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Аtпоrрафъ apxien. Ае01насiя . (Подпись на iеромонашескtJй грамот-Б iеромонаха Ниl{о
мевскаrо Корельскаrо монастыря Cepriя, с.а-БJJанвая nъ I 682 г.- вскор-Б ПСI прiiэд-Б 
Аезнасiя на еаархiю. Находится указанная rpa)\QTa въ Архив-Б Николаевекага J{о-

ре.1ьс.:каrо монзстыря, храняще.\tся въ Арханг. Епарх. Древвехравн.Jищi;). 



О Г Л А В П Е Н I Е. 

0}>1'ДПCJI01Ji6 

Г Л А В А. I. 

Свtдtнiя о первыхъ rодахъ н<изни и дtятельности Аеа
насiя до npitaдa его на Xonl\юropы ( 1641 - 1682 rr.). 

llepoorнJ.•fR.IIьuoe nocJШ'I'auie .Aэanaciн.-Ero пос1'р11женiе n1. ~roпa
шccтlю.-Пp11D11Jt.JJeжnocтl• 1:.ъ рnСJш.пу.- Сл-ужба нрп apxiepe~c1com. 
дод·Ь nъ 'Тобол i.с~е·J\.-JЗозnращепiе 111. ДалШJ.ТОI}'Ъ ~rопn.стырr •. -Иrрiев 
стnо AflanaciJт.-Ccы Jшa 1п. Eшrccl!crcilt oc:rporт..-IJy·remecrrпie въ Mo
CitiJ'Y .-Посл-Iщухощiл отuошепiя Aeaun.ciJr 1съ ДnюraTO Jty 3rопас·rr..трю.
С.11ужбn. nъ :МocJm·!; 11ъ Д()л:дшостir na:rpi:tpm1xro 1cpecтonaro icpO)IOitaxa.
lloпpocт. оuъ обу•щпiп ·л.еанас.iя nъ школ·.Ь Етrнфапiл Сщшппециаrо.
l'реrсофн.н.стnо Aeauaciн. --Haзun.чeпie 1r пос1шщеniо CI'O по. ХоюJОrор

скую 1\])хiеписiсонiю.-Участiе Af111.Ш1.Cill въ ЪIOC.кoucrmx·r. С11б:ы•ri11хт. 

1682 rода. -СпорЪ uъ Г}ЖIIOBIITOil na.чn:r·J;.-П рнliытiе Аеапасiя nъ 

C'l'l'. 

1-5 
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г л А. в А. п. 

Церковно - административное и релиriозное состоянiе 
Двиненаго края до 1682 года въ связи съ воnросомъ 

объ открытiи Холмогорекой enapxiи. 

IIoд•шncllie 3аполош.н въ ltcprtOIHfO·I\)I)Jнnllc:rpa·rн•щo:uъ отrюше

пiн Нонrороду.-Рiьзд·l;.tепiе Дuн пско1't зе~rл1т па дв·11 IIOJ[OIIInH.r-nonro
JIOДCJcyJn н мocнoнc.Jtyro.-Hoyдofkrнa ·ra~toro paaд·JшoniJI.-:3 11n.'lcDie. CiГr

crcaro )[Q]];tCTr.lJЩ.-{)б1,6)1,ИIJC11ie ДUfХТ. ITOЛOJIJrll'L JТ,ЩIIICKOif ~JCIOD( ПОД1о 

IIЛ!LCTЫO ПOUI'0]10JlC'I\O.ГO М HTJ!OIIO.tll'l'O..- [U'ГOl)iJf O'l'ICPЫ'J'iJl XOIOIOI'O]Ji'ICOit 
ellapxiн.-Uoc•roJIJliC рол11 rio:шo-цeplCOiшOi1 ЖII:JLНI IJ'l. это11 oб.шc'.I' IJ.-
1' 1\CIIpoc:rpanenio хрнt:•riапстна срещr н норщщеii'J.. . . . . . . . . 

Г Л А 13 А ПI. 

Еnархiальная дtятельность apxien. дванасiя. 
(1682- 1702 rr.). 

I. Общая: орrавиоацiя: цер:~tовваrо управдевiя:, ао;ве,цепва.я: 
Аеаиасiеъrъ nъ Ходъrоrорсхой епархiи.-IIр!шn.зы liltHCnnr.rti 1r су.n;
пы!!.-Деr...ятсtсiе cшtщeonlllш.-Пpo•ronollы.-ДecJITnшщrш.-RoJ•Iю :за-

Г>О·-61 
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и·tчательИhUI JШ J~a, nыбvаплып Аеанасiе}IЪ себ·Ь в'Т, II Омощо нtш.
()бт.е}rъ apxiepeйcкoit юpJHЩHJЩill , 

П. Борьба Аеанасiд съ расколомъ.- Услоuiн дмr. унро•Jепiн 
раС!юла IJТ. нрохЬ.эах ,·. Xo.пiot·opc ttoi1 eшt.pxil[: xapa!t•repъ )l'fютoocтll, 

зnа•юпiе Coлooet~IGIHO l!ОШtс·rырл, вдiннiе Вы rop·J:щcaro сtшта, Jlpoпn
raпдa ссы.шеа!Ыхъ p1tc!Go.Ioy•штe.1eif.-13eзнo!fou щJrncшiit xapai.-rep·r, u·J;
вepaaro p:1.Clt0111..-Rrгfaurtee ll:о,щжопiе pO.CIIOJ! ЫПIKO!I'r,.-Cюrocoжнrt1.
тencтвo.-Talt1Iыe lШCKOJIЫtllltlr. - Вол·!;е 1шд.uые npo11t1 1'11.11ДIЮ'I'Ы pa

cкoлao-i.\'i'JJpЫ A.et'I.U::J.Cirr: yпfшщre.:lr.El11ГO XtLpa"тepa.-M·.IJpы 1!0 СЫСКУ 
1f llOI!MIC'B p!tCIIOдi.llii!COU'L.-ПpoUЗilOДC'rHO рОЗЫСJ\11,.-.i\11;ры м, o()pfНЩ!
EiiiO ПОЙ~r:1111JЪТХЪ.-Прпrш•гiе II'Ь ЦelЖ.OJif,.-M•IJpl.l UpOДOU'J'Щ10iiШOC'J'IJ 
ПО OTIIOIIIO!Li!O 1•·r, ofiplLoi'JillliШ Щ:!J.-).I,·!;.чo 0 lJl\CitO!II.tlllll(aX'Г• l§)Ш 1°0,Щ1..

Qбщее oтo.o11renic Aea1rt\C'ift Itт. p:шJIOJJy.- Xap:ш:repнcтн rta Аоннасiн 
C]J;lJJI3.11UO.JI )J,eиrTCOШdJIЪ, 1! ОН IIOCIIpfLBC)(JIIIUOC'l'б. 

Шо Борьба Аеаваоiп: СЪ ИВОВО.\\JНЫМЪ ВдiЯВiОМЪ ВЪ CtiOOЙ 

епа.р:х:.iи и доf!ятедьвость ero по обращенirо иJJontpцenъ въ npano
c.naвieo-:М:llOI'O'lHCлeнuoeт r, 11 n.ocтparщen·.r., II POЖПIJO.IHПitx·r. 13'1> Архаu
rельс~>:fз и Xoo~i\IO I'Opnxoь.-Д·.IJдo 1686 r. объ отнятiп у шrх:ъ ])ycc"oif 
ирис;rугно-Обращепiе шrозе1щсnr. fi'L• rrpn.oocл!l.nioo-Oтд·llдJ,пыe ''-~У'НШ 
ЭТОJ'О обращеniяо-ЧПUОII piC}I'Ъ , 11pl1.tGTI!ICOI'JI1111Пil!cJI .A.e!I. LII1CiOJIЪ 11П.ДТ. 
IIПOll11p111\МIY (IUJIГOJIUfCaШI 11 пpoтec•rn.HTI1MII)o-rl01<J>OIJUl'C.Ut,C'l'IIO СО C'l'O

.IJOПЫ Aen.uaciл oбpaщenвr.ш:r..-no·f;зJ~~>~ I Ae:шac:iJI nъ Apxalll'cJшcr(•r,. 

IV. Пастырс:к.аs: ;п;tлтешвость Аоавасi.н. - Недосщтlt!r нт. 

upaocrncшюu жозшJ nаствы Aeauacia.-Et·o 11pnнou·f;дu н•Jecтllo.--O"pyж-
11Lrll llOMMti!J A.en.nn.Ci!lo-EL'O дacтarшerti!l О'ГUОС1 1'J'СМ>П0 J[CIJOJI'iJ)I.II 11 
()paJGa..-ПpпзмLJanie дyxouencl'Jsa 1с1. y•нlтeлt.C'ruy: l!OYЧII're,ншtя I'JJ3.JLO'.!'tt 

къ пе3rу 1697 t'.-Окрулщое IТ0<;.1.t\пie ~t·.r, насто·!l 16!)(j годо..-Нп·1н1Шiп 

А1'.hры J(•r, нснраu.>Iепiю Jщствы.-Церковuын паtса:щuiн длн llpec·J')'IIUI!o 

КОU'Ъ И OC.:ЛflllRIIKOJI'L Цcprиrll. 

!1 р 11 .~ о ж u п i с: Uлouo нас·rырн ко 01щамт., нuегда. CJIY oтxoдtt'J'a 
о·rъ стада . о о о . 

V o При:х:.одсitое ,цухоDевс.тво и отв:ошевiе х.ъ нему Aeaв:a

ci.s:.-Hetl·hжec·.ruo дyxoneucrш.1., uедо<шtТIШ въ его правс:ruенпо)!Ъ со
стошiiи.-М·I:ры .A.oaun.cin JСт, е 1·о воаnышепiю: ~tоnтроль со стuроны 

Д8CJITJШFIIШOIIТ. 11 )!.8CII'rCIGI!X'L COf!ЩCIHIIIICO IП> , C('J.IЗJ(O. ОЪ MOIII\t:'ГI>I p! •. 
бOJ!'he ttрунпыя nшa.tзanin д.щ прошrшшщнхс:r о -O't'BOIIIClt ie Аеанnс.:iц 

К'J, I}ДОIЮму духоuеnсшу.-Заботы Аеанасiн объ oбy•rcuia д·f;•rcJ1 дyxo
Deпc•rno.o-Ero cтnpn.uiJТ объ yJry•JJПeuiн мa•repio.л ыio.t·o ()ы·щ духощш

стnа: XJJOliOl'bl О fJM!!I\'ICIIl!I lalSOLПIIbl'C\ ЖO.ltOD O.IJЬIТ XOJ1J!OrOpC!ШJty собор

НОМ}' )( yXOIIei1CTIIy . -HcyдOB!1C'I'IIOpll't'C.H• IlOC Jfi1.Tepi!LЛЫIOC ПOJrOЖOHiO СОЛЬ
СIСО.ГО дyXOilCllCTII!lo-Лpxiepel!cttiд 11 1'0CYI(I\PC'fiНJIJIJЫJ! 110BIIU110CTЩ Jtip
CJCOO тsrrдо.-Освобождепiе .Аеtшnсiсмъ дyxoneuc·,·oa. отъ Jtipшca1·o т н rJJu..
Hn.звa'ICuie н yueю!'te ltie ю1ъ дспсжuоii н xл·I;Ci u o!t PYI'II дyxoпcnc:rllyo
Дpyriя p~tcпopяжecrin Aer.щnci11 о()·,, уду•шrенi11 1raтepin.лr.uat·o быта 
AYXOB6BC'r!I!I.-Pn.cпopЛ11Cenl1! О pO.Citpeд·l!J!CD ill ДOXOДO IJ'I• J1 :SO~fJJII JJCяtДy 
члевам1r upit'lтa. -aalt.nю•teuie. . . о о 

Vlo Прихо.цъ и отношевiе х.ъ ве.иу Aeaиaciso - Y•rac-rJe 
кpec·rьnucкoii oбщiiiiЫ вт, д·Jr;ru.xъ 1{6JЖOIILLO-npпxщcкoif jjшoшt uъ дренлее 

вре)rя.-Посте11енпое paзnttтie пn.c:l·lщcтoerшocтlr u·r, передn•гJ1 духов
UЬIХЪ дoлжrrocтeif.-Ocтo.т!Gir 1tpeжвet'f пpaктl t KII nъ rсовц·l; XVll n.: 
сч•ш1r выбора па l~ep rioвur.пr дoлilшoc't'll нз•r, среды саъшх·r. 1'JIOC'I'ЫrD'f> 

c·rro 
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шrи ropoжanъ.- Upщr1Jrtcrtie IJr.J:бoprщi'O шt•ra.•rl1. нрп сю10~rъ )'IIJIOIJCJJiR 

ltCJЖOOnыxт. должrrостсii ал. ;r,ух:оrщт.пrъ coCI!oвie~r·r •. -- Mipcкoit «11:}

Jнобт.».-Dорндuан 31\III!Cr •. -Цcptcвп, uprr Jсоторьt)('Т• шаборноu п:иахо 
110 отпоrпеuiю J\.'11 духовеJ1С1'11}' п~ IIJШM'Imя,,ocт •. -IIopnдorcъ nост:tшr еп:iл 

т. снящепnуJО C'I''~ rreш •. -Xopomin сторооы nыборuаго пn•1а .н1. 11p1r но
с•.сунлепiн па. дyxoutLГ.UI дод;~tuостн.-Rенолпос cr·o пршr1;пеniе n•J, п·h

которыхъ :м·l;стпОС't'!IХ'!' •. -Ilеудобпып cтopour.r пыборваrо n:J.•r:lлn, 01'}>:.t· 

жанur!нс.я па пс•m..1r.птrъ rю.южепi1r духонеnства.-Исодобрнте.н.вое 
отпошевiе Jtъ nы6ор:t11ъ со стороnы о.рхiен. Аеn.rтасiл.-М·!;ры его r"" 
уuнчтожепirо rr.щ 110 IcpaitneJJ: At'hp·J; r~ Ol'PЛ.IIri'JCIIiю ныборпаrо пa
чaлa.-.ApxiepeiicJtii1 J•оnтро,1ъ 1Н1.дъ nыборюtн .-Требонn.uiн, npcд'f,

JIIJJJIICШ.lя ю, I([LПД11да1':Ш'f, СШ!ЩСПСТ11!1.-М•J;ры ]t'Jo YJHI'I'J:OЖCDi!O :3!\UIT

CIOIOC'I'H духоuепства отт, ЛJ11Iхожаноr. 1111.11 отстрапснiю е1·о отъ гruстiн 

въ Jlip<'Jcиxъ д·J;л11Х'1 •. -Учл.стiс 1cpct~'l'ЫШC iiOЙ общшш нъ заn•Jщыrщ.нiи 

ftC!JI\ODПLIШ• XO:IflliCTIJ011T•.-:3пn.•тenie IIЫGOpПI.li'O ЦCpJrOIШitГO C!l'D.POC:l'!.I'.

U~~peмлeuie со c1·opoпr.r A.on.nnr.iJТ 110дорвн:rr. э·rо ЗШI.'IP.Пic.-Ero коn
·rролъ uадт. рас.ходово.нiuмъ ltoJЖOnnoi1 ка:шы 11ъ нрнходахъ н оад-t• 

аав•Jщынаr1iсмъ цep1conr1 о!1 зеялеП.-Посл r·a•J·cл ьстnо ua террш·орiальныit 
рщш·.hръ нр1rходоnъ. -Остатюr сшрпnы : <Tp::tneзпiJJT шши» 11 l'ipaтчпnr.t.
Чacoucnuыii прпходъ.-Еrо yC't'J>OiicтtJo.-Cтpeъшoпic со сторопы А.еn
насiн orpam1•rнтJ, своСiоду •Jacoвeirno·J[]1fi'XO]~Cicolf жпз1111; Щ)н •шnьт 1r 
НОIIОДЫ "'1> l'OM)'.- .ltpOC'rJ.SIПCftiJi li)IO'ГCCT'Io.-B~t·J;шaTC.i'IЬC'J:OO I'OC)'ДO.p

C'ГIIC !Ilt0!1 в:ШС'!'II ВЪ д•JJЛ::t ЦCj)ICOIIIlO· IIIJUXOДCICOfi ;IOIH\J\J. • 

Vll. Монастыри и отношенiе ItЪ вимъ Аеана.сiя.-Общее 
1ЮJ1!1Честnо моnастырсii 11 CIOJJ'!JC ш;тдающiсшт щп, I IIIX'f,.-JЗn~·тpenпee 
yc·r}юltcтuo )JOJНtc·rr.IJ.J(~it.-!31цaд'nшн,-J3o·r 'lпnпыa мопас•rыр11: нстор,Ur 

Чпрцсnоif нуС1'1.Н111 .-Стронтелп JJ «11р JrрнжншtщJые• iepOJIO IJaJщ .

Coдopшo.пie мoпnC'J'r.tpeif.-Mipcт<in, государетве•шыл 11 apxiepoitc~tiн 
поu tшлосттr ~!011!\C'J'ыpeif.-Honыe н ун}1n..'3дuешше AoaпrщiO)t'J. ~юпa

c·r·CJpн.-.Нpa.nc•J·IIcШIIOe состоsшiе ~roшte•rыpeit и :JIII'i()TY.I AeanaciJI об·r, 

ynopiЩO'leniн ~ro•rac·J'IoJ[)CJ<O!i 41>НЗrut: Содо11щнi ii мouac·.rr;rpь.-Пepтшtиll
crtiii :11опае•rырт. 11 его строtrтеэп. },о(шшн .~'f, Xap:J'IJeuъ.-Crrл.ccrйi1 Uo110-

пp 11Jr)'J tii! }f01111C'l'.r.tpь 11 Cl'O ll l'Y MCII'I• Дiод.оръ.-ТI II ICO.~O.CUC I\iit 1\.opC.IЬCJti!! 

)touacтыpr..-1\мr.cкirt Пe•reнt·c~tifi MO!I!I.t:'L'Ыpi,.-Kpacnol·opc"iii мотш
стырr.н er;o Jlryъreщ,r.-Qтcyтc'!'uie L'J>IШO'J'flli!X'J, лroJteil JJ'I• мел 1шх·r. ~rопа

стыр11ХЪ.-·11еудобс·rва, нроас•.rе~СМщiн от·r. бд1130С'J'П ' эт~tхъ )!Онастыреi1 

~tъ ъripy; оенобшtщепiе 11 х1 • .A.o;щacic~r·r. от•· завнсюtост11 нредъ ъriJш
nu.шi .-Частпын ltC11pO.U11TC.,bl!blll )!'Ьры, IIJШOIШIJ.C:UЫJI .A.eaTiaCiC)I'L ПО 
OTIIOnJeпiro r;ъ ~rоllаmестнуrощ•шъ.- Llpccл·J;дoнauie IlM'& бродnжшr•1ес·пщ 
.ИOП!\XOII'J,.-I:fMOC'ГП.TO\('f> 11'11 ЖCIICJtJL)('f, MOUIJ.C'I' I"l)JI )('J,,--Y C'Xp011C'CUO C'Cpaп
UOIIpitШillll(l>l н Успепс!Саl'о jJteнcкaro 1tonncтыpn.-3aбo·rы .A.eauaci11 о 
без)(оJruыхъ n.л;овахъ.·-дРУI'i >t •шC'I'ПIJSI е1·о раенорнjкеulн, мсnпшiлсл 
блt\l'O)'C'L'JIOЙC'riJO. ~roнo.c•rr;rpe!l.-tlO'II:ЩlC\1 А<~а.нuсiн uъ i\!01li1.C'l'l>lpll: n1, 

Ciitcкi!l, IJ'f> Coлolleц"iil, rt·r, CJrn.CeJciii HoвoпplfлyцкiJ! .-01'11aюr•Jenie Аоа

пасiе)Г'!. 11peжrreff cюroe<rollтe.rr.nocтu;мнac·l'l.rJ!Oif: Соло1юr~1сд r·о, Ciit.
c~aro ... -JJoropocтctJ M!Тlr.te 3!ouac'I'ЫPII' н IIX'Т! З!1.1111C I Il!Ot:'rl. O'l"T• apxicpшl.
lloлoжenic МОЛЮ!)(Ъ )!OIIO.C'fЫpbltoUЪ.-ДO)IQJIЫC apxiepei!CitiC ИО1111· 
стыри.-Ilо:цч:ипепiе доласты peit o·r. XO:J.JI itC1'HCПJ tl.ml1• 01'UOшcuiн rocyдn.p· 

cт1retшo)ry коптролю.-Возст(l.повлепiе Moнn.cт.r.Jpcl<ai'O H[JII ш~о:щ. • • 

·vm. Вн·.l!шнее церковное бла.rоч:ивiе.-Воrослужевiе.

Ка.воиизацiя святыхъ.-Дi!лтельность въ зтомъ отвошевiи Аеа.-

ст:.r. 
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ВО.Сi.я:.-Qбщее J'ОJШЧССТВО ПрПХОДСIСI!Х'I\ цершзей ICO npeъtCIJII O'J'"P'f,J'Cill 

Xo.nrorO})CJciii enapxirr п ero пе){остато'lпость.-Пхъ yвe.:ш•teuie за 

nрем:sт Aeanaciя . Honr.тe прнходы. Осторожоосп, .Аемасiп прн нхъ 
OТicpытilt.- Часоппп, 11рн•ншы нх·•, построutш н uазrщ•ншiе.-Поuт.тл 
xpaюil- n'I• I'Ородахъ 11 110 f.~ела11ъ; :1аботы Ael\щt<:iя о нoeтpoiftG·t 

\t yxparuenitr r.вoero coбop~raro llpeoбpaяceп~.JJщro хрtша. - ТСюtС'ПIIЫЯ 
ltepкшr. - Требовавi.я Ае:.шасiл, upпм•JшнumiJJ ЩI прн ITOC1'pOifl''h 

пощ,тхъ хра111оnъ 11 Т!азбор1~1> с:rарыхъ - Tpeflonallilt е•·о O'I'L\OCIL'reлr.пo 
ocnяmeпi1r храУовъ. -- Б1щпос'J'Т, тrрпходсtснх'& цcptшeii н заботи 
Аоаоасiл объ IIX'I> блaroy rcp!LIIJCOiн.-Paa<~r.tJt.ICi\, IJ)I'I. по енархiн пеоuхо
димwхъ боt·ос.чжебпыхъ прtшо.длсжпостеii.-Заботы Аоащ~сi11 о .нра
nшхъuоi! nocтanooшl; шсопопщ·rшiл и ъt•J;ры m·o къ устрnпеоiю злоу tlО

треf1лепШ 11р11 шюitnOJ't прод<~tt·k.-Рn:щма Aoo.н11.cimtъ 110 oнo.pxitr 
поооиС11рn.nлевnьrхъ боi·ослужебпых:ъ юшt•fi -:~аботъr его о tt p111Jшrr,пo1t'Ь 

couepшeнitr п поnнм::шiн cщJщennllК!ШII Jrll'l'YPГiii-COC'I'1шлeпic Чtruон
шша, раздача IШIIГU Гсрмu.по., натр. IСонС'rо.u•J•ипополмкn l'O.- BJia t•o
ycтpoii:cтuo Aeo.пn.cie)IЪ бoroc.ll.yжeвiнtt'l• cвoe1t'J• rшесд~щ;tъuомъ X)JO.)t·J;.
Ilпвьr п cщ.hitcтDa.,, оnеденJТЫс 1ш·ь.-JJJ l'O.Tlil uня щевnосху.тн•J•елеi!, aa
Deдennыe npu кзеедралr.но~r·т. cofiop·JJ н нр1r соборах·,, Архаш·с.тr.сtсо. 11 

ШeJJJtypcrcn., y•JpejJcдenie пpoтorroniii.-Y сто.nовлепin r<рес·гохщонъ tr. 
блnгоqес'l'иtlыхъ обы•шовъ.-3л.uрсщенiе Аео.насiемъ цe}ЖOtHJO.I'O •tecтoo
naniя преn. Епею1iл nъ Архаuгельоrс·t..-IСанопнзn.нiя 11реп. Ге]Нt !Шn 
Coлoneцюtro.-./Кe,,n.nie Аtншасiн Iшnопнзоnа•п, П}ЮlТ. Iоашза 11 доrrнш\ 

Jipenrшшxъ н !I:J.IIIJeщenie ;j•roro 11атр. Aдpitшoлt·r· •. -!l.ttrJOtiii:JtщisL trpeп . 

Baccia.oa п Jouы ПeptщrнncrttlXъ.-Cuн,n,:hтcю,cтnonл.цio ъ1ощеii нреu. 

Пpo1taнiJr Усыптсtщrо.-Общее BO.t(ЛIOIJeпie объ eпapxioлr.uoli д·Jштель-

СТР. 

nоС1'1l Аеанасi л. . . . . . . . . . . . . . . . . 327-389 
IX. Apxiepeйcкii:i. ,цомъ при Аеавасiи.-ДО)tовыii apxiepei!

cкiй штатъ.-Вабюодепiе со еторовт..х Aeanacisi :Ja 1tcнoлn.eoie)l'l• оОя

занносте/1 И за 'IIIC'ГOTOIO ЖIIЗПII .Ц01(001~Х'Ь JHOдeif.-C•rp01'0C1~r, 110 o:ruO· 
шеuiю Itъ nuЛiъ Aea.uu,ciя в liX'I• частое Мнстоо.-Жалоuааье ,11.о;~юоыхъ 
лxoдe11.-Apxiepe iit.:кoe хознiiство.-Uос1·ро/1 1сп Aen.нo.ciн.-MtiJIOe1'ltiiOI 

ППIТ(ШI'Ь .-Расходьт, COC.II.IIfiCRfLfj(C СЪ IIO'f~:>.ДI(Юfl! IJT, :МOCfCIJy.-()бЩMI 
ЦЫфро. ДО~IОПОГО ap:<iC}JCi!Cttaro расходо..-ИСТО'IUIШП COДOpJ!tO.niSI 1\J!Xi· 
epeiicrшro дощ•.: вотчипltЫJJ ne}tAн.-TstглыJr ве~цн; общJ1шпостtr ДО)!О- • 

nыхъ архiерейоюrхъ тtрестытnъ.-UброЧ tJЫЯ cтaт&ll .-3c}JЛII а pы6нr.rrr 
JIOOЛ 1r, na.."oдtшшiJrcл IJ'Т. ·поп.о<:редстuешrомъ зan·lщt.rnalйll o.pxlepeiictщro 

,цома.-Обсрежевiе Aoo.пacie~t'I· llnтepe<:ol)'l, cuoet·o до:ма.-Госудо.рсз1Jеu
nьш пош1 ппоста apxie:pellcкo.ro дo3tn.-OтapaillJt AeaonciJI объ оснобо
ждепiп своего ){0)11.1. O'J''L ЭТIIХЪ IIOВIIВПOC'l'Cif. - С()оры U'& IIOЛЫIY 
apxiepe!I съ ·цер1шей Jt духооенстnо.: Ot'-'!O.ДIIБie 11 н..:оlс.nадnые.
Общаа IIX't, цыфрn..--Пропsнодстоо ебор()nъ .-l'осударс·rоеопыii t<Ou'J'}IOJIЪ 
:~а лрнход011ъ tr расходомъ apxiepeilct<oй Шlзпы.-Еrо стJJсшtтель't1ОС1'Ь 

длл Aen.naciJI.-Дoшщнti!t бытъ .Aeaun.ciн.-OJJIIC!I.Пie е1·о nol\neoъ. . . 390-476 
Прв.11ожевiл: •къ IX rж. : 1-е-Отрыuоrи. пзоr, <д'liJ!a оо чеJiобп·rмо 

ltoлмoropcttttro ·11 Важсюлrо архiеппскопа Аеавu.сiн о nешrанiп по-
mл Jшы с·ь лову рыбы у АрхашеJ!,r,ска 11 l{o.шot'OJП... . . . 477--48-2 

2-е -<Orшcaille 1t •Iертежъ усолиш, па J)'Jщ·J; Юр•J;, отдапоюtъ 
~остемъ ВасильеJJЪ Гру:ццыuыJrъ fCo.lllloropcrюмy apxieшrcrcoпy Аеаоа· 
CJ IO, 11 пх·ь rro сену nредмоту nepeП II Ctcn.. 1687-1694•. . . . 483- 486 



,. 

r л А н А. t v·. 
Общецерковная дtятел ьнооть apxien . Аеанасiя 

(1682- 1702 rr.). 

По·I;ад1ш .\оапасiн нъ Мосгщу.-'Uорш.tiТ I I O'IJ:t;щa; oшpn.влeltie 
11a·t, Холмоrоръ.-Подn.рю t , но,lщсссlшыс A~:щпaciO.II'L ра:~1нщ·,, .1 II IЩ1t'l • 
II'L .М.oc rta·I:.-Y •Jacтie с•·о 1111 }Yiшreuiн вонрnr.а о cшt·rill ~Юrтt1111e("l' tta от. 
I1.И)JIIЛЛO. n олiе1ЖТ01111 1 1<\ JlapЫ III !tlrlilt.-Y 'IMTieAer1.1ШCiJIJIT, Щ\.'Г(Jill.p1111tX'Io 
С:1:\'.ЖСПiffК'Т> -0'Гit0111CHiO 01'0 1;'1, Cllj)MIЩI!I(.It)('f,. IIСЧП.'ГШLI'О ,11,U11p3. 11 11'1• 

•rл.еш OC'\'11- IcJ, 011 л ыюстр у Мс,J~н·f;дс в у .- Жа.~uШI 1111 1.1 н 1'}1:tм от1~. IIO.'ry. 

'101ШЫЯ Aeamtcic~гl •. -(1-tr.iaД'r, н:1•r, М::ciOJtllr.J 11 чщ6т.tтiс въ XO.I1!0I'OpM.

B•J•opna но·.lщ11,шt II'J, Москву.-Учшrriс Л.tJn.Ш\cin 11'1· tJO!IIHIIIJt'h о щннrсп11 
11pecyщc~Yrnлc11ill 011. )Т,арr>н•r •. --Вопросъ ol'iъ )'I(.J[()I IOIIilt pycCJ(O!i 1~ер1шн 

нт. JНt'l'Hffcтнo о·rпосн·гмr.по ,n;:щ п n.I'O llpcд.'re•l·n. .-Пnдoжanic• l l pn.Jюcлall

нon !tap•riн.-Eн 'L'O}JJ!CCC'rnn 11 соборт. 1fi!Ч) I'C),П. :~.-~ 1 ~!1..'10111\ПIIIdJl l'liП.JIO'I'Г•I , 
пшrучеп ii Ыfl Апn.пасiю1ъ за.:~·rу I IO'I:aдт-:y.-)l,pyriя ct t•fщ·hп .i л о щшъ :ш 

:~тп nрюrн . -ТlрНзд·r. rщ ХосШОI'ОJIЫ.-IСон<тпна на:rр. Inarcш1 n. 11 )"111. · 

стiс Апnн:\(:iявт. 6opr,ri·J: 11р11 II:Jfip~пi н ем)' нрееmн11щ.-'1'ре1ы1 rш·Ь::~д1tа 
Апапасiя 11ъ Moclшy.-Иt:IIJJI111.11CIIio нерсно;щ •rнOJ:Юдii'i er1. JJ. i o•шciн 

J\ peo iii1ГH'I'It. -Dо311ращенiе н·r, Xo!t jiOJ'{)pы oдHOII}JC:IIeппo ет. rшн. Пeor

JJOJJТ, 1.-Четнсртл.JТ н tюс.:11;,r~шш но·lr:щшt Ann.пn.cirrнъ Моеrту.-Ие11 рnв
.топiе 1:луж6ы ш\ нраздп нtсъ н•r, 'ICC'I'I• l.'py:ш1I0 1:oli ll!iOIII•I Boжioil 
.i\'ln.1·щш.-Чac•rnыJr CR'I;д·Imiн 1\(1'1, Ае~ан:tеiн :щ ;)то врощ1: CHII't'io IJ Opт

]10'1'11; )l,'lr;ю о pllaUII'JeJtor. J•:фpe!or•li.-Yн·~щn.rrie Aoшtncieм•t, llcтpa Apтoю,

eiii\.- :.\1\ICII IO'II:)]JiO Of\'1> o(iщщepltO!IIIOii Д'iHI1'CЛЫIOt:'l' ll J\()il.ti:LCi n. • . . 

Г Л Л В А У . 

Г осударственная дtнтельность Аеанасiн. 

О·rнопrепiн Лщищсiя r•·1· f1(\1'py.-Otнн:n.IJill :.!·хъ по]нн,Jхъ rtoc·Jt· 
щeнiit lle'l'!)OJI'f, Архtщ t'P. I r.c·.rcl\. - Oтll t)I!I ()Hie Aei1Irn.eiн rc·t. ,it;lrн•ro!l мroe·m 
llcтpa.-A:юнc.:tcie rюxoJtЫ 11 < lHю'l'll н:tъ под'l• А:юва~ .- ( 'тщщнiп i\.oн.
Itaciн О IIIJ~llll!l l\11\Ш'I, IIOt:'fY I IJICПill Д!\1101"1'• 11'1• ( 1t.p1111tiШ'rllit ' . -l1111CДCI.rLH 

воi1па н л:Тщ•rеды1ос·rr. :\еанасiн 110 нсiю.щснiю tti\J1Citi!X'I> укl\:1ов·I •. -

Соб11р::tн iо Aonнa~:ieJI 'f• prt:111UIJ6Jн\:HiloJ X'I• als·Jщ·l111iN o·rнoC ti'I'C.IJ, tю Jllll(~· 

дoю •. --Пot:'I'JI0~\:.11. lloнoдшl rlclcollщJ·J; It l)t;'tll 11 д·lш•t·u. шioe учщ:тiо вт. нeit 
с.:о rJI'OJIOHЫ Лon.llat:iн.-Y•ItLcтiiJ Л.nана~:iя въ водl·отовн1·ол т.11пiГ оборон·l: 
Лрх:н tl·е.н.сrод m•t, ltal l aдeнia ш t ссдов·l .. -(}ннr.а11 i е пашщонiн 1111JСдов•1. 

111\ ,ll,ltlltH:I\OO устr.11, t·.oc:·r:\.II.'ICIIHOo Aoa.нnciшt•r,.-- 1 Jщ·р:\,'1,0. Лоанщ:iн r:o 

C'I'O]\OH Ы I Щ]III :11\ oCiOl)OI I у .-·:iltfoOTIJ • \ 11!\IIIL<.:i Н Ofi'l• О I'OП'IILIILII 1101\'1'(J11N li.ll 
fiOIIO}tiJIIIICIIOI'i ЩI'}Hit)(:'I'H 1! I'Oiiнp;ШiCI IlM'!> t:в·J;д•f:нifi O'I'I!O()II'ro!lblf() НО· 

нpiii'I'C!IIJi'i . - T}JC'('[,Q IIOC'fJЩr.пic ll cтprщ•l , ЛpXILIII'C!IIoCI(!J..-1 )CIIIIЩI'IIi() 

щ,·Jщoc'I'IJ Oit Пeтpoнilii!I OilCJCOi'l I ~CJIIШ!I.-ll)"I'C III<.:Irl:нio IIo':I'JЖ "'!, 1 Jrн•;ic
r: t(ШIY озеrу 11 O'I' II OI II OiliC "'1, 3'1'0)1У д·J;!t y ,\()1\JI:tCiti .- ·J! IIIIШL'I'Q;JЩCIO 
O'I'IIC/11 te1lie Аоанмiя шr, rшздпчнщr'l• 1111.1rtШill)!'r, I'OC)'Дf'LJICTirc · ннoi! 
;ю t:\1111.-)f;JII!'J'C!IIofJOCT\J CI'O 110 1fCIJ()J1П O IIiiO ]Щ:I. I II'I IIЫX'I , l~fЪ]HЖII X'I • 11 111!.'1']1i-

11JIIIIIIX'f> yш:tЗOII'J, - o·rrrocJJTeJн.JJo с1~еrш G·JIГJIIJX'I•, ccr.t :llш ПJICC.:'I')'IIIIIIIC(J11'1, 

11'1, ~1011 fl.C'rfo11НI Н '1'. ll.- 0 't'II11111CII i C Jfe'1' p11. 1('1• 1\.()lщac:lro . · . . • · 

t.!'l' l \ 



\' l 

г л А в А vr. 
Библiотена и сочиненiя Аеанасiя . 

Бнблiотека Аеаuасiя.-Ея cocтanт..-ltaicшгr, ну :t·е~tъ ошt состщJ

щrласr.,.-ХараJсте}>Ъ 11 8}}енпсюr кппrъ, прнuадле;1:аuпшхъ Aenлaci10, 11 
нхъ нpou·lipкa.- O·nroшeнie .Аеаоасiя щt, кnш"II.-Со•пrпепiя Aen.naciJI.·
Yв·II'L'Ъ )lyxounыii.-Jeв:шa о npecyщec'I'JJЛeDiJI.-JJI,нт•J, В·l;ры.-Опнсмiе 
3-хъ путеit. nзъ Гocci1r нъ IIIuсцiю.-Шестодпеnъ.-Реэqтръ 113'1. дох-
1'У11СIШХ.Т. :В!J.jlvЪ.-Фnp:М!tJ(OJJeJJ.-TOЛl(OU!I.DiC Uft .llCH JI'fllpт, . .. . • -

nр 11 Jl. о ж е n i u: Onнcn.oie 3-хт, Tlj'fl~il Ш!'l. .Гocc~i lr H'lt 11\жщiю, 

coc•.rauлrmпou apxiuн . Aeaнacie~I'I> nъ 1701 году. . . . . . . . . 

Г Л А В А VII. 

Отношенiя Аеанасiя иъ выдающимся современнииамъ.
Еrо отношенiя иъ иностранцамъ.-Хараитеристииа лич

ности Аеанасiя .-Описанiе его кончины . 

(;ТР. 

574-Uiiб 

GПG-GSlJ 



Непосредственной задачей настоящаrо труда было 

представить бiографическiя свtдtнiя о холмоrорскомъ ар

х!епискоnЪ Аеанасlи, этомъ выдающемся церковномъ дtя
телЪ конца XVII вЪка. Архiеп . Аеанасiй принималъ неnо

средственное участiе въ разрЪшенiи и общецерковныхЪ 
вопрос6въ, волновавшихЪ въ то время русскую церковь и 

общество. Конецъ XVII в . былъ вообще тяжелымъ време

немъ для русской церкви. Ей приходилось тогда бороться, 

съ одной стороны, съ расколомъ, напрягшимъ къ том·у вре

мени. nослЪднiя силы за свое торжество; съ друrой-съ 

иноземными и иновtрными впiянiями, проникавшими въ 

московское общество отчасти изъ только что присоединен

ной Малороссiи, отчасти-непосредственно съ запада, съ 

ко.торымъ оно, въ силу историческихЪ требованiй времени, 

по необходимости должно было входить въ соприкосновенiе. · 
Архiеп. Аеанасiй принималъ активное и очень видное уча

стiе въ этой борьбt. Въ тоже время и въ общественной 

жизни совершалея nереворотъ. Начиналась Петровская 

реформа, и Церковь, въ лицt своихъ представителей, 

должна была такъ или иначе отнестись къ предпрiятiямъ 

Петра. Личность архiеп. Аеанасiя становится тЪмъ болtе. 

интересной, что, стоя на поворотЪ отъ старага къ новому 

укладу жизни и nридерживаясь въ общемъ старыхъ убtж

денiй, онъ былъ изъ тtхъ немноrихъ того времени ар

хiереевъ, которые сочувственно относились къ nетров

скимЪ начинанiямъ. 

Однако~ центръ тяжести дtятельности Аеанасiя былъ 
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не въ 11осквt, а. въ Холмоrорахъ, въ его enapxiи . Хол
магорская enapxiя въ то время только чт0 была открыта. 

Аеанасiй былъ первымъ ея устроителемъ, и дtЯтельность 
его простиралась рtшительно на всt стороны епархiаль

ной жизни. Послtдняя nриняла теперь ВЪ значительной 
стеnени другой характеръ по сравненiю съ прежнимъ 

своимъ состоянiемъ. Оnисывая дtятельность Аеанасiя въ 

этомъ отношенiи, въ · сущности приходится изображать 

исторiю холмогорекой enapxiи за nервыя 20 лtтъ ея суще
ствованiя. Въ тоже время, говоря объ измtненiяхъ, вне

сенныхъ А.еанасiемъ въ еnархiальную жизнь, nриходится 

естественно коснуться и nрежняго ея строя: Понятно въ 

виду указанныхЪ причинъ, что разсмотрtнiе еnарх1альной 

дtятельности Аеанасiя должно было составить главный 

предметъ настоящаrо труда. Это сказалось нtкоторыми

особеностями и на построенiи его плана. Глава, трактую-

щая объ еnархiальной дtятельности Aeaнacis:J и касаю

щаяся исторiи мtстнаго-двинскаго края , вышла не въ 

мtру обширной по сравненiю съ другими частями сочи

ненiя и сама дtлится на нtсколько самостоятельныхЪ 
rлавъ-соотвtтственно отдtльнымъ сторонамъ епархiаль

ной жи;зни. 

При выполненiи своей задачи мы имtли въ вид-у · 

восnолнить пробtлъ въ нашей исторической литературЪ. 

Бiоrрафическiй очеркъ объ Аеанасiи, принадлежащiй г. С. 

Постникову и напечатанный въ «Странникt» 1866 года, 

сентябрь - онтябрь, въ настоящее время зна•чительно· 

устарtлъ. Вмtстt. съ твмъ онъ касается жизвеоnисанiя 
Аеанасiя только въ общихъ чертахъ и совсtмъ не охва

тываетЪ того богатага матерiала о немъ, который отчасти 

уже напечатанъ, а главнымъ образомъ-заключае:гся въ 

древнехранилищахЪ сtвера, а также-Петербурга и Мо
сквы. Мы имtли въ виду собрать и изучить этотъ ма'Ге

рiалъ, стараясь исполнить этотъ трудъ по возможности 

добросовtстно. Не претендуя на безусловную полноту, 

такъ какъ нtкоторые документы, касающiеся личности и 

дtятельности Аеанасiя, раскиданы по отдtльнымъ приход-
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скимъ церквамъ обширной его еп'Э.рхlи или · nрин .. адл~жатъ 
даже и частнымъ лица;мъ, мы, тi;м1). не мен·tе, ст·ара:л:и6ь 

восnользоваться вс1:.мъ, что на:мъ. въ этоМЪ· оr.ношён1\i 

б~:>IЛО дос11уnно. ВЪ виду раскиданнести документовЪ> ; 1{-а'

сающихся Аеанасiя, въ виду ихъ разрезнен'ности· (сnу:ч.а;.. 

лось иногда такъ, что одна часть .n:окуме'Нта.! нахоnилась 

въ .kрх;ангелъс~t', а другая -· въ Пеti:!рбургt} и· крайне 

nлox·aro соста1янiя (очень мноriе изъ нихЪ сохранмЛИсЬ' 

только въ корэтеньки;хъ отрывкахъ или на. половину Ис·:. 

тлi;ли; тахъ что черезъ непродолжительное время· ие не._, 

обходимости должны подверrнуться- исчез·новенiю),··МЫ• оченъ 

часто намЪренно прибЪгали къ буквальны.мЪ· выnиаkамъ-, 

nомЪщая ихъ или въ nримtчанiе, или въ· самый т.еk'с'ГЪ; 

смотря no обстоятельствамЪ · дtла·. Цtлъ При этомъ гл'а~'

нымъ образомъ имtлась въ виду-такъ или· инiче GО)фа~ 
нить документъ и· не даrrъ ему совершенно. исчезнуть. J11pR 
nечатанiи того или другого документа мы придерЖйlfа'-' 

nись въ .общемъ современной~ ореО:tрафiи, за: иcкrt-IG'ieн\E!Мi> 

случ аевъ; гд15 особенности въ нагrис·анiи' слова. выражаютъ 

ту или другу10 оuобенно·сть въ· его· произношенiи, 

М а терiальi дл:я' нашего труд~а · были взяrы нами ивЪ' 

слtдующихъ рукописныхъ собранiй: Архангельскагь ;.ВПарJ.. 

хiальнаго Древнехранилища) ~рханг: Духов-ной Сеr.tинарiи;' 

Сiйскаго· монастыря, Соловецкаго мон-а:стыря, ХолмФrrо})~ 

скаго соб'ора.; Моаковской Синодал&ной библtотеки, МЬtк'0'В1 

Синод. Типографiи, Моек. Ар.»ива Мин. 10стиц.iи ,. Mo't!kl 
Гл . Архива· Мин. Иностран. Дtл~; Мос'!<ов .. РумяiЩ: · w 
Публич. Музея, Академlи Наукъ, Археографической! He\'Jr-' 
миссiи, Имnер. Публич. Бибniотеки, Архива · Св. Оинор.сt 

(отчасти: МоскоВ'. Археолоrическ-аго Общества и Сnб; Ду.х,
Академiи) .. Мы пользевались сколько было в~Уэ~dЖtrо И 

рукописными собранiями, находящимися в·ъ руках:ь · часf'

ныхъ л'ицъ-предс1щателя Арханг. 'Apxeortorич. Ко'м·йтёJ.а 

I. М. Сибирцева: И. Кл. Зинченко (при л,юбезномъ со:о;tй::. 

ствiи А. П. Высокоостровскаrо), а также документами, 

принадлежавшим~ раньше Далматаву монаот·ырю, а въ 
н·астоящее время находящимися отчасти вЪ Пер'Мской' 

t* 
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ученqй архивной Коммиссiи, отчасти---у частныхъ лицъ и 

любезно сообщенными намъ nреnодавателемЪ Пермекай 

Духовной Семинарiи А. И. Дергачевымъ. Не считая воз

f'1ОЖНЫМЪ nеречислять здtсь всt документы въ отдtлq

ности, мы указываемЪ ихъ на евоемъ мtстt. 

Изъ nечатныхъ )окументовъ для насъ имtли особен

ное значенiе 3 тома сАктовъ Холмогорекой и Устюжекой 
enapxiй» («Русская Историческая Библiотека», т.т. Xll и 

XIV; Lli-й томъ въ евtтъ nока еще не вышелъ, и мы 

nользавались имъ только благодаря любезности Преде·J:. 

дателя Археографической Коммиссiи, графа С. Д. Шере

мете~а и бывшаrо Дtловодителя Коммиссiи П. А . Гиль

тебрандта) и сборники церковно~историческихъ матерiа

ловъ. Ф. Хоревича, наnечатанные въ <Трудахъ Арханг. 

Стати~:ти·ческаrо Комитета» 1865 г. и въ <Арханг. Губерн . 

Вtдомостяхъ» 1868 и 1869 г.г., а также и вообще доку

менты, наnечатанные въ Арханг. Губерн. и Еnархiаль

ныхъ В·J:.домостяхъ за разны'е годы . 
Нtкоторыя отдtльныя главы нашего труда уже по

являлись въ nечати. Именно1 были наnечатаны: гл. 11 
( « Церковно-административное состоянiе Двинскаrо кра~1 

до 1682 г. и исторiя открытiя холмогорекой enapxiи » ) 

въ Арханг. Enapx. Вtдом. 1900 r. Изъ гл. 111: отд. 11 ( сКъ 

исторiи раскола на ctвept. ПротивораскольничесJ<ая дtя

тельность nервага холмогорскаго apxlenиcкona Аеанасiя-

1682-1702 г.r.»)-въ Христ. Чтенiи, 1900 r., ч. l и 2; 
отд. Ш («О борьбЪ Аеанасiя, apxien. Холмоr"орскаго, съ 

иностранкымъ влlян!емъ въ nредtлахъ своей enapxiи и 

дtят~льности его по обращен!ю иновtрцевъ въ nраво

славiе>) ·-- въ Арханr. Enapx. Вtдом. 190 l r.; отд. IV 
(«Пастырская дtятельность nреосв. Аеанасiя, apxlen. хол· 
могорскаrо• )-въ Христ. Чт. 1902 r., ч. 2; от д. V ( «Сtверно-

~русекое nриходекое духовенство въ концt XVI 1 в.> )-въ 
Христ. Чт. 1906 г., !юль-сентябрь; отд. Vl («Сtверно

русскiй приходъ въ концt XVII в. » - тамъ-же, 1905 г., 

ч. 1 и 2; часть отд. VIII («Къ воnросу о состоянi и цер

ковной жизни на ctвept въ концt XVII в. и дtятельности 
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перваге Холмогорс1<аrо архiепископаАеанасlя > )-въАрханr. 

Enapx. В'&дом. 1899 г.; отд. IX ( « Архiерейскiй домъ nри 

первомъ Холмог. apxien. Аеанасiи » )--тамъ-же, 1900 г.
Послtднiя двt главы являются въ настоящее время въ 

значительно расширенномъ и nереработанномъ видt--въ 

зависимости отъ новыхъ, сдtлавшихся намъ изв·Встными 

матерiаловъ. 

Въ заключенiе считаемъ своимъ нравственнымЪ дол

гомъ выразить чувство глубокой признательности двумъ 

лицамъ, которымъ мы больше всего обязаны въ состав

ленiи даннаго труда: nокойному проф. Спб. Дух. Академiи, 

nрот. П. 8. Николаевскому и nредсtдателю Архангельскага 
Церковно-Археолоrическаrо Комитета 1. М. Сибирцеву. 

Подъ руководствомЪ первага была начата р ,абота и была 

избрана даже самая тема для сочиненiя. Старанiями 

вторага собраны документы, вошедш i е въ составъ Архан

rельс}(аrо Епарх. Древнехранилища, которые и послужили 

rлавнымъ матерiаломъ для нашего сочиненiя. Вспоминаемъ 

съ чувствомъ жив·вйшей благодарности покойнаrо П . А. 

Гильтебрандта и выражаемъ искреннюю приэнательность 

графу С . Д. Шереметеву, а также и вс·вмъ вообще лицамъ, 

такъ или иначе содtйствовавшимъ намъ въ нашей работt. 



Свtдt'нiя о первыхъ rодахъ Жизни и Дtятельности Аеанасiя до 
npitздa его на Холмогоры (1641 --1682 rr.) 

Пep!!OIIn•IaJrыюe IJOCiштn.uie Aenuacir1 .- E1'0 IIOC'J'tшжcnie 11'1· ~ronn.щecтt~o.-1 Iршшд
.Jе.жпос•rь 1•ъ раСКОJiу.-Сдj•жба при ap:...ie}JGfrCICOMЪ .1,03!'11 JJ'f> 1'обо.н,сJ('U .-ВО3U}Ж· 

щепiе nт, ДaJI Шt'I'Onor, )fО!lастырь.-И:l'УЪtепстоо :.\@anrы.:iii.-Ct~Ыл l;~\ uъ Eн. нcei1CI>iif 

О(Уrроrъ.-Гlутешссшiе в·•· Москву.- Пос.11·J;дуюнФr oтnoПlelliя .\ еапасiя к·~ Дамщ
•rоl!у MOtiac•rJ.тpю. -O.ryж~a п•r, Mocrc.IJ11 13'1• должпостн нм•рiаршnrо tфестоваrо ieJJO· 
:Мoi:ID.xa.-E<>tч>ocъ об·r. обvчеаiи A&n.rl~tcist· ноr. ltшoл·J; J~н ttфauJл CJrn.tш пeщtO.J'O
Гpei<oфlr.~т.c'l'no Aenш.tciн.-Hмnaчenio tr nocoящenie его щ). Х.ою•оrоt>ск.ую apxieJIIt · 
CJ<Oпiro.-:Y•IIicтie Леавn.сi11 въ ъrocJGoвt\IШxъ соfiытiяхъ 10$2 t'OJ1:.t..-Cнop'J, п·r. l'pa-

ltOIIII't'Oii 1111Jra•r•IJ.-Пpнбы·l·ie Aonпnciя въ Xo.~)roropr.т. 

М•Jютом·1· родины архiеп. Ао'анасi.н быJI'I) 1'. Tюмerrr. (Тоболь
уr~оu губ.) t) О uачалыtыхъ год~хъ ~го ~сизJIИ ne со;хранилось 
nочти ниrtаrtихъ cв·Iщ·Jшi i'i . Въ мiр·Ь .A.ottнaci~l звали Алекс·Ъй Ар
те.иьевич'Ji Любимовъ. Любимоны:мъ онъ назыrн\лея, о•JеRидно, до д·Iщу. 

Вол·Ье-.т.е раеnрос.траненнымъ между сос·lщя ми провnаяiеъiъ его роди
tмей было другое лазnапiе- Твароговы 2). Родился A.oauacifi въ 

1) Н1, c:ICeвГ'll 11реошшщ. Ac:нtuaciJt, n.pxioп. xo.шor·opcrшro 11 щ.1.ж., tтtнrxoднoll 
11 J10.Cxoдuo11 ДO)!ODMll't, вCtiJOtл·r. 11рнnасомъ ... Jrозно.•1ен iepoJJ. А111rсснтiн да дыlк<t 

Jш:3едваrо 11рrша.1а Пе•t•ра ltllpiiЛ.'IPB!t» за lH 1 (1686 r.) (p.Ь:J I. ApxtЩI'. l~пА.рХ. 
ДpeonOXp!\Elii.11HЩI'I • .J\f9 711} ОС'l'Ь •ratCI:LIJ 31-\.II II C!,: ~ВО J\:)4 ГОiП 0.11ГУС'1'11 11'\, ]1) девr, 
11peocn. o.pxieiiHCtc0\1'1• 11p1tнec·r. н·г, дn.ръ l'осноде1111 'в·r, CII UII !JC~yю с•J•р:шу 011 сем: 
ome•tefmUJo 110 ~?Jадп '~Нощтъ uъ цср1сош, П p~CtJII'ГJdll Боt'ОJ>Одlщы :1нn.ыенiн 110 cuoell 
Д)'IЩI IJ 111> IIQ)IIliiOUOHiG JI0,1(111'0,16i1 Mn!IX'I•JHШЫ liiJ.)I'H\'J'blll, 'lti i HI'Ш'I'blll , OII J1~'1M бn.p
XIL~'Гo pы •roi1, щ1 /И;лоli ЗО)Ш I •rро.ны t:'l• soJIO'tO)IЪ~ (л. ~). 

~) llep)L. 1Jirнч>x. B·.l!дO)I'. 1869 1'., N! :.!G, стn .. rьн щю111 .. 1 '. 11 •• (mиt-U1•щm: ..; Н.астон
·rе.111 Дaл>щ'J'OIJCI>IHO мо.нас'J'ЬТр11, C'L'JI. 3L9.-0ффицiа!ll. но Ф~tщiJi i.Я J)OДII'I'0.1Ci1 Aнnпn· 
cill 11!\ШJmыо.с&, о•IСtщцпо, .flюбнмоtш. B·t. oффlщiii..IIЫILIXЪ бy!IIЪI'J~x·J, хо.пюrорсt\IИО 

apxiepelicкaro дош:~. родnо!! брu:rъ Aetшt\ciit Д111t тpin Apl'OJIЫHШ't't, вes;t'IJ пазы

нnетс>l JIIOбii.ИOI!.ЬШ'Io (C)f. I!Olll.~. К.UIJI')' apxJep. )(ОЩ\, 2U:l I'О,щ.: ()'f)~')i,1LI II'IШОЧШJХ'Т• 

IIOIП!IJШ'I• lt 1f6ПilЫX'I· Д6UСJ''Т>, ])&11. XO.~)tOI'. COU. :NI.! 146;1; CJI. ltl l. <•0 J:!I.ICO'I . 11})\JI\I. 

ц. lle·tpВ. Ал ... UO. Д11инр, М. 1783 1', , C'J'P· 1\) 11 др.), 81), IICK.~fO 'I ClliO:U'Jo днухъ 11!\M'It 

IIЗ.В'hCTHЫX'f> C.i!YIJ!l611'J• (см. с !Сuш·у pacxo.П:ftyro 200 1'. , }J\Ш. A[IXI\IIГ. Еп. )l,pGIIIJOXp. 
i'it iJ и rrpнx.·I1RtJX. 1>1шrу Н)!:! r., IJК.IJ. , \t>xeot·pa.ф. 1\ошt., 110 Охр11.11.' Kwr11.л . 1'12 144). 



1641 (714-9) г. Отецъ ero принадJJежалъ, надо полагать , Itъ военному 
сословiю :3). Несомв·Ьнно: что на воспктанiе 4-еана.сiя им1ша большое 
влiянiе его мать-Пелагi.н, женщина резшJiозвал и свiщущая B'I· 

< Божествевныхъ писанiяхъ» 4). Посл·JJ смерти ~ужа . она nостриг
лась въ монахини-въ ТюменскомЪ .Алы~:сiliевсiюмъ женскомЪ мо

настыр·в, съ именемъ Параскевы. Въ 1665 году она была СД':Влана 
зд·.Бсь игуменiей, rn камвомъ сан1! оставалась, в-tроятяо, до 1686 
roдn ''). В·liро.ятио) еще въ родной семь•.h у Аеавасiл обr.аsовалаеь 

3) Нtщтr. Анаuасiл ~1,1111'I'})iif Ар1·еш;еви•1Ъ дrol>юrol!'l, служюrт. <liOHIН.ПIТ. шr.
зa.r•O)!'f•» f\'r> Тю)rепн. (Orшcar1io )rуж. Д11.лшr.топ. Ycпeucrcnro )JOIJac•rыpн н 6ыnтn11.ro 
11ршшсищ1'J• къ l1C)IJ жеnскаrо .Ви(щекскnrо )\OПI\C1'r.JPЯ~, Екатериuбурr•r,, 1~91, 

стр. 112-- lli}). Во нрс)щ осады А:юпа ,11,)!11"1])iii :\p·1·e~rr.erнr •1'J, бы.11ъ па )t·J;cт•J; вoen

HF.IX'f, д·T;itcrrнШ. (Apxnпr. Губ. Шщо}f. 1808 г., N~ 102). 
4 ) Оrшс. Дн;пнtт. )ЮН. стр. 111; Пер)t. ~1rnpx. В:I;до~r. 1869 1·., :.~ BCI 

CTIJ. 4.0(i-·107. 
~)· Вз, 1686 году llapac:&eвa пpoтrJo't ctюeii во.~н, по 110uоду nепзu:I!стао no

'liO!Y r~озвш•1ш1хъ яа пее пеудоnолт.стnНr, до.ш:па была оС'rа1щтr. ~юнастr.ч>ъ и: пo
ce.ll!ii'MI> uъ r. Тrщtеии. Bci•op·J• nъ Tю~leBI{ случилсrт пожll.рЪ, уnич~·ожtшmНi '!У'l'Ь· 
.1щ не весь I"OpOд'r., r:rr, ТО)IЪ ЧlJCд:IJ н A.~etcc•J;encrri i! )ГOJJncтыpL. Iloc4·1 этоrо Параскеоn, 
с.:шшеЕrнан 11 подъ 3tiрскюrъ "POilO)['I> nplю:t'!l.), удrшrлась uъ д·Jшнчif:i Ruc.цeiiCI<iii 

)Юuастrчн •. (Руrюrт. пcтopJ.rt Да.п1ато11n 31\JJlacтi~PJr). Но :щ·lюr. опа ocтn.ншl!ICl. rtc~ 
дoJiro: нcr;.op:h (1687 r.) была пp11r.1aurena Aвauncie1rт. па Хол>tоГОI>Ы 11 CJ('II.naнa 

ltГy)reнieit mюш. ycтpoeu,11aro тn~t·r, жeuctcaro 'Yc:rtcrtcJ.Caro )!ОШ1.СТЫр11. И.l'Y)teniл Па
расJ<еш:t rrpi'J>xaлa па Хо,l.)юrоры rш:hc•1'1; еъ друrюtъ сuо1шъ <:I.ШО)IЪ, родпьпrъ бра

•rо31Ъ Aeaunciл-Д1fll'fJ,>iiOr'l. AlYI'811I>ellll'!C)[7> Jiюr!IIJfOULПl'fi. Въ unoeit rраъютJ;, прн-
1'.'1'!\JПаuшеi1 )Ja'I'Ь rщ Xo.n)roropы а· адрссоваппоft па iom пос.т.l;днлrо (01'1• 21 ceFI
тлlipл 719G-1587 t•.; r-rarreqм·aнa 11'1, Оrrнсавiи Да.пrатоrн:~ мопас~rrарн, стр. 112-lHI, 
а таюке-11ъ Пер)[. Епаvх. В:lмом. J869 r., М 35, стр. 407-4.08). Aeaпaciii ппсв.tlъ 
cJI•.Iщyroщcc: еДа тсб-1; жъ зан·i;щаюrъ: D'f• н ын•J;JПnе~!'!о въ 195 rоду, JCOI"дn :ншniit 
нутr. J''rаерднтся, ·rorдn. ant.e н:шo.!llt'I'Ъ )l!\'rlt щыuа 1tъ nn.11Ъ быть, ,.·еб'J; бъ eit нplr
neaтrr на Хою1оrоры cмro1ty, да С7, nею-же взять радп ноСАужеniя нцоrшnю 110 
nо.щ ея, ~ra'l·epe ващея, n. без·r. себя ей со стороnшtщr лrодыш отnуска:1'Ь щ,r ·reбt. 
ne пo!IC.l'lщae)f'r ...... Дю1трir1 Apтюrъenrr'I'Т> еще rодъ ТО)!)' цазадъ IТpitз.m:a.nъ nn. 
Хо.нюrоры. Объ Э'1'01rъ JfLI узваюrъ пзъ одного писюr~~ Aeanaciл К'Ь xoiнroropcтco1ry 
воеr~од•l; К 0. Нарьнmспuу-от,., ковдn. октлбрн 1686 rода. 3жlюь опъ лпсалъ: cH·r. 
'ВЫПТ.ТНП6ЛЪ ШtС'ГОЛЩ6liЪ IIЪ HI~·)IЪ \'Оду OTt'COИp,ia ВЪ 28 деiiЪ rrpi·bxaJI'Т> C'f• YC'J!.I01'll. 

Be:шJt.l\1'0 дml'y моеrо еыю, бostpcкolt Иш.\R'I• Aлe~tc.a;n:,п.pom., мтороi\ провожn..,•r, 
eдrшorcpounaro моеt·о Дю1111рiн Артсш.ева, б.JiaroJ'Jo.лyчuo п подn.:11. шi·J; посJI'а'Няыл 
отъ пеrо к·1, вarne)r)' б.Jiaropoдiю дnа. llllcaoiя, ттхъ-же азъ послах·r. Jt'f• urщъ 11p1r 
сюtт. )JОюrт. пнсапiн. А rco мн·J; оnъ Дшштрii1 noзn'J;eтlf.1'r., носпоютап паш-у l'oey
)(llpcrcyro rc·r, ne)ty Шl.i!'lle31YJO :IШ.Jiость н ll])iятcтno и nо:~н·l;щан •ra)fO иnmy по Боа·!; 
nспкую доброд·l;телr. nc•h)t'lt челоn·Jшомъ, ~шoroкpa'.I'Ro ваше)IУ бдаJ•ородiю · ЧСЛО)IЪ 
Сlмтъ. О•r•г, пеrо-же с.чынrа рождшаsr nncъ ПJ[ОТсrш щ\тll J l1'preнi.я ilapacJceвa ваше 
ко Оинтоit Дерщщ IICTfiTtnoe пocnytllt\Rie 1t JIO 1tn'll cюtpeпrJ01t) i~yxO'IIJЧIO .nюбовт., 
б;шrодарстnул 11 )!OIOI о тощ, Велшrого Боrа, за ci1r nашн добрш1 д·hтелп щrожн
цею ва)rт. челш1ъ бьетr•'' · (Ар:юш•r, Apxaur. Епарх. Дреrтехрашr.rшща). Достаnнnшu 
ШL'fL Йа Xoлroropъr, Дш1трi!f Артеш.еnн•rъ остаnмел та1rь, пonп;t;юro)ty, а•Jюкопысо 
.х1;Т'r •. 13-r. lfi!IO roлr ou•r. ваходилСJr в·ь Mocrcв·l;-nм•JJcт·.J; съ Аеапn.сiе}!'Ь. Въ прл-



с1шонность къ t'нижнымъ <~аn.ятi.ямъ, r•отора.л со временеМ'I• полу
чила вовможвостъ развиться. Въ 1666 г., на 25 или 26 году <~вое!"! 
жизни, Aeaнacifr привялъ монашество въ Далматовсr~омъ У сnен
ско:м:ъ (нри р. Исети) мовастырt ( въ теперешней Пер.мсrюй губ. 

ход0-11асходrюil юшr1; xoл~ror. apxiep. ДО)! а аа 198 ( 1\ЮО 1'.), 11 одъ 14 фeпpa.IIJt, Зft· 

пнсаnо: сОт11ущепъ съ Водоrды n:1 :Xo;orocopr.т lJ'Ь ДO)l'f, u.pxicpeйctcoi! ,,,, судьи 11 

:к:ь дътсу съпtъ болрсiСОЙ Bacи,1ii1 Л otю~ri1J>eв1, со изu·bcтie)r'h 11 з t·pa.M1'0КI о er10 
a.pxiepe!lctrOM'I, пршпестпitr па IСолъюrоры, да съ нп~rъ-же вдl>Yfl!• o·rнyщen'f, O'J''f, 

преосвящ. npлieюtcJCOna на lC.oд)roropъr-•I;'J, ево apxiepei1 CJGOЙ нлотсt:.ОJ'i tро;~шн;:т, Clf· 
б11ряnнпъ Tю~rencJCOI'O города Jcoппoil 1шза~tъ Д)tиз·рi~ Лр-rеш.е11ъ сыпъ •rвap:JxOIIЪ, 
на рn.сходъ C)l)" Rac1ш.ro руб.н. дt\По). (Рtщ. ApxeOI'JJ!\t\1. J\:ою1., 110 Охран. Jt!\'J'I\Л. 

М 144). Но семеilстоо Д)ur•rpiЯ" Apтeщ.eurPI:1 n·r. ::~-ro BJIO~tя· щ1.ХО](11ЛОСь nce еще на 
po:r;пn·.h. Поэто:uу, nc1cop·J; 1rocл·J: по·J;здrсн 11ъ МоСJщу он·r, соош1. о·rнрашrдс.~ 111. Тю

·~rепь 11 nъ 1G92 1'. noзnpltTII JТCЯ na XoJШOJ'OPr.t уже с:> сnоп~111 домо.Jrшнмп. JЗ1, 
cltпnrax-ь росходпьтх•ы холмог. apxiepeiicюtтo дома зn. 200 t·одъ (черповыхъ) пахо· 

.JQJTM, :межд)' npo'I., сл·l;дующаiJ за.1шсr.: ~<Ноябри нъ 5 день 110 }'r;а.зу лреосшнц. 

apxieшrcкona отпущеЯ'!; въ Снбнрь нъ 'l'сболесю. rr но. Tю)J61l'1· сыпъ 6оярско1i 
Bacnл:ilf Мптусовъ да ковiохт. Мюссимъ Ф11.111111011Ъ, ,1.апо IO!'r. для паitму подGО!\'1• 
ПQ,JI.'J, блшttnero ево apxiepeiicкaro срОДПIIТ\11. 110/('1> r I,IOI1'pjJt Твароrова СЪ Jt01ti!1.Ш· 

Blf>III н пою. днухъ ста}щu,ъ н на IICtiiGisr п:щер""''н :10 рублеuъ депем.» .. Bamrct. 
эта. ncpe•repюryтa, а па rто.~nхъ :\ам·.hч:ено: "t:in ста•rы1 nъ ()'JtЛL1SI JШIJI'Ir не ШJсатr., 

l'JIЛ 1·oro '.I TO nреосвнщ. t~pxienJJCJCOnъ ныда.ч'lо nъ l<aзny щ11ю•rо т·hх'Ъ депеr1. CI\Oit 
lieJJeilщш дедьги 30 pyб.~enor.». (Рюr. АрХ<'!.Пl'. Ен:~рх. Дреrшехр. ~ 3). IIepeceлiiiiUIIIШ• 
nor. Холмогоры, Дщ.JТpiff АрТОЩоСIЩЧ'Iо зnпnммъ зд·l!сJ, прн до~·J; apxicpeffcr;o~t'fo OJ}.)/tl[)'l() 

)(O.J1.rtПOC'1'f>-ПPШti!.ЗBRI'O (П']11JТ.О П'Ь p0,1J.'fl Пa'II\.1JЬ11JI,K11. ПО.Ц'I> судПЫМЪ ap.xiep~i!CIOШ'fo 

приrсn:1()1!Ъ). (С)!. , DOII]J., CIIIICOIGЪ СЪ tlaM)J '!'II IIЗ'f, С)'ДПаГО црщtазn. ll'fo Н JIKO.ilU.CBCJйii 
ICopeдьcrcHt )tonac•rыpr. O'J"r, 7203 (1G9•J. I'.} n<тбрн 28-u-r. apxшrJ; этоJ•о мопn.стырн, 

а таttже д}Jyrie 111\.}Ш'l'П I IICIJ nремевн Aou.пneiJ!, J'Л'IJ yпO)fll!r:teтCJJ II)IJI Д. А. Любн
::~юоа). "Правда, rr •.renepr. онъ ne пoc-.roJШ1IO ос·.rмалсл 11-r. Холмоrорахъ. Во r1p~)IJ! 
осады Азоuа, ВI!.Пр., KaK'Io JCOШJЫif Щl.ЗR!t1,1 0111• 1Ш:ХОДIIЛС.Я В:.!. м·.hc'J:•J; IЮСТIПЫХЪ .n:J;it. 
cтDiif. (ApxiJ.пr. Губ. HlJдO)I. 18G8 1' .• \Ъ 102).-Cttu•r, ;~щl'l'piя Артемr.ешtча Mn.tccJпtr. 

СОСТОJIЛ'То СЫПОЪ!'Ь бояр1ЖШ!Ъ 11р11 apxicpci1cЯO)I'fo )(0)1~1;. Одпо llpC)JII OH'I• былъ !IОСЫ· 

лае){ъ для сбора даюr (епервю1ъ дант.щшсо)JЪ•) (пn. llнnery, fCenpoJJr, rr Мезецr.). 
(Лtтоп. Д11., нзд. Тшпооа, стр. 118). Па служб']; )' Л~annciл пахо.n,н.11<:н н .n,pyro~ 

CI'O nлe)IJ!.Bllnr>т. Bacилift Ma)lylionъ, cocтщrnшii1 II))IIIЩЩIШO)I'Г, n•J, J~u:\JOJIOR ltpxie
peйcJcotl 1JО1''!1r1'11J-иtронтпо, na Чух•J еныr·l;. (JL'J;тoп. Дв111r . , С'1'Р· 60-61).-Иrу~rе
вjя ПарасRево. пе}Jежила r.uoet·o еыпn. (Af)ann.ciл). Поел·!; ero C)rcp·пr (1702 r.) она 
возоратнло.сr. uъ С116ир1о н жшrа до r.a)Юil С)tертн u·r, Нос]!.епсrсо)r -т. · )!ОШtстыр·J;. JЗъ 

квнri; нюпщоn1; Далмn:rопа У Clleнct<a r·o моuаетыр11 за J 704 t'. чя,·о.ет~st ·r:~окrщ аа· 

lllrcr,: «XOJJ)tOt'OpCli:l.l'O apxiC}1CH )fii.TII, нrу)rенiн Do.pacl(entt, по Y!pi'lнщ·r~ ияъ XOJ\110· 
!'Орт., прrмож11да !30 руuлев·r,). (Изт. чсрнолых'L uy)ra.l"r, rf)ют. Гр. Плотпюс.ова, Reua· 
rtечатаппа.я статы1: •Аеапп.сНi, apxicn. xoл1roropcJCiil:&;~бы.ш составлена д.чя nре

осоящ. Aprtnдiя, архiеп. О.чопещсаго; лa:~rJ, сообщепа А. 11. Дepr•aчcor.ntъ, пpeiJO)\:\· 

uо.з·ехе1rт. IIcp)tCJIOЙ дyxorшoil семппарiн. Ср. Ошrс. Далмат. :110n., c·rp. 106; Hep)r. 
Бu. B·.h.п;o1r. JS69 r., ~~ 35, стр. 408). Ав•rорrь руtсопrншо/1 нсторi1r ,ll,aлмa•rona. ьtова· 
СТБ!рЯ ·доrа.цывnе·rся, 1rелсду проч ., 'l'tO иrпreвisr Парасrr.ева (по бoJJiJ:пltl IIЛ)J . ПО 

старос•ш) п не 1JЗJI,l[.1a соnС'Jшт. na. Хол}rоrоры, а у~1ерла во· Воедевстсо~ъ ~rом · 
CTLip'.IJ, Ue IIIIДO.UIIIИCf> СО CIIOШIЪ CЬIJJO~I'L. УRЗ.Зn!ШОВ ПрС}I.IТОЛОЖСПiе ОS.Ъ О6ОСП:ОIIЫ· 
11аетъ ua ·rомъ фак·rh, IJ'l'O u·l;noтopыe доУ..:рtеdтм, 11р111шд.~ежаn~нiе нryJtenil! Пnpn-
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Ulадринскаго у•I;зда), еще при жизшr основателя посл·Iщняго, старца 
Далмата, въ правлснiе игумР.па И:саю'а (1666-1 668 rr.) 6). Осво
ватель монастыря Далыатъ ОТJrичался 1~нижвостыо~ и А()анасiй сталъ 

скев·J; (нn.сто,п.uан en rp!otoпl. 1665 r. н tt pнr:racн·r·e:шнl:t rpa1roтa .\eaпa!!ia 168i r.) 
11 ДО CI'O BpC1\CHII еше Xp!II!I\.1\!CЬ IIЪ Дa,Br:J.'I'OBO)I'F, IIOПD.CTЬipf., U ЗТО C!IIIДt'tClllo· 
ствуе·tъ, что пмеппо :J]I.1JC!, тrаходttтсн )J'DC'J'() ен с~rертн. C·r. посд·!tдН1111Ъ, кове•tно. 

неJJьвл пе соrжмнтr.сп. Но :~то озва•.ае·п. тоаы•о ·ro, что нry)tenin .IIapacкeua спова 

IICPIIY.IIO.CЪ 110 1.\tttJдeнcкiil )toнa.cтt.rpr, tt3'h Хо.'nюrоръ. пережнвт. 11, oчeuttДI:Ш, Iiохо
роппnъ своего ctt na. Аuторъ, Jtaнe•rпo, ое )IОГ'!. 6ытп знаrю.\IБШТ. съ ll'tc·ruы~ш хОЭI· 
м:oropc&llil!lf IJ!ШЯTtlllltiOtll, li.oтorн:e cтnrшrr. tш·J; CO.IIu1;niп прпсу:rстнiе ll't• XOJI)10ro

pax7. прн uрсосмщ. Aeauacilf ero 1rатерн. 
л) Лер)!. Ен. Н'liJtO)I. 1869 r., .\~ 26, стр. 319-- 320. - Далщтоuъ яouac:rыpr. 

6ыJJъ оспощtnъ tlт, 16<U ro.11:y, на .!'lшочъ берегу р. Исетп, uъ уро•rнщ·J; .D:Iшно l'о

ро;щща. Оаъ C.1yЖtr.}'J. 11р0ПОJЩШФ1!Ъ pyt:CICOП KO.lOFПTЭП.D,ill 13'!, IIUO))OД•JeCJIOJIЪ 3n.
ITCeTCl\0)J'r, кpn.t. Byдy•rrr краi'lнrшъ IIYBK'I:O)IЪ руссrшхт. rrocмeuiil 1111 rot11, rrено

ере,«,ствешю прюгьrюtвшtrлъ къ r:а:шт.щко11 C'L'elll t. овъ веодnоl\рn,тно подверrазсн 

nападеuiлм·т, со сторолы JJПOJ>O;щen·r. 11 fiы.т~> ра3рушаюrъ. Tt\I,Ъ, ШJ.Щ!., пъ 11\!5-
1646 rr. па Да.пiатоuт. моrJастырr. пыта.1с!! сд·!;:та:rr. nападснiе татарпtJъ II.шreii. 
II'Ь BOT•IIIH'I> КО1'0рА.ГО ОВТ. бы:rr, OCI!Olii1U1,, Jlr, Т011'Б·JТ>е 16·11) 1'0,1J,f П!\ ~101ii\CTbl/)f> 
сд.tJrалн но.падеuiе кал]fЫJШ, nыжrJПf ltОш\стырс!:iа строенiн, а Go:rыnyю чac·ri. IIBO· 

КОВЪ IJJII СОЖГ1ТН, II.Ш yбll!lll, ШШ, 81\JtOHeiJ,1>, 0'1'1\С.Ш IIT• ПЛ'GН'!•. llocJit., UO npe)IJI 

бaturщpcrcart! бупта, продо.ажапmаrосн r:r. 1662-HI04 1'1'. ;~n.пrя:roнcкi1'i. ловастыtп• 

быдъ спом1 раззорео·ь. (С11. pyrco1щcrryю нсторirо .l,rщтатооа 11011.; таюв:е- llepм. 

Et1. 1Jrhдo1r. 1869 r .• \'1> 47). Тnщшъ обрпзо111., nrJ·JпнRcc rro.16w.er1ie тщ•о у·l;ста, r;(·f; 
П!'ЧВА'Ъ свое сжуженiе 1\Ъ IIOJM}Y Цep!:LIIJ бy)l.yщiii !t]JCOCII!lЩ6Uilbl 11 Аещщсii1, ubl.IO 

О'J6ПЬ ae6eЗO!li1CПLIM'It . Hnp0'16Y:!., I!J1C!!Л CI'O 1/}JOбi>III<LII'iiT 1\'f> 1101/D.CTЫJYI; tiы:ro OTIIO· 

CIIШЬ"'IO CIIOK01JBЫ1JЪ. tltJOCдi!}'(C1'11iU Дl1..i111ii'ГOIIЪ JI()Щ\CTЫPI• еще oeOJ(fiOh:IJiiTЛO i('/;

JR..!CR ЖСj)'ГОО10 pa311bl'Ji'Г. 1 rtpOIГCXO.),IIIIШIIX'I• lrb СГО O'Кpec'l'DOC'ГIIXЪ, бjUTOIIT• 11 130\JС'Щ· 

пiii. ({.;Jr. Овне. Да.пr. зrов .. Еt>атерпв.ti. 1А91, t~r. 10-141.-llo соое11у внутреннему 
)'C'.CpOUCIJ'IJY , ~:1.'Щi1.Т()В'Ь ЫОВВСТЫ}Н> tiы.11,, IЩК1• IJIIДBO, С1'j)ОГО 06ЩOЖIITCJIЫ1'Ъlft. l{,':Y. 
Пер-м. Eu. В1щюt. 186Н r., стр. 253-254). I~JIO)!t coflr.т1Jcвno ftpaтiн, 'ВЪ xonac'rNpt 
6ьr.•ш u <DKJJI\J(Чit!CIJ ) , пoc•ryn:tuurie сюдо. <Jшбо :щ работу IL тру:э;ы дворовые, .пrбо 
за пsвосы деnегъ, crtoтo., xxt.lla, пм·J;дiii хо:тilстоеппыхъ, пср·l;;'що rtерJшоныхы. 

сВпад•пrкtr, r·ooopm•ъ !\IITOP1• pyJIOI!иcnoif щ·торiн Да.п1а:rова лоunстырп, снлою 

sarшceii прiобрtта.ш RJ1ШJa. об.~ет>n:rы:я н оСi.текынсr. 11tt0rдn въ •r11nъ :uouшпecкiii, 

я.ш оставмись до ca:uoit сш!рти 110. r.:oдe}Jif\1\нiп пустыnrr. 11 чтr, on11 Сiы.111 за .llt)дll'? 
По ввnнiю-нnоtщ дворяне н 11ща духовuыя. ·rа1tже-.110дн 1:.1ужшше, rу.!лщiе, 

nn.шeunыe крестьяnе, по роду жr!зtнr-безбрачnые rr жeJJa:rr.re, rто ре)Jе<:а!шъ-то

К~1>11, пдотниhЩ кузнецы, .по )J'J;cтr-oro нз7. Мосrщы, то 1/З'Ь города Тобо;u,скn, 

CoJJJJBЬPтeroдc.кa, •ro 113'Ь с.~ободъ. прnбрея:nыхъ &ъ Пщп~t·~, Hrщ·t 11 нпос.1·hдствiп-
К1> 1>· Исети, lt uC'I> лоччаJiн о·rъ 1rонаСТБJрл ПJt..10.JI.HWЛ 3апuсп, р·Jш:о ne по б.таrп
СJОвеоiю тобольсJtЮIЪ перnосtmтите.1еi1>. По пeperurcн Льва JlOCJ<Oчrшa, пропзво

,щвшеilсrr !1'Ь 1683-1684 rr. r1ъ Да.шатмс.-~rт. )IOПII.C'r61])1J, :шачи!f.ось: с8а Ycneпr.&llмъ 

Д:uхатовrпrъ :~~оuастыремъ ... nашенnьrх1. I•рестып:~ъ се»ьде~1Т'Ь чс.чоп·lшъ, живу1ъ 

СООКМII ;(ВОра:UП; f BIIXЪ .ll:'.kTC11 11 6J111.Tiit ){ 11![6)!Я1НШ1tОUЪ C'I'O шеСТJоДССjJТЪ шеСТЬ 
че..1ов1iкъ, да ПК>'f3.:i\,ЧJШОВ7• а рnботnшюn'!., коп жнвут·r, nъ orpaд·I; u na доор:J;, по· 
се11Ь чеJ.ов':lшъ•. Haceлeuie noт~tllll& Дмма•rоJш 1rонастJ>1рп быJо, nя.до пощrать, 
!tptrmJtoe, '1'1'0 щr,11,110 · и3ъ Bf\301\lliil Jtpccтi.nкъ: Дuнняnнnъ, Костроюшъ, Важеняnъ. 
(Рукоп. IIC't'Opiн ,:j,а.ша.тооn. )!Оfшстырн).-Что кn.саетсн &о.tнчествn. бpa'l'ilr въ Дn.У-
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къ нему въ ytreaиqecкiя. отношенiл 1
). Уже въ нервьтй rодъ своего 

п.острижевiа ( 1 666) rимъ было написано sд·Бсь толмванiе на Пс:\..'1-
:r~ръ-въ 3-къ rr.IШeaxъ, uреде.тавяяющое .иаъ себя . сбо.рни""'ъ вы
держешь ИВЪ раВRЫХЪ ТОJШОВНИIЮ13Ъ 8) . ltai\Ъ ЧeJ!OB'TIItЪ li.НИЖНЫ171, 
А0анасiй. ·сразу-же былъ сдf.!ланъ въ мouaC'l'Ыp'l• чтецомъ, а nотомъ 
иnодiаконоиъ 11

). 

Естr, иsв·l;стiя, ч1·о . Aeaюнjifi въ первые годы своей жиsвп 
ПридерЖИВilJIСЯ paCIIOJia 10). И ЭТО lШOЛI:I'll ОбЪЯСNЯМО СЪ 1'0'11\И зр·l;
ВiЯ лична.го характера Аеанасiя . Дв·Ь черты обращаютъ на себя 
.особеннnое внима-нiе . въ его xapaitтP.p'l> - съ одной стороны, не
обыltв.овенпал любов-нате.Jiьnоотi> и любовь It'Т. 1~вижuоети (которая. 
1шдо полагать, и nриведа его въ монастьrнь). съ другоfr-силъвое 

ТЛFот·Тшiе \(.Ъ ·О'I'еческ.ому . преданirо. Вуду•rи лрив.яванъ къ старору<.:
ltом.у уi\ладу ж.изви ( oliъ и внослfщстоiи. выс:rупал1. его L'ОрJРrимъ 
s.ащитнимиъ про·rивъ иноземiiЫхъ и инов·hрныхъ вкiлнi.й), Ае!\на· 

.ш1.тов01rъ 1roнacrыp·l;, то "аш ana.e1r·r. П01вreu1rыif С1шсокъ ·ея за npeю·r, :шn•штеnn•1 
уже о•rс·1·оящее от~. 'Прохешr нребtшаuiн зд•J;сr, Aea,nr~ot:iя , нмеuно sa 1691 ГOJI.'I•. J:ъ 

озно.чецно:Уъ году была состатшенn: J!O)I.poбнan оnнсь Дa .. ~~II\TOII!L 1!оВ:1С'l'ЫlШ с1·ар: 

щшъ Фн.~аре·Jщtъ '!ерщщыны!t'l• прн ;1ерещ•r·1> )IOEН\(Ш.S.p)J оъ y1tpnв.:renie <YI'JIOII1'e.~n 
Пшсопа. Вт. OIJ1fCit этоi1 . 11еж:J.у нро•r .. ЗIН\Ч111'Сн: с:за. Ycнet'lctщ1rъ ~roпacтrdpCII'ft 
ста.р[(СI!'!.: C'J'I\P61t'f· JJ.a.JШI~'1"Ь, •юрп ott ПOII'!t ()ci JГ, черпоn 11011'[, Фll.t!t})QT'fo, ЧC{)JIOI, 
)(ЫIМПъ Hncfl.ifltд'Ъ, pnдotiТJC стnрnы: Ccpo.нiOII'J; , Mrix:nilлo, Bnp.rra1r'ft , Caoa·rell, Am· 
rштт,, Anoa'tt)')r'Ъ, HII"&IIДpa, Jнмn'i.; Л:1ютnщ'il. Дш111трiit, Во.нндо, .AeooaceJ\ I~н· 
ll.piJПI'f·, Сrшрпдооъ, Jt11.п1rтонъ, .А11дроnн"''•· Urшеодъ, Хn.рнтов•r;, l~ир11.10, u·J> .Жо· 
д·h~61l0KOM'f. IIOC8.tli~ C1'!1.ptЩ'f, ilii:C\Ij)IOI'It1 1:1\ЗliO.'J(-)1'\ MOПO,Q1'blpH Н:!!КОПОр'Jо 1 С1')>01\1:е.н. 
Пнков•r., !!J;'Y)II.'П'ft Иc.'\1\JC'f,, nC'ltx·r, 27 > (ll1i tl.) . 

7) Orпrc. Дал)!. )1., стр. 3, npюr. 1 н стр. 9-1: ua~rт. Aoaнмiil назБiпt\!УI"L Да.J · 
мата СIЮIШЪ J'111T0.{0MT• . . Очоnт. MQЖC'l''f. (1 1,\'I'T,, 'J 'Гf) AOIЩЛ.ciit 11 palii>UIO ' 1661) \'. нn· 
C'I'YIIIIJI 'fo !J'I. ДО.JШ111'011'1• )(OПI1C1'1dp'Ft-IJ'I) lai.'IOCTII'IJ 't\rO 11Кд!Щ1111К!\·. 

~) .[llid. стр. 9r>-!IO. 
'') :Пер)!. Енnрх. D·I;дом. 18(i9 r., ~~ 2Н, t:'I'JJ. iШt-320. 

10 ) Jllammьequ, aarrii(:IOI, IIЗД. OttXЩJt)(Щ, С н б·. нч 1. ( <CII1t111CIOI }J)'CCIOIX'J, .l!H· 

деi1>), c•rp. :Ю: cA.eauacill, архiоп . Xoд !IOt'OJ>CI.;iii 11 B1tжu1rilt , )IYЖ'I• c.'!OII!t. rr раэрн~о 

з·.h.110 доооленъ, преждо lt}>ндepжaщi"CII оныхъ paCJ>O.~OB'J,, paзe>ro:rp·l;rt'Иtte онnсно 
IIX'f• ЛЖIIUЫС 11 (юэуЩНJО Щ\(Щ601Щ, TOI'O рад11 О'rЪ OllblX'J, K'lo noc1'0'1ЦOIJ' Щlp!Ш II 
обрn;r·псп, 111JIIдCII "p·Iш&iO HPili!OCJI0.11i11 :щщп·ruш>.'L> . Uuнл:JJ'I'eлr.c·rнy :Мnтв·J;еяа ~п.r 

MOЖ~II'Jo IIПO!ltJ'fl ДOII'fi]Н\11>, 'J'UIG'I• liltK'I• 011'1. бriiJIЪ бЛII:\КО :JUti.J\011'1• C'l> AuU.III1CiG11Ъ: l?'lo 

1691-1693 r·. OllЪ (iьыъ ХО!I!!ОI'Орсtщмъ 110ещщоi1 . Ср. JCpt:I'IIU/ЩI c]C}JI\'I'IIOC OIIН.CII.uie 
l'i:1aжeTII1ЬlX'f> д·l;л·г, 13eлtll,at·o Госудщнr IIЯ!I. II O'I'Pft Be.l.) (У Caxa.prutfь, стр. '!3). 
Ся·Ьды нpиnaд.Jtoщнoc·rtr .Ae~нncill тGъ pttcrc.oлy oc·t'IIJIIIOI• н н·r. lно· < Пiecтon.нert·h >, 

J(.():ropыit KO!I'IH O'I'CII 'fll.ltiЩЪ I!.IIOПOCЛOIIi())!'J,: <'f011Y CJli\Ha 11 Д0j)ЖIJ.IIi1, 'I OC'I' I• 11 I!OJi.lO· 

пепiе O•tl()' н Сr.шу 11 С11. Духу шдн·l; н ttp нcuo · u 110 tnыш mh!iO;щ, .. . (P itll. Архапt·. 
лух. ceдtиuapill, Х2 221, il. 77; ер. 7G об. ; ннса1щ pyJGoii cn.)roт·o Аоащ1сi11). Ср. 'I'I.H;:кe 

11 U'BJGO'fOJIIilil дpJ I'iП IC.OЩIIIJIII'ГIШBЫJI t.:01J IШOUiH, IIO)t'.IJЩOIШioi!I IIЪ OДfiON l'llll rt СЪ 
IUec•ro;Lнeuoи.ъ: «Цnp<YJ'I\0 11енергшхъ едiШ'f.) ; I11cyc·~> Аваоон-r. шJ.:Jыrщатсл ![с~тоь, 
копе•шо с.~авос.11онiе 'l'O.tcoe-жo, ttatG'f• н IJЪ IHcc·roдtив·J;; «~fCн•rie nел. tсн. Н.падн 11 iрn•: 
JCOIJ8ЧR08 Cl !I.IJOCJ(OOie. 
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ciJ1 естестйенно сталъ па сторону nротивниtювъ ним.повской ре

формы въ области цермвно-обрядовой жизни. Но стремленiе .къ 
аросв·I;щепiю оривело et'O rtъ сознанiю неправо'l'ы paCitOJJa. Обра
щенiе .А.еанасiя r1.ъ православной церкви произошло подъ вJriянiемъ 
самосто.ятеJr ьнаl'о сознанiя расr<ольви •Jескихъ заблJждевiй 11 

) . На 
каrюе время uащiетъ это о6ращенiе, опред·l;ли·1ъ доnольно трудно. 

Можпо думать, что онъ не O'l'IшBaJicя eme ·отъ раскола 1ю времени 

cooero nост}Н1Жен:iя въ Далматовскомъ мопастыр•k. Расколъ, nро
ви~шiй въ Сибирь тот'!асъ-~I>е nocл·k своего .возникновенiя 12

), за
тронулъ своимъ влiянiемъ и Далматовъ монастырь. Самъ иrуменъ 
Исаюtъ, при 11оторомъ Аеанасiй npипS:JJJЪ rrострижевiе въ монаше
ство, придерясивазrся : щш•ь видно, расiсольничесJсихъ воззр·Ьвiй . Въ 
1668 или 1669 году ему было заnрещено митр. ItopниJtieщ. свя
щевнослужевiе; полвое pasp-Dmeяie на это оnъ получ1шъ только 

уже ·въ 168u году~ въ iroв·k мtсяцt, отъ митр. Па13ла. Послiщнiй, 
давая позволевiе :Исааку сnященная д·'hйствовать въ Далыа:rовоъtъ 
.монастыр·Б, ставилъ веnрем·:Внпыыъ .Условiе:мъ сд:Вдующее: «А чтобы 
расколовъ ему в.иltа~tихъ не творить; аще-ли дерзнетъ расколы чи

нить, и нamei'O блarocJJoвeRiя аьш·~ и впредt> съ пи.мъ Исаако11rъ 
н·!Jсть и не будетъ, во вторОМ'!.> приmествiи самъ да дастъ отвi>тъ 
Боr·у, а хорошо звать и nомнить сов·:Всть свою» 1 ~). Ме~юrу т·hмъ, 
изв·Бетв.о, что Аоанасiй стоялъ въ очень бли.вtщхъ отщ>щепiяхъ 1~ъ 
Исаач. Вмtст·Ъ со стардемъ Дn.лматомъ овъ еще в·ь ·1 G76 rоду 
(будучи игуменомъ) Еыхлопота.лъ для неrо у митр. Itорнилiя paз
ptmeнie держатr, « па1•рахtль » для келейнаго правИJJа и служить 
вечерни и JTpenи (1~роы•h литурriи). Теnерь-же Исааку было nоз
волено прияимаrь на испов·Тщь своихЪ ду,ховвыiъ д·hтей, между 

ними и иrумева .А..еанл.сiл а). Весьма возможно, что nринимая мо· 
ваmество въ Далматовомъ ыонастьч.J·h) .А.оанасiй бь:rлъ одн·l!хъ мы
слей съ ero иrуменомъ; этимъ можно объяснить и взаимную бли
зость между ними. 

11) С)1. пмшепрноедепrщн с.~онв Ma•J•н1tenn. 
1~) Ср. П. С. CAcUp7tOщt-«Bпyтpeнuie вопросы u·1· pacкoJJ·J; нъ ХVП н.> С 11 б., 

1898, C'J'P· XXXV, 11pro1. 48. Иrщ·!;стло, что са111. np'oтonon •r, Anщшyъrrr. доно.н.uо 
зпачптелr.ное врещт Жlf;lъ 11т. Тоболт.сJс·~: 1654-1655 11 1662-1663 r .r. (1!eptiiiJJ 

CCJl'.1!K8.) 11 )'С1П8JJПО nponn.rau;r.нpOЩI!I'I• 3}1;-lJCr, ]>aCKO.!J'~. (СМ . .А. 11.. Jiopo.1дuлu~
<Пpo•ronof11, АпваJGумъ), Спб. HJOO, с·1·р. 66 и 7f!.:...eo). 

13) Аnторт. ру1tоп. IIC'topilt Д!UIЪШ'L'OII!I. .I!OJ1!1.C'J'Ыpп предпо.lln.rnетъ даже, •r·ro 
И.сJtакт, I1.DI\ЖJI.Ъ1 бы.:хъ подоершут·.r, sanpeщertiro; liъ перnыi\ pa:vr.- 11'r, 1669 r., n•ro
)JOli-вт. 1679 г. Эtro предr1 о;rоясевiе ' опЪ обоспопыnвеtт. на· ~е.~обнтnоl! Исаа1tа, rro
.'tauвmi юхт. 311!fP. lln.нлy 1n. 1685 r .• ru:h Исш.I.Iсъ, JIТpnmiШaJI· M111'poпoJпt•rtt сnять с1, 
Тiero заnрещепiе, rооорп·rъ, •1то опо naJJoжeнo JJa него шесТJ, Jt']J'n то~1у uasn.дт. 
:зnа•пiт'Т.-въ 1679 r. Между т·fi)JЪ пэв·J;стtщ t.тто rt m. 1668 пЛit Н\69 r. Иcr~atC'r. 
тnТiже бr>~лъ JТО)(оерrвутъ ~n.nрещевiю. · · 

1~) llep)J. Енарх. D·hдо1т. 1869 I'., .~~ 26, c·rp. 320-321. 
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О существованiи рас1tола въ ДаJiма'l'Овом:ъ монастыр·h въ nе
рiод·ь nребывавiл тамъ Аоавасiл соид·krельствуетъ и сохранившеесл 

до IIастонщаго времени зам·liчм·ельное проиэведевiе растюльuи.•rест•ой 
литературы Х V'II в.-« Объ антихрис·у.h и тайномъ царс1·в·в его» , 
сrредставлшощее изъ себя ра.а:нiй опытъ своеобра:шш·о раСii.рытiя 
ученiя о nуховном:ъ антихрист·:В. По пзсл·Jщованiю проф, П. С, 
Смирнова, соч иненiе это писано имннво изъ ДаJJматова мовастырн~ 
оъ nерiодъ времени между 166 (} и 16 7 6 rr·. 1ii) Если это д'liй
ствительно таitъ, •ro тtто МО!'Ъ быть его ав•rоромъ? П. О. Оыирновъ 

думаетъ, что означенвое сочивенiе пиеано 1•аitимъ то зато•Jню;омъ 
за расколъ въ Далматовомъ мопастьтр·Ь 1(j). Но с1юлыю изв·t.стно 
И\!'Ь исторiи Далматава монастыря , тамъ uъ это времл пе было за

точвиJtовъ за расколъ. Напротивъ, надо думмъ, что сами uаселr.
пики .монастыря придерживались pacrwлa. Назвавiе «с.ибирскiе стра
дальцы », приnисываемое въ и·Jшоторыхъ сnИсках:ь оsначеннаl'о со
чинеFriя 'l'·kьrъ людя~ъ, отъ лица Jtаторыхъ оно nисано, можетъ 
И?.f'BTI> общiй СЫЫСЛЪ. Во ВСЯКОМЪ , слу•Jа:В, OДFIO TOJIЫ\.0 :МОЖ.В:О СКа
зать объ автор l; . uосланiя объ антихрист·l; , что OllЪ « былъ ·боль
той начет•Jиt;,ъ и ум:lшо вла}.l:lшъ петюыъ» 17) . Несомн1шно, что 
около 1666 I'ода самымЪ Itf:lи.>ltнымъ •1елов·Jш.омъ въ Далматовош. 
монастыр·l; былъ повоnостраженllЫЙ ипо1;,ъ Аоанасiй. Онъ въ это 
Вl)емл бмлъ уже' начетчrшомъ IJЪ nозшомъ емысзгl; ·елова-lЗъ со
стоянiи былъ состави·rь 'l'рех-томное 'J'ОЛI~ованiе на Псалтирr., пред
ставл.ающее изъ себя сборнитi.ъ выдержыtъ изъ разиыхъ 'L'ОJПi.Овнп

n.овъ. Возможно, ч·rо даже •rаное со•шненiе 1ш.к:ь Шестодневъ, суд}\ 
по н·нJюторымъ признак:амъ 18) , nисано имъ въ это uрем.н . Про
исхо'цилъ Аеаiшсiй ltЩi.ъ ра3ъ изъ 'Гю1!.tепи и > сл·!щователыю, хо
рошо былъ зшшом:ь съ :rаъrошним.и рnсколыпшами , къ li.Оторымъ 
и адресовано nосланiе объ антихристЪ. Ч·rо касается · внутренвихъ 
признатtовъ 08fia•toiнтaro nослапiя, то лриsыrншiе rtъ пребывапiю nъ 
o·re'IeCli.иxъ преданiяхъ, къ corлaciro и любви, ссыл1tа на правила 
свв . anoc•roJI'Ь и свв. о~ецъ, эти о~обнriн.ости, нъ иемъ 13ам·Ьчае~rыл 1 IJ ) : 

составллютъ хараrtтерные аризна1tи вс·Ьх:ъ вообще проиаведепiй Аоа

насiл. :Все это иевольnо наводи·r·.r.. па мысл.r..-110 былъ ли Аоанl\
сiй автороыъ ознменпаrо noCJraнiя? Еслй былъ, тоJ ашиитъ, orn 
Пi)И'Держиоалея КрайНИХЪ б~BILO!JO DCltИX'Ь lЮЗ3р'1ШlЙ • .И СаМО9 lJOCЛIJ.
flie nъ тщtоиъ случа·h могло ~ыть щышсано ue поз~в:Jю 1 () U () 1' , !! О ). 

15) <HnrJ•penлie uоаросы uт. pncr;.oл•JJ u·1, Х\'11 JP, стр . J".XX.X\''-J .. XXX \".1. 
•u) I blc!, стр . LX.XXIY. 1i) Iblc!, c·rp. I .. XXXY. 
16) Си. nр 1ш. 10. 
10) Jl. С. 0-'Иf!pltDfJЪ. <Bny1•peв1J ie IJOIIpOCЫ •. . :t , C'J']), U20, 021-022, Oi30. 
~0) Все э·rо, коне11uо, то.н.Jсо rrрGдно.тJОжепiн. Но ес.ш aocлt\Jlie oriъ u.ти·nxpiiCT'Ii 

IIIICIIUO Д'tnc•rii iiT0.11bliO Ш\'Б ,l(tt!IШI.'I'UIII\ )10ПI1C'.ГhlpH , ТО 1111 l\PYI'OO JIIЩO, J;t>O)I'.k A OU.· 
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Но. в:!;р()ятrю , всr>Щ>"l;-жr\ пoc;r·I; тюсч)llжепiя .Аоанасiй оста

виJJъ рас!'о.:п.. Въ томъ-же 1 fHH> году. J 4 сентября, онъ былъ 
налтъ nъ дою, Тобош,r,rшr·о apxir.п. КорниJri.я и остilвался ·гnмъ въ 

т~Зчеиiн S лвп. 1\онr.•rно. apxiea. f\opпшrilr не взялъ- бы и не 
с!а.дъ-бы держат~> у t•r.f')JJ ::~ав·Jщомаr·о р:н:rшлыrиiiа. Притоыъ, встtор·в
же rюсл·!; атоr·о. rшкъ унидuмъ (ужР. въ сап·i; Иl'умена Д3Jrма·rова 
монастыря). Ao:нracifl Jшллt!тс.я nомощншin.мъ f'~орнилiя B'I• nорьб11 
съ распрострnпеrшыш. въ от;рестностях·r. Да:rматоnа ){ОНаС'l'ЫJ!Я рас
I>оломъ. 1-It:J }II!Oro спустя 11осл·t. то1·о , rШliЪ Ammaciй былъ 'взятъ въ 
::t.ом.ъ ap-xien. 'Корнилiя, uмепно въ ок'Сябр·l; 1 6()6 rщ,а, он.ъ быn 
с1tла.нъ Itрестовымъ архiерейсl\имъ iсроДI.яriопомъ J! 

1
) , а 2 ноября 

н~t.:iя, J:nt:ъ 1ш состnвнтrыл ero, ущtз:нt. тру;'l,во. t'n~Jъ стареrи. Дюt1tат•J, f1ы.и. 

1:1!ЮIШЪ1)(Ъ ЧOJ011']iK0)1'1•. Но 1ПIC:\TJ,, 1(111\Ъ 1ШЖU'I'бl, ОНЪ ne JIJOUJI!lЪ 11 даже НЪ I.JCЗIIa
'IIITE'.lloBLlX1• с.1)'•1анхъ 11J)11(,•.1;r:tJ'I, къ ус.1уr:в1'1, тоrо-жс ЛoaнnciJ1. Вт. •шc.'lii дОС'ГО-
11JЖ1гl;чате.ты1ос•ге!t Дa,.lШJ.'ГO IIII. )!0Ш\С'/'Ыр11, 1JaXOi1,11TCH1 lf!J.ЯCД)' НрОЧ., 1'8111'3. ~eC'LД1J 
св. rмпна :!.1nтoyc'raro нn И nм.ншНi cn. A.Jroc,·o:la Пntrм, !Cieue11oii rtечат11, 
162:\ rода. Нuн:~у. по .111СТ11.:1!Ъ :.тоi! 1:онrн, cд;!i.llt\111. та1еая Dl\.11.111101.: «Л:I!Tf\ 7187 (16'i9) 
11арта нъ 23 ,'l.енъ У сnенскiя: <11\нте~н стnрсцъ i~1циат1, tlpMOЖI1J\'Ь сiю t:lшry

Бec·l>дiJ А пocтo!lt•CI\iп, t:·r. 1~ep1iOJJ Св. Ве.шк. 011ЯTI1'f6JIS1 . Hп1COJII>I Чудотnор1Аа, ва 

;1:-ш.ш:·Б: n lt0;1.1111t:a.п сiю щщl'}' тон-ж·r. 'Усненсrйн обнте.ш 1:e.11apJ., бfilв!lleil ш·у

~1ен1 • . \f\a11ncetl, по сгп C:l'f!tJЩL\IIY не.1t:lшiю, сооею rptшuoю ру1ю1о, Марш въ 23 денм. 
(О1111е. Да.пr. )1011 .. El:aтeJmпl\. 1891 , ~1·р. 9,1 ). 

~ 1 ) Стаnлеrrпnл iepoдi1шorrcJШJI Г})ЮfО'fИ. Ампnсiн 11nходнтсл m. нас-rолщсю 
11ре:!!п 1!'!. Пепшr, нъ •шс.т1; документонъ ПepM.CJ\Oii у•Jе по:И архнппой. Rошlносiн 
< uжra туда нзъ ,'l,l\.1ll&тoвt~ lfOlinC'rыp!l). i\1ы IJOJ\ьзoпuнcJ, ею въ копiн, ,нобезnо 

cooGщcпunfi наю, 11peno,'l,nпnтe:1r11Ъ Перж.щоi! ,'1,ухонвОJ1 Се:~~лварiн Л.. И. Дepгa

•renl~}f1>. Ta~rr, IШJtЪ t'jJ:1.)foтa ЭТ(\ пнпr.J; 111! tн11Jr.•taтaнu, то счнтаезt'l• пелншпшrъ 

нринест1r ее здtсь: <Во;1;lсю )llr.тocтl~' с}rнреппьн1 ICopuн.11iit, ПJ1СОСШ1Щеtrныit архi

еппскопъ rr.арстнуюшаrо С) ГJ>n,'t.a Тоболl.сl:<\ н осел С11611рн, no 6.чnто)(аТ11, ;r.apy же 
11 ш1астп Пресвнтаrо 11 Ж.uвотоорпщл.rо ,J,yxa, дaurroil пм1ъ• от1. Ве.!пrкщ·о .Архiерен 
l'ocnoдa Вот 11 Снас:t unшero l11cyca Хрнстn, fiзаrос.1ощмъ есш1 11 пос:rаuнJъ То· 
r.,).t1.t\кaro у·t:1ду I!с'Ьщ;iн YcnenciCin о6втемr нострнжсnо11М )юuоха AeanaciJ1 u1. 
ощr.1 11 в1. iюлдiat\OIIБr 11 ll'f• дiа1:опы но CIJOto nJ)xieпнcкoJtiJ(), 11'1· ц,nрстнующii! rрадъ 
ТоGолст•ъ оъ .1щrт. Соф·l:н Л!JC)IJ'дpoc•rн C.'t'oua Вожiл, 11 азъ. lдl!lj)CI/I'IЪII, 1Сорпнлi1!, 
:~rхiеннсмnъ C1tб11pC1;iil 11 To6o.1r.cr:Щ шt·lan его (i;щrос..щвещщ н ·nрощевва 11 сш1-

.1.·J>те.~ъстновапuа ВО 11CC\1'Io ПО IICIIOI\'I;дai'JiiO ОТЩ\ CI'O )I.JXOBU8ГO С']>DВЫЯ 1~6pl\1111 ЧСJ!· 

naro нопn Ccpriн. 11 0111. ,n:a по уr.тапу 11 no пр.nнн.~ом'h сщ1тыхъ .:\.noC'J'o,п. п свя
тыхъ o·reц·r, 11 110 б.<nrOciloвeuiю натего cмнpeniJI iеродiаковсtцш во солт·М Божiей 
1~epr:uп :r.u ·а.тр\нт·r. пеnозбранпо. П да ве вреходп·п1 е31у 1\е3т. nашего б.1аrос.1о

нен i11 o·rr, uep~>ur1 rи. цep••n•h ir ОТ1. nашего святнтмм:каrо 6.1 aroc.a:oneвir1 п.~н пе 

HIНIOH Шl!ПСУУ UIOttCTRIШy 11.111 ДС('Я'f11Т111111:0~1Ъ. АЩО·.Х11 Jtpei!JLCT'1o Пе Я11ЛС11 1 11 0111• 
it>po;t.iaкoнcкщJ во сн:1т.Ьii I3o;"ieii де.рют да. не с.~ужит1 •. И 1Jero . у6о paJ(I1 дnпа 
е~гу (1БICTJ. сiя наша б.1аt·ослоnевпан стlш.тоnошt rp!L1IOT•1 щl ,утnер:асенiе cro В'~'• 1\or·o· 
,;·пncaюiO)I'1• царстнующе1r·r. rp!щ·l; ToбoAI·C"t в·1. co60J!I'I011 це}ЖВIГ · Соф·!т Пречд

]10~1'11 t'.тощ• Вожiп н вr. пашехъ сняt11'rе.чьокомъ дому. Писапа •л·krа 7175 (16t\6-ro) 
т:тя.брн IJ'h li:!-i1 день•. lloдпrr(![,: <С.1шреnвБ1i'i Jtopuюii1, БGmieю .~п1.ror:rim apxi
"DIICJ:oц·r. 'fo(ю.н.cr.:iii и нсея Оп61lрн>. 
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того-же года былъ nроиsведенъ въ ризничiе. Въ юиесхв1> риs!Iичаrо 

.АuанасН1 сопутствоваJl'!, въ 1668 году архiоuисrюпу Корнилiю (про
JIВВеденвному въ томъ-.же году --З5 иан въ ыи1•рополиты) въ Мо

стшjт. 22
) . По нозвращепiи ивъ Москвы, Aeanaciй. неодвокра:що nо

еtщал.ъ изъ Тоболы~.1щ свою родиву Тюмен.ь-Jtля евидаяiя еъ род
ными, именно-въ 1670, l(i72 и J 674 гrщахъ (обыкповrшно-въ 
.яннар·I; м::Всяц·\3) 28

).· 

Въ авгус'I'J; 16 74 (7182) года, пеивв·.Ьстно по тtак.иыъ побуж,
денi.ямъ~ АеанасiИ исп}юсилъ nоsволенiя ~~ митр. I\орнидiя остави-ть 
архiерейскiй домъ и возвратитьсл оn.ятr, «на свое об·.Вщанiе» въ 

ДалматовЪ ыоnастырr.. Ему была д<'ша митрополитоьrъ уволЬпи~е:а.~; 
ная грамота ( о1·ъ 2 5 августа) съ nosвoJreнieмъ «вся iepoдiattoнoкan 
во святой Вожiей церrtви CJiyж.и.TI• невозбранно » 2'1). 

Аеана.сiй nоsвратизrел nъ моиаетырь, мгда им.ъ уnравлялъ 
строитель. старецъ Никопъ. Самоуправство посл·Ьдняrо ц постояа
выл жалобы (nритомъ весnраведливыя) митрополиту то· на щtлад
чиковъ , то на елужи.телей моиастырсiщхъ вызывали всеобщее не

довольство. И у митрополита Ниi\ОНЪ был·ь не на xoporneщ, сче;rу. 
Онъ уже неодно~tратно rro.rry~aдъ выеоворм за свое самоуправеrВ(} 
11 нееправедливые доносы. Въ август·Ъ 167 4: года (sначитъ, неза

долго л:о прi'liзда въ монастырь Аеапасiя) вкладчи~tи и . паmенцые 
liрестьяве. живmiе на sемл•в Далматова монастыр.а, nодали миТ[>. 
1\орнилirо челобитную на Никона, обвиняя nосл•Jщняго, ч•rо онъ 
rюдверrаетъ ихъ ут·всненirо и обидамъ : а таюке, 'ITO овъ растра

ТИJl'Ь 1110настырсч-ю денежную 1tазву. Сл·l.щствiеы.ъ 'УI~азанной чело
Gитноii было то: что и отвtтчикъ, и доносители (представители· от:ь 

. в.ихъ) были потребованы nъ Тобольсl\.ъ ДJrJI очной ставтtИ. Ниrсонъ 
съ своей етороны 'l'at\жe неt~адолго до прЬlшда въ монастырь Аеа,. 

васjя жалоnалея въ чt:)мъ-то на бывmаrо Иl'умеаа Iосифа. Въ па-:
.мят.и : съ которой явился въ монастырь AeaFraciИ, было ск.азапо, 
что д·нло это « pasыcitaнo и вершено;). На зиму Н:иконъ приrла~ 

rn~шc.JI въ Тоболъскъ «для ра'3д'Влti.И '; .нтщтьсл · ему nе.тt'вво. бъщ-о. 

2
") c\j}.xaнr. Губ. D'l;дo:IJ.> ISiO , .. , .1',12 50. . 
~~) ll)i<\. Одnа IЩ't, llOДJIIIIH1h1.X'r. пpo·J;з;t;.\IX'I• rpв,~tO'tЪ .\oaнll.ciя-1670 rод11 па

.хо;щтсn въ Архавг. Епарх. Дренuехраnн.н•щ·Г.. 311.'fюr. l'onopн•t•c.я, что .A.eммil'i oт
nycr,aeтcn «П::t 'ГIO)Ieвr., в;. Uпaccr,oi1 llpeoбpaii:e'Etcкoft )JOI:Jncтыpъ, Всемп,юстnnоl!у 
Uнney 110 об·.Ьщn.пiю IIIOIOillfTifCff 11 со cnoiJЪ!Н сроднча~ш щ1. Тrолеп1t пошrда.тисл t, 

~'1) «А pxr~III'. Губ. В:Б;•щr. Р 1870 r., .М! 50. Uoдл11utJaff уJJОю.нптем.nаsr (пере· 

.хожnя) I'Pf\~ro·ra Ае,апасiв (:щ neчaтr.to )J. J iopnщiя) rщходнтшт оъ Архавr. Enapx. 
ДpeliВBXP1tНIIJ1LIIf11J.-B1. ,\pxn.nr. Епnрх. Дреnвехр. coxpll.ПIIii!ICI> <:pocnнcr,, что чщ

ШI:JЪ иа д1що nъ сщrтнтелт,сwJ1 JШЗBIIl\'.IJ cnnтrrз·e;н.criaro cнящenrraro од·Jщпiя Co
ф·buct\oro собору J>лю•Jарь I\онстя.втJmъ Iе11деnт. да ноюr:iмюuъ Bnc11!1el'f QнапьtlВ7• . 
.11 JЗПR'I• у бывшn.rо pHЗRII'JЬJI iеро)!Оваха дiакоuа. А еонасiо. 
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пе одному, а вм·Jзстil съ рИЗ1Iичимъ Аоаuасiемъ. QqевидRо , 'I(Н~:!'Ь 
Аеанасi.я, как.ъ свое дou·l.>peюroe .'[ицо , МИ1'рополитъ 1\opвИJiifr же
лалъ nо3нююмитi,ся съ иетиннымъ положепiеиъ д-Jшъ въ м:онастыр·.Б . 

Въ на•rал·h зимы Aeaнaciil, Itartъ e~ry и было nрикаsаво, явился 

въ ТобоJrьск.ъ . Ниrюнъ почеьrу-·i·о не прitхалъ. Чрезъ Аеанасiл м. 
Itopнилifi, вtролтно, nодробно озн::~.коми;tсл съ харш,тером·ь его 
управленiя монастыремЪ. Но rtaitъ бы то ю1 было, толыtо тогда-же 
Аеанас~iй бьlJlъ руr~оuоложенъ въ iepu}IOJJaxa, а сuустя не.мвоl'О вре 
мени былъ возведенъ въ санъ иrуменft въ Дашdатовск.ifl мона
стырь. ~ъ наitаsвой памяти, полученrюfl А.~:>анасiемъ при отъ·ksn:в (20 
лнв.'16 7 5 г .) 25), e~vry приказыва;юсъ uрИtшrь мовастыр1, отъ строителя 
старца 1-IИiюна, описать все мовастырсrtос имущество и nред<~·rа
вить unисныя к1зиги uъ Тободьекъ· ВысОii.оореосвящешюму 1\ор
вилiю. Но старецъ Ни1tопъ ие отстран.НJIСJ1 всетаки совершенно от'f, 

упраnленiя моnастыремъ: онъ, въ юиес1•nt строителя, наsпачалсл 
быт[, поиощпш'i.О"r.1Ъ игумену Аоавасiю въ управJrеиiи.. Въ rюнцt 

ааiшзв-о'r.. nаыяти п рибавл.яJ.юсь: «А о вся Iюмъ д·Ьл·J; сп раш и.ваться 

вамъ (т.-е. Аоанасiю и Никону) старца Далъrата, да и т1.ъ наиъ, 
Веди1юму :Госnодину, обо ~сяrtихъ д'hлахъ писать». 

Ме~ду 1•hм:ъ, дi>ло , .возбужденное щютивъ с1•роителл старца 

Никона челобитною · мошtстырсt\.ИХ'L вr;ладчиковъ и крестьянъ, рао
биралось въ ToбoJiыщ:li. lloв,IJpenпьie ·rtxъ и д:руr.ихъ (rшладч:июi 
ТиМОШltа .А.писи:мовъ и еедотно Ларiо.новъ, крестьяuиnъ Hacьli.a 
Софроновъ) были уже вызваны туда. Bcii.up·в, особою грамотою па 
ижsr tiН'ум:ена Аоа~асiл ( 1 () 7 5 rода ) , быJ\Ъ ариrлашев:ь для о\шой 
став1tи съ ними и старецъ Нимн:ь 1! 0). По тому-же n1шу бьтлъ вы
сланъ въ Тоболыжъ ( въ sшвар·в или феврал·в м·вслц;в 16 7 5 года) 
n бывшi:й иl'уменъ Исааii.Ъ. Но посл·Ьдиi.й на очную став1~у ни со 
ВI).ладчИ!\ами, ни съ пашенными rtрес1ышами ue nошелъ, указавши, 

'I'I'O -челоби'rная писава вс на · nе.го. а на старца Далмата и Нюtона. 

Однюш, Никонъ почему-то медлилъ .яnцтьс.я въ Тобольсi~ъ для оч
ной ставки съ •Iе.11обитчиttаыи. И вотъ въ это-·rо время случилось 
одно nроисшеетвiе, оqен.ь nепрiлт.ное для Аеавасiя, шшъ · игумеuа 
моваетыря. Въ феврал·Jз 16 7 5 года двое изъ числа монаС'l•ырсхсихъ 
крестьянъ ( «Мишщ~r да Спирна Миrш·rины») покусились было на 
жизнь старца Нюсона и тат\ъ безчелов-Ечно его изр·вза.JII:f, что онъ 
В'Ь теченiа бол'l;е одного rода 'не :моt·ъ ооравитr1ся отъ ранъ, кото
рыл ему бЬIJIИ нанесены. Э"J;о происшествiе было, конечно, выра-

"$) Настольвал tpO.){OTO. . ш·умеа<~ .Aeauaci.J1 (о·rь 17 юш. 1675 г·) на.печатаnа 
пъ < ,\рхаш. Губ . .I:Ищои ... 1870 r., :Ne 51. НаiGазпм паъшть Jtаходп·rся 1п. Пери. 
yqeцOJi архиввой Iwкииccirr. 

-щ) Хровохоrич . orшcr. архноп. Дa.пro.'rorra 110пастыря, .N!t 1. 



- ]7 -

ж~пi~~~~v тоrо сsзrобдеniя, 1с0торое 'ВОзб1 дн:пъ щ~о~,·йвъ себд ·cтapi.Щ'li 
Нимнъ во вс·Ъхъ вооб1Це н:ае!~.П.'ьшшахъ моi!аетmря е-воп~I'Б .само:.. 
улравствомъ. Неиsвtстно, чrro иослужйло вн·вшаимъ . nобуж:nенiом·ъ 
ItЪ ущtsаваому происnтествiю; м:ож.етъ бы'IЪ, медлительность въ ·p·fi ... 
mевiи ·rяжбы, во'збужд:е1·tн-ой иротавъ Hпrtoi-ia мовастырекиt.rи вклад

•тикам:и и Itресть.янами, '1'1"0 соЧтепо было посл·вдними побЛажкой 
ему со сrороны nлас·rи, а, бы1ъ :можотъ, и новая Ю.lдая-либо обида, 
пр~rчlif'В:еВ:нал строитеJrеn К\)IН~tъiЯ'намт, . Ae·aнaeiJ;r IIe за~rел:лилъ от
пр-а1нl);r, l~иaonrtътx·J, въ Тоболr,СJ\.Ъ , nъ npиrtaзnyю избу-для рав-
сл•lщЬванi:я ихъ дiша. Всмр·h nосл·Iщошшшi.н оа:r1шъ грам:оты м:птр. 

1\.орнюriя nрю'Ji ашали nъ Тобош,сrtъ и увЪ•If!Л.ГО старца Нит\он~ 
(мгда он.ъ nьтздоровi!етъ )-дл.н оттной с~гавrнt прежJ(е н сего со moraд
•.rИ:I\.aьtи 27

), JJ:l\JIO tшrорьп;ъ бы.ло Н1~ кончвпо, а тщоке и «СЪ т·Iнш 
лrодъми, rюи его р·вsалк 28

) )> . У n·Iиный ста.реu.ъ Н.икоиъ по мOI"Ii, 
ксiвечв:о, ис!ltшg,нтr, должнос·r:и строижеля; поэто11rу, временно испраn'

лтощимъ эту /l.O.!IЖHOCTL былъ сд:fJЛанъ 'l'епер!> бt.шшiй иrумепъ 
И сщщъ, Iю1'орый, Jtакъ uоnивнtr:й, бътд'Т, o1·tryщ~нr1, паъ Toбcijiьcr<a 
oбpn:rн(J 11Ъ монастырь (15 марта ] u7iJ t'.) 211

). 

Всмр·J; noc.n:u етого иrуме11ъ Аоаяа.сiй и вновь на;значепный 
и. д. строи.теля Иcaarc·J, ЯвлJПотся исполаителл~tn ni>кoтopъrx·LJ пop~r
чelii'й nреоевяtцевш~t·о I~оршшiя . Во вре~щ В()СНЫ 16 '7 5 гrща они 
дое1•анили ва нotlyto ( u•Jеnидно, домовую) заимку nреосвшцеюrаго
nри piщ.i; Пышм·); -зна.читеJIЫJОО количост1ю с·hм.янъ и заrтасовъ rп1ъ 
ьюп~t1r'ЬtрСiшй житницы. Въ r1оябр•Т; •t•ого-же IG7i) года они нача;rй 
И' &1\1\i!дь.твать Номаышмипскою заишщю, посылая туда (поrощо) 
Ив'l, . моаастыря « старцеuъ добрыхъ»-« длл r1 рисм:отру, чтобы rtазен
пому· хлМу истери 1•ам'Ь н.с было». ОI>мепа и напасы, sa·rpJиerr
пыe ДалJ.tатовымъ монас1·ыремъ на Ноiзопыtшшнсttую 1ШИМitу, быJш 
uозвращены t~му въ 1щrуеТ'Т1 1 ()'15 r·ода -- чр~~ъ С'l'арца Оерапiопа, 
отправлеuшti 'О Аеапасiемъ f1 Исаажоиъ nъ 'l'обощсJ~ъ еъ ••удсюнrъ 
с~ребромъ, tcyrrлe!fньш'.IJ въ Tta·l'aftc ltOAtъ острогЬ-«дJIЛ домовм·о оби
ходу» rтреосnяrценяаrо. 

Вывшiй ю·уменъ Исааrtъ, хотя и былт. наэпачепъ теrтерь и. д. 
е1·роител.я tiЪ ДалыатоnСI\ОМ'I• мощtстырiJ;, по оuъ r1cc опщ находилед 
1юдъ наr1рещенiеМ:'L 01•r, свящеnнослужонiJJ, Jtотщюо Gыло наложепо 

на пеrо вы·Ьст·I1 съ шtiпе1tiемъ иРумеиства - B'L J 6 6Н rол:у. А оанасiй~ 
l{alfЬ бt.\вrлiй д)'Ховны fi еыпъ И сааю1, rrриаsшшiй МО1\f\.Ше<~1'ВО во 
время e'ro иt"yMertc'rв'al, еще nъ самомъ нa•ШJI'JJ своеt'О у вравщ~нiя 
Мо11аtтЬ1рf1мъ обраNtлс-я съ npoc1,6oro I~Ъ ttfи'rp. KopшrJr i ю о nредО'-

~1 ) l'ptt~!O'rtt O'l"J, 12 1fap'i'lt 1Н75 1'. XpOHOJibl. OIШCJ, 11:a.lfM. 310il., .''iit 2. 
~8} Гpll.'!!ro•ra d'l"n 16 ~Iарта 1675 r. Хроводоr. ott Jrr:r. :I,D.!Or. моп., ~J\1!1 2 11 3. 
•о) ll!icl. 

11 ; б s 2 2 
А pxaнrNI t.сюtя 

а6лавт~ал би~ nнотена 
• Н. А. ДDOJ•O nt~~•sa 
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ставлевiи в·.lшоторыхъ лъrотъ :Исаах~у. И мевно, вм·JютJ, со етарцемъ 
Далматомъ OH'J1 просиJiъ о цозволенiи Исааt<у принимать на иепо

в·Тщь его, Аеанасiц, и «nрежнихъ д·втей духовgыхъ» . Просьба Аеа
насi.я была удовлетворена. Въ памя•rи митр. I\ор.вилi.я (отъ 29 ноя
бря 1675 r.), посланной на его имя, было сrtазано: «И мы, Ве
лиr~iй Госnоюа.нъ, для проmенiл старца Далмата и·длл 1•воеrо (Ае!\
насiя) моленiя, пожаловали васъ, блатословили и вел·Jши прежде· 
бывшему игумену Исаi<у для ltелейнаго драви.ttа держа·rь патрt'1.

хель, и вечерни и зав1'рени слу.;rшть, и тебя игумена и прежпихъ 

д·втей цуховныхъ и вновь хто будеТ'J, приходить на исuов·Jщь при

нима:Iъ) а Божественвой Jiитypr'iи отнюдь служить не велtть> .• Та
rtимъ образомъ, Исаа&ъ ne nолуч.илъ еще 'l'eпepJ, nолнаl'О равр·1-
шенiя. Опъ не считался 'ПJ.Кже и настоящимъ строителемъ мона

с·rыря, а былъ толыю временно исnравJIЯющимъ эту доJiяшость. 

Настоящимъ строителемЪ овъ былъ сд·.Ьлавъ тольм по окончанiи 

д·Jша о стард'Ь НИiюв·.В. 
По арошествiи года Никонъ оправился уже отъ панесенныхъ 

ему равъ. Между тhмъ, его д·hло (со в!tладчиrшм:и и ltрестьянами) 

продолжало, очевидно, ра3сл1>доватьс.а въ Toбoльcitik. По разсл·h
до~:~авiи, IЩitЪ видно, была доказава полпая виновность старца Ни
тtовэ. Слiщствiемъ зтоrо была наказна11 nамять игумену Аеанасiю 
(24 февраля 16 7 6 rода---отъ м. Еорнилiя) сл·Iщующаrо содержанi.я. 
Старца НИ1tона приttавывалось выс;rа'lъ тtо щuо Алексiя, челов·.вю~ 
Вожiя, въ Тобольсшь ДJIЯ о~tной ставюt съ nоВ'hренньши nашон
пыхъ tt.рестьянъ (Васыtою Софроновымъ) и вмадtJиковъ (Тимопшою 
Анисямовымъ) . Вм·встВ съ т·hмъ Нпконъ омачатеJIЫЮ отС'rавлялся 
отъ должности строителя. Въ НаJtазвой . IJамяти было Cltasaнo: « 1Iи
кону вnредь въ строителехъ быть не велtть дотому, будучи ()НЪ въ строи
телехъ въ монастырсitо:й: t\азв-1! чинилъ хитрость большую, и. BCЯit.iл 
д·Jша д·lшалъ безъ брацкаrо в·lщо:м:а, и вкладчюtомъ, и ltрестьятюмъ, 

и: бобылемъ налоги и обиды чивилъ ». Таitимъ обр., Никонъ былъ 
сд·J;ланъ nростымъ инокомъ; варочеыъ, за нимъ сохранено было на
званiе келаря. На мtсто Никона строителемЪ въ ДалматовомЪ ъrо
пастыр·Ь был'Ь СJJ:Iшанъ Исаакъ 30) . 

.llица, покушмJmiяся на жизнь старца Никона, были соотв·:Ьт
ствов&;вmимъ обраsомъ наказаны въ Тобольсit'в. Именно, бол·.Ве ви
новному изъ нихъ (Cuиptrв), который вожемъ <р·Ьвалъ старца Ни
кона», быJlО «учинено градское вaii.aзaиifl, битъ кпутомъ». Оба uо

кушавшiеся (Сnирка и Мишitа) были выдержанЫ въ тюремно]'(Ъ 

· ~~) Въ DЫ meyno.мнoyтoii наказпоП пю1 ятн Af!arшciю (24 февра.tt.я) было ска
за по: (А ва eno (Нпкова) 1[1JCT11 быть быошему игумену Иf~ааку, ()уде'l"Ь не уi1хы.ъ 
къ rороду Архапrе.н.сху д.Jя покупки). 
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:-:ншлючевiп- съ т.hхъ nоръ, I\ЗКЪ изъ монастыря были присJiаньr 
nъ прикавную избу, и до времени о•шой: етавttи со старце:мъ Ни
I>опомъ. Посл·в этого они были отпущены иsъ Тобольска-·-съ тhмъ, 
•Jтобы <имъ быть за :монастыре:мъ (Далматовымъ) по прежнему, и: 
чтобы ни въ че.мъ ихъ IЩ'];сь . не изгонять, и натуги и обиды ве 

чинить, и зла имъ ПИII.altoвa, мстя преяшей грубости, не помппать) . 

Интересно отм·Бти.ть тот'Ь фаttт.ъ, что въ бытность свою иrу

мевомъ ръ ДалматовомЪ монастыр·н Аеапасiй явJtяетея помощпиrtомъ 
митр. т.tоунилiл въ устроенiи церttовнаrо благочинiя не только въ 
самомъ :м:hастыр·I>, но и въ его оrtреr.твостяхъ. · 

2:-! лнва.рл 1676 года Аеавасiю была npиcJiaнa грамота митро
полита, Тlасавmая<.:я ус•rройс•rва бОI'ослуженiя (rtакъ. BИJ(ElO, тольк~ 
въ монасты-r·Ъ). Бо1·осл-уженiе было приi<аsано во -вс·вхъ nодробво- · 
C'l'JIX'I• согла.сова'I'Ь съ новоисnравленнымЪ служебним:мъ. Именно, 
uъ rpaмoт·ll говорилось : «Архимавдритомъ. и ~rгу:мево~tъ nъ свящев

н:ослуженiи на 1·орнее М'Бсто не вх0дити, ниже въ великiй входъ 

оставй/l'и сл въ олтари, но , самому держа святый потиръ, съ про

чи'Ьrй jереи изъ ОJпаря исходити и входити; вел священнод11йство

Ш\ТJ:r и цэ.рсt\ая врата отворлти и затворяти no елужебюшу, Rиже 
въ RP-'Iepнee и -утреннее n·Бcнon·Jшie, паче же на Вожествеююй 
шt·ryp1·iи, не с.дужащу, отmодъ П'е дервати миръ вrrllм1t rлаrолати». 

Приказавiе о согласовавiи богослуженiя съ новоисnравленаымъ 

служебниJt.ОМ'1о nскор·Ь было ноuторепо В'J, х·рамот'.I1 митрополита li.Ъ 

Aoaнaciro отъ 30 сеn•rлбря 'J'Ого-же 1676 года 31). Аеавасiю пору
чn.лосr. на ято•J•ь разъ сл·I;дить i.Ja единообравiемъ бо('ослужевiя ве 

толыtо в'J, мовас-rыр•Т1, но и въ coc•l>llЯИX'J, съ посл•Jщнимъ м·Ъстахъ...:._ 
въ снл·1> ПОI\JЮВСКОМЪ : ·острогЪ Катайскомъ и nъ слободахъ-Ощеп
мnой, Itамыmевсlюй и JtyяponcJюfr. Въ грамот·}; гов6рилосъ: «Во
жестненпую службу (•Iтобы conepmaJJИ rю nc·hxъ овнмепныхъ м·J;
стахъ) противъ пово11ядаепаго служебnюш, и вечерли, и завтрепи, 
и 'вс.нкую службу говорил.и no eдm'I, I 'OJJOCЪ , а · пе ·въ дВ!t и не 
въ три » . . 

Въ той-же самой rрамщ·J1 Аоанасjю n;IIJ!aлиcь еще сл·hдующiя 
важныя порученiя. Онъ дО'JJженъ бЫJI'J> равослать B'l• упомянутыл 
м·Встности (nриходы) памяти, uъ IЮ1'ор:ы:хъ бы, между проч., рас
по.Jtаrалъ npaпocJiannыxъ христiан1. ходнть во Св. Церrювь, испо
в·Ьдываться и ·с бt::sъ сумn·fшiя» nрiобща•rьсд Св. Таияъ; ~ таr<же 
дuлжеuъ бЫJIЪ uвимателъво наблюдать, чтобы между жителями 
овначенпыхъ м·Ьстнос1·ей « расJюла .явnаго или тatiвaro не было». 

31 ) СоС'rав 11телr, нсторiн ДD.JJ)II!.1'0rщ :ъrоп nстrо~ря отпосптъ y r.n.зnnпyю l'PO.}!OTJ' 
кr • .LU77 rоду Но онъ1 О'1енндпо, оrпибаетсл в•ь ;rщnno)r'J', сду•щ·!:, natJrrШJ.я ечнслепiе 

нoiJar·o r'Oдn C'r• септлбрп. Въ aпryc'l."b 1677 r. Aeaвn.ci il бriiJJ Ъ сосяаат, уже ~t:IЪ Да.t· 
)faTonn )fOnacтlilpп 'nъ EnrrceliшciП ncтpOI"fr (<.Ш. п11:же). 

2* 
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Указаиаымъ расnо.рnженiемъ митрополита l~()()AИJJiя Дliлматовъ 
монастырь uостл.вшшся въ R111Iальственное отношецiе къ нахощшшимся 
около него прлходамъ :12). 9тимъ положено. было начало устройств)т об· 
разовавшаrося Зд'Ьеъ впосл•hдстцiи дес.атиJIЫШ•Jества и, аtщонецъ : <Jа
мва 33) . Впро•1емъ, еще раньше издалiя этого распоряженiя м. 1\.орnп
лiй возлагалъ на Аоавасiя та1\iя пору•1енiя. котары>J стави:ли посл·Jщняго 
въ IШ'ШJJьственныя отношенiя к.ъ окрестному духовенстну. Hanp., на
казной памятью митрополита отъ 1 3 февраJШ 1 () i 6 годn. ему бЫJIО 
поручено и.8сл·.lщовать понеденiе Катайскаrо О(.:трова цер~tви Воrо
явленiя Господня поnа Ивана Ни1t1пшш Соловьева, па ' Jtaтopa1·o 
пономарь ·юй-же церкви. Емелька 9едос·!ювъ въ своей •rе.побитной 
~'1\рополиту доносидъ, что оаъ « ведеr.ь себя п во святой церквп 
безотрашао, и нъ прих.одt беi!'IШШО». Въ той-же памяти Аоанасiю 
поручалось разСJI1Jдовать д·Iшо бывша1·о строитf'лн РафайJiова мо
васоrыря Cuлr·n~tтpu съ !l'ВI~оторьщи старцл.юr того-ж~ :монастыря. 
Пooл·hдult: бiiли чело.мт. митрополиту, '!ТО Оудто -бы Оилъвестръ въ 
управлепiu монпстыремъ <НИ в·ь ч:емъ не рад·hе·rъ, и нхъ старцt?въ 
л вкладчиковЪ бъетъ безвинно». Неизв·hстно, какъ р·tшилт. эти д·Ьла 
Аеанасiй. Но, очевидно, д·Jшо, заведенное старцами РафайJюва м о· 
настырл, противъ бывшаrо строителя Сильвестра, было р·Jннено не 
аъ ихъ nолr,зу, такъ Icartъ сами они были щнrотнпtами вс·I;хъ беs

порядк.овъ, nроисходившихъ uъ Рафайловомъ монаетырi; 8~ ). 

'") Вс·.l;х:ъ uрнходооъ, пn.ходнuшнхса око.~о Д1мматоrr:1. ~IОШ\С'I'БiрЯ , по с::шщ1;· 

теJ.Ьстuу nu;ropa. щ:·ropirr IIOCJI'I;дшнo, бы.1о (). ГC!>O)J'lJ uа:зпn.ш1ыхъ вьппе )l·tcтп.oc•t·erl, 
11p11X.O)!.Cit3.1\ Це}ЩОIIЪ flaJIO)!.I!!IO.CЪ еще IJ'!, О.,у;кебuо\1 C.10UOдl;. ll 01Ш1 0'1\Щii)!,ПО, ЩЩ,Ъ 

п соtt,!L'Iпел:r.ствустъ n.втор'f> нсторi11 Да..ппvrо.uа )f01Jа.С1'Ырл, бы.1а поручена шщзору 
нrу1tепа .\еn.наещ. Но. пере•шмн:1, r.n;кiя 1\C})IШII ~IIO)ШIJЗ.MICT, н,, вышепа.тоir.епноi! 

t·ратотt м. lСорвн.1iя 1•ъ Аеапnсiю, я.nторъ но'lе~tу··t·о.нропусlщетъ ()1. б., оuнtбочпо) 
пазnмiе C.Jy.жf:.'lluot'i с.по~ОДJ>I. Ср. « Перм. Еrщрх. lИдoJt . ~ 18G9 г., М 2ti, C'rp. 31!1-
320, ста:сы:1 <1. щют. a..~ottшtшooa: <Hacтoil're,ш Дn..mя.тово. яонас·rырlt>. 

31) Ср. IleJШ. Епо.рх. Щ;до11. 18G!I г., :\2 Щ стр. 2:13-25-t. 
3') Bt)e щ1.:ю;1;еипое до снх,. нор'l• отuоснте.iп,ао Жlt31fl! 11 д·Iштмыtос·r11 Ae.'l.· 

пасiл tюсд·t. 1101Шрilщенiя его и::rъ Тобо.н.сюt nъ ';(а.ТШ\'ГОВ1· )IОвастыръ защrст11о· 
пано ПMIII ltЗ'I• pyr,onнcвolf ПОJtробпой 1rcтopi11 ::~тоrо моuм·r1.1рн , coC'rrt.пJreпиoif, 

lta&1o 110ЖПО дora:tЫIЩTЪCII, о. прот. r. П!!ОТВ~КОI\ЫМЪ, 1\.!1'1'01>0:\fЪ IIC'tO]JIIЧecJ;пxт. 

статей о ,;l,я.J3Iaтoпon'f, МОiщстырt, ва.печа.т:щпыхъ. ш, llep~\CIШX» Епархi~~.Jn.выхъ 

Вi)домостя~т. J869 ГО;'(а. Настопщо.!l nо;t[Юбпаа исторiя Дадш1тошt )IOUac·rыpн , ue· 
июrhство no•Jeжy (11ожетъ быть. потоnу, •1то t'НI:t. ue J\Oil'Ientt: до1~едева. тодыш до 
1700 rода), осто.пасi. uъ pyкo1Т!JCII. j[·l>'l"t• 15- 16 точ пnзо.дт, ова п:tXO/(П!HJ.cJ, пъ 

apx1rв·Jr Дnл11атова мовr~.стыр!J, а u·ь настоящее II(JC)f\J nрпно.ддежит1. одно:Ку 'IIlCT· 
uo1ty .t·rщy, свnщевшtку J.lepмcкoiJ: e!fo.pxiн. Мы нм·Jшt оовможвос:тh носuолмо

ватыщ ею Чiiезт. пре1rоданател:н Пep1rcr;oii дух. семнпарi 11. А . И. Дерt•ачеоа. УшJ.. 
змnмт rн:'I'OJ)i.я Да..пrэ:rопа, )fОв.ае·~ ЫJН! JJIDitiГn вrn одuу большую· ltштсу (111. .1НCT'IoJ 

СЪ тремя XfJODO.!OrПIJeCKИIIПI OПIICЯ"}fll apXIIIIO. ДnЛМ3.1'0110. 1JОШ\ЩЫрЛ 1 COCT3.В.1eUBЬIMII, 
каwь штдuо , RЪ пepnoi! ПО.IОUJП!'Ё npoш11a.ro XlX. croJгh'riя (па o;r;uoй. из·r. впхъ YltO.
Зntlъ 11 J'OJ\'1, состащrевiя OIПJCII-1840·ii). Уш1.заппr.тп I!Ъ О tlнсях·ь rра.моты, касаю. 
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.Иrrашь, на.холлсь еще въ Далматовомъ монастЬiр'в1 .Аеанаеiй " 
выс'l•упилъ .дtлтельнюмъ W'rPYJ.IiHИiюмъ современпыхъ ему .русскиtЪ 
iерарховъ въ борьtИ1 съ .расколомъ ·:и въ дi!лЪ упорядоченiл ·боt·о
с.nуженiл согласно съ соборными оnредrJшенiями 1666-J 667 rодовъ. 

Одню.Ю; его дtятельность въ Далматовоъrь монастыр·.Ь продол
жалась недолго. Въ сан·h Иl'умена sц.Т.сь •онъ находился толнк"() 
'2 112 года. Въ авrус1-Б мtcsщi> 16 7 7 года Oвlli вмtстrJ; со етроите
домъ (бывшимъ игуменомъ) Исаакоuъ былъ сосланъ MИ'DJ). JtОрни
лiемъ <на житье}) въ .Спассi~iй монаст,ы.рь; находившiйс.я ·въ Еuи
сейскомъ острог.l>, «:sa щер&овныя· •вины » 85). Что э:rо бып sa 
«ВИнЫ», въ паыятнюшхъ не у.помивается. При своей смерти (22 де
Iiабря 167'7 г) м. Itopпи.njй «Праетилъ и 'Раsр'hшилъ» Аеанаоiя 
съ Исааi~ом<ь. Саобраsво съ ·этимъ 30 .апр·Ьля 16 7 8 года ·иsъ суд
наго архiерей..смrо при1~аза. была nослана ·rpa:.r.foтa объ оовобежде
·вiи ихъ 'ИЗЪ зм:очевiл 36), Pasptmeвie на св.вщенаслужевiе А.-еа
наоjемъ было nалучено !!'I!YJiЬRO .въ СJ!'l;дующем:ъ 1 679 г'оду., 1 :аn
р•Jшя, по его особой Гlt'Уосьб·Ь ·КЪ митр. тобольскому Павлу 3У.). . 

По возвращевi.и иsъ ссылки Аеана.сiй sани:ма:nъ .uъ мoilacтoiJtll 
должн()с:rь келарн 88), uo остава.Jlс.я B'I> э1:ой д0'ЛVI:tRocтn. недопоо. 
2:3 аВ1'уста 116:79 (7J 87) Рода овъ ишiе.тt шь ntко'ltорыми ·Ji:РУI'ИМИ 
mщам·и бъшъ отирn:вленъ .ста;рцсмъ ДIЗ:лма'Jо'Мъ въ Мос~ву «'бll'l'IИ 

че-Jtомъ Великому· Госудз:рю о церковнъ:r:»ъ потребахъ· и А мое:а
стырсltИХ'Ь вужица~'ЫУ1 rt ItC'f8.TИ И «1\.У:fiИП'Ь 1':\!1) J>'УСС1tИХЪ· ГЩЮJ(i!FЬ 
'J!Оварцу n;po церковвуrо rrmтpeбy и про мон.астырся~ую .до~nвуtЮ 

вужицу:» 39
). 

ИЭ'Ъ· Мосю.вы A61mкacbli. я.аzад1ь уже .пе rво~трща.лся. ·Eisъ sд11-оь · 
обраtилъ на себя вrv~tкaжie цар.я и naт'f}'iapxa и 1бъrлъ остзпе-n 

iЩI!NI Mt\tffiocТ.I'{ Ae!JaaeiЯ', DC'fl :ПОЧТ!r ВQ!П.III D'i'> OВUЭ:'Jelfl:f.y;IO J1'JitOIII!C!LJ•I0 lfC.i!opJIO. 

Наша рабОirИ ЩJIF .n·sJiomeS!iи дашrwо пе}»ода пnт • .ж1tmп knllaci:JI oтpa!lИ'tJJB&~acь 
·noчтii TO'лontto 1110peJta1Jeif !1'6Гс:J> IJ'l'O садер:вштел nъ эм исторilа~ Шезпа'l'tJ!rел:ъпаа> ile
бauлeniп, ед1;лапвьщ нзъ приложеввыхъ 1"'' пей OJHJCeu, мы Y·JtaЗ.mA'Xfl' na caoe!itь 
ll'l;err·};, ОЪ ПO;II;CT}30Ч'RL1'Jt'l\ 1!pПMt'I'IШi~ •• 

з~) с.Архапr. Губ. В·hдо){.) 1870 г., Х! 51. 
3~) l!)id. 
~7) А:ма·. -·Иoдл rнru~lf б.ra'rooяoneюrn'л :грамотw 11а ·p~Jp'lшmвie .. eмЩeпuocч

JIO(JfflSJ Aeaпatiro, 3'а rte•Jaт1.ю к П'O;I!IflfCЫG )!~Пil'p. flan2n-, JJЭ.'Х:О'Д.uтся: м. Al)X!Dlr. 
Епарх. Д.lJ68W!Охр1.11вп11'ищt. 

38) 01IMC. Д«mi'Э).r: МВ., c'Jip. '94. 
19)· c.Ap~'l'. Губ. В·Jщом.>}' ~B'il0· 1'.~· .М .51· (IV3\ro~a: митр. Ctmпpcкaro Иra-UIL

o!I.'Ъ 31 iюльr J 679' IQ);R;I--11'31 mr>Gi~ь r~епарю _A:$aв:aciW, <JIOДlfи'DПII1R1i ея ·l!a'X~Ir 
n•J( ~<\фХ!а.вr. Ena'P:t. Дpeuпe:t'})ll\m<.ll\t'JЦt). Опnс. Дмw. моп.; стр1. 1'8:-ВЪ 'Jew. оо
стояюr <JXepкoввwlt •11.'0'11ре6ы ~r!lf6пl1cmpcк.i~ 'li>yJJmЦЫ'~» , . 1I0111ti!O'в'it'"rk1'Ь!И.8'Ь чtin'G~'II'JJa'()lf 
UOn'Э.n:aof. П'OC:t!ILBBЬlМIA' ДaJOi'Э.'IrOIJal IОПI.\СТЩJ~ 11'Б Mocttll'.ll' 2() В'Оа(\р'Я' J~'79-~7H!8)'~,Q., 
r.r 1f.SIЬ pocrнt'C\\1.,·. ~тО:n!еmой· тoli)(a-JJOe' A!ealiJQ'oiGli'JII То 11 дРуrое• D'lfe'Ia-rt•U() Jtь 



н·ъ Mut·.юs·t;. Jlнр1ннш•щлыю он·1. iiы.п~ 1 10м·l;щен1. в·1. •шt·.ш 1i р а·1тт1щ 
aJ1a'l'l) Y\'.'r\JЩ~IS.;~\'11 M\)\НlC'l'Ьl рн . 1111 11\'Щ)\)'\\ ·Ж~ GЫ.11Ъ \1\)\)~11\~,ll}lll· IIТ'I'Y Дl\. 

lt'J, llaTpiЩШti t' ЩHH'.TOIIЫI' ic \jiOMOIJILX II - - 11()11 1 (ерt\1\И \ :! ·'1'11 • \ 11 щ:то-
ЛОJ:I'!J. il'L « p<H~XOДII Oii IШИI"\; • llt\'11\TilUI'O двuр<L ;щ 1 ti :-11) ( J :-I S ) 1', 

IH'.'ГJ!'fi'II\OTCJI ИIITЩH'I'HШI :JlLCI I1CI• , ЩHJtttl.ll.'lНIIIЩi1.H ()Jtlly llUHYII' IIЩtpttli 
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tii\011\I IXI:II о·1 · 1. pallu1·r,t. II.IICIIItu, Ш11'1J)n· t'IIIIUJ/i l'f't, ••ll · ftJI. )' kЩ(\'Q: •llry'tlu lll· H r11,1UC.t1 0'111· 

OГf)IJ,,o\bl ~IOIJIIC'I'I.IJIII 1/1, 11/}11),11! r:U/1111" 11,1}/1/IttJ.J;;, 1\ l• IШt' rVK) , I•IIЬ .J,I/.M/11111•· 1 ' 1/llw.t'l+~ 

OlitJti' I\ /M 11 .\~~Ы"nlll, 11 1.1 I' )JI\)111'1' /i )III Т. II· IIHJШL, 1:1. ~ i1o1111 lli~ l rо,щ, 1.\ 11)'111'11• 1111'111.1'1> 

ГllbOII'tЬ ,\1/J//(ICIIII~?Jt•, 11 I"Г)JUIIJ'It 'l'lltli'lt UOI'IIIHIIIIIJ, '11'11 U1 .• 1 lj."' ) Гti;J..~ 111· .l,'tl\!1 Чt )( 1· lolf,.() \.()• 

)11/IЩJ~10 t: f• yjJ>O :!i t:.~I:'I'C)I'I•, IIIJt'IIJI 'I!IIIIIIIIt ~·t. • ·ullн uн t'.1)"1i1111i" l'r!I:JJII.A.Y· Hr. 1'11;tCII IIJ111MJI 

а.ц•/;щ, oщJ OIIIIIt 'r, 11 xpn.vъ tщ нщ1 Bн••MIIiн ll~1щтын l ioruJiiJДIЩI,I , 1.1,11 ~>щннмu 
V'liC'tllylo X)JI~ЬIUIIY liJ ш:uну 11 IIJЩIIY / 'IIJIЩЬL/1 /JI'. II/1\ti~C!Jilt'HUЩ,I /ipiiii/J cJ~> llUiltШIJV;Ь 
liOCttll t'J,UI o(m :Шt/'1• •'iьm·r, tii'II)JOJ;IJ '~r. нry)II.:ILI· \iJ/1111\I'iR 11'1• Mt)I'KHI• t\TI· 1UN\ V!i1'1o l'u· 
t·y;щplt. :-l:ro't"l• )\1) IIII I!.'Щ )11· ltщдtlll l'll) '1' 1• 11 р~:. \III.JJI\fll.llt 1щ J 'llifiJJ.il. ' ' "/ll,lll• r.I.IJIJI• uнн:rt• 

IIO 1'011BtJi.Jo )l'lёttll i:l~'I' '1'1L, o:L"Io ДU,1)(11'ГIIUR IIVIIЩ:' I'-.JIII /IJ, 1$ lll.l llt:l\1X1•, rtЩU 1~\I~Atl AV 

lliiil tOДLL, IIU ,'~О t:JIX' I• UtJJ,I'I• 1111 1/t!.'l.lll'lt..,ll U)ly Uti/IIIII~IIUI 1111 1(1 .\I•UU.ЩIIItl .t/4111(11' 111/,I)J· 

t'"U.t;l• ЩJCOI/l.ltltii'Ь, IЩTU J!bl )f'l• 11 JIU.'I.:It:~l\..111 :tiiiHIJII.l'IOL•~I IIU• "IJ,Щil !i!Ш: IJ(1 ЧU.\IIiiЩI;kJ ~IJ· 

IIILC.'tl.lpCIOIX'Io 1\j~•"l'l.ollll' lt 1 1.11! 111;1.1'1:.1'1. Щl'lo t"I)HIII'JI, IJ.f, \l,iit; IV.it) Hllll ~Qo\Щ-('1WJ)11 

Ultp8M• !Щ ~IIU!HO УIЩ\1.)' \IIL'I'\1 · \,'upllll.ti!\ •1. ( 1 (1'о•Ж\1 pщ:I\.IJ,IЩI\ II ,Щ, IIJIII ,'\,\J~I\I''rt, 1,\1/r 

·rop·~. ч:~u(щ оп. ~Y)I:I~t.:!I~V )!UIIu.tii'WtJII 1~11 'ЩitWt f.i,щ:to~tll CiJt~.n щ•~JI.UIIrUJ'П• 11 ~~~ · 
нш :тtJ)II · шcщ:~>iii'l Не: '1'0 · .111 , •t·rofi t~ .\1\'t' l, )l 'lн:·ro 1~.111 1141.1tl'llltНIIIIJX'I• IIII;IIIIIГ\1~1· 1 J;~·1· 
IIJIUJ(IIIIII .\1 '1•1 1\0'fOJII>III :to llt/I'.'I'J'IIЖIJII i11 :щ pttfiWy 11~ ,'I,IIU(l~X.'J, Н trt. j\tjj;IJ.11oUX'I• lfJ!II 

11 :ш, llflllUUUitmitL lt{\.t!.f 1JII.Щ 1\IUIЦIIIOI 111\ t.l!/11.~11 6tH\• 10 fi.ЩI'III\~1.1 ,VJI \1\)0II II 'Пlllill 
ЫOIIILC'CЫJ'tiТ JI,II.\)Щ.1'0ЩL: .\ i11Щ(!II'I•, '11.'11 'I"IIX'I• .11 д~yrll :l:'f, UI'ЦII.;\11/ЩI• ;li('/IIJI• С~,Щ~I· 
д011(~дr,по; IНl'f;, 11 11u нvc·~pii<IЩ!\11· 1111 1111 11\:1 1\11.11" !~J Jщlio:rщн, ~~ pнщ~:~AiC!f'l•. ~~т· 



1 '1' 00 1'0дll шь Хошюгuры нрн!iылъ ltЛJI ~~бuра 111)/(HJilliй ш·уые1:11• 
ДаJ1М атова М<НJtн:тырл И щщк.·t.: \ ) ~1 у ( в·JчюJ1тllо J Ащншсiй ножнртuо
~алъ 1l0ТЩ)'1.. JtlH'$01.'.'1., \11\']ШJI.IЩY, iШ'[I 'ГарОЛО'!I\11 И JUitJЩ)I ( BC1\ 

cpoбp01JЛI\Щt)JII!ЫO) '1") : rп. атот'!.-жс ранъ, в·!1р0н1'НО, им't. Gыло но
СJtано 11'1• Дtt.'rматонъ монастырr. Eвt\111'1)Jiie - <:u !'JH3lipOllo:IJIIIЩCIOIЫMИ 
lli.I.YI'OJILUИIШЪ\11 И ;щe•rt!Жii!\.MИ ·tU). 

До IIOrщa своой жи:Jни Аошшеiй не нороетанаJI'!. интересо· 
ваты:н но ·голыш еудьбсно Далмм•о1щ монаепuрJ1, но и Jюобщн 

судьб0111 euoeii родины, Сибири. Св·hд·lшiн о томъ, '1'1'0 'I'аыъ дiJ

JIIШTCJI, 011'1• GOU11fШJIЪ O'.l'lt св•JщущИХЪ JIIOJtiJЙ, J:!'Ъ J (j\).1 t·оду l'tiO'IЪ 

ВАсuлiй l'py.II.Н1•Ill'l•. IIUЦH\)ЖUIJRIIIЛi i"', l<t\K1, JШЖI'Tf'JJ, тор1'(')t11·1.Н eнo
uюнiJt не TOJtЫ\O t:·t. Uибирыо, но и t:·t, l tитnoм ·r., llltt.:ll..t'J, Ащшасiю: 

'U Uиfi1i pt'li.liX'I,. 1 'ос у дll.JI I• . в·Ьс·r<!:\ 1. t:кrнно~ JЩIIIТ'I.: ц poiЛ.'IOI'tl ~О 1 
( 1 (i!/:\ -1'0) Jl'liTUM'Io IНШIЩt\itJ Tl1'l'ltJ!a MJ!()I'IIX'J, t:JJ)'Ж0JIЬI.К.'I• J!Юде.Й JLU

fiНJIИ, а ц:iъ CJIOUt)Д' J, UIIO.\U Тюыенu щшt·нх·ь вaJ:JJ1И въ IIOЛOJ\'1• » :''1). 

Ur. дpy1·ort стороны, н 6pa-riя Дш1матоuа мош1стырл нpшtuJJ
жn.щ ноддерживtlТL· сношfшi>t со своим·t, <lыnшимъ 11 итомцеиъ. 
1 i роы·\1 ~lt'p!tЧШ. 1 kl\llLШ, ЩЩОСIIНЩ. .Jl.oaвac i \0 11 ptcШIJIO<:J, 1.\UO<:Jt'\\)1-

< :Tfli~l BC'r{)'BTИTbl:JI 11 СЪ д\JУI'ИМЪ t'HOI:I!II1o fiЫHШIHI1o I(QtJaJI1•11UI\OM'Io 

(:Tapцo~l'lo Никтщмъ. Онн одноuремонно U'IYTИJIII<:J, в·ь 161:ii> r. D't) 

Мос1шl;. B~t·l;c'J"il О1'ТУда и ItЫ'IIX.I\JI И. В·1, •tщmuвой IIJIНXOдo-par.xoд. 
ВОЙ ltllиr•fJ npxiCpt•Йclia1'() ДОМ!\ :щ /6 811 J'()Д'J. 11('Tio ЩЮ\.Н BllПИ('f,; 

« Нъ liOXOД't. ЩIO(,)t'IJSIЩ, 1\{)Х i{)f1 UCI<Q\1 у С'!, M<н: 1t\IЬI tll\. 1\,()JrMtii'OPЫ lli\IIO 

1 'ш.:у Дa,}lUHU. ЖIIJJOUU.I/1.11 .2ЫCIO:IX'u ТJЖ~I.IJ..U.'l'.l> IIOДIIOД'-9 1 ЩI01'0110H'I> ДО 
}3~р:<ОВОЖЬН JШ 1"11 IIUДПОДЫ ~{) руб. 21 iJIT. ·~ Дt'llbl'И, Да Щ)j'l• 
JJ.OMOHOIO Ж1> 1tpooctнJщ. щ>хiенископа. К.JtnДbfll m, МоОJШЫ до Bo
JJOL'ДЬI шло н:п Сн6ири Успuнс~tтй ,l!,nлм!\тоnы пуr.тыпн старца Нп· 
li.UЩI. JIMCitИX'I, ШeC'J.'I• 110/Щ()Д'It, 11pQ1'0 110П'L 1\U 2\ nJtT. llU. HOJI.liO.II.Y, 

JПOI'O 4 py(i. ~4 aJJr , " ы). На Xo.IIMO I'Op.ы е·rщ)ед·.ь Нищнп. , цо uc~ 
IJ'k\)OJ1'ГI1 OCT)f. JJ.f:) зa•.\itlil.tllJJ'It, 

B·r. ttf)f\стоных·ь пм•рinрши х·~. iepoмmti}IXaX'n ARtLНнciй lfaKt?-· 
JtИЛII t:Ъ lll!бUJII,rrJIOI1• ДIIIL !'Ода: t'"l• ()f\TJtбpп ] 6ЯO- r·n 110 м-nр1"1· 

1 (j Н ~-l'U , ,il\UJIOIIfЩЫI 1111 НОВОЙ ДOJIЖIIor.T II l)ll'lo IIOJIY'IIUI'l• } Q p~r(). 

(:KII)! )' но,,)' l:llont''!'lll'!l !!!~)I'J.. ofiн:шi!IJ liiJ.1 11 •·.r уж11'\ J,, 11 II(I•IЩП• MQIIILI:'ri~ )IJI )1'1,, t:tщ.rs.r~н 

МО\'.~11, 1:.1ужщн . :\1\ 'lli 11'1• XJIIH!'11 Hti\.'J!.Ш\iu !lpt~•'ШITIJJI Uщ'Q}111дlll\l~ 11\.111 co/\ti)IIIH11 

)10JIU1'11' 11 (;IЩOpii!IU\01:1• JL;1JI IIIIX'!• t:ЩII !1 t : UIIJ.Ilt.!IJIIIIC.1y1ШIIIit•. 'ftJtfoi<O 111) IIГY:II(I!I0\11• 
.\di:,Щ\IШМ' ... 

u) ()шн: . ,li,L.J.\1 . Ащн., c~rp. :!il. 
"'1 llli•l., ~ч~ н7. 
~n) .Руыuнu. l\ly:.soi1 rщ1 UIIIIC. /loc/1/m(л/Jrv. J 'pA.Иt>'f.ЬI i\i L, :!1): •OUHCII.Jije 11 чор· 

'1Щit1. y\:.ctJI·IIм·ь но.. v~кh f( 11J'IJ, ()ТАО,«UЧ/}\'1• t'OI:тev,. BllcJt.!!i<J~t'l• I J'!JYJ\.1\ЫUJ>~~u.. t.:o.uw· 
ropoiCOMY Лpxit' \11/ t: IШ!I Y Aou.нnciю , 11 11=<1• JJtJ cm1y IIJIOMteтy UipGJIIWШI. J~i87-)fJ94. 

~ 1 \ l(:l'f, 1\.0itpl. .\ \''\Щ\11'. )•;11\lf\X. j(pi'II I\I'X\IIНIIЩ\ЩO.. 
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лей НЪ 1'0)('1• !•:!). Hl•(ioлbliiiiM'Io itiiiiOЛIII\I I il'~l ' l • 1\'J, : oтtm y С:Jу;кн . rи t'ЩI \ 

Де!ЮiiШЫО 1111/(:lJIIШ О'ГI• ТНI'l'pi a]J ~:t. JНLIШitllli P t':t ПЖОJ'()ДI\11 1', \УЖНЩIIМ'!о 
ЩIИ шщъ JШЦ:LM't •. Нодщж~ : 1'\'И д·l;;щ:нtt'J, .111itit:ды н·1. I'oд·t.: н'!. ,1,1!111· 

IIOMИJJOJH!JiiJI L!O'IИHtlli:JX'Ь ~IO(',J\01\I'IOI ~' I , MHT jНIIIO)III Tttl!'l, 11 ll:t'l'piapXtll\'1, 

(на CЩ)IIoti нед·1;л·I>) 11 JI'J, деш. Рt>Жд•Н 'ТIШ \ pю"rrma. 1\aa :.нJrt pua·1, 
U'!. Onpн;~J;.I/f\IJ IIOM'J, IШJШ ' lt~ I"ГL!'Ii. 11 :t !tJ), \ !с 1 :\ла Hat• iJI 11'!. 111'\IIШЪI'/. t'•l у
'lfi.B Щ)ИХ.UДШIОt:Ъ () <1JI'I'blll'/. 4· дmfl,\'lt ; 111\ 1\TP(III~I '!, • 1 U a.l Гlolll ' l • .• :1) . 

Нрr1м~не м·J , службы н·1, Моrкн·J; . \ ~•allнt·iй il"l'llll.lllo:lo lнt .lt' J t, Гit•a·l· 
СОЪ!Н'JШiЯ , ДJIJJ 110110.11 lll!lliH c:II0\'1'0 II(Jpii:IPII:I 111>1. liTjll'~l.lHII it• 1:'1, o(ipa

BOU!l.llito, 1: '1 • KI!Иil~ll()t:'l'И (~ IJt:'l'aUJIHP,'f"l• 11011/IЩt\ tii'IIIII\I IOII ~ltll'lllt'J, 111 '0 

жианА. У 1·. lfo< :тtшl;oUt~ , tп. щ·о t:'l'a1'1•'1, oCi·t. ;\111\llat' ili, ~ttJ ню:о

димъ д:tЖt' ушш:шit~ , Ч 'l'О JJOI' .I t ·l:;tнin )''11t.•lt'll 111. 1111\11:11; l ·:1 11tфан iн 

Сланнн~цюtt';, , 11:1XOJ0:111Шoikн н·t . 1 l. yдc111o~I'J. 11\IIIIILI"I'ЩJ' !· •. liрто -(оы ;Laii<O 

«CliO~ M'I• 11p11 JJOЖRHieMЪ 11 fi.tlat'OII\11LllitH1 '1 Oll'lo I) (IJЩ'ГIIЛ'f, 11а t'l!(tJI 111111• 

Ъншiо I'Л!tUЩLL'O ш~~!llJll•lllltta 11 1111.t'.T/1HШ!I;a 11\l :ttJ!Ьl . Еввсjс;шiн <.:..'fa\111-

IIIЩIШro '' ~ ). MLl CJtl, :1ту 1'. IIUt"ГIШ I\I HI'I• 1\t.ti'IШat·III:H''I"I· . 11pi111Дil, 1'11 · 

нершонпо I'OJIOCJюnнo, но д•J;:II\н l't:t.rmш .'tJJr 11 \Щ'J'HI'JJЖi(I'HiJI I' JJ 1111 
IЩ J~tШОЙ l.iC'ГOpичecкiil ШiЫ.Н'I'IIИI;·t,, 1{{.1 тl·,м·l· \1 11 ~11'11'\;с ~ Щ>II'ЛI> :па 

д.о80ЛЬll0 1!р0'111 0 yCBOHТIIl JI'J, JIIITf' JШ1'yp·\;, /k.'l'\.:t'f, В;\ 11 ti\'.TIIJ\1:11(~111~\'J, 
t}e ноnторяютъ нс:·Ь почт11 и:н:Jr•\;дoн:m·Jtl.f , tlllt'IШШit• o fi·1. Aoщttttt·iв :-.:, ). 

~~) l\1oc·.t:. AIJXIIIJ'I• М1111. IO<:тltt~i ll . llcпtiiii)IHI . I~IЦt:lt . ll(llll\. t J III•' MJJH :щ 1: 111111\), 

1i! Ю:.!, .1. 'L oli.: cllo 10 pyfi.: lщoЩ!cJIIII XII '(' Jit 'I'IЩ I\1\111\ ii !JHI\Ittii!IX't· II :Ф >\1111, Трн· 
CIIIЩitOI:f Ж() iopmtOIIIIX'Io J111Jtllф11JI'Io. 11 l~t•ft irp 011111111X J, lltll(lltJ II>JI'I· ltJ, II)K1111.1 to\l J, 1\0 

I Е\Н·)11· rоду П\H~1'1LIIJICII1. 1rr. щох IIMI\11)1.!111 '1'14 1r1. flнmнni1 lloщ··•I"'A''· 1r1. 111l!llltofl li ш· 
I'I'JIIiiЩCIJUKilt М/}JII\C'rbl]lf,, а IIIL 0110 1J'Ia:·ro 111'.1'111111 tito/T io c :l\lllltllltlltt•)lt~ll tl\)' \нtЩ!lt'ikl, 

IJ OJ\'I'HUPJI 11'1• Н Дl!lll• 110 11())!;1:'1"/i IШ /IЫIIIIL:t:. li 1\11:1\IIL'IL' II c..'ТILjЩII IIILIII'ill c ' il\c\1\J!i~l IIU· 

л·Ьпо ie p tH/CIIIILXIL 1I111'11фopu. ui:..Ш,'\'1, дt' lll litШo!l t'llllllllll rt. it'}'II\II HIILЧ Л нattao'll" 11 

C011'ГHf1)JCiiY111 IIC>.~OI\1111 )' IILI,IЩ'I'Io. JJ 'I'UI'CHiiU 'lllt' ,\;t I'M) , i!'}III'IO!Ia'l:) .\o•.llt iLI'ilн t'i' l\• 
'l'Jiбpt:RO II 110.1(}11\IJIIo/ 11'1, \10.1'Ьl)l;д~щу 1111 '1'1• pyl'iщ111. Дl\lltl . Jl:tl. lt)Jil•\1~ 1111111111>1\ JltЧIIIIII · 
1<011!\.), Пuдllll \!1.: < IopO)IOПitX't, Асщнаr.IП \!'llloГH 11.111.1'1. 11 JIIJt' llltCH.iC' II » .• la \ IIL}I't:\ 111. 

I (J JLШI[, OJIY·Ж'to, i C)!0}/0111\X) AIIILIIILC:i to , 11111' 1· J•y(t.IЩI'I, ,t•lllll 11:11. IIJiill .\1~ 11 11!\IIЩIL 
liOIIIIJJЩIJIIIL. 1upt~IOHILX'f> Auщнwii1 дolllo\' 11 II~IIIJ 1. н puc: IIHUILI • :н• , 1\ но· .t 1: JIOo'IIIIC'IOI 

ЛоашщiJI 11'1• IIO.~y•lutlill жал.uщшt.ll (t:u11 1 11GputШI'O 11 ~II(ITIIIII:IИIIII :щ ll i"' l \J!o.t~ 1'. 1'. 

(HIO r.) :sU.It·l;•t(IIIO: ей' ictюMuiiiLX'I• Лнанн•~ in нщ:tiiii,IU II 1• 1\tJ ap~ i t•flll t' I:IIIIIJ tш liщ· 
~UfOJit.l 11 Jl f\ I'Y · Л Пn tiiJO Jl'l;t:'I'O 110 I'IIIIIЩHIIIЩ: II llf!!' ГIIIIIC' II'I· :tlllt)· t 11111' lil'lll111'fJ 

llaTJiinpщ iopoщin.IIOII'I• Ci~lllltL'rin), (:\.JIXIIIII· М11н . /tl., IJ ;,rp. 1\.tt:o. l l p111: . . \~ Jн:., .1. :.: 1. 
~1 ) Лр:\1111'/, М1111. lO., II II'I'JI. );IL:t , IIJHH: • • \ !. Hr..! . . 1 lil 11 :.!1 ·1: ,\'· \11\ .1 J:ol 

tr 296 об. 
~•) «0!'1111fltii!K'l•> , 1Hii!i 1'.1 '1'. IIJ, c:TJ• · :ti. 
~~ ) JlpO({i. o'i1t(/.ltt' llC1o:iii IIЪ C'fiL'Г/o'J.: t ii11'1:'1 ПДI\I'IIIo ,t\11/ll tuc :iн, IIJ I'(il•\1 , Xtr,\11 11• 

I'OjJCKUI'O> (C1'!111.11111JIG'I•1 1 Н,'i:l 1'. 1 ,HJIII.LriJtl•,. r:tp. ,',!Ji, l, ('IIJ /J}IIIIЛ. IIJ , o: m •tt.l. -· cii:J•j, 

I! C'I'OpiJI )IЦf:l:tMI.\ IIJ.II I (fc't'jl'li lk1.'> tC! JIIII IIIIIi>1•, \'~Ю Г., II JI IIILJII, , 1'1JI. !'1), J,',,, /11/i!f• 
JIOIII•- 1\'Io (;'1'1~'1' 1,' ( 1: С lVI:U ILII'J'Op'lo У H'li1'1L ,~~· XIJ/1111\I't.J! 1 t ){ (1111'1', 11 f. Ji*\1 i, '1, IJ. t'lJI. \ ';':\), 

l~ъ ·rому-жо 1111'1iuim trJ, t\U.)IOO ltOC:.1'/;1щeo IIJ.IC111t щ:..~IJ IIII O'rt:ll, '<01'11 11 '"' o'(llcc: /,)11. ph· 
lt1111'0.11ЫJO, IIJIШ/J. А. ll. l'o.IJfrit~IIIIЪ-111· IIJII';\IH!Jouiot }{'/, ll:l,tt,niiJII/lt ю.п ltlllll"'l1 <'111· 
ntmнн~tll Xo.tl!otopcкai'O Il}JCOfiJIIL:tctщщщl·o r.or.IIJIIl> , М. :!1!):~. t:тр. Xl " Х 1 .1. r·p, 
C'('JI. XXX,•'fl . 
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Однюсо; въ Itaiюe-жe время Аоакасi й .моrъ уtшться у Епифанjя 
О.rшвинеци.аго? Въ бытноеть свою в·ь nатрiарmихъ Itрестовыхъ iеро
моnахахъ онъ, Ltonelfнo, не . моrъ стоять въ учеви•rескихъ отноше

нi.яхъ къ Enифarriю, 't'aLtъ т~аti.Ъ посл·I;днЛI'О въ •го время не бьрю 
уже въ живыхъ (t 1676 r.) &u). Не :МОl'Ъ Аоанасiй уlfитьс.я у 
Епифанiл и .въ свой прi'вsдъ. въ Мос1шу въ 166S г. вм·:Встi> съ 
сибирсrtимъ митрополитомЪ · Itорнилiемъ, въ каЧеств;& ривниtJаrо nо
слtдняго, таti.'.ь н.атtъ школа ·Еш1фанiя въ то время уже npeщиJ.
·rюia свое существованiе 67

). Да и. прИ>юiшлъ-то Аеанасiй тогда 
ненадолго. Остается допустить, 'ITO Аоанасiй J'ЧИJ1СЛ у Еuифавiя 
въ юnomec1tie годы, до своего постри•кенiл въ монашество. т~шъ 

собс'l'венно и. представляется щiшо у г. .Постникс)ва. Но т~аrtъ-же 
15 - 17 л·hтнiй :мальч.Iш,ъ, Ка1tИ:М1> быт, въ то время Аеанасiй 58), 

ъюrь · nопасть изъ Тюмени въ Москву, не иъгhя та.мъ шr родствен
никовъ, ни знмtомыхъ? · :А если бы и nопалъ, то sа•t·вмъ-бы онъ 
сталъ по оrюичавiи ШitOJrы · воввращатьс.н nазадъ) въ Сибирь? Ь:акъ 

челов-Б &у обраsованному·, !3М у есте<:'l'венн·Ье всеi'О было остаться въ 
Москвi!, rдi въ то врнма ч увс•rвовадасr. нужда въ обравоваli.Ны'Хъ 

люмхъ. ·Да и ка1tъ nрим11рить изв·встiе о nривержевности АеашL

сiя къ расколу , въ моледыхъ годахъ съ предnоложенiемъ, что. онъ . 
въ саыые раивiе • .годы своей живви . лрошелъ шиолу Епифанiя С.lа
винецкаго? НЪтъ, вс:t даваЫJ.I говорятъ ва •ro, Ч.'I'О въ Чудовсrюй 
шмл1> Ешrфа.нiл Аеав.асiй ·не учился. Это не бол'.l!е, какь TOJJЪI\0 
предположенiе· г. Постниш>'ва.. Иранильнаго школьнаго обра.зова.l:Iiл 

Аеанасiй не получилъ, и всего, ч·hм:ъ об.Jiадаш, въ Э'l'ОМ'Ь отвоmе
нiи, достиrъ · бол·.Ве или мен-Бе самостоятелыю. Но весомн·Ьrшо , что 

оиъ старался . использовать, сколько ему можно было , обравова

тедыrы.я средства М.осitвы. Можно съ ув·Ьренвостыо noJrar·a·rь, •rто 

Аоанасiй не , оставаJJся бе:щ1;я •rельвы:мъ въ этомъ o•t·uoшenjи и во 
время nервой своей по·J>sдки JЪ Мос1шу - вм·hет·в съ тобольс1шмъ 
ми1•р , Корнилiемъ. Очень можетъ бытr,, Ч'I'u въ это время онъ 

и:м:·Jшъ возможность познаi~о.митьс.н и еъ Еnифанi~ыъ Славинецюн1ъ 
и nользоваться его 1''JСНЫмъ румводствоыъ (коuечно, не въ I~аче· 

сто·Ь уqовика Чудовсtшй m.rtoлы. въ то время уже не сущес.rво
вавшей). 'По · 1tрайней мtJYB трудно объ.яспить, qтобы Аоанасiй безъ 
вслrШI'О стороннлго руrюводс·rва моrъ изучить rpмecr{iii лвЫI\.'1, IЮ
торый, Itaк·1, увидиыъ ниже, былъ е;:~{у иsв·Ьстевъ. НесоМl:l-Бнпо. что 

~с) См., na[[p., Добро•IС,tО1tехщу-<Румuо,Jtдсво tLO Hc•ropitr русщw~ tЩЖHtt) . 
llыo. Ш, М. 1889. стр. 154. 

~;) еж., напр., Mup"oвu•ta.-<0 ШICOJI!I.XЪ u нрuсв·Jацеniн ll'& IJ!\.'rj>iapшHl пе

рiодъ>> (Ж урн. Мtш: Hap .. llp. 1878 t'., iiollь, с1'р. 11 ). 
~8) Чудовска.я IJПIOJ[a. пuо. .ВJ!'lют·Ji съ uацепiеъrъ Ншtопа (lЬld., CfJ. Дoбpo

"-'Oitc1cttto, нtJП. ll!, C'rp. 134), ·т. е. о1wло 1658 1' .• а Aen.пacilr родшrсн нъ 16-11 J' . 
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и в1. бытность свою патрiарmимъ крестовымЪ iеро.монахомъ .A.ea
вacift не безрезультатно nровелъ время tВЪ Mocшrh .ltJIJl п.ополнев:iя 
своего обраsоваniл. Въ то время (16·81 r.) па Мосвв11· Iш;шъ рам. 
о!кр.ьшась mtcoлa греческаг.о язым - на печатномъ двор·l;, yчи'lle
лm.m въ J<Gторой были pyccrtiй iеромопа.юь Тцмооей, озвако.м.ив
шiйся СЪ гречеСitИМЪ ЯЗЫitОМЪ ВО Вр.е:МЯ СВОВЙ ЖИIШН uH\ BOC~OR~, 
и t'рекъ МануиJIЪ 5~)- Если Аоанасiй и раньше быпъ ознаrю!нiен~ 
съ vречееitимъ .11sык.омъ, то .теперь для •него nредставлллсп СJJучан 

усоверmев.ствоватьсл въ немъ. Вообще-же cтper.шen.ie ~ъ Itни.ж
ност,и, Ii:Ь просв·вщенiто не оставл.лло Аоанаоiя . Въ приходо-расход
нЪiхъ патрiаршихъ rшиrах·ъ 1>681 гоца сохранилwь одна ХЗJрактер
вая дшr него заnись, свид·Ьтельстнующап, что онъ им·lшъ О'tен:ь 
бJJизкое O'l'IIomeн-ie к·ь па11рjаршей «.rшига:юранителr.пиц·в» и sабо· 
тилсл объ ея сохравности, натрачивая длл э'llой ц·lши дал(!е своn 

собственвыя средства. 3д'hсь говоритс.а: сНоябрл J 2-~ro no росШ:iСИ 
за nом·Ьтою казначея старца Паисiл Сiйскаг.о церкви 12 Аа1осталъ, 
Jco'topaя въ до:м:Ъ Свшr'вИmа.r:о Патрiарха, iepoмonaxy Aoaвacll<!}, 11!1'0 

О·ВIЬ 1\УПИЛЪ ВЪ 'IOe Ц6р.КОВЬ КО К.Ш.11"@Хра11И'l\е'JJЬНИЦ'h ЗаМ.О1~Ъ, а За 

тоть зам.о1tъ ему два алтына, да пло:r~:Wммъ онъ-же шJати.лъ-1 ко

торые д·Iшали у нег(i) у келю1вшю JУЬrиеrю ЧiУЛаи.а ettвo створв.ое 

И СО CT(If>OHЪ 'f6СОМ'Ъ З11.6ИраЛИ II ЛЗВШ1 П.OJIOOIOИJIИ И B'J> J~eл r,iJ У 
чуJJан·а ~вево забрали, д.вадца'\1ь алты:m.ъ, за крtочtvи лужевые RЪ 

Oitнy шесть /{енеrъ. Все1·о ем:у sa в0е вю,ш·еивло~еЕЩJое двадИi!n'Ь 

три: а.лтына дано явъ 11рiеМ!у Иваnша Ие-устр'0ева. (Нодпи·СJ>:) 1еро
монах'J:, Аеапасiй за DOJ~ynr~y n.еJ-ты~и •вэ.ял:ь и pocuilfea.Jюя>~ 60) ,. 

Расширял знанiя чреэъ чтенi~, .A.eramaciй В1)· тэже вр&М1J ста
рался пополнить отчасти) Itai~ъ МЪI это уви~имъ· nocл·h 111 ),. и соою 
библ:iотеч. Отъ 1681 rода coxparoooac.r. ищ~еси-ал nодробвюеть 
И3Ъ MOCitOB'fЖOЙ ЖИЗВИ Аеан•аСiЯ. 3 .М•арФа ЭT(i)'fO ГОда ОНЪ в:ъсl;етl; 
.съ · патр:iархомъ бь1Jlъ na печатв:омъ Дii!'@ip':В. Вс•hмъ вообще п-оче1-
нымъ И0С'ВТИТеЛЯ'М:Ъ б:ЫIЛИ ll'fJeДJrOЖe:tiЪf ПGдap'lt1r-iltllИPЭiМIИj ВЪ T0fl'Ъ 

числ·н и Аеанасiю, в-м·Jзст·!J съ д:руrJJМъ ua'llpjapmи:мrь .mрестовьrn 

~u) .1:\т. рмходnых·t. tшиrахъ tJnтpitчщн\ro 1•аэ. арюса~~\ за 1680-1681 r.r. 
(189 ~. ) roвopUirCЖ сirопн IJ'J, J7 JJ.enr, BeJJtllriiЙ rocщэ,JJ,IШ:f> CR6t~MнLiЛ roaщцt'l>, Па· 
•rpi1\px.ъ Moctюocкiit tr ucea Росiн, yiCt\3!\JJ'r, r.pe'lanuпy :Мn.uyн.ny Г,p н roplo()lly, сr.шу 
Мtшдплiiiскому, кo'!'Opoii со iеромоио.хомъ т·нъюеее~tъ кnttrъ tiCЧ<t'l'I\Oro )l.'hJin. па 
двор:h Y'Ia't"l. eno nатрinршахъ 11 ltp.xiepel'tcкltxт. lfOДЫtlCOUЪ 1,· uоn'ыхъ, uomopыe ?IО· 
хотлтъ У''Ш'mЬСЛ, (ICJLI'UX'Ь ''t?l1/08o Y'U'1~UKOO'Ь1 I'PUЧCCI\ai'O Л:JI"Irl\ 11 IПII IЖПitt'O па 

rpe•!6CII01I'Ь щнm/; y11etJi!Jt, )~Mtaтr. 1сорму 11зъ crюeii• ·rt!l~'()t~pщu ,II.OIIIOuыe 1шзuы еху 
Маuунлу по rpнou·l; ш~ дenr., о. у•Iешшюtъ, trpoм·.IJ П IJII'~iapшnъ 'Я' npxiep<JЙ01011X'h 
JIO.:t,iЬ\1 !<OIJ'Jo1 К0ТОрЪ1t.) )''JIJ.'l't:fi t.ieЗpO.Ц1HiJ'e· 11· 11U'DaTЬC!1 1\l}!о'Ь ВС'111М'Ь, Jt()l 'l'pll ДСDЫ'Н ЧС· 
JTOw.ht<y па день~ ... (ApXIIB'f, Инн. 10., .Пwrp. Ria'з! tlpJIJ:., Nt· 102, :lf. 89-). 

М) А.рохв~·r. Мюп. Ю., Llw.ttpl I~nз. Щ)ll~t., М! 100, л. ~. 
r.t) Cav. тло.ну о 6Iтб'.xioтetGofl п со•швеы~IfХ'I> AI-IO.n&!in. 
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iеромонахом.ъ Ы:ахомiемъ, бызю «nодRесево no юшг'В Ефремовъ въ 
nepeплer-h»~ 62). 

Въ то uрем:щ. ·rta.rtъ Аеаиасiй . на.ходился въ пм·рiарши.хъ rсре

стовы:хъ iеромоиаоса..хъ, въ Моокв·:Ь довольно ощутительно уже сш1-· 
зъmоJшсь борьба между двумn nросв·втительвыми влimiiлмtt -грече
сrtим.ъ и лативокимъ. Раsница между двумя озна'rенным.и вапра
вленiями въ характерrh просв·.!>щенiя ва•Iала . чувствоваться еще 

paRiime. П1,1едотавителемъ · и за.щитtпшомrь . rpeчecrtaPo · просв·.Вщенiя 
въ Mocrtв·h былъ Епифаиiй• Сю.1.виаецк.iй; nрР.дсз·авителе.мъ латин
СI<аrо просв·!lщевiл-Сиыеонъ· Полоцrсiй. Но между этими nредста
вителJiми двухъ наuравлевiй д·J;ло · не доходило до открытага стоJшuо

венiя. Воръба. uъ собствеином:ъ смыеюЬ слова наЧаласт) уже при 
ихъ . учениrсахъ, бошве ви,щыми иаъ 1~оторыхъ были, съ одной сто
роны, монах·r, ЕвеимiЙ' ( учеnии:ь Еnифанiя Славипецr~аго) и съ 
другой-СиJiызестръ Медв1щевъ (Y'f811ИitЪ Симеона ПоJiоцкаго) u:~) . 
Начались сnоры nрежде Rcero объ .язьш:l>. ttоторый ~:~зъ я.ихъ бол'ве 
пре,!що•rтителев:ъ-греческiй или лaтинcrtifi 6 <1-). Аеанасiй всец·Jшо 
примкнулъ rtъ защитнитtамъ rречесю.tго просв·вщенiя и гречес1юй 
Itультуры. НзглJJды, им:ъ у~ военные въ ЭТОМ'J, отношiшiи , tl\aзnлиcJ> 
па всей дальв·Ъйшей его жизiНЩ'МтелыiОС'l'И. Въ собравiи IШИ1'Ъ , 

принадшшсавшихъ преосвящ. .Аоаиасiю и нах:одлщихсл въ ш\стон

щео вреыл n·r, бибJiiоте~с'.В. .А.рхаю ·ельеrшй духовной семш.шрiи, IJa,XO · 

дитсл, между npoiJ., трех-томпый сборвшtъ проuов•hдей XY'lf в:Jша 6 ~' ). 

В·1 •IИCJI'n пронов·lщей пом..Тпцен.ы rr дpyrjJJ · статr.и, неввн·Jютrю rtoмy 
nринадлежащ!н; мноFiЯ: иаъ нихъ пиеан:ы румй саиого nреоенлщ . 
.А.еапасiл. По сомртанiю. этихъ с't'атl)й мы можемъ судитr. u сим· 
патi.яхъ и уi:Итщенiяхъ влад·&льца о:шачеRнаrо сборниiiд. Между 
другими 'l'Y'J'Ъ нахqдuтс.я, между проч., статья «О псалтири, ~,;тн
хашr na tжончеn1я сое"РавJrенвомъ)}. Авторъ CTI1'l'ЫI высtщвътвается 

безусловно .щютивrr. стихотнорнn.го пе ре.ложенiл пса.д·J•при, состаВJrе-

r.a) ApXIIII'I. Мо<:tсов. (.; и11од. 'I'III'IOrpaфill. J~n.cxuДiнtll tшн га lf<G-ШO r. r., :\~ it>, 
л. 4U2 oб.-•J.Ii:\.-1'1 tJ II 'IIO'O п·r,.,.,., y;(trllll'l'C.IIыtм-o, 'I'J'O Atщщtei!i, ве3д·l: J.1113ЫCJCIIJН\IJ· 

111if1· 11· П8})811HCr.IIIfi.IIШiil !CIТJI1'11 ,t(ЛSI COr'IOif 611(\!liOTШGif, (\ы,1!1. ';JIН1.1t0)f'[, 11 C'll· К.lliii'OX}НL· 

nюшщeJt'J• \[yдoJ\Jt ){nнае·rы1ш. Это вовсе още ne зщt•JII'J"r,, 1:акт., !IIЩIJЩ:>, c!tлnнer11. 
дpro.1•r, А. 11. I:'oлy!lц'oll'l>, •1то оnъ у•пмс11 ,,.,, l.J:yдoBCI(Oi! нrtGoл·l;. (<Ч111101J I1111<JI Хол· 
)!OTOJ). llpeoбpю!G. coG.). М. 190:-J, c•rp. XX.VII, 11рю1 .). 

' ':')См., Hf\.llp., IШHI')' O.ш!1Ы~or1Ciill10-« f1.}1!tтr.л JJ11xy,rt,ы>, 011(1\. 18!)!), 1:•rp. 22- 11'i. 
r.'') С)!. Ш·lfp·ll.oontщ-~(). llll<o.,a><ъ 11 просн·lнщщiн IJЪ nwrpinptпi~ JtЩ1iOil.'l•> 

(:JICypп. Мнп. Пар. Нр . .1878 r., i.IOJII., r:тр. 18 11 сл·Iщ.). 
n~) 111(11. AlJXIШI'. ;t;y·x. ceмrrrш.piи·, х~ 30U. ltam]r.ый· ТО\11• 11\I'I:tYI'Ъ п-а cr~ri·J1 

'ш:~>дш1СЬ о npJHШд.!16J1CIIOC'rJГ IШIIГlГ Аеанаеiто. На JII-)r't•, па.пр. , '1'011'11 пaxoдii'I'CH 
с.•'.fщующо.п собствегшору'JШШ нo..n;nнci, Аеаиасiя: <Оiн юшrn. ~f.F(Огораа.ш•пн.rн во
учен i11 преосшrщетнr.м·о Aen.uмisr, ЛlfYXieпiiiЖ01LO. 1\<м JtOtopcкaro 11 11ажескЭ. t'О: "е· 
.~е11шш•. 
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lll\~ Ito·rop<t1'0 Г1 рина.дщ~жалu, liur•'I• и:нJ·Ьстно, Симеону Нолоцкому. 
<t l~расноглагола.нми, говорител :щ•I;cr., ('.'J·ихопюрnо унощри псал
тиръ аерво sJl'hйшiй оротrшъ А поллипа.рiй Jlaoдюtiй<:itiй , IJМЪ-щс 
многи украде въ epecr.., и 'J'ftя ер<~ти:tщ м·T;c·ru трстсi'О ~au·Im1 иы·hхv 
у себе. Послtди же того шш нодобrгl; тому А HOJIJIИIJapieny СЛОI'У 
сод-hлася, и.пи той АполJшнарiовъ слоrъ ореоедеся щt Jla'l'ИliCitiй и 

ПОЛЬСТiiй ЯЗЫ!~Ъ. Ньш't-ЖС IШИ СЪ ПOJibCIШL'O ТОГО 11poneдeнiJJ пре
nедено на cлaвenc!t.ifi лsьшъ, или: 1'о.му nодобный кpacJIOI'JJUroльпo 
словосы упещренъ>' tiu). Въ ТО?.1ъ-жо сборпиit'h естr, статья, пори
дающая латинсr\iй, · nрrпrадложащiй Iерониму, переводЪ Виблiu , 
я::шравлеJШМJ проrивъ uосхвашнощи.хъ ототъ nереводъ бол•Ьн, 't·Ъмъ 
перевод'!. 70-ти <i1). }:31, одпоГ1 изъ статей пыск:шыnаотеJJ .мысл1,, 
'1'1'0 раСI\ОЛЪ IJЪ руССlШЙ ЦЩНtВП ПOЛIIИJН~JJ ВСJI'Ьдствiо TOl'O, '!ТО lJYC
cкie м~итроnолиты нереетnзrи ·J}здrпъ для py1IOПOJIOЖEШiJJ въ Царъ
градъ 68). Епифапiй Славипеrщiй nъ укаsап11омъ сборшш·l; rtаsы
вмтел (словами. Евеи:мiя) .:: многоучены.11rъ 11tужсмъ, не точiю въ 
грn.J~>шатИ'JеСI<.Оиъ и риторс!i.оыъ художеt·тв·Т;, во и CM1ЫJI философiи 

и оеолоriи глубипъ юш·'kстнымъ смзателемъ и искуенымъ въ олюш

Сiшмъ и: славев:сrtомъ лзьrц·I;хъ зnn.тn.11ем1,» 119). БольшаJJ час1·ь про
аов·вде.й, uоыtще~ш.ыхъ в·т, сб.орuю~·l;, приrш.д.J1еж:1тъ именuо Еuи
фанiто Слави.вецrюыу 70

). 

Вес э·rо С'Ь несоиrt'ВЕIПОС1'ЫО насъ уб'ilждает'J',, 11'1'0 .А.uапасiй по 
духу былъ д·Lйствительно учеnюсоъtъ ЕпифанiJI Слаnинещсю·о, т. ~. 
прим.ыкалъ т~ъ 11Ислу sащитшшоuъ тоrо npocв·liщonisr, nредсташпе

лемъ мтораrо былъ у на.съ, па Руси, nосл:Ущпiй. 01ICНI• ~южеТJ, 
быть, ч·го выражеаiя укаuаннаго 11ами сборвИI<а п trод11;11и поnод·ь 
г. Постникону upeдuoJioжи•t•ь, что Лоанасiй учидсSJ uъ Чудовскоi'! 
школ•l1 Епифапiл Сщшивецrш.t·о . . 

Если равыпе Ао1шаеiй '!'Л r·от·Тшъ I\Ъ родной, до-ни~tоповсJюй, 
с.тариn·J) въ области церковnо-обр;щоnой жиави, то теперь, за это 
есо пребыва~·Iiе въ МосJ~в·Ь, нрои:юшла 1юреuная пере~l'Тша въ его 

r,r.) Ки. J-11, л.~. 81-82. Не IIJ">IItfiЩ,,eжн·rr.-лll этt'l C'IШ'I•JI .1!:1111Фnнiю Сд:.\1111· 
neЦJcmt y? Но c!шд·J;·reдr,c'J'IIY 11реосн11щ. Фнлnрс1'1L, между 'J'Щ'JIII.ДJ1)111 u1·o ocTILЧIICI• 
)!СЖДу про•r., С'J'П.ТЬЛ О норч•l1 псn.лмовт. AHO.I1J111111tpie)1'f,, (0liзOJ)1• JIY('. дух . • 11!TCJ!· 
н:~~- 3-е, Спб. 1884, (.'Тр. 23Ei). 

"~) IGп. 1-JI, л.х. Ш!-97. 

r.~) «0 qестп·Jш1·. Щ)eC'I")I, c·t·n.~·~>н Н), И:~ъ 1ш. ::!·/!. 
r.9) ltп. 1-я, л. 6Н. 
70

) Taitollf>l шrепоо JJC'li ЩЮ11Оu·l•;щ НО)111!денnшl по 2-11 ссп. t:(IOJНIIIIca н :щn.· 
Чll'fC.IJЫШfl , 110 r.pn./1нeii )f']Jp•J;, ЧIJ.C'I'u ИЗ1• ltO}I'fi!ЦC 'ПЮ.IX'I, IIЪ l·Jt ICtl. Ср. ltCpCifellf• 

npoп.ofi·J,;~eil Eп i·rфa.ain Слn.nилс Jщаrо т. сТруд. Кiев. Дух. Ак.• 1861 1'., 1. ([, 
стр. 437-138 (с'1'11ТЫ1 1tpo(/J. )l?ьomщuato: cEIГI!ф:tEliн C.rlallllllCцкiA, OJJ.HII'J• ва'h r.ii:III· 
Rыx·r, ;л:!;яте.~еii pyccJCoii Jtyxoвпoi1 Jпu·ерn.турм пъ XVII 1ц). 
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симпаз•iJIХ]>. Онъ сд·:Влалея горюншъ защитникомъ rpeчecrtofr праi\
тюш .и 110 вопросамъ, оспариваемымЪ расколомъ .. 

Въ сJЗоихъ элJ:rин:офиль<жихъ симпа~·iяхт, Аеанасi:й: сходился съ 
сами~tъ патрiархомъ (Iоакимо~tъ) 71 ). Это поСJJ•lщнсе обстоятеm.ство 
вм•:ВсТ'Ь съ nесомв·hввой Iшижпостыо Аеанасiя его любовью к:ь зна-. ' 
шю и послужило. в•hрояп10, при,rrшой roro, что по исте'Iенiи 2-хъ 
с1, небольmим:ъ л·krъ онъ йзъ iеромонаховъ сразу былъ возведенъ 
uъ С:JВ'Ь архiепископа. Конечно, этому способсrrвовали и другiя 
нысоr•iл юиества лич11ости Аеанасiл. Холмогорсr.,:ая errapxiл , ва 
rюtopyru онъ былъ на:~ваченъ, ТIШВрь ( 1682 г.) толыю что откры
тнtлаеь, CJJ•Jщoв., нуждалась nъ у'порлдоченiи; открывалась она, 
:между ПliO'I. , спецiащ,по для щют.иnод·Ьйстni.я распрос·rранявшемуся 
na ~.:·JннJJYI> pacкoJJ ,, . А.еанасiй по своиь1ъ качествам:ь былъ именно 
Jlицом.ъ н::r.иtiOJI'he 'подход.ащииъ д;ш упр~tвлетriя такой enap~ie:й. ~го 
св·Iтты:й умъ, ад~шнистративвыя с.пособвос'l'И, ваибодъmая подго
товлсштостr, длл борьбы съ расмломъ, эти Itачества 1 'обнаружив
шiяся въ немъ) неимв·lшно, еще въ бытность 1~рестовымъ iеро.мо
.Jщ:хо~[Ъ, сnид'krелъствовали о томъ 11.акъ нельзя лучше. 

Посuлщевiе Аеавасiя въ apxiellиciюпa xoJt~юropcr<aro nро
и:юmло 1 9 MD.p·ra l GS2 года, nъ нед·hлю крестопоiшонiiуrо вели
мго пoc•rn., 11:1 1шыять свв. муtrениковъ Хрисанеа а Дарiи 72

) . Еще 

") O.tte~~tt,oor.жi~i, сНр:tтt.н JlltXJЛЪТ••, Cнri . 1 8НН, C'l'p. 26 п upюr. 3.-С1, осо
(JСпuою c:юroil I'JJCЧecтciн сюн1 :1.тitr Aeanacilt проя:щt:чнсr, nrtocл•Jiжcтвiи, uo 11реш1 cuo
pOit'l• c·r, l t ptrвepжeнtщмtt л!JirllffCicaro ITpOCII'~щeпiя по воnросу о лре~rеnн ltpecyщec·r

u.~eнiн с11. ,i~n.poщ. 11:1. Еttхо.рнстiн. Въ <•Щnтi; В·J;ры", coc,·a.rrлeпie JCO'COJ>al'o прn
П!1.11..1СЖН1'1· ПJЮОСIШЩ. Ащшасirо, встр·t >Jаrотсл, вапр.. 'J'IЫ\iJt вырn~•еuiя: «0 •J!1.}(:J. 

cii'/;1'00fij)MIII.I.If IIOC'l'OJ(J\ Cll:kro:tapFiat'O, o:ri)•.!Jrltliтe Оi'Ъ IIЗПII ,ЧyЩUX'I> ОТЪ .заrmда Те)JНО· 

)1!11~'111111'0 ... ) (0l'M'blf •0 'I'ЛOJ111ЩifX'Г> раздоры 11 C)IY1дi1IOЩIIX.'F> OBflTOIO ЦерКО11U0)1 
рt:п. А1,. Н .• NЬ 34·, 4-:'i, д. 171 о6.). 

1 ~) MocJCOfl. t;нпод. бпбл., ~ •125: с!tшн·а. чunonвan свящеппосжуженiн Сtш· 

т!:i!шаго Том11мо., Пм·рin.рх.а ~fосковсшио 1[ всеа Россiи, 184-ro, 18\но, 186-ro, 
187-1'0, 18<"·1'0, 1R9-ro, HIO-ro rr.•). 3д·.Ьст,, 1ia !1. ШО, )!ежду IrpO'!., :щпнсаnо: <Марта 
11'1• lH дсш. 1!)() r. вт. ue;rr;ll.пo l<pecтonotшoJIНyю Cвят·hifшiii Патрiархъ у uсеоощпого 
riьмъ вт. co6op·J;, а ЧIJuт, д·Мстnу шtCI\nЪ ceto 1rJ;слца п·r. 18 девь, lf л u•.ropriro с.чу

жнлъ, пocoll'l'rrJI1· по apxieшtcJGotrrы яа Iioaмoropы тtpecxoooro cnoero сnящепшrкu. 
ЛeaпaciJI), Ср. ·t·:шже собственноручuую t·pa:~roт y Aeaпaci1r лъ CiifcкШ )!ОШlстsръ 
O'f'f, t1 n.np·J•J!я IHH2 (7l!IO) r. (А.рхш1ъ CiitcRaro 1!0JJaC'rыpл). Ср. Jlюбorrытnt~tt Mt
c.ицcc:Jroв·l· ~ , М • .l7!1>J r.- c Подробное lteтop. ОIШС:. Архащ·. eпa.pxilr), c-rp. 2; Со
АООМО1•. И.стОJ>iн Роооiн, ·r. X[V, ti:Jд. 1864 ,., д.о1т.одп. "''• Xlll т., C'J'P· XXIli; JL'JJ
тotшcJ, Дщrпсющ, н:1д. 'l'nmom;,, 188!~ r· .. стр. 11,3; «Перм . Enapx. B·liJI.O~I.•• 1869 r., 
J% :.!ti, стр. ;Jl!t - Н:Ю. Н•1, руi\ОП Ч t rrюnottlcl3 ((тбд. Арханг. Дух. сеJ~ин., М 413, 
Jl, 1) ll(>l'.lltJifC.\1'1• HOC'I'II.IJ.КelliJI .\ @IJ.ПaeiJJ ущ1ЯЫНаетсл !! ·С .\l~tj)T!\1 IIЬJII XOДiiJJ01CeCJI' <111• 
пeJI:Iшo B·tt) ct(Шt iOI.I'O ПОС'rа • (о·t·е,.шжnо, отиСючпо \; uъ ва.С'rо,тt,ной гра~ют·J; Aea
IJILciil. JJ аJю•щтаппоii сuъ ,\ рхtш1·. Губ. lИJдо11 .) J870 r. , "~~ 51, укn:~апо lO·e )t!\рта 
(зд·/:сr •. o•Л~IJII)I,ПO, опе•1о:r1щ). 
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нai!QI/eya·в онъ должен'Ь бы:пъ поnписать свое архiерейс.Jюе t\.IIЛТ
венвое об·вщаяiе 73). Въ ряду друrихъ apxienиcrtonoвъ .А.оапасiй 
дOJIЖefi'IJ б!iШЪ з·аниматъ 6-ю стеnень, ОJIНОй степенью выm~ посвя

щеннаго одаовременно съ нимъ архiеnлсмпа У стюжскаrо 7 4 ) . 

[to времени посвлщвнiя. Апанасiл (17 ыарта) ему бш.па при ... 
сзrана ('по ytWisy аатрiарха) П(JЛR'ая apxiepeйcrta.л риsаица отъ нонrо

родСI{аrо митрополита 1\.орнилiя, It'h епархiи котораrо nринадле
жала до сихъ поръ вiювъ учрежденная холмоРореJ.\'.ая архiеписrш · 
rriя 75). 

7~) '[(;rsrтueпвoe об·fшщнiе Аоанасi11 nюt(ЩII 'rcн n·r, ру1~оп. кuиr·f; Мошсон. OпUok 
бнбд. N! 104-4, юt .r.lr. 131-143. По лпcraJ!'I• IHI.JЩJf.lfтшr 1Юд,пrrсr.: «Iеромоrшхъ Aoa
rracil!· nм з;r:l; uiJcaono.rr П})iюшо н noдrшcax•r, своею рукоJо,, Въ коtщ·Ь клsJтвеппа1'о 
oбoJJщauiл, rra. об. 143·1'0 .!lltc·rn.. друt•м по)~пнсr,, бо.t·lю npocтpaorran: « Цeprtn1r С.!IО.В
выхъ u nсехвалr>ВЫХ'J• 12 Анос·rозо11ъ, •гt·о у Cвя•r·lн'irnaro Пат]1i!\I)ХВ па c·l;пsrxт., 
а:3ъ iеро}юnахъ .A.eau.aciй, r1ыu·.IJ 11~\бр;J.ииыii uъ пpeocmiщeou)'IO Apxieшtcltotriю Ito.q · 
мoropC!tYJO tr важскую, nел ял;l; тшсанпМ1 прiе)tл ю , н подтпrсахъ своеr() ру1сою. 

JН!тn: 719().ro, rrпдпк1·л. ::н•о,· М'Лсяrщ Mn,p·1·a IJ'r, 18 маь>.- Осиоur,нншсь 111~ ::~'1'oil 

uocд:hдтrcii uодшrсп, JfO!(pitш.lil Jipoф. Л. Н. Hиrro,1aenшtiit n-r. cвoeif cтwrr>IJ: « Пnт· 

piapmaя областr. 11 j)yt:CitUI еш~рхiн. нъ ХУН [\.» (Христ. Чт. 1888 r., .М 1- 2, 
ctp. 187) лредполагаетъ, •1то 11 uос11юценiе Аел.иасiя B'L архiсн11шсоны про11:10ш.н! 
18 11ap'l'!\• То же nonтopяe'!"J, аа 11ю1ъ 11 1'. И. lfoltpouc.кil!-въ Шllll"l; <l'ycc1й1r cцo.pxi1r 
в·1, XYl!.._X lX 1m.», т. I, C'J'}). 370. Но П. () H111•oлae 1iCJti.if допус-r1r.Jъ u'J~·tcr. пе· 
ТICUO!IЫJYIO OШUбrty. Aeauo.ci!i IIOДitiiC!M'I> IЩITIICППOC 06'JIIП,ft.Sie еще бyдy'l'll ie]10MO· 

nо.хоыъ. А •1то 01• apxieюicrюuo. ооъ был·ь лосuлщенъ 1111 c.JI·I;цющiii дenr., •r. е. 1!1 
11fЭ.IJ'I'a. Э1'О веопрооер;ющо дoшtзl,lnae·rcfr cви:n:fm~.llы~·rнo1rъ шшлтu1шоu·1., уrщзашm"''• 
т. П}Ус'Дtrдуще~r·r; прнМ;щщiн . . 

7') il.мвросiй. Ист. Роес. Jepщ1xirr, •r. l, М. JSO'i r., c•t•p. 1:14; Oo.roo?.мr., 11cr. 
Poccirr, т. XIV', !R64. дorroдn. rtъ ХIП т., СТJ1 . XXIII. 

'~) 11шmrt0'1 I'O!)IIIt.llic)I'Ь бы.ш 1rрислан 111 ·- « шаuка, n11. 1GOcil 1 f\ ДJIОбшщъ 
cpe(\pO'IIOOi18.ЩCOIJ1n.'Ъ lf CJ1e)I.IHUIЪ ЖC1!tl)'1'6~11, Y'fШS!\H\1\JX'Ь, ua KOIIX'I> I.IЬ!p'IIЗВ'IiЫ 
CLIJ!'rlfl'e'.Ш вoвropo)I;Citie; тraпo.ri:n серебряпая съ фrнщфтыо, 11'1, среднн:h JtOCII Uласн

'l'ехео·ь обрмъ пmшсаnъ нодъ хрусто.лс~r·r., а о~tрестъ 22 ltiL1fYIПIШ. щ, rn1;здn.x·J .... ; 
OMOфopift IJ.T.~·ItCI{()'lf 6'.h!!Oif, pl!:!bl ИBOjJб:tT!JblП •Jepn•ID.TioJJJ; ШtiШЦIL IIJIITO.Я 30i101'НМЪ J1 

сребрОМЪ, liОЯСЪ IПCliC0110Й CTt Jf}1Я)ftlt0f0 СеребрСf!ОЮ1 ТIОДj)ИЗНIШ.'Ь ltnXKИ IJIП'fON. JlO· 

I>Y'I'I·r ш11ты зо.tот011ъ н cepeбro)l''•· eiНrt.'Paxu.!ll, oбьrrpn G'r1.~oii 11ap•.ter•oil, oмфopiit 
ПОСТВО1f IJIITIШCBI!IГO' Я'ГJIЭ.Сj. 'llfi!OBRIIJt'f• 11'\, IGOЖ'Ii K}>IJ.CIIOI,, ltlteCДpf~ 11JX011nSf C1t fii~j)· 

хатпою шщо.ю•rкоrо, конртrк'f, мaJJ()/t ueтXooil, TJ..JII вe•rxie орле1щ, ... Itpoм·h ·roro, тt'h• 

CJWJfЬKO ПOIIilte, Wlt oen'l'ябp·I• 1683 t'(Jдa, no щ>oor,G·IJ нреосннщ. Aeauaci<я, MII'Гp . . l~op
J:Нt:.вilt nprrCJ!i\Jtъ с2 ооюфорi~т. оютъ Clr. Мо1rсея. архiен. Uonropoдc;щro, дJIYf'Oif 
111iмк1r б·h~о111 д!JI еще дна орлеr~а, Щtшъ иопыii , а дlJYI'Oit нодержап&.QJl.). (дtобоныт. 
М•lю1щесл .. стv. 4). O·roocrr·re·лыю ylfO:ItfiH)"CЫX.'Ь 2·х·н o.woфopon1< от. oпrrctt pt!ЭOIЩ I~ 
IIpeocВS!щeвнiJl'O· .Л.ео.пасi.я I'Oooptr•rcn Сlltдующее: сВо 1!12 (168В·1t'J<) ceu'·reнpi.я 1v~ 
11 дel'fl, nрйс..rнш. uъ ;r,аръ ИП'If Ве.!lпка~:о Ноно. града Преосотцеuuьн'i J\op1111 .~il'i, 

ll'JJ•rpoпoJJ\!1'"' ' Hou1·opoдc~tiii. на 1\о.:нtоt·о'ры [llepnonpeC'ro.н.вuкy] , \ еаtщсiю, .A.pxi
eiШcttolfy ttо.н!<rсорскому, . шн·.о.пiе~rъ отъ неrо мол.1IМЪ, К\10. омофорi.я .n:рев11их.ъ, 
nepuoii cr~юфopill Сnятато Mmrceл, Ар\'<iештс1юпа Нооrородско.го, еrо·же CIJII'.CЫЙ 
са.мъ вошаmе, rra.1fl(..'1. алмr, lta.J!113.ЗIIП'h, ~tpeC'rы 11 средина шиты . .въ Jшцахъ по aJi())ry. 
З.T.ill\CY IПС.ШП 30.10Т0)1'f. И C'f> СеребрОJrЪ, 1!0 IЮIЩ3.М'Ь IIICCTЬ lfCTO'.III IffGOIJ'Ir !0111'1.1 :10• 
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Царевня. Софья Алекс·вевна nо~наловала Ананаеiю на е•·о 
носвященiо серебрянвыя рипиды 7 ~.~) , а нtсr.олы\о лосл·в- па
нагiю на золотой ц·tпи, украmенtrую изумрудами, яхонтами и ал
мазами 77

) . 

Патрiархъ Jоакимъ «ВЪ благословенiе новоу•JиненвМ• холмо
rорсiюй enapxiи » подарилъ Аеанасiю 7 ковчежцевъ съ мощами 78), 
а шх•1но ему подарилъ в·hсколы({) книгъ, именно-Бесtды I. :Jла

тоуста на Ев. Матое.я 70) и Скрижаль (мос1~ . изд. 1656 г.) li0), и 
н·.Бкоторые 11.pyrie предметы 8 1). 

Самъ Аоанаеiй «на своемъ поставленiи » долженъ 6ылъ также 
подкосить подарки разным... вътсокопостав.Uепнымъ лицаыъ: Овъ д.а
рилъ въ этотъ разъ исмючительно только однi> шшны. Кром·:h ца
рей и патрiарха, эа nреы.я пребыванi.я Аеанасi.л въ Москвt иконы 
()ыли поднесены 27 лицамъ. Преимущественно поп.носJшасJ, Иiюпа 

.10'Г01f'J, 11 eC]!C6pO:tiЪ JIO лазаревоii I\:1.M!:h1 110 I<OПI\IOI'L·Жe 1'JНТД1 Щ'fl> IIIBCTI> I:ИC'l'Bif 

чep•ra·ru.r'O 11 se,,euoro ше.11(()11'Г,, nорворюr oбiUIIBa!lЬ! ~0.1отюrъ , lii'JIYI':ь об.tожеuъ ro
.1 )'BO)I'I• шедRОIIЪIМъ з sолот<шъ, под.1ожеаъ oмoфoJ•iil 111t'rl:a.~ ью Ge;n нугшшцъ, н 

П peoccuящenoыii Aeaпaois1 А рхiеtшскопъ нoнeJtt бытtr eJry '1'1\t>O nм·l;сто •ющеil 
!;1111'1'11.1'0 беЗЪ IIOUOВIШ ]J!l.ДII OCnJIIIleOiSТ 110. JJO(\IIOШШttВie GyJl)'ЩIOI'I> )JOДOll'l>, XOTI!

ЩЮ!'Ъ но пасъ быти.- Вторы ii O)JOфopiii t:a>rкa <Ишш кар)[а:шаъ, :\1)eшrii!, I:J>eC'rrJ 
н среАпна Греческаrо xyJtOmecтna llll!'tы II'Ъ .11Jщахъ но •rа.усннпшrу о1•.щrу ше.t!Ш 

3 30JI0'1'0ll'l> 11 Cepet'ipo-ъJ'Ь, 110 КОНIЩ.11'Ъ JUeC'rl, ПСТОЧПUIGОВЪ, ДIJD. HCTOЧIШ I:tl 113'1• ШIХ'Ь 

T!lt::lfll :1 30ЛО1'0:М'!. 11 t.:epCбjiOЩ,, а ЧB'fЬI!J8 IIC'NЧI:ШШ\ "РУЖШIО. 30.10'1'0 СЪ t.:epeGpOll'Ь, 

но коnцо~tъ-же дпа,ща:rь четiч>е юн:теГr •tерчатаr·о шe.•tJty s яозо·rо11ъ, норвор1щ 

обuшuаuм cepe<'>liO)tЪ, 11Kpyi·r, оli.зол;енъ rO.!I)'RO)!Ъ '3o;1o'tЬI)!'r,, 1ТО)\.1ожевъ 01roфopiii 

М11тка.1ь10 6ез·r, tryroRJIЦ'I.. И П}lеосвящеавыii Aeaвauiit apsieuнcr.oпr. l!OIIC.l 'l>.~ъ ~·Ъ 
eero o:uoфopi11 nc·h a:pecтhl н нр111t.11tдъ спять 11 но.южнтr. па ноноi! /Н;.,oit О'Гдаt·.воаt 

шroфopiii.:. (Pyr.ou·. l\focкo11 . . \pxeoxor•. Общест11а). 
;а) c(CBIII'tt 3!1.ПIIСПRЯ 1 ЧТО 11}111111\'fO 11'1, Щ\31if IIKOIIЪ I/11. Оl<дад•!; 11 Hfi 30.1101''.1; 11 

па Щ>Мкахъ, 11 KO)IY тh 11копы IIOдuoшefibl> HJO r·. , pylioп .. \ pxaur. Ен:~рх .. I.penпe
xpaпll.'lllщa, J\~ ,ю, .1. 7. 

;; ) .'tтоfiопыт. ~['f;снц~::u.1., t:тр. u- 7. 
' 3) <.\.px&tll'. Enav.x. B·kдo.u) . 1896 1'., .JЧ 6, етр. 17i.!, II}ЖX. :.!. 
"') Бн6Аiот. ,\рхавl'. Дух. Семнп .. N! 109 (по Hf'y CIJC'rex. 1\!\Tl\..11.). L\.mrra 

f!екзu·!t<:тво, rдt и когда НЗ)ЩЮt. На пeii пахо;т, 1rтс1Т : ral,ll!J вa.il.llltCL: «190-ro года 
сi.ю ~епиrу БеС'hды на Ма1·ееа Eвa81Je.IIIICT<1. ВсесоятЫ!шШ l~YP'I· foaJШ1r·ь, Па•rрi1\рхъ 

i\1ocк.oвcкiii 11 нсеа Россiн, цoжa.юua.JJ'I• прео<:nящеппому А1шпnсiю, apxieiiИCJ(OПY 

fСо.пюrорско}tу 11 naжecl(o.\Jy, въ ке.11ью•. 

"") Ниблiот. A.JЖЭ.IJI'. Дух. Семrш., ~ 42L {110 1-)ry систем. "a'l'\\.11.). Нnдпнсr. 
ва Э'roi! кв:ш".h така11 •r.e, q•.ю 11 un НJIOД1111Jtyщeii. 1\'lожетъ 6Би·ь, озпа•J. 1:шrrrt 601.1111 
nо)(арепы AGannci(i) 11 нос,1·1J, незо.)(олrо до о·rь·l.;зда его п.а енархiю,-т. е., бr.т.:нr 
нзъ чпс.1а т·l;хъ, которып e~ry пprшnяnno быз:о IJ'IJдaтт, съ nечn.тлаrо двора -с1r. uнже 
uъ r.1. о бнблiоrек·t. ii.AЗ.U!\ciл. 

s•) Напр., пра.здш1'IНf,Ji1 opJeц'l., расщитыii разuыш1 1t1е;шаш1, уnощшапiе Q 

ноторо:иъ нстр·.!Jqается 11'1• orшca1Ji1f ризшщы nреосвящ. Aeaнacln (р1ш. Москон. 
Археолог. Общ. ). 
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Преоб1>аженiя Господня - очевидно, потому, 11то въ честь этоrо 
uраздним былъ uосвященъ соборныt.t храмъ t·. Холмогоръ 82) . 

Вскор·в по своемъ nосвящеfriи-30 марта-Аеанасiемъ были 
разосланы грамоты въ развыя ~tr·hcтa Холм.огорской епархiи съ ори.

наэанiемъ служить мОJiебны по этому случа1о и поr.шнать ва боrо
с.лу жевiями его ·имя всл·:Вдъ за именемъ uaтpiapxa 83). 

Постаt~ленiе Аеавасiя на холм:оrорскую архiепискооiю соваало 
съ очеm крупными происшествiями. 27 апр·вля 1682 года умеръ 
царь 8едоръ Алеrtс·I>евичъ. Въ тотъ-же день nроисходило аареченiе 
на царство царевича Петра. Вqкор·:Ь ( 15 мая), 110дъ влiлнiемъ ytta
эamrыxъ аобытiй, вспыхнулъ стр·uщщ1~iй бунтъ: царями были из

браны оба брата - Iоаня1> и Пет:ръ·, · а правленiе государствомЪ 
вручено цapeвnil Софъ•в. 2 5 iюн.л происходило в·hнчанiе на цар
ство Iоанна и Петра Але1шЪевичей. Одновременr-tо со всi!ми этими 
uажаыми rосударствеnпыми '11<1рем·.hнами воsюш.ъ млтежъ раскоJlъ

виковъ, rроsившiй большою оnасностью длл n:равоелавной церкви 84) . 

Аоанасiю приmJюеь быть свидtтеJiемъ вс·:Ьхъ этихъ вnжныхъ собы
•riй и п.ривима·гь въ нихъ непосредственвое участiе. Ивъ царскпхъ 

«sаtзиснътхъ &нигъ» видно, что Аеанасiй вм·.hс.rr·в съ другими apx.ie
pesiми у•шствовалъ 'ВЪ вынос·Ъ т·Jша царя еедора Алекс·:Ьевича ИЭ'Ь 
царсrtихъ хоромъ въ Архангелъсt<iй соборъ (28 апр·Iшя) вr.), 1 3-r·o 
мая онъ тамъ служилъ о<Ящшо и паинихиду по Государi> 80), 2 б 
iюня участвовалъ въ в·hнчанiи царей ва царство-держалъ царск.iе 
<скиеетри» · во время облаченiл царей въ цapcttiя одежды 87

) . 

Всмр·в-же nocлih nосвященiя Аеанасi.я случились великiе праздники: 
Во врем.ц ихъ онъ .приним.алъ уча-етiе въ торжесrвеюrы~ъ боrослуже

нi.нхъ. Въ день св. Пасхи, наnр., падавшей -въ 1682 г. на .16-е 
апр·JцiЛ, овъ вм·1ют·Ь съ патрiархомъ . и 'съ н•lпооторыf4И изъ архiе
реевъ служилъ у·rренщ въ У спепском:ъ собор·в 88), 1 О мая, въ 
праздню{ъ Преполовенiя1 соверmалъ к.рестнь:dt ходъ вокругъ 'Китая 

----------------
М) <ltFТIIГfl. :J!HIIICHaJГ, '1'1:0 J1pllE\,It'rO II'Ь ШI.UПУ \ШОНЪ ва OIG.1!11.Д'h 11 НА. 80.110'f'h 

н tщ крастщх•1. lt ttO)IY т·h тсовы 1юдnоптепы), ркп. Apxnпr. ЕпR>рх. Дpenпexpa-

lf.IIJIПщn, М 40. . 
А3) См., oa1tp., cп•rcoJcr, съ :rnкotf rраио·rы на · IIШt. Во.же~саrо поnоuска1'0 C'l.'n

poC'.rJ>I U•reфann. Инаноuа-n7. ApXIrn'h Ус11епскn.rо Верхоtтажстсаrо собора, 1'& 38 (Ако.
.Цемiя- Науwь). 

6•) Оо.~ооъеви, Исторiл Россiн, т. ХШ, тrц. 1863 r. стр. 33б-384. 
8 ~) ОмовьеfJ7., Исторiи PocciJI, т .. XJV', пnд. 1864: г., ДОПОJI'Н. ю. xm 1'. , 

~;тр. ·XXVH. · 
86) IЬid., Cr}•· XXXV. 
&r) Thid., c:rp. L; Допо.лп. R'r. А. И:., т. Х, М lб, стр. 39; Дреn. Росс. Вив.1iоо. 

ч. Vll, М: 1788 r., стр. 403 11 cл·JIJ(. ()р. емовъеоft, Ис·r. Россiн, •r. XIII, нзд. 1863 r., 
c'J'p. 33R, 342 11 353. 

88) Co.tOIJ!•Cit'l>, Исторi!! Россiн, '1'. XIY, Шl)t.. J864 t'., ДОI!. )tЪ xm т., стр. XX1V'. 
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города 89). Также и nъ прочiе праздвичные дни Аеавасiй прини
малъ .участiе въ боrослуженiяхъ 90) . 

Н9 главное, въ чемъ nроявилъ Аеанасiй свою дi>ятельность 
и былъ ваибо.lf·.Ве nолеsевъ въ данвое время, это боР.ьба съ расirо-
ломъ, ваnр.яrшимъ :к.ъ тому времени nосJгkднiя си.лът въ надежд-Б 
восторжествовать надъ правос.11авiемъ. 

Посл·.В возмущевiя J б мая стрiшьцы чувствовали себя 'IJТЬ·ЛИ 
не полновластщ.rnи расnорядител.цми въ государствt. Правительство 
Софьи было совдано имв и удовлетворяло всJНtо:му и:хъ желавirо 91) . 

Такимъ nоложенiемъ д·lшъ восполыювали.сь расitольниim; они взду
мали при посредствt стр·]шьцовъ воsстю:~овитr> на Мосttв•Ъ «старую 
D~>py» 911

). Это было 1ta1tъ нелыя бол-Бе удобно для вихъ, по
том,у что среди стр·Jшьцовъ было ыного расколыrиковъ 93) . У же· 
на третiй день посл·в cтp·I;лe'цrtaro бунта въ приказЪ Тижова полю~ 
nроисходила дума, к.аt,ъ-бы « въ царствующемЪ rpaд·h Mocttв·h ежа- · 

рую православную хриGтiанскую в'hру 11озобновити » 9<t). Попадо
билось составить объ этомъ челобитную. Но среди сжр·мьцовъ не 
нашлось нИiюго, кто-бы былъ годевъ для тююго . д·Jша . Ооратились. 
I'ъ червослободцамъ. Тамъ вашлис,ь че.1•ыре Iшижныхъ челов·hка. 

(Семен'J> 1\аJiачвиковъ, Ни.хита Борисовъ, Иванъ Itурбатовъ и Савва· 
Ро.мановъ); ttpoмt того, разыскали находивmагося въ Москв•l; сн:о
ваго ИJillOI> инока Oepriя, и сово1tупньrми усилiями этихъ лицъ 
челобитвал была составлена. О вам·Ъренiи стр'hльцовъ ув·Jщоиили 
Ховансi~аrо, бывшаго въ то 'Время стр·lшецкимъ на.ч:азхьяиiщмъ. Хо
вансi;iй самъ придержиnалея pacitOJia !Hi), а nотоыу отнесс.я очень 
сочувственно Itъ вамыслу стр'Jшьцоnъ. Cepriй nроизвелъ на Xoвaн
Citaro не очевь выгодное вneчaтJI'hнie, какъ ~ноttъ «неъшогословвый» 
и мало способвый « отв'hтъ . держати» переД'Ь патрiархомъ и вла
стями. По его вовдЬliствiю на первое м·liсто былъ выдвинутъ поnъ 

~9) lb\cl., C'l'p. ЦХV. 
' 0) Москов. Сиnо,ц. библ. JW 425: ICnнra пц:rрiаршихъ сш•щеппошt.н-:епНf (вы

ходооъ) 190 г.: <Мая B'I> 5 деиъ ... CЛJЖИJl'J, Hoвropoцxo:it ,J!,a ltOJIMOl'Opcкoil r Спаса 
на Hot~oм•r, nc,> щ~ренn-:h Ирив·h Muxai1Jioвn•Ia (х. 174.). < lю.11я nъ 20 девь па Нов

rоро;щкщtъ nодоор:ь·в cлyЖII.I!'f, Ко.nмоl'Орской архiеrшскоnт,> (.r. 208). 
~ ') Оолооье8'Ь, ffc·.r. Р., •.r. ХШ, С'Гр . 358-356. Ср. Ус11tрюоаа , т. 1, Uu(j. 181)1?, 

С1'Р· 41 11 ~t . .1\famotьelfЬ ( с3аписшt руссrсихъ JJIO)I.eJ1), rщ11,. Ga.xapooa, Сп(i. 1841 ), 
.стр. 34-35. 

92) Ииtатiй ;~mmp. 1'oбOJM,'1ci11.. Посло.пiJr, J(аз., 1855, г,;r. 44, crp. 149. Matll
mьeoъ, 38. Ср. щrтату IIЗ'J, ркn. Ак Н. у 11роsороосlш?-о-«Сп,н.nестр•J, Мед11·lщеU'Ь. 
Ero жнзпъ я .n;11л<teJ\.1 1 C'.rp. 206 (Чт. nъ Общ. Ист. н Др. Р. 189\i, t\n. 3). 

93) Ерекшu-н?, (взд. Oaxapoo(t-c3nmrcкп рус. людей :о) , стр. ~н. 
9
') Савва Polt4auooь, IЩI(. T1l:tonpaooвa-cJ1.11TOn. рус.' JliiT.>, т. \r, отр. 111. 

'~) Epe'•'1mmъ, 4J . 
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Юik"та, невал:олrо IJЩJMЪ тi>иъ .явившiйся въ Москну 111;). Ныло 
pi>meиo требова•rь у патрiарха и влас-rей соб'ора на ·.noбtro~tъ м·kст·); 
и.Лk у 1~расПаrо Itрыльца - въ пятницу, 23 iюня. Въ воitресенье 
(25 чИсжа.) !J7) . пре)tnолаrазtось вtнчa.t:.tie на цар·ство государей, и 
раtrtодьникамъ хот'hлосi>, •Jтобы mrтypriя въ этотъ день, а равно 
и самое в·:Внчанiе были совершены no старымЪ юшгамъ. Вт. на
значенный деНЬ ра<:ItОЛБtrИКЙ , t16СОВ'В'ГОВ.аВШ ИСI> nредварителыю СЪ 

Xt>вaнt.rtПM'Ii; отпрамлись къ [{расномJ ttрыльцу, неся крестъ, еван
rелiе и Икону страшнаго суда. Xoвai!'CJtiй. носилъ 'ихъ 'lелобитную 
на верхЪ къ rоьудаtМмъ; тамъ читали ее въ присутствiИ патрiарха, 
нЬ сtlборъ рtшили отложить до ·среды. Чтобы ycrrottoИтr) раско.ль
нвttовъ, Ховавсrtiй oбtщaJi:'h имъ; что в1шчааiе государей будетъ 
Про~сходить по старЬtмъ кнйrа.ыъ, а для литурriи в·ел·Iшъ заrото
вйТь Никит·k 7 лросфоръ съ осм1шоrt~Чньrмъ креt.томъ. ПОL)ученiе 
Нйк~1·а Исl:!олшl-л·в; по ему не уда..11ось пробраться с·ь В!.I.L'отовлен
ньtмИ просф'орами !fеревъ громадную толuу народа, собравшагосв 
ПередЪ соборОМЪ по СJiучаю вilнчавiя~ Между ·т·Im'Ь, ВЪ стрtлец

к.ихъ П'ол.ках:ь обааружилось не·соrласiе, tipИ'IИI:I.OtO Ii.01'opat·o ~ по 
cffidвaмъ Сав-вm, бЫJiъ natpia~xъ, подtrоившiй стр·lшецi\.ИХ'Ь выбор
вЫхъ~ пупi:кари, сdстаnллвшiе 1 0-й стрtлецкiй nрю\.аsъ, не хот-Rля: 
под'tiисывn.твся nодъ · челобИтной,' Тогда · ptmeнo быль податi> чеJI6-

бйтную беsъ n~дписей, nросто- '« отъ лиtrа· вс·Ъхъ православныхЪ 

х~J!стiанъ». Н;; · среЛу, 28 iюня 98
), выборе:ые отъстрiшещtи.хъ no.JI-

ttG) MamВ'II;f!lJ?J, 39. Из•1, ~·oro, •1то Нш:ита ua lt8}ШЫX'L порахъ не <:1'011'1'1• 110 
rлau·l; .pi\CICOJЪП I Iчr.яro }1;\ШЖепiя, u:e с.~·l;дуетъ .1111 upeщro.toжи·ri. or\-r. его отоу·rстоiн 
1.1'Ь t~то upe)(~l цъ .м'осr.в·J;? Овтц. Cщt1Jitoви .. (111• C<>'J. (Jощшмъ, Ш1'1'Р· MocJ,OIIC"i11», 
стр. 72, upп)t. i) iiCIIM'Jшiaтe.Jiьc·/oo Hir"I,ITbl IJ'ft nepeы1i )fdмв.т·r. )/J/Тежа O(\'bli(;IIIIOTЪ 
ег<f · \1епопумфtос'tf,ю среюr че~Иослободцеоъ, ocл•IJ.п;c'ruie oтperreui11 о1·1. рnско.н~ 1щ 
cd'бopiJ l'66'G ro;r;a. Вт. тОже ui)eмii os't> oLIC'I'Iiiшт eтт. ero первюtт• ноз6уднтс'!е.\11. 
хятежа сред!t стр·Ьлыrо11ъ (стр. GO). Но 11. Лиштiй (Ш., 4•J., 148-150), па CIIIIд'h
'L'I~дLcтno IIO'l'Oparo Сюtрnо11ъ l'даnюдrъ обраsом·r. 0 11нрае1·ся д.~n до1цщмелr.ст11а с~во· 
ero лп·J;дiл, Ч'l'О Ншшта буд:rо бы rlrt~.ii'L зачtmЩIШО>IЪ )11/ТОЖI\, ur~пrютiii\'L, I.'ОПОр!П'''• 
о 13.11in~iп Нтшты un. стtУhльцовъ и ш.Lроr)ь. Ешш :.Jte tll'IШ'I'il\ , panno 11 «У в·l>'l''l. дy
xon'llыif) (i1зд. 1753 r., _ж. 42 об.) rк:~'вuytl\ I)OJIЬ lJt. мrи·еж·ft ПJ>IIПIICЫI\am'м. Hн1m'l·h, 
то оПп r\>Iiнo·rь IJ'L ' '1\пду, fto \\'сей oilporrтifOC:Г\1 , ПОСА'IIдующее ll'pe3rn. Mrt?/11/ll.t:l/1• 

(ct'p·. 38) н Медмьдсвъ (t!'o irзд. Oet.'!Xtporia-c :Зarr. рус .. нoiel! », Cl'P· 17) :JIИIIПЩH· 
шшн ;uя•re"cn. ми•rаютъ oooбiite pacкo.н,ulпion;., n · пepnыil .л:lш.L~'l'Т· ,11,ажс .'~OIIo.н,no 
nc\&11 на.х'екъ ua \!'о, что Н111,11та Juщд·ся 111. 1\1оск11у п·Jюком.ко спус•rн (c'l'p. iJ9). 

0
') ~pott 'Сiюоы, эfu же •i\ICJ(o уь:аsыuаеж'Ся у ' 1CPФ•ti~1l'lfa (с1·р. 40); JI'I• :щ

rшскахъ Мащ.(J1Мва (стр. 36) ошибо'luо указано 15 iюпн. 
98

) Оо.щвьсв~ (•r. XIIi', C'l'P· 361), Ycщp~twrOHI• (•r: 1, стр. 66) 1r j1Lct7N.t?liil. (Нет. 
pl\"cr::, tJЗ.i(. 1&'>5 r'., СТ'р. 225 11 'c.ili!Д.) ОТНОСНТЪ UIIЖCOIТIICl\ШfOC '/Joc·~щenio J!l\CiiOJI/1• 

н 11кмпt Irnтpl.apica ~~ъ 3 iioiЯ (пoue)l.<kl!Ь'Oiri,1,), по ho m\·ropiit Савии ·оно IНI'It.lo ~•·.liC'ro 
ВЪ Среду-очеощi;IJ'6, пepily'/0 TIOCJ('B il'halfiJ.\t\k rocy.п,a~ei1, Т. е. 28 i/(;'!111. l\;r, Э'f0}\'V 11р6· 
хеnн отн6'сVtтъ 'его и o'ЛJ.щtpitotn ( с Йart·p. 1ol1it)HiЪ), стр. '77). У JJ.Eeдo1'Ьдc./Jr~ i C'l'P· 1 !1) 
110,11,'1. 3 iю.пr опнсиnnется, oчeuuдuo, другое пoc·l;щellie раскоНпюсю111 'ттатрi:t})Хt~. 
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1ювъ отправились J.Ъ Ховансl\ому съ воnросомъ, въ I\Щ'оромъ часу 
отцам,ъ прцдти на соборъ. Хованскiй, в·Броятвр- слышавmiй уже 
о несоrласiяхъ среди стр·Jтьцовъ, nредварительно освfщо,милсл у 
выборныхъ, вс•J;.ли поJщи сщ'ласны «Стоять ва старую хрцстiанскvю 

в·врр. Получивъ утвердителвый о·гв·~т:ь, овъ у.в·J.Jдомил1> объ ЭТQN.!Ъ 
государей, которые приказали er.ry отnравиться съ выборнь1~и J<.Ъ 

naтpiapxy. Всл·.kдъ ва н~ми nошли н11nоторые и цзъ пос:щСI\1\Х'Ь. 
Патрiархъ, ч.тобы обеворужи'JЪ . выборных!!>, л о слова~i Саввы, 
nредвuрnте.11ьно орикаsапъ уr.оС'.rить :ихъ на своемъ погреб·:Ь, всл·tд

ствiе 'I~го р~енi.е «стQять· ва старую в·Ьрр у нихъ соверm.евно 
ииевло «У же де какъ станете отв•Ьчать 11 атрiа.рху и nластемъ )>, 

rовор,или рви «в·tрнымъ» . Савва подробно иsла1·аетъ пренiл этихъ 
«В'I>рныхъ» (т.-е. nосадсltихъ) . съ nатрiархомъ и власт.ями, при.чемъ 
представляетЪ д·Jмо въ такомъ вид•h, что посл·1щвiе остались совеJ~
шешю побtжденнъши и беsотurЬтвыми въ спор~. B'kp!i!TЬ это.му, 
I•онР.•шо, невозможно. Но несо~н·h:кво, •1то оцъ, Itarи~ саЪJъ FЧae'f

HFJJ\Ъ спора, в·.kрно укавЫваетъ ·г-Б главныл :мысJJи, Itоторыя про
водилисr. обfшми cnop.ящJi!JIJИ сторонами. liarpiap.xъ ссыщщсл ·ВЪ 
о nравданjе 1шижныхъ исцравлевjй ва авторатеть гр.еческой цер
rши !Н)) и уr<азывалъ на об.яванвость nасомыхъ подч.юJл•rься своим1. 
нficrыpJiмъ, Iюс.ящимrь 11а себ-Е «образъ ХристовЪ» J 00

). Расzюл&
ники, Уl\азывал па nреслrlщованiл раскола, I\31\Ъ MllJ.IO. соотвilтстпо
вавшiя духу Христаву 101 

), говорили I-i.poм·h того, . •1·ro вовоисnраf!· 
ленныл 1~ниги заражены ересями, заимствовавлыми отъ греiюоъ, 

лишивши:хся блаrочестjя лocJJ'h пап:евiя ItонстаН'J\ИВОnол.н. В1ш.ь 
11атрiархи- iQрусал/')мскiй 0еофавъ ll КонсташrянопоJtъскiй Iеремiя, 
прНзжа~miе въ J?occiю, «IJ~ хулили ни въ ~Jеыъ вameR дравомаи
ныл вtры >, ~ro сд•вла.nи уже . nо.слi!дующiе патрiархи, не чужд~>Жс 

.латинсмго «мyдpQвaJiiJI» 107). Емя-же современные пастыри по
сл·f;дуютъ вслrЬдъ ва греками .~ат.ино-римской ерес~, то нес.луша~

щiеся и н.епов~нующiесл имъ поступають вnолв·Ъ .согласно съ пи
саFJiеыъ 103

). ТакиftJ:ъ .обраsомъ, а·очка. зр·Ьвiя nравославныхЪ и 
раСJ\О.ЦЫГЩ\ОВЪ Qр1Л~ раsл~qва ДО П[)OTИB01IOJIOЖFIOCTJI, И естественНО, 

что с.воръ Iювчи.цся J!И'I'~мъ. Соборъ былъ оз-ложеflъ до сnеды, 
т.-е . до 5-г.о i{{Jлn 104

) . 

Раскольпиt\11 сr.арались !ЗОСпользоваться временемъ для лр.и
вле•tепi.я на свою сторону народа. Они ходили теnерь по r·ороду п 
откры1•о проnов·1щывали ·объ о~кверп~~ф,l цертшFI, yp·:ВжJJ.aJfИ не слу-

... ·--·---
:•:•) Саваа, с1·р. 123, 126. ''"') О1·р. 122-123. 
'"') Отр. 124, 125. 1112) Стр. 126-128. •nз) OrJ>. 124. 
1°4) :ВеСJ, ЭТОТ'/о нepnL111 )!0M61I'J''It рQСJ\0.11Ы111 11Ъ6Й C~IY~'Iol 011\ICLIDaeтC.Jf OДOIIИ'f. 

•ro. tм:o Gaввoй .J?n .. ,,auperii .. IIЪ JrJ. ero t.Иc·ropitr о в·tр11 н чeлoбtlтrlo/t о СТJ>iшы~ах·r.>, 
II :J;J .. 'f1t.eOЩJaooot~ wь JHтnlprc .. ,p~·c. :щтер., т. У, стр. 111-130. 
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ша.тъся свлщенв:иковъ, не nринимать отъ нихъ молитв'ь и таюrствъ tou) . 
Особенно ревностенъ быJIЪ Никита 106) . Пропов·Jщь раскольниковЪ 
ииtла большой успtхъ въ народ'h. По словаиъ совремешiиrtа, «Не 
токмо т•h, ltOИ мало по книгамъ слова складывал читаютъ, во и 
веу'lи, uужики и бабы, говорили вевоsбранно, собирмися по мно

rое время на краСВJЮ илощадь вс·h мужиrtи простые I~y·Iaм и, и 

вс$ сов'hщали: Itаiю-бы имъ вtру старую утвердити»'? 107
) . Па~ 

трiархъ попробова.11ъ было выслать для уб·hжденiя поnа ·Савву, I\.0-
торый былъ , ИСitусенъ и школьному ученiю ». но «народи того 

попа Itаменiемъ nобиша, еле жива оставиmа» 1()8). Подвергали по
' боямъ вс.якаео, Itтo обнаруживалъ желанiе nротивод·hйствовать nро
nовiщи раеitольвиковъ 109). При такомъ наетроевiи варода для 
расJtольниковъ было выrодн·hе, чтобы nренiя о uflpt с.ъ nатрiар
ромъ и властями происходили nублично. И вотъ, 3-ro itоля., за 
)(евь до навначевнаrо дJiя собора срока." Хованс.1tiй otco мвоги.nи 
раскольниками» явился къ naтpiapxy съ требовапiемъ отъ и:мени 

государей, чтобы для преttращенiя смущевi.я въ народt сrренiя про ~ 
исходили на лобномъ мtст'h или передъ соборною цер!ювыо на 
площади. «А ихъ де Царекага ВеJiиqества там.о .ве будетъ») до

бавлялъ Хованскiй. Патрiархъ отв·hчалъ, что стоыу д·Iшу безъ а.ар

екаrо прибытiя быти невозможно~ 110). Пришецшiе съ Хован.сr<имъ 
раскольники, чувствуя себя безопасными, « шум·kли бевстрашно» 
~ говорили <словеса в:елtпая» о церкви, naтpiapx·h и о всемъ 
освящевномъ qин·h» 111) . 

Когда вастуnюrо· 5 -е iюля (среда) , расiШJiьнюtи, « молебнал 
п'hвше и блаrословившес.я у о:rца Нюtиты », отаравились и а соборъ . 

1Предварительпаrо сношенiя съ Хованс(tмм.ъ черезъ стр'lшещшхъ вы
борныхъ на э·rотъ рмъ не было, иsъ опасенiа, чтобы собора оnять 
ве отложили до веопредtленнаго времени. JПествiе сопровождалось 

nреднесенiемъ . Itpecтa, eвanreJriя, иконъ страшнаl'о суда и Пречи
стыл Богородицы. «Нiщiи боrщrюбивiи людiе) несли •rаюке и «бо
жественныя Itниги на Сlнщhтельство и на обли•rенiе ересемъ >> • ilJ е
ствiе сопровождали 50 человi>rtъ стрtлъцовъ, даннЬIХ·Ъ для охраны, 
и rромадкая толпа народу ш). Пришли къ Архангельском у со
бору, поставили вд·всь налои, nоttрыли ихъ пеленами, положили 
на налои I\рестъ, еваиrелiе и иконы, зажгли nредъ ними св·l;qи. 

10~) Jlil'едв,•девъ, c·rp. 18; JY1amвi1Je81•, 39. 
106

) Иvnamiй, IП., 44, 148- 150; ~rn·JJтъ, .1. 42 об.; Б11еклатьъ, 41. 
101

) Медr11ьдевъ. 18. Ср. lC?JCI!.IlJ,., 41. 
105

) Савва. 130. '09) Уо·l>тъ, 43 .з. 
110

) Медвl!,девъ, 19. · " 1) IЬИ. 
112

) Это-цо сИоторiн о utp·h» Саввы. О )~n..Jtьll'h1'tmeм1. бо.11'1>е nщ xeu·he co
r.taoвo rооор11тъ ..1.1fедв1ьдев•, Yn·Jm., Ищr.~rmiii. 11 тотъ же Сав(J{.~. 
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Патрiархъ съ духовенствомъ въ это время служилъ въ У спенсiюмъ 
собор·h ли·rургiю, а потомъ со слезами «П'Btna молебенЪ» 113

). Между 
тllм.ъ, раскольнюtи не терлли даромъ времени. Никита и дpyrie 
расколоу•Iители, ставши на принесенныл скамьи, поучали наро,11,ъ 

не сз1уmатьсл церrtви щ); Оергiй, Itattъ не обладавmjй хороmимъ 
даромъ слова, читалъ соловецкiя тетрадки «О знаменiи честваrо r~pe· 
ста_, иже ру1юю слагаемъ, и о Itpыжt, и о жеsлmсъ, и о просви
рахъ, и о всемъ премiшенiи церковномЪ» Шl).j Во время молебна 
п атрiархъ ошрн.вилъ Верхоспассitаго nротопоnа Василiл · 1 1 6

) съ 
n оручевiем.ъ прочесть nредъ раскольни1,ами отпечатанно'"' за ночь 

уВ':Вщателъное поучевiе 11.7 ) . Но протопопа чуть не убИли, и ~·олыю 
в аступничество Cepri.a спасло его отъ смерти 118

) . 

По шtовчавiи службы патрjархъ nошелъ въ Itрестовую па
ла•rу 11 9). Ховансitiй В'ВСitолько разъ присылалъ ItЪ нему, чтобы 
для уб'Йжденiя раскольвиковъ онъ mелъ на nлощадь 1~0) . Этого 
требовалъ тюtже и собраnшiйся у дворца народъ 121). Но па
трiархъ не соглаmа.лсл на это 122), да и Софья желала, чтобы со
боръ былъ во дворц·в, въ грановитой пала·rЪ, а не ва площади 12!1). 
Тогда Хованскiй старался уб·Jщить Софью, чтобы она не хоДила 
въ грановитую палату, стращая ее въ сrротивв.омъ cлycra;h убiй · 
ствомъ, которое будто-бы замышляютъ стр·вльцы. Но Софья им•.hла 
сношенiя съ nосл·Jщними помимо Xoвaнcrtaro и на вс·Ъ уб·Ьжде

нiл его отв·:Ьчала отказомъ. Отаралел Ховансitiй под'ВЙС'l'Вовать иn 
нее и qерезъ бояръ, но усилi.а его остались совершенно бевусп·вш
:иыми: Оофь.я не xori;лa оставить патрiарха. одного npeд'L возму
щенными раскольвиitами. Она вел·Iша изв·встить его черезъ того-же 

Ховансr<аго , чтобы онъ вм·всТ'h со « влает.ами» шел·ь въ rранош~
тую палату 124

) . Не. усП':Ввmи въ своемъ нам'Йренiи оставить па
трiарха и в.11аетей безъ охраны царской власти, Ховансit.iй ХО'i'"Ьлъ 
по Itрайней м'hр•Ь заставить его идти во дворвцъ черезъ Щ}асное 
:к.ры.щщо, у 1<0тораго уже толпиJtся uоамущенный uарою,, а. н.е че-

113) ll{cдtrtьдca~, 19; У tt'/;'t'f,, 11. 43 об. 

сн) 1Исд1111 .• 0с(11., 20; Иишлпiii, lGl. 
Ш) Gaooa., 134. Ср. Уn'l>тъ, .11. 43 а об. EplJICШtmo rонорuтъ, )!еж;r,у нрочюrъ, 

о втopжenitr pactGO!JЬlШitoнъ JJ'I> Ycпeucrtin соборт. (C'rp. 42), no CtiiiJI.'I>тe.пcтвl\ ot·o 
не пo;~тnepiJ•дM'l'J, 11/lli/J'O дpyt·oii· нs•J, совреАrенщrковъ. 

116) Иишлпi.iL (Ш, J51) I'OUOPIITЪ о с](оух·ь iepenXЪ» . 
11') Уu·J;т-ь, .11. 44 об., ll!вд01ьдсоч, 20; Caooct, 132. 
t18) Савва, 133. нu) llfeдo1ыlcoь, 20. 1 ~Q) Jllid. 
1~') Савва, 133. ш) Ihi<l. 
ш) .Мед(/lьдсвъ, 21; Jlmamiй, 151; YrJ•b•t·ъ, .11. 4[) об. 
•и) По cвl!дt1'0JIЬC'1'11Y l(1J(ш~uuua (C'rp. 43), ДJШ 6еаопасuост11 отъ )!Я'J'OЖJIH· 

кон·r, no дворцi; 1\ыдъ пoc•rauJleн'l. tшрауд'l• П3Ъ <:'rp·ll.llьцo•Jъ, тtе y•шcтJIOIJallllfiiXЪ въ 

6увт·l;. · 
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резъ ршшоложевс-куiо лiJстницу, вопреки приказавiю Uофъи J
25

). 

Однэ.tю , патрiархъ и на этотъ рааъ не послушался Хованскаrо. 
Самъ онъ отиравплел по ризположенской л·встниц•& . Чер&въ ttрас
ное-ж.е крыльцо отпра.вилъ Аеанасiя, apxien. холмоr'Орскаrо, Леон
тiя, еп . 'raмбoвcitaro, Митрофана Воронежсt\аго н nрочее дух·овtн

ство съ древниъrи гре•Iес.кими и с.!fавяnсimии рукоnисныии Юiи 

I'амп, «дабы ьшожесrво древнихъ Itriиrъ несомых.ъ napo.n:ь шщввmе, 
позналъ, ш~о ro'l'OBЫ суть на показааiе правды» 12r.) . Р·tшенiе 
Софьи о ыtсrв дJш собора, бы.11о объявлеао ра.скольниммъ. Оь не
охотой лоrшнули отцы нлощадь 12;), пото~rу •rто они теперь лl'I 
mалпсь опоры въ нароД'в. Ховансiti й долженъ былъ юrлтвенв:о ув·.k
рять ихъ, что I:ШЪ во дворц·J; «НииаitОIЩ · худа не будвтъ > . При 
ВХОД'В На !tрасное КрЫJ!ЬЦО раСitОЛЬНИ!i.И СТО.'I IШУЛИСЬ СЪ прИХОДСitИМИ 
св.ащеан.юi.аии 1 ~>;) , к.оrорыхъ Хованскiй пе nустилъ 1n гранови
тую палату 11 «ОТбiенiвмъ ИНЫХЪ IJCJr•Jшъ ОТОГЮ1'1'И» 12 u) . По СЛО• 
вамъ Саввы 1

!\
11
), Щ)И. этом·ь пропвошла даже дparta . Въ rранови· 

тую nалату расr.:оль ниrш явил ись ·rож~ съ налоями, ЩJестоы·ь, еван-

1'е1iемъ , ИI\О!ШЬIИ и св·hчами t:l l ) . Изъ царскихъ особъ вдtсь, Ii.poмt 
Софьи, находилисr, еще царевны Татьяна Михайловна, Мареа .A.Jiei\· 
С'Ьевна, Анна Михайловна, а также п.<Lрица Наталья Кирилл.овна 1 

:
11!). 

Изъ духовШi!хъ jJИ.ЦЪ Sд'.kcr) , кром·I; rraтpiapxa! были: 8 митрополи
товЪ. 5 архiеписrюповъ, 2 еписмпа, н·Ъсколы~о ЩJхимаrщритовъ и 
игу меновъ 1 :13). 

Приmедшiе раскольники были снрошены Софьею: «Чесо ради 
тако нев·Бжливо и. необычно съ таttовымъ л.ерзновевiемъ и нarJJO
cтiю Itъ Царскому Величеств}r въ · ихъ· Государсrtiя палаты прiи

доmа» 1 11+)? Н~ш.ита ош1иалъ. 'ITO пришли бить челомъ о в·Ьрt . fi 
получцть « цщ)сlюе разс~ютр·внiе> съ «новыми законодавцами» 1 н:') . 

'2~) Прп•щпу, 1tочюrу Xonaнcr.O)I)' сrпыiо :хо:~.·Ьлос1. 11r.tзнnin na:I'J~iapxa на 
у.нщу-rсъ 11арод;у, r:oupeмenюrrщ )' 1\f\Зыпnr()T'fo нъ тоJiъ, IJTQ )' ne1•o, n pмnr;r м·r, ort· 
ра:зтrъ 11 у рnскщr.nrsщнъ, быдо 11!\~1·hpenie убптт. rщтрiарха п в:~n с•а·е~. ( JJt't•дtm·· 
rJr•q;,, 21: ~'в·J;·r"r, , .1f. -14 11 4:1; lfllut?Jt-in. J f10; J.jюmn. 4.2~ Jlfamo. 3~J i· 

·~·:) McдalъiJetll;, :2:2. Gp. ~rн·krъ, д. :J.(). Bc·l; uыщенр1111елеunыn11о;~робв.остlt eo
ollщaar>1'CII J[CI)tJIMI/JIIЬ/J117,1 C'I'J). 20-23. 

1 ~1) li:}Jeli/ttU'IIo I'OUO(JJI'I"ft (стр. 4.3) О С!1.1!080.НПО!IТ. IITOpЖ6Eiilf p~CTC().J[I>J!HiiOUT• 
111, rрnшнш•rу 11 1 Ш:l.'l:t'I'Y , но это, о•1М11дво, пепраnда. 

••• 11 1~n) Urщoa, стр. 1::\5. 12:'·) ]iедеtм)еа~, 24. 
'
1
') Смви. 136: У в·h'l''l>, :r. 48i Jll.едо-11.деоп, 25. 

1:12) {)(1,//(IU, 136. 
щ) Tfll~» nъ Yn·kr·J;, .lf. 46 н об. У 1l11н.иniJ1 (IП, 44, 1 52-Н:i3) Зllll'III'I'ШT 11 Юt · 

'.llP,OПO.~II'I'OI\1, , 6 11pXie'!!I\C!t0110U'I• 1r 2 еnШЖОП\\. S' 1Jf.t•i)(lll>дt•aa Же (етр. 24) ТО-'ЪК'} 
'i ~ш·rропо.ш·rо11ъ, 5 o.pxieнJJCJ\o пonъ н 2 еrшскопn. 

IЭ~) JJ/eдt/1/A)C8'01 25; УН'.k1"Ь, Jl, 48 00, 
1~;.) Вт. нзложецi11 порядRа. 11ре1п~ nъ rраповитоii пало:r1; мы нрпдерж111.1аемм 

r.~nвn Ь111'1. o(\p3BOlr'r, 11Cтopi1r ·аавuьt, у котораrо 01111 нз.пarnfO'rcn c·r. 6o.н.meil обстоа-
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lla:rpiap~ъ вам·Ътил1. на это, что исправлмriе rши rь быдо f!роивnе
депо не отъ собственнаго ума исnравителей, а во всемъ согласно 
съ греческими и СJrавянскими харатейп'ыми lt!Iиraми - · «ПО гpaм
~aтmtih»: а раскольники , R.alt'Ь люди несв·Jщущiе въ ~ТQ~Ъ дiщt, 
должны повиноватьСJI своимъ nастырямъ. <М.ы rrp11ШJIИ не о грs~
М,а!rиr.:'В съ тобою говорить, грубо обратилея къ патрiахру 1-Iюtита, 

во о цер!~ОВВЫХЪ догмат·.hхъ .. Чего ради, еrда вы литорriю сч
жите, и иа выход'В выйдешь, !JВЯВЪ tiестный жявотворящiй крестъ 
Хрис·rовъ въ л<Rвуrо руку, а трой~tую св·hщу въ правую pyti.y, п 
1\Iашюпь об'llма рукама · крестоо6раено на вc·JJ стороны? Почему 
св·вща и огнь чесш·J>е Ltpecтa ГосподНJ[) ? ... 11111). На nо~rошь na
r:rpiapxy выстуnилъ архiеп . Aoanaciй 1

[1
7
). «Что 'J'Ы нога .выше 

_главы ставиmися, ваitричаJ[Ъ па nero Никита, Jl ые съ тобою го

ворю, но со св.нт1>йшим1, патрiархомъ>>. «И. отведе его мало рукою .. , 
заъ~iJча.етъ Савва 111

R) . Но вс·I~ дpyr·i e совре~енюши единогласно 
l'ОВорять, что НИiщта бросиJiся. би1ъ apxienacкona, и ~rGJlЬI\O ВЪI~ 
борные отъ стрtлещtихъ nоJшовъ оборовили nосл'J;дняго отъ e.ro 
nобоевъ 11111

). Цареина ОофыJ, видя тat'i.Oe бсз•IUJtство Нщ\иты, об
ратилась ](0 вс·hыъ Dрисутствовавшимъ со словами: <<Видите-л.л, 
что Никита д·Jшаетъ, въ ваших·ь очахъ архiерен бьетъ, а беаъ насъ 
и давно убt.еТЪ>> 1'

111
). Потомъ она r·и·Iшно ва~·krила и самому Hи.

J:i.ПT'J> , что ему, какъ r;лятвопрестулнпку, измtнившему сщ>ему об'h
щанiю, данному раньше на собор·h 1()66 r., ве воsеращаться бо

лЪе JtЪ растtолу, не СJI'hдовало- бы и .. быть зд:l;сь на ея rла.ва~ъ. 

Вел1нто бы.ло nocJI'h этого читать •rе.tюбптлуrо . Воаражевiл на нее 
правослаеВ/ilХЪ nрхiеевъ д·hлаJIИсь тутъ-же, при самомъ чтевiи 1+1

). 

те.1ыюс·rыо (c'r)J. 137-lo!fi), ч·Jш·r. у прочнх·r,· tt ii C:J.тe,'feil. B·r, UJiТШЬIX'J• CJY'1Mx·r. 

)r,ОПО.Ш J!e)l'f, 11 O')ICIIOЛ r.J;Q 113)1'11ПЯIНIЪ его pnЗCIWJ.:rr, cooбpn!IDO С1, C BJI)~f:тe.llloCTIIM!II 

дp)"ГIIX'I• COIIJ1C31 eППIIKOII'f>. 

1' ";) Саrюа, 137- 138. 
137) 4(И ()роl:rшся 11зт. 1.:у·1·а, rOIIOJжn, Отит (13'3), xo.пroJ·opcttШ еrt11скоп1. 

nус:еобороды!i, а 11.1111 е11 у не 1111 llюrн·r·н у•швюос11, 11 1то.чn rрошсо r:о1юрнтr., n p·fi
'Чeii П(' CJtiJXO:rь », . 

·~~) Uтр. 13~ . 
13u) Yn·floм., л. ·~9 ori.; .lflщtmiii, 154; Мr•двп.деur., 26; .ll(amвlьeaь, ,Ю; )[рск.

?Шmи, ·13. Тоже 110дтнерждаю·r·1. 11 що11!1. «C3repтmнn П])III'O IIOpa~ 1шя:~ю Иlltшy тr ' 
сыну ero tШШJЮ Ащрею Xoню:riЖIOIЪ- Ili82 г., соп1·. 17-Ообр. rocy,r~. rpn.3t. 11 доrон., 
т. I Y, i'\~ 152, стр 'Нil. Up. А. А. Э., т. !У, J\"~ 262, стр. 374. Скожнласr. даже .~e
"re.uдn., ч1·о Hllюl'l:lt tJЫpJrnлъ J' Aonnacirr по.,оtщоу 6opoдr.r. Afщ.нncin 6Y.tt'L'O '6ы Gрп.,.,, 
н · остапыrую II0,10DIIny, uшгhдстniе •Iero 11 н:юбt>n:кается 110. пop't'PC'I'U.Xъ 6e:tft opo
.11./.шъ. ( 11 щ:т юtкоm., « AAuпncin. 1щpn1~ii o.pxiei!JJCI<OП'f. xo;tиoropcнi/1 11 нажескii! •, 
с;·ра:нпнli:r., 1Rfi6, т. !П, ("l't>· 102, нрюr. 1 ). · O;щn.rco, Je~eщr.n :'lтn, JtpпдprnшJaн мп 
объrшпеТJiЯ 110с.ц·l:юнно оfiстояте.1ЬС'Г11!1., т. е. но•1е11)' АеО:амiй IIЗОбрnжnетr.я 1\озбо
'РОJI.Ы:.tъ, ne rш·J:er1 • .li.дrr себн nпю11:1rX'r, ocoOIIO.IIirt, '1'0.1<1· 111\l>Ъ Aeanacii! · ле Ш(11.~'Т. 
fio]IO.fi>T отт, 11p'нroi1,JJ. (C}r. cн н;r;l;тe.~ r.c·r·tю Саввы. Po.illl!IIOtщ.-в·r, тrрюr. 137). 

" 0) G'м11ir., 138. '~ 1 ) T·l11ir.mii1i, JП, 4!1. · 154-. 
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Со стороны раскольниковЪ бол1Jв вс·.tхъ Itричадъ Ники•rа Пусто
свять 1 ~2). Со стороны православвыхъ наибол·ве 'дtяте.11ъвое уча
стiе въ cuop-k принималъ apxieштcrtonъ Аеанасi:й. Самъ нрежДЕi 
nридерживавшiйся раскола и оставпвmiй его по уб·hжденiю, ояъ 
лучше веtхъ зналъ елабыл стороны раскош,н:иковъ. Потому онъ 

:могn дать имъ отвtтъ д·Iшън·Бе и толrювЪе, чtмъ кто-бы 'I'O · ни было 
другой иsъ у•rастниrювъ спора. с Вящmе же вс·1хъ, rоворитъ то
больскiй ъ1итроnолитъ Игнатiй нп), обличаше его (т.-е. НИiшту) 
по ревяости православный Господияъ Аванасiй1 .А.рхiеп. Холмогор
ск.iй». Возраженiя Аеааасi.н основывались, Raitъ вип:но, ва свид·'h
телъств·k древв:.и:хъ харатейныхъ книгъ. На это ую1вываетъ и Савва 
Ромавовъ, хотя, тшнечно, no нему · въ спорt съ рас1tо.льнин.ами 
Аеанасiй Оitавывается посрамлевнымъ J 44). Что rtacaeтcn другихъ 
архiереевъ, то едва-'ли они принимали значительвое участiе въ 

_спорt. По Itрайв.ей м·.Вр·h, современники ни на кого изъ нихъ: 
кромt .А.еанасiя, не указываютъ. Толыtо МИ'l'р. Игпатiй (а таю1<е 
отчасти Матв·hевъ) замtчаетъ въ обшихъ выгаженi.нхъ, 'll'l'O <па
трiархъ и архiереи на ВСЯ!i.Ое ихъ (раскольвимвъ) су1rU!и.тельство 

подаваху paзptmeвie :а 1"'r.). Но Савва нрямо t·оворитъ: « Па'l'рiархъ
же и вси власти противъ •Jелобитной нимало отв•вта не дали, только 

СИДЯТЪ, ПОВtСЯ ГОЛОВЫ» HIJ). 

Савва довольно подробно 147
) 1 хотя и небевпристрастно-тю 

всей видимости, описываетъ еще епоръ Софьи съ раскольниками, 
которая уже по са:~~юму своему темпера·менту не могла быть мол

чаливой свид·liтельницей спора. 
Посл·в прочтевiя челобитной 148) патрiархъ, ввявmiй въ одну 

руку евангелiе св. митр~ Алексiя, а въ другую- книгу хрvсовуJiъ
соборвое дtяпiе патр. Iepr.мiи · объ учрежденiи патрiаршества въ 

~<2) Увtтъ, л. 49 об., ]!/.еuви.девъ, 26; Ищатiй Ш, 45, 154. 
1
'

3
) Ш, 46, 154. Up. ilfm1UJ1ышa, 40; JCpem«.?Utc~, 43; Медс11ьдева. 26. 

144 ) сИ •ry•J"Ь xoJшor•opcкiii еrшскоnъ, гоnорr1тт. овъ, uз.nnъ xapaтeifnyю кюrrу 

r.iъ подестr., проплсаnн нача.11ъныJr с.щва золотомъ, 11 nъ пeit нашrсаво ал.:нr.<уiа 

3-:ж)(ы, а n1. ч:етвер•rы:ii сr Слмо. Тебе Боже», н ста.~ъ говорить: <Вотъ м от. хпа.ш

Те.IЬRЫХЪ ПO.IfKCO.RO КНИГаХЪ a.J!J!IIЛyia Ч:8'f118p11'ГII, }(!\ НЪ l'pe•JeCКI!X'L 'l'П.КОЖе, ЯIЮЖе 

у nо.съ ппп·!> coбopRa~r церм111. содержнтъ). Правоn·Г.рвiи же отв·Ьщnшо.: (•дn. •ra 
-харатейпая ко11rо. uзята m16o 11зъ Ве.Jнкаrо Но11rорода, .щбо 1rsъ Ilcrtona, предn.пiе 
Iooa, роспопа •rроеж.евца, а 11е з,u:Iнuпихъ nелuких·ь IG•Oiself. А ч:то де ты рекъ: 11 

m, rречесJшх·ь во ucilxъ квщ·;1х·r. tJe:rneprPшoe n.Jrлилyia, 11 •ro ты солrnл.) . П 110-
I,i\зa.:tи е~1у rреческiП •!асослоJJецъ uъ о.сыrуиrку, и 11ы юrу рет..~ш: ,< В·Ь1)111·е юr сюrу 

и fpe•JecкiJr .111r псчат/lr)Овт, же рече: <Печать rpe'.lecкall 11 руrш J'pe•Iecкiя » . И тут-ь 

пnпе•rn.тано noa.Jr•lJ nca..llмa: сВ.~агословн душе :мо11 J'ocrroдa): n,.i[JJюryia, а.пJш.чin, 

;~:окса cu о ееос·ь, а пе четвернчао.я по вашему. А. ты .1!ЖСUIЬ ва rpe•recкiя етn.рыя 
JtпИГII••· И тутт, епис!Соп·r, nосрамлеаъ Gыct•r,,-и говорить ста.~о в~чего). (Стр. 142). 

Ю) ш, 45, 154. ··~) O.rp. 143. 147) Orp. 139-141, 143. 
на) Ср. JLpC?,шuнa, 43; Лfmltlhьeвc,-39. llo другимъ-nо 11)18)!11 •rтeвi1r. 
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Р9ссiи, съ православнымЪ чтенiемъ СимвоJiа вilры, говорил·ь рас

кольнюtамъ, что книжное исправленiе вnолнt согласно со старьtМIJ 

книгами, и умолялъ ихъ не возмущать напрасно церкви 11 11). Но 
особенно сильное впечатл·ввiе на раскольниковЪ произвелъ одинъ 

свящев:нпшь, укаsавшiй, насi<.олы<о веисправн.ы ю1ити филаретов

СI~аго иsдaнiJ;J: въ вихъ можво найти разр·hшевiе на сыръ и мясо 

въ велиttiй четвергь и субботу! Нюtита не нашелся HИ1Jero бол·Бе 

· -отвtтить, rtакъ толыю: сТаи.iе-же nлу•rы печатал и , мкъ и вы! » 1м1 ) . 
«День уже къ яеqеру преклонался »; пренiл пора было уже 

прекратить. Раскольники, чтобы хотя ч1шъ-аибудь выразить свое 

торжество, подвявши руки вверхъ съ nвуперстнымъ сложенiемъ, 
закричали: «сице, сице! тако, тако» 1;, , )1 Выходя иsъ дворца, они 

кричали: «Поб'lщихомъ, побtдихомъ! » '":!) ПриШедши па лобное 
м·Ьсто, они разсi<азывали народу, СJ<олыtо ересей нашли въ новыхъ 

книrахъ, говорили, что посрамили вс·hхъ архiереевъ, читали въ по

ученiе народу соловецкi.я тетрадttи н,а). Потоыъ. отправились за 
.5-Iysy съ пi~нiемъ стихир·ь и служили тамъ ъюлебенъ 16"'). 

Однако, торжество pacJtOJIЬHИitOв·ь было непродолжительно. 
Соq~ь.я постаралась снлопить стрiшьцовъ na свою сторону, rai\'J, что 
тiJ nринялись даже бить « правов·Ърныхы , говоря. «Вы де бувтовщиюt 

. и возмутители вс'hмъ царствомъ 1> 1 ii:\). Ншшта всJшр·Ь-же былъ 
каsненъ с главы отсtчевiемъ> н111 ); пpo•Iie расн.одоучители были 
отданы архiерелмъ « riOJJ.Ъ крiшк.ал начала порозЕiь», а тетради у 
rшхъ быJпt отобраны 157). tИ отъ того времени sам·h~шетъ Мед
вiщевъ, расiсольв:ицы во цар..:твующемъ градЪ ходити явно пре
схали" 168). Но тайная. пропов·hдt, ихъ всетаки не uреttраща
лась Jl>? ). 

Свtтсttая и духовная власть стараются теперь приня. ть вс·h 
мtры дл.я противод'k:йствi.я этой проповtди. Со стороны первой 

14~) У11tтъ, 1 . 5О и об.; lllедтьдевъ, 27. Ср. Сс~вву, 143. 
1~) Савви, 14!. Ср. УВ'Ьтъ, .1. 5О об. 
t $t) Увiтъ, .11. 51; 11-It:дВJьдetW, 27-28. Ср. Саову, 144. 
15~) Yu•kt-r., ,,, ;щ Медвп.дс11ъ, 29. 
ta) СШJоа, 145; Уо·hтъ .. t. 52; Иmamiu, 145; Мсдтьдеоь, 2!1. 
ш) Оавоd, 145. т) Ibld. 148. 
•м) По нсторiи Caввtll (corp. J48)- rso 11'.Соршшъ. •r. с. , o•LeВIIДJIO, ll .iюмr . (Э•rо 

•шr..чо ~рnвимается за n'hpuoe·ll н·r, Исторi11 Пe·rp1L Ве-1 . J'cniJ)JtлtJilu-'1'. 1, 11р11 11. (i3); 
по JLсдв1ьдсqу (C'rp. 29)-20 iюJtя; по ;\{rmlUIЫ'G!J (C'I'p. 40) н ICtJemmmy (стр. 44)
U iю.~я. 

167
) Yn•hn,, .J. 53; Hfatn81ьet/Ъ1 40; }CpC'J(.IUIШ<>, 44; ;l[сд81Ы)СВ1>, 30. 

т) Отр. 30. Вскор·J; (13 сеет. 1682 r.) бlil.IЪ l'l\3oenъ ti 1ш. Иu. Xouaпc~it, 
покрооитыь расt.о.lьвикоD'Ь, 11ечтаuшi11, по сообщеоiю совремеiiПIIКОВ'ь, дnze nocдt 

казпn 11 заточеп.iя pacкo.1oyч•rтeJteit дать торжестuо раско.ч 11 постаJ\IIТЬ cuoero 
-патрiарха (.Крtж1ии11'Ъ, 4i, 45, 50). 

'"
9

) Jlfe,Jmм:Jca•. 30. 
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~:па,ются распоряженiл о сыс1~·!3 и поимн::В раскольдиковъ 1 с.о); во
ево::r,амъ д·hJiаются rrpИI\e:ttJaнiя· окавывать всякое всnомоmествованiе 

въ этомъ д'ВЛ~ епархiа.Jiьнымъ архiереямъ 161
). Цемн.оrо rюCJI'B 

(7 n.пр·Jшя J 685 1'.) издаются зпаменитыд 12 ста•J•ей, t\apaвmiя 
мал·Мiшее nроявленiе соnротивлеяiя церковной власти 1112). Со сто
)JОRЪТ духоввой власти nринимаютел м·вры ув·J;щанiя Iil. исправленiя. 
l~poыt особыхъ поученiй противъ раскольнИI(овъ tr.з ), была состав
лена и ивдана (20 сентября 1682 г .) I~нига «Yв·.f:>n, ДуховныЙ>, 
сnецiалы-rо наnравленная. въ оnроверженiе раскольцичьей ~Iелобит
ной, uоданной царевн·в Софь·~ въ граиовитой палм·в 164

). Ав:rороъ1ъ 
этой tсниt·и, t;акъ увид.имъ посл·l; 111r'), былъ ар!'\i~пискоnъ .А.оанасiй . 

Чрезвычю"Iныл происшествiя, cдy<Iиnmiлc;J · вcltopt по поста

вленiи Aeatraciл въ арх:iепискоuы) задержал.и ero въ Мосrш'.В до
во,;rьно продолжительное время-до 1 О сентября 16 8 2 года. О•1ень 
ВОЗ}ЮЖRО, •rто его устная и письменная полемака съ рас~tолоыъ 

ие огран.ичиласъ толыtо зшtменитьrм·ь сnоромъ въ rранови•t·овой 

na.1aт·t н составленiемъ У вtта дyx(JI:шnro. Возможность таii.Ъ за

I:лю'Тать даетъ авторъ боt·ослужебной хроники архiен. А0анасiл sa 
nервые 11/2 rода его управленiя холмоrорсмй епархiей. Онъ та
Iш~ъ образомъ выражается объ Аоанасiи: с:С.ей СJiящевный мужъ, 
JJl\O мужъ, мужествевне на оных·ь елод·i>теле.й, святохущниковъ и. 
враговъ Вожiихъ (т. е. ра.скольниковъ) мноrщ nодвиrи и труды 
no.haзa ово ученiеъrъ словесъ по nреданiю и правиломъ срятыхъ 

!ШОСТОЛЪ И СВЯТЫХЪ ОТедЪ: ОВО-Же И ПИСаВiеМЪ , QТ'Ь СВЯТЫХЪ ОТе

ЧеСIШХЪ lifiИI'Ъ, СИХЪ ради ВИН'L умедлевiе еГО бЫ.СТI> .ВЪ дарС.'i'Вую

щемъ rpaдt Москв·в даже до Сеuтеврiя ы·всяца десят.аrо чисJiа» 1 6н). 
Возможность эта тiшъ бол·Бе в·1;роятна, '1ТО народное броже-нiе, 

:на'lавшись гораздо раньше раскольни•lеСltаrо бунта, д.олt'ое время 

не мо, ·ло удеtrьсл . Въ шrиrt патрiарmихъ боrоСЛ)~женiJI (в:ыходовъ) 
того времени мы 'L'O и д'hло ветр·hчаемъ уn~Jминанiя, что nатрiархъ 
«.МО:Jебствовалъ> о «при.иuревiи нRрода»; объ «умиренiи·uерi\'ВIЛ> н17 ). 

' ' 

'"") 11. Jl., '1'. v. 1\t 100, (}Тр. 161: ~ 101, C'J'P· 162. 1 , 

:с•) J. Т!., т. У, .\~ ~3 (t(арскмr rр11}10Тд O:l"t• 2 сеп·r. 161:\2 r. · ДIJILIICJCOYy ноо-
вщJ;, r:п. Н . У))усову). i 

~ -~) .. J. а., т. J V, Л:.! 284; . С.нириооъ, roo.JCJI)!'!t, Ш\'f.р. )!OCJC., CUJ, .9/'J-тНН. 
:~;~) .-1. fl. , т. \1, J\!1 !JI, стр. 1~L4; Хрнс•1·. q., •. 1Н86, 1 т. П, C'J'J) .. ,JЦ4,., . 

•·:•) У o·l;•rъ дух оn., H3Jf •. 1753. r., :r . . 4!1. • 
1'' ") C1r. ГJIIИJY о бн/\.1iO'J'elt'l1 11 сочнпеniяхъ Aeaпacin. 
"w.) PКir. Ннжетрод. духов. ·cюmo_!!.pia .;\"~ 3604 .. М.ы noлыюrsщrutь I:JIO nъ Т\О· 

oi11, r.nятoit r. М:. CнбLrpu.erшm.. Въ , IШO'I'OIIщee npe~r.я ру1с.опнсь. Э'I'\Jo р;е папеча· 
1·:щr~o-II'J· JCдllrrl• J'. ГОдJ;Гщов<~: сЧuнощншн Xo.пLo.ropщщ.ro ... UpeoDnaж.eц~xa.ro ср-
r.щлн, М. 1903. I.Lрноедевиое :м<I>C'I:o. RЛ.X.OJ/..\J'J'C.Я 'J'Q.m, 110. стр. 2 .• . 1 • • ,, • 

1~7) MOCI(OII. C1rnoд. 611fн . .\~ 425: (.М ан nъ 4 дещ. 190 r. Сду'J/Сб]J.. n·li'J"L .. 'fo~~o 
>t O.lefi!\TIIORaJI'Ь ('f. е. П!1.'1'piapX'!r) О IIJHIMIIj)CIIilr l11tp0)1,a.. JCIШOR'I• П1>.tll ЦQ)ty 11pOtneд1'.. 



Долговременное пребыв·анiе Ананасi.н въ Mocitв'B требовало, 
1\Онечво, расходовъ, да n саыое посвященiе е1·о в'f, санъ арsi
епископа со~:щинен0 тоЖе было еъ немалыми издерж1оtми. I~ак·,, 
архiепископу, ему нужно был'о им·!;ть свой apxiepetrcкiй штаТЪ. 
И мы видимъ, дtйствптелыю, что еще до nрi·взда на enapxiю, въ 
Mocsвt, у Аеапасiя были сво'Й дом<Jвый IШsFra•reJ"I , свои домовые 

дьЯiш, д·втп боярск.iя и n·Jщчie 1 08). Для покрытiя nеобхоммыхъ 
расходовъ, на первыхъ-же порахъ выsывавmихся его новымъ по

ложенiемъ, · Аеанасiй неэадолrо до своего отъtsда изъ М<JСI·;вы 
должев:ъ бшлъ приб'J;rнуть даже ltЪ зайыу. Въ расходныхъ r;.ниrахъ 

пaтpiapmaro до.ъrа за 1682-1683 ,.. заnисано: 191 r. Сен'1'ября 
въ 6 день по yrca~y Свят·ЫiшаJ'О патрiарха за приписr.ю 1;азпачея 

старца Паисi.я Сiйскаr·о преосвящеnному Аоанасiю, apxienиcr;ony 

I\.олмогорс!tаму и важсrюму, взаймы на домовые eno расходы де
вяносто riлть рублев·r, дано ивъ прiе.му И ваш1~а Веrпn.янона, а въ 
тi>хъ дещгахъ по ,умзу Овятhйшаrо Пa'l'piapxa взято писыю за'еы
иое дому ево apxienиertocrля у казначея у иrумва Дiодора . .А. при
елатF. ему архiепискооу тВ дею:. •·и к-ь Мое1шJ> и заплатить въ nа
трiаршу домовую · казну на срок.ъ Генваря въ 1 день пын·hшнJII'О 
191 году:. . При sаймt A<1.aнacifr долженъ былъ дать « въ закладъ )1 

въ патрiарmую казну 3 oiftepeлr,я и одно rtр'ужР-во, занятьiя: IШЪ 
временно у с·rольнюtа боярива Ивана 8едоровича Бутурлина. 

Тотъ~же бояринъ уплачива.лъ зз. Аоанасiл и .дены'и къ н:азна'lен
ному д.nJt Этого -e~Oity 1 111'). Неirзвtстно, жертвовалъ-Jш боярянъ 
смими .ценьга~и рЪ пользу архiеп . .Аоанасiя , ила онъ д·hлаJJЪ e)ry 
временное ОДОЛЖе!{iе-СЪ условiемъ nrи ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВlЖТИТЬ 
nотраченную сумму . 

:\ 'Мо~·ит·nы ron'бplr:Xъ дь:l;-ед111rу о nрю11rревщ л. itРУ 1'ую-ВМород•щю (л. J73 ofi.) 
<Мая въ 2'1 день ' 190· г. ' 11ъ 1Щ1('1Шо '()-ю apxiepei'! (:) ход1 rл•r, 11Ъ ходъ 111. Cptтett· 
clio\1 )IOEIM'l'Ыpf>, а Coятilf!ttri/1 шпрiо.рх•1, CJ!Yif:11JI'I. нт. собщJ·f.;, а 1тред.·ь :шторriею 
молебстuово.л1. о ' пр1Ыиренiп tto враж:д·J;) (:r. 181). ~ Jmшr въ 1~1 деш, · I!IO •r. nразд· 

пonrum Пpeculf·r·J;'й HorO})O,II.1Щ'I; <Jp·J;•reвiю. У нсеиощиаt•о Cш•·r·f;iiшii'! па:rрiархъ 
быхъ, къ .штitf М.шчалсsт, перс,,т, об·Jiдаею }IO.leбcпJOu0..111 llpcмнт1;ii BoroJIOдiJU'B 
(аа 110л·J;: <11Оду n'J10iire)l.'1,») о pшpeuill> ... (л. 1.91 об.). <lюмr · нъ ii деш. 190 r. та
ltОШдС' rдужбы .н'е бы!Jае·п. То.н.tю ~rо.~е'бство'н:lдъ tUH1''f:~mi•1 ши·рiархъ •rr. соборt. 

о ршрепiп цe}ЖIIlf ·о·съ npn~pa·r·•t~щШ'I. (!), калоuъ воду вроше;~ъ · (.ч. 200). 
'"dJ О казн:i.Че1; Ae'l\nacirc- 1J ry~roп ·l; Дiод011t упо.1r1111:tетсн n·r, вышet1p111seдell

noi! Jlr.ttlнcri·h пат. пaтpiapniilxъ расходuыхъ · 1tllllt'Ъ . 'JI ·Jшчie, дr.якrt 11 д·l;·r·н Сlолр~:1'iя 
уПО)\JJПаJОтсл .u·r, боrосхуж'ебноi'! хровнк1; apxietr. Aea1щcir1-pyrcoн. Нт1.:е1'0род. ,JJ.YX. 
сюшn. J\'2 3604.!._у.же t!p'll oпнcao'ill вepn::(ro .ll111 но прнбытi tf ero на епархiю; прн 
это.liъ, отв:осите.Чьпо ·п·Jiвqн'х:ъ JJCUO ондttо, •J'I'O 01111 нрнбы.ш tшi;cт'IJ с·1, о.рхiереемъ-
пн. его 'Сtру·г·н. · · ·· · · 

~6") <По прli~•азу ·o·ru;a csoero ' И!!)апа 0едоро1шчu. .сыи·.r, euo lluo.aъ Бу•rурл1шъ 
3:J.Qa;n:ь cвbli Тfiн aжepёSJtiJ 11 1:pyжtroo ·IIЗJI:IЪ 11 рук.у. нрнлОЖII.l'l·•· (Apxпn'l. Mt11I: IO. 
Pacxo.l(. t~it'i'tt'.11м·p: 't.1M'. 'I'фюсаза· I!lt г.; Л'! 108, )1 . 322-323). 
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1 августа 1682 года Аеапасiй nисалъ иэъ Москвы Ciiicitoмy 
лrумену E)eoдociro, въ pyita:xъ 1ютораrо находиJiосъ до тtхъ поръ 
пepf{OBFJOe уиравленiе с·Ьвервымъ краемъ: « Богъ и нас.rь да спuдо
битъ вил:Ьти васъ .. , .шюже желаемъ_:_лицемъ къ лицу, и воспрiяти 
ваmея .!ПОбве, веселящесл nравославiемъ в'.Вры сi.я 170), убо, лкожъ 
сл:у 'Iися , ныв·в пишемъ ут·.ВснлеМ'и отвсюду и бtдамъ предсто.ащё 

великимъ : е.я. же ради вины и nрiити сам'.Вмъ . вамъ есть yitOcнe

вie, аще и всед-ушно желахоыъ и желаемЪ» 171). 
1 О сентября опъ былъ отпущенъ, наконецъ, на с.вою errap

xiю 172
). Въ Холмоrоры Аеанасiй прибъшъ на 18-е октября (ереда), 

':") R'f. э·roii rpюю·r-J; АеаuасШ 11росн.тъ )IО.IIптнъ cnoeii JIQC'Гflъt о coxpanenllr. 
Cli. Цсрi;nн «Н!! J(ЮieШI w.IJpы 110 ВСЯ В'111Ш Be!IO.II.BIIЖHO ОТЪ вав·krЪ СОПОСТ!\ТВЫХ'Ь~. 

1~ 1 ) Архнвъ · Ciitcкaro )Ювастыря. 
"~) Н~задо.11.rо 11еред·~; сnоюtъ отъ•J;здом1,, 31 августа, A.oanaciii подавал.ъ сдоf;. 

м·.ющin дnt чeдvбii'I'Пf.lx'!, ЩфЯ)!'J.: 1) «Царем·r. Государемъ и ве.11stJШМЪ rtпJsзышъ 

1оаuпу А.lе!\с·hевпчу, 1Jетру A.1eкc:ileJJII'IY ... бьеть qелом·r; боrо:моJ!'едъ uаш'Ъ Аеапа

сЩ .-\.рхiепнскопъ 1\o.iмoropcrciii. По ваше~rу великихъ Гооуяарей ую.\sу nы•.l;во 
XEL'~, боrоllодьцу вn.me)ty, t.хnть с·~ MocJcПJ~ no сnою епар.хiю ва Ко.вмоrоры , а ва-

,. mel'o Тоеудареnа жа:ловаnыr подnоД1. 1ш·:Ь вичеrо nc ;цаво, а во·rчиnъ въ ;цомъ ICoл 

)fOГOPLJKiя ApxieJШCI<oнiн еще не дапо-жъ, н rrодводъ шlnтr. ner,ц'h. А по oamexy 
IIC.liПGIIXЪ TOC)'Д!\peif Уl<азу apxiepeC)\1> ДЗ.ЮТСII DaШif fOCJД3.pCitiЯ ПО Щ!Щ!Ъ ПОД· 

no.:r:ы, мнтроnо.'!нтюrъ tro 20-·r11, ~~рхiепискоnО)IТ• no 15'Гit по.п;nодъ и болыпи, кото
рыл 11 старыл enaJ1Xils п 110'rчппы у вихъ есть, а паша apxieimcEOniя новая tr 
свонхъ nодводъ п·hтъ, подпятцn. безт. namero Государева жако.ваJ:tЬЯ безъ подnод1• 

neчJOJ'f, . Мнлосердыс Государп дарн ... , пожалуй•rе меня, боrо1!охьца своего, nе.ште, 
Госу;щрн, ~ш·l;, боrо)!Одr,Цу uашему, да1·ь подводы для вовоучwвевтю'/1 enapxiн до 
Возогды, а съ Волоrлы водою судов'J, ir nocвtшon'J, н JGОр:ищнковъ 1r гребо.оnъ до 
1\о:пrоrоръ, К11.1G'Т· щшr. , вelt!IKII:\1'& Гocyдnpe~t'fo, rocnoдr. Боrъ пзпiи:тнтъ. А собою 
)ta:t., боrомо.I!Ыtу mltne)Jy, nодоJJтца Jl.!» вового )l'l;cтa вечимъ. Цари rосу.ца.ри, oмJr

,Jyi!тecn>.-Hn. оборот·J1 пом·.l;та: c.HIO-ro Августа. nъ 31 дenr, Госул;арп пожа.лова.ш 
e)ly ;(о:t'Ъ отъ МосквЫ до lloxorды подводы цо указу ... , за ево пporoRJ>I .15 nодводъ, 
а отъ Волоrды !~О IСолмоrорт. струбъ съ rсормщюш н з гребцы Jtротиnъ nоднодъ, 1r 
о 'ГО)!'Т• rп. H11cкoil nрШ{<\ЗЪ лосла·rь паъrять нзъ Новrородцкоrо пршсазу, указ·.r. о 

ТО}I'Ь уч1шn бо11р1шу кв. В. Н. fолщъшу съ товарнщп>.-Ды·.fJе дpyro:IJ pyxoit npи
шrc:too: с По указу 1.16iПIKUXЪ rocyдapelt, бояриnъ 1СВЯВI> в. в. ГОJ(l!ЦIШЪ по cei! noд
JIIICBOii чe.J0611TH01i II!JIII\aЗI.\JI1o )l;a'fЬ е:иу 15 110ДВОД'L J111СКИХЪ, В дpyrill 15 ПОДRО)JЪ 
;~tu.ть ему на е во 11роrопы отъ Москш>~ до Bo.Jiorды, ц. оть Во.лоrды noJtoю, c:м·JJ•rn npoтitii'L 
того. н rюрмщшtоnъ и rребцовъ н восовЩIIКОВЫ.-2) «Царе~и. Госу;~tа.ремъ и велиюоi.'Ь 

кнпземъ loaШI)' А.чексilевпчу, 'Пе·rру Алекс·неR11'1У ... бье'Г'Ь 'IC.IOMЪ бoroмoJiet\Ъ nа.шт. 
Aen.вaciit, apxienocrюn•r, Ko;пюropcJtiй. По nшi!РИУ ВеJIUкихъ Гocy;~.apeii указу от

нущсвъ я, (юro)ro,1el~'l· on.нn, па свой nрестолъ, na Кол~юrоры, в по ука:1у бла:жеn

ныя ПIOIJJTII отца вашеrо Государева, ~еликаr·о Государя царя 1t веJiпкаrо 1Ш11ЗЛ 
A.Ieкt.:'hя Мпхаi!лоннчn. ... , rСО1'Орые n.pxiepee nосто.ВJiяютца. 11\I.OBI•, и пpi·hxanъ па сnоп· 
npec'J.'OЩ, о~>оло rра.доnъ tмяrr· и за nаше Госудцрсl\ое цЩ"оJri>твое зр;ро.вiе 1r о 
coxpaвeni1r rр1ща. у Jсоихъждо rpaдcJillxт. nrn.1ъ СО'rворяютъ JIIO.Пeвie, а ШLШit Госу

дарскiе IJOCIJOДЫ бЫВ!\ЮТЪ С'!> П JJЪfl! ЖЪ а.рхiереи, И О ТОМЪ т. ВИIК'I> 1!0600ДаЪ1'Ь бьr· 
ваtdтъ наши Государскiе уJСазьr. А та Ifoюroropcкaя enapxiя ~'lивепа вновь, 11 на 

/ lto;rr.roropы ft'lj воевод·!; о ТО~IЪ указу ne Y'JИBeno. Мп.восер,l;ы~ rосударп царн ... , 



въ 3-мъ часу ночи 113
) . Время до утра архiерей nров«:лъ на своемъ .. 

стру 1"h, прямо соборвой церкви. Холмогорсrюму пpo·ronony, встрt
тившем.у архiерея вм·:Вст.Б съ Н'Iшоторы:ми. лицами :изъ духовенетва 
и «нарочитыми» « отъ rра.дсrшхъ жителей>> еще за б веретъ on 
Холыогоръ («ниже Рощ~ивы горы»), были. ·сn:влавы соотв·Бтствоваn:. 
miя распоряженiя, какой цужно устроить прiемъ архiерею на утро. 

Въ соборной и nриходскихъ, городсrшхъ и оiюлоrородныхъ, цер
квахъ долж.во было служить утреню и литургiю, nосл•.В чего при

ходсitимъ священникамъ nриrщsано было идти въ соборъ: город- . 

С1\ИМЪ-ВЪ лучше:МЪ OбJia~leнiИ, СЪ lШОНаМИ И СО ЗВОНО1i1Ъ, а 01ЮЛО
ГОрОДВЫМЪ-ТОЛЬКО съ облачевiемъ. Собравшись, священнослужи

тели ВС'В BM'llCT'll ДОЛЖНЫ были ИДТИ СЪ ИКОНами И СО ЗВОНОМЪ ВЪ 
Троицк:ую церковь на Глинки-для встрtчи архiерея; Троицкое-же 
духовенство должно было nстр·.Втить архiерея тамъ, rд•k ов.ъ сой
дет•J> со струга 1 а). На Y1'1JO, Iсогда начали въ с<JборЪ благо
В"liстить , къ архiерею прi'ЪхаЛъ для благословенiя двинсitой воеlJода, 
ютязъ Никита Семевовичъ Урусовъ, с.ъ n.якомъ п прюtэ.зяъnm. Въ 
третьемъ часу двл струrъ архiерейскiй отпра-вился на Глинки; 

архiерейскiе П'.hвчiе въ облачевiи и со свtчами пi>ли: Днесь бла
r.одать Св. Духа насъ со~ра. I\orдa архiерей выmез1ъ ва берегъ, 
его встрt·rили со Itрестомъ и съ Itадиломъ: Сiйскiй игуменъ 9еодо
сiй, Архангельстtiй- Iоаоафъ и троицкое духовенство. Тутъ-же nри-

naжuAyfiтo мenn, боrо1tо.пъцэ. e11oero. 1JO.Iш~e, roeyдaptl, аа [{o.t:vюropы щь 110euo.в.t 
съ товарыщtr о томъ и о . 1rnыхт. Aiшaxr. cuoit Государсмй у1сазъ учипить и nо
слать rpa1roтy протпвъ прочих·ь ,п оооучпаепвыхъ n.pxiecpeuъ, какоuы нмъ apxiepeeи'f, · 
даuаоы no.шu rocy.n;apcтciJI rtъ uоеоодаи1. rра)tоты. Цари rocyдa.J?tt, cьшxyA•recsr, nо

жадуiiте».-На обороТ:.k похtта: «190 г . .А.вl•уста въ 31 дenr, Государа noжa.l[onam 
ne.л·lJ.ш о томъ указъ J''liiВIITJ, fiояриву Rt{. В. В. Годщъшу съ тonapыщи:..-Дn.Jiiie, 
дpyroff pпolt: <По умзу веJПпспхт. Государеti болрпаъ кв. В. В. ГоJrпцыuъ, слу
шавъ сей noдпrtcaoit челобитной, rrрИt\аэо.лъ съ сего чеJiобитъя ua Д~нпу К'L Архан
гельскому городу къ боярti:ау u ооенодt послать велнк11хъ rocyдo.pe.II l'рамоту, вс
.1tтъ 6)IY съ apxientюrcynoъrъ бытп нъ ходу у модебuаrо n·Jшin п nъ духовныл дtда 
ne uстуrr!~тца>. (Москоn. Гл. АрхивЪ MнntiC'l'. Ипостр. Д11JJЪ, по резетру моиn<:т. 

7НЮ 
дtлъ 1682 , Anry~тa 31, 3'W 23. - О,бt nыrпепр11педеnnыл граъrоты rшсаш;r Аеапа.-

сiех'!, собствевноручво). 

•н) J[tro!Н!CЪ Д11пкска.я , 11зд. 1itmoвa, c·r.p. 44. Ср. ~ltщн,-, t•лaro.~e~tyю. "'и
ионmtr-:ъ соборnые ooлllltie церr>ве боrол·!шваrо Преобра.жепi1r Х:ристоnа, града Хоя
хоrор•ь.:., ркп. АрхаiП'. Духовпой Семпnарiи, J>l~ 413, л. 1 об. ll'r. пастоящее nремл 
Э'rотъ Чпnonщm'f, тO<IIe вапочА.таtrь DIЪ JШ. ГоАубцоаа-(Чивовnшш Ходы. Преобр. 
соб. ) м. 1903, стр. 185.- Иво:печенiе изъ Двtшсt>ой Лtтописи о npitnд·.IJ .А.еа.васiл 
въ Xouoropы сдt.шпо так.же въ Архавt· .. Енарх. Вt).(оъrостлхъ 1890 1'., Л'!! 12, 
стр. 200- 204: • ..,-Совершенпо въ однпаковахъ чертахъ съ ЧIШОDIШJСО:М'Ь, pr<n . .A.pxaur.' 
мх. сеъr., ~ 413, оrшсавiе nрибытiл Аеавасiл: па XoJшoropr~ сдi!лаво nъ Боrос.суж. 
хроnпк-.h Aeanaci.11, рiш. Ннжеrор. дух. ce!r. М 3604, nъ щщ. Голубц()ва, CTI>· 2- 6 •. 

ta) Чиаоuюшъ, рюt. Архав:гл. дух. cc;u. :М: 413, л. 1 ofi. 11 2. 
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суте.твовали восво,n;а съ приказными и «СО вс·lшъ служилымъ 
строемъ » п «всенародное ъ~ножество ». Архiерей поц·вловалъ крестъ, 

бJiагослови.Jtъ народъ и о:~.·правился въ Троицкую церttовь. 3д'всь 
oliъ облачился въ священныл одежды и: ожидалъ nрихода духовен· 
ства. изъ собора. 3ат·lшъ начался Iфестный ходъ. Архiерей вышелъ 
заnадными церковными дверями на площадь, вошелъ на особо при

I'Отовленное для него возвышенiе и ос·внялъ народъ триюrрiеъrъ и 
дикИрiемъ; n·Бвчiе niши архiерею-испола... Потомъ начался моле
бен'В. Во время •1тенiя rrсалма «l'осnоди, услыши ыолитву :r.roю» 
духовенство, nопарно подходя к.ъ архjерею, творило ему поrшонъ. 

Когда ва•rалось пtнiе шшова Пресвя·rой Вогородицt: «Многими 
содержимъ » 1 шествiе . вЪ' изв·hстномъ порядк:h направилось ItЪ со

бо\}у. Архiерел окружаJiо духовенство; uередъ нимъ несли иконы, 
хоругви, евавrелiе, крее'l'Ъ и ев·hтильниRи; sa pyrrn его поддержи
вашf два дiакона; сзади mли воевода и дьяttъ съ uриttаsпыми и 

wожесrво народа. Нею nроцессiю н.ругомъ опоясывали етр·влъцЪJ 
со sнамёнами. У городеttихъ АрхангельсttИхъ воротъ nроцессiя 

снова остановилась. Архiерей вошелъ на nриготовленное опять 

s.J{t~ь возвышепi~ и· no 6-й пtсв.и продолжавщаl'ОСя канона читалъ 
Е\ЗаШ'елiе, c·ro~ лицемъ tсъ воет01су . По nроч•rенiи, воевода и дьякъ 
Ц'hловали Евангмiе; архiерей ое·Бн.ялъ rсрестомъ народъ, и mеетвiе 
сnова нродолжалось1 Войдя въ соборъ, архiерей no обычаю ц·Jшо
ВЗJIЪ иitоны, ос·Iтллъ трюtирiемъ и дишарiемъ народъ; ti'f>вчie п•.lши 

eмy--ro'J oea1CO'L"Yj'J. Затtмъ онъ приказалъ читать свою архiерей
сs.ую IШ'Стольную грамоту, въ мторой обозначалось, Itaкiя м·J;ст

ности ВХОДИЛИ В'Т• СОС1'~ВЪ ВНОВЬ OTitpЫTQЙ XOJIMOГOpCitOЙ архiеписr~О
пiи. По Щ)~•Iтенiи, ,иача.лось водоосвященiе. Сосудъ еватой водr 
архiерей; между проч., отправилъ съ rtазначеемъ въ свой домъ. За 
водоосв.ященiемъ сл·Iщовали часы и литургiя 1 75). Служ~:рtъ сам:ъ 
архi'ерей, въ tослуженiи 3-хъ игу ;меновъ ' (Ciйcitaro, Спасстсаl'о, 
б'ывшаго вм'hст'i) съ т·hм:ъ · Itаsначеещ. архiерейскаго дома, и Красно· 
горшtаrо), про·rопоn·а, i3.-хъ iероыонаховъ, 7 священниковЪ и Ci дiа
коиовъ 1'

16
). По заамвонаой молитв·h «архiерей •Iелъ поученiе о 

бir'агодареniи-во учИтел'ьномъ евавгелiи cen·reвpiя въ 1 день». По 
окончанiи литурriи, .изъ собора отправилась процессi.я. для кропле
иlЯ св. воп.ою . городсitихЪ стlшъ. Вперед~ шли архiсрейскi.н дtти 
болрсiU.л и П'hвчiе съ rrЬнiемъ: Днесь GJщroдa·rь .. ; за n·Ьвчими-. 

' протопоnъ и священникъ Нююлаевской церт,ви В'Ь еnИ'трахиляхъ 
и въ nору•rахъ-съ хрестомъ и свмою водою. Архiерей ·hхалъ въ 
савлхъ; за а.Рхiереемъ ·hxa.ltъ воевода; дaJJiзe · шли .п.ь.якъ съ пр1шаs· 

. · 115) Ч:riiJ()iJUйxъ, рюr. Apxn.нt•. дух. се11., N! 413, .11 . 2-3 об. JИи·orr. Дnнп. 
('.'l'p. 44-49. 

116) tJ:JmORJJIШТ.1 :ti~ 413, Jr. 3 06~ 
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ными и народъ, а все шествiе окружали стр'.l;лъцы. Ст:Ваы кроrшлъ 
протопопъ. У Архавгельснихъ враТ'ь архiерей вышелъ иаъ саней и 
читалъ в а приготовленномЪ для него м·Бстt молитву, оборот.ивmи<.:ь 

къ городу лицомъ; по молитвt ()Сi>нялъ крестомъ народъ · и кро
пилъ св . .водою; особо блаrословилъ ltрестом:ъ и. nощюnилъ воеводу. 
Тоже было у Ниrюлаевсiшхъ .воротъ и у соборной церкви. Во 
время. хода въ соборt былъ непрерывный sзонъ въ rюлотюла. По 
обход1> городской стtны, воевода благословился у архiерея и. 

у·hхалъ. Архiерей-же зашелъ еще на н:вмторое вреьrя въ <.:оборъ, 
а о·rсюда отправился въ nриготовленный для неrо д.омъ. У воротъ 
~Ql!f!l .I;r,P.Q;цsщ>c~JI:Ь В-?Одныя ыол_итвы, I{.P_~n илъ св. водою и , благо
слщз.ивъ сопровождавmихъ его лицъ, поmелъ съ домовыми своими 

лrрдьми въ крестовую палату; sд·.Ьсь опяп,, по .ыолитв·в, 1~ролилъ 

СВ. ВОДОЮ, бЛаJ.'ОСЛОВИЛЪ ДОМОВЫХЪ СВОИХЪ ЛЮДеЙ И соборНЫХЪ СВЯ.

Щ8ННИК.ОВЪ « хл·Ьба .ясти>', а самъ отnравился въ свою· млыо 177
). 

Н;а nамять о своемъ nрибытiи на enapxiю Аеанасiй ту:rъ-же . рас
~О.Р-?д!-tл~ . .!! <ЩЬ соб<;>рвой ц~р.JiВИ и ~9 вс·.Вхъ ,цеишахъ ~а ~о~мо· 
го,рах,ъ октоврiя вт. 1.9 девь дравщювать для .coбop,f~fiЯ ~щр1~ви 
лравдниitъ Преображенiя Господня со всенощнымъ». Посл'h лит:у,р
riи l 9 октября у архiерея былъ устроенъ об•Iщъ, на Iюrоромъ 

nрисутствовали воевода и дЬЯ.'fi.Ъ съ прш~sныыи людьми, игумены 

и ~ротопоnъ съ собqрнымъ духовенс·rвомъ 178
) . 

" Сряду-ж,е по прИ3здi> Аеанасiл въ Холмоrоры началась · его 
д·вя~ел'ьность по благоустрой.ству вновь о•rкрытой enapxiи. 

Но прежде ч·l;мъ говорить объ этой д•.Ьятt!льности, необходnмо 
сказать н:Всколыю словъ о церков~о-адмивистративномъ состоявiи 
Двинс1rаго !(рая въ nредmествовавшiй nерiодъ, о недостаткахЪ въ 

цермвномъ управленiи за это время, которые и были nричиной 
учрежденiя особой холмогорекой еп-архiи, а также выввали 1vв или 
друriл .:мtроарiатiл архiеп. Аеанасiя.. 

t7.1) .Чщщ)}qrtкъ, , JЖII. Ар~апr. дH{IiJ. се)!., l'i! ;!~3, ;~. 4 r.t,Q(I.; .Ц·Ьтgи. Л.УНЧ~ь:., 
C..IP· 49.,..-,50. · 

.. ·~8) лиn-Q~!'!';IIК'Т>, ;1'1~ 413, Jt, Jt . . 4 об. Jt 5. 
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ГЛАВА П. 

Церковно -административное и релиriозное состоянi е Двинскаго 

края до 1682 года въ связи съ воnросомъ объ открытiи Хол

могорекой епарх:iи, 

Подч1mевjе 3nяыочт.я n·1. деркопно-::щм:ннисз.•ра·rивnu:~rъ o·t·пorпeniн Honropoдy.

Р!l,з;r:нлепiе Дrmncrcoit sеюн ua м·J1 нo.:Jouнны-noJJropoдcrcpo rr 1rосrсовскую.- Не· 
удоGс.тна тateot·o pasii,'JJлeпiл. - 3начепiе Ciffcrcnt•o :о.rоuастырл.- Обмд1шепiе дnухъ 
rrолонннт, Дnпнскоt! зе)JJШ nодъ шrnc~rыo нопrородсюtrо }Ш'rрополноrа. - Исторiл от.

J>рытiп Xo.ч}roropcтcoli enapxiн. - Состоянiе peлн1'i03Ho-цepiconнoit жпзш1 uъ aтoii 

обласз.•rr. - Распростравепiе xp!fcтjanc'l'rl!l. среди и.аородnеnъ. 

Съ сам.а1·о ранншо времени Двив.сi~ой rtpaй:, подъ ю.rене:м:ъ 
~заволоцкой земша 1) , входилъ въ составъ НовгородсхюИ. области 
какъ въ гражцансrю~rъ (приблизательно съ ХП в. 2), таУtЪ и въ 
церковномъ отношенiи (около XIY-XY в. 3) . Новгородцы были 
первыми руссttими rшлонизаторами 3аволочьн~ О'l'Ъ нихъ же напра

вюшась въ среду ЗавоJюцкой Чуди и релиriоsнм , просв·втительная 
миссiя. Э·rимъ и обуслоnливащtсь гражданская и церitОвная nод-

~ ) XJ)(!Cm1Ш'II1to, Исторt !'l . Jщчатtш о Дnщtcfco~tъ народ·11, Оnб. 1784 r ., стр. 7; 
Мо.~··щиот 11:., солщ., Оnнсапiе Apxaur. ryбepuirr, Unб. 1813, стр . 51. 

2) Уже nъ 1133 rо,л,у .Elouropo,цъ тrлa·t•шr·r. веJпшшrу '1tюrsю особую даш,, на 
зыnаnmуюся спе'fерсJШЙ) (li:apa.1181ti!Ъ, Ист. rосуд. Росс., т. n. :изд. 1818 r., стр.180); 
сл·Jщоп. , nъ это uрюrл nce 3аuолочм пходюю nъ cocr.rt\B'I· ero miaдtпitl. (U~r. J!tтоп. 
JJ:R I1 H., ш1д. 1~tm.otJa, J889 t'., предr1с.1 . , стр. Vl ). 
· 3) Изв·hстпа ~рамота, посланная вовгородс&ньrъ архiешiсtсопомъ Ioauв:on 

n·r. Apx:aвreльcJtitl )!ОПастырь. 3д·I;съ вел 3аволоrщая область-«отъ Е~щы п до мnря) 
пре~ставмется уже upocв·Jrщeшt oJo хрirстiанстnомъ. l'ъ сожал·.Ваiю, пещщtстпо, къ 
~акому вре:мешr отпосtfтся ум.аапнап l'р::шм·а. Года uъ rrei't не обо:щачено, а архi
епuсrюноuъ повrородсiшхъ съ юrоаемъ Ioл.вun, одrшт. н~ъ 1со•rорыхъ зд·!'Jсь упошr· 

на.ется, было три: первътii п второй Ioaнa'I• ЖIIJIH nъ ХП 11. (1110-1130 1! 1165-
1186 rr.), а тpeтil'i uъ к. XIY 11 ХУ n. (1388 - 1414 'Гr.) . . Кар~с:пш• (·r. П, изд. 
1818 1"., II!JП:U. 64), а 1'aiCJ'"C .1L2JCC11Шit!Щ1> ОЪ «ИC'.COpll'f. EII\'J;.), стр . 12-13 U 17 !{ 

Jfo.иaм&r, въ иОnнс. Арханr. туб.) , стр. 51, отпослт-r. ук.азавную rраъюту т 

ХП в., пoдpaв'f1i:lillan подъ ушннmающюrск въ ней архiеп. Iоанно~rъ 1rщ пepuaro, · 
щл nroporo Ioa'!fнa. На этом·r. освовапiи оаи отпосnтъ начадо Apxa:в:rencRaro :ио-
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tiиневность Завалочья Новгороду. Новгородскiй архiепискоnъ не 
моrъ . неnосредствевво уnравлять отдаленною Заволоцкою вемлею. 
Тuъ1ъ находился особый « владычнiй ва:м'llстпикъ », въ ру.кахъ ко

тора го и сосредоточивалось церковное управленiе Завалочья 4
). 

У же въ конц·в XIV в. власть новrородскаго архiепискоnа 
надъ Завозrоцкою землею ве была исrшючительною: «не:мноriе вово
выставочные ъюнастыри и uр.иходскi.я церiши >> уже тогда зави· 

сiши .вепосредствевво от-ь мос~овс1шхъ :митрополитовЪ ~). 
Со времени-же похода Ивана Ш на Новrородъ въ 1471 r. 

чаС'l'Ь Завалочья-по Пивег•:В и Мезени отощла шь Mocr,в·.h. · Новго
родцы, по блаt·ословевiю 6еофила, нареченнаго в а новгородсJtую 

apxienиciiODiю, nослали вел. князю отказвую в а Пинегу, t-:евроль, 
ЧакоJJУ, Перыь, :Мезень, на Пилiи горы, Немьюгу, ПинАжму, Выю 

· и на. Суру поганую 6). Тогда-же, очевидно, произошло и церков
ное ·подчиневiе оввмеrmыхъ областей ыосмве1tому :митрополиту 7

). 

Та1шмъ обравомъ, во 2-й половин1> XV в . произошло разд·J;-

mt<:'rliiJШ J\Ъ Xll 11. (ер. Кара.мв., т. П, пsд. 1818 r., стр. 44), а просn:hщенiе хри.. 

t:o.ri::\nC'rno)rъ 3аоолоцкой sемлrr-къ XI в. (дjJeC11Щ1t?m7>, цnт. соч., стр. 12; Ммча
иовъ, Ы). C)дuarco, это едва дrr сuраведлrню. Грамота nосюrается отъ юrепп архi
спuсrюпа lоаппа. Между тhмъ, пepuыii Iоаиnъ бrадъ простьнrъ еппс~tопомъi второif 

Ioannъ, по&а упраnляю, архiеписl\опiею, вocrr.1'J, пюr Илiи, а. lоаппо~ъ бr.rлъ на
зuанъ 'l'OJiъкo rro прпвлтiн с>Ш1.1Бt. .Rъ TO)ry же u.px.anre.~ъc.t,i!i пrумеиъ J~ум, на 

ю!я Ic6тoparo была послана rр1нrота, уооlr:ивается B'l• Аr·:!Jствыхъ щстахъ rc. XIV' и 
по.ч. XV n. (См. JIOиiapiл, статr.я: сХрпстiансоrво въ предirлахъ Архо.нr. епархiн>, 
Ч·r·. въ Общ. Ис·r. н Др. Росс. 1878 г., rш. 3, стр. 7-8, при м.). Rcл'.llдcrnie этого 

естественвtе rтредположить, что выruеука13аnппн rрююта oтnocnтcJJ ко UJ)Cиeпr; 
apxierr. Ioanвa Ш. А 11отому н ocnonanie ApxanreJьcrшr·o )\ОПас·rыря n:Ьроятпtе 

()удвтт. отвестп JСЬ rc. XlY- вач. XV n. (Эта )(ата указыnаетел ц пъ с·rатьt: сО 
)IОвастырJJхъ, существоиаumихъ ва c-l!nep·I; Россiн, nъ ПI)СД'/;дахъ 11БШ'1ннпеlt 'Apxanr. 
епархiн с1. к. XIV до нач. ХVП un ... -..A.pxaнr. Губ. В1;дом. 1869 r., .N9 48; •rакже 
у 8тьрииспсио-сМатер. д1111 пст.-топоr·р. изс;r. о моп. rr1, Росс. rrют.~, 1'. П, Сnб. 
1892, с~гр. 63, и у .~1. 1J1fJЛiapi.л. U'Ь Ист. Рус. церrсви, т. rv, С'Гр. 204). Пp,и6Jrrt311-
1'CJIЫJO ri:ь 'fO)JY же npe~tetнt м·hдует'l, отпосить н ttрочное утнерждепiе хрнстiаnстоо 

нъ 3аволочьt.-Текс·rъ nышeyttaзaв.uoif rрюrоты прюJедеп·ь у JJ[о.т.Ча?tова, цrtтon. 
соч., стр. 65, прщt. 11 у Ма1са:рiл uъ ци•rоu. cтaтr>JJ, стр. 7. 

"'} О uJrадычве)tЪ щнr·.hстюшЪ уnо~ншаетсл nъ nr.нoeyriOM$IПY'J'OЙ грамот!; 
вовrор. apxien. Ioanнa. 

s) Dъ Дnип. Л'.h'l'Orr., щщ. Turnooa, 1889 r., rouo.pt11'CJI объ ЭТО)!Ъ rrодъ 1397-
1398 rr. (стр. 3); ер. ЛюбоiЩтныif М·f.ся:цеслоuъ, М. 1795 r.-«Подроб. псторJТч. 
оn.пс. Архапг. eтrn.pxiu), . стр. 1. · · 

•) Акты Apxeorp. Эксn., т. I, .t\'2 93; По7i.рОО(;?>iй И. «l)ycc1ciл енархiн оъ 
XVI-XIX nв., 1rхъ отrсрытiе, сост1щ·ь Jt нредJ;зн.J>, т. I (XVI-XVll нn.}, I\аз.1897, 
стр. 61; l'umoв;,, Л•f;топ. д1щп., нредrrсл., c•tp. XI; ll:apu;,IJ111t11, '1'. VJ, иед, 1819 r., 
стр. 47 п пршr. 66. 

') c~r. ЛQкpoвt~JCUlO, Рус. еп., 1'. [, c·rp. {j] .-rраждавсiGОе IIOД'I'Itпeвie Дnив· 
с кой обзrастп съ ХоJШоrорам11 -ыоск.онском:у nел. кnJrзxo 11ропsошдо ilъ 1478 г·. (си. 
~'ttmooa, ДвJТо. Jltтon., nредисл. стр. XI; lCapa:muna, •r. VI, nзд. 2, стр. 126). Въ 
цер:коnно-ад~шв11стратпnвощ. oтnomeнi11 озва.ченвnл •Jac•rr, ocтa!lacr. за Ноnrородоиъ 

4* 
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Jlleвie 3аво.ле>чь~ ( mчa~r-0 ·ла:1ыватьоо теперь Дтю~жою землею 8
) 

.въ .. ~еfНсов.ие-адмип.истраiJ'ивнемъ 1Отвошевiи на д'Вi · шоло.li!IИНы: sа

·пащва'Я {по Двин1; ,и 'Bar·h) oc~ra;л.acr. ·no nре~Жнему ~а :ыевrорэд

сrtиМъ ~хiеnиско.m>мъ (в:в:ослtдсr-вm-:м:.ит.~Оtиол,итомъ), а восоочвая 
{ll!o Иивс·!!h и iМ!езВ!Вiи-що Печеры) перешла nъ · D'BД'BIНie :11rocкuв
c.sano митропош~11~а ~впосл'hдствiи -iiJaтp~apxa) . 

Ок.ол0 тоr.е- .же вреьоони отъ R0вrородооой ·Эiрх·iепиок.Фпi•и былrь 
отдiшенъ $aвoJю'JJ:Riй 'У'kвдъ съ Верховажотtимъ ·<Iесадомrь и при
ооедимнъ ·къ Рост0вскюй · ~епархi,и, Iсоторой · онъ · рмrьше Щi)инадле
·жа:лъ о). 

Юа ~q~асть Дви·иок.ОIЙ о~асти, 1~0торая .oC'l'a.nacь за повr.ород
.оltи~Мъ архiеnИсЕэnФмъ, ,въ ;щ~ол•Б'ltующее В<ремя два:жды переходила 

'"Ъ ва~1щъП1аJнiе вOJOOl'OдoJtaгo 1епископа: первы.й .равъ •въ 1 571~ 
J.blH :г. 10), вmорой-съ ·НН~-1.617 r. · н ). . 

Что те 1~асается uaтpiapmeй ·еб:лаеrrи, 1 то 'она и n0сл'В · того 

'I:Ifp@:д0лл~aJJa '')'IВеiJJИЧ:ИJваться IRЪ nредriшахъ Двинской вемли. Tali.Ъ: 
наuр., въ к. XVI в. к.ъ ней былъ присоедпнепъ возншtшiй то1·д.а 
:(1:584 г.) г. Арханг.ельсi(Ъ 12); были црисоедiшемы и n:JшoтopЪIJi 
.н6вовысЗJ.авечnыд щр1цзи 13). Инегда увели.ч:еН:iе патрiар.шей области 
rп.роивводwлооъ •na · сqетъ во!'lгорФдшюй митрополiи н). 

'Та1юе распред'Вленiе с:вверна1·о края между разными епархiямн 
·tказ.Ывалось · большими неудобетвами въ церм.вномъ уиравлев:iи.
Гqрод:ь _t\pxaнreJIЬc&ъ, H~t:ljp. , ч:р.иnал.лежавmiй къ патрiа.рmей обла- · 
С'IЩ, oO/PCT0JlJI'Ь GТФ ГJ!авнаrю епархiальнаrо це:в.тра -- Мосi~ВЫ IЗ'Ь 

~) Q)r. )Jfолчсшовсt, Опнс. А.рха.нг. губ. , с~р. 51; ~естпшищ Истор. юt•l. о 
Дощr . • нар. , C'.fp. 7. 

Э) По'/(,ровс"'iй,, Р.ус. еп., .'1'. I, с.тр. 6Н-67, ruнr)r. 2. Въ 1551 .I'Од;у ~аполощ•ii! 
у·Ьsдъ ;прrmадЛежахъ Pocroocкoii eп~~tpxirr-;-q)r. А . .J\px:eo,rp. Эrсщт., т. J, N! 231. 

10) Ilo1fPoвc~щ Р. en., c·rp .. 67; д. А. Э., т. Ш, х~ 123 11 11! 139. c:vp. l9H- 200. 
11) floJC1JOOCI;iй, .Р. еп., .сз;р. 81-83; J!. Л., ·r. ,m, . .Ю 74, стр. 69- 70. 
12) О томъ, что Архакrею.скт. дiJ!!етвп~J:е!!ыJ,о nходилъ n·r.. сосжапъ ЦJ~,'I'piapшe.ii 

oбJiaeтrr 11.1111 с:деснтою>I>-С11. въ Е.нижr.·Ь I. Jlf. Сибtьри,сва: «Иcтgprl'r. CII11Д'fiвiн nю; 
.Ц~pJt.;}JC.I!1TГ. быта r . .А,рхааrе.дт,ска· llЪ XV'il U .нepoolf ПОдОВ .. X:V',ill J!.), ~рХ-СКЪ, 

1894, стр. 72-74. 
1~) Даuал 61щ'осл.овепiе па Itoc::r;poi!кy noooft Ycneвc{{oif деркшr щ, 3а.1ын

скожъ ~ри·хо;~1i . X.oJiмorQpc.&aro у11зда, rra:r:pA>o:JJщ~eт:ь .nъ. cnoeii грамот'!! (от.ь 26 сед'(. 
1620 r.) m1са.п: стоо бы цep1cour. быти от. пашем1. rrа~iцршестВ'.h>. (Uж· ..... .иc-roprl'!. 
оцuс. ПPIIXO)I.OII'Ь 11 церКВ!!Й .A.p1t:щr. eнapxi1r•, пып. I, ,~рхапrедьс!'ъ, 1894, стр. 
271-27~). 

14) ,Тах"''• но rрамотh na:rp. Фrrдарсш щ, Cii!cкilt ,м.oti. {от·ь lG28 .. r, :иа1r )t•J;. 
сsща) O'lvr, нouropoдcrco!t 1ШTPOIIOiliи О'L'I!Одшщсь D'r, Jtатрiщлuую об.шс:r;/, , 2 прnхода
IJ;уйскiй · 'I · •Оулаnдскiй. ~Шerц>ypet•oi1: •rе:снершJ. U.u . . р1щ. оппсr, oapxn:tщ .Cii!crc. :моп. 
I . .М:. Cиliltбttp.w:вц,,rp:щoтa uа.тр. Фrr.ll.apeтt\, N! .21; .та&же--.с: А,рхаиr. ,Enapx. ,n;hдшr,) 
.1B97 .r., ll'1.12-13 .(c:ra'l!ыt .свщ#· Ее . .)lерооски~о . c.A.щroнieвo-Ciйcкiii ,:ьroщщ•tli!PL> 
~ptL\1. , 68). . 
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.1226 В'ере:сахъ, а . Пинега-.въ. ] 290 оорст. 1!>), Црини)'dая IH>· ВЩ!-:
мавiе еще rpoмaJL.Efoe nротяженiе- патрiаршей област,и · 16

),. цe.uJ.:цJ. 
было допустить и мышщ чтобы, uaтpiajxxъ самъ личво :м:огь. дr.r:W•~> 
надв{)ръ ва . цермвнЫ.М-Ъ ynpВIBЛeiJie:мъ въ отдалеивом.ъ сt):lервои'Р 
кра·Ь. ЕстествеJJно, что все управле-вiе доJLЖво было сосредотоЧU-'l'ЬШ! 

въ руi\ахъ ватрiаршихъ чиновниыовъ-болръ, десятильни~овъ 1t ДQr 
зорщиковъ1 преал·Iщовавшдхъ при раабор·~ . д1шъ свои интересы 17

). 

Посвдщевiе свнщевнослужит~>лей RЪ приходсви:мъ церквамъ соед1Jг 

ш.rJюоь также съ большими ва<»рудненiлмn. Со времени цатр: locflфa 
(1.64·2-1652 г.) ставленни~и. должны. былп nрiilзжатъ ва цосвs11-
щевiемъ въ Москву; uри Ников~k они должцЬJ бЬJли еще nрщзоtшть 
съ собою отписки оть деОJJтильвиковъ . и по.повскихrь отарост:ь. Все 
это соединялось съ болr,mи:ми nровuзючi<ами врем;ени, неиалыыи 
издержками и было очень обремениr:rелъно ддSI вйвmаrо ду2юв1щ .. 
ства 18). 

Не лyqme д·Ьло обстояло и во влад•Ьнiяхъ вощ·.ородсitаrо :м·итрQ .. 
полита. Новгородская епархiл раскщi,:ывалась т.юQ1tе на IJ})ОМ~двое 

nространство (была в1·орою по oбъelrJy. пocJJ'h патрiарщей, облnс-х:_и 
cpeJlи руссiшхъ enapxiй), доходл на c·.hвepf> до B•.hnaro м:ор.ц, в;~. 
с·Jш.-заиад·.Б дQ р. Печенrи·, а на с·Ьв.-.в·остщ\'В грани~е.й eSJ: б~+'.!а 
Р• CiJв. Двина 1 u) . У nранлевiе и sд11съ проИВ.IЩ!(ИJ!ОРЬ череаъ :м.итроr 
DОЛИ:ЧЪИХЪ деСЯТИЛЪНИJtОВ!Ь 20), ЧИНИВШИХЪ ЦрИ . равборi!• Д'ВJIЪ , Н3-~ 

·СИ;Л~я:, . обиды и притtсненiбt 21 ). Дань въ . полJ>sу. мц7.1родо~JИТ~ aoi" 
бира11!ааli черевъ д·:Вт.ей1 болраки~ъ 22), аодер.жапiе·Iюторы~ъ лe$J!Ili!W• на 

•:.) 1/tн,:ровсюiй, Рус on., т. l, o'l\p. 21161 дршr. 1. 
'") Въ noJюnпвt ХУП .u. (J•ъ Jюпцу 1657 п иач:. 1658 r.) 'JJtl'l'piapшaя О(iдасть 

fЩXR!L'fЫOI\.,1(11. СОбОЮ 22• UJilll'lJJIJIПI!X'f> ry6Pp1UПj R'h ОООТ!\11% ОЛ 1\XO,JI;IOПI 85 ГОрО)f.ОD'Ь, 
4(}3() Jtll.mt:liiX'J; nepune11, 48i> Ilpпд•JJ;rom., М чaootJ1:111 .('U·. Br Нш~>маев~Жiй-сllnтр. 
nб.tr. п рус. ert. Irr. XV:IJI n.)-Хрнст. Ч•r. 188Н r., ~ l-9; · c~p . Jб9; ·rоже 1!· у 1/о-
?;ровсхаи, Рус. e1r., '1'. I, ст,р. 254). · · · 

1'1\ L М. Сиби1щевъ, « Исторюr. со1щ. uв·.r.. J(epв:.-pe.tшr. бы1-а. r-. .Ap'!<·aпreJIJ,cпn) 
l:rp. '15; 11: е. ти~олаевсttiй, «П!t'фtR.piЛfll11 ()(}Jtаоть }t PJ.OCJtiЯ епархiи ·м, Х'У-Пс Ш»-
Хрi!СТ. Чт. Н388 r., М l-2; стр. HJl- 163: . 

18
) Л. е. EШ<O.II'Geвt"JtHii, tJ;Jt1'0B! O'J':LTЫJ, отр. 1~Щ I. 11f: · Cuбt4pЩI07t,. nп~t·on. соч:, 

С111 · 7<1 .. 
19

) И'm:poooкiil, Рус. eJJ., т. Т, й'Р· Go, 86 lf· 89-00. 
2

''} Вт. Jlyriaxъ Вмnв:ихъ паходнлсrr шиr·fютnИI•ъ мm•ропохпч·а, . а пn КоАмо
шра:'h'Ъ, нr. lta.pt'OПOAi>, Tln. на~IЬ Н' 1\Ъ Typ'IO.CO'II'IJ-ДfiOI'I'JIJIJfblWttИ: (:)~r. Акты Apxeorp. 
Эксл., т. lFJ., Л!: NШ; c•rp. 1<96:..,.200: · 

~·) еъr. Гр!Ш01~')' П<m:Гopoдcltl\1'0 ){Иil'P· Мn.кapirr· 1 <Ум; l()J!1 r., . послап.nуtо HQ 
'lto!шoropы· ШIТР,ОtrолтrЧI>ю десятиi1шку '.Рмrаю См·ыи-онкоnу. ·01mcr; t\pxиna: Qiit
c~aro моn. 1. М. Оиб11рцеоа, Nl 2. 

22
) .А. Э., т . Ш, J\2 139. Иноt•да, rcartт. штдпо, и •щiе3'Ь десатюmн:tоnъ. Сх. 

rшirжк)• tfe;.,~,oмpt."Кa~o, ci~pacJJOrQpcкHI' Jilorop. мопастырr.~, Apx......:cr~ •• 11898, CTJI. 22. 
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обязанности духовенства 23 ) . Отдаленкость равстоянiя, не удобство иутей 
сообщенiя, посrоянныл наб·вrи инородчесr~ихъ сос·Iщей крайне аатруд

плли · всm\iл свошепiл Дuипскаго крал съ новrородск.имъ :юrтрополи
тl'нtъ. Не . бевъ причины вoJюroдciti.й арх.iеnископъ Нектарiй, выпра

шивая себ•h, у даря въ ] 61 iJ году двинскiл земди, уrtазывалъ на ЭI'И 
неудобст.13а: «А т'В, государь, М'Ъста, писалъ опъ, Двина, Вага и Кар
rоnоль отъ вел.икаrо Hoвrop01ta удал1ши ... ; свnщеав.юtи sa далъно
стiю раsстоянiл, боясь Riшец&ихъ людей, не ·Ьду·rъ въ Новгородъ ни 
для nоставдеmя, ки ва антиминсам:и на освящевiе х:рамовъ. Отъ того 
ЪIИОГО д~рю~ей СТОЯТ'Ъ Н60СВЯЩ8ПНЫМИ. бевъ ПОПОВЪ, беаъ ДЫпtОВ.ОВЪ И 

бевъ п·Iшiя. llрежнихъ rruповъ и дьяконовъ побили и пор·Ьзали поль

скiе и л.итовсrtiе люди, вапорожсttiе казаки и pyccrtie воры 24) r, . 

Въ вачал·Ъ ХУН в. выдвигается въ с•h11ерномъ ltpa·в виаченiе 
Oiйcrtaro монастыря, rtartъ дерковно-адм:инистративваго центра. И 
патрiа.рхъ (Филаре1-ь Никити{rъ ), и вовгородс!'iй ми1•рополитъ (Ма
карiй · I) предоставл.яютъ . Оiйскому игум:еву (Ioail, а потО111Ъ-
0еодосirо) вначите.iJЫiыJI права, rtакъ бы стараясь этиJ\tъ воспол
нить недостатокъ · ли:чваrо надвора въ к.ра'.Ь. Оiйскiй иrуменъ на
блюдаетъ теперr> за сборомъ патрiаршей и митрополи•rьей дани, 
отсылаетъ ее по иаsначен1ю, iш'Jщитъ за церковнымъ благоqиmем:ъ 
и живнiю духовенства, въ нужныхъ случаяхъ проивводитъ судъ по 
~уховвымъ дilла:мъ (вадъ духовп.ы.ми и мiрским:и лицами), наrtаsы
ваеть . nровинившихся и т. п. 25). Оловомъ, въ рукахъ ciйcrtaro 
игумена сосредоточивается теперь высшее вав1щывавiе naтpiapmeю 

сдесятивою» 26
), равно каitЪ и областью новrороцс.Jtаго ыитроnо-

Jiита, въ предiшахъ Двивскаго Itpaя. Оамъ ciйcrtiй игуменъ былъ 
непосредственно подчивенъ новrородсrtому митроnолиту 27

) • . 

' ' 
211) Д:Ьти 6о.крсm11 uocroi.JJ!l..!HCЬ сна rодоnую ШL сид'.hлую JJecaтшrp. Содер-

жанiе Jru'Ъ nолаrмось naтypo,it ( скорJ~И> J:ю,n;цкoii и кoncr<oli~) п деньгами, со UC!t 

кaro Шl.о:rежа ОПIJед-Ьмnаое t:оJш•щстно. Clt• А1tтьt ХО.\1юr·. 11 У'с·.r.ю•Т!:. en., ш:r. Н, 
]i ОХЬ УШ, стр, 376-377. 

24.) ПокроВ(,"'(iй, Рус. enapxiif, т. I, C'rp. 81. - Н•Ько·.сорым:·ь trодтверждсniо31'.Ь 
иовъ Нектарiя: можеL"ь c;ryжll'rь rрам:ота nonropoдcrcaro )ш·rpoЩ>.IIJГ.ttt. Варлаама nъ 

Со!оnецкiй моnасшрь (O'L"J'. 12 декабрл 1593 года), nъ xoтopoif roвopи·rcJr, что соло
:вецкiк старе.цъ Фндаре1"Ь, noc.ira11ILЫЙ и3ъ Новгорода С'!• uптrшюrсаъщ 1! со став
лешrшш nщroncюrnи rрамоташr, U'li'!Jl'f, З!L'(IIaЧ:eR'r, па :r.rop·b •хrТ::tотцюонr дiOДf>XIt•. 
С:м:. Доеttеея сrеоrрафи.ч., IiCTOPII'!. п c·raтnc:r.tt"I. опдс. CQJIOI\8\!,K~~ro МОТЩ,С'Р, ll'l. 
1836 r., ч:. 2, стр. 424-425. · 

!l.'j) См. оnись архива CiйCim.ro , :ыоп. I. М. Оибирц.еоа: грам:о:.сы. jtатрi:чJхоnъ
Фп!арета, Iocnфa, Нккоnа, lоасафа II, Пll'rиpщra н 1oaк~rua; пon.ropo,l.C&IIxъ ш•тро
nоАитоm-Макарiд I, &ппрiана, Афоопiя, Нююnа, :МaкapiJI П, Питирюrа н Kop
nиJiл. См. также шuтью свящ. Пероосксtzо: c.A.щ . ....,Ci.t!cкiti :м:on.•-«Apxan.r. En. 
Itllдoм., 1897 r., М 12-13, стр. 408--410, М 14, стр. 43Q-431; N2 15, стр. ·174-475. 

· . 26) ,А. , А. Э., '1\ Щ:, .?-& 166 . .. 
• , 27) •IЬid, .См. об.ъ этО>I'Ъ брот. А. Eo"ouoqa, f Uperr. Aaтoniit, Ciiicкiit чудотво-

рецъ, к церкоunо-историч:еское sнa•reпie осноnа.ипоit шrъ обителtr>. Оп б. 1S95 r., ~.~. ПI. 
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Въ виду влоупотребленiй, проивводимыхъ д~:~сятинниi~ами , нов

городскiй митрополитъ Ма1шрiй I въ 16 2 3 г. (грамотою отъ о iю.1я) 
сд·Jша.11ъ распоряже.нiн на имя ciйcitaro иrумена Iоны о выбор·]! на 
м1iсто деслтинюшовъ поповсitих:ь старос·rъ и десятскихъ священ

виковъ, которыыъ поручалея теперь и сборъ митроnоличьихЪ по· 
ШJIИВЪ 28). 

Въ патрiаршей области см·Ьна св·1тскихъ чиноввиitОDъ. rrопов
скими старостаАrи и заказчиками была произведена nозже, очевид
но - не рав·Бе 1 G 7 4 1'., мrда было сд-Блапо О'I'носительно этого 
соборное постановлннiе, обяватеJJЫЮе для всtх·п епархiй 29

). 

Но э·rими реформами въ церковномъ управленiи Двинсii.аrо 
края неудобс·гва далеitО ае J!C'li J>Странллись. Сношеrriн с·Jшерныхъ 
областей съ о~·даленными епархiапъными дентрашr оставп..нись по 

прежнему затрудни•rелъными. Притомъ, въ rранидахъ между ~шар
]iями не было строгой оnред·вл~нности, а это немину~~ю влешю 

sa собою nререкавi.а относительно сбора церковной дани и вносило 
путаницу въ церковное управлеniе. Для устравенiя уи.авапваго не~ 

достатка на соборЪ 1674 года сос'l'оялоеь оцредiшенiе о nрисоеди
невiи патрiаршей с·hверuой :и.есятины по nрежнему I~ъ новгород· 
ской :митроnолiИ 30) . Теnерь-ж.е къ новгородской митроnолiи были 
nрисоединены «иsъ области ростовскаго митроnолита, въ Важе
сiщмъ у·l>sд·Ь, въ rосудnрев·в дворцовой У сьянсJ\ОЙ волост.и погосты» 

ваа.м::Внъ церквей въ У глиЦiшмъ у·h:щв, переДанныхъ f18Ъ новt·ород· 
ской ·ВЪ ростовскую епархiю 81 ) . 

Таю,Iмъ обравомъ, вся с·вверная. об~асть была снова объеди
нена uодъ в.11астыо новrородсмrо митрополита. Но выгоды о·rъ 

этого объединенiл не МОI'ЛИ быть О1Jеиь сущес·шенвыми. Новi·ород
ская епархiя и безъ т.ого была расltинута на громадное простран
ство. Между тtмъ, ч<Вм1, дал·Ье шло врt~мя, т·Iшъ еильн·l!е чвство-

~") Ошшr. ц.рхиuа Ciiicm~L'o жш. /. Ш. Oo.r'ioi'IЩI~~.t, L'pu.:uoш )f.l\lшшpiя I, Nt U.
Д·I•т•• бoJ!pCl>ia «Па годооуJО liiJД'i;лyю · деснтнnр uucышtJшcr, н IIIICЛ'II flтoro. Та«.ъ, 
uъ 1636 .r., прп ~~;. Афеоniн, былъ Jiосланъ лu. Вагу cыll'l• rio!lptжii1 I11юкофШ :;rter
.!IO!I'Ь-c1r. Aw.cьr Xo.:нror. rr Устмtt. еп., юr. П, i'l~ CXLVlll, стр. !:176-377.-ОдuШ..о, 
а .J~;OЛjJшocтr. деся·сиmщiСовъ, щ1.~ъ uпдпо, щ) бъt.щ еще cOoC'JIМ'L ушl<Jто;~;еJш oзюt•It!II
нюJ ·r, у1шзо~rъ (1623 1' ). О шrх·;., щt }JJI.'~ )' т, nонощжюш СТ!tросташr, 11C'rp·J:•mroтcn 
yпoм!IПauiJt н I.LOC.l'!:-oкoлo НШG- Нi:И l'r. O.u. В. IJe.zAeoLOpvщm, ItpftШOI'. J>orop. 
1IОП., С1'р. 22-23. 

~9) А. Э., т. IV , k 204:; llm•lmti01<i'ii, Рус. шr., т. J, c•rp. 3ti4. 
, 30) .\.. Э. , т. 1\', N2 204; П01ct,Jotumiil, ·рус. eir., т. 1, стр. 208. B•J, Дннп.. JИ:т01r. 

ПОД'Ь 16713 r., ГODOJ)И'.CCJI1 '!ТО )1,030pЩlliШ1 ПOCЛ!LlШbll~ IIOJJV(Jp. :МII'J:!J. J\OpfJIIJiit\)1'1,, 

<П!I.Tpiapmп дepiCBII 1:\евродr,с&iЦ ДCC1J.'XIlllbl за. ПOIIГOJJOДCKai'O :lШTpOl\OЛJITIL OШIC!I.ipi>. 
( Щзд. Тti~noвa, сч). 36). ' 

81
) А. Э., ·.с . IV, М 204; JlelJOВ'Ъ, «Еt1архiал:ь1ша )"'!режденiа 11'1• р~·(юп;. Щ1}HCBit 

нт, XYI-XYli пв.) Р51щщт., 1882, етр. 6. 
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валась нужда въ пепосредствеююмъ архиаастЫ.рСitОмъ· над-зо'р·в sa. 
ра.ввитiемъ цер1ювной жизни на с·Бвер·.В. Тамъ и ttъ JtOiщy Х':УП в': 
оставалось еще множество .яsътчаиковъ, не просвtщеввыхъ· х~истiан
ствомъ . Itъ тому-же, возн:икшiй во 2-й по;ювинt ХУН в. pacrФ.rtъ 
нашел·ь удобную почву для своего расаространеniя въ с·вверiШ'Мъ 
Ji.pa·в, не встрtчая зд-'hсь nротивоцtйствiя себ·Ь со стороны ricтtroй 
церковной влас~и. 

Вс•Ь эти и вышеуш1ванныя обстоятельства .п были nричино'й 

отщ)ытiя холмогорекой епархiи . 
Briepnыe вопросЪ' объ ошрытiи самостоя•rельной холмогорекой 

епархiи былъ выдвинутъ на собор·Б 1667 года, оsабочеiJНОМЪ' при
нятiемъ мtръ для противодtйствiя расколу. На немъ было поста
новлено: «Во rpaдf1 А рхангельсrюмъ и на Itoлмoropaiъ быти a-pxi
enиcкoriy » а2). 

Однам, pacrropяжe.rrie собора оставалось беsъ выtrолненiя до 
1681-168 2 гг. Теперь иа нмбходимость отitрытiя · lJOBЫY.'ll епа11·~ 
хiй обратилъ виимаmе сам'& царь 9едоръ .А.:леtюilевичъ. Or:tъ ука
зывалЪ nатр1арху и архiере.ямъ :на эту мtру, какъ на средство I~Ъ 
nротиВОдtйСтвiiо GИЛIШО раэвиl!шёмуся раtколу И ItЪ pac11pocтpaнeitiiO 
чистiанства среди русскихil инородцевЪ 33). 

2 сентября 1681 г. еедоръ Алiнtс·.Ьевичъ прецставИ.rt'Б на 
обсуждеttiе паТрiарха и собора руссitихъ арriереевъ с8ой: tJpMк'l"fi 

отlфtiтiя новыхъ enapx.iй. Въ числt другиiъ 1н} прецnолаrз.ЛdМ 
открыть сл·Jщующiя 5 епархiй (въ· об.[аст0 нoвropoдcrtaro м:Итptltt<>:. 
лИта): на Колм:оrорахЪ, на Iteвpo:JIИ, въ М'ез·ени~ въ I\!6JIБCitoмъ 
острог-Б И на Ваr-В зs) . 

:1~) Д·Iшв:L'l собора 1667 roдn, l\1. 1881 r., ,1 . 8~ o6 .. -Bcero ·Jt'J, 14 cyщe!)'rнo
u:i.iiiiiИ}r·!, Iliieдrioлa.ra.ococi, Щ)l!бtиlliтr. :Ю повътхъ eшtpxiit: (П. е. пи.щir.LСвЬкiй, Ua•J•p. 
об.t . и рус. <щ.-Хрuст. Ч·.с. 1888 , .. , j\2 1_:2, drp'. 177-178). 

33
) Со()р. Госуд. rро.м:. н доrоо., т. lV', ~ 131, стр. 4l0 н 411; .А. И. , •r. ' ' , 

С11>. 109~110. 

:
14

) Dc'ero вПoiJf. Jфедтт'олаrЛ.JIОСf> O'r!фbl'l'Jo Д() !3!'! ещtрхн1; )(0 Э·J:oi:o Ji!)O~IЩIП 
C)'iitecтn?IIJtл'o 'l'0.1Jf,JIO lG eiцi}lxtit, riкiro~!\11 U'Ь IIXor• 'IIICЛO 11 1ro.•rrlih.pili}'in обл~стt. 
(/1. е. iJ1~'/(0lt(ieвёkiй, «Jll1.'1')~. оGк. ir руё. eJJ.»-:kpil~t·. Ч'1'. i$~~. ~ 1- 2, стр. I81'). 

ЗГ.) Go'бi>· I'oc. rliiш. 11 догов., т. 1У\ j~ i28, с±р. 394; Ji. е. Huкo.Aaeiдlttu, 
~~\\т. ё:\оатi.п, c·rl>· 182.-IItчini.тit 1iapcкi«. проэ'"·rъ 1rлr.riлъ, rtii.щr, h'f\'pJro! i:гDc1coЛr,itb ре~ 
J~t~\Щt'. Т~ро)гl; tili.neчt\'1·o.ипofi m, Собр. J'(lc. r_prщ. 11 J'(oi'OLs., ·r. IV, ~ i28; C'rp. 39~·-
3!'11, chxpn.'uи.iiit'c!. POCIJJ\ёr, en:1}5xi11 D'I. Арх. Мnп. ИJt. д'.kat. (С}{. ll'oкpoo'c'к€ii'д; Рус. 
ен., т. I, стр. 320-321), в·ь которой rrроэ-в;шруетсn oткpi>t'l'r, nъ upcД~IiJinxъ бyдytt!.ёit 
ХолжоrорскuП: !LpXicmй:toпi'll по О, 11 Т(iлъко 2 ёlта.рхiП: 1) «!Ia ДrltпtJ; 1t lla Хозшо· 
topaxt--\iт, Cir~cщ):i!'r, 1lbn1\cтыp·.I;·;; (при4е~iъ :зюr:t-ia.Jiocr.: « Пli'пery, !teвpoJrь и.Пrстое 
Оз'!~рЬ н·У;да•J'L) *<>.лмоrо~ёkому :i~xi'ep'eJo ); 2). irr. КолЪ6i.омt оётроt-f:-i\ъ . tl.'et.rei:tr~ 
ci,o)t1. :!tdu®·tЧJp'·t! . .::...J1bc,tнcr, ~1\:/Щh\taJi с. IИ:io'qp'6nm (с~~. Uokpoвёkbl'6; :Pfc. 
ен., .,., I, стр. 320-321, прюr. 1), uecorJH\Cltan- съ пaпe•raжaп.r:toit ut, t~p. t'бс. фit~. 
-« ir.moo\1. u·r, .wtrиxЪ 1\тuomeuiяxЪ, n'.Ь 'd~Иolneпill npMft.rпpjeмЬтX<t eltapiiu nъ nгe
;r:t•зп~ox:r. будущеЙ XOЛ1!0COj)CJtOif apxieJТИCIGOITiП COrJtac'f!a с1; kеЙ. 
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2 7 ноября тогd-же · 16 81 года· цареМ'Ь' был'II предложепъ о:rцаиъ 
собора другой nроЭI\ТЪ (въ виду трудности nривести · въ испо:лшшiе 

nервый) 86). Вм·всто пяти вышеукававнътхъ sдr!ю"& rоворитм объ 
открытiи то.JJько двухъ enapxiй: па Itoл~Ioropa:x.ъ и на .Ваriв . При 
этоиъ <<ВО ул:оволЪ'ствованiе> Itолмоrорс1юм:у архiедистtопу 37 ) пред
полагается дать: <Нюtолаевскiii Корелъсitiй ыов:астыр~>; а sa nимlli 
5О л:воровъ; щ1 Ч ухчеиемской, а за BИ!dl> 2 9· д.воровъ; да у города 
.А.·рхавrельскаrо Ар:х:авrельсмй монастырь, а за ни~tъ 48 · дворовЪ, 
всего 12'7 дворовЪ». Важскому епископу длл той JRe ц'ВлИ · nоета .. 
вовл.яетс.л дать «Вогословсriой монастырь, дn Сидомс1tую (Кодем
СI\.ую?) пустыню, 'У врив:е1~iй .монас·rырь, 1\.лоповъ (lt.JJoнoв'I>?) мона
стырь, Сестринской (Оефтрепскiй?) да Аrаппrовъ (?) монастыри·, а 
ва ними 182 двора» ns;. 

Къ холмогорсrtой архiепископiи nричи.сл.яетсл no теnереmнем.у 
upoЭI\TY и ltaproaoль, .въ rшrором;ь раньше предuолаt1апось oтrtpыr.rь 
особую eпapxiro 39

) . 

Въ челобитной, uод:l.нной отцами собора ца.рiо S февра:пя. 1·68'2 г. 
о Важской enapxiи. умалчивается и даетм corлaaie на: открытiе 
толвно одной холмогорсrсой apxienиcкoniи 40)~ 

Одну ·r·oDIЬкo ее p•hmeнo было отr~ршт.в и въ ОЕюнчателшвом,; 
опред'Jшенiи собора 1 682 года ·н). Въ. составЪ· колмоrорш.tой епар-' 

хiи должны была войти·, no соборному оnредiшевiю, кромrЬ BatiИ: 
«•Архангелвсitей гщюдъ, Мевенв; :Wевроль, Пуа~ооверо; llПllefla 42

)-..-, 

Для сомржавiя ве·вхъ вообще архiереевъ вновь orrnpю·r.ыx'В enap~iй 
были навначены монастыри съ вотчивами 43 ). Относительно мл
могорсitаго apxienиcкona было постановлено: « Чухченемскимъ мо-

:"') Чнс.nо щ>еднолlи·ае!!ЬI~''• къ открБLтirо enn.pxHI H'JJ· атом'.ti• про::II,тfэ• COI'l1a· 

11~ae'1T.ff· щt· тюкоnю:rу ('дocтиra'e'l'It до' 34!-хъ, u1r. вн~т.н). Съl'. €обр. Гас• rраы. tt доrо11· , 
' К! 128; стр; 391'-393; Л. е. H11KOЛcti1(JCtli1'i., щrr. СТМ.'ЫI, 183. 

3') По перпом:у IIpoэitТy Ifa· Xo.i1>roropaxъ npeдnoxaranocь· открыriе upoe<rtJR 
~пдcuonilt-cк. Собр. Гос. t'}Н\И.· 11 доr11в·., ·r. IV, N'!! 128; стр. 39tJ;. 

зау еобр. l'oc: rpa~t. 11 jr;orl)11:, ·r. TV', N1 128, <n'J>. 392. 
Э9) lbld:; стр. 39'.11. 

·~0) ' If е H111>0Ar:t:e00'Кiй, 1(11'Г. C'l'В.'J:IiJ{', t8(); .Llo~epbactciй; /!ус.. 611.·,· (\'Jijl; 338. 
Ч'ltмn Deixъ ПО111>1•хъ ctl!tpxiй: nъ •тe.rpби>rift!ff сот'1шщnется: до' 15. 

41
) А. И., ~·. У. N! 15, c·rp. ИO-ll~.llc•J;:f•r; enu.pxiii: p1tшbno• бr•t1n· r:!'l.tJlprшт.ll!. 

4:J) А. И., 1'. У, Х! 75, CTJ1. 110. 
4:t) Одuам, отньr cofiop11. (llt)tir·rlrлп об•r> 8ТО)r1; IIJ10,1ЩB'J"JI, ~А 11:111 Rn:К'II'XIf> дt!• 

ходоuъ т·k'('В ноrюучищпrпыхrr, apX'iepet>nъ co\Jo]\ttЪйr цnprthн, 11· rtxъ npxi'(lpeйcнi~ 
)(tшы, 1r ap>..iepei1cltiп одеж.;n;m, татtже n npU'1~1.'ВJncorrв ~Up1t<!fintifn; o~tдu, 1t tlbll• 
/СВ.Я: ц~рiсешпаn: y'.i:Ba'j}TJ nrronr1 J!OC'I'PO!IТII, Jtii.'Jnl ' :ВШr:rt/1\ilt ~'OUJДII.llh· j'II~ЖI3Тili IJI 'JI\11, 
rrpпrtncR1i'!X'Ь Aroпoc-rщ)eii, JCO'J:Optн! нЪ!ъ буд1)'1"Ъ ,п:апп, пeJIOSir<I)!CIJO tJбrcojNi тorfl 
YJitfliiii\I'J:ii lf IICffJ{aro ]I,'OB0:11т.<'.TRl\ 1\pxi.epef!ct!G.I'O '1\t\ia IICtroittkrt.•. (А1 И. 1 Т. V', Ni 75, 
c·rp. 111). · 
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настыремъ да Чухченемскою волостiю чтобъ Ве.11ит,.iй Государь по
жаловалЪ» 4~) . 

Несмотря на то, что соборное опред-hленiе относительно боль

шинства памt11енныхъ кь отr,ры1·iю enapxiй не было nриведено въ 
исполвенiе ·45), холм:огорская apxieпиcrюniяJ все-таr~и, на этотъ разъ 
была от1хрыта. 

Предiшы ел были nам·вчены въ соборномъ оnред·Iшенiи 1682 r. 
Частн·ве •же въ е.я составъ входили : Архавгельсrсъ, Кевроль, Ме

зепь, Кольскiй острогъ съ у·вздаыи и монастырями, Пустозерскiй 
остроrъ съ тЬвдоьiЪj Вага, обнимавШая Шеrшурскую, Верховажсr<.уто, 
Подвиасrtую и I\оrсшенсчю четверти съ Усьявскими волостями; Со
ловецкiй ионас·rырь с·ь вот•шнами и Анверск.iй сrштъ 40). 

Та1шмъ обравоыъ, вновь о·rrtрытая enapxi.a была оqенъ обшир
ной, простиралась отъ р. Онеги па запад·в и Печенrи на с.- вападt 
до р. Печоры на вoc'l'OI<:h; оть границъ Вологодекой и У С'l'Южской: 
епархiй (у/ввды: Тоте-ысrйй, Устюжсrtiй, Солъвычсгодскiй и 5Ipeн
Citiй) на ror1> до Hi!лaro моря на с·hвер·в 47) . 

Церковная жиань въ этой обширной области находилась срав
витеJiьно на очень низкой: ступени. Среди инородцевъ , жившихъ 

ВЪ nред'.Блахъ НОВООТltрЫТОЙ enapxiи, было еще МВ.Оl'О ЯЗЫЧНИКОВЪ. 

Среди русскаго населенiл rrу<.::rилъ rлубои,iе 1юрни расмдъ старо 
обрядства. Въ жизаи nравославнаго простовародъя, визmаrо духо

венства и монашества было м.но1о нравствевrrыхъ недосташовъ, rре
бовавшихъ исправленiя. Церrtвей въ обширной enapxiи было м:ало; 

Н) А. и., ·.r. \1', м 7u, C'rp. 111.-'-Htt couop:J; 1G81- 1B82 гг., чюл·.!J лостапов

леnif! объ отrtрытiн епархЩ 6ыл11 сд•/;.таnы rr дpyria расrrорнжшriя. УJсо.;ъ:емъ ЗД'Ьсь 

n·.hмтoptiШ щrъ uнх•ь, ·.r:ыt·ь юш·r. оn:н, rtt:Jcoмn·Jншo, о~tазалн nлiяnit:J rш. пос:1•Iщующую 
еnархiал:ьвую .. Д'JштеJJLпость apxieu. Atщnaci11. Н<~. собор•!: t)ыло noc·rnнonлcиo, :uежду 
1Ур0Ч. , рас.&О.i!.ЫJ.ЮСОБЪ, И8110.КОрШ~Х.'!. ЦCpiCOПJlOU лластп, H].)Ci(I\Rl\TL rpaДCitO~ry суду. 

(А. И., "N! 7(), 0'1'0 . ШL 2-с IЩpC.IIOC предлоmеаiе, стр. 111-112). Въ ЯOIIO.CTЫpiiX'Ь 
бы][о запрещено дep.J~Ш·rr, rriliancтueшtoe nитiс); м-ouu.xa}t'~ l!t:J noэoo!(eno мреходlt·.rь 
1131. O,D;IIOГO MOHRCТLipЛ .В'Ь ДIJ)'l'OЙj RC!IOCJ[)'ШHiilXT• ПРИJ<а.З:ШО UЫЛ() C)IИPJITЬ <ПО )f0-

11aCT.LlpCICOИJ \Шu.у•>. Дюr бродцщнх·r. старrщъ t<<~JЩБri1 o.pxiepe1't nъ cuoei1 tШархiн 
должепъ быj(ъ уС'rрошь )fQltacты:pн, пе от. до..н.псщ:, pu.acтoлнi.Jr отъ ceuJI-дл~r луч
шаrо :uаблюденiя sa пиъш. Вдолr.шъ щ,лаиъ (Rattъ 11 iеро)юпаха.мъ) ~u.нрсщено было 
CJJYJtИ'rL дo:dOBЫMII сnнщепнлка~tн ll'r, .п:оиn.хъ ~!I.C'rliЫX'!. д rщъ, upи•IЛJ.iOЙ 'Jero указы
палось <безм:Ьрное niaнC'rno) вдооыхъ nottoJrr., не cчщarJШirXCII Дltme с.:lужи·rь 11'Ь 

IIL.IШO:МЪ DIIд'h J!IIT)'priю. lOтu. IП\ 3-е прtщдо;rсепiе, етр. 112-114). Архiеренм:ъ IIрн
ь:аsыпал:ось ycтptнrrr., no прнм·Jtру 1\'IocJ,uы, в:ь ropoдax'J, сuоей: erшpxirr прис•rашrща 

ДJ{Я R1IЩIIXЪ. (IlpeДJI. 11, С'ф. 116). 3111l})CЩU.JIOC.& CTp011TL 'fiOIOi1S.l 1J)'CTЫПif, С!fУЖЛОшiЯ 

прiютщi·ь Д".IIJI ·pac:КOllЫiшtoo·r., ~\ с~·арr.ш пyc·rr.rnii II}Jиrcaэaнo бьмо nереводнтr, 11ъ 
хопастыри шrк обраща:rь uъ прнходс&i!I церr.ои. (llpeдJI. 1r отn. 13, стр. 117). 

Н) Открыто было 1'0Jibl(Q ,,~. ona.pxiJl. n. в. H1t'XOдaariC1i.iй, ЦIIT. c·rn:rLЯ, 187. 
•л) Архапг. Губ. В·.Вдох·. 18'70 г., Jl& 51-нuстом,на!J rрамота·архiеп. Аеанас!,r. 
41

) ЛО?~рООС1iiй, Рус. enapxiи, т. r, 371. 
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да и т·в, rto·ropыя были, не отличались благоустроенностью. Сло
вомъ, много труда и ваботъ нужно было прилолш.ть nреосвящ. 

Aeaнaciro, на3наченному на новооткрытую епархiю, чтобы привести 
ее въ бОJ1·Ъе или мен·hе б)[аrоустроенное состоянiе. · 

Христiинство стало прониitать на с·.hверъ сраннителъно очень 

поздно. Вnервые его занесли сюда вовrороnцы 48), бывшiе rюло· 
низаторами 3аволочьл и nрочно уже утlЗердившiеся зд·hсь, каю. мы 

вид·Jши, въ nервой nоловин·Б Xll вiнш. Но обращеniе къ христiан
ству инородцовъ не входило въ задачу новrородскихъ млоuистоuъ; 

ови nреслiщовэ.ли свои цtли-торrово-nрQмыmленнаrо хараl\.тер~ 411
) . 

Дtло nросв·Iщевiя хриетiаsствомъ инородцевЪ с:hвера было совер

шено nри посредств·Ь монастырей, начавmихъ возникать въ земл·h 
3аволоцм:й Чуди толыю съ rюнца XIV в·Бм и постеnенно увелй

чивавшихся въ nосл'.fщующее врем ,я -110 конца ХУН вtка 50
). 

48 ) Ср. сА.рхапг. EнalJX. В·.~ДО)f,) l$!JS 1'11 ~ 2, C'rp. -Ю-41. 
•а) Kpecmumы1ъ, <Истор. шt•r. n дu. нщн, Cnii. 1784, c·rp. 11; McmapUt-«Xpl tCT. 

нъ ирод. Apxaur. еш1рх.)-qт, оъ Общ. Ист. н дJ). Р11сс. 1878 t'., кп. 3, t:тр. r; . 
50) Напбол1:е .J(peuпю!lr в·и землi; 3аволодсой Чудu бы.ш 3tонастырtr Hш•o

.'faenc&i:И Rope.1ЬCJcilf (находflщШс.а 11'1> 35 n. от•ь lИJJш.ro )rorщ па праuо~tъ береrу 
р. Двииш) ·u .Apxanreльc-xtiif, noзrшrщie nъ Itotщt XIY Jrлп щ~•r. ХУ 1ш. На•&пое 
значеniе д;ш просн1;щовiп :JаоолОI\КПХ'Ь иnородцепъ 111\'lшr 1'1\.\0Jte сл·Jщующiе мопа

стырн: Ioaвпo-Bot·ocлoocnlii (на Ваг·.Ь, nрн yc·tъ:h р. Л·lateЖI\11, нъ 15 nepC'I'. о•.rъ 
Шепкурска), лостроенrrьni оъ J450 r. rrpeп. Bap.1[aa.l!O)JЪ (Васидi1шт. СтеJТ. Сuое
земцевmгъ); Eenpo.тo-Bocicpeceпcrciit (na р. Пппеrf;), ocuooauв:ыit нъ XVI n., кото
I>О~tу oбm.JO.nr>l просвtщепiемъ хриС'.riаасжою и·hpott шrородцъl Ппнежскаго уtзда; 
Чпрцона пустынь (па }J. Мезсвu), освоnаннал въ ~о1щl] X\"I u·J;кa. ~f.шt ltpocвtщe
njJJ хр!IС'l'iанстоо:м:ъ .. лопареii, nаселлnшпхъ дanлaJщcжiii nо,,уоС'rровъ, l(ормооъ, 
обитаnmuхъ по береJщtъ B1>.ilaro )!орл, ФJIU3ЯЦJiдCIIЪ иьr·k1ъ грощ1.дnое зшt•teaie 
Со.11оnецкШ яовастырь, начало Jю•rорому . было по.1ожена аъ нepooit noлoВIIQ1J 
ХУ n1нщ преn . Саuнатiемт. 1r .3ocюrolf. Отсю)l.а выtnел'f, npoco·krнтo.!lь Ml!apell, 
lrperr. ееодорuтъ Ito.IIЬCitii.i, II'Ь пepuoi! ltодоuии·]; XVI 11. YC1'POШ1Шiii n:рн устr.·}; 
р. JСолы монастырь н . хра11ъ DO юtл Со. Троицьr. Оtсоло ororo·л•e nрем:ешr трудн,;шr1 
вадъ обрn.щевiе1rъ нечевrсJшх•r, лo1ta.peit арен. Трtrфонъ, ocnonanшiй длл HIIXЪ нр11 
усть:IJ р. Пеqепги храмъ .но имя Со. Тро1щы 11 арн де~tъ 111. 15:)0 t'. lleчetrrcrc.po 
обпте.JJ.ь.-Длsr обращеniя IC'J, хрнстiаuстоу зырr111'1•, обnтаn'hшхъ n:~, пре,л:h.1nхъ xo.1-
)lOГOpciюii eпapxiu, болыtrое знaiJ'enie юt•.hщ~о TpOIIfl.lCo.я ПысJсорсюlя ltустывr., ocno
DaJJвa.я: na, р. Ile•Iopt,. в·ь 600 в .. o·r1. У стr.сысольсшJ., нрп npeeмntш·J; cu. Стефnпn 
llермскщ·о, лермсJСомъ епнскоп·.Ь licnaкiJ (ков. XIV u na<r. XV н.). Ипо1щ этоli 
п-устнв1r IIIJOcD'.IIтн:ш нс·.li~ъ зыряп'I., ЖlrlltJIИXЪ по р. Ueчop·h, до самаrо Пусто
uерска.. Между nрачимъ, пo.JaraiOТ'I•, ч.то выходцюш ятоit именно uустывu бьнъ 
освоваnъ ICeвpo.!Io-l.locкpeceвc!dii моuастшр1" (01t. Mrшapiя-<XpltC'l'iaнcтвo въ npe
дtлax'f, A.p.J!:p.нr. елархiн>, qт. въ Общ. Ис:r. н Др. Росс., 1<378 1'., .кu. ::!, стр. ii-
47; с·.rатъю: <0 распрострапеп.iн Хр!rстitшства В'.Ь пред. Арха.Ш'еJ/ЪСКОЙ rуб.»
.А.рхавг. Губ. BtдO}f. 1846 r., .N9 12; статью: с () )IOПЛ.C'J'r,rpJtxт., сущеоо,•оовавшихт. на 
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При nоздпемъ· пропиюювенiи христiансл'В'а. н~ еiввер'I>' вrroлnt 
естестмнво•, что IIO времени открытiя холмогореn0й errap>,1iи тамъ 
было еще много не просв'l;ще:нлыхъ xpиe:riaнcrtoro в<Ьрою ' явъ.t.tши~ 

ковъ. Вт. лзыЧес·rв·h оставались не толътtо самоЪды ' (дJI.я 1 nросв11ще.
нiя нхъ христiанствомъ n.o конца ХVШ. столtтiя не прикималось 

почти шшаrщхъ ьгhръ 51), но и значительная 'Iасть лопарей, надъ 
обращенiемъ которыхЪ много nотрудилисъ въ XVI в . npen. ееодо
ритъ Кольш\iй п Трифоnъ IIеченrскiй. Въ предисловiи къ Номо· 
rшнону, ивданно1trу во время пм·р. Iосифа (въ 1651 I'Оду) nри 
ТребнишБ, СД'вдано, ~rежду nроч . , таtюе sам·Бчанiе: «ПодобаеТЪ убо 

намъ и о семъ в·вдати: иже у насъ въ велиц•.hй Росiи, воокругъ 
c:tpauы нашел земJtи, велиr\.iл Росiи, .живущiи языцы, не в·Iщущiи 

Bora п не различающе н~шамt·о ученiя и пвсанjя ... Овiи убо въ 
них·ь клаалютсJj болвано~ъ, а инiи дренirо, и водамъ и :к.амелiю, 
инiи-же зв·Бремъ и Сiютомъ, а инin демовомъ молются и вол
шебствоМЪ nризываютъ .их.ъ . .Пже суть сiи явыцы: Черемиса, . и 

Мордва, Чynarnaae, Чухны, Ижора, .fJonъ и ОсtАtоrьдь, и ивiи мнозiи 
r)2) • 

ЛЗЫЦЫ ... » ' . 
Необходи:мостr-. nроев'Вщенiя хрйстiавстноьiъ лвычнюtовъ была 

СОЗНаНа nравите.П.ЪСТВО:МЪ И ОбЩеСТВОМЪ ВЪ ltOHЦ'h ХVП niJкa r,
3). 

Распространевiе христiанства . иl.t ·hлось, :между nроч., в·ь виду и nри 
отнр'Ытiи enapx-ifi въ это времл 54). Поми.мо . того1 . правитмьство 
nринимаеТЪ и · ной~-ню~iл другiя м1Jры Itъ обращенiю ивородцивъ въ 

христiанство. 

Перодъ са:мымъ отr\.рытiемъ холмогорекой ар:хtР.пискоniи, 28 фев
раля 1681 года, была послана царская грамота ltъ ttOJIЬCiюмy вое
вод:в Василiю Аверламву (3в·.Врла1юву?) съ, nрик.аванiемъ . вctJ~tи 

ciJiJept. Россiп, 11ъ пре.n:tшJ.хт. rtыn'lнппeit A:px.i11iт. ettapxiк c'll &CIПt.\111 JHV 11 до ria•t. 
XV'H n.•,-Apxanr. Губ. Biщov. 1869 ~ .• .м.м· 48-'бl; !)41-55; ДtJottвtШ, Оtп1с. О6.11ов. 
1rов., '1'. I, cтjJ1 53).-Обtме · кoJIJIЧE!c'rвo• мoПacrnpell IJ'1. пpeJt~1JIIi'.t'Ii xd.11мoropcttoii 

(пыв:lанnеtt Архангsльсноfl) MIЧ1Jtitr· Gъ1.11о ТО.rюоо в·ь pll.l!n11Чnoe врем:J~! В'fl JIOJJ.. 
Х'' JJ. 11x·i. бьt'Jro не бЬл1~е u"тн, uъ XVI• IJ. 1111 эtо~У' чиd.nt приЬаl!н;л-оt!Ь еще :12'м<J-
1i!lстыреЩ tlъ X:V'l1 н: ciJI~pxъ 'J'oro бБiid ootidtitl.пo до • Ш ilottnd~up~ft Jl .tfje'J'L'I!I]). 
B·JJt«>Тopыe ll~r. ппю, C)'lltec'J'в'diJ~JI11 '.tO!tiJRO пе.цо!lrМ t!J)e~t!J'. ( tO• iiiШr, dytцecтn. 11!1 
·ciiв. Poccilt ... > Архапr. Губ'. BirJtb)(. 1869 ' J<., J\'J!.N! 48'-51:). 

r.1)
1 
Вс. Шу.с?.~tтъ~ "И'С'I'Орн•J, cn•J;Д1;'!1iя· cJ npoljn:I;Щe11ik: xpкc•Na11o'r.uo1!'ь са'Мо

·JщСI!зъ Apxatr~. ena;ptilt'». Apx-CitЪ, 1897 Г., at~. 1. 
1•1) c0Jr!\IIП!IO·J\JCCJ(;iЯ руКОППОII В: Jt./!. У71д0&4ЪО1Ш10, oliiiCI1tН1ЫЯI ca'Мtfit'f, СО· 

стn1ште:~~-ем'I. п 6втnпш1t'!l в,;n.Jt.tJtы(e3i'l'. coбjH~I!iк 1 .. > l\1•. 11!!70 :r., Nf 33! отр. 47'~4.8. 
:.а) B'n то~ъ-же сшиь:u·r, JtlieднdAtitlir~ Jt'Ь llcJMn~auottlj', ncJiiiД'tl 5а 1\t.ImiЩI)tfM· 

деtJnыми <!lfo81\1!и, ruворнтсn: t<И dnxe'fl убо· ПaмifJ n'оДО()а~тъ •.• :trn-rtлvrиf .. gQ.tюЙJ 1ф»

.ctii\вctio'&ty, lt!\МТПомj В<Jo()piltжe'Вil'G п• Иbll4i!rli11, яже eG't.r.· l'OtlJtO){J{' r. XpiHJ'.t'!! · Cl.i!tte 
Бo:t:ii!'; пoмJMyif 11П rptпr·яttto .. \1 (0:1tnl1.•pyc .. \)tt'Ir. У.ндlf.t.ъсf(ш.о, orr.p. 48): 

r.•) Uобр. Гое. rp:нl\ 11 дo1i0tli; 3'. IV, Nl' 11\[i, u!tp1 4'-1'01 А.• • .J1;, ~. У\ 1'€2 15, 
t •rp. 109. 
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воsможпым:и способами привлекать языч:ниrювъ лопарей Itъ христiан
ству. Интересны нас:rавлевiя, 1i.Оторыя даiОl'СЯ nри этомъ воовод .. н . 

Привлеrrенiе лопарей къ хрис•riанской в11р1> должно быть совер
шаемо «СЪ шобовiю и nрив·.Втомъ и з добрыиъ тща.нiемъ и съ нr.

uшюшвымъ рад1шiемъ, а не насилiемъ» . Въ обращенiи яsычюшовъ 
должны принииа·rь участiе вс·:В игумены и строитеJIИ м·.Встuыхъ ыо

настырей и священники приходскихъ церквей. Обязанность ихъ 
заключается въ «учепiи » и.нGJродцевъ .« отъ Божес·rвеннаrо писанiя" 

и « ароповtди Слова Вожiя... Насилiе совс·вмъ не должно имtтr, 
м·вста 1дчrя уе.щЬ:ха сщ0й-ще пропов·Jщи: «чтобы... lвъ люде:хъ ило
в·врныхъ не возбудить е;:мятевiя и отъ 1\олъскоrо острогу не ото
гнать) . Длл припявmяхъ Itpeщeнie предоставляются и ма·rерiаJJьныя 

выгоды: rсаждому крестившемуел прикавано было «давать Велиюt.го 
.Г10.Оj'даря я~а.П.@В;а.вья по .два .рубли ... , да лыюты года цо полтре1'М1 
(т. е . 21/ 2) и ·по •:rри»; •прито:мъ, 1ве~1хъ nр.июJвшихъ крсщевiе nрп

.каsано бьщq (<Jf вnредь .ево Веди.каt'О Государя щ.алоiщ,н_ьемъ обна

дежи,ва·rь, н~rебъ · ·па ,то •. С:М:О'I\РЯ и инымъ иновtрцомъ въ Jiiравослав
пую христiанскую ·в·вру Itовадво · было пр·и·ходит.ь». 

ПоJtучипъ та/\ОЙ царсiiй yitasъ, воевода въ но.ябр·h ъ,1:Бсяц·k 
того-же ] 681 года отправилъ въ лопскiе поrос.ты соборнаго попа 

Ал.ех<.сЪя Симонова и nocaдcitaro челов·Iща еедьJtУ Суслова цля при
зz.,rва яsычац1ювъ JЮП~;Рей къ христiанс.кой в·hр·Б. Въ т:Вц, м·Встахъ, 
rдt продов·Iщr> будетъ им;.Бтr. ycn·.hxъ, ~для пoti.JioнeнiJI святыхъ 

..икон:ь) ве;iiшо быJIО с~роить часовщ1.. Миссiл nопа АлеrшЬя и no
caдщtaro Суслова nроцощкалась до 22 феврадя 1682 года. По вoэ
вpaщeiriii ов.и чредставили отче·rъ (с скаsкр ), что ими сntлано для · 
обраще~iя лодаре~. Отrrетъ этотъ "25 аnр·hля 1 ()82 года былъ 

Qтправленъ 1юев~щQЙ ~~рю И•). 
Такимъ о~ра.:щr.tъ, обращенiе инородцевъ къ хрпстiанству со- . 

вершалось .въ холмогорекой епархiИ' передъ самьnrъ nрибытiеыъ 
туда i\рдеп . .А.\ЩЩJ.сiя. О распор~жеаiяхЪ самого .A.eaнaciJ_J, касав
.~дихсл MJICGior·ЩPC"I:Ba среди языq!}иr<овъ-иноро~цооъ , св:hщhнiй не 
со~рапJJлось. На,ч,о полагя.ть, что миссiонерска.н Д'вятельнос·rь такого 
рода и не зани:мада его впиманiя. Въ жusни самого христiапскаго 
населенiя новооткрыто.й enapxiи было так'.ll много недостатковЪ, 
требовавшихЪ ве:медлепааго исправленiл, что они веволыю oтo

.!{13.1ltaJiд :ва ,задЩй .пJiанъ uопросъ объ обраmенiи язычникоnъ
·Иl'IОрод~еВIЪ . 

. i·~·) B<J.IJ Э1Iнuwt>.J:внin ·aoo6щaio·r~· в·r, отрыоwh,• JЕiапеч~\тtшnо.мъ JIЪ Чт. ()бщ . 
.аст. lf Др. Росс. 1887 r., J(U, I. v~ria; сщр. · 152-lбВ. ·да·А·hе ДОJIЖ6)'LЪ б!1Л:Ъ ,c.-тf;.;t;o
BB'IIЪ iOТ/Jerъ евящ. ··А!-.11екоiиr tQrшoiiOB.!l•1f носадскаrо Сусхова, .во, m coжo.л·fmi ro 
QЕJЪ·,не , еохравн.всл. 
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Еnархiальная дtятельнооть apxien. Аеанасiя (1682- 1702 rг.) 

], 

Общая: ор!'анивацiя: дерковнаго уnравленiя, ваведевв.ая: Аеа

насiемъ въ Холмогорекой enapxiи. 

Дрнт:азы ltШieнnЫJi н 1\уд~ыi\. - JJ.ecя~·c1(ie спшдепnшш. - Dрото11Оl1Ы.-Десят11ТI 
nJнщ. - Во.11·!;е зюi·I;чателыщя JШita, nыбр~ппыл .Аеава.сiемъ ceбiJ nъ nомощ-

11 IIIOI. -06'f,е:У'Ь apxiepeiiCI\Oi'f lO)J\lC)I,IHЩiJr. 

Общая органивацi.н церtювнаrо управленi.н, завещншая Аеа
насiемъ въ св9ей еперхiи, не была, ItORe'JliO, оригинальной. Она 

была ус-:rроена по тому общему типу, Т(акой вообще rосnодс•rво
валъ на Руси ВЪ КОЕЩ'В XV!I В. Центральными органами apxiepefr
cкaro управленiя въ епархiи СJ[ужили nрикав~-Itазеиный и суд· 
вый. Они были уttреждевы Аеавасiе:мъ тотчасъ-же по прибы1·iи 
ero на enapxiю 1) .. 0Itоачате.Jiьное устройство оба приказа nолу
'IИJШ, О'Jевидно, в~ 1 694 (202) году, когда Аеавасiй сnравлялся 
у патр. Адрiана о «tшн•h и расnоложевiи всяк.ихъ судимыхъ д'nлъ 
духоваыхъ и землвыхъ » въ его патрiаршемъ Раsрлд<В, о способ'Й 

· ра;щJщt «nрикавныхъ nриходовъ » между архiере'емъ, nриr\авНЪiми 
чИновными людын1 и nодьячими и вообще обо всем'J>, «елюю 
ямать уnравленiл христiавск'аго .JIOtreJIЬcтвa» . Побудителъвымъ по
водомъ обращенiя Анавасiл къ naтpiapxy съ подобными вопросами 
слу.щИJiо то, «чтобы ему уnравллти въ своей паств'Ь люди npa-

") ' ВИЛЬНО» ~ . 

1) 0 ДOЛlO.UtтX'IJ архir.реЙСJШХЪ ДJ.ЯJGfJ.X'Jo (ЗO.ТI'Ii,1i,bliii).1)1LТHXЪ 11рИКМЗ.:1111) ynOJIII

BMTCii уже въ оппсnпiн лрНзда п nс~·р~hчп преосuпщ. Aeaпacjsr па 'Хмъrогорахъ 
(C)r. apxiepeiicliyro tSorocxyж. хропrщу . рRп .. Нижеr·ор. J~yx. сеюш., ~ 3604, а тл.к.же 
Ч:Jшовн н1•ъ Xoзrnor. собора, JЖН. Apxnлr. )!.ух. сю1 . i\! 413, д. 4 об.). ВстрiJчается 
УIIОШ!Павiе О НИХЪ T!J.IGЖe ir ЛЪ «Jf.ПJП"fJ И!\.IJИCHOff, ЧТО rтртrRЛ'ГО JJЪ кц.зпу ЮСОПЪ U8. 

OR.~aдt, и па золотiJ , п на rcpacrca.x•ь н тсому т1; иконы nодnоmепю 190 (11582) г., 

ркn. Apxaur. Епарх. Древпехрnюr.1111Ща, ~ 40, JI •. 9) . . 
2) А. Э., т. IY, М 309, c-rp. 45.7 (nnтpinpnm.я rpn:мo1·a Аеаиасiю, посJ:анваn 

11'Ъ шtрт1; 1694 r.). В1, другой rpaмori; )(Ъ Аоапасiю-о·rъ 20 nнrуста 1694 (7202 r.) 
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1\азепв:ый apxiepef.tcrtiй прикаsъ sавiдывRлъ прежде всего де
нежными доходами домовой архiерейсrюй · тшзньr. Сюда аоступалъ 
сборъ оброчаыхъ денеrъ съ архiерейсю.1хъ уr'Одiй 11), сборъ цер
Itоввой дани и другихъ о1шадныхъ доходовъ ·t); сюда-же посту
пали и потлипы съ рааныхъ архiерейскихъ грамотъ (нещсладнън'! 

доходы) 5) . Но каsев:вый Щ)Шtазъ не бы.цъ нсключи·rеJIЬв:о тo;rъlto 
финапсовымъ у•1режденiемъ . Оа·ь былъ вмtст11 съ т'l;мъ орrаномъ, 
uоиогавmимъ apxiepero въ управлев1и церковвьrми д:Iшами епархiи. 
Отсюда обыкновенно nосыл:J.JJисъ apxiopeйcitie умзы по разиымъ 
челобитьЯМЪ-скр·.Iшллвшiеся nеча'I'ЬЮ казеннаrо приказа и nод
писью дыша. Содержавiе этихъ уitавовъ было равнообразно и. Itа
салось nо•rти вс11хъ сторов:ь церi\овной администрацiи. Itазеввый 
nрика.зъ эав·lщывалъ выдачей благоСJiовепных:ь rра.мотъ - на по

стройку и осnящАнiе цер!i.вей и часовень, на поправtщ, раsобрапiе 
и nереносъ цер1~вей. Онъ-же давалъ t'раью•гы на открытiе новыхъ 

nрпходовъ; облаrалъ вновь выс:r!)оеаны.я приходскiд церкви дав:ью 
и сбавлллъ ее со старыхъ цер1шей. Itаsенный примзъ слiщилъ 

та~tже за правильнымъ веденiемъ перковнаi'О и часовеннаго хозяй
ства, утверждалъ выборъ дер1~овнътхъ старо.етъ, давалъ памяти о 
най~r·в nорлдчиrсовъ на дерковвыя земJiи, наблюдалъ · sa доходами 
и расходами церковной казны ( uамл't'и о счетв церitовныхъ ста· 

рос·rъ , о вsысканiи съ пихъ начетныхъ дене1ъ; памяти · съ дов

воленiемъ займа иsъ церковной Itазны, съ .11:0зволеtriемъ отсрочttи 
nлатежа въ церitовную казну) и состоянiемъ цepitOBН:J.ro имущества 
(памяти объ описи церквей и часовень). Отсюда-же д·1лались рас

nорлженi.я, касавmiяс.я матерiадъваго обезпеченiя nриходс&аго ду
ховенства-·давались . памяти о постройrt·h до:монъ свящевно-служи

тедлмъ, о прибанкЪ имъ руги и . денежнаrо жалованья. отъ прихо-• 
жанъ, объ обiшенiи .ихъ земли О'l'Ъ мiрсtшго т.яrла; вдtсь разсма
тривалисъ иногда, въ какой мilpil 1tрестьяне nад·вляютъ духо-вен

ство землею; д·:Влались укаsавiя, IШI~Ъ сл·1дуетъ дtлиз.ъ эту землю, 

равно I<акъ и доходы, между членами n'ричта. Ео~ечi.ю, все это 

патр. Адрiа.аъ шrсnлъ: сНыв·hmня/'О 202·ro t'одо. Iул:iн 'во-го дшт 1mcaнie твое llfl:lf'f, 

Gвлт1;ilш(Ш)' ши·рin.рху, подадесл nослn.пвщtъ •rno1щ1; сыnо:uъ боярсlШ}11> Васн;п,юt·r, 
Очлоnы:uъ, и нже nъ вемъ ~rhдa:rмыro возni;щаотrr о пс•J;хъ сод'hлавпыхт. тобою 
тrо }1a.me~ry архлпастырсl\ому нел:lшiю и r·рамотn:uъ, а Dcrt . пндtхоJr;ь .. :. (Apxunъ 
Архл,пr. Erropx. Jf,pen!Jexp.). 

8 ) JCннrn. сзбора oбpO'IIIЫX'I'• денет•r, C'f· yroдJ,en'f,, rсо•rорыя JJ'f• 3aropcJtOМ:1• 
стапу 11 Чухчене~rс~еоr't 110./IОСТИ), р1ш. Apxn.nr. Err. Дреnвехр., безъ r&. 

4
) Aк1.'JjJ XOJIJ!OI'. rr ' Yc1'IOЖ. en. , IШ. п. re СС\;, CTj> .. 503-504. 

···) «i\.впrн nошлинного збору rrреосnященваrо Ае!'пас1н 'apxierпrcкona хо.нюrор
сь:аrо в nлжскаго, MrieJПГOI'O 11 рнказу» .194-200 (1686-IG92) rr., рrщ. Арха.пr. Дух. 
Се)tпв. Л'2. 233) по Щllra.)!. с·rа.роппс. ю1ш·.ь) н 201- ·206 (1693- 1698) гr., рукоn. XoA-
1!orop. собор!~, М! 1463. · 
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дiш:а~rось съ вiщоыа и при непосредствеиnомъ руководств'!; ар.хiерея. 
Чрезъ .казенный приrtазъ nроисходило и самое У'l'верждевiе духо
веnат!М\ . въ церttовныхъ должнос·rяхъ (выдача ставленныхЪ граъютъ 

и новолвлепныхъ пам.ятей), переводЪ изъ одного прихода въ дру
I'О:Й (выда•rа перехо ilшхъ грамоть) и отi<·азъ отъ и·Вета. Чревъ ка
~евпый ·nри.кавз, nроисходило назначенiе и на монастырсrtiя долж
!Юсти · (•!?Ыдача вастольныхъ и iеромонаmесrtихъ грамоть), отсюда
же ·д'.Влалие-ь расnорлженiя о принятiи Т'UХ'.Ь или други:хъ л.ицъ въ 
братство въ извi>стn.ыИ: монастырь, давались повволенiя о переход-Б 
изъ оциого монастыря въ другой ·6). Высшее заи·Iщыванiе хоз.яй
с~.r.вомъ -домQвыюъ арл.iерейсrшхъ во•rqинъ таюке сосредоточивалось 

въ ·rvа~енпомъ ириr~аз'h: отсiода дi>лались распоряжснiл о uрин.атiи 
того .или друrог0 лица въ apxiepeйcr\·ie Itрестья.ае или .бобыли, о 

вtЛадi>пiи ['.Я.ГЛОй >И·Л·И оброчной вемJiе:й 7). -Весь этотъ Itpyrъ дi>лъ 
каоалея цеilнювной админиотр~цiи въ собет,вениомъ см.ьrсл.:В . I\.ром'.В 
того) И31Ь .RJазен,наrо орик.аsа разсътла.JИIСь apxiepefic1tiя. rраыоты 

·llИCto уqиi1елы~аго .евойсll'ва, ·или касавшiяся церковнаrо блаrо
ч,zнi.я 8~. 

G;удный ap-xiopeйcrtii nриказъ вав·Ьдывалrь судомъ вадъ духов
.и:ьши щщами- no щуJщъ .воо.бще щвламъ (хtром'в уrоловвыхъ) 11) и 
падъ свmтским;и --по д·Ьшшъ, nодв~hдомы:мъ церхивном:у .. суду ·10

). 

Ыthхшторыя ивrь Э['ПХЪ д·Ьлъ .раэбирались uрям:о ·ВЪ судпомъ при
·каз!h · (нап.р. , •дrltлa ооносительно рао.rюлышковъ н), б.nущшковъ 12

), 

~неисп.р~виых:ь сия,щеввослужителей 13), nродавцовъ «неп равопn • 
саrшы~ъ»> •ИI~онъ 14). Виио.1Н1Ымъ -зд·Ьсь-же uивилось .и соо•rв·втствую
щее •Вак.а.цашiе, СОО'rОЯВШее ИЛИ ВЪ би•rьru ПЛ8trЬМИ,· ·ИЛИ В.О оВ3Щfа
·НiИ ИВВ"Ве111ВОЙ оПеRИ ~6); ·ИНОГДа оВ:ИНОВНОВ JJ!ИЦО СОЬJЛалОСЪ В'Ь tшд$ 

· :наrшзанiя •ВЪ tМонас:vырь, . приТiе-м.ъ посылалась .apx,iepecitaл грамота 

1\) lbl!l. 
7) [С1щгп. t:)бора об_рочю>rх.ъ .ценеrъ ст. уrодьеnъ, мторыsL. n·ь 3u.l·opcкo)LЪ 

cтanr 1! Чyx•Leueмcitoi1 но.в.ости-ь , p&ll. Apxaur. Ellapx. )l;peвnexp., безъ М. 
8) АкТЬI Хол~юг. н У стюж. en.. кп. П, ffl ОХШУ, стр. -161 - 468; (.;ХС'··, 

468--475; СЩ 484--489; ССШ, 497- 501; CCIV, 501-503. 
9)?Памлтвнrщ древней шrсыrеuвостп, вып. ПI, ·187fl r., C'L'P- 32 11 3П. 
'
0

) ·Qp. И. 1Iерова, cELLapx. учреж.в;евi1r nъ pyccl\oiГ nep1tuп n" XYI и 
X:V•II nn.), P1rзaur., 1882, стр. 172. 

Ll) XPYдl.r Apxarll'. Стат. !tоъrrи·ета, 1ЯбG r., JGI!. 1, t:•rp. 77- 80; С•rро.авнк·r,, 
1883 г., т. 1, .c·.rp. 7,. 

·~) Пошчш. ttnlfl'IJ apxiep. дома 195 1'. , отщ. rpюr, п 110.)1. но чe:roG . .11.'/Jд. 
(эа1нrсь 16 cerrr.), рю1. Apxo.o.r. Дух. Сеънrn. , л~ 233. 

13) Apxanr. ·Губ. ·1311.цом . · 1869 r., ·Xt 7. 
• 4) АрхаВJ;. Губ. B·JJ,;oм.. 1869 г. , ~ б. 
•r.) •riош.в.. каШи apxiep. J~OШt 195-206 L'r., О'J'д. пепых·г, :n.enet"r.; рюш. 

Архапr. сюr. ]';2 233 и Холмог. соб. J'i! 1-.1:63. 
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изъ суДнаго пр!нtаза 1 я). Разборъ мен·I>е Вf1J'Iшыхъ дtлъ, поц.лежав·
mихъ церковному суду, nромводился на мi!стt; объ этоwь посы

лзлись грамоты изъ суднаго приказа деслтскимъ священниrсамъ 

или настоятеля.мъ ыонастырей 17
). Изъ суднаго пршсаза nосыла· 

лпсь - также грамоты (цесятскимъ свлщенниitамъ и на~тоятеля~rъ 
монастырей) о свид·k1·ельствованiи духовныхъ зав·.Вщаиiй, .о ввы
сканiи денегъ или хлi!ба по Itабалам'Ь въ ' церrювную казну 18). 

Взыск.апiе д~негъ съ церrtоввыхъ должниковъ происходило иногда 

въ самомъ еудпомъ прюtаз·в 19) . 3дЪеь-же рtшалис,1, сnорвыя ~~lша, 
касавmiясл влад'Jшiя церковной землею, а таюке wJшоторых.ъ дру
rихъ статей церковнэ.rо ИJIИ монаетырсitаrо хозяйетва нs) . 

Еруrъ дi!лъ, Аощfщомыхъ мвеппому и судноыу nриrъазамъ, 
не всегда каi~Ъ видно, бы.1ъ точно разrравиqенъ. Иногда въ ка
зенномЪ примв·в производилось 1щзсл•.Вдованiе такихъ д·Jшъ, кото
ры.я. по насто.я.щем:у должны-бы были в·Iщатьсл въ еудномъ при

Itшз·в (напр. , въ 1700 r. - д·Ъл:о о нечистой жиsни священника 
Воскресенской церкви г. .Архапrелъска Ва.силiя Евдокимова 20

). 

Что _I<асается оргаиовъ епархiальнаго управленiл ~ существо· 
вавшихъ при Аеанасiи въ разныхъ частяхъ холмогорекой епархiи, 

то . и они не были явленiемъ всец-Ело оригинальнымЪ. Мы знае11rъ, 
что еще новrородскiй митроnолиТЪ Макарiй (1623 г.) сдЪлалъ рас

nоряженiе о выборt ивъ среды мtстнаrо духовенства uоповсi~ихъ 
старостъ и десятскихЪ св.пщевuиковъ, ва:м·:Внивmихъ собою nр~ж
нихъ десятинник.овъ. Это расnорлженiе Мамрiя подтверждалось 

1rотомъ и посл·вдующкми митрополитами (напр. , Афоонiемъ). Такъ 
что на Вагt, напр. было четверо nаповскихъ старостъ-по одному 
въ каждой четверти. И мrда новгор. митроuолитъ Никовъ сдf>
лалЪ распорлжевiе (1649 r.) о то:м.ъ, 'Iтобы обязанности этихъ 
4-ХЪ ПОПОВСКИХЪ СТарОСТЪ ИСПОЛИЯЛИСЬ ТОЛЬКО ОДНИМЪ ЛИЦОИЪ, 
священнюtомъ Архангельсitой цер1ши въ г. Пlею~урсн:h, то вее 

верховажс1сое духовевнство обратилось къ нему ·съ просъб.оИ.
оставитЬ въ силЪ существовавmjй до сихъ поръ порядокъ, т.-е . 1 
чтобы въ каждой четверти былъ особый поповскiй староста 21 

). 

16) А"ты ХоJIМ:ОГ. п Устю;~;. ец., JШ. II, Л':! cxcvrr, c·rp. 477-479. 
i') Поnи. т~н. apxiep. ДО}!О. 200 r., отд. rpa1r. 11 П!Ш. пзъ cy)(e:aro 11рrш., за

JШсь 8 !\!\густа. 

' 8) Поm.11. кннru apxiep. до~1а l9,t-20± rr., отд. rpalf. 11 ш>!t. нз·г, судваrо 
!Lpuк., рrш. Арханr. Дух. Сещш., .N'2 233 II Xo.пror. соб. х~ 1-!63. 

1D) А.. Ход11. n Уст. err., ШI. I, N!! XX.Yil, стр. 97- 105. 
2") А. Хо.вr. Jt Уст. еп. , кп. II, ;{2 COYI, стр. 518. 
z•) Архпвъ Усnен. Верхоnажскаrо ообора, Л"2 72 (Аь:адеъJiя Hayrtъ). <Ве.ш, 

Государь, iпrci!-JrO JtJtтponoл.uтy Нn:коиу веnховажсJще духоnевстnо, nalillШъ попов· 
сюrмъ старосоrЭ.}LЪ по npeitшeч cвoeti Верхоnажскiе •1ети Coфeiicltalr каt~на ПJШ· 
uоsить uъ Велшd/f Новъ rрл.,и;ъ ca:uu11Ъ п духоnпыsr Jlil!la ntдать nъ ссое.й Верха· 

5 
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Очевидно, всетаtш, что распор.яжевiе митропошl'(·а было пр:йведено 
въ иссrолнев1е. Но таr\ъ Itar~ъ это соединено было съ большимrr 
неуiLобс·rвоми, то митр. Еорнилiй въ 1681 rоду (грамота отъ 7 - го 
апр·Ь.uя) снова распорядился чтобы «быть во вс:вхъ четвертехЪ де
СJЩiшмъ ДОПОМ'I> >> 22) . 

Э•rй-то «десяцrtiе поnы» были тат\же органами архiерейской 
власти въ разныхъ частяхЪ холмогорекой euapxiи и при Аеанасiи. 
Равнmщ сос·~·ояла разв·:В только въ томъ, •1то теперь .точн·kе были 
разграничены « десятrtю> или рай о вы за.в•Jщыванi.я. дес.я.тсrсихъ свя
щенн.юшвъ · 2

:)), а также-опреД'lшенп·I;е были утtазаны ихъ обя
занности. А.&анасiемъ давались наrtавы дес.я.тсrtимъ свлщенню.;.аиъ, 

гд·в ихъ обязанности 'l'О•шо опред:1шялись 2'1). Должность дес.ят
скаrо была избира•rелы:rой. На нее архiереемъ назпачались лица, 

выбранныл духовепство:мъ изв•I1стнаrо дес..я.ша изъ своей среды. 
Вм·всто св.ященшп<овъ иногда иsбирались и дiатюны, пазывавшiес.н 
«десятскими дьяконами» 25). Выборный деслтсii.iй св.ященншt'.ь или 
дьяr•онъ служилъ вепосредствепнымъ представителемъ архiерейской 

власти въ своемъ дес.нти:h. Bc·J> apxiepeйcriiя распор.яжеиiя, касав
шiяся прих:одск.аго духовенства, испола.ялись обьuшовепно чрезъ 

fJГO посредство 2u). Десятс1~i:й свлщенниrt'h (или дьлконъ) былъ обя
вавъ сл·Jщить за поведепiемъ духовенства въ сnоемъ дес.я.тl\:в, за 
исполпеиiеыъ имъ евоихъ · об.яваюrостей по о·rиоmевiю къ прихо
жанаъrъ 27

). Онъ препмуществевво лредъ прочими священниками 

JJaжcмil: •1ети ... :. Прнчпна., лочюrу перхоnа:r>ское JrJXOne•tcтrю пастаппало тш О1'1~1шь
JЮЪI'Ь поповсrшмъ старост·Ь ос.обепио ~лil своей •re-rп, утш.:.~ына.;щсr, JШЪ uъ то1rъ, 

•Jто « Шeпr•ypcrcott остроrъ о·r·ь ... Bepxoвaжcitie че1•и удал•k;rъ, отъ 1IНЫХЪ лрпхо
,JI;ОВЪ Dерстт. ста ва nмтpeтr.sr, л 1rпorie ... и пpeJJce се1•о о·.rъ Шenttypcrcиxъ попов

скt!'ХЪ с~rарост•ь tr 11ри с·J;д•Ьn1хъ десnтиnюшахъ DaJJorн 11 nачеты бы.щ). 
29

) .Архпв·ь Усnеп. Верхопаж. соб., ~ 36 (АкадеиiJr Наущr.). 
~3) C)t., напр., паъштr. na юш Beлr.cтtaro десятсrtаrо дынtоnа Грнгорiя Осп

нова о·rЪ 1683 r., 11арта м-ца. (Л.к. Б., Архнnъ Успеп. ВерховаЖ.. соб., Jl& 41). 
~ ') C~t. статыо If()C'IIИИt'I\Oflo.: «АеапасЩ. nервш'f архiеп. Ходмоr. 11 паж.). 

ОrраFiпикъ, 186G г. , ·r-. ПJ, стр. lt>U. . 
:10) Въ уставвоi1 rра)ют:/; apxien. Аеапасiн, дацв.оit 5 iromr 1685 (7193} года 

C0.10861:(1\031f )IOПilCTЫpJO, ГODO})II.IIOCJ,: t:A ДJ1JT збору 131\ПеЧ:ПlJХЪ ПОТПЛIШЪ ВЬ!бра:rь 
U:\.М'J, ПЪ )[QЩI.t:TЫpCIOfX'h CDOIIXЪ \JO'r1IIIIЩXЪ fi'Ь дeC1JЦfde О!IЯЩ8ПЮIКа liЛН ДЫШОВ!l. 

IIC1tfCHOrO 11 Ве I!ЬПНИЦJ, КОМУ бЪ }!OIJ1IO of.pИTf• II'Ь 11бор·J1 1JiiR61fЩtX'!> ЛОIПJШSЪ1 11 

nc.l'.hть e~ry посы;rатr. о•rъ себл о u·Jщ•raпi1r 1tъ смщепникоыъ 1J'Ьв:ечnыя по.мктп, 11. 

Ю!'Ь cшrщeвllПitOltЪ безъ ero дешщкоrо пам!t'rей браковъ niшча'!'Ь ne De!l-hти•. (Ри:{
пнца Co!rooer\1tD.I'O моп., r·рюrота apxien. Аео.Пасiн, :N2 5В7). Ср. Пошд. кн. n.pxiep. 
дома lf)~, r·., отд. rj)[\}J. 1r na}r. по челоб. д. , aaшrcrr 30 севтяuря, 28 лаnарп. (P~eu. 
Арханr. ;r.yx. ce:u., М! :.!33). 

2G) А.ьщ.r Хою1. н 'Уст. еп., ltП. И:, дi OXCYI, стр. 477. Ср. IЬid, ~ CXCV, 

стр. -!68. Чт. nъ Общ • .ИС'r. п Др. Р. l ti!SO r., 1со. Н, C'I'P· U-9 (с Матер . для ист. 
Арх. err.» ). 

~7) Архан1•. Губ. B·.lщo1r. 1869 r., N! ·;. 
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долженъ былъ наблюдать за расколомъ, за nродажею и покушюю 
имйъ по се.Jiа.мъ 28

). На его обязанности лежало также наблю 
денiе за исполвенiемъ св.ященнпкаыи архiерейсitихъ требованiй о 
бракахъ, выдача в·hнечвыхъ ламятей брачивmимся, сборъ за юrхъ 

поmлинъ въ архiерейскую казну, въщача <похоровныхъ памятей» . 

Десятщtilr-же свящеШIИitъ сбиралъ таюке и певи съ лицъ, nрови
nившихся въ чемъ-J[ибо· (особенно еъ блудиюювъ и блудницъ) 20). 

Для сбора пошлинъ при деслтсrюмъ священнИI<'В находился особый 
приставъ :ю). ltакъ отъ лица вачальственпаго по отношенiю к·ь 
ъг.Бств:ому духовенству, отъ деслтскаео священника требовалось, 

чтобы онъ отличалсл знанiемъ церковныхъ каноновъ. Въ nамяти, 
даввой на имя Beльcitaro десятсitаrо дьmюrш Григорiл Осиnова, 
это}rу nосл1щвему было приказав о, чтобы онъ « взялъ Beльcitaro 

стану у бьшшаго 11.есятскаrо попа A.лeitc·Iш .Я.Iщвлева к.впrу Kopllf.
чyю и , взлвъ тое 1шигу, у себл держалъ и · прочимъ деслцки:мъ 

священникомЪ Верховажс1йе чети для npu'Iи1:aнiл тое книгу дава.лъ 
поочередно съ роспис1ШIО» :н). 

Явлепiемъ сравни•rельио новы.мъ, т .-е. весуществовавши:мъ въ 

пред·tлахъ холмоrо[Jской enapxiи до .А.еанасiя, былъ институтъ про
топоповъ, также с.IСуживmихъ посредияками архiерейской власти 

въ различныхъ областяхъ еnарл.'iи 32 
). Протоnоповъ въ холмоrор

СIШЙ епархiи было три - въ :Холмогорахъ, АрхангельскЪ и Шен-

~~) .A.pxaut'. Губ. Й'!Jделr 1869 г., ~ 10. 
~9) Отрnвютъ, 186f:i r., т. Ш, стр. 114-lJ6; l!ошл. кш!rriapxiepeitcJ,ai'Oдoиa. 

194-::!0(i rr., ркiТ . .А.рхап1·. дух. семпп. М 233 н Xo;пrot·. cou. 11! 1463. Въ нака
заХ'& ДLМ<у I<арпу Андрееву, oтltpao.1!.nnmeмycJI вт. 1689 rr 16DO I'Г. ДJIJI сбора дашf 

па Вагу н па lУlезепъ, rouopнAocr.: сИ да11а1-ь ШI'J, (uосланвымъ-l(арну Апдрееву 
съ товарпщаып) новьнrъ деслцr,пмъ сшuце'flnико~rъ о збор·Ji A'JJвemnыx·r. uошлrш'I, 11 

пенпых•J, денеrъ ц о похоронnыхъ паъrя•rлхъ пn.казы.-таtсовы-~ъ, каховr.r да.вапы: 

nрежде нхъ бывпш~rъ дешщюо1ъ сuлщевnюФъtъ, за своею рукою, . (Архиnъ Арханr. 
Епарл. Древвехр.). Въ пюrюп .па нмя Вежьскn.rо де<:.ятскаt•о дьякона Гриrорiя 
Осалова , ntъ 1683 r., м·l>слцв. 1щртn., указывалось 1111 кaчtю'rD'J> et'O обязаШiости 
<вtнечв.ып пошлп.ны п в:еок.падnые ncшrie денежные доходы сбирать) (т. е., ко
вечно, n'J, сJJОемъ десяткt). А.кад. l:II.I."y~>ъ, .А.рхиnъ Уел. Bepxon. соб., ·~ 41. 

ОО ) В1. 1703 r., т. е. n:епосредС'J'оевво посд•J; С)[ер•rп apxien. Леавасlя , цep

кonRO)lY старост·h Ycneucкoit Всрхооажскоlt церкоn fir,шo rrptaULзaao: сА 1"11 дeur.ru 
(т. е. •JacooeniJ)'IO дапъ, uЗJr·ryiO изъ цсрдоnноrt J>азвы) собрать e}tr uрщсазщнв:у 
(т. е. старосТ'.!;) вышепомяв.утыхrь •шсоnеuъ (Верхова.жскаго ооана) на прнхоц)t.юеr. 

.подех'~>, а па ослушяlрtахъ .цопраоuтr. пеотложпо ... десяцкоrо солщепвнrса Грifrорья 
прuстаnо~tъ> (Академi11 Ваукъ . .А.рхиnъ У спепскаrо Верхоnа.жскаго co<iopa-·oтrшclta 
т. noдyqeиiu npxiepeilcкoli дани 1703 г., :i\'2 101). 

:ц) Ar.. Науь:ъ. Архшзъ Успен. Верхонаж. соб., ~ 41. 
3~) Dpanдa, п это нужно сказать съ orpnnJJ'leнieмъ. Но. XoJtмoropaxъ ЛJЮ· 

толоnъ бьщъ п до учрежденjл xoл1ror. enapxiiJ. Но •rодJ.ко •rOI'дa онъ ве I{И'hлt. 

того З11.аченiя, 1щ1«>е nol!J'JJI.IIЪ uрп AellRaciu. 
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Jtурск:Б (пр.и соборныхъ церквахъ) . Они пазывались еще иначе 
«закащиiшми духовпыхъ д·.Влъ» . При них.ъ существоваJIИ и поnов
стtiе старосты, бывшiе вмi!стt съ тtмъ t\ЛЮчарями соборовъ; они 
явлю1ись Jtакъ-бы nомощниками nротопоnовъ въ д·Jшt церковпаrо 

управленiя. Въ состав-ь их·ь «Затtаза» входило · rородс1юе и Оitоло
.rородное духовевство 38). Об.ш~анности ихъ въ своемъ «зaкa8t'll 
бьщи собственно тh-же, что и обязанности деслтсr~ихъ свлщепни
ковъ въ своем.ъ десятшh. Но иногда они окавывались и какъ-бы 
въ начальническомъ · отношенiи JtO вс-Бмъ вообще деслтскимъ свл
щеннюtамъ той области, щв они находились, и та!tиш обраэом.ъ 
служили Itaitъ-бы uосреднИitам.и между этими nослiщники и архi
ереемъ :ч). 

Со с•гороны nротоnоnовЪ, nonoвcitиxъ старОСТ'& и деслтскихъ 
священниковъ возможны были злоуnотребленiя въ ynpaвJieвiи цер

ковными дiшам.и вв·вренной имъ мrвстности 35 ) . Для мнтролл надъ 
ним.и и вообще для лучшаrо надзора за течеи]е:мъ церковной жизни 

въ епархiи архiереемъ nосыJiались свои домовые люди- судъ я, 
~~аэпачей, цъяrtи обоихъ прикавовъ 36). Главною обяsанпостью этихъ
лицъ или, Itан.ъ они назывались, архiерейскихъ «десятианиконъ» 

бы.JrЬ сборъ дани съ приходскаrо духовенства 37). Но имъ пору
ча.JlСЯ, между npo1I,, и церковный судъ. Въ наказахъ, дававшихек 

U3) А. И., т. V, N2 245, e•rp. 454. 
:~J) C~r., лапр. , D'Ь ApxшJ'l! Верхооо.ж. собора (A1t. Науt.-ь) , сппсоtсъ съ l'J,НJ.

}IOTБI apxien. Аеапасiя: na Вагу, па rшл Шешсурскаrо прототюла IIpotroJri.lr-o uo
wmoneпiн y.ы:epUieit царщи HaтaniJI Itнpюr.lfonнr.r, от..:. 26 февр. lfi9:J, (7202) r., 
~ 59. 3д·hсь пpoтotlOII1 д1ш.\етr.п тщ.tое paenopaяteя-ie: (И nъ Boror...~oncкoit :\ЮШ\
стырь К'Ь Ul')'l!eПy И ВЪ 11р0чiе M01l!1.CTI.!pП Л UЪ ПfC'l'ЬII:Ш IG'Ь CTpOH'r8J!O~tЪ З братьею 

н всего Внжеского уtзда 1r Усьяnскихъ uoлocтeit ttъ ;цесю~юшъ сшrщепвнко1rъ 

nос.llмъ-бы ты от.ъ себя: ст, ce!i вашеil apxiepeйcrcoit rpaмoт.rJ crrucшr за своею ру
кою о no:миttoneпiп ... А пщ, десsrцкнм.ъ cuп.щeiШirM~tЪ , 1t0емуждо 1~-r. с1~ой. десятоt'ъ 
Jt'Ь свящеюшко:мъ ве.п:Ьлъ с·ь nьтmеrrомnкутыхъ сuшжоnъ съ celt нашей: rpa:uoтьr ра
зослать сшiСЮI-жъ за руr•амл ... ) Сnизу crпrc&a n:nxoдJI'rcл лprrrrtrcкa: с202 r. Марта · 
:въ 20 ,J;епь 110 укаsу преосоsrщ. apxiemrc~eoщt сей naшelltrcaшшй сrrисощь съ ено 
o.pxiepeй:cкolt rpa'ltO'rьr Влаrов·Ьщеас&аrо собора дyxouo:r.rxъ JТ.iыъ зо.1!.аЗщlн•ъ про
тоlюnъ · Ilpoкoniй .А:в:ешrовъ nocдa.II'Ь вт, Верхооажскуrо gетвертr. кт, дecaцrcoJry свя

щеiШ.Il&у Гриrорыо Осuлону, и теб·h бъ съ сего списка яоr.Jtать 11·ь своей •штверТJ[ 
по мопастБiреъrъ и по nустыюшъ J( 110 . вс1Jмт. trp1rxoдcrщuъ цер1сваn'Ь свn:щенвн
IСОъtъ безо ucяrcoro иoтttauisr сuисюr зо. cnoero рук.ою. И- въ Шe.11orocoii стааъ cnJt
cOIC'f.-жe sa cooero рукою лосщтr, тох•шст,». На оборотt подпксi,: <Протополъ llpo-
1>0ni!t .А.П611)ЮВЪ). 

зr.) Архапг. Губ. В·Ь;т,ом. 1869 r., М 2; ПoiJLII. rшrrra apxiep. дом.а 199 г., 
отд. пеnвыхъ дев.егъ (iюв.ьскан samtcr.), p&ll. Apxanr. дух. сещш. 11! 233. 

зс) Труды Apxall1'. Оrат. IGoюrт. 1865 г., кв:. I, стр. 19-29. Архакг. Губ. 
Б·l1д011. 1869 r., N2 5. 

37) Труды Apxaar. Стат. Itol!ltт. 1865 t•., кп. I, стр. 9-11; lioiШI. кnur1r 

apxiep. до1rа 194-206 rr., рtш. Арханr. сем-. i'/2 233 11 Xoлl!or. соб. N2 1463. 



- 69-

«десятинникамъ> при отправJiен1и ихъ ДJJЯ сбора дани въ тотъ или 

другой у·hздъ, д'hлалось обыitновенно тахше распоряженiе: «Да буде 
ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ JIIOДИ будуТЪ ПрВОСВЯЩ. архiеПИСI\.ОП'У О I\altИXЪ 

духовныхъ д·.Вла:хъ бити челомъ, а имъ... (десятинв.икамъ) учнутР 
nодавать челобитныя, и имъ по т1шъ челобитпымъ розыс:кивать 

вправду, а no ровысЕу буде Itакихъ д·Iшъ вершить имъ собою не
вовможно, и тЪ сысitяътя дiша приве3ТИ имъ ва Еолмогоры и объ

.нвить преосв.ящ. архiепископу въ Itрестовой» as). При посылtti> де
сятивниковъ писались обыrtновенно отъ лица архiерея rрам:.оты 

м'Ьствымъ воеводамъ съ просьбою оказывать помощъ посланны:мъ 
ЛЮДЯМЪ 3!)). 

· Въ cтapoii, москоnекой, Руси вообще не было принято, 1Iтобы 

архiереи сами д:ЬлаJiи поЪзц~и по своей епархiи. Не д~лалъ та11ихъ 
по1>здокъ и apxien. Aeaвacifr . Спецiалъво онъ пос·!Jщалъ толыtо 
такi>I выдававшiяся по своему !:!FJачевiю м1>ста въ своей enapxiи, 
I\акъ, наnрим., городъ Архавгельсю;, или монастыри- Соловещай 
n Ci:йcrtl:й; при случа:h онъ tздилъ также въ nриходы и вообще 
въ :м1>с.твос·rи: расnоJJожеН1IЬтя не'Вдалеr~·в оть Хол:моrоръ 40). Если
же случалось, что Л еанасiй заtвжалъ и въ м-lютпости, находив-

·1~) Нъ вa.coJ·oлщeJt•r, c.~yqa·b это nжro нзъ наказа 7190 года, февр:мя 15, даи
оаrо CJ/t,Ъ'(\ J~yx. д:I>J\Ъ Aвpa?ttiro :Митусову tСЪ тоnарнщи), О't'праnл-~tнmемуся па 

Вщоу. (Изъ cotJ}). l. М. Снбпрцева). 
а:•) Дмr образч1н:а. 11риводш1ъ одну т!щухо rр1.шоту: ~ Влю·ослоJJенiе преосмщ. 

Аеана('jя ... Cвsl'f!Mt Восточныя Цepitne )faтepr, ва.шея сыну н пoc.чyurrrnц, пашему 
.Ж'Б о Госnодt осеrдашве~rу блаrод'k~·елеrщ чec'l'D'kitщe)JY стольшшу тr ноеuодf\Петру 
Ивановп•1у. Въ пывt.шпемъ 200 (1(392-}!'f.) rоду, фenpynpiя нъ 18 депь послав,., O'l"Y. 

насъ, преосвящ. ap:xiemrci\OП:t, дО!tу вашего казеппоrо прпказу дьшtъ Дапплъ. Ле-

6едеrrъ cor. товарнщ11 па ~ary 11 11ъ nвжecJroii тJщn.'J. д.1я збор-у ваmей )tщronoii Jtазпы: 

церь-овноt! даf!н п д.qя улрап.rев\я 1~ерковпыхъ п духооаыхъ Jtl:.a•r., попеже, бдaro

]l.'kre.пo ва111ъ, чрсзъ правнла сн. :\.nостолъ tr cn. бoronocm.1x'f. отецъ и 1Iрезъ гра
моты neлнr<JIX'r, Государей духовnъ1J1 н церковвr.тл упраnлеniп )!ежъ .•tюдer't Бо

л:iпх'J, наmея enapxiп JJe.~1;вo управ.1Jя1ъ ваm;, преосrшщ. apxienиCJ<Orry. И еrда 

ов:n, дi..ЯiiЪ съ 'J'ОВарыщп, вn. Вагу буду·rъ н щш1е1't qестпости явятца. н ТIЪ че~tъ 
будутъ D'Ь дo;uonux'J. паnrпхт. 11 tn, духооuых•J, д·ll:лахъ проспть uaruero Тlрiятстnа 11 

ClloмoжeYiilf, c·t· RIIMII·ЖЪ 11 )I ЬТ чрезъ cie mrcanie npocшl'l'. nашея духовпш .1побоп. 
Пожn.lfУй, бдаrо.n:tте.по uашъ, яuн JИ, nalltЪ дyxoiiUYJO .побоnт. заочно, nодай щtъ въ 
доМО'RЫХ'J, nаншх~. 1r оъ д-уховnыхъ д:l:.nex·r, руку Т!ОМОЩ\1 раюr oбщiJI душеввыя 

II0.1J'ftЗъt, 1tJоТ·Жъ по IIСе:мъ 110 1'DОЮ духоtшую къ Elll)tЪ !lюбоnт, надежны ... Съ Хол:ио
rоръ февруарiа. 18 двя 200-1'0 годан . (ApxJJOЪ Apxanr. Епарх. Дреuвехраuuл.). 

Точно такал-же ГJ)аъюта .была. noc.aana в1. lСевро.nь тr на Мезепь пъ 204 (16!!6) г,, 
25 фенраля-къ стольnику 11 поеnод·1; 1шязю Cюreony Юрr.евнчу. (lЬi<l). 

40) Hanp., n11 Маоr11торы, ~7х•J·островъ, 1\уростровъ-для осв·J;щевiя цер1;веИ 

н для друrихъ ц·.l;лeii, эr·,, дOЪIOIIOe см о Чухчевеме~сое; неодnократпо- nъ До}rовш1 

Cnacc'ltiЙ моп. Одвnжды, по ДО}ЮГ'.Ь IJЪ ЭTO'f'Jo :uопастырь, cн:,no.Ш.J'I· apxiepeff бы.ть 
въ церкnахъ uъ f'ypeцnoii nоnостн. И встр·.hча бы.в.а по 'fll:IJ)' со зnonol!'JJ), (~5 февр. 
lб83 г.-Воrоел. хров. арх.iеп. Аеапасiя, }Жn.'Нижетор. Дух. (.;юruв., J.i\ 3604.) 
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шi.нся сравнительно въ бол:Ве цалекомъ разстоянiи отъ Хокм:огоръ 
(напр., Шенrсурсшь, Николаевсtйй Еорельсitiй, Пертом:инскiй мона
стыри и проч.), то ;:>то выходило попутно-напр. , nри его nо·Ьзд
кахъ въ Москву, или въ м:·вс·rа вышеуказанвыя 4J·). 

Въ Д'lш·в КОН'l'роля аадъ уnравленiем:ъ своей епархiи .А.еанасiй 
дов·Т;рллся, такимъ образом:ъ, ка11.ъ и вcrJ; вообще архiереи тоrо 

вре:мепи, своимъ «десятивпюtамъ». И нужно заиilтить, что онъ 
y:мi>JIЪ НаХОДИТЬ себ·в ДОСТОЙНЫХЪ ПОМОЩНИК0ВЪ ИЗЪ людеfi наибо
л·hе способныхъ, д·Jшьньrхъ и добросовi>с·l'Пыхъ. Наибол·ве замtча
тельвымИ въ этомъ отнuшенiи лицами были Itазначей Авi~сентiй, 
навна•rенвый на указанную должность иsъ ltрестовыхъ архiерей

Сitихъ iером:оnаховъ въ 1685 r. (на мi>сто сослаю:Jаго въ Соло
вецкiй монастырь Дiодора) и остававшiйсд на ней до са~rой сьщрти 
преосвящ. .А.еавасiя, дьяitи мвеннаго и суднаго приказовъ-Да
пилъ Лебедевъ и Itapnъ Андреевъ, тоже пазнn.чеiiНые въ первые I'оды 
управленiл Аеапасiя холмоrорсrюй enap:xieй и его переживmiе. Д-Бл

те.riъв:ым:и помощниками Аеанасi.н въ уаравл~вiи enapxieй были 
также братья Золотаревы- Алеrtс:вй и Калинниrtъ Венедmtтовы, 
сд'hланные тотчасъ по пpi·hsдi> Аеанасiл па епархiю-nервый Ii.ЛЮ
чаремъ Холъюrорсмrо собора, а второй - <nротоnресвитеромЪ» 
Архангельскага собора. Оба они, наравн·в съ домовыми apxiepeu
CitИJlИ лrодьм.и, исполняли об.нванности дес.я'l'ИННiiПtовъ и остава
лись на своихъ мi>стахъ почти во все время управленiя eпapxiej:r 

Aeaнacin. Особенно д·hятельвым:ъ nо:мощниrюм:ъ Аеааасiя. по упра
влеиiю епархiей былъ ltадинниrtъ, nереживmiй своего архипа
стыря 42

). 

Что ltасаетсл объема юрисдккцiи архiерел во времена Аеа
аасiя, то она отличалась большею полнотою по сравненiю съ те
перешв.имъ временем:ъ. Во-первыхЪ, архiерей иь!'влъ щ)аБ"Q не 

только судить, но -и нюtаsывать (наuр., ссылмй въ монастырь) и 
св·I>тсrшхъ зrицъ, провинивmихся въ &акомъ-либо «духоввом:ъ дЪл·Б» . 

Во-вторыхъ, духовныл лица были ему подсудны не только въ ду
ховныхъ, но и въ св·Б·rскихъ п:hлахъ, «КрОМ'В тативвыхъ и раз

бойныхъ дtлъ» . Во время первой и второй своей по·Бздки въ 

Jt) Обо ос·I>хъ эт1rхъ цос·tщевiнхт, проосвящ. Aeanaciл вr.rшеу~tазапnыхъ 

:м·.l;cтпo~·reit сщ:t.запо в: а своемъ 11Т.стt m. соч:лnепi fr. 
'12) А. П. Го.Iу(щовъ ,rr;.Ьлаетъ предпо.чожеп:iе, что оба братыt 8оло1•~tрепы 

быщ жюдыrп образоваппьщи. Одноrо rtзт. ю1хъ, юreпrro .А.лекс'lнr, бLIIIтat·o собор
пымъ мючаре!tъ, оnъ сrсJrоиепъ СЧ!I'L'а'!'Ъ авто]>О1tъ, R.1fr{ 110 кpai!пeit }l:ilpt-pe,n:arc
ropo1rъ, боrосqже6mхъ заnисей, xpoпoл:orrrq:ecюr 11едешrьr.хъ за нре)tл ynpaвireв: iff 
.А.еапасiя euapxieif-rтepвaro по uременн Холъюгор~каrо Чивоrrшшо.. ((l.!tНIOJJIШIШ 

XoJП!or. Преобр. соб.», М. 1903, стр. XXIX). О IGaлrнr1шrc·b C)r. Иcroprrч. ошiс. 

прпход. ц церквеit Apxn:rн. eu., вып. Д с1·р. 29. 
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Москву .А.еанасiемъ были выхлunотавы и Сl!ецiальныя грамоты
о uеподсудности духовныхъ дtлъ и Jiицъ cn·keCitO!Ily суду. Apxiepeii 
«даваJiъ судъ» и полагалъ р·Ьmенiс и В'Т, т·.Бхъ случаяхъ, когда 

духовное лицо или, ·r·'!;мъ бorie) учрежденiе (монастырь) обраща
лось къ не~[у съ жалобой на ю1кое-либо св·:Втское лицо, хот.я.-бы и 
должностное. Напр., въ lё85 году, ttмарта въ 18 денЬ, по укаау 
преосвящ. архiепископа и по нattai.!y ю!ъ судного Щ)Иitаау, былъ 
посланъ домовой ево архiерейс.ко:й сыаъ бо.ярскоi'r Василiй Гаври

ловъ на Вагу по челобитью Верхопtжеисr\аrо монастыря стронтелл 
iеромонаха Iя.кова Верховажс1юй. •rети Верхавекой десятины на 

зеыскоrо судейн.у на ВажеЕша Веitетова з братьею uъ бою и въ 
1'рабеж:в»; ему вел·hно быJJО ·«СЫСI,ать» этого судейi\У и «привести 
:na Колмогоры )> ~а) . А въ 16 91 году « въ апр·hл$ :r.rЬсяц'В, быjJа 
отпущена памя'lъ Нижнотоемсiюму священнику Григорыо Трифо
нову по челобитью вдового поnа Петра Смолmrа; вел·Jшо было на 
должнюtахъ ево Петровы'хъ по росnиси доr.rь собратЬ» н). Точно 
таюке въ 1700 •·оду, пq челобитью строителя и братiи Cua.ccкaro 
Новоприлуцкаrо мо:настырл, Аеанас1й распорлдИJ.fСН должнnковъ 
э·rого монастыря ~ пос.тавать · въ мзеnпомъ прюсав·h>) и ~доlТравить 

на нихъ» по Itабаламъ деньги ·lr•). Равв.ымъ обра.зомъ, если св·h1•
сме лицо желало суди:rьсл съ духовнымъ лицо.мъ, то таrtой см·.Ь.:" 
шанный судъ привадлежалъ тоже архjерею. Въ 1 (}86 году, наnр., 
по жалоб·Ь архангельскихЪ жителей Mиmitи и 0едыtи Ивановыхъ 

на св.ящев.r:нша Николаевсмго Itopeльcttaгo монастырл Тихона, не 
зашrати вшаrо имъ девегъ no ваемны.мъ кабаламъ. Аоанасiй прика
залъ разобрать это д·вло игумену Никол. мои. Iоасафу 41;). 

Itъ Itанцу управлеиiя Аеанасiя enapxieй въ отвоmенiи объема 
дрхiерейской юрисдющiи произошла .круп пая nepeьr.Jшa. Въ 1 7 О 1 году 
былъ вовстановленЪ :м:онастырскiй приrtмъ, а вм·:Встt съ т·hь-rъ былъ 
положенъ конецъ и существовавmеi'r до тнхъ поръ шпрот•h деркон

наго суда. Но Aeaнaciro nри новыхъ условiяхъ пришлось жить и 
д·Мствовать уже недолго, такъ ЩlКЪ въ 1702 году онъ сков.чался. 

Ja) Черноuа.я рц.сходцол tшRrn. apxiepeiicкat·o дома зn. 193 rодъ, .М l .j, Jl. 115 
(Пзъ собр. I. Ivl. Снбнрцева). На uporonы сыву боJtрсtюму бы.:rъ даuъ 1 руб.1L' 
мпегъ. <И тi; дenr.rn, прпбаюrеnо н·ь расходаоi!. I'шп·lJ, на вrшоuато)t'Ь дon}11t.UIITБ 
110 сыскр. 

•1•1) Пошд. кпша apxiep. доя<~. за 199 r. , о·rд. rр1щотъ л rш~штеii rю 'fе.юбн·r•J. 

,11;Ьщn, стоrrка. 62 (р1ш. Apxaur. дух. сем., Х2 233). 
'15) С:м. чеJ!.обитпую ttъ Аеааасiю стронте.ая u братiн Новонрнлуцкаrо :мо

настыря rr 1том•hту, нr• nell nо.1rожеJТвую, отъ 208 года, 23 цющря. (Изъ собр. I. М. 
Снбнрцева). 

411) C:.r. rpB)IOTY .J..eaaaciя аа Ю/.11 <•ТОГО ПOCii'GДШII'O, ОТ'Ь Ceii'l'Jiбpn 7191> rо;щ-
1\Ъ собр. И. KJr. 3trпчетrrш. 
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Бо-рьба A08HaCiR СЪ раСRОЛОМЪ. 

~' слоuiя ;г..~ л )'IIJIO'Jeпi:l рn.ст>ола nъ нре.п:J;лахъ Холяоrорс1со~ онnрхiн: xa}1aJC'I'epт. 
)ltстnостн, :'lпn.•н:nie· CI}JIOnei\Ttaro ;rош"с1·ырн, шriяaie Выrор:!нщаl'о стшта, n:ронмо.п
да ссылаемыхъ pacкoлoyчrtтeлe!i.-BeзrronouщшiCitiii характеръ сiшерпаrо pacкoJHt. -
Вn·Jпп:вее lfОЛо:кевiс раско.rrыш&оuъ.- Ою10сожrггателытю. - Таttвые pacJto.1ьmr
юr.- Бо.тi;е вндные nponu.rnнд11cты }>11.с,.олn.. - lVHpы Aeaunciя: уо·f;щате.п.пnrо ха
раr.тсра.- М·l;ры по сыс1.:у 11 пошш1; расtолr,нптюнъ. - Пронзuодство poзJ.rCJCa. -
JV!'Ьры и. обрюцеniю Iroii:uaпныxъ. -llpimптio въ Церi<овъ.- М·tры нредосторо;к

fiОС1'11 110 O'fUOII!eniro JtЪ OбpO.TIШIUIOtCH. - Д·{IЛU О pii.CIIOЛЬU IШII.XЪ 1682 ГО,!Щ. -
Оuщее отаошr.нiе Amtrнtciri къ pacl\o.rry. - Xnpn.r(тepнcтiiit:t Аеамсiл, сд·в.чаrпп1п ,iJ,е-

пнсовымъ 11 ея песпропсдмшоет! •. 

Одн:оtо иэъ при'Iинъ открытiя холмогорекой епархiи быJLО 
противод·Бйствiе сильно расирострав.явmемусл расколу 1). 

У слоniл ДJIЛ · уnрочевiл pacrtoлa на c·Jшep·l! были о•Iень блаrо
прiятны. При своей обширности приъюрсttiй ttpaй въ ttонц·в XYII в. 
былъ маз.ю насЁшенъ, иsобиJювал.ъ лtсами и болотами. Правитель
ственвый падзоръ сюда мало nроникалъ; т•:Вмъ бол·ве, что Ii.paй 

былъ очень удалевъ до O'l'Itpытiл самостолтельной хоJшогорской 
епархiи отъ средоточiя высшей церRоВlюй власти. PaciiOJIЬHИitи съ 

удобствомъ могли уitрыватьсл зд·Ьсь отъ nресл'fщованiй nравительства. 
И д·вйствителыю, они теперь селятся въ Поморь·h; ч:·Бмъ глуше и 

:r.rалодоступн·Iю м·.Бстность, т·вм.ъ бол·.Ве она привлеrtаетъ rtъ себ'I1 ихъ 
nоселенiя 2). Они уходятъ теперь въ глухiл и болотистыя м-hстно
сти l{емскаго y·hsдa (приходы-Шуяр·Jщк.iй, Шуяsерстйй, Шижнем
скiir, Нюхченсrtiй: 3), прониitаютъ въ л·Ъса, смежные съ Пинежскимъ -

') C)t. Доп. м, ....1. И., •r. Х, Л! 102. 
2) Наплывъ pi.I.CI<OЛI>RИI\Ofl'l• JJ'I• llo~10pьe особен'uо уснлшюя ю!'Jют·.h ст, uздa

uie)JЪ Сt}JО'Гихъ заrюоовъ протJтоъ ннхъ, орi!бJпiзи•rежьпо ст. 1682 L'. В1. MocJCв·J; 

ucтrtnaтr.cя был-о опасно; ua от•ранпn.хъ, :~~ежду nроч., н 11'Ь llo)ropr..J:;, несмотря: па 
то, ч·rо ТО.)!Ъ съ 1682 roдn. f>ыла учреждена хол1югорсtсая apxieппeкoni1r, леrче 
l)ы,lo укрытьск O'l"J• праuптедьственuаrо uад»ора. (Ср. П. С. СJ1шриова., .:Bвy'l•peн
.nie 11onpocьr 11'Ь pacJюJI·J; въ XVII в.), Спб .. 1898, стр. X--Xl). 

3) ltp1~тJtOe псторич. oлucaaie щжхоJ(ооъ 11 дepJtueit Архацr. епархiп, ВБ!П. Jll, 
Арх--с~~:ъ, 18йв, стр. 1 щ 118, 121, 125, 149. 
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1'раеыъ (приходы-Itургоминсitiй, Tonorщiй, Троицr,iй ПJенк.урсмго 
у·:Взда) 4

) , сешiтса въ самомъ Пюиж.скомъ уtзд'В (nриходъ Вер~ 
1юльскiй) 5) и ростигаюТ'ь даже р. Печоры и ~я nритоrювъ (при
ходы- Устъп.ы.пемсн.iй , Устыtожвипсr\iй) 6) . 

Таю~мъ образоыъ, самая м·.hстность с·.!шернаго края распола~ 
гала къ уnрочеmю здtсь раскола. 

Но для этого было много и другихъ блаrопрiятствующихъ 
условiй. 

Въ .;кизни прИмuрскаго населенiя им·Iшъ rромадuое зватrенiе 
Соловещай монастырь. Подъ его непосредственпымъ влiянiемъ про~ 
исходило обращенiе въ христiанство ипородцевъ, пасеюшших'f, бe
l)era В•влаго :мopJI, и ихъ обрусенiе. Вся эта м·Вс-гность была отдана 
монастырю въ вотч.ив:ное влад1шitJ 7

). На ero счеть зд·:Всь строились 
и содер.жались дерrши 8

) .: nостриженнИiш Ооловецкаrо монастыря 
исполняли иногда обязанности и священниr;овъ въ образовывав

шихся приходахъ. Улравленiе монастырскими воrчmта:r.ш находи
лось въ руш1.хъ монаховъ~же, посылавшихс.я сюда въ в:ачеств11 прп~ 

I\аЩИltОВЪ F! ПОСОЛЬСltИХЪ С1'арДСТJЪ. Весь СТрОЙ ЖИЗНИ ВОТЧИННЫХЪ 
монастырс1tихъ Itрес'IЬЯИЪ Сiша;;.ывался по монастырсlюму образцу. 

·'J [{])3/r. JIC'J'. он. ПJHIX. п JЩ •. \pxn.иr. ен., Il, А.рх-сю., 1895, стрр. 17!), 
186, i !IU. 

'·) l111cl., стр. 273. 
'') l'hitl., стрр. 3!12 - 393 11 381. 
;) Назоне~l'f> JJЪ частвостн '1:'11 nрюrорснiя nace.1ennыn 3J11стnости, wторыя 

былlf по,щuоваnы nъ Jют•ншпое DJН!.д'bnie Со:юnецко3tу )tонастырю: дepenии

illJI:ЖЛJТ, Cyxoif HauoлoJt•r, н Остров'f, (оw.л() 1538 r.-c3r. Досиоел, Oшrcame Co.~on, 
}\OU., l\1. 1836, ·r. 1, ~l'l>· ()9); nолостт, Ro.tteжмa, Copol\a, Сума (11р1Т c.tl. lt'ry~т. Фп· 

лtlпnt-Дoou&.· т. 1, C'J'P· 71); Лpeп·rcJcan обнтелъ (послt Hi61 I'.-Доси1в., т. J, 
стр. 77-78); нолостн: Умбскаsr, Н1охоцю1.я, Уяежемскм., f(емская, llодужемс/\аЯ, 

Dе6озерс11ан, Маслоsе1юка.я 1r )JOF!M'I'ыpь 1\fyeзepcJ:tiif (нъ 15Н4 г. - iblr1., стр. 86); 
no.ilocть ШyJt IСа.J,Jельска.к (въ 1614 r.-iЪicl., стр. 127); Яpenrc.кiii ноrостт, 11 з/4 I~e· 
ретской nоJТоста tnъ 1635 r,-ihbl., стр. 137). Вотчшшыя земл11, ll))Иll3.i(.Il!!жanшiя 
Co:Joneцкc::uy 1ювастырю, находюпrст, 11 nъ друrпхъ вохостлхъ (С}Т. иапр . Лtтоn. 
COJIOIJ,, 'М. 1821, стр. 38-39). ICpo)t'J; того, Coлoncщcii! )fО'Е!асшрь нлa,цiliJ''f, JJOTЧif· · 
пюrп 1ro р. Oнer'fi, гдt on·l: 11ростНJН1..,нсъ до cn.1raro 1\аргоrтоля. (Макарi11,, cXprt· 
criancтoo въ nред. AJJXonr. епархiю>.-Чт. нъ Общ, llcт. н Др. Росс., 1878, ·IСп. 3, 
стр. 36). 

8) Въ neнocpeдuтnenпo::u'I, n·J;д-1нiiJ Соловетщn.rо зrовастыря находил:нсr. цeprcn11 

11ъ С.l'.lщующпхъ )J'!;c1·ax?, ПоморЫ!: 1) 'В'I· С:рrсксшъ ocтpor1J, 2) nъ ICeмcJ\O)t'r, ro· 
рол.тсt, 3) въ Bнp}li>, 4) въ JCo.aeж11t., G) нъ I~ymep·.lщJCoit DO.IIocтп, 6) нъ Шшш•J;, 
7) въ Сорокt, 8) н1. Шу:h, !J) нъ Bapзyr'IJ, 10) nъ IСерети-3 цер1ш1 r, 11) оъ 5'}!6'11, 
12) въ Нюхч•h, 13) nъ Нпж.моsер11-дn·!;, 14) вт. Пурве~\'Ji-дв·J;, 15) nъ Лющt.-.п:вt, 
16) В'Ь ::3oJtoтrщn.xъ, 17) nъ UiяJf1; (аа р. Oner:Ь), 18) n·ь Typчacon·I; - 3 т~eJJIO.III, 

19) nъ Двоецкоit во.~остп, 20) nъ Ярепrсi{О11Ъ norocтt. (См. JJfa,.apiJ~, «Хрнс·r. nт. 
пред. Арханr. еп.». Чт. n·r. Обm. Ист. н Др. Росс., 1878, &о. 3, стр. 36-3i; Jlo
cuвcд, Оnлс. Co.11on. )ЮН. r. 1, ч. П. c·rpp. 417, 418 п 390). 
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Словомъ, приморс[{ое паселенiе было всец·&ло воспи•rано подъ nлiя

нiемъ Соловецкаго монастыря а). Отсюда пою1тЕrо, мкrамъ обра
sом:ъ должно было подtйствовать па неrо 11 сто.апiе » соловещ;,ихъ 
иноковъ за старую в'hру и посл·Iщовавшая затвмъ осада Солоnеп

каго монастыря. Немудрено, · что всt сим:оатiи окрестныхЪ жителей 
оrtааались на сторон·:В м:опаховъ, а не правительс1·ва, 1-Бмъ бол·Бе, 

•Iто сами соловецrtiе мятежники. нъ sначителъной части проnсх.одили: 
изъ того-же Поморья 1 0) . Въ продолженiи caмOJ"r соловещюi'l осады 
(длившейс.а с.ъ 1668 по 22 япв. 1676 г.) оr~рестные жители, I\aitъ 
видно, не nреr,ращали сношепi:U съ мона.хами, доставляли имъ про
вiаптъ, а иногда даже и письмами поддерживали въ пих.ъ бод

рос·rь 11 ). Т·вмъ бол·ве, rtовочно, сочувс:rвовали мятежшшамъ жив
шiе nъ монастырскихъ вотчинахъ старцы, у Itаторыхъ, по выра

женiю современныхЪ памятюпtовъ, былъ « одинъ духъ съ соловец-
1 ,, 

кими мятежшшами » ~) . 

Настроенiе у поморскихъ жи•rелей было одно съ вояставшими 
sa «древнее благочесriе)) соловецttи:ми иноitам.и. «Gтрадав.iя,. посл1щ
пихъ l<Sa в·вру>> еще бол•.hе увеличивали въ ихъ rлазахъ автори
теть CoJJ.oвeЦitaгo монастыр.а и сообщали и:мъ еще больтую при-
вяванность Jt'l: старымъ обрядамъ. . 

.Всл•Jщствiе осады и нзятi.а монастыря, соловецкiе иноки рав
С'h.ались по всему Поморью и своею пропов·lщыо еще бол·hе .nод
держивали въ жителяхъ это нac·rpqenie 111

) . Соловецтtiе выходцы и 
были именно первыми расrtоJrоучител.ями въ По:моръ·Ь и основатР.

ля:ми разныхъ скитовъ. Ивъ нихъ бол'hе другихъ sаt.1'В!Jательны: 
Иrнатiй, Генвацiй, Пименъ, Itорнилiй и др. 1

:
1
) . 

Двое изъ навванпыхъ расrюлоучитей - Ге ана.дiй и Пимев:ъ 
довольно вначителъвое время. nроnов•lщывюrи именно въ nрел:вдахъ 
холмогорсrtой apxienиcкorriи и притом.ъ, по Itрайней м·:Вр·.h - одинъ 

изъ нихъ (Теннадiй), въ первые rоды управленiл архjепископiей 
Аеавасiл. - Генвадiй (-!- 1696 r.) он.о;rо шести лi!тъ (nриблизи
телыrо съ 1684 до 16 90 г.) жилъ въ « пустыв·:Ь близъ моря 

11) (Новые ма·rерitмы ДдJL IJ(;•ropiн старообрядс·сun. nъ XVJI-XVПI uo.», со-

(\раtшъtе Е. В. Всtрсо/J'Ьшъ, М. 1890, предuмоDiе, прнuадilежащее JIЗАа.'l'елю. 
io) сНо11ые 3raтepiaJ!ы) ./!l. В. ВщJсова, стр. 56-57; ер. стрр. 109 u 110. 
11) сНовые мщrерiащ-. Барсова, стр. 121- 122. Up. ' ':J.IWJte стр. 47. 
") lЬid., стр. 4ti-47. 
'3) Досивей, Ощrс. Cmroв. )!OII., '1'. r, С'Ср. 167. 
14) П. а. С.щr,тооп, сВну•rр. воnросы 111. pacкoJJ•h нъ XVII lJ . .. , стр. XI

X1Y. Ср. Христ. Чт. l8H3 г., ч. :1, стр. 180- 181 (статья: cOocтoJJвie }>yccкn.I'O ра· 
cRO.il'a пра lleтp-h I>). Ср. Apxanr. Enapx. В·lщом. 1894 г., ЛЪ 18, стр. 485 (с•rатr.я: 
.• РасJсохъ ~ъ :\рханr. еп. 11 :мщ:сiоn. д'l!я•r. npo·r. в его)). 
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Oltia.нa>> nри р·]щ:в Ню-хч"Б 1 ;'). Онъ nолыювалсл больmимъ уваже
нiемъ въ сред·Ь поыорсitихъ раеколыrиковъ. 

Черный дiаконъ Пиыенъ (умеръ <СамоубШствевною» смертыо 

въ lб87 г.) еще во время соловещий осады жилъ на берегу 
В·влаrо моря 111

). Поел·.В того, Itакъ оnъ бьшъ поймааъ (около 
1673 г.) и отпущенъ, поселился въ Корельскихъ пустыняхъ б.Iизъ 

Лопсi<.ихъ поrостовъ. Отсюда съ проnовiщыо и для отправленiя 
духоввьдъ требъ онъ ходилъ по деревнямъ и селаМ'~ и им·Блъ 

значителън.ы:й усп·1хъ среди населепiл-главнымъ образомЪ благо
даря своему постничеству и веригамъ 1 7). 

Соловецr<.ому-же монастырю въ значительной степени обязанъ 
своиыъ вощiюtновенiеьiъ и зnа1>rенnты:й въ исторiи расмла Выго
р•Iщкiй Сitитъ (1694 r.) 1t\). Д.11я утвержщшiл раСiюла въ Поморь·в 
этоть сr<.итъ им·.Ьлъ также· J'ромадно"В зпаченiе . Въ торговыхъ и про
мыmленныхъ ц·Iшяхъ выговцы разсъrлали своихъ сrосланниковъ по 

всему Поморыо-и въ Арханrельекъ, и въ Мезень, и Суыу, и на 
Мурманскiй берР.r'ь, и · на Rанипъ восъ 1 п). Вы·J.;стt съ этиыъ пре
сЛ'Jщовалась, конечно, и пропаганда рас1юла въ означенныхъ м·l;ст
ностяхъ. Изъ Выrор·вщ1.аrо скита выходили и сшщiальные пропо
в·lщник.и раскола; они разс:вевались по всему Поморью и выступали 
иногда въ качествt народкыхъ у'Iителей ('I'ак.овъ, напр., былъ рас-

15) Можеl"Ь бЫ'l'f•, JJ'f• сю1011Ъ ce.11eniп Нюхч·Ji, н:m·I;C1'BO)t1• уже н·r. ~o·r u. 1r 
паходнnшемсл вт, 1JОТ'ШJПЮ1!т. шнщ·hniн Со.юне 1ща1'о мош:tстырн. Ceлenie Нюх•rа 

(Архаиг. rуб. l\e1rc"n..ro у.) pacno.Joжen:o nъ 5 i1ерстахъ отъ nnaдenisr р. Hюx<nr въ 
.I:ИJJroe море, о·rъ 1'. Архавrел.ьсJ>~t находител на разстонuiн 331 лерсты, отъ 

г. Ite1rн-пa разс-rояиiн J70 uерстъ. С1. южпоif споi.'\Й стороны Hюx•reв(жiii ·прн
ходъ прюн11каетъ rGъ Онежскому у. li нт. пастолщее нреJш въ HII)XЧCIICIIO)I'f. npa
xoд•h ·n:аходltтсл два paCI«>XЫIIIЧecк.nx'l, CICII'l'a (fl'l• 10 11 \А нерст. о·м, Н:rохчп) 

1•pon тоrо, ес·rь расr,одьnшщ 11 cpe.'f.11 проС'l'ЫХ'Ь Hlшjtoжan•J:. («1\pn:r. нсторп•r. 
оmю. 11рю:. 1[ l(epкneit Apxanr. eiT.», Bf>IТI. пr, 1Я9(;, стрр. 14(j 11 l-19). 

''
1
) Въ сИсторiи Bыroвc.r>oN ''УС1'ЫП11• 1/а. if.i!t.zшt·uoan упо1ппн1.ется, яежду 

лроч., о сх·.hд~ющемъ фa.Jt<r-J;. Пос.елнвшiitсл у Пнуевn. нъ шустьm·/1• coлoneцпiii 

cчecтnъrfi nисарь• lоавоъ 3axapit•D7>, uа.пнсанъ длnпую е1шстолirо), nосда.лъ t~e «li'L 

I\.апдмак.шу къ c'.IJдлщiiM't. тfнrо o·r, ropц·hii тe)fПIЩ'il за др()В,1~-церкоопое блаrоче

стiе, .КО j!Gp'!Jiцeniю 11 лоощревiю на uодынуrп pcuпOC'I'f•> . ( Изд. Ji'ожамщ·ова, 
Cn6. 1862, стр. 28). Очсuь нозУОiJ;по , •т•rо подъ IСаnдо..;rажсюош yзшшll.)lll :щtс& 
разу~rlиотсл Сила, еео.цор·1, 11 A.~c r.c·IJi'r , пoca..llcкie лтпдrr изъ Ростооа, сослаnпые nт. 
ItaвдaлiJJI>CIIiit мопас·rырr. <•за ра:щра1·iе цepJ-:OIIпnгo yc-rn.IJa•> еще въ lf)i:i7 году . 
(C)I. u. С. C.AIU?JUOBa, (Bayrp. нопросьн , C.l'P· uпr 11 l!piO!. 179. () Спд·l;, 0t:o;r.op·ll 
11 Алю•сt·h см. нлже). 

11) 11. С. O..tmp7108и, <•Вnутр. liОпрос.ы » . C'I'P· ХП-ХШ 11 прю1. 17. 
18

) IЬid., етр. XIV; Хрнст. 'I•r. 1863 r .. ч. 3, стрр. 179. 182 11 188. Ив. Фн
Jnnuовъ вазы:ваетт, Выrор'fщкуrо nyc'I'ЫIН., нrа.1ою p·J;чкoii , нcтнr:rueit от·r, Jreтoч
llltкa nе.:птп:аго, Соховецкi11 обнтедн•. (И:щ. !Сож:аич., Спб. 18U2, стр. RI). 

19) Хрнс.т. q.r. 181)3 r., 'J. 3. c·rpp. J нn, JR.<). 
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I\0.1!ЬШIII.Ъ Ва.жскаго у'llвда, по имени Петръ) . Bыt'OI>'BЦitiй СКИ'l'Ъ 
оказывалъ й матерiаJJьвое вспомоществованiе оrtрестному населепiю. 
Къ nему за n0мощыо, обращались въ неурожайвые годы, междзr 
uроч., и жители Лопскихъ погостовъ. Все это, rювечно, Iсакъ нельзя 
бол·Ье сnособствовало распространевi10 pacitoлa въ Поморь·в 20) . 

Проnов·Jщь м'liстныхъ расколоучителеii восполнялась еще про
пов·.l;дыо раскологrителей, ссыл.а.емьт.хъ въ Поморье. Какъ и~ш·Бс·rно, 
:щ·Бс.ь побы.вали поч·rи вс·:В бол·.Ве видные изъ первыхъ расколоучи
телей. Такъ, напр., Авваrtумъ сначала (въ 1864 r.) былъ сосланЪ 
въ Мезень, а nocл·l! собора 1666--7 r·.-въ Пустозерсrtъ , гдt онъ 
и закон•rил1. свою .жизнь , будучи преданъ сожжевiю па костр·t 
(14 аПJ)·~ля 1682 t·.) 2 1

). Вм•Jзсtr·Ь съ АввакумомЪ въ Пустозерешь 
были сослапы тalwite-пonъ Лазарь, дьякОНЪ еедоръ, ИНQ!(Ъ Епи
фанiй, I·lиiшфоръ п Itиnpiaнъ юродивый 22 ). ПротопоnЪ Iоаннъ. 
Нероновъ въ продолжевiи 2-хъ л·hтъ находился въ ccышt'li въ 
1\андалажсrtомъ монастыр·Б 2

:
1
). 

Пребывавiе этихъ расli.Олоучителей въ Поморъ'в не осталось 
безсл·Jщнымъ. Проnов·.Iщъ Авваr~ума и его ((соузюшовъ» ОI~азывала 

Д'uйствiе на nустозерскихъ житеJJей и sначи:тельное время сnустл 

nосл·Т; ихъ смерти.. «А. прежнiе раскольники, писаJrъ, между проч. , 
naтpiapx у .А.дрiану apxieu. .А.еанасiй въ 16 91 году, Авваку.ъrь и 
Лазарь съ товарищи , которые согласны въ llycтoзepcrtiй острогъ, 
достальныхъ жителей возмущая прелыn.ато1·ъ и въ той своей пре

лести. утвА.рждаЮ'i"Ь, и оттого тотъ Пустоsерскiй острогъ съ надле
жащими м·Iюты душевно разоряются · до J<овца» 2'1'). -Не безсл·Iщ
нымъ осталось, в·Ъроятно, и пребыванiе I_оанва Неронава въ l\ан
да:'lажсrtомъ монастыр·:В. Живнеописатель его говоритъ мюrtду nро
•mмъ: « И nребысть 'l'амо ( въ Кандалажсrюмъ монастырrJJ) Iоанцъ 
два л·hта, и пророчес•rвова о nриближшемсл ваitазанiи Вожiи, и: 
писаше къ н·Jшiимъ· . боголюбцемъ, яito грщетъ гн•.Ьвъ Вожiй съ 
смертоносною лsвою ... , и собысться то его проро1Iество вcitopt) 2

;;) . 

Но nрошествiи 2-хъ л·втъ, Нероновъ тайно уб'.l;жалъ ивъ Канда
лажскаго монас·rыря, переuравилсл въ Coлoвeщtifr монастырь, а 
qepesъ н1н\О1'Орое время прибылъ въ АрхангельскЪ. «И оттуду 

~0) IIJi<l., стрр. 190-193. _ 
~ L) n. О. U,щtрипоъ. (Bay·rp. OOJIIJOCЫ», стр. Yll н прпм. 10. 
~~) Архавr. Еп. В"hдoJr. 18Н4: r·., стр. 48J.-JS5.-Лaeapь, Emнjю.ui!J rr Н.тп

форt. (tы.ш сожшсны Jщ·J;cтt. съ Aввat')')~Q)I'I,-cм. Христ. Ч1·. 1863, ч. 3, стр. 53. 
~3) Жнтiе c•rn.p r~rt Грпгорiя (lоа11па Hepunoua), nо3t'hщепвое 11-r. JШИГ11 «li.(1rтъ 

H·JJpta, рn.п. JIJш. ПyG:r. Баб.пiотеtщ Z, М 186, отд. J, .11. 187. Ср. Мат. д.Т!I пет. 

pact:., т. I, c·rp. 283. 
2L) Uтрапвш:ь, 1883 r., т. I (tпнщрr.), ~rp. 9-10 (статья Н. Сихщюоа: <:Ра

Сf\О.1Ъ rrp:п U:e·rp·l; 1» ). 
~:·) Р1;11. И)rn. Пуб.1. 13иu.llioт~ N! 186, Z, отд. I. д. 187 11 об. Ma:rep. д.щ нет. 

рас.1:., т. I,. стр. 283. 
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хождаmе Iоанаъ, вам'вчаетъ его жизнеоnи:сатель ивъ града въ rрадъ, 

и .пребываше у христоmобцевъ, боящихся Bora» 20). 

Itpoм·J3 указавныхъ, въ Поморье ссылались и дpyrie раско
лоучители, менtе видные, но имi!вшiе тоже своею пропов·I;д:ью 
гроиадное влiявiе на вародъ. О нiнrоторЬL'\:Ъ иsъ нихъ равска

сывается, между проч., въ «Виноград-Б Россiйскомъ» Денисова. 

Трое такихъ расiюлоучитеJiей - рОС'l'овскiе по происхожденiю: по 
И~{еНИ Сила, .A.лei~c:J;fr и ееодоръ, сослаНЬI были, мк.ъ и Нерововъ, 

въ Кавдалажсrtiй монастыръ и n.рiобрtли, по словамъ Денисова, 
всеобщую и"Зв·.Бстность въ Поморьt. «Отвсюду народи, говоритъ 

овъ, отъ вс<Вхъ бреrовъ м:орсr.ихъ людiе ко онымъ съ велимю 

ревностiю всерадостно •rечаху, отъ сихъ о древнемЪ блаrочес1in 
просв'вщахус.л сшmаniемъ, отъ сихъ доброд•Бтелыrо.му жи.тiю нау

чахусл, отъ сихъ помавовахус.я 1~ъ терпtнiю и въ благочестiи под
кр·Jшляхуся, сице сихъ в си имяху JШо богатство радос·rи, .яко со

кровище Божiя благодати 27
) ... » Сославы были оsначев.ные рае

колоучители задолго до Аеанасiя 28) . ОтноситеJJьно Силы и А.ле
кс·Jш писалъ еще новrородскiй 11rитропояитъ Корнилiй. Въ его rра
:ъют.Б (16 79 г. - н:а имя соловецrtаго архимавдри·rа Макарiя) 1'0-

ворилось: <Въ вьmtшnемъ во 187 rоду, февраля 2 дня, писа.JJЪ 
къ намъ ты, сыну, съ братiею, въ Кавдалажсiюмъ монаст.ыр·l; ссы

лочНЬiе ростовскi~ раскольнюtи, два челов·lша - Сишш да Алешка 
православньrмъ храстiаномъ веJIИМй расколъ и смятеШе ч.иu.ятъ, 
да Кае:дала.жскаrо монастыря поаъ Стеnанъ новоисnравнаго печат
иага сJiужебниttа не при:нялъ и c·raparo служебника и деревянныхЪ 
сосудовъ не отдалъ, и чернэ.rо де поnа 11 старца., которые отъ 

васъ были посланы для дозору церквей, въ церковь. Божiю не пу

стили. И Itai~Ъ н.ъ тебt, сыну, ел наша грамата nридетъ, и ты-бъ, 

сыну, т·hхъ расirольнимвъ Силку и Алешку велtлъ ваr\овать въ 
кандалы, nосадить въ земляную тюрьму и держать аа стражею, 

чтобъ они в~ ушли, и ниКОl'О 11.ъ нимъ не пропущаrь, чернИJ\'Ъ и 
бумаги имъ ne давать, и чтобъ оnи впредь какова расколу не 
чинили. А попа Степана за ослушанiе высла•rь въ Новrородъ съ 

варочнымъ :юотчасъ, и о томъ It.Ъ намъ uисать, а отписку свою 

вамъ подать и попа Степана объявить въ нашеиъ судномъ при

КШ3'В, СофейСt\аrо дома nрИit.азв:ому Валашевскому... Писанъ въ 
.goвropoдt л·вта 7187, февраля (пропусrtъ) дня» 29) . 

26) Р1щ. Июr. llyбJJ. Н1rб.~ .• J\~ 186, Z, от 11.· 1, л . 187 об. Мn.тер. Jr..нr исr. 
раек., т. I, стр. 284. 

~1) ВIIВО1'р!Щ'Ь Pocciiic"ilt, рrш. библiотеюr проф . и. е. НuлЬС1(11ГО, N! 415, 
(паходнтсn въ бнблiот. Опб. Дух. A.кaдe)rill), r.:r. IY, статыt 18, л. 198 и· об. 

~8) Въ 1657 году. Ор. П. О. О.!tшриова-«Ввутр. вопр.», стр. ОШ, лрны:. 17~. 
:!!)) АрюiВ'Ь Св. QуводR, сборвш'ъ 1-ё lOU, л. 187-188.-Та.тtъ кат apXI!.IH\FJ

.n:pитr, Ооловедtа.rо :м:ов.астырл Пll'!ero не oтntчallт. пn. ЭI'У грамоту и ne прrюьш1.IЪ 
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Tari.'J, каr~ъ Сила, .А.лекс·kй и 0еодоръ очень долrо находились 
l!Ъ sаточенiи въ Кандалаж.скомъ мопастыр·Г. (по словамъ Дени. сова, 
«.Ш\О до ~О лJ>тъ и вящше» ), . то ихъ лропов·Jщъ падаетъ отчасти 

и на Вl)емл архiепископс1•ва Аеавасiн. При вемъ они и заr,овч.или 
свою ж.изкь, цвое nсрвыхъ B'L Холмогорахъ 110). 

:Мл[}.дшимъ товарищемъ Силы л AJieиctя по зато'Iенiю и ихъ 
сnодвижникомъ uъ распростраяенi_и paшcoJia. въ По:морь•в, по сло
вамъ <<Винограда PocciйCJ\ aro ». былъ в·}пtто lере:м:iл Горловъ, ро

домъ И'3Ъ Itемской uоJюсти. Оuъ вм·Ьст·Ь съ Силой и Алеitс·tемъ 
заii.ОFРшлъ свою жизн·ь тоже въ Холмоторахъ, и пр.итомъ-одина

rювьшъ образоыъ (уморп.пъ себя rолодомъ) 111
) . 

Въ томъ-.же «ВпнОI'рад·l; Pocciй<:Ii.OMЪJ> разсrtазываетсл еще о 

вtкоемъ Iоанн;h Itрасулин·1, который, будучи сославъ въ н:ольсrtiй 
остро:rъ и j{ШВЯ тамъ н·всмлыю л·Ьтъ, «древле-церrtоввое бJiaro
чe<:тie и отечесюrхъ ва1tовонъ всеr,раснуrо свtтлость та:мо свобод

нымЪ nропов·hдая 1ювв·hщаше лзъшомъ» 32
). 

Расiюлъ, pacn pocтpanлumiйc~I въ пре.ц·Jшахъ холмогорекой enap
xiи, nринадлежалъ исr~лючительно JtЬ безnоповщин·Ь. Это объ
лсняеrсл особыми ·условiями жизни сiшернаго края. Церitвей вд•.Всь 
было · оч.ень ыало: nриходы раскидывэлисъ на громадное простран
ство: пути сообщенiя были: крайне неудобв:ы. Встt><hчи прихожанъ 
со свяще.юшlюмъ случались р•:Вщш, а nотому и влiявiе послtдн.яго 

:на иародъ было о{шнь СJшбымъ. Жители Поморья и· до появлевiя 
раскола привыrши жить безъ священюшовъ. Цермвъ имъ замt
нлла м·Ьстнал часовня, гд·Б он_и сами отnравллли дJIЯ себя бого
служевiе . Умирать беаъ исnов·Iщи и причастiл цлл нихъ было 

лвленiемъ довольно обыrtновеnнымъ, а 1·аинство rсрещенiя они имtли 
воз~ожнос•rь совершить и сами а~) . :Когда nолвился расrtолъ, и 
:мtстные жители сд'Iшались его привержевца:ми, то для вихъ не 

нопt1. Orettn.вa нъ Нопrородъ, то вышеuршзедев.ное nрикаuапiе ему было повторецо 
wь rpO.)IOT-11 отъ 7188 (1680) '!'., феnро.лn 25 (lЬИ., л. 188 об.). Изъ rрэ.:м:оtы rшдко, 
•rто Сил:у 11 А.декС"lш пpt!Щ!JJO.EIO бi~Jio tшr.адить JJ'f. тюрьму nъ 1\андала.жс:коJ\t'l\ мо
пастыр:l>. ))вn'lитъ, ошr пе были сосланы въ Со.11оnещсiй ~rонастuрь, какъ на осио· 
щ}!}iП этоit rра31оты uепраuщгьво у'l'nер•l'дается nъ стать:l> EoJt~tU1ta-cCcызrьныe н 
за•rочевлые 117, ocтpor'I> СодовецJсаrо :мопасtырл въ XYI-XIX nв.>. (Русская €та. 
ptпtn, 1888 1'., •r. I, YJ, стр. 346). 

:Ю) Подробао о6т. этомъ разск11.зыnао·rсft nъ cBиnorpaдi; Pocci1tct(01r'ы. С:~[. 

СJШСОI•ъ Сuб. Д у~ . .d.t\tЩШi itl, uнбл:. ЩJОф. НtШ}СIШГО, Х2 475, .]J!. 195 об.-202. Ес.ш 
д·J;Itc·rmrтe.IJЫIO ую-..заuв:ые pact\O;JOy•штe.ttr лаходп.шсr. nъ rcanдaJiaжcicOJ['Ь зa:ro'lfeniл 

40 .тkrъ, ·ro c~rep"J:r, Оплg л .. \лекс·l;1r nъ Хол:~rоrорахъ па.даеt<ь па 1697 тодъ. 
:ч) Ся. сrшсокъ <Внноград!t Pucciiicкaro>, цаходящil!ся въ Импер. Пуб.t. 

Httб.no·rut.-.h, собрав.iс IIoroдrшa, :i\"2 1279, лл. 210 об.-211. 
::~ ) I)Jid., .~. 201 об. 

:l:l) Ouo IJCOMЪ ЭТО:I[Ъ p·J;'lЬ uудетъ llii./Г.e-ll1> Оl'Д. VIIl пас·rоящей rJianы. 
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составляло большаго перехода остаться совс·вмъ безъ свлщеllilикоnъ, 

которыхъ теперь найти было уже очень трудно 34). 

Сохранилась грамота ар:хiеп . .А.эанасiя на имя царей, писан
ная въ феврал·J.; 17 О 2 года> Изъ вея видно, что жизаь с·Iшерн.ыхъ 
раскольниковЪ того времени нос:иJiа на себ':h nочти уже вс':h отли

чительнътд особенности бевпоnовщины. Вогослуженiе у вихъ совер
шалось uъ часовнt м:iрянами, таинства. крещенiл, исnов·Iщи совер

mалисъ тоже мiрянами, чинъ постриженiя въ монашество - nро
стыми чернецами. Даже таинство Евхаристiи они ПЫ'l'ались совер

шить беsъ nомощи священника :!5).-Уже въ самое раннее врем.я, 
поnидимом у, стала форм.ироват.ься и доктриnа бевпоnовщивы. 

Таr~ъ, изв•встно, что одинъ иsъ аервыхъ рашшлоучителей въ По
м:орьt чернт,Jй цiамнъ ( соловещ~iй) Иrнатiй ( сгор<Ълъ 4 марта 
168'7 года въ ПалеостровскомЪ 11Юнастыр·h) училъ о настуаленiи 
царства духовпаt·о антихриста 36) . 

Однако, безпоnовщина во времена Аепнасi.я .не могла еще 
, ОltОИ'Iателъво оnред'ВЛИТЪСJ1, . lUШЪ ОСОбЫЙ TOЛI~'l. ВЪ ра<:IИЛ'В . Въ 
это время у раскольникqвъ были еще попы стараго, до-никонов
скаго, поставленiя (хотя и въ незна'Iителъномъ количеств·:В - уже 
по nричинЪ самой Сitудости священнИI<Овъ въ Пuм<Орь·.Б), 1юторые 

совершали ДJIЛ нихъ необходи:мыя церковныя требы 37
). 

Что Itасаетсл вн:!!шняго nоложенiя раскольник.овъ въ сtвер
Jюмъ краiз при Аванас~и, то естественно, что оно не :могло быть 

сnокойнымъ-уже въ СИJГf д·hйст:вовавmихъ въ то время государст
венпыхъ зaitol:loвъ . Пресл1щуемые (какъ увидим'I. ниже) и rраждан
СJЮЮ: и церковною властью, истинные посл·Iщователи раскола 

должны были уitрываться въ глухихъ л·Ъсахъ Поморья, постоянно 
м':hияя :мtc•ro своего жительства, ·r. е . Должны были вестп Iючевой, 

бродлчiй обравъ жизни. Ивлюблеинымн м·Ьстами, въ пред·Ьлахъ ко
торыхъ скрыuались расitОльшши, были главнымъ обраэомъ примор

скiя волости-- 3оJrотищtая, ЛодоУСitая, Мудыожская и ItyйcкaJI, 

'~·L) Ср. lll\uп•rв:yю l~tш;JaGy д.ш ApxaвreльcJtOii rубернiи па 1863 rодъ, сжа:rыт: 

40 xapaRт"ep·J; рааколn. Архаш:ельскоii l')'бepвill> Iерои. /(oucvmct, стр. Ю-82. 
~,;) 1\'Iос.ков. Гл. Архнnъ 1\'Iпп. Ипостр. Д•JJ.IЪ. По резс•rру А!Онас•.rырскпхъ 

д1шъ 1702 r., ЯJIВ. 11 февр. !i. Г1ш~ютл. эта пщtе•Iм•апа 1r~ш nъ Xprrcт. Чт. 1904 r., 
·.r. 217, •r. 2·л, стр. 748-750. 

~~) C~r. II. С. О.шqптщt сВnутр. ноnросы:), C'l'J>p. 35-36 и XI. 
:li) Т!ъ rpa:uoТ'JI 1rреосопщ. Aeaпacin na 1шо Ciilcrcat·o 1IfYЪiena Вареоло11ся 

С'Ь бpl\'riet! отъ 20 ow.rn:бpn. 1600 (71!\!1) r. упо~пmаС'r<ш, ~rej\t.J!.Y ·1f}J01f., (:\J!О.,ютm1 
церь:онпьтli расrсольтrmсъ 3oJJOTIЩEoi! 11олостн отстаnnой· нопъ Самсопъ", Jtoтopmt 

быдъ послаnъ «nод1• 1IaЧI\JJ'Ы nъ CiJicJGiii )JОнастыръ, по б•hжnлъ съ .n:oporп «Ir па 
д:liсахъ зл:!; умре~. :::)тотъ поuъ Uамсопъ ~рестндъ, меж.а.у про•I., 4-хъ д;krей nt
кoero Иnашка Козла, похоясденiя котораго ОПfiСЫвt\ются -въ rрамОТ'h, а таюке сочи-

.. щааъ :мо.:rнтвою nри роднnахъ~ 11 же:uу носл:lщп,нrо. (Архшsъ Ciiiciraro мопастr,Jря:). 
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нахолившiясл въ вотqинв:омъ влад·Jшiи Оiйскаго и Соловецii.аrо мо
настырей 38) . Въ « цю~ихъ » л·Ьсахъ этихъ мtстиостей раскоJrьвиrш 
сrtрывались по цtлымъ десят1~мъ л·hтъ, Зд'всь - въ лtсахъ -рож.

дали, rtрестили и выращивали своихъ д·hтей 39). 

Находясь въ постояпвой осrасаости, бродившi~ расrtольвиrtИ 
nооружались въ ц·Jшяхъ самозащиты ч·.hмъ могли--рогатинаьш, но

жами, топорами, nищалями 10
) . Везд'h, rд'J: было возможно, они 

старались пропагандировать свои ввгдяды-поЕюсили церковь, царя, 

патрiарха, весь освященный соборъ, хулили святыя 'l'айнъr,-яже и 
писанiю предати невозможно» , «и тою своею адсмю nр ел естiю и 

неправымъ учевiемъ мноrихъ rtрестьянъ отъ праваго пути отвра
щали и въ ровъ погибелыrый f.tизверrали » ·Н). Для проuаганцы 
СВОИХЪ ВОЗЗрtвiй раСitОЛЬНИltИ ПОЛЬЗОВ!).J[ИСЬ ВС'tМИ ВОЗМОЖНЫМИ Сред

СТВами, Гд'в пелъм быJiо д'!lйствовать nрямо, тамъ употребляли 
хитрость. Объ этомъ свидtтельствует·ь, между npotr., одинъ фа1~тъ 
О'l'Ъ 1692 года . Въ этомъ году въ пред'hлахъ Baжcr,aro у·Ьsн.а 

as) l'pal!oтa A.eaюtcin u·ь Cil'l<:кiii: моаас·rырь отъ 20 окт. 16\JO (7199) г·. 
(Архtшъ Cii1cr:aro моnошырл).-Но расJСодыппщ ~rponню.Mit таюке, Jаы.ъ уuУтдгшъ 

ннже, •t nъ дРуriн, бо.11:l;е пасе.>rетшыя, и·.IJстоос·rн XO;Iм:oropcкoii enapxiu, пащнш.
н·ь nа.жскiй у·I1здъ. 

119) Нанр., вышеуnоюmутый рас1•ол:ышкъ Иuaurкo I~озелъ, JIOЙ)JRIГn.Ъiii uъ 
октлбР'h М'.hсящJ; 1690 J'. и пркпедеiПШii. къ ApxaпrcJtJ,cкo~ty r·ороду и~~ apxiepeli
c"iii дворъ, въ расnрос-Б сказадъ: •жгr.а:ъ ;~;е oa·r, па' дrшнх·r, д:IJСахъ з11. Мудыож
СJсою II Jtync!C01f II За 30JIOTIЩICOIO ВО.iОСТИ!П (1 СЪ дiJ·rиш, ВЪ р03П.ЫХ"Ь MiiCT'RXЪ 1 
переходя .Jt'B'I."Ъ съ rutтнадцатъ, и с-ь жеnою де С!JОею гrpнJJtiiJt'!, Oll'h па л·1сахъ че
тырехъ Д'.l!теi1». (Архавъ Citlcт,aro мои.. , rpa!ro·r!t .A.ettRaciп оrъ 20 окr. 1690 (7199) 1'. 

10) «Да :м:ююmеюuаго l!:ltl 1'ОдJ, rouopuтcл въ •rou-жe, вышеу11оюшутоii, rра
мот-t Aeanaciл въ СiйскШ моuастырь, он г1 жъ nоры 11 ереш1щ Иоашгю l~oneJ[ъ C'J, 

'I'Оnnрпщи, сnопмъ злодю·rю1ъ еретгrq:есщшъ uoJIXoвanieм·ь Jiредьс-rшш , 11 съ :нmш 

соеданиkсл 11 уше.11ъ па JI:I>ca :мудыожаnнn'f, Ap•rюmtGa Mopoзon·r, Jtyзrteцт,, п 1ющмъ 
081> ApTIOIШ>a Ш!'Ь ОС!ПGОС ру•ю,е, por!L'l'UПI.Т, c•rp·JJЛ!,f, ПОЖИ, •rO!IOpLl lt rtiiЩIJ..Щ !10· 
ЧИП.FШIL.!lъ).-Въ 1692 r. к.жюч:арь xo.вюropcrmro собора, свящ. Алеrсс:IШ, uолу'111.п. 

оrг; Енецтшrь ж1r·reдeii такоr•о рода 311ЛII.IIenie ( rш1•орое не rrрешшудъ CJoбщti'l'r. и 
лреосвящевпоиу): tОтъ щ\Стухоu·r. де слышно, ч·rо Rьrn·!; т, JI'I;caxъ объшш.шсь ~rу

жнкu Н JlreRICII lf Д'(IIJJШ, .11 ХОДЯТЪ C'I, Opyжie3!'f> 11 собакмщ JJCJBПGIIЩI1 • П ХJ.1ЯТ'Ь 

пашу прагюс.11аnцую хрнстiаасr,ую u·bpy, tr святую соборпу10 церiСовь rажд:J.ют·ь, u 
отъ таь:nх:ь де бродящюсъ мужюювъ 11 <~tоn(жъ 11 д·l;оо"ъ за с·rря.хомъ па дtсъ, 
l.tOМ.y rtоn:адобитсн, ХО.IЩ'l'Ь RCBOЗMOi!ШOI>. (ТрудЬl Apxaar. C•ra•t•. [~o:IНITCПI.1 !865 1'.1 

1ш. I, стр. 76-77; Отрапошсъ, 1883 t'., т. l, стр. 7). 
dlf Гра1юта Aeanaaiл B'l> OitlcitiJ!мon. отъ 20 01ст. IG90 r.-Особепnое мiя

нiе, пшщцкмом:у, пропоо·Ьдь раско.tъшшоnъ o&:J.aUIВa.'la ua жеuщнuъ. Пр11 этом·r,, 
судя по naзoaпno!t rpa~ютil, со1ш'1стnан •кuзur. 111 • .1/'.lюax'J', муж•шП'r. съ жеащ11нюш 
ne быщ безукорuзпеюrа u·ь uравС'l'мnном'L O'CilOIJICEiil~: сИ подг·оrюрl[ лtеuъ (Бре
_стыrнс.кuхъ) и дtтей 11 доч.ереtt nозрастпых:r. д·!Jвоttъ, roвopii'rCif зД'hсr,, (раскодr,

нигщ) обnолховаuъ ua .11'hca В'Ь боrо}герзгсi11 свои 'EI[.IJНЩa уводшш и съ п.rrnu jJшвvтъ 
бхуд11О>. (Архrшъ Ci!tcr:at•o ~rопасты pn). · 
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(гла.впммъ образомъ-въ Верхова.жской четверти) появи)[ась IШIШя
то ( оч:евддно, сибирская) лзва, отъ Jtоторой умирали скотъ и люди . 
Около того-же времеuи въ лi!сахъ Baжcr~aro у·Бвда неивВ'.Встно от
куда появились раекол&nиrщ скрынавmiеся отъ nреслЪдонапiй. nра
вительства и для бо;rьшеfi безопасности выдававmi~ себл 1<1'1>етньгмъ 

жителям.ъ за цыrанъ. Они ух,,авывали на себя, J\Юtъ на виновни
rювъ происхожденiя язвы и открыто выступали съ хулой па пра

вославную ц~рttовь 42). Очевидно, это было uичто ипое, rшrtъ Х111'
ра..я у J[QBKa, nосредствомъ КОТОР.ОЙ расrюльншш хотiши представить 
въ главахъ м·hстнаго населенiя случ:ивruееся неечастiе въ с11rыслt 
ню•ававi.н Вожiя за отступлевiе отъ « древняго блаrочестiя ». 

Лицъ, не желавшкхъ слуmатъ ученiя расмл:ЫIИI(ОВЪ, nосл-Jщ. 
пiе стараJtись зan-yraтr, разными угрозами-убiИ:етвомъ, поджоrами . 
Иногда эти угровы они приводили въ исполненi~. Наприм., въ 
ЗоJIОТИЦitОЙ волости раскольни1ш соrвс11мъ ужв хот.fJли убить свя
щюnrиitа, о:улуча его на пашн'h», и только Ii.рестъяне, сбЪжавшiеся 

на кришь nос,ч·Iщвяrо, избавили eru отъ грозившей ему участи. 
Однако, расколыtюtи отомстили непокорnому свлщенпю\у тtмъ, что 
с по многiе годы у него священника ... хл·1бъ въ KOimaxъ и сtно въ 
зародахъ сожгли» и «впредь по~вал.ялись Па него оrнемъ и убiй
ствомъ », равно I\ai~Ъ « похiш.~ялись и на друrихъ православныхЪ 

христiанъ » Золотищ~ой волости 4 3). 

Въ жизни расмлънимвъ, бродившихЪ по лtсамъ nриморсrtаго 

края, какъ видно, было довольно обыкновеннымЪ лвлевiемъ само
сожиrателъство, распространенное въ то время и везд·в вообще въ 

раскол·в 44). Непосредс·rвенною причиною самосожжевiл была, оче
видно, боявнь попасть 13Ъ ру.кп прави:rелr..ства .ш). Но пногда саыо-

·J:J) Труды .А.рхаю•. Стат., Iwмnт., t865 r., ки. I, C'Гl)l). 7()- 77 н 81: Стрпп-
1111КЪ, 1883 r., т. Т, стр. 7-5. 

43) Грамота Аеав.асiя uъ Ciiicкiii ыоп. n·rт. 20 ок1·. l(ЩQ r. t,\рышъ Ciiicкaгo 
)JOU.). 

Н) Л. С. С.мириов;,, <BnyTJ>. вопросы>, стрр. М-58.-НроJЮВ'Uд1шко.мн со.

мосожжевiя въ По1rорь•.l; бы.m уже первые зд•I:шпiе расi>О.1оучнте.1!11 - со.\овеЦI~iе 
выходцы: Иruaтiit, Jlюrепъ, Гер:uааъ, lосифъ. Вс·.Ь овн коп•шлн cuOJI\ жнзш, само
СО/IШtепiемъ: Иrпатii! nъ март1J 1687 года (t1Ъ Нnдеос·rровскоьrь :моиастмр1J), Пп
:uеаъ въ август·{; 1687 r. (въ Bepeaou·b Harюлor•i•), Герш1.нъ 11'1• 1688 r. (nъ Па.~еосч>. 
)ЮП.), Iосифъ nъ 1693 г. (nъ деренн•.k C•t•potшuol! Пудожсt><'I.I'О IIOI'OC<ra). <J1t. П. С. 
С.шtр~юва) Вкутр. nonp., стр. М-57 . 

.4G) Въ грамот·.!; Аеанасiя вт. CiitCiciii моu. отъ 20 ОJ<т. 16!10 r. рnзс1ш.аываетсn 
о дnух·ь слу'!аяхъ самосож.жепiя, liеnосредсшеи1юю nрн•шnою мторых:r, было дpe

м·J;дouanie рась:оJlьшшоuъ apxiepeifcюшrr nосл11.11 nы:uн. О prroeдeJI'f. отиосящiясп 

сюда CJ[O\Ia грамоты (осnован:выя IШ допрос·!: тоrо самоt·о .1 1ща, о rсоторомъ rлав

ш..щъ образо:u•r. ндетr. nъ nel! р·11чь- Иuашка 1\озза) дос.'lовnо. 1\огда И наш м lto· 
зелъ яшзъ па д•.hcax·r., ·ro 11~r1ютt съ друrпш1 J.Шдащr къ в:е~rу прнходп.и., )lежду 

6 
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сожженiя случались и nоми:мо фаltта нали,шаrо пресл'вдованiя со 

стороны правительственной вJrac•rи и вытекали изъ простаго жела

niя сrор1>ть ( ((ПОХОТ'Iшъ сгорtть») 46). Въ подобныхъ случалхъ рас-

HJJU'l., 11 жидъ uм:l;c•r1J ст, в rшъ с:Архщпе.н,скаrо города с•1·р·.hлец~1. Иnашr.о l~ope.~

I'Jiпъ C'L до'Jерьrо cuoero д'lшь:о1о IIастасыщею». «И ltакъ де :riil, нrумеиъ (т.-е. Bn.p
eoJJ oмei1), ГOJIOPU'l'CJJ вт. rprщoт·h, былъ )(О нтумеистnа. nъ нашей 3олотищюi1' noJioc·rн, 

rr по пашему де npeocшm~eпnaro О.})хiеппскопа указу вел1Jпо теб·k ево Иванша (ICoaлn.) 
f.l IШЫХЪ paCJtOJ!bltllitOBЪ CI>\CIЩII!\'rf, 11 ПОШЩТЬ, П ПО T.Вoeit }(8 liOCIJJtiGR ПОСЬТJIЫlЫе 

лю;цr eno II11aD11щ па .~ ·.hса:б. ст, жenoro его и съ д1>тыш н стр·Jшьца Иваш&а lto
lJe.~IШIJit с1. доче})ЫО паmщr, u тогда де on.'L Иnnnшo Коuелъ Jt:зт. своеrо богомерз
IШ.l'О ;кплtщо. ОТ'Ь. ·rвхъ хюдей б·!шtз.nъ, а 11:ваш1со Коредснnъ расrшоша. ('г) щщ 

·r·.hx·r, liOCЫJIЫI БfX'f> Jltuдexъ, "n."'u omr Ж11лшце его за:t..:rл11 , бpocnclt o•J, OIORI>, ct·op·J;,tъ, 

а ;1:епу М его Иол.лн~оnу 11 д·J;тeii tr д·JJnt'Y Настасыщу IСорелrшау т·J; досылыrые 

.JIIOДII, 11/\ЯR'fl, CJJeJIП JJ'Ь 8О.I{О'Л1ЦТСJIО ROJJOC'l'Ь ущ, тео·l; ПГJМ6П). И JIOC.II'.IJ де '.ГОГ() 
пrедъ on·r. Ипаншо 1!'1• 3oJIOTIЩ1tJIO волостт. 11 жепу свою н д·J;тей от·ь расколr,nн

ttОвъ Иtщнща Чущшоrщ ст. 6р:11rьею пзъ дом у yвeJI•r, па J!'lюa, а nъ томrr. де e:~~)

crioJIORilдll оиъ И1зatrnco ЧуюыJовъ ~с·х, брwrьею. И ЖIШУ'Ш м на ;гtcax•r, протнвъ 
ВеПJш, ;1:енn. et•o Офшrыща бу,11.то засr>орб·Ьu·ь y~tpe ... >> - Нелосредстоевв.о за'J.•h)п, 
ро.зсitо.зынается. Jtpyroti с.чча.il, Шt'hвшiu -мtс·.со, оч;е\!tщв.о, у""е в.Т.сколъко. -вpe}ten н 
спустЯ' пoc.:rt пышепрноеденнаrо, пмеанО-СJIУ'IО.Й со.жжевiя матери и д·.!Jтей ИnO.IIШ:l. 
ltos.1щ, «И lt!Ш1· де 110 паmему apxiepeiicrcoъry уtсазу, J'оворится u·ь rраыот·t, дмr 
сыстсу t~epкoGur.rxъ расколr.П11КОВЪ пuсыАаuы бшш на зюшуrо соrорову до~1у пашего 
ды1къ l{apnъ А.пдреевъ с•ь тunарыщтr, и тогда де ~rnть е1·о Иnn.micoщ\ (т.-е. Иваtiн:а 
IС.оада) и )l.tTIJ '!етнеро па л11сахъ въ ЖП.![пщ·J; ero, будто сюш заж1'.1rИсь, сrорiшн, 
а n•ь то де вр~мя OR'f• Иваuню съ 6ра:rо~1ъ Андртоmtсоiо, nьrmeд·1, изъ того Ж!tJшща, 

11 п:а ttихъ, какъ on1r, матr •. его Иnащкова 11 щtтrr, rop·Jiзrrr, смотр·.Jщс И зnа·rво 
•1•ro ~атерr. CIIOIO и 1\'l!тeii ояъ И11аиrn.о сожеrъ, а ne са~щ оn и, змкermllct., cюp·hn11, 
потому •r•ro 110 его c:кas!d1 д·krи et·o Иnащкооы п:евозрас•rпъщ n. }!:1'l'L et•o !Ipecтa
p·ЬJia!f>. (.A.px.rrnъ Ciitc&at•o моuо.стырл). 

~G) Неrrосредствеоnо зп. вьтпretrpnPe)!;enп:щt'f• · t(llыиrомъ co<tt~"eнisr ма·1·ери н д·J;. 
тeif Иnamкn. JСоэла JJ'r, той-же rpaмo·rJ; архJеп. Aeaпaci.Jr сообщается Ftсrсолыш 
друrихъ с.11учаенъ nодобпаrо рода, nм•lmшnx•r. ~r·IJ'coro, Italtъ шщво, y;rce бе'З'J. :sаJ[пч
паго фщстл. пресJ[·Ьдощш.iя. Иыепnо, nд1;сь rоnорнтся (na ocнonaniи ltoкaзaulй •roro
жe Инашка lСозла): (И nocJl'.h .це того (т.·е. nосл·Ь соокжепiя c1.юeit матери 11 д·kreif) 
ЖI!JIЪ оаъ И:вашло аа д-Iюn.хъ 11ашеП (•.r.-e. монастырской) :ЗоJ!о•.сищсоfi l~OJ\OCTII съ 
С/J.lЯПIШО)tЪ I(epr<OBIПrПI'Ь раско&Ы/1!1\ОМ'r, съ 1\ia:r.cюrrco~I'I• ФIOIШIOIJO., lf no ero .Иваш
r.оnу nелtпью то•rт. Ма&сщшо rюдгоuорил:ъ тсъ кем}· Иnа11пtу пpu.J~;тll на .ll'l;ca c·r, 
1tуншошорьr Осысипу JВ:euy Апдреева Марыщу, п т.ъ nюry .Иваtшсу оно. na J·Jюa 
11 прншJiа, н 'l'a)IO де она, будто с1що. за.жеrшисr,, nъ ;tшлшц·J; ero croty:I;JНI, да ст. 

в:шrь :.I>C J~e Инащкомт. въ то время па .л·Jюахъ :лщ.m nе~рмuвъrе paelco.llьmnш ваш n 
~опастыре~сiе rсрес·.rьяке ... Иuaurкo Ч)' IШIIOJsЪ да д·.lйи el'o lle·.rpyшtю да EJIДOIШМI~o. 
да д1s•h дочера д'llnJcrr Аппrща до. :Маренца, 11 upuxoюrл-r, ,,т, mrмъ чернецъ 3Лод.ю

'J'Оi1 pacкoJtьurпtъ бродJIТ11 J3apconoфiti и 11хъ liспоn·lщыnалъ, 11 отъ 'ИдашJtа. )~о Чу
Ю.\110811. овъ Ивапшо !{оаелъ отшед1, пото~r;у. что де оnъ Ищщ1ко Чукаnо11ъ nохо
т·hлъ сrор·tть а пoc!'ll де ero Иваnша оuъ Иванuсо Чуш1.пооъ того-же д1ш crop·.h}J·J, 
н съ дочерыш сnоим1r съ JJЫnrerтнcannюrн дiэщ<ащl, а cыiiOJJbll де его Иuarrшo1rы 

вышешrсанпыс lle-rpym1r.a." да EnдoitЩIRO nрншли 1'11 ПС)IУ IСозду 11, побъrот. c•J, 
Rir:II'Ь 1 pli!1011tJII{CJl. И посл1; ~~е того Rltдfurcn опъ на J!.'l;cax.ъ съ расJ.tО.1ЫIПRамл ст. 
ващrшъ моuл.стырскнмъ tсреС'ГЫТЕrnпомъ 3оло·rщнюif вo.1JOC?.'Ir съ flедькою Eшlфft-
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riольнюш румводиjшсь, очевидно, uбщеrо мыслью о нас'l·упленiи 
царства антихриста и необходимости обезоnасить себя отъ его c·J;. 
тей 4;). Мысль о наступлевiи царства антихриста (или по 1tрай..: 
ней мtрt-посл1щляrо отстуnленiл) полыювалась въ то время среди 

рас1юла nочти всеобщею распространенностью 48
). 

Вродл~iй обравъ жизни велк толыю явные, открытые расколь

ники. Itpoмt вихъ, въ расколt существовалЪ еще другой rслассъ, 
r\ъ которому принадлежали лица, не желавmiя жертвовать удоб
ствами жизни ради своихъ убtжденjй , Они придерживались pac
J\OJia тайно .и жили въ .мiру - вм•J;стt съ православвыми. Этотъ 
riщl.ccъ былъ неnбходимъ въ расколоВ для noддep)itaaiя жизни nep
вaro. Тайпые раскольнrщи доставляли nродовольствiе для своихъ 
сrtрывавrпихся въ лtс.ах'Ь собратьевЪ, сообщали вмъ Jtогда нужно 
объ опа.с.вости, грозившей со стороны nрави1•ельствевныхъ сы

щиковъ. въ нужвыхъ случаяхЪ давали имъ прiютъ въ своихъ 
ДОМЭХЪ . 4!)). 

ПОDЪ!)I'Г> ,Jt.a СЪ HUЗODitO:I!'Ь СЪ 0CLKOIO JieoaтьeDWI'L, fl 1'0ВОрШ1Ъ ОНЪ Эедька t.ШJ 
Пnnшr;y, •Jтобъ JJЗЯ.IIЪ овот. uъ себ:Ь на .111;са въ Мудьюжс!соl! DО](остн д·lmtty Anl!JЩJ 
Про!tофьеnу дочr. Кузпецовыхъ, и uнъ де ИDantкo, прпшщъ nъ Мудыогу, тое д·Jшq 
по coU'J;тy бра.тn е н Ар·дош1щ къ сеМ; на .111Jea DЗШIЪ ... ) (Архпnт. Ciifcitaro моп.)
Очешщпо, :Иnаш1<о I~озе..ть бЫ.II'Ь одrшъ uзъ ·r·txъ пропоn1щюшоnъ са'Ъ!осожжеоiл. 
nъ ПoJropьt, кО'.rорые OlшзыnaJJJr сильное nJtirщie na. пасещпiе п въ особепnос-rи, 
юtt•ъ nпдво, па женщннъ. (Ср. n. О. CJJшp?t.fJб(~, Ввутр. 1IOJrp. стрр. 56-58}. 

Н) Ср. Л. С. О.ми2това, Внутр. вопр. стрр. 63- 67. 
•~) IЬid., стрр. 43-45 
4'') Въ rpaJtoтaxъ Аеанасiл JI'Ь Ciiicкii'i мо1rаС1'ЫРI• n·l;cм.u.tto раз'f, упоми

наетсп о таю1хъ таifвыхъ pacJGO.'rr.нrrщJ.xъ. Напр., uъ грюю·r-.h O'l"f• 14 iюшr 1688 
(719()) r. roJJOp11TCя: о rGpccтмвrrв•IJ пр1rпадлсжаuшей монаст.Jiiрю 3нмnefl 3oлo·rнц

JIOil 1юл:остн .еедьwЬ Тарабарпн'h съ J~·h1•r. ми·, т.:оторые, спо и:~n·.hтолъ 11 розыс:кнымъ 

д·hлюrъ:о (окnзахпсь nъ церковнО)IЪ pacкo.Jii;). «По розыскам·и обпаружнлось, что 
\НШ сnаб·жаза pacкo.III.nпкonъ, скръшюшшхся •na. .11·Т;сахъ) :щ 3oJtO'rlf11.KOIO Jюзюстьm 
п nъ дpyrJrx'f. м·J;стахъ. х.11·Мпъпm запаса~ш п пся:кющ припаса'l!н - cno ~rнorie 
rод;ы~ , «)'Та1iкою> .-I3ъ rpaм·r:li отъ. 20 окт.ября lf\90 (7199) г. вообще roяopi!ТCII 

у;т:е, что fСС:rяве) Лодштсf\ой, МюдьюжскоЦ, 8ol!OTIЩJCO!t п Kylicкoli uолостu, спреJIЪ· 
С'rlшшiесн' pnci\O.IIr,вllчecкiшъ ученiемъ, а тnюке •сродвшш~• CltATa\lmиxcя nъ По

ж)ръ1; I>aciiOJ\ЬВlпconъ cxJJ·hб!:iыe запасы п ncшcie пропасы !IO!tyrraя проuозлтъ ~ь 
шш·ь nn. .t·JJca, •raftaы:uт, обычаемъ, д;в!шсюоrн ус•rьп ~ln:&Io караулы, под.шrоиъ 
утаасr, будто IJ'h ДО~!Ы СDОИ> • ....:.Ро:\ЫС!СЪ paCttO.J!I,ПИKOJ3Ъ, npeдПJHIDЯ1'Ыii ТОТЧаСЪ 1100!1'11 

JIШtученiп apxiepei:lcкoi1 rрамоты О'I"Ь 20 ок•r. 1690 r., оJ;аза11ся nеудач.IIЬD!ъ: бЫJIII 
aafiдear.l TOJIЬRO П)'СТЬJ.Я }ЭnCKOJIЬВ1I'IeC]I.iЯ JltlfJtiiЩa, <а ПЗ'Ь T'JIXЪ Jlt!IЛIIЩ'L JШCICOJIЬ· 

nшar (\·f;iJ\aJш к:J, позuапiю до nриходу r.ъ 'L·Jшъ жirднща:uъ д11теi! боярсr•нх·ь неза
до.пое uре:~~я );-сзв:~тnо trонорится nъ 1·pa'lfoтl; AeaU<'I.cin вт. Сiйс"Нt моиастырт, о1•ъ 
12 !IIl!HЧШ 1691 (719~) 1'.) ПО СПОрОВitл 1! ПО D'IIДO)JOCTШ!Ъ J('Ь III01Ъ раСJ\О.l!ЬП!ШОХЪ 
lJftПi ei! ~tonoc-rr,rpcJcoii )Ют•пmы ... 8олотiщl\оi! rю.nосш се.пяпт., 1соторые •rое-же nep
Jюnnylo протпnностт, 1ш'.!аотъ л съ uюш ро.ско.н,впш:шн сообщаются C01>pouenno, 

ТЭ.Щ!;е 1! ОТЪ ПОМ!\ВдЫХЪ l•реСТЬЯRЪ TOli ·жe 80JIO'.CUЦ!,Oit UO.'IO<}TП , ICO'I'Opble IJ'J, UpO· 

!Ш!О)l'Ь JJO 198 году по нaпJeJry нреосunщ. apxierшcкona указ)· посы;швы были д•tт-

(;* 
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Изъ духовныхъ и монаmествующихъ лицъ, СЩ)Ывавmихся въ 
nоморсrшхъ Jii>caxъ и им•Jшmихъ, повидимому, особенное зааченiе 
для расnространенiя раскола среди :мtстнаго паселенiя, извtств:ы 

сJrЬдующiл: чернецъ ЕвфросиFIЪ ( «:водкъ и хищЕпшъ, прежнР-й 
Руqъевской житель, нев·Iщущихъ простыхъ людей здравага разуыа 
въ nисавiи блаsните.пъ, воръ ... , который осталел отъ старца Ни 
rсандра, такова-жъ вора и мятежв:иrш, что живалъ вЪ Ручыrхъ» ), 
о•rставвой (3олотицкой волости) попъ Самсонъ, чернецы · Варсоно
фiй и ееодосiй ( ( ltOTopыe жили ВЪ РучьяхЪ СЪ таrсимъ-же цер~ 
коввымъ раскольпикомъ и ззюлютымъ еретикомъ съ чернцомъ Ни
кандрою » ). Изъ · мiрс~tихъ шщъ особенно важное значенiе для рас
пространенiя расrюла въ llоморь·Б им··lшъ не однажды упоминаемый 

. уже раиъmе (въ прюiвчааiлхъ) мудыожанинъ Ивamrto Itoseлъ 110). 

Борьба с:ь расмломъ занимаетъ оченъ видное мtето въ спар
хiаJrыюй д'вятелыrости архiеп. Аеанасi.я. Опъ сразу~же по прибы
тiи на опархiю озабочивавтел иринятiемъ м·hръ протквъ усилевiя 
расмла. 

Въ яввар·.В 16.83 года была дана память судь1f> apxiepeйcr~aro 
дома монаху Тихопу, отправлявшемуел для сбора дани па Вагу . 
Судь'Ь приказывадось, между проч:., раздавать въ нуждавmiяся 
церкви за уrtазн:ую ц·nну разныл rшиги ( преимущественно-боrо
служебпыя ), въ чисЛ'h которыхъ зпаt:Iатся - «У в·.hтъ душевный» и 
«тетради обюиительны на церrtовныхъ раСitольнюювъ>. Эти два 
сочив:енi.я вол'fшо было приходсн.имъ свящевникамъ шрочитать все
народно многажды» ''1) . 

ПЦliЪ 11 ОССПЛИМ'Ъ !IJTC1f'II JI..IW CliiC1\.f T'DX'Ь·m:e 01iiШCIII!C!I.fШЫXЪ pD.C"OJlblliШDBЪ».~ 

Д.аше nб.~нза cpe.цo·ro•Iilt apxiepeitcltoit щастu-m Apxaнrexьcw.h-pactco.:п.llюш 
на:ю)(нли безоtJасныИ прlrотъ у с1!оихъ <raltПiilxъ едином:ышлеmш&оnт.~ <И т1рН;зжап 
wь ApxanrencRo:Uy rороду, ш1садъ A.eanaciй: uъ Ciiicкiit Аюuастырь nъ rpa1IOT1> 
от·ь 20 октн(!рл 16НО r., •raliныnr·ь обы•1ае~rъ прпс·rаютъ nъ дом·Ьхъ у ·rаtшхъ-же пo
•t•aelшЬix•r, вороnъ у церtсоnны:хъ расrtоль:пuкооъ п, •rрез·ь нхъ norty11aл: хд·Jзбвы:е tr 
uCJittie запасы, прооозятъ МIШО карауды т~ 6оrомерз1йsr свои ""нлнща> . (Арх:пnъ 
Cit!cкf\ro 1trоиасты:р11). 

W) Bc·h uaзuaJiaъrл .пrща пepeчirCJtsrютctt въ l'paмo·r·h Аеапо.сiн uъ СШскii! 

1!,0П. ОХЪ 20 OIGT 1690 (7199) ГОДО.. 

И) 'l'pyдLI Архащ. От:и·. Itошrтета, 1865 1'., Jtii. 1, отд. IICTO})II'I., стр. 26.
Д·Jiлая та1t0е npИicaaaпie, Aeanaciii IICIJOJJRПJJ:J, tш·Ьстi; съ ~·Ььtъ и rюpyч<:Juie пa

•rpiapxa Iоаюша. lloc.1·.hщНt D'f• О!tтлбрiз 1682 rод!'о trрисла4ъ къ пему oдiiDЪ, 1re-. 
penлerennыli, ЭtсземпЛJrръ < Yn:hтo.> въ nодарокь н, Jtpoм1; тоrо, 15 nепереnлетеu· 
J!ыхъ эttзeмn.i!srponъ (<ОЪ :rетрадяхъ>) д.1нr paздa'.III. Въ nатрiаршей rpo.)toт1J, пpп

Cira.nнoit O!!'i!CT1J C'l. ЭТIНИ,, ГOBOpJIJIOCI>: «0RЫ.П: ЕВ1IГИ да ПOCJtCШif ВЪ ПOД\IПI16Нifbl6 

ти rрад11 lt оо обuтмн, щr:hше м:поrо собрацiе 4Юдей 6ыnо.етъ, п да nооелиmи та~ю 
iереем:ъ со nсяiшмъ npшreжairie1JЪ прочитооз:rа JJЪ собро.п:iяхъ людемъ Бошiн)!Ъ 
qасто, еже·бы юmто ве соблажплдся rrрелъщеUR.БХХ'Ь людей 11а1'убным:п rлаrо
.тt\вЫЛt>~ ... д'll'ea. за однnъ эJсзеъmляръ с Yoimt> был:а пазпачепа 13 ал.т. 2 деньrн 
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Вскор·.h nосл<В этого · Аеанасiй nолучилъ увi>домленiе отъ свя
щенниковЪ Рождественской· церкви въ r. Архавгельскt о расколь

юlчьихъ волневiлхъ среди стрhльцовъ этого города. Виноввиками 
<.~тихъ волневiй были расколоучптели - Ивашко У стюгъ и Мшшш 
Золотичавин'~>, совратившiе в·.Iшоторыхъ ивъ стрi:\Льцовъ и соста
в.ившiе «лестное и хульное письмо на Христа Госnода славы ... , 
на благочестивыхЪ... царей п. на животворлщiй I~pec.n. и па всtхъ 

nравославныхъ христiанъ ... » Аеанасiй распорядился, чтобы озна
ченные расiюлоучители были nриСJiавы къ нему па Холмогоры. 

Зд·Всь опи принесли растtа.янiе и были nричащены св. Хриетовыхъ 
Таивъ, «а за хульп~тя ихъ письма сынревы были ввtшнимъ сми

реniемъ» . Стр·вльцамъ, nисавmимъ "ъ Аеанасiю, что ихъ «оrла
шаютъ напрасно>>, бьJJla nослана въ великомЪ nосту 1683 года 
rрамот<t о nокаянiи и Со'шлеniе Аеанаеiл -.Увtтъ душевный. Посд·.В 

Пасхи, 23 аuр·:Вл.н 1683 года, nреосвлщевиый отправилъ стр•.lшь
цамъ другую граыоту, въ мтороfi, nовторял все nрежде бывшее, 

просптъ беречься раскольвимвъ, ~~твор.яЩихъ расnри и разцоры»; 
грамоту эту вел·Iшо было nрочесть ~во всенародвое мgожество 

паствы ... t•рада Архангельсi<аго въ день восiсресный» 52). 

При первомъ-же представившемся случа·h nреосвящ. Аеанасiй 
предnривя.Jiъ пос·вт·ить Соловецкiй мов:ас.тыръ, имtвmiй таме боль
шое значенiе для усиленiя раскола въ ПоморЪ'в. 1 О iюня 1683 года 
Аеапасiй выtхалъ иsъ Холмоrоръ и чере8ъ ведt.11ю (17 числа) 
nрибылъ въ Соловки ы1). Овъ первымъ д:hJiомъ обратиАъ ввимааiе 
на то, оетались·ли слilды раскола среди . соловещtих'Ь .моваховъ. 
Въ своей уставвой грамотi>, данвой :монастырю nри этомъ пос<Ь
шевiи r' 4), преоев.ящеввыfr, обращаясь къ мовахамъ, uисалъ: «Пер
вое убо благодарю Вога моего Iисусъ Христомъ о всi>хъ васъ, sшо 
~ъ раскольникамЪ и nро±ивникамъ Свлтыл Церкви не уклонисте 

ушесъ ваrпихъ» 65) . Однаiю, каitЪ окаsалось вnосл·Iщствiи, прео
священный ошибся въ блаrонадежnости соловецrсихъ иноковъ. И 
значитеJiыюе время сnустя посл:В этого среди вихъ было еЩе 

много зараженныхъ духомъ JJaCJiOJia Ы>). 

( ~за бумагу 11 тружда.ющшrся въ IIe'!a·ro.o)1Ъ д·.I;лаniп .~юде11Ъ»). (Архпвъ Арханr. 
Enapx. Древпехранrтлuща, грамота n. Iоаюша A61anaciю, О'rъ октябрn 7191 rода)." 

~·2) Yr.aзnнunя грамота, съ n:fщoтopюrn nponycr.aшr, Eittl!etJaтana nъ квшв:к•J; 

I. Jll . Сибпр~~еоа: <Историч. сutд1шiя JJЗЪ uepт•.-pe.Jr. быта г. Apxalfre.п.cкa въ 
XVII 11 nepвoii ПQДOIJ. xvпr П.), Арх-сrи., 1894, c·rp. 77-80, откуда ШJ п ЗО.ПХ· 
f"ТВУСЪ!Ъ ПЗ!IОЖСВПЫЯ СВ'Jщ·hнiя. 

~~) Пщробпt.е о пo·J;здit·.h Аеавасiя въ Co.тoueцrtiit моunстырт. С)!. .о·ь O'l')(. 
УП nастолщеit rдaвLI . 

. н) Птrсана 29 iюnл 1683 года. 
·'5) Досщюti, Оппс. Солоо. )JOB., :Ы. 1836, •r. 3, С1'Р· 242. 
roG) <fiO.)IJ1'ГRIIR11 дpeuвeii ПI!CЫICBB.OCTIJ), 1879 r., ВЫП. ffi, C'f}J. 18 (rpaмora 

Аоn.пасiл тtъ 11атр. Aдpin.~y от·ь 14 ironл J6% r.)-Rъ повi;стп о житiп п С'.rрада-
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Раскольники, будучи преслtдуемы правительственвою властью, 
скрывались, наrtъ мы JЗид·Iши выше, wь глухихъ и отдале\lliЫхъ 
М''hстахъ Поморья. 

Аоанасiй уrrотребллетъ всевозможныя мilры длл cыcita и по~ 
ИМitИ ихъ. Судь·'h apxiepeйcsaro дома, монаху Тихону, отправляв
шемуел въ началt 1683 года на Вагу для сбора дани, дано было 
порученiе и) « сыQкивать », <не держатъ-ли » мi!стные жители < pac
KOJ:ty» и «~~ живутъ-ли rдt въ мiрстшхъ домахъ и.11и по лtсамъ 
чернцы и ue учатъ-ли Itакой церковной nротивности». Пойма.нныхъ 

раскольниковЪ nри1tазано было доставлять па Холмогоры. 
Въ накаs13 холмоrорсitому соборному I<лючарю Алекс·hю, посы

лавшемуел въ декабр•J1 1687 года тоже на Вагу и для той же 
Ц'l>ли, облsанность ув·Jщомлять архiерел о расмльникахъ возложена 
была на nриходсiшхъ св.ященниковъ nв). 

Но .на сод'Ъйствiе :м·:Встаыхъ священни~.tовъ дашш.о не всегда 
можно бЫJю раsсtrитывать въ д'вл·Б розысм. расiюльнюсовъ. Вмilсто 
того, чтобы, согласно nрикаванiю, увiщомлять о посJl'вд!Iихъ архiе
рел, они· старались ихъ скрыватr, . Такъ что главными агентами 

архiерел въ. равуsнаванiи, гдt СI,рывшотся. раеtюльник.и, должны 
были служить опять-таки ero nриближенвые люди, посылавmiесл 
въ разныл м·hста enapxiи длл сбора дави. Hanp., въ наказ-Б, дав

номъ въ 16 94 году архангельскому nротопопу Калиннику и сын у 
боярскому Ивану Андрееву, отправлявшимел въ Пинежtскiй, Кев
рольскiй и Мезенскiй уilзды, rоворилось: (Да в'lщо.мо Ьреосвлщ. 
архiепискоnу У1Iинилось, что въ Ееврольсitамъ и въ Меаенскомъ 
у•l>sдахъ Itрыютца церrювные раскольню~и, а понаровrtу т·.l!мъ рас~ 

ItО!JЬникамъ чинятъ и злотворное ихъ боrопротивленi!\ покрываютъ 
при церttвахъ священники ... » Поэтому, протопопу Калинnику и 

предuисывалось при контроЕВ свящеяниковъ обратить вниманiе на 
эту сторону д;hла uo) . 

Шихъ Мемнова ( <Внвоrр!1.U.Ъ Poceiilш>iil> ), npe1leшro ~r~пnmaro nъ Uодонецкu1rъ )!О· 
tJaeтыpiJ въ ~еач:еетв·h щrуJJштеля:, l'OвopFiтcn: «Аще ·ror;J;a уже Солонецкал обн•rе.п 
upiл поnопреданныл отъ Нпкона кшrr1r н повые по древпrrхъ ол1;хъ nоздержuыхъ 

отд·.l;х'J, ff страJJ.аJ!ЬЦ'.hхъ ;&ители <~ь поn.ышr правы нозыrм:Ь, по 6oro.чioбrшLiii Мем
поn.ъ, nocpeд1J их·ь жиnя, в:ъ nouottpeцaнuы!t'J, воввна~r·r. tJe СОI'Jrашашеся н неuоз· 
,ЩGJ>Жпыхъ oбБPiaern соблю)(аmем .. Бяху бо тогда н·Jщъr tt оставmi11 о·r·ъ дi>е.uвпхъ 
ОТЦ8ВЪ, аще ОТЪ П8DOJПI 11 MJ'!ПTG.!fЬCTIJa llpi!ЛOilШШILCil !СЪ ПОDЫМ'Б ~IODa-1(0)\Ъ, DO 

nт; · еерща«ъ coorrxъ .жюблnху древнее блn.roqec•.6e .. , ~еовечвое·же пос·rrн\дапiе пхъ 
за дреn.в.ецерковпr,те б.ra.rontpп111.e уставы nontдoпaxy ... > (Рюr. Mocrc. Рум:явц. Му· 
зея, изъ собр. Уп1ол.ьс1шЩ N1! 505, Л.lf. 339-340). 

И) Dъ паказ·J;, дапвоИ-r. 25 декабря 1682 r.-Труды Архапr. Ота•r. 1iоюrт. 
18Ci5 r., кн. I, стр. 22.-Ср. UA:I!IITЬ Aea.nacisr nn I!МЯ десятеrсаrо дiаtюаа. Велъетса.rо 
става (Верховажекой четвер•rrr) Гprrropiя, даnную въ 'март:Ь 1683 r. (Р1сп. Акал. 
Наукъ-Архшrь Успеп. Верховаж. собора). 

r.s) ApxanJ•. Губерп. В1>.ЦО}tости, 1869 r., J\'2 5-сборпккъ Xo1Jeв!Pta. 
r.U) Apxrшr, Архапr. Енарх. Дроnнехрn.nrшш~а. 
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Съ nриказанiями о сысщ.h «nакр•Ьnко t рас1юльнимвъ n о 
представленiи ихъ на Хо.u:могоры связанными 1rли скованными 
«НеослабriО» обращался А.еанасiй и въ Ciйc1tiii монастырь, въ вiJ
которыхъ вотчинахъ котораго (какъ папр. 3олотицкой) расколъ 
былъ еилыю расrrростраnенъ. Въ 1688 гщу, напр., обnаружилаеъ 
тайная приверженностъ къ расколу монастырехаго 11рестьянина 3о

лотицкой волости 6едьки Тарабарина еъ д·.Втъми. Сам.ъ 6едьllа и 
одинъ изъ его сыновей--Анисимrю были представлены на Холмо
rоры-въ apxiepeйcrs.iИ домъ-«для pocupocy и исправлеniя»; дру

гой-же СЫНЪ 6едЫШ - Аверtша наХОДИЛСЯ ВЪ б·вгахъ (ЖИЛЪ с На 
Л'ВСаХЪ» ). Поэтому, СЪ еедькn и АвисиМii.а на Холмоrорахъ --· ВЪ 
судномъ архiерейскомъ uриказi! была взята «ПОРУ'П1а}l 3апие&», 
обязывавшая ихъ не толыю самимъ <t не чинить раскола и не 
знаться с т. раскольнющми », но и разысrшвать .А.верчку . Грамотой 
въ Ciйcrtiй монастырь отъ 14 jюня 1688 (71911) года nреосвящ. 
Aвaнacifi снова nрИI~азывалъ подтвердить 8едьк:1 и ero ~·.hтямъ , 
чтобы они разыскивали Аверчttу, а когда тотъ будетъ .ваilденъ

ПlJедставить его на Холмогоры-въ архiерейскiй судвый прИitазъ 110
). 

Какъ толыш nреосвлщеиному ед'!ша,лосъ изu•hс~шо. Ч'l'О за вот
чинною Ciйcr\aro монастыря 3имне-3олотицкою волостью, въ лt
сахъ, скрываютел раскольюши, онъ сейчасъ-же д·hлаетъ распоря
женiе, 'IТОбы монаС'l'Ырское ю~оqальство привяло вужаыя мtры для 
CЬICI\a ИХЪ. 

Въ .монастырь быJю отправлено н·lюколыtо указовъ съ прlfка
занiемъ < сыскива'l':Ь раскольвик.овъ всsшими сыски, а сысr(авъ и мать 
и прислать къ ... nреосвящевному ... на Itолмогоры съ нарошными 

посыльщикаии съ отnискаыи '>i вмtст·:В съ т'lшъ (о сыСI\.У Т'I)ХЪ во
ровЪ» вел·.hно было «3олотицкой волости кресть.яномъ затtазъ учи
нить съ велиrtимъ nоJшрi'шзJенiемъ» (>t ). Грамотою отъ 20 октдбря 
16 90 ('i' 19 U) года преосвлщ. Аеавасiй освtдоъrлялся, были-ли иСП9Л· 
нены эти ero приказанiя. Такъ rшtъ ПOCJI'h тоrо, въ re1Jeнie 1688-
1690 rr. , преос.влщенный получилъ повыл евtдtнiя о раскольни
ках.ъ, .скры.вавшихся въ лtсахъ приморскип во.11остей (особенно 
и.въ ПОitаванiй Иваmitи Козла, пойманнаго въ окт.ябр•.В 1690 года), 
то въ вышеуnомянутой · грамот·в д·Jшмось новое, болtе настойчивое, 
ариказаlriе объ ихъ cыcr<.i! n поимк:h. 

Монастырская властв должна была nослать въ 3олотицr•ую 
волоС'l'Ь <старца или слугу человtка добра, кого прю·оже», кото-
--------

ш) .А.рхпвъ Ciitc!'aro )JORac•rыpsr. 
щ) Градота о·rъ 20 ок:rабря 1690 (7I9i! r.). 3д1;сr, rоворитсп, ч•rо «)ХЗЭО1' 

6Ы.1111 ОТ1lрамевы <D1• JipOШ.:tЫJCr, roд•bx·p-llOCJI'D '!01'0 , IЩlGЪ :ш. 3o,YOTIIЦICOIO IIОдОСТЬЮ 
~объn11пдись) JJ Gылr1 нойщшы раскольвuкп-3о.1О'rнцr;аri-же во:rосш " смнnе .lfY· 
жеска nолу 11 жевска-.. 
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торый д0.1Iженъ , был'1 распор.адИ'l'ЬСЯ « съ великимъ подЩУiшленiе.мъ», 
чтобы 1tрестьяне и бобыли овначенно:И: волости сыскивали расtшль

Iшr~овъ «Сел осени всяtш.м.и сътс!tИ пакр·Ьmсо, неотложно и неза
мотчавъ». При этщtъ, на осиованiи допросовъ Иватки Козла, уЕа

зывались даже самыя М'вета, въ Мторыхъ nроживали т·h или другiе 
расмлыпши-поимянно. 'l't:мъ лицамъ, I\Оторыя поймаютъ расмль
никовъ, об'hщалосъ отдать все то имущество, I\altoe будетъ найдено 

въ раскольничr.ск.ихъ жилищахъ. Наоборотъ, ослушаюсамъ apxiepeй
CI\aro указа уrрожаJюсь жестокимъ накаsанiемъ: «А буде, l'Овори

лось ВЪ rpaMOT'll1 ВаШЪ ПОСЫЛЬЩИii.Ъ И КТО ItpeCTJ>ЯHe ИЛИ бобЫЛИ 

рад·1тельно т·вхъ раскольниковЪ сыскивать не учнетъ: и въ томъ 
сыс1tу У'ШУТЪ ииъ норовить и ихъ жилища В'Jщая' укрывать, и тtмъ 

людемъ за то бы·rь от·ь насъ uреосвященнаго apxienиcitoпa въ ду
ховномъ великомъ sапрещевiп и во вп·Ьшнемъ ж.естоЕомъ ню~ававiи 

безъ пощады, и доправдены на нихъ будутъ пони безъ отдаqи, и 

по ваш'е:м:у JI<asy отосланы будутъ они въ градской приrtазъ, и 
тамо имъ У'Iипена будетЪ торговая казнь» 62) . Въ r·рамот·Ь} отnравлен
ной въ Ciйcitiй монастырь 12 .яrrnapя 1691 ('7199) г., снова д·I>
лалось прикааапiе о cыcri:.h Сitрыnавmихся расrюлыrиковъ чревъ мо

uастырсrшхъ rtpeC'l'ЫIВЪ, снова ослуmникамъ 'Высказывались выше

умванныл угрозы; къ сыску nривлетtалист, теперь даже «самоядцы 

Зaxaprr.o да Вазайк.о >-пастухи важиточныхъ ВО.!ЮТIЩ1tихъ крестьянъ 
9едьки Тарабарина и Itирилка .Алексtева. . 

Однам; rюдобныя распоряжевiя не всегда достигали своей 
п:вли. Среди крестьянъ т'Бхъ м·hстностей, въ л·Jюахъ которыхъ уitры
вались расrtолъники , было м:ного, rtакъ мы выше зам:'13тили, тай

ныхъ растюлыiИitовъ, соч:увствовавшихъ своИмъ скитавшимел со

бра1·ьямъ. Естественпо, что сысttи, производимые при посредств•}; 

такихъ .пицъ, но могли быть удаrrными. Напр. , Itрестыше 3олотиц
rюi1 волости, отправJiенные для сысюt расrtоJrьниковъ л·Ътомъ и 
осеныq ] 6 90 года) вм:·Бсто того, чтобы исполнять nорученв.ое имъ 

дtло, предупредили посл·Jщиихъ о грозившей имъ опасности. Сл·1;д
ствiемъ этого было то, что rtorдa, согласно архiерейсмй: грамот-в 

о~ 20 октября 1690 года, для сыска расrсольнюсовъ былъ отправ
ленЪ монастырскiй CJijЖita) въ сопровожденiи домовыхъ архiерей
скихъ д·втей бо.ярскихъ, то посланные нашли въ уi~аванныхъ иьrъ 
:м:·J1стахъ толыш восемь nустыхъ расitОJtьничес.rtихъ жилищъ, а са

михъ pacJIOJIЬBИiooвъ тамъ не окавалось 63). · 
Поэтому, преос.вящ. Аеанасiй, привJI.еrtая м·встное иаселенiе 

''~) I'pa.1rO'l'!\ о•rъ 20 OI\T. 1690 (7199) r. (AI>Xrrвъ Ciifoкaro мов.). 

на) I'р!щота .А.еавасiя въ Ciilclti.J't моаn.стырь отъ 12 япнар.я 1691 (7199) r. 
(ApXIIН'f• СН!скаrо )ЮП.). 
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·' 
къ сыску расколfi1fИ;I)6'въ, :· .не'l довольствовался одною толыю этой 
:мiч)ою. ДлЯ ука·~mой J:(iBJi~·. онъ отnравлюrь спецiалъно, мнжду 
прочимъ, с~О~Jt~·домовых7ь ~r?дей. Въ грамотt Ii.Ъ цатрiарху Aдpiany 
отъ 14: iювя Ji6~1> : г .. А'еа'f(афй . nисалъ, что въ первые годы сво
его ynpaвлeпiJF:~~tap~:feй ьи~:т&сылалъ для розыска раскольнюювъ 
свою~ъ ~омовыхъ. шодей соt:стр·Jшьцами «около всего поморiя» 64

) . 

Обращевiе в:Ъ· сод-hйиriiю rраждансitОй власти въ д·:Вл·в ро

ЗЫСI\а расitолЬшнtовъ было обычнымъ .явлевiемъ того времени. 
Двинскоыу воевод·h, rшлзю Ниrшт:В Сем. Урусову, передъ самымъ 

прибытiемъ Аоанасiя въ Хол~rогоры . (имевно-2 сентября 1682 г.) 
была послана спецiальвая грамота объ Oita'3aBiи IIOCJI'lщвe:мy co.n;hй..: 

ствiя въ нужныхъ случаJJХЪ nротивъ церп.оввыхъ ослушниковЪ н5). 
А самому Аоапасiю въ вас·rольной гр:шогЬ, даввой па.трiархомъ, 

дisлалось ластавлевiе «ВО вся1юмъ д'hянiи некловпо припосл'lщоват]:Р> 
• «rрадсitиыъ saмaoпoJioжeнiяlltЪ», «ИМrt-же удобно есть проt·пати, 

говорилось тамъ, яко веслами, беssаконвое волвенiе: да не оnро-
вержетсл .. . nаства волвами пеправдът» 66). · 

И д1\йствителъно, Aenвaci~ о•rевъ часто обращалсн къ содrВй
ствiю гражданс1юй власти въ д·lшi> nоимки раскольниковЪ и въ 

нужвыхъ случаяхъ требовалъ этого сод·Т>йствiя . В:ь 1691 году пу
стоверскi:U воевода, въ корыстныхъ видахъ потворствуя . мtстнымъ 
рас1tольшшам1,, отказалъ въ помощи посланному Аеавасiемъ для 

·розыска сыну боярсltому и не позволпАЪ даже производить самый 
ровысitъ. Аеааасiй ув·вдомилъ объ этомъ naтpiapxa, СJI'Iщствiемъ 

tJeгo была царская грэ:мота воеводt, nриказывавшая на будущее 
время дtлать посланнымъ архiерея всякое вспомоществовааiе въ 

posыcrt:в раскольпиковъ 67
) . 

I\.акъ nроизводился самый розыскъ расмльниковъ, это отча

сти можно видtть иsъ т•:Вхъ · ваставлевiй, тюторыя д1шалисъ nреоев.· 
Аеавасiемъ въ грамот·в въ Ciйcr\ift монастырь о'I'Ь 20 01~т.ябрл 1090 
(7199) г. Мовастырск.iй посланный и креетьяне должны были сьт-

•>J) < Па~шштш дpeu11e1i rшcыremrocтrt» 1879 г., вып. Ш. стр.18.-.Нъ «&nn· 
1·ахъ расходныхъ нреосвnщ. Леапасiл ... девеi!шо'ii 1\Э.ЗJIIН за 200 (1692) r. nстр:h

чаетсn , :между зrрм., т1щал запись (n·ь anryc1·JJ )t1;cяnt): «По указу прсосвлщ. 

архiепнскона дюrу cro apxiepei!crюro дыrк•r, Iiapnъ Апдреевъ да съmъ floяpcкoif 
ll!нxail.[o АJiеi,сапдровъ да. оодыиеit И.1rт.я Рогуевъ uосыкаm были 1съ )fO)>IO !l'a 
TepcJ;yJO сторону длп сысг-у церковr:н~хъ рас1tолыr.пков1,, н подъ 1шхъ, дьяка r:r. 
тоnв.рыщи, нnвлТ'Т, карбас1. stзвозпоif, ;1щпо отъ того тсарбасn н за тсормооуто ра

боту XO.IВIOropn.y Дем"·r: Собаsшву 3 рублТI>. (Ркп. Арханr. Enapx. Дреопехравн
лrsща, i\"2 3). 

rJr.} А. д, т. У', i'\2 93, стр. 146. 
' ''1) A.pxans•. Губ. IИ>JJЩJ. 1870 г. , М! !iJ. 
''') Архnнг. Губ. B·tщo}rocтrr, J86H :r.; .'W 15; Страпп нsсъ 1883 г. , т. I, 

стр. !1-Ш. 
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СI~иватъ раскольн:иковъ, «а сыс1~авъ .ихъ юfать, а жилища. ихъ ра

сп.о.пьничъи., кюювы они строенiемъ, и въ вкхъ хл·Ббные запасы и 

веякую рухлядь ихъ пересмотря nереJiисать и тому у'rинить рое

nись.. . sa ру1шми (самого монастырска1·о посланнаго и Itрестьянъ, 

участвовавшихЪ въ СЫСI\.'13), а т:В жилища сжечь до основапiя, ч.тобъ 
въ нихъ впредь раскольвикомъ пристани .не было, и 'l'·.kxъ расitоль
никовъ nривести... къ. .. nреосвяЩ. архiеп:искооу на Колъюrоры за 
ItptURoю сторожею .. . съ отпистюю Сiюванныхъ или свяванныхъ съ 
ПарОШНЫМИ ПОСЫЛЬЩIПtИ • •• » 68). 

Itогда для ровыс1tа расttольпит\.овъ были посылаемы д·nти бояр
Сitiя , то имъ поручалось иногда при поимк-Б расnрашивать поi"шан~ 

ныхъ-откуда они родомъ, гд·h пр13жде жили, кю~ъ nопали въ изв·Ь
стпую м•J;стнос1'Ь и т . u.; самый лопросъ долже.въ былъ произво

диться · при uосредств·в битья плеть ми 00
) . 

Пойманные расrюльниrш nредставлялись на Холмоrоры-въ • 
архiерейскiй судвый примзъ. Сюда же доставлялось и наfrдевное 
въ расколыmчесi\ихъ жилиrцахъ имущес'!·во («рухлядь~), предна
значавшееся для раздаqи Т'h:м:ъ лицамъ, иоторые nоfrмали раскОJln
ппковъ 70

) . 

Въ судвомъ npикas'h раскольники снова подвергались .nоп росу, 
на которомъ обиаруживалосF,, насколыю они nривержены къ рае
колу н). Вм·Ъст·h съ т·hмъ при доирос·в старались узнать (раsу
мi>ется, если это не было выяснено раньше), ((гд·Jн ·rотъ или дру

гой раеrtоЛЬ1:JИI~ъ « въ расколt ж.илъ, и ltaJ.toвo то ихъ расколыmчье 

жилище, и въ которыхъ мiютахъ1 и CIIOJIЫ\O ихъ раскольниковЪ въ 
томъ жилищЪ собрались, и какой ихъ раввратъ и противленiе ко 
СВЯТОЙ ЦерttВИ » 72). . 

Доnросы раемльниковЪ въ судпомъ прикав·h, Itattъ видно (ер. 
выраженiе: «былъ росnрашиванъ натtр·ТшttО» 73). соединялись съ 

rшJ Apxrш·t· CiiicщJ.t'o ~юJ1астrчщ. 
110) Тру~ы Apxo.nr. Cтo:.rLtC'rrtrr. l{o·шL'l'O'.ra, 1865 r., JШ. 1, c·rp. 77-80 (Rака.з"ь 

сы:ну бoяpCit01IJ' Иоач Кoнrra1tony, отпрt\uл:еnnояу uъ нowh 1692 r. ,д.щ ст.Jс"а рас· 
'IIO.IЬIOrnoвъ ua Bn.ry); Страпmшъ, 1883 r., т. I, стр. 7. 

7Н) Арх1mъ Ciitcкaro JtronaC'rыpл, rpaмo·ra Aoa.пaci1r ОТ'L 20 оrст. 1690 I'. 
71) lbld., rр1шо·rы ;\еапасiл оtъ 22 дerat.бpn 1690 (7199) r. }1 22 1ran 1691 

(7199) У. . 

72) Та&ъ, наnр., бьrдъ расnрщшшаnъ нъ 1702 rоду paCIIO.[ЫIIIК'f• Jiaшпrcrcoft 
дереnnп Иnашко Емел.ыtпоnъ. Раньше опъ б·J;;жалъ nъ Зr1оnежье, а .~reпepr. 110Звра
·rпхсп па род1шу с,дшr подrоnору и уnоду сродпщювъ сtюцхъ nъ раско.Jiт, же» . Однако, 
эта ~~·IJiь ero пе удмась, тfшъ ю11съ оnъ бLIJIЪ поiiмаnъ н отnрав.осеnт, нрrrкащrшо)rЪ 
Су.мсrшrо остроrа., iepoдio.~>. Сн.[I>nестрёш•r,, по. Хо.[моторы. Св·hд·ваiп, noд)'чeiiiШsr 
113'Ь допроса Иnamкrr Е1rел:ыmова, быдl! сообщеви n:арю. (Нош>Те ~rатер. J(IO'I IIC'r. 
раскоJа Е. Bapcoar~, стр. 40-41). 

73) IЬid. 
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~ бИТЬеМЪ» , сБитье> употреблЯЛОСЬ не ДЛЯ ТОЙ TOJIЫtO цiши, ':IТОбы 
дос·rигнуть большей достов•:Врвости показанiй, но и чтобы nрину

дать доnрашиваемыхЪ лицъ отказаться отъ раскола 74) . Объ истя
занiяхъ, rюторымъ rюдвергались раскольники на Холмогорахrь, осо
бенно много говорится въ <Виноград'!! Россiйсмм·ь» Ден'исова-:
въ повf!ствова.нiи о выmеупоъrлнутыхъ расitОлоучител.нхъ- Силt и 
Алекс·kh 7Г•), а таrоке-Андроник:Б 76

) и Мемновt 77
). Hecollrн·lшнo, 

что въ описанiи Денисова Itpacitи силъно сгущены, чтобы отт'вни:ть 
посредствомЪ этого геройство означенныхЪ расrшлоучителей и <III.ро

ворадостаость> архiеп. Аеанасiя, но доля ИС'l'ины зд·hсь, rю:н~чно, 
удержана. 

Для раскольниковЪ nри дом·h архiерейскомъ существовма осо

бая тюрьма, Ityдn. вепокорные заключэ.Jшсь, повидимому: на до

вольно процолжи1·ельный сроБ.ъ. Въ 16 90 году архимапцритъ Во
Сitресенскаго монастыря жал.овалсл царямъ, •1то Аеанасiй nромыш
ленниковъ этого мавастыря, Отnравлявшихея на Мурыанскiй рыб

ный промыселъ nриказалъ схватить, «посадить въ чепъ и въ тюрьму 

бросить, гд·Ь сидлтъ расмльщию1» 78
). Въ пов·Ъсти, разсш:tЗываеиой въ 

«Вавоград·в РоссiйскоъiЪ» , о житiи и· страдавiлхъ н·Iш.оего .Андро
в-ика, говорится , что <Уrр·Бльцы, прюзезя r.ro въ ХолыОI'ОРЫ Jt.Ъ Аеа

васiю, бросили « въ темницу г'hcny и уцавну », «архiерею таtю 

равсудiJвmу и nриказавmу>~ 79
) . 

Но одними только вн·вmними дtйствiями не ограни'Iивалось 
д·вло по обращевjrо рашюльвшювъ въ nравославiе. Прим·hвялись 

при этомъ и м-Бры уб·.Вжденiя. Пойманные раскольншtи уговари
ваемы были оставить расколъ, отч.асти-въ судномъ Пl>иr-.аs:В, че
резъ приказ:ныхъ людей 80), но главнымъ образомъ они уб·вждаемы 
были самимъ преосвящевнымъ архiепископомъ-•Iереsъ его «apxi· 
ерейское оть свящеп.ыых·ь древпихъ писанiй многое noyчeнi,I:P> 81

) . 

7·1) В11ноrр. Росс.-Р~11. бибзr. rrpoф. li. FJ. Л1tлы:жно, J'i~ 475, .:ш. 200-201 
7~) IЬid. 
7G) Ркп. Имп. Пубх. Gнблiот., собр. Лоюдzша, N'! 1279, .:r.:r. 212-216. 

. П) Prtп. М:оск. Руъrплц. Муз., собр. У1tдолм~tмо, 1\!! 505, д. 362. 
711) Цapct<an rрюrота. A.eaпaciro отъ 7198-1690 r., iю.1щ 5-наъ собр. I. М. 

С11б1rрцеоа. · 
70) Ркп. Ии.п. Пубк. Вабх., coup. llмодщш, х~ 1279, н. 2 L2- ·21G. 
~") Относнхыыю )><\CКOJioyч.1rтe.m 1\!еюшшt, npJшe:ieиuai'O стр'.hльца'!dи ,ii;MI 

}'l!:liщaпiя. .па Холмоrоры-1\ъ Аеанасiю, лт. <Bimorpaд·1 Pocciilcкo1tы голорптсn· 
<ВЪ .IJitO.DinЪ C'tllЗ!\UiJIX'Ь )I,JXOBПFI.TO !!pШtiLЗFI. Ill)OCII'BЩ81ii:IIi1fi ПрОШ>D'.fЩШпt'Ъ lt бl\l'O· 
щ•дреiШБrii отu·krослоnецъ Г(ШIСЯ', uo nciJxъ С'ГЯ'ЗnлiJr.хъ, аще о зш:шеniи 1•peC'raon 
вопроша.ху, лспо двема лuрстЕша upe"pecтuucn rJiю·оля: тако по древлецерJ(ОВПО.llJ 

пpe}(alliю эпi.шев.уюся; аще о ЪtO!It'ru·в (т. е. lнcyconoi1) оопрошах:у, o·шhщename .. ' 
tPJщ. :МocJt. PyArmщ. J.\{уз., пзъ <:обр. У1tдольс1щtо, N! 505, л. 360 об.). 

ю) СМ. rрамот1~ nреосnящ. .Аеапасiя DЪ OiJ1cJGШ ъrопастырт, о:rъ 22 деl'абрк 
1690 (7199) r. н 22 мал 1691 (7199) J'. (Архиnъ Oi!tcкaro 1tOIIaC'J'r.t])Я). 
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Д1шо мнчалось обыкновенно т·hмъ, что убi!ждаемые винились 
«ВЪ своей ПрОТИВНОСТИ» И СОГЛаmаЛИСЪ Сдi!латьс.я nравослаВНЫМИ 82

). 

Rartъ совершалось самое принятiе въ церitовь обращавmихся, 
это :можао в:ид'вть ивъ описанi.н, сд·Jшаннаrо самимъ преосвлщ. Аеа

наеiемъ въ гра.мотrЪ въ Ciйer~iй монастырь отъ 22 деltабря 1690 
с~· 19 9) года . Р·hчь зд·hсь иде!'ь объ обращенiи монастырС!tИХЪ вот
ЧИННЫХЪ крестьянъ Петр-ушtт Архиnова и Савки Iv.I:ort•keвa, nой

манныхЪ еще въ перiодъ времени между еентябремъ 1688 и сен
тябремъ-же 1690 rr. («въ nроШJJЫХЪ, говорИ'l'СЯ въ грамотrВ, во 
197 -мъ да во 198-мъ год·вхъ)), а татtже-Иваmrш Н:озюJ.сътова
рищи, nредставленнаго на Холмагоры въ оttтябрf3 1690 года. Послi> 
долr:ихъ nоученiй и уговоровъ со стороны архiерея павванные ра
скольшши соrласились, наковецъ, принять православiе. Это свое 
согласiе они должны были засВiщ1те.пьствовать формально-череsъ 
подачу челобитной за своими nодписяии. Посл·Б того для нихъ 
былъ ва11н:ачевъ mестин:едТ.львый постъ, въ nродолжевiи котораrо 

они должны были ходить въ церковь ( соборную-Введевiя Пре
свя·rоfi Богородицы) «ко вс.яхtаму цермввому nf3иiю ». Въ· церкви 
обращаnmiеся стояли въ ЩJИтворf3, <ВЪ оrлашевномъ чину» n 
« плакались гр'hховъ своихъ >> . По истеченiи положеннаго времени, 

21 декабря , бы.110 совершено upиняrrie въ церковь Обращавшихея. 
За 1'оржественнымъ архiерейским.ъ служ~вiем.ъ литургiи 13Ъ указав
вый дев:ъ, no <Jаам:вонной i\Юлитв•!J, обра.щавшiеся, стоя въ цер~ 
коввомъ притвор·.В, «молили ... nреосвящепнаго apxienиcrtoпa, чтобъ 

nовел•Ьти... имъ О'l'верети входъ св.ятыя церltви )) ; nри это:мъ они 
подали «другое nисьменное sаручное покаянjе'>, содержавшее въ 
себ·t ихъ Савки по и Петрушкино со клевреты .. . об'hщавiе съ Iшят
вами, что св.н•t·ой восточной це1шви во всемъ имъ послf3довать и 

церковпаго расiшлу имъ не чинить вТ.чво и съ растtоль-виitами не 

знаща ». « Покалнi е» это « чтено » было « въ nер1~ви во всенародное 
ус.11ышанiе». о:И мы, писалъ Aeanaciй, слушавъ того ихъ nокалнiя, 
имъ : Савкil и Ileтpymitf3 со rшевреты ихъ, uходъ святые цepitnи 
отверзли и о прежде бывшей йхъ злоб·J.; и ко святой церкви рав
вращеиiи утверждая nоучали ихъ О'l"Ъ мпогихъ древli'Ихъ евлщен

ныхъ nисанiй и увtщали ихъ, чтобъ они на прежвr~ю свою злобу 
не обращаJiись и преданiл ев. .А.поетолъ и · ев . ОтецЪ, еже св. 
Цермвь uрiяла, хранили и въ них·ь . до конца жизни они пребыли 
всецrмо» . Послt того rtакъ Савка и Пe·rpyшtta со l<Левреты cвomm 

sa) Иuоrда рас~tо.Jьnшш додrо yuo}>OTOona.an tr ne xoт·l!Jfи откавмьсsr отъ cno· 
лхъ уб·hждевiit. Hanp., пойыанuые сво 197-м:·r. ;t;a во 198-~r'J', rод'hхъ) }>О.Сiсолыпнщ-. 
tiрестынrе Пмрушко .Архнпоnъ н Савка Мощhевъ fDЪ сnоей ззщб:J; c·roя.rn ynopno 
оt(тябрlf но 23 чнсхо ... 199 rодр. (L'р!шота .Aeaпacitt u'f, CШcкiit :иоп. 22 ,J~;екnбJ?я 

Hi00- 7199 r.). · 
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еще равъ « въ посл'lщоваniи IW св. Церitви пребыти в'вчно об'Jнца.!Iи 
всеусердно ... , они были исuовrJщаны (Холмогорсrшго Сnасскаго 
Большаrо Собора священникомъ Аеанасiемъ) и nрiобщены осв.я
щенным:ъ антидоромъ. «Св. Таиаъ отъ прiобщенiл, вам·Ъчаетъ Аеа
насiй, мы, преосвящ. архiеписв.опъ, ихъ, Савку да Петрушку со Itлев
реты, правильне ва ихъ ... corpi!meнiя отлучили на время до нашего 
архiерейскаго Jitasy ~ 85). 

Поселять расмявnrихся расrtольни!\овъ тот11асъ nocл·h обра
щенiя на м·:Вс·га ихъ прежняго жительства было небеэопас.ао. Слу
чало~ь, что обJ_)ащениые по истеченiи н·Jнютораго времени се.ова 
nереходили въ растюлъ и для ивб·.Вжанiя накаванiя, ихъ ожидавшаго, 

уб'l>rали въ Л'kn. 84,). 
Поэтому, преосвящ. Аеанасiемъ праttтиковалосъ nер·Iщко пред

варительное поселев.iе Обратившихея въ моаастыр·в. 3д'всь они 
должны были пройти своего рода исnравитеJIЬную nшолу: ихъ nри
казывалось держать <,подъ rtр1щки:мъ началомЪ » ; оаи nеопусти

телъно должны были nос·Ъщать церr~овное богослуженiе, строго со
блюдать посты, испов1щываться и nричащаться освященнаго анти-

. дора; въ свободное время сосланные должны были работать въ 
развыхъ моnастырtкихъ службахъ 85) . 

По истечеиiи изв·Iютнаго времени сосланнымъ позволялось 
селиться на деревеnскiе участки. Но и теперь имъ заnрещалось 

ИIТогда воввращаться на с1·арыя мtста жительства, · обьш.новене.о 
ааражевныа раскол:омъ, а приrtазыnалось селиться rд·lншбо на но

вомъ м-Бстt. При этомъ, священнику и приче1'Никамъ той м·Ъстно
сти, куда посылались новообращеквые для. житья., поруtrалосъ сл·k

дить за ихъ жизнью. Д:,~.же и теперь новообращенные не допуска
лись еще до причащевiя Св. Таинъ: доаущенiе производилось 

толыю по особому укаву nреосв.ященнаго, дававшемуел посл·h того, 

8") Al)XHn·r, Uiiicкaro м.овасt•ырн. 
~>J) Т:.щъ, папрюr., мучu.п:ось съ -крестынпгао)r·r, 3одОТJЩ!>ОN nохосщ Лn.ры>ою 

Поuовюrъ, I<оторы.J1 nъ 1685 (193) r. бы.:rъ rштч.епъ п прппест. pac1<a1rпie въ cnoeu'f, 
раско.r.Ъ, по-остаnкетmыit n'f, Эoкoтiщiroit nолостn-•rере:и·, дnа года (въ 1687-
195 r.) снова возnратилсJI n'f, раскщъ п уСН:жn.лъ U1t·l;cт:IJ съ CJ!OI!MП жепщо 11 д;krы!П 

uъ (3импостороnr.кiе• .в:.kса. Пoiiм.aurr, Jiapы.ta бы:Jrь тоnыtо въ 16йl -rоду-вм:·kстt 
съ n1нсоторьt~rи другшш раскольаtiкаi\ш. (Грамота .Аеанасiн нъ Cii!cidii :1rоп., о'м, 
22 1rая 1691 ГО.'~а. Apxnnъ Ciitcюъro ;яоn.) . 

8'') l'pn.мo·ra Aea11acia ll'J, Ciйcкii'r :I[IJП, О'.l'Ъ 22 :мa~t. l891 r. (отuоснтелыtо )ЖС

кожьнтшо:въ: Ларъ1ш Iloпoua п его сыаоuеii-Грш:tпш, Ilponыш н Васыш, а такж~:: 
··л другнхъ, пой113.1111Ъ1ХЪ nм-1.ст1J съ Jiарысой-Емелыщ cLtВ.a поnа UюrcoEia, п 0еды:и 
~fyтoOIGIIП&.). Ср. грамот)1 отъ 22 дс1шбрп lUUO r. (o·rлoctiтeлr,uo Canюr Мот~J;ева л 

Петруtшщ Apxнnoua). -Рас!<ОJ!.ЬПШ{Ы был:и orrдaвneщ;t <)U!JI нслраnлеuiя» пъ }lipcтtie 
.1;о:ма. Таr<ъ, вапр., жепа Ларыщна М:арешщ. 1r до'IЬ-д-lннса Cтenamtca О1'давт.t 6ЬIJПr 
<Da I<ол:uогорахъ nъ )ripcrcie долы•. (Грамота о·rт. 22 )!ftЯ 1691 r.). 
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J(aJtъ новообращенные- уже самою жизнью доказывали о своеъ1ъ 

исnравшшiи R'~). И.скточ.енiе д1шалосъ тольм JI.Л.Я смертваrо случа..а: 
тогда позволmюсr>, чтобы новообращевя.ые ·nри•Jастились у своего 

о:rца духовнаго и Св. Таинъ 87
). 

Особенно крупное д·Ьло о раскольникахЪ было возбуждено въ 
1692 году. Мы rоворили уже выше~ qто раскольники, появивш~ес.я 
въ означенномъ году въ ЩJедiшах·ь Важсн.аго у•hвда (главнымъ об
разом.ъ-въ Верховажской четверти) и Сitрывавшiеся додъ видомъ 

цыrавъ, захот1ши восnользоваться ел·учившимся въ то врем.я народ
нымъ несТJастiемъ (смертоносною язвою) въ ц·Iшяхъ проnаганды 
раскола. Они выступали съ хулой на nравославную цермвь и 
у1шзывали. на себя, r~акъ на виновниковъ происхожденi.я язвы, 
ч·Iшъ: очевидно, желали nредс1·авить слу\швшееся несчастiе въ смы

слt Наi(азанiя Вожiя за OTC'l'YПJieнie отъ кдревалrо блаrоч.естiл» . 
Впервые о расrюзrьвичьихъ смутахъ на Ваг'h .A.eanaciя увtдо

милъ его сынъ бо.ярСJtiй , возвращавmiйсл въ iюн-Б 1692 года изъ 
Мосiшы въ Холмегоры 88). Всмр·h заявлепiе объ этомъ nоступило 
и отъ ключаря холмоrорскаrо собора ( св.ящ. Aлeitciiя ). Послtднiй 
полу:чилъ сообщенiе отъ Емtщtшхъ жителей. тattoro рода: «Отъ IJа
стуховъ де слышно, что ньш-Б въ Jitcaxъ объJГВилисъ .мужиrtи и 
жонки и д·I;ю,и, .и ходятъ съ оружiемъ и собаttами великими, л 

хул.ятъ пашу православную христiапскую вЪру, и святую соборную 
Цермвь гаждаютъ, и отъ та1шхъ де бродящи.хъ мужиков·r) и жо~ 

пок.ъ и д-tвокъ за С'l'рахомъ на лrfJcъ, Itoмy понадобится, ходить 
невозможно» 89). · · 

Сл·вдствiемъ уJ<.азанвыхъ донесевiй было то, что· Aeanaciй не
медленно же посл'i! этого, именно-30 iiовя, отправилъ на Вагу 
своего домоваrо сына · боярс1tаrо (Ивана Koвqaitoвa) вмtстt съ 
двумя стрtльцами «дл.я сыску бродящихъ• раскольнИiювъ. Важ
Сltаму воеводЪ о"rПравлево было письмо, въ которомъ nриrtавыва-

8r.) Гpa1ro·ra Аеанасi.я въ ШlrcrGН! 1rон. о·rъ 11 iюн.я: 1692 (7200) r.-Cocлatruъre 
ВЪ Cltic!•lit мох. Ларыtа llOIIOlJЪ СЪ дt.тт.~щ eeДJ.Ra MyтoшtlШ'fl 11 E1teJI.Ы<a Са11СО
вовъ, сшrд·!Jrельстnуп о СDоемъ испраозенlн, nросшпr nреос1шщ. Аеанасiя дозnолить 
ЮJ'Ъ ВОЗDр!!.'ГПТЬФi 111\ СЛОН деревевскiе JЧ!lCTitl! l!Ъ 30;дO'fiЩII)'IO JJOJfOCТЬ, НО Л}Jе

ОСВSТЩеnНЫЙ прнказалт, rroce1пr•rt, нк·ь .uъ дpyroit мпacтr;rpc rcoit nотч:пп:h-uа Емец
кош.; воэврn.ща:rъ IIX'Ъ щ, 8оло·пщttу1о JIOJiocть оnъ C'rpol'O :!anpe•rи.!l:L: t чтобъ оJш 
ш~ nрежнюю сnою з.Jобу паtш 11е обратrr.пись н ве у•лtшrJш б'ti noc.n·I1диie лестп 
ropme первие•>. (АрхпнЪ Ciifetiaro )ТОП.). Ср. грамоту nъ CHtcrcii! 1юu. отъ 1688 
(71Нб} r., iroю1 14 (о .:!едьк:J: Та}Jабартпт:fi). (Архит, Ciii,csato ~rов.). 

87) u~т. rp!t~IOТЪI Аен:васisт B'l> Ci'йc~>iii )101!. О'Г'fо 22 мкабря 1690 (7199) 1'., 0'['[, 

22 мм 1691 (719!1) r. ( :\рхtш•ь Ciйcюtro }ЮIТ.). 

8") Тру,ид Apxaot·: C'J'a•r. ТСошtт. 1865 J'., JШ. I, о•rд. rrcтop., crp. 74-75. 
>1~) Tpyicr.r Apxanr. Отат. 1\.омtrт. 1865 r., rш. I, t:тр. 76 - 77; С1·рапmшт., 

1003 r., т r, C'l'P· 7. 
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лось давать uоелаi:Шому nриетавовъ и nонятыхъ, сколыtо nонадо

бится. Самому же сыну боярскому было «nамвано» 90) «СЫСIШ
вать» раскольниковЪ «вслrшми сысiш»; мtста, гд·h они будутъ 
найдены , nримзывалось обыс1tиватъ, не найдется-ли тамъ еретиче

СI~ихъ травъ, коренья, волшебныхъ Шiижекъ, тстрадоltъ и писемъi 
лtсныя жилища расмзrъвиwвъ уitаsывалось сжигать. Самихъ рас
кольюшовЪ велtно было доnрашивать при ПОС]Jедствt битья 
плетьми-откуда они родомъ, гд'в прежде жили, шщъ nоnали въ1 

BaiKCI>.iй уtsдъ «И QТЪ ихъ-ли еретичества сыертоносвал язва объ
явилась ). На:йденныхъ раскольниковЪ сывъ боярскН'r долженъ былъ 
представить еа Холмогоры и «объявить въ архiерейсitо.мъ судномъ 

пpшtast ». Туда-же ему прикаsаво было предс1•авить и раскольв~
ческихъ « становщи1ювъ >, т. е. лицъ, въ домахъ которыхъ расколь

ники будутъ найдены. Воеводу важскаrо велi!но было nопросить, 
'lтобы онъ « отписалъ » иреосвященному о посылкi:J nри ставовЪ, а 

священникамъ д<Влалосъ распоряжев:iе о цоставлевiи архiерею rоч
ныхъ свtд·Ь:нiй о «смертоuосаой яsв·в» -когда она началась и 
сiсолько отъ ней: умерло народу. Въ памлти, данной ( сверхъ na
I<aзa) сыну боярскому, свящеввикамъ поручалось еще д·влать отnи
ски apxiepero и «о rtрыющихся · расttольниrtахъ » 01 ). 

A.eanaciй припяжъ должныя .м:'вры и I~ъ предохраненiю право
славной nаствы Важскаrо ytsдa отъ соблазна со стороны появив
шпх:ся тамъ расколъвиковъ. Отправляя сына боярсitаго на Вагу, 
онъ одновременно съ тhмъ послалъ памятi, важсitому (mевкурскому) 
протоnопу и ключарю. « Вi:Jдомо учиnилось, писалъ въ ней Аеана.
сiй, 'ITO въ Важеitомъ у·hздt и другихъ волостехъ объявились. въ 
л·hсахъ боrо.м:ер1нtiе еретики, и ходятъ со многим.ъ рJ'ЖЪем·ь, и на

зываются цыганами~ а заатао: что подъ видомъ ЦЪirановъ то цер

ковные расli.ОльнИitи, ·и хуля·rъ нашу христiансRую св. соборную 

Церковь , вся1ю ~лос.ловя'l'Ъ, rажп.аютъ къ своей имъ погибели, п 
сrшвываютъ, чтобы Bory не молиJшсь и не молебствовали». Пре
освященвый укавываетъ nротопопу Сд':Влать распоряжевiе десятСI~имъ 
И BQ деСЯ'l'СltИ:ЬfЬ С13ЯЩ81ШИI\МIЪ, ЧТОбЫ ОНИ УЧИЛИ СВОИХЪ llрИХО

ЖаВЪ не слушаться расJюльвюtовъ) «потому что yqeвie ихъ душе
пагубное и развратное». Прп этом·ь опять было nодтверждено, 

<чтобы десятскiе и не десятс1tiе священнИlш, .въ которыхъ во:п.о
стяхъ 1"1 богапротивники объявились, nреосвященnаrо архiеuископа 
воsв·.Вщали чреsъ письма неотложно, беэъ всякой dmrюты» t)

2) . 

00) Наш1шr, э·t·отъ нанеча:rанъ пъ Труд. Архаиг. GTO:l'. Компт. 1865 r., 1\U. I, 
стр. 77-80. Изnле•ншiя 11ЗЪ F.rei'O сд·J>л:апм 111> «Uтpaпurп~.fa 1883 r., т. I, c-.rp. 7. 

UJ ) Труды Apx.(l.нr. Ста т. ftO.IIIIT. 1865 !'. , rш. 1, стр. 80. 
t•:J) Tpyд1il Архrнн•. Стм·. 1Co1rrtт. 1865 г. , кп. 1, стр. 81; Uтранпuкъ 1883 r·., 

1'. r, стр. 7 -._q. 
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.Приrшзанiе nреосв.ащевиаrо о розыск·!> расrtолыiиtшвъ было 
лривецено въ исполпенiе. Но лосл·.Iщнiе, очевидно, ус·а·Jши во время 
скрыться. Ни въ Емецмм·ъ у·hзД'в, · ни въ Верховажъ'.h, несмотря 
Щ1 то, 'ITO воевода разсылалъ для розыска прис1·авовъ и повлтыхъ 

изъ tсрестьянъ, расмльнmювъ не было найдено 93) . 

Въ приходсitихъ церквахъ своей enapxiи Аеанасiй crapa.)[CJI 
отбирать все, что такъ ир.и иначе наnоминало о расколt: старыя 
богослужебныя 1шиги-печатвыя 114) и румuисныя 9u) , аечати для. 
nросфоръ съ осьмимвечными крестами 96

) . Онъ не допускалъ даже 
етавить оеьюшонечиых:ъ Itрестовъ на дер1ша.хъ и прИiшsьшалъ за

м·hнять ихъ четверокоиечными. Въ блаrословеи:nыхъ rрамотахъ, 

4ававmихся иъrъ на nоправку и постройку церквей, постоянно 

повторяется таLюго рода требованiе : «А кресты :в:а т·вхъ церквахъ, 

буде построены осмоrtове•rные, и ихъ ростшасть въ простыл древа, 
и _въ то м·J;сто ... построИl'!J l~ресты .вовъте четвероitонечныа »7),-

" ;1) Труды A.pxanr. Cтn:r. ltO.\!IIт. 18Ш1 1'., кu. I, !1.r.lJ. 82-&3, 85. 
111) Въ 61rб.nioтe1~.h A.pxalll'. духоn. ceюшapiri, nодъ j\1! -!04, ваходнтся печат

nшii: по·rребюнtъ, П3д. JJЪ 1639 r., up11 натр. Ioacaф·.h I 1r ш~решедшi1!: сюда., юt•.l>ст:В 
со .unormr1r друrшш &П1rra1пr, necшrn'.lншo, нзт. бнб.iliотсю.r .A.eaпacin. Hn немъ, 
)tежду проча;uъ, щ·t.лаnа Ш1.}(1f1!сь: «7200 (1692) r. апрнл;riа nъ (проn:ус"ъ) дс11ь сiя 
JtПIП'IJ. Требюl!i:Ь вsnта отъ церюш РолщР.стnа lнсусъ Христова, '11'0 у Архаurель
скаrо rорода•>.-Въ богосдузсебаой xpot:шicJ'; apxien. Aeanaci11 за lб83 r., Iюдъ 
б полбрн, зашrсапо: «б ЧII0.1IE!. указа.11ъ (apxicpet!) юrю•1арю ocжr.rp'h•rь nъ nрнход

сюtхъ (т. е., очеtшдпо, цep1cntLXЪ) JШI!l"T• праn.tеuыхъ. Въ собор1. дадъ ю:rиrу Жездт. 

nравлев:ilт, да соборлиа}1Ъ въ nом.rrцовекiе по сuопхт. poдtrтe1ICI't 3 I>Убди деnеrъ~>. 
(PJtn. Ннжеrор. дух. ceмnпapirr, ~ 3604, 1\Ъ пзд. I'oл,yбuolJa,-< ЧнпQТittпlш XomiOl'. 
Преобра.Ж. собора>, D·rp. 172). 

95) Въ 1694 !'Од)' 1\eopoJJ.Ьc&iii деснтскШ соящеnншс·J. Петръ Иt·иатьевъ дono
cпJJ.~ лреосuя.щепцо:~rу, что онъ нn.шелъ u·r, церtсовпыхъ 3.)Jбарах7, <двоп дepeвя.lli.IЬte 
сосуды дерrсовnые да дреnннх'Т,t перенодовъ nпсыrшщоi\ с,Jу.жебшпt'Т,:о . Преосnящев
пыlt прпкаэал:r. взятr, сосуды 11 счжебшшъ ва Хо.1шоrоры 11 въ то .же upe1rл nору
чи!ъ архангеА r.ско1!у протопоnу Itа1вшнщсу «розыс1rатr., нъ ltOтopoii волостн т-r1 
со<:уды 11 СJiужебnшсь cыcJranы, 11 у ttoro, rr ... п'.Втз-•• тrr nъ ·r·J;xъ :м·J;стахъ церковnътхъ 
pacltOJrьШII«>nъ). По I>Озыс"1: оr<аза.косr., •1то сосуды и с.ч.жебшшъ nairдюiЫ деся·r
скнмъ свnщеR1IИкомъ В1• .ЖИ1'll1Щахъ церюш своего нрнхода; IC'Jiмъ опп 1rоложеЕШ 

ТfДО., ОПЪ пе ЗПО.СТ'Lj ра.СКОJ1ЪI11ШОВЪ ВЪ ОГО ПpJfXOД'.i! R'h'r'L, •а ОЪ ППLJХ'Ь 30.110СТЛ'ХЪ 
eC'rJ, плtr n·.!Jтъ, про то сказать оnъ пе ЗШtОО'Ъ 11 пп о·.rъ коrо пе слыхадъ». (Архапr. 

Туб. В·JJдом. 1869 r., 11"2 2-с()орюшъ XopeiJu•щ). 
~11) .1:!1> паказt судь·IJ архiерейскаrо дома, монаху Тлх.оnу (декабрь, 1682 1'.J, 

поснлаuшемусtl па Bary ДJШ сбора даrш, nел·.hпо было nе•шщ съ осыtпд~>НС'ШЬIМir 
ltpecтau\[ (panno к.акъ н. св.еиспраunЬJе сл-уж.ебщши)) 1\l.)едста:влятr. nъ казенный 
apxiepeiic!.dil: прикмъ. На cnящennюw.x'f,, уnо·.rребившtrхъ тюriн пс•JМ'И, nрЛI;азаво 
было брать no 10 рубJJ'ей пешт. (Tpyдr>l .А.рха!П'. Gтaтnc·r. 1\.омнт. 1865 r. , хш. !, 
отд. 1нсторn'l., C'rp. 22). 

9;) •ICnиra nourmnиoro збору. съ блаr•ос;ювепn:ыхъ J•рамотъ за 202 (1691) 1'. 

rрамота, да.nиая nъ ~rat :1r·hсяц·Ь 11ъ BepxoшщencltyiO пустынь. (Рк.n. Xo.urOI'. соб:, 
.NY 1463). Ср. nошд .. ю1лr1L за 200 (1692) 1'.-rpa:uo·rы, даюrыл u·r, сеВ:'1'абр·J; 11ъ Сефт-
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подобiемъ таковы, I<амвъ ·1tрестъ на. Мосю1·Ъ ва соборной Влаго
.в$щенской церrши 98). 

Вообще, отношеюя .Аеанасiя к.ъ расколу можпо хараr~теризи
ровать, какъ отношен.iя полвой нетерпвмости. Это -И вообще было 
въ дух·.h того времени, и въ частности особенно естественпо было 
для Аеавасiя, nутемъ лцчнаrо оnыта дошедшаrо до сознанi.я за- · 
блужденiй расмла и на с~М> nережившага тяжелое для Церкви 
время раемльничьей смуты въ 1682 году. Хотя Аеанасiй и не 
nревебрегалъ no отвошевiю r~ъ раско.11ъвиrшмъ м·вра.ыи уб·.hжденiя, 
но, как.ъ видно по всему, не nридавалъ этимъ :м·Ьрамъ большаrо 
звачевi.я. На расмльниковъ онъ смотрiшъ, какъ па лицъ, неисnра
вимыхъ въ своемъ заблуждевiи, которыхъ можно смирить 'rолько 
вн·Ьшпими м·nра:мn . «Везумныхъ.. . раскольниковъ1 говорится въ 

~вtтt, викоими еловесы не возможно есть ув·вmатп, точiю, воло
вымъ оtтвомъ вакаватв ихъ подобаеть » 99) . Поученiя свои Аеа
васiй ваправщшъ rлавнымъ обраsо:мъ только къ nравославной па
ств·Ь и nосреnствомъ ихъ старался парализовать влiянiе на нее 

со стороны расмльниl(овъ. Въ это.мъ заключалась его косвенная и 
наибол11е плодотворная борьба съ расколомъ, о которой мы ска

жемъ уз~tе nосд·:В. 
Интересна хараitтеристиitа Аеанасiя, каttъ борца nротивъ рас

~ола, сд1шавва.я Денисовым.ъ въ « Вивоrр~д'Ь Россiйскомы>: <<JПО
тhйшiй завистникъ Никоновыхъ новшес·rвъ, теnлtйmiй и исitусв·Вй
miй: гооити и муqити благочеставыя мужи, ихже множество имая 
горькими и лютыми t.tазны.rи житi.я сего лиmаmе> 100). · 

Посл·nдвiя слова Денисова не могутъ быть nодтверждены до
стг:rочвыми свид·hтельетвами. Сила и Aлeitc·tй , разсt\азу о :которыхъ 
ВtJпосредственво предшествуютЪ приведевныя слоuа Денисова, сами 

уморили себя голодомъ, 1\altъ это :и передается въ « Вивоrрад'.В 
Россiй:сiюМ:ъ» 101 ). Сл1щовательво, Аеанасiй в е б.ЫJJЪ виновпикомЪ 
ихъ смерти. 

ревс1>Ш мошlС'ГЬI}JЬ 11 Юро)!Сlсую но;rос1ъ, а таюке-n•ъ $IROap·.h-nъ Ilустозерсь:Нi 
oc·rporъ 11 I\еrостроnскую волость. (Рюr. бибдiот. Архапr. духов. сеишr., .N2 233). 

!18) Пошл. кв. 195 (1687) r.-памнть пъ l'porщкiii: Ухтостроnъ, ::! .Цек!lбр~r. 
( РК1т. Apxn.нr. дух. се11., м 233). 

1'1') Ynt·.rъ 'духовный, изд. L753 1'., .11. 64. 
1Uf') PI(n. бнблiот . щюф. Нн.пьсttаrо, .~ 475, л. 19Н об.-Э1:о roвoptiTCit нъ 

~IШ'I'ilt Сидт, Алекс·J;я и ееодора. Ooдo6UaJJ же xu.pa .. тepi!CTЛJ't!l. Аеапасiл сд1шцпа 
н въ жн•rirr Мемnопа. cl'or•дa ua Xo.~)roropaxъ архiепистсоrrь бяше Aeaвac,iit, иже 
па держащiн дреппеr\ерrсовпое бм.ro•IeC1ie н дnе)1а перс'l'БI зиамевающаJtся 5tко 
rошrrельстuо.мъ дышаше 11 :й'j''JИTJ! 11 за ciJt Jl:pшneшl » . (Рtш. М:осiС. Рущтш\. :Муз., 

н:~ъ \:Обр. УпдоJ., J\"2 505, .n. 348). 
Htt) Рrщ. биб.:r. 11роф. Ния&СI\аrо, М '175, Jf. 201-202 .об. 

7 
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У Деп:исова, правда, указываются другiе два факта, "!J'Одтверл~~ 
дающiе, повидимому, его слова, приведевныл выше. Именно, въ 

слисwЪ «'Випоrрада Россiйскаго », ваходящемся въ собранiи Погu
д.ина 102) . разсказывается о страданiи и сожженiи въ Холмоrорахъ 
(оrюло 1682 г. ) н·вкоего АндронИiш. Въ д'вл·1 этом.ъ, согласно свn-

. дtтельстnу автора повtсти объ .А.ндроаикt, Аеанасiй · принималъ 
ближайшее yчaCj.'ie. Равсrшзавши о м:ученiяхъ: к.ото~ымъ былъ под
вергпутЪ А.пдроникъ по приказанiю Аеанаеiя, авторъ пов-Бсти про
должаетъ: « егда-же шшилостивы/1: онъ архiерей не возможе муже
умнаго страдалъщ1. таковыми вселю·.rВйmими муками сеМ; лоrtорити, 

умыm}[nетъ лютостiю огненною устр.аmити и искусити nреподоб

н::i>йшаrо, и оuъ убо <Jице творитъ ... '' Дал·.Ве разск.азывается о сож
женiи Авдрониrш, произнеденномъ воеводой. 

']3q) дру!'ОЙ ПОВ'ВСТИ-(0 житiи ld ПОДВИ3'ВХЪ' И страданiи раба 

Вожiя Мемнона» , сожженнаго въ Холмогорахъ въ апрtл•Ъ 1698 r. 
(поы·hщепа въ crrиcкh « Вино!'р. Росс.», наход.нщемся въ соб]) . 
Увдольскаrо, М 505 ), говорится: а: Вид·Iшше-же воевода и apxie-· 
nископъ (т . е . Аемасiй) ... кр·Бшtое и мноrотера·Ьливое страдаJ!ъца 
Христова терпf3иiе, яrto и мучитедьствомъ не поб·вдиша адаманта, 
па•!е-же О1'Ъ боголюбиваРо терn·Бнiя его nоб'!икдев.и быша, изнесте 
нань смертаый отвl>тъ, nовел·вща благо•rес±иваrо христiанина, в·вр.

наJ•о раба Вожiл, боrолюбиваrо с1•радалъца, огнем•ь сожещи ... » 1011
) 

Въ обоихъ принеденныхъ разсказахъ в:Врно толыю :ro, что 

АндроJ:пшъ и Мемнонъ быди допраmиваны и ув·:Вщаемы., между 
прочимъ - при nомощи т·Тшесныхъ пъгrоitъ, въ судномъ, приrсазt 

преосвящ . .А.еанасiя. А. такъ каitЪ ув·вщанiя и даже nринудитель
ныл :мtры не пoueJJи ни J.~ъ чему, то оба навванные расколоучи
теля были преданы архiереемъ «градскому суду». Тамъ было по

сту плено съ ними уже согласно дtйствовавшему въ то время уло
женilО о раскольнюtахъ, т. е. они были, по раеnоряженiю воеводы, 
сожжены. 3на'!Итъ, винить лично преосвящ. .А.еанасiя въ смерти 
означенныхъ растtо}[оуrtи1·елей, ltai'ъ ·ro дiшаетъ Денисовъ, п:hтъ 
никакихъ ocнouaнifr. И саиъ OH'I> не о·rрицаетъ, что сожже
пiе ихъ было про~шведепо собственно воеводой. Да и представ

лены-·rо эти лица въ apxiepeйcitiй приitавъ были, согласно сви
д'hтельству тоt·о-же Денисова, не чревъ домовых:ъ арriерейс1~ихъ 

людей, а черевъ св-Етское правительство-для ув·hщанiя. У в·Ьщанiя 
не uод·БЙствовали, и представленныл лица r.нопа были 'отданы въ
руiш свtтскаrо правительстnа. 

Розысrtи и nресЛ'Jщованiя расмльниковъ со стороны св·втсrюй 

1"
2

) J'& 1279, лл. 212-216 (рRп. Имп. Пуб.:r. Виб:~.). 
•nз) Л. 362 o(l. (Мое~. Руштнц. Uубл. Муз. ). 
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власти, веза.висимо отъ духовной, были въ то время явленiемъ 
обышюв енны мъ. 

Въ 1684 году, напр., былъ . посланъ для сыс&у расп.ол:ъни

ковъ въ I\аргопольскомъ уtздt nодполковниitъ мо.еRовсitихъ етрtль
цовъ 0едосtй 1\озивъ. Пойманвыхъ расколъниковъ бму приказано 

было отправлять для yвtщeнifi къ apxienиcttony Аеанасiю. Этотъ 
посл-Jщвiй расrсаявшихся. долженъ бьтлъ посылать въ монастыри . 
nодъ начало къ иск.уснътмъ старцамъ, а упорвыхъ - Itъ воеводt 
(двиясtюму) нн) . 

. Въ 16 8 9 году бЪ] ЛО . возбужцена И FIЗСЛ'ВДОВ~ЛОСЬ IЮЛЬСRИ.М'Ь 
воево11:ой Насилiемъ 3в'Ьрла~~овымъ ~~Б~о о . раскольнИ:Iti> сТр~ЛJ~цt 
Ивamli:I• Самсовов·Ь съ товарищи. По царс1шй rрамот'h отъ 6 сен
тября 16.83 года, давной уже на и.мл новаrо вuеводы-3ота По
лозОю'! вс·I~хъ Этихъ лицъ, зю.t·.Вшанныхъ въ расколt, nриказано 
бЬ1ло ~жР.чь на кострt. Но они Оitазалисъ nочему-то еще ран.:Ве этого 
вре~rеви выпущенными на свободу. Трое щъ нихъ исчезли без
сiiщно. а двое оставшихся были посажевы воеводой ва. р·Ьшетку. 
Оба они отреюшсь отъ pacitOлa; по€>тому, воеnода спраmиваJrЪ у 
царей, какъ теперь постуrrи·ть съ В'ими· ]{)~) . Чtмъ кончилось д'вло--
иеизвtстно. 

'"') Дарекая rpa1to•ra. об,., этомъ эс•t, Aetщaciro бмла nocJiantt аъ янD!\р11 
163± r.; папеча:rаuа uъ Apxaur. t·уб. B·l;,цo}r . 1871 r., ;;\~ 73; О'tСЮда. rt ерепе•Jа.тмнi •t 
т. cC•rpaипttкt:. 1883 г. , т. I , стр. 10-12.-И д1>ikтвптелr.по, мы nид11.1iъ, что tJ'I• 

' уtсазавпомъ-1684 rоду Aeaпac.ie1i'f• бщо послано вt.смд:ысо расма.ышtсО\11· щ, 
L{pacвoropc&iit }IОваС'rырь. Въ своемъ указ·Ь по этшrу с.rучаю-пА. шut itpacнorop

cкaro ш·уэrева fuJкoнa-.t\вaнaciJt .n.tлaд·J, райюря;r.есriе, чтобы держат&. npllc.~n.u

ni~xъ раСJЮ.ТЪПII\ЦШ'Ь <IТО,!I.Ъ .КР'DПJС!ШЪ IlfLЧ!\..JO)!'I> 11 3!\ tcp·Jн!IШ:UЪ rшpay.rtO)!'f• , OJ<OURВЪ 

руrш 11 ноrн, .n.o укnяу ne . .iiJJJCПxъ rосуда~с!'! (Iоанва 11 Пе1ра A.n-eкci;eDtl'lelf) JI rrpu
cтanll·rr, кт. в:н:uъ с1·~рцо. нскуспn., О1'Ъ Вмг.естnенвn.rо rшcaniя зиа.rоща н вел:hп. e!ry 
падъ. nшш cмo-rp:krь со nс.якюrъ ortaeeвie)IЪ, •r1•обы -.rJ; ря.сrюльrпнш rill.ltп:uъ про
нырстnо11'1• в лу1шnстнщ~ъ п лестiю ющонn общыш пе учпшшr, 1r па цеП пе щ:по
в·Jщыnа.!lнсь 1r сuптыхъ п 1ttиnoтnopящtrxъ Танпъ кеС'.riю ne тrрипя.tш, а lfiOiixъ nро
стыхъ JJ пегrе.nыхъ люде!t также лествюr-r. y•terlieы-r, СJюю.rъ съ rt-yш пpanaro ne 
cneJI.ll). (С11 . .В. Ч.eл)ltozopmaыo, , clCpacвoropcJtiif Бoropoднцtcili ьюво.стыр:r.», Apxalt
t·eлr.cr•ъ, 1898, стр. ~5). - 13ъ ~6,~(} году, 13 феnра.щ ч)е<Jсмщ. Aeaпaciro бы'зш 
t t рнс..1авы 113-r. cтp:JJлeцrtaro nрпю1за ЩСJШОШJЬ!е расrюльшпщ разсоrрнrн: Ефреuко, 
I0)1:ка, Фsrлlin.) . Ихъ Jtр1rказа.по бuло рмослать по ра.зnы-мъ моuастырюtъ xo.llмo
I'OPC!(Oif cлapXil! J1 )lep;t,aТI, ПОДЪ HiJ.'J!I.ЛO~t'f• «80. ltP'IIIJKfl~!Ъ t<a.payЛO~I'!• »~ДJIЛ IICПБI· 
'l'MiJt пcttpeunoc:rн нхъ расжВJшiн. Это приъ:азааiе 4.eaвncie~rъ Jt было приое;~еuо 
въ 1\Cnoлnenio. {Архrшъ Ciitcкaro uо~аС'rыря, J'р!шота Аеапасiп от1о 22 феврыя 
7J9'!: .roдa). . . · 

'r'") Honьre. 31атер. д.,я ист. раскола Е. BЩ!COIIa, стрр. ~·~-:-25. 
' 
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III. 

Борьба Аеаиасiя съ ииоземвымъ влiанlемъ въ своей епар
хlв и д'hя:тельность его по обращевiю инов'hрцевъ въ Пра 

воспавtе. 

l![uoro'li!C.teвuocть ltвострапцевъ, npoжrrnaвrn11xъ nъ ApxanrCJII•Cit'H u Xoл3IOropax-r •. -
,i\,1uo 1686 г. объ отnятiп у ).шхъ русскоn ltpн~yrи. - Обрnщеаiе 11rtoзcx u_euъ оъ 
праоослапiе. Отit:h~ыше с.жу'!дn это 1·о oбpaщeniя.-q1rвorrpieмъ, нpo.ICTIII,Ouo.oпrilicл 
AQaпacieмt. пnд'l. ппow11pu.axrr (кn.толнт«1.мн 11 nротес·rавта.мп).-Поt•рооптелr.стnо со 

cтopOUiit Aeo.nacisт оора.щеnnЫ~{Ъ .-rtо·l;зд!Ш Aeaпacin О'Ъ А:рх~11i'с:щ,ск·r •. 

Расnростра.ненiе рас~оола им·hло м·J;сто главвымъ обраЭО/dЪ 
среди сельскаrо васелевiя, жавшаrо вцаJiи отъ центра еnархiалъ
паго управлепiя; на населевiи-же rородсttомъ сказывалось влiянiе , 
шедшее совершенно съ противоположной стороны, имевно-со сто 
роны иностранцевъ. 

Бъ Холмогорахъ и особенно въ Арханrельск.·h во времена 
Аоанасiя иностранцевЪ было пченъ много. Архангельсttъ въ то 
время бьrлъ единGт.вен:ньrмъ въ руссttомъ государствt . nортовьr~ъ 
городаыъ; · ПQэтому, вся вагра.ниt;~яая торговля производилась черезъ 

веrо. Нilкоторые ипоr.траваьrе l<.y пцы жиJш тамъ (равно ttattъ и въ 
Хо:nмоrора.хъ ) постоянно; дpyrie прii!зжали только во время nави
гацiи. 3.цi!сь можно было встрilтить ивостравцевъ равныхъ м-Бстъ 
и :нацiовальпостей - голлаnдцевъ, авгличанъ, rамбурцевъ, бреме:н
цевъ, датчавъ, италъяnцевъ) фраrщузовъ 1 ). Для вихъ было вы-

') Чт. nъ Общ. Ист. 11 Др. t>occ., 1883 r .. 1ш. 3, стр. 85. (сОтпп•riе у IШО · 
зсицеО'J> русскоЛ нрнслуr11 nъ rop. Apxo.nre.!!r.c"'b п Холмоrора.хъ. 1686 r.•> ). Ср. 
VQyo.gos de Со.r~~еШе le Bruyn. Т. lП, 1725. PnrJs, р. 52-54.-Въ 1702 г. nт. Ар· 
xo.цreлъcJt'r, nрд111.110 до 103 нпостраппых'f, кopa6Jtcll, нъ •roи•r, •вrcд•Jt 5О tOдJiaн,n.
c~tиxъ, 33 ашл.iifсtшхъ; ос·rыъuые-J(атскiе, ra116yprcrtie и бремепс~>iо. (Cornei!Je le 
llruyn, Voynges, р. 53).-1% O,JJ;uoil. S!!-ПIICrtiJ, храв:nщеi!ся n·r. Архаа1'. Епарх. Дреn· 

- пeJpaiOJ.IIIIЩ'II, зnачнтся: <Лtта Госнодпя 1701, Maia съ 31 ,Jr.a ! IO.AH но 9 'Jfscлo nт. 
, ра:щJiП'Ь 'IИCJitxъ въ пpnxo,J.t къ Apxanrc!J•cкoxy городу рапшrхъ Аr.шпскnх1., Га 

.аапс~tпхъ, Аnбурrскuхъ, Ш~tощшхъ, Бре~еuсв:rrхъ, ФранцужсJшхъ, ДIЩitllxъ, ncerCI 
76 в:оро.61еn. ~ъ тох'Ь чвсхt Ar.aнncKJIX'Ь 21 кора6.1ь, ГoJia.ucшx'L 45 кораб!е\1, 
АабурскliХЪ 3 корабэш, illit{)TЦIЩX'I• 2 кора.бАп, Брехепсквхъ 2 кopn61ir, .корабль 
Фра.вцуzскоn, кораб.n Д~щwii, а. па. т-hx'l, ва. 11cilx-r. кора6Jtлхъ кора.бе .. ьщrrRоD'!. и 
&Op:UЩ111!0DTo. 15() 'leJI001JRТ. 1 paOOTIIЫX'lo JHO}(Cif 931 'IOJI06t1tЪ. , 
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строено въ Apxaнreльcit':k 2 Itирки 2) . Въ усJtуженiи · у нихъ нахо
дилось :ttrнoжecrвo руссю1хъ людей; во время же лрмар1ш русскiе 

рабочiе навимались ItЪ нимъ ц-БJiыми тыСJiчами 8
) . 

Такое близкое общенiе съ ивостранцами сказывалось несо

-всfшъ хорошими послtдствiями для pyccitaro наседеniл. 
23 февраля 1686 г. apxien. Аеанасiй въ своей челобитвой 

Государямъ писалъ, что онъ получилъ слtдуrощее увtдо!:ленiе оТЪ 
nротоnопа 1\аливникn. и св.ященниковъ г, Архавгельс1ш, въ истпп
пости котораrо самъ им·.Влъ возможность ув·.Бритьс.я. Pycc&ie люди, 
живущiе въ услуженiи у иностранцевъ ( ((рааныхъ в'връ и ересей))), 
помtщаются вмi>стt со своиьrи семьями въ ихъ дворахъ. Сюда-же, 
«Па ипоземскiе дворы)), должны nриходить и священюi&и <со · освя

щенньiми потребами>> . Кро11·Ь того, <у ивоземскихъ жевъ родиЛЪ
нищ реб.ятъ прiе:млютъ русскiя бабы, и nри такихъ-же... Ихъ, 

ив:оземсiшхъ жевъ, рожденiяхъ и иные мноriе въ nосл:ужевiи лю.rt;и 
бываю'l'Ъ русскiе-жъ, и II.Ъ т·Ьмъ ... бабамъ и людямъ для очщенiя 
uризываютъ ... протопоnа и священииковъ на ихъ иноземскiе дворы, 
и ребятъ ... ихъ, иnо;!емсltихъ, li.Ормятъ сосцы русскiя женк.И» 4) • 

. Живя вм·встh съ иностранцами, русскiе и i>длтъ съ ниьrи изъ од
аихъ сосудовЪ б). 

Все это было предосудительнымЪ съ точки врi>нiя архiеп. 
'Аеанасiя. Но nосл·hдствiя сб.>tижепiл русскихъ съ ищ>стравцами 
Шли r.ще ropaзJio дil.лte. 

Въ ~ой~же челобитвой Аеавасiн сообщается, тtто pycc1~ie 'люв.н, 
ж.ивущiе у инос1•рав:цевъ, нау•Iаются отъ нихъ не соблюдать nостовъ, 

ЧТО OBJ!I ТОЛЪКО «СЛОВОМЪ христiане, а Д'ВЛОМ'1 ВИI'д'В•Же И ltЪ 
церкви Божiи юшогда не при:ходятъ:~~ 6) . Напротивъ того, ORJI, каr~ъ 
и всt прочiе жители Архавгельсttа: и npi·hвжie въ этоть городъ 
люди, интересущтсл ивостраппымъ боrослуженiеь1ъ и «во времл 
мольбы всегда къ ихъ кирt<амъ nриходять и лf>вiя ихъ слушаютъ» 7). 

Рели~iозвыя , в·hрованi.Я pyccitaй прислуги nодвергаются со стороны 
иностравдевъ насмi>шкамъ и увиженiю. Иконы, находящiяся въ 
помtщепiяхъ, отведенныхЪ ей, ставятся «IIe въ честныхъ мiJста.хъ, 
но вuльми униЧИженвыхъ и безчествыхъ». Часто эти иl\оны бы
ваютъ худого nисьма, а иногда, по верадiшiю, «задьшли.ваютСJI и 
заnылiJваютЪ» таitъ , «что ни зрака воображенiя · поаю\вать мочпо». 
Иноземцы смi;ются надъ Таii.ИМИ иtсонами, говоря: «Се Вози Де 
ваши!>> 8) .-И въ нравствепвомъ от:поmевiи пвоземцы производЯТЪ 
на свою русскую nрислугу растлi>вающее влiянiе: «у иноземцевъ ... 

~) t.Iт. nъ Общ. Ист. 11 д!>· Росс., 1883 r., тш. 3, стр. 89. 
:о) 1Ьiс1., <':rp. 87. •1) IЬicl., стр. 89. 3} Стр. 00. 
") Стр. 90. ') Стр. 89. ") Стр. !)(). · 
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жввуl"Ъ на двор·.Бхъ вдовы и Д'ВВitИ срослыя pyccitiл.. . въ nослуже

.}~iи и •Iинлтъ блудныя д·Iша и родл.тъ, а по роспроса.мъ ск.аsы
ва.ютъ они, что •Iинятъ де еъ ними блудъ иноземцы сильно, у rtо

тор~хъ они живутъ на двор·вхъ » 9) . 

AeauacЦi, сообща.а царямъ все вьнnеизложенное, sам·вчаетъ, 
что оnъ не . можетъ оставить безъ витншiя такоi'О поруганiя пра

вославnой в·вры. Онъ и во время хирото!'liи «об·hщаJrсл, что не 
общитисл ему съ дативы и съ ' люторы, и съ Itальвины, и со 

иными еретю{.И, и не оставити no всемъ его арец-влt ни единаrо 

пpaвoCJtaвnaro с:ь ними сообщитисн, &.ще не прежде будутъ nраво
славвiи» 10) . Но , прибавлялъ Аеанасiй:, безъ цapcitaro указа онъ 
не см·Jютъ «выводить русс~ихъ людей: отъ иноземцевъ, да п не 
nоелуmаютъ>> н). Поэтому, онъ и проситъ rосударей защитить 
церковь « О'l"Ь поношенiй и уни•rиженiй иностранныхъ ». Поitа-же, 
до yitaзa Государей, онъ (въ январ·Ъ) sааретилъ священнщtамъ 
Х;Оди~ь на дворы иноземцевъ для еовершенiа « евящеFШых.ъ по

тр~бъ >> 
12

.). 

Слiщствiемъ изложенной •1елобитной Аеавасiя былъ царскiй 
указ~,, . запрещавmiй, nодъ страхоьrъ смертной :казни, русскимЪ лю· 
лямъ наниматься въ услуженiе ·Itъ иностранцаМЪ -въ Архангельск:в 

и :,Х:о:пмоrорахъ 1~). 
Н~ ИНОСтраацы, ВЪ hШ'В 1 ()8() года, обраТИЛИСЪ l~Ъ царЯМЪ 

со своей iJелобитной, въ которой объявляли донесенiе протоnоnа 
ItaJmнниJt& Аоанасiю неnравиJiьаымъ и дош1зывали, 'ITO . безъ рус
скихъ шодей. имъ обойтись н~возможно. Тутъ-же они и.ётати есы

лались на прежнiе, милостив~rе . къ нимъ, указы Госуда_рей n yr<a
sывaJiи, что съ умевъшевiемъ иностранной торговли и съ лиme
irieШ? ьrветъ многихъ жившихЪ у нихъ въ уелуженiи руссi~ихъ 
людей въ сбор·:В тtаsенныхъ поmлинъ «будетъ велюtiй недоборъ> 14). 

Оков~ателъно д1шо было р·kшено царекимЪ уi~авомъ отъ 16 iюня 
1686 года. Руеек.ую nрислугу было запрещено иь1·вть тольм тtмъ 
изъ ипостранцевъ, rюторые, по poзыciti3, дtйствитсJirто ок~кутсл 
виновными въ t:Наруганiяхъ и ОСitверненiяхъ », укавываемыхъ въ 

Челобитной apxien. Аеанасiя. На оетад:ьныхъ-же ииостранцевъ это 
наказавiе не простираJrось. Они по прежнему могJ!и держать у 

се6}! pyccrtyю прислугу, толыю съ т·:Вмъ условiемъ, чтобы для нея 
nом·вщенiе отводилось <<ВЪ особыхъ хором·вхъ, у коrорыхъ бы nо
рота и калит1ru были на улицу, гд·'(; моч:в:о-бъ было приходить свя
щевниsам'Ь со свлтынею и со всшюю nотребою церковною съ 

1 

•) Orp. 89. '0) Стр. 91. 11 ) Orp. 00. 
t2) Стр. 91. 1з) Стр. 92- 93. 
и) Стрр. 85-88. Ср. c·rp. 06- 100. 



у.шцы ... , а не съ инозе.ьншаго двора>>. Имена руссrшхъ людей, 

шшятыхъ вностранцами, nрИiшзано было записывать в1. съtвжей 

'нзбt въ особыя книги дл.а вiщома nрnход<.:н.имъ священнш\амъ. 
Пностравцамъ вел·lшо было объявить, чтобы они «'rkноты ВПI\а
кой и осi~верненiя не чинили» своей pyccli.OЙ прислугt, а эта no
CJJ':llдняя обязывалась «nочасту» «nриходить I~ъ церюш Во.жiи» и, 
nодъ строгимъ нюtазанiемъ, отr\азаться отъ nос1щевiя ,<mотор<ЖИХ'Ь 
r.ирокъ) 1 п). 

Таrшыъ образомъ, преосвящ. AeauaciИ ревниво обереrалъ свою 
nаству отъ вредныхъ влiлнiй на :нее со стороны ивозеАщевъ въ 

области релиriозной и бъ1•rовой жизни. Саыъ не чуждаясь, Iiдi;.ъ 
увидимъ ниже н:), общенiя съ .иноземцами и заимствуя у ни.;ъ 
все xopomec1 .А.еанасiй всета1~и сьrотр·hлъ на нихъ, ю:tкъ на ерети

мвъ, и до крайности нетерnимо относился Ii.Ъ инозеьmымъ в•:Вро
ваиiлмъ и обычаямъ. PyccJ\iй ч:елов·hкъ не ыогъ, по его вагляду, 
входить въ тtсное общсвiе съ иноземцемъ до тЪхъ поръ, nока 

этотъ послiщнiй ве бущт, православвымъ. Между твмъ, общевiе 
это. 13Ъ силу историчесrш .. хъ Tj.>eбoвaяifr живви, было необходиъю. 

Чтобы устранить вредuътл nосл·Jщствi.я, nвъ него nроистекав

mi.я, Аеанасiй. орилималъ нiшоторыл мilры no обращенiю ипозсм-
цевъ въ православiе. 

Нужно замЪтить, вnрочемъ, Ч'l'О эти мtры отли•ншисr. болiзе 
nассивнымъ, тr·kмъ аrtтивпымъ харю~теромъ. Въ 1i.ОВЦ'В ХПI в·вк.а 

среди ииов·врцсвъ, каrtъ живущихъ въ пpeд'!>Jiax·L Россiи (татары, 
мордва и т. д.), тат~ъ и прi·Ьзжихъ, зам·t•rается вообще усиленвое 
движеиiе въ ПОJtызу nравославiл 17

). I-}:1ю3емцы, находlfвшiеся въ 

15) Стр. 102-103.-Ч·rо НЕLостраuное n.tiJIIIic Ш\ пaceJieoie :хо.1моrорско1, (:Ut\P· 

xi1r uы.llo дono.llьno зва'lнте.tьдr.1М1>. э·,·о )lfш:no шt.n/f.ть не том.~r.о нзт. nьпnенрnое· 
деuваrо .в:вла, во 11 изъ «noy•пr1'eJr.unit rрюrотьr) nреошшщ. Aeanaciя: 1<'1"• духовеп
етuу cнoell <\Uapxi•r, нпсаuпоit 11ъ 1Н97 (72U5) году. 3д·rюь преосвящевlLЫit ~-1И;it:

д<1етъ 110дn·Ьдшrстневnое 6)JY Дj'.'<OD6DC'ГBO, 'IТО6Ы ОНО j'Чif.lO CIIOIO lTIJ.CTJJj ( 'J)Х'..,!ЩХЪ 

нecot·,taciii .'HVrUJlC~trtxъ, .!!.Ютерсr>пхъ, калъn11щ~tшх·~ 11 нuыхъ осевснчесюr oтll:hraтtr. 
Паче-же ОТ'f• uсшшхъ еретиков·ь 11 съ нюпr ВСЯКIIХЪ бсС'J;дъ 11 разr.шrодьс•rвъ УJ~а
.штнсл, п С1• nющ оuнодь 1щ въ 'IеСОмт. не с1.общn:rnсл. тшже дpy;&tiTIIcsr,· но лко 
ш·r, нраrо11Ъ .Rожiпхъ оmапщ1·rпсл Ir отекакатr1. Я"ilш р;е rpt.xъ радп пашпх:ъ, П]10· 
до.тжае:еь да.11·Iю rтpeocвnщenl·ll>llf, за попущевiе11'1• Bo;r>iJOI'J, I:IaЧ:tiiШ. :~д't вселятпся: u 
JШО медопомазавпыщr сrюtвtн c.1u.дi<OlJПHщющcsr (,ec·.hдюiJt н с.tовесы со~ероненво 

TIIXO И ПOMIJ..iiO 11p6!1Ъ.tЩ\'rrt Щ\.LL!ПХЪ :МНОГiН, 110 )I<JЧCRBIOIY : б.III\ГOC.1011CnieЪIЪ Upe.i!>

ЩRIOT'J. сердца пезлобпnыхъ». (Архn.нг. Ещtрх. В·hд011. 1900 r. ::'V! lBj. По3!10Яшо, •rто 
110д1> общшrъ •шене)IЪ серетшшnы преосnящ. Aвanaci!t HOJ!.Pit-Зy3I'tuaef'I, 1! paCI\O.!Ik 

нm:ов1 •. Но, Jtaltт. tЩI1,1IO H:J'I• общю·о хода р1>'111, ::щt.ст.. гдавпюr:r. обрn.зо:.rъ Т!)\'!ноr<:н 
11"1• ВПду JШOtrhpцr.r. 

tO) C}r. r.1. 'гп. 
17) (;р. ~:~·атыо Н. fltu.:apeoa: ci\:1. uC'ropiн rJpaвoe.t:allнoit шrссiн м. Pocci1r вr. 

Х.УП в.> (Прав. С?бес·J;двrн•ъ, 1902 r., септяб!Н•). 
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nредiлахъ епархiи Аеанасiя, обыкновенно сами высказывали же

ланiе принять nравославную вtру-nередъ военодой, въ двинской 
nриказной изб'11. Э·rо былrr большею частiю простые, рабочi е люди, 
пpii>xanmie въ Ар:канrелъскъ па заrрани•Iвыхъ торговы:хъ корабляхъ . 

Они, очевидно, находили л:ля себя выrоднымъ остаться В'.Ь Россiи. 
Рус<жое nрави'l·елъство, Юlltъ видно, охотно nринимало ихъ на евою 
службу и nереселлло въ Мосtсву. Но при этомъ ово обращало 
большое вниманiе на вi>роиспов:Ущаuiе иностранцевъ и Оltазывало 
rrредnочтенiе для nринймавшихъ православiе J 

8). Это-то обстоя
тельство, Itartъ видно, и было гJiавнымъ uобуди•rельнымъ мотивомъ 
въ обращенiи иностранцевъ, именно-ими рул.оводили, надо пола
l'ать, бол·Ье надежды на матерiальпъrя выгоды, ч·Jшъ внутреннее 
убtященiе въ истип·Ь православiя. Въ пользу таtюго заключенiя 
говоритъ вся ис.торiя ихъ обращенiя з 9 ) . 

Высказавшихъ желанiР- креститься воевода отсылалъ къ пре
освященШIИУ apxienиc.кony. Здi>сь они подверl'ались равспросу-въ 
судномъ архiер~йско~1ъ приказ·в -о·rносителъно их.ъ в·Ьроиспов·Iща

нi.я, происхожденiя и желанiя nринять православiе . НеJiосредственно 
посЛ'Ъ равспросовъ они посылались обыR.повенно въ какой-Jшбо мо

настЬJрь для подrотовrш ко rtрещенiю-« въ чив·Б оrлашенныхъ ... 
Интересны nри этомъ т·Ь Ш1с1·авлен iJr, rtоторыя давалъ Aea

uaciй насто.ятел.ямъ монастырей лри отсылтi::В It'Ь нимъ ивоземцевъ. 
Наставлепifl эти болi;е или мен·l>е о пдообравны и съ невначитель

ными только варiацiями nовторлютея въ I\aжJroй извtс•J•ной намъ 

грамотЪ, Itасающейс.я указаннато npe,u;мe'l:a. «А въ бытность ихъ 
(ипоземцевъ) у васъ (въ м:овастырt), писалъ обьшновевно Аеанасiй, 
приводить ихъ къ церlt.ви Вожiи ItO всякому пtвiю и стоять имъ 

18) Въ rpauo:r·h, npиc.~anвoit па llhШ l[реосвлнiевваrо Aeasaci.к въ 16Н4 r., 
лrapra. l'i, нsъ Hoвropoдcr,ar•o 11риказа, было скаsапо: ~Буде яюrорстGiо шrоземn.ы 

nохо1.'ЯТ'I> I!'L uраnослаnнуто христiп.nскую n·/;}>Y !tреститца 1Т 1съ теМ>, npeocrll!щen
no:uy a.pxienncкoJry, ставутъ пpttXOДJJTL, rr •ro.ttiiXЪ прнходлщiJХЪ В'fi nравос.~анuую 

хрnстin.вскую n·hpy Гречесrсаrо закона всJJ1шо пспраuдя·rь н крестить вевоабранво 
11 сn·Jiстпсь 3 6JПIЖНПМ.Ъ СТОЯ:ЬНИitОМЪ п nоеводоrо (:'Ь еедорОМ'Iо Ма·ru1iечнqемъ Опра!G· 
спшп1ъ, тi;хъ поnокрещеnыхъ rrpпcJJa'lъ 'К'It МоскВ'li). (Гра~rота _\eaвacisr въ Ciii
cкiй )!.ОП . от·ь 7203-1694 r., сеuтл('iря 21-Архиоъ Ciitcкaro мовастr.tрн). 

111) ПрrrмзываJr J>n.acnvocLrтr. (•1реяъ то.![мача) rtрrю.tаввыхъ вт. CH!cJtiit ~ю
насты}>Т• нноземцевъ (13-хъ чедов·Бrtъ) о·rноситедьпо нхъ происхожденiя н в·J;poиcrro 

utд.aпin, Aeanac.iit ппсалъ чка (1694 r., оrсшбрп l7) сл:Вдуl\Jщее: еДа пр11 ТО)fЪ 
роспросi; иатuержиnмь шrъ: er.зъ-.!lf ошr с~еаяtу'J'Ъ о томъ ... самую JICTitny, то ncJCopt 
О'J'нущевы 01JII буду·хъ "ъ Mocкtr.h. А буде учву·.съ оюr сказывать о ceбil nerrpanдy,
Ч'I'O н не крещепъr, а сttn.жутъ, что будто онн т•рещеm, п буд'rО подливпо кио· 
i1111Ш, XOTII Т'I>:\!Ъ ПJ:HfCDOйi'I!CII l't'ft П!\М'Ь, 11 •ra ИХЪ nеп:раода. CIOID. будетъ'вм:ЪJIIJПЫft 
()(J;rrr1J1iuкъ, н д11sr тоа ихъ' непрnвды будем·ь, о ПIIхъ евидtтельствоnать 1rнозеъщы. 
1\. IIOICO.I['.h ОбЪ ППХЪ IICTIIUПO ne 113.В'I!СТИ1!Ш!1 ПOTO.I11J ПХ'Ь крещеВ:iя .и К'Ь Москв•J; 
отпусrG)' ne будетъ, то rrъr•J, сказыuатr. ншшво». (Архивъ Ciilcrtaro :Монастыря). 
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въ прзтворt въ чин'k оглашенныхъ, и щшhтlft ихъ J'IИТЬ нашимъ 
руссitимъ лзыкомъ, чтобъ изуеть 11итали молитву (Iиеусову и) · От•rе 
нашъ и стих:ъ-Вогородице, Дtво, радуйся, да символъ православ
выя наmея вt.ры ... весь до конца, и nотому жъ учить ихъ страху 
БожiЮ и закону христiанскому. А св. Itрещенiемъ ихъ не riросвt
щать до нашего архiерейскаго yitaвy, и вел·hть смотр·Ьть на.цъ ними 

наr\р·вiшо, чтобъ они отъ васъ ивъ монастыря не. ушли. А жить 
имъ иноземцамЪ внt монастыря на гостин'k или на tюнюшенномъ 

дв01)'1, и кормить пхъ братцкою пищею въ келарской, и ые.жду 
церковною службою дать имъ труды no ихъ силt» 20

). 

Изъ nриведеннылъ настаuлеаiй видно, что nри обращевiи ипо
земцевъ Аеанасiй бол1ю · обращалъ вниманiя на ВН'Вmнюю сторону 
.дtла. Важно было, чтобы обра'l'ившiеся л'ишь uo вн·kmности были 
православны, а на внутреннее ихъ уб'J:шщеаiе въ истинности пра
вослаniя сов~tмъ пе обращаJiо'съ нниыанiя 21 ) . Нысl(аsавmихъ ж.е
ланiе Itреститься и не желавшихъ исполнять· въ точности мовастыр

скаго пocJiyrnaniл Аеавасiй считалъ возмо>кнымъ даже принудить 
It.Ъ этому силою. Такъ, вапр., nолуt~ивъ нисьмо Сiйскаrо архи:маа

дрита Ниitоди.ма (от~ 6 Oitт. 1694 г.), иввtщавmаrо, что приславвые 
.незадолго перецъ тtмъ (21 сентября) въ Ciйcrtiй. мона.стырь ино- . 
земцы ( 6 челов1ш.ъ) « чивятца ослуmны» :монастырсrtОЙ' братiи и 
«за л'ввостiю къ церt•вИ Божiи прпходить... не хотятъ и :межъ 
собою дерутца неniщомо о чемъ, и пославнаго съ нимИ толмача 
Елеимrш Григорьева бр~вятъ и не слуmаютъ», Аеанасi:й: · писалъ 
слiщующее: «И мы, преосвященны:й: архiеписrюпъ, слущавъ той 
вашей отписки, yrta'i!aли вам·ь приготовить слуt'Ъ и работнимвъ, и 

т·hмъ ивовемцомъ за. плутовство ихъ учивить накаsанъе - бить 

~··) Гр!ЩО1':Бl A.eaвaci.Jt въ Cil'fCJ'i\1 ъrоnастырь отъ 7204 (1696) г., anryc1·a Н 
tl 7203 (1694) r., сеnт. 21 (Архив'!\ Ciiicк~I'O }JOCI.). Грамота Аеапnсiя 11ъ Hи.so:r. 

ICopeльcкiii .»оаастырь отъ 7205 (1696) r., деtщбря 30 (А.рхивъ .Архаы. Enapx. 
Дpeno:expaEIJI.'ll!щn). (Jp. та:&же грамоту nъ Ciiicкiit мп. оть 7200 {1691) r., сеnт. 27 
(ApxnU'Ъ Cii'tcкaro ~10п.).-Ипоrда n11tcтh съ шtозеыца'!tш nocыJiыcn nъ мовастарr. 
п то.пrачъ-дJНI нcтoilкouani.я. нхъ лзr.r&а (см. rрtшоту .Aeaпn.cisr ti'Ь CiйcJtiil моп. 

отъ 7203- 1694 г. , севт. 21). Но эта ·мtра бъtJJa то;пьм upe~reiШoю, там. :&а&ъ ва
уЧепiе <зn.тсопу хрнстiапсttомр, КIШЪ nидв:о уже наъ оышепрnнедепвой цитаты, 
тtсво свnзыnмосr, съ нзуЧеniемъ русскаrо srвьша. Въ nlillпeпpoцнтouaпnoll rpaмo·t·h 

uъ Нпкол. Itopeдьcrdit JtOB. (отъ 110 де/\. 1696 r.)-o lt}JЫ11!CI\0Jt'Ь вшодt~t Bacыt•f; 
TYJit Аоапасiй •шшетъ 1'акшr·ь образо1rъ: <11 учить ero nашему pyccttOJty пзытtу, 
•rтобъ онъ нзусть •лtтал:ъ мо.~птву fпсусову 11 Отче пam'!t ... » JI т. д. А nъ коnц-1: 

тоi! же rpa:uo'rы за:~1'1:чаетсп: <А JtaitЪ он·ь Васька IIЗОr.тlшетъ nnшe)fy pyccJtO)ty 
sп1ы~;у lf закону хрtтстiавскому, н о то~[Ъ .къ ttю1ъ, nреосвящ. apxicпttcl\olly, щ~ бт, 
111!С!\ДП). 

~') Tartюtъ хар:\ктероиъ, вnроче1tъ, от.шча.зась и вообщ~ nравосла11нап :мнс
сiя среди нвов·liрцевъ вт. X\"II R. Сл. IIЫ\116ЦIITOIJ. статью н. Л1tСарсва fi'E Пpauoc!l. 
Uобес. 1902 г., септ., стр. 423 п 430. 
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nлетьми нещадв:Оi а .руде они отъ того Е!аl~азанiя не уцilломудрятца, 
и ихъ держать СitОвакыхъ или,, по виаt смотря, и паки ню\азы
вать плетьми жъ, ' не опасаш:л ничеГо и Rъ намъ, преосn~щ. а.рхi
е.пискоuу, не описыва.яся, и по nрежнему и· по сему нашимъ архi
ерейсitимъ JIН.аsомъ. вел·hть r1риводить пхъ к.ъ Церкви Божiи 
ко всякому свлщеннослуженiю, и стоять имъ въ npи·.rвop·h въ 
чин·Ъ оглашенныхъ, и учить ихъ с1•раху Вожiю и заi;ону христiан-
сiюмр 22). · 

Намъ йзв·Бстно три случая обращенiя инов·Ърцевъ при Аеана

сiи, оглашенiе которыхъ производилось въ Сiйсll.омъ монастыр•Б, и 
одинъ случай, Itorдa оглашенiе проиsводидось въ НиколаевсRомъ 
Itорельсiоомъ монастыр·Ь. 

Именно - въ 16 91 · году, 27 сентября, .А.оапа.сiемъ были по
сланы въ Ciйcitiй монастырь для orJiameв.iя два иноземца. Брабан
СI\ОЙ земли римской в·Бры :33). Въ 1694 году, 21 сентября, туда
же были посланы 6 чеJюв·:Вк.ъ инозеице.въ . (\Гищпанской аемли»
тt>же римсхю-католич.еской .в·Ъры 24

) . Въ 1696 году, 14 авгус·J•а, 
были nосланы ·rуда два человt1tа римс1юй-же в·вры, по иеиав·Встно, 

каitой нацiонаJJLвости; невадолго до времени подачи ·челобитной 
о прясоединевiи ихъ Ii.Ъ [[равосJiавной цер1ши orm прибыли въ 

· АрхангельскЪ «па Галансtщмъ опаеноыъ Itорабл·Ъ) 25 ). Въ томъ-же· 
1696 году, декабря 30, въ В:иitолаевсJtiй Itорельскiй мон. былъ. 
посланъ для оrлашенiя крьшскiй выходецъ Васыtа Тума, желавшiй 
принять nравославную в•вру 26). 

2'!) Грамота .A.eaвn.cin въ Ciitcкii1 :vон., отъ 7203 (1694) r., октября 6 (Архпв1. 
Cit!cкaro .щш.). . 

~3) Грю10та Aeaнn.cia u·,, Ciilc"il1 )!011. от·r. 7200 (16!11) t'. , севт. 27 (Архиnъ 
Ci/kкaro мои.). 

2') Грамота Аеаваоiл nъ Ciiic~>:iit моп. от·ь 7203 (169,1,) 1'., сент. 21 (Архиnъ 
.Ciifcicaro ыов.). 

~t·) .Гра1rота ;\ еавасiя въ CiiiCJ•I n ~!ОП. отъ 7204 (Hi96) L'., августа J.1. ( :\..рх11в·ь 
Сiйскаrо моп.). · 

26) ГрамО'L'а .А.еапасiп: тп Ншсозаеоскli1 1\.opeJы.:кiii :uoв.acш1Jr. отъ 7205 
(1696) г. , дeRa6pn 30 (.А.рХIIВ'Т• ApxaвreJIЬcl\. Errapx. Дpeoвexpn.nи.ifiiщa.-ЗюiiJ<Ja· 
':reJIЪПO, ЧТО ОЗПаЧеUВЫi! 1>/)!JI.MCUiiL IJЬIXOJ(e(\Ъ ПOCfJ.IIl\e'~M, COГ.Il!I.CIJO u.apCIGO\IY уrшЗу, 
нмснно юt Донпу. 0'1еiнrдпо, архiоп. Aeaвaciir C'lli'Iaдca бо.11Jе ко3rпетеu·r·ню1ъ ;ш
цомъ по cpanneairo съ друrюш совремеппы)щ юrу архiерелшr въ .IJ.']J.n•h обращевiя 

' Iп!оsемцеnъ n'J, npaвoc.11anie. llъ уrtазаппоi! грамо·1·Ь Аеnласiя nъ Ин кол. К.ope.'!r.CJtilt 
мона~тырr. Cl\asano: сВ1. uг.~n·Jнuпемъ 20fнiъ году декабрп в1·. 29 депь nрисзавъ в1. 
nапtъ apxiepe11cкo1'i доl!ъ nзъ Двнвской: щщказпоil пnлn:ш yJCa:iъ nел. Государя за 
tтршшсыо · дr.яRn. .А.адреn Озероuа, а с1. тiтъ уtсазюt'Ь uрнсланъ оыходе1~ъ '!tры:мск.оrr 
ВасJ>ка Ty:va.' А nъ уrшз'h ве.11. Государя наrrисапо: лрнс.1анъ on'f, Васысапа Донnу 
no его ne.,. Государн указу н по грамот/;, а ueл.tno eno Ваську для y•Jeniп н uо
зшшiл праnомаввыл xp1rcтiaнci\io в:Ьръt ГречесJ<аrо аn.тсопа помать въ подвnч:мь
стnо u·r. мonncr.ыpr, )r ущтr, ево ({epкonnn.ro Ч11ва, а какъ no 'HIE!Y ({еркоnнО)I) уре.-
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lkh аере'Iисленнъ!е иновемцы, sn нсiшюченiемъ 6 -т и qеловiкъ 
«Гишпансrюй вемли», по исте•rеuiи п·kкотораго времени были кре

щеНЬ1 . въ самомъ-же монастыр·h . 27
). У помянутые же 6 че.зювtкъ 

« Гитпапской вемли.-; Itакъ видно, были. отоеланы въ Mocrtвy не-
крещенными 28) . · 

Orлameuie (равно :какъ и креще:нiе) пожелавшихъ приня-хь nра
вославiе иновемцевъ Иl:IOl'дa ирои.аводилось и непосредствt}В1f0 въ 
Холмогорахi, или въ Apxaнreльcir:t. · 

Во время nepвaro 11ребывавiя Петра I въ АрхапгельСI\'В ( 16 93 г-.) 
выразили желанiе nриа.нть nравославiе 5 иноземдевъ. о крещеиiи 
Ii.Оторыхъ и дааъ былъ его укаsъ. Вскорi по отъ·ЬзД'в Пе1·ра изъ 

АрхапгеJiьска, юшъ толыш Аеапасiй прибылъ оттула въ Хошюrоры 
( 6 Оii.тября ), означенные инооемцы был л ввлты въ apxiepeйcttiй 
домъ для ОРлашевiя. Онн «слушали n·kнie въ притворiJ >, самый 

чинъ оглашевiя бЫлъ произведонъ н.адъ nиик uo Требн~ку Петра 
Могилы, а Itpeщeиie совершено было аа p·Iн;:l; 29) . Воспрiемuикомъ 
одного ивъ обр,атившихся (Якова Дм:итрiева) былъ родноii братъ 

архiеп. Аеааасiя_:_прип.азныi/ ,Цьштрiй Артемьеви•Iъ Любимовъ, а 
у nро•rихъ воеnрiемnиками были архiерейе16л д;l>ти боя.рскiя. Въ 
дcli.aбpt м·всяц·в 'l'Oro-жe 16~J года nоnокрещенные были о•rлрав
зrены Аеавасiемъ съ двумя изъ его д·втей боярскихъ въ Москву :\l) ). 

чеваые дв1r ему НСILО.шлтцn, н ено не.1·!то крестить, n nocnpiC)ШIIKO)!Ъ у nero бып. 
дьятtу Апдрею Oзcpolly ... •-ffuтopecпo OT)!11Til'I'Ь таюке с.1·1щующШ c.1y•!all, 1111'hiO· 
щi1i cxoдC'rno t-•-r. nышеuрnnr.дев.вымъ. nз. 1Н86 году, nъ сентпбр·J; )I'I>Cfll('ll, по Ц:1)J· 

CICO)IY указу былъ eoc.llaU'r. 111. Ciitcкiit моuастырr. <1101101•Рещевъ бухарешшъ Uвашко), 
1toтoprJ1't ссnорооалъ, .крест11са ·n't праuошпшную христiвnскую ll'kP1' ~·ре•Jестщго за· 
кона: сб·hжn.rь съ Mocrtnы (къ) бусуршшшп, u'f. Уфнпс1:0N у ·t.з;п.>. Отпраn!\НЛ пpll· 
c..tno..вaro ,.т, ве11у Ива11шу RЪ Cittcttiil 110вauor.ыpr,, .Aea.нмiii пр1шазЫ11а.1ъ, соrжаСiю 
дарскоllу рnспоряжеuiю: «ll бы·rп еяу у оас:ь uъ СШек01rъ 110aae·rыp·h не1юхо;що 

Д(\ уrщзу lJe.т. rocyдapelt л 11\)11\JOДIITII еоо )\'[, цер1И111 Boжin 110 npeШI Вожеотоев· 
щн·о пiшiя всегда н ноуqатн or-1. Вожесше1.1.наrо Пнсаuiл со IIOЛKIШ'I• прн.lс;Rа
в.iемъ, '.lтобъ опъ оъ лравоолшшоil uameif xpнc·riancJ:oii IJ·вpi> смерmенпо у'l·вер
дrrдс~ 11 nъ нозвавiе Ноrоразу~шr нршuе.1ъ, а оскорблепiн 11 )'т·!Jспеuiп e1ry ШIIШ· 
IIOBa ошюдr-. ве 'J'IШIITI,, что(JЪ п соворшеоно во oтчailuie ne пpпnteJiъ ..• > (Ар:..'llв·ь 
Cilioкaro )IОП., rра~1ота Aeanacilt o·r·r, 7195 r., се.n·rября 6). 

~~) С11. rра~rоты Aea.oar.iк nъ Ui11cкil! )IOH. отъ 1200 (1691) r., поябрrr lij 1r 
О'I."Ъ 7205 (lli96) 1'., 01-.т.nОрн 17 (ApXIILI"I• Ui11cкaro :;Jon.}. Ср. грам . 111. Ilшc. Iiop. 
}!Он. отт. 7205 ( L696) г., декабрп 30 (Архшп. Арх. Ел. Дреuпехр). 

• 23) С.11. rрю.юты Аеnпасiя IJЪ Ciifcrcili 1rou. о·rъ. 7203 (16!11) г. , o~;·r. 17 11 7203 
(1694-) 1'., ноября 14 (А})Х1113Ъ Ciuctщi'O 1JOJJ.). 

2u) Двшr. Л·liтоп., нзд. J.'r.иnotJa, 1889 1·., c·rp. 72; (ЧJIROIJIIJШЪ соборные nrJI. 
церкuе Преображевiя Гос110дшr !'рада Хо.пюrоры, prtn. Архапr. МУнн. fiнб.1 . , 
.\Ъ -.113, .1 . 60. 

31
)) Дnпn. Jf'hтoп., (:·rp. 72. 3д·lюь ГOIIOIJIJ'ГCH уже ofiъ oпrparж·Ji въ Moc1;ny пе 

5-·rн, а 6-тн 'feлou·.hr.т. поnо!'рещевnых'!. пноземцеnъ. EcJfн тутъ в·I;т't ош11бюх, то, 

зп:t•ш1·ъ, однnъ нuоэе11ец·ь u1~.1ъ о"рещепъ еще tl'hcr(OJI&to nозже ulшrey'J\aзn.nnaJCъ.-
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2 О февраля 16 94 года архiеп~ .А.еанасiю была отправлена 
ивъ Мосi,вы царСitая грамота, rдi> говорилось об'Б « исправJtенiи » 

имъ «ВЪ православную христiанскую вtру» трехъ иноземцевъ сслю
терсiti.л. и I<альвив:сiti.я вtры}) (А.рее·Jш Григорьева, Мартина (Мар
Юана?) Itувмиаа и. Дм:итрiя Рем:енова). По всей вtроятноети, на
наsвапвые sдtсъ 3 иноземца принадлежали къ числу ощравлев.
ныхъ Аеанасiемъ въ Москву въ де1сабр·k 16 9 3 года (ер; ихъ имена 
въ црим. 30 ). 

Бъ той-же царс1сой rpar.ют·h, :меж.и:у проч., говорилось: ((А 

буде впредь таюе же иноземцы похотятъ въ православную хри
стiанскуrо в·вру креститься и 1~ъ тебt, богомольцу ваrпе:му, nрихо
дитъ, n 'l'аi(.ИХЪ nриходящ11хъ ... тебt., боrомольцу наrnему, исnра.~
ллть и крестить, изв·lютлсь (и свi!ст.ясъ?) съ етоJiьпикомъ nашим.ъ и 
воеводою еедоро.мъ Матвtевымъ Оuраitсивымъ, тБхъ вовокрещенныхъ . 
nрисылать JtЪ намъ, В&люшмъ Государямъ 

1 
Ii.'Ь MocitB'h ... » :н). 

Вообще, нужпо зам'Втить, что личное пр е бы вanie Петра въ 
Арханrелъск·.В много 'способствовало обращенiю въ православiе иво
земцевъ. Петръ входилъ съ вими въ неnоередств·еJШое общенiе, 
nоеtщая 'nхъ дома n2), и, очев111дпо, таRъ :изш ип::\че распозш.галъ 
ихъ т~ъ nepeм•kн·k в·вры. 

Второе пос•hщенiе Петромъ А.рханrелт,сrtа-въ 1694 rоду
таюке озн~меновалось обращенiемъ въ правос.лавiе одного иповемца 

<лютерской ереси•-царсмrо леrtаря .А.долъфа Ефим.ьева. Поже
лавши nринлть nравославiе, Адольфъ Ефим.ьевъ б iюля 1694 г. 
« билъ челомы объ этомъ преосв.ящ, .А.еанасiю, и nреосв.ященный 
( утшзалъ.. ~гласит& его по чин у восточной церкви съ наречевiемъ 

ему имени Антонiя. Въ лервое восitресен(·е- 8 iюл.а, nocлt утрени, 
было совершено Iфещевiе выmеуnомлну•I'аrо иноземца-на р1ш:Ь . 

.13ъ II}JIIXO.ЦO·pacxoдaoit J(I:IJI L"!: apxiep<:itc.кaro дома. за 202 (1693-16fl4) r., пtpoJJтoo.; 

отnоспте.1ыэо •t•'hxъ же п нозе1щеrrъ записапо: c0Jcтп6pJI во 12 .~~;евт. повокреще.вьшъ 
Jruозющю1ъ, rюторые по Государеuу уr\азу r•peщeiiы и быJiн н·r. J~ому apxiepeiictco~tъ 
на np!J)Щ 1\.опдря:Jъю с·,, товарыщн, четnершtъ, "уплеиы у xoJшoropcrcnro С1'J>'1ЛJ,ца 

у Iwс:тлnтr.ша Трлшщыuа •Jетперы. caaorrr 't'CJJIJ 'J'IIIIRыe IcpacпLre поные, за трон ca
пor ti дано по 11 аJLтынъ, а за •ютоертые 11 алт. 1 депъrн, u' тоr·о ,14 алт. 4 дев r,rи. 
У uеrо ·жъ ItостлвтJmа тo.nrл.•Jy rrxъ JШO:JelfЧe()KOЪ1Y Мнхаitлу 1'уnл~ш1. такiе·ж·ъ, 
дnщ; 11 мт.~. Тутт. же пом·Iнnеuа. 1i дpyrnn заnись: сНоnоr•рещепr.тъrъ Iл1<ony, Ape(j·J;, 
Mapкi11.ny н Дюt·rре 10 н тод&Jачу нх1, ltyn.~eurJ uъ торгу r~я·rеры •Jулкн 11язаuые, за 

вс·.Ь дано 11 a.a•r. 2 девьrн:. . Дrr·h прrшедепrtыхъ запнсн rooopJrтъ, 110 пcel'l ntpoл-r

JJOCTIJ, объ 0дш1х:& н тi;х·ь же лtщахъ, :rо.11ы(о no 11тороi! вазъшаютсJr шtсва .nоnо
r:рещео·пыхъ, вз:u·Iшешiыя прн t•рещевiн , (Руrсоп. Археограф. Jr.oшr., по ()храu
цому [{аты., :\! 142, 1ю Orвrc. Барсу.,.оаа ,\'! 102, .11. 28 об.). 

зt) ApxaRJ', Губ. Б-J;до:u. 186!) г., :М 15 - с!Съ cora·ri>ll объ А~tтахъ Хоюrо1·. 
'Спасо·Преобр. Соб.) Сообщ. nрот. JJ. Шитовс"шd. 

"~) Молчстовr., Oпrrc. Архавr. rуб., СПВ., 1813, c•rp. 146. 
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Воспрiемнико~ъ его былъ сопровождавшiй царя въ Архавгельс&ъ 
1ш. Ворnсъ Алекс·вевичъ Голицыаъ. На ли:rурriи вовокрещенвъrИ 
Автовiй былъ причащонъ св. · Таивъ. Въ тотъ же денъ у кн. В. А. 
Голицына о: былъ столъ » «для новоnросв'вщенваrо ». «О креще.аiи 
новопросв·вщевваго А втовi.я, зам':h'Iае'l'Ъ дtтописсr~ъ, иновемца:мъ 

былъ веJшкiй зазоръ отъ вависти nроклятiл ихъ ереси, потому что 
онъ, Аптодiй, у ~новtшцовъ челов·Б1tЪ былъ •Iecтнofr и знатной» 113

). 

Мы nеречJ~слили, /.{онечно, далеrю не вс':h случаи обращенi.11 
rнюв·врцевъ . въ Рр~вославiе, имtвшiе м:hсто въ цредiшахъ холыо~ 

горс&uй еп~рхiи nри преосвящ. Аеанасiи. Въ nриходо·расходвыхъ 
rtвигахъ npxiepeйcн.aro дома разныхъ годовъ очень часто уnоми

наете)! о « новон.рещепвыхъ ». Въ православiе обращалась не тол!>rtо 
ивов'hрные христiаве (католrши и nротестанты), но и :маrом:етаае
'l'аТf.!.ры. По крайдеЦ мtpil, и объ этомъ :мы находимъ неодпократ
ны.я упоминанiя ~4 ). Вообще, нужвQ замilтить, •tто щвло обращенiя 
иновtрцевъ велось преосн.ящ .. Аеанасiемъ очень ycntmнo. На это 
у1tазъfвnетъ и слtдующая хараt~терnая ваnись, встр·Ъчающа.яс.я въ 

расходной юrи-гt архiерейскаrо дом:а за декабрь м·.Всsщъ 1694 
(203) года: <По указу nреосвящ. архiепископа РовдогорСltОй во
JЮсти i~реСТf.>.ЯНИf1Ъ Гераска НеВ'Ьровыхъ д'hлалъ въ большой соборъ 
pan;n r~рещенiа пновеъщевъ купель новую сосновую, въ вышину· 
аршиаъ въ три четверти кром·t дна, въ ширину no дну въ арщинъ, 
а цоверху f}Ъ щирииу въ аршииъ съ четвертью, а обруч:и наби
валъ. в а ту нnель гнi!здами· по угожеству, отъ д·liла тое купели 
и за лtсъ дано ему Гераск:1 6 денегъ) :15). 

:1:1) ДUIIП. Д<J;rон., Cf!). 78-79. 
" 1) Мы s~гfщai/f у•ке nыше объ oбpaщenilf Аеавасiемъ u·r, npnuocл.aвic крьш

скаrо ныходца Dасыш Ту.mт. Въ прпходо -расходuых1. ltншахъ apxiepeiicttaro ДО)tа 
!!а pщiВr.re rоды ш.r ncтp'fJ•Jae]tт. у~tn.запiд п да дpyrie по)!;о6кые слг1ан. Hanp., 111• 

tшнr·I1 за 1693- 4 (202) r. есть такая запись: <:Ноября 11Ъ 4 денъ no указу nреосiШщ. 
apxienocмna rr по чeлoбtr•rnoit дано повок.реще!Шому то:щрину Дopoшtti> Григорьеву 
n1. МJIJlOcтьпuo ва поrребеаi!> м,щдеnца еоо алтыаъ). (Py~ton. Археограф. ltoюr., no 
Охран:. fСо.тал.. М 142, но Оnнс. Барсумоа, М 102, л. 29 об.). Бъ нрrrхо.цо·раск: 
"п. оа 1696 (204) r. острtчаетсл noдoбoaii же запнсь: cAпptллll'r. 22 Jl,eвr. 110 указу 

rrреоевпщ. n.рхiепнс~Сооа, а no че.11обrrтыо вдовы Хо;шоrорскоrо города стр11льца 

пооокрещеносо тa.1·a.ptma Иnamtta Дороеееоа жены е110 даоо па norpe6enie ·roru 
uужа ее Иnашка y.uepшaro paдrr оищеты вт. >щлостывю 6 алт. 4 дenьrtr> . (Pyxou. 
Архо.пt·. Eno.px. Дpeooexpatiii.JIIIЩa, N2 883). Ноно"рещеапt4е та:1·ары, J<altЪ . 11 ttpO· 

чiе обращавшiесн nъ 11paoocлanie Iшов·Ьрцы, бrti.Jiи nрttщлr.щъ элеыеа·rо1r1., :t 1ш по
стоаввБr:.ш жптелюtи Хо.t)юrоръ IIJIII Apxaвre.лr.ctta. 

~•) PacxoJt;R:trt rш11ra xo.,1rorop. apxiepeifcкaro дома 202-203 (1694-1695) r., 
рк11. Археограф. Ito)\ilf., по Окрап. Катал. N.! 145, по Опнс. БapC'IJ?>oвa-Nl 107, 
.,. 50. - Н!!- тоже ytta3ыnam. п другая подобная же запось, острtчо.юн~аясtr В'Б 
clt:uu l"h зaпricвot't · преосоящ. Аеапасi.н ... IУОJ>УП!Шмъ кeдelltПIX'r• его nотребстоъ• 
(р!ш. 4-рхапr. Ena.~x:. Дрепвеtр.). сВъ ныnilшue1tъ 202-иъ году, ronopн·rм Зд'hсr •. 
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Rакъ видно изъ выmеизложеuнаrо, nреосвящ. А.0анасiй: обра
щалъ въ православiе ~ ка:l'оликовъ, и протестав:товъ (JПотеравъ ·и 
Jшльвинпстовъ ). И т'f>хъ и другихъ онъ присоедИнялъ ItЪ nраво
славnоn церкви 1ерезъ перекрещиванiе. Такая практюtа. riрисоеди
леi:tiЯ. · инuв·врцев'ъ была утверждена постановленiямИ собора 16 20 г: 
(при патр. Филарет·Ь) но) . Но, IШ!i.Ъ извiю'ffiо, соборЪ . 1()67 rода 
отм·Jшилъ ее, nостановивши nринимать I\ак.ъ ItaT()JIИKoвъ, ~ан.ъ И 
nротестаитовъ, толыю черезъ' миропомаЗавiе !!.

7
) . Oдuarto, nостанов

лепiе собора Iiдсат!:Jльно даняю·о предмета не ·сразу было приnе
дево RЪ исnолнеиiс . Rъ д·13йств'и1'еЛЫ!ОСТИ . еще долгое время, пови
дИl.rо ~I·У , оставал ас~ въ си.Лi; nрежняя праК:тиii:а'-- пepeitpeщивaFiie 38). 
ПрЙдерживалСJJ ся и архiеп. Аеанасiй, ·r·Iшъ бол·hе .• '!ТО она соо~в·ki:
ствовала и его шиному вагляду па инoвiJpqecrti.я заблу.Жденiя. 
Взrлядъ этотъ имъ nысказанъ, между nроч.~ въ. rрамо1vЬ nъ Ci:й
cкiJI монастЫрь отъ 15 ноября J 6.91 года. СообЩая зд13сЬ. что 
двипской воевода А. А. Ма·гвtевъ п прiiззжiй ИЗЪ . Москвы столЪ
П,И,!t:Ь Оергiй Апичковъ лросилй: ero окрестить двухъ · иноземЦевъ 
(Врабансt;ой вемли), не3адоЛI'О перiщъ т·:Вмъ (27 cen·r. 169] "г.,) 
отосшшныхъ для оглашевiя въ Ciйct~iй монастырь, Аеанасiй писалъ: · 
сА 1\Оторой ,. он я иноземцы u·hpы, подзrиюю про то ТJамъ 'и no се 
время ве и:зн·Ъстилось, а отъ него воеводы иsъ Двинсrtай приказной 
избьт ЛИСЫtенной В'ВДОЫОСТИ О ТОИЪ 1\.Ъ ' намЪ не nриела но было, И Mbl, 
прео.свящ. архiеПИСI\ОП'Ь, сиисходя волн их~ воеводСIСОЙ и Oepriл 
АIШЧiюва и пос.11уmавъ словесна.rо мозrи~·елт,наго 1rрошенiя ихъ, 

аще т•h ивове~щы по своей Пхъ сказни и римской в·Ьры буде, 
обаче въ той ихъ в·Ьр·Ь мnoriя ереси. обрi;таютца, мторыя св. вос
точноfr церrсви догматомъ uро•t•яв:еы, и сего ради уr~авали мы вамъ 

Т'Вх·ъ · ино;~емцевъ св. !(рещенi.емъ nросвi>тить вЪ нашу христiапси.ую 
nравосл.авно-Iщеолиqест~уrо в•J;ру no чину Св. ·цер'кв·и, и мttъ о~ъ1 
столыiиt\Ъ Сергiй .А.ничковъ, ltъ Москв·h nоiщетъ, и .т·.kхъ инозем
цевЪ указали мы вамъ о1•дать ему· Сергiю съ pocnиcJtOIO>> ан) . 

Cell'Гябplt въ разаыхъ •лtсл·Ьхъ К)'tщшо nъ [Caprorroд.cкo1[1> ряду дwh по.~овиюш 
сукпа Аnбурсt(ОГО ltU11TO)tЪ тe11noз~.~enora па строепiе поuокрещеliJ.ШЪ tщозеъщоъrъ 
Rnф·ranonъ н Ш\. вcлt>oii }Jасходъ, ;~о.по 10 рубJТеnы. 

3r.) O)t., еанр., ДoG1JOt;. rouenшo, Гук.оuод. no нет. рус. Церюш, нr.~п. IП, 
"Ы. 1889, стр. 147. 

::;) Д·1111nin Собора Hi(i7 1·., И. 18tH, гл. Н, .м. 66 об.-74. 
as) · С~нщ.hте.нстоо о()ъ ЗТО11 '1. ~1ожnо naitтн у r,щвого, пеизв·JIСТIIЭ.t'О no имеин·, 

н nостраn tta., noc·tтJrншaro Россiю uъ Jюпц·l1 XVII 11. ( «PeJiиriл J,\llосtшнтлпъ ил н по
.:tроб:аое описапiе щ1.•1а.щ, продолжеttlл н теr1ерешаяrо состоявin IIX'It рщщriи, равно 
fi!t.K'L 11хъ trpo.вotn., oбr.PJaenъ. tt · цepc7ttonii'i ), IIepcJ!Oдъ съ n·IшeцJtoй руl(оппс11 l 'i0.2 года. 
Ш;ра; н Pa1\)'M'I•, 189~ 1'., · 11! 19, стр. 474. Vp. J\ё ,24, стр . . 806). У nero. же )IОЖВО 
uatiтн 01iлc.mio н со;ыа.t·о способа прюJя•riл въ церкоnJ,. н верекрещlJШ11Jiя ниоо·l;р-
деut. 1 B·J;p11. н Раз . 1899, ~ 24, С1'Р. 795). · 

::~) A.J1XIШ'f. Cilfcliaro :~~от1. Гpn.)Jo·ra Аваuасiл O'l"J, 7200 (1691) r., пояliр11 15. 



Н~1ЖНО, впрочемЪ, зам·втить, что ~ъ 1694 г. Aean:iciй обра
щался съ вопросамъ JtЪ патрiар'ху ( Адрiану) отпосительно того, 
какиыъ чиномъ принимать ему обращавmихся въ православiе ка
толиrюв'f, "0

) . 

. Патрiархъ отв·Бтил·Ь, что Iiartъ католИховъ, тюtъ и Лiотеравъ 
и 1сальвинистовъ, сл·Iщуетъ тол~ко миропомазывать -4-

1 ). 
Одн:ш.о, · мы знаемъ: что и въ послtдующее время не толыю 

протестантовЪ. но п катоmшовъ Аеанасiй nрисо.единллъ 11ъ право

славвой церкви чрезъ переrtрещиванiе. 
Большая часть изъ рбращавшихся при Аеанасiи ивоземцевъ, 

Iшкъ видно изъ выmеизложенваго, были отправляемы въ MocJtвy, 
rдt ощущалась нужда въ ихъ ;rехnичесr~ихъ sна:аlяхъ. Но в-Jп~ото-' 
рые иsъ нихъ оставалясь и въ Xoлi\Ioropaxъ, или въ Архангельск-Б.' 
3дtсь ошr тоЖе отчасти паходилn подходящую ce6'J1 службу; юшр., 
поступали въ стр·I;льцы ·~ 2 ). Они вудщы бы;rи, -ьrе.iтщу п.роч., и .для' 
самого Аоапасiл nри его частыхъ сношонiяхъ съ ивоsемцами: 
оt:обенно по хозяйствепиымъ д'вламъ. Поэтому, АоанасiИ принималъ 
ю::ъ на свою службу- въ Itачеств·k д-Бтей боярскихъ. Въ переЧвt 
домовr-.rхъ архiереfiскихъ . .nюдefr за ] 697 rодъ мы встр·~чаемъ дпухъ 
.инозеыцевъ: · поnокрещеннаго Я1Ю!Н1. Матееева и вовокрещеннаго же 
Ивана Елеимова (д'Ъти боярскiя второй статьи) 4'

11
). 

·•t') Объ этrшъ Шif у:ншю1ъ 11:\Т• I'PI0!01'1if н:vl·piapxa ь::т, Леаnасiю о:rъ 2 де
ю:Lбрн 7203 года. Тащ, оnъ rтнmo:r•J,: <Не 11росто, nЕо;ке с;,:у•нн.:я, во съ l!опроше

вiюiъ п:ыrтеn :~rt.puot:TII предсутстнощышшхъ въ н:tсо~1ств·.h Ромскаrо· Архiеписr.опа 
1'0 otJщeпiiO lШШI ПО.СО1f8.ГО СТ!\)!;:1. rrpiщ!aTII BOCXOT1JЛ'h ОСП, е;т>е TПOpiiiПll I!OllCTIIПY 
хва.щ ;J.остоl!по•. (Apxnвr. Губ. Нlщом., L8()9 r. , :\2 15). 

·") Al)X:airr. L'уб. ШщоJr. l86~) 10., J\~ 15. 
'~) Лъ приходО-}1:юходiiых·ь квнrахъ a})Xiepei1cкaro дош1. neoдuoirpм·в:o )'110-

шшnетсл о стр·f.льцахъ uзъ своnотсрещенnьtхы . На пр., 111. прпходо-расходnоП: KUJIГ'l> 

169G r. nстр·.hчаетсл упюнпшпiе о хо.нюгорсt,О>IЪ стр·J;лuц·I; «HOHOI>peщeniiшiъ тата-

. рнn·!;~ Пвашкii До}эоеееп·Т; (pitn. A}>XaltГ. Епарх. Дpenuexp., М 883); nъ цpШCOJ(O
paoxoi~LIOi1 IИLirгJ; 1694 J'. нстрtчаютсл 1шепа XOiiMoropciшxъ стр·.riЛыщnъ Сеm.кн 
l!Овокрuщешш.rо, 'J'!t'Гttpъ Харыш п Дорош1ш-тоже Iтзъ «IIOJJO!tpeщennъixъ). (Р1ш. 

А1эхеогр. ICoщr., по Охран. l\3:ПlJI. ~ 142, .~. Н17. Ср. приходо-расходную I'ннrv ва 
1695 г., p!ttr. Археограф. Ко:ю1., т1о Охран. Кмаi Л".! 145, .1. 175). • 

'1") « ltFrнra нреосвящ. Аеапл.сiн ... })03дато•mан дшrоnым:ъ еоо архiереiiсюшъ 
uс.:шшхъ Ч1нrов·1, .нoдe)I'fr дележнаго •r:aлouam.н 205-ro года). (Ркп. Архаиr. Епарх. 

дi>епнехравшшща, бе:Jъ N~). Оба сnово"рещевпые) uoJLyчa.ш uъ гоДъ по 4 рубля 
денежuаrо жалован_ъя . Однпъ m~ъ m1хъ расппсадСJI uъ по.чу•1евiи жа.1оnаnън за мр
nую IIОдоннн_у 1·ода тшшмъ. образомъ: cEvane Iolfimos- Еnане Ио.лфнмо). В·ь coxpa
ншlflre)ICII o•rpыor<·J; то•rно таtюй же 1сппгн, мrсъ и сеitчасъ указаппан, за 206-
1698 г. шtя поnокрещевпn.rо Яrсом. Матntева ош1ть yпo1[11Шieтcн-liarc:i,' н panr:Jue, 
!.IЪ отдtл·!; д·/;feit бOJIPClШXTr нтороii стать\/. 3ашiсъ Иnana Едфшrоnа., очень DtJS
}\OmiiO, ue coxpaшrл!lcr •. (И этотъ отрыuо1tъ прнпадлсяtiiтъ Архапr, Епарх. Древnе
храюшпщу, рr:п. бе~ъ M).-.ff,[(OJJ'Ъ МатеееП'Ii 11 Иваnъ Елфнмовъ былп, о1;роятпо, 
т-h са,Jып .~tща, коз·оры'н бJif.Ш пос,шriы Ae:tвacie)I'Ь оъ 16Я6 1'. (14 августа) .uъ 



-112-

ВJ>Iли .и такiе новообративmiеся, ~отор~е, остава~сь въ пре
дtлахъ Хрлмогорсмй епархiи (болъm~ю частiю- въ Арханrельсшh), 
заниJ.~алисъ своимъ частнымъ (промыmленнымъ) д1шомъ -нараввt 
съ другими, необративmимся, иноземцами 44) . И этимъ новообра
тившимся Аеавасiй оказывалъ свою nомощь и nокровительство, въ 
которомъ они т·hмъ бол·Бе нуждались., · что иноземцы, проживавшiе 
въ ApxaJireльcrt'B, не были равнодуШны къ перем·iшt вtры к·Iшъ
либо ивъ своихъ братiй и при случаt подвергали привим.авmихъ 

православiе развымъ пресл·l;доRанiямъ; иногда опи даже и воеводъ 
сrtЛоплли ,на свою сторону. 

о та1~0МЪ по~ровителъствеваомъ . отношеяiи Aeauaciя ItЪ обра
ТПВШИ.&IСЯ инов:Врца.мъ свид'втеJiьствуетъ цtдо вдовы проживавmаго 
въ Apxanre~ьcit'B иноземца Саввы Леонтьева-Марьиды 3ахаровой. 

Въ ~ 69+ году эта вдова подала челоби1·ную царямъ Iоанну 
и Петру .Але~tс'hевичамъ, въ Iюторой сообщала слtц-ующее. Въ 
1686 r. ея муж·~, Савва Леонтъевъ, вм·встt съ нею и д'hтьми 
остав~лъ «1t3Львивсiюй богоnротивной замнъ» и uринялъ право

славi~. Всл·Ьпстniе ЭТ()rо, они подверi'ЛИсь пресл'lщоваniямъ со cтo
poнljl ипоsемцевъ и жили отъ нихъ ·« въ велююй тtснот.В > • Rъ 
16 91 rqдy дви~сrюй воевода 4&) отнялъ у ел мужа дворъ съ хоро-

Oiiicкiй мопасп.трr, 1\.11!1 оrлащенiп. До крещенiя o.n.пoro nзъ 11нхъ звала Петруш-. 
tiOIO Миtсу.D:аевымъ, а друrого-Ивашrtош> Юрt;еnюtъ. 23 сент. того же 1696 roдfi 
ttsъ :монастыря щса.11п Аеаоаоiю, '!ТО npucл:цnrыe поозе:м:цы cлpttxoдtl.l/lt JCO ося

Jюму п'f;нiю це.,·l>щ~стпо н стоnлн 111. деркоовсшъ npu,:oop·h въ •лщ•/1 orJtaщeвDLТXЪ>. 

Ц.р <i-lf'I!I.JQ <CMCP'J'UOЙ бo.llfJЗrПf>l OJt;IIП'L 113'1> 11IШ30МЦСПЪ-llетруmтщ 10. сеnт. быдт. 
крсщевъ съ mrене:нъ Iоаава. Bc~eop·.h посд·Т: этоrо и~озе)rцъt 11рнслалл къ прщюоя

щеппому ttpourcnie о!'Уь осообождеniп ихъ IIЗ'U :мовас•rырн. l'pюю'J'OIO въ Ciiicь:ii! 
мооастl\lръ от·ь 17 01стяб1щ 1696 (7.205) r. Аеавасiй 11риказывад•r. lсрестнт.ь в:екре
щооnа.rо еще пнозеАща (Ипо.mко. Юрьева), прнчемъ лрнбаоJiл.~ъ: сА no крещепiн 

бr.rть e~rf н товарищу его иono&peщeono)ry Ивану Елощ1ооу у nасъ uъ Cil!cкo~rъ 
)!Онаст~р..Ь .до пашего 1\pJC;iepeiic:кo.ro утсазу и пе.1iш. ниъ uprtxoдп·rr. къ цер~еnи Бо- . 
жi.н .rco DCIIKO~ty пtпim П уqп1·ь IIXЪ стра;ку Божiю н вашему хрнс•riшrскому за· 
KOffY~· Грамотою отъ J(j nоября того же 1696 (7205) 1:. Aeaaaciit nрю~азыоалъ уже: 
сДву воnокрещецJ!;ыхъ юiозеъrценъ Л?<.ущ,,•а съ тооарпщемт?, которые у nаст. (оъ 
Сii!скомъ моп.) ... , примать къ шрtъ, n:реоспящ. apxienнc~tony, ла Холмгорr.т съ 
B3.J)Q~1IE>I'I> ОТЪ' nаст, ltOCN.IIЬЩIIKOM1> Па ~aПleif: MOПO.CTI>I}JOKOit JЮДIIOД'fJ». (АрХИВЪ 
Ciifcкa~o ~tон.). · 

' '1) Aeaпaciii пожт;.аоn!JJ!ся ицоrдn. услуt•ащх 11 этого рода ипо:~е~ще1J·ъ. Такъ 
1.1·r. 1694: r . . ~м1Je<r·.h ст. ~LТР!!-ЗIШ!Пtпtи желаniе nрипn1'Ь правосзапiе 1Gато.1 IIICA.~tr сГum
напской > Se~JI\1 (6•10 'J~JIOB'fHG0.1111) (}ы,IЪ UOCJIO.IJ'Ь ОЪ CiitctcН\ MOIJO.CTЪipL п·{:кlii «ГО
ро~Jiппi Едещпtо Г}!jlropьeв:r.•-• ДJill roлмatJecтna .nзыка~ (Гptt)I0T1'\. Aeauacin: U'n 

CiJ'fclti~ .мо:а,сrБJРЪ отъ 7203 (1694) rода, септлбря 21. Архлоъ Ciricкaro JIOJI.). По 
nce1t ~iJР,о~тц()q·щ это ~.ызtъ иноз.ехецъ п I,Jpll'fo:uъ, и·.h'l."Ь соМRiш:iл, -~ра.:восла.опыif. 

~•) ~~eoqДQ~ Ащrнскллt'1• 1,1ъ то рре~rл 6ы.11ъ IIJIII MuX&JI.II'L Юрьеопчъ Т:).тн 
щ,еtl'!• (1.638- 1691 1'.), . 11.1111-же Anдpeii Арта~оношrчъ Матn·.hенъ (1691-1693). Сж. 

Л:~топ. Дrщ~ . , .JIS.!(. Х1.1Р.1Оаа, 1889 \' .. оред'исл., стр. x~r-xvl. . 
' 1 ' 
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ыа.ми и nивовареннымъ заводомъ и отдаJrъ все это иноземцу Павлт 

Елизарьеву, а взам·Jшъ отнятаго далъ имъ «хоромиmко » этого 
послiщШJrо. <<Хоромиmк011 lt'Ь тому же nришлось еще переносить, 
'l'aii.Ъ какъ старое м·.Всто было неудобнымъ .и затоnлялось водой въ 
весеннее время. Между т.Вмъ, земли, куда нужно было переносить 
«хоромишко», имъ дано было мало (да и то «Плохо~ мшаринной 
земли»); npиmJiocъ nрикупать ея у сосЪдей. Всл'Iщствiе всего этого, 
мужъ ея впалъ nъ «неискуnвые велш1.iе долги>. Теперь (9 iюня 
l6 94 г.) онъ умеръ, 11. она ОС'l'алась «СЪ маJIЫМИ своими четве~ 
рыми Д'.hтишки >. Въ заключ.енiе своей qелобитной вдова обраща
лась съ nросьбой къ государ.я:иъ, ч.тобы они велtли дать ср01су въ 
платеж·h долговъ «до возраста Д'Втишекъ». Самое д'Бло по уnлатЪ 
долrовъ ona nроr.ила nередать изъ « градскаrо суда», гдt возможны 

вс.вкi.я nрит·hсненi.я, въ в·Iщ·lшiе преосвящ. Аеапасiя, «длЯ того, 
прибавляла вдова, что мужа моего Саву и меня съ д·:Втишками 
нашими I~рестилъ въ nравославную христiанстtую вtру онъ, IIрео

священный архiепископъ, и всякое б.iшrод·втельство и снабд'внiе 
:мужу моему творилъ '~6) и нын·:k м:евл б·Jщнуrо съ дtтиmitами онъ, 
ареосвященный архiешtскоnъ, милостынею снабдi>ваt:!тъ же''. -
1 О iюJI.я ТОl'О-же 1 ()94 года состоялся уitаз·ъ государей относи
тельно этой челобитной, ао которому они с ради моленiя и про

mенiя ... преосвящ. Аеанасiя... велtли вдову съ дi>тьми для ихъ 

•н) Въ (Kв.nr·l! преосмщ. AeaкaciJI ... Itрихо,1щой п расходп:о/1 дo1tOtl\\щ'J, нся
JШМЪ nрwасамъ) DO?Ji>щeпa, )tежду про•r., СА'.Iщующ:ыr .зnпnсъ, 'отло;:лщаяw пошr
,ищrо:му, RЪ 1686 rоду: <Нооообращеппо1rу Cao·l; Jiеоптьеоу 3Ъ жепою (дано) Дllil 
trк.ouьr, ему жъ даnо трн qe·rrsepТII ржа да жата (т. <J. Я'l1tеня) 'l'oж•r, чпс.tо. (На 

но.1•!;:) E1ty жъ кнвдяrvу зе.1fеП!\ГО J<осяк:ъ 11 жен·Ь и .д·Jзте:uъ его з:щорсtщff". (Ръ:п . 
.i})IO},t1r. Euapx. ДpCliRCXp . , i\2 76, .[, 2 ou.).- Въ )l.pyro!! {ЩИl'i;-(pU.CXO)I,HOii ... деnеж
ноii t•:tзпы) 200 (1'G92) 1', 11С'1Увчается ташtя 3U.:II'Ьтю~ (uепосредсто~uЕJО t:.riЩ'Inщaя 
За 3:\ШIСЫО О ПО"fШ;.");-S iiOШI-li'Ь ДО.УЪ apxiepeiicJCilf 3-ХТ. бnpo!<l.): еДа дlJYГOIO 
барi,ОЮ nреОСВЯЩ. apxieППCJ'Oll'Ь IIOЖ:lliOBa11Ъ ВЪ JПfдОС'rЪ безденеЖНО НОl\0!\рещеноt·о 
Cany Леоп·r.т.сва•. (P&tl. Архаяг. Епарх. Древnехра.шr.шща, ~ 3).-Cnoe по~tрошr· 
тс!ьство Caou·I; Леонтьеву nреосшJЩ. Aeanaeiii лыраяtал.ъ u тiшъ, что даоажъ 
ему работу-варl!ТЬ шшо l[ rwlt\e'f, для cnocro apxiepeiicl\aro обнхода. В:ь nptrxoдo
pacxoдuoii tШllt'J; apxiepcil~кaro до1rа аа 1698 (197) 1'-, сеп·слбрr! мtсяцъ, ncтpoJ;. 
'11\Стсл хакая заппс1.: cHouo":peщeEioro CaRIJ Лооuтьеnа работпы.}!ъ, ко·rорьrе шt eJJO 
Саnпн·f; поnарп·h про до!rовоП преосплщ. apxiem[CJi'vlln. обнхО}I,Ъ 1шаст, 1111.ршш 11 по

еи.:ш, за Т()С работу 3 a.1f'f. даuо>. (Ркл. А рхеоrраф. Ко)щ., по Охран. J(aт·a-i. :\! 144, 
. но оnнс. БapcyliOOa-106). Подобпм-же заnись П:LХОдllтся n щ, пршсодо·расхоJ(Воit 
f:n. 169J. (202) r.: сВъ въtn..Ьmис:uъ )tapri м·ЬсsЩ'.h 111• [Jepnoit 11 no IITO}JUii четnер-

. 'т:1хъ · по указу J;Ipeoco~щ. apxieшtCt(Orra .Apxnnrem;cкoro I'OlJO)I.a Жlt1'ел. в:oooi>peщe
crou Саво. деоnтм:~вт, nар11лъ у Архашельш>оrо жт. х·орода. па cnoei! nошършr про 
Qбаходъ шю apxiepeiiCJtOJ1 JJ'L Iюс·rавк:у тамо 1t въ отnус~ъ па Хол~югорьt оъ домъ 
.:ъ nриществiю ;rосударсr;ому шесть варь ни11а, n·r. TO)t'JI чнсл·h чео1·ыре nарп пере· 

вapnoro, а дв·Ii варп opncтoro) . (Ркп. Археограф. Кошt. , 110 Охрап. uатм. ~ 142, 
по оптrс. Барсуl\оаа-102, .1. 79). 

8 
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беsпомощнаrо сиротства судом.ъ и расправою во всакихъ дrlшах.·ь 
в1щать въ его apxiepe1Icrtoмъ дому и всяitое милостивое разсмот

рi>нiе надъ ними чинить и отъ нападк.овъ оберегать и въ долгi>хъ 
cpoity давать ... , а на Двинt въ примsной избt ни по н.акоъту 
челобитью воево;па.мъ и В:ИJ(.ОМу нъш:В и впредь в·Ьдати ихъ не 

• 47) веЛ'ВЛИ ••• » • 
Иноаемцевъ . особенно много было въ Архапгельсшв. 3д'hсь со

средоточивал;ась ааграничная торговля и вообще бол·ве, ч•I;мъ во 
вс!Ьхъ другихъ м·Ьстахъ епархiи, было оживленiя. АеанасШ каждый 

годъ nос·tщалъ Архангельсitъ въ цlшяхъ зiИчнаго надзора за цер
Itовно-религiовною жизнью этого города и руководства здtшнею 

паствою +R). Обыкновенно онъ прi·hвжалъ сюда на сентябрь r.i·в
сядъ, и 1-ro числа этого м·всяца всегда совершалъ ЗД'.Бсь особый 
.чияъ · «дtйства новаrо JI•Ьта». «Cie дtйство новаrо л·вта, аам·:Вчается 
въ рукописномъ холмогорско.мъ чиновник-Б, бываетъ всегда у го

рода Архангельсмrо: ване началыiЫо и ·множество народа тамо 
nрисутствуютъ» 49). Особенно продолжительными были пребыванi.я 
.А.оанасiя въ Архангельск-Б въ 1693 (31 iюл.я-3 Оitтября) и 1694-
(J 8 мал-3 авг. 11 23 авr.- ] 7 севт.) ГОдаХЪ, МГДа ЭТОТЪ ГО
рОДЪ былъ nос•.Jщаемъ Петромъ 1. 3наqи•rельнымъ по продолжи
тельности было таюrtе пребывааiе Аеанасiл въ Архаигельскt въ 
·1699 году. 

При своихъ по·.Вздкахъ въ .А.р.\:ангелъсr~ъ для с д'liйства новаrо 
Jrhтa » .А.еавасiй требовалъ сеМ> у воеводы судно ( ~<дощеiПIКЪ )) ) r.o) 
и-для сопровожденiя- стрtльцовъ. Стр·Jшьцовъ отnусмлосъ иногда 
до 20 челов·fи\.'ь. · 
-------

' 7) Чмоби·rnа11 13дооы Саввы Леоптr,ева оапечатана въ I(EtiOIШi> 1. Оибир

цсви: <Историч. св·hд. н:зъ церR.-редiiГ. бьr1·а r. A:pxanreлъc&n. nъ ХУП а первод 
IYO.J. ХVШ 0.)1 СТрр. 93-95. 

·18) Ср. грамоту Аоаиасiн 111 • .А.рхапrезi:т.с"ъ отъ 23 штр. 1683 r.-nъ I~IIТOU . 

~::u. 1. G1tбирмева, стр. 78. 
~0) Pyrcon. :\рхаиr. духовТL сешнr. Nt 413, л. 20. o:ДMc·ruo noнaro л·hта) ne 

бы.iiО conepшae1ro то.'!ько в·ь 1689 11 1697 rr., Jcorю~ rtреосвящ. Аеапасi/Т llii.Xoдmrcя 
в~~ . 

~n) Въ Н199 r. Aeanacii! устронлъ cnoe соGстоеюrое, особое f!удво, про кО'rо
рое JJ1, Дuнucкoii JИтошrсн запщ:аво: <1699. Ilр-еосвлщ. архiеmюкопъ rrsuoмrлт. 
строu·rь нро сноп apxiepeitc1•iя во,цю.иiъ nутемъ шecтnin своtшъ архiереi!скняъ иждll
nевiемъ судно, переоо)~0)1Ъ 11 npiiAI'.IJpoмъ, JШТ\ОDЫ С'l'роятъ nъ Азовi1, юrerrye}юe 

бар.калоn·~; к ва другой день Ивавова ,цп rr н.apJ!COIIttJiъ e)ty rербъ, КаJФвъ пнсnт; 

ва ItopJ>rh, na волыюit сторовt, съ п.рпмtра латрittрша шхедвота. И nocл1J Петрона 
ДНИ liВ.Ч!LJII! СТОЛ;RРЫ работать, n )'&paUICПЪJI JlpR&aSa.li'Ь И JICПDOПIJCПOe, 1ITO В11Д.Iе· 
житъ, какъ па IIOilLuoii cтopoR'IJ, ·rrыtъ 11 опутри писать ... Иn. Погор·.Ji.пмаwму ... Пол:r. 
rербомъ n·r. клeilnoт•.f; подписано р·.hчьюr н .штера:м11 латirнСJшми пpoпrrcmruu. rioлt, 
JJППIR ~rако: tсЛ _реосоsтще11вы11 Aeaвaciif, Boжieif )Оrлостiю архiеmшкопъ XoлмorOJI· 
cт.:iit п ВажескiП, nepu:ы:it есть троnа cero». (ЛiJ.тou. дв1tн., rtsд. Тшпова, 188!>,, 
стр. 112-1 i3). 
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Въ Архав.rельскъ Аеавасi:й ·.hхалъ еще воцой-въ суднr.h. Воз

вращаться-же оттуда приходилось уже по льду-на лоmадлхъ. Такъ 
какъ это было обьшовенво въ окт.ябрi3 м·l>сяцt, мгда ледъ на p•hк·h 
еще НА усni3валъ достаточно ottp'Jinнyть, то такая поi3здка не всегда 

была безопасной. Въ .1687 году, напр., съ Аеавасiемъ чуть не 
случилось ц·влое неечастiе. Въ своемъ nисыiЬ 1~ъ м'}>ствому воевод·Ь 

к. е. Нарышкину ОНЪ таки:м:ъ обравомъ сообщалЪ объ этомъ: с По 
отшествiи моем:ъ отъ васъ (иsъ Архангельска) прiидохъ на Itол
могоры въ до:мъ мой октоврiа 28-ro числа высходt четвертаго часа 
благополучно, т.очiю еrда шествовахомЪ перечмю (?) хъ Курецкой 
волости подл·.h песокъ, тогда домовые мои .JJюди, не ув·Iщавъ пра

вого пути, наоf!хали на llJIOXOЙ ледЪ, И ту ВОЗОКЪ МОЙ СЪ ItОНЬМИ 
въ воду осihлъ, въ немъ-же и мв·Ъ бывшу, но милостью Велик.аго 

Бога и за nредстательствомъ Пресвлтыя Богородицы о·.rъ того слу
чая мы сnасохомся, точiю одежды н:аши обмоiwи» "1). 

Съ nеревесенiемъ счисленi.я нова1·о года на 1 -е января ( въ 
1700 г.) совершевiе <дi>йства новаго Л<J.;та » преitратилось 52) . Въ 
сл1щующiе затtмъ годы (170 1 и 1702) Аеаиасiй пос<Вщалъ Архап
гельси:ь въ иачал'в лtтияrо врем:еви и лроводи.11ъ Зд'llсЬ nраздникъ 
Пятидесятницы ы1). 

м) llucыro о:съ 31 ок·.rлбрн . .А.рхивъ Арханr. Епарх. Др~щrехр. 
' ·2) Чrrв:оюшт, p!tn. Архавr. дух. сеъшв., ~ 413, :JJ'. 20. 
г.з) I. Cttбupцem, Исторп. CIJ'hд. вsъ · цер" .• релtн·. бъtта rop. A}>xaвre)(r,otta, 

стрр. 86-91. 

8* 
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nастыр~ная дrtя.тельность Аеанасiя . 
. ' ' 

Недос·rз:t'IШ вт. нpanc1·нeпnoif .тrщш пacтnr.t Аеsышсiп.-Еrо пропоn·Jщюrчест11о.-
Окружш.tJI ПO(;JJ!I.}(ilt AoaпaciJТ.-Ero пacтanJieJiiн ОТtlОСИТСЛ:Ы]О IJCIIOJJ'hДir lf бpfHi1~.
Jip11SЫnaпie духоuеистоа къ учптелr.ству; поучи·r-ельпrит грамота 1<т. пеУу 1697 r.
О~tруж.ное посхавiе JI7Ь шtств·[; . 1696 ro;~;a.-Eп1нoпiJt :м•вры к1. нспраnленiю пас,·ны.-

Церкоuаып. паказапiя ддп npecтymtюrouт, п ос.11унmпкоn1. Цeprtna. 

Выше мц . вид·Iши, какiл м•J;ры приним:алъ архiеп. А~анасiй 
пр,отивъ · расв.ольиико~ъ·: и иноn'hрцевъ, 'Iтобы устрани:rь и~ъ вред
пое влi.явiе на свою · паству. Н о влriяпiе это ycntлo уже въ зиа
чителi,ной степени протншнуть еще до rrрибытiя его па еиархiю. 

ПратюСJI().ВПые, подъ вяiлнiемъ си.11ьно распрострапившагося безпо
повщивсr{аrо раскола, нер1щоо совс'hмъ не считали и.ужнымъ исио
в:Iщываться у своихъ отцовъ духовныхъ и принимэ.ть св . причастiе; 

. неохоrно посtща.ли они тап.же и богослужевiе. Ивастранное влiя-
нiе сказывалось т'hмъ, что въ населевiи въ значительной степени 
ослабtла строгость соблюденiя постовъ, прививэ.лись Itъ нему и 
npyrie инострав:вые обычаи, вarrp., табако!tуренiе. 

Кром'h того, въ жюши простого народа было много и друрю;:ъ 
нравствеаныхъ недостатмвъ. Пышство, всевоsможвыя пасилiя надъ 
чужою ли:чвос1'ыо! побои, доходившiе почти до убi:Иства, тtражи, 
грэ.бежи, оско11блевiа бьши обыкнрвепнымъ лnл~нiе~rъ въ э-rой 
жияни 1) . Особенно часты быJiи жecтottie побои. ~Iапр., nъ J 694 г. 
(25 февраJI.я) три rtрестьлнипа Шевденицкой вoлoc·rrr (Itокшенской 
чети)- «дim( П·вшкова • привоеили ~:а~tую жалобу въ траnез·u Tap
нeнcttaro городка на «д'I>тей Але&С'1>ева съ товарищи•>. « Въ нынtm
немъ въ 202 году въ дереnн·h Itонушинсl\ой били она, Василей 

Олексiев·ь зъ бра·rья~ш и съ товарищы своими, насъ сиротъ кольемъ 

и щtJшами, ~ полинъемъ, и уразина:ьш, дубюшми: на смерть и нле-

') Нрави rtреС'rьян(:к~й массьr особеЕrпо peJILeфno изо6ражмотшr 01. t~Intcax·r, 
Tn.puaжcтcaro (Тар«евс"аrо?). ropoдtca) . .А.ктr;r •Холмоr. tr .У стrож. e1r., tш. U, стрр . 
520- 800; :i!I нремл: архiоп . . Аеавасiп ..... стрр. 786-80(1;: Ср.' особепио стрр. 787, 7!J7-
RDO; 791·-792, 796; 786. 
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жа'IЬ били-жъ, и волосы драли, и ногами насъ ;с.иротъ тоnтаmи, да• 
Васыtа жъ. Олеrtсiевъ меньшей . насъ сиротъ с.теrалъ ·невi3домо ··за 
•1то, и отъ того :мы сироты немошвы и ·увЪчны, въ концы живота 
своего; . л буд~тъ cлytfilтъ Вогъ смерть, и они . вамъ у бойцы» : ~). 
Даже близr{i.Я родственвыя связи ве удержива..ли отъ пасилiя и 
nuбоевъ. Въ 1686 г. въ той же траnез·~ Tapвeвcrtaro городка жа
ловался «мiру » крестьявинъ Шевденицкой волости Дружив а Суво
ровъ на своего родааrо брата съ алемлншшомъ въ томъ, что они 

неоднократно покуmались убить его .в:мi3сгв съ жевоИ и сыномъ, 
однажды « топоромъ » въ него <шибали и засtчь ~отiJли •, да и 
вnередъ уrрожаrотъ: «или де тебя ИJIИ сына твоего убьемъ, или 

въ воду uо.садимъ» J). 
· Та.rшмъ образомъ, нравы въ креС1'ЫJвской среД'!; были 'Iрезвы

чайно грубы. Ito всtмъ этимъ ведоста~.шамъ прибавл.оЛось еЩе nочти 
nолное религjоsное нев·l;жество. . · , . ' · 

Лучши:мъ средствомъ I~ъ nодн.лтiю нравственнаго ·У:ровнл , в·.ь 

своей паствЪ Аеанасiй считаJ['Ь церiювпое учитеАьство. . · 
Онъ самъ очень qасто rюучЗJIЪ парод1. въ церкви за · бого

служепiемъ, о чемъ сохранились отрыnочныл <~амt~анiя въ разных~ · 
совремевныхъ ему пам.я·rюшахъ. По большей части его щ)опqвiщЬ. 
воеила тmсто 1~нижный и несамостоятельпый · хараr~теръ. Овъ про.е1:о 
читалъ народу то или другое, nодходящее nоученiе изъ Пролога • 
или Учительнаго Евавгелiя . Особенно часто онъ · пользовался Учв
тельнымъ Евангелiемъ Кирилла Траmшизiлiова 4,). 1:Io иногда Ае~
насiй uроиэносидъ и самосто.ательныя поучевiя, 1.юторыя ,по бo.J):i.
meй части тоже uычитываJlЪ вароду по тетрадк·Б . . Сохранился одивъ . 
образчюtъ таtюго рода лроnов·Jщи Аеав:асiя. Это-сслово пастыря 
ко. овцэ.мъ, внеrда ему отходити отъ стада», прои'зпесенное 25 сев" 
'!Ября 16 9 2 года въ соборной церкви г. Архангельска, незаДолго 
до отъ·.h~ща оттуда Aeanaciя 5). Основпая мысль слова·- -это м:ысЛь, 
Rоторую особенно любилъ проводить Аеавасiй въ · своихъ nоуч,е
аiяхъ,-о мир·h между собою и о nослуmанiи архиnастырю. Если 
по этой nропов·Jщи судить вообще о хараJtтер-Б nодобва1'0 'Рода 
проnовоfщни•IР.ства Аеанасiя, то ну.жво nридти It.Ъ заключев.irо, ·чrо · 
оно отличалось общимъ, н•JюiCOJIЬKO отвлеченвы.мъ характеро'мъ, . 
напоминавmи:мъ nроnов·lщи Еnифанiя Славипещtаrо, к.ъ которому 

Аеанасiй въ общем:ъ находился въ у'lеническ.ихъ отношевiяхъ. Но 

2) IЬicl., стр. 793. Ср. стрр. 794-795, 786. 
::) IЪid:, стр. 789-790. 4 ) См. юш:е, nр'1ш. 8. 

, 1: 

~) Р}'"описr- {JGЪ coжn.лimiro, не юriпощая Ji.Oнцn:) цGpiCIIП Ющrtaro np11x0.11.n 
Архащ•. enapxirr, ;побезпо оообщеппая па11ъ fJIJnuшмъ ре~1шторомъ Apxn.пr. En3.px. 
Вtдоиостей А. Д. Ежоuым:ъ; rre•rnтaeтcл па~пr u·ь · пршrоЖеniи к1. IшстояЩей rJaв•J;. 
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CJiy'laлocь, что Аеапасiй и <ивустн•в :. бесfщовалъ съ народомъ 1i), 
и его пропов,.fщь въ этихъ случалхъ принимала форму простой б е

с·Ъды, отличадась жизненностыо и современностью. Не беsъ осно

ванiл онъ sаслужилъ отъ своихъ современниковЪ наsванiе « пропо
вiщника слова Вожiд» 7), «Божествев:наrо Писанiд довольнаго ска
зателя» , < Р'Вчевистаго по nремногу » 8 ). 

6) Tattъ, тrапр., бы;rо 81· 1696 r.-по CJrГJ!\IO вsJJ.•rin руссttюш AзoiJa., когда 
Aoaпaciii «О лоб'!;д·l; пел. rосудtЧЖ аа протновыя ... нэуста·h вс-Jшъ !IaJIOJI.OMЪ oбъяn
.JJIJIЪ, nозв1Jщазrъ>. Jl'hтoп. дrн1п., пэд. 1889 г., стр. Н7. 

7) Такое uазuап!е усвошзаетсsr ему nъ НI).JI.Ш!CII на pyitOir. ~uaC'h: сЕпистоли, 

снр11чь nocлtшie It.Jtlшeнтa, nапы !'rшшсаrо, nr о житi![ ero), Л! 467. Арханг. се~rпн. 
6иб11iоте'Ка. 

8) Чппоuщшъ, рrш. Apxa.nr. сешнт. бибд . .1'!~ 413, л. 61 об. Ср. Jl·l;·roп. двнn., · 
изд. 1'ttmoвtt, 1889 г., c·rp. 127. Чоrо устnап пponorri;дъ не была р·Ь,1щостыо ! пре
осоящ. Aoanacia, ато можво вrrд•J;ть 11 изъ его собсоruеавыхъ словъ вт. noy•ш·.reль

noii l'pa1dOТ'B l~Ъ ДjXODe1ICTIIY ХОJШОГОрСIСОЙ: eu:J.pXiff ОТЪ 1()97 rода. 3J~·J;cr, ОПЪ П\f

JU8'l'Ъ, .между прочюrъ: сМщ ... , npie:щue чшt•r, сnкщевuослужепirr 11 саJiииш JI!O~yщe 

tiCJt ~рады 11 вес1~ устноиtыол'/мо 1ta:yчam'l~, малымъ сюrт, вачертааiеАrь нпшемъ rr 
даввою иа.ъrъ nщстiю отъ Пресuнтаrо п Жиоотвор>Iщаrо дr:(lt, шсо П}~с·t·r.rренатt.1ь

викъ, sa.nowlщae}tЪ иа.мт., сыповомъ моrшъ, и :жолюt'l• о r~мerr11 Господа Iиcycn. Хрн
ста, ,ца кiйж,11.о оnсъ со и6нспмъ тщаn:iе)IЪ upп.лeiRIIТЪ )!.'hJry Госnодrпо rr да храюrrт. 
•mв:•ь свящеnс·ruа беssаворвъrм:ъ cuoюtor. Жll're.i1r.c~no3r-r., c·r, OJIOU(щ•r, у•нrте.а:r,с•сва•. 

(Apxanr. Еоарх. Bt,цo:~t.., 1900 r., М 18).-Въ боrос.хужебnоu xpoRиrc·.l; архiен. Аеа
васiл за первые 11 /з rода его уnрав.~енiн xonroropc1coit опархiей сохрашr.1нсr. ука
запiн на oC'II слу•Iан ero нропоn·.Ьлкпqеск.ой дilя'L'eJIЫIO(:'rlt за это npeмn. Небе:Jъ
иnтересно tiX'f> о·rм'·.Iшrтъ. При служепi11 cnoeJi nepвoi'i лuтyp1•irr па Хо.в1rоrорз.хт. 
(18 ott•r. 1682 r.) «ПО заа:моовп·Ьit мoлrrтtl'h apxiepet'i 'lелъ поучепiе (1 блаrодаронiи, 
писав о по уч•tтеJiьно:~t.ъ еваnrелiп совтеорiа шь nервый девм-При otшcnniи вто· 
рой (пе apxiepeitct.toй) .!Ш'typriri n1. бorocJiyжeбaoif хров:шс·l:; за:м·.Ьчено: сПо ра:щаа
ттiи же аnтiщора поу').аетъ apxiepeii слову Во;кiю па.роды .-21 ноября за литyp

rieit «ПО заnъшопuой мо.пнтn·J1 apxiepeit поучепiе •штад·ь оъ Ictшr·J; ItнpttJLлa Трз.u· 
tшипiопа слово па Введепiе).-Въ бытность сnою nъ Шifскомъ )Ювастыр·Ь, декабр11 · 
•5-ro числа, во nторпrшъ, apxiepeii: у утреrш бы.жъ па собор·Ь, нраздвова.ш съ 110-

.'tieJ[eeмъ Cai!IJ'Ii ОсiШщеШlоъtу п по утреu}( братiю поу'l11.1'Ь о·rъ U11r.aniя о t.rcnpao
дeniп •шаа цертювваrо и 1toвamecJcaro житiн).-23 дei,afipя tapxiepeit у JIII1'YPГilt 

бы.11ъ nъ ОО.IIЫПО}!Ъ собор11 и 110 заюшонн·hй м:оlнтв'J;, сотедъ c:r, м·Ьста, па. O.)li!Oil'fi 

поучепiо челъ».-1Jъ trра.оздюi&Ъ Рождества Христова, na л.итургiи, cno зaa~rnonнot'l 
иoля·rtJ1i apxiopeif поучеuiе чптажъ 11'1• Itнplrx,roвoit IOIIIr·J; TJ)aRJшl!,мiolla па Роже
<.'Тnо>.-31 декабря, u•r, noctcpecenьe, «iю за.ам:воnи·М молuтп·J; apxiepeif поучепiе 

•tелъ ·въ кnяrh ItJiptt.I!J[a Tpn.Пltвrшtioвa слоnо па Рождество».-! лшJарл (16!?3 1'.) · 
<ПО зaaивonn·bll .мо.1штв·.h арnерей пoy•tenie •щта.n:ъ•.-14 srпнарн, r1·ь вош;ресеnм 
(oт,Jt;aпie БоrолвJiепiя), «apxiepeif у uсепощnа.го бm:~т. н .штурriю слушц.лъ uъ со

борt п по зaa)tU01I1IOii м:о.1штut noy•Ieвie ':III:'raл•ы.-21 sшoapsr, пт. воскресе!IЬе, 

<apxiepeif ... по заашююrоit молнтn·J1 noy<reлie •шта.11ъ).-Въ пед·tлю сыронустпую 

<nеqерню п·Ьли по уставу. По отдуст.IJ neчepa1t архiерей, во3шедъ на. аi\Шоаъ, ·ВЫ

чя·rаJI'Ь къ nароду поущтеJШIОе сЛово Васплiя BeJIIшaro о пoc·r·l;, ~tte ес·rь: <ъrо
.ште, MOI!IITe, людк JIOЛ»--Bo второе nocttpeceв:ъe ne.IIИicaro noc·ro., ~а л"тypt•ie!f, 

<ЛО SaaмnpПROii MOJIИTПt a.pxiepeii, СОmедъ СЪ :м'fJCTa, ПОJЧ:6Вiе 'J'C:O.'I> 011. aмoouj; 11Ъ 



-119 -

Однако , уствой проповiщи было недостаточно. Ее 11югли слы
шать толыtо лица, живmiя вблизи арх.iерея. Между т·1мъ, въ по

уqенiи и духовномъ руководс·rв·ll главнымъ обраsомъ нуждалось на
селенiе, жившее вдали отъ арх:iерейскаl'О nребыванiя, куда личный 
надворъ архiерея не моrъ nростираться и rд·:В расDространялся 

rшш:h Транюшллiоноnt).-Въ Пасх:у, 1ro О'Коnчанi1r у1•ренн, <ap,.iepoit, 11зtпuдr, ua 
юrвонt, чтет·J, c.ilono Ioanвa 3ла·rоустаrо nоуч111'ельпое), За .т11тyprieii, ~по зan.:uвou
uoit lfOJШтnы ... , по p!ЩI(aJrвiu анафоры, ч:тетъ oбy;p.rnoe noyчeвien.-9 MOJT, за .ш· 
тypriei! DЪ церквu со. Huкoлall Чудотворца, <(10 зar~MOOlШOii :МО.irнтв1; apxiepei1 •ш
талъ поучев:iе въ Tpaнr.:oп.п:д:iorron·.h квпt't).-Вт. nраздв:пiGъ Во:шесенiя Госnодня 

<ПО за.амвониiпi !JОлитn·.l; apxiepeii поучеniе челъ въ Траи:кu11.:шiовов:Ь IШIII't).

Пoct.тинпrll нъ· nервый. раз·r. rоро.дъ Архапrелъс1и. (по дор01•l; nт. Co.нJneцтdii ~юна
стырь), 11 iюn.я, apxiepe1, nрисутстuоuалъ за лп·ryprieii в·ь собор·Ь ш по заюmов
воl'f 1to.ПIITB:h пoy-qeuie чnта.11ъ о соедuаевi1т rtерковп1пrъ:> . --Вт, бытttoc·rr. свою nъ 

Со.чоnецltом'ъ моnастьrр·h, iюдя 3-ro чuс.ча, nъ деш своего отъ·tзда . .: rrocд1; раnпей 

.i'lll'.rJpгiн ХОДИ.'11• apxiepeif ВЪ бо.tь:ющу lf, nрпшеДЪ1 ~rощтву СО!ВОрЬ, Л Т3.)!0 upaTiiO 
noy•IIШЪ о любв11 н ·repn·.li.a:ia, 11 :uирт. о Х.рист·J; дан1. 11 блщ·ослоuеnjе, 11 rrpoщenie . 

11 1Шлост.ыmо сотвогь, ш1ыдu), Собравш11сь coвc-IJ)I'L oыtзiJca•rr. и3ъ }Ioнac·rr.rpJr н, 

< rrрнше}tъ, во сnятыхъ ворот·.i;хъ )IОли·rву co·ruopr,), apxfepeif еще ра:Jъ «тюу•щ.~·,, 
бpwriю довольв·l; отъ свнтыхъ Пнсапiif о любвп 11 о C)lltpeнiн 11 'l'ерпiшiн 11 ь:т. 
настоятелю о поnнnовепi11, нанпаче о xpaпeнirr П}>еданiii: 11 уставоnъ отечесrшхъ 11 

1Нt1Jnл,птпюi!Т. солоuецтшхъ).-15 iiOJIЯ, по nрнбытi11 B'L Хо.~хоrоры, crtpxietн~it .Ш· 
тургiю c.rryшa.'lъ въ собор·h, мужю1ъ протопоnЪ съ дiамвтrъ, п·l;.trr ti'Jщqic, 110 ~а
а:u;вониой ~ш.:rптвt apxiepeii '1.1Jд1, noyqenie).- 29 iюлn, nъ noc1•peeeuьc, •apxiepeii 
у .штурriн бы.чъ вт. coбop·JJ. .. , по· зna)rooнпoil )fО.тшо·J; поученiе •lпталъ).-13ъ rтраз

дюшъ Рождества Христова сднторгi.Iо apxiepeil саУъ с.чжп.f'f, ... , по aYuoНJl•hlt 110-
.:п1тn1J поучев.iе бЫJIО>. На друщti дею; «.JШT)priiO eдyжti]I'J, Clt)I'Ь apxiepei! СЪ соuо
рнны, на литорriп noyчeaie бшю Ш\ Рождес·rво отъ Пролоrа).-ВJ, нед1JJ!ю сыро- · 
1rустиую, 'феnра.ш 10 'IIICJJa, (;ш·rypriю служrr.1ъ са:~~ъ apxicpeil o'L бозьщо)t'l. со
бор'!; ... · Jio aмuonn:l;ii молптв·t ;J.pxiepei1 поученiе че.1ъ на 1rыплсmJ.х:ъ о :>l'хоя:дспiн 

сnоем.·ь n1. царс:tuующН! rрад1• Mocr>ny по no.1'1: 11е.:шrшхъ I'ocyдapei:l rr cnл·.r!Jiiпraro . 

IНtтpiapxa, таrсже 11 о Itошшовепiа rro Oшt·roii Цер1Ш11 rюero парода• .-По вы113Jt;t. 

Irзъ Хол~тоrоръ, за Itурцеnшшмъ nос:.що:~~ъ ~tpxiepeit ~coящeuu1monъ, rтоучrшъ о C)!ll· 

peв:irr по ус11юевiп церковпшгь и rlлarocлoлenie лодаnъ, отпустшt·ь ... ) На Матнrо
рn.хъ apxiepe11. .. CR)J'Ь IIЗ'& СПО!LХЪ р)'1t'Ь 110 стокану ~10)/.й. 1ЮДQ.110..1'Ь UC'hA!'I> (прОDО· 

жanшJIM1• его) и соборnнъ rrоучнвъ о C)!llpeniи )IШкду себе н о блаrочнппо11ъ сrре
бwваяiп JI о еже не nревuрлтп цepJCODIIЫXЪ ,coбpaнiii ... ) (Рrш. Ннжеrор.дух. семн.п., 
м 3604).-Въ Хо;шот·орст<О1rъ , соборао~rъ 1JIJDOtшик•J; (p&ll. Архn:пт. дух. сеъппшрin 
:>& 413) естr. зa~rt<ranie, что, nозJJ.ра>riшпшсь 1шт. :Мосrшы 1iт, 1685 г., Aeanaciй «•reJl·r. 
тrоучи·t·ельпое rст. nароду о прпmестniп ъшра•. (.1. 54 оQ.).-Изъ JI}шnедеrшыхъ nы

ппсокъ о npouon·tдшiчe.cкoil. )('i>ятe.aьnoc·rlr Авапасiн C't:. ваr.1шдuостыо можuо вrщtть, 

'l'J:O, хотн о11ъ въ uолышmстn·J; ч.u.тt'\.1tЪ rотоuпя uoy•ten.irr, 110 пnоrда 11 c.:щoc·roJ)r 

те..u;но Jrоучыъ «Отъ llиcaнia) , пер·hдко-н устно. Пос.~tднее, J{IJ.II'IЬ )!OЖJ:IO за:~гЬ· 

Tll'fr,, Шl'.hл:о ~riюто по бo.I/.Ьmeit часш вn11 хра.ыа.-3а:м·hч:а:rе.чьпо, •1·ro IIЪ cno.ei! пс· 
реnпск:h съ холмоrорски~rъ noenoдoit IG. е. Нарыmюrи:ымъ .Aeaпaciit )l,ооол.но часто 
'у uо:.rреб~ядъ ньтражепiе: ~А о насъ щщошнш. вtдa:rr., 11 яы оъ npouoO'I•дl' с.,ава 
Ложi.н. на ICo;шorolHI.x.т, ·rJ;xecвo ""rrnп, .. > (C)I. :;•ry нереlшс~>у lJ'Ь A.pxanr. Епар:t. 
Дреnнехравллiщ:h 1. · 
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расitолъ, · ·не встр-hчая. сеМ> ПОЧ'l'И ниitакого разумнаго .uротивод·'ВИ

ствiя. Аеав:асiй nрекрасно это поnималъ И старался ваьгвнить лич.
ное при:сутствiе своими ОI<.ружными посланiями къ паствt, раасы

Jiавшимися по разнымъ м'kстамъ холмоrорсмй епархiи. 
Еше до. прибытiл въ Холмогоры Аеанасiй, оч:евидно, имiшъ 

возtiюжкос·rь озв.акомиться н·Всколько съ нравственным:ъ состоя
нiемъ своей паствы. Вь силу обсто.ятелъствъ оставаясь пока въ 
Mocitвi3, онъ отправилъ на имя Сiйскаго игумена ееодосiя (въ ру
кахъ котораго находилось до открытiя епархiи церitовное управ· 
ленiе С'ввернымъ краемъ) дв-.Б ОitружвЫ.'{'Ь грамоты: первую оть 

30 марта-объ обращ~нiи вс·'Вхъ православныхЪ хрис1•iав:ъ ltЪ 
испов·Jщи и причастiю f)); другую-отъ 1 августа, rд·h «молилъ» 
свою пас·rву <rrодвигомъ добрымъ подвизатися (J Госrrод·Б », «м иръ 
им·1ть» ъrежду собою, «ТОжде мудрствующе, еже б-.Ь изначала» 10). 

Прибывmи па епа.рхiю, Аеав:асi:й немедленно-же, черезъ раз
спросы св·Iщущихъ лицъ, nостарался поближе ознакомиться~ въ 

Iшком't. состоянiи находилась его паства. Сл•Iщствiемъ этого овна
ммлевiя было его окружное rrocлaнie къ духовенетву епархi11, 
разосланвое въ мартt мtсяц·'В 168Н года. 11 ). 

« Въ nътв:·вm нем1, во 191 году, n acaJlЪ вд·Iюъ преосвящ. Аоа~ 
насiй, доиде къ намъ rласъ плачевный и толюtо скорбный .... у 
васъ моея паствы ныll'.Б слыmитсл сбысть, ЯitO :м:ноsiи, именуеми 

христiаве, прел~стiю в·Jш.а сего соотведоmася, во святую церковь 
еами не ходлтъ и ин.·Jщъ ходити возбраплютъ и у отцевъ духов

ныхъ не испов·Iщывмотся л·:Втъ по двадцати и по тридцати, и щ> 

четыредесяти, и по nятидесяти, а инiи и оrъ рожденiл своего 
даже до с.мер'l'И не бывали у отцевъ ду.ховныхъ .. . » 12 ). 

. Въ виду этого nреосвящевв:ый и отправляетЪ свое nосл'ав:iе, 
nредлагал въ в:емъ въ поученiе православныхъ «nравила св. апо

столъ и св. отецъ, да вси, расitольниковъ nагубы ... убi3rнувше~ 

иасытлтсл блаrочестиваго nравославнаго ytieнi.я и общимъ всея 

0) Ouнcr. арыша Cii!cк11.ro мошJ.стырtr I. ][. Си6u.р·щюа {рукоnнснм)-rра
:.~о:rа . \.е!\Ю\Сiя: .N9 G; Ар:хаяг. Епарх. ДоJ;)'(шt., 1897 г., М 16 (с·.саты1 свтщ. llepoв· 
cka~o: «Aвтoнieвo-Ciffcrtiit м.oпn.c1'Ii!PI·>), c•rp. 505. ПJЖ paзcъro:rp1:пi~r rражотт. Аеа
пасiл: храпnщпхсп R'Ь архrш:Ь СШсщtrо 110настырл, мп не IIIIД'l;mr n·ro-/t rpюrom. 

10) Архит, Ciit<жn.ro 1ronac·rыpя. 
11) Духооеп.с·rву хо;шоrорскаrо уi!зда (на пшt тrротопопа Петра) <~то noCJranie 

бюю о•rправлено 10 ~rap:ra (нane1Ja:raнo nor. Чт. Общ. Ист . . л Др. Росс., 1880 r., кв. 
2, стрр. 6-9 «Матерiалоnъ для исторiп Apxn.нr. епархiю ), il духоnепстnу Bn.ж
cкl"\.ro ytsдa (в а ющ' старосты JIOI!oвc~aro, Блаrов'.fJщев:сках·о· свящев:rrпка Оrефаtш· 
Иnанова)-23 }tap'l'D. (наnечатано во 2-it юr . .Att'l'OtiЪ Xo.ruor. rr 'Уст. e1r. М CXCI V, . 
c·rpp. 461-468). 24 м:арта noCJtaaie особо было отправлено въ Ci'ii:(жiй :монастЫJ)Ь 
В'Ь церi\ВИ, ПO)'(n'.fJДO:МiiiЛ M'O)fY ИOH&C'lЪlpiO. (См. АрхиnЪ CiЙCJGaГO ИOHRCТiiТpll). 

•~) ..A.It'I'Ы Хо.пюr. n Yc'l'IOЯt. еп., кп. 2, стр. 462. 
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ВОСТОЧI:IЫЯ · ЦерiШИ СlШТЫЯ СМЫСЛОМ'Ь уitр·JшЯТСЯ» 13). Сам.ыя пра~ 
вила приводятся изъ Кормчей и Номокаnоuа (равныхъ. изданiй)
въ подтверждевiе той мысли, что вcmtolo{y христiанину слiщуеть 
соблюдать посты (особенно великiй nостъ), испов·Jщываться и при
чащаться Св. Таинъ 14). 

Преосвлщенньтй прикС:Ls.ываетъ разослать списrtи е-ь пастоящей 
грамо·r.ы по вс·hмъ церrtвамъ и везр:н « ьmоготtрата-Б nрочитать » ее 

<во всенародное множество во дни воспресвые) 15). 

Но онъ не ограничивается этимъ и привлеi\аетъ къ учитель
ству все духовенство своей enapxiи- « архимавдритовъ, игу.r.Iевовъ, 
протопресвитеровъ и вс1>хъ пресвитеровъ» . . Каждый священнитtъ 
долженъ въ церкви nоучать своихъ прихожанъ о необходимо~ти 

.испов·lщыва•rъся и uричащатьсл Св . Таиnъ ка1~ъ JI[OЖBO чаще, если 
не во . всt четыре поста, то, по крайnей мtр·Ь, въ вeлюti:ii постъ. 
Нерадпвымъ въ ПОУ'Iенiи паствы священнш,амъ .Аеанасiй угрожаетъ 
~~аnрещевiемъ и лишенiемъ сана 16) . · 

Настоящая грамота была отправлена Itакъ раsъ -цередъ ве
люшмъ постомъ. Поэтому, преосвященный прикавываетъ священ

нmшмъ ({учинить Ii.p·.Jшкiй заiсазъ» своиr.tъ nрихожанамъ, чтобы вс11 
они, со своими семействами и прислуго:й, неrrремtнно исnов·вда
лись въ этоть постъ и причастилисЪ Св. Таинъ. Имена не быв

mихъ у испов·Iщи Itаждымъ свищенвикомъ должны быть · внесены 
· въ Qсобую «роспись)) и немедленно представлевы архiепископу . 

«И имъ . непокорниrtом.ъ, зак.11ючаетъ свои наставленiя объ испо

в'Вди .Аеапасiй, будетъ отъ насъ по прави.11аr.tъ св. апостолъ и · св. 
отецъ наказанiе и доправлена будетъ на нихъ пеня; а пени · что 
мы, иреосвященный архiепископъ, уitа.жемъ » 17). 

13) IЬid., c:rp. 463. н) Стр. 463-464. 
1 ~) Отр. 467. •n) Отр. 465-466. 
1') Стр. 466-467 .-llъ nоскресею.е третьеit пcд·IIAII вeJJю;,aro noc-I'a 1683 r. 

пз.11ожепnая. -выше rpaмo•ra была прочптапа., no расrюрsrженiю Аеавасiл, uъ собор
вой цертши въ Xo.nroropaxъ. В1> apxiepeifcrюй богосдужебноИ xpon:п&·.h о&ь этоиъ 
происптествi.Jt заnисав.о Cil'BJ\YIOщee: Въ субботу ·rpeтъeit пеД'.kлu nелиrсаго nоста 
спосд13 дптургiп apxiepeff пожа;rовалъ въ собоt>Ъ rраш.rату о IIOC'ria. На дpyroli 
депь, въ воскресенье, cnoc.111J утрени уitазаАъ преосв.лщ. архiепискоnъ n·ь собор·J; 
вычесть въ слухъ 11редъ вс-Jшъ uародо:nъ cnoro apxiepeitcrcyro rраммаrу о пос'!"h, 

чrо6·ь nс·.hжъ правослаnвтruъ хрпстiавомъ всяF.Саго чина д везрас·rа uo cnnтr>le посtы 
1'0 .отце:nт. сооим·r, Духовнымъ на испов·.lщъ прпходптн, нанnаче-же во смтую че
·.сыредесятшщу no ося1tое л·hто, тое жь rpaмo:ry указалъ иючарю со дiакопомъ па 

lto.n:иoropaxъ no nс:lшъ nрпходnиъ вБР.!есть н свящеп.nиr@tъ npttxoдcтtn)IЪ ctUJ.caт.ь 

съ тое гражотт.t сnпс1ш п держа:tъ uъ церЕвахЗ". ДJJЯ пеnосАушюшооъ, а noддlltmoit 
rрюют'Ь указалъ бытL nъ соборnой церiGОП). (Ркп. Ню&еrор. дУХ. ce1r. Х! 3604i nъ 
пзд. Гo.tyбtW(Ja < Чпвовв:utш Холмоr. Преображ. соб., .o·r.pp. 8Q н 82).-Из!lожедпыя 
выше нaC'ra11.neJli11 объ нснов1;дн, ш1.къ н аtкоторr.тn i'(pyrЩ. (о 1\0·ropыx'l> )IЫ ска

ЖС)!'J> Da СПОС)!Ъ )('~СтJ;), fiLI.Ш дanaC)(LI ripиxOДCitiOIЪ СВЯЩСНПНI\3.~\Ъ еще ВЪ С!ЩО)\7• 
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· Указанные выше недостатiш въ нравственпой жизни право~ 
сжавнаго васелевiя) помимо всего другого, въ значительвой сте· 
пеии nроистеttал:и иsъ nростого неsнанiя имъ своихъ христiан

скuъ обяsа:нностей. Незванiе nравославныъrи своей в•врьт было 
почти nощюе: имъ неизвi!стны были саъrыя элемента.рпы.я хри
стiавсrйл молитвы, ие говоря уже о символ~ в•Ьры. Наученiе на
рода христiаасiюй .в·I>pi> не иначе было возможно, ю.titЪ то.11ько 
чреsъ посредство приходскаго духовенства, и Аеанасiй пеодно

кратно вапом:инаетъ посл·вдtiему объ его учителъсitихъ обязан
ностяхъ. 

:КлючарiО холмоrоt)скаго собора, свящев.вmtу Алеr<с·Jно, no
cлlfuиoмy въ 168 7 году на Вагу для сбора дази, вел:Вно было 
снова подтвердить nриходскимъ священникамЪ и настоятелямъ мо

настырей, чтобьт они наnоминали своимъ nрихожанамъ . о необхо
.цимости исповi>дЬl13атьс.а въ велюtiй постъ и :причащаться. Еромi 
того, на духовенс~во воsлагались теперь и другiя обязанности. 
Неsнавшцъ грамоты прихожанъ отцы духовные должны были 
учить во время поста необходимымъ молитвамъ- <<Отче нашъ» и 

«Вегородице Щвво радуйся», а если возможно, то и символу 
в·hры- «ради nользы всi!мъ христiанамъ» 18) . 

Наставленiя nриходск.имъ священниt<ам:ъ объ учительс·rв·:В своихъ 
nрихожанъ были даваемы Аеанасiемъ и послt, напр., въ 16 9 5 году 
(тоже 'lepesъ сборщи&а дани и въ Важсr~омъ же y'hsд·h). Въ этот·ь 
разъ, I<аЕЪ и въ 1683 г., священниrtамъ опят~> нм<Внялось въ обя
зашюсть заnисывать имена не бывшихъ у испов·Jщи; cnlf.C&и вe

Ji·hнo было представ.11лть десятсttимъ свищ~нню<~мъ, а эти посл'lщ
иiе уже отnраВЛЯЛИ ИХЪ КЪ архiерею 19) . 

иа•Iм·J; 1683 rода-'Lерезт. судr.ю духоrшюсъ д·Ь.11Ъ, 1rouaxa T11xoua, oтnpan.JI'JUJtиa· 

rocrr 1111 Bar•y дк!t сбора дапн. СамLrй паtсазъ 1tопа.х.у T11xolly 6ЬJJJ'L даn'Т. даже въ 
кor!Ц'll 1682 rода (25 дtжабря). (Трущ Архаш. Ora:r. !(.оми·r. 1865 r., c:tpp. 19- 24:). 
ДJ/Sl E>non·.hщelliп сnнщеmшкооъ -монn.х·~ Тихоа"' разоСJiаю. пюtnти nс:Jщъ uоповсrшм.ъ 

старОС'l'11.ЪIЪ rr десsrтскшtъ сшrщсmшка11ъ. Одuа 11!11• таrtихъ nюr.яте!t, данная пn. юш 

лccst·rшmro л;ыпющ\ Bepxonaж.tщo!l четrт Be!tьc"O.\'u стма Гр11rорiя, находll'.I:СЯ nъ 
Акаде:мiа Науwь, в·г. A.pxиo·ll Успеп. BepxoпaJrc. соб. Отрьшоr~ь черпоnаrо ориrина.J[а. 
ся: пaxO)tll'tCJТ n1 • .А pxanr. Епарх. Древпехраюшлцi!. 

18 ) Архв.пr. Губ . .U'h)l;o:.r. 1869 1'., ?\'! 5-сборюпtъ Хорев,,~;чд. (11\J:&as·ь, .JJ.niПUil.\1. 
!IJIO'Iapro Ажексt.ю въ декабр•J; 1686 r'.). - Сашю'l сnособъ пе}Jедо.чrr уJGn.заваыхт. 
pnclropя.me'fliй nроизводИ!rсп сш1щ. Алетсс·Ьемъ r1ерезъ особые у~tазы, раздаваемые п 
раЗСI>l.I!Э.6МЫ6 И\.\С:fОЯ.'l:СJ!Я!(Ъ :МОИЭ.СТЫреЙ 11 ]l.eC!ITClt!iЫ'f> C85fЩ6ПIIRK!I.11l'Ь-ДJIЯ 1\СВООЩМО 
осв·hдоилеlliп. Одnпъ IJ:JЪ таrсихъ укаsоnъ, дaПIIыtf иrумепу БorOc.lfonciCaro 1rопа~ 
стырл Вар.11ааыу, вапеqатапъ ·UЪ Акт . .Х:оАм.ог. к Уст. en., 1со. 2, М. CXCVl, С1'!>· 
475-4'17. ; 

19) Apxanr Губ. В:Вдо». 1869 r., М. 5-сборющъ Xopeou 'IL'. Ср. Труды: Арх: 
Ста·.rист. Itoxuт.• 1865 r. , кп. I, отд. ПС'r., c•rp. 23. Ср. подобное :же nр1rказапiе дав:
n<щ Сnасскому (.ApxaиreJJ.cкoxy) npo•rollOJrY 1\аJшиию'У :и: сыву бosrpr.I(O~I'Y Иваау 
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Преосв.ящ. Аеанасiй совершенно ваnрсщалъ духовеu.ству брм·ь 
деньги за исuоВ'lщь и nричастiе, чтобы 'rрезъ это рельефн-Бе от'Г'В

нялась высота и святость укаэанныхъ 1'аинствъ. <~01'Ъ исиовtди и 
отъ святого причащенiя, хiисалъ онъ въ одной rpaмO'l't, священ
никамЪ им.ать ничего не велtно, и то есть поцъ отлучен\ем.ъ и 
ПОДЪ СМ:ерТВ:ЪТМЪ Гр'ВХОМЪ» 20) , 

Стара.ясь показать всtмъ uравоСJJавцымъ жи.тел.ямъ смей 
епархiи, что •rаинства покаянiя и св. причащевiя веобходи·мы для 
христiанина, преосвящ. Аеанасiй принималъ м·Бры также и къ 
тому, чтобы 1юзвысить въ ихъ rлаэахъ таинство брака. Народаыя 

понятiя о браr~-Е были въ то врем.я еще чисто языческими; ~ъ 
нихъ на nервый планъ выетупала чувственим еторона, ч·rо и вы

ражалоеь nъ разныхъ языческихъ обычаяхъ, обьшновевно соеди

ня:вmихся со свадьбами :н) . Поэтому, народный взглядъ и на 
самое таинство брака не uтли•шлся возвышенностью. 

Же;rая воsвысить его и сд·влать бол·Ье христiавскиМ'ь) .А.еа
насiй nриr<.азьтвалъ 2 :.~) , •!тобът свящевниr<и заставляли жениха и 
нев·hсту nредварительно nоститься и исnов·Jщыватьел у отца духов· 
наго, а за день до брака, «буде достойны будутъ>: и nрИ'lа

щатьея Св. Таинъ. НJ;нчать вс·rуnавшихъ въ бракъ трt:Jбовалось . 
утромъ - «по литурriи или на часtхъ BCitopt не ядшихъ, СИР'В'IЪ. 
въ ПОСТ'В пребывающихъ». Посл·h вечерни и вообще по вкуmенiи 

Андрееву, отправ.1[епиым.·ь дл 11 сбора дшш cna П:Iшеl'у, nъ I~евроJЬ 11 на "Мезеuь> 
нъ 1694 (7202) г .. nь лunap:l; ~t·hcnц·Ь. (Изъ доt,ум. Архаш·. Епо.рх. Дрuонехро.шr.шща). 

2<1) Памлтr. от1, 720-! ( 1696) 1'., :~~a1r 19, даопал пn. юrя C'J'l)O Ш'eJrlt Пече11r
с1шrо }fОПастырп, ъюпаха П11вла. ( Из~. д01'J'.\I.. Архао 1·. Е11арх. Древnехраюrдлща). 

21) Ср. СтогJш.въ, пз.ц. Суббоrпи1ю1 М. 1890, r.J . .J.l, вопр. 16, стр. 181. 
~.2) Bct нз,1оженвьш пнже uac•raнлeтriJI о бpaJCt зщw1ючаю•rсн въ наказ:/;, .~:nn

лшгr. судъ·J; apxicpeitcraнo доънt, :uою•ху Тнхову, помад:rВО)!J на Вагу nт. Hi83 1·. 

Труды Арханг. Статист. l\o:n11т., 18135 r., tщ. I, c·rpp. Н)-24. (l't э\е саш;rя па
став.ilенiя повторяютс11 u въ (yc·raпnoi! ~ rpююr·h ПtJеосuящ. Aeaun.cin, дв.пноif Со
.1оuецко:uу монастБiрю-nъ 1685 r.1 5 i10ая; Сожовец&аЯ' рпэвiШа, rр:щ. i1pxieп . .A.ea
naci.a 1i2 537). Hacran.ne в:iн э-ru поuторял1tсь, "RIШЪ вндuо, uъ нщобшхъ же ца1tа
зах.'J. It nосл·Jщующю.:ъ l'Одоnъ; пск.лючеniе состаuлs1етъ толыtо рм·порnжевiе о ве
uстуолецiи JJЪ бpл.Jt'J, отрока со вдouoil троебрачnой, котормо nъ другихъ нtысазах'Т• 

не DС'rрtчается. (Uм. Труды Apxnвl'. t;•r1\'1'. l(<шuт.1 1865 r, юr. I, с1·р. 26). тtкъ 
пе мente, l>аспор11ясевiе это нмtло c1r11y 1r n'Ъ IIосл1щухощее П}>Смn, хотн исклю•1еniя 
113'Ь не1·о д·hла.П:1IСЬ. Въ ношл. tшнril npxiep. дома за 196 (1688) г., въ oтд·n.i'h l'ра

~tотъ 1r ламнтеli uo 'J'е.Jiобн1"rиrюnы»ъ д;lшn.мъ, пu,цъ 30 цекаОря, запнсаво: « 0Тilу
щена пам:я'!'J, Пустоозерсltаrо острога Jtъ цес!щi(ОХу cmtщeunnкy Ityпpinнy Гермп-

310ВУ по челобктъю воло•Jанива A.ВJIIlJHta И,н,иnа, nел.iшо е11у священнику ево 
Аnрамка. 11-hвча.·rь nервымъ б}щкомъ Пyc·rooзepctto.ro остроrа со вдовою Ii.сеnыщею 
~1uxa.fuJoвoю до'lерыо третышъ 6ро.комт., u шп;шъ .то.Iшмъ жеопха11ъ п вдовilХЪ 

тотъ у&Мъ впредr. пе ю. обра~ецъ, u юшо1rу ца то·rъ у[(азъ ое ССБ1•1а'Щ:\), (FJ>п., 
Apxanr. сешш. бuб.1., Л!! 233). 
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пищи в1!нчатъ c·rporo запрещаJюсь, <nонеже тайна . сjя , велиrса 
есть» . · Относительно дней соварmенiя браковъ было прюсава;но, 
чтобы с:протй"ВЪ Госnодьсшrхъ 23

) праздниrсовъ ·и ВОСitресныхъ дней 
u среды · и пятка и царски.хъ анrеловъ» вiшчавiя отшодr, не 

пролвnодилось. Священнитtи должны . были наблюдать, чтобы «при 
брац·Ьхъ отнюдь не было» «кличей беsчинныхъ и укорныхъ не

л•Jшыхъ словъ» , а сами они должны были совершать таинство 
«не пьяны, со страх.ом.ъ Вож.iим.ъ». Въ т·hхъ же видахъ возвыmе
нiл въ народ-Б взгляда на брюtъ .Аеанасiй прИitазывалъ, чтоб9r 
священники- « отроиа со вдовою троебрачною и троебрачного вдовца 
со д•Бвпцеrо не в·внчали ~. Вс·rупавmихъ въ · •rperifi бракъ сл·в'до
nало t моли'l'IЗОВать » чииомъ второбраqвыхъ, не накладывая толы\0 

на нихъ в·!шцовъ. 

Привывал дyxonencтno своей P-napxiи Itъ учИ'l'ельству и вообще 

къ должному прохожденiю пастырск~Lrо служенiя, преосвящ. Аеа
:насiй уже подъ J(опецъ своей живви обратился Itъ в ему · 24) съ 
«поучительною rpaмoтoit» (писанной во вре:мл послiшщ:trо его 
nребыnанiл въ Моск.вt и пом,Ьчеnной датою отъ 7205-1697 г. , 
iюня 19), въ которой nодробно уrtавывалъ, ва что nреимуще

ственно сл·:Вдовало пбратить вниманiе nри исuолвенiи nастырсtшхъ 
о6яванпостей. 

Спаситель пащъ Iисусъ Христосъ, таtt'Ь вачинаетъ преuсвящ. 
Аоавасiй свою « поучитеnную грамоту» , по BOC.l<peteнiи Своемъ 
сказалъ ап. Петру, «исправляя отреченiе ero»: с Петре , аще лю
биши Мя, паси овцы Моя» . « Въ семъ врученiи паствованiл вс~мъ 
аnостоломъ вручи Христосъ nаствити овцы своя» . Апостолы nе

редали свое пас.тырстtое дос·rоинство своимъ преемникамъ-еписко

памъ и пресвитерам:ъ. Черезъ епискоnовъ оно стало nередаватьсR 

"
3

) Въ TpyJI. . . ~11ханr. Ста:1·. ТСош11'. 18651'., tш. I, пo.tteчa:rano: • l'осударскuх·ь) 
no тутъ ,цоn.ущева, песоъш:hано, ошттбtса. Сы. намять .А.еапасiл na юt.я деслтс&аrо 

дышопа BcpxonaжcJtoit 'lOTit Велмrсаrо стапа Грю·орiн (ш~ртъ , 1683 1'.), l',п:Ь поото
]>srrотся: слова. nаказа, дnnnaro мопа.ху Т11хопу. tAкaдe11in ВауЕъ . .А.рхивъ Ycuei!'CJ\. 
nepxona1R. coG.). 

2{) « Поу<щтеuuан rрюrота.> а.дреСОЩ\ПО. '1'11.1ЩМ'J, оuрu.ЗО31Ъ: <Нашея: епархiп 
tr области с1шщепшJ~IЪ протоiсреемъ н iерее:мъ же u дiампомъ и nс1шъ церкоu
mJмъ прлчетпикомъ, 110 Христ!; Спл.сател1'1 .ttюбевnымъ чад011ы. O.II.IIIIЪ изъ СIПI· 
СIФоъ ст. этой 1·рамоты, O'J:нpanJteпnы~ по. 13ary, па ю1л cilleUJ'YPCJtaro остроrа за
юtщlrка }(уховныхъ ,rr:.IJ.п:ъ~ про·r'ОП:ресннтер11. Прокопiя, д;а с1·е.ростьт попоосмrо тоrо-;wь 
собора Jсхючаря . сnщевюша Ioвn. c·t. бpn:.rieю, Jt ncero BILп>ec~eoro у:!Jзду и Усъяп
t\!>ltхт. nо.1остей сuлщеiПflшо:иъ 11 дiаиопомъ rt це1жоunыыъ причетnююl!Ъ> (как:~; 

aпnЧJiтcn нт, trpи.11oжenno111> къ rpaмoт'lt )'ttn.з11), ваnе•1атаu:ъ въ . Apxaur. Епарх. 

В'J;)I.O)l. 1900 1'., М 18, откуда )/bl 11 заиъtствуемъ ея содержа.нiе. H·Jm. союi1шiн, 

ЧТО · 08fi!I.'.I81:!Щ\!I rpaliOTIJ. бы.1а O~ГII})!I.IJ.ICП!\ 1! 1\1> друriп )('fJCl'В:OCTИ XOJП!OtOpCJ,Oil 

eunpxiн, "ром:l1 }Jarlr. 
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п въ · дальн-hйmiя времена. «Дойле убо и цо насъ, продолжаетъ 
преосвященный, . другопреемственно вел~:~кiй сааъ архiерейства и 
nопеченiе, еже о nаств·в Христовы nаствы. вв·l!реюr.ыя намъ. Мы 
же, прiемmе чинъ священнослуженiя и сами не моrуще вся грады 

и веси устноглагольпо научати, малымъ си:ыъ nачертаRiемъ Im
шемъ и данною нам:ь влаетiю отъ llресвятаrо и Животворящага 

Духа, яко nастыренаqальникъ, запов·Iщае~rъ вамъ, сыновомъ моииъ> 
и молимъ о имени Госnода Iисуса Христа, да &iйждо васъ ео 
всякимъ тщанiе:мъ прилежитъ дr.tлу Гuсnодню и да хравитъ чинъ 

священства .беззазорнымъ своимъ жительствомъ, съ словомъ У 11И· 
тельства:. 25). 

При исполнев:iи своихъ паст.ырсr,ихъ обязанностей священно~ 

служители · прежде всего должны обратить ввиманiе на правильное 
соверmенiе «чина церковв:аrо»- «еже п·Бти блаL·о.времеrпю и ~ди

ногласно». 

Преим.уществевное вниманiе должно быть ·обращено на совер
шенiе Св. Таипстзъ и особенно божественной литурriи. Нодробно 

раsълtнял, что ~в. дары пресуществл.шотся въ моыевтъ nризыва ... 
Eriл Св. Духа и: проиsнесенiя словъ: ~И сотвори убо хл'hб:ъ 
сей ... ', а в е во время nроивнесенiя сло.въ: « Прiим:ите яд и те .. . » , 

ltоторыя «на Тайной вечери О'IЪ Христа рекоmася точiю указ~~о
теJtьво, яко · · видиыое х:ЛМъ и вино T-llлo и Кровь есть Христова., 
нывi> же отъ iepea воспоминательно тайвыя ов.ыя вечери и на 

.ней дi>йствованныхъ глаrолются», прео,священный убi>ждае1'Ъ свя
щевиослужи::~:елей имЪть чма вам·Ьренiе» въ теч.евiе соверmи.тедь· 

наго момента. У.ма же нам:hренiе состоитъ въ то.м.ъ, . чтобы свя
.щепниrtъ . при произнесевiи молитвы: <t I·Iизuосли Духа Твоего Свя7 
таrо: .. ) и ·словъ: «И сотвори убо хл·Мъ сей ... ,. иьr:Влъ «ум·ь свой 
весь собранЪ, · еже бы преложитвся хл·Му въ Т·Jню Христово, · а 
вину ' въ · Кровь Христоnу, нашествiемъ и Д'hйствомъ Святаt·о Духа,., 
т. е. ч·rобы oilъ МЪiсшшъ въ это вреыл то же са~юе •по r.rроиз

но~итъ, а не что-либо другое 26 ) • 

. Ером$ ·таинства св. Евха.ри:стiи, преосвяще.нв:ый. rоворитъ 
особо таюке о таинствt бр::ша и noitaлвiя. При бракоВ священносяу
жители до.лжаы обращать ввиманiе ва то, чтобы жениху было не .ъrев::Ве 
J 5~ти Л'ВТЪ'; · а нев·hсТ'.Б ве мев·1е 1 2-ти л·Ътъ, чтобы они встуnали 
въ· бракъ· по обоюл;ноыу согласirо и qтобы не находились между 

с.обою• ни : в:ь р~щс•rв't, ни въ « сватовств•Б ». Прежде в·hюiанiя должно 
испов·.Вдывать брачущихс.я и nотомъ уже в·IJ~I'Iaть (шо утру, до 

noJI.yд.нeJ>. · · Поацн·ве сrол.удня и особенно ночью в·Iниаuiя нельвя 
проиsводи1·Ь' ,ви въ Itarcoмъ случа·il. 

25) Архаuг. Enapx. В'l;до11. 1900 r., J\2 18, стр. 484-485. 
!В) Стр. 486. 
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Въ таинствt пот{аяюя священн.1ши должны обращать впиманiе 

на нравственное состоянiе кающихся и нецостойныхъ не должны 
дonycr\a:rь дп св. причастiл . 

· Священнюtамъ сл·Iщуетъ также нелtностно пос"Вщать больныхъ 
длн совершеяiл надъ ними •гаинс'I'ВЪ nокаянiя, nричащонiя и елео· 

свящевiя и стараться о томъ, чтобы . ни одинъ хрисriанинъ не 
умеръ, ве ПОI\аявшись и ве лричастившись 27

) . 

· но особенно долго останавливается преосвящ. Аеапасiй соб
ственно на уqительекихъ облвакност.яхъ духовенства. с Поиеже 

должни есте , обращается онъ к.ъ посл·Jщнеиу, пропов·Jщати лю

демъ слово Божiе, на cie бо Jl.'llJIO н учинени есте, по 
реченному: вы есте соль земли и св·krъ мiра>. При этомъ прео
свящевный укавьrваетъ и т·в nункrьх, мторые особенно нужно 
ИЫ'l)ТЬ 13'Ь ВИду nри ИСПОЛНеfliи духовенСТВОМЪ СВОИХ'Ь учитеЛЬСКИХЪ 

обязанностей. Прежде всего сл·Iщуетъ научать паству истинвой 
в'Брi> въ П.ресв. Троицу и въ воплощевiе Сына Вожiя согласно 
в1>poв<'I.Hiro святой меолической Церrши. Вс.якiй православный хри
стiавивъ доJiжевъ звать с.вою в"Вр-у и лолженъ быть готовымъ отв-h

тить всякому вопрошающему о ней. Это особенно нщ>бходимо въ 
виду nач.авmихъ . проюшать въ среду православныхЪ ра3Ныхъ ере

ти•Iескихъ возвр·Iшiй- «латинскихЪ, лу·rорскихъ, rсальвинскихъ и 

иныхЪ».-Посл"Вднее обстоятельство налагаеть на духовенство обя
занаосТ'ь ув·Ьщать своихъ пасомыхъ «отбi>гати» этихъ еретиqескихъ 
с новоглаr.iй », <<паче же отъ всяrtихъ еретиковъ и съ ними встсихъ 
бе'с·.Iщъ и разглагольствъ умллтися и съ ними o'rFnoдь ви въ чесомъ 

не С'J;Общатися, · нижн дружи·rися, но .нrto отъ нраrовъ Божiихъ 
оmаяватис.я и отскакати» 28). Точно также духовенство должно 
научать своихъ пасомыхъ и «еретичесrtихъ всякихъ Itниrь, латин

еюiхъ и лутерс-к.ихъ , отнюдь ве чеета). Вм.iвсто этого nреос.вящеи

нъУfl реrюмендуеi"Ь вниманiю rсакъ самого духовенства, таrсъ и его 
наствы, недавно изданвыя юшrи: «Православное Исnов1щанiе» и 
«Остенъ» 2n). 

' Науqая своихъ пасомыхъ догматn.мъ пр.авославной М!ры, духо
венство должно также учи•J•r. ихъ и нравственнымЪ христiавскимъ 
обЯватrностямъ, и.иенно-заповfщяъrъ, «ими же Христосъ Сынъ Божiй 
во · второе Свое nришествiе вся челов1ши будетъ судити, си есть, 
еже алчнаrо. папитовати, жаж.D,наго папаявати, пагаrо ·од•Ъвати, не

.мощваrо nос"Вщати и призирати, въ темниц'h Itъ сущимъ прихо
·дити , страннаr() въ домъ прiимати и упокоевати, м симъ и мерт

'в·а.го поrребати. Еще долж.gику и ВИR'RО.му 1\.О.му въ чесомъ-либо 
долги и вины оставJiлти и иную всякую доброд·!Jт~JJь nроход:вти».-

~~) Uтр. 488. ~11) Стр. 489. 
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Необходимо также науqать паству ((< наиnаче же малы.н Д'nтищи») 
десяти Вожiимъ ва.nовtдям:ъ, символу в·вры и rлавньrмъ молитваиъ_:_ 

<<Отче наmъ» и «Воrородице Д·вво , радуйся» («И rtоемуждо велtти 
на вся.къ день сiя прочитати бевъотложно вечеръ и утро, ил~ въ 
церitви сущу, или въ дому, ИJIИ въ пути, или и д·tлая что-либо 
буди») !1°). 

Съ нравственными обяваввостями должно быть соединено и 
ваученiе обязанностям:ъ <щерrtовн:ым.ъ »: «еже въ восн.ресные 

дпи и въ nраздники Господскiе и Пресвлтыя Богородицы и везm
кихъ н·Iпtiихъ святыхъ, опредtле'нныхъ отъ Церкве, упражд

вятис.л отъ вc.яrtaro д·Ьла и приходити въ святую церковь и · слу
тnати божественrrаго всего ntcrron·Iш!л и поучеniя, . ваипаче же 
божественвыя литургiю> . Пасо:ъrые .должны тан.же соблюдать всi> 
опред'l!ленные Церitовiю nосты, а особенно-веmшiй, испов'hдываться 

въ это время (и особенно въ вешшiй постъ) у отцовъ духовныхъ 
и, ·«по равсужденiю » посл-Rднахъ, причащаться св. таинъ 31 ). 

Съ учительс·rвомъ, понимаем:омъ В'Б mирокомъ смысл•в и про
стирающимся на все вообще пастырское служепiе, должно быть 

соединяемо и собственно церковное учительство. Какимъ характе· 
t~омъ должно отличаться это nосЛ'Вднее, преосвящ. Аеанасiй иsобра
жаетъ въ сл·Jщующихъ ч:ертахъ: «Т·вмже, чада моя любезная, про
читайте божественная писанiя люце:м.ъ .въ слухи по вся воСit})есные 

дни и праздники Господскiе, по литургiи, со внимавiе:м.ъ, ивбира

юще истинваа равум·Iшi.я отъ Божественнаго Писанiя, якоже цер-
1tОвнiи свtтиJiьницы и учителiе своими писанiлми истолковаmа. И 
науча',Вте ЛЮДИ СОбравiй. ЦерКОВНЫХЪ Не ОТJJуча:rИСЯ 1 nаче Же ВЪ 
воскресные дни и праздниrtи ГосподСI<iе и Прееватыя Богородицы 
и велиiшхъ святыхъ, ихъ же памяти и торжества обыче Церковь 

святая nравцновати, и имЪти въ сердцы страхъ :Вожiй и .любовь 
-къ Bory и I{Ъ др-угъ друt·у, удалятвся же отъ пisшства, и ·блуда, 

и грабленiя, и ненависти, и прочихъ влобъ, и приходити на И0ПО· 
вiщанiе гр·Ьховъ своихъ, и милостынею rptxn очищати» 311). • • 

Уqительс•.rво Церковное -есть существеi:Шая обяsанность пас:гырей. 
«Нужду бо веотсро'lну им~·1·е, продолжаетъ выmеприведеввыя ·на
ставлевiя преосвящ. Аеанасiй, учити симъ люди сущътя под:ь .вам;и, 
по святому аnостолу, глаголющему: нужда мп·h пазJеж·итъ блаrов·в

ствовати, горе же .ъш'h, аще не благов·вствую. Священвый же 3ла
тоус'l'Ъ глаголе'l'Ъ : начальство цер1ювное вв'l!ренное им·hяй, аще не 

1nропов·Jщуетъ людемъ цодобающая дtлати, пщ:шнеиъ ес:rь. Тtмже 
зразум:ляимъ и учимъ, аще и досаждаютъ, .аще и · бiю~rъ, аще и 

ничтоже соверmаютъ, вся творюtъ, вся терппмъ». 

::а ) Стр. 489. а~) Gтр. 4.89-4()0. 
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Но учительство пеJIЬ3Я ограничивать ·одними 'l'олько теорети
ческими иаета.вленiями. Са.~ш пастыри въ жизни своей должm 

осуществлять то, чем-у OBIJ cтapniO'l'CЯ научить своихъ пасомыхъ 33
) . 

. Ниrtто иsъ пастырей не можетъ отговариваться отъ исполне.аiя 
обязанности учительс'l'Ва т·kыъ, ч·rо пасом.-ые не· будутъ его слушать . 
Если и д·I>йс-rвительно 'l'ati.Ъ, то по Itрайней м·Бр·k самъ пастырь 
будетъ 1IИСТЪ продъ · Боrомъ, какъ исnолнившiй свой .додгъ 114 ). 

Въ сознанiи этого долга и самъ преосвлщевный пишетъ на

стоящее поученiе подв·Iщомствеввому ему духовенству. «И аще по

слушаете мене, обращается онъ .кь .посл1щнем.у, добр'!! сотворите, 
и мвду nрiимете . Аще же не nослушаете мене, и пе воsъимате 
рад·Бти о слов·.k ученiя, вы самыя свид-Бтели представляю, ям чистъ 

азъ on крове всtхъ васъ, не обинухся бо еже не скавати ваъrъ 
волю . Вожiю ». 

Но нерадивые священники дожны знать, что за свое нерадi>· 
нiе в·ь наvченiи паствы они и здtсь ва земд·.В буду:rъ наказаны 
дишекiемъ сана, и въ будущем.ъ в·lш:h им•hютъ услышатr,: «лукавый 

рабе и л·hнивый, чесо ради не далъ еси сребра .моего торжни
ltОмъ, и приmедъ азъ истязалъ быхъ тое съ .IIИXBOIO » 36). 

, J3ъ вак.rпо'Iенiе своего noyqeнiл ареосвящ. Аеанасiй обращается 
1t<ь духовенству со слtдующими теплыми словаьш: «llpo~Iee же, чада 

моя шобезпая, rtiйл~до васъ да внимаетъ себ:h всяii.Ъ и да nасетъ 

па.ству свою; якоже коеrождо васъ Духъ Святый наставитъ. Азъ 
же. · вамъ, и вr<.ратцt, обаче воsвilс1·ихъ елико могохъ. Вы же имате 

о ввi>ренн·hй. вамъ паствt слово въ день судный: воsдати. И Itаrшвъ 
к.то Владыцt своему npиii.ynъ иривесеть, такову и М'i!ду nрiиметъ . 
.Нуци. же ваr.1ъ къ Нладъщв рещи дерзновенно: Госnоди, се азъ и 
дtти · моя, яже ми даз1ъ ееи, и с.11 ними получити веизречени~я 

благая, обtщаввая намъ, б:шrодатiю .Того Самаго Па~аrшита Духа 
O.sяll'ai'o, иже и:Jбра и освяти вы въ д·Jшо cie nресвитерс.тоа. И 
Тоъ1у подобаетъ слава со БезначаJiьнымъ Отцемъ и Единородвымъ 
Ero СьШомъ нынt и въ дни в·Jнtа. Амивь>1 1н1 ) . 

Въ приложевно:м:ъ· къ вастоящей «nоучительной 1'paм.o'l-l>» 
yкast преосвящ. Аеанасiй . д·Iшалъ распоряженiе разослать списки 

съ: • вея• чрезъ десятскихъ священншю~ъ во вс·Ь приходы (с .Rp вс•.Iшъ 
священникомъ C'fl nричетпиRи по .cш!LcRp) 37

). Духuвенство должно 

Ззу ст'р.' 490. '· :и) c·rp. 490-491. 
зs) Orp. 491. ' ЗU) Стр. 492. 
:11) <И указали м11 щшъ, протопресвитеру u cтapoC'r:h nonouctcoмy, rоворююсь 

въ .ущ~з·J;, прWiожеnно.м.ъ къ поучитехыrой rpa~roт:f~, посжо.иr:rой в:а Цаrу, с1. сея .11 
СО OBiiiЛ ПОСJI.аШfЫХЪ КЪ На:I!'Ь , rра~IМ31'Ъ CUIIC<l1'Н. СIШСIСП 81> ll.O~дeCTOBЫJI тетрад11 

цepiCOIIПL!ЩI ,11;Ы!ЧIШ1 11 Т'IJ CШICКII C'Io IID.cyщnьШif rpaill!aтaюr CJipaiiiU:Io J( ДОС'.СО· 
uiptLO за1>рiшить оашимд румщr, 11 послатr. 1·1 сnнски во несь ШJ.iltCitiй у1Jзд'ъ и nъ 
усr.явскiя uo.ilocтu r>:г.··демцюrмъ· свящеавпко:ui хъ коемуж.до но crшcrcy, а цеснц· 
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было «оную nоучительную. . . граммату часто nро•1итати и напи· 

санная въ ней въ nамяоrи им·Ъти ... » Простому жъ народу, говори· 
лось въ томъ же укаа·.В, «оная граммата во ув·.Бд'Jшiе да не про
читается никогда же>>. 

Къ черному духовенству своей епархiи преосвлщ. Аеанасiй 

обращался, rtакъ rtа.жется, съ особыми посланjями объ уttительств·I;. 
По крайней м·J:Jpt, въ описанiи покоевъ Аеанасiл, составленномЪ 
въ J 702 году, въ •rислt те'l·радей, находивmихсл въ столовой па

лаТ'h, упоминаютел <пять. тетрадей--ево apxiepeйcrtoe поучевiе 100 

архимадритомъ и игуменомъ и всему освященному собору», а въ 

числ•Ь rtвигъ, помiщавmихся въ передней apxiepeйcitOй I\ель·Ь, на
зывается «книга и8Jlоженiя преосвл.Щепнаrо Аеанасiл apxienиcкoua 
архимандритомЪ>) 1.1

8) . 

Призывал духовенство своей епархiи r~ъ учительству, преосвящ. 

Аеанасiй и самъ непосредственно не nре1tращалъ обращатьсл Itъ 

nодвtдомственной ему паствt съ пись:м:евными поучевiями,. Лу'l
mимъ образчюtо:м:ъ этого рода сл-ужитъ его окружное посланiе этъ 
16 9 6 года, т. е. писаrшое за годъ передъ выmеивложепной гра
мотой его ItЪ приходсмму духовенству. Окружное посланiе состоитъ 

изъ nредисловiя, 12 наставленiй: и закшоченi.я. ( « nадсловiл») и ва
nравле~rо ко вс·Iшъ лица.мъ, входившимЪ въ составъ nаствы Аоа

васiя-людям.ъ свящеrшаrо и ъюнашескаго чина, начальниrtамъ и 
подчивенпымъ, госnодамъ и рабамъ. 3д·Ьсь уitазыnаю'I:СЛ особенно 

хруnвые недостатitи въ нравствеnной: жизни населенiл и предлага
ютел ув·hщавi.я «ВЪ дух'h кротости» къ исnравленiю ихъ 8!)), 

Прежде всеРо имtетсл въ виду р&.С!tолъ: ItЪ нему преосвящ. 
Aeaнacitt чаще всего возвращается и бол·hе всего отъ nero предо
стереl·аетъ <~.о) .-Въ своихъ равсужденiяхъ онъ выходит:ь ивъ м.ысли 

KfШ'f> СШIЩеПВIIКОМЪ СЪ •r•J!XЪ CШICEOIJТ. 1!3.!Щ ne.li'llTЬ CП'ИCIJ.Tl> CIIUCIШ 111 IICHpanя. СЪ 

послапвщш "'Ь IJIШЪ cпnCJJ.И, закр·Jши•rь 1Ш1. сuоюш py~CitШI и IIOC!I:ИЪ коемуждо 

десящсо11у деся·r.ко. cnoero ко nС'fшт. свлщеншiКО11'1'. сз. прuчетпщш ПQ спис.n:у. (УI<азъ 

uaпeчwrauъ rш·nc'l."!l съ ca)юit· поучптелт.uоi't rрмютоli n•ъ Архаш. Епарх. Ш;п:о~. 
1!100 г., N! 18). 

ав) Pyi<on. пзъ собр. I. М. Uнбнрцеnа. 
39) .. въ uеъrъ (т. е. О!tруж. noc!I.J, nl!шe·rъ ttpeocuнщ. Aen.пaciii въ rpaъroТ'l;, 

IJM'hc'l."h с т. Э'XIOI!> послаuiе}11. раэосяаппоii, вcJшn.n П}Jедесть Jf б.ш:щы, злоба •ке и 
бcuptc'l'OO nрю1епе сего обnажнсл, 1r по"аяиiе 11 обращеШе от·ь з;u,1хъ д'Jiлъ uocпpo
non·IJдn.c.я, юtже уu·f1щеваемъ всn лтодп Вожiл духо}IЪ кротоста достоiiпо snaniю 

6.11аrов·/;ствошшiа Хрпстоnа ходнт/1 ... ) (Грам. nъ Солоr1. моп., хранлщаnс11 D'Ь :моп. 
риsпнцt, М 574-отъ 27 11арта; rpa1r. wr, Ciitcк. :моп.-оть 17 ъ1арта 1Н9Н r.-архивъ 
Oilicl{. мон.). Oкpy•ttnoe rroc.n:anie напечатано въ прнложевitт ·~. ста•rь·J1 t . Постшt
?сова объ Аеn.васiп-Страпnюtъ, 1866 г., октnбрь . 

.S.O) Рn.стщ.'IЫIИЧеск.аn пропаrапда nъ cptщt правослаnnыхъ собстnепnо 1r по
СJ!ужнло. ril&BilLlмъ побуждевiе~rъ шь uа1щсанiю пос.щв:iл-сн. лред;псл., стр. 23. 
Это-же nидпо и пsъ nЫПiеуномянутоii грамоты, рмосл:авпоff при пocJ!aBill. 

9 
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объ единствt Церкви, сущность Ii.Oтoparo заключае·rсл въ едиuств'h 
в·Бры, во взаИJrЩой любви я едииомысл:iи 41). 

Единс·rво в·.hры и вваиьшал любовь между христiанами поддер
живаютел nосJrушанiемъ боrоуч:режденной iepapxiи: «Свлщенст~о бо 

есть вс·вхъ блаrъ въ 1IеловоJщвхъ вносительио >. Поэтому, apxiepero 
нужно повиноваться лко Христу и пресвитерству яко аnостоломЪ». 
Въ особенности же нужно повиноваться епиСii.ОПJ » яко нервосвя
тителiо, Божiй образъ носящр 42

). 

РаскоJJьники, отказавшiеся отъ посду.шанiя iepapxiи, оказались 

вм·Ьс1"в съ 'lцlJмъ наруши'l·еллми единепiя и любви, церковными ере
'l'Иками и раздоркиками 43

), а потоку всsшому истинноиу христiа
нину сл·Jщуетъ ихъ чуждатьсЯ. « В·вrайте убо, nише·.rь Аеанасiй, 
злыхъ ухищреuiй и Jiовлев.iй духа, нын·Ь д·вй~твующаго въ сывi>хъ 

вtrta сего, противвал мудрствуiОщихъ и I'Jiаrолющихъ: да не Itoeдa 

оСii.орблеквый любве sалогь въ васъ иsнемогати оставите. Но вси 
вкуа·h бывайте въ аераsд·Iшимомъ сердцы любви Христоной .и души 

иsволителыюй, единодушно о Госrrод·в ..• , един:омудрствующе всегда 
въ единомъ уоованiи Itaeoли•recri.iя Христовы Цертtве ... Аще кто 
расколившемуся общается~ сицевый Христа есть чуж.д'ь, лесть 11 

н~истовство пропов·У:Jдуя ва погибель человtкомъ, и сицевый пищъ 

ум:омъ и веисrtусенъ въ в•hр'в, вселеапа и:мать въ себ'11 змiя от

ступниrtа. .. Приглаголл и cie: Я{{О ид'1Jже раsстоянiе изволеаiя1 
и rн·.hвъ, и ненависть, тамо .Dorъ не вселя.ется. Вс·в~rъ же кающимс.а 

орощаетъ Богъ, аще стеitутся во единство в·вры съ нами о Хри
·ттв и въ послуmанiе архiерея и пресвитерс·rва» н). 

Православные должны то.nыtо м.олиться о раскольникахъ: «еда 
каi\0 поit.аются и обратюся JtO СВSlтой. Цер1шю> 4&). При случа·h, 
«аще возможно), надо и научать ихъ "'6) . Но такiе слуqаи могутъ 
представлятъс.н р'ВдitО, Та/(.ъ Itarr:ь расrюльниit.И по большей части 
«Недуrъ :неуврачи:мъ и:мутъ> 47) . Общее же правило дОJJжно быть 
то, чтобы иsбilrать ихъ вс·Ьми мtрами, хотл бы въ числ':h ихъ 

оказаJiись даже самые блиsri.ie родств~:JВНИI{.И 48 ). 

НепосреДственная об.Яваиность увtща.нiя раемльниковЪ должн~ 
лежать на лицахъ священнаго сана. «Непоtюряrощихс.л уnорни
ковъ » nосл·Ьднiе до.nжны с. а о nервомъ и второ~tъ ваi\аванiи объяв

ляти и ради :мвдопрiятiя или 'ЩЛов·Iшоугодiя таitОвыхъ не таити, 
но в~sв·вщати » . о нихъ самому преосвящР.нному •L9) . 

~1 ) Пред11сл., 2G. '~) Наставл., 5, 29-30. 
43) Нn.дскооiе, стр. 40. Н) Настn.ол. 11, 37-38. 
4Л) HaдCJiooie, 41. . iC) llpeдucж:, 25. 
") Надсковiе, 4;0. . 4В) llpeДILCЛ., 2fi. 
·1~1) .Нac·.rau.n. · з, стр. 27. ·' 

., 
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« Corлacie церtювnое» и единомыслiе нарушается также и при 
nосл·Iщовавiи «вововводвымъ чужес'Iраннымъ обычалмъ», «ПО .м:aJiy 

вrtрадывающимся»· въ среду nравославныхЪ « отъ еретиковъ лативъ, 
и лютеровъ, и кальвивовъ » 50) . Этихъ обычаевъ nравославнымъ 
должно такъ же «весьма не прiимати », Itак.ъ и расrtОJIЬвическихъ 
ученiй, «НО яко скверны гнушатися ихъ и отвращатися» 51). 

«У даляясь всяпихъ еретическихъ nрим·Ьшевiй и общевiй~, 

«nо вину ясь apxi ерейству и священству во всемъ », православвые 
могутъ проводить «'rихое и безмолвное и безбfщное житiе въ еци

номыслiи св.ятыя правосдаввыя вtры » 52). 

Освоввыо nравилами этого житiя сзrужатъ соблюденiе заnо

в1щей Господнихъ и послtдованiе « отце-nреданны.мъ святыя во

сточныя Церк.ве догматомъ » 53) . 

Поэтому, вс·.В православные христiане nрежде всего дОJJЖНЫ 

знать деелть запов·Iщей Божiихъ и « ивучати д изустно»; должны 
та-кже знать и <щерковныя за.пов•l;ди> и «право мудрствовати:& ·о 

св.я·rыхЪ сР-.ми та:й:нахъ цермвныхъ ь. 
Соблюденiе же запов·вдей должно выражаться прежде всего 

въ уетраненiи от·ь « rр·.Вховъ см:ертвыхъ », к.ъ 1юторымъ относятся: 
«вольное человiшоубiйство, паче ес'Сества гр·Бхъ содомсrtiй, озлоб

Jiенiе и вдовъ ст:Всневiе и .порабощенiе сиротъ, лиmевiе мзды и 
несамосовершенное мздоотдаявiе It:ь д•]шатеJiеМЪ» 54). 

Слiщуетъ беречься таr(.же и друrихъ пороковъ, а особенпо 
nьлнства и табакоrtуренiя. Преосвящев.ный горячо вооружается nро
тивъ этихъ пороковъ. Обычно споiюйный и любвеобильный тонъ 
et·o вд·всь вдругъ .изм'.Ввяе1'СJ1, становится р<Ввкимъ и раздра.лштеJJr,

нымъ: < Всю~аrо чина и .возраста обще вс·вхъ молю и зав·вщаваю 
имепемъ Господа нашего Iисуса Христа, Удii.ЛЯйтеся, православвiи, 
отъ npOJ\JIЯТaгo, душеnагубваго пiянствэ, убиваrощаго душу и т'.lшо. 
Невинно убо вино во славу Вожiю nрiемлемо, по в.снавис.тво и 

проклято пiлнство и оnивство чрезм·I!рное. .А.ще бо .азычницы не
в·врнiи вивоniицъ и табакоniицъ венавидлтъ и гнушаются, и веЗJЫfИ 
ваказуютъ, ко.nьм11 паче вамъ христiанамъ подобаетъ отъ nроrщл
таrо пiлнства и ШI<аредомерзr<аго и зломсраднаго табакопiйства 

rвушатисл ·И отбrВrати, и ивыя niянствующiл и не хот.ящiи трезвы: 
бы1•и воздержати и нюшsывати узами и ранами и ивымта тои

левьми ... » 55) . -Причина того, что преосвящев.пый та&ъ горячо 
вооружается противъ пьянства, ваrшючается въ сильной pacnpo-

'JV) Ннстаn!. 1, 26; предисл., 25. 
'"1 ) E::tcтanJJ. 6, 30-31. "2) Надслоniе, 42; uаета.вл. 6, 131. 
fl3) llpeдiiCJr., 24; пастаn . .11. fi, 30. ~') Васз·. 4, стр. 28 . . 
!J.') Наставл. 9, 35. 

9* 
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странениости и гибельномъ влiяrriи его на народную нравственность: 
с премнови, говоритъ онъ, омрачена отъ дiалола, .не тмю въ Божiю 
цер1ювь, ям въ &орчмьr и на &абаrш пририщутъ» 56). Иреосвя
щенный совilтуетъ побi>ждат'ь привычку Itъ nьянсту и вовбуждать 

себя r~ъ доброй дi>ятельности воздержанiемъ, :моли·rвою и постолн

вымъ па1.rлтованiемъ смерти, суда, геенв:ы и царства небеснаго 57
). 

Дал·.Ье, ов:ъ предостерегаетЪ свою пас·rву отъ лихоимства и .прiоб
рilтепiл должностей чрезъ деньги, а также отъ общи.х.ъ пороiювъ
rордости, ненависти и сребролюбiя 58). 

Bct православные должны соблюдать посты, « убогим·ь рав
дающе ивбыточество требъ своихъ> 59) , пспов·Jщыва:rься во время 
nостовъ (всtхъ 4-хъ) и причащаться св. таипъ 60); праздники 
до.1шшы проводить не въ безчестiи:, а r~а11.Ъ сл·Iщуетъ христiа
намъ 61

) . 

Bct обязаны также почи1•ать царя православнаrо: « отъ еже 

бо еже болтися царя. раждаетея и еже боятиея Бor(l. и творИiи 

волю Его святую. Воля же Божiя раждаеrъ еже коемуждо жити 
трудолюбно, nищу и одежду и прочiя nотребы стлжават11 отъ своихъ 

трудовъ ... , отъ пихъ же и даръ Богу nриносити и :милостышо 
творити по еил'В> 62

). 

Отъ твхъ же трудовъ православвые должны еодержать и свя
щеаноелужителей, моллщихея за пихъ Вогу. 

BcJIItoe npиcвoer:rie чужой еобственности nротивовюtОюrо, въ 
чемъ бы оно ни: выражалось, тЬмъ бол•ве rptmпo посягать на цер

rtовпую собственность-церttовпыя и мопастырскiя: вемли: спонеже 

освя:щепы суть Господеви > 63
) . 

· Помимо у[tазапныхъ наставлевiй, обращевныхъ r<.o всей во
обще паетвt, иреосвященный д·Jшаетъ еще оеобыя ув·Ъщанiя-при

:м:·hнительно ItЪ разнымъ sвавiямъ и состоян:iлм:'I> посл·Jщпей. Мужей 
ОIГЬ ув·hщаетъ щоби1·ь своихъ . женъ, дtтей: - бытr, послуiПными 

родитедямъ; д'1въ, посвятивmпхъ еебя безбрачной жиени, - ире

бывать въ чистотi>; отцовъ ~воспитывать своихъ д'hтей « въ пака
занiи», научать ихъ Божественному Писавiю и разным:ъ «Худо
жествам.ъ.- 64). О воспитанiи д·:Втей Аеав:аеiй, между ироч., зам:t
чаетъ: «Самовольства имъ отъ юности .не давайте, но сttловлйте 
выю ихъ м.яrrty еще сущу, да не когда ожесточавmе, не поко

рятс.л вамъ. Люб.ай: бо сына своего учащаеть ему раны, rлaro-

r.u) Наста11.1r . . 9, 35. 
~7) HaC'ran.ч. 10, 37. Ср. в.аста.вJr. 11, 39; nаста.вк. 12, 39- 40. 
~В) Hacтao.lf. 10, 36. 59) Ha.cтan1r. 6, 31. 
60) На.сто.вж. lJ, 37. О1) Настао.n:. 6, 31. 
G2) Наставл:. 7, 32. оа) Наставл. 71 32-33. 
Ы) Наста11д. 6, 31-32. 
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Jtетъ мудрецъ ... » 11
'') Воюювъ .Аеапасiй увi!щеваетъ вi!рно служить 

царю; чи.вова·~алъuиковъ и nолководцевЪ - зnобить своихъ nод'Ш

ненныхъ 611
); рабовъ - быть nокорвыми и почитать I'Осnодъ 

своихъ 67
); r·осподъ - уважать человtческое достоинство nодвласт

ныхЪ IOJ1, лицъ и не nри·iвснлть. ихъ 68) . сИ ПОДданные вамъ зе
млед':Ьла'L·ели, обращаетс.н Аеанасiй, къ сословiю rосnодъ, безм:hр
ными оброiш и великими под.атьми и трудами не отлrощайте, и 

палоговъ пзjшmнихъ не налагайте, .якоже нiщыи жестокосердiи и 

ненаrtазаiШiи твор.ятъ : сами в.ем:плостивно хищаrоще и отягощающе, 
и рабы своя на тоеждо попущаютъ» 69). 

Въ своемъ он.ружвомъ послаиiи преосв.ященный даетъ соот
в·:Втетвуюm.iJl наставJtенiл таюке лицамъ свлщеяваrо и свлщенао

.монашР,скаго чина. Т'.hмъ и други:мъ вм·I>ст!J онъ совi>туетъ «часто 
nрочитати св.ящ!i\вные каноны св.ятыхъ Апостолъ, и соборы св.атыхъ 

{)тецъ и I<аt-юны ихъ::о («Не меньше бо Евангелiя Церковь Божiл 

nочитае1•ъ я, nонеже т~ерезъ д·вйс1·во Духа Св. составишас.я) ); со
и·krуетъ таюке '1итать и другi.я « божественвыя писанi.я », J~pod 
«отреченныхЪ еретичесн.ихъ IWИI'Ъ» 70) . - .А.рхrн.rавдритовъ й игу
меновъ nреосвлщенвыИ осuбо вастаnллетъ - И?>t'hтъ одива.Ii.оnую съ 

братiей пищу н одежду; не доввол.ять .монаха.мъ «BR~ монастыря 
скитатис.я по rрадомъ и зесемъ, nритворс::rвомъ JJИ1i,ем·вр.на['О убо .. 
.жества, п въ мiрскихъ дом-Бхъ не поnущати nребывати». Монахи 
должны быть поелушлы свои:ьtъ наетоятелямъ и въ своей жизни 

<>б.яваны хранить чистоту. 7 1
). 

Излагая вс:h вышеуказанныл ваставлевiя къ исправленi(Q 

нравственн~хъ недостатJсовъ cвoeii ааствы, иреосвященный выра

жается про себ.я: « Сi.я не .яко Апостолъ вавiщаваю, . кто б о есиь 
азъ мнiй вс·вхъ, но .яко собратъ вашъ, nодгласителл чинъ имущъ, 
утверждаю васъ, не азъ же, но мною Господь Iисусъ Хри

стосЪ» 72). 

Въ заJ\ЛЮЧенi~:: своего nосланiл uреосвящевяый совtтуеть 
всtмъ своимъ цдуховнымъ чадаъ~ъ» «Часто прочитати» наставлепiа, 
въ н:емъ .изJюженпыя и «На скрижаЛ':Вхъ сердеЦЪ> своихъ 4:Напи

сати», •1тобы «на всю~ъ день» поучатьсл заnовiщ.ямъ Гоеnоднимъ 
и творить воmо Его святую 7:~). 

---------
''") Hac-raшr. S, 33-34.-Ta"ill ueдarornчcCiriя прави.пr• бымr общераспростра· 

венвы1111 ва Русн nъ XYil n.; ови uысказъпншrсь, nапр., въ разв:ыхъ букnарJI'Хъ 
пздаnаешuхъ nъ :-1то время (1621, 1679, 1701 rr.-cм. ПexaJIOirдw , <I-Jay~ta н ;rпте
рат-ура u:рн Петр-l; 1>, т. 1, с.трр. 168, 171, 176). 

~) HnC'r.aв.ll'. 8, 33. н7) .Настаnл. 6, 32; nастав.п:. 8, 34. 
' 1~) Насташ. 6, 32; uастав.л. 8. 33-34. •>Э) Нас~11п.з. 8, :Н.. 

7U) Настав.!. 3, 27. 71) Нnстаnл. 2, 27. 
а) Наставл. 7, 32. т~) Надслоniе, 4t. 
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Нас•rолщее посланiе дшr повсеМ"hС1'ИОй распространенности 
быJJО равос.лано по .м.онастырямъ, по соборвымъ городсrtимъ цер
квамъ и no селамъ-десятсrtи.мъ свлщеnниrtамъ, съ особыми гра
мотами 74) . 

Проникнутое духомъ христiанской любви и сочувствiя rtъ па
СТБ'В, пославiе это тi!мъ бо.~·Ье было полезно для ней, что при
ходекое духовенство, всл·вдствiе своей неподго·rовJiенвости, было 

nочти вовсе иеспособно къ пропов-Еди слова Вожi.я. 
Таitимъ образомъ, въ качествi.l средства rtъ исправленiю своей 

паствы nреосвящ. Аемrасiй главныиъ обравомъ употребл.ялъ na
cтыpcrtoe наставленiе и увi!щавiе. 

Но в:ерi.lдко онъ nрибi.lгалъ и къ вв·вmиему накаванiю за тв 
или дpyrie простуnr1.и. Особеано часто въ качес·rв-1 исправитель
наго средства употреблялась денежная пен.я; въ нilltоторыхъ слу

чаяхъ провививmiеся были nодвергаемы татtже иаказанiю посред 
ствомъ а.Jiетей и временной ссызщ$ въ монастырь. 

Въ вакаэ·:В судь·:В apxiepeйcrtaro дома Тихону ( 1683 г.), между 
nроч., rоворилось: «А буде дtвка или вдова или черница родитъ 
JJ,'hтище .. . , на т·hхъ людехъ, съ 1t'hм.ъ они nрижили, имать nени 
по 2 руб. no 8 ыт. по 2 деньги . .. , а дtвоitъ и J.Щовъ и чераицъ, 
бивъ нещадно, отсылать под.ъ нма.ll:о въ дtвичи моиаетыри) _,__ 
педi!ль па 5, на 6, для исаравленiя 75

) . 

74) Граnота, тшх;одпщмся: nъ рнзниц·Ь CoJLoвeцttaro :моnастьчш (о·rь 27 11ap:ra. 
1696 r.), N2 574.-Подобван же rрадота бы)[а nомапа (17 марта 1696 r.) и пъ Ciil
cкiJ'f ъrов:аСТЬiрь (Архtiвъ Сiйскаrо мопас~ырл) , а таюм tr на Вагу (си. Архапr. 
Губ. Вil:цом. 1846 r., ~ 19-(Объ ак·rах.ъ, хрn.пящихсл Dъ apxпn·J; !Пепкурскаrо 
соб., rJr. Ш> ). · 

76) Труды Apxanr. Стат. Ео)rпт. 1865 I'., tш. 1, стр. 23.- Т•!; ~о почтя шi
ставлепiя, только съ н1нtоторБi~rп дополпnтельurооr nодробпос·rmш, uon:ropЯIOl'CJJ и 
u•ь <УСl'аnпой> rpa}toтt. Aeanaciн uъ Соловещсiii 1юи. О'.l"Ь 5 irопя 1685 !'Ода: «А буде 
въ вamtrxъ ... ~ювастr.tрскпх'Т. liОТЧl!Пахъ д·hш(а. I!J\И tщonn. илп ч:ерmща }ЗО/~1\ТЪ po
бeJIJta, а 11'Ь ра.зсuрос1> оп1J скажутт,, съ wiшъ он·!; nрпжк.ш, 1r na т·I1хъ J[JОдехъ, 

съ lt'llм.ъ онЪ прю!tИJIИ, указали мьr, преосщrщ. apxiemrcкonъ, иматr, nени по два 

руб.щ no осма аиыпъ по Jt;niJ .цевьrи. А д·lщоrt'Ь и вдовъ и ч:ерпиц·r, за trxъ без-
1f1Шiе смнрнть nп·J:шnвм:ъ пака.запiеnъ и о·.ссылать длл иcupanJieнi!f rю отдеиъ нх·ь 

xyxoвn.r.utъ и 1JeJI·tть имъ ваrсазън1атr. отъ Воясес·rвепяаrо llucaniя , q•.cou'Т, on·f; DП})еДЬ 
оть т~ова злаrо нач.ппа.Ri~r 11 беззакопiп преста.щ. А у Icoro tJ'I> дoar·fJ оп:h, д'I;шш 
II.IП ВДОВБ11f.!Ш Ч<!рR11ЦЫ', рОДЛ:Т'ft, И тJ; ДО1Щ oeJdiTL СОЯЩОIПШКОМЪ MOJШTDOIO O'llf · 

щать, а и..та.Депцоnъ крестить безnенно•>. (Ри:знлца Солов. аrоп., rрам. Аеавасiя 
.N! 51!'7).-Взьrскапiе rrепи <За блуд11ое nopooc'!'.uo) продо.11жа.аось в nъ uocJ1JДyioщee 
время, о 'lемъ сnщ·.!JтеJJЪстnуютъ поmлив.RLJя JtDIШI apxiep. доъrа въ о•rд·Jш1>-<Збор·ь 

nemtr.ut'Т. деnем.»-за 1687, 1691 11 1692 rr. (р!tп. библiот. Архангельск. дух. сеюнr, 
1i 233), 1695 а 1697 rr. (р1ш. Xo.JIMOI'. Преображ. соб. ~ 1463). ИRогда nеня: бра
.Iась НО СЪ 1IYЖ<JПR!tl1 а СЪ ЖGПЩПШJ, DIIВODROil: ВЪ «б.JIJДD.O}f'f. DOpOIICTO'IJ» tсм., НЗ.. 

nри:мtръ, заtrисн за 16 iюэя, 1 jJНU. 1692 r. :11 4 ceii'l'. 1695 г. въ nOIIf.[. кюuах•r.). 
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' Въ J:J.'вкоторыхъ сл:учахъ проводивmiя нечистую жизнь «вдовы 
и дrБвк.и~ поел$ «нещаднаго смиренiя) плетьмп выдавалпсь замужъ. 
Tartъ, напр., было пастуилево въ 1700 t'. со вдовой r. Арханrель
сжа Овдотыщею Барабансrtихъ. И nocлt того, ка!\Ъ она бы.Jiа вы
дана замужъ, архангельсJюму протоnопу Каливrmку было приrtа
sано <(Натtр1шко>> слiщить за нравственностыо ея жизни. Въ д'Jш'l! 
относительно этой вдовы cr~asaнo, ч:то еслибы женихъ для нея не 
сысttалсл, то ее прИI<азав:о было « sъ города збить ~ 7u). 

Ссышtа за безнравственную жизнь въ :м:оrншастырь иногда 
была довольно nродолжительною- Па rодъ, а то и больше («до 
apxiepeJicкaro указа»), пока сосланный не подавалъ признаковЪ 

исправленi.н. Татtъ, наnр. , въ 1695 rоду (въ авrуст·J; м1>сяцt) былъ 
еосланъ въ Соловецкiй :м:онастЬl}>ь н·Jнсiй архангелогородеЦЪ Иваmко
« по челоби·rыо ApxaEI'eJrьcrtoвo rорода жителя Дыитрея Филатова. 
и по свидrhтельству брата ево родного Иваmка»-«За ево Иваш
Itово многопьяв.ственнос и зазорное житiе)). При отсылк:J; Ивашка, 

nъ своей грамот:!; въ монастырь (на имя ар:mм. еирса съ бра
тiей ), А еанасiй д'влалъ слiщуюшее распоряжевiе: «И быть ему 
(Ивашку) у васъ годъ, и приводить ево I~'L церкви Вожiи ко всл
Iiому п·hнiю, а межъ п·Iнзiемъ бытr, ему у васъ въ м:онастыр·.Б въ 
трудiхъ, въ кашrхъ rодитца, и изъ монастыря ево никуда не вы

nускать, и с:м:отрить надъ нимъ нartpimю, чтобъ онъ не браж

ничалЪ и nива бъ 1~ъ нему нихто не привозилъ. А ~tакъ ему в.ъ 
:иuпастырt годъ :м:инетъ, и каrювъ онъ въ жизни явитца, о томъ 
rtъ намъ, преосвящ. apxienиcrюny, писать» . В1, Соловецкiй мо
настырь Иnamrto быдъ отnравленъ «скованны:м:ъ въ ножвыя же
л·I>за », со стрi3льцами Cyиcrtaro острога 77

) . 

Въ 16 96 I'Оду бшъ сосланъ въ Оiйскiй монастырь в·вкто 

Ивашко Ш абунипъ, житель xoш.roгopcRaro Еурцовскаго посада
<< за его мnогопьянствевпое житiе и за ипыя вины». Относителыю 
его Аеанасiй Щ1ИI{аsывалъ: «И быть ему 'У васъ (въ монастыр~) 
'въ подnаtrальств·l; · до нашего · архiерейс.каrо умзу въ труд'l!хъ, 
велtть ему восковыя cв·hчiJ екать. А rшгда. 1·акихъ трудовъ не бу

детъ, и ему. быть въ ивыхъ nаmихъ :м:онастырсttихъ ТIIJд'Ьхъ, въ 
какихъ rодитца. А иsъ монастыря его отнюдь ни1~уда не отпущать 
и смотрiJть .надъ пимЪ съ поюtрiшленiеыъ, чтобъ онъ не бра.жни

чалr> и никакого sазору не чинилъ:. 78
). 

76) Акты Холмоr. и Устюж. еtт., :к.н:. II, М! CCVI., стрр. 518-520. 
77) Ризщща Солонец. 1roвncтr.rp:r. Грамота Аеанасiя ~ 571 .. 
78) Архиnъ СШскnrо ~rовастыря. Грn.мота Ael\l:raciя отъ 7205 r., ноября 16. 

Cc.r;r.taJ! nт. тотъ uлп дpyro ii 11011:ае·rырь за бевпраостnеиnуrо жrrзtп,, Aeanacill яв
.цдся паоrда въ этнхт,. случnях·r, тозько 11сполннтелемъ желанiit rраждапСJюit ма
<Шr. Въ одпоff грамот-!: отъ 1692 r., Iтошпшпоii nъ Нныолаеnстriй )Jопастырr,, rouo-
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Въ н·:Вrсоторыхъ случаяхъ въ качеств·h накаsанiя ва безнрав
ственную .жизпъ nраtстююваласъ и в·hчная ссылка въ монастыръ-съ 
пршtа'3авiемъ nоетричъ соеланпаrо въ монашество. Та1\.Ъ, напр., вЪ 
1699 году былъ сосланъ въ Сiйскiй монастырь «подъ началъ на по
Jшявiе Пивгишсrюй волости ltрестьянинъ Иваmко Золоти.лоnъ за его 
правилъвы.н велmtiя вины и с:ьrертвъте rpilxи) . Этого nрюtазано 

было поетричъ въ монастыр·в «ВЪ монашесrtiй чинъ » и ве.11·Jшо было 
«быть ему. .. въ мовастыр'.В въ потtаянiи до ItОН1Jины жив ни е['о 

иsъ монастыrш никуды неисходно въ трудilхъ мопастырскихъ въ 
хл·Мн·:В или поварн·h, или въ каrшхъ труд'вхъ оuъ го,n.итца>) 79). 

Подобный этому cJJytiaй им·Jшъ м·Ьсто въ 16 8 7 году. Въ 
· nолбр•Ь уrсазаннаi'О L'ода, по приrtаsанiю п.реосвящ. эрхiеписri.опа, 
былъ посланъ и3ъ apxiEJpeйcкaro « Раsр.яда» (т. е . изъ суднаго при. 
каза) въ Николаевсrtiй мопастырr) « Itняжостровс~tой волости Itрестья
нинъ Онофр(:)йr•о ~ршовы - «для пострижеяiя въ монашесitiй 
•rинъ)>. «И вы бъ постриrJJИ его, говорилось въ архiерейско.мъ 

уr,аз1> игумену Iоасафу съ братiей, въ :монашешйй чинъ по уставу 
церtювноиу и по 'ШНУ монастырскому тотчасъ, безо вcяrtaro мот
чанiя 1> 

110). 

За особенnо JфfПаыя лреетупленiя -убifюrво, разбой, чаро 
д·hйство и· т. под. виновные . по современвымъ Aeaнaciro граждан
СI•имъ законамЪ nодвергались смертной Itазни. Въ качf!ств·h дерков

наго наi•ава~iя ДJIJI таLtихъ преступниiшвъ .А.еаиасiй назначалъ ли~ 
meпie 11ричастiя Св. Таинъ. Въ 1 695 г. изъ I<азеннаго архiерей
скаго приrtаза было ивдано таrюе .tщспорЯiкенiе дух{)венству холма-

-.----
ридос1 ,: (Отъ JlpC\JCвnщ. Аеанасiа. ~~pxi en11CitOШ1 xo.ttмoropcrщro 11 Ш.\жеского, Hнкo
.1faei\CitOI'O Ropu.•rr.щtot•o ~rопn.с·rырн нt•умеnу Васн.шс"у з 6pa·r1,щn. B'f, rrpomл0)11· вт, 
200-)l'r, !'оду U.l!l'yc·rn. 1rr, 30 :lenr. у . \p:шш·eJll•<'rcouo города 11'!. apxjt~peitcкoif судноn 

llpi!IШ3Ъ ШЛ> )I.Ш111C!Юit Пр111Ш3Щ)Ii UOЛO.'l'bl 11p1ICШ\U"J, C'fl J'ICa30M'Ь neJТ. Госуда}Jе/f 

СодозерскоП e:1o()oд1tll ;~ш•.re.n1. Стеuыщ 1IЛ.J)ееныщъ еыn·1· Жа}ньnоn'Ь, а въ указ'f; :за 
!1Jim111CЫO ДloJШI~ llpOIIOТibll ,i~epOIIПifiiO. TIIOIИCaHO, IJC.Il'lJПo Cll/1 Стевшу За I!ЬЛП!.'ТUО 
11 аа nuнc~·ortC'ruo ево нос.,атт. 1rr. 3Юuастирт., нъ 1\О'СО}Юu прпс·rо!lпо, до eno Jrcnpall
lleнi.п. И )JЫ , nреосннщ. архiоrнютrон'f,, прlf\{аза.лн по тому оел. Гocyдn.pell У"МУ nlJ
слать ено Стент,J\)' wr, 11!\.)IЪ 111о Hнrco.пaeocкiii мопаС'l'ЫJ:Н.СЪ домооы-ъх·ъ Ш1ПШМ'Ь n:ри

С'J'авюхъ t:'l, Oнyф})eiiiGшrъ Ерохоuюrъ. И JtltlИ· rсъ 1шъrъ шr нn.ша, лp(:)OCrJnщ. apxi
C1111CJCOJra. I'PI1)10'1'<~ ПJШде'l''f>, а пpнc'l':tiJТ. euo C•rouыcy "ъ IJ!t)I'J, 11'1'· ~товn.снч)ь прн

nе:<~е'l·~. 11 uы бъ ено (},·r.ю,J•Y ПplllJПJJ'Ь держа.щ у еебn uъ )!OJJO.t."Гыp·J: под'Т• нача
до)п, 11ъ 3IORI1.C'J'ЫpCJшx·r. труд·J;х:r, cыur.r.'ltiн работпшщ !{ ne.JI•Ji.ш eno пршюд11ть r•·,, 
цщжu11 Вожi1т, а б)•де опъ,С·rспыса похо•1ет•r, аос·грнтчпст. n·ь Aroцaшecкiii чл1l'Ь, rr 
ено IIOC'l'J1И•rт. по yc:·rany t~Cf> ltonno~I'Y 11 110 чнну )IОнасзъtрсrwыу ... llncanъ nъ na, 
ще)tЪ ПOXO,I!,'Ii, у .A.pxaвre.[r,cKIJ.I'O города, JI'U1'!\ 7201-1'0, CCJI'l'.fl.бp.JI DЪ 5 дею.). ( 0кp-Ji113. 
дын;а Itapпn. ~о\.];[Дреевf\). (Изъ coбJJ. И. ltл . 3иnч.сВ J!,Н ). 
' 7~>) ApXIIB'J> Oiiiш;at'O моп., rра~юта Аеапасi.я: отъ 7208 г., J~еш1бря 1~. 

~") Ущщъ ОТ'J. 7196 г., !9 nо.ябр.я, uкp·Jш.J1otшы1't подrrпсыо дт,яка суднаго ПJЩ
](0.S:1. IСо.рпа Аnдреена. (Пзъ собр. И. 1\'л. 3111.1'H~I:IIШ). 
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ropciiOй епархiи: «Л·вта 72013-ro Гспварл въ 17 день преосвящ: 
A~,a.вacifi. .. у1шзалъ па Холмоrорахъ юrи у А рхавгелъсково города 
и enapxiи своея Еы.выхъ rородtхъ протопоnомъ и попомъ сказать 
сЕой архiерейской ука::~ъ съ nодтвер.женiемъ, буде въ которомъ ro
poд·h :поиъiаЕIЫ и приведевы будутъ кеrда предъ судей nоры, а ло 

испытавiльtъ .явятся они въ убойств·в людей или въ разбои и ·во 
МЕюrихъ 1·атьбахъ или въ чарод'hйств·в или во ипыхъ юJ;кихъ 
смертныхъ винахъ, и так.овiи норы по градцтшмъ sакономъ 1~artъ 
приговорены будутъ къ смерти, и тогда буде nожелаютъ они кал

тися. l'pilxoвъ свою~ъ и будутъ молить, аще и всеусердно, чтобъ 
слободять ихъ причастити Т·.Вла и Крове Христовы, и 'l'аковыхъ 
усуждениковъ па смерть передъ ка3нiю имъ, протоnоnомъ и попомъ, 

испов·Iщывать rр·вхоnъ ихъ: а св . Таинъ Т·Jша и Itpoвe Христовы 
ихъ не причащать отнюдь, и о:rъ того имъ, протоnоnомъ и nопомъ, 

хранитвся оnасно, для того что rrpauилa сnятыл тюювыхъ осужде

ниiювъ при•rастiл сподоблять Itонечно, аще и nри смерти, не по
велЪваютъ ». (Подпись дьяка Данила Лебедева) 81). 

Омушниitи требовавjй Церt~uи относительно точваrо исnолпе
:нiя необход:имыхъ христiанскихъ обязанностей ватсавываJiись обьш
вовевно депежвыJ\11, шiр~фоьtъ 82

) . 1\ромt того, они nодвергмись 
иноl'да со стороны nреосвлщ. Аеанасiя и церковному отлучевiю. 
Прикавывнл Вельсrсому дьяiюву послать уiсааъ священникамЪ отно

сительно порядна в1шчавiя свадебъ и пощенiя смiрс:кихъ людей• 
(въ nредсто.ящiй в~лняiй постъ), судiя apxiepeйcttaro дома мовахъ 
Тихонъ, пославвый ЕЪ 1683 r. дес.ятивникомъ на Вагу, въ своеИ 
nамяти от·ь лица архiерел писалъ сл·Ъдующее: (J А будетъ :которые 
свящеввИiш . илп мiрскiе люди сему архiерейскому умsу въ кюtоn 

д·Jш·J; учинятца ослушны, и св.ященницы будутъ св.ящевства чужди, 
а мipci\ie люди отлучены отъ цер1tВИ и доправлена па вихъ будетъ 

архlерейсRа.н nеня, а nеют, что nреосвящfJнный архiеписмцъ 
укажетъ • 83

) . 

Послt своей смерти цер1~овные ослушники, а та:кже и во
обще умершi~~ безъ христiанснаrо покаянiя, лишались церковнаrо 
nоrребенi.н . Въ « уставвой грамот1Р>, nисавной въ Ооловецкiй мона
стырь 5-ro iюн.я 1685 t·ода, между прочимъ, sначилос1- : еДа вамъ 
же: ар:химандриту з братьею, десятскому священnику ИJ[И дышону 

нел·Бть учи.нить за!fаsъ вс·вхъ .мовастырсtшхъ ваmихъ вотчинпыхъ 

"1) Изъ дoi')')J. А.рхапr. Eor~px. Дрепnсхрn.пuлпща.-;;n.JJ'I;•ш.телыю, •1то т1шое 

распоряжевiс Аеапасiя 111!10 nъ pasp·JJЗ'I• съ 1Jостаnов.11ев:iщш собора 16G7 г. (C~J . 
Д·l;n:uin еобора, 11зд. 1881 J'., :М., .~. 37 11 об.). · 

"") См., папр., .A.r,•rы Xo.,}Jor. 11 Успож. еп., r•n. 2, стр . 46Н-•167. 
·~) A.J:aдe)Jiн Hn.yк•J,. Ap:<tт!n'l:o УсnеВ'. 13epxona.m. ~:об. , м 41. 
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церквей свящевнюtомъ, чтобы они мертвыхъ, Ii.оторые внезапною 
смертью умрутъ, или утовутъ, или виномъ запыотся, lifЛИ отъ сво

ихъ рукъ умру•rъ беsъ ево десяцк.оrо похоронныхъ памлтей не 
nогребали. А ему десяцкому вел·hть даuать похоронныл памлти по 
чезюбитыо съ розысrtомъ: а ·по розыску буде I\.оторые yмepmie къ 

церкви Вожiи приходили и испов·Jщьrвалися грtховъ своихъ и свя
тым·ь тай1щмъ причащалися, и церtшв:ного расколу въ нихъ не 

было, и не отъ с.воихъ рукъ ум:ре, и не валилися виномъ, тако

выхЪ ве.11Ъть nогребать у церr\вей со отn-Бванiем:ъ. А Iюторые yиep

mie по сыску къ церrtви Ножiи не nриходили и не испоu·Jщыва
лисл гр·вховъ своихъ и свлтымъ тайнам:ъ не причащались, или отъ 

евоихъ ру11.ъ умре, или ВИВ:ОМЪ ваnилиел, тамвыхъ отn:l>вать и у 

церквей поrребать не вел·lт,, а поrребать вел·.Втt:. ИХ1• на пустыхъ 
мtстахъ беsъ отn'вванiя» 84). 

Въ случаяхъ сомнительныхЪ для погребеиi.л умерmихъ <(вае
запною смертью» требовалось архlерейское paвp'ilmeнie. Въ одной 
архiерейской памяти, посланной въ 16 93 г . въ Николаевсtl.iй мо

настырь, rоворилось: « Л·Бта 7 2 О J -t·o Iюлл въ 2 день по указу 
иреосвящ. Аеаиасiа, apxienиctюna холмогорскаr·о и важесr{аrо, Ни

Itолаевскаго Ropeльctta.ro монастыря игумену Василисr\.у з братьею. 
Въ нын<Ъmнемъ 20 1-м:ь rоду Iюля въ 2 день преосвящ. Аоанасiю, 
архiеписrtопу холмогорсtюму и важесrим:у, била челомъ Глинского 

посаду вдова 0едосьица Степановс1'ал жена Баmловttина: въ ны
в-Бпmемъ-же де 20 l·мъ году въ маi·в 1>11'>сяц·Ь отъ лосащкихъ зем:

сrtихъ старостъ сьmъ ел Тереmко ходи:лъ въ Неноtюцкое и вЪ 
ЛудЦitОе усuльл для правежу денеrъ и бевв·J>стно утерялс.я, и нынt 

де онъ объявплел мертвъ ва р·.Вкою Оюзьмою . А въ проmломъ де 
во 199-году на Вологд·Ь онъ TepP.mitO отцу духовно:му испов1щы
вался, и лреосвящ. архiешrс1tопъ nожаловалъ-бы ея еедосыщу, 
веJI'ВЛЪ сына ел тtло со отпiшанiем·ь погребс·rи uри церitви у васъ 
въ Николаевсrtомъ .монастыр·в. И Jta!tЪ Itъ вамъ сей преосвлщ. 
apxienиcitOпa укавъ лридетъ, и вы-бъ, игуменъ s братьею, его 
Тереmrшно умершее твло у себя въ .монастырt со отп·Ьвавiемъ 
при церrtви погребсти вел·вли. 1\.ъ сему yrtaвy архiеписмплл rсавен
нш·о прюtазу . nечать нриложена ». ( 01\р·Iша Itазначе.я iеромоваха 

Авксевтiя) 80). 

~·hры Аеанасiл 1\.Ъ искорененiю недостатковъ въ нраветвев.вой: 

живни сво~й паствы, каtсъ видно, ве оставались беврезулыатНЬlJJ!и. 
Вс1tор·Ъ-же по прибытiи на enapxiю ОВ'Ь иsвtщалъ иравительвицу 

Вt) Рпзв.ица CoJioJJeцrшro хопасrыря, !'}JO.MO'ra apxierт. Аеапасiя :\! 53'1. 
s;,) Изъ собр. И. [{х. 31!tl'Ieюш. 
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царевну Софью АлеrшЪевну, •1то « присутственвые жи·rели ero 
enapxiи вси отдаютЪ uocлymaнie Святой Церкои и JlKO по Jraлy 
и далъвiе во исnравленiе nрiиnутъ> BG). 

П Р И Л О Ж Е Н I Е. 

Слово nасты ря ко овцамъ, внеrда ему отходити отъ стада 8 '} 

ГJiаl'Одапо быr:rь отъ преосвящевнаrо Аеапасiа, архiелл.t~к.оnа X.o.I
мoropcRaro .и Важесrщrо, въ Jr.hтo 7201-е СептюJрiа въ 25 деш. , nъ нf'
.n;В.liю, въ еобориой церкви у !'paдit AI)Xa!Ireльct:a.ro. 

Архiерей. 

Во шмr Отца, и Съша и С.1щ·r~ы·о Духа. 

Людiе. Аминь. 

ВоsлюблеицЬJ. Прев•li(шос Сдово , Сьшъ О•ща. Небеснаго въ худос1:1. 
ес•rества нашего обдеьм, дабы щншiiрИ'.l'Л 1 tебо со :JeJifлeю, •rвn;pr, со 
Тnорцемъ, раба со ГосподОJdЪ, челов:Вш1 со Пог.омъ , виегда rrpiuдe яrю 
добрый Пастъrрi> ко овnамъ своимъ съ иебесныn с.·rраны, cisr САОвеса 
анrеJiомъ евопмъ зав·.Вща восn·Бвати: Сла-ва во выtJlffиxъ Богу, и на з~мля 
1ШрЪ. 

Онъ .ще Всеблаеiй Госnодь, JЗШ~I'ДU. готомшесн no премlрна.JI ко 
Отцу Своему отходяти чрезъ вeлlllioe nо.IТьныхъ cтpae·refi море, рецъ 
ее1·ь 11:0 уч:еникомъ с:воnмъ 11 апостоломъ: .Миръ оставлшо вамъ, :м:иръ 
Мой даю вамъ. Еt'да паю1 nреш~дъ чермное етрастеli морс и избыnъ 
тtлесе нем.ощь и 1'Л'Внiе, воста въ нетл·Jшiи, во cлan·t и oи;r.l; н nрiиде 
ко с·rаду своему, c·rpaxa paдlt iудейска .во едrшой rорапЦ'в ватвореНRу, 
не ч:rо ин.о рече, •.юЩю: М:Иръ вамъ. Е1~о же н азъ подражая, .1пю во 
образъ намъ даннаго отъ Оща пебесиаt·о и Самого 1ю уч-еnИitомъ сво1шъ 
t•лаrолюща сице: Образъ дахъ nамъ, да Jшоже Ааъ сотоорихъ, u вы ·rво
рн·rе, внеrда прiидохъ Ji'L вамъ въ cefi богоснасn:емьru 1'рtщъ, Шiръ :м:oii: 
дахъ вамъ, лко да ьшръ Бoжifi, пже (:ю•rь нpeвocxoдJJ.ii 1JCЯtt.Ъ умъ, со
блюдетЪ с.ердца ваша и pмyм·J1нiJI ваша о Хрис1'"11 Iиcyct. И ньrн'Ё uaкu: 
отход.л отъ васъ, c·ra1:1'.1t nocpeд·.h ваеъ, l'.'laL•oлю вамъ: ыи.ръ вамъ. Вуди 
миръ вамъ со Боrомъ, о пемъ же А.посто;rъ uосномшrае'J'Ъ: Миръ имамы ко 
Богу ГосподемЪ нашимъ Iис.усъ Христомъ. Вудu :м:иръ вамъ М(:•.жду 
собою, sшоже запов·Jща .Х.ристосъ Госиодъ: Миръ им1Jй•rе между собою . 
Буди :м:иръ вамъ со вс"J;ми, его :rrte Atюc•roл·r. желаетъ всtмъ, f.l[aroдл 
си:це: Аще возможао ec•rr, о·гъ вас'Ь, со вr;Ь:м:и человtrш миръ 
tшW·re. Буди мир't, лаъrъ вт. душахъ вашихъ отъ облиqепlя сов·t
сти ваrпел. Вуд11 миръ в&.мъ въ 1··Ьлес .. nхъ 1:I в·ь rшстехъ вanifL\.Ъ 

!!11) СообщаетеR объ 11то~tъ wь oтn'hт11oft l'ра.мот·n цареuкы: Софыi nреосвnщ. 
Аеанаеiю-о1·ь 6 марта 1683 года, в.апе'l. uъ Архnю•. Губ. Б-Iщо1r. 18t)9 r. , .N9 10. 

67) Рrсп. цep&RJ! ltrщь:aro прихода .-\}жапr. еаар:dн, сообщеааая шшъ uыв-
ппшоr. рсда~>rорО)IЪ А.рханг. Епа.рк. В1:домстеn А. )1,. ЕжоnЮIЪ. -· 
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0'.1''1> вся:кiл скорби и бОJ!'kшн. J)удп мир·ь во rpaд·hx·r., въ доы·.Вхъ, 
въ · селihхъ н no вe·J}x'J, ИАt'Iшiихъ ваШJ.rхъ, да вслк.ъ славя. и блаrодарн 
Гое;uuда CJ даюrnхъ себ·J; :Воr·оъtъ блut·nхъ радуется и веселител въ MИ}J'lJ. 
:М11р'F> д~UITII естr, д'11дО :щанiя моы·о, зааеже Xpnc·l·oeъ Г.осuодь, посылаfr 
uня·Iъr:n cBOJI Аuос.толы: на upoнoв'lщa[rje, зав'tща и:~.tъ, а въ нихъ u nамъ: 
ВходJIЩе в·:ь домъ, I t'lшyfi•1•e его, l'JШl'OJucщc: lVI~rpъ вамъ. Но ваше естr, 
;~lшо еО(\)'ДЫ серщщь ва.mихъ ,IJ,Ocтo·fiны '.l'ворщи прЬи•i.я. мира, ибо гла
летъ Госtщtц.: {11 <LЩе б:щетъ дом'f, дос·rопu1, , лрlидетъ м:иръ вашъ наш., 
ащt> .nи же пе будl\'l'Ъ дuмъ достониъ, мнръ шtmъ шь nамъ воrшрати·.rм. 
Понt-.зне пе .rзднnn.e·rc:Jt ~tYpo uъ coeJд'f, смрадлый н сквер1rыfl, еиде не 
тш·.l!щае•rен н миръ l>oжii1 .въ дуmахъ с1mерных.ъ не,шсто•rо1о и · смерд,д
щи:х:r. IWJIO:М'J , гр·J;хопъ емертпыхъ. l1 о мvру eв·ll'l'JJ ын, ту петый и ц'lшыii 
1\..П\IIMl'pЪ е1Уrь Ы1~удъ н:1рндеn·r., таriожде и мир01ш ,ауха. ~.Вломуд.ренnос 
t·ердrщ тt душ:~ Ul''f, е1шсрнъ rрtхотнтхъ ()Monennaл um~Jiвieмъ, св·hтла.я. 
~.Jiнпit•м-r, бJtаrода:.си ее-rь дом:ь )~Ot'/roйпыit 11 жnлищо npnc.тo'fiuoe. Аще 
убо It'l'O Зрнтъ умным·r , ОКОЫ.'Ь СВОИi\IЪ C.lШtJJШY l'p'JJXOBBytO В'Ь СОСуд'!> 
еСЧ.JДЩ1 ЩIО!:Н'О, '!'Ofi да CtOiъpyШИ'fCJl еврдцемъ СВОI:IМЪ и, C~lllpИBCJi ПOIOlJL
Hit•мъ, нрн3ощ•:J:ъ се}ще~mымъ rюsдыханitшъ н тешюrо м:оJш•t·вою Врача 
дущъ u •J•J;ш~c;1, пашпхъ Хрисз•а, Нога., рекшаго: Не требуiо·.rъ :щра.вiи 
врача, 110 60.1\'.ЛЩill, JJ aбi(l Да IIOTI.Цfl'l'ёЛ ЛC.i~JJJIJ:JTИ IIOiiaШrieM'I> С8р;Ще C.DOU 
н а.·.точнтъ етрун елеэпы11 Оl"Ь очееъ своих•r,, и абiе ()•НJщенъ буде·rъ н 
11ач~ <'.n·h!'a уб'!шr•.rен: сердца. бо е011.рушепва н см~феnна Воrъ не унu.
чшJtитъ, н татю мира npiлтin ,щ•о сосу.цъ 1ше·rъ удос:rои'l'Сд. О, Itтo бьт 
мн ;Iщ1ъ, о лroбJIMJtщ,, ~юн, да ю-1 едшп. между шr.ыц обрлще1·ся nедо
е.тоииъ GЫЙ мира Христова нрiл·riл . It·ro бы ~rн даровалъ, да миръ 
Dmкiй лзоГiюуетъ нъ (jepдr~tr.xъ вашихъ, ям муро на l'лan·.h, е.х.одлщи на 
uраду Лароню, оходJШ(ее на. О1tЮ1'Ы одежды l~ t·o . .М.иръ бо вашъ о Гос

. J.Юд'Ь еетr. ~rос.н души упщ,оенiе, свнтоетr, ваша сстr, мо~ в1;вчав:iе, д..о7 
б}\Од:втелh ваша ee'l'r, МО(} нрослаялеп\е.. И шш t~ыиъ премудръ ест, no
X'Вi.Uia. oтчnJr, 'l'[tRO nalira доблесть есть :моя tюе·rп 11 смва: ааъ бо имамъ 
вьr Ш<.о чада отъ 1 iora м н вруtюнщщ, О'I'Ъ Негоже П()С'J'Itвленъ есмь ·nъ 
от1~а вамъ н наетщ>JI. К:rо же о·rетtъ, отнrедъ щ\'1, дому сноеrо ua страну 
далсчu, перади·r·ъ u qа.щkхъ·~ Jtтo nnстырь, у дали uен о•rъ стада еи потре
бrно, ш• IIЫИ)' !IJЫслп·rъ о ц·Iшос·rи ст:ьда? Ноистшшу вяща.я имъ есть 
IIt'.ЧtMI .• во отшеетнi11 сущимъ u е·.Втовавiе, да не ч~1·о въ лебы·riu противно 
np111t.'liO'ЧИ'l'CH. Не с.ловесn. чуждыхъ Iтu'U'}>e't'e:fi сказую, no дtло IН:.Itуше
нiл .мое.1·о Ш!JШЮ. 1 lorн~·.r•ннuy бо, аще пдотiю отхожду О1"Ъ nаеъ, но ду
ХСJМЪ t"Ь вамп 11риuво б·I1хъ. И sпtоже Паuел·J, о рИМ.I!ЯН'l~хъ, таi<О азъ 
,ue:n rtpecтarrн намлтr. о шн~ъ 'I'nopтo . в~еr')Щ. в·ь мош•·•·ва.хъ моихъ мо
лнt.JI, ащн IIMt() IЮГда упосн·hшЬлъ буду волею Dожtсю JЮЗВратитисл I\'Ь 
вамъ и liOдa'I'H вамъ п·lнше ут1нuенiu и вpaqeвanje духо.впое, да_ не лзва 
н·fшал беuъ upa•Ia uрrшлrочит1:л и б·Ьдс•rnо ooд·IIe'IVJ, . Иitalllъ бо блаrоче
с·riю nа,шсму с~ъ ВJlЩШrt'Ь пре.жюп·о 1rрилежа1r.it.шъ елуж:итп, ШIЩИ e.1IODa 
Ножiя прнпопrе:нiемъ R'J, llaШt'l'aFJiu душъ а.1f'!ущпхъ, •JanJJI eпaceuiJr no
дastnieмъ rю yraнreнitl 11ШЖ/tЫ дутъ cmtccнiя жаднътх1.. Хощу ·t·eaлte 
с.rужи.ти, JШО нс.ждr. чрез1. нye:•·ыl'rro мipn cero немирвеtго, да въ небесное 
отечество nr.бда~нtетпю п петщетво шеетJЮJJМ'И во:1може•rе. .Ж'.елато тща
.шв'hе c.;IJЖИ'J'.u, JШО .врачъ .язвы душенныл "Винбмъ епитвмiи и. елеомъ 
ми.и:оtердi.а намазьrnан. Имамъ уr,ердиtе выну о ва.съ с.11ужбу 11ринос.иrп 
11ory п теnлымн x.oдlltr•ali мо.штвамu б.Ы.'l'И. 'J'очiю и ваше блaro'leC-'1'ie 
~ою~й да rrocrriиneeтвyeтъ немощи ~IOJIИ'.l'l'!aMlf. ре бо Аrюс•rолъ увJ;щаетъ: 
MoJJJI'J'CC'я друrъ за друга да 1rcн·TIЛ·'IIeтe. Самъ же Го(~'Jtодь поtr1ща:етъ 
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Е.J.ш.ка, аще воиросnте nъ мо.лп·rв·I~, в·.Врующе, вoenpiи~re·re. И шыш: upo
t:IJTe, n: дастся вамъ. Вся бо модитв·в сутr. вовможиu у Bora. Мол1rтм 
Цepitne ивведе Петра ан.rеломъ нзъ •rемJПЩЫ н Павл.ово разр·вшJJ про
ноD'Iщи упованlе, модитва nещт> orнeJIПy уrасш, мо.штв<1 заrрадu уста 
.1[ЪВовъ, ъюлптва rtовъ укроти, мо.штва paii отверзе, молптва пuбесп:ыл 
завtсы разверзt:, молитва неnлодную уплодотвори, ~IOJJЛ'l'fla Л.орJiилiева 
лебееа nроилче, мо;штва мьrrаря оправда. Вс.я можетъ у Лога иравед
пал иолитва. Т1шш.е убо мornтeeJI о пасъ, бра·:сiе, да cJюno Гоеuодnе те
четъ и с.лавитсл, и да избавимся отъ злыхъ 11 дукавыхъ челов:Вкъ. :На. 
иосл-:rщо~tъ потщуся бодр·llе служити, JШО шм:.1ътрr. душу сnою за uт.r по
лагал въ нашествiи воJПюnъ хищиыхъ и nротЛDпшwвъ Святт;ш Хри
стовы Цер\(ве oтroНJIJI отъ ваеъ пращею npaвaro ученiл п вождеетuул 
вас.ъ н:а паетву душеrrолезную, иа паству пеувлдающа1'0 3)[Ш\а. Точ.iю 
nы, словес-пая овчата, uю~rда ми rлаеати 'Вас:ь, c.;;ryro:aтn о Гоепод;'l; 
гласа :моего пе препсбрезпт(}, вtдуще, лко r.nacъ паетырстсiй есrь 
Христоnъ гласъ, по оиому Его Самоl'о 1~0 Апостоломъ речепiю: Слушаяtt 
:васъ Мене мушаетъ, а от.м:етанйся :ваеъ Мене отме'l'аетсл, отметаяfi же 
ел Мен~:: отметается. Пославmаго Мл. Иже я:е слушаетъ r·даса аэ.стыр
скаrо, да в'l,сть, .nко Бога сицевый отметаетсл, Ему же пpшehnд.IITIICд 
благо есть и во Ero же ... 

(Н:олеi~ъ uроповtди не сохранилсл). 
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Приходекое духовенство л отпошенiе RЪ нему Аеанасiя. 

Hent.iкecтno д)'ХОJJепства. ue,n:o<:з<n.тJ:.u nъ et·o нравстnеюiо~rъ cocтoнniJJ.-MiJpы Aes
пnci;r 1''1> СТО I!OiЩЫ JJJeoiJO: I\OПT]10JIЪ СО C'fO!JOHЫ ДССЛТПНВIШОВ'Ь 11 ДССЯТСЩ!ХЪ С!!I!

ЩСВ11\Ш01\Ъ1 ееыл1>й. II'Ь ~IOtta.e-l'ыpr,, uoЛ'lJe Jtрудвы.п ваJ>аЗМiiя ]I.Jij{ Dponrmищnнxcя .
O·rпoщeuie Aeaпo.ciJl къ вдовому духоnеuс1·ву.-Sаботы Aeaтiacin объ обучr.вiи д·Ь
тсi! ,11.ухонеuствл..-Еrо c•rn.pauirr объ улучmеnJн )Jaтepin.льnaro быта духо.nевстnа: 
х.~опоты о uазr1мепiи кааев:nаrо ж!tловаm.я хол:uоrорскuму соборному дyxoneв

c·rnJ·.-HcyдoiJJieтвopJr1'C.!I.Ьвoe жатерiал.вое доложевiе ce.Jrъeт(aro дyxonencтoa.-Apxi
epei!citilr u rосударствеnпня nonюrnocтн; мjрс"ое тлrJtо.-Освобождепiе Аеавз.сiе.uъ 
Jlyxoneнcтna отъ 11iрсюно т.пJ•.па.-Назпn.чепiе н yneлtJ•Ieиie ниъ денежuоll 11 xл1;б
uuit р-уrп духоnепств1' .-дlJ)'Гi1t ро.споршксвisJ Aeo.naein о6ъ ухучmевiи 1tатерiмъ-

1Н\rо (lыта J(УХО11епстпа.-Раеп()}>Яжепiн о распрел·Ьленirl доходощ, п земю1 .между 

ч.n:elfa)fll прп•r'J'а. Sакnоче:нiе. 

·Кю~ъ мы видiши выше, для возвышенiл нравственности . въ 
нарол·Ь и для наученiя ct'O ИС'l'ивамъ в·.Вры преосвлщ. Ававасiй 
обращалсл къ сод·hйстniю приходсi<аrо духовенства. Это и есте

ственно та1tъ должно было быть . 

Но духовенство выходило изъ среды того же народа и мало 
чi>мъ отъ него отличалось. Оно было тольм гра.мотвымъ, по 

nочти татtъ же певi>жественuымъ вrь истинахъ христiавсмй воВры, 
Itawь и nростая народвал масса. Между св.ящеввиitами встр·l>Ча

зrись лица, неsнавшiя даже, каl\ъ надо совершать богослужеniе, 
не говоря уже о прочемъ. 11.А литургiи Boж)JI, доносилъ лреосвя

щештому одинъ десятсrйй свлщенвикъ про своего подч.иневнаrо, 
онъ свлщеншнi.ъ Ивавъ служить не ум·Ьетъ. и младенцевъ кре

щаетъ без·ь мира и безъ мас.ла, и въ то.мъ, что ты, преосвлщен
ный архiеписrюпъ, укажешы 1 ) . 

Въ иравственномъ отноmевjп духовенство стояло тоже ве 
выше своихъ прихожанъ. Пьяпство, эз.·отъ общераспространенный 

1) Архаш. Губ. B·Jщo!t . 1869 r. М 2, cбop!llfltЪ Хоревича.- 1\оиечно, cpeдii 
нрпхо,1,сr(аrо духощ}пстrm быно..л11 н Goл•l;e lfJJII 1rente лросn1;щеnиыя лица, пpioбp11-
тaшuiJJ обра-зощщi'е ny1·e)rъ ппчuтавnостJr . ТА.Iювы, :ваuр., бът;ш, н .. Ьролтво. oыдsu
UJTIJe Aen.пacie)IЪ бра.тыr 3олотареnы-Алекс·вi! и JСалuнниt~ъ Венед1ш.то1Jii1 (см. 
сжр. 70, нрнм. 42); ·г~tr;;овт.-же бы.~ъ , nмо полаrа·rь, сnпщепюrRъ Hшto;r::~.eucкon церквн 
па Нui1ШЮ1'Ь noe1.щ1J 1\'Т> Хо.пмогорах'f, ПaneJJъ Дуд1шъ, по c11ep·r11 1toтoparo Aeauaeifi 
покуr.tа.~ъ нprшaдлeanmi1r e!Jy rtnн rи (см. объ этоъrъ въ rx. Yll - о fiиб.J!ioтeJ(t 11 
соч.ипевiнх'Ь 1~ ~аоаеiп). Но подобваrо рода Л IЩЪ, судя 110 nсе.му, 6ы.:rо :веъrао1·о: оnн 
coc·rюJ.~ffлн ·rом,т'о cчac•r.пrno(\ п сюtючспiе нз·r. общоit мnс~с1.т upoчaro духоuенстnа. 
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порокъ русской жизни, госnодствовало среди него въ полной 

м:вр·в. «Ш'щоъю 'J'еб:Ь Госуда'})IО буди) rrисалъ архiерейскому казна
чею Авксевтiю тuтъ же деслтскiй сnящеввикъ, слова Itотораго мы 
nривели ныrое (Кеврольсitiй Петръ Игнатьевъ): по yitaзy преосмщ. 
apxieшrcмna и по памяти вел:Вно мн-Е ... смотрить тоя~жъ церкви 
(т. е . :Кеврольской) надъ свяtценнюю~1ъ Васильемъ Антонiевымъ, 
чтобъ ne шшъ и не браяшичаJiъ и церковную сдуж.бу хранилъ. 
И я нищей пособить ничего .не могу; и еетли ваша милость ве 
наi;.а.жете и не смирите, n овъ самъ сеМ> n·особить не можеть, а 

мн·t высла·rь его невозможно ради свойства. Да вашего дес.атка ... 
Востtресеnсмй цер1~ви священюш.ъ Трофимъ Itириловъ бра.жни
чаетъ на Itабак·в no мноriя времена, и церковь Вожiя безъ п·:Внiя 
бываетъ, а СМИl)ИТЬ мп·в беsъ указу невозможно» 2

). Такую жизнъ 
nроводили свящеаниюr. Itонечно, не лучше ихъ были и церковво

слунсител.и - дьяч1tи и nono?ttapи. «.iltиветъ овъ... у церкви, 
rоворитсJi въ совреметпюмъ nамлтниrt:h про одного дь.а_чitа, и 

всеi'да пребыв:1етъ въ беввремевноr.tъ uьянств-Б и прОI\лятую та
бач пьетъ-же .. , » 3). 

Среди вдоваго духовенства нерiiдюшъ лвленiемъ быJiа также 
и нечистая живнь. Такъ, вапр., въ 1700 г. было вовбуждепо 
д·Бло о вдовомъ священник·Т; Восrtресевсмй церкви г. Архаа
J'ельсi\а Василь·JJ Евдоttимов·t, жившемъ въ неваминой связи съ 
тещей своего сына >1). 

Преосвлщ. Аеанжiй, тювечво, не моrъ равнодушно выно
сить, чтобы духовенство находилось въ такомъ состоянiи, и упо
Тl)еблялъ КЪ ПОДПЯТiЮ еГО раiШИЧВЫЯ м"hры. 

Прежл,е всего онъ старался подвергнуть живвь и поведенiе 

духовенства строгому JtOllтpoлю . Лица, ежегодно посьтлавmiяся uъ 
епархiю для сбора дави, были вм·Ьст·Ь съ т·вмъ , и ревиворами1 
обяsанными сл·Iщить sa исполневiеъrъ со стороны духовенства его 
обязанностей п за его uоведенiемъ. Оаи должны бътлй заставJiять 

2) lЬl<l. Ср . rрrшоту .А.еnвасiп отъ 1700 r., Oitт. l G, оъ CilicкШ :ион.: ,~~;ья&Опъ 
I~ольскаrо острога Bocr>peceпcr<oil цepttnrt Оrеnав:ъ быjJъ лнmеu.ъ са;ва (за IIЬЯR
C'J'OO а зазорное .Jfti!Tie» (Архrшъ СiПщш.rо моп.). 

'1) « l\'.nm·a. rtpeocnmt(. Аеэ.щtсiн . ., r>aзeв:noro прпr.а.sу ношжиiШому збору ... съ 
noiю:ш.tefНIЫX'f. памл:rей (зашiсь за 11 поябрл) an. 204 tl696) м Рукоп. Xoxxot'. 
соб. N! 1463. Ср. тn.чю .же J'B1Iry за 199 (1691) r., отд. сбора съ rpa}IO'l"Ь 11 пaxя
'J'eii по чело6tt•r•ншошJ)!'Ь ;п:f;ламъ, стоrща 59, .11. 1 об., рукоu. Арха.нr. J[yxoonoft 
сеюш. )'& 233. 

·•) Аt•ты Хо.:щоr. п Устюж. еп., кп. 2- я, д~ COYI, c·rp. 504- 520. Ср. rра)!'оту 
Аеаlпасiп в·t. Ciiicr•ifi жн1. отъ 1702 1'., 18 »арта. 13-1. yJ:taзмmo~iъ году , no унаsу 
tlpeocnящ. Аеn.насiн, бывщiit ПauплoвcJtoif полости ПОJIЪ Ел1сеJ! былъ жиmеаъ сана 
п o·rпpau.:tenъ для ваказанiя въ Oiйcкil't мов. cna ltрел:rободiJнство .н за дyшery(j
cтuu tr за 1rпын его праnщьв:ыя ое.ш"i11 · nпnlil 11 шtертnые rрЪхи,; (Арютвъ Ciii· 
Citl\ГO ' )10П.). 

:.~ ; р 
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священнщtовъ · и дьmtоновъ служать въ своемъ присутствi11 ли
турriю 5) и другiя с.чжоы; пеум·Ьвшихъ служlfть имъ веJгiшо. 
было отдавать uъ паучееiе другимъ священниrtа~1'Ь, бол·hе св·.Б!у
щимъ въ церковаой служб·!;, или высылать на XoJiмoropы 6) . 

в~I'ЬсТ'h съ т·вмъ nослаЕIПЫмъ архiерейсх~.им:ъ поруqалось осв·в 
домдяться о степени rр11мотности свлщенниковъ и объ ихъ жизни. 

«И 1юторые священники, говорател въ ваназ·Ь Itазначею, iеро
мон.аху Авксептiю 7

) 1702 г. (26 февр. ), по свид·нтельству явятца 
грамоты м:аJiоум1нощи, таковыхъ священНiшовъ ему t\asna'lFJIO на
казывать съ потвержденiем.ъ, 'Iтобъ они читали Священнаго Писа
нiя rtаиги и павытtали у м·l;нiro грамоты прилежно. А священни
МВЪ nЫiпицъ наrсаsывать, •rтобъ они отъ nьянства nр~стали а 
жила бъ трезвенно и въ священв:ичесRой своей службЪ радt
телыrО» 8

). При этомъ мsначеrо велtно было предупреждать. 
сnященниковъ, что если они не исправятся, то «взяты будутъ къ 

преосв~щ. архiеnископу ва Холмогоры и ... намnаnы они будутъ. 
правильно и Вl:гlimнииъ натtаванiемъ, беsъ пощады» 0). 

. Испытанiе rрамоосв:оети священно- и це1жовв.о- елужителей 
производилось иногда непосредстnенно самимъ ареосвsJщ. архiеаи
скопомъ-на Холиоrорахъ. У сп·Iш:шо сыдержавшiе испытъ удо

етоивались иногда денежной награды 10). 

6) При это31ъ посло.апьщъ tюручалось наб.людатr., •rтoб!il сr.шщешшrш сс,qу
жи;ш свпщен11ую .зrитурt•iю 1'11\.;I.Ъ шпъто просфорам: 11, от1> ~шстыя пшеnнцы пече· 

вr.шrt п rre•ш·cJ!.НI!LI11Ш крестомъ четnероt,опечпымъ по орещшirо спя·rыхъ апостqА•ь 

и сnлтыхъ отnов·ъ, п щmо бы Jш·Ьзш J''l• Bo;&ecтnennoii олу;&бir доброе н neeц'kt;)e>. 

(llnк:t:J'Ь юпочарю Хо;шоr. собора, сшrщ. 'Алеrш:!ао (1687 r.), trocr.r.!faнщeяycя на 
Вагу. Арха.пr. l'y6. В'liдmr. 1869 г., ~ 5). 

11) Apxanr. Губ. ll'JщoJr. 1869 r., N! 5-ua~eaзr. 1687 I'. tc.нo'lapro, cnl!щ. Алек
С1Jю.-Соrласuо этd:uу nаюtзу rr ноступатr. спf!щ. Але!\с:!Jй. Напр. , поnопостаnзrеп· 
rп11t сunщеtншк:r, S('cr,nпcщrx.ъ сох.1. Устыtенскоlt noлocтtt Рошъяъ, пе yn·Iнзrniit слу-
7t11ТЬ )'1'решr, б!J.IIЪ ОТДIЩЪ (IJ'f. y'Iellie» nо.чюской IIOЛOC'J'II СI!ЯЩ6ПП11КУ Aeaвaciro , 

<доuдеже П3У'1.111'СЯ'J. 06ъ ЭТ(JМЪ сштщ. AAer<cblt rr сообщалъ (13 sшn. t687 r.) rtре
освлщ. Аеаиасiю. (По.иятt. Aeanaciя спящ . .Aлer<C'hto o·r·r. 16 лив. 7195 r.-нзъ ркп. 
собр. r. м. Otrбrrpцena). Но, o•reutrдuo, CIJIIЩeBШПtOII'I>, сnособв:ыхъ быть учrr·гс.лямн 
Ц~yt'Jtxъ, было пемnоrо. B'J, пar.aз·JJ, даRПО)I'Ь 11ъ 1695 г. apxiepeitCJюмy IIMBNieю,. 
iеро.11онаху Аоксептirо, ·!Jx:::щruc1ry тоже по. Вагу. цезнавurrtхъ дep~Conвoii слу.J&бьr 
свлщевшшоnт. ое.а:•11ао бызrо уже cnыcr.rдaтt. за nopytc!ШII• в:еtrосредотnепnо къ са

иоиу npeonщtЩenaoмy. ( Apxan:r. Губ. Шщ. 1869 r., N! 5-cбopalll''Ь Xope!Jlt"Ш. Ор. 
Стран. 1883 г., т. {,. стр. lu). Тоже нop)''ta..tlocь д·lt.uaтr, н протоnоnу IIА.Ifпипику, 
·hхавшеху o•r, 1694 I'. въ П1r11ery, J{евролъ u Мезеnь. (П!ысазъ сы. nъ архив·)! .Арх. 
Euapx. Дреnnохро.яв.шща.). 

7) Ошрашrяпше:.rус11 тохtе па Bo.ry. 
В) Архавr. Губ. B·lщolf. 1869 1'., М 7, сборппrсъ Хорсопча.-Наказъ отuосu

тыьво пьяо.ства-оъ пprrи·lm:eвirr t•o oc•hiiJ'f, J:юобще щеркопаыМ1> rrtжчетюша1LЪ>· 
быJт. c)(iJxa.nъ •raue rr .ключарю Aнe~tc·flю ''"' 1687 году. lbld., т 5. 

U) IЬ\d., Ji 7. 
•0) Въ <lGnиrax'J, nреосоящ. Аеанасiя ... прliХОдоыхъ Ir ра.схо.в.въrхъ до}(овоii 

его .цeueжnolf rca:mil» 20 t (1695) ·, .. , 111· сеат11бр·J; ъt·.kс1rц·Ь, пti.XOJ(ll'l'CII. межJ(у про-
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Н:еuосрецственный надзоръ за духовепетоомЪ былъ возложенъ 
па десятсitихъ сnящепеюювъ. Нелослуrпныхъ и не желавiiLИхъ 
исправиться св.ящеЕIНослужителей посJt1щв.iе должны были высы

лать на Холмогоры-к.ъ архiеоисiшду 11 ) . 

На Холмоrорахъ nровиr·швшiес.я, какъ зам·Ъчен:о выше, былn 
смиряемы « внtшаимъ накаваl:liемъ безъ пощады» 1~). Въ нt
I>.оторыхъ случаJJхъ, для лучшаrо исправленiя ови ссылалuсъ еще 

въ монастыри. Та~<ъ, напр., въ 1687 г. (24 октября) въ Нико
лаевсrtiй Itopeльcitiй :мопастыръ былъ отправлевъ арханrельскiй со
борный попъ С1'ефанъ «за ев о без:м•Ьрное пiанство ». Тамъ e~ry 
приrtаsано было находиться «во всяк.ихъ монастьrрсrшхъ трудtхъ 
съ прочияи: мопастырскиии работниrш до ... архiсрейскаrо укаgу 
неисходно ... , а свяшенная ничтоже... не д·tйствовать> н;). Въ 

ЧIШЪ, та~>Шl запнсr.: cllo IШIIJIBO)ty нреосвящ. архiеннскоrта. уиазу Со,,овеtщщ·о 

)IOПO.C'fi>IPJJ DOTЧIIIШ Yneжe3fCJIOJIY дья•шу, I<OTOpoii fШII.ПЪ ПО eno apxiC}JCUCI<O)IY 

указу rtъ С.i!ушаnыо rps)roтi> Jt rол:оса ево · даgо еяу nъ )tlr.тocтr, прп отпуск·h ево 

въ домъ eno rрпnна~. (Румп. дрхапг. Епn.рх. Дрешнiхраюrлrтща, М 883. Ср. ру~>. 
Apxcorprtф. J(.oщr .. по Oxpau11011)' юtта...J. 112 140 (JIO оrшс. Bapcyh.OtJa, 108), .1 . 4 об. 
Лодобнал же З:Ыltlcr, uахода·t·ся 11 вт. прпходо-расход. JщJrr·I; apxiep. до3rа 3!1. 203 г., .~. 
JОЗ об.: ~:Въ l'ltlli[шrвe~Iъ 20~-)t'h году, rовор11тся :J1tkcr,, lfЬ апр·l;.1·1: )t•.l;c.яц·n, по у"аа-у 
nреосвnщ. apxieшrctcoпa щщнъ un. Хо;оюгоры Ba;кect;oro !1;:~ду Пoдu1rнcrtoi1 '!eт

I~eporlr Пучужско\t nолое:rи Пeтpoi!CI\Oi: церк.!Щ )1,Ь\\ЧСК1> еед11Р'Ь Шнхаi!ловъ J~Ъ \Н!)!! 

преосвящ. apxiemtc!Goпy для c,lyJI!fi.ПЫ1 y)rtniя еоо во •J•reвiп rpa}roтt rr n·Jшisr. И 

Anp·Iшr 1\'f, 24 ДClin по его apxiepeiicкoмy указу ов.ъ еедоръ СЪ Хо,шоrоръ J:т, ·rой 
цер1ш1f отпущенъ по преж.пе)lу, н дано C)IY еелору na дорогу н uт. ми.1ость 3 алоr. 
2 .n.eн:r,rн,. PJ'I:OП. Археограф. ICoшr., по Охран. ш1:rал. 112 14:1, по оппсаuiю Бар· 
cytmoa-101). 

' 1) Архавr. Губерп. lltдО)!ОСтн 1869 r. , Х! 7 - пака.зъ казначею .A.вrccenriF• 

1702 J'ода. . 
12) Свящешrосхужnте.;ш uOT'IllllDЫXЪ n.epкneii Ciitcкaro )!ОIШСтыря сза (tез

чтr.встно rr за пынrст1ю~ безъ DБ!CMJ!Itlт n:r. Xo.lf)IOГopы бr.tJili «С)Шрлем.м по мonn
cтi\Jpcтto)lj' ycтnny». Это было помояено ,11;hда•J•ь }Jonac•rыpcкшly вacraJrьcтny oco('OIO 
грюrотоii apxien. Аеавасi11 отъ деrшбрл 1685 года. (llоmлirвныя IШJJГП apxiep. доха. 
отд. сбора съ гра'Уотъ 11 пюrлтеii по челобнтч. дi>.IJ'., p)'KOII. Арх:шr духов. се.м:ив. 
х~ 2;13) Одuако, сохрашцосr, спttд'i\'rедьстnо OT'I• 1688 r., доказыnмощее, 'ITO 11 въ 

это врею1 солщспnослужатеJш, F.Jaxoд1шmiecя въ в·.hJJJ;нili cii!cкaro ury~reпa., .бьrщ 
вызываешJ въ n•!що·rорыхъ С!I'У'IЭ.ЯХ'!. д.1щ суда 11 по.каз:шiя IOL Ходмоrоры-к'J, 1IP6· 

ocшuu. apxiCniiCICony. И)rеяnо, вч. умзаuпо;uъ году былн nызuаш.т ~>Ъ lfреосвлщев
по~IУ сrшnrеошш·1. E~!CI~Itaro ПortpOUCI\!1.1'0 ж.(щсlщrо :.UOIП1C'I'Ыp11 (находнnшаrося m. 
n·hл;.lieiи: cilfcrcaro пry)lena) Елеазаръ, обnнпеnвыrr nт. то31'!., что mп, ~укuрялъ) нry-

31eoilo Е)tСЦI(Ш'О лонас:сыря сдуховвr.пщ пелшtюпr шша)f11), а т:щже-сывъ Елеа
:~ара Осыш, .об1muлвщii!ся nъ nьnncтJVJ; п бражn11чсствt. Оо разбор11 дt.ла Е.~еа
заръ и Оська былп nъ apxiepeiict(OИЪ .ЦO]li\ свъ c~rнpcniп пеш1лое npe)fЯ), а Осыщ 
даже быJI'>r. <С1rпрнн·ь, оптъ пещадво) (Гра310Та Ae~Liшciя nт. Cittcкii! )!Овастырr. na 

ю1я II Г)'11CRa Варео.осоУея, ооrъ 7197 (1688) r., декабря. Арх11оъ Cillcкaro J\Oil. 
13) AitTЫ XOJI3!0Г. 11 Устюж. еп., J(l], 2, .i\1! cxcvrn, стр. 477-478.-Под'Т• 

начало:uъ въ :~юпастыр·.l; св.ящ. (;тсфавъ .uaxoдJ!JICJf недолrо, м 7 де1•абрл; осооGож
дев·ь был·ь no nросъб·.h noeno.11.ы Kouдpaтin Е>ощрщ Нары11н;нва. Jbi<l., стр. 478-479. 

10 
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l () U4 1'. въ тотъ-же Ниrюлаевс1tiй Корельсi1.iй ыонастыр1, былъ 
со<.:ланъ дьлконъ РождествiШСI\ОЙ церкви г. А.рхангелъскд Иванъ 
и тоже <за безьгврnое пьлпстно » 1 4') . 1-Нсrилыю ран·ве въ Нико-
л:J.еuсt:Нr же мoюJCТF>Jl)l, былъ сослаuъ (щш~шпа неизв1Jст~rа) «с:ъ 

Мезенн К.узлоцоnы слобощи Неру1итворенrл\rо Cnacn. Хрис·пt свя
щеншш:ь Ои~<н~опъэ-«до apxiE: pCI1CJ\Oro у1~азр. Въ 16!:)4: г. уже 
вел·hно быдо его « изъ аодъ иа1Iала свободить » tii}. 

Св.ящешюслу.житоли, провинивmi(~С:я В'& особенно I<руппыхъ 
простуnкахъ, предварителыю pasc'I'PИI'aлиcr, и потом·r. уже ссыла

лись въ 11юпастырь. Въ мопастыр·Ъ на щ1хъ н;злаrалось особенно 

жестокое паttазн.нiе. Т:шъ, rranp., бы1.шrаrо попn Паю:~ловсrtой. во
лости Елисы1, обвипеnнаго nъ «прелюбод·Ьйств·II , J~уmегубств·h и 
иnыхъ прави.Тlliныхъ вслиr1uхъ ВИFШХЪ» и по раастриженiи отправ

лешtаго въ Ciйcкi1i ыоrrаетырь СLtоnанньщъ в1) rtандаJСахъ, uри.
r~азаrи было лорл;атr . зд'!>сi> « uъ Т()уд·f~хъ нъ хл·J;бн·h и въ nоварп:·в 

до коrш.а. жnnота et'O нш:уды леисходно u приводити его J\Ъ цер

r;вп Вожiи · 1щ вся:rtоыу rf'kнiю, :1. стоЯ1'1 ему въ uратвор·n церков
нош. Il юtя·rца о своюrъ co1·p·I>шeнirr : а между n·Тн~iеыъ ему въ 
'l"kx.ъ с.лужбахъ въ XJJ'I>бrгh и 1п. aonapu·h работа1ъ пещш.н работа 

еъ uротчимп мондхи тон сл. ужбr..r и за мопастырt-. uro ни для 

•шго не выпущать и ниrtаrюй ослабы не да.вать, н изъ tшндад'L• 
пе IJOCI\OUЫDD.Tb» if; ) • 

.Моп·hе ТЛ.iЮ\Ому паr~азанiю бЫЛЪ ПOДIJCl)Г!JYТ'J, В'!. ] 688 l'Oll,y 

свянншппr<ъ Itoйдottypcrюй вo.пoc·r•rr 51Ii.OB1•: лишеппый священства 
«31.1. его правильныл IЗелш~iл шшы и смертные rp·I:xи » и еослаюшй 

13Ъ Ншюлае13еLtiй I~орельскiй монастырr,. Ему нрш:.азано было 
толы'о Gыть « в1. Нююлаевскомъ .монастыр:В въ крылос-в до apxi
epeйcitoro указу» ... Въ наказ·h О1'воси·r·елr>НО его, пославномъ Ни
колаевсдоыу пгумепу и братiп, было сназано : «И вы бъ ... сыо
'J~рили падт. нимъ Hai\p·I;rню , 'J'rобъ OFrr. свлщенна.я отнюдь шиего 

В:е д'Ьllствоuалъ и пародов•r.. бы руrюю не блаr·ословдялъ, понежо 
онъ за вышеупомянутыл ево вины •rрезъ васъ, преосНJJЩ. архiепи

смпа, священства о1·лучеяъ, а буде овъ роспоnъ nохо•нуrъ nо

стричься въ мопашосi•iй чиuъ, и вы-бъ ево no 'lелобитыо ево по-

t&) У ю:u~ъ н3·1, a.pxicp. судпаt•о rtршщ:щ nъ Hнкo;raeвctciii )fOIIacт. O'l•r, 7iiOiJ 
( 16!:14) r., ссnтябрн 5. (Архннъ Ншrощ<щс~еа1·о KojюJr. )JОtшс·rыря-uъ Арханr. Ен. 
Дренnехран иJJнщ·l; ). 

J:;) Apxiepelicщш r(3,)fJJ1'1> U'lo HIШO.I1 . tСорел. мон. отт. 7202 1'. )1 !\.рта-ltЗЪ ру&. 
coбpnni~r Игн. I~!l. :3ипченко. 

tG) Грrшотn. ,\.ol\ttaciJr 11ъ Ciiicкii! ~JO II.ac•f•ыpь on. 1702 r. 1:; :ка1йа.. Apx!IU'I> 
<.Мскаt'О .11011. 
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стригли въ монаШ(с!Сitiй чинъ rro уставу цер1~овному и по чину мо

настырьскому '' J 
7
). 

Запрещенiе lЛавсегда) с.вященнослу.жевiя и npana благо
словл.sпъ рутюrо <.:осланным·ь въ монас:гырь св.ященнослужител.ямъ 

не всеrм соедlнiялосr, съ лишенiе.мъ сана. Въ 1696 г. Аеанасiй 
писалъ сд·l;дующс(~ въ Ншюлаевсr<1й Корельс:кiй мовасТЩJI• uтноси
•rельно одного сn.нщепБйJ<а: « •. . И мы, nреосвящ. nрхiеnисiюпъ, 
слуmпвъ ево вдового св.ящевнmtа Ивана челобитья, уr<авnли вамъ, 

nryмeuy Василисi'У з братьею, @О вдоного священника пос·rрпчп 
у Еаеъ въ Нимлаевскоыъ Корелъсвомъ монастыр11 по чину святыя 

Цертше и отдать ево въ вау11енiе мoнamecrcoro житья старцу до
брожf!тельну и держать ваыъ ево въ мовастырсrшхъ бращсихъ 

труд'нх:ъ неослабно подъ ЩУllUJ\.имъ начаJЮМ'Ь, изъ ыонастыря 
неисходно, 11 смотритъ иадъ нимъ наRр-hшю, Ч'I'Объ онъ В!? nьяп
ствоналъ, 1:1 r;ъ А рхан1·ельсr\ому rороду й u·ь волости ево отнюдь 

не отnущатьJ JIJIЯ того что онъ r;ъ nьящ:тну nристрастенъ, а буде 

онъ явител въ пышств·l; и fШО смирять rщм.ъ мов:асrrырСl(.ИМЪ сми

ренiемъ no ра:юютр·Ьпiю... А iерейскоrо служенiя ни•1еrо д·Ьй
ствова•tъ еы у вт. моnnmеств1•, вижu рукою благословлять безъ на

шеРо умзу отнюдь не велtть, хотя онъ въ мip·J; былъ и священ
llИii.Ъ. Писася во гражв Холъюгора.хъ nъ дому паmемъ мiро3данi.я 

7 204-ro года Аnр1шя въ о день». (Ortptпa дьяr~а Даrшла Лебе
дева) J н) . 

Тажоl;'! наказанiе noлaraлoct. для свлщепниковъ n дьяконовъ. 
Низmiе церковюши-дьячrш и поноьшри-подвергались не мень· 
шему наказавiю ва npocтyDI\И. За аьлпство, шшрим. , они <>-:Jыю:rо

венпо быJJа ллmаемы м·вс1·а. Въ зайисяхъ :ноnо.явленныхъ nам.ятей, 
дававшихся НШ!ШИМЪ I~Jшрикамъ nри вазваЧеniи па. :мi!сто, доволыю 
часто встр·k•Iаются вам·Ьчавi.н: тююй·то :яазначенъ ((на м13с.то уnьян
чиват дьячиа » , или: «а nрежнему дъя•шу (или повомарю) за ево 
пьянr.тво отr>аваnо ~ 111). За бол·ве крупвыя и бол·liе выдающiJJс.я 
ивъ ряду обыюювеввыхъ престуrтленiя ниsшiе церковники, Itакъ и 
священнослужители , nодвергалисr,, rшкъ видно, еще и т.яrчайш~му 

вюшзанiю. 
Чтобы избtжать тю-1шаго архiерейсюlго вамsанiя провпнив

шiеея свлщеияо- и церiювно- служители предпочитали иногда ЯВК'h 
на Хол:моrоры б'J.;гстnо. Въ 1 689 r. к.рес•rъяве Вельскаrо етана, 

' ') Yr,aз'f. 01"r, 719() r• .\nr)'CTa 2-нзт. собр. II. it.11. ЗmиenJLo. 
•8) Отрыuокъ пsъ еобр ll. It.JI. Sшневко. 
1!') Douur. 1ш. apxiep. до:11а 196 т·. (:щшrсь за 2 ito.1я), 200 (18 харта), 202 

(14 )!арта), 20+ (11 ноября), 200 (27 ~щя) I'Одоnъ, ру1:. А.рхапr. сеш•в. ;'\! 233 н 
XO.l)IOr. соб . .J\'2 1463. 

10* 
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Троищtаrо прихода, выбира.вшiе себ'h воваrо смщевню;.а, nисали 
Аеанасiю: 

«Государю nреосвящ. Aeanaciю, apricш . Колмоrорс1юму и 
nажескому, быотъ челомъ великихъ Государей и твои святитель
скiе сироты Вельского cтatty Троицкого nриходу церковной при
казщик,ъ Севыtа 9едосiевъ, земскоЙ судейка Сенька Ивановъ, су
дейской ц·Jшовальиикъ Гриппtа Ерысановъ tr ею вс-hхъ 1~рестьянъ 
вм'hсто того Вельского стану Троицкого приходу. Въ вып·hmпеъrъ, 

Государь, во 197 -м.ъ rоду no твоему, Государь, apxiep~йcttoмy 
у1~азу послана память ва лриписыо дьяка К.aprra Андреева Верхо
важского стану десятцкому У спенсtюй церitви свнщышю\.у Гри

rорыо Осиnову, и вел·Jшо по той памяти твоей архiерейской 
выслать ва Колмоrоры Вельсмго стану Тро1Щ1tо1·о поnа Петра 

Савина сrtовава за приставомъ. въ духовных·1, nравильныхЪ ево 
виuахъ длл ислравлс.вiя и на ево м·Ьсто выбрать во свящ~нниr~.и 
челов·Iша добра и граиотЪ ум·Iноща и жи·l'iемъ исrtусна~ а не пья

ЯИЦJ", и тотъ uопъ Петръ Савин·ь зб-hжалъ> 20) •• • 

Въ Оitтлбр•в J 684 года, въ бытность А.еааасiя въ Мосrсв·.Б , 
былъ uойманъ тамъ б·вжавmiй paai.Je дьячекъ Ухтостровсiсой: во

JJОсти Дорошrщ Оманихинъ~ обвпвявmiйся въ какомъ-то «дуs.ов
номъ Д'ВЛ'k». По архiерейскому указу онъ былъ доставлевъ на 
Новгородсzюе подворье-м·.hсто жительства архiерея-и nосал:севъ 
Вд'Бсь на Ц'.iшь. Но и съ ц·Jшъю ОЕ!Ъ сб·вжалъ съ Новгородскаго 
подворьл u, пойманный, быдъ nредставлеИЪ сначала въ Стрtлецкiй, 

а uотомъ-въ Новгородскiй прю1.а'3ъ_, от1~уда былъ отпущеаъ на 

свободу. Сд·влано. это было, каrtъ видно, противъ архiерейскаго 
желанiя 21 ). 

Особенно зазорнуrо .>~tиsнь вело вдовое духовенство, и по от
поmенiю к.ъ нему преосвлщ. A.oauaciй привималъ оеобыя ~~·Бры. 

Лучшимъ исходомъ для овдов·Ьвшихъ свящеrшослужителей 

Аеапасiй считалъ пострижеаiе въ монашество. Эта nраti.тика из
стари утверn:илась въ русской церкви. Такъ что въ nародномъ 
сознапiи мысль о в.п.овств·в свлще!IRИка всегда .со~диияласъ съ 

представленiемъ о вевозможвости прод:олжать ему свя:щеинослу
женiе. Въ '!tрестьянr.кихъ ч:елобитвыхъ архiерею встр·hч:аются, 
вапр., тaitiя выражеиiя: «Служилъ у аасъ та1юй-то евященнiшъ, 

Q судомъ Божiимъ у него жена преставилась, и ныкh, Государь, 
у тое перквн священ в и ка н·втъ .. . » 22 ). 

211) На oбopo-rJ; [{О](ПIIСП. Изъ собр. 1. М. Сстбrтрцеnа. 
21) t{ерповая расходвак кюхrа apx.iep. дo1rt1. ;~n. -193 (1685) J'.-m:1·r, t'Обравiл 

1. М. Снбнрцеnа, N! 15, д. 64. 
22) C3t., nанр., че.1юбnтnую кресt·ыrоъ Реболм1шхъ rJOJrocтeй Itолi.скато уt.здn., 

otr. L2 ъrnp".NJ. 194 года- о nыбop·JJ у mсх·ь rтo11aro cnnnteюнrкa, Семе nа Ае;r,орова 
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Oдnai{O, требоваиjе, чтобы вс-Б вдовые свлщениослужитеJiи 
JJринимали мо.вашество, въ при.м'.!шенiи на nрактик·в очень часто 
вс1·р·hчало болъmiя неудобства . .На pylta.xъ вдовца-священника. 

очень часто ос·rавалась многоч.исленвая семья, им·.Iшшаа въ отцi; 
единственную поддерж!i,у 23). Въ эти.хъ случа.яхъ Аеанасiй не 
требовалъ ие:r.1едленваго пострижевiя и даваJIЪ отсрочку-обыкпо~ 

венвп на I'OЦ'I · (г:воt·да только на полгода), рtдко--па дuа года 
или боJ.Iьше. Священвики n_цовцы nолучали въ этихъ сЛучаяхъ 
отъ архiерел т. п . ~пnтрахильную грамоту (дiаковы-С'l'ихарвую), 
дававшую им.•ь nраво на свящевнослуженiе :а). 

В-:ь не;шачи'l'ельвое, назначенвое имъ, время Аеавасiй дава.JJъ, 
тtшъ СIШ3ать, возможность вдовцу- священнослужителю равм:ы

слпть, Ii.акъ nристроить свою семью, иsысrtать средства для ел су

ществовавiя. По истечевiи вазиаченнm·о срока овъ требовалъ уже 
нем:едлештаго постриженi.я, и в-:ь этомъ случ.а·J> не .nомогали ни 

(Изъ собр. I. i\'f. Снuнрцеi~~t); челобнтnуiО ttрестышъ Bepкo!)bCI.aro т1рихода, от-r, 
28 11111r 200 г. о постаноnленiн н:11ъ въ сnященnшш !Орiя Uротюфr.еnа чаttо.•ьца

м :utc·t·o оuдов·lшщаt•о l'epacн~ro. Пвмrоnа (Архrшъ .A.pxa:nr. Ен. Древпехраnшшща). 
~з J Вт. ciC.В.t1rt пошлиrпш.го сбdрр за 1688 r., u·ь Ol'д'llл'h: сборъ съ iеро~юпа

щесt,uхъ н ешr•rрu.хшrышХ'ь гра}t01"Ь, между нрочJШ'Ь, заштсаnо: «iiOJJJt nъ 28 день 
С111.1Ъ •teJIO)t'f> npeocnнщenROJlj архiеrшсконJ · Maтrtropc"oit uоЗJостп свящеn.щщъ Ba.
CII:riй Аверкiеnъ: нъ пын•J;шnе1rъ no 196 году llоля въ 20 дент. оuъ СВJtщепюr~rь 
ов,,ов·hлъ, а )t;hтeir у неrо от'!'. жены осталось 11а..н.тхъ бeзuolfOЩIIЫX'I> ЭtJJадев.цевъ 
чe·t·uepo, п nыoiJ О'В'Ь С'& ·t~rшн д11тыrн JJ1, сtшомъ беsнр"iютств·.IJ жrшс•.rь 11 сердобо

ле!t юшоrо а·.kтъ, 11 'lтоб·т, преосnшц. арх:iеш!стсопъ nожа.11оваJiъ ево ,11;.11n маJШх'f. 
д·J:тeii, указn11ъ у тоn I~eprc11u uоре)(ь ежужить J~O е1·о ~ч)xiepei\cкaro указу. И nреосмщ. 

архiетшскоnъ, с..туша.въ ево чедобu1·ьн, указалъ е~ у у тоitдер1шн СDitщепrшн д'l!iicтпo

ua:rь до eno apxiepeitcicoгo· указа ... ) Рук. бf!бл.iо•r. Архавr. дух. ссынв:. Л! 233. 
и) Гра)rота эта даnалась обыквоuевnо u1~ однвъ r•одъ. llo нстечеuiл года (m. . 

1!р:въ1х1. с.чча,ях'h) оаа )lananacъ спона. н:аждый разъ ona. oнJtaчтrna.1lacь onpea;n
.!!Cu вoit IIOIII.IIIfUOII-eUи1'pii.XIIдbli!LЯ DЪ разм•.Ьр:l; 13 адт. 2 д.; cтrrxapШ\Jl-~ l'piiBCU'Ь 

(uдnoe )tC~l·he). Изъ nom. rmиr·1, apxicJЭ. дома Ulrдuo, что еп11трахплышя граМО1'Ы 
uыдaвaJII!.c·r, 'КilЖ,доrодво nce повы1rъ лJЩамъ; 110 второй, тpeтiil п т. д. разы оыда1Jа 
O'lenь р·Iщтtо nроJtзnодихась. На нротткенiн 1686- 1692 rr. дважJI.Ы сшt•гро.>-.'ПАЬJiая 

rpa.ltoтa бЫ!щ nr.rдaш\ тоJJЫ\О одеому лrщу, IOienпo сnящеnвшсу Емецкаrо Покроu

скаrо д:Jшпчт.яrо монастыря :E:JitiЗapy-uт. 1()91 п 1692 rодахъ. Оы. запнсь за ЭТJ! 

!'Ода въ o:r•p:hл·J; еnl!'l'рахrшызъrх•ь rраъrотъ-п<щъ 25 апр·Ьля н IIO]I.Ъ 12 апрt.1ш (рук. 
(lпб.~io•r. ApxfiBl'. )tyx. сюr . .М 233).-Л·ь нос.~·lщ:ующiе за ~·1Jat'f· rоды (1693-1698) 
8Uittpaxнщ;aaЯ ГJ)3.~10TI\ R'l;C!COJ\bltO д•h't:>Jo IШДЪ р~!)I.'Ь .ll,atJaJIO.CI>, JС!lЖСТСЯ, TOJ\bltO 0,11,
UO)ly 110rtOBCJC011Y старост•Ь r. Архаш•ельсrса, У CIICHCICOMy CIJJIЩCПUlllty ИваJrу Иca.
t<ieny (РУ~'· XoJHJorop. соб. N.! 1463). ЕП1пра:ш.11ьныл rраъюты нъ разmе rодБI nьr. 

дnuалнсr. IJ'J, ·rtшомъ ~еолн'.!еС'1'ВЪ: nъ 1686 1'. ихъ быко nыдапо 2; нъ· 1687 r.- 2; 
11>88-5; въ 1689 r. couciJ)IЪ пе было выдано; uъ 1690-2, 1691-5, 1692-5, 1693-1, 
1694-11. 11195-6, 1696-7 (11 1 стuхарво.я), 1697- 4 (въ то.мъ числ·}; одна-В!\ 110.[· 
rода), 1698-4. (!Jошл. Jшнrн озuачепныхъ rодооъ, отд·.lмъ: сборъ c•J. iepoмonawc-. 
cr: 11 хъ, епнтрахюrьmхъ 11 др. гра~ютъ, pyrc. Арха.вrех. духоnн. семпп . .N9 233 н . 

Xo.nюr. соб. N! 1463). 
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проеьбы вдовца- евящеrшослужител.я: и укаванi.я: на безпомощиость 

его rrоложенiя. 2:.), ви ходатайс<J:в(L за пе1·о со стороны лруrихъ 

~r·} Хэ.ра.rстер:ю;т 11'1• это~!'!• отnошепiн с:Jtд)'ющiя чeдoб JJ'I'IШ:J, llO)(aiПrыn Aen.
riaciю, 11 рсзолюцiн, сдtJапнын ll!\ шrхъ: 1) сrоеуо;а.рю !Ipeocu!JЩ. Аоанасiю, :.pxie
JIJ/Cl{OIIY Xo,t~roropcкo)ty н Bn,жecitO)ty, бr.етт. 'IC.II:O)t'J'. боrомо.>rецъ тuoiJ Подвнпскоii •Iет
nерш ТопеЦJсой вo.10C't'IJ Рождественской цер1ш11 uдouoit сш1щеnшrкъ Недор1 .. Но ·ruoe-
11J, Государt., apxiepeiicJt01t)' (i;щroc.1oueпiю служ11л•r. н, боrюrоде1~ъ ·шoii, нрн •roit J(ер
кшr uдоuымъ дur. !'Одn., 11 BЫ1:1'IJ, Государt., 110 трюют·J: срокъ Jtpoшeд·r,. А 1ш·J;ю я, fioroмo
.~et\'L 'ГI!Oif. у себ11 pe6Я 'I'IIII[OК'J, П6/JОЗ1ЩСТ1!1>1ХЪ 1 СЫП!!Ш.КО )I,CCЯTII ГO)I.OII'J,, "дpyi'Oii В а 

треТИ1!'1> rОД)' 1 )~ОЧС[НОПКО ДI\'(111!\ДЦD.'l'll ГОДО IIЪ, 1\'!.ШfjJO'l'CT!I'/; 11 6e:шpiю·rcтi1·t, а CIIOiic'r

fJ61IRL!XЪ .нодеtt III[piлтeдiJii ТЛПiОI'О падежвыхъ a·J:·t•ъ н rtottrray·rJ, нхъ не на ••ого, 1r о 
шrхъ я, бot•01toJJeд'l• 'l'J.!Oii, пребыuаю 1s·r. II!JIICeJщenrю11ъ кp)' I!I OJiilr. Мп.1ос·r•шыii Гоr· у

дnрь, нрuо<:ш1щ. Aoarraciit, apxic11. Xoюrorop 11 Ва.ж., ножалуfi ::~reuн, 6ого1rо;щщ. свое

го, paдiii>OHe•Iшtro 1roero о л·J:т1r1щсахъ rcpyme1 1 iл: 11 paдrr нхъ копе•111аrо пъ невозраст·.h 

снротстоа, J(p113p1r, Госу.п;ар1., шrлоС'rнопо, яrсо Bol"l•, t'\.щl·or..1oшr, Государь, 1ш·t, 6ого
УО.11щу, unредь 11р11 тоi11~ершщ cлyжn·rr. 1r свнщекаан д·~ilствоватr. до 'I'IIOCI'O apxiepeit
cкoro у1tаза, н о ·ro1rъ rseл 11, l~oc-yдapr., м:п )Шi:, боrО1JОдЫJ;у, с1.1ою архiереuсчю 6.1[11.1'0· 
C.llooeпnyю еннтра.хнлыrую rpa310'1'Y со с.чжбою. l'ocy,IIJ\}Jь сnят11·rе.1 ь, c~rrrлyiicn) . На 
оборот.h •re.~oбii'l'Лoil H03!'111'1t дr.nl\a ,:l,aurrлa. Jie()eдeoft: «207-1'0 Фenpa![ll вт. 9 д. Jtpeocmrщ. 
apXiCП IICIIOII1o, CJI)'IПI\II'J, l~eiJ '10JI061ITUOЙ1 )'IC:l,З!\д'U CDO ДOUpoCIITb, JJЪ KOTOpO:U'J. 1!0ШI.СТЫ· 
JY.h Х01[С'J:Ъ OIIЪ ПОСТрИ'Г1111СJ, 110 111101JCCTBO). - И ЮН:/;С IJЪ JI:f:.1i1 npo;~O!tiКMTCJr: 

сИ 110 сему 0110 1111СОсвнщ. apxierшcкona у"а:1у nт. (НО 1\pxiepeiicrco)rъ "aaCIJIIO~r·r, 

np1щas1J сшщенuшсъ 8е.п;оръ допрашиваnт.. А оъ донрос·h оnъ crcu.зfl.Л'I,: Буде нре
оооащ. apxieiШCIIOII!, nоое.штъ сво 8едоро. nоетрпч.ь, н e~ty де шш·.hревiе ec'.l'h IIpн
C'rpOIITita па подrншr,·J:; нt. СевтрсисiЮ)Il• монас'l'ыр1>, 1[ npocn'I"Ь Oll'I• ево O.J)Xiepeli
CROII MIIJIOCI'II, •поС1ъ e)ty еще· pa)~ll бeзupiiO'I'IlГ•TXъ и neuoзpacтur~xъ д·l;тeii епо б,la.
rocxooltлъ rrpи т01't l~eprtщt iPpeitcrtall Jl;l:itcтnoвa·•·ь, IТа rю.1шко время ou·r., rrpeocn~rщ. 
архiегшскопъ, бдаrослооп'l:•.r.. А дim1 де у пеrо ма c.r.пra, оюшъ дeCJITII л·l;тъ, n. 
дpyroi! на ·rpe·rьe)J'Ь rоду, дочr. дr1·1нш.дtщ·r1r .<l ·f;Т'r,·", (На oбopo•J."1J подшrсr. cnriщeuп IIJ(a~: 
Спизу nомi;та дьяка Даnнла Лебедеrш.: <207-ro Фенраля 11ъ Н> ,~~;euL преосоящ. apxi
eюftrcoll'r,, слуmапт. ceif С1сас1ш, указал·1, его пoc·r·ptПЧit rrь мoнaшecrtilt чuпъ оъ Сет
ревсrtО111. Аюпастмр·h но '"'"У сн. Хрнстоньr Цсрiсвн п отдмт. е110 n·r, паучеniе мо
оашесJСаrо доброжите.ILстщ\ ~гопаху житiею. 11<:чспому н IJ'f, . моnашес·rн·J: пюrа.!IО · 
л•krпу, а д.ч11 ynpau.11enill дoJioвnoro Ga·t•ь е~•У n· ... ToпeцliOii но.11оста 11 CBJlщencтuo
naтr. пъ ceii вел1нсiй. IIOCT'I, до !Срестопокл:опяо)'t ае;r;БJТн, а потомъ ему не снл щеп

стuоllатr, nu:~raлoro nре11спн н нт·.rн nъ Cexpeпcкiii: мопас·rырь къ с'l'рон·rслю, n 1и:. 

Устьоажсмму дееяцrсо:.rу MIIЩellшшy о С1111щееств·JJ епо пос.[ать нMJЯTII>>. 2) «Госу

}(арю nреосол:щ .. Аеапасiю, apкicшrCIGOIIY Ходюrорско11у . н llaжecJCo~ry, бьстJ, •JC'· 
.~охъ GoroJroJeo;·r, тrю1! c·r, Пннеl'lr noнcrюii nо.юст1r дepr,oll Рождест.n::r. Iисусъ Хрн· 
(,"Т08а D)(OIJOft CIНJJЦenшilt'fo IepC)Ii11. в·,, 11p0111!JO:ICЪ, focyдapt., 206-){'Ь l'ОДУ 11, yбoroi!, 
OD)(OП'.hJIЪ !l ПО ТВО.ем~·, rocyдapr,, apxiepeiiCitOM)' указу 110 CI!ИTpaXПJ!Ы!.Oii rp!ШOT'f1 

сАуж.и.l!ъ я, yбoroil, I'Oд·r., и пr.ш·l> дошеп, сро"'~'•• J( ЖIЩJ л, yfюroit, нъ neJIIHCOJ! сJ;.удостн, 
шt•.hю у себя .\Штерь r1рестар1шую дрюс.lfую сем1щесnти д·Г.•гъ, д117r:krншекъ четнеро: 

сыnншко се~rпадпд·r11 л·J:оrъ 11 rpa1ю1·f• учевъ, ,цpyr·on де1snш rодоuъ. тpcтiit' 1I1CCI'И 

годооъ, дочерrnпко двtва.n;цо.•rн годоuъ, nc·I; n-ь ltOCJ["f;дuei! вкщетt 11 11'1• беэпрiЮ'J'· 
стn·.Ь. Мндост11вый rocyдapr,, J1peocoSJщ. Aeaпaciit ... , IIOЖaдyit ·меня, боrо110J1ьца тво 
еrо, радп копе,mоi! моей скудо&r1r н nocJcl!дueit шtщетr.r и ради 1Трестар1•лоi! ъrn
•repи :моей .п Jta.!lr.r~ъ nевоsрnстиыхъ д·l;тншекъ, что{>ы ш1ъ 61щоьшъ 011Се пе рв1!о

рптца и межт. дnоръ скита.ючпсь ГО)[о.в;иою с:и:еР.'rыо не no.lfep_cть, 6.1:\roC.lOIIII, Г9-
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лицъ и. евид·hтельства о безnорочвости его жианii ~0) . У вдовя.го 

священпосяужител.н въ эrом·t случа·в обьщновсипо епрашшзn.JП1 

то лысо ( въ архiерейскомъ Itазен-вом-q щнншз·Б ), въ тtкомъ мона-

сударь, TЗ.~a.J~;r;rкo СШJтыi1, 11 пове.ш )111'1 yuOI'OMJ' внре;~ь II JНI тoii I~CJЖ1111 енящеп
пая ,11,1>ifcrвoua:r r. ;~о 'I'IIOero a])xicpclic~;oгo )'Ш\3)' н ве.ш, Гаt:р.щн., да1·r, щ1·J; сной 
apxiepe/1cr(ii1 y r:rt~Ъ CПIITJЖXII.Нoll)'lO Г]JЮЮТ)' СО СЛJЖООЮ. focyдapr. CIIЯ 'l' II 'Гe!IЪ, <C)(IГ
:ryifCIJ>. Il.a. оборот·];: <Вдовоii 1:Ш1 щсннн1:ъ Iepe)lii1 рр;у 11})\f,lfliiШJ/'1,). '1'а1:же no· 
1!'1;т;'t: с207 1'. М:а.рта n·1, 8 д. . нреоенящ. архiеннс1:онъ. t::JунпшJ, се!! 'H~.10б11тnoii , 

J'l<ltЗfi.~Ъ UBO lfOC'ГJ)If'lf> l!'f, )fOHI\TПeeкii\ Чll\ 1'1•, :L 1!'1• I:O'J'Op0}11o ЖmастЫр·J; IIOXO'ICT'I• 

IIОС:rрнт•шсь, о •rO)I'I• n:\Jl'l'r, у пе1·о t'.l;:\e1::1.•. ~ f1a1'. с()('}> 1. М. Cнfillpu.eнa).-3) ~ го

сударю rrреосвнщ . Аеапn.сiТ() бы~т'lt 'Jtj.'!O)I'J, IIIIЩiii n(II'OJfO.lCJtЪ '1'110~ c:·r, Mcaenll J!::L) I

IIOЖCBC1.0i1 С![Оrlо;щн Tpoщ~wl! ltepiШII щфвоi! CШIIII.<Щ IIII "1' !Гваn-r •. По •t·воюrу, Т'о· 

сударlо, :tpxic~pCЙt:JIOM}' y 1;n~y 110 Cllll'l'lJ<1XII.НoiiiOf'!J I']ЖJIOTIИI'I, c;ry;tm.1'f, Jl, GOГOJI0.1CitЪ 

тnon, 11\)11 •j•(jn же Д(:)p.l:l!ll ){Н:\ !'O)I,il, !! nr.тп·h )1111: ;~оше.т•r. ClJO!t'Jo. А II}I'lilo л боrоМО· 
.11сцъ сышtппш n·r. во:1)111С1"J; н I'JH~JI01"f; уче11·r., 'I'ОЛr,т:о 11ъ fieяapirnтcтls'l;, да дuа д'IJ· 

вочеп:ка, )(а сыuнш1;о щшозрастные, а JIO'I''IJIRП :t1'0 .~.срещщст,мо Y'I :1.C1'Jtlt cnoero 
вt•rr, 11 !IOit.ltRY'l' f• нхт. въ (iе:шрiютстп·J: не ш~ 1;oro. Мн.~ост1шыii Госудл.рr., преосшнн. 

Aeagaciй ... , noжfl.л.yi'l :мепn, llllffi!HO. floroJto.чыщ r.вoero, б.таго<:.!О I\11. l'осударт,, мвt 
впредт. rrpтr •t•oii Jtte ЦCJЖI!II сннще1пrап ~~·l;iiствонат& до 'I'HOOL'O apxiepeйc,;oro )'Jщ3у )1ЛЯ 

преtсор~rзеnш uе1юзрnстnых·r. peGJJтшпet.-r. 1101\X'r, 11 l1Cilll, I'OC)'дapr., да·r1. 1tв·I; cooi'l 
~~pxiepeiic~;oi'l у IШЗ't• eпн'J'JI<oX.tt.1&uyю rрюrоту со с:лужfюю. l 'or.yдflpl., пpcocnSiщ. 
apxienJICJюnъ см11.чуйсп> . H;t чe.;o~rr'l'Пoi'i no~J·Im~ (дын:а Дn.nJI.'ft1. Лс!iедеоn.): •:!07 r. 
А.пр'l!.i!Я D'h 24 деят. преосштщ. apxien11c1•oп·r.. сдущаl\'1> ceir че.,об11тпо!1, указа:'!~. euo 
IJOC'ГpПЧll 1J'fo ~IOIJaШeClti lt ЧIШЪ , 11 II'I> IIOTOJ>Oif )JOfН\C'rhlplo IIOXO•Je'l''lt ОИ 'Iо IIOC1'])119JfCJ,, 

<1 •rомъ nsп·rr, у uero с.rсаска.) .-4) <Госуда.]Щ> преосмщ. Лen.иaciw ... u1.ет1. чезоиъ 

твоИ:, Государь, боt'6)JОледъ Il'oc·,·ot•op<щНi uолостн Eropt.eвcкon стнцеtннJк•r. Грнго
рiii СеJJенонъ, л;нлъ n l'ioroJroл<щ1. у тоМ це111:1111 110 тuо<шу, Государr., CBJ!Tirrex r.

clюмy Jl\aзy. лшд1·· то,I(Ъ по rpa1ro·r·l;, п .itШ'J'ЫO )fоему шt•l; rод'Т• доmелъ, п ~ш·Б бо
гщJокыJ.у ec•rr. дn •ш :1ailъronъ Jroнx·,, доiП'у 11ъ l~epiiOJJR')"J() н· 1 , Н ltlсод!tевсчю кa:lll y 
х.т·.hба, 11 :tlti'.IJ IН>.'tEtOJt)' ·rеперь аа екудос'I'ЫО 11 за JJI!ЩC1'0IO 11.1i1.'fJ!'I'f• пeЧJJJI'r, 1r ст. 
CC)IЫJ'Ш~>oii въ ')Ji]Yh Cltll1"aюcr. 11 но~шраю :·1 t'ОJюду. А n·J, нротuлыс годы , l'осудо.рт., 

па дореnпн хл·JJбъ бr.тлъ uъ neдoxo;~·l;, 11 па uыl!апп;·Ь п.:~a:rн'J'J, uы.1о хл·Ы\а ae•JIOf'f,, 
11 въ пожар·J; ПOI'Op:fl![1,, 11 от1. того обдо.1!1Jщ.~·,, до.в:rп п pnз~opli.'ICJL до IIOBt\a. Мп

дастдоыii Государь, rrpcocnnщ. АеанасШ ... , пожалуй 3rem1, Got'O}J0,1[Ыta своего, цн

щеты. лoeli рnд11, вею1, Государь, JIП'h f\orO)IOJJЫtY у 'I'Oif ц~rющ rшрсдr. жнт1r 

Jtat.."Ъ ты, l'осударт.-святнте.н •. 1\,щгослонщщ,, н 31J.Ю111Ые ciJOII долгн учпу nт. цер
Jtоuвую К3.3ПУ 1fЛI1TII'l'Io, Ч'J'Объ мn·J; C'l, CC:.JioiiJIIJ:oii IJЪ liШiiJIJIUeiJ СК)'ДО<'ТJI IJC I)DЗ()

pwщa 11 JJ'I• Jюшщъ ne JtOГIJ(}ny,·ь. Гocy.)t.a:pъ-ciiJITJITNit. , C)tlr,,yi\c)\ ), По)t'I>та: •1700 1'. 
Нолбрн wr. 25 д. IIJ)eocвnщ. l~pxiCIШCtWп·ь, слушанъ cefl 'I () .I06Jпuoil, yJCaзn.\'r, ево 

пострнчr. н•r, )IOUatnec"iii 'HIA't., :\ нъ l{.()'t:Ol)01t'f• Аrопа.стщ1•1; Х<JЧС'М• nnъ постр!rчнсr., 

n ' 1'03!'Ь eno дoнpol:lll'I•''·-(Apxнnт. Архn.нг. Епnрх. Дреnп~хрrщплнща)-Ср. rpю!O:t')' 
Aen.naciя 11'1• CHic:t;ii'l 3\ОП . О'Г'!, 7202 (1694) r.-O'ГПOCII1'C.:tlol10 UДOIJaro C.JШЩt:ГJIIIIIO.l 

Е1rецмго llottpouc~ttt i'O )IOпac·rыpJJ Елщщрп. (Ap1П!II'J, СiйсщJ.Гn :uon.) . . 
~6) сГосударrо nрсосtн1щ. Ам.по.сi'ю ... , roвopн•J'CII uъ одно if 'l eдoiiJJ'I'IlOii, бr.e·r1. 

чмож•r, снротn. ·rnoJ1 Юромс1юi1 IIOJIOC't'l l ~Iipclюif НОСЫl(ЬЩI I J:ъ f'ejJ!I.CJШ Д:tuыдol.l't. 

Ов,11.уmевыхъ н нc:IJ ~·ое Юро3тстсо1i tiO,~OC'fll ~tpecтыiiJc. В·1. rrpoш.~011'J,, Государт,, 
207-)!ъ году •roe 1 1t~ше1, JI0.10C'J'Ir у цeprшtl Apx!rcтpn.т l! ra. Мнхаrша cunщeвtП!f(1• 

-~:Нnn.a1. Mнxni:fлo111. Ollдon:l;.'l$ 11 по твое:.~)' <:tiЯTH'l'e.tьcк.o~ry y1:asy 11 eпв'J'IHlXHдuoit 
l'ра;мот!J ПО 0110 СШIЩОЛП II!Щ Йllatra че.10б11ТЫI\ CJJY.ЖII.l'fl j' ПltC'It Пр}[ 'fOI! ltepiCBII 
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стырt жюшетъ онъ постричься, и nотомъ ошравдяли его туда

СЪ архiерейс1шмъ укаsомъ (изъ 1•as. прИitава), nредrmсывавши:мъ 

uрин.нтъ nриелаиное лицо, постричь его въ монаmесl\iй чинъ и 

« отда:rь въ наученiе монашескаrо доброжительства монаху житiе.мъ 
доброi\rу и провести ево чинQмъ иовонаiJалыrыхъ мопаховъ uъ мо
нас·rырскихъ труд:Вхъ неотложно» :и) . 

Довед.енный до !i.райности священнослу:житель пускалея иногда 
на хитроети, чтобы хотя н·~сrtолыю отсроtшть вpeJ'IrЯ uостри.жеШя 

въ монашество и такимъ обра:ю~tъ no.lly•rить хотя бы н1нюторую 

возможность пристроить свою семью. Любопы·rна въ этомъ отношепiи 
щ::rорiя nостриженiя вдова го свнщен.ню"а Ненокоцttаrо усолья Сева 
етiана (ltH)9-l700 г .) . Священнишь этотъ в·1 1690 J'Оду овдо
в·hлъ и nолучилъ епитрахилr,nую rрамо1·у, дававшую ему nраво на 

священпослужепiе до 23 января сл1щующаt·о J 700 года. Но нъ 
Iювц·h 1 о 99 года онъ J.:Jьt''lшъ не осторожность напошrить въ архi
ерейсr~оыъ npиr.aзJ;, что еще 1698 г .. онъ подава.irъ челобитную 
объ уменьшепiи цертювuой дани. На этой повторительной чеJю 
битной бьша положена 1'ai\.3.H apxiepeйctta.л резошоцiя: « 208 г. 

Декабря въ 12 д. преосвлщ. архir.пископъ, слушавъ сей: челобит
но:й, указалъ с~го челобит<нша вдового священнюtа Севастьяна 

допроеить, въ Itоторый монастырь въ мouameciti.й •rинъ хочетъ онъ 
ПОС'l'ритчись ». Одна!i.о, Севастjаау удалось упросить арл-iерея, чтобы 
ему было позволено священнослуженiе до :в:ааначенваго прежде 
срока-«для того, :как.т, зня.чщтся въ дtл·l>, что онъ пм.·I>етъ у себя 

безпрiютныхъ д'В'l'ей: еынъ толыю подуторыхъ годовъ, да трое до-

rодъ, н нып·J; по ~·oit rrщмот1; с.:впщепнпос.тужеuiн e~I Y еоя:щешшку Иваnу OpOii.'& 

.н.още.:гJ,, л. )!Ы, снроты ·.rвоа, e:uy д·1;тн .n:ухоuпыя, 1r <.teлoв·l:rtъ опъ доброii , п льян
с•rва ~а. mв11· нtт·r,. М:nдOCTI1Hъtli rocy)~apr., nреосщtщ. Aea1шciit ... , nожа:rуй: :ва.с·r,, 

снротr·. '1'11!)113-·ъ, б.щrocлotlll, I'ocyдapr, apxiepuй Roжi11, у пасъ 11'1• тое I0p01ICJtoй: во
.1осш liJШ церш111 ,ipxl.rcтpл.'1'1rra :Мнх:щха нпредь ещ·, Cll!lщennн t•y-oтцy щtще)гу 

духовроэrу, c.lpЪ:t1 'tЪ н с1шщеnп:щ д·l:ilc'!·uoвarr, радн ~r.oбporo ero •юtтiл 6еззазор11!11'О 
,it,O ТВОего t:1 Ш'l'll'l'CдЬCIIOГO Yli!1.:JY 11 О '1'011'!. С11У Дlt'ГJ, CIJO!O СШ1'1'1f't'ОдЪС!еу!О CIПITpO.XlfЛT,

I:f)'LO rpn.)toтy. Государь-сня'l'итслт,, сщtлуikя». И с1щъ сващеншrъ:-r, оОращмсн тnюr.е 

1: ·~ AOU.l11\CiiO С'1· npoCI,60u ОС'ГШШ'IЪ за lli1MЪ ~1·f:сто ( «pt\,1(11 RI\C.1!1Щill 1rn1J, r.а~ь llbl
pnжaдCJr Olt'J. , 11 ,:1,0учrш д·krншек1. ~IО 1!Хы ). Oдuut\0, r1c·l; :-l'rll просr.f/ы оета.;rнсr, без
н.щцпышr. На •!e.~oб11'rпoil.lri]JC1\0J'O посылr,щшtn сд·h.шна м·tдуrоща11 поъt·в1·а: «1700 r. 
lionst nъ 13 )l,евъ щн~осnящ. apxieш1CJ<OIIЪ, 11J>1слушавъ cci:J чe.l(ol\trrнoй, указалъ 
eno cmiЩCJНIIlкa tюc·rpii'fь пъ )JOIН1mecкiit •rнnъ ТО'ГЧМ'L ... > (Архип'!• Архаш·. Епарх . 
. ~~\1евпехраmf.11 t Ща). 

2;) C)I., uanp., уr.азт. (о·rъ 1700 г. Н iюня) uъ (\.pncпoropcкiii liOIIaC'I'ЫPL o•r·
IIOCII'I'eльno n;~;oвaro свящеппrла1 JOpo)tCicoii: uо.1fостн Иnaua, а таюке yn'IIДO)!Лeпie 
нrрrена Apxn.are:rьcrtaro иовастырn Тонiя (О'l''Ъ 1700 r.) объ пспо)!веniн apxiepeit
ct;n.ro )'liaЗ:\ OTПOCU'r6JЫIO IIДOB!.LГO CIIJI'ЩeiJRIHi:t I{OC1'0ГOpCTtOif DOJfOC1'1f I'pнropin 11 

др. (Архщп Архл.пr. Епарх. Дренвехраuшнrщо.). 
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чарей-nервая на девятвадцато.мъ~ другая. на чеl'ырнад:цатомъ, третья 

на одиннадцатомЪ год·.Вхъ, и чтобъ ему во грядущее промеж.Ро
вейно ту большую цочерь, буде женихъ будетъ, отдать въ су

nружество и ту бъ nечал1> ему . излишную избыть, для того что 

де ему такую возрастную дtВI~У поttивуть не на кого, своИ
ствевныхъ Jrroдeй въ близости н·.Втъ, а братъ де родной у него вт, 

Солоекай слободки священникъ и е<'.ть, да челоwki<.Ъ самой скудной, 
~.:амъ скитается ъtежъ дворъ христолюбцовъ». По истечевiи урочнаго 
времени Севастiану nриказано было «быть на Холмоrоры и .авитца 
"ВЪ каз~нномъ npиlta8'h». Однако, и пос:n·Ъ этого Севас1.'iапу удалось 
1<0е каrtъ упросить архiерея еще аозllолить ему богослуженiе до 
rrраздню;.овъ св. ап. Петра и Па13ла. Поm.1птны ·за это аа немъ не 

вел·Бrю было бра:rь-« sa убожество». Когда мивоваJI'Ь положевВЬlй 
срокъ, Сев<tстiанъ снова началъ подава~ь челобитныя архiерею1 
•Iтобы на время бьrло отложено его постриженiе. ffo и на первой, 
и на второй его челобитной была положена резошоцi.я: «nостричь · 

ев о вt 1.roJщmecRiй чиаъ nмj•лояшо ». И, паrсонеn:ъ., только посл•k 
третьей •Iе.llобитrюй ему было позволено (2 1 iюн.я 1 iOO г. ) отложить 
n.остриженiе до Успепьева nоста-«ради домашней ево нужды>> . 

<Преосвящ. архiеписrюпъ, говорится nъ д·I;.'1·1, милосердуЯ о nемъ, . 
указалъ ем ~7, Сеnастiану, въ постриганiи до того времени дать 
cpot<y, только ему Оевастiану въ срочное время освящеп
ная пичеrо не д·Jютвовать и · pyitOIO людей и траnезы не благо

СJIОвлять и епитрахил.н на себя отнюдъ не нюшадывать. А rtartъ 
тоть Успенсмй nocrъ мяяетца, и Р.МУ Севастiану явитца въ его 
<.ьрхiерейС!\ОМЪ I._азенномъ nрин.аs·.Б не мtшюшы. Немного сuустя 

Севас·rjанъ еще поnы'rался подать архiерею 'Iелобитпую о позво
левiи e&ry св.ящевнослуженiя на годъ . При этомъ оказалось, что у 
него, 1\рОм':В маленьк.аго с:ыва и дочерей, есть еще одивъ сынъ

взрослый, состоявшiй дьячrшмъ въ тоъrъ же Ненокоцтюмъ усош>Ь. 
Севастiалъ у ма.лчивалъ объ э1омъ рапьше, боясь, что его сразу 
заставятЪ принять монашество, а между т•.kъrъ въ одно изъ бли
жайшихЪ « nромежr.овевiй» онъ иад'!;ялся выдать замужъ свою 

старшую дочь. Теперь ему, очевидно; уже нельзя было скрыть, что 
у негр есть сынъ яь.ячеi,ъ . Но, всетаки) оuъ нооыталсл еще разъ 

подать челоби.·rFiуiО архiерею, такъ какъ дочь его ос·rалась не nри

строенной, да и сына ему ХО1"Влось женить. На •rелобитвой этой 

была положена такая резолюцiя: ~ 700 г. lюля въ 4- д. Преосвя
щеюшй apxierшciюtJь, с.лушавъ сей qелобитной, указалъ ево Се-ва- . 
стьява за ocJJyшaнic прежнлrо своего архiерейскаrо о 'I'Омъ указу 
держать въ домовыхъ труд<Вхъ до уrшзу». Оть «домовыхъ трудовъ-. .· 
Qевас·.riанъ ( no его челобитныъ1ъ) вскор·в былъ освобожденъ. 1 -го 
августа онъ былъ отnравленъ въ избранный и:мъ сам·имъ Оiйскiй· 
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монастырь, а 8-ro ав 1·уста уже и. постриженъ таhiЪ съ именемъ 
Си:львестра ~~) . 

Оставшаясн отъ свящсннослужи1'Сдя, иногда маогочпсА<щщtя, 
семья находила себ'J; лрi1(11"1 арелще вс~го) конеqно, у родствен

пиковъ, если они были. Иногда жа между уmедшимъ БЪ ыонастырь 
и порядившимел на CI'O M'BC'l'O священuослужителе.мъ заключался 

своего рода мвтрактъ, по Iюторому послЪдпiй обязывался прОii.ор
мить песоверmенноJг1тmхъ д·Ьтей nepвaro до ихъ возраста 20) . Но 
все это д·Ьлалось, шшъ видно, совеоршепво саr.rостол·I'елыю, безъ 

какого бы ни было вм'.hmательС'ruа со етороны архiерея. 
Большинство вдовыхъ священнослужителеи должны были ми

риться со своимъ · положенiемъ, т. е. дошкны были, хотя бы и 

противъ своей воли, принимать монашество . Чтобы толы\о ве 

отдtлить себя рrШfРiа.тельно отъ сою>и, они обыюювепяо и~бирали 
для cnoвro пострижепiн hЮuастырь, ЮJ.ходиuшiйсл по близоети отъ 

м·l>ста ихъ прежн.яго сuящен11ослуженiл. Но бывали .случаи, что 

28) )I;I:Jo о Ue11ac·rin.u·!;-llъ .Ар:сш~·J; .Архаш·а.п.с"аrо Et1npxit'I..H.IH\ГO Дреn tJе

хрn.пн.пнщn. . 
2U) Дol,n.зa:r~щ,cтuo)t'l• <VrOI'O служнт1. С.l·lщующаго родn. южрrен·п: «Се a:ri, 

Нико.~аеnс•;нХ'r. Матнrор·r, сплщепшш:r, Еащо tШ)tЪ Aлe~Gci>etl'.ft cыtJ'I• дадъ ссшr cie 
tтпсыю Т"Ьхъ Инttодаеnс1шхъ Матнrорт. nдоtнщу сnящеппнч 13асюыо ...... нъ ТО)!''•• 
въ nщi·.Imrвe1rъ 205-:lf'Т, тоду по лrобовно)r)r па ше)rу съ нюtъ дorouopy Gнл н че~1очъ 

)/Ы обще нреосвящевному Aen.uaciro, apxierrнщtony Холмогорсrсо:му 11 llrt.ЖCKO)ty, ао 

снящеniн :меня Евдокшrа 1ю CJIItщeнutll(д 11а eJJo 13асшtъево м·J;сто 1tъ IImюлnetюiюii 
Ц(\pKIIH и 110далн )JЫ обще че.~обвтuую н вт. ·ro)IЪ •Iедобн•t'ЫI об·!tщалсп Еодтщмъ 

·,д'hтeli euo сыпа Але1Фtн дn. дочсрr. lfрнну 110111'1> п rюp)IIJTf• до возраста, 11 ur.ttli! 
онъ сnященшшъ HaCJшeif uoлeio своею д·tтeil' своtrхъ сыв:n. А..1fеJ,с•1шн до•1ерь Ирнщ· 

11аъ ДO)IJ у ъrеrш сонщеоншса Еuдоюша osnл1. и oc•tilJJJ[ffe•r·ь 11хъ 11ъ сuабДJr'rедьстоо 
у nятп cnoe1·o J!.O)ty npxiepeйc1:aro у п·l;nчero у Иuaua. 11аснл1.е1ш сынn. llonona 11 у 
жеnы eno, n. у 1rхъ ·re'J'IШ сродпоi! у Епдокi11 I~o:~nнua до•1ер11, 11 )JП'l; св1ш1.еnннку 

EnJt.OI~IIMY 110 CC)I)' 1\ll(;bliJ 11.M3:rr. (ЩО Ba.ctfJtьel\l:iBI'It к·l;т~шъ 1\'f, ll!JeKOp)f;1e\liC ЖII'CO. 
по десяти М'.IJ}n па roщt. nъ таяожеnпуiО м1;ру, юшон•r • .x:1•J;б•J, nn. t:O'J\)}H.Jit rодъ уро
;1,1\тСЛ бe~noJJorщ·rno п безубыто•шо до JIX'I• nозрuста, а. дn.na•rr. тo'J"f, х,1·М·,, съ nред
будущаго д11·Ьсте шестага !'ода съ flotGpona III)есвл'!'ЫЯ Во t·оро;щцы 11 nn1Jeдь по 
вся rоды на ТОТ'J, "''е сротtт., а 1щъ даnа:rь ко 3JJI'.IJ n·ь npie)t•}; xJI•Ma отJщсн, а буде 
}Щ~I Eвдoтtlt)IY волею Hojтtieю 11.1111 поnадьн ~roeJ! вт. 'l"l; нх·1. nозрrt.стпыu roдr.r сч

читъ Боrъ ш1ерть и c•r, •rot'O нреюнн1 C)l)' в;J,OH03ty свnщенннку Bncii.П•IQ 11 д11текъ 

еоо по сюrу Пltr.ЫIY хл1J6а ue спран11шnтr., а буде д·JJ•rc)J'I• с11о сыпу Aлe"c·J;ro tШJ 
до•rерн Ирнаt CJJ)"III'J"j, BOI"I• смертr. до позраста и no ce)ry nJtcr.~ry хлt.ба не cлprt.-
1111111!1.'1'& ПR. MB'II EnдUJШ1111, ~ буде ИЗЪ IПIХ'То OДIIIlЪ У1ГJ>СТЪ lf х.л1Jбъ 110 CC)J}" IПЮЫI)' 
llliD:rft дpyrO}ry H'l• IIO.<Ibl 110 ПHTJf ъt•Ьръ на ГОДТ,, 1\'Ь ТО)IЪ <.:ie 110Л10/)ОLШ06 1IПСЫtО 

далъ, на •ro пос.аухъ поды1къ Гplll'Ope~ Се)Jепонъ Моuаtюнъ. Подленnо IIHCЫIO 1111-
ca.~·r, по eno сnнщенtбпш Еnдощша 11ед·Ьпirо o.pxiepeifctco!t юroщaдnoif uод'ЫI'tей . 
Аодре1i qepмEtoro. Jl'J;тa 7205·ГО А.nР'!Jлн 11'1• 15 дenr •. У поддеаню·о пнсwr11 сrт
щепю!къ Евдо1шмъ py!ty nрll!tожнлъ. Послухъ подышъ Грш·орi11 Ce1rerюnъ ру~у 

· П·PII-'OЖII.lfЪ>. (Архtrнь Apxaпreм.cJCoi.f Духовноit Ceщrпapi1r. См:. Ев. Вуzщсвn-«й.з·r • 
..J.окумсвтонт. Архавг. Дух. Сешшарiн М. 1900, Х!! :.!3). 
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вдовецъ свящеаникъ предDОI{италъ lюдаевольно.ыу пострнжепiю даже 

11 безntстное б·вгство •. Объ этомъ свид·Ьт~льс•rвуе·rъ сj)·kдующая .ха
раltтерпая запись въ юшr.Б п~uпыхъ пош.л иН'J) ua 1687 (J !).j) г.: 
«Map•.ra в·ь 5 д. Itокmенской четп Спасской волостн на TиAtOШI\'Ii 
Василъ&в·h · довелось по .nору•1ной sаuиси, •зто ne поставилъ онъ 
па Bлaroв·Iщeнcityro ярмонr~у (гд·.В, очевндв:о, паходплся въ это 
время архir.рейек.iй десятиuниi\Ъ·Iыпоtшрь Aлel\t:hй Венедtштовъ) 

тестя своеl'о, вдоваrо попа Васидья, и тотъ попъ изъ ~ш rroppar 
ево б'l>жалъ беsв·.hстно, nзя·.rь пени 2 руб . 8 ал'l'. 2 д., и В1· тtхъ 
деньгахЪ 110 челобить~о ево дано ему сроч АщтЬля до 20 •нюш 
нын·Ьшвяго ] 95 году ради скудости ево, а nосл·Ь того cpot-;y нел·Iшо 
'1"1> деньги на немъ доправить Десяцкому Poм3.ШeBCI\Ofi волости . свя
щевниitу Алекс·Iно и nрислать т·Ь деньги на I\олмоi'Оры rшючарю 
Алекс·Jно, взято » а о) . 

Постригавmiеся въ монашество получали отъ архiерея разъ 
навсегда iеромонашесitую (или iepoдi:J.ItOHCI\y ю) Il>аыоту, r•оторая 
давала имъ араво ва священвослуженiе въ томъ или другоыъ мона
С'l'Ы J)'В :11 ). Отавленная грамота теперь у нихъ отбnразrась а:~). 

:и•) .И:1ъ дor,pr. Арханг. Дух. (.;ешrнарiн. 

~l) Вт. cltEiнГ'.h пo111.1trнnoro сборр 200 (lQ!J ;!) r·ода uт, O'l'дtл·JJ iepO)fOII. и eшYl'lJ. 
гра;uотъ, )tежду нрочшtъ, есть 'r:11Ш!r 1\аrrищ,: «Maio. rtт. (npo11.) дЕ'ш. ;щ.rra iepo
)toиaшecr~alluлat•ocлoneю:пыr 1'PI1)!0'ra 13ep~to.н.cr(oit пyc'I'ЫIIII liOC'fJ)IIЖ~Iilll-:y i epoмonaxy 
Герману, •и·о uт, мip•JJ былъ n1. БepiiOдЪCiiOil волостti сuя щeurr 111>Ъ Гepn.cшl•r,, ве.:r1що 

iеро»оваJJГеская .~~·Ыrствова:гт. tJЪ тoit ll)'e'rwnи>. Рукоu. 011uлio•r. Архл.111'. д,ух. сешrв. 
JIЪ 233, c:r·onJW. 77, .11. 3 ofi. В1. 1691 roдy·JJepкO.itЬCii.O.IfY сnшцеnпsнtу Гщ1nсюrу НJJа
тюну 61>1.)[0. ДО.П:~ CJIIIT}>O.XIIJ!bB!\!.1 rpiOIOT(t. (С11. ЗO.IIIICT• Э!\ Э'I'ОТЪ I'OД'f, IIOД'I< 4 ltllp·Jшa; 
ТI'Т> ТОЖ'Ь Ж6 t:OJ1.1' ОВ'То1 0'!81\НДUО , 11 Ot\ДOB'i\J1Ъ ). 

Iеvомопашескан rрюютn. пострнжеnпт.шъ 111. ~ron:~шe(1fl10 лдовы11ъ евnщеu.вн

юиrъ дaiJaXncь, кarG1• nпдЕТо, пс cpn3y, 11. чере:Jъ n·Jшoтopыli IIJIOMeжyтOJ>'Ь 1tpe11CПII

IIO ОСОб031У 11р01ПСОiЮ МОП!tСТЫрЯ (а. )!ОЯ:81''1. UЪI'I'Ь, 11 Ct\)101'0 CIIIIЩf!HUOC!JY<ШITeJiff) 

nос.ж1; nредnn.рнте.1ЬШ1ГО llt:u:ытaпiiL 1JOUOIIOC't'p11жeпoaгo. Нъ HiBH (7197) гпду нry

:uen1. 11 Gратiн Hlii'OJJЬCr;ai'O lCOIJ8.1bCIGai'O jfOBO.C'Гr.ipfr oup!t.1'11J!IН.:Ь JGЪ прсосшпд. Аеа

васiю (ItOI')Щ ОВ'Ь IIItXOДJI.JICJf ВЪ МОС!Шt) СЪ II}>OCЬбOJn-ПO:JOO.~II'fl• CIIJ!Щ(ШIIOC.1YЖt.Ш.Щ 

uдouo1ry u.oo:y (Певомцttа.rо ycoJ[r,n) Нрок.онiю, по )'IH\'.IY i\pxieннc~;O IIt\, поС'rJ)IIжен
.ному :вт. Ншсожьско:uъ IСоредьскшrъ )IОНастыр·l• въ 1!0Паll.!и•:тво 11 111\lJe•Jeввo}ry Про
lюмъ. Преосnяще1шыt! Aon.nacii1', OTIJ'hч:щ па 11poct.6y lll')'l!eua н бра:1·iн IJ нколr.

·сюtго ltopc:lЬCJcltro моuастrJрн, д·I;лne'l"l• сл·I;дующее p!\CIIOfHI.жcuie: (ll вы liъ ноnо

пострижеnоrо )IOuaxa llpoua у 111\C'I· tl'h мопастщуJ; uе.ч·!;лн o:ro.y CJJO ;tyxoвuuAry о 

дocтoнnc:rn·h iеромопnmсст1ш. 11Cnoo-Бд1\'rr. и по нспоntди о ттrъ у ощn erro др:оu

шы·о J1311Tf> CKD.ЗI'J ЗО. рукою 11 буде OB'J. 31 0Л8.ХЪ Проuт, 110 IICIIO.!!'BДII ОТIЩ UIIO Jr.!'· 
ХОВПМО iepOMOHamecтna. JI.OCTOIIIl'l> 11 ему у 1\UС'Ь U'Ь XOIJ!lCTbl!>'IJ 1\0 t.;II)!T'\;й l~CJЖIIII 

iеро1rоваmеско.я Nhйствова:rr., а вьтшеrmса.пнуrо oтrta eno духо11в:аrо смсr;у пос.l!ап. 
uамъ n'J\ паmъ .)1,0)11. па ICo;шorOJ)Ы tGЪ cy)1.1>JJ }l,ухоnвыхт. д'.!Jnъ "о iеро3101шху Anpa· 
}!iiO MIIтycony · JЩ tст. дьяку ваше:ку къ И:nану Ростеrо.еву ... .Л iеро.11оаашеска1t rpa
MO'I'a e~ry Проuу, добао.Jшетъ nреосоящениыiJ, дана Gр:етъ въ 'I'O upeшt J(aJ('Ь no 
JlOJ'I; 13ожiей 6удюrъ :иы с·ь Москвы na 1\.o.t)JOI'OPIH (f'рnмота отт. 25 iю1m 7197 
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Служившiе по еnитрахиJJьнымъ rраьюта.мъ СШIЩеВИИii.И въ томъ 

<:..IJ'Ia:l;, когда они были у.JIИ 1Iаемы въ нечистой жизни, nодверга
.111:1сь стрО!'Ому наказанiю. Haup., вышеуnомянутый свящеввикъ 

Boci;peceнcitoй цер1ши г. Архангельсi\а Василiй Евдокимовъ, нодав
шiй nосл·Б l)бнаруженiя его нечистой жизни челобитную о nос.три:-

(16891 I'О.IЩ-А.рхивъ Ilшюлr.cl(o-1;ope.1ьcrtt~ro )!OUM·rwpя , хранлщiitсл въ А.рхав:гезь
скоJ4Ъ Erшpxia.ll~>R011'Ь ll,ревнехранн.шЩ'J>). 

Пъ rpa~ю·t•J; tl'f, Coлouer~1ri1f 11 Опасоrырь 01~1. 1686 (il!l:!) 1'., AHL'YC'!'i1 29, Aea
ua.ciit Hll t'lt.l'lo, яеж)~)' llj)O'!ШI 'I, , сл1;дующее: <13-I. ныа·Jшшеъt·I, 110 HJ4-)I't, !'Оду aOI'Y

<.:'l';t ll'f, 25 ДОПiо Itli~!ШI IIЫ li'J, !lft.)1'Ь ПреОСППЩ8.RПОМУ .A.}Jxi8ПIIC1\0IIY 1I П}>ПС.I!а!Ш ОТ'Ь 

себя .\IOIHlXOtt'I• 'Гнреn1·iн да Пого.1·hла для uoconщeniп JJO дiакооы, до. что мош1ху 

Cш1pH,flOI1)' , •1то u·1, )fip·Il C\1.1.~'l• сшнщшншсъ Cana, датr. ntъм:·r. e~ry о cвлщenнoCJJyжe

ui.ll uлaroc'JtoueJJщu1 i(!pO~IOШ~lllecщш t'рюrота. А о достоинс'J'Il'h euo cnящeннoc-ly
.;~:cuiJ1 ~;u н ;1,1;те.1r.с•1'Шt оща сво духовnаrо 1<'1, памъ ne npucJJa.lш. И мы 11реосшt

щевuш'i Ap:-:ie пнc!lOil 'l• у11азаюr отца euo Vшtpt r!1,oвoua духоuваt·о о JlOC'l'Oнncтn·h euo 
t.'шtptцouou·J; сnящевuос.1у~"еиiн ПJнtсщиъ Н:!.)IЪ 1-:ъ IJa~r·J, скас~tу з:t И'I(OltH. (Рпз-
1111\~а Соловедкато )IОЩ1.С'.1'ЫJ1 11, I'Pl1.)1 •• ·\on;пacirr J\'!! 539.) Ср. таю~tе rpa}tO'fY N2· 535. ' 

Обыююuеоно же I1CIII.Iтaпie 1JДО11ыхъ СШ1щеппос.llуJtштеАеR, посuнщеuuыхъ u1 • 
• 1ft)H!IШCt:'1'LIO, 11jiOitsuo;'l.l1.:юcr,, 1щкъ I'Шitнo, в·I. Xa.IL1!oropaxъ-npi{ apxiepeitcicoмъ домt. 

H·r, IJOaOp·J; liOO r. о.рхюtандрп·t·ъ (:Н1шод1шъ) н бpa'l'ia Оlйс1саго )IOBaCTL!j}Jf про
С1 1 .1[11 Lfреосвнщешшго .\е::шасiя ;~oзuoд ii'CL сщrщеrrrюс.1ужеиiе бывще)rу nдony снn

щевшн'у (I:Ieнolcoщ,ai'O усо.1ьн ll..1 roreн·roocкoй цер1,вп) Севас·.riав:у, въ моаашестn1!

Сrrлъвее<r1>У. (И ~ш преоснащеrшыfi AJJXieтшctcOIL'Т•, о·.ru:hчмъ Aoannciii ttъ cnuei1 
t'Iнtмor·J; нъ Ciilur;iif моuuстыръ (1700-7209 r., деJшuря 3), сАуnншъ тоrо uame1·o 
чe.I!Oбii'I'Ы1 11 но нcпOR'kJI.II eno Сн:н.nестра сnидtтелт.ст1\11. дом-у na1rrei'O l<ре~товаrо 
ieJJOJIOШ1.xa EвeюtiJr yl\a;Ja.ш е~1у Си;шuее<rру у uасъ ttъ Ciiicrco)1'Ь мonac·rыp·.h iepo· 
)tонашеещ~оn д;!;i!ствоnwrь MII03бpn.n!Io, 11 съ ХолмоL'ОРЪ ·отъ nасъ 1(.'1> Ilо.м:ь uъ .мона· 
стырr. on т. отuущеn1. 11р11 ccit н:J.ше1'1 J•рамотt, а бдaroc.lloueнaJI о uем" iеро.11она
шесю111 uo.шn. rpa).I01'i\. 11oc:r:шn. ltЪ uамъ о•rъ III\.C'Ь нпрель 6уде'!."',» . (А.рхtш·ь Cli1-
CJ(aro 11он.). , 

На че.~обвтцоii б})З:ritt Тронщ;аr·о Пt>чеш·скаrо ~оШJ.({ТЫ}>Я 1()9() 1'.-о nозво
.нтiн сщ1щеuнох·Ы!стiJil! 6ынше)1У cнящenti i 1tcy BocJcpeceнc~toll. 1~ерКI111 Петру, 1111 
Jtoнaщec·rl!'l} Паuлу (нострufше:мусJ\ uъ 1695 t'.) н uJilдaч·.h tШ)' iepoы:oш\JUCCitaif rpa· 
)\OTid Aeauacit1 нодОЖifЛЪ сд·.tдующую рез0.11rоцiю: с7205 t. tje111'eopiJJ JI'Ь lб д· дмr. 

б.1n.rос.:~оаеш1.н iС})О~tова.шеr:н!\11 1·pn)[M!\'1'1J. со ~.:.~у,~tбою, а 11режде нe.ll'~:r1. иcnou·l;дa,.,, 

n 1JOCJ1M'J, ~:о сuнд·~:rел.с:rву с.ч;кбБJ) (Архивъ Apxrшr. Enapx. Дреuпехj).), 

Ср. •rt\l"t!te д'I\.IO о IIOC.Т})IIЖOniн uдоваrо дьшсоnа БopucorAilбeitiiXЪ Mn:rlll'O}\Ъ 
jJa.:apiн (rn )JORn.шec~·n·I: Мартирin) пт. HrшoлMI<OllЪ !Соре.пско}rЪ ыorн1t:'rr.rp·I:--nъ 

1698--:-16НН 1'. lСобр. I. ~!. Снбнрцсна). 
Taюr)t'!• обра:IО)!Ъ, ндоuЕмъ сшШJ,еuвослужателш11· но пpiiШJ'.t:iн Jrooaшecтua 

СF\ащеnnослужепiе п·!ншторое uреш1 ne nозоо.~нлосъ. Не )IOГ.11II оnн тrt1iЖe С.!IJЖнтr. 
11ъ мouac'J'bl!J'I; 11 IJ1, перiодъ uремеrш до cuoero nострнжеniн. Въ декабрt. 1685 г. пгумевт. 
н 6ратiп Нiпюда.енсrаы·о liope.п,ctш.~o мош1..стырн проси.щ Aeaoacin нозпол11ть cDJrщeн· 

IIOCJ)'ЖCnie ЖСJ!ающем:у j' ПIIХЪ IIOC1'p11ЧЬCJI UДOHO)I)' ДЫIКОВу ТрОНЦilОЙ l~eplщi!}Ieвo
KOЦIШI'O yco.IIJ,s 1l'pш·opiю. H1reuoo, 01111 проснк11 rrosuoлeпiя ОАужнтr. )'JtaзaвнoJry 
;1,ышопу '1'О.11ько ва onpeд1!.1CRUI)Ie дuи-праздв111Ш Рождества Xpt~C'1'0Da н Боrояв
;rевi:r. Oтll'h•tмr н:uъ, Aeaнaciii 1111 сал.•r.: <И ш.r nреосв.лщенп ы ii Архiеппсrtовъ, слу

шао1. o·r111ICI\II urшreif 11 схоuесомо чe;roбltTЫI ~.:трнnчаrо oawcro, указад11 тоrо дмt-
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женiи, быJiъ отnравленъ въ Ооловецкiй монас·rырь со сл·J;дующимъ 
наr~авомъ преосвященнаrо Аоапасiя м:онаеrrырсi~ому начальству: 
«Провеети его новонаtrаJIЬныхъ .мов'аховъ въ жестокихъ труд·.Вхъ, 
въ хл·.Ббн·в, въ поварн·k, въ мук.ос·ВИ.в·h, въ свитотпой и nъ про: 

, 1JИХЪ Т'lШЪ JIОДОбПЫХЪ службаХЪ ДОЛI'ОВреМеВВ.О, И ПО101'>1Ъ UЫTu ему 

в·ь :мопастырсrtихъ труд·Ьхъ, въ 1-;аюп.ъ гuдитца: пзъ монастырil 
безвыходно, безъ праздности, а св.ящеnная ни'Iеrо ему не дtй:ство
вати и рукою не благословлять до rюнчины жизни е['О» :щ) . 

Для nредуорежденiл безн.равствевяо~ жив в и цсрковв иr;.овт.

дьлч&овъ и поnомарей .А.еан:асiй требовалъ, чтобы они нr.прем·внно 
· были женатыми 114

). Овдовtвmiе обыкновеняо были лишаемы ~l't".. 
ста n5). Исrслrоченiя изъ этого nравила была очень p·Iщrtи. Они допу-

~опа L'pнropiя rrспов·J;даТL ощу ю•xoнuOJI )', 11 буде оnъ достопнъ, 11 (IЗI)' n:t Tlpa:нr· 
liИ"Ъ Рождестпа Хрпстооn. 11 Богояв.1еп.\n rтостJшчr. eno ш, )fOBaшecкiif •пrп,-, ... ) 
(YкarJ·r, О1"Ъ 26 декаriрп 7194 r.-1iзъ собр. И. К 3~rn•reuliO). 

~З) Въ феnрал·.h 1699 г. дec1IТI'ii1 свnщеишшъ Yc-rr.нt<ЖCJIOit Ycr1ei0~1юii церюш 

louъ ппсалъ Аеавасiто: «Be.l. Гос1юдппу пu.шему Государю llpeoc1шщeпnmry Aea
uaciю Apxieп11clco 1r y ... n11щiii боrо)юлецъ 'I'HOii Устьважсr<оii nодостн Успеоской 

цept•na деслцкШ 11011'(, lonъ 'JCJIO)f'J •. бr,e1'1o. По •rooe:~~y, rocyдapr., apxiepeiiCKO)f~· YIH\:\y 
11 no шз.~щтн тщзепш:н:о np1пta.:Jy ~а пр111шсыо дr.якD. Дnuняа. .JfeGeдeuo. нел·hво )fni; 
богщюльцу TOOC)IY Toпeц!toli IIO!!OCTI! вдоnаrо СНЯЩСПШI КU. еедора ВЪ СетрепсtсШ 
м:оваатырь радн м:опо.mескаrо постр1tжевjn посJП\ТJ> посА·1 Itpccтoпo~e.Jonвoff nед1Jлн. 

а ставде!Шую его rpa1to'ry взяоъ rтptrcлaтJ> па Хол)rоt·оры н oтдn:rr. n·r. тпоii apxi
epeucкoтt ltn.зenвoii лрш.азъ JCII.IШO.'!eю iepoяonaxy Аоксеnтiто да дirшу Дапiп.1.у 
Лебедеву, л JJ и:пщiii боrо}юJiе цт. тnoif тое rpa1roтy у еоо nдовоrо свлщеншrка В3лnт. 

Н UOC.XI1JIЪ СЪ CCIO OTIТI!CJCOIO TorтeЦIIOil BOЛOCTII СЪ бЫПII!ЮIТ. ЦCpKOUULIJI'I. )l;blГqт(Q)!'J, 
C'f, 9едор0)1Ъ ЕuтпхiеВЮ1'1.1 да СЪ t;CIO же OTПIICitOIO ПОС.Т11.Л'I• С'Ь ШШ1> .i!tC Дf.JlЧ· 

lt0.\1Ъ Ю1рс1,;ую челоб•t•пr.ую да излюбъ, 'lто его 0едора пз;ноб11.1tН lt'J, т1:)!''• церквамъ 
00 CIJJLЩC'ai!II'!Ct\ 8Э. }11\СТО Щ~ОUОСО СВI[ЩСП1ШЮ.J. 0е)!,Ора, 11 Tt!tl\1• e11J (-)едору ПО 1'110С11У 
t\pxiepeiic1юмy утrозу ype<teuuыя 'l.lfC.IПI. доiiдутъ, rr п пнщеii uоrо11олео:ь тноii· по 
твое1rу apx.iepecrto)~y y1cnay eno сnящеошша 0еодора n1. Ce·rpeнcкoii моп:tс·rыгъ рn;щ 

nострпя:еrtiп nт. мonamecкiii чiШъ nышJiю Jtт. cтpo ll'reл to».-Ha oбopot•J; nO)rf;тu. 

с207 r . ФевраJi11 въ 27 д. Преосnящеиныil Архiе1111скопт. слуmмъ ceii отппсJсп yJUJ.ЗII..tт. 
вsятъ къ отнускр (нзъ собр. I. М. ОнбП!щеnа). 

Зз) Атtты Хол:могор. п Устюж. сп., Jш. 2, N!! CGVl, C1'J1. 13 14-515. 
34) <M!J.lЭT!\ uъ 18 дспь отпущена пnш1ть. Meзenctroli яесnтшrы. Юро~нжой 

волоста Apxnureльcкoit rr;eprtвrr тсъ сnящсаанку Ивану да 1"" де1жовnпо~11' нрпка:~

щиrсу Иваппtу Мартел!ЫIIlову no челоб11тыо тое жт, nолостн Евдоrtн:uка Степn.поn:\ 

сына Попоnа пелtно ю1у у тоi1 Арханr.ельско!1 церкв11 бr.rтъ nопюrарем1. GyrJe ?ю
tto.,trtzJ'Ь Гр~'шиа .Копдратьсоъ :псиввтъ 1~01НJ.:!щpe.lto 1tc женато, tt ему tiOЛJЫtO о. т· 

1ca-samъ•. cltnнra tхощл, збору) за 200 ( 1692) r .• o·r.n:·l;.~ъ: (\сборъст. rра1ютт. п na)!ll· 

теП ло чмобптОJ. д·l;люlъ); ру~еоп. библ. Apxaur. дух. ссщш. М 233 . 
. зs) См. f!OIПJr: юшr1r .въ отд·.J;л·!l повоJщл. Ш\)!Ятеil ~а 1689 1'. (зn.ппсr. по.11,т. 

6 покбрn), 1690 (2 зartUC\{ uодъ lG l!арта), 1691 {6 септ.), 16й2 (19 Оl\тябрп 11 
28 nвоаря), 1693 (13 августа), 1694 (6 ъrаа), 1696 (6 lltш). Дr.я•нюnъ, Jrn шem1ЬIX1• 
XtCTO. вслiщстniе В.ЦОВСТВ111 ВЪ yJCЩJaHПiiJX'f. Заtii!СЯХЪ ЧIIC!IIITCJТ 3 Челоn·Jнш; IIOПO
)o(apeii- 6. PyкoJПIOft бибд. Apxaur. дух. се1спn., М 2331t Хо.ошо1·ор . собора, 1'i: 14Gn. 
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екалпсt, тоJJЫНJ тогда, ltorдa •шстота жизни вдоваrо церrювкю~ не 

под.пежала ПИЮ\li.ОМ}' сомп·Iшiю 1111
) . Остаnленные при мi;стt вдовые 

дЫlЧI.П и пономарп должпы были снова получать nовоявленныя 
nаъrлти а;) . 

Прилагая зnботы о ·rолtъ, чтобы ирих:одскiе свящснниJШ 
Л()У1!али своихъ nрRхожаш, въ истинах.ъ христiанСl\Ой в·вры и самИ" 
npioбp·kra.nи для этой ц·Ьл11 пеобходимы.n религiозпыл nознавiл, 

преосвященный Аеапасiй обратилъ особенное ввиманiе на обученiе 
д·Ь<rой свящt~нно<;лу.жF.tтелеJi . Архiер~йсl\Ому r~азвачеrо Аш<сентiю uъ 

напаз·h 1 '702 rодп. было пору•J ено, между прочимъ,' осв·Iщомллться 
J' BIOKCIШX'l> СВ.ЯЩеUНИКОВ'i,, <<1\ОТОрО:Й CitOЛЪltO д•J1тей СВОИХЪ роже
IШХ'!, сыновей им·ветъ; и каrtъ 1\.оторЬL-..:ъ имевы зовутъ, и: С1i.олы;о 

мторой л·Т;тъ отъ рожденiя, и rраЫО'l'Ы учепыхъ, и сколько rtтo 
ум·{ютъ; - и т'hхъ ихъ (;ЫПо .въ записать въ... тетради nодъ имеRами 

оrцов·1, ихъ ПОJI.ЛИIШО. И которыя д·];ти ихъ г1:iаьrоты мало учены 
:и ИМ'[• : священниш1мъ: вел·Бть rраыотЬт и доброжительству учить 
ПрЛЛ6ЖПО, ЧТОб'J, ОШ1 ВО СВЯЩеННИЧеСКОЙ церКОВНОЙ ЧИ'НЪ бЫJI If 
ГОДВ.Ii1 uезъ IIOpOIШ» ан ). 

Но малообразооашше о·щы иею'lОI'Ому могли научитh своих·,, 
д1;тей. 

Поэтому, у преосвящеnпаео Aoauaciя, ''акъ r'аже'J~ся, возниr<ала 
мысл& объ устроенiп па Холмоr·орахъ шrсолът. Съ этой ц'liлью, 

в'l;роятrю, имъ было посщ:шо въ М OCitвy во вновь обравов::шшуюся 
ШJ(Оду Лихудоuъ 'I'ри :мо;юдыхъ челов·Jща Нетръ, Ашшсtй и Iоаuвъ. 
Въ IIOHЩ'L 1 (} 99 года apxiepeйcitOмy етр.яnчему Тихоu)' Лебедеву, 
отлравлепrrому по домовюtъ д·Ьлаъtъ въ Москву, поручалось уже 

взять 1JТихъ учениковЪ изъ школы и доставить на Холмоrоры. «да 
"''еб·Ь же стрлп•шм у, сказано въ IШitas·T;, щшпомъ ему, съ волею 

Всесвят'hйшя.то Патрiарха взять съ собою 11зъ школы домоnыхъ 'l'рехъ 
ученюювъ и привеэт& ихъ съ собою на Холмогоры, о томъ 1~ъ иеыу , 
Н ::есвят·I~йmему Патрiарху , nисано-жъ. И nросить сво патрiарши 

"11) H·r, iюнr:mн11oli !ШIII"li 204 (16!Hi) г. (от;t:Ь,Iъ: cliopъ c·r, J'j)ttMO'I"Ь н IHlШITCfi 
110 'JC.lOбlfT. :(.) ПОД'!. 2 ПOHUpi! ~lliПICD.ПO: (Отnущаnа 111\.ШIT I. НtШШОЗС}>СКОЙ UOЛOCTII 
""' cnящulJnrшy Петру Мнропону, нед·Ьпо вт. тое но.:~о<.:ти пpCI~tBC)IY' 11дощнrу дыrчJGу 
'1\I:ti\CШШY OoJJrmy (Jr.r·rr, ПJШ r(epr;lm дыiЧIЮ)tт. JJ.O Jrpc;laJ(шy, а пorJO)I)" ды1ч"у C·renr,rщ 
lliпpoиoвj' о·rт. J~ЫJ•н:nнc"ot! r.лу;~Gбы отпn.:щ'J'f• }(MI того, что т. рощсr<у ero C-renыty •rilxъ 
no.1ocтeii r:рестьанс 1ОПО}Ю'НШ!, а о Макснуr;·J1 Ао3111П'h мporty uиi<!I.IШIШ пе явнлось 

11ъ розысжр. Py1;ou. Хол)r. Соб. М 1463. . 
~') Пошз:. 1:п. 195 1 1Н87) r .. эашн~1. n·r, отд·f;л·l; нопщшJrенпых•J, пn.ш'f·ret! подт. 

$) 01>'1'116pJ1. Ру](ОП. Арх. СС111111. х~ 233. Друrнхъ yщ:ннrnnniii , !>pO)!'II :tтoro 11 вышеуказан 

IIШ'O, ОбЪ OC'I'RHЛCПill ВДОО11Х'Ь I\8IJ1COU'fi111\0IJ'f• Пр!! 1!'GC'rb D'f> fiOII!ЛifRВJ\IX'I> KНII
fi).X'Ь U'kl"fo. 

' 1х) Apx:щr·o.1r.c"i11 ГyбepпcJ:iif IИ;дО)Jости 1Н69 г., Л! 7· (сборн. XoptИil'Ш). 
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милости чрезъ казш\•Jен старца Тихона, чтобъ пожаловалъ Jl>.аэалъ 
датъ кню"ь rречеею:1хъ т·Ьмъ дом.овымъ учеюша11ъ, по мторымъ ови 

тrау•;у nроходилll, чтобъ иыъ т·Ьхъ нау••ъ неувабыть, а о 'l''В.хъ кnигахъ го
ворить Чудова ~юnастыря отцу Евоимiю да печатнаJ'О двора справ

щ•шамъ Николаю Семенову да еедору UолИt(арпову' о ТОМЪ КЪ 
ниыъ ко всi3мъ nисаво-жъ, и nриня.въ т·Ь данныл книги заплатить 

за нихъ ц1ша кто щш.метъ и заnиса·rъ въ тшmrи» :19) . 

Стряпчiй въ нма.л·~ 1700 J'Uдa отв·hч:tлъ щ>еосвящеюtому: 
«По ПIН::шiю TBOeAry apxiepeЙCROMy И:IЪ ШIСОЛЫ ДОМОВЫХЪ ТВОИХЪ 
архiерейС!tИХЪ тре:п учешш.овъ: Петра, Алекс·hн и Iоанва yшtзaJI'J, 

Всесвят·Jн1шiй Государь liaтpiapxъ къ теб'J;, Государю Преосвящен
н·Мшему ApxienиcJ;.oпy, отпус'l'Иrь, о томъ и IJ)aмo·ra дана ... И объ 
oтcrycl-;;B трехъ тrениковъ c.'l> Ыосr\.ВЫ па Холмоf'оры промыел·ь чи
вптъ будемrт·,, чтобъ вх:ь отпустить съ лобRыми поцутчиr.и ... , а 
нынt они въ школ·в учатца по Щ)ежнему. 41 

). 

Без'J , collrн·Iшiя, названные гrенит\и, в·I1ролтно - ещо въ томъ 

же- 170U году, возвратились на Холмоrоры. Itъ сожал·Jшirо, о 
дальноJ;йшой ихъ судьG·l; Шl'Iero neиsu·:tcтuo. Но въ 1701 г. Аеа

насi fr ва 'J'1111ъ-то выnисывае'I'Ъ nзъ MoGI\BЫ ( •юре11ъ соловеЦI,аС'о 
строптеля иосковско11 службы, iеромонаха Матоf!я) десять буrс

варей 41 ) . Не слрtИ'l'Ъ ли это nри:шаммъ, что Аоанасiй щ1:r<Ьвалъ 
устроить въ Хол~rоrорахъ шмлу? Учптеляюi въ пей :могли быть, 
конечно, в.озвративmiеся изъ Мосiшы у•rеняки Лихудовъ. Но на.м·.В-

'щ) Н<мсо.аъ отъ (i дека6рн 7208 r.-11a·r. собр. Т. М. Cнбttpцeu:J.. 

~") <Оrрашrнщr.•, 186(i r., т. III, стр. 117, 11рюr. Oтpt.rн t: lr o:r·t. З'J'OI'O пtrcыs:a 

H\\X.OДII'!Cil IIЪ ii иб.~ioтe~e·J•, A.pXMll'. Дух. CC~IИ 11!\pi111 СШI~!Щ М (). 
41 ) Рн3щща СолонецtGо.rо )10fli1.c't'ЫJИI. l'р:шотл. Aeanaciя ю. coлoi!C itliO)IJ apxll· 

)1fШДРНЧ 811рсу 0\"J , ~Ю OK.'fJlбpn 1701 1' .. ~2 587. 3it'l;cт, I'OIJOPIITCJJ: «fiO HI0116lt)' 

Пpeor;n. А}дiсшrско!Пt yl(a::Jy 110(Ш1.д'J, оuъ t:тpottтeЛJ. (т. е. i~po~t. Ma1·eei!) .r..ъ JI3.M1· 

пcperшcnБIJI c1Japxi1r иnшeii J~ерковдоli кn:знт.т tишrll, f(()'ГOJIIollt е11у строп·tщщ оста

щr.ш доllовы нашн ЛТО.П:II JJЪ ш.ш·J:шnшrъ же 1701 году, Д!t )1,ecн•rr, бую~:ч>еii nъ 

тетратехъ, 1\0TOploiC Ol:l1•, r.тpOI I TC.Ht, ПpiiDJJJIТ. )JOCI>ORCJIOi'i 'ГI!IIOI']>Itфiн у CПpllDЩIIIc..'l. 
у Е>ед011а llo.тtltШpi!OIШ ... " l'i.иrrrн 11 бy 1ttii.I.}Ш паслаnы быдтi нз·t. Мосl\ПЫ nn Ход~IО· 
I'Opr.t со С'I'!Уlш .• цощ. Орскаl'о oc•t·pora l'ршtшою Dас11.~Lевыю •• Но оJ:азалосr •. что 
Грtнш;а 11ровс~ъ нхъ c·J• собою 1л- Соловощ:ii! )JOП!IC'!'LIJJЬ. Поэто:uу IIIJCOcuнщeиnыii 
11 пpii!Щ!Ir.rnл.лъ 1'СПерr. uшпь у Грrrпnш tiП if l'll н бytmл.ptr <11 llpttcлa·tъ на Хол-~10· 

горы 1'uтчасъ не от.тожrто съ юtронщщ1ъ добрылъ пocr.r.н.щiii(011'J, ), «А стрt.:н.ца 

l 'pi11UI'}'1 II)>I!UUBJIJ!д'lo .\eanacilf, Jli0.31\ЛI I )lьt 110.)1'1• Ut •ro, 'l'ГО OFI 'f, ·ry 1\Оробку (i;'f, 

J(HI!I'!\!111 11 Ciyщш.piO!tl) C'l• СОбОЮ YIIC:.IЪ ;!U!\1'110 llbllllCIO!, Rat<O.З:J.TI• ШСдСIIЫ: IIСIЩ\ДПО> 

'IT061, nпредl• О :J!I.IiOpy•JCllПЫX1• C)IJ iГ:fi.11'1;xъ всра.д·JшiС 'IIШI!l'Ь 11 IIЫIНCTBODO.TЪ НС· 
1108t\)\IJ0 Olol:\01 11 1\Ъ 'l':J."in llOCЩIIOI JlllpO)I.Ь CIJO rpiiiii"Y НО UOCБ\.iJ.(I.'fi,, \IТООЪ 0':1:'1· 

nерав.стuа 11 небрежспiп ево ue у•щншхощt cuитoit обнте.ш Со.аовецкоif д 11/l)l'h tcat«>Й 

ТЩСТЫ 11 )'UЫ'XI".OR'Ь". 1-IC)fDOГO Cll)'C'fЯ, 17 uonбp11 1701 r., .d.&anacift ун•Ьдо:Ш!!Т.:tЪ1 'I'CO 
1юробщ съ щщга.uн н букnаря.uн rroAy•Jeнo. u.uъ в·,, ц·Ь.1остн. (Солоu. рпзп., rpa)IOta 
Ae;\naci.я .\~ !j!)3). 
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ренiю этому едва-.!fи удалось осуществиться, потому что меньше, 

ч:Ьмъ черезъ гоцъ no выписи:Ъ бр.шарей nреосвященн.ый Aeanaciй 
неожиданuо сrtон.qался. 

Уnотреблял разл~<иныя м·:Ьры J\1, воввышевiю уметвеннаго и
nравственнаrо уровня въ среД'Ь нивmаrо духовенства, nреосвящен
ный Аеапасiй прилагалЪ таttже старанi.я и Jtъ улуqmенiю его ъtа

терiальнаrо быта. 

По его ходадатайству, въ ) 685 г. (31 .января) бьТJLъ данъ 
царсtйй У'"авъ на им.я Двинс1tаго воеводы C:rp·hwпeвa о nаввачеuiи 
казеннаго жалованья холмогорскому соборвщ.tу духовенству. Еже
ГQJJ.Н.О nрИ!tа3ан:о было въщавать nосл·.lщаеиу изъ днинсдихъ таt.ю

жевныхъ доходовъ по 66 руб. девегъ; н.ром·J> того, изъ царсri.ихъ 
житЕшцъ ежегодно же вел·Jшо было давать 49 четвертей съ осми

ною и съ по.JJучетперикомъ ржи и таrюе же Ii.ОЛи•Iество овса ( «безъ 
:М:ос1ювсtюй волокиты»). Жалованье это таrtъ распред·.Влллось между 
членами соборнаго причта. Протоnопъ rrолучалъ ежегодно по 12 
руб . денегъ, по 7 ч~твертей ржи и по 7 же четвертей овса. Де

нежная доля юпочаря равнялась 1 О рублям:ъ; трехъ поrювъ, rс.аждаго 
въ отд·lшьности, 8 руб.; nротодьmtона-'1 рублs.шъ. Хл'Вбпал доля 
каждаrо ивъ этихъ лицъ paвBJJJiacь 5 четвертям.ъ съ получетвери
комЪ ржи и татсому же 1<.оличеству овса. Два дьякона nолуча.JIИ по 

4: рубля съ полтикою Itаждый, по 3 четверти. съ осм:иною безъ 
IJетвериtса ржи и столько же овса. Двумъ поном:арлмъ денегъ да

валось по рублю rсаждому; 4 -мъ 'Iе.пов·Iшамъ сторожей и звона
рей - no полтин·в. Хл·Ъбное жалованье Itаждаго изъ этихъ 6-ти 
лицъ состояло въ 2 четвертяхъ беsъ nолуосмины ржи и въ та1юмъ 
же количеств·в овса 42) • 

. До вазваченiя казеннаго жалованья соборному духовенству 

оно получ:ало, 1сром·Ъ часто церrtовныхъ доходовъ, н·Iншторое возна
гражденiе явъ архiерейскаго дома. Это объяснялось т·hм:ъ, что 

Спассi<.а.я церковная земл.я, принадлежавm~tя раньше собору t пoCJI'f. 
учрежденiя холмогорекой епархiи сд~Тзл~лась собс:rвепстыс архiерей
скаrо n.ом:а. Бм:всто дев.ежнаго воsнагражденiя, соборному приqту 
отдавалась иногда во влаД'Jшiе та или друга.я часть Сnасской 
земли 48). 

•2) Oпtrcaпie JI.Ottyмoo·rnu,., 11 д·J;л1., храоJiщихсл въ аt>:шв~l; Сн. Спаода, т. l. 
Прпло:пt. XL, стр. CCCCXLVI-CCCCXLYНI. 

43) А.рх. Apxanr. Дух. Ce)r., шт. сnпзrсп М 3 (c~r. Еол. Бурцеаа: «Изъ дorcy~r. 
Архапг. дух.. ce>tt. • М. 1900, }1! 5), д'hJlo 16'33 r. (май): « •. :и пьш·!J нреосJИiti\еПв:ому 
н uepnoнpecт0.1fLПO)ty Ao:.uaciro, apxieu. Iwзoюroporcoмy п naжecrco~ry, бьет1. чe.nor., 
Бo.tьmoro Coacct(aтil Сuбора шпочn.рr, свящеuпикъ Але1r.с·М Вепеюштоuъ, чтобъ 
IIreocoлщ. Архiеrщскоnъ по11tа.юмлъ епо у~tазмъ па Нflжпихъ Ма·rщ·орахъ сооею 
apxiepeifcкoro дo~ror1oro Дo:.rRдoncкoro дереr!11ето, дn. nъ НальеостроD'J, IIОжпею Вичuк-
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:КроЬ1'В того, соборное духовенство, Jtaitъ видно, имrВло и свою 
землю и даже евоихъ rtрестьяв.ъ. 

Впослiщствiи, въ 1699 г., былъ иsДанъ особый царс1tiй: указъ, 
запрещавшiй давать rtавев.ныя nспом:оществованiя с nсtмъ руж

в.икамъ~ за .которьши жи.дъrя вотчины или пус1·ыя земли, и рыб

выя ловли, и перевовы, и мостовщииы, и .мельницы, и лавки, и 

иные к.ак.iе прибыльвые · доходы или приходцttiе дворы естЬ» 44). 

Въ виду этого преосвящ. Аеанасiй прюrялъ· особыя м·Ьры, 'Iтобы 
духовенство xoлиoropcrtaro собора не было JIИmeнo данной ему 

<<руги». Въ nисьм-Е своему с·rряпчему отъ 17 февраJiл 1700 года 
ов.ъ писалъ: <А о pyri; соборлномъ в:аmимъ и о томъ, что з дан

пыхъ имъ земель rtрестьянпа збрели въ верховсr\iе городы бео
вtстно, послали мы 1rелобитаую nри сей пашей rрамот·'В отъ лица 
соборяв:ь, и теб·Ь та челобитвал объявить приказу Вольтой Itазны 
ПОJrьлчему Ивану Стефановичу и проси1·ь его сов'Нта и помощu 
по . той челобитвой о руFБ соборяномъ. О томъ къ нему отъ насъ 
ныв·.h просительва nисано жъ» м>). 

И .ц1>йстви:теJIЬно, отнятiе руги у холмоrорсi,ихъ соборянъ 
было отсрочено ва время: хотя не надоJIГо. Всмр•:В лос;rв смерти 

гщrъ и поскотппою 11дад:hть .цлs1 проlшшпiл.-191-rо маiя въ 7 .цеш, Преошшщеп· 
nый п нервопресi'О.Ifыtый Aeaнaciil архiеuнтсопъ Jt<шroropcкili 1r важескiй. .. по· 
:ж.а.11оnадъ [{олъюrорсiсаго Спасстt~rо Uобора RJitOЧII;pя cnящeRlliiШJ. А.лотtс•Jщ Вене

юrктоnа, у~еазалъ домоnою своею Спассr;ою деревнею, что на МатiТrорахъ пнжнuхъ, 

Деъшр;овокою, горюша н дуrовыщr uашеnвьnrи земдями 11 с·fшн.ьш.u пorGOc]'j'[ п cor. 
уrоды1 влnд·.Т.ть ем. у ·rою Дюпщоосiюю .п;ереnв:еrо ло шrcцoooit ItErиr·J; н но обро<.~воii, J(po· 
и•.J; оброчноП Налъестровскоii rroJ&rпr BrfЧliЯ ra п nоскощпьt, и съ той дереов.п ДеШI/J:ОВ· 
скоn- па ие~tъ l\дrочар·Ь ofipOI\Y ие cпpaUIШIU.ТI,, т•ро)f'В стр·.l;кещшхъ депеr'f,, а nllaд'hтr. 

югу то10 дереnнею Ji~e.hc'fo жадовапья>. 

B·r, ч:ериоnо1't расходв.оit 1'в.иr1l apxiepeitcш1.ro дома 193 (1685) r., :& 15, IJcтp·.h· 
1Jается такая· запись: «Маiл nъ 19 д· Козшоrореr~ъ Андрюшrtо. Софышъ ropщиJI·r, 
огороду ва Ннжnемъ посаД'!\ OJI0.10 npxiepelicт~JIX'l'> до:r.юnыхъ сtп:пьrхъ локосооъ, 

что nлaдt.111I trрежде BoJJьшat·o Сt>бора соящепшнш Аrrдрей да Стефавъ•. (J!. 38). ИЭ'l'• 
собр. I. М. Спбнрt\8Dа. 

И) Гра:м:о·rа Aeanaciя оъ Ciffcitilf иов. отъ 6 orcr. 1699 r·. (.А.рхuвъ Ciйcrc. мorr.). 
~Б) Изт. собр. I. М. Оuбирцеоа. I1исr.мо это шrсаао no поnоду сообщепiд c•rpsш

чa.ro, 1соторое было noлy<Ieao вд Хо;шоt'Орахъ 13 февра.1Ш. еДа прюсазу Бoлr.mie 
Jtanны подъячему Ивану Оt·ефанову, rшс1мъ с·rряnчiй, докуча.11ъ я rro uaoi'iJr оремно. 
о дачи руги о выrшсюr Xoюroropc1caro O!Iaecrcaro Собора nротопоuу з братмю, 
nO'roм.y что, Государь, 11 ииыаtъ ру>&юшомъ nышrсrщ rотовяще, rt онъ Иnааъ о тtхъ 
соборяпахъ 11 о· Itpacnoropcl{()мi мoпac•rJj(p·J; пыrв1с~у . готоонтъ, п rcor. тoit бr.t, Го
дарь, выmrски nа)f.обио че.~обnтье nредлоlкитт,, что 'У 'l"hxъ coбopSUiъ ttрестьяпе, что 
П11'!. давБI, '!то nъ ска:шt их7, nпca.RJ.il, отъ )Шorrrxъ п1Jбпыхъ uедородовъ обдол· 

жа11'L збре.ш 11ъ nepxoncкie rороды. тt. къ nему Иоаиу благовощ чреsъ ппс:.вiе 
6JarocJtooeaie подать ... » (Изъ до~у:u. Apxaur. Дух. Семип., сnяака М .6). 3ва.читъ, 
сr.rрiШчему еще· ра:пьше бьJ.1!о tюpy'Ieno x.n:onOТM'L о6ъ удержаniп ~руги) д.n:я: XoJI· 
}(QГОрСЕИХ'!о COfiOpllliЪ. 
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' nреосвященнаrо Aeauaci.я, въ 1705 г ., имъ стали выдавать l'олыю 
nоловину н.аэf}нuаrо жало13аiiЫJ, а въ 1707 году выдача хлоhбнаl'о 
жалованья и совс·Jшъ nрекратиласr,, ДенежноJ жалованье (въ no· 
ловкнномъ колилес·.rв·в) про/l.Олжало выn.ава'rься до 1719 r. ·~6 ). 

Такимъ образомъ, духовенство холмогорскаrо coбoptl. до В'В
ноторой стеnени было обевае<rено 1 благодаря старанiямъ преюсвящ. 
Аеанасiл н). 

Что же шtсается приходскаго духовенства, и особенно ceJiь
cttaro, то оно находилось гоvавдо въ худшемъ uоложен.iи. 

Казенное жалованье было среди него большою Р'hдi\Остью. Можно 

• дума·rъ, что имъ пользовалось духовенство [\андалажсitа.rо nосада ·lR). 
IИrtoтopoe всnомощеетвовапiе отъ Itавны получало также духо

венство ( « II.ОЛЪ съ nриче·I·ник.и.>)) «ружной церкви Преевяты.я Воrороди
цы Владимil)Скiя » 4а). Гд·в находилась эта церковь-скавать трудно. 

О другихъ церквахъ nичеrо в.еизв·Jн:.тпо. 
Причты Н'h.ItОторых'ь церr~вей были обеsпечены еще вещачи

тельными вот•шШiыми влад'внi.нми. Татtъ, напр . , въ Нероrt.оцк.омъ 

nocaдt духовенство Троицкой и Itлиментовской церrшей юd·lшо въ 
своемъ расrюряженiи сол.яныя вараицы п с·внные покосы, давны·е 

имъ, Оl!евидно, прихожанами «ВЪ ПОh1ИНовенiе родителей» 50). 
Обыrшовеннътыи же источниками содержанis1 сельсr\аrо духо

венства бы.J.Lа церttовнаJ1 земля 01), руга даваемая при:хожавами, 
а также и nлата sa требоисправленiя r'2). 

·'6) Описанiе дот•. п дtлъ арх. On. Синода, т. 'r, i\'i 529/363, стр. 602. 
•17) Аеапасiй nрmrималъ та.к~е н•hкоторт;щ )!'I>ры п rсъ большюту обеsпе•1евiю 

дyXOIJ6BCTIН\ A.pxa.urмr.cкa.ro собора, цtJ!a.nшll, uа.щ>., ра.спорлжевiе объ отведевiп 

nъ его тrодьзоваuiе зеие.l(ь, тtp1шa.11,л:eжt\DIIfiiX'r, до •r.!Jxъ 1юрт. церtсон 3nостровскаrо 

nрнхuда.-см. стр. 240. 
'18) Въ •lGниr•b поmлпппаrо збору:. за 202 (16П4) rод•,,, нъ o·г.n:·Jшil: c:CIIopъ съ 

rр!щотъ н Ш1MJJтelf по че.п:о6птчпrсощ,щъ д'l1.11а)!Ъ», естr. такан !'!!Ш JJсь: «Даnъ ука.зъ 

(<J\tCJia не IЮ'Ъr.I!чено) по <Je.<roбii'.I'Ь10 I\aид;aJiamcк.a:ro uопа, BeJI'hвo еъrу ГоеJдарсме 
жа.11ооав.ье девы·11 1шдава·rь ос:!! беэ·ь дomrюr». Руtеоnнсь Хоюtот·ор. Собора, .'i! 1463. 

·IU) 0~. rpaмo•ry Аеанмiя II'Ь 0iJ1CJtift ЛOH!tC'1'LlpJ, ОТЪ 7208 tll:i99) I'())tl1, Olm!· 

брн 6 (Apxtmъ Cil!cкaro )rоаастырл). 
sn) .f3ъ 1()8(j г., 15 JJЛ 1щ.рsт, праnо па в.rr:1д1iпie~~yxonf.lucтoy озuачеrшыхъ цер

квей ЭТIШН uо•rчншш1t б.ъr.11о ушерж;~еао особою памятью архiеп. Аеа·васiя

Поrпжнн . 1'кю•а sa 19:1 rод·Б, отдi>лъ: ссборт. съ ГJ1Мrот·ь 11 пахятей 110 •reдo6JJTIJИ· 
коnы~r~. J~1iлахъ), Py"on. 61r6л. Арханr. Дух. Сеънш. N! 233. 

st) Chr., иапр., пош.~. и.n. 200 Пб92) г.-1~а1пrсь 110дъ 20 фен'р . (\}ъ O'l'J(. rpa.'X. 
н пaмJI'reit по чедобнт. дi>Jr. Pyrюrr. Арх. Се1rпе ., .N2 233. 

Въ а1н~оторLrхъ сл:уч:аnхъ Iтpll'tl'OIIaл зe)!JIJt ши roJrы•o часть eJJ бы.l[а. обра
ботыnаеъJа ltрестыrнамп, а 1Iр11•rтъ нолуч.а11ъ TO.l!ЫtO С'Ь ней спрааговый :utбъ)

См. nomJI. 1ш. l!J6 (1688) r., мартов. sа.rшсь; ·raюrte 11oui;r. rщ. 200 r. (1692), заrrя:съ 
19 n11p. Ру1юп. Архаю·. семюr., N! 233. 

5~) Ср. Аrtты Хохмоrор. u Устюжсlюli еп., кн. 2, i~ ХХУШ, C'rp. 106: «А Jt'J, 
1~ер1щщъ ua служОу пprrnomeпiJТ 1111 какова. ке С'rаяо 1r ружнова хл·Ма и: ncшtlrx'Ь 
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Средства, получаемыл изъ ::)ТИХЪ источвиitавъ, не были одlf

наковыми даже въ одвомъ и томъ же приходt. . Овященвиrtъ, DO·· 

cтynaвruiй на nриходъ, обыr•вовевно рядился съ uрихожанами о 

I\.оличеетвЪ nазиачавшаrося ему дохода. Условi.а этого nор.яда 
ИНОГда УI~а3ЫВIJЛИСЬ ВЪ CaMOM'.h мiрСКОМЪ выборt ИJLИ «ИЗЛIО6'В». 

Въ OДI:lOM'J> Та1\ОМЪ «И8ЛЮб'L» ОТЪ 1()89 Г. I'OBO}>И'fCJ\ СТ'В}l.ующее: 
((Се аsъ BepxoвaжeJtoro с•t•ану BepxoтepмenCI\ie пустыни дерковной 

староста Петръ Семеновъ да крестьяне Матеей. Трифановъ (nере'rевь 
н·.В~колъкихъ имf:шъ) и вс•Б l(.рестьяне Верхотерменсrtiе nустыни по

рядили мы ивъ Волоrоддкого у·.Взду дьячttа Дмитрел Андреева 
сына Попова сrавитце въ поnы It'Ь дерitви Вожiей къ Bocitpeceнiю 
Христову, а етавитце Аму Дмитрею въ nопы своими деньгами, а 

rш.къ его Дмитрел владънtа благословиТЪ поставитЪ въ поnы~ и ему 
Дын·rреrо доходу съ пасъ rtpecrьяnъ хл·М.вые руги съ мужа да в 

жены по ТJетверику ржи и· овса nополамъ, а руга nлатить съ вы

н·вшв.яrо 197 rода и .вnредь платить по вел годы, да деревня цер
ковная ()'JщaJI, а пахать ему nопу собою и огороды городить со
бою же, <} дань церковная и вcm<ie архiерейскiе залросы оr{уuать 

намъ мiромъ и дворъ и всюtiл хоромы nоповскiя ставить намъ 
мiром:ъ, да овса с'hsшово дес.ять четвериковЪ, и тотъ овесъ ему 

попу и с·вмяна вынять въ иавну, а С'hна .11уговые вы1юсить мiроъrь 
н отдмъ ему попу, да рiзчвыхъ с'Ьнъ ему · noiiy nолонива, а рыб

в~я ловля и велкое угодье, чtмъ прежвые священви1tи владШ!и, 
и ему попу владtть такожъ, а О1'Ъ церкви доходу хл·Мныхъ и ио• 

лебеn:ных·ь денет1. nо.Jювина, а дРУl'ая I>рилошевамъ, отъ :мюл.итвы 

отъ родплвицы по 2 д., младенца крестить uo 4 .ц., отъ четыре

дееячные молитвы по деньги, отъ большеt•о отutвав.i.я · uo 4 д., 
отъ младевческаrо отr:гввавiл по 2 д. , отъ в·1шчавiя по 4 д., а 
быть ему .пору къ церr~ви 'Вожiи rюцвижву и Т\.Ъ намъ крес·rь.яномъ 
въ домы со святынею и со всякой потребою ходить, въ 1'011Ъ м.ьr, 

староста и всt ltрестьяне, и выборъ [али. а выборъ писалъ по 

ГОДОВЫХЪ ДOXO,II,OII'Ь ВПХ1'0 не UдaTifTЫ. 011. !IOШJI. Щl. 2()() r., ОТД. rpMI. 11 IJI\l!ЯT. 
110 че.зобит. д'.lm .• заnисr, tJ iюля. 

Въ МелаодоnсrЮ}\1, прнходi! Холмогорсюtrо у·Ьздn. ом·hсто pyr11, сбнраемоii 
со нс·11хъ вообще Itрсстыш·ъ, въ пользу прнчта пaзuaчaJ!CJI, )1eJ&iLY лро•1имъ, 

<ttpaзrouыi! :хл·Мм, 11оступаuшiй съ днух·r. 1Iipcкux·r. (дерепевr,) (Ter·opcкoii во

.11ости~Тертопшиской 11 Никитнвсrсой), отданuыхъ на оброт•ъ.-въ· своей челобиr

ооi! 1•ъ Aea:unciю (Reнвuiю'l'UO Jtaкoro года; о со,11.ержаniп ,eJJ см. стр. 242) мipcкo.it 

со1·скiй н rtрестъяпе Молапдоnстсаrо Jrрихода писалн, ъtежду прочюrъ, слtдующее: 

сА U'f, ругу ... liCXOДIITЪ ИМЪ CJJJll\l,eRBI\Ity СЪ 1tpнчeTUIIK11 110 тридцати ПО ЛJ!ТИ 

3!'hръ ржы н жыта обоеnо nополюtъ па год·ь . .JI nъ 'l'Y ругу собрапоаrОо съ ' т:Ьхъ 

обро•tвыхъ дереnеоь x:JJtбa не ,IJ,octa<Y.r•ь дпу 11'hръ, 11' тотъ ... руж.вой доста.льuоii х.11·Мъ ... 
збнра!!Jt опп x.ntбa }(еЖъ cen!f НО MaJJtШy rrнс.чу). (Арх. Архан.г, Еп. Древn&

хра.нн)!:.) . 

11* 
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старос;тnну и вс·l>хъ крестьянъ вел·Iшью Еочворсi,iе волости Ни- · 
:колаевской попъ Иванъ. Л·вта 7197 году Iюля въ 4 д.» 53). 

Въ т·вхъ. слу11аяхъ, rюгда. церковная должность передавалась 
депосредствепво отъ отца Rъ сыну, ItОJiичество вознаграждеr:riя за 

службу ne иаМ'Jшялось. Но порядъ при поступлепiи вовага св.я

щенно~лужителя и тогда всетаки не ус'l'ранялсл. Въ выборахъ по
добнаrо рода иногда зам·вчалось: «И влад·hть ему (новому священ
нослужителю) церковной деревней и с·Ьнными по косы и всякимя 
уrодьи, ч·Ьмъ отецъ ево вла:д':hлъ» б•1) ••• 

Если средства содержанiя приqта даже въ одаомъ и томъ же 
приход·.В до R'Iшоторой степени изм·:Ьаялисъ въ раsное время, то 
тЬмъ бол·Ье, копеtшо, они не могли быть одинаковыми въ разлиq

выхъ nриходахъ. Оъ вышеnриведеrrвыъrи условiями найма снящен
JIИКа въ Rерхотерменск.ой пустьш·Б интересно еравпить то, что пи
сали Аеавасiю въ 1694 году . RpeC'l'.flьнe ш.1ти деревеаь Пвжемсi~rо 

става (У сьянс1сихъ сохъ ). Крестьяне эти, выд·Jшивmiеся въ указан
воn году въ особый · ( отъ Pocтoвcitaro) приходъ, давали тaitoe. 

обязательство: < ••• А при писц•в тое (причтовую) землю они обi>
лятъ, да сверхъ того учнутъ они ихъ церiювни .ковъ ружыть противъ 

Успепскихъ церковниковЪ, х которому (?) они нын13 приходятъ: 
о празднИit'В Святые Пасхи, какъ они церitаваики учну•rъ Itъ нимъ 
со святымъ ltрестомъ ходить, тогда станутъ они давать и.мъ по 

четыре хлМа nеченых:ь вС'.Вмъ вообщР- з двора и того сто щесть
десятъ хл·Мовъ, да по \Iетыре деньги з двор<~. и того восмь. грЙ· 
вевъ, , да двt субботы все.Jiенскiл .-на Т.роищсую да на Дмитрiев· 
Cityю, · да на Николинъ день осевной будутъ давать по двадцати 

хзrМовъ печеныхъ съ выти и того шесть сотъ ХJii>бовъ з десяти 

вытей, отъ погребенiя усопшаго по шти денеГ'Ь : оть мо.r1итвы ро
дилыпщы по дв·в деньги: отъ в·hнчанiя бра1са ... • (Дальше, къ со
жалi>нiю, не сохранилось 55). 

Таitиыъ образомъ, средства · содержавiл священнослужителей, 

завися г.паввымъ образомъ отъ поряда ихъ съ прихожавам:и, не 
:иогли быть въ разныхъ мiЬстахъ и , въ разное время одинаковыми . 

Можно сказать толыtо, что они не были сitолько нибудь значи
тельными. IJногда поряжавmiйся св.ашевнослужитель соглашался 

служить въ изв•I;стномъ приходt за одну толыtо отводившуюся ему 
землю .. Itонечно, въ этомъ .случа1! онъ нич'J;мъ не отличался не 

ТОЛЫtО ВЪ образ·l; ЖИЗНИ, ПО И . ВЪ СраВНИТеJIЫlОМ:Ъ ДOCTa'J'Jtf> ОТЪ 

б 8) Изъ собр. 1. М. Спб11рцева. 
ы) Отрывок-ь изъ oдnoro выбора времени архiеп. Аеао:асiн-иа дыrкопшr.ое 

и•lю10. (Изт. собр. I. М. Сибирt(е!!а). 
s:;) О•rрьrвокr. из·ь Арх. Архавг. Епар. ДpenпexparrнJrtшia. 
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обыкновениаго крестьянина. Интересно въ этомъ отношенiИ nри
вести отрывоitъ ивъ одного .n.tлa о порядt священника въ Вавчуж
ской деревнt 1690 года. «Въ ево Преосвящ. Архiешшtоаа Еа
веняоъrъ ПрИI~ав·h Itолмогорецъ Еурцовскаго посаду Iосифъ Важе
нинъ сiшвалъ: Въ ныв·.hшнемъ де въ 198-мъ году iюля· въ 23 день 
отецъ ево Iосифовъ Андрей Ба.женинъ и онъ Iосифъ и братъ его 
еедоръ nрирядили КЪ себt ВЪ Вавчужскую деревню ltЪ церitВИ св. 

пророi<а Iоанпа Предтеqи во священниitи Ровдоrорской волости 
Семена Iосифова сына Дьячко~а на мtсто прожн.яrо св.nщенвиi{а 

Ерм:олая, ltоторый отъ·вхалъ отъ нихъ по укаву Преосвящ. .А.рхi
епископа въ KypcitYIO волость RЪ Серriевской церкви, а поряжепо 

де у нихъ ему Семену въ проitормленiе в женою и в д·Ь1ъми въ 
той Вавчужекой деревnи nрежняrо nonoвcitaгo nлад·fшья nашенной 

земли на Осиновомъ городищ!; въ трехъ пол.ахъ с..Вву житного ва 
шесть м·I>ръ 1 да пашенной же земли ua старыхъ дворищах,, въ . 
трехъ же nольцахъ, что словутъ вожttи, щитняго ·Ж'Ь еоhву :на. nол-• 
третьи мtры, а с·h.ять ему, Семену, сnоиьхи сtмяnами и работными 
людьми, да ему жъ рядиJiи дать сiнrnыхъ пот~осовъ пожн.н въ Ва
.марев1> ручью, да на вышеnом.явутомъ ОсиnовЪ городищt ихъ же 

Андреева 8 Д'ВТЬМИ влад'ВНЬ.Я ВЪ с•Jшные ПОitОСЫ СКОЛЫtО ту'r:Ь IЩ 
Осинов•J; есть, а въ мtсто денежной всякой руги ряжено церrtовнал 

дань съ той Вавчужсrюй церttви платить .имъ, Андрею в дtтьми, 
мцмо ево священника Семена, а бoJiъme то.rо вичеrо у пихъ ему, 
Семеi~У, дава1ъ не ряжено, а во дворt ему жить въ готовомъ же. 
Itъ сей скаs:ю~ Оська Баженивъ рук.у nриложилъ. · 

А ставлевиRъ ровдоrорецъ Семенъ Осиповъ . скавалъ противъ 
сей же вышеnисанной Iосифовы смски Важенива, а сверх.ъ де 
той Сitавки больше ничего ему не ряжено и той де вышеписан

ной сtвчей и сtвокосной: земли е:му, Семену, въ прокормленiе 
будетъ, и челобитья де Преосв.ящ. Архiеnисмпу о прибав1tй 

земли варедъ отъ него, nопа, не будетъ, а для ваrр•kванъя де 
траnезы дрова привозить имъ, Андрею s д'hтьми, :мимо ево, а npo 
себя ему, nопу, дрова держать въ дому своемъ своей добычи, · а 
не ихъ, Андреевы. Сенька Осиповъ pyity приложилЪ» 56) . 

Въ uриморсrtихъ nриходахъ, гдi земля почти ни11еrо ne 
родила, а мtетиое паселснiе Iюрмилось рыбными промыслами, весь 

доходъ духовенства состоялъ иногда (напр., въ Неноксt-въ Цли
ментовскомъ приходil) въ отдачt на оброкъ ( «Itортомь») находив
mихся въ ихъ распоряже:в:iи солянътхъ варницъ. 

Средства содерж.апiя приходскаrо духовеnетва быJiи., так*мъ· 
образомъ, очевь невелики. Кромt того, они о·rличались еще со.-, . 

r.в) Изъ докум., собр. I. И. Сибирцевы)tЪ. 
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вершенпо слу<Jайнымъ хараRтеромъ. Сраваительное б,ааrоеоетоянiе 

~~;уховенства , rtак.ъ а креетьянъ, sавис·hло rлавньшъ образомъ отъ 

земли. Если елучался неурожай, у 11ero не было не только своего 
хлМа, во и не nолуqались ружные и денюкные сборы съ при· 

хожанъ. Крестьяне въ этихъ случалхъ «брели врознь», l!Тобы 
найти cetffi прошrтанiс въ друго~tъ мЪетЪ; за ними сл•hдовало и 
духовенство. Въ 1687' r. верховажское духовенс"I;во писало 
преосвящ. Аеанасiю: •<И О"I;Ъ ... хл~бные сttудости ыы, сироты, 

и вс;в церitовные причетники и L~рестьяее вс·.в бредутъ вроввь въ 
иные городы и у-'l:ищы для проttорм:ленiя, а до~rы своя меqутъ 
nусты» r.?). 

Наеколы;.о духовенство было матерiально не обезпечено, 
можно судцть иsъ того, что оно должао было Щ)иб·1гать иногда 

къ постороняим:ь sаработк.амъ для . подцержанiл своего еущество
вавiя. Одя:нъ свящевнюtъ, нмtр. , rrодря.жалея nоставллrrь тееъ и 
смолу въ а.рхiерейск.lй . домъ пв) . Другой з;tв.имался nлeтeнielilЪ 
корзиаъ и ихъ продажей :.9). 

5о) A~tTitT ХОд)ЮfОр. 11 Устюж. en. IШ . 2 , N~ xxvrп, стр. JOG. Нужв:о ;Jа,

:м·Ь·rп·rь, что веурожан н·ь нреД'Ьжахъ nыn·Iщшel! Apxnare.:r. ry(). слу<Л1.Jшсь не· 
ptJt:&O. Не с•щтап neypoжan 1687 сода, шr·fшllf!l.l'O ~r'hcтo na Верхо11ажьt (теtтерь 
Волоrщ. губ.), хл'Мвпе педородьt бr.шr также 11ъ 1675 а 1695 rr .-Cя. Apxan.r. 
Губ. В'!IД. 1870 г. , 1\1 4Н. 

Г!!\) Въ rrр11ходо-расходно!t юtttrt ltpxiepeii'ctGaro дош1. за l()!)O 1щт. uc·rJ>'b· 
чae-rcn, )Шжду прочюхъ, 1·a1Ca.Jt заппст,: сlю.щ въ 9 день Ракулr,шю/1 nолост1r Но
скресещшоii non·r, Паоелъ д:\ Uiitcжoit JJO.OCOC'r!I Бр1ш111а HaJJo,тorш Ннrшфорко 
IСорытооъ подрпдилJrсъ вытесать тесу дniJсти :м·ftрою сn.жепr, t t eчaтюifx•r, 11 П1)1J

п.Jо.пнть ва Xo.Jiяoropы на НttколаеП1. депr. oemnelt 199-ro, ряжено шt·ь за тесъ 

по рубJJю 11 rprrввoro, а за 11ре1ша 110 сороку O.;t't'ЬШ'It со C'Nt, tJ\Jero 4 руt)лн 
20 а.втыв'Т. •> . (Руноп. Apxeorp. Кошr., по Ох:р. Кат. .i\1! 147, 110 BalЩJ'КOfJ.ll-· 
101, Jr. 3) .-Подо(iпал же запись встр·hчаетсш 1r въ квtпn.хъ 1698- 11194 r. 3д·tcr., 

па JI. 31 об., ска:щпо: <Ноябрn nъ lu дею. Pnrtyльcкof! uoлoc·t•tt RocкpecencТGoti cun· 
ЩОНППКЪ П!J.80.111> С1, CLШOJIЪ CBOIOI'!o Дюt'l'рiеМ'Ь noдpЯ]!;I/JIJICI> IIOC'l'3.BIITI, ll'ft ДО)IЪ 

apxiepeilcJ>ii\ семь бo•Jettъ смол:ы JTI\ CJIOICЪ, n.o. Нrпсо.щв1. ](епь вептвеli дwJ; бочк.и, 
а nять боЧ.еwь 1!1\ liетровъ денъ и liau.Jor1ъ mJn1иnшrro 202·1'0 году, за то за nce 
sa семь бо•rекъ uыдапо •ш·r, 2 руб. 18 ОtGтлбрп, ur~nepeдъ до.по>>. (Рукоn. Apxcor·p. 
Кощ1., no Охр. IС-ат. *- 142, 110 БapcyJcoвJJ--102). 

59) :Въ собр. r. · М. Сt161rрцева uaxo,l(tt•rcsr, жепtду про•шмъ, сл·J;лующм 

a.pxi()peflcк~я па:шттъ-rш имя XoJororopctшro coбopnaro кдrо•tарн, сшtщеuнJшn. 
A.llettcvfш. coбrtpaorпaJ'() 111, 16е7 r. дrшь nъ Важстсо}[Ъ уtзд1>: <JI•kr.:t. 719::i·ro Ген
варя в·ь 4 деnь no ytto.зy Преосnящ. Аеапасiя ... пв.юt1'Т• euo apxiepeiictc.:нo Baж
crcoit дес11Типы данв.а.t•о sбору ICoлxoi'Opctcaю Otтacwro боJп;шаrо собора ltJIO<Japю 
свлщептnшу AдoiGC-J)[o. Въ nЬ!ll·hшtte}t'J, во 195·11Ъ ro){y БорезRiщкоii JIO.Jiocтн у 

свлщеRпшщ Qтеф:tпа взято въ мо rLpxiepeйcкoit ДО}IЪ мpenonaтtнcoJJЪ уrлоnа·rмхъ 

II.Jieтenыxъ три бол:ыпнхъ да тр1r .Ш\mхъ, rr за. 1"11 кореповатпrш e1ry Стефа.в у 
,,11;еньги пе rtАач:епы, ;(а ему жт, nмtпо ,сверхъ 1·or·o cплec·rtr кopeaon:t•rttJGъ бо.'!Ъщоii 

;щ ма.iоГr .11,0. шкатуJiка 11 яа . тt по·rому .жъ деuьгн не lf.l[,a•reuы. Н ttattъ wr. теб11 
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При таммъ неnосrоянствt и неsначителыrости r.редствъ содер
жанi.л, сельское духовенство должно было еще нести на себ·в раsно

обраsныл apxiepeйct•i.н и отчасти государетвенныл мвив.ности. 
Въ пользу архiерел съ духовенства mли равнообразные сборы. 

Подробн·ве о нихъ мы сr\ажемъ поел-Б. Зд'всr, же заrvr·втиъrъ то.llъко, 
что эти сборы были особенно тяжелы для д}'ховенства nс.n::Вдствiе 

· своей многочисленности. Itpoм'h ОJt.ладаых'ь ебо1ювъ, взимавшихся 
ежегодно въ оnред·Jшенномъ 1ШJШ'IеСтвi3, были еще с.боры неоюrад-
ные, плативmiес.л за развыя apxiepe:йcJ\iJ-1 грамоl'Ы и памяти. Иsъ 

о1шадныхъ- только одинъ сборъ ввималсл не изъ собственныхЪ до

ходовъ духовенства, а ивъ церковной казны, именно: такъ назы
ваемы.я « милостинныя деньги)) . 

.А.рхiерейСI\З.Я дань и раньше была от.я.гчиrельна дл.л духо

в.енства. Съ обравовавiемъ же особой Хотюгорсt;ой enapxiи она, 
надо полаrатъ, еще бол·hе возрасла, т~аrtъ .ьюжно вид·вть · изъ· сл·:В
дующе:й ч<шобитной, nода):lной въ 1684 году Н:\ имл Аеанаеiл: 

«Государю Преосвлщенному и первопрестольному Аеанасiю, 
.А.рхiеnископу 'Колиогорскому и важескому, быотъ чело.мъ бого
мольцы твои Heнoi<OЦi(aro У соль.л цер1tви Jltивовачальныл Троицы 
священник:ь Лог.инъ Иса1tiев·ь съ причетuюtи. Въ нрошлыхъ 1·од·kхъ 

обложена, Государь, ваша церковь святитщrьсrюю данiю, т.лготно 

было, и въ проmлыхъ же J'Од'Ьхъ били челомъ Преосв.лщенному 
ltoprщJiiю, митрополиту Beлmtal'o Нова. Града и Вещшихъ Лу&ъ о 
зба.ВI..-h съ тое церкви дани, и умзаJIЪ съ тое церкви дани пла ... 
т.итъ no nлт.и рублевъ по двадцати по че'l'Ырс алтына по четыре 

деньги, а прежъ того uлатиJ!и по осъrи рублевъ по четыре денни. 
И нынt, Государь, въ твою apxiepeйcrtyю казау хотять вз.лть по 
прежнему большему OiiJiaдy съ насъ б·Jщныхъ по осми рублевъ 110 

четыре деньги и съ при•Iетничесrшхъ съ осми дворовъ брали по
лон.лниqныл деньги, а у насъ) . rосударь, толке шесть дrюровъ. 

Милостивый Государь Преосвящеавый и nервоарестозн.ныд Аоанасiй, 

Apxienиcrtoпъ 'Колмогорскiй и важешtiй, поиилуй насъ богомоль
цевЪ своихъ, вели, rосудари, намъ плм·ить въ свою архiерейскую 

каsну uo прежнему nреосв.лщеннаго ми1•рополита указу по мень

шей статьи и nоJrонлничны.л деньги со шти цворовъ. Государь 
Преосвящеввый Архiепископъ , смидуйся> Go) . 

ел пnюiтr. щщдетъ, н ·rьr бъ ~~а nвЯ'l'Ые nъ дощ, apxiepeifcrcoit за шест& rropeuona:rн
tconъ зашrо.тилъ е:~~ у свnщеплrщу UтeфnRy пзъ веокладnыхъ доходовъ 1rзт. н·.Iшешuнхъ 

пom.Jrяnъ тр11дцмь алтыuъ, да нnоnь JСОТорые будутъ зд·.h.~о.uы за дпа t>ореrшка д~ 

:щ шкn:rудху nо1:ому жr. в.а<:1'О!mщ.n п:hва зашrатить н прнnесоrи ~>'f> Преосвкщ. 

Архiеrтnскопу на 1\шшоrоры съ собою юtilcrh,. (Это черпоноii· сппсок.ъ. На оборотt 
вадmiСь: • Таково. послана за nрпrшсьrо rсазnачеr'tскою) ) . 

60 ) Изт. собр. !. 1\t Сибrrрцева. Вт, дaiП:fO){'f• CJ1}"'11Ъ'h нроаьба сшrщеппю•а 
была. Уl~оnлетворена. 



-168-

Ес•rествевно, что духовенство нер1щко обращаэюсь J~ъ архiерею 
съ nросьбами о сбавкi! дерковной даиn. Въ 16 9 9 году одивъ свя
щеаВJшъ nисалъ CJt.'Iщyroщee apxien. Аеанасi10: «Государю Преосващ. 
Аеанасiю, Архiеписмпу Холмогорсrюму и важесitому, бьетъ че
ломъ богомолецъ твой Н:ен:оiюцкаrо У сол&я IW!иментовсiюй церкви 

попъ СавастiЗJl'ь Никифоровъ. Въ проmломъ, Росударь, 207 -мъ 
гоДу въ ноябр·Б м·JзсяЦ'Jз теб·:В Государю, Преосв.ящ. Apx.ienиciюny, 
билъ челомъ я, богомолецъ твой, и аодавалъ челобитную о льгоТ'h 
церковной дави бо.льшаrо налогу и о тягл·h, nотому ч·rо, Госу

дарь, у тое ltлиментовской церitви лриходцкихъ людей никакихъ 
н·втъ и медочваго доходу вюw.Itoro не прих.одитъ, тольке, Госу
дарь, rrи~·аемся церiЮВFlЫМИ сугребаыи, а Itоторые, Государь, cy
rifeбы сами сваримЪ, и nриходи'rъ изъ тtхъ вареиыхъ сугребовъ 
соли по осмидеся:тъ nудъ изъ сугреба~ а тягла съ тnхъ вареных·ь 

сугребовъ 'nлатииъ съ посадцкиъш л1одьми по 8 алтынъ съ сугреба, 
а в·ь варничпыя nостройк.rt и въ куsнещtiе наймы платпмъ съ су

греба по 8 iltЪ а.uтынъ, а r~олысе, Государь, сугребовъ на годъ 
приходитъ, и тому, Государь, подана nодъ прежнею челоби:rпою 

росrrись. И ньшв, Государь, ·ri>xъ росоловЪ uocaдщtie люди на 
rtортоъrь не емл:ютъ, потому что та соль одеmев·Iша. И по твоему, 
Государь, архiерейсrюм:у указу въ Казевном:ъ. прюtюih изъ Новго 
родщсихъ юшгъ выписано и у посадЦitихъ людей въ Н ено1юцкомъ 

У coлr>'n распрошеяо, и та выпис1tа и посацкихъ JfЮдей сrсавrси въ 
твоем:ъ архiерейскомъ 1\.авевномъ npиrcas;k. Милостивый Государь, 
Преосвящ. Аеанасiй, пожалуй меня, богомольца своего, вели, Го
сударь, то дtло прецъ себя 11оложить и свой милостивой и .Раз
смотрительны.й уitавъ уч:ияить. Государь святител&, смилуйся>> 61 ). 

Друt•ой священниitъ въ 1690 r. подавалъ A.oaиaciio сл:hдую
щую челоби·rвую : «Государю Преосвящ Аеанасiю, Apxien~cкony 
:Кол111ог . и важ., бьетъ че.помъ- нищеf1. твой богом.олецъ Baжeeitaro 
у·.Ввда Кшtmен<жой че'l'И 3аечерицrсiе волости новопосвященный 
священииrtъ Лука Оемеnовъ. Въ нынtmнемъ, Государь, во 198-мъ 
году, iтоля въ (проп.) день, по твое~1у, Государь, сRятитеJIЬсrtому указу 
уплатиз1ъ я пищей въ ltаsе.lпюмъ твоемъ, Государь, приказ·h под
l'рамотной nоm.11ивы рубль денегъ, а достаJtьныхъ деяеrъ той 
nошливы 'доплатить, Государь, ва с1~удостiю :мн'в убогому неч·l>мъ 

и взять, Государь~ взаймы негд·.В, а мiрскiе люди тое волости 
nрежаiл свои мipcici.л деньги рядили ва пошливу взять у прежнаго 

"1) На oбoporiJ no}r:/!тa дыша Дав:ила Дебедева: «208 r. Деrtабря. вт. 12 д. 
Преосвящ. лрхiеппскопъ охушавъ сей '!е.'!обнтпой указuт. сего "!ехоби-rчiша 
вдовоrо свящеюrиь:а Севастьяна доrrроовть, nъ кo·r~poit :r.rопастырь въ :монаr.ие

скНt '1Шl1. хоч&rъ ОRЪ поетрJt•rчисы. (Арх. Ар~ав:r. Ен. Дреuнехр.). 



- t69-

ставлев.ик.а у nопова сына Аверrdя м~t два рубли денегъ, · и 
онъ мнi3 нищему 1tЪ ходьбi3 не отдалъ. Милостивый Госуда.рт;, 
Преосвящ. Аеанасiй, пожалу:П меня, нища.rо богомольца своего, 

вели, Государь, въ той вышеnисанной своей архiере:йской no
mлинiJ въ платежы мнi! нищему сроку дать до дапв:ого sбору. Го~ 

сударь вели:кiй святителъ, С:ЬП!.11JЙСЯ». 
На оборотв аомi!та: « 1 98 г. iтоля въ 24 д. Преосвящ. Ар~ 

хiепис:копъ, слушавъ СЕ'Й челобитной, пожалова:"Iъ ево, свящевпиrtа 

Луr'у, указалъ ему въ т·вхъ поmлинныхъ девъгахъ дать cpoi'Y до 
данпого sбору 199-го года, въ томъ вsя1ъ на него письмо за 
PYitOI.O}) 02

) . 

Конечно, оба эти случая бьши бол·:Ве или мев·Бе исJtшочи
тельвЬIМИ: въ первомъ CЛJ'Ia'B 11елоби1•ную подавалъ священпюtъ 
особенпо б'Iщнаго прихода, во второмъ-только что оnреД':Влив
шi:йся. на должность. Обыкновенно же духовенство Jtoe-rtaшь все

таrш сnравлялось съ архiерейсr•ими сборами (или выряжало, rtaitъ 
мы вид·Jши выше, чтобы эти сборы ллатиЛ1:1съ ва него крестья

нам:в:). 
Но иногда, на.uр., въ неурожа:йные годы, rюгда вс·I> средства 

содержаniя духовенства истощались, еъtу не было пИiсакой воз· 
можвост.и сnравиться съ различными архiерейскими nовинностями. 

По случаю, напр. , недорода въ 1687 году, верхонажское ду:Nо
вевство обратилось шь nреосвящ, Аеавасiю съ тrеJrобитной «д-ать 

ОТПуСТЪ» на ЭТОТЪ ГОДЪ «ХОТЬ ВЪ ПОJJОВИНу ... » СВЯТИТ6ЛЬСitИХЪ 

вся&ихъ церковп:ыхъ давей, «чтобъ намъ вищимъ , nисало духовен

ство, до конца не разоритца и врознь не разбрестись и 1·олодною 
смертiю не помереть ~ 63) . 

.А.еавасiй и самъ сознавалъ ватрудеительное иатерiальн:ое по
ложевiе духовенства. Но постуnиться своими доходами, по nоводу 

вышеуrшзанвыхъ просьбъ, онъ не моrъ. Это, ItOReчпo, и есте
ственно: в'Ъдь главными источниками содержанiя архiерейскаго 

дома были именно эти сборы съ духовенства. Поэтому, въ не
урожайные годы онъ прикаsывалъ иногда взимать арnерейскую 

дань ивъ цермвной казны. Въ одвомъ накаs·Ь, данномъ rtаввачею, 
отnравллвmему·с.я для сбора дани на Вагу, (неивв..Встваго года) rо
ворилось: (<А буде въ которы:хъ волостлхъ св.ящевниrю.мъ И'ЛИ 

церковвымъ при1rет.нИiюмъ ради нынtmняго нужного году nлатежу 

церковной дани к инЫхЪ доходоnъ исправить собою неiJ'имъ, и на. 
искуплевiе т'Вхъ платежей вел-hть имъ священнИкомЪ съ nричет
ники давать денегъ вваймы иsъ nерitовной Jtазвы, · въ томъ иматf> 

62) Арх. Арханr. Еп, Древвехр. 
•!:J) АТtты· Xoл)torop. и Устюж. 011., Jcn. 2, ЛЪ XXV'IП, C'J'P· 105-107. 
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на· нихъ въ казну кабалы на сроки, чтобъ длл TOI'O ихъ свлщен

ническаrо съ причетники недостатitу збору церковной дави оста
новr~и не было» в-1 ). 

Повинности духовенс•rва въ пользу архiере.н не ограничива
лась одаими сборами. «Священники и церковные uричетники», 

равно каitъ игумены и строи·rели монастырей, об.нзаны были еще 

представллтъ мрмъ и подводы домо1шмъ архiерейсttимъ людлмъ, 

отnравл$iемымъ изъ Холмогоръ для развыхъ надобностей или въ 
eпapxiro, или же аа ея преД'ЬJtы, въ города: Волоl'ду, YC'rюrYf,, 
Mocttвy 6~). Низшiе церrювнослужители. кром·.В того должны были 
исполнять ИНОI'да должность архiерейсttихъ разсыльиыхъ. «А сверхъ 
того ( оиред·l!ленnаго) розсыльщюtа, говорилось въ п·1шо·rорътхъ na· 
кавахъ, дававшихс.я десятиваикамъ, буде доведеща ltуды послать, 
и ему JtaзнaчerQ для разсылокъ имать церковныхъ причетшшовъ, 

попомарей и трапезнимвъ гд·в nрилучитце» н6) . Хотя sa подвоJJ.ы 
полагалась опред'lшенная плата (иьшнно- 6 девеrъ за подводу
па 1 О верстъ 07), но дiшо sд;всь не обходилось безъ злоуnотреб
влнiй, о чемъ свид·Ьтельствустъ ~л·:Вдутощift фан.тъ. Въ различное 
реемя-съ 1683-1696-й годы на Вагу б1>жа.JJИ развые домовые 

архiерейскiе и ссыльные люди, которые, выдавая себя за пос~ан
иыхъ «для домовыхъ архiерейскихъ дtлЪ>,, требовали себ•h у 

м·встнаrо духовенства <<корма и подводъ» безъ прогоновъ нs). 
Ilреосвященный прийялъ противъ э-сого свои м·.Вры, постановивЪ 
давать подводы .в:епреМ'внно за алату и толы~о 'lwJmъ лица.м:ъ, у 

которыхъ. окажутся проtsжiя apxjepefrcitiя rрамоты 09
). Но, все

таки, «Itормъ» посланнымЪ архiР.рейскимъ духовенство должно 

было) очевидно, представля:~•ь безплатно. Да и относительно под· 
водъ ne было постоявнаго nравила, чтобы вепремtвно каждый 
раsъ платить за вихъ проt•опы . Отсылая въ 1700 .r. обратно въ 
XoJiмoropы архiереИскихъ «датоtшьтхъ людей», освобождевныхъ 

оrъ воив.сiюй nовинности, домовый стряпчiй Тихопъ Лебедевъ 

писалъ Aeanaciю: ~~.А въ Важесitомъ и въ ДвинсitОмъ у-hsдахъ 
ве.il·влп мрr, рабы твои, ему Ивану (I\оячаrшву-архiерейскоъrу 

- --·------
t;.~.) Из·r, с!обр. I. М. О11бпрдесо.. 
65) Труды. Apxnлr. Оrат. ltoмlfтeтa 1865 t·., 1ш. I. стр. 24. 
М) Архив·•· .А.рхав:r. Etr. Дреnвехрашrmща. 
n1) Аwш Xo.morop. u Устюж. еп., ка. 2, 11i! ()ОП, стр. 492-lla•.cpiapx•J, 

Ioa.tщм•J, .8'1> coottX'I> rрюю·rа.хъ Аеавасiю coпc·J;~roJ, запрещадъ ()рать у духооеn· 

CTI\11 ДJШ apxiepeliC!,IIXЪ IIOCJIO.RELЬIXЪ I!ОДUОДБУ lf l«>pM·f,: СМ:., !Щilp., rpO.:I!OTy 

о·rъ 30 anpi;.J[)i 1682 г. (Архапr. Губ. Шiд. 1870 r., М! uO) н 27 лноаря 168!) (ihi(\. 
1879 г., .N2 8). 

68 ) Акт XoJiмorop. n Устюж. ен., JНI. 11 .~ CCII, стр. 490-4!)1. 
М) Ibl<l., стр. 492. . 
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подъячеыу, uрисланно~rу съ даточными) три nодводы имать до Холмогоръ 
у священннковъ съ nричетники безъ проrоновъ, потому что, Го

сударь, сверх.ъ вышеписанного дать ему Ивану денегъ на проi>здъ 
нечего» 70

) . 

Кром·Б того, сомнительно, чтобы и за~онно nосланные apxie
peйcrtie люди (особенно, на пр., для сбора дани) не причиняли 
духовенс·rву ниiсаrtихъ насилiй 71 

). Сам~r непосрсдствеввые начаЛJ,
ниrtи надъ сельскимъ духовенствоыъ-десятстсiе священнит•и при 

сбор·Ь дани архiерею ве обходиюrсь беsъ злоуrrотребленiJ"t. 
Напр., въ 1688 тоду преосвящевrюму сд•Iшалось .изо·встно, 

что десятскi е свящешнши Важстtаrо у·kща сбираютъ съ nодчинен
наго имъ духовенства въ сnою пользу брусниrtу и рыжики, выда

вая этотъ сборъ за apxiepeИcl:i.yю поnивнос'J'Ь. Черезъ пославныхъ 
на Вагу своихъ « десятианиковы, д&яr~а (1саз . при.к . ) Ивана Ро
стегаева « съ товарищи}}, преосвященв ый запретилъ десятскимъ 
священни1tамъ nроизводить этотъ сбО1JЪ, потому, •.rто nосред

стnомъ него CP.JtЪCKOMJ духовенству «rrанилас&" <<тщета и обида 

великая» 72
). 

Въ пользу государственной rtasны съ духовенства шелъ осо
бый сборъ, наsывавшiйся <<nоловяииrlНЪ11\Ш денъгам.1н. Онъ nро
изводился обыкаовенно вМ'.Iют·в съ архiерейск.ими сборамп kf чрезъ 
архiерейсrtихъ же сборщиков.ъ дани. Величина его была - 8 де
неrъ съ двора каждаго священно и цермвнослужитедл. 1\.ро.м·h 

тоrо, .А.еанасiй прккаsыва.~tъ еще сбирать nu 2 деньги съ двора 
«на отвоsъ • этоrо сбора « к·ь Моекв·h » 78). 

Въ аiнr.оторыхъ сельсrtихъ nриходахъ духовенство наравн] съ 
Itрес'lъяпами тяауло и общее мiрское тягло. Тлглыиъ были Щ)еиму

щественно ниsшiе члены Itлира-дьячrtи и nономари н), по иногда 

70) l{зъ со!\р. l. М. С11б1rрцеuu.-писыю пз'J. Москвы отъ кошrо. яuоо.ря 11.111 

начо.Jrо. феuры:н . 
71) Ср. rpO..'tti:OT}' па•rр. Iоакrша Aeaвaciro ОТЪ ао JIIIIIapя 168Н r.: «А П()С.1й.11-

ПБШ'!t ПОДВОд'!'• rr ltOpMOB'Ь rt ВIIKO.KIIX.Ъ IJЗЯ'ГКОRЪ СЪ OC.I!IIICII)(Ъ 3:1.ПрСЩСНiС1!Ъ Юfа1Ъ 

ne nелi!ты ... (Арх. Губ. В·hд. 1879 r., :N'! 8). 
7З) Apxaur. Губ. Вt.ц: 1869 г., д'! 6. 
73) Труды Apxnur. Стат. Кошtт. 1R65 г. 1сп. I, стр. 1~ (FН\Шtз·r, cyдr,·J• 

Тпхопу) . Ср. рукоu. otpыnoк'f. Арх. Архапr. Err. Дрсвпехран., д'! 360, .'1', 20 н or1. 
По.а:пиичныл д\\НЬГ!r oтcы~ta.III!CТ. архiереем·ь нъ .Я)rctюii Hpllttaз·r., тсn.къ IIOI\aat.шae'J'т, 

это ПJ!атежоа!f отrпrс1> 1702 года. (C)r. Bocrnmcoвa-onrrca.нie pyl\on. Ру)rявд. 
Музея, .М L, стJ:>. 74). 

74) См. поrпl!ивнып юшrrr-зanrrcrr nъ отд·Ь:11·!;: ссбор'!. c·r. t•рюшrъ н пn.-
3t:JJTeй по 'fелобнт•пrк. дtл:.щъ•-196 (1688 r.- o'l, J!ПВ.), 1!17 r. (сеnт.), 199 r. 
{22 окт.), 200 r. (26 ЛЕШ. , 1:!0 )f!Ит, 14 iюдя), 205 r. ( 12 ottт.). J>укопнси Ходмогор. 
Собора, М 146!\, n Арханr. C8}!\IH. бнбд., М 233.-Ср. 3шмшшкто «DI>Иходское 
духооенст"о от. Россiи со нрем:епн рефор)!Ы Петра~>.-Кn9апr,, 1873 г., ~тр. ·i-5. 



- 172 -·-

uтъ тягла не освобождаJшсь и св.ящепники съ дь.ятtовами. «А · де
ревня у еасъ nоповскаJJ тяглая, рtавывали ttрестьлне въ одномъ 

из.mобi 1690 г., и еыу -священнику-nахать самому и Госу
даревы подати оплачивать съ тоя доревви> 7~). 

Мiрское тягло заitлючалосъ, во-первыхъ, въ uлатеЖ':В госу
дарственныхъ nодатей ( « стр'влецrtихъ денегъ >>) 76) и, во-вторыхъ, 
въ несенiи развыхъ вемсiшхъ nовинносте:И (напр., .ямщины) и 
расходовъ '' i). Вс·:В члены изв·Ъс1'НОЙ Itрестьянсiюй общины (или, 
что тоже, пр~хода) «тянули» это тшJю no зарае-};е составленной 
развытк·Ъ или « розруб у». Тоже должны были д·.Влатъ и духовныл 

лица, наt<.ъ члены nриходекой общины. Сборомъ rос.ударетвен
ныхъ uодатей по « розруб у» вав·Jщывалъ выборный изъ 1\.рестья:аъ 

<< CO'l'CI\iй » 7 8) . 

Духовенство, прИFнша.я вепосредственное участiе въ несенiи 
Jllipcitoro •rлгла по разрубу, вичtмъ не выдtлялось отъ обыкпо

вевныхъ I~рес·rьянъ и Должно было даже стат~ въ аави
симость отъ нихъ. Такое rтuложенiе припижало духовенс·rво, нехо

рошо с.кмывалосl, на немъ въ вравственномъ отвQmевiи; Itром:Б того, 
оно невыгодно отвывалось и на матерiальномъ его блаrосостоявiи. 

Аоанасiй обратилъ вниманiе на зто венормальвое положенiе 
сельскаrо духовев.ства и принsшъ :м:·.Ьры I~ъ освобождевiю его о·rъ 

ст·вснительнаrо влiянiя приходекой общины. Съ др-угой стороны, 
и само духовенство, npioбptтmи въ apxiepe·.h непосредственнаго и близ
щtrо на чаль НIШа, ста.ло обращаться къ нем: у съ челобитными о св.ятiи 
съ него мiрскаrо тягла. ИввЪстепъ цrlшый рядъ расиорлженiй Аеа

насiя, направленныхъ шь удовлетворевiю этого родачелобитвыхъ. 

7" ) <Н3любъ) ио c1шщenlfiiiOI въ П·Itжюrскую водосrь-нзъ Архнnа. Архаог. 

Еп. Дреннехраu.-См . такжr. поnтл. JШIIГA-1961·. (3аписr. nъ отд·1J.11·J; rраъrотз; ипамлте11 
по челоби'l·ч. Д'D.If. нъ JIВ:D.), 202 г. (:мtсsща ne y~ta.1ano), 204 r. (20 феор.). Ру
ьопись Хl)лмогор. Собора. М 1463 н .А.рхnш. ce)t. бябл .• ~ 233. 

7") nъ nошл. книг·!; 200 J'Ода1 между 11РО'IПЪ11> записало: сlюая В'Ъ (nроп). 
де:въ ошущеuа 1ташттr. по челобптъщ съ Bar1r Велнкосл.о6оцкаrо С'щ,ау дьячl\а 
{проп.), oeлtuo e1ry шнш1·rь сrр·lшщкiя дспъrн со своего тлелого дuора, а з дыРr
I>Ооскаго двора ue nм:rпть длл то1·о, что оаъ въ тоыъ д110р'1> u'e жrтетъ, да 11 11'1> 

писцовыхъ Jtвnraxъ ды1•шоuскоii лuоръ не вn.писnаъ), Py~:ort. Gибf!iот. "'\.рхnю·. 
дух. сек., N2 233. . 

71) Архiереiiскимъ указщtъ, iщ'ЕI.ПЪI~I'Ь 12 октлбрл жipcit011f старост!! п 
крестълuа:щ, Попопаnолощюlf nолощ'11 (Bepxonaжcicoil четnерт11), вел·Jшо было сп:мъ 

стn.рост·J; 1'1 крес·rыпtамъ пдатпть з дЫIЧl(QВст.аrо л nono11rapcicaro п пpocntrpппчe,
cl<aro uлад·hв:ья тnr.:toit :JeМJJи ~ipcкie аещжiе расходы 1t .ямщтtу, а JШЪ nрrrчет-
11111\ОЖ'Ь только с1. той зешш велtно 11.патнть Государе!Ш 1~одати 110 25 аМ~tътъ 
111• мдо) , Пошл. r•ню•а 205 (1697) года, отдtлъ: ссбоiУ,Ь съ грамот~ 1i nюыrтeit по 
'!еJо6птч. дt.ll.'». Рукоu. Ходмог. Собора, М 1463. 

78) lloш.~. кn. за 197 (1688) г. сентябрекак зацнсr,, uъ oт)!.iцrh rpмr. п памлт. 
по •Jе.Jfобнтчпк .. n:·IJJI:axъ. Руко11. бн6.1f. AJ)Xanr. :tyx. сем., N! 233. 
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Тяжесть государственныхЪ повинностей, I\оторую несло раньше 

духовенство, •renepъ должна была лечь вс<:щhло на крестьявеitiя 

общества. Посл·Iщиiл ве хот'Вли, однако, допустить этого безъ вcл
Itaro вознаrражденi.я для себя. 

Поэтому, духовеаство, освобождаясь отъ 'l'дгла, въ н·вкоторыхъ 
случаяхЪ лиmалось, nовиди.r.rо:му, руги, ранъmе полагавmейся ему 

отъ прихожанъ 79
). 

Но по болъmей часта .А..еанасiй своею властiю nрямо освобож

далъ духовенство, по его. челобитнымЪ, отъ несекiл мiрсмго тягла, 
безъ всякаго вознаграждеm~1 для Itрестьянъ. Такихъ укаsовъ Аеа
насiя въ поmлинныхъ книгахъ apxiepeйcrtaro доьrа 1686-1698 IT. 
заnисано до 6: nct почти они были даны no челобитью дь.ачковъ 

и попомарей и только одиiiъ по челобитью священню\а ( съ дьяч1~0мъ) 
и одинъ же-nо челобитью дiакона 80). 

Роли'l'.елц освобождаем:аrо отъ м:ipcttoro тягла духовенства, если 
они были просты::ми креr:·rьяаа:ми, должны были оставаться по преж

нему въ тягл'h 81 ) . 

79) :Напр. , nъ 202 (1694) году ('1ЯСдо веазо·l;с1'110) !'iылъ ;щиъ 1Lp:йщ>e.iicь;iii 
указъ спо челобнт)J[о C'f, Bar1r lJorroмooлoдкoli noлocтrr солщенnю.:а .Я:1юшt. вeJ!•.I;ao 
,ll,epeDRJI 6ВО OT'L MipGitOro TJIГJIO. CiiOбOДIITI> IJ)tJЬC'InQ ру1.ю. ПОШЛ. tШ. ВО. ЭТОТЪ ГОДЪ, 

оц.: «сбор·~ съ rрам. и n:.нr. по чслобнт•r. д1;л. :.; РУ"· Xo.uюr. Соб., Nh М,63. 
Въ 200 (1692) r ., 30 ма.n, б1нъ дапъ noJt.ofщыil же JIШЗ1· ва ШIJI церtсоnмго 

uрю>ащl!тш п крестыJп'f, Itol!eЦI'Opcкoif оо.юс·rн (Пoдnuucкoii •reтuepтrr) чо чело· 

бптью IIOIIO)Iapя: «neл·hno дclJeneпc~roit тлr.1[oiif у•Jасто'(t'ь) et·o •осщ·tо долт, обжr~ ... 
в .. юьоrпо рущ от·~ нoдarrelf 11 О1"Ь )tipcкoro тлrла об1шпть д.1rя того, что у священ· 

UIO\a той дeprtnи 11 у дыrnка во J'Jдад·Jшьи ;(еревпи бtдыл жъ). Пошл. тtн. за э·rо·rъ 

1;одъ; py:Jt. бttбл. Архапr. дух. се1шп. ~ 2i:\3.- Праuда, выражелiе сшt<J>ето руrн> 
може:rъ б1ilть rюnимаюю· п JJТ, см::ы:сл·k: 111. доцодненtе .къ pyr•I:. 

ЗО) И)tевно-въ лнuар·J; 1688 rода былъ давъ умзъ обт, ~oбt.~eni11 тяr.~оi! 
дереuшr» соящевпика It .и;ья•ша IOpoлr.cтcoro Холш1 (ПипежСJ:оlt десптшп.r); uъ Феu· 
pa11t 1696 rода , об'!> (oбtJJeniн отъ no,J;ышraro оброr.:а» двора. ;r:ънкошэ. Cy)tc.кa.ro 
острога; в·ь Jшnар·в 1688 r.-объ oб'I1лeni11 пoвo:uapcrcoii дepeuuu въ [typocтponcrcoit 

IJOJ[OCTII, ВТ• Оl,;тябр:f>, 1690 (199) rода-ДО.Н'Ь уtсаЗТ. ОбЪ OCIIOUCЖ}lf!Bill О'I"Ь TJII'JJa ПО· 
uo:.tapя .Ны:коJJ.Ьской BOJJOCTII (&reщcaro става) п о «добr.шанilt •rpa'lreзnыxъ дро13Ъ 
11iром1.»1 <}tи~ю ero liOHoмapn); въ srнoap·h 1(i92 rода-ука3ъ ofu, oбtлe!liJr nono· 
марr.ко1, земmr nъ Шаст~tахъ (СУ. об'h э·го11Ъ ннже); 14 iювя того же rода-дан'I, 

у1щзъ объ освобождевi1r от•r, тяr•да ДЬ!r<l'Юl Bepxo:roe1rctco1'1 nолостн (IIодшtнсJи>Й 
'lети).-Поч.·rи во. nctx-r. оsuачепnГоJхъ yмsax·r. поnторяе·rсл оыражеаiе: са нла't'ltть 
30. ПСГО (т .. е, ТО JHНI,O, OTВ'OCIITCJJbBO EOTOpO.I'U даетсsi Jlt:13Ъ) ~1iрское ТЯГJТО 3fi})CIШ:I!'Ь 
людемъ>. О•rпосит'е.11ьnо же IOpoлъc.tta.ro духоnеnства. (сюrщеnn1ша п ю.ячтса) уtщз·r, 
быш. повтореu:r, (uъ сеu·шбрt 1683 r.); церконпо:~rу црш~ащп~tу IOpoлr.Cicoi! IIO.Itocтн 

nр1ш1цаuо tiыJro ссъ Iсрес·rьяат. за uрочетuпчесrсiя зеюrп розр)'б'!. Юlt!.'ff, )IJШO соа· 
'Кого (nотому), ч.то по уr.азу apxiepeЙCltO)IY (раньше даиноnу) 11 дepenuJ об:hлев:ы:). 
Пошз. кюшr озаачен:ныхъ rодоnъ; pyJtOIШCrr Арх, дух. ce~r., М 233, tr Хол11. Со· 

бора, М 1463. Ср. укаsъ отвоснтею.во IIоп.опаволоцtсих.rь пpnчeornикoJJъ-upmr. 77. 
~t) CAr. заnись J'J'L ttOШJI. кв:. ВЫlпеозuачеппаrо J'Ito.зa oшocnтeJJЪRO C)'MC&aro 

дьякова: <<Rел"!шо отца ево дьяl\онова С'Ь uромыс!lа euo Оltлnдывать вт. тягло, во •rto 
ОП'Ъ .ДОС'fОИВ'Ь) .. : 
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Разум·'kется, вс•h эти распоряжевiя Аеанасiя объ об·Iшен1и 
причтовой земли не бевъ ва•J•руднеиm приводились въ исrrолвеиiе. 

Gлу•шJЮСЬ1 что Itрес.тьяпе даже отitазывалисi, исполнять · подобваго 
рода apxiepeйci<.ie умsы. Аеавасiй. долж.еиъ былrь uриМн'аl'Ь къ 
СIIльвымъ угроsп.мъ: чтобы вызвать у пихъ nодчипrвiе. Интересно 
въ это:мъ отноmенiи д·l;ло 16 9 1 - 16 9 2 г г. объ об·hленiи сrономар
ской земли въ Jllaeтosepeкoй волости . 

В·ь J 6 91 году пономарь Шастозерсrюй волости обратился съ 
челобитвой къ nреосвящ. Аеааасiю объ . об'Iшенiи его земли, ссы

лаясь ва 'l'O, что прежнiе поиомари т.ягла съ евоей земли не nла
тили, а также .и ему nри дopm~;h было об·l>щаво, что попомарскал 

земля будетъ об·kлена, а «розрубъ» съ ие.я тtрестьяне буцутъ nла

тить « мiроыъ», подобпо тому, Ital\,ъ nлатили и за священпичесrtую 

зем.nю. 

Согласно съ этой челобцтной Аеаиасiй далъ уш1зъ объ об'i;
ленiи поиомарекой земли ВЪ ШастоsерС!\ОЙ волости. 

Между т1'!мъ , мiрсrюй сотс:кiй уже и nocл·h этого apxi~:Jpeй
cкaro УI'аза «со всеrо мipc1taro :вел·ЪнЫI» вs.ялъ < розрубвыя деньги>>, 

сл·1довавшiл за no:aoмapcityю землю, съ по.номарева брата (Itоторый 
обыiшовенао платвлъ эти деньги), « д.д.я mozo, 'tnW ;мipC?cit .Jtюдu 
rmь::co дт-ш:о Jlteж-o себл 'Н.е роs.ложиди и mm'l пmюАtарсиой 
деревтt ?te oбrь.Jtuдu > • 

Тогда nономарь (въ сл'{щующеыъ-Нi 9 2 I'.) nодалъ Aeaaaciro 
новую челобиmую, проел объ об·вленiи el'o земли. 

О дновременно с.ъ riшъ въ архiерейскi:И ·rшsен~ый приказ~ 
явилисьи мipc1tie посыльщиr;и-сотсrtiй nроmлаго 1691 года 6едьк.а 
Аптроnовъ (ввявшiй- съ uовомарева брм·а « разрубныл деньги») и 
:мiрс1юй челобитчик:ь Митыtа Онаиьинъ-и представили челоб.втную

·отъ име~и цщжовнаrо nрикащика (Сеньки Капустина) и кресrьянъ 
Шастозерской волости . Въ qелобитной ltрестълве указывали, что 
пономарь Авд-hйко Григорьевъ < оболгазrы Преосвящ. А рхlеnисмпа, 
говорл, что прежнiе uономари не платили т.ягла съ своей лопо
ыарской земли, что nономареr<ая «деревня'' «гораздо xJrMopo11вa и 
с·Бномъ доходна» и. что «е а архiерейскую ц11рковвую цань идетъ 
къ вему nоноиарю отъ нихъ Itрестыtнъ хлi;бная и дечежиая pyra:1>. 
ВьJ·.Вет·:В с:ь тtм1, креетыше nроеяли, чтобы Преосвящ. Apxienя· 
смпъ, «пожаловалЪ пхъ- вел1>лъ съ той nономарСI{ОЙ деревни ему 

пономарю еъ ними Itресть.явы тягло платить, чтобъ имъ О'l'Ъ того 
въ обид'h ве быть». 

При paэcnpoc·k въ I<аsенномъ nрИiшз·в показа-вi.я nротиввыхъ 
сторонъ ОI{азались неодинаrювыми. 

Мiрсrшй •Iелобитчикъ nомзывалъ, '!То nрежпiе nонома.ри, 
равно rta~ъ и самъ Авд'Мко Гриt·орьевъ , nлатили «1Юзрубъ». А что-
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будто бы nри nор.яД·в Авд1Jйка Itресть.яие о61Jщали обi>ли1ъ rюио
марсн.ую землю, то бывшiй сотскiй заяRЛЯЛ'I• , что этого nи онъ, 
ни мipcrtOJ"I челобитчикъ «не лам.ятують>. Что же J\асается TOI'O, 
почему сотскiй ввялъ на поно:марев·:Ь бра .. rЪ <(розрубы уже посл·JJ 
архiер<~йскаrо указа объ обtленiи nопомарекой ве1.ша, то въ оарав
данiе таt\01'0 посз•ушtа :мiрской челобитчи&ъ yJ\asывaJJЪ, что сотскiй 
едi>лалъ э·rо «со всего ~ иiрскоrо ЕеJti>нъя >>; саwь же сотскiй еще 

добавлллъ, чщ онъ и не зналъ apxiepeйcitaro yitaзa, таitъ какъ 
находился долгое вром.я внt своей Еолоети-въ Хол1.югорахъ с на 

:зе:мскомъ дворi; >> . 
Между тВ:мъ, пономарь Авд·hйrю по прежнему васз·аивалъ, -ч·rо 

npa el'O порядЪ крестьяне об·.hщали обlщить пономарсitую веылю 
и Ч'l'О ПJ)•Jжнiй поноиарь ИсачrtО олатю1ъ « роврубъ > только два 

года, а nocл·.h платиJiи за него крестьяне. 

, Кромt того, Авдiпhtо показывалъ, что ХJIЪба па nопомарекой 
« деревн'!Р> ро.n.итсл (малое число ) и что nрежде «роsрубу» съ 

этой дерР.вн:и опъ обыкновенно платилЪ по 20 алтынъ или no 
7 гривенъ ежегодно, а сотскiй 8еl(ька взыскалъ съ его брата. 

« 14 алт. да убЫ'l'I\Овъ в1, мiрской расходъ Н3 алтына>'. 
По раsсыотрtнiи этого щhла, .A.oanaciй далъ тattoe pacnol»Iжe

нie: «По прежнему t:воем:у архiерейскому указу церiювпую деревню, 
кото~JОIО 'онъ новомарь влад'ветъ, обi>лить и тягла съ той деревни 
на Нt!:МЪ не и:матr,, а велtть то тягло разложить той Шастоsерсхой 

во:11ости :мiрск.имъ людямъ на свои деревевсtdе учасntи . А сей его 
архiерейскiй УI\азъ т и.стозерской. волости соцкому и м:iрсiШ'ЫЪ 
людемъ Cltasaть съ подтвержцепiе'ttlЪ . А буде они, мipciti& ;поди, 
сему ого архiерейсмму у1tаву уqин.ятца противны и будутъ па 

нем:ъ uоном:арt . съ -rой церковной деревни тягла спрашивать, и на 
нихъ за ослушанiе его архiерейс.~tихъ указовъ доправлена будетъ 

пеня и взяты отъ нихъ будутъ « свящевпиi\Ъ и церttовные при чет~ 
ники овсе>> . 

Этотъ архiерейскiй р{аsъ и бътлъ сообщевъ l:JЪ Шастозерскую 
Еолость черезъ особую паыя·rь изъ 1\авевааrо прикава-на им:я 

м·kстнаго СВ5JЩеиника и церковuаrо nрикащика. При э·rомъ въ 

· памяти п:Ълалосъ распоряженiе nоложить ее lЗЪ церковпую казну 
{(и въ переппсныхъ квиrахъ отъ приказщиitа за ·при!i.азщюtа сей 

у1-аsъ описыва·rь имянво чтобъ ве утер.яJIСЯ» 82). 
01Зои расnоряженiя по oбesneчeнiro духовенства на счетъ прихо

жанъ преосв. Аеанасiй n-рости-ралъ и далtе того, что выше сказаnо. 
Во вновь обра:ювавшихсл прихода·хъ онъ, каr'ъ можно яnклю-

~~) АlJХно·ь Архавг. Ещ~рх. Дреuвехрапилнща. OтpыuoiC'J\ (оченп;~по, черпо-

1JОЙ) 'У''азавноit Ш\'!IJJ'.rlf uъ Шастозерсttуrо noJIOC'l'Г>, гд·.Б иэлаt•аетсн 11 nce oнJJcan
noe JI:h!!o. 
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ч.ать 83), са.м.ъ утверждалъ таr;.су uавначавшейеsi 1tрестьявами денеж
ной и хлtбной руги. 

Нъ етарыхъ же приходахЪ увеличивалъ количество денежной 

и ХJJМной руги или даже наsнача.Jrъ ее в.новь no челоби'l'Ьямъ 
,п:уховенства.-Так.ъ, наnр., 22 .января 1694 г. преевящ. Аеана
сiемъ была отправлена грамота вемстсому cyдeйttil и сборщиttамъ 
1\.емскаго городrt-а, &О1'0рою прикавано было давать священникамЪ 
в. причетникамЪ мtстной церкви, согласно их.ъ челобитью, no 
6 денегъ « изъ мiрского м·.kmrta» 8il) . 

Въ 1698 году 2 аuр·Jшя, nослана была память въ Лудсrйй 

посадъ (на имя coтcrtaro и крестьянъ) съ примзанiемъ «ыiрсrtи:мъ 
людемъ обложить себя nоголовно.. . ругою деньгам.и>> . въ noJIЬзy 

священнюtа и причетниковъ этой · м·встности 86
) . 

Памятью, отпущенной въ 1688 году десятскому священаику 

. волош1 П·hнежскаго, вел·:Вно было сД'Влать распоряженiе, чтобы 
rсрес'l'Ъяне валдоitурсrюй волостit выдавали своему свлщепнюr.у хлtб
ной руги-«съ тяглой верви по полу-четвери1~у» 86). 

Подобная же памшп была отпущена и въ 1692 году (8 оr;.

тября) на имя Верховажскаго десятскаго священнюtа, по челобитью 
свящеввика и причетниковъ Спассrtой церi~ви (бывшей: Боровин
екой nустыви ). Прихожане означ. церкви обяsывалиеь давать своему 
духовенству, «ради его скудос·rи ~ нищеты~, руги сверхъ преж

нихъ 20 м·Бръ no 10 м·Ьръ ржи на годъ» 87) . 

· 13ъ l 694 r. преосвшд' . . Аеанасiй иsдаз1ъ распорюкенiе о в:аrша
ченiи руги. священюшу БорисоrлМси.ой лопарсitай церквИ по вза
имному согл:ашенiю nосл'.Вднш'о съ прихожанами. Д·Iшо объ :этом:ъ 
nредмеТ'Б n,Jtилось. до 1 G96 r. и интересво въ разныхъ оr;Ноmенiяхъ. 
Оно уitаsываетъ, во первыхъ, точное колич:естnо руги, полуqаем:ой 
въ то времл священнитюмъ Ворисогл·Мской церкви, и свидtтель

етвуеТ'Ь о вепосредственномъ отношенiи rtъ этоыу uредмету преосвящ. 
Аеанасiя, а потомъ оно им·J1етъ знаqенiе также и для характери

стики религiозно-церковнаго состолнiл лопарей того времени. По
этому мьr приводимъ его бу!i.вально. « Л·hта 7.204-го маiл въ 19 день, 
no указу преосвящ. Аеапасlя, Архiеписrюпа. Холмоrорскаго и важе
скаго, память Itoльcitaro острога Печенсi\аго монастыря строите.11ю 

1 ' 
конаху Павлу. Въ ныноВшнемъ въ 204-мъ году мюя въ 2 д. 

83) , С.м:. Акты Хоз.оюrор. 11 Устrож. ед., ' rсн. I, N2 ХХХ. 
84.) llom;r. ItEI. 202 r. Ру.-. Хо.а.моi'. Собора, N2 1463. 
85) ПonrJI. "п. 206 r. Рук. XoJI:мor. Собора, х~ 1463. 
116) ПощJI. к:в. 196 r., O'l'Д'RJJъ: . «C~op-r. съ rpa}J. и па.м. no челобптч. д'вJiахъ>. 

Рук. Арх. сем:. бибзr., М 233. · · · 
В7) Пошл.. rm. 201 1'. Рук. Хол~ЮJ'. Собора, N2 1463. 
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Преосвящ. Apxienиcт\Ony явился Кольскаго ОСl'рога Борисоглtбtжой 
церt~ви свлщешrиrt'L Симеонъ и подалъ того жъ Itoльcrtaгo у·J.;зда. 

Пe•reнcttaro монастыря I.~рестыrеъ, а своихъ Ворисог.11•Вбской церкви 
прихож.анъ, крещеныхъ лопарей ~Запись sa руitами ихъ и съ той 

заnиси ваятъ во eno apxi(~pet1:cкiй Itавенной. npиrot3Ъ списокъ за ево 

священниrювою pyrtoю, а въ ваписt ихъ написано: Печенскаrо 
монастыря крестьяне 11.рещеные .11011ари :Мотовскаго да Печенсrшго 

погостов·,, мipcrtie старосты Мишка ИваJiовъ да .Я:rtимr~о Лазаревъ 
и вс·Б тtхъ погостовъ Itрещевые лопари да Пазр·.Тщ~tого и Н.явдец

тtаrо nогостов·r, :м:iрскiе жъ старосты Тимошка Ефремоuъ да Алеш\\а 
Аеотшсьевъ и всrhхъ т·вхъ nогостовЪ "рещевые жъ лопари, а 
ВориеоглМс~о:й цер1tви nрихожане, Печенсitаrо монастыря иередъ 
игуменомъ lосифомъ з братьею обложили себя добровольно 
давать ему, свJJщенаиi~У Симеону, руги со всяrюй души по 
шти денеt'Ъ, сверхъ 'l'oro отъ исповtди по mти жъ денеrъ 
съ челов·вка, отъ !tрещеиiл младепцсвъ и отъ родильнпчныя и 

отъ че•rыредесятной молитвы всеt'О по четыре алтына по дw.h 
депы·и, а отъ в·.lшчавья бра1tавъ по два ееимк.а ок.ром·в архiерей
сr~ихъ пошлинъ, а отъ nогребенi.я умершихъ и со млaдeti'Jecr~aro 
погребенiл no шти. алтыm, no •r~1·ыре деньги, да отъ молитвы, что 
ItЪ Рождеству Хрис·rову, съ ReJitи по четыре деньги, да тнtъ же 
лопарямъ давать ему священii.иrtу Симеону со щ~·вхъ trетырехъ по
гостовъ ва нся1tой гоцъ сала тросковага по пуду да по дв·в .кережJt 
м.нса и рыбы со всsшаго погос•rа, а nодводы ему священнюtу и 

дьячку и nодъ кладь ево св.ященвиrюву ихъ L~рес1'.ннскi~ все1 а та 
ПОГОЛОJЗ.ВаЯ руга И СаЛО Il рыба И МЯСО ДОГОБОреНО Сбира:rь ИМЪ, 

мiрсitимъ старостамъ, и относить ему, священник. у Си·м:еов:у, въ 
Колу вдруг1, безпереводно, а дъячttа при той цер1ши держать ему, 

св.нщев:ню~у Симеону, своего на той же выmеnиеанв.ой руги. И пре
освящепвый Архiепnскопъ, слуmавъ тоя записи, указалъ ему, 
св.ященвюtу Симеону, всяitа.я руга съ :ri!xъ приходсitихъ ево ;юпа· 

рей сбирать, а имъ лооарямъ ту ругу ему давмъ тtюtъ въ той 

заnис·h написано по вел годы неотложно, кромt того, что еыу нап-и
сано давать отъ исповtди: по mти депег·ъ съ чеJюв·вка, и тоя руt'И 
что отъ испов·Iщи не давмъ ему, liреосвящ. Архiеnископъ не ytta
saлъ, для ·rого что по правиламЪ свщ•ымъ отъ испов1щи и отъ свя
того причащевi.н священниrюмъ имать ничего не вел·:Вно , и 'l'O есть 
подъ отлуЧ:енiемъ и подъ смертвымъ гр·hхомъ. · 

(<И маiя въ 18 день билъ челомъ Преосвящ. Архiеписмпу 

онъ же священвишь Симеопъ, а въ qелоб.итной ево написано. 
(Дал·ве зачеркнуто, по мы выnисыuаемъ и Эl'О, таttЪ Rакъ длл д•Jша 
зачеркнутое очень интересно). Въ прошломъ де въ 202-мъ году 
nоеланъ ево apxiepeйci\iii укаsъ того Печенсrшго ~rонастыря I\0 

12 
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иt'у.мену Jосифу з братьею, вм·Jню ему игумену по тому ево архi
ерейскому указу той Борисогл·hбсrюй церrши прихоп;цкимъ лопаремъ 
учинить е:му св.ященниr~у по любовному до1·овору руга въ r.одъ, 

ч·Iшъ бы ему при той церкви питатn:.а, и no той записи они зюшtри 
писанную ругу ему св.ященнич въ преrюрмлеиiе исnравляли, и въ 
·гой же записи написано, буде которой изъ нихъ лопаре.й въ духо

венствt ем:у свящеинич исповrJщаетца и о·rъ и'сnов·Iщи оцред·Iшили 
ему доходу давать по mти денеL'Ъ съ <Jеловtка, толыю онъ свя

щеFIRИI'Ъ сказывалъ имъ, что отъ испов·hд1r руга свящеnвикомъ 
не водитца, и они лопари дюди дJшiе, въ томъ ево священника 

не послушали и сказали, хто де испов·lщаетца, тотъ де по шти 

денегъ еиу и дастъ, а хто не исповtдайтца, тотъ де то.я руги ему 
и не дастъ, и пын:Ь де с:ь тое записи по ево архiерейсrюму указу 

uвятъ въ Юlзенной приказъ списоrt'Ь и впредь противъ той заnиси 

отъ .испов·Jщи по шти денегъ съ ч:елов·Iн~а ему СВ>Iщенниду имать 

но веЛ'lшо »... (Дал·hе и:де'I'Ъ пеза черюз:утое ). А изстарь де тt выmе
писаяные лопари ItЪ той ВорисоРзrЬбсмй церr~ви приходятъ, а 
роди•гелей своихъ не поминатотъ и общаго Ихъ синодИка и особыхъ 
сrомиRавiй въ той церitви н·втъ и донынt. И преосящ. .А.рхiепи
скоnъ иожаловалъ бы ~во, священника Симеона, вел'Iшъ ему учи
нить ВЪ ТОЙ церi~ВИ СИЕОДИТ\Ъ И вnиса·rь ВЪ ТОТЪ СИНОДИКЪ ИМеНа 

приходцrtихъ ево rtрещеныхъ лопаре.й родитедей и особые помян

виrtи родителемъ ихъ им:ъ лопарямъ къ r:reмy священнику давать , 

а онъ де роди·rелей ихъ лопарскихъ помипать буд~тъ, а за то 

поминакiе у1шзалъ бы Преосвящ. Apxienиcitonъ сбирать ему свя
щенпии.у съ т·вхъ лопарей ругу, •1то положена была давать ему 

отъ исnов·hди по шти денеrъ съ человtкз., д;дя того, что де при 
той церrtви живетъ. онъ въ самой скудости и о томъ дать ему ево 

архiерейсмй уitазъ. И Преосвлщ. Архiеnисr~опъ .. слуmавъ того ево 
сiшщевнююва Симеонона челобитья, указалъ у тrриходц1шхъ ево 
Мотовского, ПеченСI\аi'О, Пазр·hщtаrо и Гняжденсмго (?) uогостовъ 
у крещеныхъ лопарей взять родителемъ ихъ уморшимъ росписи ц 

съ ~1:i>хъ росnисей наnисать въ приходцкую ихъ ВорисоrдМскую 
церковr, синодюtъ чищrо, а быть ему въ той церкви неотъемлемо и 

поминать Души преставльmихсл poди·reJiefr ихъ в·l\чно, се бо добро 
и· прi.нтн:о предъ Uпасителемъ наmимъ Воrомъ, за се бо бывает-ь 
живымъ чезюв1щомъ отъ Господа Вuга велiя полыJа, у:м:ершихъ же 

чело'В''h1tовъ души освобождаютел отъ муttъ и сподобд.яют11.а живота 
в·вчнаt·о . А отъ поминовенi.я родителей ихъ вел·вть имъ лопаремъ 
дщзать ему священнику руги по mти жъ денеГ'Ь в живого чело

в·Iпtа ва соп.ъ по вся годы неотложно, вм'hсто бывшей руги, что 
положили они давать ему отъ испов·Iщи, а болъmе тол руги mти 

денегь о•t•ъ помяновенiя родителей ихъ ему священВИI{У иыать не. 
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вел•k1'Ь . А. rrтo они nрuходцкiе тоя Борисоr'л•Мскiя церкви креще
ные допари учинилися ево ~рхiерейсrшму указу nослушвы и доброю 
своею волею обложили себя давать еыу священнитtу ругу Itattъ въ 

заnиси ихъ написано безспорно, и за то ихъ ко святой церкви 

nоелушааiе и уеердiе Преоев . .А.рхiеnиекопъ преподаетъ иi.1ъ nри
ходцкимъ 'J'Ой церкви крещенымъ Jюпаремъ вс·:Вмъ бла1·ослоnевiе. 

И 11ак.ъ r~ъ тебt ся nамятr> nридетъ) и ты бъ, строитель монахъ 
Павелъ, сей Прме.вящ. Архiепископа уш.J.зъ вышеписашrымъ при

ходцli.имъ Ворисогл·Вбсмй церкви лопаремъ объявилъ и npoчeJJъ 

nc'liмъ во услыmанiе и вел·hлъ имъ чинить Ita&ъ выше сего nисан о; 
а прочеть сей уi<авъ,. списавъ съ него списitи и вач·kпл евоею 

pyrtOIO ОТДа'J.'Ь ИМЪ ЛОПареМЪ ВО ВСЯitОЙ ПОI'ОС1'Ъ ПО СПИСКУ, да И 

у себя оставилъ для в·вдома списоr~ъ .же, а nодJiинной сей уrшм. 

о1•датъ св.ящеввиr<у Симеону съ росnисt~ою, почему ему вnредь съ 
тtхъ лоnарей руга имать. Itъ сей памяти ево apxiepeйcr\.oro Ка.зев

ноrо llpиr•asy печать nриложена » 88). 

Въ н·hкоторыхъ случаяхъ добавочную ругу приt\азы.валось вы
давать nрямо изъ церitовной I\а.звы, вм·hсто сбора е.д съ прихожанъ. 

Такъ, напр., дьячку Itapnoгopcкofi волости (памятью къ м·hстному 
священнику-оn 25 января J 687 r.), вел·Jшо было при:бавить ивъ 
церковnой казны «м:hру ржи да м·вру ячменя • 89

). 

Вм'всто обычно получаемой съ прохожанъ хл'Мпой р'уrи ДJJЛ 

духовенства было выrоднtе иногда получать деньги, и оно обра
щалось къ uреосв.ящевному съ челобитъемъ СД'Ьла•rь пршtазанiе кре
стьянамЪ объ этой замtпt. 1697 (205) r., 12 оttтября, была 
отnущена съ таю:tмъ rrриttазанiем.ъ память въ Попонаволодttую во
лость Верховажстtой четверти. 3дtсь было стtазаио, чтобы мiрской 
староста и ItpeC'l'ЬЯHe платили своему священниrtу и причетникамъ . 

с(руги по вел t'оды за велиrюденные хлi!бы uo гривя·h r.ъ обжы, да 

вм·в~то Петровсrюй руги яйцъ и мас.д а и .яqмен.я ... rю l О депегъ 
СЪ ОбЖЫ» 90) . 

Аеанасiй наблюдалъ ·rюtже и за т·Ьмъ, чтобы духовенство ne 
ТОЛЬКО ВО ВНОВЬ обраЗОВаВШИХСJI, ВО И ВЪ СтарЫХЪ 11{1ИХОДаХЪ, бЫЛО 
оцtлено въ до.статоч:номъ коли•rеств·в 3еьrлею !Н). 

~~) Арх. Apxo.or. E1r. Дренпечэан. (l.'рамота чераонn.11). 

8U) Пошл. ltll. 195 r. Ру1с. Apxanr. сем11n . бпбл., .N'9 233. 
Пa)IJJTЬIO 19 аnр11л.п 1692 r., oтnyщeпuoii IJ;Ъ Ye)rcкyro 11олос·гь, веА·Jцю бБТJIО 

ежеrоДRо выд1щать пsъ •tерJюнпоИ каsвы 1r·l;cтпoii пpor,фopn·.!l 110 2 )t•hр:ьт ХJ['f;ба
ржп 11 жпта. ЛошJ!. ко. 200 r., рук. Арх. дух. сюr., .М ~33. 

!JO) Пошл. JШ. 205 r., отд. rpa1r. н па1r.пт. по •Jмобитч. д·f1.11., ру1с. Хо.птоr. 

Соб., ~ 1463. 
Ol) <Феврадst nъ 20 дeur. отнущеnа tiaJrJiть на Dary Уsрiшс~еой пуС'rыпи Вое

дев:стюtf церкви ItЪ сnлщевпuку Иоаву ГрLноръеnу до. Пуйсмзерс~tоit полостrr IС'Ь 

12* 
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Дл.н ус'J.'раненiя злоуuотроблеаiй со стщюliы крестьянъ при 

надtл·.В духовенства землею, Аеанасiй 1rоруча~ъ иногда это дfшо 
десятскимъ священншtамъ 92). И вообще онъ наблюд~ыi'Е. за т·lшт., 
чтобы м_атерiаJiьные интересы духовенства не пострадали 93

). 

Въ н·.hмторыхъ случаяхъ Аеанасiй освобож.J,алъ свящоrшо

церковнослужи·rелей отъ 'J"ВХЪ обязательствъ, rtоторы.я они даваJiи 
1срестьяна.мъ при своеi\IЪ постушюнiи па приходъ. Такъ, наnр .. въ . 
1699 (207) г. 21 аnрвля A.eanaciй по чеJюби·rыо поноьшрн (быв
шаr·о свnщеннmtа) Матигорекой волости-Ивана Гаврилова--( ука

валъ о1ъ nortyщtи уголья ево челоби-гqика освободить, а поrtупать 

ВЪ церКОВЬ уrолье ИВЪ Цl!l)ltOBHOЙ Ш\ЗНЬП> 94) . 
· Изъ п.руrихъ распоряженiй преосвящ. Аеапасiя, тtправлеп

выхъ rtъ yлytimeнiю матерiа.льнаго быта сельс.к.аrо дyxoвerlC'L'Ba па 
сче'l'Ъ прихожавъ, можно уnомянуть еще о сл·Iщующихъ. Оnъ давалъ 
указы о nостройк·Ь на мiрстtой С'{В'Г'Ь доъювъ для священнослу

жителей (no •Iелобитьямъ посл·hднихъ) 95), о вsыс•шнiи полагав-

цер~еощюму IIJ>III,asщшcy tJo~ш:(; ИЛЫIП)' по 'IС.1обитыrJ ·roe <кт. noxoC'rи 0о•п;п Авн

с.шюна, Uз·:t.xiiil\a Пото.ноnа, нсл:hпо Тнеопоnы I'Op~ н ItoдOI<OJI@BCI\Oro н Сндороn 
c~toro по•ншюJ. о·гъ !tрсс•rышъ д:шоуrо 1.-1. церющ ЗC)I.IIIO паха·rь тoii цeprtnн сnя

щепшшу Иuапу rш1 naxa·rь шtу л·Jюuал na.IJШII. nъ пхъ "РеС'rr.япсrшхъ зrодытхъ 
rдt щшм1чпо npu п.cp 1tn11 нъ блпзоетu, а Xo.шoвcrcoit деревни нъ rcpecп.:I DCiшxт) 

зrодьnхъ n:a.x:J.т.r, юrу Jt'J;cщ~oя- жъ П!ЩJПJI 11 IШJ.д·.l!тr. ножпето EзroiЩO~I'f•, да сnерхъ 

того Тоеонооы r·op1.1 11 !Соломлоuсн:ого н Сндо1юнсrюго пoquuкl\ и ХшоюnсrсоП де

реnшr вс·lшъ 11.-рес•rr.я-пом•1. дanu.тL С)!~' евящевппrtу nъ нрибаво~tъ ржn н жита. 110 
5-тlr м1;ръ в:а rод·1. обоого rюuола)IЪ, !IOIII.:J IID'L рубль C'l> ttoлтиnOJO). Пошл. rсн11 rn 
apxiepeiicJc. дoJta 200 roдn, отд.: деоежн. збор. з rрам:. 1i пnмя·1·. по челоб.).-Ср. 
uuжe, пъ rл. Ylll-oб'r. yc.•roniяxт. отrсры·riя: nовы.хъ nрнх:одоnъ. 

~') 23 iюая 1687 r. бr.rла <Отпущена 11ашттт. Вере:нппщоif nолостп 1.-г; сtш
щеппнку Oreфo.uy по че)(оби·rыо (loдt\IIHCI<Oif •rети пsъ Koueцropuп пonoпoC'I'I18)[CU· 
noro 3ocюlonciшro cвRщerrюiita. Ивана Де11ептьпнощL, ne,11!1'1:o сыу дес1rнtсому з·n 8о

снмоuсr:ая цeprconr. nереnисо.т1. п 1\CpiGOnшtn дереяшr п дnорт. . отuесть ему сrнrщсrt

нюсу Ишtuу). Пош.~. rtп. 195 r., отд. rpa11. и ПIOJSIT. по челобнт'f. д·lшшт.. Ру'коn. 
А.рх. С!Ш., !'& 233. 

Подобrrан же tta!Ш'l'u был11 1/ОсJщпа tл. 1690 1'- {26 iюляJ деслтсltО1fУ <:u!lщeo
Rll tty СпассrсоП во.~ост11 (ICoкmeucrcon •щт1r) 110 •rсJJ.обптыо повопосташrепюtrо свn

ще!Шiшn 3ae•1epuщcolt nолост11 . Пошл. 1ш. 19R r.-Cp. !lошл. Jtн. 196 r., зarr 1rC1r 

ПОДЪ 11 l! 24 OJtT • .Py1t . .А.рх. Се11., ~ 233. 
03) <Map·ra n·,, 15 депт, отпущена ш1шпь lto.;rectcoJt но1оет1r 1:т, снащенriiiку 

Cюreony да ftъ цорt•оnполrу rrрню\:~щm;у EnдoltJШity f)едоропу 110 челоб111'ЫО ·1·ое ж1. 
оолос'l'н цер&ооааrо дr.нчrtа Ншtпт1ш Мнхiсва, вел·Jшо ему ЮI'/юто nзнтоit у n~ro 

по.nуножвн б·J;ло11 nро:шn.пiемъ ltoiJeцoэepcкoit дn.тr, rrзъ 1ripcюrxт, сtпвыхъ UOitu· 
сов·& , nouru1въ В о.11т. 2 д. BЗIITO». (llощд. rщ. apxiep. д011а 200 r.. отл;. деnеж

RЫМ'I. аборамъ ... :1 rро.мотт. п rra)r.ятeli по чехобuтыш·r .... 2СХ) года. ~ 233 .A.pxanr. 
сеюш. библ.). 

Ut) .А.рхшп • .А.рхо.нr. EII. Древвехрап. (отрыпоiс·r.). 
95) Паъшть 195 (1687) r.-nт. деJtабр1; я·Бся 1~·1J, отпущеппан но ч:едоб'IJТ. свя

щеюпнщ Пря:t уц"&О11 волостн (na Емецм~rъ); 198 (l(~OJ r., 16 аuр·hла,-по <rелоб. 
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шейся имъ руги съ nрихожанъ, въ случаt ея задержапiя !' 11), о 
безDлатно:й выдач..В духовенству въ cлy•Jai1 нужды д.енегъ и хл·Ма 

изъ дерковной казны 97), о .uыдачi; хл·Ма иsъ дерковной J'азн:ы въ 
счетъ руги 911), или вообще взаiiiмы 99) и т. п. 

снящепвпка liapт,eno.:~ъciCOJi нолостн, Мезепекаt·о у'.!Jзда; 200 l1692) r.-по чoJOбllr· 
noii I\е1·остронсюJ.1'0 СIJJIЩе.шнша; lDfJ (16!Jl) ['.,-вт, aпp·JJJ'IJ-no че.чобитыо священ
в 111'1\ liypocтpoucкoit волости; 11 iroмr того же rода no •Iедобu·rыо свJiщепвнJса 

Соп.п.сt:аrо t:'l'&Da CptтenCl((J1t цер1•ваа. Пош.т. 1\ЩJГII озuачевnьrхъ roдOII'r., pyr\. Арх. 

<:юшn . .J\~ 233. 
1!'1) Па;у.атr, Ol'J, 4 Оr\т.ябvн 1695 r. о озыс~анiн c·r. "рес1·ыr пъ .МшJCt\oir во.~о

с•m <Нросвнрuпчесrюii· ,тr,oJпJ ) дene1n; о·.rъ 17 iюшr 169fi r. о 113ЫС1цшiп ды1rщоnско~ 
xJ:bl)Eioii РУ~'~~ с·ь крес•rы1пъ Me:шuдoucкoii nо.nостн.-Uошл. кn . 2!И !'., рук Хо.ш. 
Со6ора, ЛЪ 1463. 

Ui) lla1r.aтr. 19!~ ll6Нl) r. 18 irодя-о .nыдач·.IJ п:~ъ цepi\Olшoil кмны просфорн·J; 
PouдOl'opctro~ IIOJIOC'L'H-«IJЪ пpoшr•ranie не !.!% одда•Jю дмr CJI CI,)'ДOC'l'll трн .11'1;ры 

жыта д:~ ~~·J;py ржы uъ це~нсоunую JJOЧ)I'.I!pp . Ср. ••юш·.rь 22 фeвpa.iUr 202 (1694) r.
C'I> пра11:аз3niел1ъ ne nзысtшшvrь со cnнщcrllш r;a Пус1·озерсJ<аrо oC'rpura Преобра
:жеnсJ(О1"r ЦС}ЖОН З;tН)JПЫХ'Б депеi"Г> U'l• I~CfJT:OПEIJIO IС!\ЗНу. Поmл. KUIJГII о:шач. I'OДOII'Ьj 
ру1:оп . .А.рх. ce)J., .\~ 21!3, п Хшш. Со(!. , .\! 1463. 

~>в) йioяfi}Jir nъ 11 деn& отuущеnа na:u.я.тt. па Xot1por·opы 110 qелоб11·rыо IO•II чщ~ 

Спнрь:п :\ пдрелпоuа, uе.:гlшо ру;~~:Rой е1ю хл·Ыiъ, '!ТО шодъ нзъ )Jipy, заплатптr. 11~ъ 

цrр1;.оnnыхъ ;rштющъ, а нзъ >lipy собратr. па nопой гuжr., 11Ошл.rп1ъ 8 алт. 2 ~~·" 
(Тетрадь Э!LIШсщtя ... дenemm.пr'Т. sl'iopo~1ъ ... ::~ rpюr. п 11юr. по чe.~otiп·J·I,юtъ ... 19!\ !'Ода, 
:\! 2:13 .\рх. ce>J. бпбл). 

<Марта nъ 19 деuь он, ущеш1 пюштr, Пшнншской волости ~>ъ сnюцевшшу II 

r.ъ прlн:азщlt&у 110 •JC.IIOбJJTЫu nouOJiapя Мкюш, вeд']JIJO ено ружноt·о x;r·!Jбa выдать 
ШJ'Ь церJ,онно1!: к&.зпtJ 10 .)l'Lpъ, а '1'0 чнr.ло соОра·rь съ КIJСС'J'ЫШ'.Ь nъ церкоnную 

ка~шу нп 197-)I'Т• году осепыо, нoJmrJJП7• 8 а!!т. 2 д.• (ihid. 1!1~ t'.). 
"О) < .iИ;та 7204·1'0 Сеш116р11 в·r. 24 д. rrd у1а~зу Пpeocn!lllt. :\еанасiя, Архi

епнсlюпа :X:oд:UOI'. н ва;;к. , tJa)!Jrть Ва.жескаго у·hзда Boroc.~uiJCюJ.ro монастыря C'l'pOif" 
тrзю старuу Даuiнлу: Въ выn·!:ш11е11ъ :204-ъеr. году Сеитлбрп nт. 23 д. ()плъ •Jело:u'Т. 
lf,peoeш1 щ. Apxierшcкorry TOl'O жъ Bn.жecr\oro уiшда Химаве11С1Юfr nолостп Рожде
стненсJсой цep!CUJJ CIШЩeUIOfi('Ь .Ишшъ, а nъ •1елобнтnоit ево щшнсаuо: Въ nыu·Jшr
RIOiЪ 204-~tъ I'Оду во.~ею Ножiею с·Iшвоn хдtбъ у нсrо соящеишша uесь отъ ~Iра

зовъ rrсз»бъ 11 ни·rатца де e)ry стадо яеч1шъ. И Преосмщ. .A.pxieJIJICROII'f• пожа
.~ооа.~ъ бы cno смщеnuика ве.~1;лъ радп еоо crt)';r,ocти дa·rr. ему тoif Xrшnacнcrcoit 
IIOJlOt:•rл IIЗЪ цертсовnо1'1 Icaзm шесть ~r·I;pъ ржы n·r, о:rсыш •. А nъ CRacJcli еоо сnл
щеnшшоn:!J, J-;i\Jcouy опъ <жn.задъ въ ево t1.pxiepenCIIO~t'l. 1tазеш1о~ъ npи1ca.s·h, uaШI· 

cai10: Dъ той де Хн:\lапевскоii uo:rocт1r ""' 1~ер1шдиой ЖliТВпц·.l; казеввоrо ХЛ'l:ба сстr. 
пъ1п·h па лнцо 1['hръ s дnащатr. 1эжы, а збнрn.ещ:t де тотr. · хл'hбъ вт. I~ep!Goвnyю 
Жlol'flliЩY О'I"Ь TOI'O, 1\.0l'Дi\ 1\.ТО 'l'O!I 110.1\0CTII 113Ъ .h:pCC'rЫШ'Io ПреС'1'11Ш!ТДIJ. 1J UO CMC}JU. 

до умерш11хъ по при1m.:зу сродшшп 1rхъ nъ пожnоооевiе JJ}>eC'raвлыпrrxclf душъ дшо'l"Ь 

:х.~·М:'1 1\iitmдo по снлt cuoeii, u uъ nрощломт. де 202-ыъ году ·roe жъ ХшншеnСJсоi! 
подостн ГдухОiiОСтасрскоJ[ деревшr 11ре(~тьяппвъ Степавъ ApiiC1'0II'Ь ум реп uo щrертr. 
t:IJOIO отказа.rrъ онт. cr.HI'Y споему Ипашку дa'J·r, uъ церковную J>nзву 'въ мшшооеniе 
ржы н Жll'l'a десять мt.ръ обоего поnола:мъ n ·roro де x.l'Mn сыnъ ево Иnапшо uт, 

дер1соооую 1ш.зву по нрнкаsу отца сnоего ае от;п;аетъ 11 ао се nрею1, а челоо•.l!к'l'. 

де оnъ Иnашко мжыточвыi!. И npeoconщ. Apxienц'cr.onъ, C.i!JUIO.U'Ь тоrо eno CB!t· 
!ltt'Bilнкo на 'Jе.l!обитья н сliастщ пожа.11онэлъ е во свлщеiН!I!Ка Иflава указаJiъ 6)1)" 
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Ослушанiе своихъ укавовъ Аеавасiй нака3ывалъ nеяею 100 ), 

а въ случа•в поuы•rокъ nрю:ожанъ причинить как.ой нибудь ущербъ 

матерiальнымъ доходамъ духовевства-nрибtгалъ даже I<ъ церr•ов

ному отлученiю. О uосл·вднеыъ свид·втелье•rвуетъ сл·Iщующая запись 
въ пошлинвой Itвиг·Б J 6 9 i !'Ода ( отд·/)д1, г рам. и шш. по чело б. 

· д·Ъл.); (<Генвар.я въ (nроп.) чисJI'В ошущена паыять illP.ю.;ypcitoro 

oerpor·a Блаrов·Бщенскаrо собора заrtавщич духовныхъ д::Влъ пр ото · 

nouy Прокоrriю да старостt nоповскому тоя жъ цfJр~ве дъякон.у 
Iеву no челобитью Важского у·Ъзда Тарвенск.ой волости ФиЛ!си Itле

ментьева. да Троrшtи Никитина, вел·Бно за приношенiе винъ ихъ 
соединить свят.hй церю~и и бьгrь имъ во uсемъ сообщньнrъ <:О 

христiавы, а 'IТО они цер1юввой б·влой деревни въ прошломъ во 
198 гоп,у nереорали и персrюсИ';rи, и та земля вел·Iшо имъ воввра

Т,ИТЬ Па!tИ R.Ъ церR.ВИ ItЪ ПОПОТЗСКОJi б'J3ЛОЙ дереваи, й. ту IIOUOB

CR.YIO 6-Iшую деревню отъ ихъ Рогачевекой деревни жеребьевъ вел·Iнrо 
отмежева:.rь no старожиловымЪ СI\азкамъ съ nонятыми 1юлостными 

ЛЮДЬМИ , ЧТОбЪ ВПредЬ О ТОМЪ ОТ'Ь НИХЪ СВЯЩСННIШУ обиды не 
былu) toJ ). 

Во время apxienиcкona .А.оанасiя не существовало, nов1щимому, 
точваго распред·Ьле.нiн дохо.z;;овъ между rrлеаами при1rта. Отъ этого 

могли, конечно, возникать вsаимаыя неуцовольетвiя и npepeкaui.я. 
среди духовенства. Длл устраненiл таrюго неудобства или само 
духовенство, или же за в:его 11рих.одскiе ttрестьяне обращаJrись къ 

архiеписк.опу съ nросьбами назначить оаред'Iшев:FIУ.ю порму, съ 
которой сл·Iщуе'I'Ъ сообразоваться въ д-влеж:в церкоtшьтхъ доходовЪ. 

ВЫДЗIJ:Ь ll~'b J\ep!CO!IROfi К3.1111Ы \JЗI~U\1\Л: IJЖЫ Шее"L'Ь :м-.\!р-т, lf.Ь О'tШШЪ, 1\'Ь TQ)f'f> !13SITЬ 
па пеt•о въ цер~еоnвую IC!tsay Jtобала ва сро1съ. А па Ивашrсl; Aplrc·t·oн·I• 110 от1с.'t.зу 

отца мо 11'Ъ цeprconny10 l>азпу дссятr. я·I1рт. р;t•ы 11 жн·га обоеоо uопо.щ:11ъ допра

витr., а ,~~;oupamr отда1ъ nъ цepl>oiщyro rса:щу с1. pocnиr.:Jcoro. И какъ 1ст. тебt ся па-

. 'JШTI. nрндет'f,, 11 •rы бъ, стронтель стареltЪ Давiнлъ, tiO сюtу Преосuнщ . .Архiеппс1•опа 
jtcaзy у•пшttлъ Mttъ ппсапо въ сей Ш!."Yil'fИ nынщ cero:.. На oбopo·r·l; BI.I.JJ.IIJICr.~ 

~дьяrt1• Дn.вюrъ дебедеuъ), (Иэъ до.-. Боrослоо. и. , пах. n•r, Арх. Ен. Дреnнехр.). Въ 
приведепноit uамл•rп вросьба сnнщетrшса, Ка1.-r. nидuо, п·JJcJcoJtыco orpaBJI'IIIBaeтcл. 
llpOCII'ГCЛIO XOT'hilOCЬ, ПОRifДИ'МО)Iу, JI0.1)'Ч'II'l'f, 113B'IН::Til0C KOJI'JI'.ICC'tiiO хл·Ма НЗЪ цер

ковnоrt т:азПI~ безiJJrатво. Но ему noзooм• e·rcri это СД'.Imать то.1ысо запмооГ.разпо. 
11Ю) 16 иолбрл 1687 {196) года сi\оскошнпскоil tiO.I!OCTtl па Poжec·rnencкoм•r, 

церrсоu11омъ npllliasщlt:в:·.IJ .Н"ущ~еt Cн.u.necтpon·J; :'!а ос.аушавr.е, что .Oii'It тол uо.1остн 
лопу Ивану tro yi!.'t.зy Преосоящ. Архiеппскоr1а не выдn.А'I> из·ь церконtюii Ki\3ИI~ 
ХАМа, ]!.Опраu.~ен о певnы:хъ деиеrъ 2 руб. 13 ал т. 2 ;р. 

б декабрп •roro же года (ЛО уr,азу llpeociJJJщ. Архiешtст<апn. /I,Onpanneвa пешr 
в~скоrо У'l!!Щ!~ Ве.шкой сноболы Rll. цepttOnnoм.i прикnзщпwh па Ищtшttt (\.узв.е
цоw.Ь эа uреsорство, ч·ю ов·r. по у1tаsо:иъ apxiepei!c~tюrт, ne строи.чъ дnора troao
vapю Гpиmr<i И:ванову ... -2 руб. 8 aJJ.T. 2 д.•-Поurл. JШ. 196 1'., о·rд. спенпых•r. 
;a:enerъ>. Py!<OII. Apxanr. сем., М 233. 

101) Рукоn. Архавr. се}!., Ni 233 (стоnкл. 62, .ч. 5). 
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Указовъ относи·.rелъно этого пvедмета, отпущенныхъ въ разпыл 
м·вста enapxiи, въ пошлинныхъ · квигахъ архiерейскаrо дома запи
сано до 7-ми. Тамъ, Гд'В причтъ состоялъ изъ 3-хъ лицъ-свяшен
ника, дьюша и ловомаря, со1·ласно распоряженiямъ Преосв. Аеа

насiлJ священник~ долженъ былъ nолучать половилу дохода; другая 
половина дi!лилась поровну между остальными членами nричта 102). 

13ъ приходахъ, гдt I~ром·Jз означенн.ыхъ 3 -хъ лицъ, былъ еще дьяконъ, 
свящеiШИJtЪ nолучалъ изъ 7 rривев.ъ 1 О ал'l·ынъ ( = 3 гривны)~ 
дьлконъ 2 гривны, дьячек.ъ и поноыарь по rpиnн·ll нн1). Тамъ, rд•:В 
было 2 священника, uuи nолучаJJИ изъ рубля (= 1 О гривенъ) по 
1 О алтывъ, n.ьяrюнъ (из'J, рублл же )-2 гривны, дъmtъ и nовомарь 
по гривв•Ь 1м). 

Иногда Аеанасiй д·Ьлалъ распоряженiе и о бол·Бе правильномъ, 
расuред1шенiи цермвной земди между тrлена.ми nричта. 

TaitЪ, вапр., въ 1699 (7207) r:, въ anp·Tш•h мi!сяЦ'.h 11.ъ нему 
обратился съ 1rелобитноfi nономарь МатиrорСI\.ОЙ DOJiocти, бывmiй 
свящеанИitъ, Ивавъ Гавриловъ, гд·I1, между uрочимъ, nисалъ слt

дующее: «По ... архiерейс~>ому у1шзу живетъ овъ при той церri.ви 
на Матигорахъ въ nоно~rаряхъ, а цер1ювной всюсой доходъ д'Iшитъ 

онъ Иванъ той церкви з дьюшомъ nоnоламъ, таitже церковную дань 
платитъ онъ съ 1"Iшъ дья11коиъ поравну жъ, а с:ввчей ... земли у 

того дьятritа ·м·Бръ на семь, а с·вFrв:ыхъ пок.осовъ Ity'Iь ста на три, 
а у него пономаря сi!вчей: земли на nоЛIJетверт~ м'hры, а с·ввныхъ 
покосовъ Itучь на сто съ вебоJJШИмъ nрибавrюыъ, а у ... свящев.-

. ни1са Ниitиты и у другово священнюtа Евдокимn с·.Ввчей и сtно
косной земли есть з довольство и у свящеаnиitа Евдокима передъ 

священникомъ Ниrштою с·hвчей зем.11и въ лиmк·I; есть саженъ съ 
пятв:атцать. И Преосв. пожаловалъ бъ ево nопомара велi>лъ выше
nисанную излйшечную с·hвчую землю отъ священника Евдокима, 
а изъ c·IшoltOCB()Й земли o'l"!, дьяч~tа о·rвесть fШУ uo влащhвье р3ди 
City д ости е во>> . 
--
' 1'1~) Пюrять н1. fCYJJOCтpooc~tyю воJ!ост.r. 13 ~нш 200 (1692) r. ПошJJ. ,.в., pyR.orr: 
Арх. с(Ш., N! 233. 

юз) Dn.мrr1'Ь -'tl'r. Jla3шoжeвcrtyro слободку Мезепскаrо уiзда 18 мар•rа '204 
Х1696) r. Пош.1. тсп. за это·гь rодъ, рукоп. Хол~rог. CoiS. , М 1463. 

L'' 1) Па)rлть 11Ъ Bepxoтoe1tc1ty1o nолость 4 алр1Jд1r 204 (1696) .r. Пош~. ш~., 
pyмrr. Xo.1(1!0r. Собора, ~ 1463.-1\po)riJ того; па.млтп о д1Jлеж·J; nертсоnтrыхъ дохо

дон·r, быrn отrтра.влепы 01, cJt•bд. ~r1Jcтa.: аа Волокъ JИпreжcJ<iit (Пошл. KU'. 196 r.-
31 ;~,eт•a6plf), rrr, Пустозерскitt остроr'Ь (Пошл . кп. 200 г.), въ Богоnменскil! Ухтостроuъ 
(Поm.11. ItR. 205 r.-10 иоJiбрл), I!Ъ Моржегорскую вохость (lloш,,. ·кн. 201 r.-отд.: 
r..боръ пeнfi1iiiь депеrъ, декабр. зanнcь).-Apxiepei!cтtie указы о рn.здt./[11 между 
npП'ITO~I'Ь церКОВ1Di1Х'Ь ДОХОДО117•, O'IeBJI.II;BO, не Всегда iipaBIJ.IIIICЬ CIIЛЩeiiRI!ItЭМ.Ъ1 11 JIX'Ii 
'Тqшход•rлосr, ·nъ 1'11>11.оторыхъ с.ччаnхъ 1rрпnодитъ ь:ъ послущапiю rrосредствомъ 

пепи. (С:м. цит . .м:J;сто нзъ пошл. .кn1еrн 201 r.: пешr съ МоржеГорстсаго свiщев; 
пнка BacнJiiн). 
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A(;)anaciИ Щ>Иitазалъ разспросить ( въ мзепномъ uриказ·Ь) свя
щешшltовъ и )lЬюша М~tтпrорской волости о 'l'омъ , въ ка1юьiъ pas
~l·hp·t оnи влад·fпотъ церковною землею п ка1~ъ шшт.атъ церr~.овную дань. 

По и~cJr.Iщoвaui:и. этого д·Ъла, .А.еанасiй сд·Jшалъ такое распоря
женiе: «доnросить nовомарл, rД'l; ему прилично и по смежности 
у свяще~вниitа Евдокима пашенной ... земли, а у священника Никиты 
с·1шокосной земли опред·l;лить nр~стойпо >>. 

Itorдa пономарь сд:влмъ нужное пoмsauie, Аоанасiй прика
залъ << посла'l'Ь на тв земли подъячаrо и вел·Ьтъ e~tsr досмотрить 
т·tхъ земель». 

Въ iюл·Ь м•Jюяц·l; отъ нономаря Ивана Гаврилова поступила 

новая челобитная Itъ Aeaпaciro: в·ь которой онъ жаловался, ~.~то 
С'!шо.Iюсна.л земля, полу•ншiНLЯ имъ ( отъ священника Евдокима), 
въ одяомъ м·Iют·Ь оiшзалась совс•Ьм:ъ пеудобпой и nросидъ nреосвп

щеннаго снова относительно разверСТ[tИ земли «свой святительской 

милостивой раsсмотрите.nьnо'Й указъ учинuтъ ». 
На ~той челобитной въ upxiepeйcttoмъ (Itазенномъ) np.nкaз·h 

была сд·Ълана сд;!щующал поьсвта: 

с<207 г. Iюлл въ 28 день Преосвящ. Apxienиcitanъ, слушавъ 
се:й чедобитпой., уrtазалъ до~ювому своему подъячеьrу Iоаану Сту
nинцу той пожни со свящевюпtомъ Евдоrшмомъ и съ нимъ чело
би'l'ЧИitамъ досмотrш1ъ и t;,аrювы ва той nожни: на которомъ r.orщJ; 
сtноrюсы и It01'0poe м•.l;сто той пожни им·ветr, смежность съ ево 

челобитчиконою землею, тому учивить записка за рУJ.tами и •1ертежъ ». 

Bcмpil; (въ август-h мtс.•щв) былъ данъ и соо·rвrhтствующiй · 
указъ въ МатИI'Орскую волость (на имя свлщевиимвъ 1-IИI\иты ц 

Евдокима и перковнаго приrшщика Иваmтtа Itopoшaro) 105). 

Утtазанный случай распредfшенiл земли между •шенами nричта 
былъ, Iсакъ видно , не единственный 106). 

шr.) .-\1)1ШН'r, А.рханr. Ев. )Г,реоnехро.пп .шща, тр1r отрывка, о·rносящiесн 1•ъ 

шно1,енпо1rу дi1.1 у: 1-i1 прсдстав.хяетъ изъ себн расаросы rr показа.аiн uoпoъrapJI 
Иваun. Гn.UJШMrJ:l. 1r сшtщеншшоu•r. Н111шты 11 Епдоl\tща nr, apxiCJЮitcкoJrъ 1\азсн· 
цомъ прtнш.:1·h (пъ одрЪл ·~ 1699 (7207) 1'. ; 2-й-<Jекобнтвую лоuош~рн Ипnпа Гaoptr· 

д.OIJO., нощшnуJ•J в·r, iюл·J; TOL'O же 1699 r.; 3-i!-)"l(ll.'l'!• Аеаиасiн LI'L Ма•rигорскую 
rю.toc·rr., вос.:~аuлыi! uъ a.nryc•t·.h, пr,лосредс•rnе1111о :щ, получеиiюtъ qелобнтцоif.

Ч.аС'rL (I'.COI'O ;~.lшt (C'J, 1101:!\ЗО.Diлюr !LOliOЫ ::\pn Инаnа ranpщroнa) , ПO.XOДIITCII 111'1 

собр. И. IСл . 3на<Jеш.о. 
1'~ 1 ) B·t. црюсодоl>{сходuыхъ tшиrахъ apxiepeiiCIGaJ'O дома разю.rх•J, t·одовъ 

остр·Ь•IатотсsJ, межrtу 11роqщrъ, тюсi~r заuпси: <Тюля въ 2i деЕJЬ OCJ.'llyщeш.t паъrять 
оъ I\ex1.·y 1rr. зe)JCitoJ.ry судейщh по челобитью тоя вo.lloc·rн священщrка Дtnrn.тpiн, 
ое.т!;по дыr•rкouc11.or.o н nouo11apcrщro н просопршщыun nilaд'Jщм f(pu cilnпыe rro• 
мcr.t прtтмот, дос1tотръ :за. рукаюt 11ъ ['азепаой Пр1rказъ, цошЛlшъ 8 адт. 2 д. 
JJЗRTO» . (Пошл. Jtn. apxicp. )(011а 194 r., о·rд. дев:еж. збора с·,, !'ран. и rJa}[rr·r. 110 

челоt11rт.). 
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Тат~имъ образо:мъ, нреосвящ. AeaнrLciй nринимаЛ'!. разнообраз
выя м·.hры къ noдтшriro матерiальнаго благосостоянiя сельскаго ду
ховеаства. Но вс·Я эти мtры отличались одностороnвимъ харак.те
ромъ, таt<:ь кам. увелnqенiе средствъ содержанjя духовенства 
ПрОИЗВОJIИJIОСЬ ИС1\.ЛIОЧИТ6ЛЬЕО T()JIЪKO на СЧетъ Ii.реСТЫШСКаГО na
pOДOHaCeлeнiJJ и ложилось на него новыДiъ бременемъ. 

Между r:Вмъ, apxiepeйc1ci.e сборы, особенно тяжело отзывав
шiеся на благосостоявiи духовенства, щtcitOJIЫIO не убавились, 

1~ашъ увидимъ пиже. Наuротивъ, они со времеЕемъ даже все 
болtе возраС'l'али. Всл·Jщствiе этого, и ма'l'ерiальный бытъ духо
венства не моrъ бЫ'l'Ь nоднлтъ на надлежащую высоту. Положе
нiе священнитwвъ было аемногимъ лучше сравнителыю съ nоло

жеf:!iемъ низших·ь церiювнос.лужитР.лей-дъячi;.овъ и пономарей. 
Поэтому они длл увеличенi.я средств'!. жизш1 обращалисъ иноr}l.а 

r-.ъ такимъ аааятiл:ыъ, мторыя счита.лись обыквовеипо" А'fшомъ ко3-
шихъ клиртшовъ, и выступали, такимъ обравомъ, тtaltЪ бы соnер

никами nосл-l~двихъ . Въ пошдшrв:ыхъ Iшиrахъ apriepeйcкaro дома 

пом·1щена, иежду нрочимъ, таt;:ая, довольно интересвал запись, 
от.в.осяща.ясд l''J) 1697 r., сл·Ъдоl3ат~.тrьпо, у.лtе къ концу архjерей~ 
ст·ва Аоанасiя: «Гепваря въ :ЗО день отпущена намлrrь Сумск01·о 

Острога ItЪ десяцкому св.ященriику Кириллу по челобитью Шу
рецкой воJJости свящеюпша еедора Иван.овз., вел·Тшо ему священ
нику въ той Ш урецкой во.лос•rи з дъячкомъ и съ nовомаремъ вопче 
по умершnх-r, въ nо~rяиовенiе най.ыоваща псалтиръ читать пе

возбрав.но » 107 
) . 

Особеnн:о трудно приходилось духовенству при пост.уплепiи 
на должность. Какъ мы видiши: выше, еыу не всегда была подъ 
силу и уплата довольно зпачителъной иошлины за nолученiе став

ленной t'раьюты. 

с\пр·Iшя въ 3 дeiii. ... пащт. 110 •Jезюбп•rыо дЫI'llilt Нпж~rоэерr.1шrо, ne.l(·hno 
3С1!ЛJ\ C~I'J;pн•rr, 11 Up!lCJ!a'ГI> na J{O.~'МOtOpbl ... » (lЪicl: 198 rода}. 

<Съ rНШ11·rн Mo{>жeropc~tQJi но;юстн . по челобптьm nопа о переnискi; u о 
1Jtp:f; ПOПOUCJ.:Oif \'Ъ 11p1IЧ8TIIПIШ деревеВЬ П Т08 IIOCПIICII О ПpUCLIJIItiJ В!\ f(OЛMO

rOp!it JIOНI!IIШБI 8 nАт. 2.> (i3ачеркnуто; na no.~·f; вапuсаяо: сnисапа пыше cero>. 
А IJыше :1'1'!~ 1ra~!Я'I'I• ааписаnn. под·t. 10 :шр·1шя, rд1; со~tержанiе ен вид11'о мен·hе 
oпpeд'bJrenuo, ч·Jшъ ;~д·hcr,). (Uтonrta 48, л. 7 об.-Поmд. 1ш. apxiep. дома, от.ц. 

пеnеж. збор. з. r1щм. 11 паэн1т. uo •ю.1об111~. 198 r.). 
Резу:Лыато11ъ см•J;ры н перепнсlш» прnчтовоi'i зем:.ап н·ь Моржегорской по· 

1Jостп была новая IТажлть •rуда-отъ 31 iiOЛJJ, но котороff спящепнпку вел·Iню 6LIJIO 
I!Лад·.!iть тре~u1 долшш зюr!!н (пашевво1't 11 с·Jшо"освоi.!), n. одпоit. до.JеJ't-д_ыt ч:ку 11 
лоножарю JtOIIOлaмъ. (IЬic\.). Ср. пошл. Rlf. 200 r.-!щюtси 7 nпр. н 5 iю·лл о раз

д'hл•Ь зем.ш .11ежд)' дЫ1'ti'I:IMII I! nопощ\рnшi (щороnвр). Рш1 . Арх. ce)f, ·N!! 233. 
М) Поmл. rш. 205 r., O'l')(. rpюr. 1!' ламлтеR rto '1елоб. д. Руrоп. Хммоr. 

Соб. :~1 1463. · 
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.Явка для поста.влеоi.я на Холм.огоры изъ отдалеиныхъ и мало 
достуnныхЪ м·:Встъ еаархiи была соедиаена тоже со значительными 
издержками. Но еще ;\Opomo, если приходИJюсь nопадать толыю 
па Хол~шrоры. Нер:hдко, во времл московсrшхъ nоiищокъ архiерея, 
нужно бьшо ид·rи и въ .М.осiшу и выжида'l'& тамъ поставленiл. 
Слуqалось, что ·ставленнику и отказывали, и ему изъ · самой: 
Москвы Л'{)иходилось воввращаться ни съ ч·hмъ 1 08

). 

Если вообще нелегко жилось приход<жому л:ухоnевству, то 
положенiе вдового духовенства было тяжелымъ по преимуществу. 

Мы уже В1щ·Ьли, r<акiл :м·JJрЪ1 по oтнomeFtiю къ нему прии1!в.ялъ 
apxienиcrюnъ Аеанасiй. Не желавmiе постричься въ мoнa.meC'l'I:IO 

и пе получившiе отъ архiерея епи•грахильиой граыоты лишалисr. 

арава на свлщепаослуженiе и, та1~имъ образомъ, увеличива.ли 

собою qисло .. безм·встfrаr'о духовенства, и.отора•·о и безъ того было 

много, nсл·Iщс.твiе ос.обыхъ у..:.ловiй nриходсi\ОЙ жизни. Если бы 
вдовый свлщеnниrtъ вздумалъ остатьс.я на nрежнемъ мtст·h и не 

получивъ отъ архiерел епитрахильной грамоты, его строго npn
Itaвaпo было высылать. на Холыоrоры 1011), rд:h было проивводпмо 
ему, n1>роятно, соотв·в·rствующее накаванiе. 

11'') Въ 1689 г. Aeaan.eiю; no врюtл е•·о 2-if по·J;здlш JJЪ MocJcu~', 6ы;щ rto· 
)l.ана C.!I'JiдyiUщaн чемб1tтпn.п: <l'ocyдaplo Преосв11Щ. Аеанасiш ... бьет:r. челоlLъ боrо· 
жолец·~ тuoiJ: Важескоrо у~J;:щу Верхооажскоif чет.uер·r1.1 Be.n&atcoro c•r•any церющ 
Ж.II\JOИMa.ri.uыe Тр011ЦБ1' )~ЪЯЧ61~1. Иnn.пшо eeдOl>OB'L. B·r, 1!pOШJIO)rJ,, l'осуларъ, во 
197-)!Ъ J'Оду по 'Мiрско)!у в~бору тoit t(epJtoJr. 1rрнхожанъ nыбранъ "''~'• тoff цeptшtr 

uъ пonLL !t прнбрелъ s1 fюrом:олецъ ·rвoi! &'Со тet1·.h apxiepe1o ti.'Co 1Vfouю1'IJ 3 заручnою 
'leJioбп•rnoio п по ·ruoeиy apxiepe 11cкo~ty уt<азу nротшп зapyчnoii •te.toбн.uo!f въ 
томъ 1rn·f; oтrcasarro. Мшrостиuт.t/1 Государr. Преосвпщ. Aen.пaciit ... , пожа.л.уП мсt:нr 
боrомолr,ца cuoero, благослови, Государr,, у тoif церкоlf Жrrоопа•rалъит;rе · Tponil.bl. 
бы·rr. и.n•IJ во дыrчка.х•r, IТопрежnе)rу. Государь преосnпщеппыi!, C}Ш.IIyifcn).-Ha 

обороТ'Ii пo1r·l!•r1t: й99 r. ссв·•·пбря въ 14 д. Преосщrщ. Apxierшctюtrъ cJJyшaв·r. се, 
челобвтnо11 pt1t30JI1· ему Иватку 111). Ве.п.r.ко~t'Т. r Ц6})К[1 11 l'iытъ 110 ДТ.П'ТЩ\Х'Т. no
lip~:ж.ne:мp. (,И:Jъ собр. 1. bl. Cнбl!}.>u.cnn.). 

Дыr•rекъ э·ro•r'f,, rrpaoдa, во возвращев:iн А.еапасiл о·ь Xo.rr3юr·opьr, быяъ ОJТре-

, ]('J;ленъ IШ сопщеnnнчес~tое м·Ьсто, t~o осе-таюr оъ М.оскuу ·ro опъ прогул.нJiся да
прасuо. Bы.Jirr п дpyrie cлy<rtl.l!, когда стао}[еппнкrr дл sr nосвящепiя ()Tn.pan.1JJ!JJcь т. 

Москву: нtшр. , въ тош•, же 1689 r·., нъ iюп·Ь lt·Jюnцil, 6ы.п:ъ oтripauл.en·r, туда ('ii·JJC'l'
tiыИtJ, Протоnопоиъ) с·rаокевю!Jt'Ь Iia. снлщеn:mrческое 3L'J;cтo в·ь У стьоадевrс&уrо 
IJOJJocть Шeшcypckoff 'le'l'tf-Иoaв'f, ArrLnJ~oъ сывъ поnоuт. (съr. об·r, этомъ ,ll,окун. 

оъ собр. I. М. Онбирцеоа). 
•(11))' TpyJt.Бr Apxan'r. Стат. IC<ikп•r. 1865 · г. , ttn. I, c·rv. 23. (Нnкаsъ :tp'xiepeii

cкo:мy CYJ\1>11 , ~rouaxy Тнхоnу-1()83 r.). 
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Приходъ .и отвошенiе къ нему Аеанасiя. 

Учас:йе !\pOCcTbl!ЯC\tOi\ ОбiЩIЯ.\1 \1'\, д'!\.'Н\Х1• I\6}JI\OUHO·Пp11XOДC!\Oi1 "'!ШЗU\1 ltЪ ,ЧH~B
rLC6 вреил.-Постепеппое paзmrri.e !Н\С.1'Ьдс·евепно~.;тн нъ передач·!: дyxOIIIlьrxъ 
дoжжвoeтeii.-Oc:rtVr&ll 1rрежкеi\ nptiKTrllщ nъ '1\onn;J; Х\ ·н u.: ~:.згш.и 111.16(\рл. ва 
цер1соnnыл доджност1r нзъ C}>eдl•l CIШ IIXЪ крестыпrъ IШJ rорожл.пъ.-П}Jюf·lшевiе 

ВБiборпаrо в.ачма нрп СЮ!О1!'!. )' Пpo'Jeuiн церкuuuыкъ доджnос·rеi! i\O. :\!'ХОRВЪВIЪ 

COCJ10BiCJ1Ъ.-Mipcкoii (\13.II06M.-ПopHДIJ:I.!! 3MIIТCJ •• -ЦepкiiH, lfJ111 J((YI'OpЫX'J, tllif· 

борное начало ПQ o·ruOLIIeaiю "·ь ;1.yx:oueo.c·rвy ne нр1ш·rнш.1осr •. - Пор11до~:ъ нocтa

rt.1elliн въ сnпщеnпую степевr •. -Хо}юшiя стороны пыборнаru IJaЧ:tдa nрп rro 
стушrевi 11 па д,уховвьrя J!.О,,жао<:ш.-Ноrю;шое. Ol'O npюr·J;oeнic вт. н·Jашторыхъ 

J!'.IJc·rпoc•rrcx1 •. -Fieyдoбвыn сторuаы ныборваrо nача.щ, отражавщisюя на IIC'IЛ..ll·· 
no:lfъ по.uожснi11 J(yxonencтнa.-HeoJ(eбpii'I'CЛr.пoe oтuomeнie rп. ны(iорюп со С1'О

роны apx.ie1r. Aeaпacin.-M1iprы е1·о къ уви'lтоженiю 11.!111 110 кpafrueJ'i )t·I;J)i; r>ъ 
ограшРrенiю ныборtiаrо лaчaxa.-Apxlevcilcl<iii rсоnтро.н. аадъ nыборл.11п.-Требо
вл.niп, ПрСДЪПОJШеШ:JЯ КТ> IШ.IЩIIJ(a'l'!ШЪ COЯЩ6Itr.'rБ:t.-M·J;pы )\7• jD.IPI'J:OЖCJJiiO 30.

BfН:IO!OCTII ,о:уховевство. о•rъ 1трихо;~~:ааъ 11 JG'f, отстраnевirо ero о·rъ участiп оъ )!ip· 
CKIIXЪ дt.ilaxъ.-Y••acriв ~>рестьянскоlf общиnы wr. зав·J:дывапiп церконнюrъ х:ознi!

стоом•r •. -Нпачепiе nыбориагu цeprcouвar·o старосты.- Стрешюпiе со сторовr.t Аеа

насiя подоршtть э•rо snn.чeвie.-Ero J(Овтроль оад•J, расходоunвiе~1'Ь церкоuво/! 

тtазнщ в·ь tipiiXO.D;aX'ь н Jfltil.'f• зав·JщыванiюJЪ •~eprcoouoll· зeшcil.-llocJJraтeжьcтriO nn 
тeppптopiaJrnП!Jiif раюr·l>ръ · П]JifХОДОII'Ь.-Остатrш с•rарнnы: "трnпезпшt явrш) rr 
бpaT'IIIUЬf.--1JacoвeвНLJ1! np1n:o,п;r •. - E1'0 ус·rро11Ство.-Стре~r.!енiе со стороны Аеа

П:\сiя OГpRRII'II I 'ГЬ СВОбоду 'J!LCO!ICD.HO·Пpi!XOДC!(QЙ i1C!!3fllli ГIJ>IfЧIIHЫ 11 ПОВОДI.t КТо 

тo}ry.-Kpeeтr,rcocl'iif nротесrт,.-В)r·kшате,lьстnо тосударствепнвоit в.laCTJJ nъ д·f:II\. 

u.epr(OfiBO· прпх:олскоi1 .жнвнн. 

Недостатки въ нравственномЪ состоянiи духовенства и особен
ныл условiя его быта въ значитеяьпой стеnепи объяснi!Jiись ивъ 

того строя цер1ювно-nрих:одской жизни, Itаторый вьтработался на 
c:J.шep·l> еще. 3aдo;rro до отк.рытi.н холм.огорс!tой епарлiи. 

Въ до-Петровскую эпоху на с·:Ьвер·Ь, ltакъ n ве~щ·Ь .на Руси 1 ), 

въ д·Iшахъ церковно-прИходской жюзни самое неuосредствепвое уч~
стiе принимала крестьянская. община. Прежде всего ей принадле

жало право избrавi.я кандидатовъ на дерrtовFiо-приходскi.я должно-

' ) Профсссоръ .:Juaмcnc~iu: · с llрнхо;~;ское ~~:уховепство па Pycв~.-.Пpanoc.Jr. 
ОGозр. 1866 г. , т. 21. 
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сти. Въ дровuее время это право было nр11м·Jш.яемо въ полной 
м·hр·Ь, таltЪ Jtai\.ъ избранiе на духовнътя должности rtроизводилось 
ивъ среды с:амихъ жо t<рестьяаъ. Но со временемъ nрим·.Внеиiе вы

борпаго на.•tа.ля. стало постепенно съуживатьсл. Духовnыл должно

СТt1 стали ·щшо-tю-мал}1 ущю•нша1ъся за лицами только духовнаго 

происхождепiя-по бодыпей •~асти пероходить по наслiщстnу отъ 

отца It'Ь СЫНУ 2). l'tъ li,OI:IЦ)f XV'JI В. Э'ХО'Г'1 ПОрЯДОКЪ DOCTYПJ[8Hi.Я 
на свлщепвослужительСI:iя м·kта становится DОЧ'l'И уже общимъ 
явлепiемъ nъ c•Iшepuo~t·r. щш·I1. Въ пошл tншыхъ Itiшt·axъ apxicpeйcitaro 

домn Хол~rогорсi:ой спархiи ) 686- 1 () 98 гг. nри названjи лицъ, 
ttоторыыъ были даны повоя1шеюiыя памлти, пое•t•оян!lо вс•t•р·J3чаетс.я 

прибаnка: <сыпу 11опову », « с-ьшу дъячкову >>, <сыну nопома реву»; 

опре,n:Ьляетсл «на оща с во М'liсто »: «в а м;всто д.яди » , «брата 
п.вуроднаго» и т. 11. 11

). Особенно час·rо, каi\.'1. можно вид·вть изъ 
•Iелобитньтхъ къ · архiсрею, на пр11'1етnичес1i.iл м·Ьста nоступаля 

д·tти свящепшшовъ. Овящешнши обыюювенно ставиJJись изъ дыtч
t:овъ и поnомарей А). Если св.ящевникъ им·Ьлъ сына, СОС'rолвшаrо 

ЛJШЧСТ111Шомъ въ дашюмъ uриход~ъ. ·ro къ посл·lщнему обыкво-

~) Т1щ·r. jJ:e, C'l'P· 1Hf)-lti8. 
··) Руко11. Арха.нr. дух. cc~t. ,\i :.!..':13 11 Xoюtot·. Соб. N~ 1463. 
•) В•1, вышеу1Сазашшх1. зaпllcJrx•r, uовонnлеипыхъ пашr·rей, даrJаnщ11хсп urш· 

IIIH~I'Io ltC)IIIOIIliЫMЪ Jip11'161'lllllilbl!'Jo. Jrep·uдiiO 110Ж.ПО BC'J'p·f>'r iiТI> tiЫpaжeuie, ЧТО ТО ll.llil 

:tiJYfO(J .~IЩО IJ!I.3J111'1!1.C'l'CJI <•11!1 M'f\C'fO Дr.JJI[J\0.1 'l'rO НЫR'/; ПOCJJJ!ЩCП'f> .К'Ь 1'06 цepiCRI! 

110 t:lii!ЩCOIIIII\l\ » . (Ull., панр., ПOIUJ!. J;JJ. apxiep. ДОЩ!. 199, 200, 202 rr.-pyJCOIL· 

Apxa11r. Се11. J-\1! 233 11 XO.l)IOI'. Co(l. N2 1463).-Нъ прнходо-расходиыхъ кnиrахъ 
apxiep. ДОЩt; l()t\9 (11!7) r., НЪ OTД'k.ii.'D «CTIJ.IJ.ЧCПIOIЧ8CI,ifl UOЩJJИUI.J ) 1 ГOIIOpИ'J:CR: •B·r, 
ш.п:L'Iнrше1rъ въ НJ7·щ. году lll>eOcJшщ. :tpxieшt cJ:oнъ, буJI,учн у А.рхаш·елы~каго ro-
1JOДn ра.д11 ;r;hiic'rm.1. пона1·о .'l'li'rtl, н на lCoлмropax'L 11 ш1. IYiocк!l'lJ n·t. 'f[H:Jд1; соящсп· 

f!O!:.~J-ЖBiliЯ, 1.11, p!t:i!IIiiXЪ ~t'fJCtЩ'JJX'I. 11 'llfCЛ'JJX'I• IIOCJJIITIIJ!Ъ CUOCII enapXiH IСЪ церква11Ъ 

П!\ )'б[,lJir.iЯ ~~·J;сщ IIЗ'J, Дbli'IIIOIJТ. 110 CIJJl.ЩOfiBIIICa C'J'!\Hi!OiliiiiOJJ'f, 11 •leJ!OП'liiC'f,, IIЗ'Ь 

.п.ышопа оо сш1щеншшn-;ю, oл.uoro, •Ie'rыpeX'r. •1елоu·Jшъ поъ дыl'.rкоnъ no дiакоиа ... > 
tИ~н. 'lipнuъ шшоrо ue было !IOCtJящerio}.-Hъ ·roii же IШII!"h :1а 1()90 (198) r. стtа
запо: ~в·r, LlfiТH 'Iнrtrie)f''• uo 198·)1'1• ГО.'!.)' IJЪ рааных·r. )I'Rслцtхъ н •шсл·hхъ npeocвJtщ. 

ApxiC!ШCtcon·r. IIOCIJIJ'l'lf!(Ъ сuоеп cnapxi11 к•r, церtша11ъ на убы.•нмт 1r~hcтa пзт. д&I!Ч· 

J«>II'Ь :11 ЧO<lOU'.Iшa НО CIJJIЩHIIШi!c:\1 3·X'f> 118 .1ТOII'hltЪ ШJЪ ДЪЯЧIСОВЪ же UO дi::шона ... > 

О иiряпо.х•f, •rоже пе yno\tiiПJteтcJI. (Руtсоп. Apxeorpnф. J'Сою1. , по охранаому ка:r~. 

J\'9144).-0p. •rar;:кc С.1·Jщуrощую •Jелобн•rвую nреосвя щ. Л.Aannciю: сВелнкому Госnодн
uу ti1LШC1fy Государю rтpcOCIIIIЩ. А оn.па.сiю, n.pxierrнcкoнy tCoJrnor. 11 оаж., пнщiе боrо· 
1Ю.'Iьщ.J. TIIOII Шt~ккур<жоr·о острога IIPO'I'Otrolп. Пpo t>atliit ка дышо:nъ Ionъ 'tе.iомъ быо·.rъ. 
B·r. ныu·Jшше~1ъ uo l!J7·)1Ъ rщу 1шuя нъ 10 девr. б~тлн чело11ъ тобi\ Госуда.рtо, преосмщ. 
al>л;etrнcJcotry, Ber>xoвn.жc"ie •tсш C:юGnцJGoro c·ranrt Воскресеш.скоii церковпо/1 
пртmазчнкъ .А.1ш.шкn. Гpttt'Oirr,eo·Ь Дон11ышцывъ съ крсстr.нпы, а памъ боrомолr.цn)IЪ 
твонмr. подалн 'leлoбJrrlf)'IO о нocтan;тerritr 110 союцеtrRиtш тое-жъ цер:ют •поио,жvрл 
01·ефана 'Евтихiещl.. И )11111 боrюrолr,цы 'fiiOII, пришшъ •юе челобитную, HOCJI!\д!! l_.b 
М:ocкtJi ~·ъ •re611 l'ocyдapro ет. mшъ Отефаю1МЪ нодъ ·сою отпискою:i. (Изъ собр. 
1. м. CttU!!pi~CШJ.). 
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венво и nереходидъ nриходъ uo смерти отuа nли по nыходt его 

B'f> отставку . И такъ rоло nзъ покол<Ппiя въ nощщ·hнiе. :Замt'Iа
телыю, \rто даже и въ ·гhхъ случаях-., Itorд~L л·вт11, пе позволяш1. 
сыну зам·вс·rить отца, онъ с•ш·rался все же IШНДirдатомъ на свя

щенническое м•J;с;то n, no дости.1т;енiи по.тrf!Ъrхъ Jгkrъ: ffOJIJ'IaJ1Ъ 
послtднее. Въ 1686 r. r~ресть.ане :Коле.жемсriой волос·rп nисали 
п ре ос в.ящ. А еанасiю: 

«Государю П реосвящ. Аеапасj ю, apxieпиcr~on у l{ОЛhiОгорскому 
и важескому, бьютъ челомъ Соловецt\аго ъrонастыр!l бобыльки Сум-

. скаго nрисуду Колежемсitiл возюс.тки 1\лимеятоnскiе прихожане цер

ковной староста Лкуmм Титовъ да. !lемсмй староста Hюai'I.'Юl Ти
товъ и мipcrtie люди (сJiвдуютъ имена) и нс·h Колежемсi•iя во
лостttи Itлиментовсr,iе nрихожане, бобылыш и ycoльcrtie мзачт•и. 
Въ проmлые, Государь, BfШllRi:И: Святй'l'Слъ, годы сущ~ствовали у 
васъ въ ItОJtежемской волости у церкви свящеruю~rу•rениl\а Кли

мента nо11ы Гриторiй Филиповъ 20 JI'Brrъ, а по сыерти его сыпъ 
е1·о Григорьевъ Иваnъ 1 О л·Бтъ. И въ прошломъ во 184-мъ году 
судомъ Бо.жiимъ онъ свящепнш'ъ Ивавъ nрестависл, а остался 
отъ в:его церковнымъ дьячtюмъ у •t·ой-:же церкви сынъ его Гри
rорей молодъ, не въ соверmенномъ возрастЬ, и священствов~tли у 

пасъ у той церrшп no 1~аmему святителъсн,ому блаrословенiю гото
вые nрихож,iе священники и по се врыш Ои11!еонъ Маков:Ьевъ и 
Алеrсс·Ъй 0едоровъ. И волею Вожiею Т'Ь священники овдовtJiи. и 
вын•в, l'осударъ, та у . насъ церковь без·[; свлщеаника, а прежни-g:ь 
наmихъ поповъ Григорьевъ внукъ, а сын:t его Ивааа сыuъ цер

rсовiюй дъюrеrrъ Григорей уже uъ соверmенномъ возрасТ'Ь . Госу
дарь Преосвящевпый Аеавасiй, архiеписrсоnъ Колмогорснiй и ва
жесн.iй, благослови, Государь, того вашего цетшовнаf'О дыrчка 
Гриrорья Ивавова сына nодова въ тое Колежемсrtую волостч 
r~ъ церrши священномучени1tа I\Jrи~rcnтa во снящеnшши rronoм·t; , 

чтобъ у насъ церitви Божiи безъ священника не быть, nожалуй, 
Государь, велИiйй святитель, смилуйся». На оборотЪ: « Itъ сей: 
1Iелобитвой вм·Ъсто Колежемс!t!дХЪ н.реётьянъ и бобылевъ и усоль
сrtихъ казачr,овъ, по ихъ вел·hнiю, Кодежемекай усольской падьячей 
Maтromr~a ИвановЪ pyity приложилЪ)). nroм·J;тa: (( 19 5 г. Сентеврiа 
въ 27 день sаписать въ попы» 11 ). 

Itогда у священни1tа, oc·r·aвлmзmaro ·ориходъ, не быдо сына, 

то его .м·hсто вапималъ братъ или Itатюй-либо родстве~шикъ- Пl)П
четниlt:J, в). Иногда-же на священвическое м:всто ставился сынъ 

s) Изъ собр. 1. lVI. Собпрцеnа. 
О) В7, 1690 I'. дыrчекъ ltypocтponcкoif rю,;юс7н Нпюi'l'Ю\ Иазаровъ по;tа.lъ 

преосвящ. Aeauaciю ·r.attyro челобю:оую: сl'осударю нреоснящеппюiу Aeanaciю". 
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илн родствешrикъ у.мерша t·о или остаiш.mзшаrо приходъ свящей· 

ню:а LJ не ванимавшiй передъ т'l>мъ юшаiсой церковной должно
сrrп i). Rъ н•:Вт~о·rорыхъ слу 1Iалхъ при этомъ им·влось въ виду обев-

fit.eтъ '1C.10JIЪ ШГJIO'l'(t тuuii l\.ypoc·1·poнt:1tOii ti0.10C'I'II t(epr;onuoii дьячскъ Ннrщтrса Ha
зapoiJ'I, cr.rn·r. IСо•Jернн·ь. U·r, прошлодъ, l'ocyдapr. , но ]98-мъ rоду но тuoehry, Госу
дарь, архiерел Ro;r:iя уtщзу :М.nщropt:r:nl! 110лос·t н :Н111:олаенскаrо нриходу брату 
)fOe)!y, uьшшему nопу Иno.ny Назароuу свлщедС'l'uоuатr. отrсаааво. МнАОС'1'11ВЪIЙ l'o
cyдapr,, ttрсосщtщенныil AoaлnciJi ... , нотаду1i )teuя, снроту спосrо, 6JJaroвo.m, l'ocy
д:tpr., носви·rп 1rев" иъ Т)' 1\faтшtlp<:~tyщ во.,ос:rь II!J ctmщeпrrtr!Cit ua братuе м·.I;сто 
бmюпсrо поrтn, Jlвaua Ha:Jn.pona. !'осу лар1. cвл:rrt 'l'fJJH,, сшtлуitсл >.-На ofJopoтt 
ПOJI'hтa: (19Н 1'. 0Iстонрiн uъ 1-1 д. зamrcn:t·r. по cщrщcпnm;n.). tИаъ собр. 1. М. Cu
fill]щeвa. Ср. 'J'O.M1· те •reJJoбrr'l'нyю крес·rы1въ Шнленrс1юii nолост11 16fJn г.-о по
с•rав.,епil( сш1щсuннrtоJ1Ъ ~l'lютna1·o дыr•п-.'1.-tщ Al'.l;cтo его умерщаrо брата). 

7
) U11. « )tipcкie 11з.нобы ' 11 •1елобп•птыJ1 къ apxiepero о noc'ГaltлcпiJТ въ свя

щепвшт, хро.пящiес!r JJ'J, Apxn.1rr. F.па.рх. Дpeвaexpaшr!IIIJII.'h. OpiiBOДJНIЪ ЗД'.IJCL 

n·kt r;o.нJ:o челобн•rных•r, этого рода, r·,n:l; ocofieпno xal)O.J1'repнo ныражается ШlСJI1!д
с1·uенпьв1 uорндокъ посз•уnмпin ш1 1tер1юппып должностн . В'r. 1689 r., нъ феврал·J; 

)I'I;CJщ·f;, СЫНЪ )':II'Cpшn.ro CJJIIЩbllНШ:a УСЫШСIСIЗХЪ СОХЪ YCTЫIYДIOЖCI\Oit BOЛOCTII бщъ 
че.1ш1'1'> npeocrmщ. Аоn.пасiю: (Гос)'да.рю нреосвнщ. А~апасiю ... 6мтъ чeJIO}f'I; сп
JЮта тuoii apxiepeiic)(aii У cыinctшx•r, cox·r, Хоз:uпвсi\Оrо c•rnny У е<ппо;tюжс&iе но
.~ос·г11 Ар·гюшttn J?nдiof!OII'J• Поповъ. 1JoJ, ныn1нtшемъ, .L'осудщн., во 197-}l'Ь году J'еn

В:\рн нъ 18 дсш. Успепсtщrо IТJШХод)' llертюняоii lf}ШicaЗщtl1"t' Евдоюпшо Дапыдо11'J, 
11 вe•JJ J>peC'J'IoJIUI\ ~rcнcncJ:OI'O 11p11XO]IJ вы()ра.!!ll бра•rа )108ГО Лртtоппшпа Ларч 
J!oдionooa сыnа 110110111\ n•r, П011Ы. и •rLJ, l'ocyдttpr., CI'O Ларiопа C.'I}'IIII\JI'I• 11 ещ· Ла
рiОТt'У опшаад•J •. MII.'IOCl'IIIIЫI'f Государъ, нpeoctJ!rщ. Aeaunr:iif, n.pxieп. 1\o.llмoropcltili 

н JJn.жec~>ilt, пожахуi! жшн, спроту сное1·о, блаrосл01ш, l'ocyдnpr., на отцово .м:Ьс1·о 
uu·J;cтo бр;Jта )toero .IIapioпa ~1еш1 спрот~· но шшщеnппюr. J'ocyJ~apr. архiеюrсконъ 
шш.1уifсп) . (На 1)60}10'r·J; tiO)J'l;тn преосннщ. Анаnасiя: •197-ro февруарin nъ 28 д. 
аапис•~'l'J• въ ионы>).-flоr, ТО)IЪ же 1GB!> r. rtpeC'I'ЫIJie Jlснедсi~мо (oчcшщno,Лe}JXO

щ1.irtCRt\I'O-•Je.foбii'ШMI неtю.шn.н) 11р11Хода IIO}J,a!НI .. 'Ш нреосмщ. Aoanaciio c.~·JJдyro
щyxo чмобiJТtlую: ~.в·,, нr.1п •lанnем,,, Государь, JIO 197-3JЪ году Aнp·J;дJt uъ 12 д. су
ЛО11Ъ Jioжiшrъ ·roro н.ашеJ•о Yr;пeш:t(Oro врпхо;r;а сюt щеuюш:t. Iоапsъ 0едороnъ у:мре 
n D!t CIIO )l'f:C'rO 110 СIШ ЩеТLn 111(11 1\'J, •rJ;;u•r, llCpl,ПI\l!Ъ )Щ CH]JO'rЫ IJ!.11ipi1Jlll lipa'Гa СВО 
сtJшц•·шшr;о rш. Вл.сплr.а , а yJlooofiuoro сшшi,ШШIШа-жъ 0едо11а. Проtюш.еnа сыаа. 

1lп. IOC1'1111Ыi1 Гощ·да]Jr., JJ}Jeor:ш1щ. Аем1nс:Щ a)JXieliiiCJ\Oнъ lCoюroropcJtii'! н BaжcJciit, 
110/f:t~.I')' U 11'11.i:Ъ, ClllJOTЪ CBOifX'L, б.lf!1.!0CJ01JII , [ОС)'Д11.рт,, Н 0СJШ1'П 11Ъ ТОl"Ь ПаШЪ 11}111·' 

ход'ь т~r. t(epJtnJt ~'сненiя 13oropoл.riщ.1 сnпщевrвша (7)едора Jlрожоnьева c1.mn. ero 
Bn.crrлыt во сншцеJШIIJ>Н на. ~!'];сто уrюдоiiпо1·о бра~rа 01'0 смщевшша-жъ Иnава 
0eдOJIOIJa. l'or~)','l!I.}JI• HJleocrmщ. ~~рхiсшrстtОнъ, сшrлуИсn >.-Прrтодюrъ еще одну '18.110-

бнтnуш нто rо }lода: <: l'ocyдaptrl лреосuлщ. А.е•н•ас·iю ... быотъ чЕМО11'Ь 'l'tюел a.pxiopeJ;I
c~;oii нnс·rвы щrщс~ •rJюil пocлiщrti!i боrо3rшrецт. llen:eжcltOi1 дCCIITIIПЫ Boncкoro 
доrосТf~ Poждec'l'lla Ij[cycъ Х11J1стовл. н Ро·,rщестnа Пресинтhй БОl'Ороднцы сtшщеп

пншr. Bacшreii н цepttoвuoi1 П]Jиrrо.щп"ъ EpлJJ.1ПiO f lорнсооъ JI оолостпые 1срес·rыше 
(сл·hдуютъ юrешt) 11 nc•J1 Jtpec:rьлne Ловекого 11ОI'оста. Жылъ я тоо!t nнщeif бot·o1ro
Jreцт. 11'1• ·rо11Ъ BoJICKO)!'I> IIOr·oc·r·I; н t•лyжr>r;1'L у цep1cueii Рождества Jнсусъ Христоnа п 
l)о;кдестна Пpecnп·r•J;ft' Боrород1щы трnдешпь трн .il'l;тa 11 nwn11 Jl lliJll(ei! пpecтn.
}}'l>;~·r, н l1Ч)fll cтaJtr, crtyдcвor. 11 ;r,prr xлт. посла.лп )f.Ы къ 'Гt~бi, Госуд!!-РJО, чe,lon·lнtn cpo
д,u•m. )Юе t•о Ерем·.lш Стефав,ша cr.шn С'J'ароrюпопа, н блаrослоnн, Государь, Ir осnятн 
ero .Брю(·Jш Jtъ I'I!I.JJ'r, li'Jr B11ПCI\Oif лоrостъ шr. I~e}ЖIIMt'l• P~rcдeCi'I1Y 1. XpИC'J'OJJY н 
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печевjе оставшейся отъ бывmаrо священнослужи•rелл семьи 11). 

Но если наелiщс1·вевнал передача церitоваыхъ должностей 
была общиыъ .явленiемъ въ с·Jшерномъ rtpa:Б I:JЪ ковцt ХУН в., 
то это не значи1·ь еще, что прежвjй порядокъ nостушrенiл на 

церi\Овныя доJrжности потерялъ уже всякое звачевiе въ это время. 

Нааротивъ: были елучаи и даже не очень p·Iщr\iu, что выборъ на 
ту или другую церковную должность производился неnосредс.твешю 

изъ среды самихъ Itресть.янъ. Приведемъ въ подтвержденiе этого 

н·всколыtо челобитныхъ. Въ 1 688 г. nриказвые старцы равнъrхъ 
монастырей и крестьяне Нарзужской волоети писали сл·Jщующее 
архiеп. Aeaнaciro: 

« Госуда1)IО преосвященному Aeaиaciro, архiепископу Колмо 
горсlшму и важесitОму, быотъ челомъ Ж.ивона•IаJJьные Троицы Cep
I'ieвa монастыря Варзужсrсаr·о рыбнаго промысла чернецъ Варса
нофей и HикOJiaeвcr\aro Itopeю,cкaro монастыря ч.ериецъ КаJJистъ 
и церrсовной Петровс·кой и Николаевской прюшщю'ъ Пpomrca Гав
риловЪ и прихожане (имена) и вс:.h церrювuые Петровсitiе и Ни-
1\Олаеосt~i~~ прихожанс Варзужскiе волости. Въ ньшЬшвемъ, Госу
дарь, во 1 fJ~' rоду Ноября въ (проп.) деш. Во.жiимъ изволенiемъ пресз:а
вис.я у иасъ въ Варз~ти у церr~ви верховныхъ Апос·rолъ Петра и 
Павла и Ниrюлая Чудотворца свяще:нникъ Маrеей ffliOB!eвъ сынъ, 
и билъ ч:елои'L намъ спротамъ тое-же Bapзyжcttifl волости Hoвo

cшtccttaro монастыря 1'pecmмuuu,-o Недора Гриzормво съшъ Мя
чюевъ и подалъ челобитную, а въ челобиткой его наnисано, tiтобы 

Iшмъ прирядить его ItЪ церквамъ верховныхъ Апостоловъ Петра и 
Павла и великага Свя·rителя Ниt\олая Чудотворца IЗЪ nonы, и мы 
чернецы Варсааофей и 1\алuстъ и церitовной прикащюtъ Проиьм. 

Гавl)иловъ и вcil прихожане его 9едора изщобили и nрирядилл, 
чтобы церкви верховныхъ Аnостоловъ Петра и Павла и. вел . •1у-

РоJ&деотну llpecня·r·Ыt Dо1·ород1щы во соящептщы. ]l{нJостнш~ii l 'осударт., преосnящ. 

Леавя.снt ... , пom:a .1yii пасъ ·анщыхъ, вежн, Государь, e1ry Ерем·!1ю бы•rJr у дасъ въ 
Вопстсо1rъ norocтl; у лапшхъ ~~epюJe!t cnлщeд'EIIfiiO)IЪ. l'ucy;~apr, преосщrщ. npxicнн

CI>OIIЪ, смюrуiiси). lJa оборотt. пoдiiHC!t 11 пo)r·t·1•n: «199 r. Ное3шрiа uт. 27 д. ЗaR II -
ca.тr, JJO сnященпнюl). (13c·J; трн дoJty~reii'ra изъ собр. I. М. С11бирцеоа.). . 

") Объ это11ъ сnид·!Jтеаьстну<п•J, CJI'hдyioщa.н челобнтная: еГосударю нреоr.u~щ. 
Aoanaciro ... бт.е·rъ челом•r, снрота тooil Соя.н.смrо ст1щn. Canr<a Перфп.11r.свъ. · Въ 
ныn•.lшшсмъ, Гос.уд!\рь, no 198 r. вr.rюn•f; 1r·lюnlt'J; ТСевр\JЛЬсмrо ytsдa Oн.tьeropCI<Oii 

нolfOC'rl t 1\&pтrn•r 11еJrп1юмуq, Eropri11 сunщеuшшъ С·rефаnъ .Иваnоnъ престаnшrсн, а. 
о·rъ ПСI'О OCTIЪ.1ПICI> Д'}\1'11 :В:С IJЪ .B03pЭ.C'l''ll1 а 1fii:R Cl!lJO'fiJ TO'f'l> CDIIЩCПIIIII"l> Стефааъ 
сродюшт. uдrortneil. М:плос•rнnr,п't Государь, преосоящ. Aoauaciil ... , ножалуii 3tецл 
снроту своего па тога )')lepmero cnнщellEIJita Стефана M'l!C'fO Itъ L\ерюш веJiнкоъrуч ~ 
Et·opria 'во CBIIЩeUIШJtll. rocyдapr. преосnящ. n.pxieПIICIIOПЪ, C11 1Щ'il('lf), Hll oбopo•r.!J 
nодпнсъ: сl\ъ ceir •JеJюбитной Co.nкu. Перфндr.евъ РУЧ нрндожнд·ь"; также по:utта: 
й98 1'. [yJiiO. IIЪ 27 д. заnнсать во C811Щ6'Q:allltl\), (Из-ь coup. J. l\f. Сnбпрцеnа.). 
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дотворца Ниrtолая просто, бевъ п·Iшiл~ не стояли к ва бла!'очее'I·и
в·hйm~rхъ Государей... и 8а вс·.Вхъ вселепсrtкхъ властей и. за пра

вос.аавныхъ христiанъ моленiе было и по усопшихъ дуmахъ помя

в:овенiс. Государь преосuящ. Аеанасiй, просимъ твоего архiерей
екаго благословевiя, пожалуй пасъ енротъ, благослови его 8едора 

евоимъ блаrословевiемъ во евящепетво и даруй ему архiерейечrо 
ставленую грамоту по своему архiерейско1.tу разсмотрiшiю C'f, под

кр·1шленiемъ. Государь, смилуйся» 9
). 

Въ 1690 г. крестьяне Уы.бсмй. волос'l'й били tнщомъ apxien. 
Аеанасiю: 

« .rосударю преосuящ. Аеанасiю, архiепискоnу Колмогорскому 
и важес[tому, быотъ чеJюмъ ·rвои, Государь, поел·Jщнiе сироты К.и

рилова монастыря и Соловецкого вотчипы Умбсrйе волости: и.ресть
яниmti:а церrювной: старостиmко Ивamrto ХаJгrурипъ, мiрекой ста

ростишка Илюшка .ЯitOBJI613Ъ, Ларька Мt.шсимовъ, 8еn_ька Никитинъ 
( перечепь именъ) и вс·Б тое волости [\ирилова монас·J•ыря и Со
ловецкаго к.реС1'ЫIRИШI<а. По твоему, Государь, архiерейстюму бла

гослоuенiю, а DO нашему выбору, былъ у насъ священmш:ь тtар 
гополецъ Ивавъ Тимоеiевъ и волею Boжiero онъ евященнюtъ Иванъ 

заскорб·:Влъ и отъ церкви Божiи намъ отrtазалъ и от1шзную память 
за своею pyttoю намъ далъ. И мы посJrТщнiе СЩ)О'l'Ы выбрали и 

иилюбили тое Ж'Ь вo.лoGJ'I'/.U ·1Срестьтtи'нд EplitOJt,'lj f{.лe.Jtemnмвa,. 
Милостивый Государь, арсосвлщ. Аоанасiй ... , помилуй паеъ сиротъ 
сnоихъ, благослови, Гоеудn.рь, ег.о Ер молу rtъ паыъ въ У мбскую 
волость во евящеппиttи, чтобы у наеъ церrювъ Вожiл Ш.! была безъ 
n·Iшiя. Милостивый Госуд:.ч>ь, смилуйся, пожалуй. --На обороr'В пuд
писи и nомtта: « 198 r. Maia въ 12 дев:ь заnисать во священ
ника» 10). 

Въ томъ-же году и с.ъ подобкой-же •юлобитной обращалиеъ 

н.ъ Аеанаеiю и rсроетьяпе Ижеъrеitой слободки: 
«Великому Господину, преосвящ. Аеапасiю ... , писали они, 

Пустоозерсttаi'О У'В3да, Ижеыск.iн слободки церrtовноЙ r:rapocra Иnаmко 
Itarreвъ да земсr~ой староста Нестерr~о Ие·rоыинъ, Ижемской сло
бодки креетья1IИШ1~а, падъ предъ чесныл твоя ноrи, благоеловенiл 
нросймъ и чеJ[ОМЪ бьемъ. Въ пынtшномъ, Государь, ВР,ликiй архi
ерей Божiй, во 1 98-иъ году Iroлn въ 1 0-е qисло nоелали ШI Itъ 

~reбt, велиrtiй архiср~.й, U81ilдюeAtC1cou с.ло6од1сu 1ресm/Ь.Л/НЛI/Нд че
лон·Iша добр.а I\apua 8едорова сына Анофреевыхъ, благослови, ве

ликiй архiерей, того натего посыльщика Карnушку въ дыпtоны 
длл ради осnященiн цсркоnнаго, а воп·Ъ, велrшiй святитель , намъ, 

сиротамъ твоимъ, б~З'tJ · дышонtJ. nечим:ъ, потому что иаых.ъ дьяко-

V) 1r tO) Из1. собр. J. М. Clr6Jrpi\6Ua. 
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новъ блиiшо н·:hтъ, а сыныхъ городо:въ льякола добыть t!евозмо.жно, 
потому что м·:Всто Ижемекая слободrса самое yбorot- n далыrое, а 
ум.илостивисе, Госuодиnъ преосвящ. архiелискоnъ Аеанасiй, Jtoл
мoropcitiй и важескiй, пожалуй насъ, сиротъ своихъ, сего вашего 
лоеыльщиrса :К.n.рпунъку соверши въ Дьяконы по пawe~ry челоби1ъю~ 
Велиitiй архiерей Вожiй, смилуйся, nожалуй nасъ».- На оборот!; 

подписи двухъ свящевни!\овъ и крестьянъ, а также пом·Ьта: « 19Я r. 
Октоврiа въ 4 д. записать въ дiаконы » 11 

) . 

Во вс·Ъхъ трехъ nриведевныхъ щоку:мен·гахъ избранныя въ свя

щенный санъ лица прямо нааываютс.я 1cpecmьmta:м.'lf.. Въ ив:ыхъ 
случаяхъ, хотя т~авдидату на св.ящснв ую должностr, n не усвояется 
тюtого названiя, по изъ другихъ ооредiшенiй его личности нидло, 

•rто онъ не юо другой, ItaJtЪ I\рестъ.янинъ. Напр.} въ 1690 г. 
КрАстьяне Лисес'I·ро.вской волости свлщевnююм-r) себi' выбираютЪ 
« иsъ отчины Соловещtого моиас•rыря Яренекой волос'l'И Павла .А.nва
Itумова сына Волш~итит-rа> 12

) ; въ томъ же году въ TJ.JOИЦI\O~IЪ 
nриход·!; Beльcitaro етана избирается uъ священ:ни&и «того - жъ 
Велъсмrо ставу Троецкоrо приходу челов·lп;:ь добръ и въ 1'рамот1> 
ум·Jнощъ, и ВЪ житjи . ИCitycenъ, и небражвюtъ Иванъ еедоровъ 
сынъ Моховиковъ » Ja); въ 1692 т . въ Веркош)ском1. приходt свя
щенникомЪ вибираетс.л н·hкто Юрiй Проitопъевъ чаколецъ >, до этого 
иsбравiл «ШtтaвmiйCJI отъ деревввекаrо е~оего участr~а)\ · а) и: т. д. 

Что избранiе изт, среды н.рестьянъ на свящевао-служитель
скiя должности не представляло изъ себя чего-либо исrrлю•Iитель
наrо, объ Э'ГОМЪ сшщ•Бтельетвуетъ и д·Jшо о бtжавшихъ . кресть

.нвахъ Ciйciшro монастыря 11172-L68J гr. , о Ito·ropoмъ .ьrы Сitа
же:мъ H'BCJtOЛЫto СЛОJ3'Ъ НИЖе. 

Если по селамъ верtдrtимъ лвлевiемъ было, что въ священниitИ 

qабираЛИСЬ креСТЬЯНе, ТО ВЪ ropoдax'J, И ПОСадаХЪ быnало ВЪ СВОЮ 
очередь, что на свлщеююслужительсrtiл должности избиралисЪ по

садс!dе люди. Напр. , въ 1690 r. игумевъ и бра'Гiя Apxll.вreльcrtarQ 
монастыря писали сл·IщуiОщео apxien. Аоапасiю: 

еГосударю преосвящ. Аеавасiю, apxienиcitony Rолм:огорскому 
и вэжескому, быотъ челомъ богомольцы твои .А.рхангельстtаt•о мо
настыря игуменъ ПавеJtЪ s братiею. Въ прошлыхъ, Государь, го

дtхъ были въ Архаиrельскомъ :мовастырt дiшr.овы б·Iшые, а выв-Б 
у васъ боrомольцевъ твоихъ дiакона нtтъ, а черные, Государь, 

д1яrсоны въ мовастырt мало держатца, и въ ныв1JШнемъ, Государь, 
во 198-мъ году Апр1шл въ 23 день приrоворили, Государь, во 

••) И:п. собр. I. М. С11б11рцеnа. 
12) Иs•ь собр. I. lVI. Снбнрцена. 
1:1J п 1'Ч Изъ док. Apxanr. Енn.рх. Дреnnехраnн.шща. 

13 
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дiЯltопы AtJXШHZM1JC1,шto ~ородс~t посадЦ'!ШЮ ''tеловпш.а &едора 
J/.eoumмвct. Милостивый Государь, преосвящ. Аеанасiй, apxieu. 
1{олмогорс!1.iй :и нажесrtiй, пожалуй нас:ь боrомольцовъ своилъ, бла
госло-ви, Государь, ево 6едора въ Арханrельсrtой монастырь во 
дiЯJюаы nосвлтить. Государь, uреосвящ. архiеnископъ, сми.чйся.
Н11. обороТ'в nодписи игумена и братiи и пом:вта: « 198 1' . 1~.приллiа 
въ 26 д. записать во дiакона> 15

) . 

3дiюъ нршю ~ приговоренное» n11. дьлi~:онское м·hсто лицо на-
3ывается nocaдc1r,zмto 1~мoвrмcollto . Въ друrихъ слтшяхъ таrюго 
навванiя прямо не употребл:яется, но no всему видно, •tто изби
раемое лицо-посадскiй челон1ш.ъ. Напр., въ 1683 г. , жители He
ROIIOЦitaro посада и прикавные :ьюнахи (равныхъ монастырей) вы
брали себt дiаtюпо.мъ « аенокmан.ина жъ Михайла 3иновьевf1 Кор
жавина}} 111

); въ 1689 г. nрихожане церltви РождеС'l'Ва Христова 
въ .А.рхаiн·ельсit:Ъ, стр·вльцы, на дъян.оасt~ую тоже должность из

брали «то во жъ А рхангельсково города Ивэ.па Иванова сына У с:rю
rова» 17

). А годомъ позже т·в-же стр·Iщьцы выбрали себ·h свящев
:нююмъ « Кол~юrорца Глинсrtого nосаду Bac.ИJJЫI. Агашiева Рогозе
рова» J

11
). Въ то.мъ же 1690 г. посадскими людьми въ Унскомъ 

усольЪ на священническое мtсто бы.жъ избранъ (по жребiю) .. луц
кого усолья челов·hкъ добръ, взрослъ и взраченъ, въ rрамот·h ум·Iиощъ 
и не· ХМ'hльной Аоанасiй . Егорьевъ Jitел·Ъэию.tовъ>, а въ Itольскомъ 
острогв-тоже на священническое ы·Ьсто-<<турчасовецъ ( онежанинъ) 
Ивавъ Антововъ сынъ» 111

) и т. д. 
Bc•J; выmеприведенвые примrйры nокавываюТ'ь, что иэбранiе 

прямо изъ крестьJJН'Ь (или горожанъ) и на свящев.ническiя долж
ности было нерtдким.ъ лвленiемъ въ с•.Вверв.ом:ъ краt во времена 

архiеп. Аоанасiя. По о•rвоmснiю же къ визшимъ цер1tовнымъ долж

ност.нмъ это явлевiе, можно дума1.ъ, 9ыло еще бол·l!е частымъ. В:ь 
заnислхъ «Jшвоявленныхъ памятей», дававшихсл дЫIЧI\.амъ и поно

марямъ, правда, рtдко встр·вчается 3ам·:Вчапiе, что лицо, получавшее 
память,-Itрестьянииъ или rорожавивъ (хотя всетаки встр•];qается 20

) . 

Но .sa то очень чаС'l'Ы неопред·lшевныя выра.женiя такого рода: 

, 
'") Доrсумен•f"J• нзъ собр. 1. М. C11liпpt~ena. 
··~). с;), 1А) и 19) Доtсу~rеn.ты нз·r. собр. I . l\1:. Сибнрrt!:!tш. 
~") Въ ·rn.tcщi'J. род•];, nanpюtip•r.: cJt:ton щt~rять Вмьскоrо ставу т•рестъяннну 

Aeoныtfl еедщюву> (П9HOMpCIGfLII-l9 ~rарта 1У6 1\) rr •r. п. (Kиnra в:hнечньtхъ IJ 

neнllLlкъ пощлинъ 11 вообще-съ запнсr,ю сбора цер~t. дани нъ Важес1соъrъ у·Jи.щ·!;

рук. Apxanr. дух. сю11m. (безт. 1'&).-Ср. пошлин. ltП. 1686- 16Н8 t•r.-pyit. Арханr. 
дух. Ce)r. N~ 233 н Хо.пюr. Соб. ~ 1463-зanrrcti птъ 9 окт. , J4 де". 194 r., 22 дек. , 
13 nно. 196 1'., 5 лвн., 12 фепр., 16 1rарта 200 r.; де-к. (пe11зn:kc~·n. •шcJra), 3 Jtao. 
201 г., 205 r. ч>tt зшrnc1r (непзu·!ю·rн. чиселъ), :.Ю6 rода до·!; записи (неизо·kстн. 

ЧlfC8.ii'L). 
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«д-ана паьrять Itьявсiшго nогоста Aндpюruit'B Симео.аову сыну Лы

сковыхъ», «Тарnенской волости Гавришtу Антонову» и т. д. Если 
нельзя отрицать, 11то подъ nодобнаt·о рода выражевiяъm иноr·да 

подраsумtваютс.я nt·rи духовенства, . то еще с.ъ оольшимъ правомъ 
можно npeJJ.noлaraт.ь, что въ большииствt случаевъ тутъ им·hютса 

въ виду к.рес.тьлне (или горожане). По отвошенiю къ первымъ пря
лагаютел обьшвовевно дpyrie эuитеты-«поriовъ), «СЫНЪ поповъ>, 
4 СЫНЪ ДЬЯЧКОВЪ», «СЫНЪ ПОНОМаревъ » И Т. Д. 21 ) . 

3начитъ, во времена apxien. Аеанасiя въ Холмогорекой enapxiи 
были нР.р·.Iщкими выборы на церковпыя должлости непосредственно 
изъ среды са:ьtихъ крестьлнъ или rорожанъ. Но и при самоыъ уnро
ченiи церковныхъ должностей за духовным·ь сословiемъ выборное 
.начало не утратило совс·hмъ своего аначенiя. И теперь не инаttе 

можно было поступить на ту или другую духовпую должность, 

ка&ъ толыю по ыipcrtoмy <~ивлюбу » или выбору. Для nолучеniя 

«'ИЗJJ Юба» rшндидатъ священства обращалс.я съ челобитnой къ кре

стТ>.янсмму ыiру 22
) . Если онъ нравился 1\рестьянамъ, то nосл·.lщнiе 

и давали ему « ивлюбъ ». « Излюбъ > этотъ ааписывалс.я, утвержда.JJСЯ 
l>рестышскими nодписями и получалъ такимъ образомъ силу Itai~ъ бы 
юридичесмго докумев·rа. Приводимъ образчикъ тамй 3аnиси, отво
сящi:йся Itъ 16 91 r·оду: 

2 1
) Квдrа ntнеч. н пспных'!> rtotщнm'f. п пообще съ заппсью .сбора цepJt. 

дашr uъ Ва.ж. y·Jщи;t-pytc Apxaor. Дух. Семпщtрiu. Т~к"-ке поuц. ь:внrн ap:~.iep. 

,IJ,шtn. 1686-1698 rr.-pyк. Арханt·. Д:ухоnноn t;еJ~пн. м 233 н Xo.11roropcк. cqбop,J 
j\1 1463. 

~~) Въ 16!Ю 1'. I<андtЩLТЪ па сuящевшrчес1•ое 1t'hcтo въ Неноl\су Антовъ 

leuлenъ u·ь cnoeti челоб1tтной rtъ nреосuюц. Аеанасiю пuсалъ: сТосударю пр.еосцnщ. 
Аеавасiто ... бr.етъ челшf'r, .с11рота твоll овежаппнъ крылошавuпъ IСрестпоrо жоuа· 

стыря Антошка. lеnлевъ. Прt1щ11лъ л снропt 111о IIJJOШ.1011Ъ uo 1!17-1t'Ь году ll'i ,Не· 
BOI:OЦt\06 )'СО!IТ.С 11 бllд'l• челО.\!'!. 31ipCl\I I )JЪ .110,/(е)JЪ 1{'~ церю111 :il.i,пnona'l'l\JIЬП1~~ 

Т.рошщ вт. ti OJJЪJ, 11 11рш:а:шые старцы pnзu т.J x'f, :м:овас·rыреii 11 :~ripcкie люд11 . 1!'1> 

ныа·hшnо:uъ во 198·)1'Ь ro)~y 1renл сuроту прнр1щшш сего году сеnтлбря въ В д. 11 

пзлюб·r, мпt. дarn :щ рукrоrп".). Dъ то ;fie вре1rл другой JШПitiiДI\'1"1. ва то 3:С 31'h· 

сто. 1t·J;c1'.EIБJii дiакоnъ Филн11пъ показыnа.л'f. · n-r. a.pxiepetfcliOMз. JIJJIIKt\3'/;: «Как1. де 
онт. Аnтоnъ n'f, СRпщенв11кn въ НеиокоцJщ)п, Jюсад-h сnnщещнщу 11 нр\IХО)Щ'КII)tЪ 

,qюде3!'Ь 611лъ че.1омъ 11 когда де eJ~y Jrзл1uбъ дnnъ, 'J'orдa де онъ дьn&оnъ m. Непо· 

J:OЦI{O)tт. rtocaд'.h ве быдъ, а былъ де orn у Архав.rелт.ского ropo1ta, OlltiЩaзъ apxi· 
(~pei1c1;oro )'1\ЩIУ съ Москвы протнвъ •Jeлoбtli'HOЙ сnоей, чтоб·,, ему бi.ITI· во. дьяко

н·J>х'I. у торода у церющ Рождества Хрнстоn!\1 11 1\акъ де указ·r, ·apxiepciicь:oit при· 

ШО!JЪ, что вел·tuо ему быть въ Ненокс·/1 ДЫIJtOПO)I''f, IIOII}>eжne:~ry, •r'OJ'дa де опор o:n 
1'0}10Jtl\ 111• 11 8001\С)" нpi·.kxa.n 11 б.ИJl'Ь '16JJ011Ъ llj)UXOДЦI\IШЪ .• 110Д631'1.1 ЧТОбЪ eno ЯЗIЮ· 
бнлн оо сшtщенuuка Jt'b себ'!; ua то )l:ficro, па Jсоторо.е JJЗ!IIOбJJ.enъ 011ъ ,AвтoJJ:f., 11 
Пр!IХОДЦJ-.iе де JllO)J,II, ltОторые БЪ 8\JO AB'fODOliJ 113.~Юбу ру&Ъ ne U:pllil03Щ.IЩ, C)IJ 
дьяtсоnу nзлюбъ далИ sa сnошш РУ''а.~11 октлбрfl u•r, l дещ, uлп1чJJRjtTo .lЭ8jr,o года ... ,. 
(И:\ъ собр. 1. М. Спбирцевn.). 

lil* 
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. (Се азъ П·вжемской волости Боголвленсrсой церковной прп
к.ащюtъ Терен·riй: .Карuовъ Гурьевъ ( дaJJte слiщуетъ переченr:. именъ 
крестья.въ) и вс11 крестьяне ВоrоявЛенск.ого приходу выбрали семu 
и порядюш того же Вогоявлелскоео nриходу во свящеаюши Артемья 
Петрова сьtна Поаовыхъ, и быти: ему Артемыо у Погоявленья Гос
подня no apxiepeйcrtoмy благословенiю во свлщеанитtр.хъ и васъ 

крест~>явъ во всемъ послушву и УtЪ болямъ и J{Ъ родилыrицамъ 
ходить и со велкой мiрской потребой и доходъ имать по преж
нему, какъ прежнiе свящеваиrш имали, а дерсвил у насъ nопов
ская тяглая, и ему пахать са:м:оыу и Государевы пода·rи опла'llf

вать съ той деревнй , въ томъ ему Артемirо мiромъ .. . >> ( nослtднiя 
слова не сохравились; очевидно-«и выборъ дали») ~ u). 

Выбраввый мiром·ь священнослужитель, хотя. бы ов:ъ посту
nилъ и па м•lюто своеt·о отца, не считалъ этого и·hста наслtц
ствевньшъ. Онъ былъ только человtкомъ ванятымъ, поряженnымъ 

крестъ.анами на иавЪстный cportъ, по истечевiи Iютораго онъ или 
сам:ъ могъ оставить · прежнее мtсто, иЛ:и еыу могли отказать и при
рядить па его м.Всто . другого . При поступдевiи ва должность вы
бранный священнослужатель иногда долженъ былъ nать 1tрестья-

2з) Тут'f. же пplrrtдeena 1r r~рестьяпсttn.л •re.iioбптпarr ( «Зtt ру1шюr») о постnв
J!еаiп Артюtiя вт. П·Ьжекскую oмoa·rr,, 1111. oбopoтii1Coropoif сд·Ь.шаа. IIO)I'l:тa: «199 г. 
Ное~шрiа rrь 27 д· зашrсать 110 соnще1rшrю\>. (fil3т. собр. 1. М. U11611рцева). llplrno
дiшъ еще ощrnъ , в:е llc n·.Ьe щrrepecв:ыfi обра~ч:ш"" снмюба•, отuося:щiiiся ~еъ 
1709 г., сд·.hя., уже тсо npeмe111r лосл·l; Аев.в:асiл: cJI•II'ra 1709, Генnар1r nт. 25 дcr:!r,, 
sборщ!Пи; МнхО.Й.I!О еедороnъ, Петрт. Bлacoocкiit ... (слtдj'ЮТЪ 28 фашшiit) п oc·I; 
вельс1tiе 11рестыше Троиц11аrо пр11хоца nыбращ л Jt<IJII06Юtll trмou·IJita добра 1r nъ 
rpalloт·IJ уll'Ьюща IIЗ'Ь цepKOIJIIЫX:'ft ![pii'I81'111Jit011 r. JIOR011apя еедора Ап.я:рееJJО. 
сБша. llonooa па J.rl;cтo отказпмо сuя.щеаl!.шtа. И.вааа ·repeятiena, ч:rо ов.ъ сам·r. 
oткasa.JI't, и pyttj' IIpiiJJOЖII.II 'I• къ мipCI<O)IY изжrоliу. И: fiы·rп ему, Е>едору, rто U!tiJie)ry 

:мipCKD~ry 111\lбору r ШlС'Ь lllt BeJr&CIIOМ:Ъ ПОЛО)['!.: l('f> болям·ь 11 K'l• pOдriЛЫIIЩilMЪ lf 

со ncятcoii потребой в·r, мiръ хщrn•ь 11 наст. r'pecrмnъ no нсе)IЪ слушать. А дeJ>eo
ПJlMR (nлаЦ"kть) Зtl Barotl p·Iшolt 11 sa иеrо rrax:aтпoit Reмл-elf lf с·Jашющ покоса~щ, 

-ч·.hмъ вда){'ЬI!'Ь отказпой поn1. Иoмtrr, Терептiевъ, н no доор1; ж1пr. e:uy, еедору, 
въ •roм-r., ч:то жаnетт. ш.rl'l'h Ива!l'ь ·Tepenrienъ; apx:iepertcкn.JI даю. rrлwr11ть емv , . ' 
8едору, CBOIIMIJ дeur.ri.I.М:\11 О!Хроqь ПllСЪ, крестr.ялъ. Да 11'1• TQ)J'~ е~ у, 8едору, мiрО~['Ь 
п выборъ дaJIII. Выборъ писа.ii'Ь no мiрсtюку вeJ[·fнtьro Иuа11ъ еедороnт.· Ma~tap r.п n'f• . 
Дecяцrtoit cnящeriНlfKт. Baclrлelt Апдрееп1. PYIGY rrр~rдо;Jщлъ) . Дал·Ье сл·J:;ч;уютъ ру
колриКJI!Щства вс·Ji х:·ь избира.телеii. (Арх:аuг. Губ. Шщо~r. 1869 r. , .М! 29-сборпr(lи, 

XopeOitчa. Ок. nо.Цобuые же <и:r.пrобrн npe)re rн1 apxieu. Л.еавасisт nъ арх1пr·Ь Арх:авг. 
Eriap'x. Древв:ехрапir.п:ища. Ор. та&же Ак·1·1\r Хож~юr. п Устюж. еп., rш. 2, Х2 CLXXIY 
(•iвЛюб'i; 1657 r.).-Тамъ, rдi быm дiа"овы, нъ выбор•It нхъ rrp11RIOЩJIH y•Iac·rie а 
:мiстнЫе ЦpirxoдciGie свsтщепв:rrюr. Ом. , напр., Н::lli'Юб'f, ·ltipciGIIXЪ JI[OJ(eit Сумскаrо 
остроrз; о' IlOC.T~UJ{eaitl )Т.Ъii.К.ОПО)t'Т> м:hстнаrо цep\t0\1\JO.ro i!.ЪЯ'II\9. И11\I.П\). Аеанасьеuэ. 

( cUyмcicoro Жкте11:11) ), отъ 1690 r., iюлл. Въ даuаомъ с11у•rа'Ь оъ nы6op·J1 11риuимащ 
y•Jacтie cyм:citle с'вЯЩеiiв:А'юr ее;r;оръ Oreфa.llOII'f· Ji Bacшriit Ce~eiJOU'Ь. rдоку)f8({Т'Ь 
иsт, собр. I. .М. Сибирцеnа). 
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наыъ nорядную запись, въ которой постановлюrисъ условiя вай:м:а 

съ той и другой стороны. Въ одной nорядной; относящейсл къ 
1665 r.,· говорятся сл·Бдующее : «Се азъ nопъ Иванъ Левоюьевъ 
сынъ, 1\еrостровецъ, даJlЪ есми на себя вапис.IУ Моржегорской во
лости церковному прИitаЩику Захару Василье-ву и всtмъ крестьл
намъ тое волости: въ нынtшпемъ во 173 году ~1арта съ 1-ro числа 
пор.ядилсл я Иваnъ nопъ служити у Николы Чудотворца у COJIИ 
моржегорской три года, и въ тt срочные f(JДЫ .мпt Ивану та Ни
IiОлив.а деревня nахати и .орати и С'hно ставити все на себя своею 
силою и д,еревни не ваnустоmити и ходити къ роженицамъ и к.ъ 

болямъ, а не доашву л Иванъ тtхъ сроЧI:IЫхъ rодовъ, и мнt дати 

имъ, старостt и вс-Бмъ 1'рестышамъ, за рядъ три рубли, а не ста
вутъ они, староста и всt 11рестьлва, держати, имъ дати мн·IJ Ивану 
також':j> ва р.ядъ три рубли no сей ~аnиси» !14 ). ' . · . 

Нужно вам·hтить, правда, что были такiя церкви, свяще!li:IО
служительскiя должности при 1\ОТ.Орыхъ лередавалаеь nрямо uo ва
С.JI'iщс1'ву,. безъ всяrшrо прим·[;невiя выборна.rо начала . . Это было 
тамъ, r·д·Ъ церкви пришщ;(ежали не . nрихож.анамъ, а составл.я.JJИ 
частную собственность с.:вящев.вослужи1•елей. Что Tai(iЯ цер1ши .д·вй

ствительно существовали и что указанвъiй способъ постушrеиiя па 
церковныл должности nрактиiювался, о(]ъ этомъ узнаемъ изЪ елЪ

дующей характерной чеJrоби.тно~. поданвой на r~мл · Аеанасiя въ 

16 9 3 l'Oдj: 
• Государю nреосвящ. Аеавасiю, архiеп. х.олмоrорqкому и ва

жеСiюму, бмть челомЪ боrомолецъ Великихъ Государей и твой свя

тительскiй Верховажеской волости Низоnекой ·деслтипы ·цер1~:ви Все.:. 
милостиваrо Спаса свящевниitъ Михаилъ Itориловъ . · сшнъ. Изво
JJенiемъ, Государь, Вожiимъ у меня священника Михаила очная 

бол:hзнь, О'IИ слевяны 1 и свJrтаго Enaareлiя. 'rести не вижу и· по 
nрочимъ святымъ КЮlrамъ очные ради · болr!Jsнп. А тое, Государь, 
цер!iВИ Всемилостиваrо Спаса строевiе родитеJ[ей моихъ и священ

в.ическая деревня, и л боrо:r.юлецъ вешrкихъ Го·сударей и твой свл
тительсмй по блаrословевiю твоему у тое церкви Всемилоетиваrо 

Спаса служу и по се uрем.я. Государь, очныР. ради бол·Азюr слу
жить. л и боюсn Бога и твоего, Государь, блаf'ословевiя, Чтобы nъ 
че:мъ не поrр·hшить очные ради скудости. А дtтишка мои, Госу
дарь, въ маJiыхъ . л·Бтахъ, и мнt богомольцу вашему 1\.Ъ церкви къ 

Всемилостивому Cuacy во священвиttи бити '1елемъ Fre съ ~~·вмъ, 

~·') До~tумеа·rъ, храnящШсл 8'& архив·!! Сiйсь:аrе ~юпастыря; зnюrс·rоуется 

sюш IIЗ'h pyrconвcsoi\ orrиc11 этоrо архнuа I.'M. Сибnрцева. Ср. nо.:r.обвую же по
ря,цвую :щnпсь uъ попы 1626 r.-.А.1сты Хол~юr. 11 Устюж. eu., кв. 2, стр. 353- 354. 
Въ числ1: yc}J O.Вiii своего мiiма з.н,tсь сnящсumшъ, меж,ду nроЧJшь, вырнжае1"Ь: •а 

съ дepennrr :uн·в Фн.lllftn)' юшаюrхъ подо:1·еil не IJлатнт:ь, naxaтi. безпотрtпОJ: 
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кромt зятя моего Тимоmi•и 3ахарьина. Милоставый Государь, 
преосвящ. Аеанасiй, архiеп. xoJrмor. и важ., воз.ври, Государь, въ 
иоrо б'Iщность и сде3ы богомольца вашего .. . , благослови, Государь, 
въ мое м·всто къ церit.ви 11.0 Всемилостивому Спасу во священники 
·зятя моего Ткмошч 3аха.рьева, а :меня, Государь, богомольца ва-
шего благослови у тое же церкви быть прокормленiя ради дtтn
шеi~Ъ моихъ .. ,» 25). 

Эта просьба священника была удовлетворена 26). 

У1шsанное выше лвленiе, что церкви въ в·.fшоторыхъ мtстахъ 
принадлежали не прихожанаыъ, а духовенству, было, тншъ видно, 

nъ прежнее вреъrя нepiщrtИl'rtЪ въ с·вверномъ Itpa·h :!
7
). Ко времени 

архiеп. Аоанасiл оно на•1инало уже исчезаrь. Церr:.uи, представ
лявшiя сва•Jала частную собствеnность, постеnепно превращались въ 
приходскiя. Въ дtл·.IJ объ O'l'ltpытiи Шиленrскаго прихода 1().85 г. 
находится такая выписка ивъ « ок.лацныхъ &ниrъ »: 

< Въ ево архiерейсммъ rtазенномъ прюtаз·в, говорится зд1зсь, 
IJ'Ь окладдыхъ важ~скихъ rшиrа..хъ oiшa.д•IИita Крестного :монастыря 

Архимандрита Герасима, мrсовы nрисла)Jы Itъ преосвящ. арnепи
скопу ивъ дому nреосвящеiiнаrо митроnолита HoвropoдЦitaro, 1 ~H - ro 

I'Ода написа.Ео: Боло<:ть Шиленская, а въ вей церrtовь Николая 
Чудотворца холодная, друrа.д церrtовь святаго ираведнаго Проrюпiл 
Устюжсitаrо Чудотворца съ 1'рапезою, теuла.л . У т·hхъ церttвей въ 
приход'n rюпъ да JtЫl'Ieкъ и пономарь да просвирница. А приход

цкихъ пашеrшыхъ Itрестьянъ и бобы.11ей у т'.kхъ церя.вей въ прн

ход-Б н·hтъ. А щrь церttви cmpoe1tie д1ъдов'О и отцов-о rnozo попа 
Со rvpU'Чe1n1,UICU . А питаю•rся они отъ церitви далнiемъ про•.Ьзжихъ 

людей, милостынею. ЦерitОвной пашеннон sем:ли на осмину1 да 
'сi!нныхъ покосовъ на 50 Itооевъ . .А. иныхъ угодей и рыбныхъ JJO· 

Бель НИitаttихъ нtтъ. Церковной дани 2 3 алт. 2 д., ва десятиль
ничи доходы ToiJ.п, число, обоего рубль ] 8 ал•r. 2 д.>. 

Бъ томъ-же д·Iш·h пом'kщена rtресть.явшtая •rело6итна.а (1 685 г.) 
объ отttрытiи особаго, Шиленгскаrо, прихода. 3Д'всь говоритс.я: 

еГосударю npeocвJJщ. Аеанасiю, архiеп. Itолмогорскому и Ва
жескому, быоть '16ломъ великихъ rосударей сироты и твои apxie
p~cкie Важескаго y·!lsдa Подnивскiя ч.ет:и Прилуцкiл волости ча
с6вещшой Никодаевс.кой староста Ивamtto Сергiевъ да .Я:Itymм 
Аеанась~въ и во всtхъ тое Прилуцкiл волости к.рестьявъ ( м·hсто ). 
llыJrи мы сироты ивстари въ nриходt твоей-же архiерейской епархiи 

1 ---------
~6) .А.рхпвъ Apxaar. •Епарх. Древиехрапюшща. , 
2&) На ч.е.J[оби·rноИ сд·Jщ\Па по:ы:Ьта: •7201 r . .А.нrуста uъ 17 д. записать оо 

CВЛЩOUIIIIК!l:t. 

27) Ср. О?W'И!РЦССа «ИС1.'0рнч. cu:hд11Ri!t нз1. церJ>.-редш. быта r. Apx:м

reJIЬCJ<a), . стр. 33. 
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к·ь церкви Рождеству Ioa!Пia Предотечn и сnя·rому Dелико.м)"IЕ:НИI\У 
Георгiю тое-жъ Пошшнсtсiе чети Itoнeдropci~iя волости и тое во
лости священника. съ при•rетвиi\И ружили. А ·rотъ вашъ прежней 
ориходъ отъ васъ сиротъ и церi<.ви удалtли и стоятъ въ разстоянiи: 

велИitОМЪ, верстъ '3а nятнадцать: чере'3Ъ два прихощ\ вверхъ по 

Двинt р·Ьt\'В. А тотъ "nредотеченскiй приходъ велИI;,ъ, верстъ на 
шесть, и крестьянсн.аго Jiштельс1·ва :много , обежъ соро1~ъ . 1:'1. блиаь, 
Государь, есть нашей Прилуцкой волости ВЕrиsъ по Двин~t p·Iи\.t 
Шиленсitая волость твое жъ архiерейской enapxiи и въ той волости 
церкви Николая Чудо1·ворца и св. праведваrо Прокоniя У стюж· 
ска.го Чудотворца. А в.;шдJЪ?ОJnо nl1b.Шt цер1сващt. 1t сrпzю.ято ЩОf. 
же Шuл.mtc?ciя во.лосm2t свлщеипшсо Лшнтей Прохорово С3 
сродцаJttи corfmo, а ue ли",poltto. А в'J, прихоц·Ь у т·I>хъ церкве11 
крестьявъ и бобылей н·hтъ, и онъ священвИI~Ъ Леонтей Ii.Ъ ню1ъ 
сиротамъ ни къ боллмъ, ни Ii.Ъ родильницаыъ ни с·ь какими мlр

скими потребами и со святынею не ходитъ, пото:ъ1у что мьr '~иротьr 
прежъ сего были nриходомъ въ l{овецгорсt~ую волость. Милостивый 

Государт-, ареосвлщ. Аеавасiй, архiеп. Колмо1•. и важ., nожалуй 
sасъ сиротъ своихъ, вели, Государь, приходить иам.ъ сиротамъ въ 
Шилевсi•ую волость къ церк.вамъ Николаю Чудотворцу rr св. пра~ 

ведеому Прокопiю Устюжсrщму Чудотворцу 1lo tb.Xo 8011PИИtltЫ..l61J 
цеrжвамо и веJiи, Государь, ему священнику Леоа·1·iю въ наши: 
домьт со святывею и со всJш.ими мiрскими потребами ходитъ беs

nевво: а Itoнeцropc1•iя волос•ги священнику Ивану 9едорову OTiia

saть, для ради дальнаго ряsстоявiя, и ве:пr, Государь, насъ сиротъ 
по ·rвое:м:у архiерейскому указу r'ъ тtмъ церквамъ въ дань nоло~ 

жить. А tколько наеъ сиротъ nъ челобить'I; и хто имяны, и тому, Го
сударь, noд:r. сею челобитной роспись. Государь nреосвящ. apxienи-
crюnъ, смилуйся, 28). · 

Въ од.номъ отрывтtt изъ грамоты-по 'АС'Выъ признаt<амъ вре
мени apxien. Аеапасiл-говорится c.n·Jщyroщee: 

« •• • Верезницкiе волости къ церitви Влаrов·Ьщеаiю Пресвлтыя 

Богородицы, потому '1ТО прежь сего у той цер1ши пъ uриход•Б 
ирестьявъ и бобылей никого не было и •roe церков1, Влаrов·Бщенiя 
Пресв. Богородицы cmpouлio св.ящеимш~а Grnцjiana д?'Ьдо и omeцr, 
1t оно попа Отефст:о. И по yitaзy преоевящ. 1\.орнилiя ~rитроnо· 
лита вел·.Бно им·ь быть у той церкви въ приход·l;, '16 O'Jt'O свш.цт

иии'6 Стефаи-о mmo цеzжовмо ·nост_vтмсл UJ1t'O oz .~tip'Ь, и нын·I> 
они крестьяна ево священника Стефана и съ npiiPieтниiш rу.жатъ, 
а церкви строить нечtмъ и цер1ювныя потребы nокуnаютъ отъ 

велиrtiл СI"'у;:tости, потому что у тo:lt дерква деревень нtтъ ... » 29
). 

2~) Изъ еобр. I. М. Сибнрцеса. 
Зfl) Из'f> собр. r. :м. CJJбlfpJ~eca. 
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Но и посл·Ь того, каt~ъ :<вотчинная» церltовь nереходила < въ 
мiръ», выборвое начало по о1·ноmенiю къ ея духовен<'.тnу едва ли 
примiщялось. Духовныл должности: при э1·ихъ цер!tвахъ переходили, 

надо полага·rь, какъ и раньше-по на.слtдству отъ отца Itъ сыну. 
Выборное начало естественно не могло nриъх·Jшяться та&же и 

по отвоmенiю шь духовекству т·hх:ъ церк.мй; котuрыл составляли 
•Jастную собствепнос1·ь немноrихъ лицъ изъ прйхожанъ . Тю1.ихъ 

церквей было, надо полагать, еще ъrеаъmе, ч1>мъ церitвей, принад
лежавmихъ духовенству. Однако, всетаки, он·h быJJI~, наnр.-въ 
земельныхъ влад'Iшiяхъ часткыхъ собственнитювъ но)_ Зд·всь свящел
никъ ве выбиралсл, а щюс·rо «прир.н:жался». Та11.Ъ было, напр., 

въ Вавчужс1~оir деревн·в Xoлмoropcitaro у·Jззда, нринадлежавшей холмо

горскпмъ "ушщ.мъ Важениаыыъ 31). Въ 1690 r . ровдогорецъ Оены~а 
ОсипоRъ Дън•шовъ подал·., преосв. Аеанасiю слiщующуrо челобuт
nуrо : «Государю прсосвящ. Aeauaciю, а,р:х1еа . к.олмо•·. и важ., бьетъ 
tieJIOЬ\Ъ сирота твой Ровдогарекой rюлостп Оекьм о~иnовъ Дъячковъ. 
Въ нып·вmпемъ, Государь, во 198-мъ году Iюнл 13Ъ 23 день арирJ1-
дили мевд Оены.:у nъ попы въ Нав•1угу 1'ъ хра.му честнаго и слав
наго пророtш и предтечи Itрести'l·еля Iоанна . колм:оrорцы Itурцев
ского nосаду Андрей Кириловъ Баженивъ и д·l!ти его Iосифъ да 
0едоръ. Ми:лостивь:сti Государь, преосвящ. Аеанас.iй ... ~ nожалуй 
меня скроту своего, блаl'Ослови и освяти, постав.ь въ noJIЫ li.'Ь. храму 

•Jестнаго и славнаго пр. и предтми ltрес1·итеш1 Iоанна въ Вшиуrу. 
Государь, велю\iй святитеJIЬ , смилуйся, nожалуй» .-На oбoporJ; 
nодпись: « Къ сей чеJrоби·I·ной Андрюшr~а ltириловъ Баженинъ руку 
nрююжилъ> ; также помtта: « 198 г. Iyлia въ 28 д, заnисмъ въ 

ПОПЫ» 32). 

Но насл·Iщствеrшая передача св.ященнослужительr.н:ю:ъ должно
стей, а также и « прир.яживанiе» -безъ прим•hаенiл выборнато .на
чала были искшочевiемъ. Обыю1овенный же способъ поступшщiя 

на свящснвослужи~l'ельсrсiя м·~ста въ nриходахъ былъ сосдпноnъ съ 
uыборами. 

Выбранный и поряженвый прихощаuами I~андидатъ свлщен
ства отправлллс.н къ архi~рею для nосвященiя. При этомъ вм·вс:r-1 

съ «излюбомъ) мiрсrшхъ людей, nодавалась архiерею челобитнм. 
писанная,. или отъ JJица крестьянъ~ ил11 отъ лица св.ященнИIШ, остав-

:;А) llодобпы.л церквu существоuа!fн rr uъ дf'l)'l'IIX'Ь А!'lют11.хъ на Русн. (C1rO'J·p. 
Д·lщнiл собора Hi67 r., пзд. 1881 r.1 i\I., .11. 17 об.). 

а1) Ваnчужскан L(ерковь t1ъ вaaroJrщee L!peшr с<Jю:ае·rсн Пt>нrrнcвolf ~СЪ Чух· 
creнeщ~r-:o·Hrшoщleuc~to1IY пplll<OJ\Y Хо.шог. у. См. Ист. ошrс. 'щэuх. rr цеrш. At)x. 
еп., выn. [, стр. 286. 

з') Изъ собр. J. М. Сибrrрцена. 
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Jr.нвшаго .и·hсто, или же, вакоиецъ, О'l'Ъ лица саыого ставленнюtа ~~). 
Въ послtдпихъ двухъ случаяхъ не всегда представлл.пся архiерею 
формальный «излюбъ» отъ лица прихожанъ 3't), хотя челобитная 
подавалась, r<aitЪ иадu nолагать, съ ихъ СОI'Ласiя . . · . 

На челобитпой в·r, архiерейскомъ J<азенномъ лрюtаз1> обы!tпо
вонио (за исitлюченiемъ т.hхъ случаевъ, КОI'да nросившее лицо не 
и.мо:Вло законнаго права дл.я. поступлевiя на то или другое· свmцен
nослужитеJ1ЬСкое 1il>eтo) д:lша-ласт) 'l'акая nом1!та.: «заnиеать во свя
щенника> .или «no дышона» . Это значило, что челобитчикЪ зачи· 
слялся въ кандидаты на свящеnнослужительсме М'.hсто. 

:~1) Н·.ЬскодЬI(О •Iсмбптаыхъ пернаго рпдн нuмн Н}Н111Сдспо было. выше. Прп
nедеиъ no образчнч чеJrобн•t·лыхъ r.·t·opai'O 11 'Jl)e'rыlt'O р()д::t: 1) •ГосудЕiрю 11peocu. 
AeauaciiO, архiен. хоююr. 11 11аж., бr.e'J'''• че.~омт. 'I'IIOii CIIII'I'II'J'<M ьc1cO ii бorO)JOJieдъ 
Iоюшма н 1\ пп 1.1 св!fЩепв1шъ lsшouъ l'урьен•J , въ 'J'ош., что ec·r~., Государr., пашего 

JoaтшJroнcщJrO нрнхода uo.1fOC7'r, Де.1езеро н·r. ха.н.оем·t. рRзстолпiн аа . бо.тота~rи 1r за 
рn,дюrн , jJ.:l.fiJY'I"I• 1;ерстъ за ноJI•rретья·гu:Г.хъ, 11 хода "'1• внм·r. л•k1·омъ но бодО'I'юtъ и i1.0 
рада3rъ Ll yjJщa, tt явъ 1'1!011 C IIЛ 'tll1'e.!lьcщ)li богщюлецъ нреез·ар·J;~I , 11 11~1'1! у )JCIIII С'rащ 
бо.пш , ti'J, ·ry П,t'ле~ерс1:ую rюмc•rJ, ю, бо.nщrъ i1 li.Ъ роднлr.ннщlМ'I• за 'l'ioлo·ta н за 
ра,11.ы (,родн'IЪ не мо1·у, •~ ееть, I.:>судо.рь, у MCIISI сыпъ JЗасндеii Л't'J•r , 'l']JII,IЩIJ:I'H :1 
дny)lll. Мююстноыii Государь, нrюосннщ. Аваоасiтt .. , ножалуi! ъrсш1 боrо1tолща сrю·. 
его, IIOC~raш., rосу;щрь, n·J, 11С'fЦ1.1 1! т. IIOJl!II(OilЫ 11 111) Дbl.li\Oiir~ \1 conepll!ll, Гос.у · 
дn.р1., uo сш1щепш11аr щ.1 пn. )JOCГIJ Наендьл ~ш11 6оrщюлы(у tiiOC)I}' 11'1> II O)I Oщr •. l'о

судатн. cnн 'I'II 'I'C'1ь, сшшуrir.л ). Пo~r·I1Ta: с1Н7 t'. U~eтoopia т. 31 JLCfll• зaJ IIICI\'ГI· нъ 

nопы).- :! ) cl'ocy,ll.apщ ЩJеосщ1щ. AGaiJaciю ... бье-J•J, •1CЛ.O~I 'J • uелiшнхъ l'ocyдapci! 11 

Т!JOI1 CBH'l'!~'J'e.:н.ci\Cii cнpo·rn. Важ('С I\01'0 )"113JI.Y noдвiШCI<ie lfe'J:DCP'fll . POC'!OIIC!tie ПО: 
лoc'I'I I l'iLJвшelt 1(еркоrшоi1 Им.нлс1\Оi1 Дt.IJ'Iei\'J, 1\opбn.JJI>C!iOtl воJостн Flнnш1<a До
:мептьш:оllъ IJЪ TIOI'f>1 Ч'fО СС1'1,, Госуд:Lрr,, IIЪ }(OtJCI~Г0pCI>OJ1 IIOJJOC1'11 ,110 {J UЖUIOIO 

сторепу 13aveн t'J{ р·Lшн ХJЩ1tч. nрен. отецъ Зоснмы 11 Cnпuuтin Coлoue!~J.(I IX'f,· чудо· 

тоорu.еоъ, C'J'OII'f'J, лyu'.L"t• мпоriн ll'kra л нeJJ I Ilшx·r. l'ocyдo.peii н тоо~н·о coJJTII'J'eлъcкщ·o. 
боrоъю.~jн 11'1'1"1, д·.IJo.rъ сорш~ъ н (iолыщr, 11 )(pOti.IIJJ }JI'ЩOIM!IilllCI,, а •1то у топо xpn11y 

бы до. по.шетrые O}Xt1tLie норные 11 Jl)'roпыo зе~1 1111, 11 1'0Q ор,ю.rу1о :1емлю нn111~1"Ъ 
кpecтrillnшiъ Ншщп<t1 Ящшдеn·~. 1.~ 111шя .чrощмl :JIOI .ш , oyщ)tLJJI 11 с·Iннше trOI(O\JЬI 
ыoorie р;/;дъ еоо Ншш·r1шоъ н о•rецъ нзашша)1.ыпалн 1'Y'J'OIIJ1lJHtъ же OI(OJ!Il/>I)IЪ ICpe·. 
стr.лвО)I'J,, .М:ндOC't'IIIJЫii l'ocyдnpr., llpeocнJJщ. A.eaiJttcin .... IIШIШJI)'i1, ~·ocyдn.~r,, ;съ тoif 

n.ерюш НожiсТ! 11рсн. o~I'C II.'I• 3осюrы н Canщt'J'in Сохооецкнхъ чyдO'ИIOPiteiiЪ 11 б.11аrослош1 
Государь, >1CUJI rp•JJ шr1a сироту IJнarn t<a nъ чет11;Ы н IJ'l• nод1шопы 11 r1ъ д~оякоnы 11, 
COUC]JШ I I 1 l'ocyдapr,, ВО CDIIЩCIЩIIIШ. l'осударь lllJCOCBПЩ. архiС1111СIЮПЪ1 CШI.IIyi1CJI)_. 

Пo)[·Jmt: .. 19б г. Апрп.ыi11 нъ Ll д. :йiiiiCM'I• т. ПОIIЫ) . ( 1\j>хннъ Apxo.IJr. E1rapx. 

Дрсннехр:шюнщn.). 

:·~;) Иногда i!тотъ « IIЗЛIOU'I• » пpoдCT<ЫIЛII.'ICII, ;шкъ можtю вllд'JJп, н:11, ПIIЖССJ1;
дующеt1 11 ~JI(l(ilt1'JJOii: нТОсударю 11]J COCНIIЩ, .Аоавасiю ... бbl\'t ' l• '18.I0)11o CII!)O'I'U. 'I'DOЙ 
Люrпожеис1соi'i JIOJIOC1'11 :Мезепщсоrо у·l;~д )' С·г~пыщ Аеонасьсr.1ъ Попов1 .•. IC r~yн.eno.п.

cкoii: водоС'l'И у Тронцкрi1 церкuн СI1J1щеnонк1. Bac11:1eii волею Hoжicil стtШII·!;лъ н 

\)JJужнтr. nu }IO,Iec ·r·r,. MиJtOC'l'IIUЫii Гоt~ударь, 11реошшщ. Aennacii1 ... , IIOЖaлyii :v:еш1 

снро·rу сноеi'О, uлarocлorнr, Государr., въ ~\арт.ено.а:ьсJGрО 11олос·rь I<'Ь цepi\DII ~~~юю· 
пn,•rальпоit Т}юrщы no ~ripCI<oмy sapy•iHOЪlY и:мюuу во CliiiЩCIHtii\GII. l'ocnnpr. нре· 
осоящ. архiепuсконъ, .C~IIIлyitcл). Пом:J;та : 7.::00 1' A n p11JI,Jiii uъ И д заннсм·ь JJO 

сш1щепшнtа• . (Apxн n'li А рхаю'. Енарх. )Т,pctlltoxp:t0 11 .1 11Щ11). 
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Uрежде пос1'авлеаiя ua священную степень с·rавленниrtъ nод

вергалел объншовенво особаr·о рода исоытанiю ( « былъ у слушань.я » ), 
а потомъ подавалъ nporn~нie о доиущенiи его ttъ предmес·rвовавrпеИ 
посвящеuiю испов'liди !Hi), 

П:о испов·Бди, посл·в того 1\акъ r~рестовый apxiepeйcrtiй iеро
монахъ признавалъ статrеншша достойиымъ священства, соверmаJюсь 
и самое поснященiе. 

НеnосредС'l'венно за nосвященiемъ сл·lщовало наученiе ставлен

нишt священнослуженiю. Обыкновенно это Д'Влалось nри арх.iер~:~й-

а:.) Bo·r·r. обр:щчtшт, 'l'llt<Ot'o l)()ДЛ. П!JOIIteJriн: t l'ocpaJ!IO ttpeocвltщ. Aoaнoci ro ... 
бьотт. чeJ{o:.r·t, с11рота ·i·вoii Пустоаерскоrо oc·rpol';t. Яш1ю Аеопасьеnъ. По 'l'uoeмy, 
Госудn.рr., apxiepeitcrcoJty указу ве.1·f;по )t n·JJ быть въ !J )'CorosepcR0)\1> ocтpor·J; t•ъ 
Цep iCIJI[ llpeoбpa.;y;eniя l'OI'HO!tШf CIJIJЩe!IШШOll'l• , 1! 6JJ.~Т. JI CЩJO'rlt у Cilj'lШlНJ,Я. l\flf· 
J[OCTtror.Jit Государ1., преосnнщ. Aoaшtcilt .. , ножадуi! ыопя ctrpO'I'Y cnooro, nелн, Го· 
судuрь, ''ъ пос:rаме.аiю во сшtЩеuшt:щ пcrton·fщa•r~.o. Iocyдupr. прсоеuнщ. apxieпu · 
СКОIIЪ, CJ!UJiyifCII». На оборотноii cтopOII'i; 'ICMбн·ruoii: :~a)I'];•Je:uo: «2(10 )', reнuapJI 
nт. 16 д. ПJ>eOCIHtщ. apxiCIIItCI\OIIЪ, слушаuъ celi че.:Jобнтnо!l, )'Jta3ai1Ъ неноu·Jщотт. 11'& 

JJOIJЫ> . Г:I лыt.е: <По НСitОв·l;дн iepo11onaxa Саввn:riн достонnъ еmtщепС1'На:<> .-Что 
ОЗ!Iа11/МО cбr.rrь у СJ1)'1ШШЫ1 » 1 '1'0'1110 (Па OCIIOI)I\Пill П1\.Ю11'ПIШО11Ъ) OПpeд·.f:ЛII'I' I> n е.н,:щ. 

Надо 1rо.~аrать, ч·rо подъ Э'J'f l )l'f> подр:ц;уъ!'lнш .. lосr, or.nбaro рода нснЫ'l'!Шiе-nсеrо 

ni1poп•rn·J.;e (1\.акъ uндnо lts•r, Gyкun..н.пai'O сяысла фро.зьо 11'1• yм·Jшitr чнтатr,. Можетъ 
бы•гь, пр11 ЭТОliЪ требовал~tсь тn."~ICC н R'hlco•ropып :JIIaftiя uз'Т. областн tLepкoпnnro 
уетаnо, tcn.t;,ъ утоеJ>itщаетъ r. Xopeiiii'Jt., хо·rя oR·r. н не обосповывае•f"r. 111. ,;щпuшiъ 

случаi; ctЩei'O yorвepj'Jtдoniн uонд·J;те.н.ство)t'f, mшнTRIIIiOuъ (Архапr. Губ. В·!щох. 
186!) г., N~ 29). Согласно cлoun.1rъ r. Хоревнча, станлеllШIIЩ 11'1. нyJrtl:lыxъ C.lJ•Iaяx·ь 

дзrя обу•1еоiя цcprcouвolf сдужб'/: !iы.ш uтrtJю.nляeш.r uъ ощш·r. ti3ъ моun.с·.rы1>е11nрежд.е 

cooero 110CBЯЩe)t'i!r. Но, tсмсъ 1111доо 113'1, u IIЖ8UJ>IшeдoJtnьrx'I. пюtптн tH\01'17•, пpai.:'rlr
чecюr cтaвлeвFllllill апа~>оюrJшсь со сонщеопос.чженiе:мъ уже пос.~t сноеrо пocoп
щeniri н нр11тО1J'J, oбt.нtiiotюuno па Хол)rогорахт;, а въ иcкJю•tltTCJЫIЬIX't. сзrу•Jмхъ

у демтскtiх·t. cunщenпtnconъ t!Jllt вообще-у nprrxoдet,aro дyxoneuc·rr~a. Тоды<о )fO· 

ПllCTblpC'"iC CT!lUJJ('OIOПШ бы.Ш OII)"НJ.6)(bl JfiJOГ)Щ CIIHЩCIIOOCJi fJltCfliiO В'Т> JГОПА.СТЫрfi:СЬ, 
но OIIJITЬ-T!J.IШ носл1; посuящеr1iл. (C.u . прпя . 33).-Исnов·Ьдl• ддя )JOцacтыpcttfiXЪ 

cтntмeuвrrкorvь пронзоодющсь nъ c:tш~x·r, 1ЮВ!\Стыряхъ. до прнбы·riя стn.оденпшсn. па. 

XdЛ)JOropы. Это шщко 11зъ сл·hду1ощпх.ъ доухт. дшtpren·l·oo·t.: 1) «ГосудаJНО rrре
освящ. Aeannciro ... бьетr, •JCJJOl:'l• боrо~юлсцт. •гной Со.юпеJЩОI'О :uо.аастыр11 арх.н
Jrавдрнтъ 8trpcт.. Mи.1ocтrtoыit rocyдnpr., преоснящ. Aeau:tci1"r .... noжaлylf )tевя бо· 
rомо11Lца · cnoero, нзuо.пъ, l'осудар1., оашеt·о-.щт, CoдoueцJtoro !tонас:rы р11 IЮС't'рнже

ника моnахо. Исмаif·лn. uoc•щ•rrr 110 дыщоuы. L'осудщ>ь rrpeocoJJщ. архiе11 11 СКОП,1., сюr· 
лyiiCJТ• . .EI!! оборот ·!; пoъt•hra: cl97 г. lpiл. пт. 6 д. заrшсn.тr. в•r iеродiако1Н1:. . Сnнзу 
оодклееnъ особыif JI ICTIIIvь с-ь :~ам-·Ьчапiе:мъ: •l!J7 rоду М11.i.я 111. 7 i'· Солоuсц1юrо 
Уопас·хырп: iepo)toвnx•r, Aunpoeill CIIIIJI,'hтeлъc1'UYIO пред·t. Госttодс~IЪ о сr.ти1; tнoe)r'L 
духоопохъ, монах·!; Исма.цt., 'ITO OR'I• но euo ко )fn1; псnоВ'I!,n;и дoc1'0 IIB1> пос.n1ппе· 
еiп лiякопствn tiезъ 11слю.trо npenяritr. Пнса.1т. л своею рукото).-2) с!98J·оду Март~t 
в-ь (пршrусwь) .n:евъ Со.1оuещсо1'0 1rов. ie!>01JOIO.'IX1• A.eaвaciit нспоо·hдыiJалъ uo npa-· 
IШ.IIfilt'Ь св. Апосто.11ъ и св. oтeQ·t. JJ:'hтeil духоввыхъ :монаха A.фooni11 11 )tов:аха 0~
.lllloecтpn., u ошt жопаХir o•r, epOJJ.iat<oncJtiй ч1mъ достоiiв11, то мoJJ п c1cacrra. П1tсан. 
сtсаску iе]>ЩtОнахт, .AAannci!f :ыоею руtсою•. (Изъ собр. I. М. Снбнрцевn.). 
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скомъ дои·~ 116 ); въ иСitлючительныхъ CJIJI•Iaяxъ стаJJлення.rtъ был·r, 
l)тправллемъ для· наученiл къ м·встно~у десятсrюму священшшу и.1н 
nротоnопу 37 ), или же вообще къ ЩН1ХОдсJ;ому духовенству а 1; J. 

:ю) Itакъ можно RJr;1;bть 11зъ cx·hдyroщeit uюol·rн IIЗ't. ltaaeu. 11ршаtза apxiur1. 
Aeaшici11 о•t'Ъ lGHI t·o;~n: cЛ·Imt' 7199-ro Мл.р·Iа въ 1~ д. по уl\азу 11реосншu. apxi
enJ1Cкoпa ... tH\)пt•rr • .Меаевс~ео1'0 у·Jшду Jin.)!ПOil~eнclюii 110.~ост11 Tpo111щoil l~е}жnн сшl

щенанку Иван у Вttси.rьеву. Въ нып·lнn ue)J'), 11'1, 19В· )I'J, ro.'I.Y И npтn. нъ 8 д. н·,, ue
д·!JJIJO П1)60СВIIЩ. apxieПIICI\0110.\IЪ 11'6 'roe jfn,)IJIOЖCDCJ\ylO BO,lOCTr, IIO церкuе ЖКВО
Ш1Ч!\!ЬВЫЯ Тр~нцы l!езенецъ U1шtдш1коны сдобод1ш Ilвапт. Иuаноuт. сынъ 1loJtoнъ 
IIOOOJIЩeRЪ 110 дiaMB!'I. lf CTI\.8}[6II!1.H дilli\OJICJCII.ЗI 1'p!1.1CO'I'n. С)ГУ Д:tUI\1 !\. ]1;~!1.1\(IПCJ;II.t'O 

CUIIЩCfШOCJIJЖenirr 110 CIIЯ't"liN I~C}H'illt 110. JtOЛ)fOГOpi\X'I• 011'1• Ue Y'ICRЪ, д;нr 1'01'0 '1'1'0 

IIIJB'B 1ю }(Лir сн. веJIШ!\:·о поста во <:JJII•r·blf цер1ш11 свящеппосдуженi1~ ;\·f;Jkт.нуепщ 
'IIшщrъ сп. •rетыредесnтшщы, а Л:t1tпоже11ска11 11о.чостr, о·п Xo.пrorop·t. отстоt'''.'' н· t . 

ДaJrЬBC:ItЪ ]J!1.3C'rOЯIJill 11 'JTOf'iъ 61'0 BCIIIHCЙ ПOCJJ'Bдne/i пy•rr, ':IIL ДII·ЛЫIЬН('J> pa:JCTOЯBie}l'lt 

111\ !(;O.H!OI'Op3.X'1, UC :J:J.C'ГIIГЪ. J.I llpeOCJJJJJIL, apxiCШICKOII'J, рад11 CCI'O IJЫIПООбЫIIЩ'В-
111.\ГО C.lly•raЯ JICI\3!\.IJЪ ero ДiiШOB:l СЪ JСО!ТУОГОР1• O'rrl'fC'I' II'Cf> 1''1• П!\Що ПЪ .iJaMIIOiКtШ
CIGJIO 80.10C1'f• 11 IJCЛIGO}Ij CIIIOДeJJOOI'JijЖCBiiO )Цl!1.1tОП.СJ\ОГО д·bllc'Г!Ii1f 110 CBfi'Г'hll ЦСр!ШН 
учит1. его дiаtюна теб·Б свящеuш11су рад·Iт:дьuо и uеШ'111пст11 па uero шшакоn ue 
II'М'llть; се бо протюнто БО!')' ... > (Архивъ ApxlШI'. Еп. ,l,penuexpttпll!rищn.). 

:!7) Это МОЖНО BIIJJ;(;тr, ll~'f. C.l1:.n;yющcii cOTЛIICIШ» 6)1CIЩ~>ro )1.CCHTCJ'<J.I'(I ('1\Я

ЩСИf!IЩI\ Аеn.васiю: еГосударю nреосв11щ. Аеапасiю ... боrомолщъ •r·noii c·r. E)Гei\

Icoro десяцrсо1f CUJIЩC!IПIIИ> 10!\KIIM'J. Бога ))(),110 11 ЧСJIОМЪ U.&f(), в·,, нын·Jанllе)JЪ 1)() 

198-)1'1• I'O,n,y П(> TI\OC}I)' 1 t'О<:ущtрЬ. nреОСШIЩ. apxiCIIJH~.IHJlJ!\ 1 у)( а:·\ у 110С.1\11\Ъ СЪ blO· 
сsвы отъ тебн, архiерел Божiа, ЩуJСОверскоii .uшoc'l'lr aoвuпoc't'ШJлeвuoil tJoнщeu

anf'т, И.!IЫI И:rцатьеоъ tco 'М'П'I>, t'\мо)rольцу 'l'lюe)ry, для y'leRill 6ожестnеu111о1е !Ш

•rypriн, 11 ок·ь СШIЩеJШIШ'r, у меш1 u·,, цepJCtiН божестоепвыJJ J!ll'rypriн c.1yJfш.~·,, 11 1ю 

тооеяу указу оп·r, CIIIIЩOШJIIIGЪ съ Eueцtwt·o ·"''' тofi·IJ l'ocy.nмнn съ поШдllввюш 
деаьrмш O'fi1YЩen·,,. И о 'lщrт. какъ •t•ы, Государr. прсоевнщ. apxierri!CTiOП'I•, ук~
жешм. (Арх1шт. Архnш. Епарх. Дренuехранпл1ща).-Ср. 'f!LIOJ\0 С.l'l;ду!Ощую n.рхi

ерейскую nаш1тr, (нзъ "аз. пplll;a:Jn.) ttpxaнreJJЬCRO)fY протопuну :Ка;rншнн:.у: cд:kr!\ 

7198-1'0 Марта nъ 19 девь но )'lшзу преосвящеrшn.r·о IIIOtll 'l't• ..\ рх:нн·с.1ЬС1юrо. 1'0· 

ро,ца ·CrtaCCitol'O собора протоnопу IC!ШIDUII IC)' . Въ пыn·J•шneJJ'I> tl'r, НJН-:~~:ъ t'Оду trpe
ocLшщ. apxieniiCJ,oпъ по дааа1111. ежу 6.11nrодо.тн о·м, XJШC'l'O. BOI'O. носШJ'1'11дъ ·,,.,, 
Ненокоцкое усодье .къ TpoiЩJOOit церющ ·rоn-ж.ъ церt.:нн ;~iщсона Фн.llll!lШl. uo t:llll
щeuaurcн na. я·l:сто 11довоrо Сllящевппl(а BttCIIлья, '' )tap·ra въ (llpoнyci''l,) деОJ, окъ 
СШIЩСПШ!КЪ Фшшrш·& C'l• Ito.;шoropт. 01'П}'ЩОП'f>, а ЦC)ЖOIIliO.ГO сч;тсеuiа CВIJTLШ 
.штypritt н со. к.рещевiн 11 uс.якоrо CI3JIII(eBПn.ro д·J;ficтнin rщучент.. J1 нрсос11нщ. 
n.рхiеппскоti'Ь уtшза.~~ъ теб1i щютrJJtопу его Фtlдllпttn 11ъ с:1ужепiн пocrнiJ~·I:тr..lы:'rl\0· 
JJaтJ, н o·rlfyc·I'II'rr. u·r. то Неиокоnt:ое yco.~~r.e, а носл·J; 11 }11\ЗдrшlciL 1:11. Ппсхн uел·hзъ 

ему n~:Lrcн JG'f> себ'l; uы ·1ъ 11 дoyчtrrt. с1ю всш-аtrо cnящeiiJJO<:.~-r~:eпiн сооершеrшо , 11 
К3.1t'Ь 1t1> тебt. сн IIO}IJI'fJ, нрндеп., 11 •J·ы-бъ, 11poтoпolt'J,, 110 tiOIY IIJICOeнящ. архiенн
скопа )'lta:Jy YЧIIBIIJ'I• 11 CTO.Uдelli1YIO eJJO Дi!liCOП(;~tyiO Г\)1\:IIOTY II!HI JI'Ь l[ II}JIICЛI\.11> ва 

Ко.нrогоры uъ дощ. 11реоспнщ. apxieaJJCI\OIIO.•. (l!зъ cofip. I. М. Uн(HiliD.eнn.. CJ1. 
таит.-же цаш1·rь na IOIII 11 ротонопа Иsннвnщса-оз.·ь тот же •шсда, что 11 ceiiчncъ 
11piiUCДCIIDCI.ff 1111.)11\'r.&, , OTUOCIITCдЫIO 11110.111> II.O,CDKЩCRII!\ГO lt'Ь POЖДCC'f11CJICIC01i DЪ 

r. Apxaнre.ll~c"·f:. r~ерщш дis:иcona (}rефn.на ЕьшодаеJJо.; тм•же II!ШIITЪ-O'J"J, 20 де!G. 
2no r. на JШII шевь:урс~еnrо nротопопа Пrюконiн отпоснте;н,но тоже uнortr, носвя

щеnваго-JС"Ь B.пarOII'BЩetiiЖOJ!J meвt>yp. собору дiа.КОJН\ Емелirшn. l(ороееева. од:hсь 
ronopltTCII, •1тобы nротопопы сnыуqнлн:. oaвa•JermъJxъ дirt.1tOIIOн·r, <У шюеif J(еуншн 
OOIIIIO'МY CIIЯЩCiiHOCXyЖeBiiO) ). 
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Ставленншщ пр:исЪJлавmiес.я изъ монастырей, въ н1шоторыхъ слу
чаJJХЪ нпучались священнослуженiю уже no nозвращенiи въ М:О1'Jа 

стырь; обьшповеrню же и они были обучаемы при архiерейсitомъ 
дOltCB es). 

Посл·J:. посвященiя и наученiя священнослуженiю ( в'Ь Холмо
I'Орахъ) стаuленнюtъ получалъ отъ архiерея (ва ивв·Встную плату) 
ставленную грамоту .lf отараалллея на при:ходъ . 

Въ т·Бхъ случаях·r,, rшгда священникЪ или дiаконъ оставлллъ 

прежнее мtсто и uереходплъ на другое, ему давалась отъ архiерел 

пере:хожая гра~rота. 

Выборное на'lало въ духовеаств·в им·вло за собой ту хорошую 

сторону, '!'!'(), бла1·одаря еиу, между духовенС'l'DОМЪ и nриложанами 

уетанавлнвалась Т'h~ая 11заим:ва.я связь 119
}. ВыбираJiсл обы1шо· 

:•к) Отсыдан н·1, 1B9G году нъ Соловедкilt )tоnастырь 'I'J)CX'I• Ъ1О11а~овъ (i\IaтeiJ1, 
Jotiy н l'aupitJMt), прнедапныхъ JtЪ IJЩJY Jr..~л JJосnящснiя (ucpнLJxъ д.nухъ въ iepo
J J OЩl.xн, nос.1·J;дняго-нъ iеродi:шона), A.eanaciii сообщалъ, что 1 1 рост,ба. братiн о 
ПOCLI)I I II,eBiU ЭТI I Х'Ь JIJЩ'I> IICIIOJLJJeBa, tTOtJilO, 1Ip:U68B;lll.i!.Ъ UH'fl, CIJЯЩ<.'HBOдtucтniя OUif 

у n11съ ue уче11ы н бМII'ослоuеnныя TJaJIJП стщJлеИliыs• 11)аоrоты Юl'Ь отъ васъ не 

11ручеuы раю• с•юрос1·н отпус~tу 1.-хт . • ,..., нa)l'l> uъ Со.Jювfщl!ой )rонастырь>. JЗсд·Jщствiе 
ЭТОГО, ,\ea'RU.Ciii IIJ)IIIШ:ibli!O..~'Ь )!ODO.C'I'I>I]JCJ\O~IY IJO.•!a.1J,eTBY (30.ПOII']ЩO.'J'f, it:'poMOBa.XO}['!. 

11 iepoдi•H\OBO}I'L 1•J;x·•· речеnвыхъ воuоnос11ящ<:вныхъ iеромопаховъ 11 iеродiакова 
II:J.Y 1IllTI• JJCJJ\I0/'0 CDJJЩCШ!OC.IJ )'ЖCIIiЯ IIЪ Т118р,ЦОСТЬ IJ ЛО nayчeBiJI ЛOBCJJ'tTЬ IlMЪ UOJJO

JIOCIJHUI,CIJIJЩI'Ir iepo)!OВI.l.XO~Iъ ... и iet>oдiaJiony ... у tlaC1•, u·1, Солоо.еш\О}t'Ь )f OШtC'l'Ь!p'J; , 

СI!JIЩепвал . ;(13JiC'J'OOJI!\TJ, 1JU Clllt'I'1Jii 1~ep1ШII вевозuраuuо) . ( Рнз11лда Солонец. моn., 

J'}>!\Yoтn. Aenмcirr отъ 7204 I'., 1 iтощt , J\2 577. Ср. таtсже rра.:иоту .М 570-О1"Ь 5 ав
густа 7203 I'.J.-Bт. грюtоТ'h, IIocлaнnon въ '169Б г. (въ анр11л·I; }t'l;щщЬ) JIЪ Нюю
МI.еuскШ 1\0P.eJILCitiй )1011!1.С'I'Ыр1., II}JJI O'J'CЫ.III'1J туда T!I.ЛIOI!JIISII'U СТ3.Шi еПП111Ш, iepo
дi!I.KOШ\ :Матоея, r·ouop~rлocr.: ~ А iepoдiaкoncrшro cnsrщennoд1aic'J'Rin оnъ l\ia:roeii у 
насъ па Хо.шоrорахъ ue y•ttHl'l• 11 отпущепъ беэъ задержапi11 рnдн нып'hшняrо 
роt~нутвщ·о вреш:~uн ... И nlif бъ, ш·уяевъ з братьею, ево Ма1·еея у себя nъ Н•п«>· . 
. щевс1юм·ь )IOIJaeТЫl)'/; no сщи·М церщщ iet)OJI:iauoн.eкoro свяш,еnпос.IJ yжenist д·М

С'I'Uоnать вt\учнть nел·вд1r 111, 1'ОердостJ .... > (Ию. собр. И. 1~.11. 3tШ'JeВJ\O}. 

:1~) 0 б.111ЗОСТI! 11, )IOЖUO С1<3З!\'ГЬ, сердеЧ:ВОС'fl! 0'l'BOffi811iii, lCOTOj)ЬIЯ :SU.ПJ!i:IЫ· 

lt!1.111CI• 111101','1,{1. :UeiiЩ)' CIIЯЩCШ!IIIiOM'J. П flj)IIXOЖaDnAIJr, .CDI!)t,'liTfMЬC'Гj6'rЪ, Uf\llj)., c.n•!;
Д)'IOЩiii nрнговоръ t.:рестьн всJСЭ.I'О )tipa Юpo:IICJCOЙ 110.110етн отъ 1700 r.: «1700·rO 
!'Оду Иаiл 111. 25 лсшъ, Юp011Crюi'l нолое·г1r церковной с1·арос'1'а Семеnъ· Саuнвъ 11 

лpiJXOJJ.CICie ltptю•rышe nосда,ш есмн поеылъщика того ац} Юро1rс:каго прнхо.!(n. ffiш

·ropoкoil .1~ереввн I'epacюi j\ Даоьrдоuа въ ТО)JЪ:· итпть ему, посr;r,1ъЩIШУ l'ерасю•у, 

щt. Xo.~~tOropы п би•J·н че.tо3tъ rтреоснящ. apxieнucicoнy о отц·l; пашем ·,, духоовомъ, 

о вдоuо.ыъ cВJiщerпlн.tt'.IJ Пuan·.k, qтобъ e\ry с1щщевRику ппредь бып. прп церtвt 

а.рхистратнга Мнхащнt. во С!IJiщеннню.\хъ со службоJО"JI.О ero apxiepclicю1ro yJtaзy 
11 nn.cъ, ,Jt:li'reii духf111ПЫХ1\, ва нctrou:hд1. nрiн:~~ать. Посrifльпую п:исалъ по вел·.Iшiю 

неркооnоrо crapocтr.r Семепn. н нрнходцrшхт. r.:рес•Jълвъ rn. 10J101I:k ае1rско~ :дыi'Iекъ 
По.lНШlсО Бобылев1,). tСд·J;дуютъ нодшюп). 3дtсь мы шt·hе1!Ъ, ·1·акл:u:ъ образомъ, nplr
)ti\pъ того, что крестышо отс1·аtшnюn, передъ архiереемъ JJIO<I н~raro шш (paщ,ure 

смrюш щш пзбраnпаго) CШIЩeВ:JJIIJCa. 0J(na1\o, neci\J01'P.Я во. то, ч•ro . э·r'O'J"i', сiшщепnит"J' 
слу:.t.:нлъ но en11тpnxн.н.noii t·pn.~1oт1! uce1·o 'I'OM•!\0 од11nъ rою., :Aeaвnciii, 11'Врвыil 
CUO~.W)' lljJIIП\.(IIП)'-IIOC'ГJНIГI\TЬ IIДOUЪIXЪ CO!I ЩeПBOC.~YЖII'I'eJieff · НЪ 'МОВаШеСТ1101 • «)'Шl-
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nенно •tелов·J'ш.ъ хорошо знаiюм:ый I<.рее•rьяirамъ, живmiй съ ними 
одною жи:sныо. Естественно, ч·rо онъ пришп.шлъ бливк.О~) y•racтie 
въ эемск.ихъ дtла4(ъ 40) к моГ'!, окавывать ва ихъ ходъ своо влiлнit: . 
Церковные дьячки были нер'.htшо вr.rl;cт'.h съ т·hмъ и З!ШСJ:.ими дьяч
ками, велИ заnиси разныхъ мiрскихъ и земскихъ д·hлъ 41 ). 

· Однаrю, нужно ваъrtтить, что эта желательвап связь nрихо

жааъ со св.ященникомъ ве всегда · JI.Остигалась при rоспщtс·rв·~· вы

борнаrо · нач11.ла. Иногда nраво голоса на выборахъ им·Jшn толыю 

«лучrniе» --зажиточные люди, а JI.pyr ie, та1~ъ навывае~rые 01P.ЛI\ie>> 
крестыше ( 1tаторыr- составляли, безъ сомн·Jшiя, болr,mивство) не 
МОГЩI оказывать никаtюrо влiяпiя на выборы. Taitn по Itра1"шсй 
м·вр·в дiшо обс.толло при .АеапасiИ въ СумсJtОмъ oc'I'JHH'll, въ •1емъ 
можем:ъ ув·Ьри·гьея ивъ сл·]щующих·IJ сJювъ челобитной, посланной 
Ae~нaciro прю<авнымъ старцеиъ CyrriCJtaro острога (бывша.rо вотчи
ной Соловецttаго манастыря): 

«Государю 1треосвящ. Аоанасiю ... 1'BOero, Государь , евлти.теля, 
боrом.оj1iя Соловещtаrо монастыря воrчины Сумскаrо oc·rpo1'a qернецъ 
Иванище apxiepeйcrtaro твоего блаrословенiя прошу и Bora :r.юлю, 
челомъ быо. Въ нын.:Вmнемъ, Государь, во 196 году ... no твоему, Госу
дарь преосвящ. архiеаископа, указу пи.еано Ito мн·в, богомольцу твоему, · 

въ наказаной nам:лти и yitaвaao па ... свлщеввИiш (У спенсiюй церюзи въ 
Сумсrюмъ остроГ'в) Ивана Иванова мtсто (переьrhщеиваго Аеанасiемъ 
въ Хол:м--огоры-- -Itъ соборной Преобра.женской ц~ркви) выбравъ и nри
слать ItЪ теб·h, · uреосв.ящ. apxienиcrtoпy, для поевящеиiп тю священники 
•IеJюв·lша добра и rpaмoтil умiноща. .. И ... сентября оъ 1 •шсл ·.Ь 

я убо1iй, ·соора,в'О ме.;тдr,i.я, cm,am'IJU остал/ы.хо вс1мУо ЩJестъшпо , 
и твою, преосвлщ. архlеписi<оаа, по.мдтr, имъ I<.рестьлно!ltъ вычп

талъ. И они ыешсiе OC1'a.Jrыe Itрестьл на били челомъ теб1> преосвлщ. 
архiеписrюпу и милости прошали и отв·l!чали : ?tunn де JJ 1tаси, or. 
Otptmcoltto, mopzoвit .. x'O, uu npo~tЫШ.Jte1t'ltUX'O .ллодей во Оущжпмп 
ocmpdzn 1-6U1COao uшm'O, acn у Архаиzмьсиаzо zорода, а uuu во 
роsдьrьвдп по · npolrtЫC.7taltto, 1~ fJ'O moJ.t'O ево, 1~реосмщ. apxierm· 

:ia.llт. ено сuпщеnюiка- JrоС'.rрнчъ въ ~юi:ннuеск.Ш 'lиnт. тот•щсъ, ~па еrю м·JJСто neл·L:тr. 
Юf'Ь1 !!pltXOДЦitiШ'b Kper:rr,ЯJПI.M'IJ, I'Ъ 1'0ti I~CpiCOII i''lo I!OC.:B.fiЩCIIiiO 110 СВЯЩ6П111!К.:J. 

ПЬiбрать CTO.D.!CIII\Ita .11t11 'fЫЩЪ ЧGilOU'iHta добра.rо 1! I'PIOIO'rt. )'М'IJIОЩОГО 11 Л'I>'ГЫ ПСЖО· 
Аодоrо 11 съ . uыбopo)ror. нр1юлn.тr. euo ttЪ rrpcocoпщeшto1ty IЧ>Xienllcrюпy па Хо.(ХО
rори ю: пос'вnщеniю но сnпщепurнс<'\». (llo1r1lтa, сд·h.~аuпан ua че.то()J11•поli ыiрсю\rо 
посылыцтriса Юpшrcrcoii UOAOC'rlf.-Apxлoт. A.pxo.ureJIJ>CJCaro Etrapxiaлr.пaro Дреrнте 
храпю!llща). · ·· · ,., 

>~'1) Труды A.px:aнreJir,CJщro Статrшrriчеекаrо I~o:lill1'eтa, 1865 r., rtn. 1, стр. 24. 
4 1) Ср. uoшдrнrny1o rнпrry 194 года, о·t•д·tни. r·~_аУотт. н traмлтefi по челобиt·

ЧifКОDЫ.I!ъ д·Jj.11амъ, зarшcrr rtодт. 2~ "c~Iiтn6pя 11 16 Jlнuaprr. Pyrtalf. Архапr. Д)'xOrlrt. 
Сем11аарiи, Jo& 233. 
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С1t01Ш, aмit, а иал'О без~ 'l!JUXo, mopzoautxo 1t ac/1.1r.u.x7J rlpO.Atuut-
JtfЗН/H/Ы.Xп людей, aыdpcnm~ ue .'Jllt'lьmь" 42 

) . • 

Получивъ таrtую отrшску, АоанаС:iй сд·Iшалъ распораженiе 
uривватr.. <<Луtimихъ людей» Cyмcrtaro острога, ваходивши.хс.а въ 
Apxaнreльcrtt, въ свой apxiepeйcrciй казенный прикавъ n объявить 
JHiъ, чтобы они выбрали иsъ свое1i среды священ.апка къ У спев· 
ско.И Оумс~.tой цер1ши . Прлказанiе преосвященнаго было nриведено 

въ испо,1шевiе 43). Священпикъ бы.'Jъ выбрапъ из1) среды случ
mихъ людеfi» безъ веякаt'О вtд.tniл «мелкихъ крестьянЪ», ос.тавав

ши.хся въ Сумсrtомъ острогh. 
Итакъ, та хорошая ц•l;ль, ItO'ropaя неП()Средетвенво, пови

дnмому, была связана съ выборнымъ иачаломъ, п~ всегда ДС')С1'Вrа-
rалась во время А'оанасiл. · 

Случалось, •1то даже м:еясду самими ивбирателями щ>оисхо
дили разд·Ьлевiя. Одни желали избрать тзiюго-то I~апдида.та, дpyrie 

не ж~лаJш. Нежвлавmiе, Iiопе•шо, старались, очернить его таitЪ 
или иначе въ глазахъ архiсре.я. РазуъгБется, такое положенiе д·.Вла 

вело только ltЪ нзэ.иъшымъ сnорамъ и нееоrласi.ю.t·ь. 13м·Ъе;то же
лаемаt·о едипенiл свящеiШИitа съ nрихожана.ьш достигалось совер

шенно противоnоложное . А что д'.hйствитеJJЫ:IО Ciiaaaиnoe имоJ.ло 
м·Бсто въ избирательной нраitтИк'Ь, въ этомъ мы ъюже.ь1ъ уб·kдиться, 
наnр., изъ дtла о навиаче.нiи дiакона въ Лампож~исttую слободку 

1 о 91 года. Въ , у к-а8анпомъ году священпиi<.ъ Ламnоженсiюй сло
бощ~и, бывmiй вм'вст·в съ 1·вмъ дес.ятскимъ ·священнякомъ, Василiй 
КирилJiовъ, писалъ nреосвящ. Аеанасiю сл1Jдующее: 

«Государю преосвящ. Аеанас]то ... боrомолецъ T·Bolt съ Меsепи 

:Николаевшtой свлщенвикъ Василiй ltириловъ, apxiepecriaro твGего 
блаrословенiя проел, челомъ бье'l"Ь. Въ ныв·вшвомъ, Государь, 

199 году Гевварл въ 4 девъ въ Jlампожен.сrюй слобод!ПI Денисъ 
· Язжынъ s должныыи своими людьми, кр.омi> лу'l'щхъ людей Ламnо
ЖIШской СЛОбОдl{И И беЗЪ СОВ'ВТУ верХОБСКИХЪ BOJIOC'l'CЙ ТОГО ЖЪ 
Трои цкаrо приходу, и верховсr1и~ъ волостей t~рестьл и е вы3JJЮб'f, 
не uucaлиcr.. н т•hхъ верховсrvихъ волостей крестьяне DoдaJiи мn·в 
челобитнуrп за ихъ рука~rи, а кои r·рамот'h не ум·Ъютъ, и 't"lJ 
дtти духоввыя ъш·в вел·hли заручить · и выслать на 1\.олмогоры дл:н 

в·Iщома, ' а. прирядилъ во дьююны Денисъ Язжынъ Иваmrса Ива
нова Попова Оtшадuиковы слободки, а ;rотЪ Иваm zю бражниztъ и 

на кабакахъ деретца и житье его и nеискуство в"Ьдомо въ Оttлац

ников·Ь слободки, и о 1·омъ в·вдомо у•Jини.пъ и отди.ску u челобит
ную rrосдалъ и вел·влъ пода:rь на Itолмогорахъ въ тво.емъ архiерей-

о\;! ) ApXIIti'J, :\ рхаш·. Еtщрх. Дреuиеs.раш11щ\. 
Н) 1\)i(\. 
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екомъ дому въ судно~tъ прин.аз·Ь, судь'l> духоnныхъ дiшъ iеро.монаху 

Anpaмiro Метусову, да дiаку Rapuy Аrtдрееву, и о то:м:ъ д'l>л·Ь Itartъ 
ты) Государь, иsвоJ!иШъ». (На оборот·:В nодвись: «Свящев:в.икъ 
Василiй Itириловъ» ). 

Epoll'r'l3 TOI'O, въ дру1·ой, одновременно съ . nР.рвой оодаuаой, че
лоби·rной священвИI~ъ Василiй. обвинялъ ставJrенню\а Ивашка Ива

вова въ расхищенiи Государевой питейной казны. 
Il риблизитеJrыю тоже nисали преосвлщепвому и Itрестыше 

<< верховсrtихъ волостей». 

Между т·llмъ, самъ ставлешнп~ъ Ивашк.о Иваrювъ помаывалъ 
сл'.lщующее: 

<< Въ llЬНI'Ьшаеыъ де тю J 9 9-иъ !'Оду Гепn::tря nъ 20-мъ чиед·Ь 
!.НJ8енцы ЛампожЕшс.коJI СJ.юбощtи TpoiЩitaro nриходу жители дут
чiе люди, Деш~1съ Яажипъ no имяномъ i33 treлoв·Ьrta, nрирядили 
ero ВЪ тое слободку ItЪ церrш·Ь .лtивоначальныя Троицы во дia
Ii.OHa, у которой церкви преж1, cero отецъ его Иваmiювъ былъ 

дi:шономъ же п свяще:~ши~tомъ, и излюбную де росnись они, Де

нисъ съ тuварыщы, ему Иватку дали того ж·ь приходу Дvро
rорской и nиых:ь деревень безъ кресть.явъ, длл того что де тk 

щюсть.яне живутъ отъ Jiаъшожви отъ цертшей пе во близости, а 
нам'!;ренiе де у нихъ, Дорогорсr~ихъ крестьлнъ, ва. дальностью отъ 

того Троицкоrп nриходу есть, •1тобъ :имъ nостроить церковь у 

себя въ ДорогорСlюй деревни вв.овъ, и хотя·rъ быть отъ то1·о 
Троицкого nриходу особо, и за таl\.Имъ де случаемъ они Itре

стьяне Itъ нимъ, Денису съ 'l'Оnарыщи, въ мiрсrюй сов·:Втъ и не 
nристаютъ, а того це Троицкого nр.иходу свящевнюtъ Ива.въ де
сяцr~ому свящАr:шик.у Василью сьшъ родной, и они де св.sщенники 

его Иваш1ш !(Ъ :гой цr.рltви во дiакона не хотятъ, для того что 
де у нихъ церковноr:о доходу rtъ дiaкolf)l ото:йдетъ и чтобъ де имъ 

свящепннкuмъ т·Ьмъ дь:rшовскимъ доходомъ одн·J;мъ влад·13'1'Ь, для 
того де онъ свЯщмнiю~ъ, в Дороi·ор<'l\ими и ииыхъ даJIЬнихъ дере
вень съ крестызны соrласяся, челобитнуiО на 11его съ отпискою \1 

nрислалъ, зат·Jтвъ на него о 11ышств·JJ наnрасно. А онъ де 
:Иваш"о не nьлница и no ве.,икаго пьянства не уп.иваетсл, а 

I\Orдa де и nивалъ, и то у добрыхъ людей nъ цочестr,, а не въ 
зanoftcшo, а есть ли бы де онъ быдъ пiаrшца, и ем:у бъ де 

лут•riе JJЮди такова иsл1обу во дiаrина став~тца ne дали. А въ 
подвалt де lt'L Гос.ударсt,оi1 каsны онЪ Иваmко въ похищенiе ce6'I1 
не мсался и въ тюрьм·Ь за то не с·!;живалъ, а с·Ьжиuал1, де онъ 

въ тrорьм·Ь м Мезепи жъ немногое цремя ва 6ра1·а своего, свя
щенника Софронiя , въ неnыnлатк'h съ угодья оброчныхъ деаеi"Ьi 
а не за воровство». 

Преосвящ, Aoauacif1, очевидно, склоJ-.Шлся на сторону став-
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леnни~tа·, такъ It~rcъ на д1ш]; nодложена сл·lщующа.н реsолюцiя: 
« 19Q г. февраля · въ 3 деиr, nреосвящ. архiеnискоnъ, слушавъ 

сего :П:Iша, 'указалъ ему ставленнич Ивану бить челомъ nротивъ ~rip
CIIOro иsлюбу о nоставленiи во дышона себ'.Т:~ преосвящ. архiепи
скопу и подать о TOhiЪ особую челобитную» 44) . 

Подобный же при~rБръ несогласiл въ rtрестьлнсiюй сред·h при 
выбоvЪ на церн.овньтя должности им·Jшъ м•:Всто въ НеноJtоцкоыъ 
усольi> въ 16~0 r. Одни сrtлонялисъ избра'I'Ь ва освободившесся 
свящеини,IеСХ\.ое м·l;сто овежанина Антона Iевлева и умалчивали 
nередъ архiерммъ о небла1·опрiятствовавшихъ ему обстоятель

ствахЪ. Дpyrie ne жеJiали Антона Iевлева и, очевидно, nреувели" 
чивалп невыгодную сторону его избранiя м'). Въ Itачеств·Ъ ttaliД,;J
дaтa на священство' они уJtазыва.1lи мtстнаго дiакова Филиппа. 
Въ данномъ случа·h, rrравда, сторона, избиравшая Антона lевлева, 
ни•1его не иr.t'вла о:ротивъ его соперника и не отрицала его xopo
mnxъ Itачествъ, во всетаки фактъ па лицо, что выборы nриводили 
иногда къ ра:щ·Jшепiю и несогласiямъ въ rtрестьлнсмй сред·Б и 

вообще возбужда.ли страсти. 
·Часто въ Itрестьянскiе выборы за:м·вшивались еще посторон

нiя'· лица, такъ или иначе заивтересованiiЫя судhбою одного изъ. 
кандидатовЪ· свлщенстnа, и своим'Т. в:м·вшатР.льствомъ еще бол1Jе 

запутывали д'fшо. Въ обоихъ IIЗЪ выmеприведевныхъ сл~1чаевъ не 

обошлось беэъ такого в:м·вшательс1·ва: въ первомъ со стороны 
м'Ьс'l'ныхъ священпиrювъ, 1ю nторомъ-со стороны старца Нюю
лаевскаt·о Itорельскаrо моrтастырл Прова, аrитировавшихъ среди 
крестьяиъ въ пользу своихъ родствешиковъ. 

Если эти постороннiя заинтересовалныл лица бьши людьми 
влiятельными, то они обращалисi,, случалось, неnосредственно r-.ъ 
самому архiерою съ ходатайствомЪ о поставлевiи въ священную· 
степень поддержи.ваемаго ими кандидаrrа. Тадъ было д·вло, наuр., 

~Ъ l6t)9 r .-при выбор·h свящепвиrtn. въ Верховажсrшмъ У сnен
С!tОмъ приход·Ь. Со стороны крестьянъ были представлены два 
кандидата: :м·kстиый дьячеrсъ Мат.юшк.а и н·lшто Васька Поаовъ, 
приходившiйсл, очевидно, родствеюrикомъ умершему евященнику 

и иьrhвшiй отъ роду только 18 лrkтъ . Преосвящ. Аеанасiй въ то· 
время бъrлъ въ Москв·h. Одинъ иаъ кандидатовЪ свяЩенства,. 
BacъJi,a IJonoвъ, имi>лъ па. Мосrtв·Ъ сильныхЪ пон.ровителей въ. 
шщв сnравщиrtа старца Аарона и свящеi:Iюшз. до~ювой царской: 

4') .А.рхиnъ .А.рханr. Епарх. Древlfехра.аилнща. Там1о .же uaxoдптrJJ n чмо
бн•rиаsr Ивашшr. Ивапова. 3д'Ьс& он'!., )!ежду лроч. . указываетъ одuу Jпобоаытную .. 
подробв:ость, что свлщев.вюtъ Ивааъ Васщн,евъ на ды1конское ъt·I;c1•o ttъ TpoпцROII: 
цepJGnl! хотi!лъ сю!tститr. сыв.а своего). 

~~) См. обт. этожъ лнже. 
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РождественекоИ цер1,ви Василiл Логинова, Iюторые и ходатайство

вали за него пред.ъ пресвященным--ь «А про выше писанного 
церковваго дьячка npo :Ма'Гlоmку, говорится в1, докумfшт•.Ь, они 
старецъ и сnященяиrtъ сказывали, что де онъ Maтromt~a порочной 

челов·Jзкъ». Одвам, скор·Ье можно полагать, что обвино.иiе это 
nроистеttало только изъ желанi.я уронить въ rлазахъ ардiерел 
опаспаrо ковкурреnта. И nреосв.ящ. Aeanaciй не особеюrо и по

в•Jзрилъ этому обвивенiю. Хотя овъ и не постаnилъ дьЯ'ша Ма
тюmтiу св.ящешшкомъ, но всетаrtи не Jiиmилъ fП'О дьлчесrtаrо 

м·hста, <для того что, Itaitъ t·оnоритс.я въ дотtумснтв, на неrо 

им.янно лороку не доведело>~. Но и покровительс'l'вуемьrй I\аi:I
дидатъ-Васька Поnовъ, ва молодостыо л·Ьтъ, тоже н~ полу•rилъ 
свлшеюrюзесrtаго ~l'l;cтa. Оно было отдаrю десsrтсiю:му дьякону 
Вельсitаго стана Григорыо Осипову. 

Таi,ИМЪ обраЗОМЪ, На ЭТОМЪ прим·вр·h МЫ ВИДИМЪ, '{ТО архiе

рей иногда не у·rверждалъ въ должности ни тоl'о, nи другого и:~ъ 

двухъ соnерничавшпхъ ШlНдидатовъ, а вм'l>сто нихъ пос·rавJr.ялъ 
t\.Оrо-либо по своему же.JJанiю. Это служидо· каrl.'ь бы наrса:заuiемъ 
Щ)есть.янамъ за ихъ разноrласiе. •1 И преосnлщ. архiеписJtопъ 

уi~азал&,, говоrнrтсл въ тольrю •Jто приведетшомъ д·lш1;, т~ъ с..вящен
нику Аr~анаеыо и той У еnенс.кой церt~'Ви к.1, при.ходсю:tмъ Jподямъ 

за то, что они nрислали въ одно время и о одномъ д'JшУ; зару•r

ны.в дв·в Ч6Лобитны.я, послать сnою архiерейекую I'рu.ыоту <:.ъ осу
домъ» (т. е. съ выrоворомъ) "'0). 

Выбоuаое вачаJtо ве.11о sa собой много и другю:ъ неущ)бныхъ 
послihдствiй, вредно отзывавшихся ва. еостояпiп духовенства и па 

выnолненiи имъ своихъ обязашюстей. 

При выбор·h ltрестьяRе ру1юводились иногда мрыетвыми nо
бужденiя.ми. Содержап.iе духовенства ложилось вс<щ·hло на нихъ~ 
n потому оии охотн·J1е выбирали тtхъ, т~то соrJJашалсл на мевьшее 
сравнительно вовнаграждепiе. Иногда вд·Jюь возможны бышr, nовп
димому, и nодкуnъ со стороны избираемыхъ шщъ, аодпаивавiе 
крееть.янъ и т. п . средства возд13йствiя. Въ царствованiе Але1ц:1!л 
МихайJювича и 0еодора Алеttс·невича мnог]е изъ вотчинных·ь Itрс
сп.лпъ Ciйcrtaro монастыря б'Ьжа.тш со своихJ, тягды.х.ъ земель, 
Rсл·Jщствjе того, что быди обложены' значительными государствен
ными повивпос.тлми. Нiпсоторые изъ б·hжавшихъ, оnасалсь, оче

видно, возвращенiя на старыл м'lюта, «Ото боzаттпва стали въ 
nопы и во .nьяiюаьт и в ыпо:й причетъ церitовяой~> въ сос:Iщнихъ , 

rи ыовастырс&ихъ, волостяхъ. Грамотами митрополитовЪ повгород

скихъ Питирима (отъ 25 iюня J 672 г.) и Iwрнилiя (отъ J аnр·hля 

·'") Иsт. cofip. Т. М. Снб11рдеnn. 

14 
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1 б81 r'.) прин:азано ()ыло разыСI\ивпть б1н·лецовъ, даже и т·hхъ, rш
торые nраняли священаЫli санъ, и возвращать ихъ обратно въ 
Ciйcitiй монастырь. Въ числ·]; найденныхъ были ааписаны: «попъ 
Якимъ Сиыововъ съшъ Плотни1tовъ, живетъ ва Емещюмъ у церrtви 

Нююлая Чrдотворца; понъ Борис:ь Михайловъ з братом'I! Иваm
комъ въ Уемсtюi'! волости; Никитка .Ивановъ сынъ Поповъ на 
Е~rrецком'J, у церitвп Ср·.Ь·rенiя Господня дьячrшмъ; ИваmiЮ Филаты~·въ 
3 братомъ Якуmttомъ на Емецкомъ у церкви Н)!lколая Чудотверда 
ДЬЯЧКОМЪ J 47 ) . 

Въ 1690 г. де1жовный uриn.ащи.къ Tpoицrtoit церt~ви Нево
коцr~аго усодьл ·иваmко Евс·вевъ поrсааывалъ сл·hдующее об'f. одномъ 
ttавдпда.l:'В священства: · 

<Въ nрошломъ де во 197 - мъ году , а въ t•оторомъ м<Всяцу 
того де оыъ Инашко це._тщлтуетъ, пришелъ въ Невокодr\:iй посадъ 
съ Онежскаго устья Автонъ Iевлевъ и жилъ де у пихъ въ Нено
rюцкомъ усолъu немного время, и прИ;халъ де йЗЪ НИiюлаевсмrо 
[~Оl)елъскаго монастыря старецъ Провъ, что прежъ былъ въ томъ 
Непокоцкомъ посад·.Ь б-JjJJымъ свящепнюшмъ~ а звали его Прокопьемъ, 
и зronopиJiъ де онъ Провъ за 1'0ro Аитонка замужъ сестру свою 

д'ввку, а об1;щалъ де онъ Пронъ, женясь ево .А.нтонка у•щни'L'Ь въ 
то Неноitацк.ое усолье свящеrшикомъ ня. мtсто вдовага священниiiд 

Василья, и чре3ъ такое ево Провово об·hщанiе онъ Автоако па 
сестр·в ево жеrшлся, а nосл·:В де того, спустя нед·Iши 3 дв·J>, nрi

-вх'алъ онъ Провъ изъ Ник.олаевского монастыря въ тотъ Ныюш)ц
м:й посадъ и учинилъ де Кириловсtюму, и Соловещюму, и Архав~ 
ГеЛЬСI\ОМУ 1 И НИI~ОЛаеВСКОЫу прю•а811ЫМЪ С'rарца.МЪ, И GВЯЩ8ННИКУ 
Сав·h, и посадцкимъ люде.мъ, свойствеюrикомъ и знакомо.омъ своимъ, 

почте!Iiе и просилъ ихъ, '11'объ они ево Антонка въ священвиrtи 
1\Ъ себ·в изшобили и излrобъ ему дали за руrtами. И ош1 де с.тарцът , 

и попъ Сава, и nосадскiе люди, ево Прововы свойственники и зна
комцы, по eRo Провову npomeвiю издюбъ наnl!tсали на неrо А.нтонка 
и руки nриложили по хлМству да по знакомству . А CiйCI<:aro де 

. монастыря того Н еноr,оцкоrо усольл приказной старецъ Макарiй 
и :r.шorie Н:eнoitOЩI,ie посадц1uе люди ево Провова rючте.нiл не 
похотЬли и к Ы3mобу Антонкову РУI'ъ не nриJJожили, длл того 
что имъ онъ АнтоFIКо во св.нще.нникахъ у нихъ быть не любъ, по
тоиу что де овъ Антонм чеJюв·Jшъ uриrnлой и имъ, Ненок.ощшмъ· 
жителяыъ, отrtудъ оuъ есть, совершенно не в·I;дущей, того де ради. 
они выбрать ево Aн1'0Hrta въ св.ащеш:нш.и и не хот·Ьли... Да ·въ 

·Н) Архавr. Епарх. ШщО)IОСТн 1897 г., .\2 15, стр. 473-474, прюr. 112. Ср. 
p1:1r. оаись архива Ciiicк. )IOS. I. JJ[. Cu6upucoet-rpaм. ~r. ПптирiШа, ~ 3, 11 )t. 

ICopnюriл, Л'! 16. 
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нын·Ьшнем.ъ .же де во 198-мъ году Марта ЕЪ J 2 д., будучи он·ь 
Антоrшо съ нимъ церiЮШIЫМ'Ь приltащикомъ nередъ I\азеннымъ при-

1\азомъ съ c·kнJixъ, дава.11ъ де онъ А.нтонJЮ ему церковному при
I\ащ'иr(,у nосуломъ полтину ден.е:r:ъ и просилъ ево, ч1·объ .де онъ rшв·I1 

о поставленiи ево .А.нтонков·в во священвИ{\а и о излюб·Ь и о че· 
лебитвой ево не носnорилъ, · и овъ де прюсащикъ з·~хъ денегъ · у 
него ве взллъ, а видялъ де ту ево Автонrюву да'IУ Ненокmанинъ 
Стеш~а Дерягинъ и являлъ де ()НЪ прю\ащикъ о той дачи Itаэен

ного примзу сторожу Ульлир •t8 ) . 

Понятно, что иRбранвые 1'акимъ образомъ попы и щ,яrtоны 
были не JJучшими,а скор·J;е худmпми: членами общестnа и не МОГJНf 

наюrежащимъ обраsомъ исполнлтJ) своих·t священпыхъ обявап

ностей . 

Выше мы зам·Ьтили, что въ строгомъ cмыcJr·h CJIOJзa выборное 

ва'tало nри nостуnленiи на духовныл должности значительно уж~ 
утра'l'И'JЮ свою силу I{Ъ концу ХУП в. т~перь сравните.f!Ы10 р·Ъдко 
производились выборы изъ среды .са!t!ихъ кресп.янъ; въ большин

стu·в случаевъ духовныл должности nерсходили но насл·Jщству-оть 
отца r~ъ сыну. Хотя ори зтомъ неnрем:ннныы·l? условiемъ поступ
ленiл на духовную должноС'l'Ь было corJiacie !tрестьявсrюй общины: 
« мiрской ивлюбъ » 

1 
no с излюбъ » этотъ nреnращался часто въ nу

стую, ничего ne вы1щжавшуrо формальность. Свящеюншъ-отецъ, 
OCTRBJJЛВJJJiЙ ДОЛЖНОСТЬ, ИЛИ его СЫНЪ UрОСИЛИ 1\реСТЫIН'Ь О пасл•lщ

СТВеИНОЙ nepeдa•I'll ивв•встнаrе м·Бста, и 1\рестъянс . соглаmались 
испо.11в и·rь ихъ nросьбу, nисали '< изшоб·r, », несмотря na то, что 

« излюбленныд • такимъ образомъ ими иsбранниi\Ъ по своимъ нрав· 

ствеинымъ r~ачествамъ былъ лицо:мъ совс·11мъ пе nодходящимЪ для 
· занлтiл духовной должности. Такой, паnрим. , слгшй им·I1Л'Ь м·.Всто 
въ 1694 г.- въ Емецкомъ Почовсl\ом·ь д·.Бви'll>емъ моаае1·ыр·h. 
Вдовый свяще1:1никъ атоrо монастыря - ЕJJеазаръ, nрипуждениый 
оставитr, свою должность п оринять мoiщmeC1'IIO, просилъ игуr.rенью 

n сестеръ, а таJf.Же п приходсrшхъ ЕмеЦI(аrо монаетыр;1 1~рестьянъ 

1~) Hn. oGopO'I·lJ Jtодписr.: <Кт. t:JШЪ рас1rростшъ р·hчюп п B}r·J;c•J'O щ~JНСОJ~· 

HOI'O щншаэщика Инапn. Еnсепr.ева но CI'O nел·Jшыо Jiei!OltШй.Нitnъ Опдрmпшn Тарn.
барнпт. PJiiY нрндожылы. (Изт. ~:oup. I. м. Снбпрнена). Можетr. fiы1ъ, llOlCШ!aнiя· 
Ина.щюt ~111':!\\ша., IOJ.Itъ •JCJIO'n·1нta, :~atJrrJ·epecoвn,nul\t'O II'Т• ныборi; дpyroro 1tauдидa:rn. 
т. CIIHЩCiliПfiO! J!'f, Непокощюс rcoлr.e (3!1JC'l'ПftТ:O дiакона Ф11.1111IIIIa), бr.tJ111 до H111GO· 
'fOJJOIJ CTCDCJJJI rrp!IC'rpaC'fBLJ:1 11 ОUй fJC CO IIC'J\)11• CXO}(ItTCJI СЪ 110Kfi!!l1.1!iiШII JL}>YТ:HX'I•, 
prtcnpaшпnaoшпxcn нъ apxiepei!cкo1rъ ·IC!Нicпao>r1> rrpпкaa·h, .II JЩ1•, но ·r1шъ ne 1reн·l;c 
уrсазывае:~rын nъ шrхъ средства noэд1;i·icтniн прн nыборах·r., очевндоn, fil,lЛir uозножвr.1. 

Аотоnъ Iеuленъ uъ свлщеншпсп опред·l;леnъ пе 6шrъ; сuободпое свящешш•rссJСое 
)r·J;c·.co въ HeвoJGc1; было предостаnлепо дpyro)Jy JШUJI,Hдaтy-)J•.Jютnoмy дiarcorLJ 
Фrщtпrry. 

1:4* 
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передать оставляемое имъ м·kстu своему СЫН)' Осы~·:В, бывmюrу 
ды1чкомъ ·в•ь томъ же мовастыр·h ( объ этомъ же просилъ избира

телей и самъ Оська). И Д'.hйствительно~ Оська бьшъ избравъ на 
священлическую должность въ Емец1tомъ монастырt - объ утвер
жденiи его въ зтой должности были отправлены (на имя неnо
средствевааго пачальшша Емецшt.го монастыря -- сiйскаr·о архиман

дрита Ниrtодима) челобитныя, а самъ онъ отосланъ на Холмогоры 
въ r<ачеств·'R ставленниitа . Между тtмъ, этотъ избранный ttандидатъ 

:мев:hе всего подходилъ къ ван.ятiю священной должности, такъ 
какъ, еще буду•ш дьячкомъ, ~<жилъ пьянственно и въ церr~овь 
во время п·Бнiя приходилъ оьянски- жъ и церковному п·hнiю чи

нилъ великое пper:rsJТie и игуменiи съ сестрами соблазнъ и сму
щев.iе и безществовалъ ихъ, игумев.iю с.ъ сестрами, досацными сло
вами», да притомъ былъ еще и несовершеннол·втенъ 49). 

Таti.имъ образомъ, выборное начало, прим·вняе:иое при посту
плевiи па духовныл должности, не обевпечпва.ло нравС'rвенной 

пригодности для священнаго сана , лица избираемаго. Часто ПQ 
своимъ нравственпыыъ I~ачествамъ избранное духовенство стояло 
нисколыю пе выше, если еще не ниже, евоихъ прихожапъ. Нечего 
уже и говорить о томъ, '!ТО въ умственномъ о•rноmенiи оно (в.е 

получал спецiальнаго обравованiя) мало ч·Бмъ иревосходило по-
. сл·IщнИхъ, кроы·n разв·в прос·rой грамотности. 

Естественно, что, не возвыщаясь надъ общимъ уровнемъ ни 
по •вравс.т1.1еннымъ, ItИ по умствепнымъ Itачествам.ъ, избранное не 

по высшимъ nобужденiямъ- ItaltЪ лучшiй элементъ крестьласк.ой 
общины, а по случайаыыъ побужден:iямъ и па основааiи права 

васл·Iщственности, духовенство не могло иользоваться уважепiемъ 
со стороны своихъ прихожаЕrЬ, а иногда терn·hло отъ вихъ и бояЪ· 
min оскорбленiя. 

Жалу,нсь па своего прихожапина. въ ·rомъ, •по otrъ хочетъ 

отнять у него noжme, одинъ священникъ въ 1 7 00 !'Оду nисалъ, 
между nроч., nреосвящ. Ае:иrасiю: «И uo иныfi по многiя вре

мена онъ 0едоръ и д·вти его меня убогого брмrятъ и безчестятъ, 
иноземцем11 и а·hмчивомъ и сарой (?) пазываютъ и иными вся

кими уе:ичиженьми уничижаюТЪ и поносятъ... Да в•ь пын·вшнемъ, 

Го6ударf1, 1700 году .•. et·o е~дора ... сынъ.. . лохвалялся па пасъ 
убог.ихъ и говорилъ: и ты де, сrопъ, пишешь па насъ записrш и 
хочешь у .nacrь .nолсшо от.нn'DЬ и · тi11о1ъ де ты насъ обидишr., а &то 
де насъ обидитъ, и у насъ де ва то~о есть рогатины... И отъ того, 

Го.сударь, заt,лючалъ свою жал.обу священниrtъ, ихъ, еедороnа и 

4u) .A.pxnn'fl CiйcJtato :моnастБiрл, rра:мота а'Рхiеп • .A.en.В'acin о·rъ 7 февралrr 
7202 (1694) года. 
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д:hтей его, насильства. и обидъ и похвадьбы ъrы убогiи nъ мнецъ 

раsоряемся, и страдою и во ивыя времена на пожни и JJИityдrJ; 
лнуд'в своею се:~.Iьею для ихъ похвальбы вытти ne см:ве:мъ» 00). 

Духовенство: выбранно~ своими прихожанама, находилось въ 

полной зависимости отъ нихъ. СвященнИJtу, Itattъ мы вид'i>ли выше: 
въ мiрскоъrъ « излюбt» ставилось въ обязанность во всемъ слу

шатьСJl своихъ nрихожанъ. Въ случа·Б . нежелаmл подчиняться, онъ 
или самъ должевъ былъ оставить м·hето, или ему отказывали отъ 
него "1). Всл1щствiе 'l'аJшхъ условiй живви, среди духовенства раз
nnnалея бродячiй образъ жизни. Вsявъ у архiерел перехожую гра
моту, изъ одного м·Бста оно переходило въ другон, гд·Б находило 

для себя бол·hе удобныя условiя жизни 52) . Но ве вс11 иы•Iши во8-
:м:ожность nоступить ва должность въ друrомъ м·вст·!J nocл·h того, 
кап:ь въ одяомъ были отitазавы отъ вея. Среди духовенства много бызrо 
и совс·hмъ безм·:Вствыхъ л1щъ. Отказанвые отъ должности или, Itar'ъ 
они nаsыва.Jшсь. «отставные» свящеJJвиrси, чтобы найти себ·Ь сред

ства къ существ.оваяiю, сз·арались поступать хот.я на дыl'IeCitiл 

ила rrовомарстuя мiюта, часто въ томъ же nрИход'k, r·д·h они ис
по.тпrлли до того свящевничесrtiл об.язанности 5!1). 

;;u) Архмrг. l'уб. Вtдшr. I86U 1'., .N2 1-сборвнJt.ъ Хорвmtча. 

~ 1) Br, 1690 r. крестыt.пе Юшrшщсоll ПOJIOC'!'II в~жсrсаrо y•J;<Jд~. ныбира.п себ·J; 
сuпщеввtпсо;~tъ ъ~:J;с•rщtто поао-ъtаря Со.~шсоnа, ntrcn.Jttt 11рхiерею, •1·ro c·rn.pыii свя
щеппщ,ъ 3ахарiл OBJlOB'.hлъ 11 не )IOЖCT'J> 110 своей .n;pлXJ!OC'J'II исnолшт. шшщеn

ТLI!'Jес_кнхъ облsаnпосте1'f, притою.-сн пмъ rtt>ecтыJnъ не t·лунrаеты, ПIНJGanJIJtJ!If 
оrш nъ StШJriO•Ienie. (См. челобнтnую 1срестыrнъ нъ собр. l. М. Снбирt~еnn.). 3ам·h
'111Те:н,но, 1JTO НЪ ДО.ППО:М'I• CЛJ 1111!R Шl СЮ!Ъ CTapыif CIIJI1ЦCBRJIJ!.'J, ЛЕI ПpOCIIJl'l• OCIIO· 

боднтr, Cl'O 0'1'1• ДO.U.ЖROC'fl\ 1 Utt apxiepoii Пе ftpCДI/IICbll!aJIЪ CMJ IIOCTIJII'IЬCII DЪ )IQIIR· 

щестnо, u. щrеопо Icpec·rьнne отказына.<~н ему о•rъ м:hстn.. U'JCDIЩпo, 110TШI'Ь-«If 

nасъ Iiрестмн•·~> uo слунrаеТ7.> .быю. rлаnп:ымъ въ этщtъ oтtcn.:J~l;. 
1•З) CAI. пот.~. 1\П. apxiop. ДОШ\ 1686-1698 (194-206) ГГ. , OT,1f,'l;.1t'l> C IIII'I'}JO.XIIJIЪ· 

пыхъ, iCJIOllOnatщ)clcпX'r, 11 тrерехожrtхъ t·ра1tотъ. B>t, ttepexoжelt . грамот!; ncerJ!,a 
IJO}I'f;ч:.мocт, )J•J;cтo, к.уда 1rереходнлт. тo•r•r, rт.цн друrо11 сmtщоnшtк.ъ 11.1111 дr.лJtопъ. 
JCpO)J'J; )l'~C'J'ПЫX'f, CllflЩCilli\III0\!7.1 ttерС:Х.()ДIШШИХТ. 1137• О)!;ПОГО орлходn. JJЪ дpyroii lfO 

лepexo;Jtii)JЪ t•раыотамъ, 1J'L Xoлмoro}Jcкoil еаархiп ~ыл11 еще ипoeпapxiaдr,nJile ОJШ· 

ЩСВЮПШ, Ct(ll'fiJ.BtiJiCCJI ПО П})TJXOДIJ.}I'f• C'f, «OTIТJCI(!lLТМt! Г(Н\3\0TilMU» Ol"t. eBOIIXЪ apXI· 
С})еёнъ 11 ста.ро.uшiеся. па~щ сеМ; м·Jюто. lCorдa 11x·r. старюtiн ун·Iшчлпалнст. усн•JI

хnжъ, oпtt noкyчa.1ftt О'J'Ъ архiешrскопо. перех:ожую rрюrоту. ТаJ,'Ъ, панр., JJ't, 1695 1'. 

(27 iюmr) пере!ожую rрамоту для служеniя въ Дшtтроnстшlt вопостп (YcълucttiJ X'I. 
сщ,ъ) tlO.IIyчил•J, «Пpe:ttдeбr~nшii1 cпбttp<жiit сшJщепнщtъ Адрiап'L 0едороnъ, носшr
щенпыi1 .Иrna•rieъ1ъ, мнтр. СltбЩIС\\11МЪ. H'I. l68H r. TIJ.l>YIO же rptщo·ry ;tJHt c~ryжeнisr. 
т1ъ ЛepX01'CJШencRo.i1 волоспr (1За.ж. у.) пол-учллъ спопъ Oreфau•r,), отпущоввы11 
ЖI'J, УстюжстсоП епархiн tБpycencRoit nолости). Пошл. tш. озпа•tеш1ых·r. J'OДOII'I·
pytooпиcн Архапr. Ceu. J\" 233 n Xoл.~uor. Со6. j\~ 1463, 

r.з) См. lнtпр. nош11. ttu. (о1·д. IIОnоплепн:ыхъ naъrятeii) l!Jrн. (tщp·bJr. запись), 
191 (14 дек. }, 199 (fi септ., 15 дer.t.~ 13 феnр.), 200 г. (18 ыap·rn., 25 )10.11), 2!12 г. 

tl4 жарта). 
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Въ ныборном:ъ-же на•шлt 1юренилась причина и той не нор
мальности~ rrтo духовенство окавывалось иво1·да nесущиьrъ мiрское 
тsJrлo наравн·.В съ Itрестьянами ~.j,). Въ I~онц·h XVII в., какъ можно 
вид·!;ть изъ вышескаваннаrо, бывали еше, хотя и не очень частые. 

случаи выбора духовенства изъ ереды самихъ же крестьянъ. н~J 
ЖеЛаJI ВЪ ЭТОМЪ случаt Лй:ШИ'fЬСЯ ВЪ избраВ !ЮМЪ ЛИЦ'В ЛИШНЯI'О 

nлательщика rосударственныхъ повинностей, крестьяне не снимали 
съ. него тягла, 3аставлял нести послtднее вм·Ъст·в съ ними. 

По вс·Ьмъ вышеуказа~шымъ прич:инамъ выборное начало въ 
nоступленjи. на священнослужительсr\.iя должности · rre могло встрt
тить со•Iувствiя въ лреосвящ. Аеанасiи, nрилагавшеыъ большiа за
боты КЪ ВО3ВЫШеiОIО умстnеННаL'О И нраВСТВОНЛаГО урОВПЯ ВЪ сред•}; 
духовенства, JtЪ поднлтiю ero матерi:tлt>наго бл~tгосостоянiя. Лtелал 
вил:вть въ евящеnвикахъ у{1итеJн~й нароцвЪI;хъ , nреоевяi:ц. А.ва,насiй 
не моrъ выносить той зависимости, въ rюторо1"1 они находи.JrисL у 
крестьянъ. 

Поэтому, въ сам.омъ-же начаJr·1 своего упр.авшшiя cпa.pxieti 
.Аеанасiй сДtлалъ попыт1tу уничтожить I~рестьянскiе выборы. Въ 
1683 году онъ д·ЬJlаетъ слtдующее прю\аэанiе судь·.В архiерейснмо 
дома, монаху Тихону, отправлявшемуел в:а Bary: «А 1\Оторыхъ 

волостей мiрскiе люди имали у свящев.ниrшвъ и у церковныхъ при
четнzковъ иъ церквамъ себt nорялныя заnис;1 я выборы, и ты бъ т·'k 
sаnиси и выборы и.малъ у нихъ себrlз и привевъ Itъ намъ нреосвя
щенному архiепископу на Холмогоры, для того чтобъ святая цер
Jсовь не была въ порабощеuiи, юже Спаситель наruъ Itpecтoы;J, 
искупи, и надъ священвиrш и nричетники церitовными мiрсмхъ 

людей воли, кромt нас'!) преосвященнаго apxieпиcitoua, не было, 
я1юже nовел'nша свлтiи аnостоли и святiи отды» "'i). 

Тому-же судь'!J Тихону, Мt:Jжду nроч:, было наt~азапо высылать 
на Холмоrоры вJiовыхъ свлщешншовъ, служившихъ безъ епитра
хильныхъ грамотъ. Цtль при этом·ь главнымъ образо111ъ nресл·I;до
валась та, чтобы <вм-Бсто твхъ священюшовъ присылать ставлен
выхъ учевыхъ JПОдей)) · ы1 ). 

Аеанасiй и пробовалъ, вtроятно, nриводить въ осуществщшiе 

nосл·Бднее нам·nреЮе. Въ соборныхъ и отчасти вообщ!j городсitихъ 
).\ерквахъ выборвое начало при Аеанаеiи д:вйетвитеJiьно уже nочти 

перестало nриьt'rшя·rьсл . Соборвые nротоиопы-Itалюпшк:ь въ 4 р-

:r~) См. nредыдущую rл:a.ny·-0 пprJxo;t;CJCO:ll'f, .:~ухонuпстн·t., стр. 171-172. 
r.:;) Труды Архавr. Ci'lt'J', '1\·0ЩI't'. 18Нб r., rш. I, стр. 22--'~3. Ср. pi\n. At>. 

Наукъ, из"' собр. Мя.саtн,оnа, Л~ 130. 
"") Труды А.рханr. Отатtrстическаrо 1\o}II\Teтa, 18Н5 г., ' JШ. I, С'!'р. 22-:В. 
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хаагельск:t, 'fи.моеей въ Шеm~урск·.Б : собор.аый Jшо•Iаръ Алексi>й 
въ Холмогорахъ и в:Iнtоторыя другiя лица ивъ соборнаrо и вообще 
ropoдcitoro духонепс·rва бьши избраны JIIИno еаии.:мъ преосвящ. 

Аоаnаеiемъ :'7 ) . 

Назначенiе на цер11оввыя должн:ос·t·и: nри соборныхъ церrшахъ 

самим:ъ архiереемъ обратююсь, в·hроятно, ужо въ обы•н1.й при Аеа
насiи. Въ 1690 г. домовый архiерейскiй nодыш:ь Пе·rрушка Ма
лахiевъ подавалъ ему с.п·lщующую •ю.тrобцтвую: 

«Государю nреосвящ. Аеанасiю... бы~т:ь челомъ святаго твоего 
архiерейсюtго рукоuоложепiя подышъ Петруш1ш. Малахiсtи,. Въ 
твоемъ Государсi\ОМ'1 боrомолiи въ Кол.моrорскомъ I'opoд·I; въ Bol·o
ЯBJiei:IClюмъ собор·l; дышонъ :Инанъ Ивановъ oвдou·Ь.JI'J,, и: ны1гt по 

твоему архiерейскому у1>аву вeJJ'BBO ему lюстритllисr,. :Милостивый 

Государь, nреосвящ. Аеанасiй .. , пожалуй менJJ, богомольца своеr·о, 

благослови:, Государь, и nосвя'l'И ьrен.н въ тотъ Вогояшнщс1~iй _со
боръ во дiакона. Государь rrреосвящ. архiеuнскоuъ, С1i1Илуilся» ·'11). 

Въ Арханrед~,Сl'i.омъ собор·l1 rrpи Аоанасiи избранiе на свл 
щенносАужительсiсiл должности пору•Iалось nротоnопу ltалиннЙку ~'в) . 

G7) c~r. оl\ъ ЭI01t'lt, nanp., ВЪ I;UIII"[; А. 1 'U.l.fJ(ii~OQa: « 'Iнновuющ XoлJIOI'OpUI'0.\'0 
ПpeoGpaжeucJшt·o собор(!. ~ , М. 1!.I03, стр. 37, l~B . 13U, lб'i, lбн. 

"") lla ol\o}JOor1; че.'lобптно!i в Фr'li1'!\: <l!J!J 1·. Oь:·t·oвpi:t в'lt J:~ д. аапщ:ttтr. во 

дiaJюflfl.•>. (Изъ coGJI. I. 1\f. Снбнрt\ева). 
:.!1) Объ Э'I'OJ!'I• CIIJIД'/;тeльc'J'nyю·rr. ~.:д·lщующiн •rе.щбптпын: 11 ( l'осудщ,но лроо· 

сшt щ. Аванасiщ , :tpxieп. liолмгuрсжому rr Jll1•1•ecJIO)t)', _i)r,eт·J, 'l<!.'IO~J'ft tшщeil 'I'floif 
cщrти•re11ьcl\oil 6о1·омо.че1t1• :\рхапrв.1ЪСJ,ОI'О J'Ородо. От.tссь:О\:0 со(юрл. JIPO'I'OIIOJI'I• l\.;1..1· 
.JJ IIHII I\.'Ь BeпeднiИ.'OII'rt. 13·r. ш.rпtш'ue)f'r,, l'осударт., во 1H8·JI'I• !'Оду но тuое.11 у сuят11· 
•reJILCJ(O~ry )'JСЯ.З)' и блаrословев.iю того-1r~ъ Спасеюно соборn. 1що воi'r t·.шJщешitн:ъ 

Ивn.нч. Павдовъ JIOC'l'pmrшпъ въ мouo.шecrci!l •шоъ, а un. ено )J•Jюто u·•· то~1ъ Cнnu· 
скомт. coGOI>"I; н:аn.го свшцеввнюъ 11 до nыn·f; u·.l;~·r.. Н Ali)>'I;."IJJ IJ'I• J Н деu1. но 

·t·ноеъrу, I'ocyдapr., 11реосuящ. apxieШJCI•'OIHJ., JI OOC.'I'hвiю Jtpi·f;:J;J~aд1· 1:ъ Арханt·е.н.

..:JЮ11У J•opo.n.y 'l'noet·o apxiepeiiCJ(Oro дmry tшo,,,iш(Quor. Aнpn~1iN I\Jt}шлонъ 11 ltJIOШI\:J'L 
у :~rевя , боt·о~rольц<t. •rnoero, Jt'JJ -reiYI; l'осудnрю 11 peocttHЩ. архiе1rнскону ЗЛ.р)"IUО~ 
•Je.~oб11 •rвoii о ноt~танлонill uQ Сttящеп1шrш в·ь '.J•от·ь Сrтае<:коi1 со()ор·1 •. l\1Jtлoc·J' IШЫ~ 
l'ncyдapr., 11.реосвнщ. Aщшaciii ... , JtOЖ<\.'1)'~ ~1енн, tJilUJ.ILJ'U i\o t'O)J O:r.т.цa. 'fiiOCI'O, tJUOIOI'f• 

u.pxiepe/lcii:Иl['l• J1YI(0J!O.'IOЖCUiiOI'F• OCJJII'l'И'I'Ь 110 CIIIIЩ81111111>11 J(.'tt :\j)XiLПJ'C.lJ,Ci>O~!)' !'О· 

ро.1~у B'l• Спасскоi'r соборъ r.o мною nъ братс·rно CJIO шюдiaJGOLJa Анро.мiн но нuщ><l
венiе па 1t'fiC'l'O ндокоl'о сtшш,еuв1шn. Инnюt По.в.~оtш. J'осударъ преосшrщ. nрхiснн· 
СJ:.онт., С)ЩЛ)'i!С1J). (Hn. оборот·); IIOДIII(C:f• IC:tJl.:J Jittlfl:,u, 11 11011i;та: с 198 1' •. \.Ji ]Ht:lлiн 

нъ 15 л .. :щ!llrca:rr. 110 uв>rщеurш~~:u.».-Из ;, co(ip. I. М. Сн6 1 tр1~ева). 2) с L'о•·удар111 

Jrpeocltящ. Аеапасiю ... б 1.е1'1t 'IMoы•r. ннщiii твой СIШТН'I'ею,с~:оП боi'ОЖ>децъ Архаn
ге.жьскоuо гороДа Спмскuго собора протононъ lСнл:шюш·t. 1:3еrтцш:товъ. 1\•ь вы
и·lнппемъ, Сuсударт., no 199-мъ rом· l 'ешщ.рл 1:ъ 1-иу ЧIICfY н:1ш)Jtoнio~r·l> Бo:Jtiюi'J, 
•roro Cпac.cJ<oro собора сu:rщепuюи, Пеtръ tle,n,oponъ ттресташJСн, :\ ш1 CIIO м·J;с,·о 
1.1ъ -rщrъ Сnа.сс1ю~rъ cofiopf; 1rнoro CQящeвtJIJ"a tl до пып·.l• п·.krъ. i\I1r.1oC'I'JШWii .1'0· 
сударт,, преосuнщ. Aeaшtciii ... , ножа.луй )!СН!Т, внщtно 6ot•o)fo;rьцn •rJIO<JJ'O, наво:нr ... 
CBOIIII'Ь apxiepeiiCKJii\1'[, IJYIGO!IOJ!OЖOBieliЪ !!Qt:IIЛ 'I'I I 'Гf, UO CI!JIЩCIIШШII ttЪ lla:lfЪ ШJ> 
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Но впошJ'в уничтожить 1'рестьяпскiе выборы и сразу пере
строить но новому весь прежнiй nорядокъ церrювно-приходск.ой 
жизни не было нимr,ой во3можности. A.oaiiaciю приходилось усту

аать и давать f1ш.вы rtрестьяаамъ съ разрtшенiемъ выбора новыхъ 
священнимвъ на :r.rЬс·ю о·п;.азанныхъ старыхъ 1а'). 

Мiрской выборъ nродолжалъ пр им:tuяться и по отноmе.нiю къ 

простымъ церtюnноr.лужителямъ-дьячrtамъ и uономарямъ ('rоже и 
просфориямъ ). Въ поmлi!Jнныхъ Itпигахъ apxiepeйcrtaro дома, въ 

отд·hд·h новоявленныхЪ памятей, постоянно встр·вqаются выраженiя. 
ОТ.ЕIОСИ'I6Л ЬН0 ЭТИХЪ ЛИЦЪ, ЧТО ОНИ НазначаЮТСЯ Па M'llCTO «ПО ВЫ

бору священника л nолос·rньтхъ ttрестьянъ>, с по ивлюбу мiрскихъ 
людей >> н 1 ). 

ОL'раниченiс «воли мipcкlilXЪ щодей >> надъ духовенствомЪ Cita
зaJJOCь главньrмъ образомъ 'I'ОЛЫtО въ больше~1ъ контролt nадъ ними. 

Теперь становится обязательнымъ; чтобы отказы отъ мtста и вы
боры вовыхъ щщъ ю1 духоввыя должнос.ти утверirсдаJшсь особымъ 

·----
:\jJXдD I'C.lЬCJtoмy I'Opo,'l,y 1rъ CtL aCCJ\Oii собор·1. тоrо ж·ь собора дiшюnn. О.rефn.па ... na. 
il'hCTO У1!Сршаrо CIJIIЩCBI!IШO. Jle•rpa 9едорона. [ 'ucyдapr. 11!)60CIJIIЩ. npxielliiCIIO!IТ., 

cшr.Jyncл». Но. оборот}; ПOJJ'f>тa: ul9!J 10. Марта nъ 21 деиr, аашtса.тf, во сJJящевш1юн. 
3) й'осударю преосtшщ. Ав~lшtсiю ... бт.етъ че.qо~tъ <ioro11:o.~e1~Ъ •.сноn Apxauтeльt:J>Oro 
l'Орода соборвоil церюш llреобра;~:евiн Господн-я nротоrшпъ I~n.JГJПГI J I!I:'ь. J3·r, про
шлщrъ, Госу;щрь, 110 1!:19·ll·J, J'Оду тnoero Государекою шrдостirо 1rзъ того "''е Сти:о
снаСIЧiа.rо еобора дin.JI0\1'1. Оrсфаuъ Ep~OMI.CO'I• nuсш1щепъ во iерен въ тоrт. же со

боръ, 11 пrщ·Ь у nn.c·,, дiакоrtъ AлeJ\C'bli Грrп·орr.евт. одшrr., n дLЯ 'J Jca п·krъ. И пып ·/11 
Государь, npuroтouшt1· н, uoro.\loлeJ(Ъ TJIOi!, съ соборноы r.т. себ'h nъ соборъ дРУI'Шr1. 
дiаково11Ъ Po11мropc"oii ВОj[ОС'.ш И:ва11а l'рнrорьевn Поuоныхъ, 11 отrtустшш Kt. теМ; 
Государю p!ЩII JIOC'I'auлeniл . А on·r, Ищщъ Свящеппоrо Пt~еанiя •1теаiю совершенно 
у'.iев:ъ. Mндocтtrвt.u't t'ooyдapr., lipeoCIIJПI\. Aeaнacii1 ... , noжaлyil мeuJJ, uoroмoJIJ,цa 
твоего, б.1аl'ослоов, Гocyд[I;]JI•, н посtштн его Ияа.ва во дiа1юнn J\Ъ па:~~·r, rtт. Олас
еко if соборт.. Be.ntшiii ГocrroдJJП'J,, <шнлуйся, ножалуй) . Пo~I:h1'tt: «7200 r. Map·ra 
въ 18 д. sап11сатr.. no дiаt(ОПJ,Г» . (.\рх1ш'L Apxnar. EriiJ.})X. ДpeuнexptШJШIIIta). 

с") Въ II011!:1. юf. l98 (lНШН г., uъ O'rд·J;,l·l; rp!иr. 11 1ta;u. no •ш.шrin•r•t. д'JJ.~., 
JЮД'Ь 23 aiJГyC'ra ЛО1J'tщепа C.![·Jщyющn.ll зnmrcь: сОтпущеnа ПI\Щl'l'Ь в·ь Ус1ское 

)'Со.н,е о 11urinp1ь 110аощ t(/Jl.ЩCII'IItt1m mt · .шьет о (,11/cnuumoi.Q сuащепшпса Ащ(реJа .
Подобвая Л\6 rra~mтr, быда о:r1tущева IJЪ OJC'rllбpt тО!'О же 1600 r. (C~r. flOiux. юэ. 

этого года, С'ГОП J\а 5R, .1. 8 об.), и uъ ИеноJ>ОЦJ(Ое усо,•rъе, па шr.я М11СIШГО судеU1ш: 
све.~·Jщо> было щepltOU!lblX'f· ll})lfltaЩНI<OOЪ ?IOita О~щу 11 Jl!U!ЩШ!I. Eвc·I;I.Щi\ Щ~J)C.AI1/.-
11/I'mЬ, а па ахъ 1t'1I01'0 uыбtJ(I.mь •шtoto CIJJtщФm1tКCt н цeprwвuoro 11p111tn.ЩII J\a) . 

, (PyiGoll. бuG,\iотек.п .\.рхаю•. I!.)'X. Сем1111 . :N~ 233) .-Mi})C~to!l nыбор'!• свnщеашшовъ 
11рододжuлъ сущеuтnовать uъ XoJIMOJ'OPOJcoi! eнapxin н 1 10сд'1; A()n.naciJr, как.ъ B'J, 
э•rюt'Jo можно уб·JщJJться 1131> защrсн . щалюбл.) 1709 г. , П]жведевваrо шtщr nыше 
(npшt. :J[J). 

" 1) См:., uanp., З[I.U HCII 11'L пошл.•шныхъ 1'nш·ах'Ь 200 rода-uод·ь 23 мnл, 
20 iюnя; 202 rода-подъ 19 де1шбрл, 3 л:nuарн, l4 марt•а.; 204, 205 u 206 roдorsъ. 
PyJ>OI!ПCI! .А.рхаю·е.пмкоi! .'l:yxonпoii ceъшr:rapi1r-N~ 233 11 Хо.JОюt•орскаго собора
.'i! 14!i3. 
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уi<авомъ apxieaиcмrra 02
). Вевъ такого указа постановлевiя Itре

стьлпсмrо мiра уже считаютел нед;hйс1·вителъныьrи. Въ 1688 году, 
иапр., была отпущена архiерейскал паылтr, въ :ш,жемскую волость 

(У сьяп<.:ttихъ сохъ) uo челобитью от1tаваннаrо отъ мi;ста дьяч-ка; 
было щпr!tавано «ПОрядить> челобитчика «Itъ тое церt\ВИ по преж
нему, а I<.оторой на ево ьt·licтo дьюз:rщъ поряженъ безъ apxiepeй
CI<aro у каву, и том у ошавать > 113). 

Аеанасiй не допусl<ае•rъ даже, •1тобы беsъ его воли поря
жали I<ъ той или другой пер1ши новыхъ nоиомарей и просфорень, 

oтitasывfl.я отъ м·kra старымъ (это Д'Ьлали 1шоr·да свящешпши 
своею Jiичnою ВJiастыо, безъ участiл прихожанъ) lj

4). 
Относительно мчес·rвъ щщъ, избираемыхЪ въ священнос!у

жители, Аеанасiй требовалъ обыrшовевно, чтобы ;;>TI! лица были 
«житьемъ добрые и rрамот·Ъ ум·вющiе и лtты не :молодые> 65) . 

Въ т·:Вхъ случалХ'ь, ltOPдa Аеанасiй сомн·hвалсд I~Ъ nригодности 
:ивбраnпаrо Itрестышами лица для занлтiя св.ящевнослужительсttаго 

?vi'Вста, онъ наводилъ о Еrем·ь справltИ, Такъ, na.np.~ было въ 1692 
rоду съ одниыъ стuвлеiШИitОъtъ, выбранн:ымъ ltрестъянами въ Вер

кольснiй дриход·r, щ" свлщепRИ'Iеское r.1-hcтo. Аоанасiй первопа-

';") Upauдn., ш rнJ до от~tры·riн xoЛ)roropc"oil nрхifшнсtюпiн ноut·ородскiо }!П· 
'1'р0ПОЛI!Тiо1 (IriOI р., [{'opn IIЛili) тpe6onaJПI 1 'I'J"ОбЫ «ПОЛОIJЪ 11 )~ЬЯКOUOII'J, 6ОSЪ IIX'h 

У1>0.3) O'L''J. IЩ}Ж\111 l''f> цepttU\1 не nepen·l;щaTЪ) (Tpy,II.Ы Vil A.pXeO.~Orll'{eCI(II.fO 

<.Jъ1;зда~, т. Jli, Г}Н\Уо1·а жптр. ltopш!Jfin отъ 20 фсuр. 1677 г. CoJloueцтtoмy :чэхп

~rаuдрпту Корппдiiо ), по зn. дмr,постiю pn:зC1'0JI1liя оно не JШ'lшr ооЗуожпост11 

с.1'ВД11ТЬ 3!1. HCIIO.НI6BieM'I. CIIOIIXЪ •rpe(jouaпil!. Пpii'IOM'Io, lrl> Bli!lll611pt1110ДeBR01LЪ тpe

(юrНLOill r·оrюрю.·ся 'I.'Олыю о попахъ п дынюоахъ н пнчеrо по yнo)rrruaercsr о пиз

шrr X'l• ll.epiCO IJПO·ЩtjЖRTOJIЛX:Ь· 

•:.• ) JJощ.т. tш. l!~fi г., отд. r·paJJ. tr пюr. rю ".IС.1о(щт•J. д·J;л., стопю1 26, л. 3 об. 
J11Ш. Архащ. дух. сщr. х~ 233. 

trl) 7 iiOЛJr 1690 t·ода была сnтпущепа на:~шть ll'f, Яpeury ь:·•· сrнrщеншшу 

Ва(\\tлыо Оедо110НУ 1ro qс.nобнтr.ю тое ;и, IJOЛOC'.rrr flыrJmaro попо~rаря Сеnысп 

llonooa, не.ч·lщо е rю Сепьnу wr. тoti це]жвu uъ JlОПомарекую службу nprruятr. по 
прежnе~rу, t~ noпo)rapro жъ, rюторо1·о Оl!Ъ nопъ пn. еоо 31'l;сто 11рrшялъ, пйешшшшу 

еrю rюnony poдrro)ry Bacьwh Грпrор1.ену оел·Jнrо отда:щтr.» .-То•нш ·.ratcжe nъ 

l(i93 году, 14 3ta)J, rн.r.1a OTIIpfl.uдeшL п'а!\.!I 'Г!, nъ ll11~EC}ICJ,YIO uолость (Усышсюrхъ 
cox•r,) с·ь rrptпca.~auiюrъ 11рrtпя~·ь прежпrою просфорпю, «:t •юrю~ rrpocфoptr!Щh, •1то 
IIOil'Ь 11рИр11JЩ.Ч'Ь 6еаъ jiШЗ)', 11'1'1C!1.ЗlL1'bl. (Пошл. IШIIГll J9S 1[ 201 rr·., OT)f,'(JЛI.J 
гра:\!0"1'1 • 11 паш1'Геi1 но челобпт•r. д·/;л.-рукощюи Архапr. ссмнn . 1\~ 23R 11 Хо.1м:оr• 

Соб. Л!! 1463).-B'J, ШН2 I'Щ\f 6ыла 11::шта непя n·r, 2 руб. 8 алт . 2 депьrн C'J, ttре

с•rышнна д:\:\!нож<щс"о14. ооло~тrr (Мезеп. у.), бывшаrо, IY.!Jpoн'J'IIO, церrtовrrъ111ъ ста
ростоif, Дeur-rcл. Jolз7!шun, «<Ja ~·о •1то опъ безъ y~ta:.l)' ~\pxjepei1crmro пouo)rapro тоя 
110.10C'fll O'J'I\ttaaдъ отъ 1~ерrшн... сюrово,п.nо •. (Поншпr. JШ. 200 t'ода, отд·!;лъ ncn
flr.IX'I'· сборовъ tзaшrcr, 110дъ !) 11.П)J'11лл). 

'"·) Сл., Einпprш., ре:ю.uоцiю положевrrуrо na •1елnбптnоi1 1ripcr,aro пocr.rдt•· 

щш;.'1. !OpO)!CJюit волост11 1700 года, u друг. {Apxrrnъ АрхаПI'Сдr,скаr.о Eoapxiaлr.

uaa·o Дреnпе:<рапняищn.). 
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чалъно осв·вдомлялся у iе]юмопаха Верtю.пьс~tаго :мон::~стыр.Я Гер
мана, бывшаго перР.дъ т·Iшъ священникомъ въ Вортюльсt;.О~1Ъ nри
ход·!; (nрин.нлъ мона.шес•J•во всл ·Iщствiе uдове:rва) . При расщюс:Ь (въ 
а рхiерейскомъ IШЭЕНПIОМ'1• npИ1ii1~{·1;) iеро.мона.хъ 1 'ермалъ поr:аsалъ 
tJt'.hдyющee: «)fшвучи де он'!. нъ Uерколr>с1юй волоети: б'tJJЬШЪ свя

щенuикоыъ, того етавлешпн;,а, .которой 11ришелъ ставю·ца но свя

щенюша на ево 11гlн~то, пе 3иалъ и uиt·д·.В ne 1ШЩ1.111· и oтliOJI'~ 01~ъ 
рожденiемъ, 'l'Oro не JЗ'вдаt1тъ и имени его и: чей оnъ еьшъ, тоt'О 
не в·Jщаеп же. И какъ онъ пoc.II'1\ (~иерти .жсаы своей СJtужил'L 

nдовымъ свящешш1шмъ rод:ь, и въ то время опъ при uемъ во 

свящеев:ш;и бити челомъ въ мip·l; не прихаживалъ. А у qвJJ.обит

·ной ево руюt вы·!iсто цepi{OBHOI'O прикавщиttа и мiрск.ихъ людР,Й 
нриложена дг.,я•ша той волости ОбросL~а, щю то онъ в·Jщаетъ. А 
съ кa.li.oro случая ему челоби'rЕiа.Я дана, того овъ не в·вдаетъ».
Татtъ 1шtъ отв·kгъ iеромоваха Герыава окаэался неудоnлетворите

ленъ, то относительно лJ;rчности Веркольск.аrо ставJJ.ыrниr<а бьшо pac
npomeнo (въ apx.iep. же .каз. прикав·в) другое лицо-ст(l.влешiи~<ъ 

во священюши въ Шардоиемскую волость Семенъ Иваиовъ. Это·rъ 
показал!!> сл·Iщующе~: «Оrавлеанюса де, Jtот·орый пришелъ для nо
ставлеаiя въ Веркояы~I~ую волость, онъ СемеЕЪ внае'rъ: житель де 

онъ того жъ Bepi~OJlЬCliarO у·Ьзда· ЧакольсМI'О прихода, деревни 
Городка, Юрье:r.rъ 1ювутъ, Про.копъевъ сынъ. А Jlшвучи де n ита.~tсд 

онъ отъ деревенекага своего у•rастка. А познанi.я де слуtrай бы
ваJJ'Ь у ~его съ и и:мъ · будучи въ ЛамбСiсой пус·rыни, .ж.илъ оnъ по 

найму дьячкомъ . .А. челов•.Iш.ъ де онъ доброй и ниt\акого пороку ва 
нимъ IОрьемъ онъ Семенъ не в·hдаетъ» •н;) . 

Itorдa Аеанасiй находилъ, что изв·встное ли.цо, избранное кре
стышаАш и приславное на Холыогоры для поставлеniя, иедостойно 
r.вященнаrо сана, онъ отетра.нялъ это лицо и требоваnъ вовыхъ 

выборовъ. Такъ, напр. , было въ 1694: J'Оду съ Осыюю Елизаровьшъ 
(о Itоторомъ у нас1> была рtчь выше-на c·rp. 2.11--212), представ.лен-· 
нымъ со стороны иrуменiи, сестеръ и ttрестьявъ Емецr,аго По&ров
скаrо ионастыря, а также архи,мандрита съ братiей Сiйскаго 
монастыря (въ вt!J:внiи rюrорыхъ находился Емецttiй По1сровсr'iй 
.монаетырь) въ ка'lеств·I; tшндидата для поставленiл въ священный 
саs:ь. Отказавъ въ посnлщенiи Оськи, преосвлщ. Аоанасiй cд·1шaJJ.'L 
сл·Ьцующее pacnopяжegie: «И мы, преосвящ. Apxienиcitoпъ, уrш
зали ВЮ!'ь, архимандриту з братьыо, выбрать въ тотъ lloitpoвcкof.I 
д·Бвичг., монастырь во священним ставлевщtа qелов·Бка житiе:мъ до
брого безъ пороrса и грамот:В в·Iщущаго и лtты совершенного, а 
не пь.яницу, для того что въ томъ монастыр·I> лица зазорныя, •Iтобъ 

r•1) Архнnъ Apxau1·. Ешч>х. Дреuпехрмш.шща. 
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отъ nero не было ШI'Ь Itaкona собл!tЗна, и тююва ставле.ника съ 
игуменьиною съ сестрами и приходл;rшхъ людей з :зарутшою •зелобитною 

и съ отписмю ват ею прислать I;:ъ rшмъ, D рР.оевящ, н:pxicllncкony, 

на Холмоrоры пс rтгвшкавъ lt't, nоставлснirо .IIO CL\}Jщeшrnr;a нi ). 

Однимъ изъ rоряч.и:хъ желанiй преосвнщ. Аоанасiя было! •и·обы 
въ ставловни\\и uыбиралисъ мало-мальс1ш ~у•Iевыл» лща. Если 

предс1·авлялась возможrюсть; (ЩЪ всегда даваJrъ предно•mшiе бoJrte 
«y'leнo~ty:o, а «шtло у•rенымъ» отrtазывалъ. Въ конц·I; lli~U года 
J\.'1 нему обратился один·J, поnомарь, очевидно-съ cor.naciJJ J ·;респ
ялск.аео мiра, со сл·Iщующей •1елабитной: 

«Государю nреосвященв·.Вйmему }\oaaac.iro, 'apxien исмпу I\ол
м:оеорсмм:у и важескому, nье1·ъ •rеломъ и плачотца rnoeл1 Гос.у

даръ, свлтительсtt-iя паствы lЦyttos~;pcкoй волости: Преображепс1;ой 
пономарецъ Нt;.упжо Аеалитовъ еынъ llоnомаревъ. Въ ныв·1шнемъ, 
Государь, въ НJ8-м;1. году сентября въ ~ 1 день братъ мой родноt"t, 
евященню~ъ Иванъ Ага питовъ, 11 рестави.1тся въ в·hчный поl;ой . .Мило
стивый Государь, uреосвященн·вйrni~ Аоанасiй ... , блаrОСJIОВИ, Госу
дарь, меал, сироту свою, на бр~тне м-Есто во свящР-нвиl~и въ тое 

Щукозерекую волость къ це1жnи боrол·Iшнаrо Ilреображепiя Гоепо!lа 

,;~) А.рхнвъ Uiifcкaro ~rО1НIС1'Ыря , J'}J:t)JOTn · А.еаш\сlл о·t·т. 7 феuр. Jtйt 

(7202) rоJщ.-3а:и·Г.ча:rеяr,но, что, отtщзьпщя въ 11ocшrщeuitt Осыш Ез11зарова, 
rrреосвящ. Aeaнaciif cqrr·raeтъ пeдoc1·a·ro•Inrнrъ сос.щтr.сн на et·o безщ>анствспнуrо 
~кизвь, а уrсазываеt·ь-н даже прежде tюеrо-на нcпpnntt.~t•IIOC'ru uронаведеnпыхт. 

щ.хборонъ. Поччшsъ отъ npxншLП;t.Jm'д\ yв·11,a.OJI.Jteнie, •1то нryш~uiJI съ сестраJш 11 
креС'!'Ыrве .EJreцl\ai'O lioJчюuciщro uовас•J•ырlп 11:16ра.ш cefii; на )t 'l;cтo н.:tоuщ·о nои:~ 

Е.шзара cr.rua et•o Oct.~y, 1rреосш1Щ. A.t.t:tll rn.cili нъ cвoell I'Jia)to'ri; о·п. :!.3 JIUIJ. 
1(594 r. rropy·l!t~l"''· ciircioмy архюшs:др111'У' ( Ню\0;1,11 ~lj' J .'(OIIpocн 1 т, .тtщъ, IIO;ЩR· 
шrrx'f, юtу че,тобптвыа ·ОбЪ Y'I'Bepжд.eнiiJ IIX7• IIЭt'ipaнia Оuыш на )J'I:c'tn свящеn 

юtка,-сно сноеху-Jп. щш·l;реuiю о1ш т·J; •1с.tобнтныя 1шса.ш 11.111 IIX'I• щюсtt.11· о 

'J'O)IЪ поп-r. Е.!fпsаръ); •ю.Jобш·вБнr н .(CI\a:\1\11} lllншазано uыло нрис.щ•r·ь па Хо.1· 
~toropы. И:н. сскаЗОI''I '•) нrрюоiн с1 •. ceC'.CJ)IИI II п JJPIIX O,\CI\IIX'I• т;рt·~тг.:шъ 01\f\:Jaлocr., 

что 'IСАобитпыя О'J'IlОСитем,но Осыш бы.ш IIOi1.11.11!.1 ~но II}IOJHeпiю отr~а euo 
Осыщва, rrorra E.111iaa.pa, н 110 епо Осьюrцу 'Jе.~оGнтьtо ) . <~ И HO't'OJI}' зна:rво, 

пнса.дъ преосnящепньтit пъ ГJ\1\)101''1; П'l• ШilcJйn 11оuа::тырь о·1·ь 7 февр. 16!:.14 rо,ца., 

что .о1111 пгуъrев:ья съ. сестра~н 11 со кpcc·rыr111J о EJC)I'I• Осыш 1;ъ вa)t'r. ту •re:'lo
UI!'l'nyю nосда."щ •1резъ con·hcтr., а не 111'! cнolloднoii t\0.111 CJюeii 11 rta)l'l;peн i ю~ . li 
во~"r. на это·1'0 o~c:rotl'Ce!Ir,c·шo rr )' r;a·Jыuaeт1• преж;~с нсеrо .\enнaeii!, OTia\Зr.trшн 

Оськ-1; въ I!OCtиlщenill , а тro·J'Шt'J, у;1;е сс.ылае-rсн 1111. ero бе:шраuс,·ленпуrс) :ттавь.
О·.ссю;(а BltJ([IO, rсмсую еще сш1у IOI'I;.и, о6ы•н1.И rrзfipaвiн it,yxoвellC'ГIIii но вреж•п.L 

Aea)illCiJI; 11'1. CDOe!f бopr,()·J; C'li RIOIЪ JIOCJT1>ДRiJ'f CTt\JJOBII'I'CЯ Пt)Д'f• CI'O Жt! ЗаЩIIТ")". 
]3прО'!еМЪ, П)'ЖВО З~){'.i;l'IITЬ, ЧТО ВТ. 11p1111CI~CПIJOJIЪ ВЫШе CJY'ID:J; .\GiЪIIIlt:iii Д0.1ЖСВ'!о 

uiU.JIЪ .в:Б!tстnоnатr. бол·Ье осторожно: eJI)' llprtxoдJIJJOCr. ·rcпcpr. O'l'1l'1aнrтr, }J'Ii· 

шепiе не тоJtысо прпходсrшхъ IcpcC'I'ЫIB'Ь 11 нr}'}tenill c·r. сес:~.·ра~111 E}!CI(ЩJ.I'O iiLO· 
пас:r.ыря, по tr Р'Ёщснiе Ciitcrrat·o apxrпrau.JI.pнтa, uo IШtC'I'II 1;отора1'(} нepвlileo на
ходи.пrсь. 
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Bora и Спаса naшer·o I. Христа и Jоанна Предтечи. Государь 
преосв.нщеrшвйшiй архiеш1е1юnъ, смилуйся» . 

На оборот1> ел положена слiщующая собственноручная nом·!Jтэ, 
Аt,;,анасiя: «198 r. Деitемврiа въ 20 д. ваписать во св.яшенника». 
Hu непосредС'l'Венно ват·hмъ сд·.Jшана другая пом•l\та (тоже собствен

норучная) слtдующаг() содержаяiя: « Отстав·иm'Ь, птишсе 1 Jttaлo 
.z;чено и въ его м·всто иной nрислаЕiъ, быть тому, а ему быть по 
nрежнему uъ лономарехъ , буде nохочетъ» 118) . 

Ао:шасiй отмJнrялъ также приговоры rtpecтьянCitat·o мiра объ 
nвбpaнilf. того илп другого лица на с.вящевно-служителмжое м•hс1·о 
и въ тЪхъ случаяхЪ, I\Orдa иsбранiе было uроиаведено nочему либо 

незаi<ОIШО . Часто сяучаJiось, что за недоста't'Itомъ подходящихъ , 
иандидатовъ крес·rьяне выбирали сеМ; въ священники слиmJtамъ 

:молодыхъ JНодей. Напр. , въ 1 690 г .. жители I\.олъсш:tго острога 
(прихожn.не церкви Bocrtpeceнiл Христова) юt м:·Бсто вдоваго и хво
раrо свящевниJ>а Алек.с1т Симонова выбрали сына ero 'Ивана~ 1<.0-

торому было толr.ко 1 S .!l'Втъ отъ роду. «И то стало, nисали Itо
ляне А0анасiю, no великоit нуЖдь;t» ~ nотому •Iто «На eгo ' Aлeitc•l!el3o 
ы·Ъето nожитыхъ людеfi во евящеюtики выбрать некого ... , а овъ 
Ивааъ ttpyrъ цер!tве святые вtдае•t•ъ и troлoв·hi\Ъ небражпой и ва 

НебЫЛИЦ!1ИИ НИ за Ю\.I\ИМИ не ХОДИТЪ». 
Аоанасiй отtсазалсл посвятить въ свящеюши.и таиого мало

лtтплго кандидата. При этомъ въ сноей грамот·.Ь онъ писалъ иоля
намъ: «И мы , преосвлщ. архiеписr~оnъ, слуmавъ о немъ Иваш1t'11 

выбора и челобитной, суд1п.омъ no правиламъ св. Апостолъ и св. 
богоносныхъ отецъ ведостойна быти ево Иваmка сана iерейскаrо 
за соверmенны.я мщщыл его л·Бта . Вы .же такова малого прислали 
к.ъ намъ IiЪ поставленiю во iер1~йство, ЛI~о nрезорпиr1.и лвистеся 

намъ и васвид·Iпельствовавше о немъ выборъ и чеJiоби~·вую мвогими 
рукаМИ СВОIНШ И Т'J>МЪ СВОИЪIЪ ПОДЛОГОМЪ с•rрОЯЩе ВЫ nрiЯТИ ему 

J.1gamч чрееъ наше, преосвящ. архiеписrюnа, рукоположенiе бла
rо.;щтr, Духа Свщ•аго ледостойFI'.h no своем}r смышлеиiю, но Fie 
благоволи 'Вогъ промыслу пщпему въ д·вйство проиsыти. И мы, 

uреосвящ. архiеrшсr\опъ, указа.ли вnрець вам·ь выбирать ставлен- . 
нпковъ, х Iюторой церrши понадобл.тсл no священники, людей доб
рыхъ и л•ьты совершенныхЪ и житi~ыъ исrtусныхъ и rрамот'h ум<Вю
Щихъ, а выбравъ и давъ иыъ ившобы и челобитпую за руrtами, 
1'а!lовыхъ nрисыл ать ItЪ иамъ, nреос-в.nщ. apxienиcмny, па Itол

моrоры, а соящеюШ!i.У Aлertc•'hю JI\.а:вали мы iepeйcitaя д'hйствовать 
у той же .BocitpeceнcJ<Oй церrши съ вын'hшялrо времени rодъ ... » 69) . 

'") Иsт. собр. 1. М. Crtбllp rten:J.. 
'"') rp:шora ot·r. 7HI8 r., :lltьJJ, 1Т611З11. 'IJIC,Щ. Иsт. собр. I. м. Снбирцсnа.

ВдовLtli сnящrвнrнt'r. A.1eкc'bll, seC110'I'P" па to, что e:uy это было позuо.11ево, вс 
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Ивъ дiша объ избранiи свлщенrпша въ Ус.аенскiй Верховаж
ск.iй приходъ 1689 I',, rюторое было приведенонами выше (стр. 208--
209 ), мы вид'Iши, что въ чиСJI'1; I'андидатовъ сrшmенства прихожа
нами бьшъ nредставленЪ нiнtто Васыtа Поповъ, которому тоже было 
только 1 S л·Ьтъ отъ роду. И ему, вслiщствiе молодости, тоже было oт
Jtasaao. 

Подобный же случай им·Ьлъ м·!;сто въ 16 91 rоду-въ Юро.м
Сitомъ приходt (Мезен. у.). Въ означенномъ году !<ресть.яnе IOpoм

crшro прихода избрали себt священню,омъ н·Iнtoero 9едора Ива
пuва Дьячкова «па умершаrо дяди ~:шо родного м·hсто свлщеюiИIШ 

Стефана» и « въ том.ъ ивлюбъ и nосыльную ему да.1rп ». Но Аоа
насiй не утвердилъ мiрскаrо nриговора на том.ъ ооноnавiи:, что 

избранвый кмщидатъ на· священство былъ O'Ienь молодъ. На обо 
рот·в челоби'l•пой, поданной 8едък.ой Ивавовымъ, зам·I;•Iеяо сл·:Вдую

щее: < 19 9 г. Апр•Jтя въ :) д. преосвяnt. архiеrшсмоъ, слуmавъ 

сей челобитной и сего с·rавлен1ша, nосвятить ero во священника 
не блаРоволилъ за ево молодостr, и ма,лолtтство1 а буде отсцъ е во 

во свЯщенника DOXO'l0T1•, и ему о тою, бить челомъ ». 
Отецъ ееды~и Иванова. Ивашt-;.о МихайJЮВ'Ь былъ ДЫ!ЧК.ОМ1. ВЪ 

томъ же Юромскомъ прихоn:в. Согласно сов·вту П[Jеосвящепнаrо~ 
онъ nодалъ челобитную о nосвлщенiи, и прост,ба его была удовле~ 

творена 70) . 

Требованiя Аоаиасiл, предълвллвmiясл Jtъ кавдида'l'амъ свя
щенства, rtaJ>.ъ мы щщ·вли выше, были не особеrшо велики. Оцнаt<о, 
п отъ нихъ .приходилось иrюгда отступать и посвящать въ священ

ниttи кющидатовъ не к.акихъ бы хот·Ьлосъ, а ка1сiе имiщись въ 

мof'r, npoдOJIJJcaть enищeвиocJiyJJ,eвilf, та"'Ь rсnкт. бы.лт. очеш, uoJН:JПT •• Но у I'O.tяrsъ 
вашелса дpyroil rсапднд:и·ъ, хотя 11 пе ~r·hr.·rвт,тii, а нрюнлыn, юrеuно-тур•щсоnею. 

(онешttm1 въ) Иоапъ Au·rononor.. Onт.-·ro н бы,Jъ носннщеuъ rю свnщеnвнк11. 
7" ) Л pxi!B1· Apxarrr. Enapx. Дрепnехрапн;тнща.-Вrшr 11 дру1·iе нрям·hрr.r 

нeЗ!I.~iOROI\ГO llЗбpn.niя ПОШIМО OeCIJUCp П1CПfl0;1'fi'Гill П{JСДСТ11U,П11! \IШХСЛ tii\U)I,II}I,!ITOUT• 

па сnящепстnо. Однnт. 1rзъ T&IШX'f> прпм·hроnъ IOI'J:дъ 11'1ю·rо lt'l> Нi!J1 t·оду n·r, Шео
t:урсrсщ!'Ь жевсrю11'f· 11овастырt. R1. яunn.p·(; м·Ье~щ·J; этого года Aeo.пnciN cд·hлa.Jrr, 

распоряжеuiе шenttypc!C0111 nротоnо1ту Прок:оrriю и 1101100Cii011f С1'арост·!;, дiщ,~ну 

шеп"урсШLrо собора, · rону обт. пзбрn.ui11 cвrrщe!Пlllr<a nт. nr.1шeyкaзanтrыii 1!0Пt1· 

с·rыl)Ь-«t.\елоп·Jнса АОбра 11 Jlштiемт. исrсуспа» . Uротопонъ Пpoкorril'! н~бра.1•r. ttъ 

свящеtшпкr! соборнnrо ,Л,Ы1 1Irса Е1rелыша, по ne е1тросюt'l• объ ЭTO)I'I• cor.iпtciн шr }' 
пorюncl\aro старосrrы, nrт у нryяcnilf съ cec•rpa)fll lHetтчpcratro 1roпn.c·rмp11. Meж.rr. r 
т·Jшъ, Ешммо·r. Oltaзaдcn кеуrодюлl'l• 1trpre11i1r съ сестрющ 11 ·oa·l; нзбр!ШI cefrt 
друrо1·о капюrда•rа-щеJI"УРЦ!\ еедора В:шm·rllflfl., rсотормо lf ti}ЩCЛIMII rt•r, Xoзшo

ropi\I длsr uосвящеniя . И хотн Е\lелъяпт. бы.~ъ носнящепъ уже JC'h то1rу нромеп11 

II'L )l,iO.JtOПБr1 fJO .AOO.HI\Cii1 ПО IТрСЖП:С~lУ OC'f!I.IН!JlЪ О['() ПО, )I,OJI/IШOCTП )~bli'ШI\ Dpll 

шов1t-у.рмо~е1, собор:h, а nротоnонЪ Прокоп\П, пеза1юпво 11:16paншiit с•rаuдепвn:ка, 

6Jil:д'Ь RIOtaЗilll'Тi пенеtt nъ разм·.hр'.l! 2 руб. 8 a.q•r. 2 депеrъ. (Архнn1> .A.pxaEII'. Е1щп:. 
Дpeвп~xpanJr.A.IIЩa). 
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на:1ичности. Объ этомъ свидtтельствуетъ одивъ фю~тъ отъ 1689-
1 ~90 гr .. Въ 1689 году жи'l'СJI.!lми J?ельСIШl'О стана Троицкаго 
npиxol(a выбрапъ былъ въ священники м/hстпый дьячекъ :Иван~1, 
еедоровъ сыв.ъ Поповыхъ, КО'tорый и бъшъ OTЩH1BJieH1J ( чрееъ де
rятt,аrо свящеяииttа) шь архiерею, находившемуел въ то время въ 

Иоскв·Б, для посЕященiя. Но, no исаытавiи, избравный канn.идатъ 

оn.авался неuригодаымъ для св.ящннства, и еиу было въ этомъ 

откавапо. Въ я.рхiерейской rрамоТ'в, посланной ивъ l\1ocitВЫ (въ 

с.ент. l689 r.) на имя BepxoвaжCti.aro дecя'l'C.Itaro священника (Гри:
горiя Iосифова) относительно даннаго прР.дмета, говори.JJось : «И 
преосвящ. архiепись:опъ того дьячка Иваmi<а слушав'.D, и по сду
mанjн онъ Ивашко объявился Божественному Писатriю ненавыченъ 

и во всем1. IIeyкa и л·J;ты молодъ, и того ради ево Ивamrta онъ, 
лреосвящ. архiеписк.опъ, не посвятилъ, а указалъ ему Ивашку 
быть на Вельсномъ у церltви дьячtюмъ, а къ той .Троицкой церttви 
во священнию~ выбрать иного, . челов·Jша добра и rрамотt умtюща· 

n въ жптiи исi;.усиа и · не бражника ... А что они и.рестьяве такова 
неуч Ива.шка выбрали во священники, а ты неразсмотря el3o н:ь 
н~мъ къ :Москв·:В присладъ 1•ъ аосвященiю : и то ты учинилъ неrо

раздо, а вьтборны~ t\рестыше въ томъ сnутали знатно по исн.онной 

лежащеft въ :ни.хъ страсти, и то имъ Itрестьяномъ Сitазать. .А. имъ 

tiрестьяномъ СI\азатi,~ что -бъ они вnредь та1с.ъ не творИliИj rп>амот.h 
неум·Iнощихъ tю с нящентл1ки не выбирали, а теб·.в та1шхъ не-укъ 

впредъ riъ постаuленiю Тi.Ъ npeocnяm. apxien:иct(OПY не выl'ылать, 
чтобъ о-rъ такихъ иеукъ какова соблазна и въ дерt~в·k Божiи раз

J.Ору и разврату не было» 71
) . 

Приведеаная rрамота была nиcana въ се:н·rябр·h 1689 rода. 

:\. въ март'J; 1690 r. 1'Отъ же саыы:ti riандидатъ Иваmк.о 8едороu'Ь 
былъ посвященъ свлщеJШиrюмъ въ Вельсrюй ставъ 72). Л·учшаго 
1\андидата на смщенство, очевидно, не пашлось. 

Къ ограниqенiю «!Юли мiрсt,ихъ тодей» падъ духовенствомЪ 

ве.:1и таюке и т·Т! распоряж.енiл преосвящ. Аеанасiя, которыя были 
наuр:tвлены къ больmе?.tу матерiальuому обевпеченiю духовенства 

: 1) Н:1ъ собр. I. М. ()и(,II}ЩI\ШJ.. 
•~} C~r. его •Ic. IoбJr·r·пym ''''· n.pxic}1шn: ( l'ос.:у_щрю нреосrшщ. Аэn.ш1сiю, ap

xiJШIICiiOrry Ко.п1. н на:.1: .. C,r,c·r·t, ' IC.10)1'r. (Ю\"0)10.\ецъ •t·нoii Важс"аrо у. Ве.н,ско.rо 

етапу ·цср1ш11 iК1mопмалr.ныя Тро1щы .ldnaшi<O Осдороnъ. Ныл·r. н, 6О1'0)10Мдъ 

тnой, у тебя, Гocyдfi.}1JI, }" с.1унr1НIЫI ·11 (lдаJ·uслuuлепъ 1ю сннщепnакн. М1r.nостпвыff 

l'ocyд:tP''· rtреосшш\ . .A.eaнa.ciii ... , r1ожалу'i >н~ш1, Goro}JO.i!ЫJ,a, сиоеrо, {)лй;rослоnи, 
Гocy,Itl\f/1> 1 IICnoll'li)(M'Ь J>Ъ IIOC'f!\ПЛCRiiO ПО CHЯЩC.EliШI(IJ. I'осуда.рь CJIЯ'fiiTe.IIЬ, СШI· 
:Jу1'1ся).-На oбQpo:r·l; JIOJI:I>'flt: «198 r. Map·ra nъ ld ,1(. преоеnнщ. а.рх-nъ, сдуша!J'r, 
celi •Jелоб., указмъ пcnoll'hдa.·rr, в·~; попы•, и да.э:hе: cllo 11споо:f;ди iepo1toua.xa. Са.в .. 
t1aтiu дoc-rOJПI'II сnящепстnа). (Изъ собр. J. М. С11611рцева). 
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на crre·r·ь пр~1хожанъ 73
) . Раньше средства содержанiя для духо

uенства nавначали сами uрихожаве, стараяст> no возi\ЮЖпости с.д'k
лать !L'{Ъ м:енtе тяжелыми для себя .. Теперь въ опредtлевiи содер 

жанiя они должны были уже nод•шн.яться прюшэанiяъ1ъ архi
епископа. 

Вооружаясь противъ sависимостп духовенства О1'Ъ СВQИХЪ при
хожанъ, Аеапасiй старался выд·hлить его изъ среды посл1щнихъ, 
уни•пожить ту чрезм·hрную близость, IШторая уставовилась иежду 

ним:п . Y'Iacтie Духовенства въ мiрскихъ д·Блахъ, по его воззр·Jнriю, 
ве должно было им·1ть м·llc'ra. ql>езъ судью архiерей.скаго дома, 

ьrоваха Тихона, важс1:.имъ священпитшмъ въ 1683 r'оду д·Jшалось 
нриrсазавiе : чтобы они «ltЪ мiрскимъ куn•1имъ и зюшаднымъ и къ 
rrоручнымъ заJIИСf}ЫЪ и rtъ м·Iшныыъ и I\Ынымъ викакииъ писмян
нымъ кр·Jшостямъ 1шЬсто д·I~тей своихъ духовuыхъ руr~ъ не nри-

1\Ладывали и ве ппсали.съ ни въ T\at~i.н Щ)'Jнюс·rи, l\ром·:В духоввьrхъ 
и ч:елобитеаъ, 1юторыл посылаютел I\Ъ памъ, nреосв.ящ. архiепи

сrюпу , о строенiи и освященiи св . цер1шей и о ставленИI~ахъ въ 
ПОUЫ И ВО JJ.iaiiOHЫ» а). . 

Иеполн~нiе це!ЖОВiшми. J!.ЪJtrшaъrи. обязанности земскихъ nиеnовъ 
Аоаиасiемъ доnускается только уже въ вид·Б ИСI\ЛЮ 1тевiя 7»). На 
дьячrtовъ возла1·ается теперь толыю церrювв:ое nисьмотюдство, за 

что Jtрестьяне Обязуются давать имъ особую nJiaтy изъ церковной 
щtзны 7 ~:). Воаnаr·раждевiе земсrtихъ писцовъ на сче•1wь ц~ркви, 

i ::) U)f, объ этщt·1 , нъ Тiредт.щущеii J•.:щo·Ii-o nр11ходсJюлъ дyxoueнc'I'D'f>, 
стр. 172- 182. 

7• ) Труды Арханг. (.;l'll'J'. KO)IIJ'r. 18()5 1'., 1ш. l, стр. 24. Ср. 11a~1SITI• оп 

1683 1'. (щtрта) десятсt<О)rу дiакону Bepxollctto~ 'l(yrи Велмкаго с1·анэ, Гpшopito
и·rcOil. .\.Ю"\,11;. Паукт., 11:\'f• собр. Мясrншова.-Подобв.ьнr jf>:e U})I!Тtnэanilf бы.ш 

повтот>яем:ы н в1. пocд·J'щc·mirr, пarrpюr.-nъ пn.MJITII О'rъ 1696 (72()4) r., 11 JJiliii\JЩ 

лаавоii св>rщепrпп;у BaжCii!\t'O у. Устт,вшrс(щоi1 1\Одостll Ycrтoвcltoii церк111 1 lону, 

O'l'lrpaмnпшeмrcrl дщr c(lopa даuн 11ъ Baжcкiit у·I;здъ (Apxl!nъ Apxar1r. En:~.px . 
.'(pei!ПCЧ1RII J.f Л 11 Щ:t ). 

'") 2S сев·г. l(jн:) 1'. 6ы.та «отнущеuru Н:Иifl'l'b... 110 чело(щтыо Усьянстшхт. 

сохъ Ш::шrалт.с"оfi во:юстп церконвоi·о ltJJIIItaзщюш Аеопыш HI'IHI:rьeщt, .n:a. зcж
crtoro суде!!юr, да CYJ(HOI'O ~~·1;.1ОВ!\..ЧЫ111Ш1. Т! liC'hX'Ь ТОе IIOJIOC'l'IJ tcpCC'I'IoiiiJ'I•, BOA'JI!JO 111• 
тое волостrr цept.:OJJ I J01ry ,:r,ыt<rкy :зе1rскiп 11 .'oripCiiiя д·!;Jia IIIICIJ.'.rт, }Jади CЩJOocmu 

tt.JЛ. ~ . (Пom,l. rш. 194 г., отд. rpa)r. н шщ. 110 чсло6. л:1;.ч., p!CI!. Архnи1·. Jl.yx. се:~~. 

Л! 233.) --3апрощепiе l!eprcoвJJ.юtъ дм1•нщмъ вест11 с:~емское 1111Сыю• отчас•t~~ 

объясШI JЮСЪ 11 'l·h11 'f, , '11'0 uто :Ja.JПI'I'ic предм о·.гныnадось na нспо.1ненi11 1rхт. nс
посредстnеипыхт. оr•nзапностеi1. 27 o"'J'. 11\М 1'. быщ пославо. trл.)JH'I"I• <ltевр<щ.скаrо 

у·J;зд!). Пyю111rncкoii но.чост11 к.ъ десnтсiСШI у сnпщеnmнс.у ... сысf(а'J"Ь ще .тtъ 110достrr 

про цepi(OLILiat'O ,I(ЫI •ш:t ... нт. 'L'OJr'L, что де оп·~. д.r.ячert'f. пrнпеть на щ1.бa.rt•i; J цi;JIO· 

валr.вш>оlrl, п J{cplroвr. Щ\ от·1. 'I'MO безъ цepтtomrrxro rt•fiвiя, зв.c·roit учtпmлсn>. 

(.IЬЫ). 

i~) B•r, Ащ·ус·r·11 1692 1". была ((нпущеп:~ пашL1"Ь JЗоrо.яuленскоi'<J Ухтострова 
кт. cll:tЩeEJ!lii1'Y Ев11спхiю по чел:обнтыо д.ыr •шn. Slкушка Семен()ва, вед·.lшо ему 
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бывшее естествеинымъ въ прежнее время, когда обязанности ИХ'Ь 
исполняли церковные дьячrш, теперь строго запрещается и наказы

вается ОС()бой пеuей н). 
Участiе Itрестьянской общивы въ дtлахъ церковно-приход

ской жизни про.авлялось· также въ зав·lщыванiи церковнымЪ хозяй
ствомЪ. 3ав1щываеiе это находилось въ румхъ церrшвнаго старосты 
(или, как.ъ онъ чаще назывался тогда, церковнаго upИI;amиrta), 
выбираемага изъ среды самихъ Itрес:сьянъ 78

)- обыквовенно на 
одинъ гоцъ 7 Q). Староста зав·Iщывалъ церковныыи доходам:н, со
стоявшими uъ обр()[;:J; съ церковныхъ земель ( « празrовыя деньги 

и .жито»), лавок.ъ («полавочное») и товейJ въ доброволъвыхъ 
пожертвовавiяхъ (замельными участками, деньгами и хл·l>бом.ъ) и 
друrихъ случайныхЪ доходахъ 80

). На старост·.В-же лежали и раз
личпые церковные рnсходы: nокушtа. предметовъ, необходимыхъ 
для богослуженiя, попра1ша церковпыхъ прввадлежностей, уплата 

оброка въ rосуцарс·rвевную казну (сотскоьrу) съ церковныхъ зе
мель, лавотtъ и т . .П· 81

). Овъ nриряжалъ пoлoвnmtOB'I• иrn по
рядrrиковъ на церковныя земли, nри слуrrа·в nри1tупалъ этихъ зе
мелъ, давалъ взаймы крестышамъ (безъ роета) цертtовпыл деньги 

и хл·Вбъ, и все это пе иначе, rtакъ при :м:iрскихъ свид·krел.вхъ 
(с послухахъ») 82 ) . С1·ароета долженъ бьт.аъ вести nриходо-расход
пыл ItHИL'R (ч-реsъ церковпаrо дьяч1tа), которыя по охюнчавiи его 
с•rарощенья пров·hрялись выборньши волостными сче·rчю<аъrи 1111

) . 

Вслiщствiе близос1·и между духовенс·rво:м:ъ и тtрястьяяами и един-

OТ'ft :ni\СЬШ\ Ц8p1IORB1iiXЪ JGUПf1o1 11 ПБlбОрОВЪ, lf С•rеТНЫХЪ, lf IICЯIOIXЪ церi.ЮIIПЫХЪ 
пnсе1rъ давать иоъ цер1ювноli rcaзпr.r шшшrо по (nponyc~tъ)». (Пoпr.rr. 1ш. 200 r.
prщ. А.рх. ~х. сем. J\~ 233). 

77) 10 лввар11 1688 r. ва сотс~ео1rъ и щ1 всtхъ Jtpecтr.nвaxъ PaкyлcJ(Oii · 110-

.Iостк «за кхъ nрезорстuо, что оrш безт. воли 1r безъ указу rrреосвя щ. apxielllr
cкona земскому топ: nолостrт дr.я•лtу... отдали просфнрннчесr.ую зе~rлщ церкоnnую 

за Шpc:troe ПIIСьио•, быдо ВЗJ11'0 neшr 5 руб. (Пошл. J«f. J!IO J'., отд. спеюrыхъ 
.ЦеН61"Ь»-р!tП. Арх. CIOI . .N1i 233). lf.po!!:'!J 'тоt·о. В!\ \Hii3DaJIBЫXЪ ПО ::!ТОМУ JL'~Jf)' д.1it 
:~,опроса uъ ItU.:.I. apxiep. пр1нr.nз1. "рестынтn.хъ была взято иоrпл1шъ i3 pyfi.'ш . (IhИ. 
0'1'.:J;. l'рам. J( па)/. по челоб. д·Ьл.). 

78) Атст Хол:моr. 11 Устюж. eu., 1ш. I, Х!! VJ, c·rp. 15. 
70 Пошж. JШIIГR apxiep. дшrа 1686-1698 п•. (отд. rрам. н нам. 110 че.11оо . 

.а;.Ьл.; rpa'htO'rы объ ут.верждепi1r nыборn цер~<оnтшхъ нрпкnщJШО\1'1•). 
80) А1tтЫ Xo.пror. н Устюж. er1 .. lta. I, ~У! VI, XIY, IX; тn.ютсе Х н XI. 
Rt) .АJ•ты Xo;uюr. 11 У c·rroж. етr., rсв. I, :N2J'I'2 УП, Xll, .X:III. 
КЗ) Thid., N!X!! Ill, VШ, XYli, XV'IП, XIX; XXIV; XV, ХХП; uред1ш-t . 

стр. У. 9Р· Ев. Ь'урцсоа-сИзъ дотсу11ентон7. Архан1·. Духовпоil Ceмиuapil(~ , М., 
1900, ](! 21. 

83) Awrы Хо,нюr. п Ус·rюж. еп., ч. I, ХХУ, стр. 92-94; предпсл., стр. У. 
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етва у вихъ интересовъ, въ церi~овныс старосты ивбирались иноrдii 

и приход:схiе свлщениитш 'ч) . 
Въ соборной церr~ни па Холмоl'орахъ ( единст.веипой до вре

мени учрежденi.я епархiи) сnособъ веденi.я хо3яйствениыхъ дi>лъ 
н•.hcttOJIЫto отличался отъ обьпшовеиныхъ приходскfL~Ъ церквей . 

Церковная казна зд·hсь находиJiась въ распоряже.uiи не мtстныхъ 
nрихожанъ, а жителей nс·вхъ холм:оrорсi{ИХЪ посадовъ. Непосред

ственяое вав·:Вдывавiо ею вру'Iалось или соuорноъrу nричту, илn 
же ружпому старостt, выбра~:шому всiши посадсr~иии людьми. 
1tоnтроль надъ вав·Iщ_ывавшими nроиввщился '!резъ выборныхъ 
СЧСТЧИitОВЪ ОТЪ ВСi>ХЪ ПОt:аДОВЪ 8") . 

При такомъ порлщt·h зав·Jщывапi.я церri.овною казною въ со~ 
бор·в и приходахъ случались иногда влоуnотрсблеniя. Въ приходахъ 
церковиый староета ItОНТ1)ОлироваJIС.я обьпшовенво каждоrодно. Но и 

:щrl!съ бывали слгrаи, что счета расхощшъ цермвной Itавны не 
производилось въ продолженiи: Ц'Iшыхъ 17-ти л-Бтъ !!н). Въ собор
ной-же церкви, при иномъ -способ·Ь завtдывааiя цер1юващtъ хо

злйствомъ, учетъ церковиыхъ прикащиковъ производился даJшко 

ne каждогодно 87
). 

Долго несчитавmiеся цертювные с·rаросты доnусмJiи иногда 
утайки церitОnпой каsны 88

). Случалось, •rто иноРда присвоядась 
ими даже церковная ~емлл Fm). Притомъ, uер1ивные пор.fщчюш 

"1) IIJ\cl., N:!~ Vl- YII, IX-X, XI, Xll.-Ha XoJfМoropaxъ н•r, IJiд·Iнrilr сnл
щепnнмnъ Г.шuci,ar·o nocaдn паход11.11СЛ', между щючим.ъ, «)'богШ долъ», содер

;тс.авmiliся nn сче·rъ l(epкonпoii 1<азnы. "193 i·. U'l> •Ieтuepl'Ъ 7 -1i uед·Б:ш по llacцt , 
rоnорш:~н т. ЧнвовввwJ; Ход}IОГ. собора, уJ,азалъ лpencmtщe!ШI'ilii архiеrшскопъ 

Г.п1I1Iсю1.го noc:\;ta спнщсш!ПI\0)!'1· ходатr. na yбoriii JI.Q1tЪ поnсегодно rr строн'l'ь uз'J, 
церiсовшаJr 11азш.r tr ua)(CЩITpнna·rr, ю!ъ-же CШIЩCUIШitO}!Ъ). (Р1щ. Арх. Дrх. Сеъr. 

~ 413, .l. 55 об . ). ' · 
8~) Ат:ты ХО.~)!ОГ. 11 Ус·rюж. en., 1Ш. I , ~ XXI. стр. 71--81; upeдllCJI. c·rp. V'I. 
86) Понт.~. rп:r. $111 194 (1685) г., Оl'д. rpa)J. 11 нмr . по <Jелоб. д·Iш . , З!\.ПП:СI• 

подъ 8 деitабрн. 
~7 ) Halfp., въ 1GU9 г. nыборпые с•rе-rtлшп лроn1;рщm цер1юniШхъ староС'l"Ь 

()l.nyxъ cм ·lon-r.) за лерiодт, 11ремепu C'J• 1661 r. Aitтr.т Xo.нtor. 11 Устюж. еп., кп. 
1, N! :x;XI, стр. 7~. 

SS) A.lt1'L1 Холмоr. 11 Устrож. еп. !Щ. I, ~ XXI, ХХУ; IШ. n, ·"& сqш, 
стр. 4!17. Ср. Dom.lf. ltff. l!J5 (1686) r. за.nнсь rю.n:-r. 26 orr:r., отд. rpau. н tтюr. no ·~едоб. }1,1!.1. 

Н1') Рlзъ док.ум. Apxnnr. Дух. Се)шварiп, сnлзJса Зi2 3: «Преосnящ. apxieпn· 
СIGОП'Ь, fOHOP!ITCЯ зд•J;сь, СJiушадъ JGYIPШXЪ; !СОТОрЫЛ Oб'ЫJDII!III юту, npCOCIIЯJЦ. 

apxienncr<OIIy, дщrовые ево apxiepeucкie люди, н ctcaBOltЪ п к.yll'fllxт. nОЩI.JЩШ1Х'Ь 

.uoдeit Польтой Uлобод1ш н по 1•hм·r. чнчпмъ н 110 щса:шам·ь nъ тoii Bo.tьmoit 
, Сдобоц~щ - подъ дnора1ш п позаДн двороuъ полл обълвиюrсь, зе~1лs1 Cш:~ccrtri.я ц:ер
"овпал дepenmr Инauoвcf(oir, n знатно, что оnи, поса.дщdе д.IOJ~II, тою цep!Connoю .ae)!fi!IO 
завщд·hлu Аю•шо сnоето до прИ1зл;у eno apxiepe~cк.o.ro па . ICoJororopы, Jtorдa о1ш 

бJ.ТJrrr у соборпоff п.ep!GUU пт. 11:рнпа.щн1,ахъ, u вы:I!'IJ преосuящ. apxieшlCJtOnъ ·roif 
Hi 
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не всегда аш.tуратпо вносили пра?.гу въ цер1~овную мзву, и ста

рос.ты отtазывал:ись безсилыrыш1 JЗIJЫCI~al'Ь съ ви:хъ сл·Jщуемыя 
деньги. Они сами nринуждсны бьши обращаться за содtйствiемъ 
1съ архiеписrюпу и таю~мъ обравомъ ви·ншивали ero въ свои при

ходскiя д1ша 90). 
О·rчасти пщъ влiнпiемъ эт~"\Ъ злоуnотребленifi, а rлавным.ъ 

обра:юмъ въ виду пршщиnа, что мiряне не должв:ы вм·Ъmиваться 
въ церrщвныя д·Iша: Аеанасiй при самомъ-же имал·Л своей епар

хiальной: дtя1·слыrос1'И сталъ энерг~но стремиться къ тому, чтобы 
подорватr. вначенiе выборныхъ цер1tовных:ъ старостъ и главное 

:заR·Iщыван.iе церrювнымъ хозяйствомЪ nредоставить с:вящепнюtамъ. 
Въ ortтябtif> 1685 года Аеанасiй отправтщъ въ разныя м·Бста 

своей епарлiи грамоту пз) , въ rюторой, ъrежду прочимъ, писалъ: 
«Прежде ЕШШСI'О бытiя и ны.в·в при в:асъ меяждо цсрюш приход· 

cтrie люди межъ себя выбираютъ 1\.Ъ церквамъ Вожiимъ, .шtо- бы 
ради сохрапен.iл церковвыхъ nещей и ·r\д'31:IЫ 1 цермвныхъ примв

щиковъ: и они церковные приказщики ne дарованная имъ О'l'Ъ свя
тыхъ I(ершзей в:ецв .ижимыя и движимыя иногiя вещи "И вотчины, 

и казну себt похищаютъ и прочимъ ад1шяются ао дружб·I>; и отъ 
того их·ь nохищев:iя святымъ цсрквамъ оскуд·внiе и нестроенiе чи
нится велiе, а они хищницы о-rъ того впали въ смертные гр·вхи 
и св. богоносныхъ Отецъ въ nравильную в·вчF:Iую rшятвр u2

) . Для 
уетрапепiя таrшхъ противозаrtонпыхъ .нвлмiй: Аt)анасiй приказы
ваетъ: «Впредь у всякой церкви быть тоя Цертше свящеr:rник.у у 

вслки.."\ъ церковныхъ вещей и потребЪ старостою да съ пимъ, того 
nрихо[а. щоде:й. по выбору 1 мiрекоиу •rеJюв·hк.у въ товарыщахъ paдtr 

хранспiя и собранiя дерковныл тсаsны и ради noc.JЬyJJCm~iя, и ни
чего имъ беsъ нашего apxiepeйcicaro б.лагословеаiя по uравилом•.r-. 
святыхъ Отецъ не д·.lшати и по дружб'J> не расточати> 1111). 

I~ar~ъ челов·.Iш.ъ, всегда опяравшiйс.н въ своей живнедiш1·ель
IIОсти ва l~а.ноничесtti.я: основанiя, Аеанасiй вм:вст11 съ Rышепри
деRНою грамотою pasocJiaлъ по euapxiи выписки изъ тtниrи Itopм-

Волыпоn Слобо;щн :~а нхъ nос<'\ДI\JШХЪ людеit днuрамн влад·.hть пе ую1sалт. и го
родьбы,оь:.оло 1rхъ rоро)(Птr. ne ne.1'11.JIЪ, no•roмy что '1'а эешш соборноii це)ЖIIН де
})еnен ИоатюnсJюi'i ... ) 

9
l
1
) Аrсты Xoл~ror. rr Устrож. ~11., ю:r. 11 N.! XXVII1 ст·р. Я7-98. 

91) Crrнcort'r., !\)(pe(:onaнвr.ri1 111\ и~ш шенкурС1Щ1'0 протоnопа (отъ 4: 0\GT. 7194 r.). 
папечатаnт. nъ A,_·r. Xoд~ror. 11 Ус1•юж. ен., rш. 2, N.! CXCV. Дpyi~Oil cшrcortъ C'l· 
•roi1-жe rpa)!oты- rra IШН xoлlrOtopcкaro протопопn. (oТ'rt 31 ок•r. 71Н4 r.) находитек 
вт. сборnпк·h послапiй 11реосвящ. .Aeanaciя, прrнщдлежаще!t'r. Архапr. Епарх. 
Д ре nпехрапшmщу. 

9~) Акты Хо.1шоr. 1r Усттот. ·еп. , JCFJ. 2, М СХСУ, Ci'p. 469-470. 
нз) lbid., стр. 473. 
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чей, долженствовавшiя nодтвердить nроводиuшуюсл имъ мысль о 

вевмi>ша·.rельств·:В мiряв.ъ въ имущеетвенвыя 11.-Бла церкви 94) . 

· Аеанасiй nринималъ д.'Ьятельвыя м·вры к:ь тому" чтобы его 
nрикаванiе не осталось безъ ЩН:lм·.hвевiя къ жизни. 

Теперь становител обявательнымъ, чтобы выборъ nрихожанами 

цермвнаго старосты утверждался неnреhгlшво особы:мъ архiерей
ским.ъ уr~азом.ъ . И въ этихъ уriазахъ веsд·:В uочти д·.Блается вам-Бча
нiе, что тотъ шш .n:pyroй ста1юста наsваченъ «ВЪ товарищи> r'ъ 

священниttу и не иначе можеть зй.в1щывать церiшами, каitъ 1'олыtо 
вмtc'J."ll съ nосл·:Вднимъ r15

) . Въ тtхъ случаяхъ, Jtorдa старосту вы
бирали бевъ apxiepeйcr<aro уюiза, взысt,ивалась nевя и со свяЩен
ника - sa то, что онъ допустилъ это, .и со ввовъ нмnаченнаrо 

старосты 96
) . 

Иногда Аеавасiй вручалъ· зав'вдыванiе церквами даже одному 
священнику. 'l'акое npюtasaвje, напр., было сд-hлано в·ь 1696 1'. 

ключарю шеrшурскаrо собора, с-вященнику Iову 07
) . И тольм по 

особой челобитной nосл·hдняго, с1ради сnоможен:iл перковнаго строе
вiл и для збору В'Ь церковную казну nоооежныхъ денегь :и XJIMa>, 

было дозволено избрать ивъ посадсrtихъ людей ещ~ церковнаrо 
nрtшащюса 98). 

Учеты церitоввътхъ uриiШЩИitовъ теnерь тоже Шt1шнаютъ nро
изводи•rься не иначе, каttъ по nредварительному а.рхiерейсмму yJtasy9.!)). 
Часто д·влается расnорлженiе сд·Iшать два (ссчетныхъ cuиcir.a·J: 
одинъ- оставить на м·встt, а другой- присJiать въ apxiepe:Иcrtiй 

I\азенный nри:п.азъ ддя . npoв-tpit.и 100) . Вывали случаи, что на Хол
моrоры вызыва.;rись и сами церiювньте nриitащики съ ихъ церков

ными ]свитами и счетными списi<ами 101 ). 

1~' ) Выnнск1r эти ложсrо в•цtть въ сборвнк·I; noeoтaJiii! nреосолщ. Aeanaciя 

нрlпrn.длежаще)t1. Арх:шr. Енарх . .]f,ренвехраюr.1fищ1'. 
Об) См. пош.1 . 1ш. n.pxiep. дош~о 194-206 (1686-1698) rr., отд. 'грам. л пам. 

rю че.шбюсr. д•.lшшъ: na1rлтrt о nepttanпыx'f, rrpii'Кaщrпcn;x.ъ. Pytcou. i\px. Се)! . 
• >i2 283 и Хо.нюr. соб. М 14113. 

он) Такал' пеюr, вn.np., бs.11а нзысJtанn. nъ iюв:J'J 1687 г. на TpOIЩJ(OM'L см

щевюпt·Jr НенокоцТСОJ'О посада Прокопiп и церкОJJВО)IЪ прщщщпкt Грmпк1: Гаnри
ловt (С'Ь обОliХЪ IO!iJC't•h-4 руб. СЪ ПOJI'I'IIDOIO). Пошл. 'КП. 19:3 r. , ОТД. ПCUOЬIX'l> 

1'1.епеrъ; ер. nomзr. кn. 202 r.-'roжe отд. пев:иыхъ ден. 
97) Arm>J XoJtмor. и УС'.сrож. еп., JtB. 2. м сспr, стр. 4!}7. 
!>8) IЫd., 1'& CClV, стр. 501-50.3. . 
119) Ся. по 1ПЛ. кп. lй4-206 rr., отд. rpfl.)l. н пам. по чел об. д·Ьламъ, IIalтp.,

зn.mrcь подъ 23 )!np·ra 201 1'., 11 u 25 ссот. 202 r., 6 anp. 200 r. 11 нр. 

tm) c~r. JТorшr. кп. 196 r. (1 3 sшn.), 199 r. (11 окт.), 195 r. (15 itonJI). Ср. 
Аш.rБr Xo1шnr. 11 Устюж. en., к.н. 2, .N2 ССIП, стр. 499. 

tn~) cMap•rjl. въ 12 дет (1691 r.) бr.rлn. отu:ущева nаУпть Boлotw. Пtкeжciioro 
"ъ десяп;кому Лля.rоn·hщекскiп церквп священпшtу Ивану Георriевскому no чехо
битью Ооялъсrщго с·.rану Срtтепскок цер:квп проm.mхъ 1Н7 11 198 ro,11;onъ прпка.-

15* 
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Если по тrpoв"hpRt ·Ва томъ или друrомъ цер1ювпомъ прина.
щик·в оrtазывались « начетныл деньги» . то архiерей д·Jшал:ь pacпo

'PJJJKeвie взысмть ихъ на uемъ въ церковную rtasny 102
). Въ хол

иогорскомъ Cnaccitoыъ собор·h, находившемел въ неnосредствеив:омъ 

sав1щыванiи архiере.я, учетъ дерковныхъ rrрt.шащикоnъ производился 

вееr.да подъ вабшодевiемъ его дом:овыхъ людей 103). 
Для большей отчетности въ веденiи церковтrаrо хоаяйства 

Аеапасiй заставлялъ составлять описи дерковнаго имущества. Вмiютh 
•съ ·грамотой о sавЪдывавiи церкв:1~m сrшщенникамъ, nосланной 
ва Вагу въ 1685 году, была отправлена туда и «о описанiи цер
к.-веЙ уставная грамота» 104) . Подобriы.я грамоты были посланы Аеа
еасiемъ и nъ друriл м1;ста своей enapxiи 105) . 1\.ром·Ъ того, цер
I,ви приrtаsывалось описывать каждый раsъ при пазuаченiи нoJJar'o 
дерковнаго старосты 106). ' Въ пос.лtдне~rъ случа'h .къ П[Jе.жде су
ществовавшей описи nрибавлялось, что прибыло изъ церковваго 

• имущества при · ()ывшемъ. старост!! и что убыло изъ него . Ошн:ныя 

.щ1ша Maкcшllia Шпбалооа о uысылк·.Б .п:а ICo.щorOJHil TOJ'O же Солльсiюrо стnпу npo
шnJxъ J~epкoniJЪIXЪ rrрщw.щшсов•ьВасыш Захарона сыва Мысона ){а Пвn.~Jнса Шиба
пооа. да Хрпсаnока СеАtенова съ ncprwoнымir 1CП111'!1.1flr rrxъ пpИJca:пn,Jl'rec·roa 1r со 

·с•rетuшпr сuнсttамн, до: J~epitOвпoro дЫI'lica Xapn·roвJCa за пору.ка~ш з зап11СЫО•>. (Ilomл. 
UtB. 199 r., отд.•rр!ш;п. JiaM. по чежоб. )t;lнr., р1щ. Арх. сех. М 233. Ср. АJGты Хо.1шог. 
я . Устюж. ett., .. sн. 2, Х~ CCIII, стр. 499). 

1'~) Iloш.,. Jсв. 19() 1'., О'J'д. rр1ш. 11 . Ш\11 по 'Jелоб. д.-защrсr, rrодъ 26 01~т.; 
196 r.-19 srnu. 

НУд) Въ !Трнх.-расходпыхт. юшrахъ apxiep. дюrа зn 197- 198 t·., п:t л. 61. uа

ходн·rск ·T!IiR!\Я запись: clio СЧе1'1fОМУ П]JОШЛО'rО 194-rO ГОду )!,Оду npeOCIJSJЩ. apxieJ!If· 
CitOП3. суды! Аврамiя Мн·гусова доnедосr, взять Спасской соборnой церкuн ua rrpo
Ш.I!O'М.'!t llpllкaзщlrК"II na :Мa:~~ax.i'J; Шебуюin'.h иа.•Jетппхъ деn11rъ ого apюtaaщ1l•teoтua 
~еСJJть руб.а.еоъ 11 aJfT. И оъ тtхъ В11.•rетаыхъ деныоахъ взя·rа быJfn. ш1. aero Ма
лахiя кабака. И за тt J~спьгл СЬ1RЪ его :Ма.l!ахiевт. Иnaшrto Сltадъ вт, ооборпую 
ц_ерr~ощ, cn:IJчri изъ roтoвo.ru noc~ty .. . ) (Ру"пп. Археограф. I<oшr. , по Охрап!IОЩ' 
каталоrу NJ 14.4, по оnис. БаТJЩJ!•ова-106). 

М) Alt'ri-J Xo.il)IOГ. rr У'~. err., Jш. 2, J\"2 СХСУ, . стр. 474 . 
• , 1~) Напр., 10 апр·Ьлл 1698 roдn. былъ отrtрамеnъ · )'Jсазъ , въ 1\yJIOC'l'POBCJ.:yю 

ПОЛОСТ& C'L ПрИ&ilЗР,ПiеМЪ: trB'Ь Д\JJH~UilX'!i DCIIJCM1 J\!1.3118. .11 Уl'ЩlрЬ o;epf:'III ! Cij.TЬ 11Се 

имяапо). (Пошл:. :ко:. 206 r., отд. rpaъr. Jr П/1~. no· ч:eлoб).-Oorrcrr, ооста.о.![еJ:Iвыл rro 
лршшаn.uiю Aeaвaci1r. сохравюrнст, .uъ R'Ьttоторыхъ .n,epRnaxъ и до с1rхъ поръ. 
Такъ, nanp., подобпаn опrrсь {1686 r.) сущес·rnуеть m ~\opt>t\JIЬtжo:u·r. ri ТропцJСо~tт. 
nрuходахъ Шепв:урскаго у. (Orнrc. пр~rход. Jr. церкве!i А.рхащ. е11., LIЫH. · П, стр. 161:! 
п 19q); uъ ~евроло-В.осщресеuсr,омъ (1687 r.) н ч;yxч:ene)ICKO)I'f> (1686 r.) rtр 11:щдахъ 
llинежскаrо уоtздв. (IЬid., С1'рав. 259, 1r 266).-До .этоrо 11рtщсщ11 цepтtBJr B'J, дpJrxo
,r,axъ дочти .JJикогда пе оnrrсыоа.шсь. (Ом:. ltJid., c;rp . . 2б9). 

104) llonrJt. кн. 199 (1.6!!1 и 1692) rr., отд. грам. 11 .рrщ. по че.11об. Ср. Ак·rы 
~ОПОl', И, УСТЮЖ. &П .. ltR. 2, 1\2 ССД~ СТр . . 498.- 0W>n:JII\11_.1) TIMtQ"Й• ОI!ИСП ~[ЩГ.JJО 
~тщ·.hт.q m. ,4-p~nt У;спсщ. , Dерх.щщж. · .собqра, ,находцщ~мсл въ Ащцемiп Наукъ 
(CQ~p. Мл.сюшова), М 13~ (oriИCJ, дepкucii Верх.ощ~жс!щrо прсц.да ЦО2 1'.). 
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1шиrи церквей Аеанасiй прmtавывалъ составл.я.тъ въ двухъ. эк~ем
пл.арахъ и одинъ ивъ нихъ-дл.а большаrо ttантроля надъ с•rаро

стами-т.ребова.лъ высылм•ь въ свой архiерейскiй J<азеваый npи
Itasъ 1м). Если вновь назначенные старосты с.ос•J•авJJяли неполную 
оnись церковна.rо имущества, то оя:и были наJtазываемы отъ пре
освящоннаго особой пеней 108). 

Въ оюисыванiи церквей крестьяне вид·вли, очевидно, u·вкото- . 
рое. посяга·rслъс·rво со стороп:ы архiерея на ихъ самосто.ателъность, 

въ час·rности-посяrательство на церrtовную дазну. I\.огда въ к.овц:Ь 
16fHS года быJJо предnривлто въ Важс1юмъ yilздili ооисааiе цер~ 
lLBaй, то со сторолы церковныхъ щншащиков'l> (1юнечно, не бем~ 
участiя Itрестьявъ, а О'l'части- и священвИiювъ) имiшо м:lюто wh
Citoлькo сJiучаевъ утайки церковной казны. Дерковвые прикащиrо~ 
IJO\re:мy-тo не хотвли по1шзать въ опис.яхъ всю в:аличнuсть цер-

1\Овнаго имущества. Н'i;сJtолыю иэъ ·rattиxъ случаевъ вnосл·Iщствiа 
(въ Н>86-ННs7 1' . 1-с'борщикомъ архiерейсмй цер1tовnой дааи, 
соборнымъ юпочаре:м'ь, .А.лекс·tем:ь Венедюtтовымъ) было обнаружеuо, 
И Ht1. ВИНОВНЫХЪ была ВВЫС!tана apxiepeЙCitaя D<Ш.Я 109

) . 

1••7) Акты Хо.1лоr. " Yr:r. ен., rtп. 2, стр. -198. 
N<) Нанр., н·ь 1687 r·. на Щ>ежЕiщlъ upпrtaщu·lt'h 'fpoшщoii цep~ofr Неnокоц

JЩI'О iiOCI\JlЗ. Epeмwl1 было uaa•ro непаыхъ деиеrъ 4 руб. съ 110.1тиuоrо аа. то, <что 
ОПЪ Ерешщ ОЪ OTIIICШJJ\ церКОШIЫ~I R.IШГll ЦCpr>ODElБIX!I> ltаба,1Ъ 11 С<181'ПБIХЪ CIIВ" 
сковъ 11pemn1txъ церrсоuпыхъ np1U<a3ЩHtconъ, y•rnя, пе п:ьппса.1ъ». Поm.п. кп. 195 ·v., 
Ol'J~. пеunыхъ дener•J,, рукоn. Арх. СО)!. М 233. 

н••) Въ <Rнut··в o·JJв:eчmu'l'. 11 nеплы':{'!, Jtошлтmъ• 194 - 197 rr•. (pyJ<OJI .. 

Арх:ын. дух. ()e)JIIU. - безъ ~) таtсихъ случаеuъ j'l.аэыоаетшr до ·н. А Юlеnпо: 
:·т:Jюь rooopu·.rc11: 

й!J5 r. Декабри въ 12 д. illeoкyp(ШOif че·rи Y'c•rr.ciO}JC1>0J1 l!O!IO(!Tfl дoltpnn· 

JIORO на прошломъ церк<>RПО)IЪ зaiшзщrrrci! na Матюпасi1 Itoз}Пitt'll по cьrcr'y 1r по 
600 ДOBIIIltlOfi C'Ь:IJ.<:J<'IJ ПСВI! 88. 1'0, 'l'fO yra!IJ\'L ОНЪ llpП nepeПIICIШ цepiCOBBOJi ПрО• 

mлoro l94 rоду церJtоовую JСабаху, 2 руб. 8 а.пт. 2 д. озя•rо. 
Декабря от, 29 деиr. Усьl!всюа.ъ сохъ Ч1~дpo1rcJtOit nолости допраuлеоо· па 

11pOШJIO)IЪ u.еркоnпомъ нрrnщщиwh нз. I\.apny11шiJ ФшrиноniJ но сьн::&у п по ево по· 
uнaвoil cкacwh nunи, во. ·го '11'0 утаиз.ъ щп при цoptcooRoif nepeшscюt того~жъ 
19'1· ro J'О:ЦУ тoil оо<шсти церкоппоft т~nэвж.r деое1'Ъ 11 тшбалъ и церiсоnиыхъ rютреб•1, 
многое ч11сдо, 5 руб., оtшт6. 

l'P.нnapll liъ б деJIЬ illiiRl'aJЬcltoi! IIOJioc·ш na npoш.IIOЫ'l) п:ерковномъ nр11-

казщшсt Аеонъкt Иt•наТ!Iен·ll долраnлево nеои за yтait1cy 1три церrсошrо11 пере· 
ПИСКА ЦОр!СО8'П61Х'Ir Х.~'hбО Ы:Х:'!, 11 Д6ИСЖНЫХ1, кабllд'lо !IO ОВО ПОПИIIВОЙ C!CЭ.CKII 5 ру(}., 
в~nто. 

Генnа.р11 въ 17 деиъ Шебевскоn nолоС'rи ва цe}ЖOUiiЬ!X'I• пркЕазщшсахrт. па 

Mnrп:кiJ 1\нрилоо-h, на еедот~t·k Фижипоu·J; ДО!Травлево за y·raliJч цepi,OIIGOii денеж
ноit п xJI·il6пolt "Gазпr~ п satcta.)l,eвъ по пх'Ъ поuнв..вьпtъ скмн.а:мъ n.enit &. р;уб., 
вэп~о. 1 

ICo~tшeacкoii "'ети 3aбopcrcou uo;ror:.l'lt довел:ось оэя·rь 1щ tton·l; C1or.eoail. ~~ 
1щ цер"'оt\DЫХ1, пртпсазщиrvах'!> в:а Иoamw.ll Bopuconi;, ва Васыс·!J llJ}GXOIXHI'B, да 
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Aea.eraciй не ограничииалея TOJIЫIO этимъ общимъ контроле.мъ 

надъ завiщывавiемъ дерковвымъ хозяйстnомъ n·ь приходахъ. Онъ 
вникЗJIЪ въ каждую мелочъ; никав.ой расходъ церковной r~азны не 

:МОI'Ъ быть произведенЪ безъ его личнаго указа и раsр'Вшенiл. 
Дерковнан казна -денежная и хлМная въ былое вре~rя слу

жиJlа для к.рестьянъ своего рода ссудной кассой. Нер·hдко отсюда 
брало взаймы деньги ц·hлое крестьянское общество -- наnрим·Бръ, 

при уплат-Б rосударственныхъ поn,атей ш'); обращались сюда uри 
нуждt и отдiшьныя лица, . какъ ва деньгами, так.ъ и за хлМомъ. 
Процентовъ за ссуду не nолагалось 1 11 

) . · Вьщма производи.liас.ь на 
извtстныfr срок,ъ (не всегда тоtшо опред·hленный), подъ зм.:ладъ 
иЛ11 безъ заклада. Бравшiе взаймы давали только pocuиcrcy (с ка
балу») t~ерковному старост·J;; иногда даже и это не было обяза-

- --------

на кpecтr,лПirR'.h Изюш(·f; Васндьев·l: 110 ронысi'У и 110 пхъ пошш1пвrъ CJ{<LCI\a~tъ 
за -утайку пprt [{eprGOIJIIOff переппскп цермnной .казны neв1r 5 руб., 11 '!"В дении 

~nты на ]3дo.rou·J;щeпcrtoit srp1roнr;11 П1\ пont Сюtеон·J; ,ца FНl Васьк:J; 11арщ въ 5 
,~;еиь, :взято. 

Марта uт. 6 .п,ею, Jloxoщioii но.тоС1'11 на Щ>OIIL~O)I'Тt IЩЖOUOO)L'J. rтриказщ1ш·.k 

на Иваmк·.l; LСонов:овt ,цоnравдепо IIe.lflr по розысr.;у и по ero nовнвво!J с.,асщ за 
утаАI'У церi,оонщъ кабааъ 5 руб., взято. 

Март11. uт. 8 дellli Подкоit uолост1r па церкооно:uъ прш>азщнк-r: Jщ EJieCJ;J; 
Савастьяпоп·l; .n;оправлеuо за. ута111-:у цepкo!looii р"'щ пошr 2 руб. 8 n.1•r. 2 д. 

RSJITO. 
Марта uъ 17 Jr. Устьважскоit uOi!OC'J'If IJ!\ церwuаюсъ пр1ша:1щвк·J; лa ИuaШIG'Ii 

Иваuов·h да 1Jtt Я1шш.·.h Во}юбьеu·h J(OJJpauлeuo аа }"I'alir<.y 1~epr•o11пoii 1;азны пе1111 
2 руб. 8 а.л·r. 2 д., nзя1'0. 

196 r. ФeвpiUsr въ 19 д. Шеrоварскоl'i noлoc'l't~ на цер1ювnохъ П!Jеобра;кек
шr.омъ r1рошл:аrо 194-ro году 11рrnиLзщ1rк·Ь на Лapr.JG".k BlfДIIltliНЫXЪ за yтaifrcy прп 
церковной 11е11tшиск·k котла 1mвовn.рного а дву бративъ )J'hдныхъ доправлепа пеня 

2 р-уб. 8 мт. 2 д. 
Марта '''~~ 11 JJ. lСокщенсмif •1е·mертн Шебепскоil nовост11 на И:.rrышcJ>O)L'f> 

цер'Ковпом.ъ ды1ч.т,·!; на BopиcJCt Васнхr.ев·I; за y'l'al'fкy, '1'1'0 оп·& в·r, нроПL~юrъ no 
194 году nри церковноi! пepetiИCI't. l(ерковную рожь въ церJWввщ1ъ анбар:/; IЩ

зваJlъ с11оею, по розысюю:uу ~чареву~Ж"r, ~ilлy u~аиыхт, депеr'l> 2 руб. 8 н.т·r. i д. 

Тоrо-жъ .въ 13 д. f\.oюnenci>OЙ 'te'ruep·rи Миncrюit оолости щюшлоrо 194-ro 
rоду ва. РождественсJZО:u:ъ церкоuнщ1ъ nрrша.зщик-Ь ua. .А.леш&·.IJ Бропско11Ъ за 

yтait~y ITPii церковной перешн:к·/; 1\eplconпr>~:xъ IGабя..>tъ, да н за •ro, 'Jто e~ry A.~eo!l.:1t 
roi\ Минской BOJ/OCT\1 со СI\ЯЩСНIЩI\ОМЪ еедорО}\Ъ 'УЛI>ЯUО:ВЬl}IЪ довелась датт. O'!HaJL 
ставка, 11 оаъ А.хешка, даuт. въ 'fO}f'f, ва себs1 Jслюча.рю AxeitC'.IIIO съ 1'0Rapr>I'ЩI! 

t10PY'l1IY10 3!ШI!СЬ1 II 110 'l'ОЙ 3fЩИCII "1' O'!BOJ'i СТ:Э.ВI\1! не CT3..J1,, 1{ 3!1. '1'0 euu nлу
ТОВСТВО на nехъ Axeшrt•b Jteuя 2 Р}'б. 8 а.лт. 2 д.). 

110) См. пошл. I>B., отд. rpa)l. и шш. но чежоб. · дi!д.- 20L r., зarmcr. полъ 

14 февр.; 202 r.-22 cen·r.; 200 r.-2:2 iююJ, 23 iюllЯ н 1 iюJщ. Pyicoшrcir Apxanr. 
сеи. N2 233 11 XoJJ)!OГ. Соб. i'(~ 1463. Ср. опнсь цep&ue.ii Верхоnажс.каrо nосада 
(:Apx1rnъ · Усп. Верхова.ж, соб . .N'2 135-.A.I•. Hayrt"n). 

111) .AE'rbl' Xont6г. ·и Уст. еп., Itв. 11 .~ ХУ, : стр. 65. · 
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'l'ел:ьны.мъ 1 l:! ). Раньше выдачей иsъ це1щовной Itа3ны, Itакъ мы 
зам·Ьn~ли выше, зав·вдъ1ва.JIЪ ИСI\JПО'штельво толыю выборный цер
I;,овны}r староста В11['Встh съ « мiрсr~ими nослухами>. Теперь цер
ковв:ыИ староста upn утuерждснiи въ должности с·r:-1лъ обл:шваться 
расходовать церковньш деньги не ива•1е, I"ait'Ь толыш « с:ъ волею 
Преосмщеннаго Архiеnискощt> t ' 3). Длл полученiя сеуд.ы изъ 
церrювной 11азны необходюю cтaJJO испросить nредва.рительво <ЧJХi

ерейсме разр'f>шенi(~ 11
'1). Есл.и староста или свящевпикъ осм·1Jш -

,,2, IЫtl., л~ xm, ~:т1!. :--~t-82; IGIJ. п, .\~ <.:хш, c·.r1J • ..юв, л; CXYIH, c·J•1). 
2Ui)-:.Ш. Ср. Ji2 0<.;, СЧ'· ,JВЗ-.J-t\4. 

ll:l) В·1, 1690 1',, 11 D.lЧt'),ml, бьш:1. 01'11J)3.11!Г\) 11!1. е.тJщующшr 11IOIJI'Г); m, 1~уро· 
строuuчю IJ0.1ocтr,, пn. liШI :{e)tCittи·o CYi~elfюr J.f"YIIШI ('~Jн•ieв[l, 1}'1• ]'OUЩ!IIЩII н 

)liрскнхт •. [!OMit: "Въ пып:lшше:~~·r, IJO 1!!8-)1'1• ro)l,y нреосuнщ. А.<Jа.пасiю, '~pxie11. 
l(o.пmt·opc~r.O)IY 11 шtжес!lо~у, H0/(3..1'JJ IJr.tбopъ 'J'Oe-ж'J• нo.:roc'J'll Нnашrш 1-'ОЭ<\Вовъ, 
;~ rn выбор·J; иrщнсrнtо: Нъ нt.ш·.lmrнc1r'Т. де но 1Н8·11'1• ro}l,y но нltlfi C}JY 1riрс11нхз-. лщде1i 
Н:}дiобу ныбрацъ oU'I• НнаШiщ uъ •r·oe 1typoc:rpoщ~~>yl0 вo.JOI:'I'r, ~~:·ь rtepJmн сн. ве.ш

J\щrу•т. Дшrнч)iJТ uъ 11!)11Ю1ЗЩ111" ' na JI'I;cтo II}Joжюrro rrprшi13ЩUIШ Насыш Те
:нщыва nu. roд;r., съ ныn·Т~шшо·о 1!>8-го l'ода J!ap•ra съ l·t'O чuс.1а по 19ЪI-ii roлor. 

)!3.рта НО 'l'ОЖЪ •li!C,10. И JJpeoCUIIЩ. apxiCIJ II CJCOII'J:,, t:д)'JШI.ВЪ 'J:O!'O Ilbl()opa, )'J•аза.тr. 

е11у ИнашJGу въ то1'i JCypOt:'l'lJOBC!~Mf uo.1oc•r.rr у rФtжвн св. недiШО1Iуч. Дю11rтрiн 
()ы•rr, IJЪ цep1IOIIDЫX'I• li!)IJiia:1ЩIШ!tX'I, ТОЛ 1\Cjllillll у CBJJЩOJ1НIIli!1. JtlШJ.IJII ll'lo 'rOI!fl.p! l· 

Щl\X'Io 1:1 11Cfl1<0() nep!COIIHOC CTpOt~r:Jie cтrOII'J'l• !Г ЦCJJIGOIШUI !T .~I~ BГ>I'll ,11,ер;ТЩ1'Ь IШ'I, В:tt 

нсшtiл церr>оnuыл но1·ребы: t.:ъ нодею преосвшцен'Uаrо архiошrсJюна. Дn. на.:~~.ъ,жс, 
Зt:ШС!сому cyдeii,~·J; 1r 11iрскю1ъ .:tюдш1ъ, fУ.съ lrptJ;~-:nлro Пlшказщшщ, от•,, Васыш Т1··· 
.•пщт.ша, по нреЖШI:d'f, OIНICJШII'Т. IШJiriЩ'r, сuящ~fШШtОЩ\ lluaщш1~ д<~ епо Вnсышна 

Пр111W.ЗЩИЧ\jС'f1!11. l~tJpi\OIIRI\Jl )'Tl11tpl• 11 HШIIO~Il r;D.31II1 11 ПII CJ!JilH\Io!JI lcp:JШOC'!ll1 rrepe· 

с~uтря па .:шцо, li •1то нередъ преjщ.шшr OII II CIII.OПJ JШ нrюrн объ:пщт1щ uпоnЬ 1t 
•1t1ro IIC обыш!Гтца, п '1'0 осе OПIICIIII'Ь Шl!JЛIIO пъ tюиеtt'Ь Jrpeжшrx'J• onтrcn wxъ 

1ЩIIГЪ1 а 'l'J'O тrpo:ruuъ 1\p(:)ЖBJIX'I• OUIJCDЫX'l, I<BJIT'I• JJЬШ:l; На ,tJЩO UC'l'l>, ТОГО DЪШ'Ь 
не шiсатJ,. И т·J; · JШI! I'JI дер:аа:tтr. въ цepщнJlloii rшзв·J;, а .каба.1ы, 1\0'rot>L!Я обNшлтщt 
IIЪ цeplCOUUOU казu·J;, 11Х.'Го CBJJЩCIIBIII\OBЫ И!Ш.EI.OIIIJ 11 ЦepKOUll!trO Пр1!1i3.ЗЩIШО. J3g,cr,· 
1>\ШЬ1 р0\1)1.0.1Ш:1 11 'С'(\Х'!. l'абалъ \t'l• IШЗfly Bblf.I'B Шl IIIJIIUIIЩ1.Tb, О. t:'f<Ч1Ы!l ШJ.fiO.!Ibl, 
'1'.1'0 сыщеоrц11., прщtятr, вс·f;. Да IJMI'J, же, ~e:u:crю)t)· cy;~elf1ш съ нr.rбopuW)Ш )IipciiiШII 

.нодыш, llpeociшщ. apxieШIC~<onъ у:tсазалъ uво сrшщеngпщJ. llвana да прежюпо 

цнркоuваt·о прщсазщика ~аську Те.чrщышJ l!ъ церковао1'i всн/\ОЙJ;аза·h въ прпход·I; 

11 въ расход·!; нхъ нрнl\n.зщн•ню•rJш c•r<1c·rr. IJ'J, нранду н учшшт& uссз1у )l.na счетвые 
UIIИCJ(И за ево сшдцешшковото n церitовв.аrо uрншJ.зщmш п за щщнш1т счuт•tщ;о

ныюr ру"а11и 11 о.н.пuъ C'!eтnoii пода'!'!• na !Со.шоr·орахъ н•t, дощ· nреосrшщ. apxi· 
епис~tоrш. в•ь J"'\:leEJТIO~tъ прюса:1·J.:, а Jl.pyrnl! cчe1'HOJ'f ОС'rttвнть въ I~epl>atщolf J•aaa·l: ... ) 
(i\iocJ'. Публ. 1r Рум. Муз. Изъ собр. JICT. - юрщ. LiJ;•roн·ь И. Д. В·Jшн~вn. .. По опн t· . 
.!lсбш)еви, П, VI: Грtшо·.сы uатр. н apxiep .• \!! 9).- По1'1;облыя-·.ке IHtШI'1'11 Gы.ш от
uраu .. ше~rы J{ UЪ JI.PYJ'iЯ )l'l:cтa. .Наnр., IIЪ 'liiCJI'i; ДOIGyИeП'J:OIJ'f, oaOC'I:pOIJCKI\1'0 Пpll· 

хода Apxani'. уtзда, coupaвrtbl){'I> 1. м:. Снliнр !~Соьщ·r., П!\XOJЩ1'CJI ;со1; ·raRL[X'Io nа
)Ш'rп, IIО'Г.СИ ДО бyltRI\Jif>ИOCTII ПОХОЖI!Х'Ь )111. Пр11!1е)Н~ППуiО: l)l'lo 719() (1688) 1'. 1-ТО 

февра.жя н O'l"J, 7207 {16!18) r•. 28 сеитябр!!. 
11*) д.nя нcxoдaтaitC'rnonn.вiJI э1·оrо разр·.!JшеЮн apxie peJO п.одаuалнсr. чеJ:О· 

Guтвыя, иа. Iroтopr,щ н:sъ apxiep!3Iicr>aro t>Меннаrо IIрш<а.за uыдапа.1нсь соотя·llт· 

t•:rнoвg,uшiн шшят1r. •rai<:r,, ванр., 22 ceu:r. 1693 rощ бы.за ~о·rнущеuа нюш•rJ, Т\в11-



-· 232-

вались выдать Iщму-вибудь деньги или хлМъ ивъ цермвной казны 
бев'I: i):Coro равр·вшевiя, они Iшказыва,шсь nеней 115). 

Самый сборъ дОJJrовъ въ церковnую кавну съ вевыuлативmихъ 
11хъ Jt.ъ сроку моrъ nроизводиться толыю по особымъ арх\ерей
tfiИИЪ уiшзамъ 110). Вт. н·БкоторъL\:Ъ случаяхъ. no челобитнымъ 
заемщиковъ, Аоанасiй отсро,r:ивалъ уnлату ц-олr·а 11 7

), въ другихъ -
давалъ равсрочку па н1JсrшлRо л;tтъ 1 18), иногда- же и совс'hмъ 
uрощалъ долrъ въ церковную кавну 1 1 r'). 

iltecтpoвcttoli no.lot::.t•н "'f• свннLСШНt J~У J.le1py )Щ жъ цcprconnoмy пршс3.3щ111:у к·r. 
l'pшmr/; .fl!'OIJ,![CI!Y 110 1JC.[Oбi!'J'bl0 ТОе ЖЬ UOJIOC'l' ll I'PCC'.CbliR'f> )!ipr.JtiiX'I• llOCЫJlJ•Щrf· 
1\ОВ'Ь Мnш:юпш Occ·r•po1Ja jr,a Mr(Tbli lt В1iляеnа, neJ[·Jшo юrъ }ЩТЬ 113Ъ дeprioвп oit 

Вве,,ешжоit rщзlщ n3aii1!ы 20 рублеnт. денегъ 1r пъ TO)I'Io нзл·rь ва пих'f, f\аюrщщ:овъ 
кабаду .'t.O сроч ,r,o сJ>н.шпова зnroвeifaa ... ъ тoro-Jite года. Пошл. тш. 20~ r ., о·r·д. 

rpmr. н шш. тто чeJ!oli. дt.JJ.-l\po1t'J; памяте1/ rt·fi.:IO)f}' общес'l'DУ, дава.!l'Псь шtмптн 

11 оцiш.uюrъ .нщюrъ. :юшр. , 24 anp·l;дn 16!15 r. была «от·пущепа на1ut'СЬ .Боrо
яв.теnсrсаг<) Ухтос1·рооэ. 1•ъ свпщеunш,;)' Euut:иxiro но ч:е.lfобнтып тое-жъ rюлостtr 

Иuаuщ1 Тююееева [Со.поnых-r,, вед•Jшо ю1у Ивашrсу ua иcttyiiJ!eпie розрубnыхъ .n.е

леrъ даi-ь нзъ ttepк.onrroif 1Joroяв.1eacкoif казпfil nзaflш;r 2 J>уб. 25 алтыFiъ деnеrъ ... 
до ПоrфОШJ. :!0-1l'Ода•. Uon:п . 1ш. 203 r. C\r. таюке заnщ•.u 1\Ъ noпr .1. ltR. 1\lfl r.
ЩI.)JTR 28 н И3 r .-11a11 24 п iro.т11 5.-Pyriorптcrl Хо.шоt·. Cotl . . \~ 1463 н Арх. cc~r. 
м 233. 

н.-') См. nошл. ~to. 196 г. (отд. пеunшхъ девсrъ): «Поибрн въ 80 день Пu

fii!J.OIIcrюii nодостп Ш\ Hпita.~ae»cRO)\Ъ церкотщо)I'Ь !1рtшазщшt11 да .flltymtt<f. Щ!{бер·!;, 

'tmo йт. без;, '!Jiill.зy прrюсвлщ. (6p~:ienucкona t~epltOmtoй Х.111обо роадавсм~ тол вo

.toc11l1t ?.;реС'mьяио:ш, r::a.",loвoюt/10, 11 зп 1·о (ШО npeзopCTIIO доарав.~ено ва tншъ 

Ячшr•t rrевныхт. ~еnе1'Ъ 2 py(i. S IM'L'. 2 ,т, . ». - Tat(oro-;J,e I<MH'lecз-gn. ·пеия былn. 
113!1'r!\ D'L 16!J4 (20'2) г Pouдoropcкoff nолоста па с1шщенюш·JJ Стефаn·1; «ila свп ?1]JC· 

<'.J?JIIUtlli/!, '11110 011;, Mll'/ll,e1Иt!lllo (ir:.n... upxiepci1C11Cil() ?Jio/1.3!) НЪ TOff ROЛOC'l'll КО' 
цер1tш1 св. Ап. Пetpn п П:~ща njJ1l1tюtrt.лл. оъ товарwщи. ,,:vестытъ вп tН!р,..ов-

11Ые 111Jit1!li3Щ1ШU ПOrOJ[\10 lt IIIJ60p081t na НIIХЪ B'ft 1(0.3811BOii Пр!ШП.Э'Ь DC ПO,'I,O.BI1..117t 

н 1\Р.рк.оnпую мзnу n·1щn.1[Ъ C'I• n i1-м11 n иэь t~ep'КQ8Unii ка.111ы х.щбъ роадшш.~• си 
1111.1r'и ж-ь npшщau.f?t/m. B'h дo.ttu юt'l:cТ'I: )trroroe •лтсдО ». PyrcoUJICit Арх. ce1r. ;N; 233 
11 :Xo.rur. Соб. ::1!! 1-.Ш3. 

11") Ношл. кв. 1U4 1' . (ааfПtсн 18 деюtбрJI п 14 iюнн); 195 !'. (деrса6рн нeJI3· 
в·l;спr. чuма, 8 :uарта, 4 )fап, 16 iююr), о·щ. rpiш. rr пf)м. по че.Jоб. д·!JJ!.-Joлrъ 

пpirJtaзlilнaлocь с6нрать (безъ nопороDкп•. (Поuв. r.u . J96 1·.-lH яu:варя). Сборъ 
дtJдГОJJЪ J!OS!!Ma.~cн па того сз·аросту, прп которО)!Ъ 6t.rлrr 11аrrнты деuт.rи (Dош.1[. 

тщ. 196 r.-~а.онсь .япварн певзп. ЧIIC.Jнt). 
, lн) llomд. кн. 196 г . (2rJ волбря). 

]IS) Поmж. Itn. 195 г. (21 iюш1 н 9 iюхя); 1911 г. (25 янn.). Ср. одппт • .л:о
t;рrевтъ, ЩJllП!\.Д.!IC1Raш.i1'1 раnыпе 3aoC'rp<нlcкoit r~ерrсвн , а тiшерr. находащiяшr въ 

архпнt. Арха1ц. Errapx. Дpeв!lexp:щп.JHt tlta:' <Гос)'дарю преосвящ. Aeaпacim, 
npxierr. Ко.чrоrорсrюму u nажескоч. бт,етт. •Jелош. оел. Государей capo·ra Зaoc·r
poilctiOit волос·rо r•рестьяriнпъ .ЯttyiiJ)(() Яr>Ю!ООЪ Пашсратоот •. F~c·rь, ГЬnударь на 
}tn·!J озять nъ церноnвуrо tс.азпу nразr•овюсъ .л:енеrъ церrювньi»'Ь прнrсаuц;r:кам1. 
8 рублеnъ депеrъ 1 ' а.д>.r. 4 д. Mн.~oC'rnnыit Гocyn.apr •. преосвящ. Aeaнaciff, архiеп. 
Ko.пroropcкiit 1r na;&., rroжмyfi щ1нл б1щпа.го, в~лтr, Гocy.n;n.pr. па 1ra•l; н:~ять оъ 
церковную tщвну тtxr. rrpaзronь1x·ь }l;enerъ дерkоuнюtъ пршсащыкащ, n'J> пыяtш-



Вообще-яш Аеанасiй стрt~мился къ тому, чтобы nлатежъ де- . 
nегь ло кабам1мъ въ церlюJJую казну nроизводился аюсуратно, 

бевъ '3амедJlеиiя. Для этоrо уже .np~ nоsволенiи выдn.т1, тр илИ. дру
гое :количество девег:ь изъ цермввой Ii.азпы онъ nриниыалъ вс-h 
веобходимыл предосторО.i!Шости. Напри:utръ, въ 1690 г., отвtчая 
ва челобитную Itрестьянива 3аостровсttой волости Aлemttи Вешня-· 

кова, онъ nисалъ (черезъ свой t•азешrый uрИitазъ): «Буде по номъ 
Алешк:Т> nору•1атца таможенной голова И~ан:ь Вешпяковъ да за
остро1Зецъ Евдоrшмко Н'.у31IОЦОв1, (выс:rавляемые еа.мимъ 'Iелобит

чин.омъ 1~ъ качеств·Б поручите.rей) и 1:1'1 rшбалу порумю напишутца, 
и ему Але.шк·н выда·гь иsъ ц"рtшвиой rtавпы взаймы 20 рубJJей 
денеr·I. , и въ томъ взять ш1 него ю1балу, а въ Itaбaлof.l uаписать; 
что заnла.ти·rь ему т·в дсш.rи 13'!> церковuую кавну на· срокъ на 

Покровъ Пресв. Богорощщы '\ 99 Году, а буде 1·олова Ивааъ Веm
няttовъ и Евдокиым Кувнецовъ въ т·Ьх·ь девьгахъ но нем.ъ .А.лешi"J.; 
:не поручатца, и ему взаймы девеrъ не давать. А хотя т·h деньги· 
~му и даны буду•rъ, 'J'ОЛЫ<О вы, священiJИI{.'Ь и цермвпоfi прикащикъ, 

дал·в rtaбaльJJaro вышапимпнаrо ум'3нuго tроку въ тЪхъ денъrахъ 
еыу Aлemii.'ll и uорутчикомъ его cporty не давали, а буде (ЩИ, за~ 

.имщrнtъ или порутчl!ши, на срОt\.'Ь il>xъ денеrъ rtъ вамт. въ цер
ковв ую rtавну не заrтла•t•ятъ и учнутъ мкими: nереводы въ т·Ьхъ 

деньгахъ отсро•шватца, и па nихъ nисать ваьrъ о томъ ItЪ преосвл-· 

щенному архiепnскопу неотложнu '> 12n). 
Съ той жо ц·Jш'i.io, - ч•rобы уплм•а долrовъ ве 3М;JJI'ивалась 

доJrго, .А.еанасiй ваореща.~rъ иногда nриш:tмать в·ь ЦР.fШ.овную Itазну: 
н.а.балът, взятыя съ заемщпrtовъ бывm.и~Iъ церковнымъ приlt'ащвкомъ. 

llocл1щlriif дошкенъ былъ самъ собирать розданвыя им·ь церковныя 

девьгп. Что же Ii.а.сается 11.абаю., взятыхЪ' нъ церковную t>азв.у еще 
р'аньш~, при прелtни.хъ u.ерковн~хъ uрикащиt<ахъ, то сЪ ними Нl!'
чего ле оставалось бол·hе д'Ьзiмъ, МI<Ъ держа'rь до времени въ цор-

ПЮIЪ J 9S-1t'r, тоду 2 р)•б.1:r депеrr., ПО'I'ОМ)' что n <Ищенъ н пуждепъ, а n·r; дoc·raxtc 
liБJx•r,, Гос-у11,арт., депыuх·t. вслн, Гocy;t.O.l11•, взn·rь в:а ~юnn б'fi)l,uмo r{e'pкiщittш1'. 
npll!<t~.щыюt:.r1. JIOI'Oдnyю rrocpoчuyю ю16aJJy но руб.но mt годъ, чтобы Jini; !'HJдno!ly 
н доGталь nъ :\Oпelt'r, пе rror1myтr •. Гоеудл.рr, преосnnщ. а.рхiе1шскопъ, смнлуi!ся:i.

На. oGopo·rJ; ПO)t•f;тr.J.: с1Я8 r. Сеnтябра nт. 18 ;t.. 110 уr•аЗ)' преосnnщ. n'pxierm'crcotitt 
Васстроnскоn во.аост1r <.:оnщеnв юtу 11 1\epiconno)Ij нрпкnщтrку nзnтъ )' сего чeJio· 
riнт•Jш:а IJ'f, це1жошrую J(aзn)' nехоп.~атnых'f; прnзrоных·r. депеп 2 })у6Жя па cpoi-.'1· 
J.Ш Пщ:ропт. Пресu. Bot•opo/l,tЩJif uт.шiнnrrnro НJS·ro roi(iL, .tO. 11 1111peJ(I. 11Ъtат1> rtr~ 
ню1ъ тi;х·1·, нраз1:ооы:хъ депеt•ь по двп Jlt'l; рублir r:щ тoт'JNJte сро&т. безо. вclпtaro 
ttереводу, н вт, ·~·O)f'l, взять па uero :&аб:.му з доtiрою пopyl(oio, Ito)ry бъ )\0\юю 1JП'Р~1tЬ 
nъ T<НI'J, платежу бi.JJю в·f.рпть•. 

щ) Нош.1. 1·:n . HJ5 г. (27 iюnir). Ср. I!Oiшr. щi. 1!.19 r. {)lltn-ueпau. чJiёiln). 
t:~<'>) Изъ до1:ул. 3аостров. церт,1щ IIaxoд. nъ lt]JXIIII'h d.pxnвr. En. Дреnйечж· 

1:Ш.11НЦl\-\lа.1{Я'f1• 11:n IШ:'ICRRI\ГO П'[Hittt1.8& 01''1• б iJ<MR 7 1 9~ 1'. 
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квн, пока долгъ по нимъ не бj'детъ упJtаченъ l:! 1) . Длп ваысюшiя 
денегъ uo церковнымъ мбалаиъ выбира.11исr, шюrда особые сбор
щю•и J 22). Но такъ s;artъ э·шхъ кабалъ шшапливолось ино1·да, оче
видио1 много, а должю:1к.и не во3вращали дене.rъ въ тtазну, то .'\еа
васi fi пробовалъ даже взыстшвать доиъ н~t неnлательщиr\.а'хъ чере3'Ь 

СВОИХЪ дi>тей: боярСКИХЪ 121)). А ВЪ СВОеМЪ ВОТЧИJШ:ОМЪ Чухченем-

1 ~1 ) УriJерждап l!ЫUO!)'f• LIOIJIII'O ц~рКОl!Е\111'0 lllJIIТЩЩIIIЩ. (HIIana Mю;:r\.lr.10Ua) 
1/'Т• 3aoc·rpoвCI\OJIЪ прпход;.J; ua Jl'l:cro IJpcжmтro-•!!oJ:II :I"оu.тетш., .lGaш1ciif r•rерщн, 
cuoelf ltaзeпnыii ll)JIШlL3Ъ) !IJICfi..~'J.; «А IC<LGM!l1 IGOTOIJЫH o(;ъH OЯ'J'Itll. nъ 1~6JШOBROit 
ю'\sn·.l; 1rx'L сшrщеюiшсоnы 11 1tpeж1J11ro цepi(OIII!aro Щ)I(IЩЗJU.IJICU. Фок·н }IОЗ,1,ачт., 1r 
т:tхъ J>абалъ нъ 1щзау ныu·~ у ПJIX'I• ue 1ша-rь, ·rоды;о OlflfCaтr. д.ш в·[;доJrа 

ЩППIА01 !Г пед:l;тr, 110 •r1ШЪ кaбi1.ШJI'I• Дellbl'll 11 Х.:J'f>бт. :tб iiJ)ll.Tft IIJIЪ, CЩIЩCIШJI I:y 1[ 
прежве}tу 1~ерконnому пр1!Ш1ЗЩIШ)', собою, а собраuъ т1> дею.rн н х.тl;бъ l!'f, r\ер
ковпую ка:нrу, отда·rr. Шl'l• без·1, задержnлiа, tt c·rapr.ш 1~ерr•овнr.rя 1\аба.н.r pn.здa•rr. 

прежнrrхъ lfJ)IIltii.ПЩI<OO'f> у пеrо преЖП!IГ() IIPlШI1ЩIШ!I ВЪ цepJCOBIIYIO '[;:tЗ ilY 11рН

лятr, веот.1ОiТШО ... » (Память от·1. 1::! февр. 1702 1'. 1ш·r • .ЦOJCpr. 3aoc:•rpo11. церющ 
.A.pxaBI'. у., архпuъ Архо.иr. Епарх. Древнеччшидшца. Ор. IIPII~r. ll3 1t llG). Дaunoe 
pac11opnж.enie .А.Енщасiп naxoщrrcu, 11'1J p01\'rпo , п•r, н·Iнco•ropoit З<\внсююстн O'l"h цар

С/(аrо )'(taзn. 1700 1'.. IIJ.1111111.Зыoauuш.ro 1\аJ..-ь можно t:!Gop1;o со(•рn:л, 1\0]ЖOIШ IMI 

)lеnьгп, роз}щшшsr по 1\абам~мт., н uоспреuщвшаrо, rLOIШ,t1;IOГO)ry, сuвершеnп11 ;'\IU&
п·Mmyю раsдачу rtаба.1ъ. CJJ. об-r. Э'!'Ош; J~n.щве, на C'J'p. 2Ы3.-Рtшьше npii iЩ)Щ'J:b 

IJ'Ь церrrовву10 JGШШУ щtба.ilы отт, бывпшхт. IЩ}ЖОIНIЫх·r, прш;шц1шоuъ, но щщilneit 
)('J>p-IJ-BЪ llJЩ01'0l)blX'f, C.Xy1Ii\IYЛ'f> 1 1103110.1/ЛJОС!о. B·r, ПOUf:1. tG[[. 195 1'. BCтp·J;•J !l61'CЯ. !11\IIJI., 

тщ>ая зашrсr,; «IIOIH! въ 14 денr, отнущена JJ IOIH'rr. Усышстщх1. cox'J, Cщr,erн.:Jcoil нo:ro 

cтlr кт. llpeo()paжenrt>O)ry сппщеliовку AлeiGC'.fнo 1r 1.:7, цeptcoonoJty II}J IIIШЗЩitt: r no 
'Lе.ilобнтыо тое жъ вo!oc•ru npoiшraco дерконпаrо npurt11Щ1!1~a fle.n.Ы>II lИ;;юзероuа, не
.ч·lню uмъ цер&оuнып 1"-'\бtl..ll.rJ 1r rplШ01'r.t 11 писыrеаuъш тчJ·!шостн )' пеrо н·r. це]ЖОIJ· 
пую JФзау при:нлть>. Подобnан же шшл·r1. 6ьыа отrrравдена. 10 де1•. Нlб r. uъ l~п.яже
с·rровс!tую ПО.I!ОСтr,. (Рrш. Арх1шr. дух. сем.~ 233, отд. t'paJr. н JI0.1t. по че.1о!i. дtл.) 

. t~2) В·ь пошл:. 1щ. Hl5 r., о·rд. rpaJr. 11 пюr. но •tел об. д·нз. , нcтp:t•tмo·rcfr 

такiя дв·!J заnиси: сФеnра;rп nъ 18 д. o·rn-yщeaa шt.юiть БoroнuдellCI\ltro Yx·roc·rpoвa 
lt'Б norly Ивану еедотоuу да I>'I> 30llCh:OЩ' cyдeЙ JG'f; КЪ UтeaТ>JI.'J; E.1IIOIOGIГRЫXЪ ст, 
тонарuщ11 no ч:е.~оfitпью тм жт. нo.~oC'rrr церlю!IО.ъtх•ь rcaua.1ъ :1борщшщ .Ивмrша 
IСор01:1ш~ь, щм:hно во. eno ~1·.1!то wr, зборщШI.\1 I!Ыб}1(\:Л, в.ouaro зборщ!IКа>.-«l\'lарта 
uъ 8 ,l(.eнr. отпущена ш:tшиъ Вогояn.Jевсюно Yxтoc·rpona rtъ поnу 1;ъ Нщшу да I:'l• 
цермвном:у ItpiШ0.3ЩIШf 1.:ъ Иnаш1\у Скоморохо11у н 1:1. зеясrюJrу cy,n,elltш п ю. 
мjрскпlГЬ д0де:къ, вмtво тое •r:ъ IJOJIOCTJI ua 1;рестr.:ш:ехъ uononыбopao)ry ~бор

щаку И·ваmt;у Aeauacr.eвыx·r~, rcoтopoii 11ыбра.uъ un. Пнrылково :ft'J', ~t·l:c:ro I~оротJшхъ, 
по цe}II>Onaoil lcaбa,,·J; nъ ne]ЖOIJU)"IO ка:нrу деамн збнратr ••. (.Р1ш. Ар:->ан г. ;1ух. 
C6ШIR. д! 233). 

12'1) Это можио nr-rд·l:т& пзъ · сл·!щующеff naщl'l'lt нт. 3aocтpo9Cl>iit IIlJIIXoдъ, 
OTityщenno!t изъ apxiepeitcкa.ro r>~\361Шat·o 1lp1tEaзa n'!. lб9<! ro.-:y; <• Л·hта. 
7202·ro фeupa,1 ff въ 28 д. по рсазу преосtиrщ. Aeanaci1r, n.pxien. Xo.11Jror. н Dl'liJ~ .• 
шi.шtтr. aaocтponcrюl! 11шrостн cnnщena1rкy ДioaнciJO да цepli.onaoмy прrшазщ1нtу ... 

llъ НЬiа1;щне:uъ 202-:u-r. t'iJдY фeupaxsr u·ъ 26 деаr, преосвнщ. Aen.uaciit, tч>хiеп. 
XoJWor .. тr nаж., указал.ъ по •rелобнтыn 3аостроr~екоi1 полосзон эe~rcrюro судей1ш 
Якушип. Вещrптrюuа ' r1 м·J;хъ ·roif волосш крестr.яат, до:иу сво~tо apxir:.pcйm:ruи 
сьта бnярс~>о~о Йотш ЧuщtOIItt, 1.:11торцй 1ИСЛСИt?. •}ы.~;, т. 11'.1J uo.zocuм ,).rя 
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ско:мъ ариход·h онъ д•БлаJrь даже такимъ обравомъ, что приrса3ывалъ 

брать кабалы изъ церковной (:Ильинсrюй) казны въ еnо.й I\.а~енный 
nриказъ и васrавлялъ выrr.J[ачивать rro этиыъ кабаламъ всtхъ крестьянъ 
Чухченемской волост~ 124

) . Непосредствевно въ ар).iерейс&омъ прп
rtаs·в взыскиваJiись деньги и по кабаламъ Холмогорсriаго Cnaccr;aro 
собора, находившаrося въ непосредствеrrномъ архiерейсt~омъ рас.nо
ряженiи 12r'). 

IIJЩOetJIC,IJ 1tCl· Щ~Х7• ?'JJCC11lb(I1U1Xo I(C)ЖIIfJllbl./jo r)o.UOtJIJ/,I:U cJC1/Ctt1 ()1Щ, 1/Щ:о tiЗ1t ufl· 

.ЮС11Щ сщtт·ь. И lwшъ 1tъ вам·ь сн nюrятr. nprщe·rъ. то вы бт. ceff ево преосuнщ. 
apxieПJtCJtOIIa у~<азт, HЫIUey 110 1JJНiy'tJJXЬ 'IC.~OG IIT'II!KO)I'I, )(.!11 н·Jщщrа ОбМШШI. ~~ у 
сыпа бо~rрскоrо Иuава Чш·а.соnn. ltep,.ouншr .ВЫI!'ШЪШ деш,rн , li.O'I'Opыл оnъ 

соfiралъ на .крес·rыrпехъ н c·r. переi!ОЮШ 11 11 цщжоn11ьrrr '"'1• JЧ>·Jнroc·m, r:оторыа 
дn.вы e~IY бы:ЛII ОТЪ OaC'It 113Ъ I~Cp!Юl!DOU r:n.:щы ,I,.JJI :JUO!))' . ~errer·r, , llJ:IIIUJl.1U llbl, 

CIIЯЩCЦIIIJJ;.'Ь 11 C'f3..POCTfi, I!Ъ flикО.ШеВ<:!'}'Ю ltC}ЖOIIIJYIO ка:щу t:'l. pOt:flllCROIO Не· 

:ш)ro·r'!ll.ll'f, . • \. <: ICO!IЫtO у пеrо депегъ Jia .тпцо п вт, переuод·(;хъ н u1:1. сшо.1ы:о· 

кр:lшостеi! ны II'Г. щ~рковuу({) 1сазну прtпrе~·е rr на комъ шrnrr1.1 1r CI\())JЬl\0 за 

упщташr десrеrъ uъ церковную lшэuу донп·Iъ доt!Оi{Стца., Ir nы uъ о •rом7. 

nреос.:вnщ. apxicnпt:wrty IIIICtl.дlt nоюпшtю, а O'tltllcr:y 11e.1'hJп IН1Д~t'J'I• в•r, его 

apxiepeltc!t01f'I> судно~rъ пptrкaз·.IJ прнказв.о·uу Д}rrr·t•piю Apтe:uьeJJy дюбююnу да 
дr,ю•у Карпу Ав:дреепр.-:На oбopo'l''l> <'.t.;p·t;пn.: . сДiаt.:ъ Карпт. Андреен·r •• . (Арх11въ 
Архан1·. Епарх. ДpeвтrexpaJlll'лlrщa). 

12~) В1. Apxнu·.IJ Арханr. Епарх. Древrrехрашr.тища coxpaшr.нl.cr, r.~·J;дy ющn.rr 

чеJiобпт.вn.я: сrосударю П}Jеосшrщ. Aoaнa.c.:iro , архiеп. XOJ..\101'. 11 uаж., бьiO'I't• че· 

JtO)fЪ Clfpo·ra твоi! ДО)совые тnoeff ·n.pxiepeifcтcon no'r'lllflr.r qюx•1ef.Тeлrc~:oii JЮ.1ос·ш 

мipcкoit староста 111111.1111\0 Б1~1tOIIT• к во ос·J;хъ l'рестьJшъ тое нолоt:'ГI! )J'Бсто. Взятr. 
uамъ, crrpo•ra•1ъ ·rоо1шт., uo JJGCI• •dръ тое же JJO.IIOC'I'II но. (:)едор·J; It11pндoiJ'1 ICyl\иn·k 
110 ~aбa.u•h 5Э..il~юо·ь брата е1·о Еодоюша IЩJ;О!ШИ:ы •ripcюtxъ деuеrъ 5 рублеuъ съ 
прибы.11ыо, а. та кабала Государь, uъ 'l'JIOeыъ apxlepei!cкOll'Ь ДО)I 'iз nъ rш.зевпомъ 
пр1шаз·k щщта щ}т. цeprronнoff Илi1шскоii Jсазни сынtпш ~riрс1:юш 1\aбa.lЭ.MII, н по 

тtмъ оС'.Iшъ кaбfUD.)IЪ д С'!• тою ЕвдоJСшrкоnою 1rлn.тшnг ми, CJI})Otr.т •rlJoп, LJ<;tm. 
:мi1юхъ ·re!Y.IJ ГocYJI.apro дeubl'J[ вс·J; сполна кнршрrаоrо ~озкою . А e1ry t:le;topy 
IIJIDiriiTЬ доuедетца no ·.rou каба.'!·!; зn. 1'0, 'J'ro деревепъ1•у ето lipaтнro uзп.I'!, себ'I; 

оо н.tад·Jщт,с н·fpmo, Jr 11ъ томъ у 1шх·ь IIIICЫIO eC'.rr •. :Мплостнuьri'i l 'ocyдapr., 
преоовящ. Аоанасiй ... , пожалуй насъ, с11ротъ TJJ011X.Ъ, 11е.пr, Государь, 'l".iJ деньш 
C)l)' eeдopy · wr. па!IЪ 5а1IЛ!\.тить безъ nелкой Jr·hшкоты, )JНOree upeшr они депr.rю.ш 
nмн nдaд·l;io•J•r,. Государr., смюrуffся), I:la oбopo'l"h J~pec·rьяпcrtin IТOJJ,ПIJCI\. (Jp. 
npox.-pacx. "n. apxiep. дома за 1694 г., руrсоп. ApJi.eor•paф. IGoilll., IIO Охр:щ. 
IW.·t·:UI. J\1! 142, по оnнс . .Нщщр<Ова-102, л. 185 об.-1!:)6. 

т) 'Въ орих.-расх. кп. apxiep. }(O)Ja за 197 r. IJCT}J'bчae-rcJJ 'l'a"a}l зан11сr,: 

с36оръ Д~JJerъ по 1\еркОIJI!ЬШ'Ь OпaC!ЖIOI'It 1\A.\Jn..qiШ'Ь. что 1!p!ШJJTL1 ПЗ'& apxiepeii
CJGaro cyдlioro прющsу, а 11ъ судпоn нрrrкмъ нодмъ r.IJ каба.!!Ll хОА)IОrорец-ь 
.М:1теей Оку.tоо1 •. 

ItypцoncJGOl'O nосаду па М:1шш'1; Логнпоо1; 110 кабм·:Ь доста.rtьнmхт. Н} ал. 
2 ,1{. 113ЛТО. 

Тоt·о-жъ nocaJt,y на Ипаш"·l; Ito.toдпн·.IJ 16 aJJ•r·. 4 д. н~nто. 
CJtaccкaro стапу · па до:~~:ово1rъ rtpec·r•ыrннн·J; па Itoool:tъ:·h i\•[нxai1дoвil по J;a-

llз..cl; 25 ал•r. nжro. ' 
Etypi\Onшcoro посаду на MeJieшк·k Barno"oвt 13. ал·1·. 4 дев. ваnто ... (JI. 61) 1r 

об.\ Руrсоп. Археограф. Еошr. , uo Oxpn.11. IСата.1. J\i! 144-. по опнс. Нt~рсукооа-106. 
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Прихожапе въ приходахъ se могли теnерь ви вЪ •rемъ само
стоятельпо распорядиться церковной казной. Даже Шiа.та девегъ за 
работы при тоi% или другой цеJЖВи uроизводи.1ась по архiерейсi~ому 
укаву 1 ~ 11 ); точно также .в:у.жпо было сnрашивать разр·вшевiя у 
arxiepeя и па Tai~ie , налр" предметы, какъ лродажас хл<:Ма изъ 
церr;.овной rtазвы 127

) . 

Исюночевiя изъ общаrо nравила, конечно, были. Случалосr,, 
11то и въ кош~·Ь уnравжш:iя Аеанасiя enapxieй и даж~ nосл·Ь веrо 
церковная казна расх()довалась (особенно въ :м1>стахъ, удалоnпыхъ 
отъ архiерейсrшго nребыванiя) бозъ nредварительнаl'о разрtшевiя 
ва то архiерея 128). Но Iiакъ бы ви часты были тaiiie случаи, они 
.явля.~ис ь только остатнами прежвсй, уже печевавшей npaiiтиrш . 

l'лавпымъ исrо•Iниiюмъ церковnыхъ доходов-р служ.ила вемлл, 

npioб р·Jтшшаяся nутем'1 nori.ynки .или доброволъвыхъ пожертво
nанi.й 1211). Церковная аемлл была двухъ родовъ- «б'Бла.я» 180

), 

· ~· ·) 1Joнr.~. tсп. (О't'д. rpa.Jr. н щщ. по чехоб. J('ВЛ.) 196 11 ::01 1'· (15 феор.). 
t.!7) I\oнrn. вt.rte•r. 11 певвых1. нom.HIП'f• за. 1!15 (1687) r.: сМарт3. m 8 д 

ШR\IГI\.1\oCKOR IIO.~OCTII llpe•tЛ(';'fCПCt;Oi\ прежде (\авшеi! !1.6CJIЦKOi\ CIIЯЩOKftшt'Ь 
Cepriii AOIICJ1 Cil дoпpo<'IITI• 110 пзо:JJ•1·у Ор.!овскоlt водоста ltepJ«>oвaro прпка.зщt1ко. 
Aв!piOnrtш Мпропопа. па nponro~oro цер1\оuuоrо-жь nрmt!LЗщпка un .ittшrnкy Лап
ревтьеnn n нродаж•ь Щ'1ЖО11Нот/, J)ЖU самооолм1о, .~;а 1ro пз~r/;ту-ж'l. Boзюcwii no· 
.10С'111 CUIIЩ6ППIII\n :\еаваt·ъя ;щ ДЬ11'11\а н.оземка о церкОПП1i1Х'Ь кабn.жnхъ Саотш 
.Я ков.1еоn, н 01111, сnящеnпш\-r. t:epriii, 11'1• пропrдохъ no 195-иъ тr оъ пип·tнппе:.rъ 
110 1!16·lt'r, ro;r:lJX1· .~.:1я Jtnнpocy перелъ деснтnм.щtti<Оlrъ пе cтa.n·r., · и за •ro па сып·!J 
ево Cepriell'lt •rоtнкъ ooJt.oc•rt{ na снящеnuнк:l• Itoзм·Tt по yttaзy 1~u·I: пеrщ ~ руб. съ 
11n.1тнноtо••. (Ру1с01Т. A.pxanr. :lyx. ссм.-6еэъ •\;) 

'~') Въ Архнв·t; Успевскtно IЗ ерхова.жс~>аrо co6opn, xpaпящeJICII 111. A1t11.дe:.rirr 
Наухъ, UO.XOJIJ!T(.'Я, IIBПp., до·f\ СJI'.!Jдующi !Т :W.IТIICII-«Ka6a.IIЫ> 1 CDII)I.'IITC)JЬCTDJIOЩiJI 
o61i это»ъ . O.I{Тin. отпосr1тся \М, 1699 году, дру1·а.к-т 1709·му. Вот'Ь on·h: 
1) (208 r. \ 'сuтябрп uъ 30 д· Нерхона:.кскоrо ltOca)(y 1\ерновпоii ,1.ъnчекъ ЯttОВ'r.Ннкuтпаъ 
сып1. Mac.1rxn :~o.nlll'f• пn. nерехвnшу н:п. церкоnпоll 1raзnr.r у с11ящепнкка Грп · 
ropьn Тоснфооn. 11.!1. у пр11МЩнttа Се11епn AUJI.pceoa церкоnuыхъ кnзеквыхъ ~tener-r. 
4 ру6.1л nрюнат., 6ез1. np1cшlclf. Л. эаnАа•rн'ГБ т-h }(em.rrr 1rв·ll Jlкooy о·т. цор11ооnую 
r:азву ка'К'I. oнrt , свящепnuкъ 11 llpnJ;nщn"'l•, cnpocstть 11 Jror)(& шtъ нопадобнтttа 
Писа.•т· мбn..ту зa!Т)IЩIIK'f> Якооъ coooro рукою) (М 133):-2) «1709 r. Февраля nъ 
17 )1. Bopxonaжcrtaro посаду Bacи,Jiil Мнхоllлоuъ сыпъ пконо11·исец·r· ·rо1·о-жъ по · 
СМ! щщмн Ycнeв'ill Rot·opo!!.IЩЫ у J\0(\)IЦ\tn.ro cвsrщeиnиlttl.'lt у (')J'арост~ МмееJ! 
Импооа Ct.111n. 0RCIIЛKIHII\ lf:l'l• ltepltOIJBOii rш:щы вЭJr.и:ъ py6Jfr, депеrъ nрлмихъ, 
нсrнnпых.т,, Gea'h пр1rrтпсn. А зn. rt llt\Tit'rт, •r·ll )l;enьrп В'Ь tсазву Кt\М. юt•ь по
Пl\добятся 11.111 nt\работм·ъ n'I. церковь. Въ :ron л пмъ Ва.скл:ен- 11 росплоttу далъ, 
CIIOCIO рукотn. lltrcnвo вn nросто»'!• столоtt·Ь, пото11у что repбoвolt бумnrи 111\ про
да:кt Ве ЯUIJJQCJ,» . (N! 138). 

1211) Акты Xo.пrorop. 11 )'стюж. 011. , 11н. 1, ~ I, 111, Ylll; XVll, ХVШ 
X.IX, XXIY; П, 1' . ХП. .. 

• з.•) lhifl., Л! XXIX. lloш.~. ttп. 196 r . (оц. rрам. и nae11·. по чс.rоб. Jl:.),. заппс~о 
отъ 15 мка6рn; 197 r. (с<'вт.). 
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освобожденная отъ rосударствеюrыхъ nовинttостей, и «тяглая» 1
:
11 J. 

Та и другая .зе.ыш.1 отдавалась въ аренду порлд•шr~амъ ивъ среды 

самихъ . крестьянъ - на . опрещllлеввый ерошь ( объпшовенно на 1 О 
:лЪтъ ), ва извtстное коли.qество денежной или хлtбной <r nrазги., 1~?. ;. 
иногда-«изъ половины хл·Вба и С'ВНа» Jaa). Пор.вдчюtи давали на 
GeбJJ «nоручныя записи .. , въ поторыхъ облзывались изв'l1стными 

условiями по отвоmенiю къ полъзовэ.нiю землей: и обязательно 
должны были представить за себя «nоручиzшвъ», отвiJчавmихъ въ 

случаt ~tеисаолненiя условiй « порлда» 1м). 
Раньше вавtдывавiе церtt.овной землей в:аходnлось въ ру1.;ахъ 

самой nриходсrюй общипы: выборнаго церковнаrо старосты и <мiр

Сitи:хъ послухоnъ ». Они отд~1вали землю «на nорядъ », взыс ТtИВали 

съ Должвиковъ церковную «npaзrp и т. u. 
Теш~ръ пор.ядОitЪ веденiя д·вла остается аре.жsимъ 1 

?.5) , во 
производи·rся nодъ неnосредственнымъ контролемъ apxienиcrcoпa. 
Порядчюш па церrtовныл ·земли продолжаютъ еще наниматься ((no 
мiрсrюму излюбу» 11111) • .Но «И!!Jпобъ» этотъ пс им-lle1•r. силы , если 
онъ яе у1·верждается особьшъ 1' rtавомъ архiеписiюн·а 1 31). И ног да 
архi~nисr;.опъ прикаsывае1•ь нанять того или другого nорядiJИ!Ш (по 

1~• ) Аtr.ты Холмоi'. п Уетюш. еп., 1ш. 1, }.'!! XXXI!l . 
. ,32) 1Ьit1,, 1(2 х. 
133) Dош.шn. тшит1r 199 r. (отдt.лъ rро.мо1ъ Т! r~аюттеii no 1Je.1o6. )1.'/;л .) . :J>l· 

Шtсь 10 оw.сябрп. 
1 а4) Ак1•ьr Xoюtor. н Устюж. еп., rcu. J, J& XXXllf, c•.rp. 116-120 
i3~') А.к·rы Хол~!ОГ . . 11 У <:'l'юж.. e1r., щ1. I, J)Ъ ХХХШ. 
1зг.) Ilощл .. I,в . 202 r. (отд. rpa1r. п пaJI. но че.~об. д1ш.), вашtсь JJОд'Ь 3 

долбрл . . Ру1юп. Xo.1~JOI'. Со6. 11! 1463.-П:ошл. JCIJ. 19fJ r. (7 iю.пт): «IIO(ЩI(II'IT• 11хъ 
no изnобпому , письху). Руrсоп. Арханr. ce1r. Ji2 233. 

1а') 29 апрtлл 1692 года была сотпущеца лмшть Не11окощr.аrо llOCO.I{)' Тропц· 
юпr1.ъ церковп:ьшъ Irрихаощшсо:мъ f(.J1111tanтoucтcoJtY СJнrщеnвпку Нrшпт1; llati!!Ony 
)l.a Mишrt'h Чюдп11оиу, по че.fl'обlfтью СоJЮЦJЮЙ <:.tободtщ Cllsrщeuншш Оаоа.стjма. 
вeJr<t.пo Ненокоцкаt·о усож1:.п Троицкою церrювв:ою 1шж.вею прозвааiе1rъ Озер1<а 
шm.д·Ьть ему, свящепютrtу Савас-гjаву, вrrpeдr. деснть .>l'hi-Б. А обро1су. IJe.ttвo еъrу 
свsrщеmншу плп.титr. оъ .церковную rcn.3вy rro 'ICAIJ nщ\'ruJI·ь Со.!оnецкаrо )!Овастыр tr 

старецъ rep1roreo.ъ . .А ему, старц11 Гс?J,,МеЩJ, ornп той, 11ожии отщматъ йл:1 
mo~o, •tmo mtъ cnutpev,ь , .в.щ.<)1Q.А,Ъ mo1o 1IO;JJC'neю безо <tp ;xriepeiiCJ<a7o ука-3J/~. Jionrл . • 
кn. 200 r. (отд. грам. и паъr .. no че.11об: д'h.~.).-B.Jfo.C'rъ архiерен вадъ церкОI\ВЬН.!II 
зеъr.:ыruи особенпо хорошо показываетЪ nам.лтr, тоrо-же J692 (200) r. , сотпущепJiая 
.А рхапrелr,с~еооо ropQдa "'~• заRазщшсу Jrухоtшыхъ дt.~ъ Спасского собора 1rь про· 

тоrю11у ItqJuшцrщy s .бра'l:r.ею, ·ПО че.поuнтью цертсоrшотl дапоit дмъ протоrютrу /1.1'· 
, репн11 tr.рестья.nъ Степыиr да Васыш ПоJТОВБIХ'fо ) . Въ это1'i ПiL)IПТП оел·lн10 было 
спмъ, протопоnу s братr,ею, &Ъ .лреоr.вnщ. apx.ieu11Crcoпy IПТса•п,, дни чеrо onrr · Jrpo· 
толонъ 1rмъ, прежшr})ъ rюдрnдttнко)Sъ Степьди да Bacы~rr, ОТ'J• тoii t(epкoвooJi де

ревшr о·rк.щщ1U{ 1< ца пх-ь м:·Jюто )(JII< 11ero . порnдшщ uоnы.х•ь пop!IJI.'!Шtoв·r., 1•оре· 

.~яд·r., невi;до)rыхъ .. подеii, не бивъ '.fеJцшъ гrреосоящ. архiоппскоау, 11 т1щъ uовымъ 
nоряд'IдКО)tт. . rtоре~лвоыъ отъ , !l'Olt деревrш о·нtо.зать nеотложно, а прсжпi!МЪ . no· 
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его челобитью) и поыимо мipcr~aro «излrоба» 1 !1
8

) . Но нае:мъ now 
ряд'lиковъ ш1и откавъ старымЪ безъ архiере:йскаi~о pasp·hmeвiя строго 
запрещается. 01(Ноrо дерковнаго старосту, постуnившаго таrшмъ 
образомъ, вел1шо было «выслать къ отв·hту на И.олмоrоры~. И 
тольм, коrда равъ.аснепы были архiерею причины тамrо постуш(а, 
р-Бшенiе старосты и I;.рестr,янъ о найм·Ъ воваrо поряд1Jика ва це р

I\овную земшо получило вюtовную силу 1119). 

ltоличес'l'ВО « npasrи >> обыюювеmю опреД'Jшя.ется по договору 

поряд:чика съ nрихожаиэми 140
). Но въ нi!.которыхъ случаяхъ ире

освященный уменьшаетЪ это Тtоли'Iество сообразно съ челобитьемЪ 
церrювныхъ uоряд•JИI\ОВЪ Hl ) . Въ 16 96 rоду (марта 17) Аеавасiй 
.:: по щедротамъ С13ОИмъ~ сд·Iшалъ даже общее рас.поряженiе по своей 

епархiи о nрощенiи церкоnнымъ nорядчиrшмъ д'влыхъ двухъ третей 
денежной и хл·Мной празrи, по случаю r• хлtбваrо Heitopoлa» въ 
nредыдущемЪ 1695 году 142). Въ :гвхъ случа.яхъ, коrда причина 
вeyn.na:rы правrи въ цep1tOBHJ'IO 1\азну · .. не была вввив:ительной, 

преосв.ященный приrшзывалъ ~беэъ nоноровки » вsысrtиватъ долrъ 

или еъ самихъ nорлдчиrсовъ нл), или же съ ( поручимвъ» 

])JJД'IШIO)t'L, 0'1'(:ШhKII 1r Васыщ бг.пь ва l'Oi1 дерс111111 ва норяд1; по прежве1t)' 11 
прnща. юrъ пла·rн:~.·ь по llj)IJJJШe1Г)'·Ж'I·,. по 13 1>Yfi. rщ I'Одъ до eno npx.iepeiicкoro 
ушtзр . (Повш. fiП. 200 J'. ) . - У:&азы о <Порядахы на церJСО1ШJЮ sюrлю пов't'О· 

j)IПОТСЯ ОТ. 3111ШСО.Х'Г• IIOIUЛ. i'Юif'J', (194-2()6 Гf.) IrDCTOЯliBO 11 каждыif I'О.Ц'Ь (ОТ}(. 

rpaJr. п ла1r. по чtJ.1об. д·Jщ. - Ру rсоп. Apxn.ur. ceJr. :1'& 233 11 Холмоt·. {)ol\. ~ 1463). 
1~') Т jrоп:и: 16!:15 rода была •отпущена ш1uятn Бо 1·олuлепско.rо Yxтocorpona 

къ сш1щенuю'у .Е1111снхiю да "'~'• цepJюnno1ry 11рнкаsчиt'У 110 челобнтью Архапге.,ь
скоrо }Юnооrыря I'pecorыlll 11111t Jiyroтuпcкoii .;t:ереваи: Ма:ношrш 5Lкot\лena Уеttнхы; 

т. пей uрнrшзав:о· было ссnящсвюпtу с1. nр1нrазпщtФМЪ о цep~to.вuoi1 Jiyroтиncкoii 
l~yтoncJ\Oii .п.ереппн дn.ть ... тори., а съ TOJ11'Y буде :хто бо.~ъше учветъ праsги да.вэ.тъ 
JJ'Ь цeprtODВYJO !СЭ.ЗВ)', а BhiiJICOПI!Cii'EШOJi Ч8ЛО611Т'IИК'Ъ ПpOTitD1> ТОЙ U!\]IJ{!I.t;ГП празrп 

скзJ!IС'l·ъ, что дас1"Г•, п ту дереnшо отдмь ему челоt1нтчtпrу uъ порядъ, впредr. иа 

10 JI:hтъ, JJЪ то1r'ь :взнть на нех•о порлдпаsr ааштст, з доброю пopYJ<OIO> . IIoшJJ. юr. 

203 r., отд. rpюr . н tta)r. по •Jелоб. дtл. Ср. пошJr. 1сн. 196 r. (марта 21), 2()0 ,., 
(2 нalmC\1-)f!\ff 21), 194 r. (iюлн 15). 

1 3~) Изъ док.уэ1. В11.островекоi1 церкщr-паш1•rь 11нъ apxiep. суднаго приказа 
на юtл )t'l;cтвaro свящеnвп\\о. Дiоппсiя 11 J(ерковпаrо 1.\таростБI. Мосыш l"ар11ово., 
OT'h 2 aпp·J;ЛJJ 7193 r. (Архnпъ Ap:шnr. :Enapx. Дpenne:xp.). 

Н••) C)r., nanp!, l10ШJ. RП. (отд. rpa11. н JJ!Ш. no чeJto6. д-!Jll.) 199 1.'.-зюшса 
22 iюпп п 7 i111.щ 19:i r.-2 запнс1Т 23 11:1.рта; 203 r.-зnпнсr, 20 апр.; 202 r.-
3 I!OJJбpя («а празгн плата'J'Ь, '!ТО nnтrncago D1• ~IiJIOiroмъ щ1.люб1а ). 

Ш) Пош.;. ю:r. 204 r. (отд. !'plt~r. 11 на)r. uo •1едо6. д·hх.-запlfсь .19 де!Шбря); 

sобропу имать (па r(eprtouнЫX'Т· лодряд.'лmn.хъ) до eno apxiepeiicJtaro ухазу по 10-tir 
рубленъ 11а roii.Ъ, а по б·TII руuлевъ ... uед·~;но 3баu11ты. Ср. пошл. rtn. 202 r., 2 за
пноn-одuа. 21 .Уарта, друrап-пепзni>ство, какого чпсла (стощса 16-л). 

1 ·•~) Attтr.t Xo.1)tor. 11 Устю;!\. еп., rш. I, х~ ХХХН, стр . 115-116. 
ш) lloшx. тtп. 194 r. (отд. t•pa},[. н паъr. no че;,об. ,ц·Ьэ.), зaJrиct. uoд'r. 15 OJC'l'.; 

196 r.- 19 1!1!11.-Д•J;J!a о взысшtniп uразговьrхъ денем. (равно 11 девеrъ по ха.ба· 
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.ихъ 144
). Точно J'al\жe, t<Orдa просъба аор.яд•Jптtовъ ва церковную 

землю о сбавк'h ~ щщзrи» О!{аэывалась ледостаточно осиовательв:ой, 
она не удовле·.rворялась 145) . 

ЦGртювпою sешшй Аеавасiй считалr. воаможн.ымъ распоря
жаться по собственному усмотр·Ънiю . B'r. случwЬ надобности онъ 
переводилъ землп отъ одной цер1ши къ другой. Таю., вапр., въ 

] 688 rоду къ неиу обратилпсь съ чеJJ.обитной цepltOIHIЫЙ приrtа
щиitъ Сенька и Itресть.яне Березницкой нолости объ отвод·h одной 
(Кошувинсrtой:) «дерев.ни» отъ Успенской церкви (очевидно, Усть
важсжой) въ ихъ нр.иходъ-къ церr,ви Благов·Ьщенi>I ПIJесв. 13оrо
рощщът. Основанiе для тaRoro отвода они уtшsывали въ томъ, что 
Itomyвинcityro деревню пожерпюваJiъ 1tъ У сневСJi.о:И цертtви nраро

дителъ Сеньки (цертс ттри.кащика), и эта «дер<шн.я» находилась въ 
Верезнищtой волости, вблиаи Б1Jаruв'ilщевсiюй церкви. Тtром-:Ь того, 

за Влаrов·hщенс1tой церковью в е было ВИ:I(Э.ЮIХЪ других'ь «деревень», 

ла~!'&) trBOI'Af\. JJepeпoctшicь нт. л.р~-iереilскШ су;щ:ыii пр11ю~зт. (A tt•rы Хо.шоr. 1r 
Успож. еп., rш. I, :\'2 XXV'lii, c•rp. ~J7-l05). 3n ueщ!'la.tiiOiъ средств'!. д.1н упла·т 

домов·!·· у дo.JIIIt1iiШOnъ удсртпв:мось тrноrда nхъ юrущестnо. Ta&'l•, паiтр., н·r. яnn. 
1688 1'. была «отпущеаа na~rJI'rr, въ Hetюt,cy 110 'Iелобн:tыо Иuа.шка Ерсм1;ева 11 

пopy•rf!III:OJI'[, CJ!O ... (3 Чell.), вед:IПIО eno ИОаШJ\ОПtт COJIOTJI!Jl!.te IТJ)OЩiiC!lliJ 11 ПО.1Я 

IШI'J'f• За ДO!li'lt 11Т. f!epl\ODПJlO J<l,tЗПJ ДО НЫ!t)'Па, !t 'ITO П})Э.SГII n:JЯTO бу,J(СТЪ 81• ЦСр· 
l.OIIOJIO ка.:шу, п :то заю1татr., а на сторону юп;о)IУ не npoдs.\Ba'rЬ•>. (Пошл. кп. 

196 г.; C'l'OтtRa '!.7, л. 8 об. Ср. 110ш.Jt. кв:. 200 r., С1'0Шса. 70 л. 3). 
Ш) (.Маiа u·r, 13 дeur,) б1J.ча сотrтущенn rrамять ICypocтponcкoif nолостп 1tъ 

деркоnпому rrр1пtа3ЩИ!{у Bacri&'IJ JCanaД'lJeny, 118Jf1ПIO uы.to цeptconnoit дереnни аа 

зб·J;r.loro порядчпка Нтщфорr<а Е>едоруннюва веuышш:rюr празrоnын rоrа·rпть uо

рут•rпrю)tт. ево Иuaпrrty Pn:aauony съ товарьш~ rтsrпr че.~ов:lшош. ~щ тоrо, '!ТО 01ш 
бы.щ пору•mы nъ полоn!Пit дереnшr, а .JWYГ!ЫI тroJIODII1П\ n,щтпть друrиыъ порут-
'IИIЮ)tЪ ... ) (Потrтл. Юf. 200 r., O'l'il.· rрам. н nам. по челоб. Д'DJJ.). ' · 

н:.) Въ 1600 r. одпп'f, порлдчиwь па церt:овпро зеыm 3аостроuсrино Jspnxo.~~:n.
Ceвькa LСршюmанюшыхъ, просn преосш1Щ. Аеапасiя Jtорлщть его JJHOвr, на. 

10 л·J;тъ на r~.peD.Itye)IJIO rrn·ь ве:u.но, въ cuoefi челобптв:оil, 11е3.ду проч., щ;rоказы. 

R!\JlЪ жe.Jaaie, чтобы юrу 6ыло сбавдено KOJIИ•Iecrno <upnзrlf) , так:ь RаК'Ь еху пред
стояли нзrnrпнiе расходы по построiiтс11 двороuаrо строеаiя во. церковной зen·f;. 
Въ пащsтп, пoCJJanпoi! пзъ ap~iepeffщcaro тсазепнn.rо ~tрнкаэа B'f• oтn1J'l"Ь па ero IJC.lO· 

1\птнуто, rовор11Лооь: « Ilpeocnnщ. архiеш!Стсопъ, c.~yuranъ е110 CellЬKIНIO. челобиз.ъя, 

указад•ь, буде онт. ч<Jлобпт'Пп>ъ uъ през:niе !'Оды, ЖJJ.O)":IП па тoit .n:еренпн, пах:~кь 

ту .J,epeвnro доброю JТamnero, а ne запустопшлъ н дворовую постройку строп.'1. 11 

празt•у nыплачюJа.ч'f., л ево nopЯ)(UTL на ту деревша D'Ь жо·rь~, Dnредъ на lO A':h•J·I·, 
а въ •riJ лtта пахать ему з·а деревня. доброю uamneю, а ве эlшyc·r·oшii'I'Ь к дuо

роnап ttOC'rpo1tкa, ч1·о доnе.~~:етца на той .n;ерешпr, nосоrропть, tt ntюзш 11Aamttщr, 

съ rnoй. де1'с111т •no прежщщу, по IJCff rоды безъ допккп и мiрское ТЯ1'.110 и nодат11 

nлатить е11у собою 11 слу~•бы служптr, по nыбору !riрскоиу собою·жъ, nъ то~·ь во 

всеъrь nвятr, на него поряднм заппсь ... ) (Изъ докрr. 3nостров. цер~r.nк-nъ apxиnt 
Архав:r. Епарх. Jf,peonexpanrшищa). 
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~опроче священаичесмй .съ причетниRи » . Аеанасiй удовлетворилЪ 
IIpocr,бy челобитч иковъ 1411

). • 

Иншп.а онъ отдавалъ церковныя земл~ д:аже въ tщетное nоль
зованiе, на пр.,-на содержанiе духовенства. Въ 1684 году такимъ 
образомъ 11риказано было отдать дв·J; деревни 3аостровсtюй волости 

• Apxa~rrcJtьcrюгo города Gпасскаrо собора npo1·onony Калинвику 
Венедиктову з братьею во влад·.Внъе дл.н 1tормлены1 ». « IIисмлныя 
кр'lшости» на эти деревни вел·Jшо бЫJю взять И3ъ церtювной казны 

и ((отдсl·rь ем:у, протопопу Калинnшtу з братьею» 147
) . 

Но за то Аоанасiй строr·о оберееад'L церковную землю отъ 
равныхъ nосяrате.11ъствъ па в ее со стороны ttрестьшrъ нs). По
сл:lщвiе '\Олжвьт были спрашивать оеобаго архiерейсtшго разр·J;шевiл 

JJCЯrtiй . раsъ, ногда хоТ'вли воспользоваться ею въ своихъ интере
сахЪ 1'19). Даже восnользоваться ею для уцошшrворенiл своихъ цер
мвныхъ же нуждъ (напр., для устройства кладбища) они не см·Ъли 
безъ apxiepeйcr~aro укава 1 " 0). Въ т·Ьхъ слу'Iаяхъ, Itorдa I\реетъяне 
доliл~.ли tюпы•rity распоряжатr>ся цермвною зешtею, rtai\.Ъ своей сuб

ственностъю, они наказывались пеней. Такъ, аапр., 'ВЪ iюн·h 1688 г. 
было ВiJЫскаао пени 2 ру,б. 8 алт. 2 д. на бывшемъ церковноъ1ъ 

прикащик:J; У.х:тостровской волости Ивamfi.t Gкo~ropoxoв·h и на nухъ 
ttрестрннахъ- «за то, 'ITO они безъ yt\aay ap:xir.peйciюro церковную 

"'") Apxuu:ь 4,pxanr. ДренпехршШ.i1Ищt1., отрыuокъ rp!ШOTLI Aeauacil{ о1·ъ 

71!:12 г. Декдбрп 21 (o'lemrднo, )t'.lютпо:.rу дecnтcrco~ry сuнщеuшп~у)-объ oтno11;IJ 

Itomyulшcкotl дереnшr отт. Yctteш:кoii о.. щБ Bлaron;.hщencмrl. Цepr\OJJHЫJI зеюrп 

.nереродюы1сь Аеа.па.сiс)(ъ .riзъ одноr·о нрнхода в1. дpyroii н nъ c.ty'la·h нзм1шеniп 
rращщъ оос·Ьдпнхъ , прнходоuъ. См. нъ Архлв·k Архашг. Еп. Дpenucxp. ШJ.Уятт • 
.t\,Eщuaciц объ отuсдепiн цep1conпoii поiтшп .Ш.uпнШ!iJШЪ изъ Селецr:аrо пр1rхода n·& 
Me.11aaдoщжiii-l\3&6 r. 

147) . цзъ дог.рr. 8аостров. ц.-щн:1шъ Apxanr. ,En. Древиехраюцнща. 
148) Въ . сеnтябр·h 1688 r. была. «отnущена шнrJtп/Mopжeropclюil nолоств зе)J

. скожу CYJtei:it>i> .Мншшв Тихонову, по <te.roбrrtью церко~воii деренон поряд•пша 
Гр1rщкн Поnомареnа, ве.I·I.шо ево l'ртшиша н.щд·hвм дсревrш r~ерконнмr а тш1rт.тщr 

ЗСМ!ЛМ\f pOЗBeC'rr. Н "Ъ!СЖН JНIШПТЬ» . (ПOIIfЛ: . .RП. 1!)7 r., СТОПIС.П. 42, Л. 5).· 
149) «Сеuтябр!f no 2 день (1686 r.} бьr.ila отпущена шшn•t·r, ltu.n.шecтpo1JC1iOii 

uoxocт~r "ъ священнrrку Петру по чмоб11-rыо зежскоrо cyдeilюr Маwюша IСупи

цъrва 11 во всtхъ тrрестьяnъ :м•JJсто, uе.ж·Ьпо земсrсан избn. пocт!J.UfiTI• па де}жОnllою. 

пол'h, буде вnредr. снору не буде·м.,. (Пошл. rtn. 195 I'., о·r•д. rptнr. u 113.!1. но 
'Iелоб. дi;..1.) .-Подq6пьrл же. naШI1'lf быJtл nос.аапы 111. 'fO)IЪ же году но. Bo.IOJ>Ъ 
Шшежскiй . (23 сент. ) n въ 3aocтpoвcityro nолость (сеuт.). 

•~.О) «Map'l'a въ 24. депь' (1.692 r.) ·бюrа. "отнущеnа rp!t:tiO'ra ua Енец1юе шr • 
.ж.есsщко~tу lоа-кrшу. по '!елобитi.ю 3о.чмескоl\ воnос:rн сnnщешtшса lwc~tЪI до. цер
ковного прикащrrко. Иnапша (J(;)J'eнooa., вед1шо J!.'f. 1'0ii цepttnи под''' юrадбища O'r}J't· 
рuть зешш .D:imlBШta н пеnерешвшrа по . 30·TII сатепъ и у•mпи1.·ь rpaвrf тr вы

ставить сто!!бtн. (llorш. кв. 198 г.,отд. грам. п па11. по челоб. д'1J.1 .). 
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землю промЪаяли Государекому крес·rьянипр ш ). - Иноt·да кре
стьяне не обращали внимавiя на то, что та или другая церковная 
земля <бtлая >, освобождена отъ иipcтtaro тяrла. Плату съ поряд

читювъ таю:IХЪ « обtленныхъ :10 земель они урав~rивали съ платой
<<nротивъ своихъ тяглыхъ деревень», павлачая ивлишек.ъ въ цер

ковную казну. Кромi> того, они ваставл.яли церковпых1. порядчиковъ 
отбывмъ и другiя мiрскiя повинности ( напр. , служить на rtружеч
номъ цворt 152

) . Въ другихъ случа.яхъ тяглыя церковныя аемли 
Itрес.тьяне облаrа<~1И большими nовинностями, чtмъ то сл·I;довало по 

архiерейсi\ИМЪ грамотамъ. Аеанасiй не позволялъ отягощать излишне 

и церковныхъ nорядчю.tовъ 15~); nосягательства же крестьянъ на 
цер1юввую казну онъ наi~авыва.11ъ у.же денежвыиъ штрафомъ. Такъ, 
напр., въ 1687 году была взысJtана пеня въ 4: рубля съ полтиною 
на церковномъ nрикащтшt Шевденищий волости, СО'I'Сiюмъ и r•ре
стьянахъ-«:iа преэорство, что они церковь обJiожилИ не противъ 
благословенной грамоты)) 1 5з ). 

С.лучалосъ, что и церtсовпые порядчики старались освободиться 
отъ несекiя тягла, лежавшаго на арендуемыхъ има дерковвыхъ 

земляхъ , и связанный съ этимъ платежъ денегъ старались воsло

жить на церковь. Въ тtхъ случаяхъ, когда возвюtалъ споръ, мо 

долженъ платить деньги-порядчик.ъ или церковь, Аеанасiй иногда 

pi>ШaJI'Ь ЭТОl'Ъ ВОЛрОСЪ ВЪ ТОМЪ СМЫСЛ'В, ЧТО ПОЛОВИНУ YШfa'l'bl ВО8-
лаrалъ на порлдчиitа, а другую-на цертrовь 154): 

151) llomл. кн. 19о r., О1'д- саенпыхъ девегт,:..-Съ apxiepe~clt!HO paзp·bmeвin 
ъt•.Ьнять дерковпую зем.11ю б1>1ло ВОЗ}JОяtоо. См., вапр., доку~rеnтт. 3aocтponcrtoit ц. 
о Ari>n·J; цepr.onoaro по;ш с<что за Jlепою рtrюю, , отъ 5 ъrарта 1702 r. (А.рхив•ь 

А.рхапr. Euapx. ДpeuвexpaUirJIIJщa). 

'"2) Аю:ы Хол·моr. в Уст. еп., 1;11. 1, ~ XXIX, с-ер. 108-111. 
tS~) Поm.т. Jtii. 195 r. , О'ц. пеmшхъ девегъ, зarrвcr. 13 iюпл. 
1"'1) <Государю llpeocвnщ. Aeaпaciro, Арх-ну ['O.II~toropcrcoч 11 Ш\Jкескоч, 

гонорител nr, OJ~uofr •re;юбti•ruofr, бr.етъ •rеломъ сирота т11oit BoroнвJreacкoro Ухто

строnа. Васыса. Стефапоwь. Вт. прошломт., ·Государь, nъ 196-мъ бплъ •teJroмъ теМ; rо

сударю того жъ Ухтос'l'рова Елеюr·r, Hertpa.conъ о повераt.п подтшвых1, .l(епеrъ 

!IОDерстатца IJO 3СШ10Му теrлу, а. В6 ПО ДBOpllМ:'fo, ПО nep6DBOil !GПНГП П IIO oopчeif 
в а церкоnоыл nотчивы. И по твое~rу, rocyдapr,, у1<азу, а по ево EлEHIMODJ '!еJюбитью 
въ 1'0МЪ дапа пащrть Вurолnлепском:у св6щеnпшсу Еnпсихiю Семенову да nрпкаа 
щнrtу Вnсшrыо Ефимову и oeл:hno юrъ по то/1. ·шшnти Т'!; подr.шпыя мвы~сr по 
земnому тяrлу по n6penaof! п по 6opч6it квиr11 rrоnерстатца, n. на мпt, снротt, 
аемвое тяi·ло 116 cтortт·r. въ nеревпоЛ 1r nъ бop•reii кnltl'lf 1r двора па ·гой sем.щ у М6Шt 
сtсроты тпоеrо n·l;тъ же, а ~о ·rлrло сто1tтъ na церкu•r, а Ra ъшt. дeшrrr правитъ 

вапрасцо безъ тJir.ш. Мююстиоыit Государь Uреосмщ. Аеапасiй, Арх·пъ Ito.нro
тopct'iil i nDJJt., пoжa.1I)'ir )161111 crrpoтy, neJЩ rocyдapr., }!CDJI отъ того unпpacuoro 
правежу свободL\ТЬ, •1то па мп·Ъ TJШIO не C1'0I!'tъ н двора па ·roif зе~!.1[11 н11тъ ItO 

•r·o!Joii: л nлад•J;лъ no порnдноi! записи, а ue.111r, Государь, сис1сn.ть в а. ltoмr, тл r.ю 
стоИТ'f•, чтобъ ~rnt оТ'f, папраснаго правежу въ Iсовецъ пе ttoroпy1ъ. Государь Прео. 
Арх-nъ, Сi1шдуi1ся>. 

На оборот·J;: <198 r. Марта въ 24 д6оь. Прео~вяЩ. Арх-п·r., с.1уrш1.uъ ceit 
16 
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«Ilpasroвый хл·Мъ:., полу•1авшiйся съ цер1юввыхъ земель, 

Аеатшсiй не поtшолллъ употреблять даже на содержавiе npи'l'l'a, 

требуя, 1IТО6Ы ЭТОТЪ ХЛ'J;бъ ПОСТупалЪ ИCII.JIIOЧИTe.JIЫIO B'L церковную 
мзну. Объ этомъ сВИд'.Втельствуетъ, между ароч., сл ·Iщующiй фак:rъ. 
Въ 1686 t'. Аеанасiй , счnтая за церковныл дв·.Ь оброчuыхъ «де
рев.ю:t>~ (Терющинскую и н~ш.итинсh'.уrо) ТеrорС[\ОЙ волости (Ме
ландовскаrо прихода), доходы ( <<11раз1·овьп1: хл'Ьбъ») съ v..оторыхъ до 
того времени шли на содержапiе причта, приttазалъ уnотреблять 

эти доходы въ пользу церi~ви, а nричту назначить о<;обое содержанiе. 
Между Т'ВМЪ, указанныл «деревни» были <мiрскимй» , а не цер

ковными, «мipCI\OO всякое тягло и пода·rи >> за нихъ крестьяне пла
тили « изъ мiрского ьt·:Вmка, а не изъ церrtовной мsпы ». ТольR() 

виослiщствiи (неизв1ютно, въ какоьrъ году), rщгда иiрской coтciti.ti 
и крестьяне, УI\аsывая на свою «СII.удост&» 105) . . вьшсниди Аеа~ 
насiю, что указанныл земли ыipCI\.iя, а не цер!tовныя, онъ раар·.В
шилъ иыъ влад'втr> этими землями «ВЪ мiръ no прежнему» 156). 

ДJJЯ бол1!е точ:наrо приведенi.н въ ивв•J;стность, Itaitiя земли 
nринадлежатз. той или другой церкви, их·т,, по yttaзy Аоан~tсiя, 

арикаsывалось описывать 11i 7). 

Въ своемъ стреыленiи ограничить власть nрихо.жанъ надъ цер· 

IШвпымъ имуществомЪ и церковными д·Jшами АеанасiИ встр'hчалъ 

себ·:В , очевидно, sначителыюе сопротивленiе. Пенл не всегда ОttаЗЪJ
валась д'RйствительнойJ и приходилось прибоБгать шь церковному 

отлученiю. Бъ одпой записи пошлинной I\ниrи архiерейсю1rо дома 
мы вс•rр·hчаемся съ фаitтомъ отлученisr .въ 1691 1' . двухъ крестьлnъ 

че.1обuт.аоit, у1•азалъ с тo:IJ sеыли денин nлатнтr, nоnолюrъ сnя щенюшу Еuпснхiю 
n церковному старосты IIЛ&-rить пояовJrо:а, а порnдч 1шу :Васыti; ОJ.·епапову nлатпт1. 

по.1оопна жъ, чтобъ вnредь о томъ <1е.~обцты1 в.е 6Бf.1IO), (Мое". Р)•ъшi:щ. 11 Пуб.1. 
1\Iуз. Из'f> собр. Бi;iiJJena, 11, 16-ло Оnпс. Лебедева). 

,,-,5) «Въ въtа1шше11ъ году, шrсал.н овн Jl'f• cпoeil •re.toбптnoii Aen.naciro, О1'Ъ 

прошлотодноrо хк·Миоrо веуроду tiЗ'Ь то1·о Меландовс1соrо 11 TeroJHШro нрнходу 
1•ресты1нъ врозн:ь pa.'lбpe.1Jocr. съ rто.11оопяу, 11 JПil1l'k .. о·rъ платежу pyжnoJ•o Х!!'Мй. 

собою 11 О'J."Ь nлaтeJJ~Y съ ·r·I:xъ оброчпыхъ дереnспr. оброку въ Jсоnецъ овп pa.зo
prr.,J.cr,). 

10~) (}rp!iШOitЪ НЗЪ IНJ.MЯTR Aeanncil! (П3Ъ ШtЗ. 11р1П<а:Ш) JHL IIШI )!'.hc•rпaro 

десп•rскаго сnящеввика. Архш1ъ А pxaJtJ'. Епарх. ДреnпехраuJr,шща. 
1И) Въ архнв~li Архапr. Епарх. Дреnпехранндi!Ща пaxoдll'rcn, ъrетду rrpoч ., 

такоit oтptrno&'l.: <<191 r. Августа въ 5 д. rro уi'азу преоспящеrrв:аrо 11 нерnопрестодь· 
паrо Aeaпacin, архiепнсмоа хо.нюrор. л ва.ж., н no памяти за JIM!\:rыo apxieшr
CI<OПM казеnпоrо приказу за uрнписыо д:i1r кн. Ae~tuaciя IGл1шовтоt1а Apxaю·eJit.· 
сково города десяцкоit Рождествевекой свящеnвикоnъ Иnапт. Моисеевт. взл.1lъ c·J, 
собою того жъ города сnлще11Пикоо1. l:'o,rcдecтueнcttoro соящеаюша Дъrrt'rpiл да Во
скресеnскоrо еоящеюша Епдоюnrn дlt посадщшхъ с1•а.рю:mыхъ жптеле1i (слtдую1'1, 
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\:\а то, что они nеремеили поповекую б1шую nожвю 15~). Изв·hетеиъ 
еще другой с.;rучu.й отлучевiа отъ церю~и. имtвшiй м·Бсто въ ] 686 г. 

въ Воввесенекой волости. На этотъ разъ отлучены были уже ве 
•Iастныя лица, а представителu ц·hлой общины: земскiй судейка, 

сотс:кiй и 14 челов·hкъ ttрестьлнъ. Неизв·kстло · . только, какая при
'J.ина вызuала это отлучевiе. Памятью отъ 6 iюля 1686 (194) r. 
на имя арханrельскаrо nротопоnа К.алинии.ка и поповскаго старосты, 
священника Ивава, вывванной челобитьеыъ отлученныхъ отъ церкви, 

nел·Бно было «ItЪ нимъ въ домы со свт·ынею ходить я qтъ разР'k
шенiя ихъ свободить и въ церковь •ихъ пущать» 15!)). 

Въ территорiалъномъ отвошевiи каждый приходЪ nред..ставл.нлъ 
изъ себя единицу не исl\.усственно созданную, во историчесt\И сло

жившуюся. Еелц nредстояла нужда въ выдЪленiи изъ сз:араго ио
ваrо, саиостоятелънаrо прихода, то желавmiе вьтдЪ.nиться обьжно
вевно устраивали это сами, исuрашивая у архiерея толыю равр·n
шенiя на аостройт~у цер1ши и обравоваniе ;новаrо прихода. J3ce въ 
этомъ отnошенiи f)ыло предоставлено сам:имъ прихожавамъ, и Jtатюго
Jiибо вм'вmат~льства и стtсненiя со стороны архiерейсмй ВJ[асти 
не было sам·Ътно. 

Но въ д:вят~Jiьнос·ги Aeaвacis мы встр•вчаемся уже съ фа&тами 
посшателъства ва самый территорiальный раsм·Ьръ приходовъ. Въ 

1684 г. священвишь· Спассiюй Воровинекой пустыни (Bepxoвaж
crtaro стана) обратиJrс.я tt'h .Аеанасiю съ челобитной объ отводЪ Itъ 
этой nустыни части У спенстt.аго nрихода въ Верхова.жско:мъ uо

сад·1-такъ на'3ываемой Ни13овской десяпщъ1, rд·h было 01~оло сотни 
r~рестьянскихъ дворовъ. Свою nросьбу онъ мотивирова.лъ тiшъt что 
во время перелиси 16 7 6 !'Ода, производившеf.rся по указу Новго
родСI\аrО митрополита Rорнилiя, смщевнюш У спенсrю:й церкви, 
чтобы .меньше платить архiерейсrюй дави, утаила крестьявскiе дворы 
НизавекоИ десятины. Ол·.hдствiемъ такого поступка будто . бы была 
грамота м. 1\орвилi.я (въ 1679 r. оо челобитью строителя Боро., 

виНС1\ОЙ nустыни Iовы) объ отводЪ Низовс1~ой десятины къ Боро~ 
винекой пустыни. Одна.Rо, грамота эта- такъ и остаJJас.ь неиспол

невпо:й. Уназывз.я на это, св.ящевнИК'f> (Михайло Еириллонъ), вм'kст.Б 

IOICИU) lf СЪ ·rJШJf ЛЮДЫIП CT3.}1L1JI ЦCpliOBПblll )l'l;C'ra ОСМОТр'ВЩ ll 33.DИC3.JIII Н l':t'i> 

'!ТО ec·n на т•J;хъ церковnыхъ :u·t.стахъ апбароn•ь 11 J(авокъ, и то:~~у росппсn ... ~ (Ва 
оборот·]; IIOДПIICИ). 

•r·8) Ру.коп . .А.рхапr. дух. сеюш. ;Nt 233, стоП1<а 62, л. 5 (отд. rра:и. п nav. 
по чело(). д·IJJt.). С:и. стр. 182. 

• · Н·~>) Пошл. кв. 194 ·г., от.ц. грnм. п пам. tro •rехоб. д1!.11.-Ср. заnись n11 noш.l. 
ю1. 206 ' г.: сОь укм-у Олободскоrо ставt . Восl•ресепщ!оrо nриходу съ иipcrюro 

HOCБJJIЪЩIШI\.1 ЧТОбЪ СDЯЩСJIППКО"М'Ъ :ХОДII'ГЬ креСТЬЯП0)!1о СЪ ПОтребы, ПОШJ!ПП'J, IIO!• 

IIO.il'ГIIUЫ». (Чнсло пепэп·J;ство, cтoru;a 47, .r11стъ 3 об., оз·д. rpa~r. н· nам. по че.~. д.). 

16* 
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с.ъ тВмъ жаловался на крайнюю бiщность Боровинекой п у стыв и. 
с И отъ безстройства и безъ прихоцкихъ людей, писалъ онъ, та 

церковь Всемилостивага Cnaca въ давныхъ лtтехъ обетшала и об
валилас.ь и въ церttви Вожiи свлтыя ъr:»етвыл И1\ОRЫ с11ерхали, а 

вновь построить неч·hмъ. А воскъ и ладаа:ъ и .вино церковное н 
всш~ую потребу исправляеТЪ онъ самъ собою съ великою нуждою» . 
ВсЛ'hдствiе укаванной челебитной; Аеанасiй: беэъ дaльн·kfimlfXЪ ран
с.л·Iщованiй грамотой на имя meюtypcrtaro протопоuа Тимоеея при

Itаsалъ приписать Низовск.ую десятину къ В-оровlшСri.ОЙ пус-rыни, 
превративmи nосл·Jщвюю въ приходъ 1.60} . 

Въ дру,·ихъ случаяхъ Аеанасiй изм-hнялъ границы сос·hднихъ 

приходовъ, увеличиваs1 одви приходы на сЧетъ другихъ. На пр., 
вcitop·h no прибыжiи его на епархiю rtъ Меландовсrtому приходу 
Шешt. ·у. была присоединена Тегорсrщя волость, раньше nринад

ле~авшая къ Селщкому приходу. Въ 1686 году было сд·влано 
распорЯжевiе объ отвецевiи церковной пожни (ШипиmвиRъ), по
жертвованной Rрестышами Тегарекой волости, изъ Селецкаго при
ХО[а въ Мела.щовскiй. Въ памя·rи Аеанасiя относитедыrо. этоrо 
nредмета ва имя Емецк,аrо деслтС!\аrо свпщеюrака Елеазара rовQ
рияось: «А мкъ изволенiемъ вел. Государей и Свят·l>йшаго пат

рiарха учинился пресrолъ архiерейскiй, и ,церrювнымъ и духов
вымъ правительствомъ в·lщома та Тегорская волость по писцовымъ 

1шигамъ въ 1\.олмогорсitОй епархiи, и по умзу nреоевящ. архiепи
скопа велiшо ·той Teropcrюii волоста тtрестьявамъ ариходить 1~ъ 
церквамъ Божiимъ въ Меландовс:кую волость» J 6 L) • 

. Так.имъ образомъ, Aei!IBaeieмъ было положено начало 1w.ь суще
ствешrому изм·hаевiю того строя церr~овно-приходсrюй жизни, ItО
торый существова.пъ на с<Вверi! до отк.рытiя ХОJiмогорской enapxiл . 
Крестьянская община теперь въ значительной ст~nеви была отстра-

. рева отъ. участiя въ . церковныхъ приходскихъ дrвлахъ . Существо
вавшая до сих.ъ поръ жtсная связь орцхожавъ · съ духовевством:ъ и 
м·'kствымъ храмомъ была значilтёльн'О nодорвана. Со времени Аоа
насiя въ исторiи церковао-приходСitОЙ жизни с1Jвернаго rtpaя на
Чвнаетс.я новый перiодъ, когда духовекство ОitОН'lательно замы
каете.!} въ особое сословiе, а вся власть надъ нимъ и вадъ церltовво

прихоцскими .д·влами сосредоточивается въ pyttaxъ еоархiальв:аго 
apxieperi. 

Но всетаr~и прежнiй порядОit'Ь жизни не МОГ'Ь быть сразу 
уничтоженъ, и во врем.я Аеааасiл отъ в:его оставалось еще много 

lGO) · A.Ita.цex iл HayJtъ. Архавт. У сuепскаrо :Верхооажсiсаrо собора. Сп~rсокт. 
С'Ь rрахотьr Аеапасi:sт на :имя mептсурскаrо протопопа Тююее11, отъ 71S2 r. , 
Iю.щ Ne 43. 

161
) Изъ ,11,окуж . .А.рханr. Епарх. ДреоR.ехр. 
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сл·вдовъ. Къ числу ихъ прива.длежали, между nрочимъ, « траnезныя 
лвк.и», окаеывавшiя большое влiявiе на церковно- npи:xoдcityiO жизнь. 

Rъ прежнее время церrюввыя траnезы были мtстомъ, гдi> р•.h
mались не только церковны.я, но и мiрскiя д'В!а nрихода 1 62 ) . Въ 
rювцt XVII в . цл.я мiрсr,ихъ дtлъ отводиJшсь уже особыя эемскiя 
избы ( строиuшiяся не въ дале1юмъ разстоянiи отъ цертi.вn 1611). Въ 
траnеаахъ же производиЛись только ·.церковныл . д'Ьла (выборъ ста
росты, учетъ его и т. n. 164) и чи1·ались r извi>тныя челобитньтя », 

носившiя еще вазванiе <явокъ». 
Сущность « трапезвой явтtи » заключалась въ томъ, •1то по

страдавmiя отъ qyжoro василiя ( вьrражавmагос.л въ nобол.х:ъ , гра
бежахъ, Itражахъ и т. п.) лица приносили въ не:й: свои жалобы на 
обидчиrювъ церковному старостЪ и всему крестьянскому мiру 165). 

«Явr\а» всенародно прочитывалась въ · трапеs·в и ваносилась въ 
особыя тшиги съ поыi>той о времени ел подачи (дiло это лежало 

на церковвомъ дьячi~в) 166) . Каiшхъ-вибул:ь карательвыхъ м·.hръ 
nротивъ васильщимвъ, uовидимому, не принималосr,. Но самое 

существованiе «лвокъ •, им'Бвmихъ п:Ълыо опов•Встить о насилiи 
I\ресть.янсl\ому <Mipy • ( rr•1тобъ наша б'Jщв:ость въ мiру была ui~ 
дома»), угрозы насильщиковъ отомщенiемъ за с .явку»-поrtазываютъ, 
что одно осуждепiе насилiя мiромъ было довольно д'вйствит~ль
нымъ HartaзaнieM'D ДЛЛ ВИНОВНЫХЪ Hl7). 

Къ числу тюtахъ же остатr\ОВ'I) старины~ Itак:ь и. страпезаыл 
.явrtи», . принадлежали и существовавшiл еще, какъ каже·rс.я, во вре
мена Аеан~сiя братчипы 1 68

) . Братчивы из1и цf1рковные пиры устра-
------ . --------

162) Акты Xobl!OJ'Op. }f YC'I'. еп. , IШ. r. npeдиcJI., стр. Xf. 
J{;3) Aen.naci!t 11ъ своnхъ расrrорлжевiн·хъ •rочоо укn.sыоалъ иноrда самое раз

стояniе, оъ :како1tъ должна вахоюJтьсл з.еАtсr<ая Itsбa отъ приходскоn u.ерко11~ 

'Напр., 23 сеат. 1686 r. была «О1'nущепа ШJ.мя ·rr, Но.1 о1са П·Jшежс1соrо JtЪ BAa.roo:h
щeacкo)ry JJ.ecnщcoмy снящеnвnitу Васнлiю no челобитью Волока~. Шшежсв:оrо 
соцкоrо I<озrшrш Вагаnава да I'рестьяаъ (3. чел.) il того пр11хода мiрсхихъ J!IO,~eil, 
nел·hво ю1ъ построить дnл 11iрскnхъ дt.1ъ па цермвпой зем:Jш земс~tая цзба. ON 
церкпеif uъ дuа.;ща•r11 1[ uъ дпа.щати пяти сажепяхъ). (llom.lПln. ~п. J95 года, от
дtлъ rpn.)roтъ д n Э.}IJи:e:ti no •1e.пotlнrчшrollшtъ дt.па.м:ъ, руl<Оiшсъ .Apxa.m•. Дух. Сеи. 
х~ 233). . 

t iJ.J) .Акты Хо.~моrор. 11 Yc·r. еп., кп. J, нредисл., стр. 'xl. 
н;") До 1628 1'. <jl UKft IIОдавмись ва имя цер!Ю!ШIU'О С'i'аросты, сотскаrо 

(lrnOI')I,a- сtшщеШIIша) п вс·.l;х.ъ тсрестьян·ь. Съ этоrо-же вреиепи (ца.рсто. Мих. 

ееодорооича.) с яuки» стали noдanaтьcsr на щtn 1\Rp.n. См. Акты .Холмог. н Ус~. 
ен. , КП. ll, стр. 677 И 681; IШ. ) , npeД\IC.ii., -стр. X.JI. 

н:u) AitTLr Хол.моr. rr У с1·юж. еп.; ко . П : с.Яокд Та.рнажскS\rО ropo)(Ka), за 
орема Jlравлепiя .Аеавасiя (1683- 1701 rr.) стр. 7€6-800. 

t117) Ср. Аltты XoJпror. и Уст. en., кп. I, предJiсл., стр. ХП. 
1GS) Еще 11е нaдe.Jiro до Ававасiя oat сущестnоuали, ка1vъ )toжno вв,](tть изъ 

одв:оit ~пки Тарв.ажсJЩ.rо rородка О iю.ан- 1655 r.): сВъ пыв:kшпе~rъ во 163 щв;у, 
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ивались обыкновенно въ храмовые праздники, тигда Ii.Ъ церкви 

сходилисr. всt ел npиxoжarre,- а •rакже и rости ивъ о.крестныхъ 
ъr.J;ствостей. Они служили: ваглядвtйmимъ выраженiемъ того е;rин
ства, ItOropoe существовале въ старой Руси · между приходо!IIЪ и 
Ц6р!i.ОВЪЮ. 

Но вс·I> эти остатки С'l'ар~ны были анахронизъrаыи, не rар1110-
и.ироваmrrми съ общимъ ваправленiемъ, какое прин.нла со времени 

Аеавасiя nриходекая жизнъ. И они естественно, сами собой, должны 
были исчезнуть. Особенно это нужно сказать про церtюnные пиры. 
При томъ rtрайве стtнителыюмъ rин·rролt въ расходованiи цер
Iюввыхъ сумм'L прихожанами,· каitой сталъ при:ьrВнятьс.л со ·стороны 

архiерейсм.й власти, Rонечно, ·rрудно было уже расходы ~ соеди
ненные съ пирами, покрыть изъ церковной казны. Да и · вс·l> почти 

нити, соединявшiя прихожанъ съ церковью (а выраженiемъ этого 
единства и служили цер1ювные nиры, каJt'Ь и трапезвыя явки) , были: 
теперr, nорваны; 

Нашъ otiep1~ъ стараго с'вверпаго прихода и м·Бропрiя:riй apxien. 
Аеанасiя, наuрав:ленныхъ къ его видоизм·1невiю, былъ бы не по
ловъ, еслибы мы ничего не ст~азали о •rасовеивемъ нрихоД·Ь. 

Въ стариву на c·lшep'li тtажды.й nриходъ, t·руппируясь около цер
кви, I\акъ своего цектра, въ тоже время дробился на боЛ'Ъе мелкiя 

единицы, таrtъ ваз. часо'венные приходы, сосредоточенные около 
мtстной часовни. Это ' оригивалыюе явленiе-существованiе часо
вевныхъ приходовъ-выsывалось особыии условiяъrи церковной жизни 
с1Jвернаго края, гд'h церквей было крайне недостат.очно для чрез-

roвopJ!'rCJr Sд'.kсь, нъ HIJKO.IfllllЪ депr. вeшiiero, хощ,и) л сиро1·а въ TapюJ.ci<Ofi L'O· 
родокъ къ oбtдu:t Богу ~ro.пrrцa 11 noc.nt обtдnи, иcnu nъ юшoJrr.crюro холебпnго 
I!Пва, н noine.ttъ до~юlt ... » (Atr:.cы Холмоr-. JI Уст. еп., кп. 11, C'I'P· 767). И 110 вре
хеnа Аеанасiя пр11 liiню·ropьrxъ церкнахъ быдн шшоmtрпые котл.ы, а это ПО)(З.ЗБJ:· 
ваетъ, 'q•ro устралnах1rсь при ю1хъ 11 бpo.т•rшtri(. R1. tТетратн 11epeппcn.oit Hano.10I(· 
кой деревни (Важ. у. Шепкур. •IoтueJ>'flt) HнкoлaeuCJcoit · •rасоввш 200 1'0да !1'1. 
•шc.'IJIJ часовевнм•о юrущес·rва указывается u сrсотекъ Пltnouu.pвыi't», нрн t~1'0~LЪ дt.

Ааетел замtчаиiе: «А до мoeit десш~коrо свnщонвiпtn нереюrски ttaconeпcкoit при· 

'кащюсъ . со крестышы orд11a:1r тотъ котi1лт. '"'' прнхоцкоi1 cooei! цcpitiJJI uъ Li.op· 
быьскую .во.nо~ть uъ казну cм·raro нроро"а И.Ii1o. (А.к·r ы: Xonror. 11 Ус1·юж. ен . , 

т. HI, стр. 407).-Въ tl~m1ri n1нtе'lю.тхъ 11 nев.ю.Iхъ пoщлtiR't•> .Вa.i!t. у. 19!1-HJ7 1•r. 
ronopптcn, что <1~6 {1688) г. феnраля nъ И д: ШeronapCI<Oil nолост11 на цеJНСОВ· 
ноиъ Преобра.J&еп:ско11ъ npoПIAaro 194-ro году uprfкaзщirк·.h на Лapr.&·.k BII;J;IIIшиыxы 
была <Хоправ.Iева» пеня вт. 2 руб. 8 &.ll'r. 2 д.-<за• утайку nрн nept.:onнoli nере

ппск1: 1сотка. nп.вовариаrо н дnу бра.типъ м13щыхъ» (Pr,n. А.рх1tиг. Дух. Сеиuн..- . 

беЗ'Ь М).-<IСо·rеяъ rпшоварвой съ трубамll> yrroшmae•rcл п nъ опнси ниущес•rва 
цернве'/t Верхова.ж. посада 1702 r. {AN. Наукъ. АрхшJЪ YcJieв. De_pxouaж. соб. М 1!35). 
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вы•шйно обширной, хотя и счдно населенной, тергиторiи. Часовен

ные nриходы устро.ялись по типу церковвыхъ. Часовни содержал:ись, 
Jtattъ и цертtви, на частныл nожертвовапiя ихъ ирихожанъ-девьr<LJ\IИ 

и хлiбомъ. Деньги собирались главнымъ обра:зомъ въ часовенные 
оравдюши, Itorдa прихсжане, а иногда и 1\рестьлне окрествыхъ ce
лelriй собирались къ часовн·в на молебенъ. Эти пож.ертвованiя ЕЮ
сили чисто добровольвый харантеръ: всJшiй давалъ столько, сколыю 

моrъ дать . По большей части nо.жертвовавi.я эти были очеnь неве
лии.и 11

; 0). Но случалось, что прихожане обязывали с~бл дtлать 
шшtствый, опреД'Iшенный взnосъ на содержанiе часоrши-или п.ень
гами 170

), или хл·Rбомъ 1 71 
). Собранное постуnал() въ часовенную 

денежную или хлМяую Jtазну. Для :х.раненiя хл:Ма nри часовв·Ь 
обыюювевно устроялея амбаръ 1 72

) . Для вав·Jщывапiя денежной 11 

ХЛ'Вбной Itавной иsъ среды I~реетьянъ, входившихЪ въ составъ ча

совеннаrо nрихода, выбиралс.н обьшновепно 'Jасовенный староста 
или прю\ащ•шъ 17 3 

) . Онъ служилъ nредставитслемъ часовеннаго 
прихода, nодобно тому Jtai~ъ церковный с1·ароста nылъ nредстави

телемъ церковнаго nрихода. Отъ его лица глаnнымъ образомъ по
давались, наnр., архiерею челобитныл на noe·r·poй:I\Y цepi\.Вeii въ 
часовенныхъ приходахъ или новыхъ •1асоnенъ-на иi;сто обветmа

лыхъ 1 н). Часовенная навна предна3началасr, ле l'ОЛЫ:tо для содер
жанiл часовни. Она, Jtакъ и цермваая мзиа, служила своего рода. 
ссудной кассой для nрихожанъ изв·встнаго часовеннаго прихода. 
При этомъ ссуда д•hлалась обьпшовеtшо бевъ лихвы, большею ча

стыо - на nеоnред:вленный срокъ 17
"). Въ часовеnной казнЪ, въ 

169) Ашrы Хо.шог. 11 Устюж. сш., •r. Ш, стр. 494, 495, '199, G!З, 513, 51IO, 
577 и др. 

m) DопiЛ. кв. 196 г., отд. rpюt. li па)!. по 'lе.ч. Jt:.: с: Мар~·о. nъ 29 девr. от
нущеиа п:мштt. !tнSгжeC1'POJJCrtoit rюлоr.тя зe1rcrcoJry cyдeiltщ Ивn.unty Cye·rиny , uе

лtпо по <rелобптыо Лш1.1сстровск.аt·о norocтa n:рtrказщшса чa.coneвcJcoro 0едыш 

йnauona па rtрестьяаехъ тоt·о norocтa nn 7Jaam;б1to.щ; uепии дonpullll'lllt» . Ср. 
Att'rfJ Холм. 11 YC'l·. eJI., 1'. lll. стр. 1126. М7 11 др. 

111 ) Акт1>1 Холы . rr Уст. еп. , т. lii: •А C'l'Oli'J·1, та •.raconnn (Вi\ж. у. Itoкщen

cкoit четв., 11'1. дереnn:·Ь ДураннQскоi1, .во rшп cu. nлю111I. Геор1•iн) 1111. rосударьскш't 
•rлrJroit зем:лп . .А. сtсо.uыхъ crJ·I!•п, у 1'ое чaconnfJ фуатъ, а CD'flчtr поt·:упае'L•Ь (IJacou. 
II))ЮtiJ.ЩИlt'Ь) 11 CIIЯЩCIПli!Ita Пр113ЬШIJ.О)'Ъ Ш't tiбОрПЬШ ICit30UR\iJЛ дeiiЫ'JI, '!ТО pO:n\J• 
з611раю rr •t·oe 110жь продаю (!); а Юl3IIЫ депежаr.tе и1•·rъ, пото.uу ч·rо .подюt·r, сход~· 
не бJJIIЩ~'l'Ъ ... » t Стр. 575. Ср. стр. 'J36 11 др.). 

17~) Art·rы Хол:м. u Yc·r. ен., ·r. 111: «.А палячnоlf •raconcнcr•oil ряtы в·r, aбOI>'I; 
у неrо 11ршсазщшш 110дъ •raconнei'i нт. onбap·.h объшJJJ.1[ОСЬ чш )J'IIpы ржьтн. (СЧJ· 65!1. 
Ср. c•rp. 681, 705, 710, 711 tr др.). 

173) <Лr. Art'r.ы Xonюrop. н Устюж. еа., 3:. Ill. 
щ) См. пomJr, кв . apxiep. дома за 194--206 rt•., O'l'Jf.. грn.м. 11 вам. по че

Jоби·r•t. дi>л . (ркn . Архавt', Д~х. Семиu .. .N2 233 н Хо.J[мог. соб. Л'!! 1463j. 
I7G) Awrы XOJiliOГ. 1! Уст еп., т. Ill: «3HIOICBCJtiff Пресшгrыя norOpiJД}Щbl 

(У cr.nвcюrx·r, · сохъ, Чa,n:po)rcкoir rюJIOcтrr, J.JЪ дереnп·!; Дш;ottcJ<on) П}шкnзщtшъ J\:~p-
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числ·!; друrихъ nринадлежностей, находился иНО!'да и «пивоварный 

1ютелъ» 176) Это nОitазываетъ, что 'Iасовенные прихожане, I\.ai~Ъ и 
прихожаве цермввые, въ изв·Бстное время-не иначе, Jtатсъ въ ча

совенный праздникъ- собирались шв часовн·.В для взаимнаго уго
щенiя . CJiy'Iaлocь, ч.то часовни р11.сnолаrали и своими земляьш, 
жертвовавшимися на ихъ содержанiе прихожанами 117 ) . Однако, 
такiя боrа·rыя часовRи были, можно сказать, исмюченiемъ. Боль
шинство содержалисъ на частныл подаянiя, RОторых·r, хватало ва 
удовJtетворенiе только непосредственныхъ '!асовенныхъ нуждъ ( ущж
mенiе часовв:и, покупшJ. свtчей, плата священнику, приrлашавше
муся на правдникъ 178). Н·.Вк.оторыя обходились даже и совс·Jшъ 
безъ приn.ащю;.овъ 1 70 

). 

пymli:l. Фи.шrrовъ cыn'I; Boбrrн•J, 1sъ дон}юс·h сказал•ь: }!]сть де у )!еnя Ltapnyшrш 
тол y:a,concпcrtiJТ нaлii'lllLI.Я Ю\ЗПN осш, рубJюnъ деnеrъ; да .язъ-же Карпушка о·е

да.~·r, въ nроmлыхъ rол:.Ьхъ каsев.пыхъ •Jасооепс1шх.ъ девеrъ D'J, заi1м:ы крестыпшиу 

Can·T• Caфonony сы1;1у Вобиu-у два ру6.1111, а nъ 'l·Ьx-I• заеъшЫХ'I• деnыахъ нзш1ъ ua uero 
<Jаву Ii!l.бaч ра.ди nt.pr.т; да у :u:enп жъ LtapnyшJ>и па рукахъ rrодъ тою •шconneit 
въ оабар·h х.ч·!;ба на тt часовепскiн )(еnьrи nоiсушюю деснть четнертеrr ржи, а 
11оп:ыnн у )tепп I'apnyi[[KII •rасоnенскихъ депеп и ржы за )taoro 1с :юшrъ, 11 кабалъ 
11 зеяещ; 1ншакrrхъ нi!'!'Ъ> (ш~р. 680- 681). <Денежпоit каавьr н ш~обалъ. 11 кпнr'!>, п 

rJюrель юткаr,нхъ по ска.за.ш ('Iaconeпщciit прuаащшt'ь п :llipcкie люди, o:rnocи· , 

тедьно С11.-Тронцкоi1 •щсоmш, rrаход.1шщейся !JЪ дepeuu1J ffiолш1ени, Усья.в.сiшх·r. 

сохъ, Чадро~rскоit позосш); ·roл:rte nзstтъ Чacooenc1tie ржи безкаб:мьпо па Jtpecтыl · 
шш:/; ва Мn.ртынt одна мi!ра) . (Отр. 727. Ср. стр. 387, 408, 415, 66!) н др. ). 

•1r.) l!Jicl., <;•rp. 407, 423, 432, 438 11 др. 

171) Il>id.: <Да у то1'f-же •rасовпн (uo шur Рождес•rnа Пресn. БоrородИI~ы. нъ 
деренн·!; Дщ1трiева Навол.оtш, УсьпнсJшхъ сохъ, Чадро~rскоit noJIO<;тп) ес·rь землп 

сiппоrо 110r:ocy, н оnыте тоя дcpenПII nоерхъ по У cr•l• p·J;wh край берегу возлi! РУ· 
•rей, сiщ11. па одuу "011Ily, n. полотевье lt'Ь •roi!: часовин тoJt деревшr nрежпitхъ 

крестмrвъ т~ :Jюrлн, а с·ь топ r1асовепuыя зем;ш rсося·.rъ с·Jшо тоя Длитроnе~сiя де· 

pennн крес·t·ышс н продаютъ ·ro C'.kno Bot·y во. cв'B'llr. Прiш.аsщtшn. у 'l'Oii qn.coвлr1 

н·Ьт·ь~. (Отр. 685). <У чaconп rr·i!':r. (Bepxoтoeмct<oir вол., JJ'Ь щ>JLOC'Гit'fl CnтpiJ) 1'JIГJioii 

жeperieii nъ дереввях'Jl l'yбrшcкoii н Tmшmcwii, и: Epмoлuнcicoit похпо!!.третп обжн 
н з дооро)rъ, п съ noдnopno10 зешrею, усуплевъ ·ro'l'Ъ тяrдоlf жеребеit въ nрошл:ояъ 

no 199-Jtъ r·оду, дarro 29 pyuJ[enъ; а namy·rт. 1.{)е .n,epenaю изъ тре'!'и; сr<ата n·~ •ro1'i 
деревин: лошадт. работuая, асеребец'!., да дн·J; корош~, дnа бьt'l:rta, n. за тотъ crco•rъ 
;J;auo ссщ рублеn·ь, дn. ва nCIIJ:oi'i дерененьекай зn.uодъ oБJJIIJia JJO.IlTll в а. А х,у!;()а 

съ доревю.r прнш.11о cero кtта, опрочь ·rpeTВJJKO.: рж1r 14 мtръ, Jtиt'rп. 3 .ы·.IJры, н то 
н.ихо, )'бпм мороаом·.ь, овса )\'Bpn; а тотъ хJГhбъ nБпrh С'rоитъ nъ ж1 r-rrшцt жазеп
НQit. ДеЕ1GJIШШЪ ;JI.ОХОДОВЪ СЪ TOrO TЛ I'lCOrO жеребьЯ BБЛI!JIO 7 rp1106RЪ1 да З Д!!Ора 
4 !t,1'ГЫН111 3ахребеТШJХЪ ПО'fУJ'ОВЪ JИ.НIIO['I• дереnн:mtЪ :На !'ОДЪ ВЫХОДНТ'I> ПО rp11131l'B». 
(Orp. 432- 4:13. Ср. c·rp. 436, 407, 423). 

178) IЬid.: ~и nрiiходятъ .н.ъ тoii чn.сооп·.k (въ Бороuо.uъ Jcoш~·J;, Ше:юсур. 

<re·rн .• во пил св. IIpop. Илiи) свлщенnяwь к мipcr.ie люди вт. rодъ по дважды: 

в-Ыдышъ день да во Флоровъ; и Jсолыtо де коеrо году собиралось Jtазны, к т·J; 
деnьrи нздержаuы nт, тое •щсооа10: tщсапы тое нконr;r unonы. (Стр. 417. Ср. 
стр. 495, 459, 460, 462, 5~6, 529, 534 и мп. др.). 

17u) lbid.: <И... 11ipcкie JПОIЩ сказали ло свнтоU. enaнreJiьcкo.it пепоро•нrоif 
:}anon·fiдн Госиодпп nъ праn,п:у: У то\t де. часоnя11 (Reдr,ctcaro стаnа, нт. дepeont 
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Часов~юrые r:rриходы, хотя и входила въ составъ дерковнаго 
nрихода, т·Iшъ не менtе въ болъшинствt случаевъ представляли 
изъ себя единицы до н·Ькоторой степени 11еsависимыл отъ nосл1щ
няго J 

80). Одв.атш, qасовпи, находившiяся на самомъ norocт·IJ, по 
бливости О'l'Ъ приходекой церхши, стояли обыкновенно въ подчи

невао1!IЪ отаошепiи т~ъ ::rослtдней. Часовенна41 кавна въ таких.ъ 
случаяхЪ постуnала обыitновепно въ полъву церкви 1 ~ 1 ). 

Стараясь переустроить по ново~IУ цермвный nриходъ, Аеа
насiй. естественно должен.ъ былъ коснуться въ своихъ расnоряже

нiялъ и его равв·втменiй- часовенныхъ nриходовъ. Прежде всеl'О 
оаъ вача.71ъ стр~ъшться стtснить самостоятельность часовевныхъ nри

ходовъ-черевъ подчиненiе ихъ м·llстной цер~tви. Часовенную казну 
онъ nрmtавывалъ отдава'l'Ь с на етроенiе>> цер1tви даже и въ т.Вхъ ча

совенвыхъ приходахъ, которые находились на довольпо значитель

вомЪ разсто.нпiи отъ no~JI'nднeй 182 ) . Часовенвые прИitЩиi<И должпы 

Дворпща.хъ, uo ШrJr Все.шrлостlнщ.rо Спаса) пртсащика. п1!тъ Jr прежъ TOJ'O 11е 

бына.~ъ для того, что nшшкоii часовеае~соit r.азны въ ... nраэдникъ, anryeтa nъ 1 дею,1 
11 0·1.111!.16 ДПII НIШОГДО. \JЪ •roit 'ШCOUПII ПIICICOIIЫШ Ве збираетца, Н 11рИП8.СО8Ъ де 
BIII0\1Шx'1> у тoii 'lt\COuJш u·Ьтъ, JJOTO)IJ что иа-ыаыхъ IIO.ttocтeй ~~ 11'3'Ь дереuеuъ I>Ъ 

то1'f •1асоов11 съ нодаянiе.11ъ ш1х•rо влкоrда пе нриходи'I'Ъ>. (C•rp. 503. Ср. стр. 469. 
466 н друг.). 

11i") Bыpameвisr, нстр•JJчающiлсn 111· Ш 1'. А"'J'Овъ Xoл)lorop. Lt УС'.с. еп. отно

сите.,ьпо н'Jшоторыхъ часоnеnь, что ·въ тaJ'oe-·ro время OJI'B были пpпnиcanlit K'l• 
нрнходской цер1свн cua строевiе> (сш. c-rp. 391, 393 н др.), покnsыоатотъ, чrо до 
тоrо OEr'B бrJ.'Ш са:uостоятеJiьиымп н1. п:мущестоевnо}JЪ o•rвoшeni11. Но есл11 п1iкo
'I'OPIJJI часо81)н бЫJrll прюп1саиы .А.еавасiемъ Jt'Ь uрнходсю1.мъ церкnаъtъ, то (юдъ

ишвс·rво nхъ все-же, Iшк.ъ Jrожво впд·!;тr, JIBЪ ·roro-жc lil т. А.кт. XoJU!. и Уст. en., 
оста.1ись на прежне)IЪ положевiн. 

1'") Акты XOJI1IOI'Op. и Уст. еп., -r. liJ: «Ла.жескаrо у·hзда Верховажскоii 
четвертн ва Верховажсtюмъ 1rocaдt часовnп во шш св. вeлtJкo;uy•r. Флора п Лавра. 
cтon'l"L отъ аерttвей Божiuх·ь paзc·roJiuieиъ 6л:нзъ цep.l>neit ВоJ&iнхъ ..• въ той часошш 
Jl'b Ilp1Щ!IB\11''l• с11. ~!)'ttel'JIIJ.tЪ Флора 11 Jlanpa ~еи ежnой lt2.3ИЬ1В6u.раетца малое число 
ТО!'О·Жъ Верхоnажс1юrо поса;q JJЪ церковную Усnенскую казну па церковное 

строевiо н на ncnl!ie церковные J'одоuые 11риш1.сн; а no I!ШJe де дuи nъ той ча
совrш депежаоii 11 1'1.11какоi1 •racoнencкolt lCII.ЗilЫ nttкO"Cil& писtш.tыю не збr1раетца'. 

~Стр. 449- 4150. Ul'· стр, 414, 356, 398, 360, 383, 58!1 11 др.). 
182) ll1id.: сИ no пхъ соnщеншша 11 цер~<оuва1·о 11 часовенаооо нрикащпкот. 

п 11iрскихъ людеti по cltaCit'l> та часоnоя ·(Важ. у. Шemt. tte'l', HижuertiЩt.Oii noJf.), 
по ево 11реооnнщ. архiепнс1сопа уtсазу, nъ nрощлмх·ь rод•J;хъ Bepeamщsoit дес1щыtоii 
с~ящеltвш•ъ Степанъ Ивановъ вр1шпса.tъ к·t. церкн11 8.вамеniю Пpeocuят:hli Воrо
l>ОДIЩЫ ва це1нtоnпое cтpoellie) . (Стр. 391). <И no 11хъ сnлщеоnпка и ирикшщrка 

н мiрс1шхъ лroдeli no crr.acкih, по У"азу иреосnпщ. архiеrшскона, :въ IJPOШJJ'БIX'J• ro
)(iJxт. в~aron:hщenctcaro собора дын,оаъ lовъ uршшса.1ъ l'Y часоошо tL'eopricncltJIO, 
Шидровскоi! дерепаu, Yc·rьna.жcrtolr полос~'II-В'Ь Шеnур. •1ernep1'11 Ва:ж:. у.) къ 
церкви Успевiн 11ресоn•.rыя Богородицы B'Jo домъ па cтpoenie•>. (Стр. 392-393), 
Н:!;скол~око CIIJCT!I, О1Jеnидпо-по че.11О611тью сnящеиnшш п цepкonnaro nрuкащнка 
Устъnажсtюil noлoc•r11, л:\ IOIJI 11ерезющкаrо ДOCIITCI\aro cвв щelfJ{IIKa С1·ефапа сд11· 
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были въ -нiш.оторы.хъ с.11учаякъ отдаватr. отчетъ в·ь в~:денiи. часоuен
наго хозяйства цер1~оваымъ прикащиitамъ HHI ). А впосЛ'lщствiи Аеа
насiй постарался подчинить часовни и сноему иепосредстuенному, 
архiерейскому, контролю. Ortoлo 1 6 8~ - 16 9 2 r·r. было сд•kлано 
общее расnоряженiе объ описи часовеннаго юrущества-черезъ де
сятсrtихъ свящеавитюnъ. Одинъ <Жвемпляръ этихъ оnисей былъ пред

ставленъ въ . архiерейскiй ка-Венный nриi\азъ (другой - оставленъ 

ари' часовн.ях·ь ). Вся часовенная денежная Itазна, всi кабалы, на· 
ходившjяся въ ней, были отобраны въ тщsевньrй лрmtавъ-оqевндно , 
для церti.овны:хъ расходовъ, но уже no архiерейск.ОМ)7 усмотр'hнiю 184

). 

«-В<lщомо преосвящ. архiеuисмпу у•tиаилось, говорилось въ yJtaз·h, 
разосланномЪ въ кеврольсrtiе и мевенсr\iе nриходы, 'JTO •Iасовент)те 

прю,ащики иsдавна часовенвыми Jtаf!вами влад·вютъ n корыс·rуютца 
и т.Вмъ nохищевiемъ вuали въ правильныл вины и въ смертные 

rp·J;xи, А. у к~естьяв.ъ т·вхъ часовен:ныхъ приходовъ съ т·J;ми при
кащики о •шсовенной rсазны пастоитъ вражда, И преосв.ящ. архi
еписк.оnъ, желая, чтобъ часовенвые JIРИЕащики въ похищевiи 'lа
совенной I<азны отъ правильной вины разрtшились и чтобъ у при· 

ходцrtихъ т·вхъ часовепь людей на 'l''Dxъ nрюсащимвъ вражда nре

стала, указалъ: въ rюторыхъ ча~овн.яхъ nри oпиcrt'li обьявятца на-

лаво бы.ао тюсое распоряженiе отвосiiТе.[r,но reopieucь:oFI ШrrдpoDcJtoй, •н\сонв J t: 

сВ'r. Устьоажсчю I!О.!ость nт. l.l речпстенсчю tсnзпу :къ аооому цер!Соnво~rу строовirо 
Шщqюnсrсой J1.ере.вн11 пзъ ГeoprierJOI\011 часооевноl!tЦ~,Эnы па.щчпыл депы11, CliOЗ:Ыto 

пыв:i: nъ збор:Ь ес11,, отдать». (Пошл. ltn. apxiep. дош1. sa 195 г., отд. rpa}r. 11 па11. 
rю •Jелоб. д., c·romc.a ]5. ]f. 2-ркu:. Apxn.ar. Дух. Сел. ::\2 23Н) . с~г. татеже AIG.Tii! 
Холм. п Уст. еп., т. nr, c·rp. 513 (O'I'В:OCJ\.'l'eдьno АеапасiеПС!(ОЙ ча.сонВJ! Dоровин

скаrо прихщо. !Cor"uencкoii чет11ертн), c•rp. 515 ~oтнoclt'rei!ЫlO Преобрnж.е~tско·Ср·l•
тепско!! lJO.conюr 1'<>rО·Же nprrxoдn.), стр. 517 (И,,ышсiсая часо11nя 1·oro-•1r.e 1трпх.), 
стр. 512 (часовня JJO rrшr Параскевы Патнпцы тоrо-.же nрнх.). 

J~a) Пошл, ка. 195 r., о·гд. rpюr. н 11ю1. по чел об . .~~:. : < :\пр·kлn nъ 30 д. отnу · 
щева Ш\мять Юpшn:.crюtf во.шстп 1t1. HнкoJJ.aeucкo)ry CIIЯЩe!IJJJIIty х L\.oз~t·.IJ Нщш
типу 110 •Jмоби1•ью тое-жъ nо.юстхr церкооааrо nриrсащпт;а Сеuыщ Тарасова 11 
nctxъ того прнхо,11;а .крестьяnъ, пе.!!·./Jмо 1шъ тоrо-.жт. nриХОА!1 Чюшencrcoll .дepennrr 

к.реСТЫШ'I> CepryJПJty еедухишL да. О~tсев:ка Ar-J;euыxъ с·ь •rot!apьtЩI.Т 1!'1. •tа.совен
скомъ np1Iкa.sщaчecтn'h счесть въ rrрмду>. 

1э•) См. объ эт011ъ •1ерnовой указъ, даниътii n.pxiepeFicкюrъ i(Сс.ятнпюшамъ 
lfЬ Reopo.1p.crtoщ, 11 МезеаскО}!Ъ у·.lнщахъ-дJШ pn.зc1.r.Jnш десл·rсrшм·r, спнщенвltкамт., 
от·ь 13 феuр. 719G roдn (Jn собр. I. М. Спбирцеоа). Си. •.raшJte III 1'. А1с·rо11ъ. XoJJ:
)forp. п Устю.ж. eпapxiii, гд·f. вапечатаuы нepenrtcпы.:r JtUИГII часонень uъ Важском1. 
у·.kздt 1r въ Ус1,япскнхъ сохахъ, марта 20-iюнл 29 1692 гща.. ,l(er,IJ'I'CIGIHI'Ь свн
щеiШИка11.'Ь Jl.'l>лaxoeъ обыкаовеn.nо •rю,ое рашюряжеniе: <ВЪ спое}tЪ дес.ятr.:J; нъ 
IIO.IIocтлx'f. и въ деренпя..'<ъ IJaconnл 11 1n "ннхъ иконвое строевiе, н велкую yтnn.pr., 

11 KUIIГII; 11 ]1.6В6ЖВ:JЮ И DCЛKYJO ltЭ.SH)', 11 ПIIC)IIJШ!blll кp1JttOCT!r1 П 3Э.Jt.[З.ДULIЯ JЩ
ба..IIЫ, 11 зем:.11и, rд·Ь ка!'>i.я обр1Jтаютца., и всякоi1 чacoвeпcrtoit заnодъ п nрuнасы, 
дое.мотр11 ва :11111:0, переnпсатr. осе JШIIJIIJO коеиждо часовшr еъ приrсаsщыкп 11 съ 

)!ipCIШIOI JJLI(>O})ПЫШ! .'Г!ОДЫПI l! )"ШRIITJ:. т·J;)fЪ 11!\CO!IПJn!Ъ 11 RСЯ1\ОЙ U'Ь RПX'f• ЖI!З-
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личныя ·деньги, и т~ деnы·и у часовенньL"ъ щнш.ащиковъ пматr. вт, 
ево архiерейскую домовую казну съ. росписками; и lia комъ буде 
no Itабаламъ и no духовнымъ сыЩется твхъ часовенныхЪ денегъ 
что взять, и т'k деньги по t\абаламъ. на ваи.r.tщИitахъ и по духов

нымъ на комъ доведется доnравить въ домовуrо-жъ архiерейСI\ую 
казну, а nрежнихъ часовенныхЪ примщиковъ съ приходными и 

расходныии часовешюй Itазны книгами я съ росnискаьш ихъ ста

рощевъл выслать на Кол:могоры въ архiерейской мзенной приr;азъ 

за nopyitaми для счету» 185) .. . 

Девы·и, взлты.я изъ часовенъ, держались перво.аалально на 

постройку соборной каменной цер1ши 186). 

Естественно, что такiя дtйствiл должны были nовести сна

чаJiа ltъ упадку, а потомъ - и къ полному увичтоженii:о часовен
наго прихода. 

Вс·Б эти дtйствiл Аэанасi.н-и подчиненiе qасовень цер1~nамъ, 
и описи часовеняаrо имущес·rва, и отобраniе qacoвeRDoй rшвнь'I въ 

польsу сво~rо Itазевнаrо npюtasa, помимо друrихъ nрiиинъ, выsы

вались и чието финансовыми соображенiлми. Описи часовенъ, наnр.: 
приводили въ иsв·Ьстностъ не толъно наличность вс·ьхъ часове.в:ь, 

но и ихъ сравеитf!Jtьную обезпеченнос·I·ь, а все это имtло зваченiе 
для правиJtьнаго распредtленiя «часовенной ца.в.и ». llодчиневiе ча
совень церквамЪ освобождало отъ излишних:ь хлоiЮ'rъ сборщиl\овъ 
архiерейской дани, такъ Mitъ часовенную дань оnи брали обыкно

венно изъ церr<овв:ой мэны у церrtовнаrо п ри1•ащим, въ вtд-Бнiи 
котораго находилась иsвtстна.л часовня, а nocлrJщнifr уже долженъ 
былъ взысrсать эти деньги на часове.нныхъ «прикащик.ахъ и на прu· 

ходсitихъ шодехъ, а ва о~.луmвиr\ах:ъ доправить неотложно» 18
; ) . 

аос·rн ДL\011 1Тере1Т11спып тшиrи за eno свяпщвшшоною и нрцказщш\оuыМit 11 IИ>Iбop
JIЫX'L люде!! pyкa)!ll, 11 O.I.H'h ка1ш1 ос•rавлятт. n•ь •шсо1щ:ях·r,, n. другi11 шшгн ... npi!
C!Iaть на Xo.пtoropт,r въ ... apxiepecмif доJtЪ въ tшзенно11 прнказъ. Л rд·l; ско.1ЬRО 

въ часоrшяхъ обр1rщетсn 113.J!1Pinыx:r, деnеп н кабалъ щ, )~еве:.квыхъ J~ачахъ, 11 тt 
нMI!'IflLJ!J девыrr 11 кабалы rrpiic.нvrь па Хо.1моrоры, же I!'Ь ... npxiepeiicкoit rсазеl!

в.ой прюtаЗЪ>. (Стр. 632 1r др.). Расnоряжевiе это 11'1• ·ro•Iнocтtr бьтз:о Jrp1meдeнo u·r. 
нcnoJiнeaie: c:.J. C'rp. 349, 418, 42fl, 43(), 51J, 513, 515, 517 11 д}J.о-Uм. rапжо прнхо.'l,о
расх:од. Itiiifrи apxiep. дома J9i-198 rr., р1ш. Археограф. 1\.ош1 . , по охран. катад. 

N! 144 (статr.и: <nрuходъ деnеrъ, nзятыхт. нз'L 'lacoueJlЪ) ). Ср. пош.1. кв. 203 (1695) г., 
:111.ПНСЬ отъ 14 феор.-рr,н. Хо.нюг . со!\. N! 1463. 

' 8>) Изъ собр. I. М. Сибitрцеоа-уtшз'!., данвыi! ке11ром.сюшъ н )!езепсюш·ъ 
)1,6СJ!'ГIШПИКаМЬ (.J;JЩ pa3CЫJПtl! ,ЦССЛТСJШ)IЪ СОЯЩСНJНШ8.11Ъ) ОТЪ 13 фе11р. 7HI6 r. 

ISO) Приходо·расходвыJr tcnнr11 apxiep. до1rа 197-198 гг. Рrсп. Apxcorp. 1\ошt., 
ПО Охран. !G!J.TIJ.!. !(g 144, CTIJ.TЫI: "ПрИХОДЪ .i1,81IСГЪ, DЗЯ1''ЫХЪ ИЗЪ чaCOIICIII•>· 

187) См., наnр., расnиску казпачен iepo;uonn.xn. Авксентifr u·ь полу•Jеаiн дn.тш 
с'!. Rьявcttaro Irorocтa, съ церtшп ПреображеЮя Гослодщr (Важ. у.) н съ нодо·Jцо
м.ъrх:l\ nocJгi;двeit 11-тu часовевь. (Нахоюtтся въ npxm1;l; Верховажскаго 'У'спевск:н·о 
собора, храпяще~tся вт. Атсаде)tiн Hn.JTG'I,). 
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Денежный разечеть при отобравiи •1асовенвой Itазны въ пользу 

архiерейскаrо приказа очевиденъ самъ собою. \ 
Им'вя, тaltИM'L обршюмъ, n;остаточныя причиаы для ст•hсаенjя 

свободы часовевно-приходс1tой жизни, Аеанасiй ваходилъ к.ъ тому 

дое1'а:rочные nоводы въ самоf1 же этом: жизни. Часовенные nрихо
жане окавывались иногда неаккуратными nлательщикам.и въ nользу 

своей часовни. Часовенные nрикащики обращались въ этихъ слу

чаяхъ съ жалобами къ apxiepero и rаitимъ образомъ вм·hшива;rи 
его въ свои частЕiыя д'Jша 1 кt:~ ). Что же касается церковныхЪ nри
кащиковъ и nрихожаиъ, то для нихъ былъ nрямой раsсчетъ , чтобы 
часовни и •таеовепнан r'азеа находились въ в·I;дiшiи церrtои : чреsъ 
:>то увеличивалась дохо:n.ы церtювной каsnы 1 89). 

Мы види:мъ, таrtимъ образомъ, что cтtcneнie со сторолы А.еа
васiя свободы nри:ходек.ой жюзви во вс-Ьхъ ея видахъ, помимо ero 
личвыхъ вsrляд;овъ, вызывалось уже и самыми обстоятельствами 

д-.Бла. Приходская жизнь, очевидно, расшатыuалась уже сама соб()ю, 
и такимъ обраsомъ естественно подготовлялось времJI nереустроить 

ее по новому образцу. 

Но Каi\ъ-бы то ни было, прежвiя традиu;iи были еще доста
точно сильны. Мы нид·вли выше, что при ограsиченiи свободы 
церLЮВRоnриходской жизни AeaRaciй сталкивался. иаоrда съ упор

нымъ протестомъ со стороны прихожанъ и долженъ бы.nъ. прибt
L'ать ItЪ очень энергичнымЪ ы·Ърамъ для того, чtобы сломить и.хъ 

силу. HiJ•Iтo подобное было и при огравиченiи свободы часовенrю· 
приходекой жизни. Объ од:номъ церковномЪ npaк.aщиrt:h при nepe
nnCii.il часовень Важсюu·о уtзда дtлается вам•.Бчанiе. что онъ « къ 
часовенной переnисi<:В не пришелъ, учавился ослыmенъ » 1

!)
0 ) . Со 

стороны самихъ часuвенныхъ прихожанЪ этого «ослушавiя» можно 
было еще еетественн·ве ожидать. И oFro, конечно, было, хотя, быть 
можеть, ue выражалась въ татсой отitрытой форм·h, Itакъ оелуша
нiе вышеуказаннаго церli.овнаРо nрит(.ащика-представителл ц·.Влаго 
церковпаrо прихода ( В'вдь и весь-то часовенный nриходъ состоялъ 
и ноРда иsъ двухъ-трехъ дворовъ!). Недаромъ, конечно, при сбор·1 

часовенной казны въ uолызу архiерея «на ослышникахъ» приказы
валось 1шоr-да « допраnить неотложно~ 1 11 1

). , 

•~s) см. прюt. 170-е. 

•бD) Съt. nыure-uъ прюt. lf\2·1!'1.-)'ltШI!Шie на ш1.юrть Верезtнщко}tу цес!tТ· 

сtсому свnщевn1mу Стефану, noc,,anнyro rto чР.щбttтью сщtщеввшtа 11 ~~epТ<Onnaro 
upнliaщtшn Устьоа.жсtюii rюлостн, объ отобр:пtiп •Jaconeввoll IUидponcкol! кnзвLr II'Ь 
ll0.111З)' цeptЩII. 

'9°) Аttты Хо;:шоrор. 11 Устrож. еп., •t·. ПТ, стр. 664- 665. 
19 1) C1t. въrme-npюt. 187 :е. 
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Если мы видимъ; та1симъ образомъ, ч.то со вре·ыеви учреж}J.е
нiя Холмогорсrtой епархiи· надъ nр.иходомъ - и 'тасовеанымъ, и 
цермвпымъ была установлева oпeita со стороны архiере.я, то къ 
Itанцу управлевiя епархiей Аеанасi.я надъ пимъ была учреждена 

уже новая опеr~а со стороны государственной власти . Въ 1700 г. 

было издано расnоря.жевiе иsъ приказа Вольmаr·о Дворца объ оnиси 
цepitoвaaro имущества. При этомъ иы·Jшось въ виду - установить 

контроль со стороны государства въ расходованiи цертювныхъ сум:мъ , 
въ аользовавiи вем.11ей и имуществомъ. v. А въ росходъ бевъ ев о 
Государскаго ук.аву, говорилось в·ь царсммъ yкasi>, той (п;ермшrоu) 
тсавны викому давать не вел·Iшо>>. Вм'Вст:h съ т·lшъ nршсазывалоr.L: 

«А которыл церковвыл деньги и ХJ,тtбъ и кому rюлыю роздано, 
и тв деньги. . nоправить на т·вхъ людехъ, хто ималъ, пли на ста
ростахЪ цермвныхъ, которые тl> дельги и хлМъ ровдавали .. А буде 
на с:rаростахъ взять нечего, и тВ деньги .. . допра.витъ па выбор11ыхъ 
людехъ, хто 'I"Вхъ старосТ'Ь къ такимъ вборамъ выбиралъ ». Описи
церковваго И"мущества, каitЪ м.ы внаемъ, у Леанасi.я были состав 

лен.ы уже раньше. Теперь-же, исnоJш.яя, царскiй укавъ, овъ при
Ii.авываетъ «тюеяждо церкви свящеJНпшомъ и церli.овнымъ прика-

щиiюмъ >' « цермвные денежные и хлtбные долги па прошлыХ'т. 
церковвыхъ .прит~.ащикахъ по щетнымъ и ва должникахЪ по ttаба

лам.ъ вбирать тотчасъ бевъ всяк! е nонаровки ». Собрать долги. при

казано было на срок:ь-тtъ 1± волбра 1700 года ( <паь:rлть» uо 
слав:а была 22 октября). Ослуrnниrювъ этого распоря.женiя вел·tнu 
было nредставит& въ apriepeй:c1tirt назевпый прю,аsъ 1 r~2 ) . 

Ш2) ·ао.мять нз·r, apx.iepeiicншro тсаз. нршсщщ 1700 r., октября 22 - rщ 
юrя (града Хо.,моrоръ Бot'O!ID.l!CRcкaro собора сnпщеп:вл&а Iono. п ос·J;хъ nо
са~овъ п оrсожопосад1:1r.тх·~ uмocтeif ... свящевt~нJ.tОВ1· н uepтcotlllБJX'" прJrко.щrt&овъ ... 
(НеСОМВ.1ШВО, '!'ГО ПO}J;06ELfi!Я 11!\:lfllTII бLI.JIII 01'ПJЖОЛС11Ы 1Т вт, дpyrill :lf'liOT:\), {CoJTiЯ 

съ yкaзo.nlioii пащrt·н в.аходптсн вт. Моско11. Рушrвu. ·rvryз., · JJ'f, cofipo.ui1r ас:rор.
юрид. актооъ И. д. В·JJляеоа. (По ооис. эпrх.ъ ак:rоот. Д. Лебедева, М. 1891, П, VJ: 
Грамоты патрiарmiя н apriepeitc~eiя, М 17). Та&ъ к1шъ пмrпть эта едrrастоепаа11 
въ своеМ'!'. родt,, н ея н·.hтъ пиrд·h въ печати, то 1rы ие лиmвюi'f> с•штаемъ прп

вестн ее зд:IJcr. uъ TfbJIO)f1, впдt: (<Jltтo. Господня 1700-ro октябр!r nт. 22 депr. по 
}'ltaзy uреосвRщеиваго Аеава.сiя, архiеrшскопа холмоrорскаrо п naжecrcat·o, l!амлтr, 

града Холмоrоръ БoroнnJJ.eиcкoro собору сеящепnнку Touy н вс·hхъ посадоm. и 
Оl,о.п.ооос_а.дm.IХъ вo.JJocтeil: обоr1хъ Ма:rцrор·ь, Быстрокурскоif, Panдoropcмii, ICyj:ю
cтpoocкoif, Ухтострооскихь обтtх'Т,, 3а.лы'вскоi1, Rуресrш{т,, ТСо11доr.урсJсПХ1.,, H':ll
xoцrroif, LCocтoropcкoil:, JCиf!жocтpotJCitOЙ, Паюr,юuско11, Uтупuксi\ОГr и E1rec1юro 
стапу, PattyJiьcrroif, CНtcмli, ЧeJI110xoцr•o( Uitiii'rrшc~toit, Пpнл:yn;rcoif, 3aчa.чe
uttOJ't, М:е.l[nадовскоff, Щуtсозерскоit, XмporopcttoП, EocitoDI.rll!cкolt, Ны~tольско!r. 
[Gaлe'Cк.oif, Mopжeropc~toit, Шастове}JСI'ОЙ ocfix·ь церкоеif cмщe1IIIIIRO)J'Т. 1r церtr'ов
ПБIМЪ nриf'азщш,о1t'Т. u.ьrн·hmвлro 170()-ro rща. Въ liБrniппиe!rъ li'OO·м:-r. году IтoПJt 
въ 11 де\Jъ ь·ь rpa1roтt Вел: Госудо.ра Царя ... Петра АJ!еJссtевпча ... , tcoтopan IIpll

cJJa.IпJ. It'Ь ве~rу 'nреосвящ. о.рхiеnнскопу паъ прпкаsу Бoп.rnaro Дворца зо. 
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Приведенным.·r, царсitимъ уrtазомъ, nовидимо:му, соnс·:Sмъ запре
ща.ись давать деньги въ долгъ (ао кабаламъ) изъ церковной ь:азны. 
Сразу, конечно: онъ не могъ еще полуqить · nолнаго осуmествленiя 
на праr,тиr~·Б. ЦерrюRная Itasнa u•Бко•rорое вре-мя попрежнему про · 

должала раздаваться не то.1ыю бевъ rосударственяаго, во даже и 

IIJJШrпcыo дr,я1tа .М11xai!J1a Boriнonn, Пllсапо, вмtно въ епа.рхi11 ево архiерейсмй 
В'Ь CTt.\П'hX'I> 11 DЪ C8JI"I!XЪ 11 В1, ВОJ10СТЛХ1, J ПрНХОДСlti\Х.'Ь ПС'ВХ'Ь. церквеii: СКШ!ЫtО У 

:которо!'т :.~.eJЖUIJ деревеnь 1r оъ RIIXЪ rсрес·rышскнхъ 11 бобыдьшшхъ дворовъ н 

nсmшхъ VJ'O)~eit, 11ерепnсатr., н съ nихъ девежвБIХ'Ь п xл·l:бпLJX:I• JI JШLJX'h какнхъ 
дохо,цн1ъ · !IОJ>Озпъ, н хто •Jrшie дoxo.J~Ii! п 110 каюоtъ eno Вел. Госу.n.nря указо:uъ 
с.обираю1'Ъ, н па ПJJOIП.ilыe годы ICOJrr.т<o па тюмъ н з J(OJ!rп 1"1Jx1. депеrоr. 11 хл:hба 
взять доведетца, н но K<'\IC011Y е1ю Ве.~. Гocy.11.apJJ у1щзу розданы, и то nce nepe
ПIIcaтr.-жe. А •1•ro по nерепнск·); ~У тJJхъ nрнхоцт,пх·r. церкоеit па янцо девегъ л 
зшrотьrхъ .rr n·Ma вспRато лнптца, rr то все nед·I:во беречь до еоо Be.t. Государя 
уr;аЗ)', (~ въ росходъ бе3ъ ево Государсi(Оrо ущr.зу тoir казnъr шпсщrу даватr. ue 
не.т·l;ао. А д.111 ·roi'l перешнжп neл•l;no еяу преосоmц. apxieшrcrcoпy nослать or•J, 
себя ПО 1\СjЖВIЩЪ IGOГO Лр11СТОЙПО, l<ОМУ·бЪ !I'Ъ ТО){'); Д'hJJ'.I; MOЧIIO бы.iiО о·J;рлТJ,, П 

•t'OJty nc~~ty учrщнть пeperшcll'Ыst ttiJIIrtr lt'l> д,естоnr.ш тетрати tr къ '!•.lrn.ъ Icuпro.1tЪ 

nерешrщнк.оuъ н цер1GОВВБI117• староста11'f• .н зборщщ<шrъ 1Т прпхоц;&IШЪ хутчюrт. 
дюдемъ ne.Jr•Jaтo rrpн.~OJIШ'rь руюr, и т1J переплсш.tл l(BJТГII зn рунамн веА:Iшо C)IY 
nP,eocnnщ. Щ>:> i erurcкoпy оосла·rь ~t·r, Мос1ш'J1 в'f. тrрщщз·r, J3о,тътнм·о Дворца, а та

ковы-жъ CПIICIШ съ 'I"J>xъ ю1.1П'Ъ OC'I'!\IIП'П• ему у себя. А которыл церконпыя 
деньпi 11 хлiбт. п 1G01ry ROJIЫlO роадnпо, 11 тв деnт.rн шrт. Dел·Jшо допра1111тт, na 
тtхъ .rn,цехт., хто шн\Лъ, пли по. старостахЪ церковnыхт., 1соторъте ,·~Т; мп:ьrн 11 
xJr·Mъ ро5дава.ш, а 6уле nn c·rapuc·raxт. ван·rь пe•tero, 11 тt депьгп '!leл·Jнto до
прnвитr. Ift\. uьтбориых'f. J!Ю)(ех.ъ, X'fO •r:kxъ с1•аростъ къ •rаюrмъ збора)!Ъ nы
бнр!\Лъ. А liОторые церковпше старосты 11 зборщ1нсп 11 эан:модаnцы учпвятца 
cн.~ыrr.r, и нх.ъ ве;тtпо ш.rшrа:.rь за rropyrca)rп 1.:ъ Мос&н·!; въ прюс.мъ Во:lт,шаrо 

Дворца ;щr допросовъ. И: по •roif nыпНJП)IеuовавпоJi :ВeJt. Госудnря прнслапnоl! 

rpa)ю:r·h по euo преосnпщ. apxiem1cкona уrсазу у tixъ яынtе1111савиыхъ цep10neft 

казtJа депежпая 1r хл·Мвая, '11'0 есть па д1що а •1то довехосr. на цер}(оnншъ nрп
.кащшw.хъ аачету 11 :на IIПJifXЪ людехt. IТО кабмаиъ' nз.ятъ, roxy у•шuева у nслкщi 
церRшi перепнсь со и:зо1ютiем·ь под7шпптшъ. И нреосвnщ. apxieJТиcrcottъ уrсо.sалъ 
ваиъ 1\оея;кдо L\eprcuн сuящевюпюмъ н цер1соnвымъ нын1!шн11rо 1700-ro тоду npu
JЩЩJIJ\OM'Ь 110 выше1щевооавноil Ве.х. Государя rрюют·в церковоые денежные 11 
Х.I'.kбные ДOJ!ГII Па П}JОШ.ШХЪ церr<ОПП1i!Х'.Ь ПрiГК!tЗЩН!СаХЪ ПО ЩВ1'ВЬI:И'Ъ 11 па ДО~ЖНII· 
Rахъ 1!0 кабо.ла-иъ ооирать TOT'Iac-r, беаъ UCЛitie nonaponки. ·А собратr, Ю\ cport1. 
попбрп на 14 •шс.11о пыв1iщвлго liOO л ·J;тэ. пе дожндале~I оамъ о то:uъ къ себ·Ь 
1шоrо ево apxiel>eifcttaro указу 11 паJ>Оmиых'!. ддя правежу т·hХ'ь .цепем. Jt хлtба 

· посы.:rьщпt,овт. 11 за ocmшanie вамъ наищ1авiц. 'А собравт. по счетнЬ\)tъ n допо· 
выл '.JJ6RЬГII u хrJ;бъ, об·ьявн·1ъ nамъ о т~tх~ депыnхъ lt о X!:h6:h въ eno apxiepel!. 
сr<ШIЪ казепномъ прщ•nз·h ва нышеппсатшоr1 срОIС'Т •. всот.пожно. А буде ~;то .цолrу 
своеrо хлt.ба шш денеrъ платить пе с1·!н1етъ 11 гншnтца tтрОТ11оеи•ь, rr т.hхъ )(юдеit 
nысьт.Iа:rь оамъ c'f,. uарот.nныю1 1юсьтльщпюr на Jixт. n:одвода.хт. нотому-ЖЪ въ ка

зеппоtt llpllliaaъ, не ~~·.lпuкавъ. А буде t<Оторые дo.IIЖIOitto coпpO'l'lfHJJTЩ\ сему указу, 

nJlCJJaтъ nъ ItaЗe!IПoil пр~псазъ не дадутся, 1r о т·J;x.•.r. до.11жюrка.х1. nоввtщр.ть вамъ 

U'/, каsенпоиъ-же nрнказt nезамот•Iавъ. И ко.rсъ 1\Ъ uаиъ ел на)rл·гь 1rридетъ, п . 

вы-бъ свящепннтш н nерковнив nрикащи:кн о зборt выmепомянуты:х•r, JI,Одовых,. 
денеrъ п х.а·Ма учпоп.~и ва вышеn!Jсанноit срок'Ь со BCJJRIIMЪ ро.д1шjемъ нео1'-
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безъ al)Xiepeйci\aro разр•I1mевiя 1 !J1\) . Но это было только уже иси.люче
цi.емъ изъ общаго правила. Важно было то, что раздача по ](аба
ламъ церrювnой казны, ка!(Ъ и Есякiй нераэрtшеаной расходъ ея, 
заnрещались з1шономъ,, и исполненiе этого iамна все бо·л·ве и бо
л·kе требовалось. «А денежной и хл·hбной Itasны, писалъ тenepr) 

Аею-н ... с.iй вновь избираемымъ церковнымъ прю,.ащикамъ, ни на какое 
церковное строенiе и на иnые росходы. .. не держать, для тогО'; 

что по указу Вел. Государя и по грамотамъ цертtовnой Jtдзны 
нnrдil ни на каi~iя цер1ювныя строенjя держать не вел·вно . А что 

буце доведетца rшкихъ церковныхъ годовыхъ потребъ купить, и 

па т·h UOJtyшtи деньги держать имъ съ в·lщома преосвящ. архiепи

скопа, и о ·гомъ его apxiepeficitoe разсмотр·kнiе буде'L'Ъ, и записыват!> 
•r·h росходы въ "ниr·и имяано » l!J4,). 

;I(Q;кno, безъ )JO'r•1aвiл. А у хоторо~ цертrnц есТJ, роздано uъ 11дпи цtба 11 ;r.eнer1. 

1co:ny скоаъко по уь:азу n:peocвmцeВJiaro архiеnпскопn., 11 тf1 ,~Хепъrи 11 хлtбъ па 
ЗО.J!11ЩШсахъ збирfiТЬ ВА.ЪIЪ cnRщeJIJIII!'\0)17. 11 церковnымъ прпказщlffiО)IЪ пре".-т' 

·стn.рыхъ раздn.чь долrонт. о·rпю:\Ь пеот.11ожно. А с·ь с1щъ укаsом·ъ послn.пъ Jt1r вa.!J'f, 

.цо:~~у eno ltpxiepeitCI\01'0 nрнставъ Пn.юсраmка ICopeм,cкoJi. А nодвода 0)1)' при
стану юrа:rь отъ церl\uп до церквн у оасъ сnлщевnmсовт. п у церковвыхъ 1Трихм

щпкоuъ llSЪ l\ep1t0fHJOit Jtn3RЬI. У 110Д!П!ПВОЙ IIIO/ЯTJT ДОЪгу eDO apxiepeffcкoro 

ю\зенпоrо прнказу nе•н1.ть прщюжепа. На ,n,pyrofr сторон:Ь uпmетъ дiattт. Дапн.\'1• 
дебедеnт,). 

too) Сл. стр. 236. н прнът. 128-e-
I!H) Пюшть нз'!'. apxiep. Ш~.Зеп. npllliasa въ 8аос1·ровсJ~ую нодость O'i"l• 

12 феnр. 1702 r. (Изъ док}'1r- 3nостров. цер!Шir- Архнnъ Apxam. Enapx. 
Дреопехр.)-
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Монастыри и отноwенiе Rъ нимъ Аеанас:iя. 

Общее копчестnо .мопас:rыреif п бол·hе 11Ыда.ющiесn ш1ъ Пltxъ.-Bayтpenuel) yC'r}JOJ,

cтuo мопастырсii.- .Вrt.1адчнrш.- Вотчнnnые моDя.с·сырп: f!c·ropiл Ч11рцевоi1 uy
cxьurn.-OrpoiJ 'reлн 1r «nрпрююшае}rые> iepo~IODIOШ.-Coдepяcanie мoпacтыpeif,
MipcJtiя, тосу.царс:rnеnиьш 11 apxiepeitcitiя 1товишtост11 мопастыреir.-Новые 11 упраз.'l.
невные А.вапаеiемт. пона.с·rырп.- Hpa!Jcтnetmoc состоя:нiе монастырей и заботы 

A.eaпaciJr обт. упорндочеоirt мoюtcтыpcrtoii жизни: Coлoneцrtiit )[01!астырr •. -Uерто· 
)Hmcтtilt монастыр1. п er·o cтpoll're;п, MпxaiiJ[ъ Хар:~·~еоъ. -Crтacc"i.lf Hooorтpюryп,кiif 

иовастырь 11 ero нt·умеn·ь Дiодоръ.-Ншолаеnс!tШ Kope.liLC'Itiii )Юnастr.трr •. -l{озь· 

cтtilf Пeчeurc~tiN лoпac:rыpь.-ltpacnoropcJtifl )~ОШ\стырт. п его 111)')Jenы.-Oтcy1'C'I:JJie 

rра\rотпыхъ модеit м. )JелJшхъ УоnастЫJJ!IХЪ.-Неудобс•rва, пронстекаnшiJL от'Т. б.ш· 
ЗОСТI! ЭTIIX'f> !IOПO.C'I:Ыpei! Jt1. )Upy; OCBOOOЖ)(enie ИХЪ Аеанл.сiС)!'То ОТ'1', З!I.OIICIШOCTI! 

rтрелъ мiрJJпаин.-Частnын пcnpaвJJ•t·eлr.o~lп )t-Бры, пpimюrae3rЫJI Аеапn.сiюrъ пn 

О'ГВОшевiю 1'11 !IOH!I.IIlCCTByiOЩIIЪI'I,.-llpec.~tдonani~ ПМ'Т• 6pOДЯЖI111'1Ct:'CJJa )!OJlf\XOIIТ..
HeдOCTII.'I'OKЪ nъ жедсю1хъ Аrоnастырnхъ.-Устроitстrю страпnонрiюшпды 11 Ycrtcн· 
скаrо женскл.rо )roтrac·r·ыpJI.-3nбorы А1щпа<.:iя о бездо-~rных'Т. uJtoш.u:•r •. -ДpyriJТ част
пыл: его распорлжеniJ!, JcacaoшlJJcя блаrоустроtfстпл. моtщс·rыреi!.;-По·/;здiШ Аеана· 

сiя: въ монасrЫ])Н: 111. Ciйcrciit, JJ'I', Co.llooer(ltiti, .nъ СпасстеШ Boвoпpюryщcii!.-Orpa

fliO!.eнie Аеапасiемъ пpeжneii са)tоС1'0П'rе;п,ностrt 1roпac·rыpeit: CQ.1roneдRAro, Ciii
cкaro.-В·rоростепеnв.ые ~rовастыри Lt пхъ заnисuмость ОТ'Ь apxiepe.sr.- llo.lfoжen:ie 
МС!fКИХ'Ь MOПacтr~pЫCOJIK-ДOMOIJТ>te apxiepCI,CJtie }IOПf\CTblpi!.-ПOД'JLШCUie МОПI.\СТЫ· 

peit оъ xoзя-lic-rneuno)f1, отпоmепiu rocyдapc•rнeuпo~ty IСоитро.по.-Возстааонленiе 

MonacтыpcRn.ro приrа>.за. 

Общее количество монастырей въ предiлахъ холмогорСI•ой 
епархiи ко времени ошръtтiя ея было свыше 40 1 

) . Большинство 
этихъ монасшрей были оч.ень малолюдными. Чиело ииоtшвъ въ вt-

1) 'Нъ области, noпre.я;тrteif въ составъ тe1repernпe:if Apxarпe;r,,c,coll ena.px:i1r, 
'I.Иc..Jt) мoнacтrlpeif во 11ре!!ева apxietт. Аеанn.сiн бы.lfо не ~teпte 33. B'f, :въm:!Jшв:ех·ь 
Ар'Хао11tе.~ьспом11 1JIЬ3дlь в.аходшrись оъ то Dремя: с.111Jдующiе монастырп:· ApxaпreJiь· 

cкiit (основ. 11Ъ копцiJ Х[У n,), Н11ко.~аевскнt If.opeлr.cr,iit (nач. ХУ n.), Co.xooeцкil't 
(XV' 11.), Ля:вхеnскНt (11рапттспоif .ttт, Ciiicтcoмy моп·., XVI n.), .}.fpeвrcкiJi (прuшюноit 
1"1· Соловецтсому мон, ХУН u.), ПepTO)tlf!lcкiif (ХVП n.), Hoooupилyцitiit (Cпaccтcilt 
1\oзepy•rмnc&iit - ХУП о.). - JЗ'L Xoл.Jitotopcua.iltЪ v.: Чухчев.емсrсi~ НпколаеоскШ 
(npиnиcпoii къ Tpoпцe-Oeprieвoit Jianp·h, XV u.), Ciifcr~i:lt (XVI в.), Е.uецкШ По· 

.кровскili (жепс&i'Й, орюшспоit &1 .• CiitCICO~ry моn. xvr JJ.), Kpивet(ltiit (тrptrnпcпoii 

К'Ь Ciiicммy моn., XVI n.), М:opжeropcttiif (ХVТ n.).-Въ /Ле-тсурскоJrи, у.: Iоа:н:по-
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которыхъ изъ нихъ не доходило и до 1 О ~ ). Больmимъ сравни

телыю съ другими мвоrолюдствомъ отличались толъrtо сл1щующiе 

монастыри: Соло,вецкiй, Оiйскi.й, Николаевскiй Корельск.iй, Архан
rельсi;.iй, Еtрасвоrорскiй, Ник.олаевскiй Чухченеъrсi1iй, Ссrаск.iй Ito-

BorocJroncrcitl (XV D.), К11опооскШ (XVI JJ.), Itодещ~щ1я rryc·rыEiь (Х \'! в.), Увдреп
сrШi ~юu. (ХУП в.), BopJrnell(epeпrcкм {Воваесенстt~я) пустыnь (ХV.П IJ.}, ltua.'I· 
торсrщя 11устыnь (XVll JJ. ), Верхпе-Падеятсюш пустынь (ХVП в.), Троиu_кШ xof!. 
(жeuct>iii-XVO в.), Ма&арьевсrсаn пустынь (ХУП в. ), 3осюrовсrtая 'i.Iустыпr, (ст. 
t681 1'. nрrшнсшыi I\.Ъ Оо.~овец1шму 1rов.) н Воздвнжепсш!JJ nустыш..-Въ flщизж
СI•омъ у.: Il.pacno.ropcr(iii м. (X.Vll u.), Ладrбаш:кая nустынь (ХVП u.), Bepкo.[ЬCJ>ii1 
)J. (ХУП в.), Усть-ПдешсJщ!r nустыnь.-Въ JliltШ!1/Ciroщ, у.: 'lнрцоuа пустыпь (nprr
nнcnaп "'Ь Uiiicкoмy Jron., (X.VI n.), Ущелъсr.Н'r }f., (XVll n.).-Въ !{олы·коА17• :1/: 
1\.oльcrю-lle•rerнcкilf }J. (Х VI 11.). Въ Хtшсшш;; у.: :М:yeaepc1dii ъюн. (opunиenofr 
r:t. Ооло11ещсюrу м. Х. YI 11.), Капдалажекii! (XYil u.) rr JCuкyen'Ji (ХУП в.). 
(Арха:цг. Губ. B·Jщmr. 186!) r., .NDX~ 48- 51, cтn:rь!l: сО :~~онастырпхъ, еущес·r

nооаnшнхъ па e'!Jnep·.h .Poccin-n·ь rtред·Ь.пахъ аыn·JшшеП А}Jхn.ю·елъс&оJ1 ellap
xirr еъ кош~а XIV 11 до мач. XYJl n.»-Пошлиunын rшurn apxiepeйcliaro 
дола 19 t-206 r., отд. ао.стольпьп:ъ, iepO}IOBaшecr,;пx;J,, СJrптрахшtыtыхъ и 

др. грамотъ, а также отд. rpюr. 11 пюr. по чо.1об. д'Ь.1f. 1!)8 rода, cтorrк:t 49, л. 7, 
p~trr. Арха.ше.11ьской ee)riШ. б116л., ~ 238 11 Xo.пrorop. собора, ?\~ 1463.-Досшщй. 

Ошrс. Солон. моп., •r. 2, ctp. 383-415.-llf.ah·apiй-«Иcтopll'!. eu•Jщ. объ Автоn. 

CiiieJ(. м :. ll.»-Чт. въ Общ. й.ст. и Др. Росс. 1878 r., ка. 3, e·rp.15-16.-t\.ппra nt
uеч:пыхъ н певвыхъ поnтлиаъ Важскаrо у. 194- 197 r., Р""· Архавr. Дух. Ceъш
uapirr, безъ ~).-Что же касаетс11 l'ОЙ •rа<1тн холмогорскоii er111pxi11 кото1щл nno
uл:hдt;'L'llirr (н.J.Н\ 11р111:оедuнена к-J, Boлoroдercoi1, •ro Т!Ш'Ь еуществовn..щ JJO npe:uena 
Aeauaciя слtдуrощiе мо:юtс'СЫ}Ш. Въ ВмыжоАн, or;pyl".Ь: Mnpчrnenc~tii1 моц,, Вер
хоп:Ь;ке}rская пустывъ, Ue•Jetrcкaя оустыnr. (r1pn Bepxoкoшnerrcrюм'lt nprJxoд-k), Дру
;Iшнинсrrап 11ус:rынь, Верхо:rерменс~tая и Воровипскаn 1rус:rы1ш. Въ Браr:побор(ЖО1оtъ 

oкpyl"h: Oeф·rpei!Ciciit 11он., Лешекая пустыяь. (ЛюбопьrтllЬ!ii ~ttслцеслоJrъ, М. 17!-15 r.; 
Пошд. IOШI'II apxicp. до:ма 194--206 rr., отд. вастоJJьвыхъ н iеромопаш. t•pa1!.). Въ 
Ji.расноборс~tомъ OKJJyr·Б наход11JПIСЬ также и во:rчипоwя CilleJcat•o мааетыр11 Ше
ромская н Черевковсrw.я rrycтьrюr. О BIIX'Ъ ~rы встр·tчае:.tъ упщrпвапiе nъ 0Irncaвiц 

лу:rеществi11 сыва боярсtсаго Ивана Нюштипа со cпyтвlltmMn rn ДалматоnЪ мона
стырь вт. 1683-1684 rr·. 3д1iсь, меясду прочшtъ, salfncaвo: <Bepxo:roeмcтcoif во.'Iостн 

у свящевюrка у еедора до Шерожскоii nустывн ва 7 uepc!I."Ь взnто 5 rrодводъ. Про· 
гоnовъ даnо e1ry 3 ад•rы:оа 2 девьrа. Cii!cкol'O моnастырn ille}IO}!Cicoi1 nycmaк у 
c·rpo~t:reAII старца Моисея до Черевжооекоi!: uo.ttocтrr sa 20 верс't·ъ IISятo 5 rrодводъ. 
Проrов.овъ даво см.у 10 алтывt.. Ciiic~Coro ·JE<Ь мо.uастырл Череuкоuской пустъппr у 
строителя iеромопаха Jlаорептi.п. до Itpacнoro .Бору ua 30 верс·1·ь взято б по~дъ. 
Проrововъ ;цаво e)fy 15 а!1тывъ. Съ 1\.распоrо Вору Rn:чква.~ас[! уже друrш1 ·
Устюжская euapxin. (Ркr1. Архапr. Eoapxin.л. Дреопехро.nнлища М 264). 

2) Въ Mopжeroperco,rъ моиастыр:h n·~t 1676 rоду общее ч11сло братiи nмic'twfl 
со строптеJiюiъ дoxo]l.uno только до 6 челопtкъ; сто.Jtько-же было 11 u&лад•шков·ь. 

(А1сты Ход-мог. и Уетюж. en., кв. 2-п, N! С:tХХХП, стр. 440-444). Въ Спасс"оi1 
Печевекой rtyc·rыnи (ltoн:mencкoй четверти Важ. у.) въ 1691 r. братiи (ю1tсТ'k со 
строите.~омъ) было 5 челоn·hrсъ, а въ MaкэpьeJJcJшit пyeтiJliШ (Верхоuаж. четв.) въ 
том:ъ-:же rоду-то.!!J,ко од1шъ чeлoni>rtъ (Архивъ · Архащ. Enapx. Древвехрапшnща; 
см. ни:жеиз.!lожевное Д'.l;до, Clrp. 264-265). Въ Шеро:мской nустыни, прпnиспой къ 
Ciikicoмy мол., оъ 1660 r. братiu пасчuтыоаJJось б-6 челов·Ьтсъ. (ttpa.т. историч. 

оnпс. моп. Apxant-. еп., Архапrельсн:ъ, 1902, стр. 136).-Обро.щае•l"ь па себя Blfl{· 

17 
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веручъевскiй, ltандалаашйй, Пeчenrci,iй, Borocлoвcitiй, Gефтревскiй, 
l{лoнoucr.:iй : Марк.уmевс.t~iй и Увдренскi:й ~). 

Преобладающей формой во вuутревнемъ устройствiJ; монасты

рей холмогорекой enapxiи было общежитiе -t). По личному своему 
сос1·аву они были nочти исключительно крестьянСitими. Довольно 
•1асто встр·вчалось, что вм·hст·:В съ монахами въ томъ или друrомъ 
монастырt жили и мiряне, таitъ ваз. «ВitладчиitИ» »). 3а ивв·Бстный 
взносъ вi. ъюнаr.тырь они польsовались .монастырсrюю nищею и 

оцеждою. При этомъ одnи вкладчюtи должны были nринимать 

-· 
:~~auie ·хщwке .\li1.1JOIOOдc·rвo iеро)tовахо.въ uъ развыхъ ~rоnасжыр'лхъ. Harrp., uъ одво)IЪ 
цзъ apxiepeifcr:нxъ указо01 .. вт. Hикoлaencttill ICope:r ьcJ•Ш мошtстырь ( О't'Ъ 30 дек. 
1695- 7204 г.) ronoprrдocь c.a·.II)'(YIOщee: «Bt. пьlВ'hrrше:uъ u·ь 204·)J'r, ~оду деrtабря. оъ 
30 дe.lrt• шrca.a1t 111il (III)'Menъ в бpil.'!'iJJ) къ 11реосnнщ. apxiurшcк-o:uy, а нъ <YrnнcJ:·!J 

uвoelt uозв·I;ща.llн: nын·l;mняго-жъ 20<!-ro roд~t дека6рн съ 1-ro да съ 13-·r·o •шслъ 
ты, rн•preuъ Васнлпст>'ь н iеромопахъ Ирюr.лЬl, е~сорбнте зiJJIЫIOIO скорбью, н аыо·f; 
де у 11!\.еЪ въ JIO'flacтыp·.Ь ·rолько од1m'Т. свящонн .юсь, 11 дepJCODRO!~ службы 

e.iry о;сuощ· yrrpaвJш•rь ве.nоэ1южво, для 1·oro что у нас·ь въ мвастыр·k церковвал 
с.лу~tба бrжоаетъ по БаЯ' дол, fl просн.щ вы преосuящ. apxieюtcJюna, ч:тобtr, оnъ 
uожалооалъ васт, YI\aзaJIЪ у васъ nъ НиколаеоскомЪ моiiастыр:I; н:а nремя служнть 

Со!.lоцкiе с.~ободюr свящеn:вr1ку Савастiапу ... > Разр·1нnевiл ua это !Треосnящсmыn, 
поnидшrому, ве да.il'Ь. Въ ластоящеn rрамот·.В оnт, осв·hдо~rляе-щн толы>о о томт., 

испрюшJIСЯ·Jш сослапныi! rrr. Rиколаенс1сiff :~~оnастырr, за }>:Lзв:ьtе проС'r·унки быв
шin игуме.въ Cnaccкaro HoвonJmлyцr(ll.\'o )fОвастырн Cepauionъ, юtfш r1Ъ виду, н·IJ
рояшо, paзp·IJumть e}!J' смщеввослу.же!liе wь Ншсолаевскомъ 1ювас·.rыр•J;. (Архнвъ 

Николаев. lСоре.11.ы.:каго монастыря. <.:р. 'I'O.Itжe rpa!roтy Аеааасiя вт, тО'l-ь-же 1!0· 

пастырь отъ 1689- 7197 r., Iюuя 25). 
:') Въ «I~Illtl"h зnпнсной обору хр1rстос.лаuвыхъ деве1•ы, рrш. Арханг. Euapx. 

Древпехрn.пнлиrда, М 1666 f!ta.sLJnn.ютcя отд·kпьпо толт.тш этrr монас•rырн; С'Т· RIIX'f> 

JfO.I[II.\'aeтcn ocoбGIIJ , nъ боnщемъ кол11честв•J;, ••·1шъ съ прочих·r. церкве/1, сборъ. 
llpo'!ie 1юпас'!'ыри н.е nъrд1'щгютсп, очеurrдпо, trзъ общеit :~~accrJ nриходскихъ цер
кnей:-По ощtси 1683 года въ Архавrедьскомъ )!Otiacтыp:J; указьшается СJI'hдующее 
11ИСJ10 · 6ро:.Рiи: .ЖIIBjЩIIXЪ ВЪ }!OIJII.CTЬip'JI (КрОМ'Ь ю•умена) 17 ЧeЛOII'lacr,; ПO.XOДIТЩifXCff 

на ра.звьrхъ )rопастырсJtИхъ СЛJЖ6Jtхъ (na коRюшеано3rт., корооье:иъ дliopn.xъ, nъ 

бодr,пrщ·J;) 11 •te.~oвiнcr.; нах.од11щнхм uъ 3юпастмрсюrхъ вот'IIШахъ 9 чедов·t.къ. 
И:тоrо-37 ч:ыо11·l;къ, съ нr)')rепом7.-38. ltpoм·k того, пъ мона<~ТЫJ11J уrщзынаетск 
3 ч:елоп·/нm дr.я>JJtoU'Ь, «Ка муn мпастырскrrхъ nкладчтmовъ>-31; ЦiЗ.II:fiт'I!пconъ, 

мторые работnю•J•ь за вКJrад'(,) - 11. ( • Itт. 1rсторiи Mr1x.-Apxn.вre:~ъcкaro Аюна<Vrыр!! 

нъ r. Архав.rельсшh>, Арх-скъ, 1895, C'i'P· 14- 15). В'Ь fGраспогорскомъ 1rопастыр·J: 
общее количество братin при игрrеп·.ll ./:1.1шов·J; (скоича11111емся 11'& дмал·l; 1689 года), 

1 npoc•r•rpa.11ocь до 13 челов·.hкъ; кромi; тоrо; IJ' t• мовастырt бm.~о · С'l'О.Ilыю-же nКJiа.д
чtrковъ б:hвьцовъ. (В. Чел.щпоl!Схiй, 1\.pacвoropc&il'i Б. Jf·pь, Арх-скъ, 1898, стр. 36) . 
.&ь. Сiitскомъ )rов . оъ 1658 r. (передъ rroжapOj)(Ъ) 6paтili бал:о 1'84 чехов.; крох·!• 
тоrо, ·:uiря:въ '(очеви,цu:о, n&ладч.Jrкоо·h rr рабочихъ)-183 чeJf.; ncer'O 367 чедо11. (Ист. 
оuнс. мов. Арх. еп., 129). 
· ' &) Apxanr. En. B·Jщo:u. 1&98 r., .N2. 4, стр. 105. Gp. J'Ji[a-,.apiл, .Истор. -сп'f!д. 

обт. Aвт.-Ciiic~t. моп. , стр. 4' (Ч•r. В'Ь Общ. Ист. н Др. Рос. 1878 r., кл'. 3); Доси
ем, Опис. : Со.,ов. мои., ч:. 3, ctp. 243; Арх. Губ~ B'hдo~r. 1869 r. , Ji9 ·в. 

1 • ~) Труды Архаю'. Ста.т. 1\омит: 18()5 r., &в. 1, стр. 35-36. 
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yч:rc·rif} во всiхъ мовастырс1шхъ р·абота:х.ъ, друriе-же, какъ видв:~, 
отъ работъ освобождались. Неодиюuювъrл усзювiя поступлевiл въ 

монастырь обясвялись ра:шичвымъ Iюличес·rвом.ъ вклада 6). Ипоrда, 

r.) MJi1: юt1:е3tъ в·Jюколысо обро.~зчтш.ооо; <DКдадвLIХЪ», зашrС'rвоваuuых'Т. ва.шs 
ttз·J, Архнна. Усnевскаrо Верховажскаго еобора (Акм: Науwь). Одна отnоентел 1>1> 

1616 r., другм--Itъ 1681 г., третыr-Itъ 1703 г. Изъ нихъ IЩII.fiO, па каt>нхъ yCJIO· 

вiпхъ <Вiша.n,•пшн) nрнвю1алnсь оъ JIORaC'l'J.тpт •. Во·rъ этн шtдадныя: 1) .. по шr
ilостн Bo;r,iи cвJtтaro cлaonaro тr вcexnR;Iт.naro AtroC'I·o.ш и Евпнrе.пнС1·а Ипанва 
Воrосдова 11 сnя·rыхъ трехъ спятнтелеif Bac.:шriJ1 l3eлnJiaro, Грю·орr.н Боt·ослова 11 

11 Иnanua 3.rraтoycтaro 11 11 ренодобnаго вачалr.uщса Dарлама Jleнe;кcrщro rlyдo· 
·.rnopJЦ:I 110.10жщ·ь nюrnдомъ въ дшtъ Иваиву Бо1·ослоnу Нnа,нъ l{apnom., прозвищемъ 
Пышка, Сребро11а Плеса, дватце·rь м·Jч>т. жнта доброrо 11 сухоно за Jle'fl• руб.'!енъ 
щщ нгумсн'h Aupaмitr, н при келар·.Ь l on·J;, н np11 кaзEraqe·h Bapлn.м•JJ, 11 nрнтшоч

шш·J; старЦ'J> Недорнтоn, н прп cтaJщfl Авдрепп't, п 1rpтr старЦ'h 'Меркурi1r, и прп 
старо:!: ГeJ1aCIOI'Ii, n np11 1ice'i't Gpwriи Боrослопстюrо )ЮВастирп. А. нрiидетъ опт., 
Пынша, uъ монастырт,, n щщъ npивnтli; а rюхочетъ нос'l·рuт•шсе, 11 имrъ ero по

t:1'р1tт•ш 11 1\0tcollть ero кащь н npoт.tJюro fiратью, хд·J;бъ н пла•rье ыоnа.стътрское. А 
nъ )Jouл.c·•·ыpt жнвучн, всю,iе моuастырскiе труды труJJ;атися безъ ос.шшанiJJ JJГY

)!ena, 11 братыr с.~уша1.•ь, нъ 'l'OM'I> н шсладnую дали. Писа.>tъ Borocлoncмit тсазеn . 

nolt д-ья•Iеr•ъ Иuаnъ Миха!УJ!ОI\'Ь. Л:Вта 7124 rода iiOff.Я II'Ь 21 деаъ>.-На оборо1'.h: 
(l~ъ ceif ШCJiaдuoi1 шуменъ A.вpaзteir ру~>у пршrожи.аъ :Боrос.човсмrо 1юnаС'J'ыря). 
< Itъ cetf вкдадноif вкладчшt·s. чepnofr 110дъ Aвp!нteif РУ~'У upп.~O:atl\17>>.-2) <cllo 
YII.10C'l'R Вожiи Вос!tресев i я Христона да преподобuаrо отца Мака.рiя· Ж.елтоооо.
Iюrо 11 Уажескоrо Чудотnорда Маеозерс1>iе нустыв11 старещ. Даоыдъ. Jta старе!t1• 
Филn.реn, да niСЛадчsшъ Daxpaм1;i! О.rенаnооъ, да ntt.llO.д'IIIK'!. Bn.eилeii Полll&ар
новъ п ncrJ братiя тое nycтJ.mJI даJJп есшr В)Qадную Дапыду Енлампiеnу въ том·r,, 
что )KИTII e)Jy, Давыду, nъ тoit пустJJПИ до cnoeit CYepтtf. А тшаду оnъ, Давr~д'r., 
подОi!ШJIЪ nъ тое пустыни четыре руб.111 деnеrъ. А Жlll!yчu ему, Давщ~у, nъ •roif 
11 уС'l'ЬНШ труvкаТИСJI ДО C)Jep'ГII 11 IIСЯ'Ка.Л 1!011!\C'ГЫPCKI\JI работа робптr, 11 ЖIITI! 6)lj 

11ъ nOcJiyшaвiи н n11 оъ •1ем·r. )te ос.чышn.тца. А nnru ещ• 11 .пс1·и 11 одежа 11 обу

токъ 11 nлa·rr.e nоси·rн Itnзепное н ве rш·tъ н не бражвnчо.ть, казеввоrо Ill!чeoo ве 

nрошшать 11 ппчеоо ~taзeвuoro пе uроторптr. ему, Давыду, 11 безт. бращкоrо б.ча
тос.~овевiя nнrtуды ему, Дант.tду, IJB'Ь тoff 1rустьrнн пе выход11ть. А буде оаъ, }l,a.
tH.t;J.Ъ, noxo•1e•rъ nor\'I'j)lfЧtfCЬ 11.ш nосхюштца, п eno, Даоыда., пос~:рптчн 1r посm
)Ш1'Ь хазенвJ,пJъ-же, п пзатr.е )~ать хаоенное-жъ, 11 ноrрес·l'н еоо, Давыда, к.азеu

ньпrъ-же: Въ rою, е;~гу, Даоыду. rr вtciaдupo .nалв. А nюадву-ю nиса.~ъ по братц-

1'0)1}" вел•J;nыо Шenr..ypcliOro острогу Тимошка Ма.нот11n'Ь. Л·hта 7189-ro Фeвpa.tJI 
въ 5 деtн. ъ .-На оборотоJ;: <l'i:ь ceil вкладвой 1шtt-то старца Даuыда да Феларета. 1r0 
пхъ n!'д·hпiю да u1шад•нша Василы1 Полrшарпоuа червttа. nouъ Iona Возnесевскiе 
пустыни РУ")' nршrожи.аъ>.-3) (По )ЛJJJoc·rн Свя1·аго 1r Жиоотворящаrо Духа 11 свп
таrо славваrо 11 nсехnалъпаго Апостола n Еваnrе.шста Iоа.пва Boroc11011a н СIIП
тыхъ трiехъ cвSI'l'Jtтeлeii Bacir.пiя Ве.нпшrо , Гриrорiл BoroCJioвa, lоавла 3ла.тоустаго 
11 пренодобnаго отца нашего, пачапт,юша Варжаа~tа Ва:жескоrо •1удотпорца np1r 
c·rpou··reл·h 110вах11 Данi11.!'!;, да прп кe..'rap·J; старцi> ИсаИ;, да !Jptt r<азваче·.!l старцТ. 
eo>t•J;, при ста.рцt lосиф·Ь, лрн сщрц•.IJ Лorиn·h, npll c:rapn:h ~ap.лar.tt, ЛPli старц·.l; 
Адексавдр·IJ, прп старn:Ь СаватИ; 1r при всей братъ·h тоrо БorocJioвcкoro ~юпастырп 
tюложи.rь nJСладомъ nъ ;JI:O:If'Ь Iоаю1у .Богослову 11 преnодобному Варлаюrу Вз.жескомr 
чюдотоорцу Шеп"J.РСкiе четn Преобра.жеискоrо nриходу дереnпп Вубвовr.кой Па
пе!!ъ Ива.В:оnъ Турутнпъ за себя nосАtыiатцеть рублеnъ денем. да быка за два 
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nравда, вrшадчики (очевидно, временно) жили. и внt монастыря, 

посtщали его толы~:о по праздн.икамъ. Въ это время для нихъ 
· уетраивался вд·Бсь особый с·rолъ ;). 

Въ в·вitОторыхъ небольшихъ монас'l·ыряхъ в1tладчиковъ было 
горавдо больше, •1-Бм.ъ самихъ монаховъ. Напр. , въ I\лоновсrюмъ 

монастыр·'h Важскаго ytsдa въ Itoнц·I; J 6 9 5 l'ода было '1 О челuвf>къ 
братiи и 56 вкладчиковЪ. Вклад'IИii.И зцЬсь занимали и всt бол·Бе 

видвыя ионастырскiя должности - « денежнаrо казнялея >>, . «nлатя
наго к~ввачел », «хл·Мнаго м:уqнаго казначея» и т. п. Въ ЧЕ!сл·н 

вклад'IИIИвъ Gыл.о 1 9 женщилъ. 12 изъ нихъ были замужнiя, жкв
шiя въ монастыр:В (отчасти, можетъ быть, вн·Ь его) вмi>стt со 
своими мужьями (состоявшими тоже монастырскими вtшадчИ1t3.МИ ); 
одна-:мопахипя, 5 вдовъ и одна д-Бвица (Itарлица). Bc·'h посл•ндаiя 
(т. е. невамужнiя вкладчицы) жили, очещщпо, въ самомъ мона
стырt 8

). 

Это интересное авлевiе, наблюдавmееся въ сtверпыхъ ыона
стыряхъ, именно, что варяду съ мужчива~и - nкладчюtаыи тамъ 

жили и жевщины-вкладчицы1 объясвююсь, конечно, отоутствiемъ 
женсi~ихъ монастырей, о чемъ мы Сitажемъ н'hcitOлыto ниже. 

Описанное устро~ство с'hверныхъ монастырей ставило ихъ въ 
~чень близкое сопримсновепiе съ вн'hшпимъ, Itрестьянскимъ мiромъ. 

руб.ш. И мrvr. онъ, ПавеJJъ, "'Ь nамъ въ Воrословской )Jqпастырь жит& uр1Iдетъ, 

и шщъ, с1•роитеJIЮ з братr.ею, ево, Uaщra, за TO'I'1• еоо ок;rадъ жить nъ Аrоnастнрь 

принять, пить 11 яr;тrr ыовас·rьrрсtюе, п.In:rьe 11 · о6уuь Jt.ержать I<aзellnoe. А noxo
'Ie'IЪ опт., Павелъ, у n:1съ въ )tоаастыр1J rюстр rtтч:nсь, и памъ ево uоС'rритчп п 

аосхшrnть н плwrье дать чероеческое 1rазепное за т1аt:ъ-же ево вкладомъ It по

КОI!ТЬ Jt&Jt'f> и лроrчущ бра:rыо, а 110 смерти еrю наппсать В'Ь сенонш"ь nъ n·:liчнoe 

irожп:вапье, а r.тpo11тeJUI u браты1 с.п:ушn:rь. Да 11ъ томъ яы, стронте.1ш и rteJiapь rr 
братiп того BorocJroncкoro мопастырл, ему, Павлу, ciro, паmюавъ, и н"хадnую 
;1,а:Лн Зt\ cтpoii·reлeuoil: Дапiшrа рукою. В1сладвую писал1. по сrроителеnу u братц
кому 116.!1laiю въ Вогословско1t'f• мооастыр·J.; кaзennoii дья•tек•ь Евдок.а:uъ Ап:нснмооъ 
1703·ro году Деrtабрп въ 20 девы.-На оборотt: '[{•r, сей о r,.ла)(Иеu стрuu.тель Да
ншrъ руку upилoжft.!'h. IСъ сей вrс.1ш.;шеii Воrослоnщюrо :uов. СШIЩеnвиr(Ъ Ивапъ 
Авдреевъ вмtсто ка::шачеа старnа 8о1rы н бра•rыr по шсъ ве.!1щuо тr pyr.y пprr
AOЖI!Jr'Ь>. 

7) Чт. nъ Общ Ист. и Др. Ро~с. 1880 r., ка. Il, стр. 1б-2J.-ICpoм':li <DJC.IIaд
чиrroвъ>, JISЪ мiрянъ nъ мопастырnхъ жшш кноr.в:а еще престар·.l!льrе rr вообще пе 
им11ющiе кроuа людп. Сюда оаи nосыхалпсъ lfJIП no царс&О}rу, или uo apxiepeif
cкoмy указу. Такъ, вапр., IJЪ 1682 r., по у1tазу · цapeit, 6ы.11ъ по.а.л1шъ < }I;ЛЯ: пракор

илепiа» оъ Нико.1. I'орельскiй мопастырь стр:hлецъ дenJca Jiукынrооъ (Дщт. к·r, 

А. И .. т. Х., М 59). Въ 16~2 I'., по расnоряжев:iю nреос11ЯЩ. Аеавасiя, вт, Exeцкiti 

lJoкponcкiй ионастырь тоже для: <npoкopилeniii> была щ)с.цава Параmка Ав:апьиnа 

;s.очь. (l'рат11.ота Аеапасiя въ Ciйcкiif моп. отъ 19 апр. 7200 r.-архи11·ъ ОШсв:аrо 

монастыря). Въ болi;е хруп.юае моi:Iастьrрд ссыладись также uрестуuнlпшiп вообще 

В'ь чеМ'Ь·Jmбо nponиaиomieca .!IOДII. 
~) Оrшсь К...опоnскаrо .мов~с1'Нря. ,Архнвъ Apxa.Bl'. Err. Дреовехр. Р.кп. •У! 366. 
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Э1·о особенно нужно сказать про мелкiе монастыри, rtоторЫе были 
иногда вмiост·h и с~льсitими прихонами 9

). Случалось, что даже 
~юнастырсitаfl 1сазной завiщывади въ нихъ не иноitи, а выборные 

ивъ среды Ii.рестьянъ старосты, котсрые отдавали во всемъ отчетъ 

крестьянскому мiру 10). Tattъ, вапр., было въ Моржеrорскомъ 
(У сть-Моржевскомъ) .монастырi3, Двинскаrо (теперь-холмоrорскаго) 
уi3вдэ. 11 ). Еонечно, nри таitихъ условiяхъ монастырск.ая каsва рас
ходавалась не на .монастыр1сiл толъко нужды, но .и на нужды 

честы.JН'Ь . Она, :к.аi{.Ъ и обыкновенная nриходс1шя казна, служила 
своего рода ссудной кассой nля крестьянъ, жившихъ nри томъ 

ИЛI.f другом.ъ монастыр1> 12) . 

Но случалось въ мелrtихъ .моиастырысахъ. что монастырь со
ставл.ялъ частную собственность лица, строившаго его, и могъ ne· 
редоваться даже no насд·Iщсrву въ rtачеств1> вотчинной собствен

ности. Строитель Вовнесенской Верхнешеренrсiюй пустыни Iова вЪ 
·своемъ прошенiи на им.я Аеанасiя о щiип.ятiи е.я: въ apxiepeйcr~iП 
дом.ъ nИсалъ: «А та де ВовнесенСitаJ1 пустыня кр·Ъшса ему (т. е. 
Iол·:В) в'вчно для того, •Iто де no yrtaзy и по rрамотв преосвящ. 
митроnолита Hoвtopoдcitaro дана она ему во владtпiе вьt·всто Спас
ской Боровивекой пусд'ЫIIИ, что состоитъ близь Верховажсиаго по

сада, а та де Боровивекая пустыня начальной ваводъ и строенiе 
О\:обвое отца ero Iова и ero Iоаы, и взята де у него Iоны та 
вотчинная Ворuвивсм.я пустыня по митрополичью вовгородсltому 
у1сав.у противъ челобитья броДящихЪ черницъ, а вел·вно той Во
ровивсiюй пустыв·Т; быть д13вичьимъ монастыреъrъ » 111) . •• 
---------

") Ор. 1\pa:r. нстор. опнс. ~ошtсТЫ})еЙ Архаш. eu., e<rp. 238 (отпосt~•.rе.:rыэо 

Apxaшe.III>CTtn.ro моnастырn), стр. 136-137 (отвосrrтелщо Шеромсrюi'i пустr.rnп). 
Ср. та~tже брошюрку ·t. Trm.~ra1coвa ci\paтroit псторич. о•Iе}ЖЪ Уще.IыжОI! пустыю1 
(Мезеn. у. Арх. t·уб.)•. Арх. 18\.19, стр. 2-3. Зд·Г.сr, I'ОВОр1rтся, что J<orдa 11реп . 

lonъ YщeльcJtilf прнше!ъ (около 1614 1'.) но. Mesenь, •ro «ЖШJmie туТ'!. (устыsажсJ(iе) 
t:рестыше призuа.ш ero ua пустое ы.tсто, на Ущем.е, чтобы :~д1юь «no ~rн.11ос·rн 
noжieii YC'I'})OJITI· o(щ\iif )JОВастыры, т:щъ Jtaтtъ руссюш·ь ,,ю.~.ШIЪ 6Ы.10 т.nжмо JJ!;JI•fJ, 

без1. свзтоl! oбfl•re.!l.п, а Jtpyгoro (na М:езепt монастыри u~kl"f, >. М·J;сто дмr oбiiTCJJ.Jr 
было IIOдxolUJщee, л преп. Iom. ста.лъ усерщо ус1'р!~1111ать обптелr •. Опъ устронзъ ча
совню оо ню1 Рождсстuа Хрнстоuа, н otGOJIO nero )!:J.}J'O·no·мaлy со()ра.щсь братiя. IID" 
СрСД\:'J'D'Ь 'У ППОЕООЪ IIC бЫ.!О Пlllai.JC(JX'Ь, ilOC'l'l>Пi·aнiJJiCCЛ IIПOIШ, Ue II!I'Jщ KCn.~iit, бЫ!!\1 
II OCTI\В.'IGBЫ IIЪ ПСбХО:Ц,Ю!ОСТЬ ЖП1'Ь IJ'Ь Т'fiХЪ·ЖС ДO)IitX'r , С1> pOДCTПeRПIIKO.:\flf Мiрt!ПО.~!И» ... 

1") А. Холмоr. п Yr:r. еп., Jtн. l, нредrюл., c·r·p. JX. Ср. Mn:t'Чt:иtQIЩ Оrшс. 
Арх. губ., стр. 17!'t. 

1 1) А. Х. 11 Ус1·. e~r., rtВ. 1, N~ XXIII, е-гр. 86-87. 
' 2) Въ Ошrси ICJ!onoucшJ.ro -монастыря говорнтся , }tеж.ду про•т.: ~У п.~и:тfJжпаrо 

казва,rея хаба.11ъ JJзятr. Da должntrках,, мовас:rырскiе тсазпы ва кpec•r.f>nuexъ ра~

nьтхъ волостей ... » (J~n.л·Г.е нде1"1'• перечепr, l<рестышъ н nазпю1iе JСолтtчество. сд•Ьдао
'Паrо ЮtOI заilма). «И всего по кабалюп. взnть 55 руб.1евъ S алт. 1 д.) (А.рхи!iъ 

Агх. Ео. Дреnпехр. М 366). 
' 3) ЛюбоtiЫ1'. Мtснцеш1оn7., М. 17!)5 т., стр. 179-180. 
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Бьтва.1[И даже случаи, что мешtiе uоааетырьки Д'Iшались част· 

ною соб~твев.ностью отд-влыrаго лиЦа изъ 1~рестьянъ и въ качеств·:В 
с родовой вотчины» переходили по наслtдству on оща r"ь сыну. 
Такъ бы.110, вапр. , съ Чирцевщс пус•гывыо Мезенсr~аго у'Вiща. Осно
вателемъ и первымъ «строителемЪ» этой пустьтаи былъ н·:Бrпо Со
зовтъ Иrнатъевъ, въ и:ночеств·:В-Сильвеетръ. СотруднИ!tами er·o въ 
этомъ дtлt были вКJiадчикъ старецъ Павелъ и старецъ Евсевjй. 
Эти лица по согласiю приняли въ монастырь въ r'aчec;rв·k «ВI~ад

чика» Оозонтова пле.млнв.ика Ioилtta- < в женою е во съ Агрипин
кою · и з дi;тьми ». «А вr~ладомъ положилъ онъ Ивоишw за, себя 

и sa жену и за д·втей живота па ос.мь рублев·ь». Принявъ IоилR.а 
въ Itачеств·в «вкладчика», осаователи пустын:и уело вились, чтобы 
служити ему Ивоилr~у въ монастыр·в съ нимъ Созонтомъ и со старцы 
вмtс•rrв и церr~овь Божiл строить» . Саустя н·:Вкоторое вре:ьtя Чир

цева пустыпь перешла въ вtдtнiе Сiйскаrо монастыря (при па.тр. 
ФиларетБ и сiйскомъ И['у!f_ен1; Ioнt). Но въ 1675 ps3) г. сынъ 
Iоиюtа Васыtа, основываясь на сво~rхъ иасл'lщственныхъ права:хъ, 

выхлопоталЪ себ·h царсrtую грамоту- изъ Новгородскаго п_риr\аза, 
дававшую ему право влад·8ть Чирцевою аустынею l<ак.ъ-бы своей 

«родовой вотqююй » . Теперь, таttимъ образо.мъ, Васыш Iоилевъ 
быJiъ nриsпавъ «строителемЪ)) Чирцевой nустьпrи: онъ nолучалъ 

лравQ не 'fОЛЫЮ зав1щывать хоsяйственнымъ уnравленiемъ пустыни, 
во и щерковь Вожiя. строить и священниrtа держать, ч.тобъ цер

ковь Вожiя бевъ пtШя. не была». Правда, патрiархъ Iоаr~имъ (тоже 
въ 1675-183 г.) и царь 0елоръ Алексi!евичъ (въ 1 67Н-1 84 ~-) 
не . nризна.JIИ за Ваською Iоилевымъ права влад·Ъть Чирцевою пу · 
стывею · и снова отдал-и ее во влад·hвiе Ciйcrtaro моаастыря, но 
онъ продолжалъ пользоваться свои.мъ uрежнимъ правомъ и въ ао

слi!дующее вр.емя 14
) . 

Вскор'h по ·вступлеШи преосвящ. Аеанасiя въ уnравленiе хол
могорсi,ой euapxieй къ нему поступила челобитная отъ игумена 

ееодосiя} келаря и братiи Сiйскаго монастыря (9 января 1683 г.) , 

'~) Нужно за1r~krитъ, вnpo•re)tъ, ч•rо НlЖч:п:ною этоr·о бы.ш от•1астн с:шн лоrш

стырскi}I UJII\CTII, ТЭ.!tЪ Шt&Ъ U'h 1682"(1,90) r., ЯIШI\p!J 10, III'}'MeBТ. 8eoдociif lf JreJ[З.pЪ 
С'rареЦЪ нm,ифор-r. СЪ бpaт.ietl дали Ba.cыc·JJ Iоидеuу <III!.)ISITf> за сnоюш рую!.МИ IJ .• 

въ котороlt ycтyrra.1111 ему cuoe лра110 па мад·Jшiе Члрдеnою 1rустынею; ю1еппо 
s)I.·I;cr. roвopltJ!ocь: сВл_ад·krь e.uy (Васьк·l1) ... Троrщкоrо LII!pl~cвoю rrус·rынею 11 , жн

ву•ш ему оъ тoif r!yc•rr.ш:J;, церtсоuь Boж.itJ строrrть tL сnященв11ка держать, чтобъ 
ttерковь Божiя безъ п·I;пiл не была, а uъ тoff tтус·rып·t дuoponoe c·rpoenie стронтr. 
n пашеrпшхъ земеJrЬ и c·IшllЪIXъ nокосоnъ не запустоШнтr, н · внонь роснах::vrь н 
съ той uусты-нн п съ yr·oдeit щштн·rь е-у у Васьк:в apxiepeucr,yю демтrrв-у rt :n1. ){о
васт.ырс&JЮ :кn.зву оброкъ по рубJrю ва. rод·ь, п mп:акова '16J[Обитыr па aero, 
Ваську, ... и~ сч1шя•rъ ... » (Граяо·rа Аеавасiя nт. Cil!c!ci!t )IOB. оТ'f. 7Н)2-1С184 r., 
11 JIDIIapJI. 1\ pXlfВ'I\ Ui/tCKaГO )(OARCTL1J>Я). 
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въ r\.оторой снова nоднимался вопросъ о Чирцевой пустыни. По 
изсл·hдованiи д·~ла въ своемъ судномъ прикав·в, Аванасiй nодтве1)· 
д.илъ право Сiйсмго монастыря на влад·внiе Чирцевою пустынью. 
« I\.рестьяпиву Bacьrtt Iойлеву, писалъ онъ въ своей. r'рамотt по этому 
случаю въ Сiйскiй монастырь ( отъ 4 iюня 16 8 3 r.), во владJшьи 
ОТ'Ь ТОЙ ЧирЦОВОЙ ПУСТЫПИ И ТОЙ ПfСТЫНИ ОТО ВСЯКИХЪ угодей 
отrщsать, потому что билъ челомъ блаженныл памяти вел. Госу

дарю. .. Алексtю Михайловичу ... онъ Насьтс.а и навьшалея тoii Чир
цовой пустыни вотчипникоъrъ ложно. а по указу велилихъ Госу

дарей и no соборнОМJ Уложенъю монастырей и пустынь, гд'~ оби
таютЪ ИНОКИ, И церii.ОВВЫХ'Ь земель ПрОСТОЛЮДИF!ОМ'II ВЪ BJiaдrfШLe 

въ вотчину отдав:~:rь никому не вел1ню » 1 ~) . Но таttъ мкъ Васыtа 
lоилевъ не желалъ О't'С1'уnаться отъ ВJrад::Внiл Чирцевою пустьшью 
(въ своей •1елобитной Ii.Ъ Аеанасiю въ дембр·в J 6813 t·ода онъ 
nросилъ позводенi.н не толыtо самому вл«.Д'Ъть уr~азанной пустынью, 
но и « сродичамъ Сt:Юимъ », «кому въ той Чирцовой nустын·.h ОН':\'>, 

Васька, жить прикажеть> ): то .А.еавасiй д·Jшаетъ прvшэsавiе объ 
()Тnравк·k туда своего сына бояркаrо для отведенiя пустыни Сiй
смму монастырю (поел·!> nредворительвой оnиси nустыанаrо иъrу
щества н;). Аеанасiй приrtаsываетъ Сiйскому иrуыеву 8еодосiю и 
келарИ?, iepoдiartoвy Вареоломею съ брэ:riей выбрать въ Чирцеву 
nустынь са.ященвим - « иsъ простолюдиновЪ челоn·Iща добра и 
ум•.lноща грамот,.k>• и прислать его на ltолмогоры «К'Ь слушаныо». 

«На nропитапiе» с~:~лщепниitу) а также и дъяrtону .должно было 
о·rвесть извtстаое rtоличество пашешrой земли и с:hшrыхъ покосовъ, 

а то, что останетел отъ этого, Ае~насiй приrtа<~ываетъ отдать въ 
оброкъ Bacыtt Iоилеву 17 ). 

Случаи, 1югда :монастырь составлядЪ частную собственность 
отд·.Iшьвыхъ лицъ, были исюночительными. Обыкновеннымъ-же пра
виломъ было, что настолтеЛJ-t въ монастыряхъ ивбиралисъ по из

любу бpa·rcrto:ьrp 18
). Въ ивбравiи принимали участiе и «вrшад

ЧИ1tИ» 19
). 

н.) .Граъштf\ Af). въ Ciйcl\iй 11011. O'l'T• 7l!H-1688 r., irонл 4 (lbld.). 
111) Опtrспын 1C1'Шr1r дoлiGtн.t 6ы.1!1r r'iыть состаu!!елы нъ Jфyx·r, ~IК:JtШПJЯрахъ: 

)r,юr монастыря 11 a.pxierшcr,onn.. 

• 1') Граъюта Аеанn.сiя нъ ~Нf(atiit Jюв. от·1·. 7192-1684 r., rruв. 11. (.\.pXIIO'f, 
CiifCICЯ.I'O 110txac·rыpn). 

1' ) Архапг. l'y(l. U1JJJ.O~I. 186Н r·., J(t 29.-ПощJt. кпrrrn. n.pxiep. ~~o1ra lH(j 1'. 

отд. пастшrьвыхъ rр1:що•r•ь (ironьcn:aп З!tltиcr,), рюr. Арх.. ce)r. ](! 233. - cl'p!t)JOTOIO 

щtря Але1сс•Iщ Mиxaiiлootfчa О'I'Ъ 3 ttпp•lшi 1664 rола 1п. Мнханло-. \.р!щnrелr.скiй 

монастырr, разр·!;он~лосr, 11збра-rr. вт. Jхас·r.оятезнr жоuастыр11 Сiйс1шrо 11rу.мена 

1:\.алливпrса, если жe:rn:reл ыю это брn.тiн н служебпrrкаАIЪ» . ( Арх. Еп. В·.lщ. 1899 r., 
~~ 16, стр. 4.38, 11рюr. 9, статья св.ящ. ~1 . lCttptмлoвa: « Подвижi'IIШII бAaro'le· 

c:riя, поч:нваrощiе nъ усыпалr.шщ·h Au·roпieno-Ciitcкaro )Юuас·rыря) ).-B'L Auзep
crco)rr. cKJtт·.h, по свrщt.тмьстну rt.p.l.."!tM. /(ocztt:ЮJt (О r111c. Солов. }IQIJ., 1'. I, стр. /126). 
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Въ мелitихъ монастыряхЪ настоятелями были иногда простые 

монахи, вазывавmiеся строителями. Для священы:ослуженiл въ '!'а
&ихъ монас.тыряхъ с приряжаJiись;) особые iеромонахи, nереходив

miе иногда иsъ одного монастыря въ другой. У словiя найыа iеро
моuаховъ очеRЬ наuоминаютъ портщи, существовавmiе въ объщио

венныхъ приходахъ при наймЪ священпиковъ. 
Для nллюстрацiи сttазаниаго и вм-Бстil съ т·вмъ для харакrе

ристиrш положенiя мелкихъ сtверныхъ монастырей времени архiеп. 
Аеапасiя укажемъ на одно Д'вло, относящееся I\,ъ 1691 году. 

Въ озв:аченномъ году (въ ма·h мi!сяц·в) строителъ Спассмй 
Печенсмй пустьттш «Монах'L Паенотище) со своей братiеИ обра
тились къ nреосвящ. Аеанасiю со СJr·Jщующей челобитной: « Въ 

нашей· Лечеисrtой: пустыни вын·1 у насъ свящеrпrоiеромонаха Н'.hтъ 
и у цepitвeii Вожiихъ служитr, · неitому, и цер!tВИ Божiи сто.ятъ 
бР.зъ п·hнiл и беsъ царсrюrо богомолiл. и беsъ твоего архiерейского. 
Милостивый Государь, nреосвящ. Аеанасiй .•. , пожалуй насъ, ни
щихъ боrомольцовъ своихъ, вели, Государь въ тое нашу Печен

скую пустыню свлщенноiеромоваха порядить, чтобъ церкви б~зъ 

пilнiл не бьrrц и безъ царского богомолiя и твоего архiерейского 
и памъ бы.. . безъ по1tаянiл пе поьrирать ». 

По раsсмотр'liвiи пркведенаой челобитной, Аеанасiй приr~азалъ 
распросить мовастырскаrо старца Матеея, ((много ль у rн1хъ въ 

той nустынt братства и слу.жебниrtовъ и цашенныхъ земель и 
с-Бнныхъ покосовъ и кого они iероманаха приговорили и что ему 
найма nорядили». 

СоJ•ласно этой революцiи старецъ Матеей былъ распроmевъ 
и nо~азалъ слilдующее: 

<< Въ той де :ихъ Печевекой пустыни братiи, старцовъ и со · строи
телОМЪ, пятеро челов-Бкъ. Да вitладчиковъ бrlшьцовъ десять челов•Iшъ, 
да работныхъ людей живетъ у нихъ по десяти челов·вкъ въ годъ, . 
да сверхъ того работаютъ у нихъ Ивъ 1шладу б·Jшъцовъ пятеро че

лов·Ькъ, а работаютъ они, В'ltЛадчики, вм·Ьс·rо )J.а(чи) вмадныхъ де
неrъ л·.Бтъ по пяти, и пoCJI'B де, катtъ о(ни) указные годы отрабо
таютъ, даютца иъrъ Вitладв(ыл). А крестьлнъ де у nихъ у тоя nу

стыни 'Н'1тъ. А земли у нихъ: въ годъ с(i>ется) ржы м·.Ьр:ь по 
.в;ватца(ти) да овса сrJзетца м·Бръ ..... сл'rъ; с·вва ста(витс.н) Itучь по 
четыре ста во .. ... А iеромоваха де у нихъ въ пуст(ъшh) н-Бтъ со 

до npe11eвu архiеп. Аеав:асiл (с•rроите.лrf пзбн1шл rr ~r. IIS'I· •шсна Aвsepcкoit брм•iJ!» .
Одuако, 110 щ·оростепеннr.rхъ ~юаа.стыряхъ бьтли вер•.lщккмп случаи пмнn.чевiя ·на 

настоятельскin 1t'Ьста со стороп·ьr са:м.11хъ иовrородс!tихъ в.чадтщ'Ь, пошrмо nыбора. 
бpaтirJ. (C!f., в:апр. квшr;rtу Че.м4о~орС1са~о, lCpacнoropcкiiJ I Joropoд. 1IOПaC'I'Llpт., 

Арх. 189$, стр. 3J, 27; ер. стр. 20, 23 11 36. 
•n) Труды Архап1•. Ora•r. Jw1tи'l'. 1865 r., к11. Т, c•rt> . . 35-36. 
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1 98-го r.оду . А в(зятъ) тотъ iеромовахъ по умзу ареосnящ. apxi
enиcJtona и п(амята) за духовпыл д·1ша подъ вtмалъ) въ I{озеруц
rюй мою:tС'l'ырь. И ньш·в ови приго:ворили .... прождебывшаi'О Ма
кар(ьевсн.оi) nустыни iеромонаха Iviee(oдiя), •rодысо де безъ воли ... 
преосвлщ. архiепискооа (приго )uuрить он11 его iеромова.ха накр·Jншо 
опасны и для того вын11 его, rrосыJIЬщюса, ( СТ[ЮИтель) з братьею 
I\.Ъ нему, преосвящ. архiепископу, для челобитья ( по)слали . А 
доrоварива.лся тотъ iеромонахъ MeooдiJr жить въ тоП и~ъ пустынt 

изъ ВI\Ладной шесть лtтъ .. . > 

Одновреыенв:о съ ·r·.Вмъ и сам:ь iеромонахъ Мееодiй TI одалъ 
преосuященному •Jелобитную сл'!щуrошаго рода: 

«Государю преосвлщ. Аеанасiю. .. бьетъ челомъ боrоыолецъ 

твой Важескаrо уJJзда (Верховаж)сiюй четверти Макаръеnской пу
стыни iеромонахъ Мееодiй. Въ ароmломъ, Государь, во 198 -мъ 
ГOJIY въ той Макарьевсм~ пустыни нас'Ьлнпой хл·Ъбъ весь вызябъ, 
и мв'Ь, богомольцу твоему, въ той пустыни живучи питатца ве

ч·Iшъ И ЖИ'l'Ъ Не СЪ I\'llMЪ 1 ПОТОМУ ЧТО. ИНЫХЪ МОна( ХОВЪ) НИIЮВО 
111>тъ. а отъ ыеня, nоrомолъца твоего оеталсл въ той nустыни толыю 

едйнъ :моиахъ. Милостивый Государь, преосвящ. Аеавасiй .. . , nо
жаJ1уй меня, богомольца своего, вели, Государь, меил перевесть 

въ Еокшенск( ую) четверть въ Печевскую Спасскую пустышо, для 
того что у нихъ въ rrустыаи iеромонах( овъ) в'втъ, · а братства въ 
той nустыни пять монаховъ, и въ той пустыни благослови, Госу
дарь, во церкви Божiи священная дi>йствоватъ. Государь apxiepe.it, 
смилуйся.,\ 

Аеавасiй прикаsа.11ъ и iеро:м:о.наха таttже расnроситъ, «давно· 

ли онъ священствуетъ, и для чего изъ 'I'Ой пустыни овъ перехо

дитъ, и что найму договорено. » 
По получевiи нужныхъ помзанiй, Аеанасiй nозволилъ братiи 

Печевекой nустьши подать челобитную, чтобы iеромонаху Мееодiю 

была выдана перехожая I'рамота. Это и было ими исnолнено 20). 

Содержанiе монастырей noлy•нiJIOcь rJtаввьтмъ орразомъ отъ 
тВхъ вотчинъ и угодiй, rюторыми: они влащhли 21). ШенкурскНi: 

1'') Все i!TO д·h.10 зa.юrc·rnye·rcя тrзъ лрхииn. .A.pxnut·. Errapx. Дpenнexpa
IlШIIIЩ!I.. Сохрrщпл нсь то!!ько oтд•.I;JJ.r,uыe, 110.11jiiCT.ч:hnшie отрьпнш. 

~ 1 ) JИпсоторые моnnстырн IШiJliU 11 сяопх-r. крестr.янт.. Ло переппсвьоtъ 

ЩIШ!1.11Ъ 1678 (166) года за .А.рхаurелr,ск!Шъ, вапр., )Jоuастыремъ •нющлос:. 

~18 l'рестыm~;rшхт, дпогоnт., яа Hщ(oJJnencкшr'f• l\орелnскю1ъ-!Ю .'~UOJ>OUЪ, за 

ltpac.Eroropcюшъ-! доорл., за l'апдмо.жс.юшт.-3 двора (пop11д'IJIJ\Onыx.т.), аа lle· 
'168.ГСКIШЪ-11'Ь Кольсrщмъ ocтport-9 .Jionapcюrxъ вежеn. (Руюшц. Муз.; 110 OIIIIC. 

Bocmo?.:oвa-rpa)!OTLI NЬ 47 u 51). УказnЭllое зд·l;сь колнч:естоо крестьnвс1сихъ 
дrюроnъ, чrrcзmnпnrxcя за l!ОR:tстьтрnмп, с·ь течевiемъ npeмeDlr уnедн•шJinлось. nъ 

«Rннrахт. nреосnпщ. АещнLсiн ... ПГ11ходныхъ 1r расходныкъ дшrouoil ero денежпоii 
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Троидк.iй: ( женсttiй: 2'l) и Itандалажск.iй: ~а) монастыри получали д.е
иежное жалованье lii.ЗЪ rрсуд~рственной 1\аl!ны. Перто:иинскiй мо

настырь соцержалсл почти исit.тrюqителыrо на ножертвованiл со сто
роrfы государей. «И та пустыliЛ, писалъ про этотъ монастырь въ 

1701 г. apxieu. Аеавасiй, снабд'Ьнiе и строеаiе великихъ Госуда
рей, и пребывающiе въ ·rой пустыа1r м:оаахи живутъ бевъ I'Жудо

сти ), 24) Н·kкоторое вспом:оществовааiе отъ казны ( << pyrp) полу-

~:азн·J;) 1695 11 1696 rт. (!11"1. Архавr. Еварх. Древиехрашшrща, rbli~ 3293. 11 883) 
въ oo·rqrrвaxъ АрхавrезтьсRаrо яовас.тырn указыоае'rшr у:ке 55 .n;noponт., тоже 

croroe тюл1tчест1ю дnopon1. сч:птается и за Ннrю.1[аевскщ1ъ Ii.оре.1[ьскrrлъ :uот!а

стырюп •. Изъ тilхъ-же нриходо-расх. тапrгт., :м:епщу upo•1., Шii узиае~l'f> о 1\О.ш

чествil ~.tрестьnнскихъ дuоровъ, •II!CJJ:IIOIIHIXCII за Аа·•·онiеl~ьшт. Uiйсtщмъ 11 :Морже
горсюпгJ\ (домоnьшъ архiерейсюш-r.) }IОоастырлмп. Въ noт•trmaxъ tiepвaro-nт. 

ДmiacкoJr/i 11 Y'cтro•~tcrco!rrr. у·hздахъ-б r.шо 402 дuора (въ ДuиlJ. у.-396 1r nъ 
УсТiож.-6: rpa)fOTO. Aeanaci1r въ Ciitcrtiii )IOH, отъ 72f:IJ r., де[(абря 18-llонаот. 
:~pxllв·r,). Морясеrорскоиу llОПастырю нptrпo.длeJtta.~o толы-а 2 )(Вора. Другой 
доноnыi! apxiepei!CJ,iil мовас·rырJ,-1\.лововскiil щa,;·Jiд'l, ll·IO крестыmюш. (Oшrcr, 
мовастырn-ртш . .Арханr. Еrт. Дре11аехр. N~ 366); tJyx•reвeмc:rcU't (llprннtcвoii: rсъ 

Tpo1щe-Uept'. Лаврi;)-29 дuор, (Собр. ['ос. rp. п до1'., т. IY. Л! 128, стр. 392).-
3n. Солоn~~~кшrъ ~rовастыре)J'I• ЧIICJrцocr. 387 крсстьitвскtтхъ дrюровт.: 79 n·r, Двrrн
скохъ уiщв:h, 1.81-въ ICapnot·o.~ьc&<ш1, 78-вт. Ro.I!Ъcкo~l·r., '19-в1. jТотюл,сi\ОЖ'L п 

ua IGpacaO)IЪ бору. (Досивеll-, Orпrc. Солов. )fОЦ., т. r, с·гр. 174).-0 R'11КОТОрЫХЪ 
J1.1)УГЮСЪ 110ВЛ.СТЫРIIХЪ ер. Стр. Ci7.-Haтtiп 1101''11111Ы 11 угодья нрнnад;rе;r\Э..Ш 

Muxaилo-Apxn.ur<"JL'Ьcкoмy мnac-.rыpro·, Уожпо вrrд·l!'rr • . нзъ его ошrсп, cд·hлn.nnoii no 
расnорлженiю Aeanaciн nт. 1683 rоду 11 aaдannoit I. М. Снб11рцевьnrъ Jюдъ 

заrлавiе)rъ: с[\ъ псторiн Мю;дидо • Архав re.~r.ct,aro :ы:овас·rырrt'>, А.рх. 1895, 
стр. 16-18.- 0 оотчuвахъ н уrодr.яхъ ltpacв:or·opciCaro )IОНn.стыря за врем:а 
архiеп. Аеrшасiя можно •штатr. I!'Ь IJC't'Opllчecкoмт. o•rcprt'fi в. f[cJUIOl(JpC.·кato: 

<ltpacвorop. Borop. мон.:., Арх. 1898, crp. 2G, 30, 37. 45. ICpncиoropcr'iil ~rоп. 
ихt!!ъ, иеж.n.у лроч., и мopcJGiн .:rовли, rд'IJ rrроизводи.шсr. мор,жiе нро:мыс.!ы. 

( Че~ю~орс~еiй, стр. 25 н 26). 
зз) Йо.;ча·повъ, ()иrrc.· ApxaRI'e.J!, l'убероiн, c·rp: 17\i. 
2зу Зо1ьрuнm•iй, · (Матер. д.ш нст.-'!011. пзсл. о npan. лон. uъ Росс. юm.), 

1'. 11, Сnб. 18!12, С'.ср. 160. 
З') Рш11шца. CoJioneцкaro )[Онас·rыра, гра:м:ото. архiеп. Aeaиacin отъ 7200 г., 

lю.юt 25, Nt· 590.-Нт. каком·ь rсо.пrчеств·/; выдавалось ОТ'Ь rocyдn.peit вспомощес'l·во
оапiе · QepТO)!IПICTtOliY )tоuо.стырю, м:ожnо IHIJ~flтr. п~ъ no~taзaвiJJ', даппn.го строrrте
.1!е1rъ этого 11о оn.стг.rрн МнхаплО)IЪ Харз:!Jеnы]LЪ вт. дercaбiYl; 168!1 !'OДII, по nатрiар
шему указу. <А в'L доrтросi; опъ, roвopи'1'CJr u·r. д1:з·J; о М11ханл·t Харзtев·J1, Cli.a.ЗaJ:ъ: 

up1r быrпосш .11.0 его въ ПреобраiШ}ВСJ,ую IIYCTIJUIO ueзrl\l;rrxъ Государе« ж.а.J10-
ваоьп . дается ва rtepicoввыif обиходъ, on. просфоры, :муrш nшeнJJ•шoit сею:. чет
вертей, uиаа nерконного пятr, недеръ, nD кутью меду no:rotcн пять пудъ, uоску 

ПJIТL нр:ь двадцать фуnтъ, дадапу ДRа. луда. rто oКJia)'(aoii статыr за все мпыамн, 

по . nся rоды ло настоащсi! ц-Ьвы. А IТO<JIOIY де даете~1, того опъ пе rтюrnтуетъ, 

1rorщiy 'ITQ. де цtна бываетъ разная. Да ua двадцать Gратоuъ на пда.тье п на 
дрова. . ,по Четыре py6.1!f чeLoв·l!f\y, да Х.1'Мныхъ :iarтaconъ 3!УIШ pжauoi.! по тр1r 
'Jeтnepтrr,' ца ~,ll!tC'Ь CO.:JO)(y SIЧПОГО 110 OCA!IIП'Bj 1tpj1Т'I>1 ГOl)OXj, •rоЛОКВа ПО lfO· 

~y.OCM,ИR't аа· бд'ата J'IЪ Г~J!.'Ь, 11 за ТО ::la 8СС ДfieTCfl ДCDЫ'Э.ЪIII·iK'f, ПО П3.С'rОЯЩСif 
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•1aJrи таitже еще сл·lщующiе монастыри: ..А.рхавгельсrtiй, 

скi:И Еорельсttiй, Itрасногорскiй, Пе•юнгс1tiй, Ешщrйй 
(ж.ев:ск.iй) и Анверскiй сrtитъ :и) . . 

Николаев
По~t.ровскiй 

Въ 1699 году (18 ма.я) былъ издаю. особый цapcкifr уt;авъ, 
запрещавшiй давать это вспомоществованiе « вС'hмъ ружником.ъ: за 
J{Оторы:ми жилыя вот•rины, или пустыя земли, и рыбныл ловли, и 

пер_евовы, и мостовщины, и мельницы, и лавtш, и иные 1ta1~ie ирп

былые доходы или nриходскiе дворы ееть. » Равр·вшалось давать 
толыш необходимое «за церковныя потребы»: <за св·hчи и ва ладовъ, 
аа вино церковное и за nросвиры, н па чтьи и на ыасло» 2а) . 

Естественно, •rто поел·!; этого указа большинство изъ выше-

Ц'hаы. Въ BoJIOI'}(Ы за дощаюшъ, а съ 1\.o.пroi'OlJT• за .~одыо, ЕЩ, •re~tъ 1·•t нх'1• 
ааuасы .nронац1rтr., 110 дв·J;сТI! uo дешшосту по део!f•rн руб.11евъ no лrт11 алтыаъ л:о 
че·rыре девы•1r, n: nъ •ro1rъ ч1rc.il'lJ за J{оща.впкъ на Во.~огд·!1 по сту 110 copot;y rro 
•re-rыpe pyб.JIII tto шти :ш·rынъ по чотt>rро депr.rн, за лодыо c·r. Коююrоръ по C'l'Y 
110 юrт•rдecJr•rъ по ТТIIT1r руб.~еnъ. Государепn. ;!,it.:юнапыr въ 11рпюtЗ'I• жаловало 111. 
разuыхъ годtхъ 11 }fi>сяц·hхъ ar чиcn'fix·r. па пшшпх·r, )IOHt1.C'I'ЫpCю1X'1, ,тю:tеh nъ 
препитанiе 1131, дощiСfШХ'I• ЖII'I'ПIЩ'r, •rыслчн ст. четыре •Jeтoepтeii, !\ f1011..11fflПifТC:1. 

(Jо.зьшн шш }feИirrн crcaзa'l'L не пашrтуетт., nисана де •rn. ;щ•tn оъ прпт<аз'hхъ nъ 

Hoвropo,n;цкo!t'f• 11 Нохьшiе 1•азвьr. А денем. Сыu.жевные нюыгпr nрн ве;rщ;о)I'Ь l'о
судар1; цар·h 11 нeдlJI\01[7_, 1t011Зt eeo;~op·JJ .Анкс·f;епич·1J иэъ 1\}Ш1П13)' D0;1ЬШI\.J'O 

Дrюрца c·r. тrолтормта руб.чев·ь, n. ПОJ(.ШП1l111И\ CIUJ.:Jn.тr. tle nn.шrтустъ. Из-г. прнiшзу 
Бо;н,шiе км11ы по rpюro·rt ва Itол3юrорахъ на цер1шnuос c•t•poeuie · тi.rслча 
руб.тевъ, дfl. нn Дшш·.IJ-л,."'f, 3U городовые oc•rn..:~ыe Jtaмennыe 11рнпасы н 1ro. rrодр11.11.

ч1шахъ за тесъ не въ одво вреш1 nрнпнмапо дсныаюr-ж·,, 110 l'о~:удареву JlinЭy ~:ъ 

ero стро11телевы:u1r роспнсками, а сколr,ко т·I;хъ деuсrъ 11р1ШИll<\но , •roro оиъ не 

1111\tлтуетъ-.же, тону ле всему n·l;дoJroc·rь "'' Новr·ород1ЩО)fЪ 11Jщr<nз·Ji IJ'Ь Дв11ПСJшхъ 
C)r'll·rньrx'Т, сшrсках'Т,. Да за лроnозъ lшpril{'rл. О1"Ь rщюдu. Арха11rедьскопо до мorra

cтыJ>f1 :ш ю1ть СО'l"Ь тыслчr. 1ШJШ11Чеif прнвн·го пrнr боярнн11 Ht1ки·rt. f{овставтюю
ВII'Ii! С•rр·!ннвеi!'В Ce)lf, СОТЪ 11 11'/'f• рубдеВЪ. И т·!; де 11Ы\UСППС11ППЫI! ДВВТ.Г111 1'\>0))'D 

ЦCIJKOOПOft руГИ 11 110 Ut:JJ ГОДЫ ОК.ЦЯ.ДВЬIХ'Т>, дepЖ!I.Ubl R1o I:TpOeu.ie СЩJТЫХЪ l\f\.)f61iH01'f 

11 дерсвnннr.rхъ цeprcoeil и nъ rпrх·ь 110 JШOIIПOP. н рпзпое cтpoE'nie н во llc.JJiiiл па

.1ежащi11 цер1сопuыя 11 лонастырсi,i11 С1'[>Оенвыn пужды , н пнсапы де ~"IJ роr.ходы 

· nъ мопаС'l'ырскнхъ J!X'I, бр!Щtшхт. зару•шых·J, ri.пнrax·r)). (MOCI\011. Снпод. биб!I. :\~ 110-
д·~ло о Mиxarrлt Xapз·f;eot). 

2&) E)reцкii! ПокровСJйii Jrопастырr. нолучалт. еже1·одuо rocyдapC'rвeнaolt py1•1r 
12 руб. C'f• no.l!·rнвor()-ctю 1толтнu·1J на rодъ стар1щh•. rГраио•rа архiел . • \ ettoмiн 
вт. Ciйcrcift моя отъ 6 окт. 16НН r·. ~.-ICpaщoropcJtiii моunстырr, по:rра.чъ e;r;ero.'l.
тtoe rюсобiе ОТ1• 1:азl!r.Т u·ь 5О ру6.11ей t IJc ... rмo~opcкiii, I~pucaot·op . Богор. )!., А.рх. 

1898, стр. 25, 11рюr. 44).-Обща1t ерша. оыщаuо.емо.n нзъ JIP1H\aaa Бол;птоli ка.зnы 
na coдep<ti:!Шie )(0\Н\С'ШреЙ XOJШOГOpCICOU eлu.p:<i1t (СО В!ШОЧепiе:~~Ъ СЮ)1,8. C060pll!\1'0 
xoJororopctcaro J(ухооевстuа, <Попа с-т. пр11четпики> «ружвоir церrtв11 ПресшrТЫJ1 Во
rородпцf\1 Bдn.дюri}>Citiя) 11 (боrад'Ъ.Ifевt!ЫХЪ нзбт • . П11ЩIIХЪ>) pai!IJJ!,lii.C1. ежеrодао 

5 i9 руб.rrлмт •. (l'рам. Аеавасiя nъ Cii1cкii1 Jf. О'l'Т. 6 окт. 1699 r·.). 
20) Грамота Аеанасiя o'f, Cir1c.-ii1 11011. от·r, 7208 ( 16П9) года, ок•rября /i. 

Архнnт. Cilicкaro монаС'rырt1 ). 
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упомянутыхъ монастырей должны были лишит~сд государственпо.й 
<руги» 2i). 

Кромt вышеуаомлв:утыхъ, у монастырей были и дpyrie ис

точники д.оходовъ - соотв'.Втственно мtстнымъ усJювiямъ. Hanp, 
ltoJlЬCtto-Печенгскiй монастырь велъ торговлю рыбой съ ппострав

цами 28
). 

Bc·JJ nо•Iти: монастыри холмогорекой enapxiи были <Iерпотяr

.'Iыми, '1'. е. наряду съ крестьянами служили мipcl\iЯ службы и 'l'Я
нули rocyдapcтвerl!Ioe тягло . Исitлюgевiе составляли только Соло

вецкiй и Ciйcкill ыонастыри, внмли которыхъ были «обtлены» и 
Iшторые поJiьзовались разными льготами 29). 

Но .и эти монастыри пе были освобождены о·rъ весенiя Н'В
I\Оторыхъ государс'l·вевныхъ nовинностей. Именно, вс·Ь моnастыри 

обязаны бы.JI И сжегодно платить nъ Росударственную Itавну т. в . 

<<полоняни'1НЬ'IЯ деньги >>. Величnна. э1·оrо сбора равняJiась 8 1 деньг. 
съ крестьянс1~аrо двора, с.ъ uрибаВiюю 2 донеrъ - uиа отвоаъ въ 
MocJtBY» (въ Ямсмй nриказъ). 80

) Другимъ rосударс·rвеннымъ сбо
ромъ. ваимавmимея съ монастырСitИХ'IJ 1~ресты1ръ. были «деньги на 
покупку мнсl\ИХЪ 1юрмовы. Въ 16 9 3 и 16 9 5 г г. это•rъ сборъ 
вsи.мался· въ мличеств•h 3 алт . 2 денегъ (гривна) С'В крестышскаго 
двора; въ 1696 н 1697 гг.-въ ttоличествt 2 алт. 4 деш•гъ. Упла
чивадся онъ въ прикав-Б Большого Дворца 31). Ввроятно, вмtстh 
со ~ сз.•р·ЬлеЦI\.ИМИ деньгами» , .платившииися тоже монастырями (по 
~~райв:ей мilpt н·./нюторыми) это1·ъ сборъ входиJiъ въ составъ т . н . 
«подымвыхъ дtШflГЪ»-« ратнымъ людя:ь1ъ на жалованье» 3~). 

~7) lia1.-r. это и c.1ГyЧII.iiOCI•, nа.пр., съ IGpacпoropcшtxъ моnастыремъ. См. 

1\miжку Че.цrо~орскащ, стр. 25. 
~~) Чт. uъ Общ. Исторi11 t! Дреn. Росс. J880 J'., тш. П, стр. 15-22. TpyДIJ 

Архавr. Стат. Ko;uн•J•. 1865 r., tш. I, стр. 44- 50, 53. 
~1 ') АктLУ Xoa~10r. н 3rС'!'Юж. еп., тш. 1. 1треднсл., стр. VП-VПJ; ер. IЬid., 

~2 ХХ, стр. 69-7J. 
:а •) Грамота Aeauaciя nъ Ннкv.11. f{op~Jt. ;uон. отъ 7202 (1693) r., октября. 

19: nрхuвъ НикоJ!. IGopeл. 1ron.-oъ Apxo.nr. Еп. Дреопехр. Ср. отд. IX, прrш. 228. 
Uъt. также отюrс1ш nъ no.11yч:eнi1l npxiep. ;щuи uъ apxшrf; ~икол. ICop. нов. 

з1) (/.tппгп преосnящ. Аоа.п~iя-nрпходныя 11 1щ.сходпыя домово~ его де

пе;ъ:ноi11сазв·в) 203, 204 н 205 гr., ркп. Apxn:nr. Enapx. Древnехр. i'f2N! 3293, 
883 .1r 460. {j)J. также указъ пзъ apxiep. тсазеп. npюcasa въ HtшoJI. !Сор. мон. О'l'Ъ 

7201 г., феnро.яп 8. Здtст. нрщсазmается собрат1, съ кnждаrо крестышсхсаго, прн
ваДАежаnпrаго ~rопастырщ, дnора no rpтrnn·h (3 алт. 2 девьrи.) 11 еще по 2. девьrп 
съ дворо.-спа отвоз·r. т1>хъ деnеп JСЪ :i\focкut 1r на np!lюJ.зaoii расходъ>. (Собр. 

И. R.. 3шхчеnrш) 
32) Въ apxнnf; Нюсо;r. IGopcлr.~.:rcaro :uонастыря, ваходщемся въ Apxanr. 

Ец .. Дреuпех.раR11.1111Щt, coxpanu.:шcr, сл·hдуrощ~tн pacr11!c&a; ~ 197 (1689) r. Генtlаря 
• JI'Т• 16 деnь nреос~:~ящ. .A.eauaciJт, архiеп. lto.11мoropcJtaro и • нажескаrо дому сывъ 

(iоя:рс!юП еедоръ Ерохооъ DЗядЪ HIШO!!aeBCI\01'0 ДорСЛЬС!{ОГО монастыря Ко.пrо-
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По м·Бр·в ,увелиqенiп общеиародЕ-rы~ъ государсrвеаuыхъ ПOIHJEI

rrocтeй li:h 1\.ОНЦУ XYII и ВЪ na'l. xvпr в. , всл·hдствiе Турецкой 
и Шведской ' войеъ, увели•швались налоги въ иользу государства и 
съ мuнастырей. Въ 1702 году, напр., со вс:I>хъ монастырей хол
могорекой епархiи, влаД'.hвшихъ &рестьянами, были взысканы деньги 
<< вьrЬсто дато'lНЫХ'J> длл Uвейс1юй службы» 1 по noJryпomин·J> съ 
1tрестьянскаго двора 33

), а также-<< на карабельну10 почишсу и щ.t 
дачу мастеровыьrъ людемъ :к.умоавства Овя'l·Ьйmаго Патрiарха )
по ·4 алтына и 1 денъгi> съ двора, да «на дачу з.а плотниЕ;:овъ , 
1tоторые не въ J(арабельной Citлaдl\:'B »-по 1 О денегъ с'ъ двора 11~') . 

Вс·в ухtазав:ные сборы съ монастырей проюшодились черезъ 
архiерейс1шхъ посланныхъ и уплачиJ3аJrись на MocJtв'h черезъ архiе
рейскаrо стряпч:аго. Исклю•Iеаiе составляли толыtо Oiйcr~iй · и Со
ловец:к.iй монастыри, настоя•rели Ii.ОТОрыхъ им:-l;ли право платитu 
эти сборы «На Mocrш·li ... собою» :~ 5). 

Само· собою равум'Rется 1 что монастыри не была свободны отъ 

разныхъ деаеяшыхъ сборовъ въ поль:~у apxiepeйcrtaro дома. Сборы 
эти были т·13 же самые, что взималисъ и съ приходскихъ цсрttвей, 

именно: церrювная дань, на nрогоны архiерейсн.имъ домовымъ JПО
дя.м:ъ 1 « милостшшыя. деньги», « христославныя деньги», « 1шзенныя 
IIOШJJИHЫ>, «на MOCJtOBCKiй ПОДЪеМЪ>> архiерею. PaBM'BlJ1> ИХЪ ДЛЯ 
монаетырей былъ тотъ же самый, IJ.TO и для приходеrtихъ церttвей, 
кром·h с: христосJiавныхъ денегъ:. и, разум:·нется, церковной дани, 

взимавшейся ве въ одинамвомъ rtаличеств·Ь с·ь равныхъ церквей 
и ыонастырей 116

) . 

\·opcкoi'i шryi!tGы у c•rpnпчero Петра. Руда1юn:t ua отnозъ 1r па. отдмJо ~tъ Моско1; 

р8.'l'ПIШ'Ь .HOД83f'fo '11:.1. .Ж:11.11'0Rl!ПЬ8 C'IJ UX1• ii!OШlC'ГiirpCIШXЪ I!O'r'IIIПIПJX'r, 1СреСТЬЛНЪ 

ПОДIПLifБIХЪ Д6'11.61"f> 2 руб;rн, 11 ОТД3.ВЪ т1; ПОДЫЩIЫ'Л l·tX'C. дев.ьrll, II}>HIIei!Tll СЪ 
МОС!ШЫ 11рОТШJЪ OTПJICKif 11JiaT6jJtB3.JJ OTIIIICЬ, IIЪ I'OTOpOif тi; I!OДЫ:IIDЫJI деВЫ'!! 
rrрПК!IЗ'Ь О'Гда\JЪI будутЪ, ВЪ ТОМЪ Л 8СДОрЪ 11 pOCПIICL'Y Д3.ЛЪ • .POCIТI!Cl'Y lfiTC:\,1Ъ 

подъячей 11pxiepeifcкoi1 Мюшrа 0Jt}' лопъ), 
· 33) Рrм:я11п;. Муз., по оnис. Вос.токооrt-грюrоты, Л! 1,. :Н: O'L'nиcкl1, дatnJaя 

9 марта 1702 rода apJciepeitctcoяy стряпчюtу Baшrлiro Мптусону нзъ 3o10'rolt 
пал:атr;r (вд·rюь перечиодлютм иonac·rыprr: ApxaпreльcrGilt-48 даороиъ, Ниl\{).1!. 

Itopeзrьcкiit-50 дв., IGpacnoropcтtill-4 J~u., Iraвдa,taжcкiil-3 дn. н lleчenгcJtiil- · 

9 двороnъ). 
З4) Рум:япц. Myu., по оппс. Востокма-rраъrоты, N! L. 47: отшrска, даnпая 

12 :r.iapтa 1702 г. Васплiю Мптусону uзъ nрrшава .А;щиралтсi!сrtнхъ д·J:л1. (rrере

•нrсл:!lются Т'h же мопастырu, •tто rr nъ uредыдуще1м. пpим·.i;•Janill). 

ЗG) c lG\IIШI преоспящ. Аеапасiя... нриходныn 11 pacxoдnllЛ .n;o:!lonoi1 его де· 
nеящой JЩЗаt,) 203, 204 Il 206 rt·., pкrr. ApXO.tii'., Err. Дре11nехран. :м~ 3293, 
883 lf 460, 

ЗС)•С!:. ОТЩJЩtИ ОЪ ПOJiy<IeRilt apxiepeЙCitOU )~!1811-U'Ь IJ.j)XIIO'.f; HIIKOJI. [Соред. 

){ОnастыР,я, цаJ\одяще;цсn въ Арх~пr . . Еп. Древаехро.nн.11ищk О paзъt·J;p•h дepJt08· 
nой даnп .цлп ра.з.шчныхъ 1rouacт.шpetr см:. О'1'д. IX вастолщеn l'лаnы прю1. 149. 
О прочихъ ПOUJ.[IПiaxъ с:м:. въ тонъ-же отд . 
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·· За вре.мя управленiя ~napxieй .А.ванасiя воз'никъ · то.пыю одинъ 

новый мoнacтыpь-Ycnei:IcRifi д·.Ввичiй, въ Холмогорахъ (1694 г.); 
преt~ратюш-же сущеетвованi.я •rетыре или даже ШI'I'Ь монастырей: 

В.тrадимiрсrtiй женстtiй въ Холмогорахъ~ Боровиисrtая, 3осимовсitа.я, 
Воздвиженскал (въ Подвинекой четверти Baжcitaro ihзда) и, nо
жалуй, Верхнешереяrская-Воsнесенсмя пус·rывл. 

Вообще, .А.еана.сiй не прилаrалъ особевныхъ ваботъ н.ъ оспо
ванirо rювыхъ монастырей. Его впиманiе было обращено главпымъ 

обр,азомъ на упорядоченjе монастырсrюй жизни, въ чемъ, дЪйстви-
тельно. настояла :н.ра.йнлд нужда. · 

Н:>tиболtе видный изъ сiшерн:ыхъ ьюнастырей-Соловецкiй пе
задолго до открытiя холмоrорсiюй ena.pxiи залвилъ себ.я упорною 
nриверженностыо н.ъ расмлу. ПоелЪ взятiл монастыря царскими 

войсками ( 2 2 . января 16 7 6 rода) nрежнiй составъ монаховъ былъ 
см·Jшенъ новыми, nриславными иsъ равныхъ монастырей 37); изъ 
nрежнихъ оставлено было толыш· неввачительное количество еми
рившихся npeiъ дарекою властью nв). Одюиtо, новые монахи ока-
вались не лучше ста.рыхъ. _ 

Встtор-Б-же по прибыriи сi.юемъ на епархiю .А.еанасiй нред

принялъ ио·.l>зд!\У въ Соловецк.iй монастырь-для 1'01'0, чтобы овна
:н.оми·rься, въ каtшмъ состоянiQ. он:ь 1·еперь находился . ВпечатлЪ

иiе, сrолученное посл·h прибливительно двухнедiшьнаго (17 iюня-
3 iюлл) nребыванi.я въ мов:астыр·Ь, быJJо не особенпо благопрiят
нымъ. Аеанасiй sам·.i;тиJJЪ въ монаmестюй жизни много недостат-
1\Овъ, катtъ то: своеволiе, уходъ иsъ монастыря, пышство и табако

куренiе . ltъ исправленiю этихъ недостатitОвъ онъ и прин.ялъ нуж
ныя м'Jзры. Въ свою бытность въ монас•rырt ОR.Ъ и устно немало 
поучалъ братiю объ исправленiи жизни 39

). Epoмr.h того, овъ 
оставилъ мовастырсitую свою уставную грамоту, въ которой предла

riшъ сов<Вты КЪ испра'вленiю вам<Вqенныхъ недостатковЪ 40). Ви
НОВНЫХЪ въ своеволiи: и проиsводивmихъ раздоры въ монашеской 
живни .А.еанасiй рекомендуетъ <<смирять соборв-Б жевлiемъ и узами, 
дон~еже исправ.ятца и покажуть ~Jюды лот\аянisР> 41). Уходъ иаъ 

37) ,ll,ocuueй, Оrшс. Солоо. моп . , ч. I, c·rp. 170. 
з~ , IЬitl., стр. 167. 
:1°) Объ это~rъ см. внже, 111. опнсаniи по·l1здюr Аеапасiн въ Солов. :uoua· 

с·rырь. 

~о) Напечатаю1. nъ 3·11 ч. Оtшс. ·OoJOII. жоп. Досvеся, М. 1836, C'.rp. 241- 250. 
l'pa)юta нмtет& дату-29 iюпя. Пнсаца оаа «ВЪ n.рхiерей.ско'М.'ь лутпомъ mecтвili», 
т. е. во пре:мя. rrребыоанiя Aeanaciя uъ Солоuец. моиастыр·Ь. а не прп вosupnщe.' 
нi'н' OТ'l'YJJ.a, Rai\.Ъ IICTOJШOOaпo уш>.завnое Шilражевiе у 1'. Постnккова. (Странншсъ, 
1866; '!'. Ill,~ стр. 112). СолоnещtШ моп. Aeaнnclr1 оставплъ тоJiько 3 iюмr. (С:м:. объ 
этом·r. nнme). 

~ ') Досшэеt1, Оппс. Co11ou. мои., ч . 3, стр:·243-244. 
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монастыря онъ строiо эапрещаетъ, прикаsьша.я викого ве отпуСI\ать 

оттуда «На -вселенную», а sa б·вжавm rнш-nосылать <ItpiiDI\iя nо

гонИ». Пойманные должны быть подвергнуты < ~rонастырскому сми
ренiю », «дабы инымъ вnредь б·hrать было не nовадно». Если no
б'J;ry м:онаховъ О!\азываю'l'Ъ сод~йстаiе сторонвiе люди (лодейщитш, 

I\арбасню~и и богомольцы), объ этомъ слiщуетъ увtдоилять apxie
nиcrtoпa, и виновные будутъ подверrау'l'Ы «Градскому накаванi.ю» 42) . 

Для nредупреждевiя воsможности пъянства и табаiЮJtуренiя въ мо
настыр·в Аеавасiй сов·1туетъ осма•rривать суда прitзжихъ бот·омоль

цевъ : ес.ш у Itoro будет1, найдено вино, то его CJI'hдyen запеча

тывать монастырекою печатыо; np~r О'l'ъ·Ь:щ.U съ острова богомольцы 
должны предъявлять виЕо вераспечатанвымъ «городничему монаху»; 

«а у Itoгo буде явится по досмотру npoitлл·raя табака или у Jtoro 
смжутъ, и ту табатtу въпrимать у т·hхъ людей и записывать им.янио, 

а табаку вsявъ предъ многими людьми огню предавать, а тtмъ лю
длмъ, у 1\ОТорыхъ будетъ вылято, •1инить ыонастырское вакаsанiе, 

бить meлeiiЫ, дабы впредt. было инiшъ привозить ве повадно I\0 

ев.а'l'ОЙ обители». 3а сопротивленiе этому рпспоряжевiю архiеnи
скопа виновнымЪ угрожаетЪ «градское накаванiе» 411). 

· Для больmаго усrорядочевiя монастырс1юй жизни Ае-анасiй 
nредлаrаетъ монахам•J, избрать иsъ своей среды 12 чеJюв·вкъ

«добрыхъ, иекусныхъ монахов·ь », которые бы совм·hство съ архи
мавдритомъ зав·IщываJJи всtми монаС'rырскими дtлами. Только этихъ 

' « соборН1iiХЪ старцевъ » сл•hдуетъ nосылать на береrъ « въ велюtiя • 
мовастырскiя «службы»; въ друriл службы можно nосылать и «ря

довыхЪ» мовахов-ь-« мторые лi>ты поста}УЬе буд-утъ ». «На четвыя 
деньги» на nосланныхЪ въ СJtужбъJ сл·lщуетъ взыскивать «безъ по
наров.ки •, а самихъ ули•rенныхъ въ неисправвомъ ведеniи хозяй
ства-подверга·гъ вsш.ааанiю «ПО 1Ш"Rу монастырскому» м). · 

Въ непродолжптелъное сравнительно время пребыванi.а въ Со-
' 

· '") Jbl(l., стр. 245-246 . 
. Ja) Ihid., стр. 246-248. 

' 1 

' ! ·' 

н) Il1id., стр. 244-245.--Вт. cнoeri уставвой l'pa~ю·r·h Aeauaciil дае•rъ еше, 
~rежду trpoч., cou·.h•!'Ы отпос11телыrо <:о.n.ержав iн ссы!!Ьоых·& нъ Goлonet~тciti )!0011.
стырь rосударС'rневвыхъ 11 цepкoullЬix·r. nреступnнr,оот •. Эт11хъ люцеil, по nастаu
'леmю Aen.naciJr, с.л1щуе•rЪ сдержать пОд'!• "piJпки]t't• naчa.IIO)J'Ь1 и волн пrrкaкo'ii 
'Jtм•ii' пн в·r . чеъtъ п'е цаnать>; nenoc.llyшtrыx'!,cжe с:сшrрять · жссток!lм'Т1• мoaac•rlilp'
·cкtl~iъ cщtpertieм•ь, 6нть nещадпо шrетьмп, н ПО1'ОМ1• nе.чtть ·rружа.тt~а r1c1шie 

тру'цы :моиас·rырскiе съ трудю1ки). Ec.1rrs W.J'O IIB'J> uнхъ сто.пет•.r; <с!са~ьшnтr, • зn 

собою; . какiя~нпtiудт. селона Государсrtiл> , желая осообо.l!.иться ttsъ моио.с-rырско.J·о 
зaft.Jrюqet/iЯ, 1'TO ТII.IOIMЪ .IПЩа1!Ъ не n1Jpи•rь, 4СИ1!рЯТЬ 'НХ'Ь жеСТОКИМЪ CMIIpeuieИ'J, 
монастырсttюtъ, б&t•rь пещадnо щrетыш, Т! rtO'roмъ сажать въ кp·.lшtti.n тюрыщ1 11 
r:;оръrнть то•Jiю XJt'.llбO:II'Ь 11 водою, о чep.atrJI'Ь tr бyarartr.' .. отнюдь не }ЩIIO.Tt:.>. 
(}(omtR&t1, Orщcanie ~oлoвet{IU.Lro 3rоваС'rырл , IJ. Ш, стр. 243....:249 J~ 
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ловецммъ монастырi3 Аеааасiй не ~Шl'Ъ вполнt ознакоъшться съ 

состоянiемъ жизни sд'hmнихъ монаховъ. Впосл·kдствiи ему сдt.11алоеь 

иsв·hстнымъ, что въ этой жизЕПI. существуютЪ гораздо боЗI'Ве l~руn
вые недостат1tи, ч·lшъ кaRie онъ зам·Ьтилъ съ перваrо взгляда. О11.а .. 
ЗаЛОСЬ, ЧТО тaii.iЯ ЯВЛеНiЛ, 1\.З.li.Ъ убi:ЙСТВа , страШНЫЯ ПЫТI.ЪИ, ПеЧИ
СТад живнь были довольно обыквовенньши 11влевiями среди соло

вецкихъ монаховъ 45). 

В·Ь ноrrь на 27-е iюна 1694 года гостинничiй слуга Иванъ 
Филииповъ былъ найденъ мертвымъ въ r;.елъt iepoдiattoю1 Ma~tapiя. 
Расправа съ этим:ъ iеродiакономъ была очень крутая. Овъ былъ 
самими монахами1 везависим:о оть а}>хiерел , разстриженъ и под
вергнутЪ раюrичнымъ nыт1~:амъ: «ВЪ хо~утъ кJrаденъ, и на дыбу 

п.uды:манъ, и шrутомъ бить, и огнемъ жженъ, и водою пытанЪ» ·~ 6). 
Еще paн'lle этого вреъtени, въ · томъ-же году, были nодвергнуты 

лытit.амъ клирошане, монахи Стефанъ и Анn.ронинъ, а •rакже iеро
дiаiюнъ Питиримъ, титораrо nредваритель.но сами-же монахи раз

стригли 47
). 

Въ 1695 г., ва святой вед':Вл·в , нъ то время, Itашь справляли 
новоселье у архимандри·rа, « городни1Iей монахъ» Леонтiй «при 
подnитit"Ь» (т. е., лишнее выпивщи) сталъ бить архимандричьяrо 

млейкика Андрюm1tу «Напрасно», «и онъ A.ндpromtta за то его 
Леонтiл рi3валъ вожемъ, и отъ ТОРО тотъ Леонтiй ум ре». Д·:Вло 
nроисход~Jло въ архимандричъихъ кель.яхъ. На1tазааъ бьтлъ Андрюшка 
вполв·h соотв·.Втствешю сrюему Щ)еступлевiю: овъ былъ с:би-хъ безъ 

всякаго милосердiя и умре». ·18). 

Такъ было въ мовастыр·в. 
Внi3 монастыря, въ · монастырс&ихъ вотчинахъ, прюtащики .мо

нахи, предоставл~нны·е себ'h самимъ, не и м':Вя надъ собою непосред
ствевнаго монастырскаN надзора~ допусRали ещ~ болtе противо-

·за~tопные nостушш. , 
Taztъ, напр., nрикащиrtъ Cyмcltaro острога монахъ Варсоно· 

фiй, «будучи на приrtазt, многое насилiе и обиды всщtимъ лю

демъ, не токмо монастырск.имъ ... , но и rосударскимъ uро'Вжжимъ 

t 5) Bcii вижеприпедеа.nые фаwrы sашrствуются IIBЪ 4·Х'Ь rраыоrц архiеп. 
Aeaнacin: к:ь nатр. Адрiапу-оtъ 14 iюкя 1695 г., . ш1ъ ycтo.вuoit rpt~tMOTI'l , .в.ав.nой 
С<1:аовецком.у иоа.-2 окт. тоrо-же roдn., еще JIS'Ь ·одной t•pa~oтr.t в·r. СоJ!онец~tiй 
IIJOВ:, .О'!."Ь 11 пonбpsr 169.5 rода, 1r иэъ t•paМ:O'rii1 въ Ciltcкii1 мoli. о·rъ 4 декабря: 
1701 rода. Дв1i пepnliТII на.nечw.rаньr nъ · <Памятвлко.хъ дpenпeli uuсьмеnnостц» , 
1879 r., вып. III, 11ерuа.я--стр. 12-24.; вторал 27-.38. Третье!f tr '!eтuepтolt !d!тъ 
RЪ nечати. 0дна но.ходи•rШ[ J!Ъ. р11sщщk Со.поuещtм•о моаастыря, rto.n.ъ N! 57!3; 
.~;руrа.я:-оъ архио·в Ciiicкaro иопастыря. 

·111) сПаин'l'В)Jюr>, отр. 31. 47) IЬid., c•rp .. 32. 
4В) IЬid., отр. 32-. 
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творилъ и напрасное безвинвоо бiевjе бе8ъ всюtаrо :милосерцiя чи~ 

нилъ,· · и отъ т·.kхъ его смертвыхъ nобоевъ два человtтtа виремцы 
умерли.:;, а ивiи мвоsи еле живы сrюрбви ·о1"Ь т'l>хъ его боевъ ... пре

бывали»·. Тотъ-jtсе Варсопофiй, живл въ Сумскоыъ острог-Б, uре
.!ЮбодtйствоваJть блюдво съ женами и иная злая творилъ яжв пе 

подобаетъ писати» · 49
). М.Вс~l'ные жи·rели говорили про Варсовофiл; 

что оаъ « •Iелов11к:ъ до трехъ сотъ нападкомъ ради сребролюбiя билЪ 
И МУЧИЛЪ И грабИЛЪ, СВОИХЪ И ГОСударС!i,ИХЪ» 50) . 

· Не лучше бы.hъ· и увежемсrtiй nриrщщик.ъ, червецъ Дамаскъ, 

КОТОрЫЙ <t?/ШОГИХЪ 'ЖеНЪ l~реСТЬЯВСitИХЪ ОИЛЫiО блудОМЪ ОСitверНИЛЪ». 

Когда ltрестьяпе поймали этого м:оиаха «па блущюмъ дiш·в>>, 'l'O 
ов:ъ , << в1щая свою юшу!о вину, выборного ц·lщовальнИJtа зак.ололъ 

до смерти ножеь1ъ, а двухъ челов·Iнсъ 1tрест&явъ ранию. до пол
смерти. ·За такое д·Ъло Дамаскъ былъ « отослап1. въ монэстырь,.. 
Но жертвы его вм·Ьстi1 съ этимъ не ·получ:или Itа\i.Ой-нибудь по
мощи: «два челоniнш недоР'.Вsавные безвинно въ citepтnyю ·гюрьму 

посажены въ Сумсм:~~rъ остроГ'h, в1щiи rлaroJПO'ГL 1 ч·rо й биты, дабы 
умерли скор.яе, дабы не было явньтхъ свид-Ьтелей>l :н). 

Тотъ-же Даыаскъ во врем.1i управщшiл 1ютчявой « Jtарты и 
аерныо .явио · въ · деньги игралъ -и · BCЯJi.iя ненодобпыл д·вла ТВОi>ИЛЪ, 
.яже пе токмо монахоыъ, но · и мipcrtnмъ не 110Д()ба,етъ творитИ» 52) . 

Бевuорядки, Щ)оизводимые лриr\аmiшами монастырских·r, 'ВОТ-! 
ч'и'нЪ, обълснллИ:сь) по · мн-Бнiю Аэu.насiя, т·kмъ о'бстолтельствомъ, 
'Ч'rо в1> · Co;roneцftoмъ монастыр·Б существоваirь обычай посылать въ 
упрз;в.Jiе:Нiе ' \1t1ТЧИНаМИ «НОВОI:lа•rаЛЬВ:ЬТХЪ >>' _..:.:.. МОЛОДЫХЪ ИHOitO'IЗL 58 ). 

Hanp':; выt.riеукаваtшому черrщу 'Дамасч въ 1 695 году было от1, 
роду всего толыю· 2б л·hтъ. · 

НесмотрЯ. на такую молодость и зазорную жизнь Дамасri.а, иэ

iзtстную въ мовастыр·в, моаас1;ырс1tое вачалъс'l'ВО относилось кЪ 
пему благоспловпо. Дамаскъ былъ дважды наеначае:мъ прпкащиtюvъ 

въ Увежемскую волость. Въ первый разъ овъ былъ см-Бпенъ по че
зrобИтыо ' увежемскаrо священника и I<рестыrвъ, жаловавшихся па. 

его · насщiiя. Несмотря· ва это, «сrtустя лi>тъ малое число», его 
снова ·:назначили uриj(ащИiюмъ въ Унежемсrюе· усолье. Посл'В выше" 
опИсаннаго ·случал (убiйства · выборнаго ц·вловальника), Дамiнжъ 
былъ посажеаъ въ тюрьму въ Соловецrюмъ модастыр·Ь . Одна1tо, его 
тюремное за1tлюченiе продолжалось педолrо . · Bciюp·.h · nосл1> того 
(18 iюв:я 1'~95 г.) А.еавасiй nолучилъ изъ монастыря ув·Jщомле~ 
Jlie, «ЧТО ОНЪ; tiервецъ ДаыаеК'Ь: ВЪ ПОЧ'В · СЪ ПОltОЛОДНИii.И, СЪ :рос-

'~) !Ыd., c·rp. 32-33; 1·ат""'е стр. 16. 
50) Ib.td., стр. 16. ' :s1) IЪid., C'rp. lб; 1'аюке-33. 
G~) IЬid., c·rt). 33. GЗ) IЬld., стр. 17. 

18 
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поnы Аоовасьемъ и Тараскомъ будто ровломавъ Сал•r.ыковскую 
тюры1у, и изъ ней б·вжали въ кайдалахъ», «А про ту тюрьму, 

зам·hчалъ. Аоанасiй въ своей грамотв въ Соловецrtiй монастырь, в·:В
даемъ мы изв·I;стно, что она т~аьrеuиал и весьма она тверда, и JJBЪ 

такой ве.ликой Щ)iJпости бевъ снаровк.и У~"I'И узюd.ltомъ никоими дiщы 

нев.овможно, и о :г.омъ знатно, что онъ Дамасrсъ съ т·вми nоiюлод
ники отт, веtоъ ивъ . монастыря отпущенъ по сноровiш» .н). 

Такимъ обравом:ь , оn.аимъ изъ t·лавныхъ виновншшвъ безпо
рядков:ь, nроисходпвmихъ въ мон,астырсitихъ вотчинахъ, было само 

мон~стырскос на•шлъС'l'ВО, . назначавшее на должиос·rи .npИI>aЩ~Iton~ 

ВЪ ВОТЧИНЫ МОЛОДЫХЪ, не ОТ.IIИЧавmИХGЛ хqроще'Й .ЖИЗНЬЮ МОПаХОВ'Ь 

и rютворст,Вовавmее ихъ безаравс•J•вешrой жцвни. Это Аеанасjй ясно 
давалъ понлть въ выmеuриведеnвыхъ еловахъ. 

. « Новоначальные чернцы» прiобрJ>тали влi.Йнiе и въ самрмъ . .ъщаа-
СТЩ)'В, .нроизводл uри1·веневiе «добрымъ -во нр!tв1>хъ > мовахамъ ы.). 

Нестроеиiл, происходившiл ВЪ жизни уnрави·rелей ' монастыр · 
СI~ИМИ В01'ЧИНаМИ , ОТра.жаЛИСЬ И На МОНас~ЫрСI<~.ХЪ Ч~СТЬЯИаХ'Ь. 

Виолнt ес1·ественно) что вравс•J•венность n.осл·Iщнихъ не щ·о.f,!ла . в:ыше 

моыашесмfl .вравстненпости . Убiйства, отравы, прешобод'Ьянiл были 
тоже, к.ан:ь видно, нер·Jщким:и лвлеиiщ.ш въ ихъ жизни . бli) . 

Въ вотчиш1хъ моаастырск.пх·ь среди населевiя былъ силы:то 
РЭt?~итъ расколъ ;;7

). Не '!УЖдсt его быJlа. :и сама Соловецкая оби
тещ.. Хотя в.ъ . своей перво~ yc·raвfloй грамо;r..В содовец!\.Имъ ъюна1 
ха-мъ , данной въ 1683 году, npeocuaщ. Аеанасiй и блаrодаридъ 
их'Ь, •п·о они «де умовили ушесъ своихъ rtъ расмльшнсоыъ~· .5~), 
но это объясrншось, ш1.к.ъ мы аам·Бтили выше, нецолвымъ еще sват 
нiемъ въ 'l'O вреы.я ер стороны AeaнaciJI ыонастырской жиsiiп, Т'.hщ·р 

бо;n•ве, 'ЦQ · .мпогiе ивъ монаховъ п1щдорживались раско.11а ·rайно. 
I;l1> грамот'!; патр, . .Адрiану 16 9 5, года опъ пишетъ уже p,pyroe: 
(Обаче и нын~> · ещ~ оныхъ тpeitЛJJ'l'ЬL'{Ъ , ругаrелей. (раскощ.~rювъ) 
ко рань им.Вютъ неисторже.цъ, ещ~ д не JJв•l;, по тай1 обач.е и . лв·:В 
есть, и сего ради мноjtшцею подр;ержахъ их:1:. моими: ука~ы таrю да 

щ.t:аrотъ тамоыхъ враJ;"овъ }3олvi~хъ В':Ь ихъ 1ютчищ~охъ. nреб~в~ющилъ 
и. J.!to ма·~ , ца ирисЫJт:ыо·rъ .. . Обаче сего llOCJiymaпi.a on, нихъ пе 
полу1Iилъ, . точiю изв'Втомъ наnиmутъ: были да уmли й вs.ять будто 

цеrд·Ь. ·o~Je, лж,иl И . тако nрr.ходитъ житiя нашего IIOJJO>> r·~) . . 
I~не~шо, въ Соловещю~tъ мопас-rыр1> были ~· настоJJщiе мо

на.Х,И, , и. ~х,':Ь бы~ю даже «пемалое ч.ис~о» 00), но общее состоя~iе 
ьrовас~J!lрской нравственности . было всетаки очень ueqaдЪFJ:ЬJMЪ. 

"1) Рпstнща. Co,lOn, 1\ОП., rр!ШО'ГЭ. AeaкMil! 0'!''1> 7204: (161-!5) 1'., ПOI[(ipn 11, ~ u7i.\. 
'•·') сПа11!IТВIШП), c•rp. 16. fiO) JIJid. , c·rp. -33~34. 
"') lЬi<l., стр. 18. '. •8) · Досшюй, т. П, ст:р. 24-2. 
5~) « [!!l.)fffTRИK\Jt 1 с~·р. 19. 1111) !ЬiС\., C'l\p. 16. 
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Чтобы . устранить нес•rроевiл и разJJичвыя Gеsобразiя ю~раu-

. шiяс.я въ монаmесп.уJо жюшь1 Аеавасiй обра•rилсл за uомощью ,," 
патр. Aдpiany (имъ бЫJIО IIOCJJaвo дв·Ь - грамоты: отъ деr\абря 1694 г~ 
и 14 iюн.я J695 г., напечатана ·.rолыю одна)- <да иеуд·Б.коваmюе 

врачи11ю будеl'Ъ, nпсалъ онъ'1 вашимъ Гоаударсrtимъ милос•rивымъ 
укаВОМЪ И ПОВеJJ'ЙнiемЪ КО М•Н11 С:МИреННОМ,У ч:резъ . rрам:мат;у ваmу» 61 ). 

Аеавасiй просилъ uaтpiapxa ·утвердить нъ своей грамо1··Ь слtдую

щiл лоложенiя~ 1) «да не будутъ соловьяне самоrJtавы), ч-Бм·ь; 
очевидно; · выражалъ желавiе ; nолучить отr:ь· naтpiap.xa поавол~нif! 

под•шнитъ Ооловецкiй :м0настырь большемуr ч$мъ It<ltltOЙ сущестnо
валъ фюtтически, apxiepe:ftcкoм:y хюнтрошо; . 2) б sаuрещеиiи со:
Jювецiоому архимандриту i!вди•rь на Мосrшу ItOI'дa ему. .. вsду:м:аетсл 
и paэp'fimeнiи л:влать t>то · 'l'OJiькo н:ъl·Ьст·h съ еnархiаЛI>нымъ. архiе
реемъ; 3) о заnрещевiи въ монастыр·Ь нытокъ и дРУ.J'ИХЪ «бessa,., 

мнныхъ д'Ьлъ); 4) о недоsволенiи nосылат~ въ .:м:oнac.11ыpertiJI слу~бы 
и особf!нно . въ прию.tщики новоначалъны~ъ черrщовъ 62). 

3ам·hчателыю отноmевiе патрiарха 1\.Ъ этому дrhлу. Онъ uo~ 
обще выснаsываетъ почему-то .в:<щов·врiе JtЪ довесенi~Jмъ . А еанасiл 6.3) 

И ОТНОС:И'ГСЛ СЪ . RaltOIO· TO ХОЛОДНОСТЬЮ I\0 · всему ЭТОМУ Д'ВЛУ 64).• 

Второе nоложенiе, nощrвержден-iе мтора.rю о:r.ь патрiарха же
лашь вид·.Вть Аеавасiй, и:мъ. безусловно Оl'рицается .Gii). Вuроче:мъ. 
онъ nриrtаsываетъ Aoaнaci.ro послать yitasъ · о . sаирещенiи · вЪ · мо,. 
ВаС'l'ЫР'В DЫ'fOI~Ъ Gu), ЧТО nосл·Iщ:нiй 11 :ИСПОЛНИЛЪ ВЪ своей JCT8tBf 

ной rрамотt -Оо:rrовецRому монастырю:-отъ. 2 окт.ября 1695 rода 117 ). 

3n;Всь · Аеанасiй дава'Лъ сл·Iщ.ующist . наставш~нiя :моuакамъ<~ t.\ · 
викох·о . не• nштать: « нъ хо:м:утъ не класть, 11tнутомъ. ·Не бить·, за ... . 
ст•Jшr.а .не твор.пть, я на дыбу не подымать·,, и (')fpJICOKЪ J fte даваll'ь .. . 
огнемъ не жечъ и водою в е пытать, и глщ.~;оиъ- не морить, ' и ира

зом:ь ·· муч.итеJtЪСitи не томить». . 2) Если . учинлтсв· въ :м:онастыр·h· · 
< убiйствеt~riыл, иDiи содомакiя, ИJJR прешобод1hйс•rвеввыл' ц1ша-.
д·:Влать · роsыскъ « бевъ J(рови и муli.ъ »; ви11оввшхrь отсылать ·ItЪ· i ар( 

. хiепискоnу; . если. ови · sасл~ж:иваютъ < rpa.nvдaнctf.aгo истязапiл ~~ ····ro! 
будуwъ о'Dдаваемы, · по раsсуждевirо .apxienИCI\OПa, « въ rрад.ск-Gй~ 
--.......-------" 

~J) 1Ьid., c·rp. 22. 112) . 1Ьitl., стр. 22-23. 
••а) Въ 1-it rpa}J01"J;-oтъ февр. 169() 1'. 1 стр. 10. 
о~) J}Ji<l., стр. 11-12.' 

: ' 
' j ' • 1 

•:1i) 2·Л грамота, от'Ь irо,тн 1G95 г., с;.ф. 26. Oi>irnllia.iъ Этtн'! · rpaмom uртrпад
.т шюrт-т, 'Еарiопу Истомину, uаходи·rся nт. ero· чeplloul\'IX.'J, uнcr,ii(Й(1,: Mocr<. Сипо)(. 
бнб.'l . м '8fn•~·, . 'Jl; 361 · н об. 

· , , I;G) «ll!HJЯTI!UIЩ:t 1 СТр. 10.' , .;,, 1 

G7) ПодлтшnиЕъ хравитсн uъ рпзiнщ·Ь Со.ховец. иовnсТЬtJ)Я , .N~ 572. 3д·БсJ. 
зa1r·h•Jeиo: cllпcncл в:а Холмоrорахъ ... мiроздаni11 7204-ro году or>тoopia 2·ro JЩе); 
зна.•пr'l'Ъ, yc1·aвrro.fl грамота писана nъ 1695 rоду, • .Въ l < Па1rят. др. письil. » 1879 r., 
IJЫII. ПГ, OUШбOIJBO П()JtaЗf1B7t 1696 r. .1 11 

18* 
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судъ'» . 3) 3а проступrш, подлежащiе вt:в:Бвiю монастырской власти, 
виновпыхъ «СМирять~ любовно - «по монастырск.ому чи.нр. 4:) . 
Юныхъ мопаховъ ни въ какомъ случа'h не nосылать на ~ереrъ -
въ волости и · усолья -.118). 

· "Всrюр'в nocлt этой «уставной» гра.моты Аеанасiемъ .была 
послана въ Соловецкiй ъюнастырь еще другая грамота, отъ 1695 г., 
ноября 11, по nоводу) очевидно, полученнаго изъ моаастыря ув·в
домленiя о б'hrств·в иsъ тюрьмы червеца Дамаска. ОписываJ! ; sдtсь 

подробно · безнравственвое поведенiе. Дамаска въ бытность его при· . 
хащюtомъ въ Ув:ежемсi,омъ усолъi> и. у&авывая, что монастырское 
начальство и братiя (про то ев о Дамаскова безчиiШое и ваворное 
житiе: не · ровысitивали и о тОмъ &Ъ , нему преосвлщ. архiеписiс.опу 

не писаJlИ> и вообще явно потворствооалк Дамаску, Аоанасiй съ 

особенною настойчивостыо повторялъ свое прежнее 'l!ребовавiе, чтобы 
таких:ь моваховъ·,• r~акъ Дамасrtъ, не назначать въ вот•шflЫ на дол.ж
ности прикащliШов:ь·: • <tИ вы бъ въ ваши монастырскiя службы по
сылали · на приrtаs:ы · старцовъ · доброжительныхъ п свидtтелtство
вавlf.Ыхъ ·и средовf>чныхъ или . п С/rарыхъ, а не плутовъ . .и не мла
долi>твыхъ и • не пьлниЦъ: чтобъ отъ беs•rиtпю живущi{ХЪ вашихъ 
приitащакО'6'Ji Соловещtо:й ,·святой обители · зазору .и ва-мъ поноmенiя 
и унl!·чиженiл' не было > .. Другiл ·паставленiя въ настоящей rp~tмo,:·h 

nовторялиаъ: nочти .:r·hжe, что бы.11и .даваемы ·И въ уставной. грамоТ'в 
Аев:аеiл ,,а.~~~ ~ , ,, .. . . 

И въ ' 'послiщующее. время, уже I~ъ концу упр<шленiя Аеана
н~iя ' euapx•ieй,. n11 ·Соловещюмъ·· монастыр:В случ.ались 'ra~tiя проис
шествiл, Itоторыя . свип:hтельстnовали, до rtattoй степеf{~ были . диr,и· 
нравы. зд•вmнихъ •. монаховъ, и.м'hвшихъ, очевидно, сму.rное nредста
влщriе tне • только о· своихъ высоrtихъ обtтахъ, но и вообще.._о -хри
стiаасrtиосъ обязав:ностяхъ. 1 9 января 17 О 1 r. преосващ. • Аеана
сiй •UОJrучилъ. слiщующее· сообщенiе . еТЬ }1рхимаюrритn. {8иреа) и 
братiи 'Солсrвецкаго · монастыря. · Въ ItOТ:Пih. мипуnmаrо.· :года ( 5 ottт. 
17·00) . монастырскiй <нарядuИJtъ) .монахъ ·Гедеонъ · ·былъ найденъ 
иертвыы,ъ у ;денежной палаты. IIo ро3ыску оказалось, ·11то Гедеонъ 

былъ убить другимъ монахомъ въ драк.·в , и~rеино СЛ'Iщующимъ об
разомъ: ((ВЪ спор•h тотъ нар'ядвюtъ Гедеонъ Itрьтлоmанина чернца 

Iopa ударилъ по щertt ДваЯщы рукою, и онъ... Iоръ; взявъ иsъ 
~CTJ?fl." J,1o,q~hн,o, его Гедеоца ударилъ въ голо. в у, и o·r·r, 'L',ot·o ••. ·, удару 
ов1. t . L'едеонъ , ва sемлю упал'!/. И ум ре» . Мещду т·lшъ, , l,оръ уже 
оr.оло 8-м:и Лi>тъ катtъ былъ постриженъ въ монаmеС1'В(). 

CorJiacнo уставной rрамот·h, убiйца былъ 0тправлепъ ; 1~ъ npe-
• \,1 1 • ,, ';: j ,;.•· llt''' • ' '• 11 ' 

: .: 

81\) cJiaИSITIIИit1{)1 •Otp/ 1 34~36 . ' 1 •·1 1 • ; 1 ••• 

") Риsаица CoJ:oo. lfon., rрюtота Аеаааоiп,. ,Ji·, iб73. " 11 
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освтц. архiеписJюnу. на .холмоrоры. 3дilсь, в.ъ ар,хiерейс:к.омъ , суд

ноиъ пpИltasiJ , онъ : былъ ·. расnрашивавъ, вцвился въ свQе~ъ пре

стуnленiи и просилъ nрощевiя у: архiепископа. «И мы~ nреос:вящ. 
архiеписн.оnъ, писалъ· Аеавас.iй етроителю ~· Ciйeitaro моваетыр.я, 

iеромона.ху ВареоломеR? с~ братiей, судил.Q: . nастыр<.ши · милосердо, 
давmе ему, червцу •lopy; время жизни па по:к.~явiе, и укаsалц ем..у 
sa вышереченную его убiйственную вину вм.iJ::!fo rрадцтtой смертной 
казни учиюать намзанье, бить шелеnы ~:.~ъ тр,р пе,ремilвы. беsъ по

щады, и заковать его ·въ кр·вnкiе Itайдалы, и coc.ua~rь къ вам.ъ въ 
Сiйской :монастырь на nокаянiе, и быть ему, , черщ.1 .. у, у васъ въ 
монасrырi! . въ .. хлilбн']! въ 1'рудахъ д~ Iювца живота ; его . JJЗЪ мо
настря виttуды· неисходно и изъ Itайдалъ бевъ свободы, : и nри
води'l'Ь ei'O u.ъ церitви Божiи на .молитву, ·.а ко ·да каетца И· цяа

четца corp'hmeнiй своихъ до конца живни его, а въ rрадцко~ судъ 
его, чернца Iopa, ради казни . отосJJать. мы, JJреосвящ. apxien~

cкonъ, в е указали, дабы монашесi:tоиу 'lИНJ' зазору ·и уви.чиж~вiя 
не бЫЛО» 70

). · •, ' · 

Какъ нк чудовищi:lы были nорок.и, , сущестJ.щвэ.вшiе въ Ооло
тщitоиъ моиастыр·h, она., тl!мъ не .мев·:Ве, .не былв ИСJ\JLЮЧиоrель
ными.- :Въ 1689 . году, въ бытность АеаваеЦ! въ Моеквil, ; всплыло 
д·Iшо о С'l'роител'h Пертом.инсrtаго монасть1ря, iеромопах·h Михаид-ъ· 

Xaps'heв1J. Это былъ человiн,ъ, очень :много сдi>.11авщiй для бдаrо
ус'l'Ойства м.онаеmр~1, часто бЫnавшi:й •въ :Мосн.в'h и nолъsовавшiйс.я 

даже дов1Jрiем.rь при двор·в. «.А. онъ · де Михаtло, пере.цацалъ 9дин~ 
изъ свидiJт~illей. его . собственвыл .х-вастлв.выл. рtии·, по Государскрй 
милости почтевъ и пожаловавъ входить ·в.ъ ихъ Г.оеударскi.ц ,xopQiiы 
всег.nа в:евовбраmю ). Между 1rlшъ, rtакъ· окавалось , J:~вrь свид'Ътель

скихъ ·nокаsанiй, вся жизнь. его была составлена щ1ъ . сплошнаrо 
pasnpaтa и убj.й-ст.въ. РазвратничалЪ'. овъ и nъ ·монастыр'k, . въ ,св.ор:ъ 

вотчиивыхъ :мовастырсп.ихъ селахъ, развратничал1, так.ж~ и. nрИш

жая · ВЪ · Мос~ву. Въ свой .r nрi'kздъ въ Мос1tву въ ·1688 году· 1 о.нъ 
дo.llroe .врем.а жилъ ·1 съ одной lrtoнax.инt:Jй, : сrtрывая ее · у ,се.~ ,на 

nодворь•h Троице-Серl'iева монастыря, · nъ ч.ул_анrh,, .. ~. nри, 9:\'!ЬIНвдil 

ивъ МосквЫ: увезъ ее .с·и собою, переод<Втою въ ·ИуtЖвкое черне
ческое платье, и в.е. раsставаJtс.я съ нею до .. сентJJбря . 1688 Iюда. 
Убiйства, въ i которыхъ · обвявялс.н Михаилъ XapwJ>eaъ, ,~ыди aonep
rueвы имъ не случайв.о, ве ·въ nрилив•h иивутваrо увлечевiя, а 

'• . • •• '' ·~ ••• t ' • : 

~\)) rpa:uoтn AoaвaciJI ВЪ Ciilcxiit J\.ОВасtырь •O't$.1701· (7210) J:,, Декаб}>JI 4 . 
.А.рх)JВ'Б C1iic-кat·o · мон.астьфя: См:.также rpa:мo:ry .А..еавасiя m1 Со!овецкiil монастырь, 
OOc.J&HB)'IO туда (19 Roлбpll 1700 .r.) 110C.l'h > UpПCЬlJUШ VЗЪ • }(0Jli\CTI\1pjt •pOЗf!ICI!I.a.~< W 
сроспросПЬl.Х'Ь. p1iчel1) yбiitu;ъr,-o nрnсылк!h nocJI~дna.ro па Xo:a11or.opR c.J(.IЯ• JrСправ
\Jевuн, <11ъ J:aii,).aЛ!I..Th). (Р.пеnица Соло.вец. ·:иопаоrыря. rpэ.vO'l'a ·Аеапасiя .. ~< ·Ш). 
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были слrJщствiеi1ъ . sp·Iшo обдумав:~аго плава, nрямо разбойничьими 
убiйствами. Напр., въ 1687 · г., во время его возвращепiя изъ 
Москвы, па Тотьыt, по его приr,аsапiю запороли seмci{.aro дьячка, 

За. то что опъ · отказался дать с,амоволыюму ст.роителю мiрск)"Ю 
лодку. Въ тощ; - же 1687 году, по ~озвращенiи строителя изъ 
Москвы въ · монастырь, по е110 nрикаsавiю былъ уби·rъ монастыр
скiй · работник.ъ sаонежанинъ Першrса sa то, чтn гровился на строи
теля, раsвратничавmаго съ его женою. Першка, испуrоюзmись мести 
строителя за евои угрозы, б'kл:салъ иsъ монастыря вмi>ст·:В съ .же
ною, но · бы\liъ доrнанъ послtдаимъ уже въ дороrЪ. ВмtсТ'h съ 
Нерmкою не была пощажена и его жена, rю·ropaJI также бьJJJa 
найдена мертвею. Въ 1688 r. Михаилъ Харзi>евъ, уже собствен
норучно, « атарца Т.Имоnа бидъ · въ Пустыни naшtoro смертно, за. 

то что nроси11ъ онъ у яеrо платья, nото.му что держать было не

чего, и голову · у него тою na.Jпtoю испроломалъ и вел·Iшъ ево сr~о
вать въ ttайдалы). А ''пocJrh· ·rого бою тотъ . старецгь .Тимонъ жи.лъ 
недiшь съ шесть и умре будучи въ кайдалахъ». О прост.ыхъ no· 
бояхъ и ув'I>чьахъ, •щщизвеJJ,енаыхъ въ разRое время. ИJПI смmмъ 
·отроителемъ;1 или по его приказанiю въ монастырt, уже и r.ово.рить 
1tечего: 1 Они · бьiл.и слиmкохъ обык.новенаыми .авденiям.и. Михаишь 

· Xaps11e1iъ билъ•· и своихъ, :и ... Чужихъ; не спра;вЛЯясь съ ихъ состо.я:
нiейъ въ '.данrFу.Ю мину.ту. ' ·Избиlfая и'м:ъ въ J 683 году одна бере

менпая женщина въ Л~Аскоиъ -у:солъ·Ii, «поелЪ того бою выкинуJJа 
·ребенка мертвО1'0 • тоrо-ж1: дв.я, котораrо .бита» . Въ 1687 Jюду, 
:с:-iщу;tи. вЪ • ·Itepeтi:J : . ·.·, » • · Мiи.хаилъ Харзrвевъ с (}илъ :~шргоnольцевъ 
т6'рРовыхi·1 люде~· >батоvи ·бesQ ' всююй nощады, безвинно» и т . д . 

Естесrnенно, что• челов.:Вкъ, отли'Iавшiйся. tатш:ъrи качества.ми, 
'П\3 ~(Н'Ъ быт.ь , реuхигiмво наст.роенншмъ. Одипъ изъ свидtтелей, .дo

I'ilfamивaP.МЬixrt.: ' 'ПU · дriшу .. Ми~аила Xзal~srheвa., · покаsыва~Iъ про •него, 
'{ТО 1 '1/в•lf п.яrюн~ц::~.ть лiВ!J"Ь живууи . въ •.. nустыни» .. онъ . ~О!11Ц8i ду
ховнаrо i}' ·М'бл! не им~nЪ'»·i 71). illeгкo . себt представить, rtак.ою ·дошющ 
r(jj,yлa бытЕ{ жизнь тl;)lъ '« nвадцати 6ратовъ >>, которые находились въ Uер

·~о'Монскомъ: м"онаСil'ырi\1 подъ ,у.nрав:~rенiемъ · тiыt,or0 ЩЕро~тешr ; . , ., 
·· 1': 3а· свЬ·И· ирестуиленiя ·Михаилъ · Х:арвtев·ь, по ·t с-уду нре·осuнщ . 

А(с!а.н:rЫЯ' и · п~'llpiapmeмy, бьшъ сосяавъ въ О:ибирь, B'J, г. Тободьск.ъ, 
1t!Ь"П}Эеосвяiд: Павлу; митрополи1•у Тободскому , .. 7 ~ ~~. Er.o nриказа но 
· .. '•111 . 1 _ _,_. _ _:,..•"'fj 1 ·1 . \. j • 

71) Все юJ.1оженаое до с1rхт. тторъ о :М:ихаи:л·.k Xaps1.Jen·J1 заюJс•rвоваnо ваш1 
щ1ъ дtда о неJrъ-Москов. Спаод. бпб.11. М 110 . 

.. !' 1D.2) •.Пepnoвaчa.,uьi1Gi 'Мнха1мъ ' Харs·Ъеiп. ·бъr.t'r. noc.v:11nъ ва XoJL.aюro})м; О1'тудn 
yжe ··въ11Фt6iiptl;).il31:- црnходо·расх . . ка. npxie.p .• ·.п.о.иа 1 1 \Ж' r.ода: .. ааходлтшt :двt такi.IТ 
ЭD.GIICПt'. c.Дeкi10~1!. 1•fiocыil&a на Кол~оrоры м:нocali.:ra Xp.pз•l!el\a J(&. . Тонi:u: Адаиовэ. 
Деuбр.ю nЪ• .to7,<);1f!W rtio ~ха.чу t Gв'ятJп11шаrо t·Пм·рiарха 'liО'с!!:аны O'r.ьflspeocшщJ.. архi

.е\тас:к'ощ~ : cъ·• MdcкliQ: ru:a · ito.I){Gropъr•m дoJt'IPeuo , :apxiepeitcкoй cclil.к:ьar.re qepвцr.r 
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бы.1Jо ' «'держать въ · отдаленномЪ Itpi>шta:мъ 1.rонастыр·в неисходно и 

пи въ какiя мова.етырсi~i.я службы не выбирать и ItЪ МоСIШ'В ево 
не отnущать и смотрить · надъ 1rnмъ въ томъ монастыр·1 накр•Бnко 

съ веJIИ1tИ111Ъ noдкptnлeвieitъ, чтобъ къ нему въ монастырь тайно 
никто не ' подходилъ и uисемъ къ нему не приноеилъ, такъ же бы 
и овъ Михайло къ Москв·в и ню\уды ни х It<Oмy ни о чемъ явно и 

та:ihю nисемъ отъ себя ни: съ lttмъ не nосылалъ» 711) . 
Нечистая жизнь, nьянство и 1·рубость нравовъ быJiи вообще 

поромми·, mиfiOJto распространенвыъrи въ монас'I·ыряхъ холмоrор

СL\Ой enapxiи врем~ни a})Xien. Аеанасiя. 
Въ· ] 685 году было подпя·rо д1Jло о бывшемъ игу.мен·!J Опас

сiсаго · НовОПрилущtаго (КоsеручьевсRаго) монастыря Дiодор·!3, вьi
с.тавившее въ Itрайве непривлеi\а·rелыюмъ вид·.В жизаъ всего вообще 

монастыря. Въ конастырil э·rомъ, rtакъ, впрочемъ, и въ ДругихЪ 

м6настыряхъ, жили не тom,Ico мо1щхи, но и мiряне, и не· 'l'OJlЫIO 
мужчины, во и жепщипът. Много было и несоверmепнолЪтА'ихъ 

дi>тей. Обстановка вообщ~ :мало nоходила на монастырСI~уtо. •И нa
ceJIЬIIи'Icи этого монастыря жили далем не nомовашес~tи. Въ ·д·lш'н 

объ игум.ен•h Дiодорt фигурировали глав11ЪI~1Ъ образом.& три лица.: 
сам:ъ Дiодоръ, строителъ монастыря Тихонъ и 'Iернецъ· Io~J<'I.. Bc·J; 
С)ни' ' распутiiиЧали и · <<СЪ женскимъ лоло:мъ, и съ му.жескимъ>> . Осо
бенно выДавался Дiодоръ. Вм'f.ютt съ э·rими noporta.мн соединялись 
w другiе: с А упивается онъ по с•J•расти своей · до везшюiго пь.ян~ 

ства•, · 11оrtавы'ваJI'Ь 6 сеМ>· nocл·h самъ ДiодорЪ. ОтроитеJiл ' 11ихопа, 
щюм.-й нечис·rой ·живвit, обвиняли еще въ жестоiшъrь обращевiи 'съ 

подчиненными. · «А· братью и ·мшьцо11ъ, nокааывалъ одппъ свиД'втелъ·, 
6Ивалъ онъ) строитель, многажды ti до rtрови ... >J 

Мнхай:Jtо Харв·hеиъ щt 'l~ouiя ААаnовт., n за ·щ:~.м11 noMЛ.II'~ · бережа·rымъ ;r.o1roиoii 
е во apxiepeйcкoft cr;шor. (юяpcROli Иваn•r, Чиrt\corrr., 1tyu.1eno. ему Ивану ла дор01>у 
JI0.1t\ЧИI«J111, .ад.qбnыхъ .па 2 n.д•rrщa, да110. I~у1шецъ 1"nX'I• чорещонъ :Иuxai'iлa Х!W
з·Деnа п Toniю зщсоnыиа.:tъ 1rp ю\i'iда.1!ы, о·rъ аамnrш цу I'V\НIC I\V 4 дeнr.rtt .i!:O.f!.OJ.-:

<Krrp·.h.ur • .' Въ nы:а·JншiЁш'ъ оо .Ш8-1rъ rоду nт. oeюrrroit постт: дoJroвOJi сь1Fiъ бo'rrjJcт'o~ 
Ilnaпъ Л:JiеТ\сnвдронъ '1rосыл'л.ю. n·r, Онбпр& Jr.т. ntjeocnnщ. щrтропо.~l!·rу 11'а ССБТ}[f,
штмъ черti1ф11Ъ бtJвnтmrъ ПерТО)ППIСкоТ! 11JС1ЧiПШ С1'РОнте.и:ем:ъ 1\II!Xaif.щl.rr. Хо.р
в·JJевымъ, •П бу.ду'Тк ·тамо оъ Опбнрi! 1.:ушrлъ OB'f' rrpeoconщ. ар)..iеrrискону па оДежды 
тр» .. ко<:я•~1;а RI010'JKII JGII'ral!cкoif, raJiшr •.срехъ цn1\тощ., коснек·r~ . PY!(o·,r:e.t'l'!)fi. 
кослчеRъ жедтоi!, да rcoeя\let~ъ серебрюiоrо Ц11:fiта, за nc-I; G pyu. lG a.l'l'. д:що). 

(Рукоц. Археоrjщф. B'.oюпrcci1r, uo Oxpau. ICo:raл. м l4.J). 
• : ·71) О6ъ э·rомъ conбn(rieтcя DЪ rpaMOT')I l[IJ,'J'P· ·Адр}апа Aeannciю ОТЪ 13 oшrJI· 

6].1!1 1'fol99 (1690) ' ГоДа. (11зъ· бобр. · 1. м: Uи61rрце'nЬ.). 13ъ t~ta3a'u.вoit rpaxo·ri1 I(a•фi· 
архъ npocиJ!'L Aen.aacin co·rпJrcaт.t.'> еиу cJce.reihre), «CT}JO!l'reм; с·rnрецъ MиxniiJJO 
Х,арз·hевъ nт, Снбli}JЪ JtЪ Пмду :мнтропо.IН'I'У ... tюcщaт.-.!ftt н за IOJ.Kisl eno тшuы , 11 
lHГfi'li ОНЪ 'nъ Olrбиpftkdii·.ч\.r 'епn.рх1П, ' и ВЪ которОМ'Ь }iОп'МТЫ}УЬ, JT 'IШJ•Ъ ево Jr.epяш:rr, 
не..1f·hп6;1 ' 1i·; ~~кoJo 'он·r,' жптiе 1iЪ Hi)rъ ')(онасi'ыр·'h проходu'М'.~. . · · · " " : 
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, ръ учрежденiемъ холмогорекой ечархiи Опаvсн.iй :Н~воприлуц
r<iй мовастьтрь сд-влалс.л домовымъ архiерейски:мъ, ~ no с~ранв:ости 
судьбы и строитель, и иrум.енъ ЭТ9.ГО Аюаастыря попали въ архi
ереИскiй домъ - nервый въ Itачеств·в судьи, второй :- ~ъ кач:еств·.В 
каsнаtiел. Сдtлащпиуr> Iiазпачеемъ, Дiодоръ не из.м·Би.и.нъ своего 

образа жиsни. Вре~tевам.и онъ прitзжалъ 1'\Ъ Спасскiй ~онаqтъrрь, 
расnу1·ничалъ тамъ, «ПЬЯ1:1С1'Вовалъ бевобраsно и братiю. и мiрсша:хъ 
людей sa вину и безъ випы б~лъ бевчелов·Ьrш:о ». ПродолжалJЬ онъ 

ра~вратвичать даже и во времл rю·1sщ\.и въ MoettвyJ .Ityдa оиъ ео-
провождалъ въ J 684 г. преосвящ. Аеапасiл. 1 , , 

1 К.оrда было n:о;щято д·.Ьло о Дiодор·l;, ero самого не было на 
Холмоrорахъ. Онъ J.JЪ э·rо вреия находился .на Мурмансiюмъ бе
регу, rtyдa. былъ nосла~ъ для осмотра архiерейскихъ рыбвыхъ про

ы~словъ. ПрЕ>освящ. Аеавасiй сд·Iшал·ь распор.нженiе, чтобы овъ 
въ мвдалахъ былъ представленЪ ва Холмоrоры. Приltав.q.нiе это 
было. исnо.пдено. Дiодоръ былъ nредставленъ, nодвергвутъ pacnpoc.y 
и nови~~шся : nъ своихъ nрестуnл~вiяхъ . .: И нынiшвяrо: 1685 rQдa, 
говорится в;ь д1ш1 о немъ, iюля въ (проnускъ) день nре.о~влщ. 

А!)апасiй, архiЕ\JIИсн.опъ хош.юrорсх~iй и важескjй1 указалъ д9М.У 

t;вQero apxiepeikrtaro иподiаiювовъ, и ntвчихъ, , и nодьюtовъ) и дi>
·~~й боярСКИХЪ, И ПрОЧИХЪ . В,С.SШИХЪ ЧИНОВЪ ЛJQДВЙ СОбрать nереД')> 
себ~, · преосващ. . apxienиcitoпa, и. пр~освящ. apxienиcr~onъ · nередъ 
вс:hми свщrми архlерейсrtими. ,.домовыми людьми flмy, Дiодору, за 
ево ЦЬЯНСТВеliНое ' И блудное СОДОМСI<Ое CitapeдH,O~ ЖИтiе .•.. И за IJO
np~щie его ap~ien~cкona J{Ъ нему} Дiодору, вс~гдашнягQ nоученi.а . и 
вака;1а.а4J о тр~звости и чистот:h т'nлесвой, .·~ . священство отъ веrо, 
Дiодора, отъя вtчн9, да за посягательство ево, Дiодором, на дqыъ 
Спасителевъ и на ево архiерейской и за без•rестiе домовыхъ ево 
людей въ блудвомъ насилiи укаэалъ nреосвящ. архiепис.копъ .цо:мовЫ?tiЪ 

.своимъ apxi~p.efrcю:r~ъ вс•.hхъ. чиновъ людямъ смирять ево, Дiодора, 

nн'Вшнимъ· съmренiемъ-вс.якому человi>I~У въ хребетъ eno· бить шеле
аомъ нещадно':' дабы то eno, архiеписi~опа, ему в'аr,азанiе видя йнiu въ 
блуд-Е ЖJ,1вущiи .'ч~.110в:Вцы · оп ·таitова 'ала np~cтaJm· 'и въ .corp~irie-
f(iи , свое.мъ .истиявое noriaянie ГQсподе.ви Богу прщi~сЩI . ., » . 
. Р.азстрижев.ный и л.в.шенныt своей должности (nр~чемъ . цо 
СJJеТВ его .. оказался rрQмадный недочетъ въ архiерейсitихъ казен
ыы:хъ суммахъ, въ разм·врi> 356 руб. 6 алт. 4 д.), ' Дiодоръ б.ы.Jiъ 
сославъ въ заточенiе въ Соловещtiй :монастырь . а). · ·· ' 

. . Въ монастыр·:В . Дiодора' .. nрикавано бы:nо отдат{> ПОДр началъ 
искусвом_у въ житiи старду и велi>ть ево держать nод.ъ ,·Itp•hn-

•' •·' ' 1 1 1 1 

~J • . • ! 1 " ' ~ 1 . 1 ~ 
''). Д·J:JIO 067> КГ.у.)/Од'll1 Jj;ioд~p'fJ. lJOД./IIII:IB:ПJ>'Ь orq ра~од1rХШ\ ~т, ,Щбр, , И. [\,,т. 

3шгrоm.tп. Мы полт,зов~ис~ .. jП!.~ 1 f11• ~o11i1~, . пp~1nn~.aeжaщeit I. М. О•tбврцеву. 
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1\.ИМЪ вatia.J19.MЪ , ДО Ii.ОВЧИНЫ. vКЦЗН,И ei'O ИЗЪ МОИЗСТf€!рЯ всеrда ,Не:

ИСХОДИО; чтобъ .не обра:шлс.я на nре-!Квiя свои скаредвыл д..Вла)). 

«А че:рвца Iоиу», IIИсалъ Аеава:сiй въ свое.й грамотt въ Солор~ц
кiй · · 'Ьюнастырь) .«которой изъ .Quac~кoro. Itosepyц1~oro МОJЩСТЩ)Я I{.Ъ 
вам:ь посланъ, и ИRЫХЪ nодоб!Jыхъ CMJ· 1 ю. нему Дiодору не nри
nуща·.rь и со~Зi>товать имъ ~ъ . нимъ виче.rо не ·. nелi>ть» . . Если бы 
Дiодоръ и· ~ъ щонасты1У~> . с~алъ .д·Iшатъ Kaitiя -либо аазоряыя д·Jша ~, 
то его uри,казано бщю .«. аосади"J:ь » аа .это « въ смиренiе > и не

медленно увiщомить, объ этомъ caii.IOJ'O преосвящ . . al_)xienцc1.oua 75 ). 

BcrtOI>'h nоелЪ сеы.rнtи Дiодора • по сыс1<.у рбъввиJiосъ сверхъ 
прежн.его таitое---,жъ ево С<щомск(,)е ск~J,редное . , жит]~ ро многимъ 
д·Jша:мъ, также . и архiерейскоЦ домовой денеЖН<)Й ,ItаБвы сnерхъ 

nрежвяrо сч~ту обълвилось на немъ мвогое число». Всл1щ~1'вiе 

э:rого, въ начал·.В сл·вдующаго . 168 6 года А.еанасi.й распорядилс.я 
«ево вора Одора, заковавъ въ ~tайдалы, сел весны nрислать .. нз. 
щ~рвыхъ , лодьяхъ ... на ltол11юго.ры>~ · 16). . 

Одвам, этотъ посл·Ьднiй указъ былъ вск.ор·h-.же отм~ненъ,.,та~tъ 
Mltъ . .А.еан~сНi. лоJiучилъ относительно Дiодора особое расnоряжевiе 

оть naтpiapxa (Iоюi.ющ), IЩт.орЫ1tЪ nриitав:ы.валосъ «держа•rь> . Д~о
;;;ора « в.ъ Соловецкомъ ·]\!Онастырt nодъ на.ч.аломъ . за в.рiшi,имъ IЩ
рауломъ до .у:мертвiя ево . ивъ монастыря неисходиQ~ . Въ виду J.'Oro, 
что ~ъ ведавнее время в;ь Холмогорахъ ,<<объ~вились» <O\mo . .riя: J1P8.
ИQTitИ и всsщ.iя воровсl{i.Ц пись:r.r.а» руки Дiодора- «н~ свлтуtо оби
тель .у~ичиж}iiтельвътя ...• . и , на ; властей (.м.оuастJ?1:рСКJИiХ'.Ъ) в братьею 
nоnосныхъ, такожде и , на , вм ~щвущiя во обите..nи вра.щдебR.Ъ111>, 

Аеавасiй npиJ,цJ,(:\a~Iъ де .давм:ъ Дiодору. ЧАрниJI'Ь и бумаги, не . nу
СI\ать nикого разговаривать .. съ НJiHJJЪ,. и ·. особщшо-:- «Прежнего мо 
воровства. соо.бщник3t червца Iовку .. ,. и вообще . <1Iai~p·lшкo СМQтр.Вть, 
счтобъ н~хто юша1юва nисьма отъ веr·о цику·дr<I не nровевъ и: · не 

дро:несъ » ~ Прежнее nлат11е. Дiодора вел·Jшо ~ыло 'ВВ.лт~ у него ... и 
отдать въ монастырскую , Itasнy; а вм·I>сто тоrо дать ему «шубу, lfl!. 

р.аску сермяжныя»,-:-. (ч'Dобъ и того ради безу.мна,го ево nревi)~но

m~вi.я.. ве было>> . Е~JШ · и nоелЪ этого «оа-:ь вор·ь ~ервецъ Одоръ)> 
б.удетъ .ва.м•hqевъ «хотя въ · ма.поиъ како.мъ въ прежне,м:ъ воровствf! 

или въ веnристойныхъ , словахъ и неnокр.рств:В>., об11 этомъ велtво 
было., писаtь къ еа},!:ому IIреоевящ. apxienцщr.ony, lta ево 13ора Оцора1 
Sal{.OBaB1> ВЪ ItаЙДI\ЛЫ », ВеЛ!ВНО бЫJIО (( дерЖf!tТЬ sa кр·.ВшtИ.М'Ь кара у-; 

, ЛОЫЪ ДО yitaBy» ', 77
) . 

Спустя неШIОI'О времени nocл.t . выщеnрищщ~нваго р_ащоря-
женiя отъ Аеанасiя nосл'!щовалъ новый уп.азъ-« ево вора Одор а 

:5) Рн3юща CollOII. uoa., J•рам.ожn. .А.еnвасiн··отъ 7193• r. , Aurycтo.: 27, ~ 538. 
7G) !Ьid., rpa1!0'.ra Аеавасiл отъ 7194 r:,. феnр . ·24, 1f!. 540. 
77) lЬi(l ., rрrшота Аеапасiл о:rъ 7.104 г. , 1iарта 24, :N! 642 
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обЫскать нак.р·htш.о, пtтъ-ли у него rtartиxъ воро"вскихъ смутпЬiхъ 
оtъ кого къ нему или отЬ неt·о х кому nисемъ» spoъrt 'т•I>хъ, :ко
торыл были пайден:ы на Холмоrорахъ 78

). 

На посл·kдовавшее иsъ монастыря ув·hдомлеаiе, что прикаsа

нiе его (о·гъ 24 марта) исполнено и что «вм·Ъсто rtapayлy Itp·Ьn
кoro О.цоръ аосажевъ въ даfiдалы для вcяJtaro опаселiя, что6ъ овъ 
ивъ nодъ · началу не вб·hrъ)), Аеанасiй выраsилъ ' свое одо~nенiе Д'Вй
ствiлиъ мона.стырскаго пачэльс·rва и братiи: «И мы, преосв11щ. 
архiеписк.опъ, nисалъ онъ, c.iiymaвъ тое · вашей отписtш, укавали 
червцу Одору у васъ·· въ мЬнастырiJ3' въ 'ПOJtнa•laJJьcд·в·J; быть тм,ъ, 

каr~ъ вы ем.у Щ1Иita.'!aJLи, въ 1\айдалахъ, лко n.a навыкнетъ етраха 

Вожiл и · кЪ тому не nриложитъ святьнt обите.riп алословить и жи
вуЩiя въ вей)) 70). 

Однако, чреsъ вi!скольм ъr'llCJJцenъ, no ходатайству х·олмоrор· 
скаго воеводы Еондр. еом. Нарыпшина, Аеанасiй сц~:Ьлал'ft новое 
расnоряженiе -- «расмвать" Одора и держать е1'О по ·nрежнему 
только «За · ttарауломъ>· 80

) . · 

Получивши, ·таi\ИА11' обравомъ, 'большую сравкмтелъно с1юбоду, 
Дm,nоръ нашелъ случай ваnиса'I'Ь ' два письма въ Moortвy· и no
cлaJI.'I:j ·их·Ь съ оевобожденПы:ыъ отъ закJ/iачен\я -въ Ошювtщкоыъ мо

вастырt· царtж·имъ стряпqимъ Ив·. ДервовЫмъ. · Изъ этихъ пи~емъ 
обваружи.1(ось·; что Дiо!f,оръ пору•tИ.лъ Дерв.ову · tюОбщить Государямъ 

сЛ'Jщующёе: У лtкоторыхъ соловецки'хъ етарцевъ въ одномъ неболь
шом:ъ ,мопаст.Ы.р<В ·satbnaвo : въ вемщо омJю ·4000 руб. Про · э•rо 

sна.етъ ·~ое-Rто иsъ ·с1•арцевъ, а . ·та;кж~ ' и онъ, Дiодоръ. Если :fо
суДарИ выз'овутъ ero · в'Ь , Москву, :ro OH'I1 йъrъ все равскалtе•rъ . .Пред
полагая, · что укававное сообщен:iе Дiодора· есть не болflе, Itartъ 
~bв!taJ 'При · nocpeдc.т.i:I'B мторой 'ОНЪ ·'старается · оtвободиться отъ 
ва'к.жrоч~нiя ·въ Со.Левецкомъ мовастыJ)iУ, Аванасiй, Т'hмъ 'Не мен'Ве, 
въ 1 сво'ей гp'l.u.i:oт'.l> :туда прйt\авалъ 1 • равсл·fщоваоrь это l(iflлo. О·rноси
телъво.:~е самого ··Дiодора овъ tдi>лaJiъ та1юе раепоряжепiе: «.А ево 
Одора· за.nер·еть въ ·т'юрыrу )IO нашего, nреоемщ. a.pxiermcttona., ука:зу 
и бумаги и чернилъ · давать· ·ему отнюдь · пе М)твть ·и писем.ъ прi

имать у него И ItЪ нe'trfy 1Iода:ватn · 'НиКОму не· мл:kть-же, и: смот

р итЬ · на.цъ I:IИм:ъ 'TQI.'01' 1Пtltp'hmto·. ~ ·Пиrщу ему ·д·аватъ хл>Мъ да воду, 
' и·(:Тб Ьъ · м·вру». Во 'ИВ'б:Iiж-airie uов•rоревiя аодобпыхъ аастоящем.у 

с.irfЧаевЪ'; А'о'апасiй распЬрядился, ·чтобы nри oтпycrt·'h ивъ моп:а-
стыря освобожденныхЪ есыльныхъ nосл·Iщвiе были цодвергаеыы тща~ 
те!llвпому обысrtу, '«чтобъ :·они 'отъ тюшх:ъ-же своей братъи nри-

1 1 ~ } ~ 1 ! • 1 : ' i',. . ' 1 ' 1 

78)' IЬid,, . rpiLм. A'~aliaciл от:r.н ;71·94. 1'., .. мал .6, Л"2 543. 
79) IЪid. , rpa'lilli !Ае"ав~сiя orтi 7194 · r., iюпп ·:щ . .NЬ б44. · . · , 
$
0) IЪid., rраи·.~ Аеанасiя opr,'. 7195 ·r;,. сева· . 12,· М .545, • ,, 
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еыльныхъ ·людей злокованныхЪ лис(}ь:rъ изъ монастыря не вывозили, 

чтобъ отъ охъ воровеrtихъ писемъ святой обитеЛJ;r споuы не uыJIOJ> 81 
) . 

Выли-ли дальп·Вйmiя распоряженiя Аоанасiя въ Соловецкiй 
монастырь относительно Дiодора и какт. ва1юнчилъ nосл·Iщнiй свою 
жизнь, мы не sнае.мъ . 

Цороttи, ·своiiс'rвенные Спаесrшму НовоприJiущtом-у МОJiастырю: 
не чужды были и Николвекому Корельекому монастырю, I\акъ по

казывае1'Ъ слiщующtй ук.азъ туда иsъ архiерейсмго судаага npи
Itasa, отъ ·1. 6 94 .года: 

«Шhта 72·02-rO' ·Августа въ 8 день по указ.у nреосв.лщ. Ае<~
васiя, архiеnиСiюпа· холм:оrорскаrо .и важесt~аго, Николаевского Ка
рельского монастыря игумену Василиску s браtiею. Въ пын·:Вшаемъ 
202-мъ году no ево преосв-.ящ. архiеписмпа уr<.аву, а по изв·Ьту 
НиколаеВСКОl'О rtо-рельск.ого мов:астыря 'lернца ееодосi.я It урыrкина 
вз.ятъ былъ на Хuл~юrоры въ · ево архiерейской судцой приказъ 
того-жъ монастыря дьячеi<Ъ мaJtOfi Осы~а Гриrоръсвъ, и противъ 
.того изв·hту опъ въ чемъ довелось расnраmиванъ. И . нъiН'h по ев о 
преосвяЩ. apxienиcмna уназу онъ Оська съ Холмоrоръ отпущенъ. 
И указа.лъ оnъ, nреос:влщ. архiеnискоnъ, жить еыу Ocыrli у · срод
никовъ •его : .. вrь мiрскихъ дом·.Вхъ, а у васъ въ НиJtОJJаевскоыъ мона
ст.mр;.В ему ОсЬтtt J впреnь ради его младол·:Втс'l·ва жи.:rь онъ, nреоевяuт. 
ap~.~:iecrиcrtonъ).,·нe ука3алъ ••.. ftъ сему yttaзy архiепасrюпля судного 

8'' приказу nеча~Б при:пожена~>. -). 
• .. • 1Еще .. въ болъшей 111-Бprh, чtмъ нечистая .ц<ивнь, въ :.монасты

ряхЪ раоПространеио ·было nь.нвс.тво . Въ э-rомъ отношенiи паибо
~·hе типюrными мо~но сч;итать недостатки, существовавшiе въ [\о_лъ· 

скомъ· IIеченrсiщмъ монас1·ырt: · 
, Въ 1696 I'OдJ (:20 ·atipiшя)' · м11стный .. менастырскiй священ

нпъ Qимеопъ·, . по ·i1acnpocaм:'l; Аоанасi.я, ~д':lшалъ очень любо
пытауш хараrtтер!iсти:ку братiи I ЭTOL'O монастыря, I~a.ii(дaro человtка 

·въ . отд<Jшьности.: Общее ' qисло братiи было J 4 челов·hщьi по nроис ... 
~отденiю почти вс·h были · ъt(!Jстные Ito'JIЬCivie ·( nor.aцcкie) жители. 
За· иаl\.Лючев.iем-ь Двухъ ·iером,оааховъ, вс·Ъ oв.lil были: беsграмо':!Тны!.и 
ниqего· зrесв·Бдущими· -« ВIЪ щерitавномъ обыкн овепiи и монастырс1t011iъ 
cтpoeнir-r» .'· Мопашес•t•во лринимашt·· бо:~~:ьmинство · Ио'Ь них'"'' в·Ъро
лтно, по '1rl!ате:рiа.Льнымъ . побужденiямъ, а нiнш·rо.рые · и .nрямо по не
обходимости: одинъ, папр. , .. «Ф'J?Ъ Мщы, которая прилучилась еъ1у 

ОТЪ ВОрОВСТВа»; дру~ОЙ- «ОТЪ МI!ОГИХЪ GЕЮИХЪ ДОЛГОВЪ~, i тре11iй

t~J>т;ь , на четн~rо. н~. 1 него го су дар~ в а хл·Ма ч. UоэтоМ'у, вполн·J1 по
нятно, что въ нравственномЪ отвоmевiи кольскiе ишч~и стоялц ни. 

чутъ не выше .обыi~новеЕшыхъ мiрлнъ. Главвымrъ недостатк.омъ ихъ 
' . 

. :., в1) [Ь!d :,· . фам., .А:еав'асiл ОDЬ 719f> .·r., rшp1>.rn 30, ~ 546. , . 
''", S~) ··C!tp.Yшa на - ;упnэ·Ь ' дьtrRII. Карпа ·.AU/tpeeвa. ~ИЗ'!• С?бр. П.•;•К 8rщ<renп). 
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бы.J[а. чреэм·Ърнал CJJa.бoc•rь· J{Ъ саиртRЫм:ъ вапитrtамъ...._,_всt ови были 

.люди «уnьяниивые); ~къ nьянству весьма · желательные»; нiшото• 
рые даже и «С' .. кабака не с.ходизш » и «:монас'rырскiе· , иsбытttи, rд;h 

'Iто можно, nохищали воровсitи», :чтобы nponи'l'Ь. въ ·Rаба..ш.h. Mнo
rie изъ иноковъ имi>ли родственншювъ и д-Етей въ Rольсrtомъ 
острогЪ; они ·часто nос'&щали ихъ и при возможности C't'apa.J.I!и~ь одi>
.llятъ и:хъ «дачею монастырстtоrо избытrtу >. .Не вс:h изъ . ве:м.ного

'!исленвой кольской братiи жили въ согласiи ъrежду . собою: были 
и т:.ш.iе, Itоторые «жиоrье жили своевольное и. ропотливое». Только 

одинъ челов·Iшъ ивъ 14· ти, именно iеромоВ:ахъ Павелъ (ивъ вдо
выхъ священниковЪ), по отвьшу Симеона, .· « nреходилъ житiе в·ь 
монашествЪ Лоброе:ь 83). Но и про . того ·вnосжhдствiи (1701 г.) 
« преосвлщ. архiеписмпу вiщо.мо. уч11нилось'> , .. что zъ. нему. «при

хомть nъ It.елыо робт:а нево~ра:стные и · ночуютъ, · и о11ъ съ· иим:и 

nьлвствуеть» 8~) Вслiщствiе такого образа жизви .кольеitихъ иио
I\овъ, нимiшхъ :мовастыр.скихъ д'ВЛЪ имъ .было дов·.hрить о невозмохtио. 
Тотъ-же свящевnиi~ъ Оимеонъ передавалъ, '11'0 незадолго nередъ 
этю.1ъ (въ мартЕ М.'!Jслцt), Itorдa кольекому игумену. Iocnфy, про
живавшему по :мопастырс1шмъ д1шам<Ji въ Москв·Ъ, повадобилс.н дл.а 
11о:мощи человiнtъ, бl)атiя отnравила къ ве:му иаъ сво.ей ереды. .м_о

наха .А.рсенiя, ((СЪ иимъ~ ·Оимеовомъ, вм•:ЬсЩI:»!., ,Но .Арсевiй доtхалъ 
только до Oyмcitaro острога «и , :rутъ uохоrвл.ъ . забавитис.а ·nапит
ком·ь и остался оть в его и скавалъ е~у священнику, · что де . онъ 

къ Moertв•h не 'h~tетъ, а поiщетъ де въ Ооловецкiй · ма.вастырь >>; '.межп,у 
тi>иъ, на· : nроtздrь до MoCIQBЫ. Арсенiю дано ,было ·.4 ру;бля. м.ова
етырскихъ денегъ. Оъ того времени въ ·r:мовастырь ов.ъ. · Gовсi>мъ и.е 

явл.влся 85) . Однородный этому случай. и.м:'hлъ м·.!Jсто 2 rода спустя 
noeлrh поr~аванiй ·Симеона. irеро:монах.ъ ПавеЗiъ в:м'hсn· 1 оЪ черицомъ 
1\аллисто:мъ ·· отправи.n.ись въ это времяс .~16.98 r~) въ 1Москву <'д'Л'.Я 
челобитья за · своими. монастырскими ,,n;JщfШJ~ > .. Пв.В'яу ·~Цовадобило.сь 
ваор'в вернуться обратно ......... въ :lle'1Wc1riй· монас.тырь; И! .овъ оста
вилъ въ MoeitвiJ одного . 1\.а.ллиота, · вр учивъ о ему «ради. . ходатайства 

за монастырскими д::Влами» . 180 · ефим.иовъ и: цо .. рублей , деве.rъ. 
Но Л11.лЛ11стъ 1:1е дума11ъ • объ. исполвевfи. возложевваr,о 'на., него по

ручевiя.' Оставmи~ь одиаъ 'ВЪ Moc:rm~,o;• онъ спышств.()валъ , · вепре
стапяо, и въ npиitaaы за д'hЛЫ1 н~r .. ходилъ и в:ь ,:мiрскихъ ,,дои'.Вхъ 

вочевалъ и ефи::мкев;ь ·• ивогоА>тъ . ,·r.wроителя : соJювецка:Ji'О: . подворья. 
въ М0скв·Ъ выбралъ:ь 8.G), . ·: ,,. .,, ,. ,,,,., .. 

;з) Ч·r·. т. Uбщ. Ис'J0• 11 Др. Росс~ ' 1НОО г., жн. П,'1t1•р: ' 15....!2,2' ~:м:атерiUовъ 
JI,ЛI! J!cJropiн' 1.A:p:ialire.rьoм« епар:riи~> : ·• •. : . • · о'• '· '1 ,, J 1 \,"о о r· ; ·; 

М) 'Fру.;а:ы .А.рхаиr. Стшr. · lwxщr.·:l8BБ r.p~В: I I l, .. oщi ;:JJoтop., • oтp. t39- 40: 
80) Чт. n1. Общ. Ист. tт Др. Росс. 1880 т., 1ш. u, стр. 16. 
66) Тру.п.ы Ap.ll.:anrЛi.raт. • &о~штета, '1865 11.,. IШ. ,J, oc'l:p. 4Q,€Jlи.cь!lQ cтpoJI:reilд 

lle>teHI'o~>aro иопаотm_рл !llaв.r{IJ хо.шоrора r..ъ архiеп.· ·.Аеnпасiю~Э 111олбрл 1699 r.). 
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Въ виду такого сrла•rевнаго состолнiя братiи Еольстtаго . моnа
стыря, Aeaпaciii прnвялъ :к:ь исправленiщ ея свои м·hpr.:r. 

Непосредствени:о поел-Б раоnросовъ свяm. Симеона (5 иая 
1696 г.) преосвлщ. назпа•mлъ с1роителемъ Itольс.rшго монастыря 

iеромонах:а Павла:. а в·ь Itазнач:еи расnорядился прiисttать «мон~ха 
добро>кительнаго:. иsъ каrюrо- нибудь другого монастыря. Вм·БстБ съ 

посланнымъ въ мypllaнcrtiй промыселъ домовым:ь сьнrо.мъ бояр

скимъ новому стрuитешо пору•rево · быдо uроизвес·rь счетъ монастыр

ской кавны ·И · сдtлать опись мовастырсrtикъ доходовъ--длл uрисьшк.и. 

въ архiерейскiй Itавенный nрИitавъ. ~А черв:цовъ, которые въ мо
настырil жuвутъ Dы1нсrвеюю заворно и Itъ свойствеrшик.а.мъ. .. въ 
Rольсtюй: острО!"]; для пьянства .ходяrь и монастырстюму иждиве

нiю · ЧИнятъ сrохищенье », ' строптещо в~r·Ьсr.В съ сьшомъ боярсrtимъ 

вел-Бно было «плетьми бевпощ~.liдli.О бить. чтобъ 'l'акъ д•J;лать имъ и 
инымъ всrредъ . неаuвадпо бьJЛО >. .Мuнаха А рсенi.я прю<авав:о было 
равыскивать s7

). . 

· Когда уr~азанны.я расаор.аженiя ОJtазались нед~Бйствитедr)ным.И, 
и Аеанасiю сдtлалось ивв·lютно, что самъ новый . строи1·ель ведетъ 
безнравственную жиs-иь, оаъ ·nривллъ другjя м·Ъры-бол'llе д·hйствn-

тел.ьныя : · · . . ' ,, . . 
•1ВЪ l•7.oJ · ГОду (11 маа) ИМЪ была BЫXЛQUO'NI.Ш1 царСltаЯ гра

МОТа на · приnиску .r~ольскаrо • монас'11ыря .. Itъ . архiсрейскому до~у-· -
«;р~щи неистоваrо ЖIИII'iя С'I!ро-ителевъ :li монаховЪ тоя пустwни» 811 ) . 

' ·. · Въ август·в . J.'tO l···r. строителемъ 1\.ольскаrо .монастыр,Я бшъ 
вазиаqен'В ' хрестовый: , архiерейскiй: iеромон.ахъ , Даврентiй, а к.азна ... 
1Iеемъ - щшЗ/I~ъ ·Onaccк.aro [\.озеруqьевсrtаго ' монас:rыря; Исаi.я . -
Строителю бвrла цана • :у.с.тавная. ,архiерейская .грамота (отъ 5 ав
густа), ВЪ· . которой 1 Ю.\В.аtлиеь равны.я ааставлснi:л дщ1 управлеШя 
мона-стыремъ . . У правленiе 1 :монастыремЪ и вав·Jщывапiе МО/iастырсrшмк 
д·Iшама доJiжво было .преисходи.ть «со всеrо бpaцrta.ro общаго со

вtтр .. Itоличество .братiи . было оrраниr~спu до .12 челов·hкъ; «Вitл.ад,.
чи&овъ» .и · «служебпюювъ·» , должно было дер;i~ать ТОЛЬ!\Р ,«безъ 
КО'FQрыхъ быть невовмо;Кiно » •• На .мtiJcтo умt-\рщ ахъ м:опах.ов;ъ ~ел ·~но 
было . 'ВЫбирать . «qeпoв·hita жи:rь.емъ добраrо, а пе nь.нщщу, и жит~я 

не ваворнn.rо»-И3Ъ вкладчи1ювъ; служсбаиковъ, и;щ. . м:·вс·r.ных.ъ Itол&
скихъ жи'f1~Jrе:й . . .Принятiе въ моnастьтрь uриmлых1> -лrодей-мона.
ховъ или мiрянъ было ~троrо ~апрещено-«для того ,. ч:то мно1iе 
B'Ii та1tихъ i приm лыхъ чернцахъ и . ,б·Jшьцах.ъ бываютъ б.лудr;rые и 

недобрые . лrод!J> . · , • , ., , . . 
Ыища для . строитела; ~ . I$.aвua-.xe~~ ~ · братiи щ:щ~галась об.щ~~ . 

.. , '·' ~ ., 
'\1 ') , • 1.1 1 1 ' . ' 1 '11'' 

87) Чт. иъ Общ. Ис~. а Др. Росс., 1880 r., ксr. II, стр. 21- ·22. 
88) Архакr. Гуq. B:IJ.J.O:.I. 186~ ·r., .1'& . ,6-qборвик·ь . Хоре~и·~а. 
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Во время IJОСтовъ - въ повед'h.!IЬНWtЪ, среду и . nятницу велtно 
было ·:Встr, по однажды; въ · остальные дни- uo дважды. Въ обыitНО· 
венное время tt~ждьtй день столъ полагалея по дважды~ В1wадчики и 
служебники польsовал:исъ таitИ1>1Ъ ~же столомъ, что и братiя. I\orдa 

они: Iюсылались на мопас•rырскiя работы, их·ь п.рикаsано было кор
мить по трижды въ ден&. 

Мо.аастырскимъ ::шhбомъ могли пользоваться также и нищiе. 
Т•:Вхъ иsъ нихъ, которые были людьми nрестар'lшыми, больными и 

убогими: сл·Jщовало кормить въ н.еларсмй «ПО одной выти» и,. 

KpQMrD ТОГО, ПОЗВОЛЯЛОСЬ «ВЪ нanyTC'l'BO' давать ИМЪ МИЛОСТЫНЯ ПО 
раземотр·внirо». Обыкаовешrымъ· вищимъ trpи~tasaвo · было nодавать: 

только одну милос.тыню. Но монастырскою no·:r.roщыo могли nt}Льзо'
наться тольм <люди добрые и нище'!Ът ради CJtшraющiecл:t . Чтоже 

мсается «мимеходцевъ, которые повиди·мому не · yбot1ie, а пачежъ 
и недобрые люди», · т:Вхъ вeJttso было. , с<въ .ъ.юнастырь. qтвюдь не 

пущать, и не rшрмить, и мялостипи имъ не давать». . 
Для устраневiя соблавновъ :монахам'Б не павволялось выхо

дить · иsъ :монастыря и: води•rь знакомство еъ мiрсitИми · тодьми. 
Жеnщивамъ дост~rпъ . "ВЪ· мовастыръ .~ б.ылrь восuр~щевъ соверruевно. 
Стирitу монаmесrшхъ свитоtсъ и мытье ПOJJOB1> сл·Jщовало nоручать 

МОН'астырсю!м·t~ «· служебника.м'Ь» 1 а отшодБ :не жевшинамъ. Жен

щины и «ребята» не моr:ли ЩJИход.ать· въ монастырь даже sa nо
лученiе:мъ :милостыни . Совершенно 1 таitЖе SЗIПрещалось :моuаха:мъ 
приниматrr вrь мон>астырt своихъ· «~воttственвиковъ» . ........ <iдлл тоrо 
ч:то· отъ свойотвен.нtшовъ · бшваютъ ·:многi.н • омуты.~ и вражда». · 

Провин:и:вшихся •'въ че&rъ•либо :моиащв'Ву>~а таrсже; вr~ладчюювъ 
и· работвиttовъ уLtазьщалось ~с-ьнrрдть no rвин:а<мъ смотря .... -вака

:ш·нiемъ словеснымЪ; · или въ чешJt :в·.Вttо:~ш-sо·1 времiЯ держать,1 или · 
mЕщешtми сьmрят.ъ, не отnисываяся 'К111 J •• ~ 11реоов.ящ! apxieпиcitonp. 

Такое нattasaнie подагалось за обыi{iНОВ'еяв:ы:е nростуnки; О «ВО
.ЛИ'Кйх'!J ' впнахъ>> слtдовало иsn:Вщаз.'ь преосвs.JIЦ. архiеписмпа 89). 

Та1~овы былu' мifJpы, принлтыSI nреосвлщ. '.Аеавасiемъ I<.ъ воз
вышенirо ивочесttой' жизrrи· въ Кольско~Печенrско:м1J монастыр·.В. дРУ"' 
гiл его распор.яжевiя, rи~.савшi.нся этого монастыр.н1 были чисто ХОt
sя:йствевваrо · характера; · они им•lнотъ интерееъ ' ··только для ОЩJед·hr

ленiя тоrо положевi.я, -въ Itако:мъ паходилисъ .·дQ.мовые арmерейсК!iе 
монастыри, о чемъ у васъ будеtъ· рtчъ нЪсr~олыю . ниже. 

f.Wльс1ш:мъ жителямъ·· о'Iев ы · не 1 нрав:вJiо·сыj' что ПечеНDСJ<ая 

rrустынь1 бывшая до сихъ поръ ихъ, такъ СI>азать, домаiПВ.Имъ .мо·., 

наёmре:м:Ъ : ''Перешла nъ ' sав•.Вды'Вавiе . архiерей:екаrо дома . . Gвое не
доволъс1'во они, а въ особенности rtoльcitie бурмистры выражали раз-

------'---~' ~4·~ 1 ·' .· 1 ... 1 ,. 't,'"l .. ,1 1 ·i 

~0) Архя.пг. 1.')16.''J3'1:~o~.' 1889 'r., ~9 ,.G-'сбdрвИю, 'Хореоича. · ~·" 
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ньши прит:Вененiями насельuикамъ пустыни, излишнимъ nривлече
нiе~>IЪ ихъ къ исuолnенiю гоеударственны.хъ повинностей и. I', u. «ltоль~ 
e1~ie, Государь, поеадскiе жате.пи, nвсали .А.еанас\ю В'11 вач. 1702 г. 
строитель Пече:НГСitОЙ пустыни и архlерейс.кiй ПОДЬЯ'Iiй е. Не1Щевъ, 
вельми уnрямы и несRJювны и въ абедни~tес.Т1З'll сюrадъ вваютъ. А. 

у нын·hшняt·о посадцкоrо бурмистра Михайла Молвистого о:~;ецъ ево 
живетъ у насъ въ домовой твоей архit:!рейской ПеченrсitОЙ uустыви 

въ старцахъ въ братс.тв·в, nостриженъ л·:В'l'Ъ съ 1 О, зоuутъ ев о Си
ливестромъ, и •rотъ . бурмис•J•ръ грамот-Б неуч~.в·ч, толь.ко о.въ в·Iшо 
несдлоненъ и лукаnъ, а товарищъ ево и того зл·Ь. щ. просяrъ, Го~ 
сударь, у . насъ ов·Ь о добычи л·Ьсной еtшаrси, будете-ли добы

ва:.~;.ь пустынею л·l;съ (дл.н rючию'и ItoяьciЩL'Q острога) или Н'ВТ'Ь, 
и мы, Государь, беэъ ·rвоего n.рхiерейс1юго )'Jtaay cttaвtш таtiОЙ: датr, 
иыъ не см·Iши, о тоыъ, crtasaли, будемъ мы писать Itъ архiерею, а 

И:&{Ъ веJr•.Вли, Госуца.рь, ыы писмъ о том'Ъ строенiи li.Ъ :геб:В, Госу
дарю~ и они писать къ теб·:В, Государю, о ·rомъ . не дохотiши » 90

): 

.А0анасiй вьшужден.ъ былъ сд·Iшать надлежащее внуmенiе I\Оль
СJШМЪ бурм.истр11мъ. Въ своей r·рамот.Ь къ · пимъ отъ 17 фenpq-I.Э 
1702 года оuъ писалъ: . 

«Преосвящевпый Аеанасiй, милостiю Вож.iею архiеписttОпъ 
xoлMO.I'!'JpCitiй щ важесitiй. 

Нашей епархiи 1~олr,скаrо острога ае.мскихъ д'hлъ .бурмцстромъ 
Михаилу Молвистого со lt.IIeвpcты. 

Въ nрошломъ 1 70.1-мъ лЪТ'l> по м~лостивому ва щсъ nри., 

sprJшiю Вщ~оrоч~стив:Вйmаго нашеrо, ВеJшкаrо . J;'осударя дана IЩ!4Ъ. 
въ домъ .въ Кольсi~омъ nрисутствiи Троицкая Печевr·сю1л цус'Хьщя 
со вс•hми наJJежащими ltъ ней угодьи рми снабдiшiя ел, чтобъ 
отъ своевольства. въ той пустыни обитающихъ мона)\овъ ·rамошних-ь 

ж,ителей и бевъ снабд·hнi.fJ. наmе1:о та nус.тын.н овсе· не эапус.Т'.Iша 
и не равориJtасл, и о том.~ь ero, BeJI. Государя, жаловаnною гра
мотою намъ утвержена, и наJrежащiе съ 'l'ОЛ пустыни ero, В~л. 
Государя, ·денежкые : И всюtiе дo:!r.OJJ.Ы. платимъ всегца б.евъ вслкаrо 
удержанiя бнвъ доимr~и. И uьпr.Б в•.hдомо ,иаыъ учинИJюсь, яко в~ 

бурмистры, . не боясь Свлтаго Вща, ни суца Его и uревр,а В~л .. 
Государя укnвы, повел•вваrощiе т~ор.ити вамъ вс·вмъ JJtoдe~tъ всяitую 
nравду беsъ nосJ!га-гельства~ нападываете: на тое ващу домовуrс Пе
чевrтtую пустыню многими обидами J~Ъ- разоренiю ея и мона~tовъ 

ивъ тоя nустыни е.мдете п:ь ceб'IJ и держите. за сторожею и па nра
вежt безчестно напрасно, юtо безоборовныхъ, , а по милостивы.м.',Ь 
Вел. Государя дапнымъ наиъ 1·рамотамъ e!Japxiи нашел во град·.Вхъ 
не ток.мр !Заt,!ъ, во и боляромъ и воево'дамi с~ящепщщtов:,ь и мона-

1 • 1; .. 1!i>) ()тръшО!С'f. ШI'Ь cofip: r. l\1.. Свбнрnеuа . 
•' \ t; 
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ховъ и домовыхъ- ваmихъ людей и мопастырск.ихъ слуjrtебншювъ 

нккакою у иравою вtдать · и тtсаоты имъ творить не вeJifшo, и таl. 
ковЫе Его Царскаrо ' ВеJrичества у1tавы яп.о · 'Вожiи ваnов'.Iщи во 
всi>хъ enapxiи наmе.в rрадах.ъ и 'nрисутствi.яхъ воеводами и бур
мистры и nрьчими. ва~ншъствующи:ьm и nрюtа'3НЫМИ jJ1Одьм:и· хра

нимы ·всегда И · довь1F'Ь непрезорво, I\poмt васъ. Cero ради · запо
wБдуемъ вамЪ · хра~ителемъ бЬ'Jти. повел·внiемъ и умзомъ Вел. Го
сударя нашего, Христа ГосnоднЯ', и не разоряти вамъ в зависти 
той · вашей домовой Печенгск.ой nустыни, и работатuщихъ въ ней 

:моваховъ ne изгонять и не судити, и nакости и насилiя и бевqе

стiя ' не творити чрезъ Jitaвы Вел. Государя, nовел·ввмощiе nаМ:ь 
сих':Ь1 не· д·hлати, да б.11аrо· вамъ будетъ. :А.ще-ли о qесомъ нужда 
будетъ rro укавомъ Вел; Государя ИJlИ Д'lшо какое до nустыни, ПИ'

mите Itъ .вамъ въ праnду и съ fi{азовъ Вел. Государя ирисылайте 
списюJ, и м:ьr no усерJLвому нашему всегдашнему тщавirо It':Ь нему, 
Вел. Государю, будемъ во всеr.tъ рад'нтельно его, Вел. Государя; 

пoвeJr'kвie исполнят и ·о · той наmей · Uеч:ею·сitой· пустыни. Сего ради 
абдобаетъ вамъ вс·hмъ Itoл-ьcitriыъ лсител~мЪ выi:!·Б nаче усердiе й 

свабдительство им'1ти къ той вашей llеченгской пустыни по уш!.зу 
Вел. Государя, а не· разоре&iе.мъ дыша вапаДТilвати. · 

Писася во град·Б Холмоrорахъ nъ дому иаmемъ л·hта Господня 
1702-rо · февралЯ 1'7..:гь ·дпе» 91) . 

Въ тоже время въ особой Грnмотв на имя етроителя пустыни. 
к· uодъячаrо · 1Нечi1ева Аемасiй указывалъ оТрЯдить ивъ монастыр
СitИхЪ · вотqивЪ на rroчиmcy' ·Кольстшrо остроРа только 6 челов·hkъ· 
11 1 сообравво·· ·со:ь 'еrимъ ·nоставИть'· ш·:Всу не третью · долю вс·Ьхъ nод'
вод'Ь, юнtъ :. требовали · бурми·стръt, а смлько придетсн па долr<V 
6 человiJиtъ ~2.)/ 1 .. ·; , : • 

: Немаоt•о ранъmе · эти'х'.Б 1 писе:мъ ~·А:&анасiй обращался и ItЪ ко.riъ.._ 

скому воеводt; · прос.й.' его не дать И'ечев-tсrtой пустыпи <'ВЪ обИду 
обидлщим:ъ .tподем'Ъ» 98). 

Вообще, ··преосвлщ. Аеанаоiй ста;рался повысить не толыю 
нранствевпоо,. · но· и · йa'ropjamgнoe состолniе Печевrе1tой nустыни. 

-КоГДа 1 в!Ъ 16 9'9 РоДу (еще до uрй'nи.ски пусты ни R;ь apxiepeйcltoмr 
.Jдм:у) :ьъ КолЬсмм:ъ остроГ''В · умеръ • м.Всз•ньтй бо1·ачъ · Леонтiй Не
шооевъ-, · · ·то Ае'анасiй в~rхзюnоталъ · отъ ца;рей nosвoJJeпie, чтобьr 

оста'Вrilееся. посл·h него имуществ'(), •'lte заn·I;щ~tппое no· духовной въ. 
монастырИ ( «х~tбпые и съtст.в:ые .. за.nасы и олени»), было пере ... 
,11;ано rвЪJ• Пе11енг<жiй моnастщрь . ~4-J. · · · 1 • 1 ' 

щ) .ИзЪ cdбi ~. М. cliбнfi~c•;a. 1 1 
• : 

1 
' ' 

1 
• ' 

;· 92) ' Гр~1rьта' lea'нnci'Л 6i't 17 ' феnр. 11di r . ....:.Jr.rr, 'собр. I. М: Cltбltpl~eвl\. 
ОЗ) llilcыю оть 28 лnuapn 1702 1'.-llfl'u собр. I. М. Uнбпр1~ена. 
' •) Царекаn rраиото. Аеанаr.~~ рз;~ .. 17207;, J'.,, ~6 февр.-пЗ'ft собр . . J. М. Оп

бкtщева. 
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Сох ранилисъ еще св·hд•Ьнiя о расnоряженiяхъ Аеавасiя отно
си телъпо :Краспогорскаrо мопастыр.н, покаsыватощiя, что и здilcL 
монаmесJ<ая жизнъ страдала довольно круоны1tпf недостатr<аъrи. Въ 
своей rpaмoтil въ указанвый монастырь отъ 17 февраля ] 694: г. 
(на иия 11.еларл, старца Исаiи, и Itазначея, с·гарца Iосифа) Аеа
васiй писалъ слiщующее: «По розыскному д'l!Лу обълвиJюсь, •1то 
иr'умевъ ( Iоасафъ) nостроилъ въ мовастыр·h себ·в но выя rtельи не 
по мовастырсrсому чиву--высоltiя на nогребахъ, и у т·.Ьхъ nогре
бовъ по прис·rрастiю своему )!ЧИIП1JtЪ овъ 11оsади млей выходы и 
межъ т·.Вхъ аовыхъ и старыхъ I{елей назацъ ltрыльцо и ва мона

с•rщ)сn.ой orpaд~h nротивъ того Itрыльца ворота, чеrо ему :игумену 
строить не довелось, попеже и прежнiя :иrумепсrtiя келъи пе худы 

и ЖИ'l'Ь можно бевъ нужды; да оnъ-же иrуменъ отдалъ на Волокъ 
Пинежсiti:й монастырекихъ ш:tть квиrъ мипей м•hсячвыхъ, да та
кую-же кв:игу продалъ Валдокурстtаrо nогоста въ церковную тшзау 

безъ Ramero yitaзy. И тоt·о ы:онаСl'ЫРЯ iepoмoнaXll юtлад•пшовыхъ 
и креетьлпсitихъ и бобыльскихъ женъ, nри монастыр·в живущихъ. 

при рожденiлхъ очищаю1•ъ моли•J•вою и испов1щываютъ и младен
цевъ I<рестятъ... и иное чинится у васъ uъ моnастыр·.h мовашескаrо 
обрава неиспратшевiе и о монастырскомЪ иждивенiи небреженiе, и 

того ради свят·Вй обители чинится душевна.я тщета и sаворъ и 
вн-hшняя пустота». 

Для исправленiя .ьюnаr-тырской жизuи Аеанасiй въ той-же 

rрамот13 zt'Jзлаетъ В'Вкоторыя паетавлепiя. У правленiе м:опастьтремъ 
до при«ылrш новаrо иryr.reнa онъ nоручаетъ Itеларю и мзпачею 

монастыря, которые в ее должны д:Ьлать <СЪ бpaтc.rtaro сов•JJтр . 
Ос()бенное вuиманiо nреосвлщ . .Аеапаеiй обращаетъ па. то , •1тобы 
DЪ монастырil не было пълнства, а таrшсе по вовможноети пи•теrо, 
pacпoJJaгaroщaro иноrювъ Itъ нечистой жявни. Для npeдyupeждf!'Eiiя 

ш•янства въ мою.t.стыр•в Аеанасiй укавываетъ варить только uятъ 
варь nива въ течевiи ro.na - «для nо'Jести nрi·Ьвжихъ наоrnльпыхъ 

и прИI~азцъrхъ и всякихъ чиновъ sнатныхъ л1одей >: одпу варю tt'Ь 

т1разднику Рождества Х}_)иетова, другую- къ "Великому sаrов·Тшыо, 
третыо-I<Ъ Пасх·.В, че'l'Вертую-къ Троицыному дню, nлтую-ttъ 
м·встноиу мояастырСI{ому праsднику Груuинской иrщны Вожiе:й Ма

тери. «А .вина себ•h въ монастырь отшодъ вамъ вьП1'h и вnредь ш• 

nон.упать и въ моnастыр·в и нигдil не держмъ, Itpoм·J; того, что у 
васъ виво посылается въ ъювастырсr\iй Пустовнрскi:й отпуСitъ шь 
nромыслу~ бевъ чего быть у 'rOL'O промысла вововможно, а ивлиm

наго nива въ тотъ мопастыреii.iй отпуеttъ отнюдь не nосыла·1'Ъ ; сверхъ 
вышеnомяnутаrо nивъ д:А варить и смотр·J)ТЬ uакр·:Вnтtо, чтобы въ 

монастыр·J) живучи, nи1tто ве IIилъ и не браж!Шчалъ> .-Въ своей 
rрамоТ'.В преосвящепный настаиваетъ таrtже, чтобы женщины, жив-

19 
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wiя въ бливкомъ сос·Jщств·в съ 1\.расногорски.мъ монастырем.ъ, были 
по возможности отдалены отъ монаховъ: « 1tогда доведется у uасъ 

въ монас•rыр·Б очистить или nомыть кельи, и ихъ мыть коыу ивъ 
братства и работны:ьrъ· шодемъ, а связ&и мыть работникомъ BI:I'h мо

настыря, а жеFiск.у полу у васъ uъ ъювас•rыр·.В ви у кого rtеле:И: 

и свлзокъ отнюдь не мыть и жевсжоrо полу въ Itельи и на :мо

настырь отнюдь не пущать, кроМ'.В по в•вр·h молебщи.ковъ, да и 

молебщиковъ женского полу В'J, кельи на монастырr.Ь по тому-же 
не nущать . А когда жевсitiИ uолъ ItOJIИltO время для молевiя при 
мовастыр'l; пребудетъ, и имъ вел·hть-бы вн·Ъ :м:овастырл на J'остин
вомъ двор·Ъ, а на СJtОтном·п дворt въ коровницахЪ держать . муж

пихъ .и пожилыхъ женъ и вдовъ въ совершевныхъ л·.krахъ и доб
рожительныхъ; младол·Бтныхъ вдовъ и мужнихъ женъ tia скотс1юмъ 
д.вор·h въ короваицахъ отнюдь не держа:rъ)). « Мовастырскимъ ра
ботвикомъ BлacJty Григорьеву ·п зятю его Гришк/в съ женами:, при
бавл.ялъ въ той-же грамотt Аеанасiй, за ихъ зазорное житiе и 
правильныл вины отъ монастыря отказать и впредь въ мовастыр·l> 
жить ne вел<Ьть, qтобы отъ такихъ зазорн:ь'IХъ лицъ в·ь мовастыр·ll 
соi!Sлазпа отнюдь не было» 95). 

:Игу.мевъ Iоасафъ, уличенвый въ песоо·rвtтствовавшей съ его 

моnашеск.имъ саномъ жизни, быJrь запрещевъ въ священиuслужевiи 
со стороны Аеанасi.я и сосланъ въ •Jисло братiи nодъ строriй 

надsоръ въ Ciй<~I\iй монастырь. 
Но и другiе игумены [-\.pacвoropcitaro монастыря не отлича

лись, Itaitъ видно, высомrо нрпвствееяостыо. ПредшественникЪ 
Iоасафа, iером. Макарiй толыtо одивъ годъ (9 мар·га. 16·89 r.-
23 мая 1690) управл.ялъ монастыремъ: веизв·всrно по т~акой при 
чинЪ Аеанасiемъ онъ былъ отс.траnенъ отъ вавима<шой имъ долж

ности. Преемаи!i.ъ Iоасафа - игумеnъ Маitснмъ тоже черезъ годъ 
былъ лишевъ уnравленiя Itрасuогорскимъ монастыремЪ (лаu. 
1695-явв. 1696 г.). На его м·всто для возстановJiеniя порядка 
въ монастырt (24- лнu. 1696 г . ) Аеанасiемъ былъ ваsначеRъ (въ 
sванiи строителя) еудья д·1шъ er() архi ерейсмrо дом~, iером. А.вра
аъriй Митусовъ 96). 

9~) 'В. 'lc.,мюto1Jcкiu, < lCpacuoropc"i 11 Боl'ороднцкiii ~юпасты рь •: Apxл.ol'BЛЬCtt'J•. 
18Н8, стр . .'.17-3Н • 

!Ю) I!Ji<l., стр. 36, 37 п 39.-Одааrсо, сред11 иry){enouъ Itpn.cпor·opcшJ.I'O ~rorщ

c·.cыpn 11ременн архiеп. Аеапасiя было одоо н вrюлпt, дocтoituoe лшщ это 

шtешю-нгумепъ Ншюпъ (1077-1689 ГJ'.), эnбo•rтrrJшiiicn о блатоуr~рашевiн )t01In· 

с1'ырстщхъ xpмroп'li, пpio(Jpt,•rщrilr tш r rrъ для чтеиiп 6pa:r·iн н даже объ об
ра.щеttiи \t'f, 1lp:111QCЛЭ.BiYO pllCitO!blli!KOll%. (С)!. 'le.J/.Jit0101:J(IIICLI0 1 Цll~. !tUIШ;"J, 

c·rp 31-35).-Gшш, Jcoueч!Io достоituыл но cnoeif жrщиц л1ща п nъ друrнхъ мопа
стырrгхъ. Rъ этоыъ отпоmеаiп оъ осо(!еипостll с.~ilдуетъ уnо:ы:11путr. объ rп·y~lcn1; 
Ciilcmr.ro моп. Heoдocirr (упр!щлsmше)I'f• }Юпастыремъ C'L 1643-1652 и съ 1663-
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На основанiи вышеизложеннаго можно съ утвердительностью 

скаsать, что монас'l'ЫрСitая жйsнь холмогuршю:й enapxiи ItOiщa XVU 
вiша въ вранствевномъ О!!'Ношенiи не отJш.'Jалась ос,обенной высотой. 

Другимъ печалъпымъ .явле.вiемъ, харюстери.sующимъ моваше

сrtую жизнь указаннаго времени, было nо•тти полное нев·tжество. 
Яв.п:евiе это былu еще бол·ве общимъ и простиралось nреимуще

ственно на :меJш.iе мовастырьки, растtиданные по разнымъ rлyX'fM'P 

м:tстностям:ъ обmiJрной холмогорекой епархiи. Въ дапномъ отно
шевiи характеристичной лвляетсл сл·J'щующал •телобитна.я, nодан

ная преоr.вящ. А.еанасiю строитедем:ъ Ущельекой nустыни Мезен~ 
CJ<aro у·:Ввда въ 1699 году : 

«Государю .nреос.влщ . .А.еавасjю , архiеnискому холмоrорсн.ом:у 

и ~ажесrюму, боrомолецъ твой Meseвcrюro у·};sда Ущельсiюй nу
стыни, С'l'роитель iepollювax1. Мартирiй 1 архiерейсмго твоего бла
гословен.iя nроел, челоъrъ бьетъ. 

Въ нып·l'Шuемъ, l'осуда,ръ, въ 207 -м·1, rоп.у Iюлл въ 1 де11ь 
nришол·ь къ памъ въ У щельсrtую пус1·ыню Л['l.мnожелской слобоцrtи 
вдовой овященникъ Ивавъ Васильевъ и nодалъ намъ твою архi
ерейскуiО память мзевного приказу за ориnисыо дьяrса Данила 

Лебедева, а въ ней nисано: вел!J:шо мл·Ь, С'I'роителю .з братмю, 
пр:ин:ять · rtъ ющъ въ УщеJiъск.ую rtус1·ыпю ево свлщеrшиrш и по
стричь въ .ью.нашесrtiй чинъ по чину свщ.·ы.я nосточныл Христовы 

церкви и отдать въ паучевiе ионашесr~ого доброжи•t·едьства монаху 
житi.емъ доброыу. И Mhl, строитель з 611атьею, по твоему аJ?Хiерей
скому укаву ево, вдового священник~ Ивана, ПJшвяли въ 'l'Y Ущель
екую пустьнпо и iюля въ i3 день uo чину сnятыл восточвыя Хри
стовы ц.;р Ji.ВИ ево священник.'\ въ иoпamecкiJi ТJiiШЪ nourpи1·1., а 

и:мл ~му нареttъ Тоnrсим·ь, а въ научевiе ъюнаrnе~"оrо доброжитель
ства отда·ш, не х 1юму, старцы оси дреопи и оо '1'6U.Xo учеиою 
о~ epa:лtmnrь 'Jtrьmo, и ввялъ .а ево въ наученiе ~rонаше~li.Ого доб
рожительства до урочного времени, а въ б'Jшьцахъ ш~ладчшtахъ у 

васъ въ той nустыни ученого въ rрамот'н пиrшrюва челов·/ша в·kr~> 

и стороnнихъ дьячrювъ sa счдостъю монастырс1~ой ка:шы пай
'!!ювать нечимъ, и выв·Ь съ вимъ :t..ш исправляомъ вс~шую церков
ную службу, и oтnиcrty . вел·Ьлъ nаnисать и nослалъ, вел·нз1ъ податr, 

на Холмоrорах1. въ твоемъ архiерейскомъ щtзенномъ прИiшз·Ь ltаЗ
nачею еромонаху Авксентiю да дышу Данилу Лебедеву и о том•J, 

( ' 1~юtъ ты. Государь, изволишь• .!7). 

lfi88 Гl'.), ивu·.IJC'rнO~L1• но CRSI'l'OCTI! cooetl жнзшr. (С11. Itpn:t. 11C'!'Ol). ()пис. щнt. Apxtшr. 
etr., стр. 153-154). Oii!'cкiй }!ОШtс·rырь, nо.до cщtзo.•rr., 11 uообщс выр;fшя:~сJr no (;ВоеП 
бJH\t'oycтpoenuoc'fП пзъ рщу ДJ)'УГJrхъ ыоnастыреit xoцrol'OpcJcoii енархiн вpe)ren11 
a}>xien. Aeшraci11 (Ср. ibld., стр. 154, н CJl•Jщ.). 

~7) На o6o}>OT1J · по.n.тшсr.: с Yщeu,cмf.t 1ryr:rБПIII c-rpoюt'.H iеромонахъ :Мар· 
't'Rpiil, тво~rо архiеiн~Иснаt·о блo.J•oc.none:вin П JiOt~т. чtMO)J'J, fн.c•J•J,), о. таюке 110~1·.hта: 

lЯ* 
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Въ друr~::~хъ монастыряхЪ д·'fшо обстояло, надо полагать, не
много лучше 98) . 

Если для устраненiя безнравствевпыхъ явлеlliй, . им·Ьвш ихъ 
м-Бсто въ монастырской .жизни, можно было nрив.имать rtoй-Ital~iя 
общiя мtрът, то для nовышенiя уровня монастырсшtrо просв'fщенiя 
едва-JLИ '!ТО возможно было сд1шать. Т·Ъм.ъ бол•ве, что с·:Вверно
руссttОе ltiOBamecтвo формироваJiось почти ИСLtшочительно иsъ кре
стъюrь, и sпачитъ вооросъ объ образо.ваютости моuа.шества стоюrъ 

въ тtспой свяsи съ вопросоыъ о nародвомъ просв·вщонiи. И д'Jзй
ствительво, :мы не вrщимъ, чтобы преосмщ. Аеанnсiй припималъ 

IWJitiя-либo м·hры въ этомъ отноmенiн. Грамотный элемеnтъ въ мо
настыряхЪ составляли l'Jiавв.ыыъ образомъ то.rrы(,О i.epoмoFraxи, фор

м:ировавшiеся преи~rущественво изъ вдовыхъ сuященниковъ. 
Отличительною особеFrнос'l'Ью мелкихъ мон:астырей хол.мОL'Орской 

епархiи, Itакъ мы уже зам'втили выше, было то, что omi оqень 
бJiизм с.толли rtъ Itрестьяпскому « мiру }) . 

Эта бливос•rь сrtазывалась ипоrда оченъ неудобиыми послiщ
ствiлми для моаашесмй жизни. Случалось, ваnр., что влiлтельные 
<Jн>ладчюtи » изъ :мiряnъ вабиращ1 въ монастыр<В очень большую 
силу и распоряжались вс':hми дtлами no своеъrу ycыoтp·lнriro. 

Такъ было, напр., в·ь Верхоrrhжемской пус·rыни Baжc~taro 

у•hзда. Въ 168 3 году ( 11 оrtтлбря) iеромонахъ этой пустыни Iаковъ 
и Вitладчиrщ поrtазывали CJ!'Jщyroщee архiеройскому « десятiiшхиrtу» 

монаху Нююну. Съ даввяго вреыени въ Bepxon·I>жeмcrtoй nустыни 
СОСТОИТЪ В!iJТадчик.омъ в'hJtTO еедыtа еедоровъ Itoкopa . Строители 
пустыни ничего не д·lшаютъ безъ воли этого вюшдчи&а, «а rtartъ 
де слу·чится межъ шtладчикам-и или межъ трудниrщми ItaJtaя ccdpa, 
и овъ де 9едька, приходя въ монастырь, смирлетъ и плетьмп 
бьетъ». Самый '!3Ыборъ · стро.ителей пустыни впола-Ь завис-Iщъ отъ 
9едыtиной uоли; nрежняrо строителя, монаха Iосифа, выборъ ItO
тoparo былъ утuерждепъ архiерейсrtИМ'Ь уrtазомъ, OfiЪ ошаsа.11ъ отъ 

строительства, потому что тотъ е:м:у И\:1 nонравился. Itorдa ~едыtа 
выражаеТЪ желавiе nрибыть въ МIJНастырь шь rtатtому-nибудь правд

иику, то к.ъ его пpitsдy варятъ шшо, а если он·ь замедлИ'I.'Ъ прi
'hхать, то с и ипыя nива варятъ». Свои noJtaaaиiя обат1~тели !IJстыни 
заканчивали признавiемъ, что ,<они, старцы и вtutадчi:ш.и, uo nсеъrъ 
ево, ведьку, боятся, что де стало отъ архiерея удал':hло>. 

Сл·вцствiемъ этого показанiя бым грамота nреосuящ. Аеапасiя 
въ Bepxontжeмcityю пустынЬ (въ томъ-же 1683 r.), по rtоторой . 
'liJ7 r. А11rуста. въ 12 д. nреосnящ. n.pxietшcкouъ, щryшa.tJ'r. ceii отtшски, указа.qъ 
взятr. Ic'l> о~спускр . (Изъ собр. I. М. Опбпрцеоа). 

98) См. nыureпpuвe)(ennyю хараttтерпстику мопо.хоn'Ь Печепгскоlt f\oлr.cкolt 
uус'l'ЬIПи.-Отцtлъuыл обраsооав:nык .!!и1(а особеrшо оъ бол·hе }tпоrо.нодuыхъ мова.-
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i ером:онахъ Iамвъ павначаJrсл. ел етроителем:ъ, и все уuравленiе 
монастырскими дi>лами вручалось ему. Непослушныхъ своей вол'h 
« бев,пшниiювъ » строитель уuолномоченъ былъ « смирюь по чину 
м овастырскому, бить шелеnаъш бевъ nощаденiл ~ 9n). 

Таковы были общjа м·Ьры: nринимаемыл Аоанасiем:ъ дл:.я под
нлтiл монашеской жизни въ своей епархiи . Что же Itacae'I'CЛ част
ныхъ м·];ръ, · nрим.Ушявшихсл къ отд·Ьлыtымъ JГица:мъ-изъ монаше
с'l·вующи:хъ, nровинившимел въ то:мъ или другом:ъ отношенiи, то 
он-Б были однна.rtавы съ тtми, I\О'rорыя прим1ш.ялись и въ отвошеиiи 
:мiрлвъ и б'lшаго духовенетва. Это быJJа обын.новещю ссышш въ 
дvуrой каitой-либо монастырь nодъ начало-временная или «В'l;чвая». 
Въ н1шото.рыхъ случалхъ · nровив.ивmiесл .монахи подвергаемы бьiJш 
и т·Ълесво.му накаванjю (битью щеJiепами), па Холм.огорахъ - въ. 

судво:мъ архjерейсl\О.мъ nриназ·в. Преступленiл, J<аравшiлсл подоб
ными наitштвi.я.ъш, не были Itакими-J!ибо особеаными, а принад

лежаJJи ItЪ общимъ иедостатiшмъ l\Ювашеской живни. Это были, 
именно, « бражnичестnо» , «зазорное жи·riе!>, < вепристойны.я р•Ьчи » 100). 

стырахъ, ll}Jrr J'оторыхъ бы.1ш доnодr,но зпачителы:tшr библiо·хеtш (оъ этщtъ отноше· 
нiн особенnо ныдаnа.!ПtСJ, ыопастырп Ciitcкiitu Соловец&i11) мв.ечпо, M'J'P'.II'.Htл~rcъ оо 
П]1CMJJ преосп. Аеn.насiл. Таrюuы бJii.IIIf, ш:шр., пrумев.ъ Ciiicrcaro )!Olt. eeoдor.iil (си. 
Арх. Е11 Б-11)1. 1899 ·г., 1f2 16, стр. 440, npщr. 12 11 c·rp. 441), нrу]rсиъ ItpacнoropCJcaro 
мок. НиТ<оuъ (c)r. nр1н1. 96) н архн~rаuдр1IТ'Ь Ciifcrcaro Аюuастырл Нн1юдшtъ. Изъ 
«l>exeitвott> бнб.11iотек1r nocл·Iщuяro, J.O.J{'Ь уо1Jдrшъ поел·!; (сы. 1.'.11'. YI-o бнnлiо•rек·J• 
Aeauaciл), Aeaпaciil бралъ JI.JJ!I себн дnже юшг1r д.11н чтen.iJJ. 

09) Труды ApxaJIГ. Cтn:r. Itoмrrт. 1865 r., Itв. 1; о·rд. истор., c·rp. 35-36. 
н~) .В-r. 1694 г. въ Нико.шевстtiП 1\орелъсr.iй ъюпастырь бr.rJ['J', CUCJiaJt'L 

пrр1еnъ ApxanreJJЬcкм•o ъ1опастыря Itнршщъ-соа eno нerrpиcтo/laJ,JII <~лова 11 :нt. 

nыlncтno» . (Архиnъ Ннrс. ltop. эrон., I'рамота Аеn.в.асiя от·r, 7193 ( 11384) I'., 31 де· 
ю1брn). Въ CJ1<J;дyroщe~r.ъ 1685 r. IС11рщлъ ПIJ 1трошеuiю (!r~к·r. перепе}~еuъ rrь Со· 
.11овецкiii ~юнасшрь. (Fизппца Солон ~rou., грюrота Aeaиacin, ()'J:Ъ 17 ~rasr 7193 r., 
:N1! б34). B•r. 1686 J'. uъ Cilfc&in моu. быд'Т· отпрае!Iеn.ъ быnшШ стронтелъ I!o•Icпr· 
ск.аrо монмтыря, l!epneц'I. Poмan•r,- •За пeucrtpannoe епо въ 1.'031'1, Печсnсrtомъ !LOna
CтJ;1p11 жнтiе>. (Архuот, Cii!cкaro моn., rp1щo·ra Аеанасi.я ОТ'.h 7191- (1686) t'., 
14 марrа). Въ 1692 г. ш. Eикo.шencrdl! мопас-rыръ б.ылъ пос.'rанъ <n.pxiepeilcrwro 
дщtу бъmmiii тселеiinюr:ъ мовахъ Iоспфъ за :мвor•is1 еtю DIШЫ подъ па•щJiо>. (Apxrш'f, 
Hl!1tOJt. моn., r•рюrота Аеавасiя ОТ'l. 7200 (1692) r., Aorycтn. вензu. •rr1c.~a). l~ъ 
1694 r. въ то·съ-же flщсолаевскiй монастырь былъ IIославъ пострпжедп1шъ этоrо 

монас•rыря cбыnrnei1 iepO)IOUaxъ сл1щецъ Саnватiй JJO СЫСIШОЪIУ дtлу rr но IJOIJJIII· 
вofi еоо сюшк•I1 sa IlЫIUC'J'no 11 за блудuое eno jJ;Iшo>. Отвоси•rелыю э1•от·о сд·Jища 
Aeaвaciii сд·.Ьлалъ оъ Hикoxu.oucкilf м:oaaC'rr.tpь такое расиоряжеniе: «Выть ему у 
Uac1, ll'Ь 1ЮВО..СТЫр'11 11'~ бOЛblliЩ':iJ ДО !(01l'ШRЬI ЖIIЗЩ! eno IIЗ'L ~IOUO.CTЪlpЯ 0'1''1> naC1• 
uепсходв.о, а. сnящекпал uичеrо ему ue д·Ыiстtюва·rь и JJЩ\одовъ рулою rre бхаrо· 
с.>rошrнть>. (Грам:. Aeanaci~r отъ 7202 r. 27 щ~рта-изъ собр. И. LWI. 31fu•Ieшш). 
flCI!НOГO ПОfi.ЖС IIЪ ТОЪI'Ь·Ж8 1694 Г. ll'Ь Cii1cкilf )fOIIaC'IFdpL бы,и, COC.IIIliiЪ ПОДЪ 
llО.ЧП.ЛО бывщi!! 11 ry1tren·ь lCp!\CUOI'OpCitaГO MODDC'~Б!pSJ lоасаЧJ'Ь-(За CIIO 1lp3.U11.11LIШSI 
oeлшtin uины-.. (Архпоъ Cillcш1ro ~rов., !'рам:. Аеанасiп O'l"l• 7203-1604 r. 
Olt-rябpn 24). В'Т, 1695 r. 11ъ Ciiicкi1i-жe :uоаас•rырь былъ ошращrеuъ ir.ромоаахъ 
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Особенно nресл·Jщовалось Аеанасi~мъ, ка&ъ видно, бродяжки 

честно монаховъ, nереходЪ ихъ изъ одного монастыря въ другой. 

Этотъ недостаток.ъ монашеской жиани, ·надо полаrа:гь, бьtJJЪ зЕш.ч.и 

телъно расnространеннымъ во времен.а Аеан.асiя. Выше мы видiши, 
Itaкiя расnоряженiя онъ дtлалъ отnосительво б·.Ъглыхъ и приmлыхъ 

монаховъ въ своихъ уста.вnыхъ rрамотахъ Соловецкому и fieqeнr
cкoмy монастырлмъ. Вс.якое, даже и извинителr>ное бол·Ье или 
мен·ве , даруmевiе овначепныхъ распоряженiй Aeauaciй не остав 

лялъ беsъ наказавiя. Dъ 1 fi 9 5 г . изъ Сiйскаrо монастыря « утайtюю » 
ушелъ въ lleqepcitiй за r. Псttовом:ъ монастырь iеромонахъ Нюшта 
I\.уsнецQвъ-соrласно об·вщu.нiю, даав:ому имъ во время бол-!Jяни . 

Въ Сiйскiй монастырь овъ воавратился въ iюп·в ] 6 99 года. Ра.з
р·hmая свящеввослуженiе указанному iеромонаху (по просьб·h мо

настырскаго начальства и по его JШ'IliOй nросьб'в), Аоn.на.сiй пнсалъ 
(3 декабря. 1699 г.): «А буде оаъ (НИitата), поnравЪ сов·вс·гь 
свою и презря сей нашъ архiерей:скiй укавъ выйдетъ отъ васъ ивъ 

Сiйскаrо монастыря. своевольно, и OllЪ да будетъ чуждъ священства 
и накажется по 1шновамъ JШО преслуmнИL<Ъ» 101 ). 

Монаха.мъ, недавно nоетрижеаnымъ, т. п. новоиаqальнымы>, 

Иппо.штъ, CiПcкifl rюстрriжепu1щт., во ЖIIBuriii вт. Jtanдaлaжclro!r·r, }IОПасты:р'h,
сза ево ИшroлJJTOLIM rrpaoJr;r:r.пьпi nелккiя в1rвы::о . (.А.рХ1ПIЪ Cii1crtaro ~юв:., t•pюt . 

Аеанасiя отъ 7203·-1695 г., яар'I'а 22). Въ то~!ъ.."-ке 1695 r. О'Т• HюtOJr. Jtopeзtъcrciit 
ионnстttlрь был·ь сослапъ во. житье быomii:i rrryxenъ Oпaccrcn.ro HonOIIPIY.!Iyцrto.ro 
.м:оnастырп: Серапiов:ъ. Въ своемъ ук~·.l; о·rъ 30 дею1.бря 1695 (7204) r. преосвящ. 
A&n.naciif осw.h.в:омлшrся у В:шюхо-ltорельска1·о JП'у1rепа (llасшшско.)-<ЖТIВf'Ш 
оп·ь, Серп.пjонъ, у васъ 1ю церr"ш Ножi11 прихол:птъ-,11:н 1r nсегда-.ш прнходuтъ, 11 

пе nълпствуетъ-rn, 11 нноrо какова зазора 11 nеuоскущавiя: не чrrаnтъ·л1r, и С1111-

рнксл-.!IЬ жптr.е1r'!> 110дъ .кр'lишую десв:1щу БожiЮ осесоверпrевво•. (Apxiш'f, ЦIIJt. 
[(.ор. JdOH.). ВЪ 1700 t'. nъ 0iiicк.ii1 1!01JO.CTi>lpL 6:Ы.!lЪ СОСJI'!\ПЪ (<ДО ICOП 11111Iьt ЖIIЗUH 
ero>J чернецъ Васнлiй, 6Rшnitl стро11тедем:1• Bepx:oп·llжeatcкoll nустьннr-<Нс\ похи· 
щeuie 11 pasopenie ·.rой trустьшп ucnкoro пжднвеп.iл 11 зо. пыmстоо 11 зn.ЗО})UОе ох·о 

uепспраuное ~штiе и за нп:ы.п: onniн (Архпвъ Ciifcмt·o моп .. гро.хота Aeaua.ciл 
оrь 7208-1700 r., лав . 12). Въ октябр·Ь 1700 t•. прхюrавдJттт. (Н:пitодю1т.) п 
бpil.тisr Ciilc1щr·o мonncтr.rpя ув'l;домJяли: преосВI!щ . .А.ео.п:о.сi я о деll,рпстоi1 ROИ'I, по

ве)l.еuiц сrо.tоощ1ша '1ервrщ И .. марiоnа Xalfжo.>-o:o его червцоn·[; бра.жшi'Jестn·h в 
За\JОРПО)!'Ъ ж.и•ri11 п ч·rо OR'J, черпецъ r·онорплъ uепрпстоil:выя· p·h•rlf), Преоспящ. 
nежеддеНF!О (rрtню·гою ()Т'ь 14 oшrяripn) прик.азад·ь uыс.пать ИJJ.~~apionn n:t Xox:uo
ropы-cкotнtв.nrJ:иъ, ст. парочuюtъ монастырсrсюtъ посыл:ьщпкои1 •. Когда IН1HOJJВ.Ыit 
бы.жъ предС'rавлепъ D'Б n.pxiepciicrtHt cyдЛJ.rl! nрнказъ, •.ro бБrJJ'fo нодмргпутъ зд•.l;сь 
ра.спросу 11 no a.pxiepettcJcoмy ую15у •бБIJl'Ь 11'1'• смирепiu>: •б1!ТЪ ше.nепы безо 
IJCJJII.ilt IIОЩО.дт.t>. Docл•ll •r•oro оаъ cnooa бът.аъ отпранлеи'f, nъ CiikкHt )fОПастыръ 
ДJISI пcno.n.nelliя cnoeit лpeжueit .и;олжаости. (Архшrь Oii!cкaro монастыря, rрамоты 
Авапасiп O'l"h 14 01~тnбря н 20 воnбря 1700-7209 года). 

101) Грамота Aeo.nn.ciя 0'1) Cii1crciif :монастырь отъ 7208 r., Декабря 3. (Архнв·ь 
Oilfcк.aro :lfolшcт.Gpя). 
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Аеанасiй заnрещалъ даже nростой выходъ ивъ монаетыр~l. Ихъ 
nриказывалось держать «ивъ монастыря ни1tуда неисходно» 102

) . 

3аходивmимъ въ холмоrорскую apxieuиciюniю монахамъ ивъ 
другихъ enapxiй .Аоанасiй не nозвол.ялъ <бродить въ мiр·Тн и 
есыла.uъ ихъ въ монастыри 110дъ началъ. Hanp., въ ] 683 году, въ 
севтябр·l> м:·.Всяцi, «обътшлись на Itолиоrорахъ б·Ъглые чернцьт обла
сти Свят'l!йшаrо :Патрiарха-дышонъ. ееодосiй, ДЫIКОНЪ Иннокентiй 
д·а крылошанияъ чернецъ Паисiй » . .Аоанасiй послалъ этихъ qернецовъ 
аодъ началъ въ Соловещсiй монастыр1>- ((дабы отъ их·в не возд:сржа
нi.я монашесRому чиау отъ мiрскихъ людей nоноmевiлне было» 10

;
1
) •. 

Одиnъ изъ укаванныхъ чернецовъ-Паисiй въ сво~й челобитной 

царлмъ: Iюторую ему удалось Itaкъ-·ro nослать изъ Соловещtаi'О мо
настыря, утверждалъ, что nередъ ссылrtой въ монастырь они бы·ли 
nоо.верrнуты жестокому Т'Влесно:му вакаsанiю, а въ самомъ мона

стыр·h были заключены въ тюрьму. Въ этой •Iелобитной Oliъ nиe&Jlъ: 
11Царемъ Государемъ .. . Iоанну Алекс·Ьевичу и lle'l'PY Алекс.Ь

евич.у ... бт.етъ челомъ богомолецъ ваmъ, nоетриженвикъ Саввива 
монастыря, чернецъ Ilaиciй иiевлевинъ . . Въ ороmломъ, Государи, 
1ЗО 191-мъ году терп·Jшъ (1) я, богомолецъ ваmъ, въ Ярославл·.В, 
въ Спасстtомъ ~rонастыр·h, и по благословенiю того моuасты.р.я архиы. 
Иrиатiя, а по своему обtщанiю nошеЛъ помоJПI.ТЦа въ СоJювеnкой 
мовас'l!Ырь тоrо Спасс&ого монастыря в братiею с Ыноitетелемъ 
(1) да СЪ еедосiемъ да е Ысаемъ, и ts.акъ nрИ!хали мы на Itол
:мыrоры, и преосвящ. Аеанасiй, архiеп. Itолмогорскiй, вsялъ пасъ 
съ Кириловского nодворья и въ прикаа'.h у себя ве.JI·hлъ роспро~ить 
о наmе:м:ъ nестрижепiи И! гд1> родились, и ие доверmа тЬхъ н.аmихъ 
ро1~nроr.ныхъ рtчей, велiшъ насъ nривести передъ себя х Itрылщу и 
ве.n·Iшъ передъ собою би1ъ nещЗ!дно, бевъ миJiости , и отъ т~ь~ъ nобой 

едва иасъ водой о1·щши, и лежали .мы у неFо· въ щ>и·мз·h замертво 
два днm, а какъ образумилиеъ, и он.ъ: ОitQвавъ нас1., нищихъ черн

цовъ, сослалъ въ COJюneцrtiй мовастьтръ и вел·Ьлъ sаточн·rь въ 
тюрЫ.1)r и 1ППtОВО nриnускать I<Ъ на:м'f, и выпусitазп> ваеъ иаъ ·rюрьмы 

до своего святителы:Jf.0rо указу не вел·hл·ь . Милосердые Государи 

цари .. , пожалуйте меня, богомольца своего, велите, Государи, ивъ 
Соловецкого монастыря изъ заточенiя ивъ тюрьмы свободить и бытr, 
въ Симонов·в м.онастыр·в в братомъ моимъ съ кiевлевипомъ же еъ чср 
~ымъ свящепниiЮМ'Ь Вареоломеемъ. Цари Государи, емилуйтеся >> 104). 

ШЗ) См. rpa~JO'J:Iil о Jiocтpнжeniir, по.пр., щооыхъ тнrщеuшнсоuъ. С~1. тn.юкс 
оtрыво"ъ грамоты .Aeaиacill nъ Н!Пюзr. Itopeлъcкin моnас-rырr.-отт. 8 февр. 
1688 r.- o пеотпуск·l; nооопача.оrьвых·ь жoпnxowr. mшуда IIB'Ь 1юuaC'rыpn. (Ив·r. собр. 
И. Кх. Вивчешш). 

103
) РиsпJща СоJiовецкаrо моп., rpn;м. Аеn.васiя отъ 7192 ,.,, сеnтнfiрн 2!), :N'! б32. 

1ы) На оборотiJ пo:Ar'.liтa: 192-ro Фeвpn.Jin въ 1J, д. по ум:1у ВелшшХ'ъ Го
сударей ПOCJIO.'l'f• граМОТЫ, ве.n:!Jть СВОООДilТЬ , 11" да•rь llOДliO)ty. n. СПО60)(111'1• 0)1.НОГО1 
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До времени nреосвлщ. Аэавасiл были случаи въ 1Jред·Блахъ 
холмогорсrtой епархiи, что J\IOEiaxи исполеяли обязанпосте приход

ск.ихъ свлщенПИl\ОВ'Р 105). Аепнасiй, вi>родтно, оставаясь ва точшl> 
вр·Jшiл привципа, '!ТО моаахи должны жить въ м:опастырлхъ, сталъ 
заnрещать это. Въ 16 9] году 1\рестьяае Дорогорекой деревни 
Tpoицttaro nрихода Мезенскаrо у·.Взда nисали nреосвящ . .А.эааасiю: 
<<Мы сироты ... церitоваиrtовъ двухъ церквей Ла11шоженс~tихъ да Ни
колаевскихЪ КОl)МИмъ со стtудос1·ыо, потому что 'tt8cmapъ б'ЫJ(;о у 

вш,ОJШ.Я ~юрпой свяще'1-t/Юt1Со, кормилел ОНЪ на всей. Мезени, а 
вын·J), Государь, по твоему архiерейсrюму благословевiю слу.житъ 

б-.Iшой свящепiiикъ, и ItОр:мимъ однi>мъ Троицrtимъ приходомы !
06

). 

Мовас'l·ыри, существовавmiе въ 11ред·.Влахъ Л()ВООТ!tрыrой Хол

моrорсмй епархiи, были почти исrtлюrrительно иужсrшми. .Жен.
ских·.ь всеt·о было только два :монастыря : Емецкiй Покровскiй 107

) 

и Шеюtурскiй Троицrйй 108) . НедостатокЪ ~ъ монастыряхЪ сnособ
ствовалЪ развитiю бродяжничества среди иноюmь. Въ одномъ цо

I~умевтi, отноеящемся 1tъ 1884 l'Оду и касающемся:, между проч., 
при•шнъ осuовавiя преосвящ. Аеавасiемъ У cneнcrtaro женекага мо

настыря, I'оворится: «На 1\олмогорахъ и у города Архаиrельсково 
дrhвича монастыря rto оби'l•анiю иноюjнлмъ н·hтъ и не бывало, и та11.0 
иноitив:и всюду безъ поrtрова в1, мip·h сrtитались подъ зазоромъ » 109

) . 

Отсу·rствiе женсitихъ ~юнастырей было np~1'1ИHO'it тюtже и дру

гоr·о оригинал:ыrаго явлен.iл, паблюдавшаL·ося въ холмоrорсttой enap
xiи во вреыена Аеанасiя. Ивоlt~ви sд'всь жили нep'J;дrto въ каче

ств·в вr<лад•шдъ въ мужскихъ моuастыряхъ. Так:ъ. наnр., въ Itло
новсtшм·ь монастырt Baжcttaro у·вsда еще въ 1695 г. было 19 жен
щивъ-вкладqицъ, 1\[ежду ними -одна монахиня 1 10). Между на
сельницами, обитавшими въ nостроенномъ Аеанасiе:ьrь У crreнcitoмъ 

хол:могорс&омъ . мовастыр:Ь, въ 16 91 году чпслилось 3 старицы, со
сто.явших.ъ вм·встi> съ твмъ ВКJiадчицами Apxaвreлъcrtaro и 1tрасво
~:орска.rо (мужскихъ) монастырей 111

). 

Оба уitаsавныл .авлевiя были тr.онеч.но , неворм:альны. 

lloiiЫTitи къ устрааенiю этихъ ненормалъностей д·влались еще 

'КО'rорыu бr.e'J."r, 'Jе:ю1r·r, » .-Дал:ьше n-r. д·Ьл·.l; nаходнтшг •JeJшouыe сrшсrси съ rрамо:п 
объ э·rоиъ tipc;щeт.IJ Соловец. архюr. Илларiо!Т)', Aeaиaciro, тr дnиnctto)t:y noenoд·J; 
Н. К. Стр·Ьшuену (посл·.lщнюrу о дач·!; подnоды). i\1остюв. L'.11a11. Архнвъ M11n. 
Ииостр. д'.Вл·ь, Мотшстr.rрст,iJТ д·!ш11 7192-1684 r., феnр. 4, ~ tl . 

'V~) Ср. l~po:r. оuнс. 1rщщс•r. Apxaui'. ешtрхiи, C'I'p. 565. 
~OG) Иnъ собр. 1. М. Спбнрцеоа. 
107) ][олчстов;,, Оп11с. Архапr. I'уб., C'L'P· J 31:\. 
1ов) 1Ьid., c:r. 174-176. 
tGU) Отрщюl'Ъ нm. собр. 1. :М. Саб11рцева. 
НО) OIIIICI• !Слонов. 3tопастыр!!. Ар~nъ ApxaJJr. Епарх. Дpeunexp. , ~2 36G. 
111) Доку)\. пзъ собр. I. М. U!Iбнрцеnа.- о-rъ 13 ~rарта 199 •·ода. . 
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до .Аеанасiя. Такъ, уt<азомъ вовrородскаrо митрополита (невадо.JIГо 

до от.крытiя холмогорсмй enapxiи) былъ отrсрытъ для бевпрiют
ныхъ и:воюшь монастырь при ueprtви въ чес•rь Ор'hтепiя Владимiр

ско:й иконы Божiей Матери - нъ ХоJiмогорахъ, на нижнемъ по
сад·в . Въ этомъ, называвmемся Владимiрскимъ 112), мопастыр•в со
бра.лось до 17-ти «Dриmлыхъ и тутошвихъ старицЪ» . Но онъ 
существовалЪ нндолrо. Когда Ср·:Втенсitая щчжовь обветшала и службы 
въ ней стали иевовыожяы ·-старицы равошлиш, по сторонамъ 113). 

н~всколько nозже. по умву повrородс((аео мя·rрополи.та Itор
нид:iя ( 16 7 8 r·.), дл.я брод.ящихъ инокинь была отведена Бopoвин
Citlt.f.l uустывь, лаходи.вmа.яся вблизи Верховажскаr·о посада и быв
шая до т·вхъ поръ мужскою. Однако, «бродлщимъ черunцамы> не 

повравилась, в·Ьроятво, сидячая .Jкивш, и он·в, « nобывъ въ той 
nустыв·:В ... мало вpi-)MJJ, nar:.и равбi>.жалися въ раввыл м:·.Вета по вол·h 

своей, и та Боровиншtая пустыня осталась отъ нихъ nуста во вся
rсомъ неустройстn-Б» 1 н). 

112} Амвросiй, ИС'r. Росс. iep., ч. Yl, 1815 , .. , стр. 561-562. 
Ш) Apxanr. Ен. ll"i;дщr. 1894 ,.,, Ne 22, c·rp. 661: сИсторнч. оrшс. Холмоr. 

Успевс1сnrо ж<ш. мonncт.ыplt). ltorдa это с.~)"ШАОСJ•, точпо вeiшn·i;c•rno, uo но uеn

ко:мъ случа:!J не раuыне rюiЩа 1683 год!\. До э•ror"O нре~швr1 уuо~••шавiя о Влвди

~riрско)IЪ, rнra/1e ~:~азыоавnrе:~rся еще Ср·.hтеuсrшм·ь, ~юnac-J'LilYh 3\Ы ttcтpil•raeмъ u1. 
боrослужебпой XJJOIOIR'.I.J apxieПIICKOntt AeaвnciJJ 11 11ъ аtt(оторыхъ другнх:r. 1tн11rn.x:ъ 
apxie}Jef!cтcnro Дfl)tй . Въ !'iоrослужебnоП хронпк:J; 1111 1682 годъ nстрtчаез·ся, uaup., 
такая snu-ucь: (Деммнрiа въ 1 дет. apxiepelt ·вадил-ь ua Ннжнеii посадъ въ д•hna% 
1rопастмр:r. па norpeбenie cxюronaxu В<tрлаш~о, бhiвшаrо iepoмorJoxa). Под'lо 20 •пrс
ло~rъ М!\11 168.3 ГОДIJ. RTo 'ГОЙ-Же Xp01IIIIC1! 31\ППСI\ВО: «ll'l• IIOHCДiJJJЫТИICЪ •7 UCД'~ЛII 
20 'IUCJJ.O маiа, к-ь nе•tердн н утревн б.tш.rоn·Iютъ no uce;щenпoit· и SIIORЪ со блаJ'О· 
n·fю·.Nпшом·ь, 1tflл1r Вогородп:ц·l; Cp•hтeniю нков.ы Bл~дюripcrtin и t(арю 1Совсто.птtшу · 
.11 Елев·h по уставу nм:·J;cтh ... IC$ uраздПiшу 11ъ :uопасоrнр·., д·hончеil cлy:m:trтr. apxiepcif 
са.ъtъ не usnoJrп:JI'f, и 1rsъ собора nю.tто ne trосыдiШЪ» . Естr. упмншs:шiс о Влади~tiр

С&О)LЪ :\ЮВ<1С'ГЫр'.11 Ji ПОД'!. J0 i!OUII 1683 года. (Pitfl. Нпшеrород. дух. CC!I1llll!l.pi11 
1\о! 36(J4. Въ нздапi rr А.. Голуб~~ова-<tfв.поопшш Хощог. lipeoбpam. ·oo!'iopa), М. 
1903, C'l'P· 41, 132 н 137}. Въ 11риходо-расход. кпиrахъ CJILIПJieнш\ro стар~а Нюси
фора 191-192 rr. есть, !rежду nроч. , та~;nл заппсъ: <!92 г. Ноя6р11 ·Sъ 16 д'enrJ 

.Кo.1;мoroncr\aro Cтptтencrшro ноnод·Jшнчьяrо ~юшtстыря даво C'I'D·Pifl\ilM'fi пудъ пnл
·.rусJIПЬ[ со.11еноu, уuудъ тросюt coлenoif. Рукоu. Архuш. Енарх. Дре11nехр. N! 406:). 
8вачнтъ, В.шд1шiрспiit )fОIСо.стырт. cyщeC'I'nonaлor. еще н11которое орюrя 1r пр н Лвмш
сiн. В·~ тtопцi> 11199 r. преосnящ. Aenun.ciн 1la1(ЩIIill!aл1. cnoe~ty .п.ожоnо~rу ~r·pн •I'IC11Y 
'ГuxoEry Лебедеву, отпрnвлнuще11уся нъ :'>1оскву: ~НH'I'Ii •reм"'l• Bcectш•r•ЬIIuieмy пат

рiарху о l(ерюш 1Ipecвн•rw1 Воrоро,n:1щы :fl,1nдтпripcкiн. •tто на nrrжne)r'I> rtocrщ·l;, 

чтобъ noщaлonn!!or. указалt. пзт. тоn. (цертtnп?) сnнтыsr нtсоuы tr утварт. н J•Шtt'li 1r 
JIOJ!OROдa IIЗII'rl> ()1. YCII 611CJ(Qit дi\RII'\1> .монастырь, д.м тою fJ1/tO ttpu 1/U)I~ чер!ШU 
BдaдttJIIipcкoii бwдп д1Ы11РI.?, же .о~соuас-тщл,, t~"ma цер?rовь Ja?~ycmnл,a, ). (Ha'lta:JЪ 

0 '11'. 6 деJсабря 7208 r.-11зъ собр. I. М. Сnбt tрцена). 

НА) Jfrобопыт. М·Ьснцеслоnъ (« Пoдpolluoe IJC'ropнч. опис. Архапг.' спархiи)), 

М. 1795 r.,шр. 179--180; AAtajiOciй., Исторi.n Росс. iep., ч. Ш, 1811 r., стр.430-431.
llреосвпщ. Aeaнaciif н·r. Hi85 г. nустынную цертсоrн. сд·k~алъ ПJHrxou.cf(010-дJI!I кре
стьявъ Uнзовсt(оn мсят11пы Пажсrс. у. (lblfl ). 
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Преоевящ. Аеапасiй вскор·h-же по прибьп·iи на епархiю osa
бoтиJJC~J пристроить :к.ъ опредtлеююму Ъf'Йсту скитавmихся и «не 

им·.hвmихъ rдt r·лавы noдt~JJOHИTIO> иноюшr, , 20 декабря 168 3 года 
овъ сдiшалъ распор.яжевiе о поетройк·в для нпхъ странпопрiиыницы 
въ Холм:оrорахъ-<на своей apxiopeйcitoй домовой СпассJшй земли» . 
Построй[(а производилась въ зна•1ителъной: степени на средства самого 
преосвящевнаго; въ началil 1684 года она быJiа уже змюнчена 1 16

) . 

Но Аеанасiй не ограаичился постройкой одной тo.nъitO страв:
нопрiимницы. Еще съ JtОнца 1683 года онъ !lariaJJ'Ь ирисматри11ать 
м:J;сто для настолщага женс1tаrо ыовастыр.в 116), а 1л.. 168 7 году 
(3 ноября) приступиJIЪ и Jt'Ь его устройству J

17
). Новый мояа

стырь былъ освованъ на Курцевсitомъ посад'h ( въ Холмогорахъ)
во имя У спенiя Божiей Матери 118) . Постройitа его производилась 
на счетъ домовой архiере:йской Itазны 11n). Itъ 14 августа 1688 г. 
ова была уже заJtончена. Въ это1•ъ дея:ь nреосвящ. А.еавасiй освя
тилъ монас-rырсчю (деревянную) Успенечю церitОвь; тогда-же на
•Jалось и общежитiе въ монастыр-Е 120) . Въ н~мъ было nом·:Вщено 
iП3 с·rарицы, не с•п1та.я игуменiи. И1'умев'iей была сд·I>лана Ма'I'Ъ 
nреоевлщ. Аеанасiя-ПарасJi.ена. Содержанiе новый: монастырь по
лучалъ иек.лючителыю иsъ архiерейеюtго дома 1·21 ) . 

щ) Apxaur. Ево.рх . .В·sдом. 18!:!4 r., N! 22; c·rp. 663. 
116) .Въ боrослужеб. хроншt·J; арх.iен. Аеанасi11 за 1683 r. эависаво: «Деке)!· 

npia. uъ 16 девr., въ вед·I:лю, npeocnn:щ. архiеnнс1юnъ IJЗIIO.IШJt'f, ·J;xn:r.r.. un. nерхвiл 
Maтrrropы къ Николаю, nо·tх.о.дъ JЛI'Ь ДО11}' cooero с:ь uoзry•Iaca дпи. На Матиrорахъ 
np:xiepeю I!CTP'b'ra бr.тАа 110 •rнn.y т. HuкoJtдeOCI>Oii .церющ. дитурriю о.рхiерей СJiу

шо.л:ъ nъ тeшroit церк11п у Плтн1щы. Лll1'ypriro служrrлъ бo.u.uraro собора 1'-IIJ.O'Iapь c·r, 
со6ориымъ ,ll,ia&onoмъ Ннкифоромъ. Посд·J; Jtuтypriii архiерей tздJJJIЪ в а т uдьцоnо, qто 
на linавстrоы:ъ oaepil у nижппхъ Матнrоръ дос!штрнвать, возможпо-.хн б'Бl'l'Ь мона
стrJрю ~·borst1y, и оттох·!; ·hхалъ от. домъ cnoit), (Ру коn. Н11жеr·ор. дух. сеи.пн. 

:Ni 3604, по . пзд. А. Го.Jl,убмqа стр. 1'i3). 13ъ Любоп. М·J;снцеслооf; (стр. 88) о пo
·l;sдlt'k Aeanaci1r аа Ш11л.ы~ооо раасюци.Iоn.ется nо.л:ъ 8 нокбрп Jбi::Ш , •. , по боrос.lfу
жебиа.я хропшса, рмсказывающм, куда nыxo)l.tl.IIЪ шш вы1iзжа.лъ apxiepe1'i, день 
за ,цпеъt'r., въ хрополоriГiеск.ом:ъ nорпд&'k, засхуживает-ь бo.dJe дon·.l;pia. 

117) Любоп. М·!Jсяц. , м. 1795, стр. 88; АрхдИt'. Губ. Вtдом. 1846 r., N! 3; 
.IИJтопись .lJ;DIШCIW.J! IIЭД. Тшпооа, c•rp. 53; Чиновпшtъ XOJI)!Ol'OP. J'tpeoбp. соб. (р!GП. 
1\,pxo.ur. дух. семипарiп Х2 413), .11. 55 об. 

"В) А.моросiй, Ис1·. Рос~:. iep., '1. YI, 1815 r., стр. 561 - 562. 
1Ф) Apxnr. Епарх. В·J;дом. J89~ r., J'l~ 22, стр. 66!). 
1
2(

1) Труды. Архаш. Стат. I~.мн-r., 186Q r., 1ш. I, стр. 87. 
1~') .J.Ьid., c•rp. 87-89. Ср. A.pxn.нr. Ецарх. Вtдом. 1894 r., М 22, c·rp. 664-665.

В·ь 1691 г., 18 марта, c·rapиJJ.Ы 'Успенскnrо 1юиастырн обратюшсь JG'Ь нреосвящ. 
Aeaнaciro съ то.коrо рода чe.l[oбиrnoi1: cilo ево де, цpeoctJSJЩ. apxierurcкoпa, указу 
дается mtъ nъ шrлос·швю нзт. еоо apxiepe!lcщ~ro до~rу х.~'hбъ ne•reaoй, а у нихъ 

.n.e )(ПОr.iд пвокКRir JclJтr.r Jrрестар:fшыл и 'roro де печепоrо хл:Ма sn. жесточ.ыо tсть 
ue моrутъ, и тотъ де хлtбъ у пих:ъ, nрестарtдых:ь rrнoJ•unь, походнТ'ь туне, тольтrо 
'JTO ровдаю'J!'ь OWI то·rъ хJ!tбъ В.liЩfiMЪ н своltств~пвщсомъ скудl'l.ЬU!ъ людемъ, и 
npeocnn:щ. apxiBIIIICI>oнъ пож.аловалъ-бьt 1tхъ, нrу:мепыо Параскеву съ сестрами, 
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2 t авгу-ста 1688 года nреосвящ. А.еаиасiй nисалъ It. е. На· 
рьrшкипу-: «Сего августа 14 •Iисла на Колмогорахъ въ новопо
сrроеввомъ вами дtвиqеском:ь монастыр·в цермвь Богоматаре че

стнаrо и еJI:n.внаго ея У сnевiя освятися нами, и у-строено въ той 
rtepкв·h s·hлo прекрасно, и н.млiи иl'умеаiи устроены, и преподоб

ная пгуменiя и старацы въ монастырь приввдеnы, и въ пра3днин:ь 
ея Бого:матере· въ тое об~iтель преподобная по nлоти м:ати ваша 

ПарасRева игу.менiеrо учинена и въ новых:ъ ttеллiяхъ обитаетъ, и 
на nотребу е.а 100 м·:Връ муки куnихоыъ и иныя потребы по сил"!; 

пашей учинихомъ, nъ церковь-же священника съ при'lетяИJtи уqи

вихомъ и книгами и колоколами: в·вло украсихомъ, родителей-же 

вашихъ, ихъ-же имена у вас·ь оставлены, въ. 'l'ОЙ церкви по вся 

службы nоминать мы повеJI·вхомъ» 122). 
Для предупрежденiя па будущее врем-я раsви·riя бродяжвиче

сrва въ сре.ц·Ъ мннахиаь Аеааасiй требова.JI.ъ, чтобы пос•t•рижеюе 

ихъ nроизводилось непрем·вШiо въ мовастыр·Б, а не въ мiрСitихъ 

· yi>aзan шr·r. стар1Щ!I.}IЪ нзъ своего apxiepeiicкoro дМIУ АМ'Iюто npeж:шrro п.еч еао1'/> 

хлtбn. даnо.тr. nъ ънr.1оетыnю' ржавою п пчмеnноiо 3tукою, ao•Je:uy де ему, npeOCJI!IЩ. 
apxierrncrюny, rocJIO)I.b Боt·ъ JПIJ!'l;стнтъ, а. onrr де НЗ'Ь тoil :uytш у•шу·rъ JfCT111\ Kll'MЫ 
11ро себл:, тсаnж)l.о по сuоему upauy). ш;~ъ собр. I. 1\'I. Снбnрцевn.). Э·rа Jtpocr,бa 
нnоrщnъ, ка.к1. Jtaжeтcn, бюrа удовле·rnорепа. Bnocлtдc·rniн преосвящ. Лeaнacii'l 
C'l'apaлcn nыиопО'I'ать царскую pyry д.ilя YcпeиcJtaro )tоnn.стыря, по зтоt·u шкъ 

е11у J( ае у,1щ.юсь сд1шvrь. Домово:uу стряпче)tу, O'I'ПJ)!I.BJIЯIJJJteлycп въ копц•h 

1699 года В'.Ь Момnу, норуqалоСI• xxoпtYra:rr,, ме11Щу 11poq., чтобы UР'Ьтенская t\el)· 
тсооь, trpiHЩ11,.teжanшaя равьmе Bл:.aдtrnipciCO)!J lloпacтlilpro, была nepeдana. 1'еперь

со nс·Jши ел ПJ>IlнадлежnоС'rшш nъ Ycneнcкiit •кencкiif 1ronacтLrpr.. Прн э•rо3rъ добаiJ· 
лщось: с.А. JC!I.tt'Ь т:J. церко11ь юrу, преосващ. архiеrшскопу, въ Успеас1'оi1 д·Jrn1rчь 

м.оаастырь о·rдапn будВ'rъ, •rorдa битп чеАО)JЪ Велш,пмъ l'осударемъ r1ъ прнк3З'h 

Бonmo'l!. I.tазаы юпr r,!l;·b trpиcтollao о pyt•l; nъ ТО!l'Т. д<Ьопчr. ъ1овастырr. Ногородtщ· 
мil BдD.дrнtepcкoif цepкtJit попу с1, пpar<JeTDir&lt» (Наказъ от·r, 6 дet'-'\б}J-sr 7208 r.-
1151· собр. 1. М. Сибирдеnа). «0 pyNt rсь Yctleвcкo)[J )\Oaac•rыpto, mtса..пъ cтpJJnчiit 
(n·r. на•t. феnражsr · илп въ IWAЦ'JJ JТUoapa 1700 r.) npeocnaщ. Аеапасiю нзъ Москвы 
п.о чeл:oбa•rnoii къ Нlrкит·Ь l\1.oиceen1rчy srмя:rось почасту, и orr.hщae-rшr по пеi! 
доложптr. ВеА. rocy)l.apя, б.1arono;пr, Государь, "ъ НИК11Т'Ь MottceeoiiЧY о ТОМЪ про

снтельоо отrrнса.ть). (И'зъ ;п.оку~1. Архаtн. дух. ceJrltnapiн, ctНJsкa ;tk 6; ПIIСЫЮ это 
было uолу•1епо uъ XOJIMOropaxъ rtъ 13-м:у феврал1t, t\O.ttъ О!Iдво 113'}, вnдrmca па 

tre11ъ). Oтu:JJ•raн па это пrrсыю (l7 фсвр.), преосnященпыlt сноnа п.аuо1нша.я·r,: <А 

о ругтr ""'' Ycпencrwif дtiJичr, мовас·трт. про1rыолъ •шiш:,rь теб·J; rtOJIJШO )fOЩuo, о 
тожъ r<ъ духаому дыш.у JG'Ь HIIIшт·b Mo11ceenll'lf 3отоuу o1·r. нас·ь lt pocuтeJtьiJo IНJcrшo 
Генваря о·ь 28 девы. (Изъ собр. 1. М. Uнбнр{\ево.). Но IJCKop·b-жe зат·Jш:r. C't'pHtt'riit 
JЖО о·rо·l!ча.л:т.: <0 py:r·h къ Уевев.сJю1rу монастырю Ншшта Монсееuичъ по •Je.пo
бrtтпolt Вел. t'осударя еще 11е л.оun.дыва.лъ, а t•ооор11тъ, ч·rо () томъ дол:ожитr, 

время пе 1rр!r.11Jчнтца ... :. (И'зъ дoJGylt . Apкarlt'. дух. ce}t., союша Х2 6. Даты ua 
пвсьм·ll пе uо.и'.l!чеоо). 

122) .Арх:иnъ. Apxaur. Enapx. Древпехр.-Прrr yc·rJюllcтr•·Ь YcrleucitO.I'O ж:еп

скаrо ъrоJJа.стыря uреосвnщ. Aeauaciй поюпю ucero .u;pyroro п~t.](ъ, очевидно, въ онду 
11 ра.споряжеиiе собора 1681-1682 t'.-A.. И., •r. V, N! 75, ~тр. 113. 
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домахъ. За ослушанiе васто.ятели монастырей и iеромонахи, про

иsводивm)е пострижевiе, паr\аsывались nеней 123). 
Заботясь объ улучmенiи участи иноitинь, nреосвящ. А.еанасiй 

привима,тrъ н1щоторыя 1YI'tpы и Itъ обезnечепiю беsдомвътхъ вдовъ. 

Женщины, не им'fзвmi.я прiюта въ мi.ру, жили! какъ мы 3ВаАМЪ, 
въ Itачес1·в1> nrtладчиЦъ въ мовастыряхъ, иногда даже въ муж
СI~ихъ. Но не вс·.Б им·Iши возможность взвести Вltладъ въ r.юва

стырr>, чтобы пользоваться моиастырсrшмъ содержавiемъ . Преосвящ. 
Аоанасiй ив.огда разеьшал:ь такихъ бевдомныхъ женщивъ въ жen
CRie монастыри, настойчиво nраказывая давать имъ содержанiе 
беsшrатво . Въ 1692 году, напр., J 9 аnрiшн онъ сл·Ьдующее пи
салъ ciйciiO~JY иrумtиrу Rареолоыею: «Въ нътв·hшнемъ 200-мъ году 
марта въ 22 · день по ваmеыу, преосвящ. архiепископа1 у1са3у по
слана на Емецкое въ Покровсмй дi>вичь моластырь вдова Парашка 
Ананьива дочь съ нашею къ ва~1ъ грамотою, а по той вашей гра
мот·» вел·Бно . ей Парашк·J>, въ то111Ъ Поitровскомъ мопастыр·Б быть 
до пamoro n.px1epeйtttoro yt;asy и въ nромриленiе ей, Пapamtt-я, 
давэ.ть nищу по вашему раsсмотр·внiю. Ц лъm·h била· челомъ 

nамъ, преосвящ. ар.хiеписttопу, ona, Парашка., что по твоему-жъ 
иrуыенскому nрю,азу дано ей въ прокормленiе ржаной да жит

ной мую!l тоJrъм два пуда, а болъше де того въ про1tармденiе ни
чего ты, иrуменъ1 давать не прИI\аз~мъ, и намъ, ареосвящ. а-рхiеuи
Сiюпу, пожаловать бы ее вел·Ъть о томъ нашъ указъ учипи·rь. И 
:мы, nреосвящ. архiепискоnъ, СJJушавъ того е.я челобитья Jfi\.ава.ли 
ей, Параmки, давать вамъ кормъ безо велкого переводу чiшъ бы 

мочно ей сытой быть. .. И no чему ей мрму давать у'1nете, и вы бъ 
впредь о томъ 11.ъ памъ, преосвящ. архiепископу, нисали» 124). 

Ивъ вышесмзан:наго видно, что Аеанасi:й обратилъ ваиманiе 
прежде всего па устравенiе т'нхъ недостатмвъ, которые существо

вали въ его время въ монашеской жи.зни. 

Но Itром:·в того еъ его имсаемъ cвяl!alibl и в'!нtоторыя. другiя 
распоряженiя и д·.hйстniн , клонивmiя.ся та1•же rtъ болъmему благо
устройству монастырей . 

• 12~) Вт. пошлиrшых•r, ttiinгaxъ apxiepelfc~Шro дом за 201 (1693) г., o•t')(. пеп
пыхъ денем;, }tе.жду ttpoч., зanl!co.no: • Въ npoнrдo}t1. 200-Jit'L l'Оду зимото Архо.нt•ель

екоrо мono.e'Il~pл iеромонахъ MeлrixiiCe)~ettъ · домовую apxiepeiirжyю ttpecтъnnlty 

nдony Домmшу Иt•nnoocк)'IO .жепу Беmшпсона беа-ь его apxiepeffeicor·o указу по
е·rрю'т, IJ't :мipcю)Jrr. до:~~у, а. не O'I• ~ronacтыpiJ, п пощ·ри••алъ съ t>бщоrо cootty 
Архавrелмкого .моnастыря нгуыеuа l epeъtia. И преосвя:щ. II.J1Xieлиcкorrъ указа,ат, 

на fUIX'f> нгумевt 11 ва iеромопах·J; за то ихъ пеrютовстnо )(OIIpanm•ь пеmо (ст. 

обопхъ вм1;ст11-2 руб. 8 алт. ,'i2 д:) Рукоn. XoJШOI'. Собора, М 1463: 
~U) Архивъ СШскаrо )fОПаетырiТ. 
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Rъ 168 2 r. 1 nри са.~юмъ вача.л·:В своей еnархiально.й д·Ьятезlь
r:rости, преосвящ. Аеанасiй rrодчинилъ власти соловецrшrо архи · 
мандрита Анверсr<.iй Сt\.итъ, уар&.влявшiйея . до Т'вхъ поръ соuер
mенно самостоятельно 125) . 

Въ 1088 r. (в1. ночь на 4-о сентябрл) сrор·Jшъ Емещ~iй 
женскiй монастырь (Поitровскiй )-«весь беsъ осташtр. Преосвяш. 
Аеавасiй поручилъ по этому случаю ciйcitoиy игумену Варооломею 
nрiискать около Емец1саго новое, «oconrюe отъ жилья» м:всто для 
монастыря, таr~ъ т<аit'Ь арежнее находилось близi\О отъ мовас1·ыр
скаго двора и отъ мiрскихъ домовъ и было опасно въ пожар

номъ отв:ошеmи. Чертежъ ивбраннаго .м·вста. иrуменъ лолжваъ 
былъ представить nреосвящеrлrому. ..А.еанасi:й nриrtазывалъ аосп·Б

mить подачей 'ttелобитной о высылrt·Ъ бдаrослоnенnой грамоты длл 
постройхш монастыря и об·Бщалъ не заъrедJ!И1'Ь высылкой по

сл1щней,- «чтобъ за nродолж.енiемъ строенiл того монастыря игу
ме.siи съ сеетра~m и: скиталея вн·Jз монас'l·ыря по !>riрси,имъ доъriшъ 

не быть подъ зморомъ) . Вм·I>ст·Ь съ т·вмъ Аеанасiй н.редупреждалъ 

игумена, что въ случа·Б аеисполненiл его требоваuiй монахини: 
будутъ перевецены на Холыогоры-въ У caeнcitiй ~ЮIШС1'Ырь; туда
.Же будутъ «отписаны» и вот•rины Емецкаго Пох,ровсtшt·о .мошt
стыр.н--по писnоnымъ Iснигам:ъ 12 6). 

ЗаслуживаюТЪ вниманiл еще раr-uоряжевiл Аоанасiл по устрой 
ству повыхъ храмовъ въ монастыряхъ. Въ лерiодъ nреме·ни съ 1 6~3-

16 9 2 rr. была построена каменная У сиенсrшл цермвь въ Перто
минсitо.мъ мопастыр·в 127

) ; съ 1685 - 16~9 r. -тоже каьrеиная 
церковь-во имя .А.рхистратига Миха.ила-въ Архавl'ельскомъ мона
стыр-Б. Посл·Iщн.вя церковь была освящена самимъ nреосu.ящепаымъ-
17 сентября 1699 rода 128). Въ 1696 rоду, въ грамот·h отъ 2 iюлл 
1696 I'оца rtъ строителю ltpacнoropcitaro монастыря, iepoмonaxy 
Аnраамiю М итусову, пр.еосв.ящ. Аеавасiй сд·Ълалъ распорлжепiе о 

uocтpoй1t-D нъ овваченвомъ мон.астыр·h холщщой церкви въ честь 
Похвалы Богородицы (вм·Ьсто сrоJУhвшей). «При этомъ преосвлщ. 
выразилъ желавiе видtть въ Kpacнoropcttoй обители 1шменвую со
борную церков& и начаз1ъ изыеi<ивать средства къ этому, nри11.азаuъ, 

между проч.имъ, священни&аъrъ Пустоверскаrо острога церкоnnыя 

ш) Досиое'й, О11ис. Со.J[овец. ыовасtырн, т. 1, ч. 2-н, стр. 326. Uамос·rопз•е.JIЪ· 
ЕЮС'tЬ .A.nsepc&oъry C&11'tf (OCUOII. Olt. 1G20 1'0)!,8.) 6ЪТ.Н~ даuа царС1Щ)111 1'p!1.)10'f3.м.ll 

1633, 1656 п 1662 roдon1 •. IЬict., стр. 322 1r ~26. 
~~а) .А.рюruъ Сiйс1шrо .мов., грамота Aeaaacin оrъ 7197 г., сеu·rлбрл 22. Ср. 

A.pxaur. Епарх. Вtдlш. 1897 г., :N! 17, стр. 533. 
121) Apxaar. Епарх. В:Ьдщ1. 189.J. r., .М 17, стр . 470 н 473. 
12В) Сt~бщрцео?J, Истор. св·Jщ. пз1, церк.-рел. быта r. Apxaн1'e.IIMica, стр. 42; 

Чrrпоnвпкъ, рукоп. Apxanr. дух. сеы . .N! 413, л. 61 об. 
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и nричтовыя рыбныл тони и мi!ста ropuaro sв·J;риваrо промысла 
на НикольскомЪ берегу, Itоторы.я отдавались раиtе и.ми .ва оброк.ъ 

тамоrщшмъ или nрiiJзжимъ шодлмъ, ва тtхъ-же у.словiяхъ отдавать 
Краевогорекому монастырю». Однако, постройrш I~амевваrо храыа 
въ :Красногорсммъ монас•rЫJУЬ за вреъrя nреосвящ. Ае:~насiя не 
мorJ[a состояться. Что же Itасаетсл дерев.яввой церrtви 1въ ·Честь По
хвалы Божiей Матери, то она, согласно nышеnом.явутой гра:r.ютi>, была 

tюстроена. въ томъ-же 1696 соду 120). Въ J 700 г. при каменной Ус
пенсiюй цер1tви въ НиколаевскомЪ 1\орельСI\.ОМЪ мовастыр·Ъ ·была вы
строенn rtnмевная же трехъэтажпая колоtюльн.я 1u0) . Еще раньmе-въ 
1 690 r., въ томъ-жс :монастырi1, по блаrословеввоИ t'рамотt преосвящ . 
.А.еnнасiя, была построена 01юло мовастырл деревянная ограда 131

). 

До Аеанасi.ц церttви въ монастыряхЪ, канъ и въ приходах·.ь, строились 
обыкновенно деревякныя 1 112 ). 

Для бол'ве близi\аrо надзора за ходо·мъ жиsни въ мояастыряхъ 
своей enapxiи uреосвящ . .А.еанасiй нредаринимаJJЪ туда поtзюш. 

Вскор•в-.же uo своемъ uрибытiи въ Хошюr~ры, 3 декабря ] 682 
года, ов.ъ отnравился nъ Сiйскiй монастырь- <шъ nраздннку Анто

нiя Сiйскаl'о чудотворца» (7 дембр.н). По дорогЬ преосвящ. oc·ra~ 
наВJrивале.н перено•Iевать въ ltрищщк.ой nустыни, а •я.а другой день 

nрRбылъ въ Сiйскiй монастырь. 5-ro дембр.в онъ nрисутствовалъ 

'~9) Uo Фо1э~еi; ona бьоrn «•штырехъ)·rолr,вая C'J• "PYJ'JIЫM1. ал·riЧ>С}t'Ь 11 одвоm 
1',1аnою; шcit1<i.L н глава бrа.ш обн·rы чеш)•еrо, ua папер'J'И tпr·I1лa }(оа xo.rra-c•Jщcp
llыii н <~аnадныil». ЧcлмmoxJcxUt, ( 1\.расnог. В. 1r-pьt, стр. •!1. Rт. 1700 r., при 
YcnenCJ:oi! д., была nыстроева 1щмеn. трехъэтож. tсолоколъол нъ Н111tол. Н~ор. )){)П. 

CllC'r. оп. ) tOn. Арх. еа. , Арх.-скъ, J902, стр. ii08). 
I:IO) Jtpaтi<OO пс-rорпч. оппсмтlе 1fОП:).с~·ыре/f Apxaпreлr,cкoir епархiн, Архав

го.u,с~ъ, J902 r., стр. 308. 
J31) lJOOH RЪ 23 ;:t.em,, ГORO]JIITCЯ 1\Ъ 110!11;1. !\.В. 198 r., О'ГП)'ЩОU!l 6.111J.t'OCJ((}8Cj1l1.!1 

l'р!июз·а 110 •t елобн1ъJО flJJJco.щeoci\OI'O I(opeJJ~>Ctcor·o миаС'rыря Jll'j')IOП!L Iоаса.фа а 

rlр:пьею. вел:t.по OJCOJIO 'l'Oro 110nac·rыpSI пОС'!'.ронть О I'JЖда руб,,еюыт дорешшная. а 
свитые IJOJIO'I'a JI'J, 'l'Oit ОГJ>ад·l• Y'IIШJf'J'Т> :1 :lt\.Jln.дa 1rротнвъ ~tрrцт.ца Itаъtев:во11 Hикo
Jraeoclto11 дep!((IU, 11 11!\ тЬхт. ФtJJ:rfiiX'J• JJopoтnxъ постронтr, цертсовь древя rшую но

вуiо no юш Боrоннлевiн l'осподnп. Оошдi!IIЪ поду•пmа. (Отд. t·рам. н пмr. 1ro '1e.lot1. д.). 
13~J Исюпочснiе cocшJJ.rnют1. coбopuыJI !ШJIOJJUr.tл t(ерющ Созюоеп.J\!1.1'0 мо

uастырJI-ПрGобрщ!с~оiн Тосnолпп 11 Усnенiл Пресн. ВогоJ>Оющы, построепuыя при 

t:II. III')':IIOH'It Фндll\111'11-l·n C'l• 1558·- 156() Tl' . (n1. С\Ш1'Ябр·l; 1701 roдt\ церковь эта 
сильно пoc·rpa;r,n..~::t. · о·гъ ~JO,J JJ iH- p)at. сборонrсъ AjJxeorp. Koщt.-no Oxpan. ftuтaJ. 

J\'9 35, 110 OJ tJrc. liuJJC!JI~O/Ju-44, Jl. 403 11 об.) 2-я-съ 1552- 1557 гr. (Л11•J'OL1. Со· 
.тrouer~ .• 1\'I. 1833, стр. 20 11 28-20; Д осивей, Oпrrc. Солоu. hl011., . ч. 1, c•t•p. 72); а 
та.~tже цepJшlr Ciйcкn.ro Jroпn.c·rr.tpii-Тро НГ(JЩ!Г (158й- 1606), Bлn.t•owJJщeнcJ.Ga.я (1688-
1644 г.), •rрехъ свлтtпме11-Пеrрn., Але1ссiл п Josы (ot,, [661 г.), 11реп. Сергiл Ра
доuежскато (1661-1669 г.). (llf.ш~a1Jiit, .Ис1•. cn·Jщ. объ ·Аот. Сiйск. }JOB., стр. J6-
17. Ср. Архавr. Епарх. I:Ищо31. 1899 r .. ~ 15, стр. 3Н9, ltpi!AI.) и цер1шп Н111со~. 
lCo}Jeлт,cJto.ro )Юва.с-rьrря: Усnецс.кr.к (1664:--1667 1'1'.), Нюсоnъска-я С'.Ь при,п,'.Ьлщr'1 св. 

оп . . Петра 11 Пащха ( 1670- 1673 1'1'.). (Крат. II.C'r. опис. моп. Арх. eJr. , t:'I'P· 308). 
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за утреней «и по утрени братiю поуqилъ отъ писа.аi.я о исправ

ленi~ чина церrювuаго ·И монаmескаг.о житiJI». Въ тотъ-же день, 
посл..В лит'Урriи, отправилсл въ вотt[инное Giйcкaro монастыря село 
Е:м:ещtое- « праздвовать во храм'h св. Вiш.олая Чудотворца» . Отслу
живши въ праздникъ св . Нщtолая Чудотворца па Емецrwмъ, пре 
освященВЬJ:й воэвратиЛСJI въ монастырь ·и въ lfОтъ-же деllЬ nрисут~ 
ствовалъ за малой веч.ерн~й, а лосл·в вечерни служилъ молебенъ 

Пресв. Богор0д1щi>. За молебвомъ онъ вдругъ неожиданно заболtлъ 
( «;заскорбiшъ вмьми утробою>>), таrtъ •r•ro не могъ даже rwнчить 
молебна. Молебепь кон'lидъ сiйекiй игумепъ, а архiере:й ушелъ H'l· 

алтарь и, съ тру.домъ, о•rевидно, дождавшись rtонца богослуже:в:iл, 
по выражеаiю хроники, < едва возмогъ и въ rtеллiю притти» . Не
смотрл, однако, вд это, аа друl'ой ден&-въ nраздпик.ъ nреп_ Авт0-

нi.я Ciйcrcaro nреосвящ. сам:ь служилъ всенощное· бд13нiе (въ со
борной Троицкой церttви) и литурt'irо . «На хвалитехъ» за все
нощнъшъ q ц1шова.Jiи по trиву гробъ арелодобнаго Антоаi.я:; apri
epeй стоялъ у гроба святаrо nри воsглавiи и помаsывалъ прихо
·дящихъ масломъ отъ rшпдила святаt·о, иже у гроба*. Въ -мояастырi1 

nреосвящ. оставалсл до 1 О-го числа- «:управленiй ради моRастыр
·СJШХЪ» . Въ деш, своего отъ·hзда, l О де1~абря ( воск.рес~вr,е) он.ъ 
сл;ужилъ литургiю-въ соборвой Троицrюй цepttnи. «И nоелЪ ли
тургiи : говорится въ хронш~·:U, блаf'()Словuл'!, и nос'l'авилъ по вы

бору братскому новаrо Jселарл, iеродiамна Варооломел, и указад'J. 
ему уuравJiять · вс·I> сJrужбы .модае.тырсitiя и r~pec•rыiв1, . А игумену 

уi<авалъ в·Jщать тoJrыto церковь и бpaтirq по уставу. Въ то-же время 

благословилъ и rrос'I'авилъ игу:м:енiю въ Поrrровской д·ввичь мона · 
стырь, 'IJTO в а Емещюмъ, Софiю ». На Хол~rогоры nреосвящ. В(:)З
вратился веч.еромъ 11-ro деitабря 1313). 

Другое nодобное nутеmествiе въ Ciйorttй мопаС1'Ырь - тоже 
къ прш:щниrс.у nреп. Антонiя nреосвящ. .Аеавасi:й соиерmюrъ rJп; 

RORЦ'B J 6 9 4 !'Ода 1 34 
). .. 

Несомн·ввно, чrro в·ь 'L'e•teнiв своего долгол·hтn.я.rо ynpaвлcfriл 

холмогорсrсой enapxieй Аоанасiй еще неодноч)а'I!НО пос·Ьщалъ Сjй. 
Citiй монастырь. Напр. 1 мы иыrtем:ъ cв·Jщtнin, 'JTO онъ быJIТ> таМ'r, 

• sз) Богомуж. хроншщ n.pxie11. Аеащtсiн, JЖН. lJнжеrород. дух. ce~!IIШЧJiн, 

N2 360i, въ пздn.niп А. Голубцооа, c•rp. 41- 43. 
t8J) Вт. pacxoдnofl JШJft•lt apxiepeiicк<u·o дома 3~ 202-203 rr. ao.riuciшo: «Де

Jtабря 2-ro чuсла (201:1 г.) DJJeocnящ. -apxieJHICJtOII'f• no пpoшeniro Aптoвi<~no.Uiifctcoi'O 
~tОШJ.СТЫ}Ж архщнш.п;рт['!'а Н1шод1t11rа ::s братr.ою ••JecтuonaJIЪ щJ, чудотнОiщоны Anтo
ni.eor.t 111иrюп Де"&n.бря-•к·т, :rtъ 7·1ry •шслу ст, р11зшщеrо 11 ст. церковптщ 11 ~~ до

ИОВБJ~r,u лrодыпr, u въ ·rо11'Ь дonac·rr.tp·b въ ~ш,10стыnш n.pxnм.aн.n:pн-ry 3 ()ро:rьею 11 
лрн по·Ьзд·!; nъ 'l'ОТ'Ь OifiCir.iif мопn.стырr. Хол~юrореrю1·о Ycнenclшt·o д·Jшнча 1101tn.· 

стырл tfl'y)reniн съ сес'l'ра~ш н tJЪ Uii1cJc01JЪ 110nастыр·J; ucлтroro •т ну люде~1ъ nъ 

шrлостmпю-жъ п дорогою по ъюнаетырсttюеr, смюtъ 11 по дереnшшъ lJП ЩIJMЪ о·& 
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въ феврал·Ь J 684:-го года, nро•hздомъ въ Мосtшу 135) . И nрочiя 
свои no·:Нsдttи въ Mocrtвy Аеавасiй предuриnималъ обыюювевно 
зимой. Tartъ что и тогда ему, безъ сомнtяiл, приходилось бывать 

въ Сi:йсitОМ'ь монастырt, rrриходившемся мк.ъ раsъ по дорог.В. 
Въ nервый-же rодъ по прибытiи своемъ на enapxiю, ка.1tъ 

тоЛЫ\О .море очистилось отъ льдовъ, Аеа.насiй rrредприн.ялъ по·.Взщtу 
и въ Соловециiй монастырь. Самое путешествiе преосвященнаrо въ 
:монастырь обошлось не бввъ nриrtлюqевiй. Аеавасiй (на евоей: 
«ладь-Б») вы-Бхалъ иsъ Холмогоръ 1 О iюня, въ первое восrt]Jесенье 
Петрова nоста. El'o сопровожда.Jtи Il'Iшоторые из·ь домовыхъ людей, 
n·ввчiе, Jthти болре1tiя и 20 челов·hti.Ъ хольtоrореr\их·ь етр·Iшьцовъ. Врем.а 
стояло переМ'внчивое. При отъ·hsдt дулъ холодный :r.юрсмй в·вт•~ръ, но 
потомъ, еще до прибытiя въ Архаигельсrtъ, опъ ем~нилсл южнымъ, 

nоnу'l·нымъ дJiя· путественниrювъ, в·~тромъ. ll iюня, утромъ. пут
пики прибыли въ Архаиrельскъ. Преосвлщенный ходилъ sдtсь съ 

крестнымъ ходо.r.rъ кругомъ города, присутетвовалъ въ соборt 1ш 
лптургiей и «ПО ваамт30.1П10Й молитв·Б поучевiе читалъ о соедиаепiи 
церковноыъ>. А потомъ опять продолжалъ свое путешнствjе. На 
СJrlщующiй день утро~1ъ путаюtи прибыли въ Hиttoлaeвcrtiй Itорель

ск.iй монастырь. 3Д'Ьсь преоевящевпый elfoвa сд·Iшалъ неболъшую· 
оетановч {nрисутетвовалъ ва утреней) . Отъ Hrшoлaeвcrtaro мона
стыря путешествiе началось уже моремъ. До селенiя Невоксы оно 
uродолжалоеъ блаrополу•Iно. В·hтеръ былъ попутный и не особенно

силы:~ый. Отъ Неноксы-.же в·втеръ измtвился и чрезвычайпо уси· 
лиАсл. Сдiшалась бура. Чаеть паруса у архlерейсмй «Ладьи» отор
вало . Наnоръ волнъ былъ IШС'l'олыю силеuъ, что руля невозможно· 
было удерживать, и rюрмщитtа сбросило даже въ море. Архiерей
с&ая «ладья» рисrtовашt остатJ,ся бевъ кормщиrса. lkk были въ 

.yжac•lJ. Но, ltЪ счастью, волны, отброеивъ тюрмщюса далеко ваsадъ, 
опять выкинули его JtЪ ладь·в. Онъ успiшъ ухва·rитr,ся за петлю и 
так.имъ образомъ спасея о·rъ грозившей ему гибели. ВJря. не уни
малась. В'hтеръ сдt.Jшлсл совершенно противпыыъ, и продолжать. 

путешествiе етало невоsможно. Пришлось r.верну1ъ въ Унстtую губу 
и остановиться ва в·вкоторое время въ Пертомию.'Itомъ мовастырt. 

Строитель этого монастыря, iеромопахъ Михаидъ Ха.рз·вевъ, :ва дру
гой день по прибытiи преоевященнаr•о (13 iюня) шжазыва.лъ ему 
монастырскую ризницу « Государеrсаrо жа.rюванья » и, межцу про
чимъ, nода.рилъ енrу тоже жаловмшаrо Государемъ бархату на ризы 

и « поitровъ великой па гробъ Господень» . Иsъ за в·втра nришлое~> 

миJJостыню 11 па покуn~у с·Jща .lloнш.дe)t'f. и no всJшнхъ ме.чо'Jахъ ucero издержаа~> 
11 ру6. 24 II.!IТ., даво». (Ркп . .Археогр. {(ощr., по Охран. ltатал. li 14u, по Orпrc. 
Варсуиова-107, л. 47 и об.). 

~~&) БoroCJJJЖ. хроаика apxierr. Аеапасiя, nъ r1sд. Го.л,убцова, стр. 184. 
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пробыть въ ПертоминекомЪ монастыр'f> трои сутки. На IШMJITЬ о 
своемъ noc·hщeвia · монастыря uреосвящ. · Аеавасiй nршсазалъ сд·h
лать большой четвероконечный крестЪ" и водрузить его у монастыр

сrюй nристани-« на :nоклоненiе nравославным'li · хрисriавомъ ». 15 
jюнл преосвящевный вШ·llхалъ ивъ монастыря, захватиnъ съ собой 
и строителя. Михаила .Харз·hева. При nопутномЪ в13тр1,. на: • 1др ·у~0й 
~ень, КЪ вечеру, ОНЪ уже nрибЫЛЪ КЪ ОоловеЦitИМЪ • ОСТрОВЗМ'Ь
КЪ Заяцкой пристани. Встрtча't'Ъ архiерея вы·hзжали . сюда соло
вецr<.iй· архиманцритъ ( Илларiонъ) с.ъ деларемъ и It.азвачеемъ. · Въ 
самый :монас'l'Ырь преосвJiщенвый отnравился· только па другой 

денъ-17' числа. Встр'hча et·o въ мовастыр·h была торжественная.. 

Apiiepeй сид':Rлъ на ладь·h въ I<реслахъ . Дiамны, иnоцьЯitОНЫ и 
п·:h'Вчiе, въ облачевiи, п·Iши стихиры. На мопастырсrюй колокольв•Ъ 

блаrов•Ьстили въ большой колоколъ. Itогда apxiepe:Иcrtaя ладья: стала 
·приближаться I<Ъ пристани, зазвовили «во вся •·. Архимаuдрит'Ь со 
вс·Iшъ « освященвьшъ ч1шомъ », въ « большомъ » облаченiи и ·съ Itре
ствымъ ходомъ , выmелъ встр·:Вчать архiерея нu nристань. Оъ при
w.rани <~.рхiерей отnравился въ соборную церitапь, гдtВ присутство
ВаJIЪ за малом ве•1ерней и служилъ· молебевъ Иресвятой Вогородиц·в. 

На другой депь (18 iюня) онъ ходилъ съ крестuымъ ходо:м:ъ кру
rомъ !МОНастыря и самъ служилъ литурлiю . Въ МQвастыр-13 nреоч~л

щенный находи·лся почти двi> недi>Jtи-до .2-ro iюля. Въ re~teнie 
этоГо времени он·ь ввимательно зва.ко:м:ился съ хозя.йствоыъ мюна

С'l'Ыря :l и со всi>мъ вообще,! строемъ монаС'l'ЫРСl~ОЙ . JКИЗНИ. На ~pe
тiit деш, иаnр. , по прибы'l·iи въ иовастырь (19 iюня:), sааисаrво 
БЪ ' архiерейсмй богоОЛужебноИ хрониw.h, r., архi~рей слуш~~ JJИTYP· 
riю равную И · посд·h ли·rургiи того1, дни · смотрилъ въ · ~онастыр<В 

риsниды, и оружейной naJJ:aты, и :ъшльни'ШОI'О заводу, и поварни, 

и квасоварни, и вс.якихъ службъ и ;иsвоJrилъ ходиТь по городовой 
.стВв$1> •, 2О.rю числа• преосвлщенный с ходилъ въ· , казеШ:Iую палату, 
и въ хл·Мшо, . и на nо.rребъ, и въ боJJ:ъницу»: 24: iюня .овъ пос1>
тnлъ •Itюнастырскую библiоте:к.у, осматривалъ находившiяся тамъ 
itВИ•ГИ и на вtкоторl!Iхъ иsъ нихъ- «ради nодJiиннаго ув·.Вре~iя » 
въ это'МЪJ 1. оставилъ даже свои надnиси 136). Bcil окрестные скиты, 
расположенные вблизи Ооловецк.аrо :мовастыря.-Авверс!tiй, 3осимо
Оавватiе:ва пустынь, Исююва пустынь, и вообще. - достоnрим:hча
тельныя. въ· томъ или друrомъ о•гтrоmевiи м·Ьета · (ФилиnПО/3Ъ Itлa
J,esь , 3осиминъ Ii.ЛЗ.дезь) не . остались liепоС'nщен.nыми Аеанасiем.ъ. 
По дoporii изъ Оавватiевой nустыаи nр~освященвый остаnавливалея 

1311) Hnnp., па кllltr:IJ оr,1nсительн1ilхъ и таRвоводстоеJш.ыхъ noyчeniii св. Пu.

pшrJ:::1 iерусалиыскато. !Спита эта вахо,л;н·rсн теперr. оъ бибяiотеit'l! l\aзancкoit lf.fX. 
Ахадемi~J. C1r. Оnпс. рiш. Оолов . .ыов. ч. l, .c·rp. 226, lСаз., 1881. 

20 
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у с1ш.ирной горы. ((Изrюлилъ архiерей на ту гору восходить», за

:м·hчено въ совремеtшомъ памятниlt'l> . Н:ужд.ы иноiюв·ь, обитавших·ь 

въ сi;.итахъ, преосвлще11ный старался удовлетворять. Напр., уgнавmи 
о нeцoc'L'aтiti> iеромонахоnъ въ Анверском·ь СI;.итt! оа·ь распорядился 
перевести ·rуда r.roвacтыpcttaro ризничаrо, itlpoмoнaxa Амвросiя, а 
ризаиду прmtаsалъ передать iеродiа1юну Арсенiю. Особенное вви
манiе обратилъ преосвящ. Аоанасiй на овваr1.омленiе съ состол

вiемъ нравственвой жизни монаmествуrощей бра:l'iи. 3д·:Всь онъ за
м·.Втилъ мвоrо недостатковъ, что побудило !}ГО nать монастырю свою 

усrrавную rpa11roтy, rдt овъ, расttрывая равоыя песовершеяства мо

нашеской жизни, уitавывалъ средства It'Ь ихъ ксправленiю. Но и 
устно онъ немало поучалъ братiю объ исправлеr:riи жизнп. «Егда
же оби·rая архiерей въ соловецкой обители, l'оворитъ О'!евидецъ, 
по cыcit.y братi.ямъ непраnо живущимъ, ке по монастырсмму чиву, 

учинилъ r•р·kшюе накавапiе и ос•rавилъ rpar.ro1·ы своя уставныл о 
жительств·h м.онастырскомъ> 1117). За день до своего отъ'Ьвда · ивъ 
монастыря, 1-ro iюля (въ воскресенье), преосвящепный «уttазалъ 
пpasJtRoвa•rъ Филиппу митрополиту». За всенощnой «rювчеrъ съ 
мощьми Фйлиnпа митрополИ1'а самъ архiерей изъ гроба взявъ по

;южилъ на пало·h и ковчегъ открылъ всiшъ видимъ, поклоненiл 
дiшма>, <На хвалитехъ иконостасъ былъ, ц·Iшовали среди церrши 

образъ святага и мощи. Архiерей маслоliiЪ помавывалъ отъ r~ан .. 
дила, иже свrkтилосл у r.ющей святаго, священниковЪ и братiю » . 

Передъ литурriей преосвященный освящалъ пЯть ан.тяминсовъ: че
тыре-въ Соловец1tiй монастырь и пятый - въ КолежемсitуiО во

лость . При этомъ <архiерей изво.Jiи:лъ на себя оболочь фелонь Фи
шшпа митрополита, еrда бывmу ему въ Соловецrюr.1ъ монастi!1рi 
иrумепоыъ~~. В:ь денr. своего от•ь·:Взда, 3 i.юля, посл·n ранвей ли

тургiи преоевлщенный еще разъ зашелъ въ монастырскую боль
ницу-проститвел съ находившимися тамъ ипоttами, «поучилъ» ихъ 

«О Jпобви и терпtнiи •, . потомъ, закусивъ n•licJtoлькo, простилея нъ 
собор•Ь ео всей вообще бpaтieir монастыря, rrрилол~илсл It'Ь ракамъ 

свв. угодiШ'l{0ВЪ з·асИмы и Савватiл, посtтилъ гробницы преп. Гер• 
мана и друrихъ. и отправился въ путь. Вратiл торжественно, съ 
икоаами и ввономъ, проnожала архипастырл. Во свлтыхъ воротакъ 
OftЪ ещ~ разъ <поучилъ» ее цоволън-Б отъ свя.тыхъ rrисавiй 0 

любви и о смиревiи и тepn·naiи и 1tЪ настоятелю повиновенiи, 
ва~паче о хранР.вiи предаffiй и уставовъ отческ.ихъ и вачальви~tовъ 
·солоnещtихъ» . МонастырскимЪ « вл·аст.ямъ » преосвящепвый «у ка ... 
заJiъ по отmествiи своемъ Itptпкo хранити чин.ъ монастырскif'I». 

•:••) ::la~гJ;чanie это -сд;liл:шо uop:F. 20 iюнн. 
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Еще раsъ со вс·Ьми nростивrппсъ и: доц·tлоnаnшись съ J~а.жды111Ъ · пъ 

. о·rд'вльнuети брато:мъ, nреос.вященный поtхалъ. Itакъ и раньше въ 
Пертоъшпсrюмъ монаС'гыр1!, онъ приrtаsалъ nоставить на пристани 

четвероконечный крестъ, «его-же въ оби1'ели аовел.В строити на 
поклоневiе христiаномъ и на воспоминанiе nришествjя своего ар-

. хiерейскаrо во обитель преподобныхЪ отецъ» . Завернувши DO до
рог.Б, no nросьб'h Михаuа Харв·.Ьева, въ Пертоминсitiй монастырь, 
иреосвященный 7 iюлл nрибылъ въ Архангельсrt'ь. Въ свою быт
ность въ Соловецrюмъ ионастыр·h овъ жиJIЪ въ архимапдри11ьихъ 

ПОI\.О.ЯХЪ 138). 

ВIIосл·hдствiи щiеосвящ. Аеанасiю Аще рав1, пришлось nос'в
тить Соловецтtiй М(IВастыр~-въ iюн·.h 1694 r.~ вм·Iютt съ царем.·ь 
Петром.ъ. Дорогой, оnять около Унсrюй губы, nутниrшмъ угрожала 

еще большая опасность смерти, чtмъ въ первое аутеmествi е оре
освященваго. Въ этоть равъ въ · монастыр'h онъ находился сравни
тельно недолго-только три дн.я 139

). 

Изъ другихъ монастырей, если не считать Успевскаrо женсitаго· 

нъ Холмогорахъ и Михаило-Архангельс.каго, уже по самому своему 
м•hе'l'Оnоложенiю находившихся подъ вепосредственнымъ архiерей

ска1tlъ надворомъ, АеапасiИ ваибол•Ье часто, цо !tрайне:И: ы·J;prJ;-нa 
nервыхъ порахъ, nо<:i>щалъ Спасскiй Новоприлуцн.iй монастырь. Это 
объяснялось, Rонечво, тtмъ, что монастырь этотъ былъ nриnисааъ 
Itъ ap'X•iepeiCitO'мy дому и nритомъ оа,., находился невдалекв о!rЪ 

Холмогоръ. 3д'hсь, nскор·Б-же по пpi•hsдt на епарлiю, Аеавасiемъ: 
были nоетроены дш1 ceбJI даже особыл с мллiи ». В1, арх.iерейоко~ 
хрони({:.В ва nервые 11

/2 года yrrpaPлeniя .Аеанасiя холмоrорсмй 
еаархiей то и дilло встр·вчаются уnоминавiя oб'FI его nоi!здю1х·.ь в1, 

СпасСI<iй. ltЮнас~ыръ. Овъ былъ sд<hсь, напр. , 26 ноября J 682 r. 
(tздил'ъ « праздтrовать 3Raмeиiro Пресвятыл Бого1юдиL~Ы » ), J 5 фев
ралл 1683 года-СЪ ОГрОМНОЙ СВИТОЙ ИВЪ СВОИХЪ ДОМОIЗЫХ'Ь людей· 
('ЪзДилъ, по выражепiю хрониrш, просто «молиз:ися» ), rrричемъ 
остался въ монастырt до сл·kдующаrо двя и послt У'l'репи, ' до ча
совъ, служилъ nааихиду «ПО начальпыхъ старцахъ монастыря TOI'O, 

схимонах'В loacaфt и схимонах-Е Iосифt к · игуменЪ Герасим'h, въ 

> З>~) Bct прпведеnпыя св·Ьд~пriя о no1iзюt:f; нpeocnrrщ. AGI\Bnciя 11ъ Со.юнец• 
"ii! :II.OПO.CT.blp.r. ЭI:IIOJCTBO'IJ&JIЫ ПO.)!fl 118Ъ боrоСАул;ебпоii XpOIJIIKП ЭТОТО apxieiiUCKOIЩ

p!Ш. Нп.жеrород. духов. ceмннnpilt ЛЪ 3604 (uъ издо.ni)l А. Го..субt~оа"-«Чипоtшнкrr 
Xo.нroropcJtnro ЩJеображевскаrо собора.>,. М. 1903, c'rp. 137-149). Нnходящсосн 
aJI:hcъ onпca1:1ie no'.lщll,\щ Аеапасiн nрщшдлежн·.гь вec011w!.'llllo очеnнщу. Аuтор>т. 
опнсаui.п лево дa.e1"Jj ввn:rь, •!ТО оnъ yчa.cTIIODn.tъ · в·ь ПО'IJздк·l!. Ооъ употребляеn.; 
на.пр., 1'!\!tiя вырnжеniя: с•идохо.мъ JJe'l'epъ '' вощь ony>, спарусомъ 11ойдохомъ• я т. п. 

· iB9) llодробвtе о nторой пo·.lisдкt nреосnящ. Aeii.Пitciя JJ't. CoJtoneцкi'li woua.-
c·rыpь сю1.зано въ l'Л!~o·h обт. ero ro<mr.apcтnerшoi'r д·lн!'I'MLFf(JCти . 

20* 
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большой церкви» 140). 20 iюля 168~ г. оnъ снова посtтилъ 
Опасскiй мовастырь и ночевалъ тутъ дв·'В ночи («въ своихъ архiерей
скихъ тtельяхы ). 15 августа 1683 r. Аеавасiй ·.Ьздилъ въ Сnасскiй. 
монастырь ва освященiе цертши а1) и пробылъ тамъ· до 18 числа; 
при этоМЪ' въ день осв нщевiя ( 16 числа) <поел-Б литургiи архiерей 
х.11Ма Itушалъ въ вовыхъ Itельлхъ и соuорянъ и nоеадсrtихъ JIЮдей 
корh!ИDJЪ). 2 3 августа, по дорог·.k въ Архав;rекьстtъ, овъ опять за

ilзжал'Ь'' въ• Спасскiй монас1•ырь; nоел-Б встр·l!чи въ церкви <ходилъ 
въ новую келлiю» 142) . 

Со времени учрежденiя холм:оt·орской apxieaиcкoniii въ поло,. 
женiи монастырей, находившихся вi ел предtлахъ, npoиsomлa зна

чительная перем•lша. Они ' nотеряли большую долю ирежней са
мостоятельности, подчинившись веrrосредс.тuепном:у архiерейсжому 

надзору. 

Принимая м'hры къ возвышенiю 11равственнос:rи въ моаасты

ряхъ, Аеавасiй тhмъ еамымъ уже ствснллъ ихъ прежнюю свободу. 
Еаwь изв·Ьстно, иsвtща.э uaтpiapxa uъ 16 9 5 году о безпорядкахъ, 

s~м'h1!авшихся въ СоловецкомЪ монастыр·в, овъ существеааьrм.ъ усло
вiемъ къ ихъ уничтоJкеаiю считалъ большее UОД1mневiе монастыря 
архiерею («да не буJIУтъ соловляне самоглавы)) 1<13). Хо:rл nат
рiа)эх:ъ ве согласился со вr:hми требо-ванi.ями А(:)аеаеi.я (напр., отно

с-ительно .прИ>зда соловецкаго архимандрита въ Москву) 144 ), но 
всетаки •OiiЪ уполномочилъ его наб.1110датr. за поведенiемъ соловец-. 
:кихъ :монаховъ, оудить ихъ въ ва:Яшыхъ дtлахъ .и посылать имЪ 
укавы «СЪ жес·rокимъ noщtptnлenieмъ > 14.5). 

1 ·•· ''0) cErJ(a •rасы пtщ въ бохъшой цepttJJlt', roJJopитcJI дал·hо JJ1· хропЙкii, ifr, 
то вре)!:& nrумеоъ Дiодорт. nт, тепдо!t ,церкви: д()стриrъ ·ВЪ ~rопаmескiй ч:ипт, M&'JШ
ropc&aro вмnаго свя.щеаnиха A.uepкi11 u nрещrевов~лт. .An"ceвтiJJ) ( Сд'.I!Ла:в:паrо 
вскорi: ~tрtютоnыиъ iеро>rоао.хомъ-уrюмннается 11одъ этtшт. пa~uauieм't> уже лод-ь· 

22 н 23 о~tтJJбря 1683 r. nъ •rolt-жe хровлкi:), а опосл·/;дс·rнiн 11 кп.зщ!.•tее)rт. прn 
архiерейскоъt'Б ;цо:м:I!. (l'оАубцооъ, < ЧttnotJnшш Хшшоr. Cnaco·llpeoбp. собора• 
М., 1903, стр. 71 и 171). ' 

ш) <А сnятить цер1rооъ изnо.11ихъ, еам·ilчаетеп оъ xpomшt cero pa,irд поnеже 
престоnъ перед·l>ло.rn и преносшш ЦI\I)Скiя двери». ~ъ ;~erir, ocв~tщelliя (16 anr, ), 
<во J\epкntr слапа была траnа). (.l{мубцоО'О, стр. 159). 

Ш) Рrщ. Нщв:егор. духоо. Оешrв . N! 3604, въ иJдtLilifr А Гмуб!~оосt-<Чн

nоваи.&и Холмоr. Cnaco·Ilpeoбp. соб.) , стр. 40, 70-71, 1б3, 1591 160. 
, . ~~~J · llамятnнки дpeuneil nисьм.еваостrr, nъщ. Ш, 1879 г., с1;р. 22-23. 
н t.••) !Ibid., c•rp. 26. · 
нs) .Ibid., стр. 10-11; ер. стр. ,ЗО. -Утnерж,J~ол въ 16.96 rоду вы6ор'J> .nъ ке· 

!арц lep~xpno.xa , Иннокецтiя и n'f, lc&SRaчeи iеромоааха. Bapcoпoфirr, AeaQ!J.Oilf 
rrиса.11ъ·; междr проч:.: <А nъ педоумtоаеш.rхъ во ооюшхъ оещех:ъ вы, архищнrдрriтъ 

п trеларь и. I>д3д!111ей в братьею, сов·!;тъ да пмi!ете отr. В'О.от,, преосвящ ... o.pxienи· 
скопа, ЯКО$8 Aпoc:roq 'peкQry: оо шro31J .совtТ'!! •r1що cua.cellie ()ыоаетr, .. \) (Рпзrпща 
Оолоnецкаtо монп.сщрн, гра1щ~;а Aeauaci1r о;J."Ь 7204 ,.r., iювя 4, М 576). 
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Вм1ю·t съ т·.Бмъ архiерейсrюе вм•Ъmательство ск·аsывалось и въ 
ynpaвJieHill чисто хов.яйствеввыми, на.пр. вотчинными, м:онастыр

СltИми д:Jшами 146 ). 

Еще большая перем·.lша со времени учреждеяi.я холмогорекой 

enap,xiи проивошлS,\ въ nоложенiи другого - виднаго въ с·.hвер.помъ 

нраi> мовасты.ря - Сiйскаго. Itакъ иввi>ство, въ рукахъ сlf!ски:Хъ 
иrуменовъ до сихъ поръ находилось . все неnосредст.вевное эав1щы

ванiе церковными дiлами въ сi>вервомъ кpa·JJ . Теnерь все свое 
значевiе . ови д:олЖвы бЫли устуnить холмагорскому архiепископу. 

;въ .) .69.2 r()ду въ Сiйсммъ мовастырi быJiа учреждена <<архи
мавдрiл » 147). Во савъ архимавдрита был·.ь то.пько :впi>mпимъ по· 

3<G) Uбъ этомъ >см. I'pa.~o·.m Aeaeacin nъ ' Co.пoneцr\ii1 )!онаст.ыръ о·rъ 7199 1·., 

сен'r. 27, н 7200 года, сенrлбря 27, Л!М! 554 11 558-моиастырсШ\Jr рнsвнца. (Pi>· 
mae:rCJI возшшшее пнсоглnсiе иеждv I!OT•mnнъnш моnастЬiрсюiми- rce}\CКJBнr u 
шу'ереЦкимн 1срест~янаъflf о uод•юд~t-~). Ср. Пошл. 1tR. apxiep. I(O~ra за 200 г., отд. 
граи. · 11 naat. по челоб. д·Б.п.: «Сентября RЪ 27 день, говори•rм вдtсr.,'• отnущева 

rрамdта Оолооецпого liОВастырн ICO архимащwиту еирсу 1!0 'leJroбП'l'ЫO 'l'ОГО МО· 
вас·rырn uо:r•швы Шn>en.кoit nолости 11ipcкoro посылт,щ11ка АнтоВJ•а Родiоnова и 

IO!iJCTO IJC'bXЪ ТОЙ IIOJJOCTП R.реСТЬЯ.ПЪ, UeA'BRO IПIЪ, Ш)'р6ЧО.Il0}!'Ь1 буде UОЩIОЖВ:О1 
под1Jодnмп н хормамн tr rroщюдfiiOПf про·rор:мu бы·гь О'l'Ъ кеИJяnъ особо. Пошхнпъ 
25 · аJiтывъ). (Р/ш. Apxanr. дух. сеюшарiн, N! 233). 

1' 7) Uбъ учреждепiи •apxJнranдpiJJ» npoollлlf · патрiарха (.А.црiапа) Rазпачеit 

Oi.Jfcкaro мовастьtрir Н•шодтr:Иr. и ь:еларъ П11тирииъ. ·Mnoro сод·Мс•rвовазJъ этому 
)I.'.Iшy, oчenliДJJo, н naтpiapuriй казuачей Пn.исШ Ciilcкiil. llpeocr~nщ. Aea11aoiif ('!Дi!а· 
Jiн сочуnстnеnп6 • отвосtJлсл 1~ь y'Ipeждenilo «архн:маnдрin) m. Шlfci<01!Ъ иовастr.~рt 
Между 'ПИ'Мъ 11 ПaнcieAt'h, пр1s6ыошшtъ сюда В'а посRяiцевiе арх1оrавдрnта, rtpo· 
Jrзoшn6 JLaжe 'ВТ.ко~·орое C'fOJIHдoвeвie, Пр11Ч11П.а тютор~rо .чeжaJJil:, otJeDirдПo, 1\ъ 1·оиъ 1 
что пхъ же.ilавiя ве сходиJmсъ. Aeaвacilf · лосл•h жахово.Асл naтpiapxy, 'ITO'·Unirci'il 
держа.!!'!• себя сJJmJпюмъ гордо 11 аавос,шво, not:l!aлъ нn пеrо (J\леветооriдRыл nн 

савiл), 1\ait>ъ 1съ самоиу патрiарху, тюсъ и ·царямъ; протпвъ его желавiя пп:nшJrомъ 

)J CдJrirдъ nосвлщевiеАtЪ apXJJ}Iavдpптa. Upnq>sвa веу.цоволъствiй )!е.жд-у Аеапасiеи'l, 

к П апсiем:ъ мorllo. закn:ю<mтъС.Я rr въ томъ, · что въ apxsotanдpltTJ/l бЫJt'J, ваsпаqеnт. 

ne нгу31енъ Cincкaro :мовасТI~рл BapeoJtO)teil:, J•ъ которому преосв.ящ, Аеаnасiй•от· 

посплся потсроnщ•еJJт,стневllо, а Jсазвачеit HDicoдmrъ, nомержвnаешJй Паsн)lеиъ. 
Воsъiожво, -что кaвira'.leil Rякодвмъ быд1. rожестоеnъ с'!, iеромопахомъ Hm.t0)(1rno11.ъ, . 

котораrо 11ъ 1688 году (въ iюn•J;) Аеавасiй оывывалъ 1rзъ Oiifcкaro мопliстыря ва 
Холмоrоры д.пя тrосвященisr въ пrprem въ А pxaвrexьcкiif моваС'гырь. Но тог,~:а 
iероыонах:ь Ншсодпмъ почему-то отJСазалсл ОТ'I• пред.паrаемо/1 ему '.ICCTff-'-(тJaщeиy 

1\лаrосло11евiю. n11салъ noм·.k Aeaвacilf, пачеже суду Божiю y'IJtJmлcя вeцocд)'JJietrr. 

н во всемъ нpoтнJJenrr. 11 nрекосло11еnъ 11 утайtсоrо уб•.Ьrал·~ ОТI. nac7, нъ Матнrор· 

скую воJiость u·•· мuастьtрскуzо (т. е. · Сiйскаrо моuастьrрл:) ъrелr.пипшуто служ6у и· 

тмглсн ~ruoroe nреъrл п мсл'h,~t.и вдa.IICII буд~·о нъ тiJJJecnyю вемощъ 11 ваше 6Jtaro· 
cлooenie · презирnлъ, nо·слав:пую 11ъ :ве:му вашу 1шлостъ ne прнllюtа.лъ uрезорстооиlf, 
своюt'Ь 11 cкassty своеi! рукн Jlsдtnaяcл, лежа nиmytrп, да.лъ, что оnъ своеоолъпо 

ne IIOXO'I'hJI'Ь IrrfME!вcтua, л такое· fliИDИ!IЪ оп·ь къ ваиъ . пепосllушавlе rr npoтrrn· 
nасть uo всеъtъ, SIJIO 11 ·rnrcauiiO trpe)(a>rь в:еу;f.ОбвоJ . На т:~.кое oCJiymo.uie Нпкодикъ 
подвергся вешfllости apxiepetlcкo1t, тawr,' 'IТО, несмотря в а }(11укро.твую uросъбу 
(въ anr. · н оt•тпбр•.Ь) иопастырскоil братi•r о ;~~.озволевiп провпвппmеиуся сва!цеьао-
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четнымъ званiем:ъ, мторое 11е могло вам·hnить сiйсiшму нас.тоятешо 

потери прежней. IШаС'!'И. Власть его была o.rpaниtJeaa теперь даже 

и в·ь самыхъ nред·Jшахъ моJiастырскихъ влал:Бнiй. 

сч:жев~л, ему бьпо въ эшмъ от.&азаво. (f,paмo:ra .A.eanaci.я въ Cii1cкiit ~юн. отъ 
7197-lt\88 1.'. , oк•r.-11.-Apxнnr. Ciiteкaro ~юп.). Впосл·hдствiн, 1п. 1691 r., ШL!Юil· 
•ro Hmtoдltиъ, бьшшiit до Т'hхъ норъ с·rроате.uемъ мocкouc~toit слу~(бы Citic.кaro мо
оастырн, rro патрiаршюrу укаsу-от·ь lf! марта (архноъ СШск.аrо 1~oцnc·rыp,r) былъ 
npoиsneдe~~,., 11ъ бо.Уьmiе t.aзщ~·IeiJ нъ томъ-же мonacт1.tp'h. Пa:rpiapшiii )'Jtазъ бьrлъ 
дnаъ 110 ч.енобнтыо Ил.аарiопа, мнтр. пскоnсш1rо, u Пaцci.JJ Cinc1•aro, r1aтpiap01aro 
"аsвачеn. УШ\..9'1• зто:rъ Сiылоr, похучевъ Аеана.сiе)!Ъ 4 мая, о. 12 чпсла того-же м·l;
сsща юrъ бьr.11а <iпtpa11жena rрюrота JJ'Ь Cii!crtiit ъrовастыр1. (А р:шнъ Cil:tcкaro мо

вастврil) объ Y'I'Mpждeuilr HIШOJ(IIШI. D'L uышeШI.:JIJaEШOJ1 д0.1ЖlLOC'CII. Этот·r,-то l:аа

па•rей В:шtад1шъ 11 заая.т1. IJ'Ь 1692 году u·J;cтo rrepoaro Ciiicкaro ар:хщtандр11'rа. 

Bщtop:h по посвящевiи HII&QJJ.шrn, бывшюrъ 31 iюля, uреосnящ. Aeanaciii сл'.lщую
щее ПIIC!\Ji1• бывше.му СШскшrу 1\Гу).{ел.у Bapeoдo:l!ero .. (3 августа): «0ЛЫIШ1ХО>!Ъ о 
rtlir111нnneмъ б·hдcт.nilr, npu.клro•uneмc1r тебt ввеваnу u .IIUpeдr. rрп'J~уще1JЪ yrhcвeпitr, 
н.же xoщeo.r·L 1'JJ Срtlютп оо время, еrо-же пе u·.hcu, н сего рад11 :uы, 1треuсшrщ. архi 

еттисt~оnъ, ne хотяще DI!Д'BTI! •rл въ ва11асш с:rрrикдущо, no же.п атеJJ:t>во восхот·h· 
ХОЫ:Ъ1 да IJ!LШIПlЪ S!I.ЩIIЩOПieш, СПОбОДUIППС.!I ОТ'L Ci!Til ЛOBIIЩIIXЪ TJJ 1 )'KaЗU.!lJJ 3/Ы 

у6ра11•асл: тебt со веею тnоею xe,teДtioю pyxJЩIJ.I·Ю без·ь oc:raюta и быт1. къ ,пащ., 
llPfiOЧBIJЩ. apxietШC.IWПJ, щ1. LCo.l!мor·opы тот'lает. Cilfcrщro i\rопастr.1ря па подuо

дахъ, да преtiОЕОИШисn n·r. nаше~:С· qoaбд11 ni1r 1r избудеш11 ~tonapcl'Ba ueJJ.aBif).tlfЩI!xor, 

':fii бе!!()·h.-,во. И cero рад1r пocJto.дu мы 1.-t• ·rеб-11 парошuо дoJtY nашего )J'I;cтuoro 
поды1 чеr•о T1rxona Лебедева ... •• (Архноъ СШскаrо моuасwрл.-Архасн'. Еrщрл. B·IJ. 
JI.О)[ости, 1897 t'., Л'<! 17, C'rp. 537-539; Архэ.ш. Губ. Щ;до)r ., 1879 L'., ~ 32).-He
CJI01'pJJ, :rакnмъ образомъ, па oбocтpnншiJJCJI отuошео,iя .ш~жду Aeo.rщcie>J1> 11 Ila.u
cie)!l., BC'h l!p::LBIШ!. Пp1rд!IЧiJI 110 ОЩ1.ИЩIЫХЪ O'ЦIOШeН.iSIX'ft ~е:ж.ду HU111( U}JII ПОСВJ!· 

щеniи liiiiЩJI;tlмa nъ архшrандрв•.сы бьт.ш собдюдеJrы. lla11CНI ct,'l• noc•rao:1eniю. во 
архilмаu.п.рита оща Н1tКО}~1ща) (т. е. , о•цмt:дuо, 31 iюхя) подвеет, c~lpeщ;шuцen

DOIIY apxieщtc~uy' )l;ооо.осыю ц·Iнruы~ нодарtш , coc:L'Oiщшie о·ь сд·Jщуrоще,\\ 'Ь: ску

бр~ ооребряв.ныii ч:ercar.rвruit •reпrjii•Jaтr.rli, 11есь зомчеuъ, u·hco~п. 1 Ф- 8А зо.~., 
ЩU!Jm illl.f,I,O.HЫ IJКIIШ6Dbl0 14 !l.pll!IIIIЪ , OTJIII.C)" OCIIIIOIJЫM'L Цll'hTOY'I> .lO арш., ТафТЫ 

ст_ру11ч:а:nыя 6 арщ. И n~ro даяniл ua 37 рубдеuъ 26 а.п. 4 дeur.t'H» . (C)r . .А.рх.авr. 
Епарх. В·Ьдом . 1899 r., М 17, c:rp. 472- 473, .дp11:r.r. 29).-ОJшсынаююе rrребышщjе 

Пансiп въ Ciйc~ILЪ жонастыр·в IН1'1'8ресно еще в·ь 'l'~ш·r, .о-шошеt1i11, ч·rо оnъ ос·.щ
'uио~ъ телерь rrь .и;аръ .моnас'rырю 3 заnеvа"rаввыхъ су~душ1., ~торые :~аказалъ pac
!teчa,rwrь nом1; cooelf сме11'r11 . 'tfepeaъ 2 rода nocлt этоrо t17 Jleitaбplr 1694 r.) оаъ 
у•еJУЬ, былъ o•rn·hтт. f!Ъ Москв·в пn:rpiapxo~n, а тl!.to ero, cor.~acuo !I!LII'liЩIJ.O.iю, бы.ао 
rюреве~еnо от, (Jiйc.кilt И.Оtlастuрь. Пorpeбenie nадъ в.1rщ, (13 11П1щря 1695 r.) со

верwыъ преосшrщ. Aealli\cili'. Посл·.Ь НОI'ребевiи. въ np1rcy·rcтnin II!IOOCD!Iщenвaro, 
бил11 распечатаПJil оставлеоаыо Паисiе)!Ъ суцду1ш. Въ аервомъ m<а:щлосr. E11an
re.1ie uресrолъаое-сапракосъ• (ру:коn1rсвое, щ. болr.таоn aдeкcanдpiiicrriil л·нст·1., 

боrато укрц.шевв.ое щшiатюрm~)IП рисушtа:uа) . Во 2-1t'r, с.J·I;дующlи "WII'If-neчa·r
JШ11, въ десrь: Праnижn CDJJ. Аоосто)!'Ь u cuo • . о·vецъ, .Ве'lеря душевная, Енад;rелiе 
аед1J.пьвое, 'Пролоrъ sa иероое 11олуrодiе (съ сентября по . яартъ)-11ъ 1 зтdl., дpo
JIOI'Ъ з.а 2-е llo;ryтoдie (c'f, 1r·арта по сеатябрь) въ 2-хъ эrtз., ~roopeuiя Грнrорiл На-
3iавзuв\1.. Енщи :кieвcJioi'i ueqa•щ: Трубы, I'лючъ pnspt'lшiн, Патершщ. Ilieooneчep
cкii!. Рукоnисаыя ·~впrа: !l'вopenia Щoп!\cilf ApeonarJtta (дисаав.аu устаuом:ь), ·ruo
peвiя ГpиropiJI Богослова. (пщ;ууста.nQ~ъ), :Крошща п,оль,сr.ая-в·r; 2 экз. ,(с~ропuсь). 



-311-

Bьtme мы вид·вли, qто А.еавасiй с·rарался освободить nри· 

ходGкое духовенство от1, зависимости въ отношевiи крестьявсiшй 
общины и подчини·rь непосредственно своей власти. Т·у-же самую 

ц'Iшъ онъ пресл•Jщовалъ и въ отноmевiи монастырскихъ властей, 
а въ частности--вЪ отноmенiи ciйcitaro архимандрита, не иозв.оляд 

nосл·Iщнему отitаsывать священвuслужителямъ вотчинЕIЬIХъ мoвac'l'Ыp:

CitBX':IJ церквей отъ должноети. Объ это:ьrъ обстоятельств·Б свидtтель
ствуетъ слiщующiй фаitтъ . Въ 1694 г. Сiйскiй архимандритЪ Ни .. 
н.одим•ь OТlCasa'JJъ отъ должности пономарю У спенсrюй церкви Кри
вецкой велости (находивmейся въ вот.qинномъ JШад·В.аiи Ciйcitaro 
монастыря) Ивamtt·Y Семенову и оnредtли.11ъ на его м·.l>е1'О новое 
лицо-Нrшитку Юрьева. Отрtmевный отъ должности . ИвamitO Се
мюювъ обратился съ жадобой къ .Аеанасiю, nроел оставить его на 

пре}КIВ:емъ м::Встt. IIросьба Иваmки была уважена; Никитrr;ь Юрье13у 
не' быJiо позволено оставаться пономаре:м:ъ въ Itривецкой волос~и. 

с И воредь ·reб'h, архимандриту, nисалъ по этому случаю Аеанаеiй 
Ниrt.одиму, своей монастырской вотчЕны цермввыкъ приче•t•ниiювъ 

викого беsъ нашего уr(азу отъ цер1ши не отряжать и ника.кдхъ 

людей по ваступлевiю не откавывать, а. буде которой цермвнпй 

причетникъ явитца въ Itааихъ вивахъ, 'Dро·rивныхъ церковному слу

жевiю, и о такихъ людехъ писать вамъ rtъ аамъ, nреосвящ. архi
епискепу, 11 тогда по нашему раsсуждевiю таковымъ виннымъ 

'. ~ 
1\нJJГJr nъ nоцес:ть: Новое nебо (IC.ienCJcou ne•Ia<rи), AнolШiiiiПCILC'6 (PY"OtТIICПalr 

ycJra.nъ), о стар~еетn~h (pyl,tOJmcuan. устаnъ), Въ 3-м.ъ сувдуwЬ оща.JВIС.Ь C.ll'hдyюuфr 
.neqa.тшun 11 pyкonпcllЫJI ItiШГJr, nъ дес·rь: Maprapll'l'Ъ, СоборП111G'Р, Д·,Ьс•rщща (nc·J; 
трн мосiюnсrюй печа'ЩI), Поа<.'!•rиръ ттлсоnал (рушш., ~сrавъ), Четмr-Мнпеи за 

3 м·hсяца (Kien. цеч,щrц), J.['.IJ•roпиcщl,'r. (pyiootr., скорощщ.), CO'Ilutc.ui4r MattCII)!I\ l'per~ 
(ру"од., устанъ), .A.Lф~l!П'l"f• aзбy•rRыii (PYJ!tOП., crwpoJJJJcь), Ле•шбИJшЬ (py\'OU., ско· 
рощт"сь), I'ш1ro. П!ltltO/rllaco cтp<~enin ( «treчat!ЦI.IJ, 11ъ л1ща.~ъ, ~11JIOЦ"a!H ), Вuб.;ф,r. 
учебnа11 nъ ЛIЩаХ'ь. Itнши ;въ полдеС~tь: Ув·Бз:ъ дущещый (москоn. Пt)чатu), Kшrra 
О М:ОСШ)J!СКО.\1'1> разореniИ •(PYICOU., О;КОрОП I!СЬ), nepOIJ}fCJI61111ЫMЪ IШIIГI\MЪ была СО
С'I\ЗJЦЦВ. ОILИСЬ. 0д11·ВЪ CIIИCO;(G'II ек A&aRMi.il Щ>IIКВ.З8.,11Ъ OCT!\BIJ'tЬ В'Ъ )!OHII..C'.I,'blp · 
см.й кщш·J1, друrо!'t-взн'М! архщu. J:11tкод11му (Д.!fll upeдc•raшreniл JLaтpiapxy), а под· 
JJ'•I!IOI}'JO OllliCЬ Oli'b ,ВiШ.Ц'f> ОЪ СООЙ apxiepelicrvi.ii ДО:МЪ -. «Д,iЩ н·.!lдщtа). (ApXIII.I'J• 
ApJCaur. Eu.apx. Древuехрап.нюшщ, YIШili\IfliLШ опис1 •. Ср. объ Э'l'О}IЪ .Архаuг, Enapx 
lИ>дом., 1897 r. , Nt 17, стр. Ml-542; .Архапr. I'уб. RdJд.o11t. 1846 I'., М 38, С'tатм: 
<А.;рхеоf!1афяuес.кiц р·Ьдкосш»; Ч1•. Jl'f> Общ. Ис:r. Jt Др. Рос., 1878 J'., 1.0. 3- l lfa
?щ.pw, Ист. сn1щ. об''• Ан·,!'. Ciiic1t. ~ton·.:., стр. 113-11,1. Но ве:щ•J1 o,i1.'1Jcъ ~~оnущеды 
замительп<Ыл ОШJJбкд).-·.Въ феuрм:Ь 1695 r. •uъ пщ111вовенjе .. по дуm'11 Па~tсiя ,,, 
110. nаши:.ь о .ne)lъ патрi01рхъ rхомал·ь 11реошшщ. Аоаиасiю (Jсафтаnъ ·reп.lfoff рбъ· 

л,риШiоi!, объярь JIUIJШeoas.J, llcnoд'J• бtлей черевеii, 6ра•r11пу t}!~ребрппnуш t.Leщw
uy.ro c:r. ~r.ровдею, ва оба ,1шщ sода'lеву, д111J лo:.rtltn серебрsшлып съ чepnJ,JO), «Ты

же, nрибавлщ['J> пatrpiapX!L въ своей rpu.мoт1J .Аеавасiю, прiлnъ cie, о дym·h его 
усер.цствуJt>. (Арханг. Г)б. В'J;)I.ом. 1879 r., N2 22). 

• 
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уr~зъ учиневъ будетъ, ; занеж:е, добавлялъ АеанасН:i", цермввые 

всJшiе служители uодлежатъ нашему архiерейско.му сущу» 148
) . 

. . Ограниченiе самосто1пельности как.ъ Ciйcitaro, такъ и друrихъ1 
мондс•rырей, со стороны архiерея сiсазалось также и в:.ь то:мъ, . что 

.А.еанасiй отстранял:ь иногда представляемыхъ ему r~андидатовъ для. 

nоставлевiя въ •ry или· другую священную степевъ . . Раньше. мы 
и:мiши уже случай говорить объ отстранеmи Аеанасiемъ nредстав.:. 

леннаго сiйскимъ архимандритомЪ НикодимомЪ Itандидата для за~ 
нятiя евлщеНFr.ич:еской должности въ Емецitоъrъ Покровс'к.омъ ( подчи
ненпомъ Сiйсiюиу) мовастыр·.Ь Оськи Елизарова (въ февр. 1694 г.) 149). 

Въ ЕмеЦJtОМ1• ·; монастыр·.Ь (женсммъ) священнюtъ былъ б1шый, 
nредваааачавшШ:сл не только дJIЯ самого монастыря, по и ДМJ 

окрестныхъ крестьявъ. Но nреосвящ. .А.еава.сiй не всегда утвер
ждалЪ и собсзшен:но мон:а:стырск.ихъ ста~ленн:иiювъ •. Не позволяя въ 
приходахъ выбирать ва свnщеввослужительскiя должности елиш
к@мъ молодыхъ люn,ей, преосвящ. Аеанасiй въ тоже время ве ста
вилъ и въ iеромовахи и iepoдiaitoн:ы иъ монастыри «Rововачаль~ 
ВЫХ'Ь ИНОI\ОВ'Ь» tбО) .. · 

Но в:е толыю та1йn tшето цер.к.овныя д'Jша, какъ наsначевiе и 
oтp'hmeвie;; отъ должности свлщеваослужителей, Iющюролировались 

Аеа}fасiемъ " · а и 1 дt;Ja,. :касавшiяся собственно мовастырскаrо yпpa.в
Jieuiя: .3а sлоупоrреблевiя въ уnравленiи Сi.йскiе настоятели под-. 
лежали теперь отв·hтствевности предъ архiереемъ. 

У же всtюрt послi! своего встуаленiя въ уnравленiе enapxinй 

1. ., .: ' 
141) Архивъ 0iitctcato .моп.; rpa~ro1•a A.&anaciл отъ 7202-1694 •1'., января 20~ 

' Jto) Cм.I·C'rp. 21J.8-219. · 1 .: • 

•r.o) Обт. · зтомъ свидtтельС'l'вуетъ одаа ero. грамота (o•.rr, 14 апр. 1701 t.) въ 
H1шoлlienc'кif ICopeзrьbкilt }tопnстырь, .иесомв·.!Jrшо· характер!IстичиRЛ п. nъ отвоmе

вiп' другихт. мoпacтr;lpeit. Вотъ эта грамота: < Uреосвлщ. Aeaпaciit, эmлостiю Бо
жiею архiеПIIIН\ОПЪ XO.IП!Ordpcкiit )[ l!aжecrtilt, HnltOJiaencr,oro л:оре.!ЬСl(Q\'0 'МОаастыря 
nryмeny Варсопофiю з братьею. Въ пыn'.IJПtReAiъ 170Ht'll' roдy . AnpiJля 2-ro дон 
пpocПJfl.l ' пасъ, rlреосв.ящ. apxieniJcкoпa; nы, Jiryмenъ s. братЬею, чрезъ челобитную 
за nо.ш1ши рукашr Jтpпcлttnв:ym, чтоб·ь в:амъ пoжaJionaт[j насъ посвятить постр11-· 
жеюmа nаннiго· мопаха Меео.цi.а къ IJамъ пъ · Hrпroлaenc'IGOit Itope.UCJ:oN ъюпасшр:ь 
во iepoдiaкona, н пврвдъ ua.Jitц, n11сосоящ. a)Jxtelt?./,Ci:On<mъ, тотъ лtоиаа:ъ lJtleooдi~~. 
по тtсь:ч/J1иtой ево с?саа,щ· л1mлм -nооtтtьчал,ьиъtй JII.Oita,-m !t Jlf011acrJ1ЪtlJCкo:щ; чu1ty 
и· ЖWmi!lo ~ri3ucл·yceu:ь, потому что пос·rрижеnъ' опъi сел ЗI!Шt 1 в е nъ r даnпЬrхъ 'IПС
к·.hхъ. И ъrы, lqJеосвящ. архiешrсконъ, .у.каза1111 оамъ, пrf~reнy а брахье.ю, тоrо ио
ваха Меео~а у себя 11ъ ~roiJacтБIIYJ; обучli'J:Ь ъtоиашесJ<О\rу добр01rу "'си,riю · \]ооер-. 

шевно 11 nрооеати eno въ !IОШiстырсrоихъ браТ!\IШХЪ воноnача.tъв.ыхъ :монахоnъ 

трудtхъ 'ВЪ niщtnie tr учiJть чте.оiю БожестuеiШаrо Пиоаmя прклежnо п . no тоm 
nремян11 1КЪ 1IpaздlJП1tY llреображевiп ·rocno)(nя от. ~mв:iнпоемъ 17()1-мъ ro;r.y тебt, 
11rу:мепу,. eno,· •\\ronaxa М:ееодiа, nривеsтп . Wh ' памъ, преосuящ. архiешшкопу; на 
Xoлnrorop.u д.1rя nосмщепi11 1ю iepoдial«)цa .. ,) На обороТ'.IJ скр:fша: сДiакъ Даиндъ· 
дебе,цевъ» . (Ияъ со6р. И. !tл. 3н!!'fеВJш). 
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.А.еавасlй по1<.азал.ъ свою власть:. въ укаsанноыъ отношенiи J б!). 
Въ .. окт.ябр$ 1683 г. опъ получилъ. жалобу отъ иrуменiи и сестеръ 
Емецкаю Поitровсмrо монастыря, приписнаrо къ . Сiйскому, на 

сiйсн:ихъ властей въ томъ, что они не даютъ имъ . долJJшаrо со

держанiл. Въ быше годы, писали Аеанасiю иеуменi.л и сестры, 
игумены и келари сiйскiе .отобрали в·ь ,польву своего менастыря 

привадлежавшiя Е.м:ецкому мовастыrно вотчiШЬI, а на содержаиiе 
поолiщняг.о oтaJJlJ. ,выдавать живвенвые продукты. И рань·mе вы

дача эта производилась въ ведос-rаточвомъ количесiв'h, а вывi>щ
нiй кеJiарь еще бoJI•l!e ее умельшилъ; прио:сомъ и то, что опъ . вьх
давалъ, было неn.<Jброкач.ественво. .Въ своей грамот'n въ Ciйcitiй 
монастырь на имя игумена 9еодосiя и It~лар.я, iеродiакона Варео
ломея, отъ l О воябр.н J .683 года, Аеавасiй притщз3,41ъ пр.ислать 

ему списоrtъ съ жаJJоваввой грамоты, на осЕюваШи которой Gi й
Citiй :монастырь влад·Iшъ . 1ютwвами Емецк.аrо lloi<.poвct<aro мона

С.'l'Ыря, а также сдtлалъ запросъ о томъ·, CI<OЛЬitO эrиn , ~О'!'JtiИВ::ъ 
и · какiе съ нихъ получаются доходы. (А буде ты~ ~rу..менъ . ц 
'lt~Jlapь в братьюо. заключалъ свою rра1>1.оту Аеанасiй, того cnиcita 
( съ жаJiовавной 1·рамоты) и имяиной подлинвой СI~аsки (р чи;сл'.h 
вотчинъ ц количес.твt доходовъ ), I\.Ъ нам.ъ на . Itолмогоры всмр·'\\ 
не приmJJете и любо . что: ивъ ll."Вхъ Покровсr\аrо мов~сты,ря вот

чивъ въ· namнt и въ с·Iшныхъ nоtюсrЬхъ и в'ыных1> дохода.хъ .. и въ 
Itрестьявскихъ и бобыльскихЪ двор·hхъ у•rаите и забывъ иночес1юе 

об·Бщанiе солжетР- и про то намъ впредь в·Ьдомо учинится, и за 
тое . утайr'у .дonpau:i~нa · буд~тъ .. ~а вц.fЪ _ D~J:I.ir1 ~~~И~~·ал бе1зЪ .отдачи 
и запр~щеВLе по ~taf!OHOMЪ nр1имете ~. ,102

) •. 1 : ., , 

11 Но, очевид~ю, ,, требу.емой Аеанасiе~1ъ жаловавной грамоты 
сова:hмъ Ч'1е·1·. ·существоваJiо · · uъ 1 Оiй<1.Rомъ мовастыр'.В, таrtъ какъ 
вотqiнiв'ыя земли были возвращены· Емецкому· · монастырю об-
ратно 153) . 1 • • 1 ( 

1 11 •j 1 i. 1• •• 

. .. R.юtъ мы вид'.Вли, выmе 1~~), длл контроля вад'Ji n'риходсrt'~ми. 
церitовными старостами· въ ихъ расход':Ь церitОвно;й ItaЗ/iЫ и упра.в

ленiи • дврковнымъ имуществомЪ Аеавасiй прикаsывазtъ ваводптr. 
« описныл · Jtниrи), одивъ эквемпллръ которыхъ оставался при цер

Jtви, "'а другой отсылалсЛ ' ва Холмоrоры-къ архiерею. Ту-же 
• •• 1 '1 ' 

:
1 

• JGI) Ср. nы1Пе о uервоМ:ъ пос·.hщепiи' Aeauacie11ъ Cil!cJcaro 1rопастырп 1iъ де· 
rw.бp·IJ 1682 t·ода. Аеапасi11 остаоа.wсл · Яд'J.ют, C't. 4- го .n:o 10-ro Чitсла, какъ замf;ч:епо 
ВЪ богослу:жМпоif' xpoтrнtt·JJ,-«yпp!lвлenii! ради )[OtJ.acтыpcrtuJtot.'». Iipox:h того, \IМ.'I't 

было с.п:Ь.шrrо ·rorдa pacnopnжe!lie о pa»rpanпqeпin я.l!астп межц ciflctшъm оl\-

ча.~ьнirкамн. 1 
' • 

152) Архшзъ Oi/1cкaro :мон., rpaмo·ra Аеааа.сiя ·отъ 7192-1683 r·., ноября 10. 
1 

• • 1~з) Архаи1·. Enapx. В·!щом., 1897 r., .N'2 16, е·гр. 509. 
1М ) C1r. стр. 228-229. 
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самую м::Вру и, оqевидно, въ Т'Ьхъ .. же цiшяхъ, т. 13, въ ц<Вляхъ 
ковтролировавiя sa обращевiемъ съ Itазвой и имуществомъ, А(~а.
васiй примtвялъ и по отноmевiю rtъ монастырямъ, въ част., 

!:ЮСТИ-J~Ъ CiйCitOMY. 
Отnравляд сюда только что nосвященнаго (~1 iюля 1692 г.) 

nерваго ciйcr~aro архимандрита- Ник.одама, Аеанасiй послалъ 
вмtст•n съ нимъ дьяка своего I\аsеннаго пpиrtasa Данила Лебедева 
съ непосредст.венною ц·hлыо-«объявить>' ~икодима въ моиастыр~ 
въ caвrh архи~rандри1'а, а съ дальн·hйmею и, в·hро.ятно, главвою
описать монастырекое имущество. Именно, дьякъ вм·.Встt съ вновь 

nосташювнымъ архимаНД.ритомъ. юшаремъ и выбранными •rлевами 
иsъ братiи долженъ былъ описать цер1~ви, находивmi.нсл въ нихъ 

е-в. иконы, церковл:ы.я одежды и утварь, деnежную казну и Itниго

храниJiище. Вс:hмъ этимъ nредметаt~1Ъ сл<hцоваJiо составить два 

эJtsемпляра оnиuныхъ юmгъ, скр·впленн~хъ подnисями мuвас.тыр
с.rtихъ властей и братiи, одинъ изъ 1;.оторыхъ предназвалалея для 

монас.тырд, а другой-цьюtъ должевъ былъ привезть Itъ архiепи

скопу. Все остальное моnастътрсме имущество нн,) Аеанасiй при
~аsывалъ оnисать посл•Ь отъrhвда дьлrш~мларю и братiи м.ова
етыря, вт. ·прuаутствiи архимандрита. Эту опись та:кже прикаsыва ... 
лось •составИть 'ВЪ двухъ эrtзем·пляри:хъ, одиаъ иаъ мторыхъ 

елtдовало отосдать ва Хомм:огоры. "И по тhм.ъ оnисиымъ ItHИ -t 

155) сА ~оцас'l'Uръс"ое c•rpoeп.ie, rоuори.:~ось uъ Г[Ja)ro·r·fl Аеавасiя съ Ciiirк.i~ 
мооастырь, н моrrnстырьсitую-жт, ncJIJtyю казну, rr жaJIOШ:IBIIIiiiJ II о IJС!Пщхъ д'JIЛ1Jхъ 
пе.шкпхъ Госуда11ек 11 coят.hitJJIJrxъ пn:rpiapxonт. 11 apxicpe/!c"in па1Ш! rpaъiOT11, rr 
nисьvянuыn -юрifшоати, 11 кnба.ш, 11 пл:а·rье, 1r О6J13Ь, 11 nъ суnпrла.хъ crOJJ'bвыe л 
ХJ!Мвые. JJc.якie запасы;- п. оъ muтющl\x.'Ii мокочево/i 11 .IJ'I! одоJI.r.яхъ стояч~it 1r wr. 
861(-lil c</w.IJ.Oil 1JrJIIt9if :х,лilбъ, 11 на Jtorpp~д.xъ 11 на ,,едащtах'f. н 11.11 tюnарвлхъ рко· 
nnвпую 11 11'JiдuyiO n дерещп:шуiО пешсую поеуду п 1111'rr.e, н }Jужъе oct)li:Oll, н же
л·l;зnую J<nзву, 11 монастырскоlt всяко1i за.nод'J>, ц прп•шсшilе мона.стыр1r 11 nустБшrr, 
н nот~гиnмsх nplfX.oдцltiя t~epitclr, н щ, юось nел к'ое с1•роенъе н цер1соnное укрlt
шепм 11 утвар11, н 'ИОВастырсJtiя-жъ села 11 дереuви, Jr 11е:rьющы, н сол.uнr.хе 11 

рыбrше Jf ocвJtie, rrpo)()Jio.J:ы, н т n11хъ хоро1rвое .11 дворовое строеnье u ncnJcoJ't 
sаво,д,ъ 11 /IPIШD.Cii/, к 1\'Ь том'Т, СНiскомъ ЪIOJJ~c·.rыp1; 11 нт. 1rршгнсu.ыхъ ltJC'I'ЫВJ!X'J', н 
U'Ъ .Ce.ii'I~X'Ь 11 lJЪ .ц.epeBtrJI~ 11 .U'f> CO.Нtni"X1, 11 D'l> рыбНЫХЪ Пр01JЫСЛ.IJ.Х'Ь 11 ВО I)CJI· 

KJJXЪ мовастырскпхъ вв·hшюrхт. сзгу~>бахъ старцоuъ 11 cJiyrъ д paбo1'Пitf(OJIT., 11 на 
коJl!Оmеnвыхъ н rюловьихъ дnop·hx•t. rсоней н poraтoll: и вomtot! JJCJШOЙ CJ(O'rъ н 
lco~cJCiм .sщшiя снастн щшппо, Q. мoaacтlilptrш~ъ I'J'ест.ьдП'J, 11 бобr~леii 'ШCJIO}tЪ, 11 

BO'J'IIJrJI.ВLISl uaшeвnЬ/JI зе)).ш, н с·Jнrвне ТJ-О~осы 1ro ypo'lнщa1t!•r., u JJcc, 'JTO ес'l'Ь nъ 

upucyf1!C!I1f.liц rto обитехн Oiйcкoil, дocмorpJ,L опнсать оам.ъ, Jсещ~рщ 3 бр:.~:rьею, цр~r 
то:.ъ .apx.JO!Bfiдpuтb Ншсодшrt noc:;b .с·ь·lщ~у отъ ласт~ д,О}1Т nашего nr~щenиcaЩJoro 
_v,яrca Да.uи.п.а асе иъrнвпо, а 'lero бу11.е аа. JfiЩO досмотр11'rь иеuо;нrожuо да.11Ьд1ПD 
р.а)щ pas!J'JJOJПф~·, /Т ТО IICe IJПIIejl'.rp ПD OTBPДfJfiЩ'Ь ,11рUt<а5ЩИ!18СIЩИЪ Щi!B:l>ШUIIX'f, 

roдouor, квпrамъ IIMJ!вno ... ) (,1\.рхюJ'Ь ·Cii1cкaro MOJ:!M'NiiPJ:I, .~;рJщот~ .Деаuасiя О'l"Ь 
7200-]692 r., .Августа 9, па имл кело.рJJ моuа.ха Пноrнр.l!ма оъ бро.тiе1i:). 



~ 315 ·-

гаиъ. ли.са:п:ъ А:еанасiй въ -спецiалыюй по этому предмету rрамот·l;, 
указали иьt в·в~ать ,в саабд·.hвать все ему, ар~имавдриту Никодиму, 
rtyllНo со общаrо сов'Вту,» 1!\G). 

У .ка.за~ШЬ~Иъ расп.орюкенiемъ въ nорядокъ веденiя монастыр
скаrо хозяйства вводилась строган. отqетнос:I'ь. Осаовыва.ясь на 
описны.хъ .кииr,а~ъ, 1СrtР'Jшденвыхъ подав.сыо мо.настырс.кихъ вла

стей, архiер.ей ·им.t'лъ . nDлаую во~шожность контролирова•rь, н·l>тъ-ли 
какихъ-JJибо s.JtоупоТJреблеаiй въ монастыр·в, сохраняетсп-ли въ ц•l;

лости ·мопас1Jырс~е. · иЫrущество. А чрезъ это естественно по~шая 
свобода дrkй~Зтвiй моuаатырсiшхъ властей no необходимости сnс-
няJ,шсъ 15_"). · 1 

•. .Аеа:в.а.сiй .вв:иkалъ даже во вс·h nодробности управлевiл Ciй
CitB!fJЬ н вв.астыреиъ, и въ c.rty•rшh зам•l;tiеiЩыхъ влоуnотреб~е
.вirй nравлекаUiъ монас<tырских.ъ влаtтей къ отв·втствеiшости. Въ 

.J ~О 1 поду преосвященво.му apxieпиci\ocry « чревъ uис~меаное за
ручвоо 1 доотовf>рпое свидiJтельство » « в·Ьдомо учюшэюс.ь, что а.рхи
м:.аид;ри:rъ Ниоодим:ь въ монасты.р·Ь iйром,оаахомъ lil. мопахомъ 1IИНИ'l"Ь 
IIo.csraтeлъc.rrвo и т·всаоту, и вотчиааымъ монастырс.кимъ крестьл

вомъ налоги и иsгов:и, и: старинныл вот•шны безвинно у нихъ 

отымаетъ в ииымъ no евоему пристрастjю и еторопнимъ nрiiiзжимъ 
ЛЮдеМЪ ОТдает:ь И ИЗЪ 'дJepeBflИ ВЪ дереВНЮ П~реВОДИТЪ, И ТЙМ'Ь И'III'Ь 
Itрестьлооwь '11ИRИТ:Ь раворевье и убытки J58), и то все ов.ъ, архи
иан:дритъ, и 1ВСJИсiл монастырсruя и вотчинныл t\p~CTЫIHCI~iя д·lша 
.и;tлаетъ ощинъ , беs'Ь... бpa'IЩEtOIIO сов·.В·rу, таюке и келnрей и каs-

1"<~) Ар~пв.У, Ciiict~aro аюкастыри, rpt~._)toтa Аеавмiп отъ 7200 __: i692 r., 
Atll'ycтa 9. 

157) Orнrcr. lf)tyщccтo:t.Шifcl'aro моuас·rыр![ за npeмn Aeauaciя бъма nролзnо· 
дама и ро.uьше, !О 11.692 • rода. Но 011а, к.ак·ь iщll,uo, ne ба;щ таrст. обатоятелыJ~ю, 

ве 1tac~J,1a.cь n.cero жраа.стыые~аJ'О XG3Jtiicтna, а nросmра.ча11ь •rолысо на церющ IJ 
ршщую MS.IlJ, ПJ,>и·rо~ъ, rtр,одslюдшщсr, оаа ue непосредотщшпо по rpfшo•rrшъ 
архiерея, ~ 110 укаЗу no.тpiapxa. Таrсвва быка, щщр., ortrrcь 1691 года. СУ. cKnr!Гir 
Аnтнпiева Ci!fcrшгo мопастБiря пepellllcnьш церrtоtшъ п prrзпoil ЩlЗПЫ 199~ro юда). 
(ПаходятсЯ в·r, настоящее времJI nъ Apxaur. Erl&l)x. Дpeunexpaвилrrщ·.IJJ. 

1~8) ·Общи:м:ъ прави.tоиъ 110 n:п:a~t.пitr вехлею вотчлnnыхъ !ЮП1lС'rырс1шхъ 

~р.ес~я.пъ б;.r.ro 'l'IЭ, •&о 1J~,\!JI~ переходнло. 110 пасзl'];дству отъ отца ь.-ъ сыну IJ.IПI 

ОТЪ pOДC'fli6WIIП~ Jt'f• рОД()'t06ВIIIНЩ)!Ъ; 'f'B f'JaC'l'I.Ш SC)!Лif 1 KOI'Opbl1t!ll DJJO.Д'.lJ.itН }[01111.· 

стырсВ<iе t•рестынrе, былu, rioэтo1ry. nrr. полnомт. сшам·h (poдour.нrrr), (оот•пrпаuн' 
(таt'ъ они 11 па.зыва.lпtсr,). Бы,ш unorдa и отсту11.1rенisт оть э·ror·o прnшrлn, юreuno, 

ч.то зeм:.rrn ~rередава.l[ась монастырсrt11ми влаС'l'Ш!II сторопнпмъ .шцамъ, ctro:.hзжюr·r, 

ОТЪ CВOIOt'r. ООТ'!Шl'l>). а не {IОДОТВСН!Щit!Ш'Ь. A~anaciit, KattЪ IIIIДilO, CЧIITO.JI.'!. Э'СОТЪ 

С11Особъ передачи зе1rщ пезаr\оnшпr'У •. Въ септябр·k 1701 года онъ сдtлilлъ обще~ 
расс<>рЯQКев\е; чтобы wэв!lнщ:ьtе мовасоrшрскiе rtрестья.пе:., nересе.sеввьrе 11ъ дpyr•isr 
мi>ста, <~JIOR.im пorrpeжtte)fy tщ ·вотчюrв:ыхъ .свовхъ с:rаривш~х·ь дерсоеnскихъ учаи
r.ахъ> . Си. гра'М.О'rу· Aee;вa.ciJtuъCii1cК~i!:l :мона.стr.tр!> .отъ 7210 - 1'701 ro;t.a., о~;тябр)l 18-
Архно·ь Ciitcкaro мonac:rr..tpл. 
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~анеевъ выбираетъ и nерем•:Вв.яетъ nочасту : и. 'ВЪ. СJiужбы ково 
куды похочетъ посылаетъ безъ бра'I·дкого согласЬя щинъ, и отъ 

того монастырской Itasны чинятел убытitИ, а въ . братствt о томъ 
весоrласiе и роnотъ, а мовастырски:мъ ваmимъ вотчиввымъ Itре
стьявомъ разорепiе и убытки> . 

Узнавши объ этомъ, преосвящ . Аеанасiй отuравилъ въ Сiй
скiй мопастырь дыша своего суднаго nриказа Kapua :Андреева съ 
nриitазанiемъ выслать архимандрита Нnкодима на Холм.оrоры-въ 
архiерейшtiй домъ) <<ради исnравлевiл », . а самому, оставшись въ 

моваетырt, ивсл'Ъдоnать д'Бло на м1i>стt. Высылка архимандрита 
должна была быть Сд'Ьлана до Ш3сл·f;дованi.я д•Iзла: «ЧтобЪ въ ро
зыСitу отъ него Itакова лреплтi.я в: е было» . Аеавасiй 3адавался 
теnерь, xartъ видно; ц·l;лыо совершенно ус·rранить архимандрита 

Иикодима оТ'J, дtлъ ущншленiл монастыремЪ, и·мd'шъ въ виду Taitжe 
·ом1шить n другихъ мов.астырсi~ихъ властей, eaJIИ они избраны не· 
~акоnно. Убtж:дая строитеJtл, iеромонаха Вареоломе~, · и братiю мо
настыря ПОitазывать объ архимаuдриз:·Б Нккодимil .«иетинную. npamдy 

безо всяхой утайки», не оnасаясь nосJitдняго, Аеавасiй nиca.JI!i; 
о: Ему архимандриту вщ)едь викатшхъ монастырсitи:хъ и межъ 'братьею 
и вотчинными крестьявы росправны:хъ дtлъ . в'lщатъ аичеr·о . мы, 

преосвящ. 1 · архiеnискоnъ, не уrtазал и:, а укавали 1 е111у вfщать одно 
цермвно·е с:ауженiе и церковныхъ служиll'елей, .а межъ братствоиъ 

и: вотчинными 140Вастырскими r~рес:rьяны и :монастырсitiя вслкiя 
дtла и . службы в'Ьдать теб..Ъ, строи!Гедю, да келарю и казна'!ею 

з братсiЮl'О со всего сов·вту, и о томъ Itъ. вамъ вnредь nослана 

буде:rъ nаша, nреосвящ. архiеrшскопа, уставная грамота•• . 
· · Про друrихъ монас·rырскихъ ~лас'те:й Аеавасiй д·I;лалъ CJI'Й; 
д~~щее расnоря:женiе : . . , , . 
· :· <.А ю>ш·Бшнiе 1~еларь и . казначей 1 !>

9
) бу:де выбраны со всего 

братцмго совtту и всему братству буде · они любы, и ва lfИХЪ ва

tаiса.ть ВаМЪ выборЪ за · вашими' JJСе,братствевньi М:'И 'руками, а' буде 
ОЦИ, .. Itелщjъ И I~азначе.й, ·у'!Ипены беsъ вашего все'братствевво:Го B'fir

бopy по архимавдритову прщтра~тiю и братьи qцр' буде не Любы, 
и :. ва ихъ м!J!сто уl{азали мы. выбра11ь въ келари и · въ казначеи 

веii111Ъ братствомъ со всего общаго coвrfiтy :моnаховъ· саъщхъ добрыхъ 
и· исчсвыхъ, rшво бъ съ такiя службы стало и ·кому бъ въ мо- ' 
настырекой t<aз~·h мочно быЗJО ' в·hрить, и на. вихъ /i.аi:н~<;ать выборы, 
и 'JJ!J> выборы ( строитешJ Варещюме~ ~ щ:i.Впоствы;ъ д•:Влъ ie.Poдia.., 

1 ,, .. , • ' • 

'6Р) . 0 стропте.![1; ве упоюrваетм, noтo:uy 'I'l'O· iеромоваn . (быпшiil ·~юуиеn.ъ) . 
.Вароо.(!'омеn еще r1т. 1695 rоду (во· npe~rя бох·Jiв.юr архимаи,~~;рпта Н.ИЩ>дlщn) ~.все: 
братстпепnо» . бы,tъ IJзбрnа·ь па эту до.llжпос'J'Ь. См. rpaмO'I'y. Ае.tщ!щi.я отъ б :имr 
7203-1695 r. (Архивъ CiitCI(!\fo монас-rыря). 



rсона Германа) · и вttебратствеппым:и руrtам:и подъ отпи:скою прислать 

къ вамъ, uреосвлщ. apxienиcкouy, ( съ дьлкомъ К.арпомъ ·Андре
евымЪ), 1.t д-ругiе таrtовы:-же выборы оставить у себя въ монас-.rырi>». 
«И безъ нашего арх:iерейскаго указу, добавлллъ Аеанасiй., ихЪ, 

выборныхЪ rtеларя ._и rtаsначел, не перем·Jшлть» 160
). 

1 Ч:l!м'Н 1 кОR~fилось ' это ' шr·rересное д·Ьло, къ сожал1шiю, пеив-
вtстно. ,., 1: 1 1 

Таким.'}) .. о~раз.о!!$ъ, :.изъ всего вышеприведеипаrо видно : что 
В>Jrасть еiйс:к~юь· наотоя-телей Аеавасiемъ была сильно ст~вснен!l .. 
· ,. 0дkако; ~а·, Giйс1tимъ и .Соловец1шмъ r,rонастырлми была остав
лена еще в1тоторал. •доля самостолтелыюсти. Настортезш и вообmе 

мо.настыр~tкiа · властИс иэбирались въ .вихъ по прежнему-<< по брац
Itоиу .и·влюблеиirо » J,al ); шiв·hл.юзаиiе хозяйствоыъ upoиs~oдиJJOGЬ 
тоже относительно самос·rоятельно 1

·
61!) . Въ друrихъ, меrг'Rе sна.!JИ

тельпыхъ, моваетыряхъ и эти . права ~;о времени уqреждеuiл хол-

•vo) Архrшъ · Git!cкaro мbnncтtipO', rpa)roтa .Аеапасin-па юtя строит~ля. iepo
)fOнaxa Bap~юJro.l!eя п кр·hnоС'rоыхъ .п:l!дъ iеродiатсопа Гep:uana, от·ь 7210-1701 тода; 
с~птяора 2.-Въ своеj1 брръ6'11 съ арюшапщ>птомr. ИшщЦIШО)!'f• .Аеанц.сШ ошrрапся. 
ua сущестповавmее m. монас·rыр·.Ь nыборпос пparJO. Ilo ue б.GI.II:O·JIТ[ зто 1трос·rюtъ 
средстuо:uъ лт~ бuрЪб·~ съ протнnmшомъ? Вт. обще)f'Ь .Aeaпacilil Ш\rtт. )П;т :шае)I.'Ь 11 
ка кт. увrщюrъ еще IГШ!tе, совс·Ь~N. не обращалt. rrttlшaniп на выборное 11pauo, коt•до. 
ro быжо не въ его иnтересахъ. : (Ср. rrодобпr.тlt-же фак:rъ ссылки DI1Bы!\opuoe прrию
стр. 219!. прии. ~7.) . . ,р, 

fвt) llaЩI:ГBJil!ilt Древней ППСМJВНRОС'Щ 1879 r., llli!П. lli, С'Гр. 11; Ч:•.r. LI'Ь ·Общ~ 

й:ст. f( Др. Росс .• 1878 1~ •• r~n. 3, t:тр. 1!2; Гра:uота .Аер.вn.сiя Ll'h Cii!CitНt )ЮН. 01"1• 
2 сеnт. 1701 г.-.Архнnъ Ciitcкaro лон. Прано посокщеni1т cillcкa.ro 11 coJtot,~Щttaтo 
архнмао,дрктовъ upпna,цжeжiiJ[o XOJI1!oropctcoяy архiепнскопу. C)t. ГJJII.JГO't'y объ ylJpeЖ
дeпiR а.рхкм:апДрiff JJъ · Cillc&i:нГь :11ouacтыJY1J~t.rт. 1rъ ()бщ. ИО'r. 1r Др. Росс. J878 г .. 
Кfl. 3, стр. , 111-112. Ор. Л·JJ·roшrc. Со.Iовед., М. 1833, стр. 78-79.-:Выборttое oa
'laJio сnободпо прюrdн~я.~О!lЬ . т~кже rr uъ :Ав:з~рскО)tЪ crщril, rtт. 1682 г. прпсоеди, 
nевномъ Аеаnасiе.мъ ~ъ CQ~qвer~KO)ry мол. O•rnocJJтeлr.пo этоr·о сх. rpюto•ry Aeo.no.; 
ein пъ Uоловещкi rr мов:. o·rri 1702 (7 :ПО) r., Irолп . 5: <Вт. nы nt.irшe1rъ 1702-м'h .ir·hтl> 
iyнiil. .n1, 6 .n:ellЪ rщса.1щ uы 'tи; uil:мт,, ·прео(:uящ. apxicltiiOM1!y 1 а чре"ъ oтrt~rcкy 
свою вosп:hcш.nr: в'·r, проmл.о:к~ де 1701-Jr'Ь' году сектеnрiа вт. 28 день no uaшeif, 
.прео()u.nщ. apxieпucкoua, . по юшнноit Itъ оа11ъ rpaxo·r·h 1rосылади Rъt отъ себн no 
Aвsepcкoit сюr.rь Raзnaqeд1 , iep01IOBaxa Боrол:hоа }>адн ныбору нзъ братс1·nа LIЪ 
ТОТЪ ~КIIТЪ 11'Ь C'l'pOIITGJIЯ ,JIJOIJ~X~ добрОГО Н ~[OJl~ШCCIGO.ГO 110 .Soз·lJ блnrl\t'O ЖIITiн 
искусъ доб~·Ь n·.hдym,~ro 1юrо ~ъ cor. тo.Itoe иac·roareльC'rno сдос·rато... было, r·r прн 
немъ де, ка.значе·h goro.11'l!Irk1

, тпго Апзерсl'оrо · сrщто. монахrr nыбрмrr rс·ь сеМ1 ВЪ' 
•rотъ Cf'II'I."Ь nъ cтpottтeJUt межъ себя )ШntJ.xa Исаiю н nlitбopъ e1ry no. 6!НI.'ЩIШ1!1{ 

рукамu дади ... » (Рю.1нrrца Со.11оuец. мо11ас·rырн, rpa.мo·ra Aeana.ciя Лt 604).-О.п.пшсо. 

t~c·l; эш выборы, в.ецр\\Шiвпо санrщiо.о,llрова.п:ись архiерееъtъ .. Ср. rpa~tO'l:Y AeюraciJт 
m. Со.~:овецrriк м.опаt:тьiрь от:ь 1702 г., ъrарта 20-обд утвер.ждеniн 111. J(Оджвости 
выбраннаго бpa.·rieit ' шiзаа'Jея и·авокеатirr {tтoc.rt•li Боrол·lша). (РИЗНIIЦ!I. {;oлon.erщaro 
ъioв:ac·rыpsr, rра.)!Ота А&анасiя ~ 602. Ср. тa!ti1te rpa:.toтy ОТ'Ь 7~-1696 \'., itOlТSI 4.-
iЬid., м 576). . . 
• • 

16~) Па)r,ятшrЩI; IQ)en. Jmcь~. ,1879 r., оыр. Ш, стр. 11. 



-318-

моrорской епархiи были отняты. На иrу:мепсrсiя мЪета Aeaнaciif. 
сталъ нмnачатъ сюда своихъ I\андидатов'l., не сФобразу.ясь еъ же
ланiеыъ братiи. Hanp., въ 1691 году (2' полбрл) въ игумены 
Архавгельсiсаго !монастыря онъ посвятиm. сuоего врее~оваго iеро
монаха Iepeмiro (на мtсто бывшаг о игумевn. Павла:, мслааваrо ва 
nьянство въ Соловки). Вскор·h-же ват~hмъ (9 ноября) въ иnумепы 
Николаевскаrо Itopeльcitaro монастыря былъ на~нrач.1шъ архiерейсиiй 
ривяич]й Василискъ (на м·llсто игумена Iоасафа, вызвавнаго патрi
архомъ въ Мосr\ву 1611). Въ R.расногорсн.омъ мовастьтр·h Аеанасiй. 
своею nластъю см·Iзни.Jl'Ь в•Ьсr~олыю настоЯ'J11}Лей . 9 марта J 689 rода 
JШЪ былъ утверждепъ въ званiи строителя укавапнаrо монастыря 

ивбраннътй братiей iеромопахъ Макарiй. Но по n:роmествiи года. 
неивв·Ьсд'но-по ItaitOй причин·:В, Макарiй былъ лищепъ занимаемой 

имъ должности и з::ш·Ьнепъ пр~слапнымъ , изъ apxiepeйcrшro дома 
иrуменiш:ь Iоасафомъ (23 мая 1690 года) . . Но так:ь ка1~ъ Iоасафъ 

по своимъ иравствевнымъ качествамъ он.а~ался педостойнътмъ игу

:м:еnсi~дго сана, то онъ былъ Jшmенъ его ( февр. J 6 94 г.) и sаМ'h
ненъ присланв:ымъ Аеавасiемъ въ Красnох'орокiй монастырь и1·уме· 
поыъ МаксИмомЪ (япв. 1695 г.) . Однако, и это'I"./1 послi\днiй tro 
проmоствiи гоца (явв. 1696 г.), веиsв·11стно-за что, былъ отстра· 
ненъ отъ управлевiя монастыреыъ. На его :мtсто Аоанасiй вавна
чилъ ( въ зваЮи строителя) .судью духовныхъ д·Iшъ своего архiерей
скаi·о дома, iеромонаха .Авраамiя Митусова. Авраамi~ уuравл.ялъ 
ltpacнoropeJшмt м:онастыремъ до самой смертй A'e!\>l'Iaciл (1702 г.). 
ЩhятеЛьвостыо ·его 110 уuравлевiто монасты1JI'!м'Ъ руiюводилъ самъ 
пр~освящеFщы:й 164) . : · , 

Въ н·hкоторыхъ случахъ Аеанасiй назначалъ своихъ кавди.да-. 
товъ въ настоятели въ тотъ или другой монастырь и потоъау также, 

что среди :монастырской оратiи не находилось nодход:ящаrо чело
в·Iша для sa.нJЗ'riя rн1стоятельсмrо мtста. Hanp., отПосотельво Пер
тоыинсrюй пустыпв Аеанасiй такимъ обр~зоъrь выражалсл въ одной 
своей грамотЪ tзъ СоловеЦit-iй монастырь (J 701, . г.); «А сrроитеJJя 
въ той пустыни надежного и прочнОI'О чe:rroвiнta в.ын·h яrЬ1vь, и иw& 
тамоmняrо брат.етва ro~нor·o че-лов·вка въ cтpo~тeJtit не• .обрt-rесл ». 
Въ виду Этого Atiauaciй ·и nаэвачилъ вЪ Пертtlмипс'ltу'rО пустынь бьm·

щаго cтpoитeJIJ,I Анзерскаrо CltИTa монаха Флавiа~а, , предоставnвъ ppatiи 
Соловецкаrо _монастыря выбрать na его м·Ьсто iшв~rо строи.теЛJJ 165

), 

1Ь~) Uuitrii!J1JUM l(DJJI'Il ] 9Н года, отд. тn\СТОд\';Е!LiхЪ, iepOJJ()}IЗ.ПJer:кnxъ, enuтpa
X11J!hl3h'IXЪ 11 ~· · rpa~roТ'r., зartнclr rroд·r, 2 Ji 9 поябрл. Рю'l' . .А.р~апr: ](ух. ce:atиl!'. N! 233. 

t&;j :В . . t.leд..~!OtO?!CKiй., ICpacпorop. Borop. ъr-'рь, . Apxanr. 189S, стр .. 43; см. 
также стр. 36, 37 11 39. · ' ' ' 

105) Рнзцица Солоuецщtrо }(ОПастgря, rpa}loтa .Аеанасiя 0'1"1• 7209 ,r., iюшт 2о, 
J\~ 590.-Иотересев'I, споЬо~'f., Jt1)tr nocpeдcтnt 1•oтopni'b ФJТaniartъ· бы:.11'Т. шt!!:Начеиъ 
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Зав·:h,.ываЕiiе хозяйствомЪ во второстеиен Rыхъ монастыряхъ, I'акъ 
и въ приходскихъ церRвахъ., Аеанасiй подч.икилъ въ uначительной 

степени своему Itов:тролю. Отдача въ аренду мопас'l•ырсrtихъ земель 
стала производиться теперь по указаМ!.Ь архiерея JG!i). Въ уnлат·f> 
монастырс~tой ареюtы Аеанасi:й своею в.rrастью въ в·hкоторыхъ слу
ча.яхъ давалъ отсрочку. t(.реетьявамъ 167}. Расходовавiе монастыр
сitой казню стало производиться по~~;ъ ero вепосредствеввымъ rюн

тролеыъ 1 68) . Иногда А.еавасiй д·Блал·ь распоряжепiя о счет:Ь мо
настырсмй кавЕJът ~69). 

Въ интереСЭIХ'Ь наблюдевiя ua уuравлев.iем-:ь въ моиастыряХ'.ь 
и за :монастырсК~имъ хоsяй:е<rвомъ Аоанасiй nрикавыnалъ составлэТii 

въ- с:rро11те.11н 1lep:roм11ПCitOil llJCtющ. llepвona'JUJJJ!u.o J Aeannci~J бы.хо uaм·hpenie 
назначить па э·rо м·~сто 11режnяrо строитеJJя АвзерСJ<аrо скн•rа, . монаха Иса.iю. Но 
yзi:raвшrr, что 11 Фмniапъ, tJ\tll'rie nроходитт. доброе' IJ IIJCTЫRBOe lllЖJ.HЩie eity li1. 

обычеil •, овъ piнuщt, t!p!t oт•oJJ•Jм·e.n.rr6мъ Jr!\бpairirr lt!lllдlrдaтa предостаtщтr • .n:liAo 
жребiю, "ъ н:оторО11J .neoдпoJtpa>rrio пp11б:flra.I'I! n1. neдoyli·l;mrы-x'l. cxyчaiiX'II• Имеrr4 

ФJJnninr:ш 1r Исаiп бrпJt паm1саuы па особwхъ бу~щ1'ахъ, зa.rte•Jэ.тanu архiерейскою 
печатыо н отослапы 1•ъ Coмue1mo11Y apxJнianдpm·y 6!i!pcy. ПосА1щШй до.11жоо·1· 
былъ 1;xn:rr, n·r, Ан:~ерскНf сюJ•rъ, положптr. запе•Jо.тавпfilл 6y)!&l'l! съ ю1еnmси uъ 

цер1ш11 па сн. нрес·rол·/J-1!0 праоуrо 1r л·huyro стороnу ' п по Jlн•ryprlн·(nocл·~ от11ус·rа) . 
б)'маrу, по.~ожеппую по iфll.'liyю сторону, ра;сnе'lататт, (nъ JI(нlcyтdl'nill моnостЫрсitОП 

бpaтifl 1. И)rll вnttнMвnaro •J·y·rт. м#дwдатn ir ;tmпкhb !'itr...и osoa•Jalfl,, мrо падо 
11:16.рать въ с·rронтел11 П epтo~IIШCicoif ПJGТБпщ. (lbld.~. :Жpeбiit nl\'.rъ шr Флanio.Jia. 
Овъ n бr.rJJъ опущеn:r. ва Хозшоrоры «ради прiптiн е~~у ... apxiepeiicп:aro 6Jшt·осл~ 
ооаiн nъ стронтещ въ ... . Cuac<:JGyiO Jlертощхнсчю ~уст!.IЩ)) . . И. xoтjl 6paтi)J Соло
вешtаrо )JOIJacтrчж 11 Апзершсаrо сшш1. 11 n.роснли Aeanaciп bcia.шrтr. у ппХ:11 
Флаniава, во •rотъ lf1r'1. ~>М'егоричес.кrJ oтltilfJa.itт. nъ этош.-«ДJSI тоi'Ь, что 6 бытiп 
ero, •.liлanin.пa, въ trepтlшoocкoif oycti~Rii с•rронtёде)t11 iфllш!lo. •tpes·t, ~~ropeбeff 1IO.t1J 
Во:кiя, м-mе nремiнщтл rrл-11 протп.вн•J•.!fса Jщкоъrу n'e lТО/1,1'1баетоr.t• (Риоп1rца Оолооец. 
мои., rpa~roтa АGавас\я on 7209 r. Аnгус·,·а 18, ЛЪ б91). 

Jr,o;) См:. пошк. кв. apxiep. ,дома, отд. rpa1r . . 11 на1r. 11.0. челоб . .п:Jщtь, за 195 1'. 

(пааштп 7 н !) э.пр. оъ Нnко.11. J\оред . дto,llacтщ1r., ce'D'l!ЛCipcкasr шиrятr. nъ Apxau
reдьc"iif иоо.}; 1!)9 . 1'. (паъrлтr, 13 фе11р. u·ь . .А.рхащельс~<ii1 )IОН..); 202 1'. (IIf\ШIЖI• 
7 )fарта туда·жо); 200 г. (ш1.11Jrть 23 ceJJ<r. цъ :Марку.шеащсili 110n.; sд·iюr,, MCJJt;tY 
npo'l., сJGщщно: «А x-ro ие1 •.. , крестыm1i не. учв&I'Ъ ах.ъ, c·rpoптe.llJI ц братi)1, · прао
.чевiю 'JL0C.IIJIU6B'I> 1Ш11ПТЦа, IIJШ )"Ш01"Ь nрОИЫС.~'Ь IJIHJIIТf• 0 ПОбtГ"h П'\, ClfбllyeKiC 
rороды, н о ·rt.x·t. ltресз·&янехъ llOJl'Jщo ш1ъ плсо:rь r"r' преооuнщ. apxieщtщcotJy 
naCIGOp'B) ). Ркп. Apxanr. Сем. М 233 1r XOJJ)JOrop. Собора J\'2 1463. 

107) C:.r. rраиот.у Aeaвo.ciJt въ Нюю;r, I~орел.. мouмтr~l)h отъ 11 jlDIJ, 7204-НЮб r. 
(АрхнRъ Нпкол. liОiнtстырл, оаходящiifся lt'l• Apxarrr. Епо.рх. Дpenпexpauп.llнщ•IJ). 

1CS) В1. 1696 году, iюля !Э, Оьrла nосдаш1. па~щrь lt'r, Bororuroncr'i:ll: ъrопастырт. 
па юн1 с·rронте.1я с·rарца ДаоiнJУа-·о ~·омъ, чтобт~ 'В!Jдn.ть в&.1ад•ппt'у Э'I'Ot'O !IО'fiа
стыря AJreLccaвдpy Иnаво1tу пsъ депе1•ь его 3 руб., д.!Jr тю·hзд1ш па боt•омол r,с оъ 
Сохов1ш. (Изъ доку~r. Bo1·oc.;on. 11on.. вахО)I,Jiщпхсн IIЪ Арха11Г. Епнрх. Дренпе
ХiРII:ВIШtщ·Ь). 

1"9) См. 11ошл. 1m. 196 r., отд. rрам. п лам. но челоб. д1\л., Jlа1Щ1'Ь n"' Jшnap·J; 
мtсяц•l; IIЪ 1tanдaнaжc!clii 3ЮП . Pj'JGOII. Арцпг. ce1r., ~ 233. 



- 820 ·--

подробвыя описи :м:онастырсitаrо uмущества. До него такiя описи 
въ н·Ьrюторыхъ монастырахъ совсilмъ не ·составлнлись, а если rдi> 
и составлялись, то, надо полагать, очень рilцко. Когда въ 1695 году 
посланный ,nл.я 'описи отведеннаго въ домъ архiерейскiй I\лонов ... 
сю1rо :монастыря сынъ боярскiй .Василiй П6roptльcrtiй. сnросилъ у 
монастыр·ской братiи о прежаихъ nереписвы.хъ кRИгахъ, то ему 

отвtти.ли·, <<что у кихъ въ Клоноnекой пустыни переписка викогды 
не бывала и переписiiыхъ ltнигъ у нихъ нtтъ» 170) . Аеанасiй, ЛЩ"' 
бившiй вообще порядокъ и описJ:Jвавmiй все ве только въ свое:м:ъ 
до:мt, но · и въ nриходахъ, обратилЪ на это особенное вни:маmе. 

Овъ вастаuлялъ опиеывать не тольм свои домовые монастыри, но 
и вс·Ъ вообще :моааС'l'ьtри своей enapxiи. Тюtъ, ваnр., вс1шр·:h посл·в 
встуnлАвiя въ управленiе enapxieй (21 сентября 1683 г.) онъ nри
:кавалъ дьюtу своеГо архiерейскаго мвенн·аго прикава А.еанасiю 
Itnnментову оiiйсать · Михаило-Арханrель~кiй ыонастырь- «на ( внов~ 
оnредtлР-ннаго сюда- I 7 сент, 1683 · г.) игумена Кирилла 1? ~): 
Въ ноябр·Ъ 1694 (203) г., nри наt~нмевiи новаго строите~я (Да
нiИJrа) въ Боl'ословСiсiй монастырь, была отправлена память на им.я 
пtенкурскаго поповскаrо . старосты, свящ. Iова, въ Itоторой ему ne
лilнo бы.цо' оnисать монастЫрь в:м·hст·h · съ архiерейсr~имъ съпюыъ' 
боярсrшмъ :и;вапомъ Нiнt)ilтин:ыьrъ и выбор~ь'r:м:и отъ монастыря, · а 
nрежнлго игумена (Варлааыа) прющаано было «счесть» 172). Въ 
16 9 6 roAy была со станлева подробная опись r~расиогорсжаго мо
настырп-иавнач.енвымъ въ · Itачествt его строителя су дъею · архiе
ре:йск'а.rо · до'ма iеро:монахомъ АвраамiемЪ Митусовымъ 173) . Въ 1702 
Г(>ду бЫЛЪ , ОПИСанЪ AцsepCitiй СIЩ~1 .1 nри ВЫборil ВЪ ЭТОТЪ ' CI~~:l"ь' 
новаго Сll'роителя (Исаiи- посл·h Флавi~на, uереведеннаго въ , П~р" 
томинс1оую пустынь . 174;). Еще · ран'kе. того времени-въ 1691 rOJtY' 

''1 .'f 

·' 110) Отur~:ь 'ltJioнoncкaro монастt1ря, pкri. Apxanr. Enapx. 'Дpennexp :, ffi 366. 
171

) OшtiJнNJI -кiшr1t" бы.Jiи tюC'J'JЫiieны· въ двухъ экsе.мnлJJрахъ: OAoilъ' д.Jiii 
архiерея, }(]))'roJ.t-дзrп xpaнeпiJJ nъ :м:опастr,хрскоit · ICaзп'fi.-Oлrrcъ Архавтелъсtсаго 

монастыря отпе'<Jатаnа. (1. М. Спбкрцепъпrъ)· nъ Apxaur. Епарх. B·Jщo1r. · 1895 ·Г. и 
отсюда особыJiЪ оттrrск6мт,--по,п:r. ·saмanie11ъ: c'If.ъ исторi1r'Мюrапдо-Архапrельс1tаrо 
хоnастыря) въ 'г. Apxaвre;rr;cк11. Отсюда шщН:о, :меж.l(у nроч. , ч·rо оп:ись оъ Apxaa
reJrЬcrro:мъ • мовастырt' cyщecтnona.~ra. 11 pauыue (cAt. ·стр. 2 oco6aro отт1rска оплсu) : 

Но, 6езъ сомв·IшiЯ, orra соотавля.JJась тогда 6евъ участiя apxiepeitcrшxъ дья1tоli1: 
:и ne 'была аредставл·яе~щ apxiepelt> (щtтpoJro.Jtнтy) д.nя tсоnтролл }Jовас•rырскаrо 
п yЩeC'rna. ' · ' 7 ,. · · · · · 

<~.?.3) Изъ ;n:оку:м:. Бoroмouoкnro моаастырп, nаход. о'~> Архааг. Eu. ДpenJSexp. 
' 1 '3) 1:В. ЧеЛ.~морс"iй; l\.pacuot•opeкiit Бoropoдвцrtilt мопастырr. , Архааrе.nьскт.; 

1898, стр~ 40. · • ' · ' · 
174) ОпПсвня RRJI1'И опять-та'fш 6:ы.ки состаn.11ев:ы nъ дnухъ экзЕшlТJ!Jiрахъ, 

од1шЪ nзъ которыхъ бL'!.11ъ 11рис.~аnъ шJ. Xo..nroropы-oъ apxiepelicr,iit казеввьtii 
примзъ. Р11з'аицl) Оо.11ов1щ"аrо мовастыр1r, ·rра.мота AeauaoiR отt 7210 года, 
iщд 5, м 604. Ср. грамоту ·отъ 7209 ro.n;ь., iюня 251 :ю 590. '' 
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Аеавасiй npиr~aвывaJt'J> сд'Блать «счетныsJ книги» каsны Авверскаrо 
скита. Од:инъ ЭI\sемпляръ приrшваво было о прислать въ apxiepeйCitiй 
ДОМЪ 175) . 

Нq.сitолъко о nодобnыя оnиси были неflрiлтны д;~,~я монастырсiш~ 
братiи, объ этомъ мы можемъ судить ивъ исторiи оппсанiя Пер'l'О
минскаго моластыря въ J 688.~ 168 9 г. TaitЪ Ita~tъ уназаввый мо

наетырь находилеJI н.аitъ-бы подъ особымъ IIОitровителъствомъ Ца})ВЙ, 
отъ rюторыхъ онъ получалъ и средства для своего содержанiл , то 

Аеанасiй рtmилсл пристуnить ItЪ его оnисанiю не рапьше, кюtъ 
толыtо получивъ на это приказъ отъ naтpiapxa. Надо думать, что 

naтpiapmiй ариказъ бьrлъ данъ по желавiю самого-же Аеанасiл . 
Однатю, своего желавiя еиу такъ и не удалось привести въ испол
невiе, та.к.ъ rшitЪ монастырская братiя, оnира~1сь на ПОI(роnительство 
арха.вrе;.11ьскаrо строlшецrшго полковнйrш, nрямо запротестова.ла и 

отв·втила архiерейсrшъtъ послаnпымъ, •rто безъ царскаrо n·nдома мо

вас·J~ыръ не М()жетъ быть описан1 •. Вотъ что, между црО1l . , nисали 

въ это вреi\fЯ изъ монастыря Перз.'о ыиJiсrюму строителю iеромонаху 
Михаилу Харо·I>ев у, находи вшемусл тогда .въ Мосrtв•Б: <Г осу дарю 
вашему, отцу строителю, iеромонаху l\iиxaиJiy отечесr~iя твоел nаствы 

кt::ларь старецъ Вавило, да rр·Iзшной чернецъ твой Oeparrioнъ з 
братt.ето, со смиреннымъ пашимъ l'рубымъ nоклоноniемъ нси nн.дше 

предъ чес.тныл иоз·h твои, блаrословенiл 1rвoero oтeчecrtaro просимъ, 
Bora молимъ и челомъ бъемъ. Буди теб·ll, Государю вашему, в·~
дательно о семъо Февраля о въ 2 Д(~Вь nocл·J; утрени Архангельсrtово 

города Спасской протоnопъ l{аJШВПИI\Ъ да съ вимъ архiерейского 
дому казенной nодьячей Данил·ь ЛебедевЪ со ар~iерейсiюю ГJ)амuтою 
къ uahtЪ въ пустынrо прИ3хали и грамоту •Jели на coбop·IJ въ тра
пез·.В nредъ всею братiею; И мы, выслушавъ ту грамоту, и cnи

COitЪ съ ней списали и послали ItЪ теМ:~, Государю, JtЪ MocrшiJ 

ра.Rи прямой в·Бдомости. А. въ той rрамот·в уtшзаво монастырь 
описать- церкви Вожiи со всякою утварью n нас·r, убогихъ па от~ 
nисш.Ь роспраmиватъ про ризы и стихари и про вс.~шую утварь, въ 

котором.ъ rоду и при rtоторомъ ст,юи·rел·в и чьи дачи. Истинао, 
Государь, яевм·J;стно наыъ и помыслить, nросто таitъ сtшзать- плохо 
начат&, да надобно Iiartъ Itончатьо А другое д·.hло написано, что 

пэ.хотныя земли описать и с·\'швые поiюсы, то и того мудр'hе: X'J'O 
про то м:ожетъ в·Iщать, на СI<ОЛЫtИ 'lt::твертей земли подъ сн·Ьrоъrъ 
и с·ввныхъ JJО1\Осовъ на сiюлысо Iiучь. А третiе д·Jшо написано, IJTO 
вамъ nро:межъ себя изъ братiи выбрать строителя, во ащР.·бъ и 
по дв'!J rоJювы ва плечахъ и11'Jши, но сего и помыслить ne см·вли, 

J75) Рлзвrща Оолооец!}аrо Аrоnаатыря,, r}>амота Aeaиacisr отъ 7199 rода, 
iJOBJIO 3, М бЭ6о 
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потому что, Государь, живымъ гробъ изготовили, да хо•riши и по
ложить. Надежн:ы на милость Вожiю и на ихъ царьскую пресв·hтлую 
милость и на твои отечес1й.я молитвы, до врем.яни страхъ пресв·Бт
лыхъ Оамодержrrевъ на себя словомъ говорили, что не смtемъ бевъ 
ахъ Царского Величества того и мыслiю помыслить. А полiшвв:икъ 
Оеьrенъ Дмитреевичъ великое no Во.з·в страданье (!) nоказалъ съ 
побод·.hнiемъ истинн:ымъ, не м:.Бшмвъ отъ города nриб·вгъ и оспо
рилъ, а Da:&ll рОЗГОВОрОМ.Ъ1 ЧТО И е. за д-'ВЛО ПрОТОПОПЪ ПОИМаЛСЯ, 
Да и протопопъ то.м:у не радъ гораздо... А протопопъ въ мона
стыр·:В только одну по'JЬ ночевалъ и отпущенъ къ городу ... > Въ 
тоже самое время стр·Iшец1~iй riо.шовню~ъ Оемевъ Руживсrtiй сооб
щалъ Михаилу Харвtеву: «А протопопу мы откавали на•rисто, 
чтобъ онъ изъ ыонастыря нашего пожаловалъ съ'.hхалъ въ честь, и 

онъ пожаловалъ по·hхалъ, сколыш nривезъ, столыtи и nовевъ. А 
наиnаче, ГосуДарь батюшitа, нелв1> было намъ описывать монастырь, 
заве мкш·ихъ видrвлъ я старцевЪ и работныхъ тодей шrачущюсь, 
м:нитца имъ, яко бы гиiшъ Велиrtихъ Царей пришелъ па мо
настырь, что и я, на .нихъ смотря, наплакался и молилъ nрото

попа, чтобъ оnъ съ·.Вхалъ ивъ монастыря, еще-жъ и безъ yitaвy 

Вел. Государей и безъ твоего отечеСitаго в·:Вдома описывать мы не 
посъrвли и ему не вел·вли >> • 

Монастырь таrtъ и остался не описаннымъ. Только уже посл·н, 

въ дertaбp·h 1689 года, строитель Михаилъ Харз·вевъ былъ допро
шепъ на Mocr~в·h (у преосвящ. Аеанасiл) о rюлиtreC'l'B'B царсr~ихъ 
nожертвоваШй въ монастырь ва время еРо управленiя, и таttимъ 
образомъ, хотя до нilкоторой степени, преосвящеаный былъ осв·h

домленъ о хоsяйственномъ состояпiи :монастырн 176
). 

Случалосъ; что Аеанасiй производилъ в·ь монастьrрсiшхъ вла.

дi!нi.яхъ довольно значительныя измtпенiя. Въ боl'Ослужебnой apxi
epeйcrtoй хроникЪ за 1683 годъ, nодъ 11 iюл.я, находится, нацр., 
таitал запись: Находясь про·ввдомъ изъ Ооловецrtаrо :монастыря въ 
Архангельсw.k, .Аеанасiй въ указанвый день «слушадъ литургiю в·ь 

ropoд·h у Спаса (т. е . въ церttви Происхожденiя ч:естваго креста, 
теперешней Михаило-Архаш·ельской; эта церковь принадлежала до 

того времеки Архангельскому ъюнл.стырю ), служилъ :монастырсrюй 
iеромонахъ со дiакономъ, п·hли подь.яки . Посл·Б литурriи архiерей 
Архангельсttаго монастыiJ.Я\ игумену и братiи тое Опасс1~iл церrtви 
в·Iщать не укавалъ, того ради, что та церrtовь Ррадсitимъ жителемъ 

nрисутс·rвепна, и уitавалъ приписать Архангельского города Itъ со
борной церкви и СJJужить соборныыъ священникомъ по времени>> t

77
). 

176) Москов. О11nод. бuбл: М 110 (д'L.в:о о Мнх:апл11 Харз·.!Jев'h). 
177) Pкlr. Нижеrород. духо11. Сещmарiн, 1\!! 3604, пъ из,а;авiп А. Гoлyбцofш

(ЧIIIIOUEПIIOI XoJшoropcкaro Преображеаскаrо собора.», М. 1903, стр. 150.-Одва.м, 
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Нtмторые иsъ второстеаенныхъ моuастырей перешли въ не
посредственное зав·Jщывавjе архiерейси.аrо дома. Та~ювы: Кольско
Печевrсtсiй (въ J 701 году), Елоновскiй (по всей в·Броятности, въ 
Rовцt 1695 г. 178

) и Спасскiй Новоuрилуцтtiй (Kosepyчwncкiй) 179). 

Что Itасается .мел&ихъ мовастыръковъ, то они частью были 
совсtмъ уя.ичтожены (Воровинска.а пустыш- въ 1684_ год-у 180)J 

юrtшпщыrсь no JJнутренвiн мопастырскiя дt.1а а оrравичппая •rюшмт. образо:к·r. 

в.~асть пrумевоnъ п братiн оъ -упрамепiа )rовастырскщп хо~л1'fетвомъ, Aoaпaciii 

ВЪ ТОЖе nре11Я penmroo oбepeГIIJJЪ npltDO. li[QПIJ.CTЫpeii ОТЪ ПOCJ!Гfi.TeJILCTJJ!\. СО СТОРОIШ 
крестыщъ. Там., наnр. , пъ 1691 году овъ JJозстапоuпдъ uрапа Itpacвoropcкnro 

31ОШ1СТЬIРЯ .ва nладtпiе . Солnсrшмъ оsеромъ п p1;•шolf C<>я;пtoif со nс'.Ьмп пх1. 
уrодь.ямп, пеэакоппо прrrсооеrmъпш со с'l,'оропы окрестпыхъ крес'l'Ыrпr •. ( Чед.iltомр-
<Щiй, IGpacпo1·opcr•iii Боrородrщ1•НI монастырь, с1·р. 37 rr прпм. 57). · 

" 8) Вт. <ICmrraxъ преосuлщ. Aeanaciл ... прuхо.Jщъtхъ и }юсходпыхъ ДO)!OOoii 
девежноil каsвы» 204 года Ci~1J.IНI.na, ~rежду проч., такая заnись: •01,1'л6рл т 5 дев1. 
(эваЧlJТЪ, еще B'J, 1695 ro;~y) да i.юJtя u·& 7 деnъ (1696 r.) no указ-у nреосn.ящ. apxi
eппcJcono. посланы na Bary ДО)!Оnыл apxiepeilc1ti11 д·Im1 бollpCJtiл Васплеit llora
p•f;дьcrcoi!, Иваnъ Чиrасоn'Т., да оодr.я•1е1f Иваnъ КончакоiJ'Ь, да ~!ОСiшитив.ъ Нтсптк:1. 
Mм•eдonctcof·o . .Dаспле~· llorop.IJJJьcкo!l въ I~лoпoJicJGyю nycтLtшo длл rrepen11cкп тoii 
пустыюr за cтpoiJTeJнr iepoмonaxa ICa1tiJ1, а Иunпъ Ч11Гасо1н• да Иваnъ 1\.оnчакот. 
11ъ Mopжeropcrcolt моnастырт. п nъ Моржеrорскую волость для JЮЗЫСiсу, а Бющтка 

Ma~teдoncr<oro D1• Моржегорской-же 1rовас~rырь д1л сысtсу па noropt.п.rxъ ъrkc'r'hx•ь 
сребра п .м:J;дн ... ) tPyкorr. Архапr. Enapx. Древпехраиплюца, М 883. Ср. рхп. 
Археограф. I<o)aнrcciн 11! 140-no Oxp~uno1ry Каталогу). Въ ca110ir orruc11 1С.аовоп
скаrо lJOHacтыpJJ, сд·J;лаппой Bacшrie'Jlъ Поl'ор·влт.сiшмъ о·ь нолбр·Ь 1695 ro.n.a, 1JOim· 

C'1'trpr. этоп вмоаnъ домшн!'J• apxiepeitt.:&IШ'f. (Ркп. ApxatJr. Епарл. Дpenнexpaпп
Jtlfnщ М. 366). Но вт. 1687 и 1688 rодахъ fwoцouci'iir мonac1:r.rpr, ЧHCЛ:ItJICЛ. еще 
между моnасть1рлмn, съ которьшъ сбпрэ.лнсу, xpнcтocxauuьrJI депып 11ъ IIОм.ву 

архiереiiскихъ п1шчихъ; м·hд., nъ это время онъ еще ne бы.11•r, приnrrсапъ JtЪ apxi
epeiicrto:.~y ДО)rу. Въ nepelfR'h д:.urв.ыхъ J.rоТiастырей за 1698 I'O)lт. ero уже n'llть. 

(ltшira сбору xpltcl'Oc.пaormx'J, депеr•т,, }ЖП. Apxant'. Е11арх. Древпехрав.nхнща N~ J 666). 
' 7!)) Въ черноnой сориходвой JGnпr1>) apxiepelic1шro дшн1 за 1696 r. (Архиnъ 

Архапr. Enapx. Дpeoaexpo.I01JfiJщa М 7) npo этотъ nrопастырь npJIMO смзаао, ч·rо 

on•r, cпpИIIIICMIЪ nъ до1rъ>. Домооьоrъ архiереlfсюшъ OD'J, былr. сд11лаnъ, ~rJ;poятDo, 
съ caмni'O y•IpeждeniJr Xo.пroropctюli eпapxirr. Это 011дпо, вапр. , IIЗ'f• того, что уже 

нъ 1682- 1683 rоду Aeanaciii зд·.kсь eтpOП.Il'I· дл11 себя особыJJ келлin. (См. 
за1mсь rrодъ 20 iю..-ш, 16 о 23 aoryC'ra. 1683 r. оъ бorocлyжetmoit apxiepelfcкoit хро
юш'h, ркп. Нпжеrор. д-ух. Ceшrn. N2 3604, въ 11зд. А. I'мубцоаа, стр. 153 и 160) 
11 вообще oчeur. час•rо заi>sжадъ сюда (см. обr, этом'f, выше). Въ О11ис. пр11ходооъ 
1r церквей Архапrельскоii епuрхiн, выu. 1, стр. 185, ошибочно зам·/;чепо, qто Спас
скi/1. мовас•rQрЬ бюхъ прпписа.uъ 1tъ apxiepeiicкo1ry до!rу чж п:pxierr. Ва.рсопофiи. 

JBO) АRадем'iя Hayit'f,, А.рХI!въ YcпencщJ.ro Верхоnа.жескаrо (.',обора. Грюrо1·а 

Аеапасiя отъ 7192 года, iюл:л венsн. •шсла, na ШIЯ шен~урскаrо upoтoпorra Ти.ио
еея. Пустьrць эта была преоращева uъ 11рпходс1tро цер!Совь-длл J<рестr.лnъ HI!ЗOn· 

cкoit десятины Важскаrо уtзда. Къ Yliii.Зaвnoмy прщсоду отошдо 11 ncc пжущестоо 
nустънш, а 1'аi•же п DOT'JIIBB.lilll зе:шш. Ср. Любоп. М'.!Jсsщес.1Jовъ, М. 1795, 
стр. 179-JBO. 
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Воздвиженская. пустынь - въ 1689 году 181), Зоеимовсмя пу
стынь- въ J () 9 2 году 182), частью сд'lшаны домовыми архiерей
скими (Моржегорскiй мою1стырr~- въ 1697 году 188), Верхнеше
репrская-Воввесенсiшя пустыаь-въ 1 ()95 году 184,), нли были 

'81) Эта пустыю. nъ 1688 году еще сущестnоu~щ. Въ кннrt n·kпе'lвыхъ 
nош.шnъ п вообще-сбора даон .n7. Нажес~tщtъ y·J;sд·IJ за ояпачеnuыrr годъ, 1.11• oт
дtл·JI-lloдnнocюtrr ЧO'J'ot'p·rь, rоворнтся: « Jlустыия R03.'1.B11JitCt1ctt.'\rr, устълпnоun:а 
РУЧЬЯ, ЦерКОВЬ Bo:JдDIIЖBffiJI ЧСС'ПlаГО l<реста, даn11 py(Jлr,, ГIОЛОШIШIШUUХ1> СЪ O)J.l10l'O 

дDOjJ!\.> . (Pyt\Oll. Apxanr. Духоо. Сешшарiн). Въ rтрнходо-расходrю~-же "nttril за 
cл•/tдytoщii1 1689 (197) roд·r. уже l!!I.ПHC~tno: (А. Пo.11,1111Bctcol!· •JC'l'JJBJJ'l'll съ Boздntrжen
cмii rtуш·ънпr, qто у )'Стr.лп поnца ру<н.я, дa t iiТ pyll;rя 11 •шrnep·t'll дл.пп 8 алт. 
2 депегъ пе nзя1·о, ?LО?ШI.му •tmo пщ ЩJСmъпт тпотпъ ·nyr:ma. •. (Ру кон. Археограф. 
l(.о1ошссiп, по Oxpa!J. Каталогу N'2 144, по Оппс. БallC'!J!ШQa-106, л. 1'1). 

182) 13 сен·шбря 169:2 I'OД:J. riil.~a IIOCЛ!I.Шt 1111)[ЯТЬ •Вn.жеСIЮГО y-lш;(j' ПодОIОJ· 
CIIOii ЧC'J'II BepCЗШIЦr.Oii IIOЛOC'I'II IC'II ДССЯД I<ОУ)' [3,11J.ГOI)'~ЩCffCI\Oit D.OPI.Uif КЪ СПЛЩ8П· 

nпку О1·ефаnу no чслобп•tъtl> тос-жъ Подnпнс1Со!1 четн 1Coтt~.o.ropcrcolf nолоС'rп Возае
сеnскоrо nep rюurюro optнcaщlrica Инn.rrша Bn.crr.н.cвn. н псtхъ того прпхода крес·rь

яnт., TIC}I'.fНJO 30CIOIOIICKOU II}'CTЫUII 11 ЦCpli iШ rr ПОЛIСОJ!У ПJСТЫНПО31У заnоду II 36:\!ЛП 
быть за ВознесеосJсою цеrшооыо•. (Пош.1. 1ш. apxiep. ДOJia за 201 г., отд. rрrш. ·н 
пам. no •1елоб. дi:лъ, ркп. :Холмоr. соб . Х2 1·163). -У Досием нъ Опис. Со.1ов. )!ОП. 
<J. 2, стр . 3!15, npeJrя упраздоепiя. 3осшюnскоii 11 устыnп пс уш1-запо.-Часп. аемедъ 

3ocH)dQncкoit nyc·rыtш ''Y'I't,·.'fll не пос·rу ннлfl uт. lieal\oa·rpoлы1oc вав·fщшза11iе apxi
epe.n. Въ npпx.-]>acxoдuoii ltшн·Ь apxiepr.ii,:~шгo дошъ sa Hi94 t' . :J:ш11сn.но: (nъ 

юш·Jнпnе)d'J> 202-м'l'. l'Оду iюлн н·r, 11 деоь 110 yttaay Jrреоевящ. apxietJПctcoпa, а по 

чмобнтыо Baжecr\oro у:l;зду ПoдOJHIC I<o}l •Je:rвep•r1r Itoпeцt·opcJ<Oii нодост1r 1\11естышъ 

Плтка. illltдpнua да Ивашка Гp11ropr.ena 3!Lrnазднпn., ue.1·Jшo нш,, Пптч, в.1ал:1Jтr. 

llYC'ГOПbl)IU 3IOI.IIff11.!1 oOeiOIOIICKOii ПУСТЫ1111 ПOiiШIIЩI с•JmнЪТХ'Ь ПОК{)СО[IТ, :10 !1Ы1) .~ОГО)!Т. 

11 з :<~ачщипоrо, дп нъ друrо~rъ )r·Iн~т·f1 па тrnnш"IJ у qe'rвepтnoro о:~ера, съ тiJX'f. 

с·Jшпыхъ поJюсо11ъ у него, llн·rlia, па nLtii ·J;щneii 202-ii год'Ъ оброч дu·r. rrnnr.rы 

nзято, .Иtнtш!\у 3at'JJ33ДI!LTY nожнею IIEIJIMOI'O)J'f,, o!ipoJC.y у пеrо па ныniшrпeit 
202 1! rодт. 4 ·ы·rыпа взнто"· (Рукоп. АрхеОI'раф. J~oшr., no Oxpan. lta:ra.lt. J{!! 142, 
по Оnю ·авiю Барuуl,ова-102, .11. 143). 

18:1) Лrобопrп М·hсяц., М. 1795, стр. 162; Мо.л,чаuовi,, Оннсавiе .А.рхапL'. 

rуб. , стр. 138-139. 
Js.t) 1J1.o.л,чa1trltlo, Опнс. Арх1шr. ryfi., стр. 189. Оп нс. 11рпходоnъ и цер1шеlf 

.А.рхапr. епархiи, nr.ш. II, стр. 93.-Зд·hсr. сказано, 'lTO Bepxneшepeщ·crcalf пyc·rыnr, 
6БJJHt прнсuеднаепа кт. apxiepei1c1uшy дому JJ'Ь 1694 !'Оду. Но пзъ прнходu-рn.сJrод

ВЬtХъ &our-r. apxiepeitcкn.ro дошt нндnо, •rто э·rо про11Зошло оъ с;rlщующюrъ 
1695 году. Имеnво, uъ 1шпr·Ь за oзna'Jenпьтti rодъ (203-1!) IJaxoдm·cn тrша.я зarнrcr.: 

с.А.пр·I;.ш пъ 27 чtшлiJ по у tшзу преоеш11д. архiсппсrюпn. eno llpxiepeifcJ<oro до:uу 

сыпъ 1\oJJpCicoii Bacп.1eil Ilш·a.p·Jiльcкolt поr.ы.щпъ тш Вагу нт. Возпссеисчю пустыпю, 
мn отвод!' 'l'Oe пустыn11 съ · uотч rшпюш sюrляшr по rpiOIO'l"G Бел. Государей. за 
пего, п.реосоящ. apxieп!Jcrcoпa, нъ ДО)!Оную nотч"В.У•>. (Pyttoп. Археограф. ltoщшc

cilr, no Охрап. 1Сатамrу N! 14f>, no Orпrc. Бr,рс.vков(~r-107. JI, 105 об.) . B)J•JJcт:li с1. 
nрпсоедпnевiежъ К'Т> a.pxi6pei1otco)ry дому oзпa,Ionrtnл ПJС1'!.1ПЬ бъr;rа nочт11 yllpaз

дena tr, по кpaiiueii ыilp·.h-{~IIICТII Чectш, 11peupaщef!a n~. прrrходъ. На прнпадлежав
шеif еТf Зе:!fд•]; 6ЬIJIII ПOCC.IIellW KpeCl'ЫJne, ue !JlfCЛПГIIПiecn 110ВilСТБtрС1ШМ.П1 Д.I!Я 1GOTO· 

рыхъ была nыстроепа вм·.hсто C'rapoi'i-пyC'.rlшnoit поnап-ВозnесопсJ~ал цepltonr,. 

Въ цнтов. uыще прпходо-расходао!f какr'.Ь sa 1695 (203) J'. за tшсаао: «Мар1·а nъ 
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nоставлены,. по крайпей мtpt, въ полвуто зависимость отъ а.рхi
ерея (Ламооссrtал пустынъ-въ 1690 r. 185). 

Доходы съ доыовы:хъ монастырей шли nъ архiерейсr~ую кавну. 
Строители этихъ :моuастырей во всеъrъ должuы были О1'давать от
четъ преосвященвому. Приходъ и расходъ мопастырскаго имуще
ства (r{азвы и хлtба) ваписыва.uись въ особыя кnиги, Itоторы.я 
отсылались па Холмоrоры. Посl•ройки въ :мовастырt дtлаJiисъ съ 
архjерейскаl'о -равр·Ьшевiя. Архiерей-же р·hmалъ вс·h бол·.Ве или ме

в·ве важныл мовастырс1tiя· дtла, судилъ должноствых·ь Jнщъ ва не

брежное исполневiе ими своихъ обяsапностей и, въ случа·Ь надоб
ности, смtвялъ ихъ 186). 

За время упраnленiя Аеавасiя enapxieй монастыри (равно 

каitъ и до:мъ apxiepeйcr1.iй) были сrодчивены въ хоsтii:ствеаномъ 

отвошевiи 3Вачительному контролю и со стороны rосударства. Въ 
1696 году соетоялось распоряженiе о недовволенiи тратить мопа

стырсitУIО назну ва nеоrшадные расходы безъ особыхъ укавовъ ва 
то изъ Вольmаrо Дворца. Оrша.цяые расходы, равно rtакъ и общая 
сумма монастырсr~ихъ дохоДовъ, должны были заnисываться въ осо
быя nриходо-расходвыя книги, мторыл слfщовало высыла'l'ъ B'l• 

-~------

21 депь no указу преосrшщ. архiеппскопа хоJшоrорецт. Гд11'ВiЖО1'О посаду 0едоръ 

Р()сrrопннъ лшrъ пъ до1rооую еоо э.pxiepeйcrcyro nотч1шу па Вагу 111. Воза:есевскую 
волос1ъ къ uоповостроещто!f Возпесепскоtl цeprtnн IiOJIOKOд'I• из'J, прнслаппоi! бШI" 

и~вй Bo:жece.1tC/COu пустътьпт~ J!O)IIlDOff JcO.IIOttoлenпoif м·.lщп, да щ1ъ осталой О'Г!. 

JIИТЬЯ ЧухчеnеМСIЮЙ DOJIOCTИ ШJJIOKOдefiDOЙ-.жe ~t'.IIIOT1 да ОТЪ СО6ОрDОГО ПOHCOJ(llOU
ПOГO -коло"оха изъ О'rломлепню:ъ у шей, n:Ьсо~rъ щ'Г!, тшдоrшдъ нудъ 18 фув.т. 
ст. поJ!уфув•rомъ. Отъ литья тоrо колокола дапо 1щу, 0едору, по рнд1J по 
10 ll!'I.'БПIЪ СЪ пуда, П ТОГО 15 а.~ТЫDЪ•>. (JI. 91). ' Отропте.III• ПJC'I'IiШlf, iерО1!0· 

118.ХЪ Iова, бн.:~ъ озлтъ па XOJJA!OJ'OГЫ, IIЪ apxiepeiicrrilt Д()М'I>. В·ь тоli·же Jtшtl"l: 

заппсаnо: clюJiя uъ 27 .п.евь, по указу преоспящ. архiепнсмпа, ;r;o}rooor1 eno apxi
epeiicкoП прпставт. . Грншка Оы•tепъ rroc.чanъ nil Вагу nт. Верхова;кскую четверть 
IIЪ Bepx.щepenrcкyro ВОЕОСТЬ ,!(JrJI DЗЯ'ГIЩ TOif ПO.!IOC'flf CTp011T6JI$!1 iер0)10ИО.Ха lollU 
.ва Холжн·орън. (л. 164. Ср. Опнс. лрnх. н цepttneil Apxanr. епархiи, вып. n, 
стр. 93-94). 

185) 10 Olt'l'Я6pл 199 ГОда б!1.11В «:Отnущена П!l)!JITЬ IСЪ Ч!ШОЛЪС.КU:I!J деСJЩ)СОМ'f ('DЯ

ЩОНВИК}' Еостратiю, вeJI'IШO Ла.мбасскуJо II)'CTБШIO no nce)r'Ь u·I:дать 11nадсматрпnа•rь, 11 

цep"oJJnyю дапr, съ ·roii пустыпJr rт.аатнп. ему, н na пустыпuой дереuшr neл·l:no .;&пть 
1Jелобtrтчнку Васысt Вас1мьеоу пзъ ло.ту, u нэъ •roii rrустыпи коriьшщу да жереб
ЧIШа прнслмь ueл:hno nъ дом.ъ apxiepeйctcoit». (Uornл. 1ш. HJ9 r., о·rд. rрам. и паи. 
по че.D'об. д'.kJr., р!(П. Apxanr . .n;yx. Семнnарiн .N2 233). 

IBG) Apxanr. Губ. В•hдом. 1869 I'. , М 6 (устаноал rpa}!O'Ia строптелrо l'i.oльctt.o
lleчeнrcttaro моваt,'ТБiря, iеромоваху .IJ:aвpeaтiio); '!'руды: Архаш-ельс1саrо OI·aтncтll 
чec~ro LСо11итета., lg65 r., JC.U. I, crp. 54, 5о II 56; 62-63; 63-65; Архавг. Губ. 
Вtдо11. 1868 r .. N! 103; Акты :JfuiJIOГ. 11 Ус•r.юж. еп., ка:. I, М XXXI, C'l'P· 114-115; 
llomлв!J . .квиrа a.pxiepei!c1caro дома 206 rода, стоnтщ 47, л . 7 об., ркn. Холмоr. 
соб . • ~~&· 1463. 
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прюtаsъ BoJJъшaro Дuорца 187
). Уitазъ объ этомъ Аеа.насiемъ былъ 

полуqенъ въ декабр·в 16 9 6 года. Въ томъ-же :м·IюяцrБ имъ были 
сдi;ланы и соотв~тствовавrniя расnоряженiя по монастырямЪ 1н8). · 

Согласно царскому yrtasy всяк.iй монастырь и всякая пу
стынь должны были при.r.ылать въ притtазъ Большого Дворца ( съ 
nриходвымn и расходными r<.нигами денежной и хлМной казны и: 

списками монастырскихЪ насельниковЪ) своихъ слугъ и стр.ап~и:хъ . 
.А 'l'aitъ .ttак.ъ въ enapxiи Аоанасiя было много та.&ихъ монастырей 
и пустынь, мторые совс·.hмъ ве им·вли слугъ, то овъ и обратился 

к.ъ царю с.ъ nросьбой-о повволевiи для татtихъ монастырей и 
пустынь представлять приходо-расходныл rtниги въ архiерейскiй 
домъ и отправлять ихъ ItЪ Мосt\.В'Й съ архiерейсrшм:и домовыми 

людьми. Просьба Аеааасiя была удоuлетворева ( царсrtимъ укаsомъ 
on 24 февр. ] 700 год~). Испрашliваемое имъ nовво.11евiе было 
дано относительно вс·вхъ монастырей холмогорекой errapxiи, за 
· исюпоqевiемъ Соловецкаго и Ciйc!(aro 189) . 

До:ъювые архiерейскiе монастыри:-CnaccJtifl Itозеручьевскiй, 
Николаевскiй Моржегорскiй, ItлоновСiйй, а также и Xo.irмoropcкiй 

·Успенсlсiй, согласно просъбt .A.eanaciя, были совс·.Вмъ освобождены 

отъ обязанности nрпсылать въ .nриказъ Во.l[ьшаrо Дворца щтходо
расходныя rшиги. Мотивировалосr> это свисхожденiе т·fнrь, что 

·укаsан·ные домовые монастыри:, Itакъ объяснялъ uъ своей просьМ; 

·Аеанасiй, были «самыми малолюдными» и «денежной и хлtбной 
ltазны въ нихъ бывало въ приход·Jз малое число-едва самимъ въ 
,рроемъ, ·а иногда и съ nроемъ не . бы-вало», а Холмоrорсt~:iй У спен
СI~iй монастырь не имtлъ и IIИI~ai,иxъ доходовъ, а все содер.ж~нiе 

.. получалъ изъ apxiepeйcrtaro дома. Царская грамота объ этомъ была 
дав.а 2 февраля 1700 года 190) . 

Н<ВсколЬко позже-в'l! 1701 r·оду-состоялось возставовJrееiе 
~онас-rырстtаrо np11Пt!!-Ba. У монастырей теnерь были отобраны вот

, ~ивы ~· угодья, а вм·вс·rо этого имъ prhmeвo было выдавать опре
дtдещюе коли:';lество девегъ и хл·Ма 191 

). Та1tимъ о.браэомъ, въ 
способi> содержанiя монастырей въ уrtазааное время проююшла 

О1rевъ р·взка.н перемiаrа. Itакъ отнесся nреосв.ащ . .А.еапасiй rtъ у'rреж-
•:девiю :мовастырскаго приrtаэа, св·Jщi!вiй объ этом:ъ мы не им·Iи!м·.ь. 
1 ' • 

187) ДобрО1tЛО1tСкiй, Рукоо. тtъ u<Yropiи рус . . ·церкоu, вт.ш. Ili, 11L 1889, 
С'Гр. 242, 
• ' · 1~) А. Э., •r. IY, М 315, стр. 466-467 (rрамота · Лео.шiсiк ·uъ Арханr . . хоп.:) . 

. 189) Дарtщiй у&авъ находится: nъ .A.pxiOJ·h .А.рхапr. Епа.рх. ДpenпexpamJJНiщa. 

IQ'1) Нахо;щтсn: оаа . въ оъ собр. I. М. Сибирцеоо. . 
. 1·' · 109 д9брокА,()um,i:й, Рукоо: ·&Ъ JICT. рус. церк.01r, въm.IV', M. l893, cтp. l2hl25. 
Ср. УсmрJмова, т. IY, ч. 1, Спб. 1863, стр. 550; ер . '1. 2, C'l'P· 663 (прюrож. УЛ). 
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Вн:вп.:tнее церRовное благочинiе.- Богослуженiе. - В:анони
зацiа святыхъ.~д1нiтельность В':Ь этом':Ь отношенJл Аеанасtя. 

: ' ol 

Общее кo.JJtrчec'l·no пpuxoдcittrxъ цepтvoeit ко upeмeПJI откртjтiя Хо.нюrор<;коJt eriap
xiп н ero ведостаточпос·rь. - И Х1• yneлrPJenie за время Aeaн~tcisr.- Вооые ПРII

ходы.-Осторожцость Ае:щасiя Iipн нхъ oтitpLI'riн.-Чacoвnrr, пplr'lnli&Hxъ nocтpoinш 
11 ваэnачевiе.-Rовы~ хра)!ЬТ- nъ rородахъ )r по се.Jшмъ; saбoтr.r Aeaнacisr о по~ 

c•rpoi1к-1J и украшеniо cnoero coбopnaro Преображепс~tаго храма.-Н'а11ВППiilя церrшп.
Требоnааiя Aeaпacin, прl!м'.lшлnшi.Ясп дрп nOC'l'pofiк~ повtтхъ хра:моu1. 1r pnз6oprd! 
старыхъ.-Требооанiя el'O о·rпоспте,!ГЬnО осмщепiя храмоnъ.-В1;днос'l'Ь IIJШXOдcrt!IXT, 
цepiGneft и :щботы Аеавасiя объ пх·ь 'бдаrоу~t}щmенiи.--Разшдrщ 1111'Ь no euapxi'rt 
пеобход.юJЫХЪ (ютос!!уJ&ебпыхъ прuпадJJежnос•J•еi1.-3аботы Аеппасiя о пра111!.11ЪПОЙ 
nocтanoo~t•JJ J.шовоnпсапiя п м•hpr.r его It1• устрапепiхо зхоуnотреблепНf nprr ПitOH· 
uoii rrpoдa.mt. - Раздача Аеаnасiем.ъ no enapxiи liOBOIIOirpanлeRn:lilx'f. бoroCJIJ:Iiteб~ 
аът.хъ кпir1"L.-3аботы. el'O о нраоl!.ll'Ьnомъ coнepmeniu и nошJмя.оiи мящеп.niшамп 
щтурri11 _:_ cocтanxenic 'Чнвовmша., раs~е.ч:а кщrrrr Германа, па.тр. IСопсt•антнnо
нольсJсаrо. - 'Бдaroyc'l·pol!cтuo A.ea.nacio~rъ богоедужепiя въ сооемъ Iшеедральвомт. 
хра.м·JJ.-Чпаы u сд·.l;йства), оuедев:вые JПIЪ. -Штаты cвnщeвnoCJJyЖJI'l'Meit, заведеп
IШе nрп ~taeeдpa.llьnoм1. собор13 n ПJШ соборахъ Архааrежьс~tа rr Ш!шкурсRа; учреж
девiе п:ротопопili.-Устаuовлевiе крестоходооъ 11 б.nаrочес·rввыхъ обычаеuъ. -3а

прещеniе ~eanacie3!ъ· цepi.anпat·o чествованin 11реп. Еве'ю1iл nъ Архапгельсw.IJ.-
1\.аво~.изацiп прео ., Tep~tann. Coлoueцкaro.~lte.JJanie Aen.пaci~I J\авоtrпзовать преп. 
lоапва. и Jlorraвa .Jipeпrcкrrxт, rr saпpeщenie этого патр. A.п.piano~r'h.-ltanonнзaцiн 
11реп. Вассiапа п Iom.t ПертомппсJшх•r,.-Овид·hтедствова'пiе мощеit · пр,еiТ. IIpoм-

пin Усып.tскаrо . .....:общее зn.цючевiе об·ь eпapxiaю.non д·JJнтельnостп Aeaпacisr. · 

Въ д'Мтещ.ности архiеп. Аеанасiя, направленной къ возвышенiю 
·церковной· ж.изни въ холмогортюй . епархiи, видвое M'lJcтo зани
маютъ его заботы объ отitрытiи nриходовъ1 благоустройств'h церitвей 
и цермвномъ благочивiи. · 

Церкви и прихоДЫ въ nред·Jшахъ холмогорсмй епархiи стаJiи 
по.авляться сравнительно очень поздно. Причина этого ~юшючалась, 

во-первuхъ, въ nовдвем.ъ пронИiшовевiи христiанства на с·вверъ., 
iю-вторыхъ,-.-въ тревожной' жизни Двинскаrо края, nодвергавша.rоо.я 

.частым~ и оnустошительнЫмъ ваnадевiлмъ веnрiятелей. До временИ 
'присое.цИвенiя 3аволочьа къ Моекв-в (14'71 r.) ono ~е:~п·Бло. ~~па-
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девiя n со стороны вовгородсitихъ уmitуйнюшвъ ~), и со стороны 
войсttъ мосмвскаго велюtаrо Itнюш 2). Послt того Двинекал об
ласть nодвергалась частымъ вабtгамъ окр'ужавши~ъ ее иноземцевъ
шведовъ ( «мурманъ») и финлявдцевъ ( <Каянъ » ), .не преrtращав
ши:м:ся до еамаt·о начала XYIII вtка 8

); въ смутное время (въ 
1613-1615 rг.) ее оnустошали «uольскiе и литовсв.iе люди» 4).

Непрiятели вм·встt съ селенiями жителей разрушали и храмы и 
вообще сильно препятстваваnи раsвитirо церковной жизни въ по
морской области 6) . 

Ко времени открытiя холмогорекой епархiи общее Iюличество 
церквей въ ея nред·Ьлахъ доходило до 218 6 ). Большая часть этихъ 
церквей nоявилась въ XYII столtтiи. Въ XVI и особенпо ХУ вв. 
ихъ было основано sвачи1елыю меньmе, а въ XIV в. он·Ъ счита

лась въ обширномъ с·вверномъ кра:Ь тольм единицами 7
). 

1} Такоuъ бьтл•r,, иаnр., J1yщt Вареоломеенt., о пасшriяхт. котораrо (1342 r.) 
сохрашrла равсrшзъ Дuнлсrса.л JiiJтoпнcr,, ll3Д. 1'nmooa, 1889 r., стр. 4. 

~) Дullncr,. Л•tтоп., С1'Р· 5-6, 7- 8. Тоже н у l(_zJecmunulla, Ис-rор11ч. нач. о 

Дuип. вар., СПБ. 1784 r·., стр. 13-18 11 20-21. 
11) llъ 1579 1'- <кмшскiе в·kъщы» (фllодян.п;цr.т) произведи. спдыюе orrycтome

нie въ ICe;м:cкoJ't области (Дасиеей, 01Т1rс. Салоn . . мои., tr. I, стр. 82); nт.I590 r. oпrr
rкe pn.зopulrП Пe~Ienrcкiit MOU!I.C'l'Ы pr. (Ibld., стр. 92); rn 1592 r. фJJliJ[Я DЩЬТ .п шuеды 
сдtлалrr .жестоr,ое FHtnnдenie па ucc Поиf\рье (IЫd., С1'р. 93); nъ 1611 r .. шведы 
снова uanaлrr на По11орье н ICo.11ьc"Ht острогъ (Ihid., c·rp. 109); nъ 1623 r. па Itолъ
скiй: остром; cд:fl.пaJJ н ваоаденiе датчаве (IЬid., стр. 129); ut.l658 г. По1rорье оюrтr. 
ooдвepr.Jiocr, паб·Ьгу со сторапы ruведовъ (IЬid., стр. 146-147); а.акопецъ, uъ 17Ul г. 
шведы па rсораб.пяхъ еще разъ нопытались папос-rr, -па поморскiл обl!асти (IЬid., 

C'fp. 176-177). 
•) ДосиЕш1, Оонсаоiе Со.~ов. }Юu.', ч. l , c·rp. 110. 
~) Ibld., ч. П, стр. 421-425. 
G) Это 'Incлo относител "''• 1682 году. Аrсты Холмог. п Устю.ж. еп., к-н. I. 

N2 XXYI, стр. 94-95. 
7) Ив•r, прnходоwь, существующих.ъ uъ вrш·hmнei'f Архаоrельскоi! епархiи, кt. 

XIV 11. :иогутr. бы·1·ь oз·.ueceuьr толысо: XoлмoropcJGiif (соборпыii), Шenк.ypciGiif (со
борный), Ступнвс&iii и Parcyльcrci{f (Xmшorop. у·Iшда). Въ XV п. возuшсл1 1 : Itero
c:rpoocкШ, ICexoтcrdlt, JЗoзпecencъ:ilt, Heno1Ccкiil (Apxaur. у:); БогоящеuсJю-Ухто
строnскЩ UaпнлoнcJGiif, Cif.icкilt (Хо.оюr. у.); Beдшco-Нit.Кol!aencrciif, L'aliбaJiьCitiй, 
'rарпнвскЩ YcтыtyitcJ<iiJ, Xrt11nвeвc1<ilf, Jieдcкii!, Ycтьn!I.ЖCJ\iil, Baeвrcrtiil, Tpo1щкiit 
(Пlen\\. у.); Чух•rепемс"Ш (Ilнпелс. у.), ICeмctcitt (соборпьri!); Bapзyrcкitl Ycнenct'iй 
(iltoл. у.). ll1. XVI JJ. "ъ означеюшмъ лрибаJJнлось еще до 53 нрнхо)J.оn·ь (10 О'Ь 

теперешнсъtт, Архо.пrедi>СКО1!1. ;у., 11 въ Ходмогорсtсом·r., 9 .11ъ Шеuкурс&О'У'Ь. 7 въ 
Пюrежс&омъ, 6 в•ь MeseRcrco1r-r., 2 от. Пморсшомъ, 5 въ ICe~rc"O)I'Ъ 11 3 въ Ito.a.ь
CitOJrъ). См. сltраткое пcтoprl'IecJGOe on11canie нртrходов'J, rt цeprcneit Архо.!П'е.tьск.оi! 
etrapxia). llJJJI. 1-Ш. Изд. 189~1896 rr. ApxaureлJ.crcъ. Ср. llpan. Собес. 1860 г., 
т. II, стр. 273-274 (ста1rья: (Русска11 церковь въ сt.в. поморъt оъ ХУ -ХVП во.)).
Въ tJpиueдen.ao:.rт. счет:li ве 1rм·1Jются то.11.ько оъ uиду нриходrа, nаходsщiеся пъ те

перешвемъ Бe.a.r.cкojllъ у.·Ьздt ll части Тоте)rскаt·о BoдoroдCJ(OiJ енл.рхiи, которые 

оо upeмeun А~авасiя nходrrлн uъ составъ Xoлroropcttoil cnapxiп (Bepxoвaжcrciif 
у·Ьздъ " У сья вcttiл волостн). · 
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У казаввое количество церуr,вей бы.цо слиm1tомъ недостаточныъt'r. 
для обширной холмогорекой enapxiи. НедостатоitЪ скавывалс.я осо
бенно ощутителыю на · окраииах.ъ, паиболЪе терn<Ввшихъ отъ ве
nрiятельсiъихъ ваnадевiй . На всемъ, ·напр., Кольс1tомъ полуостров·l! 
ко времени от11рытiя епархiи церквей нас•1итывалось не бОJl'ве 3-хъ 8) . 

3а время уnравленiя enapxieй Аеанасiл 'IИСЛО приходовъ и 
церквей значительно возросло. Въ ] 6 91 году . общее количество 

их.ъ простиралось уже до 254-хъ. Это число распредiшялоеь по 
развымъ мi!стамъ епархiи та1шмъ образом'Р. Въ Холмогорахъ и 

Холмоrорскомъ уtздi!, въ АрхавгельсК'в съ уввдомъ и въ Емецкомъ 
стан11 церitвей (.которыя быJiи обложе!IЪI данью) был: о 7 2; въ ВаЯс
с.кой десятин·Ь-116; въ Соловещtихъ вот•щнахъ ( иаходившихся въ 
вtд'lшiи Оумскаго дес.вт.скаго священника)-] 2; въ Мезенской де
сятивt-4: 3; въ II устозерсммъ остроГ'h- 3; въ Itольсitомъ острогh 
и уtзд'h- 6; Rpoм•h тоt·о , одна церiшвь числилась на Пово·.В и одна 
ВЪ Умбt 9). 

Со вре.менемъ это ~оличество увеличивалось. Въ 1696 г. , .. 
напр., всilхъ дащrыхъ церrtвей въ холмоrорс~Сой enapxiи (приход

с:к.nхъ и м:оиастырсtшхъ) было уже оr<.оло 265. Пменао, В'Р XoJI
мoropaxъ и Архавrельс.к·h съ .уi!sцами платежныхЪ церквей (со ВК.JJЮ

ченiемъ сюда 8 ~ювастырей и nустынь: Cnacertaro lto'3epyщtaro, 
Чухчеаемскаrо - приписаого Itъ Троицкому Ceprieвy, Oiйcrtaro и 
приписныхъ къ нему : Шepeмcrtaro и Покровскаrо монастырей .И 
Чирцевой uустьши, А рхавгельсrtаго И · Никола~вскаго Rорельсюl.rо) 
чисзщлось 7 6; на Вагt- въ важс1юмъ ytздil и усьянскихъ вол о~ 
стяхъ - 118; въ Иинежско.й, Кеврольсrю.й и Мезепской десяти~ 

нахъ-4:3 ; въ Кольсrюмъ острогоВ съ у13вдомъ (со вкшочевiемъ 2-хъ 
мон~е·I·ырей: Пeчeнrcitar·o и Кандалажсltаrо, а также Понойсi~ой и 
Умбской церiшей)-11; въ Пустоsерс1юмъ острогЪ-~ и въ У'Ъвд·в-2; 
въ вотчинахъ Ооловецrшго мовастыря-12 10). 

8 ) 0}1. lipan. Собас. 1860 r. т. П, C'l'P· 278-279 (o.liUIIeyкas . статья). Э1'0 же 

'lдCJio уJСазыnаетсн tr 11т. nomJнtnвol1 I'IIП !"JI apxiep. до1tа за· 195 (1687) r., отд·hJI'Ъ: 
«Урокт, 1\3.\JOMeio п дLIIкp, р1щ. Архо.пr. дух. сем. ~ 263. 

9) Пошл. кn. o.p.x.iep. ДО)!!!. за 199 (169J) r., О1'д'hлъ: сзборъ rшзеnвыхъ no
Ш.I/llП'I:•· Длн Солоuецtщхт. nотчrп1ъ rr Dycтoзepcttaro остроrа тоже смrоа &ontчecтno 
церквеl! укn.зЬJtk'\ется 11 111. 1687 r. (uошл. ltВ.l95 г., отд.: сурок'!, казначею н дъякр ); 
д.IШ оажсюrхъ-оъ 1688 ГOJQ' (пошл. IШ. 196 r., то·гъ-же oтд'liJJ'f,) (ркп. Арх. сом. 
:.\! 233); длrr мезеnсtшхъ, шt1rcт:h съ пппежскюш 11 кенроJtьсю.tми,-nъ 1689 г. (Прн· 
ходо-расход. тш. apxiep. доm,~. 197 r., рют. Археограф: Кощ[., tто Охр. ка'\.'0.•1. N!! 14!, 
rto Оп11с. Ь'ирсцкооа-1\2 106, л. 14 об.) . Въ ~o,пroropcкoit десят~tв·Ь ll'f• 1687 {'. бьа.1а 
71 церковь (uomл . кв. 195 r.). 

10) cKmm\. пр11ходв'llя }l.'евежвоit каавы apxicппcrconJJSt хол~юrорскоrо дому 
20~-ro года. qсрнепал), РкJТ. Архапr. Епарх. Дреuпехро.uюнtща, ~ 7.-ЧисJiо 11,Ь.tt· 

выхъ цep1t11eif, пnходrннnихсн m. liOTtJIIUIJ.X'I• Солооецкаrо xonn.cтыprt, въ 1692 и 
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·'! · 1lИзтъ · даввыхъ къ тому, чтобы точно указать вcrh прцходы и 

·цер!tВИ, появившiеся при Аеапасiи. Св·.Iщi!вiя сохравПЛifСЬ толыю о 

н1шоторыхъ изъ вихъ. 
8 :мая 1683 г . 1~ъ преосвящ . .А.еав.асiю обратилась еъ чело

бИтной крестьяне н-Бсколысихъ деревевъ Суландсitой .волости (Шен
'Курt:rtой чети) о построенiи у себя особой отъ Tpoицitat'O СулааЦ
·скаrо прихода церкви въ честь ираведнаго Прокопiя У стюжсi~аrо. 
·Разр·lшiенiе на nocтpoйrty было дано (20 :маа 1683 г.), и въ сд'В
Дующемъ · 1684 г. во вновь образовавшiйся (Верхне-Суландскiй) 
•1Iриходъ· былъ вазвачевъ о.собый овлщевникъ 11 

). 

· 7 itoiя 1685 г. rtъ nреосвящ. Аеанасiю обратидись п.рестьяве 
Прилущtай волости Важскаl'о уtзда ( 2 7 дворовъ) съ n росr,бой отД',h
Jшться отъ ltoвeцropciюro прихода, отсто.нвшаго отъ ихъ волостl'J 
въ 15 11ерстахъ, и сд·hлатF>ся прихожавами Шилев:rсltОЙ церкви, 
составлявшей до т1~хъ поръ вотчинное влад·Jшiе .м·'l\с.тнаго духовен:-

1693 r~. ' iкnзьmae·rcn 13; лншuею по cpariuelliю съ 1696 r. зд1>ст. о~tазыоа.е-rся )];ер
копь Ребольсш:t.rо nогоста во пшr Рош:дес·ruа · llpecu: Боrородuцы. В·J;роnтно, въ 
1696 r. c'J, I этоit церюш не была взnта мpicoonast дань, подобпо тому Kii.KЪ оtщ П!l 

бъrха .ВВЯ'rа. в·ь 1692 r. (nsыcrcanie оьнrо от1!'ош:еао до 1693 r.)-потому она :к пе 
чиruп1тс.п в$ ·Приход. IЩ. 1696 r. (Ом. cltиnrи церк9nnые данн 11 ucrtiШXЪ уtсазныfЪ 
доходовъ Coлoqeцrcaro ъшвастырп nот•шШiыхъ цep&oeii Ш\ 201-il rодъ>, ]ЖП. Apxaor. 
Errapx. ДревпехраонЛ .' N~ 7).-R'J, /ИI.JIОвыхъ IIJ>иxoдo~pacxoдпlil'x'f, тсв.пrахъ до'ъrа Aea!
nacin обiцее Iсолп•rество до;аныхъ Церквей уrса3ьшаетсr1 254 еще It 11'1, 1697 (20б) roJ~;y. 
(Ом. р1ш. Архавr. Епарх. Дреоиехр.. 1<1! 460). Надо полагать, •Jто э:rо чпсло п.е
•rочпое. Можетъ быть, ono пaъtilpenuo ёокращаетсJJ {tротннъ дЬltствпте.~ыrаrо . xo
.III'Ie!I'J'\1,1\ церrщеИ, •r:rобы умевьшu·.rь общую сумму нлатьr fJ ЗЪ л.рхiере11сдаrо доха. 
въ pa.;rpiaJ.>.щrю 11 rосударс·rвеввую казну. . · 
. ~Съ. rrовцу ytrpaвнef!iн· Аеn.насiн епар~iей эта пщта 11 ро11звоi'I:Jшась уже с~ 
261 церкви. Мы уsпаем•1, объ этомъ наъ одво1!, cox.paшшmeltc~r до 11ac·ronщaro 1npe
)(enи, отnпстщ дtшno}t xo.JшoropcltO:I1J' apxiepeiicttoмy c•rpnn•1e11y :ВaCIIJiliO Mи-rycon·y 
пs7. монастырскаrо пршшsа въ 1702 rоду (пocл·llдпiii rод1. yпpa11Jienin Аеанасiя 

.~nap)\ieЛ.) .. вт. noл.гieBilr «юr.постiiЕrиыхъ> ;~;епе~т·: ( д-11~а 1702-Го, rоворнтсn здtсь, 
марта въ 3 деm, по . указу вел. l'ocyдaps1 ... Пе:rра AJieкc-Jюnпчn ... nэnто оъ соо вел. 
l'ocyдapii IСЩЩ)' IIЪ 1!0П0.~1'ЫрС1ЮЙ IIIJHK!I.ЗЪ В'Ь 'U0.1faTy 6оrад·kде11ПЫК'[, Д'IJJI.'Ь npe~ 
~9вnщев.ваrо Аеаnасрт, ~pкieliiiCI>oпa xo.{uoropcrtaro тt важесю1.rо, съ дамЬIХъ' съ 
дnyco;rp со штидесnтъ съ oдaoit церквrr па пып·hпшеfi 1702·й roд•t, 26 руб·. 3 ыт. 

r 1 • , , , . ' tt• 

.~ деn9rн ... ~ (Изъ дOILP! · Архаuг. Enapx. Дpennexpau11J11tЩa. Itorrin съ этоi1 о·rплстth 
Паходн:rся пъ Мщж. Руюнiд. МуЗ., uo О11ис. Востопооа.-Грамо·rы :r-e 1.. 49). ' '' 
• ; •11 ) : ltpц.тrcoe :JiqT<?PII:;. оnнс. цepltReil.JL п~н1хор,оuЪ .Apxanr. e1r., nыл. П, I89b\", 
(iTp. 82. Отрывки Н\!'Ь блаrос.rоnеп11ой rpn:м:oorы Rl\· noco.rpoiirty церr'" '~ (оtъ 71Яl r . 
. V!)ofl , 29) см.. D'!• Архапт. Епарх. Древнехрапuлящ:h . . 8 оRтлбрл 1687 г. б~ла. д~н\1' 
J·рамота (по челобиrыо цeprconnaro прш,ащn-ка 11 крест&лиъ) о с6щщ·f; ст. TpOniJ:· 
~<oJf C.);.J,&lf.Ц~К;Qif ц~р~вrr данн; JI?JH?iкeaпo~ ~аа. поnооыqтавочrrую llpoкoor.encв:yю 
церкоnь». (По1щ. , 'lGB. J!opxiep, дo~rn 195 r., отд. rра.м. н П!\}!. rro че.11об. д:!Jл., pкrr . 
.Архапr. дух. ce:u. ';r.e 233). · ' , " · . · .' ' 

1 
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ства.. Просьба ихъ была удовлетворена. 
особый-· -Шиленгсitiй: nриходъ 12 ) . 

Къ 1685 - 1686 гг. относител 
церitвИ (3ааменiя Пресв. Богородицы) 
( Шенк. у .) 13). 

Таitимъ обравомъ вовникъ 

отдtленiе Нерхъ- Еищ~ой 
отъ У стьважской церкв)<I 

i 2) Rрестыrпскую '•елобитпую об,., o·rкpы•riu Шилев•·скаrо прнхода см. въ 
l'даn:Ь o' irpиxoд':IJ, стр. 198-199. На J(•fJJJt, возбу.ж)(епnомт. это11 челобитв ой, быха поко· 

жена С!11;ду:юща,я- apxiepelicкan: розо.nюцiл: "193-ro lюзш пъ 10 деаь преuсвящ. 
apxie•rncJcon'J, ... пожахоnа.лъ Dхъ, Прпчцкоii nолост11 rtрес·rышъ, уrсо.залъ нмъ .къ 

церю:нr Вожiо приходить на Шн!!еurу и свящевmrка тое цер1ш11 съ nричетаик1r 

pJ.Жifri. та1с1, же, ~tакъ ружили I~oaeцropcкoii полост11 сrшщенпнка съ нрiLчетnюш, 

и· ему, Шнлепскшrу сnпщенв.rпtу, ~еъ щшт., пршr:учева.3rъ, въ .домъ JrpнxOДIITii со 

нсsшюш свящепвщrп потребамл 11 въ дyxonnocт1r 11'.Ьдать нхъ непоsбраi!ВО, u .. С'Ь 
. !J'·~хъ при.!утцтtихъ крестыmъ ва . Шшrеnскую . цер~еоnь iiaJfOЖiiтr. щщ1r ио Honro-
· porпcoмy оюш.,цу сnерхъ преж.nеЛ JtaJIИ рубль 2 nзrт. •.1: девь.rи, n плат.LТть оъ свою 
apxiepe~cr.yю · дoltoвyro казпу со 194--ro ro)~a. а Ко-nецrорской волостн сонщеннu.ку 

СЪ Dpii'If)'ШПIШ !СЪ T'k31.f. ПpПJIYТЦKllM'L ·!СреСТЫТПО:М.Ъ О'Ь ДОМЫ IIX'It ИИ СЪ 'КIЫСИМ!f сiщ
ЩеПВЫМff rютребБJ ·пе пр1rходш:ь п руrн не sбнрмь, да. у пеrо жъ, I\oneцropt;кoit 

. 'Rолостп crшщeп.nmta съ nрнче1'11ШШ, взя-ть cкa.s•cn, сJСо.rько у nвхъ въ rrp11xoд~; 

церRОDН:Ы:ХЪ З0)ff)JIЬ fЩUJf)DRЫXЪ 11 с1JВПЬIХЪ IIOKOCOD1> 11 l.tlJCCTЬ!JRC!tiiXЪ Jf бО6БrЛJ>

СIШХ'Ь дuорооъ; а. nз.яnъ сказrtу, nъ •roii !(oneщopc.кoii оо.лоС'rп церкоnnыя зещrr ' .lf 
· naшellllыxъ Rрестъявч. п бобы.Jеit onuca•rь вс·Ьхъ по. лnцо, и о томъ Y'liШII'rь оrrнс

nыя Icвnrи, и т'h кнr1rll нрнсла·rь na. lto.нroropы во архiепнскупль ttaзenнo:ii npn
. казъ, и о томъ Вереsоицкiе 110xocтff десятцRО)rу священвttку С·rефа.ну noC.II!Vrr, r·ра

· иотр. (Иsъ собр. I. М. Снбирцева).-t6 ноября 1688 г. бьт.а:о. сотлущена na)IJIТЬ 
~еъ Береsя.пцкому ·дешщмму сuященнпr'У Стефану по JJе.!lобшью Подвнnщюii чеrи 

· Кooeцropcrc<>it · во.пос·rи сnящеn.илка Иоава. 0едорова съ nриче:rшпш, ne.11·fн1o за тrрп

·;rуцкiе за }!.'nадца:rь sa сель дnороnъ крест1.яnсrшх•ь С'Ь ltoнeцro,pcкoi\ !ЩplCВIJ дnff!> 

сnять, а Шшrencrw/J noJioc·r~r l\oпet~ropcкaro пр1u.ода. крестыtRС!СТIХЪ rtJtтвa.щa:rь 

дооровъ отnесть оъ прпходъ вn. Шшrепгу къ церtсоп Нпко.пал Чудотворца., 11 цер· 

Т<ОIШIШ .цаиr. · с'f. т..Ьхъ ц-вороит, no.:toжesa па Ш•меu<жуJо церкооъ, а C'l'• ICoнeцrop

ш,oit цepi,IHI та да.въ снята». Пощ.1f. кп. 196 r., o·r;n:. rраъ1. 11 лам. JJQ· чезrоб. ,JJ;fl.т,, 

·pKD • ..A.pxanr. lf")'X. C81f. ,'ё 233.-Въ Истор. олнс. прах. il ц, .A.pxaar. еп., Dblll. n, 
стр. 163, ·дt.шютсп то.пъко приблuзптедr.пып доt·n.д1'и о cyщecт11oвaiLi1r Шu.пeнrc~taro 

Пpi:I:XO)(a ВЪ XVU C'l'OJ11>TiИ. 

. • 1э) 19 сентября · 1685 (194) r. бюа сотnущена l'рамота ... ~ажскаrо }"Вsда 
Шев&урскоif 'че·rп Верхъ-.Кнцкоii no.~rocт1r цермвnо~[у nрикащпку Аеов.ы't Upo

, копьеву и: uсi:мъ тое nодосттr крестьяnО}I:Ъ по челобитью и""ъ, neл·JJиo nъ тое Берхъ

Itl~Т(!'ОЙ nолост11 <:ъ вoиonoc·rpoermoii церrёnн 3июJен.iл Пресвятьш Воrородnцы п.rа.
. TJITЬ цертсоnв:оit )J.aшr съ D.LII:I 'I!mпяro 194 !'Ода•' (U oшJI. l{JI. 1!14 r., оо·д. rрам. п Пд1f. 
по •rелоб. дii.'l., ркtт. Архапr. дух. се11. М 233).-7 ОJtтлбря CJI'Iiдyющaro 1686 roJщ 

была OTIIpanлeua. граМОТа 11'~ У' CTЬBil-ЖClt'\'IO ВОJЮС'СЬ1 ПО Ч6АОбЮ'ЬЮ :м·J;crnaro У ClleJJ
C.Кaro сnкщеmшкв: Ioвn. съ nрuчетnшш о сбавк,r!J дави, .. что- nоложена na нouonril· 

стаоочаую· 'Верх·ь7ft1щкую церковъ). (Пошл. кв. 195 1'., pкtl . ..А.рхап.r. дух. сех . 
.1'i 233);-23• · сентября 1693 rода. была сотпущеnа» еще ов.ва ммлтr, сБажскоrо 

ytsдy Пощщнскоl! четоерт11 БерезВiщмi1 nолостrт десящ,ояу Б.~а.rоn·Ьщенсдоit церкВif 
сnлщiщпшсу Стефану, по челобитью illenкypcкoii четверти Устr,важск.ой DO.IIQC'rи 
Yctteпcк'Ott церr.uи· свящетmпrса- Jena с'& nр1J<Jетю1кп, nел·Jшо съ повоnыстnпочпою 
Верхкиr(1<Оi! nолости пepкoniro перкоппую дапт. понерстаТ!• и лrюры оп1rса·rь имяппо». 
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1 О марта 168 7 r. была дана благословенвал грамота кре

стьлваыъ Шетогорской деревни Bocitpeceвcitaro прихода (Itевролъ
скаго стана) на постройку у пихъ особой церitви во имя Свят. 
Николая Чудотворца, na · мtсто существовавrn~й до сихъ поръ (Ни
колаевской-же) часовни 14

). 

Въ 1 ()88 году бьТ11а построена новая церковь въ честь Б~го
явленiя Господня «ВЪ Лоuсitихъ поrостахъ» 16). 

Въ 1690 году было позволено построить с церковь вновь> въ 

Успенсiюмъ nриходt Верховажси.аrо стана- во JHfЯ свв. влкмч. 

(Пошл. Jtn. 202 г., о1·д. rpnм. 11 пю1. по челоб. д·hн., р&п. Хожмоr. соб. 1\1! 1463).
В'Ь Исторнч. опвс. np11x. 11 ц. Apxanr. err., вып. П. стр. 14й, nро~н образовакiл 

1 
lt1щt<!\I'O nр11хода. указьша.етсп не couc·lJm, в1;рпо. 

Н) Пошл. тш. 195 r., оц. граМ". 11 щш. по "Чехоб. д11л., рюr. Apxaur. дух. 
сем. N! 233. Вт, Истор. OIПIC. np11x. 11 r~. Apxnnr. еп., выхr. Д стр. 252, uреъш пo
Jif•Jeuiл Jtрестыmюrп 6.1arocлoue!fвoi1 rрмюты. уrшвывnетоо nc сонс·Iщъ в:!!рио, 

·юrекно 12 JtOJC., 1687 1'. nъ Э't'О1•ь депr. было conepтoeno уже осnпщенiе дерюш, 
ко.къ можно онд-hть нзъ сл1щующпх-ь слов-ь rрамотr.т Аеапасiя (о вnложсniи цер

ковной дапи иа щетоrорсчю церiСоnь): сИ т; пыв1шше~1·ь no 196-мъ году Декабря 
въ 12 девъ... та пововыс·rапо•шап (шетоrорс1tан) церi<Оnь осштщеаn>. (Иsъ доr,ум. 
Архавr. Епnрх. Дреовехр.).-В·ь 1688 г. (чпсхо тт мt.ооц1. JJCIISIJ:hcтшa) была даиа 
rрамота ело •rелобптью !'i.enpo11.ъcкoro c•rarry вос,~рссfщсюrхъ noнtшr. Софроniя rr 
Васплi11 съ пpиqe·rlfUIOI>, о cбnnwh дапп съ Bocкpeceдci\Olt церкви (за o·rxoжie ше

·теrорс.кiе дворы:.. (Пошх. ICU. 196 r., отд. rpa~r. и паы. по •1ело6. д'lJ.II., ркн. Архаю•. 

д.ух. сем . .М 233). Тоrда.-же шоuооыставо•шn.я• mетоrорскап церкоnт, была обло
жена [(epмonoit до.выо-оъ pnзy·fip·h 1 руб.тл 27 алт. б депеrъ. Въ т•рамо1•1; Aea
нacill ОбЪ обложехriп даu&ю 1П6ТОГОр01Юii ЦGpKDII' (coxpaBИ.1CII TOЛIIKO O'l'pLIDOI"f•) 
у~еавывается, )tежду ЩIOIJ., ICO.Illrчecтвo приче·rтшчес1шхъ 11 l'}>ес:rr.япсrшхъ дворовъ, 

n •rattжe п J~ертюшiой аем.ш, чшыrшш11х:сл за вовообра.зоваnmшш:щ upltxoдO)I'&. Не

безq.пптереспо от~1tтит1> :~~·о: сВъ Шоощrорской тюлостп, rоnорптси зд·I;сь, у той 

UOBODБtCTO.BO'lИOi! t{epKIIII Нююла.я. qy,II,OTIIOpl~a 1\'Ь llpiiXOд11 JlOOOIICIIOi! да Пр11Ч6Т

В111IеСЮIХ'Ь четыре лвора, да. двадца•1ъ шесть )l.nopouъ &рестьяпс&uх·ь, да. )Jio·lнraдцnтJ, 

бо6RЛЬС!ШХ'Ь 1( Jli{Щ6TIXICIIX'&, да I~Opi<ODDOif ЗGMJIIf JlO:J'rOpБI Ч CTII, оtпnЫХ'Ь ПОКОСОВ'Ъ 
,11;оа;щмъ tюпеnъ• . (Изъ до1сум. Архм1r. Enapx. Дрсвнехр.) Heмllot•o CIIJC'l'JJ, очс· 
IJJщuo-oo прооьб·JJ шетоrорсшrхъ прпхожавъ, цept<ouпaJt дапт, c'f, шетоrорсмil 
церкuп бто убаменn цо 1 р)•б. 11 алт. б ~~en. Bsuocнтr. ее u·L noлnO)I'Ь втщ·J; nъ 

npxiepeilcкyю домовую <Казну пртшnзапо было толмо съ 1689 (197 J roJ{a, а :щ. 

1688·U ГОДЪ IIOЗBO.IICHO 6ЫJLO ообро.тr, 1'0.З!оТ\О IIOJIOIIIШy. (l'palJOTU. АеаоаСiЯ ОТЪ б а11р. 
7196 r.-изъ собр. 1. М. Ctrбиptteoo.). 

16) Поruл. 1ш. 196 t•., О'!'д. rpnм. 11 тшя. по челоб. д•.!Jл.: <фeflpa,тl/ 1sъ 20 деnь 
отпущепа 6.11аrомовевпап rраJюта Eo.~ЬCitOro острога rro •тело611тыо rюпа lle•rpa 
Ешшаховn, всл·tuо nъ лопсtшхъ поrостахъ цepJGouь Jюс·rропть IHIODЬ но uъщ Бoro
юs.lenisr l'осподuл). P&n. Архо.нг. дух. сем. ~ 233.-K'J, сожалiшiю, неизвiютио, нъ 
1саком:ъ юrе11во м:hст-в была пoctpoetl!l уttазаинаи цер1юоь. Нужно sa.мi;rttrь, что 

nрн .А!еаваоiи Dъ nред·hяnхъ J.toлъc~earo noлyoC'rpoвn бliiJПI, меж,_у 11роч., .цва rrjщ
xoдa, которыкъ теrшрт, пе оущестnуе1·ь, имепuо: peб0;.1cкill ,JI UOJ>ьet'yбcRilt. (См .. 
<l{пu.ry за·ntiопую хрl!С1'Оолавоl~хъ денеf'Ь за 207-1699 r.>, р1щ . .А.рхавr. Erra11X. 
дiJetшexp. N:! 1:666). Над-о полаrа:rь, что ознnчевпые 11р11ходы н nо.чnзю свое пo.ny
'IIIliH rrprr Aenuaciи. 
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Флора и Лавра, съ прид·Jшомъ св. влit111Ч. Параскевы, «На nреж
иемъ часовенномъ мtcтii». Влаrословеаная грамот:N на постройч 
была дана 24 августа 16). 

9 сентября 1 690 г. была nослана благословенная грамота въ 
вотчинную Соловецкаrо монастыря Лямещtуrо волость ( no чело
битью крестьянъ) съ довволенiемъ 1\.Ъ наJСодившейся тамъ а Ильин
ской ча;совнi! арнрубить олтаръ 1~руrлой тройпой по уrожеству и 

учинить церковью и быть дер!\.овью во имя св . npopo!ta Илiи » 17
). 

Въ томъ-же 16 90 г. (по благословенпой rра~ют·в отъ 7 ок
тября) было позволено nостроитr, вмtсто часовни цор!{ОВЬ (во иъrя 
св. БЛ&мч. Димитрiя Uолунскаrо) и обравова·rь особый ( отъ Сулаnд
скаrо) приходъ въ Пу.йской воJюети Важскаго у·hвда (теnерешв:iй 
Нижне~Пуйскiй nриходъ) 18). 

Въ 16 9 2 r. ( 2 i3 мая) да nо было pa!'!p·limeнie на постройч 
особой цер1ши (во имя св. Николая Ч у:дотворца) въ Baeпrcrtoй во 
лости (Важс~аго у·Ьзда , Подв0аСJЮЙ чети), оринадлежавшей рааьше 
1~ъ Роетовемму приходу; цо этого времени зд'всь была 'J'олько ча
еовня {Нитtольская) 19) . 

111) nошл. 1ш . . 198 года, о·rд. rрам. н тш. но челоб .. n;JJJ., [ЖII . .A.J)XI\ПJ'. ce)J. 
м 233. 

17 ) Лошл. JШ. 1!)9 1'., от;r. rpn.Jr. 1r пn.)l. 110 '.lе.~об. JJ:Ьл., IЖIT. Apxn.ur. дух, 
сем. М 233. Объ освшдеniи yc·rpoeonofi nт. Лююцiсомъ прпход•JJ Ильвсшо!J цeplGJJИ 

t•рюtота была дана · 11ъ м·Jщуrоще)IЪ-1691 году, 18 irолл. Въ этоii rpюroт·J1, nдре

соваапоi! ва JIШI соловецка.го а.рхющuдр1ш1. 0прса , пoc.:~tдnc~J f нрюаtзьталост. 
i;xa.тr. нт. Jiя.)!ецкое Усо.tьо. «а прi·J;хавт. о строенi11 тoil (ИлЬirвcrcoii) цepi\ПII JlO· 
C)IOTPIIТr .... apxiepeiicrcolt бмносдовспвоi1 Гl>a)JO'rы, н буде та цcp1cour. 11Остроена 1r 
тсресты ua ueii nостаолеnы нротш1ъ тoif ... б.щrос.ивепnоП грn.иош, п ту п.еркопь 
осnнтн·rь uo IHJЛ св. прор. Илiн ... • (PliЗnuцa. Со,1 оо. моu., грамота архiе1т. Aeaпa
cill ~ GG5).-Bъ 1692 г. (но бJJn.roc,,ouennoli rраиот·Ь отъ 9 iю.1н) в·r, Люrеr~кой 

оолостrr бЩJО прш'l'уп.nеnо I<'f· посз·роi!щl1 дpyroii (теплоJ':t) r~eprtJЩ во юrп cвJJ. So· 
сшrы п Caввn:riSI Солонец. чуl(. (ПошЛ'. rщ. 2liO r., отд. rрал. 11 пам. no •Jелоб. д·Ь.~ ., 
р1ш. A.pxn.ar. сем. М 233). Этn. 1\ерковь была осnлщева nъ 1694 r.-по блn.r·ocJO· 
neuAo!t rpo.11.oтJ; отт. 26 :uая. (Ршншца Солоu. ~ron., ~ 565) .-Ллмeцrtiif nрr1ходт. 
nъ аастопщее upe~rn пхо.ндтт. nъ состаuъ Oвeii:CI<aro у. Вт. JIC'l'Op. OПII<'. нрнх. п ц. 
Арханr. е1т. 1 выrr. Ш, 1896 t·. conc·J;щ, ne уr<а.зыuаетсn преы.я o•t•кpr.r•J•iл этого 

nрихода. 

18) ПшrLt. кu. 199 г. , отд. rpa}J. н па)!. по ч:елоб. д·Jм., р1щ. Архаш'. дух. 

сюr. fk 233. Въ блnrocдouwnoil rpaмoтlJ зюt·hчеuо: «:И OIJ'tl> IJM'J, rtрю:.одо1r'Т, O'l."f• 
<.:poпcrcor't IJO.noeтrt особо». 2 O.ot'. сл ~l;дуmщаi'О J6Ul r. была дnun. грю101'а Тронц
кщrу соащеnnнку Су.;щпдскоff 110JIOC'rи Ан,11,рею Кпрп~.~оnу па осllящепiе (J:roвollo

cтpoщшoii» IIЪ llyt1CICOJi IIOJIOCTII ЦOfiJCIJII. ВЪ ИС'I'О]НIЧ . OПIICO.IIill Пр11ХОДО11'f> 1! Цep

lCUei:\ A.pxanreлi.cкof.t enapxiп, nып. 11, стр. 65, всторiи oбpnзoun.11in Rпжuc-Ilyil
cкo.ro llpiiXOдrt r1peдc·ra.nлena ne11·1Jpno. 

<О) Поm.11. Jсп. 200 r., отд. 1·рам. в па~. 110 че~об. д'!Jх. , pltп. Apщnr. дух. 

се11иnарiп М 233. Въ псторич. опнсавiп приходоо·r. 11 дер~tней .A.pxaur. enapxiи, 
nьш. n, c:rp. 151, вре'МЯ o6paзonani!l Ваевrс.каi'О n:рпхода пе o~pe)r;hJieuo. 
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Въ 1694: r. были выд·:Влепы въ особый (отъ Ростовс1саrо) при
х.одъ 5 деревен г. У сьяпек.ихъ сохъ IИжемскаrо стана: Ц:В:ьrано'В
ская, Макаръинск.ан, Аоанасьевсмя, Березнищсал и ШунемсJtа.я. 

Согласно челобитью креr:1'ьянъ означенныхъ дерев~нь 20), имъ пов · 
волен о было · (благословенной грамотой отъ З2 января) на p•IJчiti> 
Усть-Пlадронl"h построить теплую церtювъ во имя св. Ниrtолая 
Чудотворца, а еуществовавшую въ Шунемсtюй деревн:в· Покровскую 
часовmо было разр,hmено перенести к.ъ теплой церкви и сдtлать 

ивъ вея холодную церковь 21
). 

Ко времени уuравленiя enapxieй Аеавасiя можно относить 

таrtЖе обравованiе сл·Iщующихъ приходовъ: Щуttоверскаrо (Холмог. 
у.) 22), Лавелъскаго 23) и Палевгскаго (Пив еж. у.) 2<t). 

Itpo~1i> того, при .А.еанасiи были построены вновь церкви еще 
В'Ь двухъ nриходахъ · (Хол:ьюl'. у .): 3ачаческомъ и Ратонаволоцкомъ, 
XOTJl BOBilИitHOBeBie ЭТИХЪ ПрИХОДОВЪ ОТНОСИТСЯ КЪ болtе раннему 

времепи.-Дв;h церкви 3R.чaЧ.eertaro nрихода-Николъе~ая и Дим.и
трiевсitан раньше находи:лись въ Емецммъ острогt, и самый nри

ходъ, по главной церrtвиJ ваsьщалсл lilшольскимъ. Въ 1686 году 
(15 явв.) зaqa1recкie прихожане обратилисъ съ чеJюбитьемъ ltъ 

nреосвящ. Аеанасiю о перенесенiи означевпыхъ церквей Itъ м·J>сту 

ихъ жите.11ьства, за р·Iщу Чачу '(въ 3аболотье ). Pasptmeнie тогда
же (31 лив.) было дано 26). Въ слiщующемъ 1687 году НlшоJJь · 
Cltaя церковь (по благословенвой грамотt, данной въ iioлt м:tсяц·в) 
былп освящена 26); Дииитрjевсмн же церковь, всл·hдствiе ветхо
сти, была замi!вена (по благословенной rpaмoтil о:rъ 5 дек. 168 7 г.) 
новою церковью во ию1 тoro-~J~e св. Димитрiя Солунскаго 27 ) . Са-

20) Челобптвап rtрестьяпъ uапе'Jатана нт, l кн . Аttтовт. XoлrorOJ>cкoii и 
Ycтroжc~toi! eпapxiit, N! ХХХ, стр. 111- 113.' 

21) Пошл. 1шпга 202 1·., отд. грам. н uам. uo чеJJоб. дtJI., ркп. Арх. сем. Н! 233. 
:~З) См. Истор. оппс. rrpпx. 11 ц. AJixaвr. en:., umп. 1, стр. 367. 
23) ilir. Истор. оппс. прпх. п 1{. Архавr. еп., nып. П, c'rp. 276. 
2j) Въ боrосхуже6вой: xpoпПJti; apxieu. Аеапасiя ПО)'(Ъ 6 мм 1683 ro](a пп

ходитl.'я тaJ~JJ заппсъ: сОъ сего AIOI по указу преосолщ. архiеrшскопn кJlючарь со 

.)l'.iа.копомl> Fltшнфоро1IЪ iщцшrъ nъ Ilапепскую nолость па осоовапiе церкnе св. 

n!кi•t. Г'eoprirr, 11 ocnonanie было маiо. 7 девь-.. (Р.rш. Нпжеrор. дух. сем. 11'2 3604. 
111> IIЗД. ГолубЦQОа, стр. 120) . .Въ :Истор. OJ!IIC. прих. п ц. Архавг. err., DЫП. n, 
стр. 216, nрсмц обрмопавiн Паленrсюtrо прrrхода де укааыоае'rсн. «CВ'.I!JJ;JщiJI о 

б.ывmr\хт. прш,:одrкихъ храшtхъ, cкasanct тa)r·r,, пе восхо,цктъ дaJt•1Je nтopoi'l rro.;ro
щmы ХУШ 0.1. 

25) Исз·ор. опис. прнх. JI 'Ц. Архапr. err., пып. I. стр. 342- 343. 
26) Пошlf. кn. 195 r·., О'J'д. rрам. 11 па.м. no 'lелоб. д., ptcn. Арх. сем. М 233. 
27) Пош.~:. кп. 196 r., отд. J'})Э.)J. п пам. по че.~tоб. д., р~п. Apxa.ar. сем., 

~ 233. Можетr. быть, ветхость церrш1r была прн'Пlnою, что пpeoc.IIJ!щ. Aeaпo.ciit 
еще въ 1683 г. нocr.t.1!n.л'L соборнаго IC.I!roчnpя осматри11а.тъ ее. (См. боrослуж. apxiep. 
хровику за оsuаче~иый r·одъ, ркп. Нлжеrор. дух. ce'!l(. N! 3604, в'J, пsд. Гмубцоо1~, 
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М.ы'й nриход·J, со времени nереноса церrшей на новое .м.ilсто сталъ 
называться 3ачмесi~имъ 28

) . 

Приходсitал цермвь Ратонаволощшхъ жителеи до 16 91 r. 
т~.же, в'kро.ятво, вах.оJIИлась на Еыещюмъ стро~в, въ вотчинномъ 
Сiйскаго ионастыря сел<В ШараповЪ. Она не бы.:~а собствеШiостью 
ратонаволочанъ, а nривадJiежала Giйсн.ому амонастырю. Въ 1.686 , r. 
Шараnовскал (Нин.ольсrtая) церrю вь crop·Jшa 29) . По rра:ъют·Ъ apxien. 
Аеанасiя, для ратонаволоцкихъ прихожанъ бы.11а устроена уже своя 
церковь во имя св. Ншшла.я Чудотворца 30). 

ТаR.имъ образомъ, за время nреосвящ. .Аеанасiя въ холмо
горской euapxiи возаи.кло 3аачителыюе количество приходовъ и 

церrtвей въ твхъ м•:Вста:хъ, гД'В ихъ раньше не существовало 3 1) . 

Itъ О'l'крытiю новьrх:ь приходовЪ .А.оанасiй относился очень осто· 
рожно и давалъ pasp13meaie ва это толыю въ т·.hхъ случаяхъ, когда 
уб·.Бждался, что нов:ые nрихожаве ъr'огутъ доставить н~обходli!tП>IЯ 
средства ддя содержанiя r~а:къ церкви, такъ и своего прачта 32) . 

стр. 62).-Въ 1690 r. въ ::!о.чачесi<ОМЪ пр. бы.щ пoc•rpoP.na еще цep~eonr.-no IIMSI 
прен. 3осом:ь~ п Cannaтiл. (Истор. оuис. прпх. u l(. Apxaar. еп., uьш. 1, стр. 343). 

~8 ) Исж. оrшс. прнх. 1-r 1\. Архапr. ел. , nып. I, стр. 343. ·. 
29) Эта Шараповекая ц. ваходизась па м1;ct•l; дреnв.мо ИoaвoncJcaro жeJJ

cкaro монастыря. По блaroc.aone:xrno11 rp!ШOT'k архJе.п.. Aeauaciя Оl"Ь 7 aup. 1687 r., 
она была снова выс•гроева nосл;.Ь оожара. (lloшA. Itв., О't'д. rpaъr. 11 паи. no чеА. 
д., ркn. Apxau1'. сем. .Ni 233). Въ :Истор. оппс. nрпх. 11 ц Apxanr. еп., вып. I, 
стр. 361-362, ошибочно зам·.hчеnо, что уiшзаnвая церJювь ном·.h пожара ne была 
1!03CTa!:lOD.!I.6П3.. 

30) Исз:ор. оппс. прих. и ц. Архавг. еп., DЫIT. I, C'l'p. 361-362. 
Э1 ) T()tffiьt11 пере•!епь првходсRПхъ цeprшcit, nхо;швmихъ nъ cocтai!'L енархiн 

Аеапасi.я: . (въ Хоююг., Арханг., BaжcJt., J(ольск. и Пус'J'ОЗ. у•.Ьздахъ) см. далflе
nт, l'.l!an..Ь объ apxiep. домЪ. 

32) l[режде, чiшъ, nanp., nовоо.iШть nьт,n;I>JШ1'ЬCJI u1. особый прпход1• указаu
mпrъ nыme 5-тJJ дe}JeВEJJJ~tъ Пi•жемекаrо етапа (Усы1nсюtхъ сохъ), оnъ пpJIIta\JIJ.JJ'f> 
распросижr. о1iрщюх·о 110uJJt.nьщикa): ~на какоii зею11> будутъ npflxoжaae... церкпк 

строотr,, 11 много-ли подъ •rt церкви п подъ к.11адбища усолпшхъ зе.млr оnред·h
м•rъ, и свящепшшу съ nричетrnuщ lCaoro·.nъ naшeDJlblxъ земель с:Jшо:uъ и c:!Ju
Irыxъ ПОRОСООЪ ПО. СКОЛЬКО IIOIICDЪ дадуТЪ, 11 ХТО СЪ 1"ВХЪ 8С'Иf'ЛЬ 'ГЯГJIО ИJШ обрОКЪ 

11.111\ТI!ТЬ будеТЪ, II оuерхЪ ЗeMJJII Ч']!ЪIЪ OU I\ ПХ'1,, CDJIЩCBBIПCa С'Ь npiPlC'rПIILШ, py
•1\.IITБ J'ЧRутъ, 1I CltOJ!ЫIO npTIXOДЦltiiX'I> ./IIОДСЙ ДUOpOD'& R'Ъ Т1Ш7• DЫOTI.I.DO'IПJiШ'I> дерк
ВIШЪ будетъ н юиюва чпnu., 11 чiшъ т·h церющ хо·rятr. оuи стро1и·r, 11 y'l'napыo 
украси•rи ... » Акты Холъrог. п YcтJOjJt. еп., IШ. I, N! ХХ..Х., e<rp. 113.-сА подъ no· 
вoпoc:rpoeiiDJIO церtювь, ronop1rлocь лt грамотt. объ обрмооапitт Bepx.пe·CyJJan,и;· 
r.каго nрпх.ода, п подъ щщдбnще к nолу съ пpii'Je•rolfKJI лод1. дворы земл'rr отuестr. 
дл1rnвш'у 11 пoпepenruи~ty ва nс..Ь чeтJJtpe стороны п.о осми.цес.nти сажепъ. А тtашвrо 

и c·JшJiыe Jютсосы обро<Inой деревни Тулел·l:еuской. u Одешутu.нскоit отнест11 ш1ъ 
(прихожавамъ) no nлaд·hnie лоuу съ лрпчетпшш п впредь беяперекупво, чтобъ 
бы11о ".l'lШ'f> у :roit церкnи свящеаннrtу съ прпчетшнщ Iпtтатца, и rrjщ пнсцахъ тое 
зеюuо ваnнсат.r, оъ цepкonnыsr землю. (Изъ докуъr. Apxanr. Е11арх. Дpennexp.). 

\ 
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Относительно этого предмета у Аеанасiл существовали даже 
опредtленны.я правила, Itai{Ъ это можно видi)ТЬ изъ д·Iша о выд·в
ленiи выmеуnомянутыхъ 5 -ти деревень IИ!жеисr~аrо стана иаъ Po
cтoвcttaro · nрихода. 3д·.ВсJ> , между проч., говорится: «А въ з<иtено
положенiи преосв.ящ. архiепискоnа о строенiи вновь церitвей напи
сано: Itоторые вс.якихъ чив:овъ лrоди станутъ бити челомъ о строе
нiи вновь св. цер[tвей о благословенпыхъ ерамотахъ, и вмъ чело
бит•Jикомъ в.ъ тrЬм.ъ цер1шамъ nопу съ аричетники на проnитавiе 

о·rводить земли изъ своихъ дачь (буде у т·вхъ церквей ста.рыхъ 
церковныхъ вемель н·kтъ) по ука8у святвйшаго патрiарха. Первяя 

етатья 25 четвертей въ пол•в, а въ дну потому ж·ь е·hна 30 мпенъ. 
Средняя 1\Татья 15 четвер1•ей въ пол·в, а въ дву nотому-жъ, с·вна 
20 кооеnъ. Меньшал статLя, rдt земл~ю С!tудно, 1 О четвертей въ 
пол·h, а въ дву оотому-жъ, сiща 15 мпенъ или 1 О ltопенъ. И 
буде церковь станутъ строить в.новь на вовомъ м·Бст·в, а nрежъ 
сего на ·rоыъ м·Iicтh цер1ши не бывало, и вел ·hно подъ .вновь по
строепную церковь, подъ Iшадбище и попу съ лричетниюr nодъ 

дворы земли отводить ДJJйiJHИity и поперешшшу uo 80 сажев.ъ » 3!1) . 
Но исполв.еniе вс·hхъ выmеутшванныхъ лравилъ и требовапiй 

apxien. Аеаиасiя было возможно uo боJrьшей 11асти толыш въ Важ
скомъ y·htщ·I; (и то не во вс·вхъ его частлхъ ), гд·h насе.пенiе было 
бол·Iю сrtучепо по сравненiю съ дpyr,lilми час·rями епархiи. И д·Бйстви:
телhнQ, rtакъ можно Ш1д'ВТЬ ивъ выmепр.иведеа:наго перечн.я, Аеа
пасiй отrtр.Ывалъ повые приходы irorrти искшо'ТИ'l'ельно на Наr:Ъ. 
Если-же и на Bar·I~ не было р'Вдiюстыо во времона Аеааасiя, чз·о 
прихоцы nростираJJись на процtжепiи 25-40 верстъ 3,~,), то о при
морски.J~:ъ м·Iютност.яхъ уже и говори·гь ни•1еrо не остается. Насе
леиiе тамъ было 011ень рtщ~имъ, и приходы расrшдывались на гро
мадное Irpocтpancтco. 

Для жителей отдаленныхъ м·hс1~аостей доступъ JtЪ приходекоИ 
цеtжви былъ очень труденъ. Чтобы не оставить себя вовсе безъ 

боrослужевiя, они устраивали въ своихъ дереввяхъ часовни и обра
аовывали nокругъ нихъ т. н. часовенные приходы 35). 

за) Изъ доttум. Apxaor. Еrтарх. Дреnпсхраtш.шщn. 
34) Q}f. об•ь ЭТОМЪ R ·Же. 
3ii) Atm.r Хол)!оr. н Ус·rюж. err., rш. I, предrrс.1[., с1·р. m. Изъ·nпоnь nостроеп

nых'Т. IIJШ Aeauaciн 'tnconenr, пзо·hстпы сл·l;д:утощiя: B'J, дaitc~toif nолости 3aocтpo.n
Cttal'O пр. (во п;шr Вrщ11,енi11 llpean. Богороющы, по б.~аrослон. rpa11oт-f1 о·rь J8 севт. 
1686 r.), 11а JСозьскmtъ нолуостроn'.h-trрн р·l:ч"11 Пялнt!,'h (оъ вoт•tJ!D'h Bocrtpecea
CIGO.TO 11о11астыря) <)!.ля мо.1rепiл тутошаыхъ бобы.чеu> · (1691 1'. 5 апр.) (Пom.J. IШ. 
na оnна~е~вые roдt~, о·rд. rptш. п пам. по челоб . лtл., ркп. Арханг. ce}t. J\~ 233); 
мnor·o часонепr, быжо -построеоо nъ Важсr'О)f'Ь y:l;nд·h п nъ Усьпnскихъ оолостяхъ 
(см. А"щ Холмоr. н Устrож. еп., т. Ш, стр. 477 и дp.).--ICpo)t•.l! того пвв·Jю·.св:ы 
CJJ'iJдyioщisr блаrосJiооенв:ыл rpa)toTы Аеавасiя :аа пocтpoiii'Y часооеп:ь-в~r·t.сто об-
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Общее rюлиttество часовень въ епархiи Aeanaciя было О'!енъ 
sначительаьшъ. Въ 1696 г., напр., толыю въ Важскомъ ihsдt и 
У съянсrшхъ воJюст яхъ часовенnая дань сбираJiась съ 518 часо
вень; въ 1\еврольской и Меэенск.ой десятинахъ--съ 75 часовень 36). 

· Неnосредственныыъ поводомъ ItЪ постройr~il часовни служ.ило 
обыквовено какое-либо общественвое б1щствiе-падежъ скота, не
урожай, поваJiьвая болtзнь и т. n. Постройка часовJJИ nроизво
дилась (нер·Бдко однодневно) для и~бавленiя отъ этого б·lщствiя 37). 

Но нер·вд·ко часовня строилась и 6евъ вслкаго неnосредствепнаго 
повода-nросто nотому, что ltрестьянамъ нужно было им·J>ть Itакое-либо 
м·:Бсто для общественной молитвы, таrсъ каitъ отъ uриходс~tой церt\ВИ 
они окавывались на rромадномъ равс'rоянiи. У строи·rь свою церrtовь 
ови не могли: это было имъ не nодъ силу, такъ какъ нерtдко все 

ихъ селевiе состuяJю тольitО изъ трехъ-четfi!рехъ дnоровъ. И вотъ 
они р·tшали построи·rь часовmо, tюторал и sам·внллn. имъ до IГВ
-которой степени церковь as). 

I\C'CПIIШIJ\1\X'h: ПОС!IЭ.ПНО.!I В'Ъ Усжьn1шежскуЮ дере1111Ю (20 :1\l\Я 1686 r.), 1\'Т> {~)'JIOl'O}J· 
щ.:ую дереnшо Bo.itoцкal'O 11р11хом Пu11еж. у. {2 iiO.lfЯ 1692 г.), nъ ЦеJiезерсrсую де
реопю Mopжer·opcкn.ro пр. XO.i!MOJ'. у. (5 anp. 1693 r.), въ 8возсrtуiодереuuюЕм:ец
ltаго стана (20 aup. 1695 r.). (Пошл. квлrи Э'J'II X:Ъ rодоuъ, ркп. Арх. сем. ~ 233 п 
XoJiмor. соб. М! 1463); въ Репавовсi•уrо деревою Шастозерскаrо rrpиx. ХоJпюг. у. 
(1700 r.). (Ист. оп11с. дрнх. 11 ц. Архав1•. еп., ш;ш. 1, стр. 331). 

:Jf>) сlСвпга прнходrrм1 денежооil rfазпы apxieпнcitOПMI Xo.пюropch:oro доиу 

204-ro rода. qерпевол>, p!tn. Apxaur. Епа.рх. Древвохр .N9 7, 
37) Лitты Хо.шог. 11 Устюж. err., •r. Ш: <<А построена ... та часовня (Флора л 

.[аора-nъ Верховажскщiъ посад·!;) о•ь проmлщrъ 110 182·)1Ъ I'оду по oб•l!щauiio ... 
мiрсt.:ихъ людей одного дни для upec·raтiя cttoтcкaro падежр. (С-гр. 450; ер. стрр. 368, 
402, 4()4, 417, 419, 427 и др.). сА пос•J·роева та часовая (Важ:. у. У cтыtyлyJicrш.ro np. 
нт. Шаrольскоif nо.1rости 110 IO!Jt cn. пр. И.11i11) въ прош.11омъ по HJ5-~rъ году по oб1J

щauiro ... ШaroJIЬcкoil оодостп вс·.Ьхъ ~tрестыlЕ!ъ oдnoro дпп no nремв сухост11 п бе~
дожд.iп, п xлilбnoit шсудос-rп, n недород.р. (C•rp. 474). «А пoc•t•poeua 1'а часоовя 
{Усышсюtхъ волоетой, П·Ъжемсt\аrо С'rана, no шrn eu. 11рор. ИАiн ) 11"' nрошломъ во 
192 :мъ rоду по o6'1Jщa.nito тоя дереuшr крес·t·ышъ дхя npec•raтin еrсорби во время 

:морового 11on1Jтpin оть чpenпoii nе~ющ1r, ч·rо ;~е отъ тoil пюющ1r въ тoif дepeon1r 
Jrомпра.Jш юrorie Jподи». (Стр. 478). <А пос•rаnлена та часовня (Важ. у. lCoJtmeп
eкoit 'tетuерти, Озерещсоit nолостп, no пю1 со. HuкoJН\JJ qудотnорцn.) по о.б·hщn.нiю 
то)!у, ч·rо у 1111хъ юrМъ зебе·rы. (Orp. 616). 

эs) Ак:rы XOJI\101'. н Устюж. en., т. Ш: сА б.!!IIЗЪ тое чаr.оов.и (Важ. у. Шеюtур. 
четверти, Гpymeиcrtoll дер.) четыре дuора мiрс"юt.·х. 1'Jtrлыx·r,, а жи11уrъ ·r:h к.рестыmе 
nъ далr.nемъ paseтoяnitr отъ цертсоп>. (Стр. 3!51). «А ностроеnа та qn.conuн (Bep
xonnJ&. четверти, Усть-Оал:енrсi,оii оолост11, съ дepenn·J• Ню:в:юr11, 110 rшл: св. HJiкo

JIM Ч.удотоор 1 ~а) нъ давплхъ л·ll'rexъ далытnrо радп pancтoniJiя отт. цepкueit). 

(Стр. 654), « Iloc-rpoeвa та 'IfiCOD[(fl (У СЬЯНС"l{Х'Ь СОХЪ, Y'CTIOIIШCJ(OЙ !JО.~ОСТИ, UT• де· 

peou11 Сильиицко!!) no имн сuятаrо отца Hliкo.пaJI оъ дашmхъ rод;Ьхъ ... , а строил11 
ел Dо·Jшп сосtдыrп тоя еnоел деревюr, а раэ<Уrолнiемъ отъ цej>ICBII соро1'ъ верстъ>. 

(Стр. 701. Ср. стрр. 670, 671, 702, 717, 385 и др.). 

22 
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Нер'вдlю случалоеь, что часовню устраивало не все крестьян
ское селенiе, а одно частное Jiицо- на своей вемJI'В. Taitaя ча

совня рiщм служила м·встомъ обществеиной моли1·вы; больmею же 
частirо она, катtъ частная собственность, служила ч-Бмъ-то въ род-Б 

домашней церкви. Собственнюсъ ея въ пi>Iшторыхъ случаяхъ
rлавнымъ обраsомъ въ праздниitъ того святаt·о, въ честь Itотораго 
была посвящена часовня, nриrлашалъ священника и служилъ :Щ'всь 

молебенъ: Непосредственнымъ поводомъ ;к.ъ постройк.t и этого рода 
часовенr, служило 1сакое-либо несчастiе, постигавшее то или дру· 

roe лицо 39
) . 

Въ u·Бмторыхъ, большею частiю иаходившихсл сравнительно 

въ педалеiсомъ разст()янiи отъ цер1tви, часовняхъ богослуженiе 
совершалось однаждът, дважды оъ rодъ - въ часовешшй nра

здвИ!\Ъ, мrда къ qасовиt приглашалея приходсri.iй священникъ и 
Itorдa nер'hдко собиралось сrода васелевiе Оitрестныхъ деревень ~0) . 
Большею •Ia.cтiro , правда, участiе въ ораздник:Ь принимали только 

rtрестьяне той немноголюдной ( состолвшей иsъ трехъ-четырехъ дво
ровъ) деревни, въ мторой находилась часовня, именно тt кре
стьяне, 1юторые давали средс·rва на ея содержапiе 41 ) . 

Но назначенiе часовни, ·расnоложенной въ цалекомъ разстоя

нiи отъ церкви, было бод·hе широ11.Имъ. Она строилась спе
цiально «для моленiя» оr,рестныхъ жителей, съ ц·h.11ыо зам·]шить 
имъ отсутствовавшую церковь 42

) . « Моленiе» въ часовн·h зaitJrючu-

:19) Акты Хол.иоr. п Усnож. erl., т. Ш: сДереnnл rn.щf.~OUCJ(I.I.R (Важ. у. [~ОК· 
шенсJюй чет.) п I3'L пeli часоnпл оо 1rшr cn. Hшtoлasr Ч:удотnорца ... И по сказк'il 
еедыt~l Иванова nос<rав11Лъ де ту часоnию по об·Ьщапiю о·rецъ eno, кежа 11'1. бо
J.tзюr, и постаuплъ де на •rлrAoii зе.или. А мо.1ебеоъ де бы.uae'l"f• 11 свлщеппнк.а 
uрИSЫВМТ'Ь однаждЫ rOJ(OMЪ, .Цertaбpil НЪ 6 ДСНЪ , ' 1). Cll'bЩii Oli1• 8едька ПOI>yt13.CТ'f, 
па cno11 деаьr11, а людемъ де сходу не быпаетъ ... А строилъ де ту (rасоnпю у110· 
~~ollnoй Иnо.аъ, отецъ ево ее;т.ькн, собою». (Стр. 557. Ср. c·rpp. 413, 4'.Ю, 4Ы, 484 
500, 595, 604 n др.J. <<А стои·l."ь та часовая у •шсовепс&ого прпкащmсо. у Jiapioвa 
Иванова па euo 'l'нrломъ .жеребыо ... , а сnлщевпШса ОП'Ь npиttO.Щillt'f. пр11зrщае1•ь со
бою ... , а сходу К'~> то!t чаеоuпi; JI:IOДe}rъ IIЪ пып·Ьшniе rоды пе стало•. (Orp. HHi 
Ср. c·rp. 411). 

•о) А1tты XoJOIOI'. 11 Уст. en., •r. Ш: сА 1rриходлтъ Jt'Ь той •JaconR1J (Важ. у. 
ШеПJt. '!ет. Нюь:петоемсJсоl! волост1r-въ дepenn·l; JCe}Jrl;, во 1r~rя Y'oopriя Страсто
•rерlща) на врехя па l'copriell'r. 11 па Илыmъ день, а nъ пpo•Iie два ходлтъ li1• 

nep!'n·JJ~. (Orp. 438. Ср. C'l'P· 6HJ, 442 11 др.). 
' 1) AJtTJ;J ХОЛ1!0Г. 11 Уст. err., т. rn, стр. 557- 558, 569, б73 11 др. 
·IЗ) Ак:rы Холмог. 1f Устюж. еп., т. Ш: «А nостроепа та часовнs1 (Илiв П}Ю· 

poкa-II'L деревнt Ильнвс~tой, Берхосу.nащскоif nо.и:ос"rП, ltoшnencJюit '!етвертн, 
Важ. у.) n1. дa tJHЫX'I• JI'hтexъ до neprtOIJвoro c·rpoeпin цер~tои llpoкouiл Чудотuорца 
дJш мояеlliП лрнходцl'нхъ хюде11 •roit деревни крестьяnы. (Uтр. 664). сА ttocтpoeнn. 
та часовшr (В.пколаеnсJtn.и, :Наволощсой деревllИ, ШеПЕ. <Je•rв.) нзъ давв.ыхъ д·Iпъ 

110 обtщапilо рад11 моJiевiл:» . {Стр. 408. Ср. tтрр. 665, 667, 671, 735 т1 др.). 
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лось, в·hроятно, в·ь въиитывавШ въ праsдничные и воскресные дни 

церrсовныхъ службъ--утрени, часовъ, веч·ерни и ·повечерiя 43). IIpи 
нЪкоторыхъ часовмхъ ваходиJШсь и свои богослужебныл, а иногда 
·и · др у riя-вравствt=:вво-реJJиriоsныя книги н). 

Въ н1ишторыхъ слу11аяхъ наблюдалось интересное явзrенiе, 
именно -Itрестъяне приносили съ собоЮ иrюны изъ своихъ домов!!., 
собираясь въ часовню на моЛитву; сама же по себt часовил .столJJа 
ПуСТОЮ, · беЗЪ ИКОНЪ 46). 

Впрочемъ, указанное .явленiе было иоrtпюченiемъ изъ обща-го 
правила-уrtраmать часовню no. м·hpt средствъ тhхъ· лицъ, которЬ!я 
входили въ составъ извtстнаго часоВ'-еннаго nрихода 46). 

Часовенные nриходы были переходною стуnевыо къ образо

вавiю настоящихъ церк.овныхъ ,nриходовъ. 3начительвз.я часть Ш)

.выхъ приходскихъ церквей при Аеавасiи, в:акъ мы видtли выше, 
· была nостроена па. м·hстt trаоовенъ. 

Если часовня и замiшяла до н·l3которо'Й стеnени церковь, все 
таitИ жизнь вцали оть nриходскаго храма и духовенства сказыва

лась очень nечальными послtдствiями на м1ютJiомъ .населепiи ... 
Жалоба, неоднократно nовторявшалея въ крестьянсiшхъ 'lелоби.т

выхъ архiерею каitъ до оrкрытi.я, такъ и песл·в открытiя enapxiи, 
ч:то, всл·Jщствiе .малодостуnности nриходскаrо храма., « .роди.пыtицы 

безъ мо.11итвы бываютъ :многое время, .младенцы беsъ крещевiп ,и 
боли беsъ поitа.лвiя и беsъ nричащенiя Святыхъ Таинъ ъшо·riя по· 
мираютъ» 47), была, в;hроятно, .не одной только фравой 4~) . 

4~) 'fа1м. бt.tJto, по ~tpЗ:Пneif и·hpt, тю1ъ, rд•l; часовня замiшяжа croptnmyю 

церковь. «И послt ... пo•ttapнoro nрем.япп~ rово}>Jtтм отuооnтелъпо часоовп Ycтъ

I>)'.!I_}'ffcкaro 1toroeт:~. ([\oтtnt. че·rо. llaж. у. ), щJ. oeJint•yю нужду до соверщеаiя о.ерквеii 

Божiихъ пъ тoii чаеоввn ILi>JНI п ronopшrп утревtо п част~, в 11ечераю, п none'Iepie, 
• Jf )IO}[eбar,)). (А1tт1~ Хол.мr. 11 У стюж. elf., т. Ш, стр. 473). 

'14) Attтr.r Хоямаr. <И Уст. еп .. т. Ш, стрр. 423, 64,7, 679 н ,и:р. 
'S) AWl'Ь! Xo.нror. и Устюж. ' ett .• т. Ш: сДереuuк OllПCtHIOJJCJ>ie (1СО&Ш611. 

'l6Tl1. Rаж. у.) 1!1\СОI!В:Я IIлiи nророхз~ llp1ШaЩII'16CTIJj6T'h у lleJI Apre:мeil. еомпоv •. 
А въ nей 1\Jconиoro C'J'poeoiя викакого в•IJТЪ, а tcpec•rыrвe ва :.roAenie въ !l!oe Ч&
совню DpИXOДII'l"Ь 11 П.ptiROCIITЪ Иlt01l6J И3'f> ДОИОR'Ь ·eBOIIJt'L•. (Стр. 654). · 

•в) Ом., ыаnр., ontrcaпie часооеnъ-Шtrдрооскоi! дереnаи (illeНit. чет11.), Не· 
nеuской дер. (Шевк. чe·rn.), Onдpii1цotю1! )!.ер. (1\o~tnr: •J&-rв .) и др. (А.!I.ты -XoJ.r. 11 

Уст. еп., т. Ш, стрр. 391, 386, 669 tr д:р. ). 

н) .Аю•ы ~Холмоr. 11 Уст. еп., 1сп. 1, N'~ ХХХ, стр. 112. Ср. И.стор. OII иc. 
нpttx. u ц. Архапr. еп ., uып. t, стр. 345. 

48) Бъ блаrомоневnой rpa~tO'I''h ва поетроl!ку церкnп во nuовь образооаts

шеэtся Верхпе-Qу;щпдс1<О~IЪ пр1tход·J1 (О'.r·ъ 20 мая 1683 r.) rоворнлосJ.: сВъ Вiii:BW/11-

neмъ во 191-ъrъ году маiл uъ 8 день бвлъ 'lелом·ь ·Ш\~I'f•, nреосвящеnвому apxi
euиcкony, Ba.mecxoro, у·J>з)щ Шеuхурской 'lетверти Ровдипехоrо ставу Верхъ-Су

Аавскоi! nояости чаооuенекОJ1 старос!!'а eepariOB1'KO Павло:вЪ сын т, TapacoJI'Ь 11 . .но 
всtхъ uiюто 1'pec-rыtnъ 1·ое !Зерх·ъ-Оула~<жоfl tюлоети, а nъ че.tюбnтае!I щъ .~&olt-

22* 
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Увеличивая rсолпчеtтво при ходовъ въ , сноей епархiи, nреосвящ. 
Аоанасiй прплагалъ также большiя · ваботы Ii.ъ постройrr:.В , иовыхъ 

храмовъ въ т-Ьхъ .м·встахъ, rдt они рапьше уже существовали. 
Прежде всего онъ старален .уr,расить · храма·ии свой преетольвый 

rородъ Холмогоры, а nотомъ также n другiе, бол•Бе видные, города 
Холмогорекой епархiи-Арханrельскъ и Иieвitypcrcъ . 

ВскорЪ же по прибыriи на eпapxiro Аеанасiй пристуnилъ къ 
постро:йri:в камеЕIПаго 40) Холмоrорсжаrо (Преображеаскаго) собора 
(а понын'h существующаго). Первояа•Iа..льnо была поетроена (Itамен

· ная) соборная колокольня (J 683-. 20 iюл.я ] 685 г. ) 50), а sa нею 
было uрис·rуп.пено rtъ nостройк:Ь •и самой соборной це1жви. ftъ этому 

дiшу Аеавасiй о1:несе.я съ особенною ваботой и внимательностью. 
11 мал 1 685 г. онъ nocлil литурriи самъ лпч.но равм1зрилъ м1зсто) 
nредвавначавшееся длл новой цер&ви; совершилъ вдi>еъ молебенъ, 
укавадъ-гд·в быть осповаиiю церiСОвному, Оiсадивmи его во время 

молебна и окропивши св. во.цою; поелЪ молебна, съ заступомъ въ 

руКаХЪ, ltОЦаЛ:Ъ · B6MJIIO СЪ 4-хъ СТОрОНЪ избраннаго М'ВСТа -тамъ, 
гдi> должно было поетро-ить церковныл ствны. 27 августа Аеавасiй, 
при участiи ·l!Cero городскаrо духовенства, совершилъ чинъ осно
ва.вiя новаrо Х>рама (по требющу Петра Моrи.nы) 51 ). 

Постройка собора nроизводилась подъ неnосредс:rвеввымъ на
блюдевiемъ преосвлщеrшаrо. Везъ его уrtазанiя, можно сдавать, 

пичего не дiзла.11ось, ниrtакая мелочь. с:Аnр1зля въ 4 день} гово
рите.я въ приходо-расходной книгЪ архiерейскаrо дома в а 16 90 г., 
Ciйcrtoгo монастыря вотчины Емещtоr·о .острога бобьи.1ь Mиmr\a 
Дмитрiевъ сынъ Вilлоsеровъ . подрядилен въ соборной каменной 
ЦерквИ, 'преображенi.я Госп,оД,-rл и во олтар·:В тоя церква набравъ 

• 1 

саво: uъ прошлыхъ де -rод·hхъ нрn.д·f1дr,ж п отцы нхъ ц оп•]; I\рестьяпе С'JЬ визоn

сккJ~и крестыrвы СуланСJсiе noжocтrf н Пуйоiсiе были. nрпхожп къ церrсон Жнuо
пача.лыlьтя Тротщьr, 'lТО па pfн(i; Cyлonr·J;, и отъ тuif м овп ·цeprcnii . тсъ дальпои.rт, 
разстояпiп-нерстт, за nптвадцать к за ое.!шадца.тъ, п за такщ1ъ де далыrомъ раз

О'!'оявiем'l> бо.1ш у вихъ IТОМf!раютъ безъ нока.янiя lf poДifJJЪUlЩЫ лежа·rъ без·ь мо
.штnт. мuoroe время н щrаденцr.т поипратотт. безъ rсрещенiя, п за л:Втпеrо · вужпою 
AOPOI'OIO т.-ь n;ерквн везтп rrе.н.зп, ноrребаютrr. таrщnьтхъ у!rершnхъ у чn.oonn!l и на 

1 
хоrя.п.пnко.хъ ... ~ (Пз·ь )(очм. Apxo.ur. Enapx. Дреnнехра111!1!11ЩО.). Talt'J'• бNло еще 
nъ бодtе кace.JeuuoJrъ Ва.;кскомъ yilзд·h; про друriл-же м·.l;oтiJoc·.rn Хол)IОrорокой 

еоархiи, IIJI,'!J rrрнходr.т бы.ш rормдо бол1Jе Р'f;дюr, уже 11 rooopnтr. вrl'rero ne 
остаетсЯ. 

•1.0) До сихъ поръ собор·1, nъ Хо.пrоrорахъ былъ дере1шоnыП. Истоv. оппо. 
· ~rрюс:. и ·ц. Архавr. еп., вып. I , стр. 232. 

-50) Л•.l>топ. Двнн., стрр. 50- 52. 
51) [Саиrа rлаrо.tеиал Чtшооипкъ ооборnые nелщйе n;e,pкne боrолiншаrо Пре

обра.жепiл Х'р. rpa11,a Х.ол)rоrоръ, ркп. Apxaar. дух. семиu . .Ю 413, л. 55 п обор.; 
ЛflтonиiJЬ Двиа., 118)(. Тиrпова, 1889 r., стр. 52. 
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намостить тесанымrъ каменемъ помостъ со ствпевми въ ItOCJJitЪ изъ 

готового домового nолового ltамени n.o уzожеслпву, 1ca1ta noвe.J(,Umo 
wреосвященлf/ьtй архiетшсопо, uъ аауто;rьник.ъ, 1са1сово eJty· даио 
будеm'О со во.J(,и 11Jlеосвллценлtаtо. apxienuc1eona, отъ nодмастеръл 
Эедора Стафурова, и тотъ помостъ высiюблвть скобелью гладiю 
добрымъ мастерствомЪ ныа·nшвяrо 1 98-ro году на сро1tъ на Ильивъ 
день святаго nророка, а ряжено ему МиШit'В отъ того дiша на хлtбъ 

и на работу sa все про все двадцать рублевъ денегъ» .•• li2). 

Холмогорскiй соборъ строился 6 л-Бтъ, 2 м·:Всяпа и 17 дней. 

На ri:ocтpo~Ity его было израсходовано I<аеевваго мaтepiaJia. на 
1896 руб. 20 . алт. 4 д. 53

); казенныхъ денегъ, nолучеаных:ъ Аеа
аасiемъ въ раевое вр.емя 54), до 1425 руб. ; .домовой архiерейской 

r.~) Прпхщо-расх. кк. apxiep. ,JI,0~\11 за 1687-1692 1'1'., ркп. Археограф., Rом
ШiСсiп, по Охраnвщrу J<атак. М! 147, 110 оннсапiю Барсуиова-101, л. 13 об.-14. 

68) Въ парекой rрамоТ'h отъ 1084 (7192) 1'., 29 1rа.я, па пш1 Дnппскаrо оое

nоды Ник11ТЬI 1\овс•rаптиnоо•Рш Стр·Ьmвеnа, ronopюrocr. ол1щуrощее: сВъ цроmАом1. 

uo 191-:мъ rоду марта uъ G день 1tocлana шъ nnмъ ваша, ве:~. rосударей, rp!Uroтa, 
а пех·hно бОrо:мокьцу ватему Aeanaciю, архiеnископу Ito.ruoropcкoмy и оа.жесмху, 

ОТ'J, Apxaпreлr.c&oro города отъ ropoдotюro кaмennoro д1ша ,J!,ать че1·ырес•rо пудъ 

жед1!ва сuязвоrо, тысячу бо•rе~tъ шшtс•гн na строеиiе rrо.11окольии. И пы.нt бlt.lъ 
че.Jtоиъ вамъ, вел. Государе)JЪ, боrомолецъ ваmъ преосшJЩ. Aeaпarill, архi

еnископъ 1\oJJ~roropc~tШ н naжec~ti'й, nъ nроmлом1; де no 191-!J'Ь году по ваmе.му, 
neJr. rocyдapeJ'i, указу YЧIIRCDa Bl!. ЛОЛ3IОГОрО.ХЪ apxieПIICKOПiЯ RBOIIЬ1 11 ОЪ TOM'It 

де ropo,n:h с{)бориал церковь llреображевiя Г.осподвл дереnщшаJJ 1юстроепа нзъ 
даuпыхъ лtтъ, п та церкооr, обетшала п nъ дождевое npe)rя нде'l"Ь nъ шeit :мочr. 

мноr1fШ1 ·м·Iюташr, и отъ тоrо nъ церкоп сn.nтьшъ юrona1t'f• п nелrt1щъ n<>Требо.иъ 
•шпи·ща поруха велю1аn н д;ош uyжnoro uрем.япп piiЭВIЩLl и нn:ыхъ церкоuвыхъ 

потребъ сохранить пer,J!,•.II, а к.амеааые -соборные цepiCIIИ nостроить e}ty аеч11И1 •. 
потому ttтo де за nоnость тоrо ;u:Вста no вt:е~IЪ сJСудость, а у ApxanreJJьcмro де. 

города отъ rородоrюго тr rостиuыхъ дDороnъ строевiл оста.11ыхъ nрипасовъ-же

.'11Jза, кllpltиtty, хам.енп, тесу и nъ Орлецt зжеnые пзuест1r n вся1шхъ. сиастей
JОМОП'!,, 1СПр01tЪ1 :МOJ10Tl,O\I'Ь1 J!OПIJ,TOK'Ь И ТОЧИJIЬВЫХЪ веретСВ'Ъ OCT!t.!IOCЬ 11 ПЪIBifl де 

ва тt. приоасы росходу пнтсатсово нtтъ, и nамъ, ве.11. Государем~ •• пожадоnатtr бrJ, 
ево ве.11·hтъ· т·h осталые nрипасы отдать e~ry, 6{)rомолr.цу пашеъtу Аеовасiю apxi· 
eпнct,OIIy, дtн ево скудост1r па .строевiе соборные церкви па I\o.11ъroropaxъ .. » (Изъ 
собр. I. М. Сибнрцева).· Просьба Аеавасiя 61~!& удооо~етоореп:1. Воеводil прщщsапо 
было выдать ему тrросюше :мaтepiaJIJJ , отдавm11, nnpoчeм·t., из'J, nихъ энач11>rе.nъnую 

<taO'rь д.!$1 Пертшrивсlсо.rо :монастыря-nа uост]ю!iку тамъ Ycneвcкolf :каи:еипоit 

церкви. (lЬid. Ср; ApxaRI'. Епарх. В·Ьдом. 1899 r., М 10-11, стр. 276, статья: 
((Перто:м11вt:кШ монастырь)). Maтepiaдlit na. nостройку coбopnoit церкви были nы. 
,цапаемы nsъ назп.rJ .Аеанасiю и посл:J;. См. объ этомт,, nп.пр., прнходо ·расхо,ц. кв. 
apxiep. )tщta за 193-19,6 (1685-1688) rr., р1щ. Археограф. 1\оьrы., По Охран, ка
·rал. 1i! 146, по оnис. Барсукова N! 103. 

М) Apxanr. Еп. l3•hдo~r. J891 r., М 15 (статьл .• {. 8ttpcoвa, стр. 190).-Ср. 
nриходо-расх. tш . npxiep. до~1а за 197-198 rr., ркп. Археограф. f~шr., uo ОХ:рап. 
1\атал. М J 44, }!, 34 об. 
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каsвы до б107 р. 28 алт. 3 д. (вturючая .въ, то число т~елейвыхъ 
архiерейскихъ 200 руб. ) 5 fi). 

Осв.ящевiе храма было ·совершено 28 iюля 1691 г. самимъ. 
ореосвящ. Аеавасiемъ 50). «И для тartoro торжuственного церк.вА. 

5;) khтoo. Двпв. , ИВ)(. T1tmooa, C'I'P· 60-61.-:На постршirtу н рсращевiе 
1Ga1reoнa~u соборнаго xpa:ua жертвоnа.ш ц чаuтnып .JJ.IЩa (Дев:ы:n.Jrн JJ вещами). U:м. 
брош. Ев. Бyp!\erm, сИзЪ доrсумеНТОli'Ъ Apx.anr. Дух. CeJJI!Oapiн•, м. 1900, ~ 33.
Употреfiлллист. д.ш этой п;Iшr а rcoвфl!ct<oвa.ию.r.rr деньги. Напр., в·1; приходо-расход. 

1щ. за 1687-1692 rr. зашrсаnо: сПриход'Т, децьга:мъ. О!tтябрл nъ 2() JI.CIH• iто cы
CIGUO:U)' ,11.-hлy,Itoтopoe 1111 apxiepeiiCI\O)l'f, судщшъ nршсазt, nзnто зay1topur.IX't, rroтae

rrыx:ъ депоrъ ptepшaro дoмonoii IJO'ГЧIIHЫ 8аrорстшrо ставу tсрестытнттна нз·ь но:в:щт-

1<011'1. Алеоош llofшertr дnадцwrь рубJJенъ, ICOTopr;re прн пepeп trcwh ено Ахеuтю1ш1 
жеnа Матроющ y1'!111:ri~. И rro тщявпо)IУ ука.'!у нрсосшrщеапа.rо apxieшiCitOita. 'J."B 
.цспыrr иа строенiе соборноir тсамеапоlt церrсuн судiя iеромоаах·т, Aвpaмiii пp11trJJJJЪ. 

Октября В'L 28 День ПО 'l'O:IIY Ж'fо СЫС1ШО11У ,и;J;ху eno ЖЪ З/loJ1t!OpllЫX'Io 113'Ь AJ18ПI· 
юtВ.ЫХ1> ПOЖII'riiOII'Ь П·.Ьвеrпва взято '!la церкоnно·е строев:iе Jсоторые cno A.л:em:.JщR'I.o 
ltacыпowr, ходмоrорецъ Иnа11ъ Дудиаъ -у себ11 обыошд.·ь сор.оtсъ рубдев·ь нр1rпшrъ». 
(Руко11uсь Apxcorp~tф. Кошr., no Охран. )'(атал. 11! 147, но Оппс. Еарсу?Сова

Юl, л. 40-40.-ЛюбоiiЫтrщ что вn. rroc~J:poiiJCy Jca~tetнraro со(юра жертuонаш ·II 

рае&о.I!Ъпики·, пой1.rа1ШЫе а npeдcтanAeпnue na Хо.11могоры. Татсъ, аанр., въ приходо
расходпыхъ !4Пнrахъ apxiepeiictcaro дома за 193-196 (1685-1688) rr. дна.;тtды IIC'ГP'./;
'If!6'1'CII заппсr. о rrozepoor~aнiяxъ крестьяtшна 3o.IIOTJЩJ•Oii волости 0едора Тара

/)арив.а (1 JIBB. 1687 r. 2 руб.1ш и 27 щш 1688 r.-5. руб.), rrредставлеuюы·о па Хок
:uоrоры, Ш\101• )!lii эна.емъ пат. t·ралютъ Аеапасiл въ Ciйcicl.ir монастырь (С}!. rлаву 

о pac&O!I'b), по noдoap·hнi.IO ero въ uраuа.дJежпостн Jt'Ь расколу и tiprmecmaro тэ.~rъ 
нощ~nвiе. (PJtп. Археограф. Jtoкмжci1r, 110 .O"pauвo~ry "a.тaJJ.. :1\2 146, по Оrшс. Бар
су!iова-1:03). Въ дpyroit nрJrхо,цо-расходпой кп. за 1697-1692 rr. нстр'hчастсJJ такr.11 
аапись: с Во 199 (1691)-ъrJ, году по указу 11реосвящ. apxieшrcJIOita и по розыскному 
.11.'11-.lly цер~Gоtнюго рас!Wльпuка Иnamrta. l~озла· trо11мааъ п пpuneseв•J, n-r. до~rъ nрео
свящ. nрхiепнскоuа I!З'h Зll.мносторовднхъ .х·всовъ цeprtonuol! расrtо.Jiьшшъ Соловец
кого монастыря вотЧJrnът 1Jудьтожавннr. М:аксюrтю 3aнкun'L. И маiя въ •19 день. 

uнлъ ОJеJюмъ nреосващ. архiепнсмпу ов.ъ Максим:ко· 11 rroдa:rъ за pyrtoю челоби1·-. 
пую: довепось еъ.tу взятъ по сJс.щцству XoJUforopcкoro Глнпсrrого носаду ва 8r.;~opi> 
Череn.авuв·J1 за caлr.вoit тор•·ь .цевеrъ восшщесят·,, рубJевъ, rt rh деrrьrн по u·l;p·I; 
crroe11· об•Ьщажъ нт, чеJiобить·h своЕнr·r. да:rь no. строенiе coбopnoii lt!LYe!looii 1~ср.квн 

110 пе:uъ Ma.J,CttMIG'JI и но сродnнка.хъ оъ rrою1ковевiе. И по указ у rrреос11лщ. архiепи

OftOfla 11 по р031i1Ску н по rroм·hтl; па 'l'O:IIЪ .n;rk.111l к.t.пка I~:tprro. Апдрееuu. 'J"b депъrп 
lJOC)IJ,}teCЯT'Io рубжеur. у еедор1L Черенаноnа nъ судпоit rтршсазъ судыr iерО}(ОВВ.ХЪ 

ЛnpaJt1if М:п·гусонъ прпrrялъ». (д. 42 об.-43 об.). Н·!;ско.>~ьrtо ниже заrшсано: • Мо.iя 
IJ'!\ 23' J(eвr, 110 у1шзу преасоящ. архiепнскона цер!Gовножу расколышку Ma.IGCJпt&y 

3аишин·у иwr. приюtаi1,DЫХ1• ево па 1\Срrtовпое cтpoeuie денеrъ, '!.ТО опъ n'f, выa'.llm
aexJ, во· 199-мъ ГOJtY нзъ сальnоrо торгу прrrложплъ, по челобитью eno дecJI'IЪ руб· 
лer,r, J~аио>. (JI. 74, PJ•II. ApxeorpAAjJ. ICoшr. 110 Охра.11. катал. М 147, по Онис. Бцр
суксва-101). · Подобвъtя ПCiжepтnonaпilr eдna-JrJJ бюш нскренrтюrrr. Crcop·be вcerq, 
'ITO ОНИ Д'.IJJ!ЫJICЬ СЪ Ц'В.IIТ.Ю 1ШДО6рПТL1 1'0.1'Ъ СШ\.ЗО.ТЬ, архiерея И C)fЯГ'II!Tb yrpo-. 
жавщее nровивюJШJIМСЛ 1'tаказавiе, О'IЪ кotoparo рае1саяп.iе ne qсноl\ожда.ю пхъ 
couc$ж'J •. (См. rм. о раско.а:·h). 

~G) Л1Jтои. дlнrn., стр. 57-58. Ч1шовншtъ, pкrr. А.рх. се11 .. М 413, л. 57. 
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священнаго дня, sа:м'hчаетъ двинской л·втописецъ, его архiерейс:к.имъ 
благораsсудительвымъ изволенiе:мъ, елико собралось со всего града 

НИЩИХЪ И ВСЯ!t.ИХЪ :МаЛОМОЩНЫХЪ: ВС'ВМЪ бЫЛЪ ПОД'ВJIЪ денежный, 
да И JЮрМИЛИ ВС'ВХЪ ПИЩ6IС ДОВОЛЬНОЮ, СТОЛОВЫМЪ ПОрЯДКОМЪ. А. 
освященнаго чина, таitже и отъ гражданъ начаJiьники, uосацкiе и 
прочiе тоди и мастеровые вс·h были удовольствованы учрежденною 

nитатеЛЬНОЮ траnеЗОЮ СО ВСЯIШМЪ ДОВОЛЬСТВОМЪ» 57). 

ДовыИ соборъ отличалса rtpac<>тoro и величеетвею.юс1'ЫО по
етройiш 58). Аеавасiй, потративmiй столыtо !!аботъ и матерiq.лъ
ныхъ иsдержеitъ на эту поетройку, былъ чреsвычайпо радъ ел 

окончанiю. Овъ выразилъ свою радоеть даже въ оеобомъ посланiи, 
адресованномЪ всему «преелавном)' и православному роду роесiй
екому» и sаключавшемся таюнm словами: « ... Созываю васъ, друговъ 
и сос·Тщовъ, глаголя: Братjе и чада! Радуй:.еся со мною о толи
цемъ ttаеолическомъ храм·I> Cnacoвt, яко толикiй душеспаситеш,
пы~ Itивотъ сподоби насъ видtти и въ немъ Пресвятое имft Его 
славословити. Таже молящесл Тому Саыому Те1tтону Хриету Гос
поду въ любви и мир·в намъ право:вtрнымъ nребывати и отъ ему
щающихъ и наuадетвующихъ насъ избавитлея и древаей свободt 

благочестiю нашему дароватис.я, о вей же подвизающеся со Апо
столоыъ глаголю: бодрствуйте, стойте въ в·:Вр·h, мужаИтеся и утверж

дайтеся, тверди бывайте и неnос1•уnни, иsбытоqестuующе въ цiшt 
Госпuдни всегда, приltровени · предстательствомъ Пресвятыя Славныл 
Д•.Ввы Богородицы Марiи и вс·:Вхъ сш1тыхъ молитвами. Аминь,» 5!)). 

Объ уrtрашенiи собора Аеана6й nродОЛf!tалъ забо·rитьс.я. а въ 
посл·Jщующее время. Иtсоностасъ, ввятый nервовачаЛЪ'?О ивъ ста

раго (деревлннаго) собора 60), былъ впосл·Iщствiи вам·1ненъ но
вымъ на деньги (i300 ру5.), пожалоnавныл Аеанасiю Петром.ъ I 

ro7) Л ·l;тон. Дuин., стр. 59-60. 
ГJ!I) Apxanr. Etrapx. B·lщO~I. 1891 r., к~ 16, c•rpp. 212- 214 \СТ, А. fJnpcoвa). 
59) Apxae.t•. Еиарх. B·I;дo:.r. 1891 г . .1\'2 15, стрр. 192-194.-3а свое тщавiе 

въ uocтpoйw.h Хоы1о1·орско.rо собора, когда IIOCJI.'kдпял еще иа•шnалась тодыw 
(въ 1685 r .), Aeanaci.й но.11училъ uoxuaJiy отъ царевнr.~ Софыr Алеь:с·l;евnы:. (Гра· 
~юта 1~. Софьн AeaпaciiO ОТЪ 20 iiOJISI 1685 r.-Собр. Госуд. грам. 11 догов . , т. rv, 
дЪ 170, стр. 493. Также 11 Архаю•. fуб. B·lщo1r. 1869 r., ~ 10). OJ,OJto тоrо же uре
:иеnн ему Оылн нос.ааuы отъ пел бOJ'il:rыc 110дар1ш,-юrепно: ·rp11 norcpooa па CIJ.II· 

щенпые сосуды, лохаш, серебряпал, вuyтprt эоло•шuан, u:hco:м·r, 5 фуп·l'Ооъ; •rюсав:выit 
ссрсбряпшi nодъ золотомъ pyJtoиoii, u·.IJcoJrъ nъ 75 ЗO.J!O'I'n.; О)!Офоръ о6ыrр11 cepeб
piиoli; рпшщы сребропоз.1ащеttныR н·J;со:uъ 9 фунт. 3 1J.e:rвepтiJ н 3 ооло•J·пiша; AIJa 

tcpec-ra •Jeтuepor,oпeчnьre, ноъ 1•оторыхъ од1ш:ъ былъ упнsа11·ь же31'Jуlщrъ, по уrлю1ъ 
пм·hn1. 4 rоJiубыхъ яхонта п греческую noдrшCL. (JlJoбoiii.JТJIЫII M·lJcn цес.1011Ъ, 
М. t795 r., стр. 8-9). 

00} Itrrrпa 11реосвящ. Аеапасiя ... за.nнспая JН\Onпaro строевi1r ... 19U r., ркп· 
Архав:r. Errapx. Дренпехр~1.111Л11Ща М 10. 
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во время одного ивъ nервыхъ пос:hщ~пiй ~!!МЪ Архав:rельс&а 6 t). 
Царскi.и двери и дв·h пары uрюrегающихъ къ пнмъ Iюлоннъ Aea
нacifr вак.авалъ сдtдать «Саыымъ добрымъ художествомЪ» мосrюв

Сiсюtъ р·взчю~амъ 62
). Остальпыл рабо1'Ы производились м·hстнъпш 

холмоrорсrtими столярами и иконоnисцами, въ дом'!! архiерейскомъ, 

подъ непосредственыыъ руitОводствомъ самого преосвящ. Аеанасiя 63) . 

Писались иковы « 1'Mttнrъ переводомъ, Jlкоже врятел староrре'Iесп.iл 
письмаъ 64

). ] 6 марта 1695 г. yitpaшeнie собора иконоаисыо рыло 
вакоачено. На карниз:!>, отдtллrощt!.мъ втотюй .ирусъ иконостаса от'l. 
третьяrо, была пом·hщена надlТИсь, уiсазывающал на строителя, 
"Время освященiя и Оii.Ончанiя украmенiй храма 65). 

Новый соборъ .Аеапасiй боrато одарилъ утварiю и Itнигами: 66). 

Изъ утвари особенно обращаетъ на себя ввиманiе серебряная nодъ 

В1) «А па строепiе тоrо пкопостаса, rоnорптся nъ оrшсп Xo.Iщor·opcr,aro со
бора 1701 r·ода, н па noi,}'IП\Y золота тт серебра н кра.соtст. 110 укr~зу ue.l[. Государя ... 
Петра Алетссf>евпча ... 11 no rpa.M01"h за· прнп~tсыо пр1шазу По;!l,шiе тtо.заы дыrка 

.Артемья Cтerтauona nыдмто e~rr, rтреосштщ. архiешrскопу, r1ъ 203·1tЪ году rrз'f. Доrш

скоrо таможеаnоrо збору оtъ головы Ищыrа :Варснаu. съ тоuаршцТil. трис·.са рублеnъ 

де:вем.). (Рrш. нзъ cofip. 1. М:. Сrrбнрцеоа, ~ 4). Зrra•нrт'f., ,n;euьra ua rrocтpoi!I'Y 
иконостаса были nыдапм Aeaвaciio уже цосл·.I; птороrо нос-.kщепi.я: Петромъ Apxan
re.I[ЬCIOJ.. Ср . .Архапг. Еrтарх.. В1Jдо11. 1891 J'., .М 15, <Yrp. 1Я5. 

•") .А.рхапr. Enapx. B·!JдO)I. 1891 г., .У! 15, стр. 213-214. 
аз) Up. квrrry заnнсnу1о птсоnuа1'о строеuiя, р!tп . .A.pxaor. Е1111рх. Дpeunexp . 

.N2 10. «А строеn'Ь ТОТ'I. ·весь шсоностасъ, rоnоритсп n'f, опнс1r Хо.'шоr·ор. cotlopa 
1701 г., тщаniемъ 11реосшrщ. apxierшcтtorra nъ ево apxiepei:tcrco}!Ъ дo}ri; до~JОIIЬНШ 

CTO.I!ЯpLf, ТfШЖО 1Т ЗO.IIO'JCB'Ь ДОМООБIШ! ЖС ИRОUО!ШСЦЫ: IIЪ ДОА!у Ж'L аа ДЩ!ОПЫJ\I'Ь 

хлМо11'Т> 11 xapi1e~rы. (РIСп. из·ь собр. I. М. CнбrrlЩORa, !& 4). Домовые пковоmrсцы 
nиса.щ пе толысо rrrcoпы д1пт ouonr. rтocтpocnnaro собора, uo расnпст,ш::шr, очевuдпо, 
11 самыil соборъ-сваружrr, то•1оо таttъ-же, l<att;, 11 nыстроепnую ЛС)!ПОJ'О paнr.me 

ltамеnвую Jюлоrсол.n:ю. Въ nрнходо-расх. кв. apxiepeйcr<aro ДО)tа за 193 (1685) r. 
есть такая зrшнсъ: сПтrсалъ по тoit (r(ам:евпо ii) колоколыr·Ь ma:repъ nест, до зуб

ttовъ, что nодъ ЗВОПЦО.}m, rорода ItoJrмoropъ ВоrояnлевскоJt CBIIЩCIIВ:IIItЪ еедОр'Т> )Щ 
ДО}rу apxiepei1cкoro сынъ боярстсоii Aлeтcciiif Струпиnъ съ еъп!О)IЪ Eropo1rъ дn. !1 

братщi'f• Оrефапомъ, да ДО110ОО11 КОШОХ'f> Доровей Ce~reaorrь, да JCoл~tOropcJGOJf стрt. · 
.11ецъ Гаnршю Якююnъ. И по щt.яппо:uу преосвnщ. архiеппскопа y~tnзy за то пнсыrо 

СОJrщев:нш>у еедору да сыну боярстсом:у AJieБ:C'hiO Струп~пу rro рублю СЪ ПOJITIIНOIO 
чедов·.hку, rт ·roro 3 pyбru дашт. С1шу eno Алекс·J;еnу Er·opy )Щ бpn:ry. ево Стефану, 
конюху Дороеею, стР'kп.цу Гaвpll!ry по подтпн·Ь чe.ш11·hrty, 11 того 2 рубли даво). 
(l]риходо-расх. кn. 193-196 rr., ркп. Архешграф. 1\о)Ш. по Охран. ItaтaJ . .N2 J46, 
по 0Irиc. BalJC?fiФвa-103, ·'· 20 а об.). 

G4) Лi1топ. Двнп., стр. 74-75. 
В5) IЪicl., стр. 82. 
ОО) Ко11-'lто ИЗ'!• утвар1r Aeaнacle)t'h было пошертnооано еще въ старыit собор'! •. 

Въ боrоС.!JЖ. apxiep. xponи~tii за 1683 г. ваходnтс1r, м.ежду проч., щr.h такin за
поен: сВъ педtлю 7 чпс,щ (оr,тsrбря) ... nрИисалъ с·ь Москвы т nреосnящ. архi
еппсiсопу домоной ero c•rpнnчeit Патр;, [ttrpи.tonъ и rrрпоезъ соr.уды церковиые

ПОТIТР'L, днс.асосъ н звtзду, сребрявые 110дъ зодото11ъ). He:.rнoro посл·h sаuисапо: 
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зо.жотомъ дарохранительница въ форм·Ь голубя, сд<Ьланвая по осо
бому 5аt<аву въ Москв<Ь, no образцу такой-же дарохранительницы 
Mocitoвeкaro 'У (~neнe1~aro собора 67

) . Разm..1хъ богоелужебныхъ и yJ.IИ-

Ноемврiа. пъ 4 деш., nъ ведiшо ... 1\Ъ лптурriw apxiepeif np1mecъ въ даръ fосrто
)(еви Bory uъ соборную церкоuь сосу,n;ы nоnые-потпръ и днс•сосъ 11 звiJsду cpeб

psruТile позлащены, н въ 1"Вхт. свящепвод·.hi!стnоuалъ). (Рiш. Htrжerop . .цух. сеъшн. 
N! 3604; въ изд. Гол-убцова., C'rJ•P· 170 11 172). Ш;роятно, эти сосуды •rоже переmлн 
въ uonыii соборъ въ чнсл'.h друr1rхъ прr1nадлежаостей стараrо. 

117) Ornocптe.lfыio ~той дnрохрав11тедъшщы въ наказ•!: apxiep. С'Грнn•Jему отт. 
6 JI.OJGO.бpя: 1699 года rоnорплось сл·J;ду 10щее : (B·r. лроmломъ , 207-мт. году Апр1шr 
15-ГО дне ПOC.iHtRa СПО, преОС.ВЯЩ. apxi~ПIICI(OIJa, rpa~!OT3. :tЪ A!OCKBII'ГIIHY Х lt3.да

mевцу сребряnоrо ряду r.ъ торгоному '!eJiou1Jкy къ Ивапу Иванону сыву IСултыr•шу, 
neJ!·Iшo e~ry Инаоу взьrсмтt. сребряnых'li neщe1'f художвшса Jlт<ona Васшrьева, а жк
nетъ оат, па Мосю1·t па Uр·hтеми у cщrol'O Cp·f.тenctcoro монастыря, а зпаетъ eno 
Якова сребрянога JWI• ряду тopronoit <re.:ron•JJJtЪ Василей Иоапою, сыаъ It.n:rmшвъ, а 
опъ Яltонъ 13'1> бnтnоеть ево apxiepei:lc:кyro na MoeкiJ'h въ 205-И'Т• тоду nocтpoюt·r. 

tщу, преосвнщ. архiетпrстtопу, соятыit тсрестт. иадпреС'IОлъпыft серебряный чеiсап

вый з•J;до 11ЗрП}(ТIО, а сыскавъ eno .Я:тсоnа тогда С'Г· оюrъ uед•.kпо e}ry Иnаку IIТТII 

nъ ве.n~псуrо соборную · У спевсчю церковь тю ICJJtoчapro Про ну 11 об·ыmптr. e1ry 
ве.1·Ьно посланную шr. ве~rу Иоапу ено apxiepei1Cicyro rрtшоту, u еrда овъ проч·rетъ 
тогда neл·hao C)Jj' Инапу пpoCIITL ево ltJIIO•ro.pл отъ JJJIЦa ево apxiepettшcoro, дабЬ: 
опъ дарооалъ еч cpeбp!IПIIKY Яrcony nъ пошJ.запiе построеnваго rолубrrпа образа., 
и.же есп, нъ тoil' oeJ! rшoJi: соборпой цep~tolr во олтарj1 па,n:т. ев. rrресто.11оиъ пост
роенЪ aoвoit, rr нpHШ!O'fJ)Srcь къ TO)Iy гмуб11НО1rу ofipaзy везrНпо e)ry Инав:у I\yл
тьmrny зо.казатr. C)tY Яrcony построить па Хщпюгоры оъ соборную церковь обраsъ 
rо.nубюшыit, но nce)rъ подобеm. одо}rу поJСазавпо)rу отъ aero JСлюqерJТ, cpeбprrm.til 
же, r•prш·.k юi'lнoщiit po.cupocтepтr.t , sшо жщщ.rо шrлщаrо, а nвyтp·ll, въ средиn·!; 

его. нос:rропть )!i;c·ro 1шо сосуд'f• ч:eтnepoyroJtьвыil-J•ъ сохро.пепiю cn. пречпr.тЬfХ'ь 
жunотворпщнхъ Хрнстооых'!. Tannъ nъ rодъ храюшыхт. ради приtrастiя бо.1!r.пых·ь 
челоnt.rюnъ, а па хребтt. roro голубппn обрааа nnдъ т·Jшъ сосудоиъ между Jtpылfl 
у•пшвть дuepr~ьt 'r за:шорецъ с.ребревыit же со откроnеniеъrъ в:а. спшпl'Ь, а па дpy-
1'0ht'L Rpail того sа:rворца у•лщпть пробоifr(Ы ра)lп запору того сосуда. съ Пречи

стtН!\1 Таtiю:шп, да но. 1'0111> же аатворi\'В ш1 средвп·Т1 neлtuo уч:rшлть rтетелка 
сребрJIШtл жr., :щ тюторую тОТ'!. обраsт. лоn·1Jсить. иадъ сnлтыit uрестолъ, п ·прппll.

роlmть, ч:тобъ въ прпntс·Б то·rъ образъ за тое nстмr•у быд1. рооепъ, а ае Sl1tO бт. 

глава выше, а хвостъ lfп.же, шш t•щtoa пнже, а хоостъ nrJшe. А n·r. очи того образа 
вмi!сто зрiщiл встащt1'I• нcкopr:rr лхоnтоuт;щ •rep•ra•J·ыя rr круrо}!ъ mсъ об~еко.п r••rь 
н постющ·r·ь nъ живость, н uовлат111'Ь тотъ rолубнвый образъ весь, nntmnюю н 
впутрСНВЮIОtстраш~, ПОЧСТП:ЬU!Ъ, а пе СfС11.11>ПЫ11Ъ 30!rO'r0И'L 1\ЗЪ ВОС&у, П ПOC'I'JJOIITЬ 
то-rт. образъ са~rы:мт. добръпrъ ~rастерствоиъ •rщaтeJir.no, и прнвлтъ у ouoro среб
ряинка .Яttooa, rr дать e)ty з~ т1; труды вел·hво щJша по дurooopy, D еrда тотт, 
образъ оnъ Имнъ отдо.стъ стронтr, , 1t сгда nъ сооертенстоо noC'Гpoerrь 6удеТ'I., о 

1·омъ ue.чtno e1ry Иоаuу тогда воsвiJщn.ть ему, nрсосвящ .. a.pxienпcYtoiiY, чрез1. пис!.
менnос II Зв·hcтie. И оnъ Иоо.nъ 110 •roi1 нышепнсn.вnой euo, П}Jеосш1щ. архiепископа, 
nocxaвзoi1JtЪ RC)ty, rра1rотЯ 1'0Т1> образъ rолубн строить худо.жпнка DJJtrтeпrrcaп

:в.ы:nъ О~рtЩОЪ1Ъ1 КВ.lt'Ь ВЪ тofr ГрВ.ЪIОТ'!> Oб'I,!JR!!CRO, ПОрЯД\fl!\1 ШПI RC IIOpП,II,IIJШ, О 

тоnъ къ пему' IТреосо.ящ. архiеппсiюпу, оп1. шшаzоrо ~rзп:flc1·i rJ пе чнщrRалъ. И 

ПЬПl'f; теб·fi, стря пчс31У Тnхопу, съ лрi'l;зду къ Москоt. ·о строепiи того roJiyбл пао·J;

дався noд.~нпl'ln отъ Иоапl'\ I<y.ч1·ыrJПJn , 1r буде тот'!. образъ голубя ue строеnъ, то 
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тельвыхъ Itниrъ Аеаuасiем:ъ было nожер·rвовано въ соборъ до 30 
назвааiй въ 70 тамахъ (въ числ·в 1~ниrъ J 2 рукоnисныхъ). Сверхъ 
этоrо въ соборt хранятся еще 5 богато УI'рашеuныхъ Евавгелiй, 
нодаренныхъ тоже Аеа.ннсiемъ 68). 

мпроситцn. nы:шensscaunoro сребрекика Якова. 11 мnросnсь neJt1;ть е11у nострои.з:ъ 

обраsъ голубя по ItpeждeПIIC!IШ!O)IJ', fiO вcelt'l> подобеuъ sтocтpoelillO.ll)' nъ соборноit 
neлиrюit церкви Успенiя Ного1ш:rере. ·s•ozr.ыю бъ uъ ояuом1. псро.sд·l;льпомъ сочине

нil! то·1·'J, I'Олубь, толJ,IЮ съ s•рылоuыми os•rrшнtШI, а крыд·I; rsocтpoн·r1. бr.s coбcтneuuo 11 
у•щrштr,, чтобЪ '\'В &рыл•h 1·rь Оl'ЮШЗ. ll$ ГП'fJЗ ita IШЛ!Щfilt13.TЬ 11 i)tt((p'IШJ!fi'ГI> s•шп1t1Щ3.Шf1 
O.IIЪ средипt того rолубя noc·rJ>OIIl'ЬJiЩJfю, •Jeтвepoyro~ыsoJ1 JJОдЪ сш•·rьш Тю'iпы, а ue 

IJO ueCI. I'Одубь ш1·.Ьщепiе 1\Од'r• cвfl:tLHI Тайны у•mгшть, 11 въ •rотъ ~IЩII!i.ъ nOCTJIOИ'l'Ь 
COriOit liЫIOIOЧBOii ЛЩIГКЪ CC}JCбpпtJOi:t же, I'JJ.aДJtOii DССЬ, С1> !сроuлею И СЪ IGOJICЧIGOllЪ1 
за которое тотъ .I!ЩIШ'Ь IIЗ'f> rо,1убн IJЬТRIIЩl'\'Т, 11 от"рыr.щ·rь удобно, н тот·L ныrшо
щnоit ЯЩ\IК.Ъ СЪ !IOllJI)'IO t1 СЪ BY'l'PIШ)'IO C'r0]10RY llЩIOJ\O'rHT&, а ГOJ\jбtiUOI'O uастон

ЩОГО шщша. у•щвн•r1, sn:rnopeцъ nonepxт. I'Олуб.л па. 1rробо11 щ1.хъ 11 отнОТIЛ'ГЪ е 110 

о·.rъ xooc·ra. 1ю rлao·l; 11 учионть у l'ОГО зм•JJорца кpю•JefG'r, зaнcpuoit, н •rотъ голубь 

н щэыл·J; е110 r.n;·/; nр11стойnо строить •• е•саиnю1ъ художестnом·.ь, а rдt ч:еtсанn.r.шъ ве

:иощuо ил1r nеnр11стойво, то nос·rронз·ь Jcanфapenr.tArъ · IIJJtl l)'I;:шы.мъ худо;кествомъ 
C'lo фрНЖСКIШJI 311.ТJJПКЭ.МИ 1 1! СЪ10Тр1!'1'Ь 'l'OI'() 11fHI.t8ЖEIO J!'C'Io, 'l'fОб'Ь TO'l•f, !'ОЛ'УбЬ ПО· 

строить сn.иЫJ1'Ь тщателыJщs·r, добрщrъ художестnо~r·ь. Д;J> rтocтpors·rь блюдо IJ.JШ дnа 

CepeбpS!lHIS\ -~'L аR'l'И)J.О}ШЫЯ 110 06p!131~j1 Cii.)!IiНlЪ же ДОбр!оП!Ъ ХУДОЖСС'ГПQ}IЪ, 'lТОбт. 
лут'Iе ~1астерства того 110 обр·hталось, 11 )r•I;cтn.~JII ·r·k 6.подn. пo~лa-rJJ'J'h но•1етвыАrт,, 

3. 11е суса!ЬВЫ Y'f, 30д0ТО~\Ъ JIЗЪ 110еку Ж'\ . А. ltaKO llbl 'i."k бJilОДЦ. IIOC'I'J;;OitTЬ, 'IOYJ 

С'rроеиiю lюсла.пъ съ тобою стряпчsшъ обрааецъ пn.nисавъ пл. б)')ш.r•\;. А па строо.
вiе ТОГО roзryбJJ И б.JIIО.ЦЪ ПОС.ШПО СЪ тобою CTpJIПЧIIl\'f, 5О CфiHIICOIJТ. B'BCO)I'fo ПОд-
1Iе'Г11СрТ11. фу11та, да. па аозолоту 12 золощхъ• . (Изъ собр. 1. М. Сtrб11]щсnа).-0tщ

саuная. оъ DJ11ШeдenmJъ щt.кas·J; дарохращ1тельnн1ф, д·htlcтullз'e.н,нo зaм:JJ•Iaтe.1ьuaf! 

110 IISIIЩBC'l'DY рабО'1'Ы 1 11 :rertepr. li3.XO)I.II 'fCfl ВЪ ХО1Н!ОГОрС1<011Ъ СООор·Ь.-0 дPYt'flXЪ 
ltOi&ep·l·uonanirrxъ, д·:kl!аоmихся Аеаиасiем•r, 131., соборt• ll't, развое uре11я, шt. nъ Оnнси 
couopo. 1701 r., ркп. ивъ собр. I. М. Си611JЩеоо., N! 4. 

в~) Архавг. Eno.px. В·Ьдом. 18~1 г., •'\1! 16, стр. 218-220.-3o.м:h•taтeJьuo, 
., •t•ro эт1t Eoaнre.liп, каi'''• 11 бОI'Ослужебвые сосуды, пожерт\Jооа.нпые преосвnщ. Аеа.

пасiе:iъ, 11 ВЪ П!J.С'I'ОЯЩее upe;юr OCTIJ.IOTC!I ВЪ СОбор•h лy•rШIO!If. il]JИTO:IIЪ, RО.ДО npи

IJSГIЬ ео ошшаniе, •rто самые лу•tшiе aen.rн~cieнcr,.ie Euaureдie 11 сосуды бы;ш уnе
зепы tп. A.pxJJ.ere.!lъc~t•r,. Одно хмсое Eвaureдic находител въ пастоnщее время nъ 

•нiCJI'h дoC'rOJipияtчo.тeжьnoc·.reit ApxaRI'B.IIM!'aro Tpo11цttaro собора. (Ом. Ис•J•ор. OIIНC. 
t\pllxoд. и цep1m~ii Apxanr. err., Df:Ш. I, стр. 23).-!В>которщr изъ liЫШеукаэаввыхъ 
кшtrъ ion.вaciii ножертnоnо.лъ еще 11'1, старыil, дepcnrннrыl'i , соборъ-вскор1>-же no 
цpi'I;вJJ;h сноемъ па епархiю. Объ · это11ъ въ рка. Ч~щоо1нп••l; (Apxanr. сех. биб.JI. 
М 41$) за1щсапо сл·lщуtощее: t .. 22 •лtсяо. (оrtтл6ря, 1682 г.) apxiepeli шед-r. къ 

.щторriп [l'b соборную церкоuь. Предн ero nешtк ]I.LЛКИ 11 Jr:b·rн uoapcrtin: KIIIlrB) 
IIIICJIШ!Ъ деtшть, дun euaшe.qiя нъ десть, на алекса.вдрiес1ю11 буыаrи, пeчa•J'llliiЯ, IrЬ 
досках·ь, no o6p1Jsy нr.rзоло•Iеао, Аiюсто.n,, ilca!!'I'J.tp.r. съ IJОЗсл·Iщовавiюlъ, Мипея 
~·J;с.а•ща.11 ··rpeJ<'I• !еlюпцеuъ, Мrш.ен общап, .Бес1Jды ~na\11'eJrLCI'iiТ, Псаятлр:r. нт. пол

десть. И праше,а,ъ apxiepell nъ соборъ, 115BOJПIJIЪ rооорпть проrопопу з бра.тiею: 
се приношу srъ даръ rocrroяeo1r Bory м:оюrу свnтБJя c.in &fllll'll въ соборную церl'оuъ. 
I:I блаrос.'fОШfдЪ uъ соборnой цeprtnlt n:u Т'В!!Ъ книrа11Ъ nаякое свJIЩеонослуженiе 

JtepKOIШOe YIIPI111J(ff'r.Ь». ar. 5). ОсталJ,И/>lЯ юшrп бы:.щ пожертвованы Аеанасiемъ 
въ воnый соборт., rлаnатпtъ обра.зоъtъ-•rr. девr. er!) освящепiп, а то.юке н въ по-
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Въ феврал1! 16 9 5 года соборная церttовь обогатилась однпм·ь 
очень важнымъ прiобР'Ътевiемъ - обраsоь1ъ Пресв. Впrородицы
«со многими святыхъ чудотворными :мощами». Остался .этотъ обраsъ 
отъ бывmаго naтpiapmaro казначея Паисiя Сiйскаrо и при смерти · 
былъ от1tававъ имъ въ. Сiйск.iй монастырь. Но патр. Адрiавъ p·J;-, 
шилъ иначе . «Ивбрахомъ о немъ лучшее, писалъ ов·ь въ своей rра
мот·h Аеапасiю (отъ 20 февр. 1695 1'.), да присутствуетъ той въ 
начальа·Ъйшей соборн·Бй твоей церкви, отъ вея же архiеписiшnле 
твое nравлевiе распростирается, ване епархiя твоя внон.'f; uрО6Л

бающа.я и ос~уд·Jшi~ непщуемъ иы·вти ей мноrихъ вещей, Аще же 
и иаобидьствуетъ церковь твоя вс·hми, то наипаче пристоитъ быти 
лytfmeмy при лу•tшемъ и иврядв·hйшему при изряднi>йmi:!М.Ъ>> G9). 

Это распоряжевiе naтpiapxa служило rсмtъ бы вовнаграшдевi!3МЪ 
аа его отка:1ъ въ l 691 году на просъбу Аеавасiл-· перенести въ, 
Холмогорскiй соборъ :м.ощи Iоанва и Логгина, Яренrскихъ чудо· 
творцевъ 70

). 

Вскор-Б посл<В постройrtи, въ 1693 (201 ) г., соборъ и ве·h 

его принадлежности были описаны .. Въ 17 О 1 Г')ду) въ iюЛ'в м<В.
сяц·h, опись была по'вторена. Въ nосл·.lщвюю оnиеь вошло тоJI~ко 
то, что прибыло, а. также и убьmо ивъ соборныхъ nринадлежностей 71

). 

Преосвящ. Аеанасiй хоТ'Тшъ СД'nлать ивъ с.воего соборнаrо. 
храма образецъ для всего с:I>вернаго rtpaя въ о.тноmепiи церк.ов-

с.nt.дующее вре~rя-во дюr nелrrкпхъ rrраздюшооъ. Н:Iшо·rорын нgт, этнхт. ltiiiirъ-:cъ 
tiадшrсnми о пожертвощщiн rr тenepJ, сохра.внются uъ собор·!: . .A..eatraci/1 ne нepe
c·rauaJiъ жертnооа•rь r<нrrrв nъ соборъ до кооца cooei1 жuзori. J:Ia oдuoit ttпor•l; 
(Цrr1>твая Трiодь; 1\Зд. 1699 r.), noжepтuouauиoii уже водt. Iconertъ жизпrr преосов
щеnnаrо. uахо)!П'JХ:'.Л: СJI'hдующая lШ1'ересаая Тi!Щrшсь: «Jl·hтn Госнодuн 1701, An
PIIl\.nia. ?О )tue, U'J. caщ.tii деrп. По.схн CiiO . священну10 ttnuгy nриаесъ trЬ даръ rо
снодеuи преосвящеllliый АеанасЩ мrrлостiю Вожiею архiепнскопъ Xoщoropcкiit 
11 нaжecrtiit, оъ соборnую церtсовь Преображеuiя Спасова Xo.rnorO!J!)K.aro еропа 
аа осnшамшiСJ 2р1ьхоо1• соо1.!Хн. Подробный nepcqenь ttвurъ 1r пожертrюоавНl Аоав:а.
сiя D'r. соборъ поел:!; 1693 г. c:.r. въ Оrшсп со6ора17()1 r., prcn. lfii'Ь собр. 1. М. Снбuр· 
цеоо. М 4.-ДJrя IШШ'1•, прнваюrежавшихr. собору, .А.еаво.сiемъ было uтnе,цеао особое 
uou'.hщenie rто,цъ повой Itoжoкo.nыieff. Въ qepuoooit pacxo,цuoit кинr·Ь apxicpeifcrtaro 
)I:OMO. за ~93 {1685) I'., .М 15, есть таrсшт !I!I.IIIICЬ: <Arrr>·t;ш uъ 8 дer.rr, Ir.oco-ruшG·ь Мшнi. 
.А.,11рО.МОВЪ1 )I.'BJf&.!IЪ 110ДЪ !ЩЬ!СilПОЮ !СОЛОIСОЛЬRОЮ ВЪ pнsiroif JIOМ\T'.IJ Tplf ПОСТ!ШI\а 
nодъ кппi'tr, руб..ть 6 ап·. 4 д.) (Л. 35; JНШ. и:1ъ собр. I. 'М. ~иб11рце1Jо.). 

о9) Арханr. Губ. В•f;дм. 1879 r., М 22. 
10

) См. пю!tе. . 
71 ) <Каиrа OIШCЦO.Il града Xo.n~IOI'OP'f, соборноJi деркоп Преображевiя rocflOДa 

fl Нога и Спаса нашего J. Хрпс•rа 1701·1'0 л·Jiта) , рюr. из·ь собр. I. М:. Cttбнpцeii~; 
Nr! 4.-Въ 1683 г., въ оrtтябр·h -м:'lзснц·Ь, оскор·Ь noc.1'.h пpit.sдn. преосnnщ·. Аевпасiя' 
па епо.рхiю, быщ сосrаолепа оппсь apxiepeilcтcoй рнзаицьт, доnошшоmался c'f, те

·r ~цiем:ъ вре)ЩJТП. Опнсь !-!та паходи:rсн въ uас1·о~ч\е~ оре:.rл вт, Moc1cou. Apxco-'orшr. 
Общесто·.Ь. ' 

' { 1 . 
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наго благоустройства. Пот ому овъ и прилагалъ такiя болъшiя за
боты ltЪ его блаrоуrtрашенiю. Идеаломъ д.11.я него въ этомъ отно

шенiи служила Мосн.ва, преи~rущественно-же большой У CDAПCI<iй 
собо-ръ. <<Ortъ хотiшъ-бы, no выражев:iю иэсл·Ьцовател.я литу[Jrиче
СitОй Д'ВЯтельности Аеанасiя, иэъ crюero Itaeoлn-recкaгo храма Спа
сова сд·Тшать тоже для Холмогоръ, ч·выъ былъ для столицы и всего 
государства большой У спенекiй соборъ, и видимо стремился въ 
убранств·Б перваrо подражать послiщнему» 72). 

И въ васто.ящее время холмогорскiй ~.:обuръ, несмотря на 
ltрайнюю за.пуmеНl:lость, nоражаетЪ nос·втителя своей величеетвев
ностью, оригинальностью и заыысловатостыо во внутреннемъ ус.трой

стВ'.Б. Особенно оригинальнымъ является уетройство хоръ, на
ходлщи.хся ва Ррамадной вышин'll, ыежду церковью и алтаремъ

падъ ик.оностасомъ. Оъ хоръ отr~рывается велиrtол•lшнътй видъ
съ одной стороны на алтарь, с1. другой: - ва самый храмъ. 

IИшчiе, ваходившiеся зд·Всь, были скрыты отъ глаsъ молящихся . 
П·ввiе во время богослуженiл носилось въ воздухiJ, .но ЦJI.Я не
знающаго было трудно опред·Iщить, откуда оно исходитъ. Все въ 
соборt, до посл·Iщнихъ мелочей, напоминаетъ его строи.телл. Даже 

вамк.и ДJIЯ ваnиранiл собора употребляются и теnерь т·~ же, что 

был11 при Аеавасiи. Это замки нiшецмго д·Ьла, вамътсловатой кон
струrщiи. Просто пqражаться приходится., сколь-rо труда, сколыtо 

мысли и вкуса вложено было преосвящ. Аеанасiемъ въ устрой
ство совданнаго имъ храма. И в:емудрено, что онъ таt~ъ радовался 

его оiюнчавiю. Въ тоже время нельsя не nожал·hть, что почти 
<J:Qтчасъ nocл·h смерти Аеанасiя совдn.вньтй имъ соб9,ръ .былъ <;JСтав
ленъ въ полномъ небрежеuiи. Архiереи пере·вхалf! . на жительство 
въ А ]Эхангельсttъ · и не обращали на соборъ уж.е · никамго вним:а
!iiя . Между 'Г'Вмъ, ВС'В средства для его сод~ржанiл при Аеанасiи 

ПОЛ)11Iаяись изъ архiерейСI\аго Дома. Съ этой ц1щыо и вемля, · при
надлежавшая р~ньше собору (такъ IJa.з . «Cnaccrtiй станъ> ), бьlJia 
nриписана к.ъ архiерейсмму дому. Пере·Ьхавъ въ Архангельсttъ, 
архiереи перестали давать средства на содоржавiе собора, но и 

вемли, ему nринадлежавшей, пе возвратили. Въ ревуJIЬта'!"В оказа
лось,' что соборъ остален безъ вся1tихъ средствъ. Itрыша на немъ 

( 11',еревщшая) очень долго не см:Ънллаеь. Пошла течь, сТ'Jшы собора 
портились ... Наri.Онецъ, соборъ даJIЪ трещину, тtоторал въ настоя· 
щее время уrрожает:ь ему бливitiНttЪ разруmевiемъ, если не будутъ, 

l~~ненно, въ емромъ времени приняты каitiл-либо .м·hры . Между 
з;'Вмъ, средствъ въ собор·в и теперь н-Бтъ нимкихъ, та:къ каr<.ъ ко~ . . 

. ~2 ) 11. Го..tубЦQrп., сЧннопннки XoJшoropcrщro 1Jрео6раж. Собора), М. 1903, 
стр. XVПJ; C'rpp. XIX-XX. 
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лич~ство еГо n})ихожанъ слиmкомъ малочисленно (280 душъ обоего 
аола). 

Itpoмt· собора, .Аеанасiемъ было построено въ Холмогорахъ 
ещ~ нtсколыю церttвей . 6 iюня 16 86 Р. бы;rа начата постройrюй, 
а 21 августа слtдуrощаго года освящена · ( сампмъ Аеанасiеuъ) 
деревянная церковь Введенiя Пресв. Богородицы-на Пескахъ 73) . 

Предназначалась онеt длл жителей ЕурцАвСШ1С'О посада, которые 
раньше был:и прикожанами ПрЕ>ображевскаrо (деревлвнаго) со
бора. 74

). Этоn посл'Iщнiй вскор·в nocл·JJ -rого (24 августа) быJLъ 
равобравъ 7?); иsъ .его · л·Iюа былп построена (I:ra•Jaтa nостройкой 
8 ноября) церковь Рождества Богородицы, освященная преосвя
щеннымъ 17 iюля 1687 года 7u). 

17 iюля 1692 года пре.освлщ. Аоанасiй совершилъ (по Треб
нику П~тра Могилы) основавiе крестовой каменкой церitви св. 
Iакова, брз.та Госnодня (находившей ел r вадъ враты» архiерей· 
скаrо дома 77

). Освященi.е· · ея было совершено преосвященнымъ 
14 iю:~~л 1 6 9 5 t'. 78). Въ девъ освлщепiя « преосмщ. э.рхiеnп
сiюпъ жалпвалъ деньгами архимандритовЪ, игуменовъ и собо
рлнъ И ДОМОВЫХЪ СВОИХЪ архiереЙСК11ХЪ ЧИНОВВЫХ'Ь ЛЮдеЙ» 79) . 

Эту церковi, Аеанасiй украсилъ Иitонами и «всякими блаrоitра:
сотствы» 80), вадiшилъ ее утварiю и Itвиrаыи . . Особенно мно~о 
бызю пожертвовано tшшvь. 1 ноября 1696 года, по пrиrщвавiю 
преосввщеннаr·о, была сд·влана подробная овись Itрестовой .церкви 81) . 

7З) Чиnоnиюсъ, prcrr. Apxanr. Дух. сеюш. л-~ 413, ;r. 55 об.; Л·.hтоn. Дn111t., 
стр. 53.-О.таоситедr.во Введепсrюif цершш rrь опnспыхъ .кннrахъ XoJotoropc.кaro 

собора 1701 r. Зo>J!'h'reвo Cii'liдyroщee: сВъ преiъ:rшхъ rrepeшiCilLIXъ 1шигах7, \т. е. 

1693 1',) . ца.nисано: Тое жъ соборво!t церrсвn пред·lш,nаи церt{ОDЬ Bneдeai1r llpe· 
cnктБJJI Воrороднnы, дреnииа", о nят11 . nерхахъ, съ трапезою, тeпJian, строевiе 
nреосnящ. архiеанскоnа, ностроена противъ 6о.11ьшой C.iloбoдJGJJ, па .домовоit eno 
apxiep~Jiluкoit Зi!M.!llt· ... .И 11'Ь l(ьtв·lнuием:ъ 1701-м:ъ rоду, апрt..Jя от. 21 депъ, nъ n:otle
.J11iзtьuикъ . цв. . свilтжой ne)l,'.l!ли по .штурriп та Введевс1шя церковь со nC".Iп.t'f, укра-
шеniе11'Ь ЗJ;Орf;ла б<~зъ оото.нкр. (Рюr. П3Ъ собр. I. М. Снбнрцеnа, N2 4). · 

\'1) Истор. оnнс. прих.. 11 ц. Архавr. е11., выn. I, стр. 240. 
75) Чнповшщь, pкrt. Архав1·. дух. сем. ~ 413, .1f. 55 об. 
'6) Тамъ же, Jr. 56. д~топ. Донn., нв;r. Титова, стр. 53. 
17) Чиuоввm<'L ... , к. 57 об. д.Ьтоп. Дnип., 62 . . 
'В) Чнuоnюшъ ... , л. 61: дtтоn. Дnнв., 85. 
1о) Подробnуrо роошш;, "ому сколыtо бrJ,10 пожаловано деаеrъ, см. nъ рас

ходпоit юшГ'II apxiep. доыа за 202-203 I'., р1щ. Археограф . KO)I"U· по Охрап. 
JШ.тал. ~ 145, по Опнс. Барсу?сови--107, лл. 159 об.-163 об .. 

ЗО) Нз.дппсъ па oдuoi1 нзъ JИfllrъ (Вес1Jдт.r со . I. 3,Уатоуста па Д·IиrпiJr A.q., 
нзд. Юево· Печ: 16б4 . r.), nожертвоваllпr.тхъ Аеапасiемъ nт. cuoro дююuую .церко~т, 
КПIIГа эта находител нъ бнблiотеJti> Архаиr. дух. сешш. N2 114. 

81) В·ь вастОIIЩее время ona nа.ход11тсл uъ Археограф. ICo~ъr., рrщ: по Охрап. 
ката.11, .i\'! 130, 110 Оnис. Бapcy'I(.08lt .М 94. В·ь этой onпctl yкaзыuвro•rCJt п пожер~во· 
вавi.я Аеапасiя nъ сnою крестовую цepitOor.. 
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Ером-Б того, при ·Аеанасiи была заr;ончева построИкою и иъ1ъ 
самиыъ освящена ( 1 9 де!iабрл 1682 г.) церr~овь Вогоявленiя Го
сnодня, предназпачавmаясл спецiально для холмоrорсrtихъ с·rрtль
цовъ 82). 

Въ .Арханrельск·в при · пrеосвящ. Аеан::tсiи было заложено двt 
.J.tаменны:хъ приходсr~ихъ церitви: Рождественс11.ая (въ 1692 r.) и 
ВоскресевСI~ая (1699 г.) '83). Основаmе посл·J;дней было совер
шено при личиом:ъ его у•шстiи. (21 октлбря) , 84) . ItpoмiJ того, 
преосвящ. Аеан.асiемъ быяи освящены въ А.рханrельс~t·в вновь вы

строенныя (вм·hеоrо СI'ор·Iшшихъ) Цf}рitви У ~пенiя llpecв. Бого
родицы '(Воровская, - ·6 сентяб . 1685 r .) 85) и (в·вроятно) . 
Происхожденiя древъ Честваго !{.реста 86). При немъ же были 
nостроены uосл'в пожара 16 81 г . соборвыя деревянныя церrши - 
Воrоявленiя Госиодня ' (освящена 13 сен·rября 1683 г.) 87

.) и 
Преображевiя Господня (ос·вящена 26 авг. 1692 r .), а также были 
СД'ВЛаны r·(hкоторыя поправки и въ другихъ городскихЪ цepitВ~tX'J> 88). 

Въ г. Illeюcypcк:J~. при яепосредствевномъ участiи Аеанасiя
былъ постро·енъ (1697 г.) деревянный соборъ во имя Влаrовi;ще
вiя llp6cв. Богородицы, вмi>сто обветшавшей Влаговtщенской цер
·кви 89). Въ виду несогласiя жителей относителБно мiста для н<о
'ваго собора, Aflaнaciй примзалъ р•Бmи•rъ этотЪ воп.росъ при .по
.:i:реДствi> жребiя . Посылая свою благословенную ·грамоту на ·по
'стройку, онъ прислалъ въ то-же время и два жребi.я, с1. ов.паче-

6~.1 Воrосл:уж. хропика apxierr. Аеанасiя ; рrш. Ншкеrор. дух. сем. :М 3604, 
DЪ IISД. T'o,iyб!fona, :стр. · 43. 

8~) 1. V1tбирцевъ, Истор. cn:lщ. нЗт. ' цep!t.·pe.mrioз. быта. r. Арха'ПrеJiьска nъ 
XYII 11 nepnoii noto'n XVUI 11. A.px-crtъ, 1894, стр. 91- 92. · 

!1~) Тмrъ-же, стр. 65. Л'Ътоn. ДDин., стр. П5. Чивonttimъ, рю1. Лpxanr. Jf.'JX. 
'сем'. 1-& 4i3, л. 61 об . (::!д·Jюr. дпещ, ocnonaniп указа. по 21 севтябр)'f) . .Вr, боr•ослуж. 
apxien. x:poп.lшil За 7209 (1699) r. сюJ.щJ.по: сСевтября 19-ro дня, DТОрБнкъ ... , какъ 
лrrтypria О1'ОШ.Лn, тоrда преосnлщ. архiе11нокопъ шеотв(щал1, nъ воеnодцкоit 1t0peт:l1 
пъ Воскресенской прщшд.,., и м, тo:u'f, npнxoдo.IJ оющ1r,ывалъ neprtви КЭ.меппыл па
стоящую да rrpeд·JJJ[l,nyiO>. (Ркп. изъ ··сnбр. J. М. Снбпр:цева, li! 1'1.). 

Sil) Л·h·r. Двнп., 52 Ср., L Оибu,рщюа, Ис'l'. св·Jщ .. .. , стр. 45-46. 
ВО) 1. Сибщ>t~еои, Ист. c'l!iщ ... , 1!5. ' 

; ~7) Боrос.1. хроп. архiеп. Аео.пасiя, рщт. Впжегор. Аух. сем. N1 3604, nъ щщ. 
foA1fбЦOOlt , C'l'p. 168. . 

88) I. Оибир?.{еаъ, Ис•r. cn·J;д ... , c•rpp 45, 9J-92. 
R1) J До этого D)Je)fCt!lr соборnою nъ Шепчрск•JJ счrrтаха'С~> ИнхаюiО·Архаn

rеilьскал Ц. , . 6oJi•.J;e ,11.p8D'IJ!IJI IТО CIIOC11J BO:'JRПJШOUeПiiO СрО.ППП!rедЬПО СЪ f8.!1aГOII'f!IЦ8П· 
CiiOIO. 3ам1Jчеnо, '1ТО преосшrщ. Aeaиaciit• uo nс·Ьхт. че~·uертяхъ Важскоil oбJrac:ru 
rло.nпые храмы посв.яЩал'l· 11'1'> честr, Пресn. noгopOJI.IЩbl : f\Ъ Bepxoвaжr.il Г!!аnпы:мъ 

,. хра~ю~rт, ··бып> У crreac~tiif, пъ J.toкmeu:rt. -Бведенскiй, nъ По,~~;щшскоi'f ч:етоерти-
3nаиепскJl! '(u~. Tolt~r·J;), 11ъ · ше1I!tурск·J;-Вло.rов·lнценс!tiй. (Истор. oinю. прих. н 
r~ . .Apxaur. еп., ш.ш. II, 9). · · 
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вiе.мъ на нихъ двухъ различныхъ м·I>стъ, nредвазuачавmихсл дш1 
собора. Оба жребiя приказаnо было положить на nрестолъ, посл'.h 
чего слiщовало служи'1'Ь литурt iю и молебевъ; передъ .отпустомъ 
молебна одинъ изъ жребiевъ велiшо было распечатать и указанное 

ва вемъ мtсто избрать для uоетройiш собора 90). Одновременно 
съ грамотой: и жребiями .А.еанасiй прислалъ и архитектурный 
чертежъ, по мторому слtдовало производить nостройi~У 91 ) . . Въ 
16 99 г., возвращаясь изъ· Mocitвъr, онъ благословилъ уст·роить въ 
nовомъ собор·Б архiерейсчrо каеедру 92

) . 

По с.еламъ enapxiи А.оанасiемъ было дано о'iень много бла
гословенныхЪ грамотъ на постройitу церквей. Ером:f; nриходовъ, 
вновь возвикmихъ при неt.tъ, церкви строились и въ старыхъ при· 

ходахъ. Н1нюторыя изъ нихъ были построены совс<Ви:ь вновь, 
боль.mал :Же часть на м<Всто прежнихъ, обветшавших~ или сrор'.hв
mихъ, церквей. Церiшей, вновь возниlшJихъ при Аеанасiи въ 
nред•Ьлахъ теперешней Арханrелъсiшй enapxiи насчи:тывается до 

J 9-ти 03). Itpoмt того, до 31-й церкви было построено на м•в
сто старыхъ-обветmа~шихъ иJШ сгорtвшихъ n4) . 

эо) Истор. OJiнc. npnx. 11 ц. А)1хаш·. еп. , выu. П. 10. Ср. Ap'xaRI'. Е11. В·hдом:. 
!8!)7 r ., N! 17.-Ввопr. построеввый соборъ cyщectoooa.u. то111>1<0 до 1704 r., 1\О~да 
овъ сrорi;лъ оТъ молRiн. 

n• 11 ~~'J) Архавr. Губ. Ш;доht. 1846 l'., М 14 (етатън М . .'iaptиtc9GC~'Lo: (О цер-
к»ахт. r. ШевчрсJса>>). · 

93) Въ Xoдмoropcitgзtъ у:: nъ ОrуrншсJ((Шъ np. Ioaшю-Horoc.ltooc"!IJt ~~- (oc
uouaнo. 18 полб. 1683 r . ...:...БoJ'OCJt)'Ж. хроnшса np:xieп. Аеапасiя, p!tn. Нt1жеrор. дух. 
сеъt. ><2 3604, н·r, изд. Го.л,убцова, стр. 173); nъ 'fроtщко- НпколаеосRОмъ np. Троиц
ltая цeptconr,, Iсаъrеквм: начата tюcтpoiiкoii nт. 1698 r. (OJcOntJeпa nъ 1714 r.); nъ 
Чухч.еuещшо-Нп~tо.11nеuск.омъ up. Bвe:!encrtnJr дереrнrаuая ц. (1689 r.); nъ Мор1Jtе
rорст«шъ up. ИttКОJ[аевскм u.. (1694 т.-!Jп.н. Археотраф. Ito,вl., no Охрnн. It.aтa.1. 
М 145), а ташке-Васnлr,еnская (1700 r.); nъ Шастозереtсо~tъ пр . .:_Петроtrаnлоnскм 
(1701 r.).-Въ Архаnrелмrtомъ у.: Itр·Jшосткn.л Новодви.RсJtiш tt. no шrя An. ileтpa 
11 ПавJt:а (1702 r.).-B'f, Шенкурскомъ у.: въ Слободс~о-:Влаrоn·hщеuсtсо:мъ пр: ·~ре
ображев:сr•ал ц. (1683 r.), IJ'~> Яъrcrcoropcrюъtr,-Boзвeeeneтcan ц. (1700 r.); D'l. Вер:хне
ледс~rомъ-Троtщrциl (1685 r.); вт, Усхr.оажскомъ-ИльиiJс~ая (1690 r.); nъ· Клопов
СJGО:мъ-nо ШJЯ Похuалы Пресп. Боrоро)~пцы и Алексiл, челов1;tш Божin (1690 r.).
Въ llппе»tеммт, J.: БJннов·.hщеnскаsr ц. от. r. Птmer·J; (1700 r.); въ IСевроло-'l'ропц
ltомъ пр. Ни1>а11ьская n. (l684 r); nъ Сурсrстtъ-НикодьсRЭJI (1687 r.).-В'Ь Мезёn
скомъ у.: БлаrоD·Ьщеuсrсая: ц. Лампожеuскаго пр.-Въ Rещ:кО)!'Т• у.: Кпмбищеnсtа11 

TpoJtЩt!нt н Предтечеuска11 (ва о. JИт1;) пъ r. J.teшr; Ср1;тсПсмн · съ npщ(•J'JJIOJiъ 
3осюп>r u Савпа•сiл СоJrовец1шхъ чудотn. Колежеж1саrо пр. (1695 r.-Солов. риз
юща., N'2 568).-Истор. oпltc. nрпх. 11 д. Архапr. e1r., nLlJI. 1-JН.-Въ это·rъ смtъ 
ne nxoдJITЪ цер1ши, построеЮlЬ!я во ввовr. образоваrJшпх:ся trpnxoдa:xъ, о rtoтo,pmxъ 

была р•.Ь<JЪ tнаше. 

OJ ) Въ Хол~юrорскоыъ у.: rсалеiщалВорr{соrлМская ц. ·Ннжкюrатнrорскаrо up. 
{1683 r.); Воскресепска:JJ ('rрехпресто.lfышп) 1\M!euaan::UJte ц. Bepxиe-:lraтfrl'opcкat'O . 
нр. (1686 - 1694); 2 ка~tенвыхъ д. Tpoицrco-Ynocтpollclщro пp.-'l1poiЩ1(aJr t1682--
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НJшо:rорыя иsъ вновь .ПОС'l'роевиыхъ uриходекихъ церrшей 1 

находящихся иевдалеit'В отъ Холмогоръ1 были освящены самимъ 
преосвящ. Аоаиасiемъ. Та1tъ, имЪ быJJи освящены: церковь на 
[tуростров·в- во имя св. великомуч . Екатерины (23 Еоябрn 
1682 г.) 96); . itамениая ВорисоГJ!'l!бсrшл ц. въ Нижне-матигор
скомъ up. (24 iюл.а 1683 г.) 96

); Вогоявлеиская (деревяав:ая) цep.
IIOBh Воrоявлеаско -Ухтостровскаrо прихода (30 irсл.я 1683 г.) 97 ): 

каменна·я Bocrtpeceнcrcaя (трехnрестолъная) ц. въ Верхне-матигор-

1690) н Варнариnсtсан (1693-1702); Боr·ошJлепсtсан дереолrшn.а ц. СШскаrо пр. 

(1700); Юшолмкая-IСа.,ежсrсаrо пр. (1690-1691); Гeopt•iencrtan-Me.naпдoncJ>aro 

ор . (1691-lti92); HrткoJJ.ьcкan-Mopжeropcicaro tip. (1694 t•.-Арюш-т, Apxalli'. Etiapx 
Дpennexp.-6лarocлonennaя грамота Ао:щасiл 11а освлщеniс этоii цер!tnrт).-Въ Ар
хаnге.:н,скою, у.: 2 церюш 3аостроосrtато nр.-Фрола 11 Лавра (1700) n Ср·krев
ская (1688); Георriевсшtя ц. Лoдo'llCitaro rтр. {1686); Богородnце-РО)1Щестоеас:rtая. 

· f~cxoтcтcn.ro 11р. (1683).-llъ ШеюсурсJ\О1!'Ь у.: ц. Рождест-ва I. Пред'J'ечл Роnдuн

сках·о пр. (1700); ltщl.:rroмpcш•n-u,; честr. УсiJУшооёпiп 1'.11!\iJ:Ы r. Пре,11,течн Ве-
.nпю-НпколаеnСJщго пр. (1688); Возаесеискал ц. Верхnещерею·сtшrо rrp. (1695); 
ХрnсторождествеiН.;I"111-Xи~rмettcl"д'O 11р. (1683-1685 ); :Н tшoнcкt\.51-Bn.enreмl'O 
пр. ( I693-16!J4-Apx.Iшъ Архавl'. Euapx. Древuехрщшл ища-челобптаая крестыrнт. 

об-ь осnящсаiи этой t~eptcoи 7202 r.); Флopo-Jiaflpooc&aя. -Сдободсхсо-Блаrов·J;щ. пр. 
(1691-1694· -Архпuъ Архаш·. Е1т. Дpeunexp. хромосn. rpa)f.). В·ь Пнпе.жсi<О)!Ъ у.: 

Георriещ:кая ц. UoJ;шenrc"aro 11р. (1688-1690-блarocлoucnnasl rрамо·ш Aeaпn.cist 
na построi!ку ц. отт. 7196 г., iюшr 19 ·п X}>JШOCIIII'ГIOI.JI l'pa)Jo·ra-oтъ 7199 г., 18 
ССВ'Г.-IJ3'Ь собр. r. м. Gllб lrpцeнa); l'eoprieoшcarr-жe ц. llшrl,eropctcn.ro нр. (16~17); 

Покрощжа~-l1ережжаrо пр. (1691); J:Iюшлъекая-qухчеnе11ска-rо 11р. (1698); Нfr
колr.~Jщя~Верtсольс&аго пр. (1697).-Въ Meзenorco~rъ у.: Боrояшiенсiсал ц. D'Ь г. 
Мезсшr (1700-1703); Одпгнтрiеnская fCrrщкeuecJcr.ro пр, (иа<Iата постройкоП по блn
t·осл. rрамотt nъ 1700 r., ItOH•teпa нъ 1763 r·.); Mпxaнлo-ranpilrлoncJcn.я Юро)юкаго 

IJP ... (l685).-llъ ftelJCJCO)!'Ъ у.: YclleПcJralt ц. съ прнд•hло11'1:о npe11. 8оснмы u Oaona
•riя Оодоuецшtх1.-nъ r. l.tемн (1693 r.-CoJrooeu.. рnзппца, грамота Аеаrшсiп ~ 559); 
кtшепва.я Усnенская ц. съ rtpнд·uлo~'f, 3осшrы 11 Саооатiл Coлon.-Cy)Юicaro прп

хnда (1689-16й3); Пe·rponaмoncкaя-Bпpey'cJ.ta.l'O пр. (1694 t'., eenт.-Co.Jiou. риза., 
rpa~roт1,1. Аеавасiн объ освящеniп, N2 569). - Въ lСо;rьскомъ у.: 3ociШO·CnonaтieucкaJI 
Bap})yrcкaro llе~·роп:tндооскаrо пр. (1683).- R-r, Опежсио1rъ у.: Yc1reпcкatr ц. IСу
шер:lщкаrо пр. {1696-1700).-Истор. OПIIC. прнх. п ц. Архавr. en., nr.tn. I- lll.
Bъ прное:tевные пере•нш ue nomлrr цep ltll!t, сrач:атr.tя nocтpoi1кoro во б;raroc.[. rpn· 
мотам·r. Hooropoл.ctearo мн1·ропо.ч11'та (КорпнJ(iя), хотя осnящепiе пхъ бы.11о conep
щeno уже при .А.е'апасiп: БoroяiJ!ICRCJcaп Y'xтoc·rpooctcaro т1р. Xo.lfмor. у. (161:31-
1683), Илышсrсая rtopбaJIЬCitat·o пр. Шешс. у. (освsтщ. 1686\, cn. l(зошеnта паuы 
1.'имc~ea.ro-l\oлeжeъrcrtai'O пр. ICcъr. у. trрамота обт. освnщевiи 6r.тла дnпа 3 iюлsт 
1683 r . ..:.c)r. Солоn. ризв., ГfHlMO'ry Aenпnciл М! 531) н нiнщ·rорын друriн (ем. 
('.тр. 491). 

Ds) Боrомуж. хроп. apxien. Аеапасiя, р1ш. Н11жеrор. дух. сем. ~ 3604, вт. 

И5Д. ГОА1fбЦО(JU, СТр. 39. 
ОО) Истор. orпtc. nрпх. II 1~. Арханr. еп.; Dы1r. J, 257. 
О7 ) Боrос.11уж- хроюша apxie1r. Аеепасiн, р1сп. Hnжet•op. дух. сем. ~ 3604, вт, 

щ~~;. Го.н-убцовсh, 154. 
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скомъ пр. ( 1 О iю;rя 1694 r.) 118) и r<аменныя-же-Троицкая 
(1 О iювя 1690 г.) и Варваривсi<ая (6 февр. J 702 г.) церкви 
Троицrщ-ухтостровскаrо np .. · 99). 

3ам'hчателеЕLъ тотъ фактъ, что при Аеавасiи впервые nъ 

пред~ла:хъ Холмогорекой епархiи стали возникать камеиныл npи
·xoдcitiя церкви. Раньше церкви строились исключительно деревян
ныя. Но это было неудобно въ томъ отноmевiи, ч•rо ов·Ъ очень 
смро uрихоеюш въ ветхость и подверrались частымъ nожа

рамъ too). Аеанасiй самъ первый подалъ примtръ строить камен
ные храмы. Въ Холмоrорахъ имъ были nостроены Jtаменный со
боръ, каменная же колокольня и домапая церковь 101). Всл·Iщъ 
зат·hмъ и, вtролтво, не бевъ его же возд·Вйствi.я, стали воsвикать 
rtа:м:евныя построfш.и въ· Архаагельсr~.rВ и даже въ сельскихъ при

ходахъ ( какъ это можно виД'Ьть изъ выmеnриведевнаго перечая 
дерr~вей). Въ виду рtдtюсти въ описываемый nерiодъ Itамевныхъ цер
квей, совремевниrtи nоставили Аеавасiю въ особую sacлyry то, qто 
овъ с много sдавНi камеввыхъ созда» 102

). 

Заботясь объ увелиqевiи числа церквей въ своей епархiи, 
Аеавасiй требовалъ, чтобы овt строились -непрем-llвво по изв·Iют· 
в ому плаву. Въ своихъ блаrо·словевныхъ грамотахЪ онъ· опредt
ляетъ этотъ плавъ до мельчайшихъ nодробностей. Шатровая форм!L 
дерitоввыхъ построеrtъ, оqень распространенная до того времен" 

в.а с'.Ввер·.В 103), имъ совершенно . ваnрещается 10 -~,). Алтари Ава-_________ ..___ 

ОВ) Иртор. ОJШС. прих. п д . .A.pxaur. еп., nr~u., I, 260. 
rю) IЬid., 279-280. Ср. Лflтоп.. Дnип., 56. Чиновппrсъ, р1ш. Арх. сех. 413, 

J. 56 об. . 
tOO) Ом. L Оиби.рцсва, Истор. сu·Бд. иsъ цер&.-ре.J. быта, стр. 60. 
101) 1\.рои'.h цepr,вelt, изъ камня же были nостроены Aeanacieи-r. свой ар· 

хiерейсхiй до:мъ вт. Xo.uroropaxъ 11 nрш,авы. См. д•Бт. Двип., пs,n:. Титооа 1889 r., 
crp. 127. 

. 102) Л'.hтоn. Двип., стр. 127. 
tОЗ) I. Оибирцсо?J, Истор. св•hд. пзъ цepr(.·pe'лnr. быта, стр. 51. Ср. Истор. 

оnис. прцх.. я: n. A.pxa.ar. eu., nыn. 11, стр._ 101, 172, lВО, 238, 279; 111 вы.n .. стр .. 
138, 250 11 др. Одив:ъ IIвостравецъ (!lt:lиэntствый п.о имени), noc:liтl!nmill Россiю 
вт. ковn:в XVII n., тш'ъ свидtтел.ъствуетъ о форм·h руссхихъ цepJWe11: cBc·h церкuп 
МОС!tОИТЯПЪ закаnчиоаtОТСЯ' JtpJI'OМ:Ъ, /JOДOбllO вебу, 11 CTpOЯTCJJ ТСII.КЪ СВОДЫ, '11'0/)Ы 
указа·rь, tсакъ rовор~~:тъ оа~-.~, па безко11маое веллчiе и nсемопщестnо Боr•а. На 
этп.х:ъ церквах"! всеt·да находп•rсп nn·rь круrлыхъ башекъ с·ь восыrиiGОне~ы:иъ 

J>рестомъ, изъ которыхъ четыре :мешmiя постаолев.ьr круrомъ с:редвей, самой nы
сОI[ОЙ а самой обшпрпоit>. ( (.PeJmrin )lоскви:rлuъ>. Переводъ съ a·ll»eцкoi\ р)•коnпси 
1702 rода. cBiJpa n разумы, 1899 г., N! 21, стр. 581. Ср. NJt 24, стр . 801). . 

iOi) Пошд. кn. apxiep. дома. 194 г., оrд. rрам и rra1r. по челоб. д'ВJГ. (оrст:), 

195 r. (14 iюня) и др . .Ркц . .А.рхао.г. дух. семиn. J{!l 233. Ср. I Оибиривпа, И.стор. 
сВ'вд. пзъ церк.-ре.к. быта, 51; тtш.же Apxanr. Епарх. B·.IJдO)J. 1894 г., .1'& 17 (статья. 
••Истор.-стат. описо.нiе Перто:шrнсrtаrо монастьrря• ).-Причина, поче)!J Аеавасiй 

23 
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в.асiй nрюtавыва.лъ дiшать « t<.руглые тройные ъ, к.ресты на. цер
I<.вахъ ставить четвероконечные 105). Онъ даетъ наставле.нiя отно
сительно разм1щеRiл .IШOIIЪ въ храм~: чтобы по nравую сторону 
царс1шхъ вратъ на nервомъ м·IютЬ етавили не храмовую икону, 

ttакъ иногда . бывало до того времени, а ик.ов:у Спасителя, по 
л·hвую-Вогоматери. Даже высота и ширина алтарнаrо пuмоста 
Аеанасiемъ точно оаредilляется: <а олтарь построить на стеnевехъ, 

чтобы олтарв:ей uомостъ былъ церrt.овнаго помосту выше двt.ми 
степенъми, а степени бъ были въ высоту полтретья вершка, а 

отъ царскихъ Jtверей выпусii.Ъ того олтарняrо помосту до верхней 

степени два аршина» 106). Если церковь устраивалась в·ь н•h
сколыtо nрид·hловъ, Аоанасiй приказывалъ, чтобы :между ними не 

было соединев:iл, а чтобы въ каждый былъ сд'lшанъ особый ходъ
ивъ паперти. с А. въ тотъ uред-hлъ, говорится въ п·Ъкоторыхъ гра

мотахъ, ходъ учипи•rь ивъ паuерти особой, а ивъ настоящей · ·цер-

(равно щшъ 11 дpyrie совремепп.ьте еъtу архiереп) за11рещалъ ф'ор)JУ maтpooolf пo

cтpoi't.кtf ·Храиоnт., можво думать, зa&JIIOЧaJracь оъ томъ, '!ТО коnусоо6разаьш nысо

~iя цepttnlr (1щrщъпr п~rепво и бы.ш шатровыя) часто были сжщаемьr от·ь ИOJfuiJr. 
По крайпей 1rtpt, coxpn.nиJiocь CU1tд1:·r·e.llьcтno отr. первой поновивп XVII .в., гдt 

узЩJывае:rсл пмеn~о это nеулобс·rво шатро110Й noc·rpoiiюr. Въ 1630 r. лросдавскiit 
КJIICЦ'L Еrоръ Лыткппъ, vtmнDmii1 IIOC•rpOll'l'b П'Ь [{распогорс!tОМ.Ъ }\OШ\Ciьtpt. UO· 

'вт.rй храмъ цл ном·Juцевiл 11ъ аещ, '.lудотворвоii fрузипшсой ююnн Вожiей Ма
тери, nпcaJI'I, иrу:мепу Ма&арiю ttpн посылR'Й ,цевеrъ {50 руб,) во. naчruo ttocтpoйJtи: 
<Верх:ъ ... · па церrсви устропть 110 sемrшмъ обьrчаJшъ пологой, Jса&ъ na тparre8'h, 
IIО&рЫТЬ ТССОМ'Ь, сре)(П !СрОЛ.Ш цepKOII!IБIЛ... СД:fШI.ТЬ 'IC'.CLipe 6o•IC'IKИ СО nciJX'Ii 
СТОрОВЪ mupliiiOIO О'Ь ПOJiea.meJllf, а вr•mlffiOIO ВЪ '16.][08:/Ща, ИВЪ Т'ВХЪ бо'JеiСЪ llbl· 

вести шел, 'маковица и 1tрестъ, ,иалыя uo. церкоовQii кроn.11и бочеч1си и шею обитr. 
чешуею, а 1шков1щу и 1среС'rъ ош1.я:rь желtэо)r'Т. 6-hлюrъ н1нtещсюtъ; ра.эоtмоU'Ъ на 
цер-кви и шатрооъ -круиаtо и UAиn•шmato g бочекь сн.ооа оттодь ... не дrма1т,, 
pa(}u moto что owr:oкi" цер!СвиВо::нсiимь поое.сrмеiе:щ, моАuiею по::нстtшетъ ... " (C:v. 
Че.смоtорска~о-сiСраспоrор. Borop. моп.>>. Ср. Древности. Труды lli!IТ. Мое&. Ар
хеох. Общ., т. IX, оып. I, 1881 г., c·rp. 87-88-археологичестсвл зa.3t1J'l·кa. по tJO· 

просу: IТО'18.М:f СЪ ПОЖОВIНПiТ XVIl О. ВОСПреща.JiОСЬ C'tPO.UTЬ церКВИ СЪ BЫCOICIIMИ 
шатровыми покрr.tтi.я:ми? В. Е. Рg;щшиввп. 

10&) <llодобiе:мъ тюtоньr, ка1соrrь крест-ь ва Москв:l! на соборной BJI<1roвi;
щeвcкoit церкви). Очень часто ttъ храм:овда.нпымъ rраиотамъ .Aeaпaciit прп.11аtаJI'Ь 

·к сахое пзображепiе, Ril.&~lmf доJiжnы 6ыть эт1r 1ересты. Ом. -эти грамоты nъ Ар
хивt Арха1П'. Enapx. Древnехр. Ом. также Архивъ Успеп. Верхоuаж. соб. (JI'Т· 

Ак!цемiн Нау.къ), 11'2 51 (грамота ва устроitстоо церrсвп н·ь Верховажском·ь пооадt 
во июr сои. Ф.жора .и JLaopa, ца м:iC'.ro •rаеовшr, отъ 7198-J 690 r., авr. 24:) и Nt 52 
(rpaмO'l'a оть 7J9H-1690 r., 20 >Iарта,-о 1ТО11равюll Успевоко;i Верховажскоii 
дерквrr). 

106) Чт. оъ Общ. Ист. 11 Др. Росс. 1880 r., тсп. Il, Матерiын Д!Л' исторiu Ар
хавr. errapxiи, стр. б-6 (rpa).roтa Аеаuмiя въ ItexoтcJ~yio волость). Ср. I. Ot~бt~p
''eo", Ист. coТ.JI.. из](. ц.-рм. быта1, стр. 51....,.52; .Архав:r. Euapx. Е-Ьдом. 1894 r., 
:М 17 ( < Истор.-отат .. ОШfС. Пертомuп. мов.) ); t.r':11. также . хра.моз.цаiШЬJЛ грамоты 
Аеанасiл, хранящiися въ Арханr. Е11арх. ДренпехраюrluщJ:. 



- ~55-

·кви въ ту пред·вльную церковь ход.у отнюдь бы не было» 107) . Въ 
тi!хъ сяучаяхъ, Itorдa требовалось построить теплу10 церко1:1ь, съ 
печью, Аеанасiй дЪлалъ такiя прик.азанiя-длл предохравеmя . оть 
пожара: с:И въ трааезi> учинитъ nмь бiшая кир11и'1uая, устьемъ 
въ пааер"Fь, и нагр·hвать вел•hть изъ паnерти бегежnо» 108). 

У страивать въ тpa11el!'h печи ивъ rлииы, каitЪ это, оqевидно, было 
въ обыtJаЪ до Т'ВХЪ nоръ) Аеанасiемъ ваnрещадосъ. Въ rpa:мo'I'h, 

отправленный въ 1695 r., б .января, на имя строителя Богослов
скаго мопастыря, старца Давiила, говорилось: , «Преосвящ. архiеuи
ск.оnъ yкasaJJЪ Велимелобощюrо ставу Возиесенiя новопостроенвыя 

·церкви, что въ суземвомъ угодьи на ptчr"h Шеренги, '!!'h трапеsi! · 
l'JIИавую печь розломать и въ ел м·hсто пос•rроить печь кирпич

ную Мшую» 109 ). Чтобы при rюстройкif:> цер&ви. не было' допущено 
нимiшхъ иsм·:Вве.нiй nротивъ д<Влаемыхъ вмъ у1tазавiй, Аеавасiй 

посыладъ иногда вм·:Встt съ храмовданною грамотою и самый 
чер1·ежъ длл руководства . шютникамъ 110). 

3а nостройiюй церюзей, особенно Rамевньtхъ, если oнrh нахо
дились невдалекi> отъ Холмогоръ, Аеанасiй сл·:Вдилъ самъ . лично. 
Нlнюторыя иsъ нихъ, Itакъ мы замtтили выше, онъ самъ и освя

щалъ. При · это.мъ овъ внимательно осматривалъ церковь и дtлалъ 
свои вам:·l!чанiл, что веладно сд·Jшано и что нужно поправить. Вся
:кiй непорядокъ его очевъ .огорчал'!?, и онъ туТ'Ь-же выражалъ свое 
ведовольство лицамъ, обявавпымъ слtдить за постройltой. «Во nтор
НИitъ, 17 числа (т. е. iюля, 1683 r.), говорител въ богослужеб
ной хрови:кi>· apxien. А.еанасiл, изволилъ ·:Пхать архjерей на Maiiи
ropы смотр'hть церкви каменной... И nрi·Ъхавъ ... , архiерей Itручи
пилсл, что въ церкви ~ во олтарt бевъ бл~гословенiл С1"hны вы-

tO'I) Грамота ва устроi!ство 1\еркпи nъ Верхоnажсsомъ nocaдt-uo имл свu. 

Флора 11 Лавра съ прн,цi;Jiожъ no . \IMSГ св. 'f)J)FШЧ. Параскевы, ОТ"r, 7198 г., anr. 24 
(.Акадеъ1iя Наукъ . .Архинъ Успев. Верховаж. coG., ~ 51). По'!Тft букоа.л.r.nо тоже 
са!1ое · Iюнторлется 11 11ъ блаrосло11е11воi1 rра:ыотt ua nocтpoi!t'Y Ср·.Uтепской ц, C'I. 

нpпJti!JJ011'Ъ св . .Ап. lleorpa и Павла n1. 3а.островекомъ upиxo.a:h Apx:a.nr. у. (r.pa.xlm\. 
отъ 18 st вn. 7191-1683 t'. -IIЗЪ доку)r. 8аостров. t~epкua-D'J, Арханr. Errapx. 
Дpennexp:). 

108) Bлat•ocJюn. грамота на постройку ГeoprieucJcoil ц. nъ Покшевrскоиъ пр. 
ПппеJtt. у., отъ 7196- 1688 г., iюпл 18-нв·ъ дотсу11. Архапr. Епарх. Дреuвехр.; 
благосл. rра!юта na nocтpoi!Jcy 1\юrжевской Одпrптрiевской церквl( Мезеп. у., 
1700 J'., декабр11 20-ibid. 

· 1оо) Изъ ,цоку~r. Вотос.11. мовает1~ря, ваходящихс.я nъ Apxanr. Е11а.рх .. Дpeu
· nexpaвшrnщ•JJ. 

uo) A1tт1.r Хопог. п Устrож. ou., rсв. 1, J\'2 XX.XI, стр. ll:J. Пошл. кп. ар· 
xiep . .п;ома 203 1'., о1•.п;. rpa11. а паи. no чезruбитч . д11.11.. (rpaмO'l'a отъ 29 поnбря в·ь 
Чу'Х'Iеаемекую IIOJIOcть па постро!iку Bacи.Jtьeвcr>aro прнр:f>J!а-ц1о qертежу, каковт. 
учлпепъ подъ rраъtотою». Ркп. Хопог. соб. ~ 1468). 

23* 
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тесаны вновь, и посдi! литурriи смотрtлъ каменной церюзи и съ 
земли д·Jщо похвалилъ, а вверху, rоворилъ, не цiшомъ сд·влано, шеи 

основаны не н.р·kпко ва дуrахъ, и то велi!J!Ъ по.ttр·ваить, да при
Itазалъ мостъ опустить въ церкви:, чтобъ мощно сд·Ьлать стеnt!ВЬ ко 

олтарю во всю стtву, таже изво.r.илъ tхать па Itолмоt·оры> 111 ). 

«ВЪ повеД'hльвикъ (т. е. 23 iюJJ.a), говоритСJI там:ъ-же, поутру по

слалъ архiерей Iшючаря на МатИ!'оры осм:отр·J>ть въ каыенной церitви, 

все-ли готово rto освлщенirо I~ерковному, а самъ из.цолилъ Ъхать 
на Матиrоры святить церкви Вuриса и Гд·Вба тоrо-жь дни, &ъ 

:малой вечерни npi'.!ШtJIЪ, и npitxaвъ на Матиrоры встр'f:;ча была .•• 
со звономъ, и въ церкви у Богослова помолпел uo •шну и ивыде 
И B'L новую дер!tОВЬ CMOTplJTЬ ХОДИJIЪ И кру'IИНИЛСJ! на IIОПОВЪ И 
на старосту церковного} что прес•rолъные и .жертвеничные столбцы 

· и доски •roНitи, а обитаз1ъ · архiерей въ IIоповскомъ Авер1tiев·в 
дворt>> 112

) . 

Itpoмt укававн:ыхъ выше, въ храмовданныхЪ грамотахЪ Аеа
пасiемъ высrtавываJiись также и друriя требованiя, характеризую
щiя его отиошенiе rtъ храму. Овъ требовilлъ, чтобы плuтюш.ам.и 
nри постройit'В или раэбор'Ь цер&ви были «люди цобрые, едююбрач
ные, а не двоеженцы.- 118). Л':всъ .разобранuой церкви пи ~а что 

Ф) Рюr. Ню&еrор. дух. сем. ~ 3604, въ пзд. ttpoф. Гол.убuова--« Ч:ивов

ниюr XoJtмor. Лреобр, собора•, М. 1903, стр. 152, 
т) IЬid.; ГолJJбиовъ, стр. 153. Ocnnщeaa. церковь бli1JЩ но. дpyroit донь-

24 iюлп. 
113) Двоеженцы C'I• . тру.J!:О:I!Ъ дoпycttaJrucь А.еапасiе.мъ 1r для прttсдужrшапi.l! 

н·ь церкnп, пptr че:~~ъ шrъ совершенно запрещалось входн·rь въ аJiтарь. Въ 1698'ro,JI.y 
къ А.еапасiю обратюrсiJ с·ь · ч:eжolit1TGOI1 cтop01!t'L соборnоп церкви въ Х.о,шоrорахъ 
Митрофаоъ .Я:tюnJieoъ, по смертu свое!!. uepпoit )Jtelll.ol noтyПIIOotHf no второit бракъ,
о uoзnoJreoiи оставаться ему on. старО)!Ъ м·bC'r·h. По paзt.J:uoтptuiu этоit че.«обнтпоii, 

.Aeaнa.uiil распорядшtсл сдопрошrть> Митрофана; сдавво-дь оаъ .ва ){pyroi1 жен:В 

Ж(.'BifJIQ.,1, 1! ЖеНЯСЬ I<MIOBЪ пpaDII.IfЬRЫЙ И:CitpO.O.!DЛ'Ь·J!If; И ВЪ Цер&ОВЬ I!ХОД11.1!Ъ·.!IП1 
1! буде 11ХОДПЛ'Ь, ПО 1JЬ6Ж}' lle.lli!UЬIO ,. П ВЪ BЫB'.hmnH! UCJJII!Ciit IIOCT'Ь ПOC'l'IIJIШI-.IIЬ1 l! 

буде uост11лся-, ttoмy иcn:OII"l;дaлc!! u какоit сокrон· таiiны: причаща.tся),-Прк до
просfl .1\fи•.rрофанъ пor.asa.д"r, СJI:!Jдующее (rrр11водихь ero . uоказааiе дос.ll'оnао-дл.а: 

:х:арактер11стшш oтпomeuiit совре:uенаыхъ A.eaвaciro русс&пх'f, .11юдей rtъ храху): 

<ВЪ проmлоm, 205-)J'Ь (1697) rоду, ВЪ 1tO.pт'l! м·ЬсЯL\'h ОЪ 15-МЪ ЧI!CJI'b, ОПЪ OfiДOO'!;Jiъ, И 

въ томъ же 205-~IЪ rоду, n1. щrp·h.n·l; м1юяц·h, опъ жепп.11ся па д·huк·Ь. А женясь, 

&аНОВО. Пр11nИ,1ЬШ!.ГО ОПЪ liUIU!.!tOГO 1\pOC'rO'I'OIO СВОеЮ ПО ИCПpO.BJJЯ.II'Ь,. IIOТO.IfY 11ТО 6)!У О 

t тоuъ исnравJrевiи юr О'l"Ь кого nрпкаsу не быnа!IО, а нъ церковь оаъ пспероа до 

жепитьбt пе пxo.цrtJJ.Ъ двеit съ деся'J'Ь. А nocл·h де т11хъ дней A'f• цeplt<>DЬ оnъ uo 
cie nре}ш ход1rлъ uросто·rою жъ С11оею, тоJJ.ыю ода!lь олтаря, n nerhnin и nоз6ра
неniя ему о охол:h uъ церковь ни ож'f, коrо ne было, п въ пып·tшuей вещкiй 
пос·rъ на цepuoii nед·h.ш rpilxouъ сnонхъ ощу духовао:.s:у тоrо жъ собора cuящeu.
rruкy .А:оаnас1ю ис11ов1Jдmа..ашJ и Святых'!, Таю1ъ T•lJJ[a и J(poue Хрн.стоnы прпЧ'а
сти·ruся оnЪ сподо6плси•. Въ 3ак.пюg-евiи norcaзaniп MIJj•rpoфn.въ просПJъ nроще

вiя <вив'k своей, 'ITO онъ, пе бu:въ •rе.11омъ rtpeocnящ. apxieuнctюny, во церковь 
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не могъ быть упот.ребленъ, кром·:В ItaltЪ на постройrtу новой церrtви 

( «I<poм:h мостовъ)) ). Если онъ былъ неrоденъ. дл.я этой Ц'Тши, то 
его требовалось сжечь въ чистомъ м:встt, а пепелъ бросить въ р-tку;. 
Л·Всъ отъ трапезы поsвол.ядось употреблять ва · «трашJввыя дрова» ш.). 

Въ нtкоторыхъ I'рамотах'h прибавл.ялось еще такое требованiе: 
с А надъ престолънымъ м·встомъ тоя старыя церкви поставить ка

морочr<а рублевал чертвероуrольвая, во всt стороны по два аршина, 
и пuкрыть ва всi) четыре стороны скатомъ, а ва верху тоя ItaMO· 

рочки nоставить крес:rъ четверононечвый мtрою nолтора аршиаа» 11r.). 
3ам•Ьчательво, что это требовавiе высказы~алось и тогда, когда 

упразднялс.я одивъ nридtльвый алтарь въ церrtви, а самая церrювь 
ве разруmалась. Напр., въ 1684 r. въ Арх::ыrгельскомъ моаастырt 

nозволено было прид·влъ Бориса и ГлЪба, существовавшiй при 
главвой Михаило-Архангельсмй церкви, nревратить въ ризницу и 

Itвиrохравительницу. Алтарь при этомъ приходилось, ковеqпо, ра
зобрать. Но ю1 престольном.ъ м.1>стВ .А:еавасiй прикавыва.11ъ всетаки 

«nоставить Rолибку съ rtрестомъ, чтобъ не было то мtсто nопираемо 

челов·hчесю~:ми ногами» 116). 

ходплъ>.-llреосnлщ. Aen.naciU, «cлynran'f. се1'1 сюэ.зrш, пожа.~овад-г. (1698 г., arr
p·l;.ш 6) еоо, сторожа Мнтрофана, УJ<азал'f, ему nри соборвой церкви 11ъ сторожаrь 
быть rro rтрежв:е:uу, только 110 алтарь еъrу ue входить 11 ко освлщеnаrnмъ вещам:1, 
.ве rtа.сатца, о то1tт. С1Gа3ать КJtючарtо iерею AJieкC'.kю, чтобъ овъ nо.дъ вrоt•ь М!f
тр~фапо~ъ смотрuлъ ~'ОГО nрп.пежnо>. (Изъ докум. А.рхо.пr. Eno.px. Древпехро.-
11 1t!1ищn). . 

l!~) Арханr. Епо.рх. В11ДОМ. 1894 r., м 17 (ст. сИt:тор.-ста1'. OПJIC. Перто
}!.IIПСШНО моn.>). Исrор. ощrс, прпх. и ц. Архапr. en., nъпr. I, 324-325. Чт. въ 
Общ. Ист. rr Др. Росс. 1880 г., тш . .n, стр. 5-б (Матер. ДJIH мторiн i~.pxanг. еп.). Ap
xanr:. En. В1;до:u. J 897, ~ 17, стр. 534 (стат.r.л: •Aнтoпieno-Ci!'!cJti" ~rон.> ). Б.lla
rocJroncялыя rpa~IOTЫ па nocтpoiiity · cpt.тencкoii цep&IJII ВЪ ЗаострОПСIСОЪI'Ь nрпходi; 
Apxaur. у.-отъ 18 яun. 7191 (1683) r. н ua построiЬtу reopгieuc1coit uеркnи 11'1> 

Ilокшен.rс~омъ nрпх. Ilннеж. у.-отъ 19 iюая 7196 (J688) 1'. {Из1. дorcy)J. Арханr. 
Enapx. Др~nnехрапn.птrща).-Сжпrа.nпсь · та.J<же п neтxiSJ рнзы, пеrодвъш к,." у~о
,.-ребJrевiю. По ощrси XoлмoropcJ<aro ll1>еображевскаr·о собора 1701 года, сраови
те.Dъио съ ~реж.uей описыо-1693 roia., ne Oitasa..11ocь, ь'iеж.}l;у nроЧ:., ризы ссереб
JНПJоiТ :uaтepirт съ sоJiотомъ> II сепнтра.хшrл ба.iiбаретсоооrо ст, серебро:uъ JT съ 
50ЛОТОМ'f?>. И: ТJ'.ТЪ-Же НЪ OIIIICII зa1I'.IJ'leRO: сА IIO CRaЗ~II ... шuочареnа Т'fl piiЗJil Jt 

erш'тpaxiJJJЬ DЗJJTJ;J ItЪ преосшrщ. apxiem~eкorтy 11ъ uepx:r, Ir сожжеrн~ за nетхость ва 
uы.жеrр. (Ркп. пзъ собр. I. М. Си.бrrрцеuа. ~ 4). 

115) Храмоздаввал rращ)та на постройку rcaмeuпoi! }"сневской дерl\ои-во
сто дepennnnoii-11ъ ОумсJСО)!Ъ остроr-1;, отъ 1690 r., .nпв. 16, (Ризпнца Co.Jrou. м:оп. 
1-& 552); подобим-же грамота на построi!ку Гeopriencкo« ц. nъ Цокшевгст<а)!Ъ прп

ходt. .Пивеж. у., отъ 1688 (i196) r., ironл 19 (Ивъ ;otcy~r. Apxanr. Ел. Дреnпехр.); 
;гакже rра)!ОТа-с-ь пoзoo)l~nie~tъ разобра·rь старую Усневскую цер1юuь nъ Пер

тоnвсщнiъ мовастыр:J; (1692 t'.). (ltpaтst. нстор. опнсапiе )JОПастырей Архапr. еп~р-
хjи, стр. 416 ). . . 
· 11°) Изъ дОI')'М. Apxaar. Епарх. Древнехрапи.пища. 
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М·hста, гд·h стояJiи раньше старыл церitви, Аоанасiй nрика
зывалъ иногда огораживать. Напр., въ богослужебной архiерей
ской хроиикt за 1683 г. заnисано, что въ бытность свшо въ Ар
хангельск·в, пoCJI•h литу ргiи въ церкви liроисхожденiя честнаго 
креста (1 J iюля), архiерей <изволилъ итти ва rородъ осматривать 
м·вс.тъ, гдt прежде' сего до пожара стояли церкви, lf, осмотря, ука
за.лъ тБ .мtста очистить и огородить» 117). 

Относительно освященiя храмовъ Аеавасiй высitавывалъ обы
кновенно слtдующi}I требованiя: «А ка1~оъ та церковь построеuа и 

1t0 освящевiю изготовлена будетъ, и о освящеиiи. той церкви и о 

авти.мивс'l> впредь бить челомъ наъrъ, преосвящ. арх.iеnискоиу, а 
для автимивса прислать на Rолмоrоры священника или дiartoлa, а 

не просrолюдива» 118
). 

Ос.вящать церковь Аеанасiй повволялъ толыю въ т.ом:ь с.uу•шr:В, 
когда она была построена согласно т•:Вмъ правиламъ, KI\I~iя имъ да
вались nъ храъювданпыхъ грамотахъ. Если nри nостройn:Б до Н'h
~:оторой стеnени были нарушены э•rи правила, самую церковь при· 
кавывалось nеред·влыва'r'ь Ш1). 

Осв.ященiе должно 6ыло произнодиться согласно вновь исправ

ленному ( «нъmtшвихъ выходовъ») требаиrtу или чввовнич, малым'}, 
чиномъ, а не великимъ 120) . 

111) Ркп. Ннжеrор. дух. семtш. :N2 3604, nт. нз.ц. Го.tубцоtт, c·rp. 150. 
'т) См., шшр., rpa)JO•ry о пocтpoeoitt цepiGII!Т no n11oвr. образоnавmе}!СЯ 

Верхъ-Судап,n:сJсо)!Ъ тtpt!XOдt, отъ 1683 (7191) r., 11ая 20; :ra~tжe-o tюстроевi•r 

Гeopriencкoi! церкви въ Jiокшенrско)rЪ nрнход·h П11n.еж. у., отъ 1688 (7196) r., 
iю~ш 19. 1.1 JQ>· (Изъ докум. Архц.вг. Еоц.рх. Дреnпехраюшщn.). 

но) <Фenpa.IIJI U'l .• 12 девт, (1686 r.) бы!fа. отпущена rpaиo-ra Baжec!roro у·.kзда 
Л:оходкоi\ noJJocтп ь:ъ деСJJцкоМJ попу Ивану reoprieпy 110 че.1rо6итr.ю тоrо-жъ 

y:lls.n:a Верхъ-lСотсmев:щсоlt оо.11остн Востсресепсь:оt•о цертсоnп.ого nршсаsщrша Иваm&а 
МаJJьцева, oe.11t.uo nъ тot't волости u·ь БJJnгoвtщeucь:o:lf цер1шн, qто tiПOnь была по

Ст.(>Оеnа, ом1iсто npe;r;lщ1 nocтpolt1'Ь жертt~евmтъ днл тоrо, '1'1'0 тотъ пре~·Я.п1. 6LJ.II'Ь 
Jiостроепъ не против·" б.l{nrocлoneJfROn tра:uоты) . (Qошж. кн. apxiep . .п:ощ~о 1Н4 r., 
от.~;. грам. н nам. по <Jелоб. д'.IIJI., ркп. Apxanr. дух. се11., М 233). · · 

120) Д:1.11all rр~моту на. ocnпщeuie nonoit (uoc1•poelinoi1 ю1·hсто обветша.шuей) 

церкви nъ Усольсttо!! волост11 па Моржу (noтчt.iн~h Cillctcaro ~roшtcтLJpn), 11peocoriщ. 
Aeanaciit Jшсм·ь (7203- Jfi94 r., оit-rябрл 22) cJJ:b.n;yющee: сИ мы, nреосопщ. ·apxi
enuclcorlъ, е.~.ушант. onmero архнмап.n;рn•п,п (Huкo,n;tl}la) n братi.ею •te.'lo()итr.n (объ 
ОСВRJЦенiи иouoi! церi,шr), JМЗ!ШI тсб'.h (арюпrавдрнту) о строеniп тоя церкви 
доси<Уrр11'rь вашей apxiepellcь:oi! 6.т aroc.ю11e'nnoit грtшотът, а буде та церковь nо
С1'роепа f! К}Jестъ па пeir ностаоJе.nъ протtшъ :roif пameil: 6.1!arocлotJenвoi! rрnэrоты, 
п' т-а. церкоnr, осолтtiтr, теб·h' архаыа'в:дриту со дiакономт.· no 1rш' cn. Н11кожап Чy
.II.OТDQpцa ПО JrCnpaoпщry ПЬIIltШВ:tiX'I• ВЫХОДОIIЪ ~t·ребпuь:у HJJ:II ПО "'IIПOIJBHlty Иа· 
1ыит. освящеniемъ. А что nт. требвпках.ъ Moctcotюкoi! печатrr лрежiш:kъ nЫходовъ 
положеiiъ ЧttП~ o:cnящeвill xpn.:.ra neJii!Ki~. 1! т}шъ 'JIПIO)I'Ь тoJl церквiТ осnпЩать 
Ж\>1 1·eб·fi не указо.л:н 11 tJ'I> nptш:hpъ тоrо 11е!11шаrо 'IHBa r'т. тому ~rепъitТе~у чiny 
освящевiя ю1·hть 1rы none:t:.rшneA!ъ ... ) · r.A.pxиuъ · Ci.Rcкa.ro иопас1· r.rря) . ··• · · 
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· Если вновь построенная церковь uм'Вла нiJс:к.олыtо прид:.hловъ, . 
·го Аеанасiй прикаsывалъ освящать ихъ не одн.овременно , а по 
крайней :м·hpil чревъ одинъ день. «.А. освящать т·в церкви (главную 

Успенскую и nридtльную во имя преп. Зосимы и Савватiя Соло
вецiшх•ь, -въ г. Itе:ми). nисалъ онъ въ 1693 г . соловецкому архи
мандриту, не во единъ . день, во чревъ день: настоящую цер1ювь 

буде освящать будешь въ недtлю, то пред'Jшьная церковь освящать 
во вторвикъ, а буде настоящую церковь будешь освящать во втор

ниitъ, то nред·:Влъ освятить въ ч:етвертоitЪ » 121) ., 

Подобныя выщеприведепнымъ требованiя .Аеапасiй высitавы

валъ и по отношенiю къ часоввямъ. На крестьянс1юй челобитвой 
о постройк:в новой часовни въ Чухченемской волости была поJю
жена таitал пом•krа: « 206 ( 1698)-ro Iюня въ 25 день преосвящ. 
архiеписiюпъ, слушавъ сей челобитной, пожаловалъ ихъ челобит
чиковъ, укаsалъ имъ вм·Ъсто ветхой часовни построить новая Ч<J.

совня по угожеству, а Itрестъ на той часовни построить четверо-: 

мнечвой по древнему nреданiю апостольс11:0му и о•rечесному, а на 

Ii.оторомъ м1ют·.h та часовня строить, и nрежде того строенья на 
томъ :м•hстВ свящевниrtу п·вть молебевъ настоящему тоя часовни 

святому, а по :молебвt свлт.ить воду чивомъ Августа перваrо '111-

1v1) Грамота Аеавасi11 отъ 7201 (1693) r., феnра.1rя 14. (Солон. pиsJJrrцa, 

.NJ 559). То же самое паставлеаiе повторяется отиосателыrо lto,1eжeм:cкoif цер

К\Нr-Срi!тепскоit съ прн.цilжомъ преп. Зос1шы 1r Савnа.тiя-rра.)rота отъ 7203 (1695) r., 
iюJrн (CoJJ:on. р11зпица, М 568). -Н·.htюторое (мa.lloe) ocuящenie пo.!I'OI'O..Ilocь, .какъ 1r 
·геперь nолаrается, 11 nъ cJryч.a:h ~:ого шщ иного ос~>верnепiн церкnн. Небезыште
респо n·ь Э'ГО)!Ъ отношепiи привест1r одну память изъ apxiep. кnз. пр. (о•rъ 1697 г.) въ 
Поюпевrсtсуrо UОJЮС'ГЬ п~mеж. у.: (Л·.kта 7205-ro Anrycтa nъ 2 день по укму nре
освлщ. Aeanaciя, a.pxieпucкona xo.п:мoropc1taro n nа.жескаrо, n:ur~тr, !Севро.'lьскоrо 

стану llyttшeпcтtoif BOJIOCTif сnящеnпику еео.цору .л;а цeprtonnoмy npuicaщlrкy Саок·h 
Грпrорьеnу. Въ ВШIЪщяе:uъ 205-)tт. Jrtт·h iю!щ въ 31 Jteш, 611JJ11 чело:мъ e~ry, 11ре· 
осолщ. архiеппскопу, вп, сnящеп.птпt•ь 11 uрпrtащшtъ, а челобнтпую прпс.11а.ш 11'Ь 

.nоход·ь еоо а.рх.iерейской къ Moc~to·.h . .А nor. че.JJ:обптnо11 naшelf паnпсаво: Cero lf.e 
205-ro rода. iювsr nъ 22 деоr. ttprr церкшr пe.urкo)ry.:reunкa Гeop_ria. 117• тpnneзi! при 

разбирк11 пе'.lи убюrо челов:Ька. Тихона Шохппа до С)tерти, u в•ь той ,)[е трапеs11 

пouoff печн ~tлат~ 11 во свлт.hй церкшr CJlYЖIITЬ безт. ево npxiepericкoro укава ты, 

СDЯЩеШfИК'Ь1 Re CMrJiemь Jf ДО ЮlПф, lf .ПРСОСIIЯЩ. apxie!IJICIGOПЪ IIOЖЭJIOUBJП, бы 
васъ, вел•.IIJУъ nъ тoli трапез·k Щ) 'IЪ J'lllllHTr. JG1rpn11чпyю nonyю 11 во дерквп сuя
щепнаn д'I\Йcтoonn•rr,. И преосrтщ. архiсnпскопъ, слуmа.въ того namero •Iелобнтьn, 
ткnзалъ тебt сшrщеn.пrшу у•шв1rть во очищеniе отъ тoif причнnьт церкпп н ·rра
пе5ы: nредъ Jrnтwriero Ir·Jiть въ т.рапезt Аrолебенъ хрnму JJ по )JOJ[eбn•J; сmrтить 

nода, •шnо~rъ Августа первого числа, а. по nодоосвящеаiи кроnнть cnsrтoro .водою 

цер&овь 1r трапеза. 11 uo сопершовiп водоосnJJщенiя сJiужпть снятая лн·ryprla, а 
nечь .11ъ той трапевt построи•гь tщрпнquая, устr.емъ въ паnерть, и нat·p·.!Jua.·.r{> eii 
usъ папертн бережно, ч:тобъ отъ пожару l'iыло оnасrю,.п .быть ·roii тра11езы б·}JлQю.,. 
[(.ъ еей ПMIЛ'tlf eno а.рхiерейсмrо дому ко.sепвого tfp1шasy печатr, npirJJoжen:~). 

(И!Iъ )l,окум. AJ)XO.frr. Е11. Дрсnвехр.). 
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ела, и по nодооев.ященiи то .м·hсто r'ропить святою водою и тако
вымъ чшюмъ учинить той часовни оitладъ, а со старой '!асовав 

крестъ, снявъ, ровложить въ nростыя древа, и тiJ древа и часо

венсмй л'hсъ вывевть при р·Ьк.у и сжечь и пепелъ ·всыпать въ 
рiш.у, а грамоты о томъ строев:ьи преосвящ. apxienиcitOПЪ дава'l'Ь 
ве укавалъ для того, ч:то то строенье въ домовой вотчинt» 122). 

Для блаrоустройства церковной жиеаи въ новооткрытой Хол
J&.оrорской enapxiи мало было ааботиться толыю -объ увелиqенiи въ ней 

числа приходовъ и ,цер1ше:И. Необходимо было обратить внималiе, 
также и на то, чтобы существовавшiя церкви отличалась боль

шииъ блаrол·впiем.ъ и им1!ли предметы: необходимые для богослу
Jitенiя.-Вольmа.я часть лриходск.ихъ храмовъ во вр.емл .А.еанасi.а 
отличались крайнею б·.lщно·стью. Богосдужебные . сосуды и утварь, 
употреблявmiеся въ Еrихъ . д·Блались изъ самаrо простоrо матерiала: 

потиры и дискосы, вапр., были по большей части ивъ одо~а, даро

носицы и дарохрав:ительницы-деревянныя, звiJsдицы-мiJдныя, ко

пiя-желtвныя, выносные uодсв·.Вчниr;.и устраавались въ бодьmин:.
ствif> случаевъ ивъ желtва или дерева, поникадила изъ м·вди 123). 

БогоСJJужебныя одежды иеrотовлялись тоже ивъ самой дешевой мате
рiи-крашепины, полотна и т. п. Но и въ такой скромной утвари 
въ н·вкоторых'Ь церквахъ оказывался недостатокъ, а тамъ, гдif> она 

и была, часто отличалась ветхостью и неисправностью. <с В·kдомо 
намъ, преосвящ. архiеписколу, учинилось, писалъ .А.еанасiй въ 

1694 г. nротопопамъ архангельсrюму и шевкурсi;.ому, что... въ 
н·вкоторыхъ церrшахъ у свящевrmrшвъ дароносицы самыл плохiя и 

обетщалыя и въ нихъ Божес'!'вевныя ТайЕrы, которыя пасутъ ради 
nричастiя' боЛ.ьныхъ людей, мало бре1·омы и св.ященное м.vр.О и масло 
вехранимы .суть: А кивоты, въ ItоторЫхЪ хранятся Святыя. Хри
стоврr Тайны чревъ годиmное время ради больныхЪ людей, во ол
тар-tхъ на святом'ъ престол·в не во веякой neprtви обр·втаются ... 11 ш .. ). 

3аведенiе богослужебныхЪ одеждъ лежало ивогда на самихъ 
священвикахъ, а это, при б·Jщаости сельскаго духовенства, не всегда 

имъ было пощь силу. ~<Бъ прошлых:ъ) Гоеударь, roдif>xъ, пясалъ 
преОСI:!ЯЩ. Аеанасiю ВЪ 1688 r. священникЪ Яр~мской волости 
(Mes. у.), у тое церiШI священствовали отецъ .м:ой и братъ; а свя
щенное одtяпiе было свое, а яе мзенное; и от1щъ мой и братъ . . 

122) Изъ собр. I. М. С~tбнрцеоо.: сСшrсоgъ съ помi!ты о строепiк и oR;JDJ('!J 
"!O.CODВit въ домовой о.рхiорейсsой ooT"!IIIIЫ въ Чу:х.ченеъrскод оолостю> . . 

t2З) L О~tбЩJЦСО'Ь, .ЦС1'Ор. св'.Ьд. иsъ церк.-рещr. быта, стр. 57. Иптересnо 
въ этом1. О'I'Пошенiи nзrлявуть n1, сОшrсохъ nредметовъ дреnле-хро.в..ихищо. n1. r. 
Apxo.вre.IIЬCK<h» оъ Труд. VП Археолоr. Съtвда, т. Н. 

124) Архапr. Еиарх. Вtдом:. 1892 г. Ni 20. Акты Хо.11иог. и Уст. еп . , .1щ. 11, 
М CCI, 485. 
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померли и священвое одtявlе положено на нихъ, а пы.н~ я, бого
молецЪ твой, скуденъ и .вавести того од·вянiя нечимъ». Священ

ВИitъ просилъ СД'Ьлать ему свлщевническiЯ одежды на сqетъ архiе
рейсrюй Itазвы, а деньги ввя1ъ изъ церковной I\Эд!НЫ 125 ). 

Крестьяне, обложенные многочисленными повинностями въ 
пользу государства, вообще старались сократить свои расходы Itaitъ 

на духовенство, такъ и па церковь. Выва.1и случаи, '!ТО церковный 

староста откавыnалея тратить Цt:!рrtовную мзну па ПOitynкy nшеницы 

для nросфоръ, и священшпtъ должР.нъ былъ служить литургiю на 
ржаныхъ просфорахъ. Taitъ, напр., было въ 1687 .r. въ 'Iадром:
сrtой и У стьмевсtюй М.Jiостяхъ У сьявскихъ сохъ 12s). 

Это т'hмъ болЪе было возможно, что иало св·Iщущiе въ цер
rсовной служб·.В свящевнИltИ, очевидно, не совнавали ясно, что ли
турl'iю по цер1юввымъ требовавiлмъ необходимо служить на пше

ничномъ хлtб•.Ь. Бъ apxiepe:ИCii.Oй памяти, посланвой ( 16 явв. 1687 г.) 
на имя соборнаго ttJ!Ioчapя, свлщенню<а .A.лeitc·Iш, собиравшаrо въ 
то время apxiepвйcrtyro дань въ Бажскомъ yt:щh, отчосительно случ_а.я, 

им·Бвшаrо м·всто въ У стьмвнской .волости, говорилось сл1щующее: 
«Въ ньпrhшнемъ во 195 (1687)-мъ году Генвара въ 13 день пи
са.лъ ты къ nреосвящ. apxienиcrcooy, что де У сълнскихъ сохъ У с
менской волости новопоставленной nопъ Романъ въ служевiи утрени 
слуmанъ и .явился той службы .аенавьРJе.аъ и отдапъ оаъ въ учевiе 
Волюсмй воэюсти свящевн:иrtу Аеана:сiю цондеже иsуч:ится,. да онъ же 
де священникъ Романъ въ роспрос-в смзалъ, что де овъ служияъ 

свлтую Jiитургiю вадъ ржавыми просфорами, для того ЧТ() де. цер
J~овuой nрВitащикъ й мipcrtie шодя пшеницы ве. купили, а онъ де 

попъ о ПОii.уnн:в nшеницы не по одно время имъ rоваривалъ, и въ 
томъ они, церковной прикащИir.ъ и крестьяне, передъ тобою не за

пиралисъ, что имъ св.ящеаникъ о том-ъ говаривалъ не по одно 

время. И преосвлщ. apxienиcrюnъ, слушавъ отnис1ш твоей, уrtавалъ 
ему, поnу Роыаву, быть въ ваученiи у священни1~а, кому онъ от· 
д;шъ, дондеже онъ велкого св.ащенпослуженiя навыrtнетъ, а 'f.la цер

мвно:мъ прикащиrt'h и на крестьяпехъ той У сменекой · волости .цо
nравить nеня по укаsу ва ихъ правильную ItO святой Церкви вину:, 
что они па просфоры пшеницы не nокупали, такожде и впредь по 
инымъ церквамъ надЪ nопами смотритъ и во веемъ чинить противъ 

ню,аву, каrювъ теб<В данъ ва nриnисыо 1шзначея iеромоваха Ав-
Rсентi.я .. . ~t 127). · 

125) Архапr. Губ. Bi!JJ;o~t. 1869 r., N! 1-сСбор.u:пкъ а&товъ Холмоrорскаrо 
dпасо·Преображепскаrо собора,. Ф. Xo7JeOU•ta. . 

t26) Арха:кr. fуб. Вtдом. 1868 r., М 104. Пошх .. кn. a.pxiep. дюtа Щ5 .r.., 
O'l'J(. nепвыхъ Jieвerт., запись l\'одъ 13 iюнл (Pкll . .А.рхапг. ;ryx . . семнв. М 233). 

127) Иsъ собr. r. м. Cn61rpцena. 
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· Церrwвныхъ староетъ, виноваыхъ въ церк.овныхъ беаnоряд
к.ахъ-въ род'h сейчасъ укаsааваrо, преосв.ящ. Аеанасiй нак.аsы-. 
валъ nе:Пею 128

); частныл просьбы священншювъ-въ род'h выше
nриведенной--о снабженiи ихъ необходимыми для боrослуженiя 
предметами въ счетъ церковной казны онъ пр1шавывалъ удовле

творпть 120
) . Если же свящепниrtи были сами виноваты въ томъ 

или друrЕ>мъ церitопномъ непорящt'h своего прихода, то преосвящ. 

Аеа.насiй подверrалъ ихъ c·rporoмy ввысканiю . Напр., въ 1683 году, 
по дopor•h въ Соловецкiй монастырь (10 iюн.я) , онъ посtтилъ цер
ковь ·преп. Cepriя въ Курецкой волости. Прибылъ онъ сюда во 
время литурt·iи и зам·втилъ, что вино ДJJЯ Евхаристiи употребляется 

п'hсколько Citиcmee, а также и въ алтар·:В наmелъ ttакой-то не
порлдоit'Ь. «По от1tущенiи литурr·iи. замtчено въ современномЪ па

:м.ятвик·в, apxiepefr ltpy •IRПИJIC.Я На .СВЛЩеВВИКа ТОе церii.ВИ 8еодора 
за нестроенiе олтарное и за вино церit<>ввое оцетное и укава.11ъ 
тому священнику на своемъ архiере:йскомъ двор·Ь до своего при

mествi.л (1'. е. , ивъ Соловецмго монастыр.я) · быть во с:миренiи» 130) . 

Кромt того, Аоанасiй rrринималъ и общiя мtры, направлен

ныл къ благоустройству приходскихъ храмовъ. 
Съ отправлевв.ымъ въ 1687 г. на Вагу соборнымъ хол.мо

горскимъ КJIЮЧ?ремъ, свящ. АлекС'вемъ, былъ посланъ ц·влый ва

пасъ необходимыхЪ богослужебпыхъ привадлежностей: антиминсовъ, 
илитоновъ, священныхъ одiшиiй, мvра, масла, дароаосиЦ'ь, ривъ и 

квю·ъ. Вс·в эти предметы предназначалась для раздачи въ тВ при
ходсltiя (равно и :моиастырскi.я) цер1ши, гдt Оitавыва.лся въ вихъ 
педостатон.ъ. Раздача должнз быJiа произмдитъся ва уitазную 

- --.-

198) Пеня, взятая со старость ЧадромСRой н Устыrепшсоit noJJocтeit за ржа

вая просфоры. раввяхась 2 руб. 8 ал:r. 2 д. съ каждаrо uъ отд·Бльnос1·н. lloшJt. кв. 

a.pxiep. дома 195 1'., О'rд. nеиnы.х'Т, кепеrъ, зо.п11сь пою. 13 iюая. {P~tn. Архав.r. 

дух. сеыип. М 233). 
12u) Иnтсресво сообщепiе, какiп бы.1111 заведевы рнsы nынrеозначеnпо1tу сnsх

щепвнку Лрюtсtшй вокости: сРпзы щlтерiл крашен& вec'I'poit, oп.Jte'fЬe отл:асъ ':lер
чатой; подо.rышкъ крtма ttpacвaro, noдJioatenъ в;ро.шеюпюю ла.аореnою, 'ц'.Ьва 

3 pt 8 Ы!l'. 2 д. Другiя рuзы 11а1·ерiя покотвJJпаsr, оплечье ltiiTo.i!Rн пестроit, 

nодо:вьпuwr. крашеаиuы пертроii, IIOДJIOar.eнъ волотnо~rь. цtna рубл1. 6 алт. 4 д. 

lloдpltsюшъ uoлoтuяnoii, оцл~•Jьо тситае•шое nестрое, нодозьuиwь кумв.•ш. черв':lа· 
таrо, поддоiкеnъ ъ:рашевиuою ло.sореuою, дtва 1 р . 6 а.11т. 4 д. Евнтрзхпль кумач
ВБI.Й, обложеn'f, по кpo.tПt't> 11 по сред1rн'h о·rласо11ъ б·l;nъпl:ь; Itресты •roro-жe отло.су, па 
nen 12пуrоппцъ олоnядвых·r., 1шсти шеilковыя цlJ•hтпыя, под.аожевъ •го'М. епитрахнлъ 

кpameвJruOIO ifaвopeuoю. Пору'lи J(,умача '!epвrrll.'raro, о6Jtuжены полотво)JЪ бtныы:ъ, 
na шtхъ 10 пуrовокъ м·kдвыхъ, nодJ(ожевы т·h поручи хсраше11ипою, ц'hна епнтра

ХИJIЙ п nоруqо.ы:ъ 26 алт. ·4· д.') Архапг. Г. В'hдом. 1869 г., М 1. 
1З0J Богомуж. хровпkа. npxi.eп. Aeaпaciii, рtш.• Нижеrор. J!.YX. сем:. ~ 3604, 

Jn, J{B.Jr:. nроф. ГоА-убt~ова, С'.Ср. 138. 
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Ц'Вву. Въ случаrh, есJlибы nославв.ыхъ еъ ключаремъ nредметовъ 
не хватило во вс·в церltви, ему прикавано было ваnиеывать въ 
особую &ВИI'У, Itaitaл церковь и въ че.мъ нуждается. Необходимые 
uредьrеты nредnоложено было высылать по . этой росписи особо 131). 

Въ 1694 году, когда до преосвящ . .Аеанасiя дошли слухи, 
что въ в·.hкоторыхъ приходскихъ церквахъ его enapxiи в·втъ паро
хранителъницъ, ~;осудовъ для мvра и масла и бол·.Бе или мев:ве nри

личныхЪ даровосицъ, оаъ снова принимаетЪ м·hры к.ъ над·Ьленiю 
вуждавшихся цepJtBeii означенными предметами. Въ мap·r!J 1694 года 
архавгельсмму протоnоnу Калинвику было СД'Ълано прюtававiе 
Ваi\аsать на nодрядъ ивв·встное количество деревлнвыхъ дарохрави
тельmщъ и дароносицъ, ц.11.я раедачи свлщенникамъ омлогород·· 

выхъ и nонпвовыхъ волостей. Грамотой о'"ь 29 марта того-же 
года преосвященныИ снова вапомrшаетъ протопопу о своемъ по

руч.енiи, причемъ приказываетъ nредварительно составить росnись 
священнимвъ, В'Ь церквахъ которыхъ не было да110храпителъницъ, а 

таюrtе сосудовъ для мvра и масла и хорошихъ дароносицъ. 

Роспись должно было прислать къ преосвящеrшому вм·Ьстi> съ 
обозначенiем'J) стоnмости вакаванныхъ nреды,етовъ. «А по той 
росписи, прибавлялъ преосвященв:ый, укажемъ теб·Б nмъ свлщен

nикамъ дать кивоты и дароносицы, которые ты построишь со 

вс·вмъ нужнымъ nотребъ устроенiемъ, и подъ священное мvро и 

масло нарочные стройные сосуды> 182). . 

Въ сл•Бдующемъ 1695 г. 'l''h-жe самые благослужебные tlpeд· 
меты были посланы и на Вагу съ мsна1rссиъ iеромовахомъ 
Авксевтiем:ъ, о qемъ иреосвященный и УВ'ВДОМJJЯЛЪ шенчрс!iаго 

nротоnопа съ поповсiшмъ старостой в1, грамотh отЪ 6 февраля 183
). 

Одновременно съ тtмъ nри доьl'h архiерейскомъ сдfшавъ былъ 
вак.авъ и на другiя необходимыя цщ;нtОввыя принадлежнос']И, напр.; 
на nотиры со лжио,аыи} преднаввачавшiеся тоже для раздачи по 

церквамъ. Раздача вс·'kхъ этихъ · вещей производплась за опредi!

ленную плату 1
.
3

"'). 

IЗt) А.рханг. Губ. Ш!ДО)f. 1869 .r., .*- б. 
182) A.pxaar. Епар. В•.l;дои. 1892 r., М! 20, с·гр. 401-4.02 и 403-404. . 
т) Ак.ты Хо.амоr. 11 'Уе•rюж. ел., RR. , П, М! CCI, C'J'P· 488.-Дo.poxpnпn·re.llь• 

111щы, paзcLtJ0.1JШiлC}l A.oaвacie)J1• (формы 'IC'J'IIepoJ•oвeчпaro кресз·а) u въ вас·1·оnщее 

вpe:.tJ! сохрапи .. шсJ> 110 мnor1rxъ nрююдахъ Apxnnre.г:~,cJюif enapxiн. C1r. Истор. оnпс. 
npnx. н ц. :Apxalll'. еп., nъш. I.~III. 

· •Э4) Вт, прпходо·расходноii IШIH".I; архiерейскаrо дома sa 1695 (203) г. naxo, 
,n;итСJУ, иежду · ripoч., таJ,!Ш ЗIШIIСь: с Марта uъ (проп,уокъ) · )l:enь Архапге.&ьсково 

ropo,n;a IIPOTOIIOIIJ ftamo:нiii'Y дано · иаъ домовой ево apxiepeitc.кoii ю1.ВПБr sa даро: 
поспцъr u за Прllпад'Ь, ·которыл даропооицы rюдъ запасные дары строиJ!ъ <!ВЪ 

протопо1tъ uo ·yxaвy • apJciepeйciCO.Yy у Apxanreжьc"oJJo rорода въ }JOSCЫJJ.&y DЪ еоа.р' 

хiю ПО цер&nамъ, ОТЪ дtда 49-TII дарОIIОСIЩ'Ь дано ПО 8 )(GПеrъ 30.. AllpOПOCIЩ}', 111: 
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Богослужебные сосуды во мвожествt погиба.11к 11а время nо
жаровъ церtшей, I<Оторые были вообще часты въ то время. 

Преосвящ. Аеанасiй принималъ м·вры для розысi<а по тtмъ ъrl!
стамъ, rдt были nожары, серебра и м•БJI.и и найденвые слитки 

переплавлялъ-вtро.ятво, тоже въ богослужебные сосуды 1 ~5). 
Вопросъ о б6льшемъ или мР.н.ьшемъ благоустройствt приход

скихъ церквей uаходилс.я въ тtсной свяsи съ ихъ матерiа.пьнымъ 
обеsnеченiемъ. Исто'IНИI<ами содержавiя всякой цер"ви были, какъ 

:иы анаемъ уже, церrtавная rtазва и церковная sемлл. Такъ какъ 
церковно-nриходская жизнь въ Холмогорекой епархiи nремеnи архiеп. 

Аеавасiя была тtсво связана съ живвью Itресть.янсi~ой земсztой об
щины, то и раеnоряжевif) выше-уitававвым.ъ церitОВвы:мъ имуще

ствамъ находимсь въ руt<ахъ самихъ-же rtресть.янъ . При этомъ было 
обычнымъ явлевiемъ, что церRовны.я средства расходавались на 

удовJtетворенiе общинныхъ пуждъ. Аеанасiй~ какъ мы зпаемъ, сильно 

того рубль 32 алт. дано. Отъ n1юьма ua т'hхъ даровоетщахъ образа Pacnnтiн rо
сподип дюiо 110 5 алт. съ даровосnцы, 11 того 7 руб. 23 а)[т. дано. Строено в'f. т·~ 

:r.npoвocJrцы 11 соерхъ до.ропо<'пцъ 63 статыt сосудов% оловл111tЪIХ'Т., дано по 4- ыт. 

sa сз:атыо, 11 того 7 руб. 18 nJI·r. 4 J~. Да сuерх.ъ т'hХ'ь сосудовъ строено 38 nO'rиpeii 
со JlЖIJЩJ.}Щ дапо по 6 деuем. зn. пот1rръ и за джпцу, rr roro рубль 4 алт. 4 д. 
Отъ ныр·J;з1ш па nотпр'hх1. Jtрестовъ тr па сосуд·Ьn слов·t. серебрептч даnо 3 а.~т. 
2 д. ГщJОжа1'fива тopronot·o челоВ'Ма Д31nтрея Физrairona · у пp!llct\tl~иt:a у Осiя Ityn
лeno uъ з::Ь даровостtы, na строеп1е епитрахшrеif 11 nOPJ"'fCii и по1tроnцооъ ЮIП· 
ASJty nестрого, да :кружнnа мишурооrо, да па подклn:дтсу зспденп, всеrо 3 руб. дано. 
Холмоrорцу Ншспфорttу Горохоuу за осиеры nожпцы да tlcдo-py Першшооу за 
четверы иожJЩТ.Т·ЖЪ дапо 12 алт., н .1"11 ПОЖIЩ!il поrсжадеиы 11ъ 1'i ~м. дароносtщт.r. 
Иэт. Т'hхъ дароnос1щъ со ос:h~1ъ ycтpoenie)l'!'> па Meзeurr Jlродапо · соро1съ, да ua 
Bar:h nродано OC}fft . ДtL трпдцатъ семь noтнpeil' со ;!ЖifЩ).){JI. А ll011C~1Y 9!1. дароно
сицы n за потнртr со J1Жица~1n мnеrъ nмто, и то ntrcano оъ пастолuщхъ прпход

пыхъ Jtnnrax'f •. Да сое]JХЪ тoil прода.ж11 у преосвящ. npx:ienнc1tOJJQ.· ocтaвлeнa даро

nос!ща со nсiшц потребы и съ пожвида3ш. Да трпnаJщатъ статеil сосудоnт. ()J!ОВЯП
выхъ, да потиръ со Jiжтщею>. (Pitп. Археограф. l(oшt., 110 Охран. ка.з:ал. ~ 145 
по Опнс. БЩ!CY1Goaa-lfl7 • .:rл. 81 об.-83 об.). 

•зn) Вт. расходпой JrnпriJ apxiep. дома за 204 (1696) r. сохравиJiась такая 

заппсъ: ~ноnбра оъ 17 деm,, оъ пещJJлю, uo указу преосnящ. а.рхiеtшскопа носланъ 
Jt'l', Москв'h дo~ronoll: erio apxiepelicкoit стряnчеl! Яrсовъ Р.ясаJIОВЪ съ тооарБТЩJ{ ДJIЯ 

1 
,~;оиоnых'f• · ево архiереiiскихъ }l:hлъ н дiя nJaтeжeil RТ> l'ocyдapcityю .и Cnятtiiruaro 

Патрiарха кавuы ... Да C'f· пш1ъ-же C'l'pЯII'пtъrъ и съ rтoд'ЫI"fii'М'f• отпущеnъ къ Мо· 
cюrh москоитпвъ НIJКИтка Ма1седов:скоit cpe6peu1mъ1 1соторой быJГЬ по утсn.зr apxi
epeltcкo~y nprr церrtвахъ па noropi1J1ЫXЪ 1r'hсто.хъ, cыctшon.JI'Ь вrор1>лоrо серебра н 
:al:'hдll, а что того серебра и м1>ди онъ сыска.1ъ, 11 то серебvо я :мi;дь овъ 11ере· 
шrawнrna.Jiъ, 11 rтрпплто· къ преосоящ. архiеnпско11у, 11 ва. тв eno труд:Бl 11 за сыскап

пое сребро 11 м1;дь прн семъ · o11nycк1l даво e)Jy по указу apxiepeiicкoи:y изъ доъ1у 
рубJrъ девеrъ, да nрежъ сего дalJo ему дenьra1ru въ р111звыхъ дачах'Б, да. 1tyn.xeиr-1 

еху ponдyWitп.ыe штаuы дn: ·рутсмшцы сыспод1щ, вcerQ деnем.· и ·nокупо1tъ :n1. даЧ']; 
еиу на 2 руб. 20 aJiт.) (Pytcon. Археограф. Коммпссiи, по О:храппому. ката.жоrу 

Ji 140, по Оrтпсавiю :Барсупова-108). 
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возставалъ противъ такого рода .явленiя . Помимо разныхъ другихъ 

соображ.енiй uмъ, бевъ сомнt~я, руководада въ эrомъ случав про
стая sащита мат(:)рiальаыхъ интересовъ пр11ХОДСitИХЪ церквей, мысль 

объ ихъ бол:ьшемъ обезu~ченiи и лучшемъ блаrоустройств·'h. 
Нии.акая приходСii.ая церковь не была вnоJш·Ь свободна и отъ 

· государств~наьrхъ nовинностей. Rъ поJiьзу государства взима.uись 
прежде всего .иsвtстные денежные сборы--со веЛЮ1го крестьянскаго 

двора, арендовавшаго цер1tовную землю. Одвимъ изъ этилъ сборовъ 
были «полоняничвыя дев.ьrи» 166), другой назывался '<ратнымъ
коавымъ и п'hши.мъ люд.ямъ на жалованье». Посл·hднiй еостоллъ 
собственно . иsъ двухъ сборовъ, носившихъ особое названiе-<<стрt

лещtiя Д8В.ЬГИ » И ''Н~ ПOitJIIKY IЮНСКИХЪ ItOpMOBЪ ». Величина nep
вaro равнялась 30 алт. съ двора; величина второго-по большей 

части 3 алт. 2 д. с·ь двора. Вмtстt тотъ и дРУI'ОЙ сборъ равнялся 
1 рублю. Поэ~ому, часто подати въ пользу· государства н,азывались 

nросто «рублевыми деньгами» н17) . «Рублеьыя деньги» съ ареа
даторовЪ церковныхъ земель взималась черезъ архiерейСI~ихъ сбор.

щюювъ. Въ елуча·Ь, когда сами. плательщиitи оказыва.лиеь въ дан
ную минуту несостоятельными, деньги эти позволялось брать на 

время изъ церitовной казны 13 11 ). • 

Itpoьrв указанвыхъ денежнъrхъ сборовъ, въ. пользу государства 
. лоетуnалъ еще изв·hетный оброttъ еъ церковньтхъ земель, съ цер

ковныхЪ лавокъ . и т. n-' Преосвящ. А.еанасiй набJНодалъ ва т·hмъ, 
чтобы оброкъ этотъ не былъ слиmitомъ отлrотительнымъ 139

). 

•:ю) Ом. rJC. объ a.pxiep . .цoъr·Ji, при}{. 228. Раэм·hръ <noJtoп. девеrъ> быn, 

-оi>роятно, общii!:-т.. е. 8 )~ев. съ двора + 2 д. сваотоозъ rc1. Москв·h) . C)r. стр. 171. 
1 37) .См. прих.-ра.с.х:. :кп. a.pxiep. дома. за. 197-198 (1689-1690) rt•., р1ш . .Архео

граф. 1\ошк., 110 Охран. каты. Nt 144: сплатежъ подымвыхъ девеrъ ратныъ!'.l .. JUO

.,I!;ПMЪ па ЖII.JIOO!!.BW>. 

i 38) Hanp., В'Ь памяти,даWI6it изъ архiерейс~. судв:аrо приказадо1rоnом.у челопiiку 
Гриrорыо .А.вдрееву, отпра0.1[6ПВО)JУ ВЪ i689 'Г. па Ilпвery, rоиор:цлосъ: (.А на комъ ... 
рублевыrь депеrъ nзять 6удетъ ne'lero, п т!; депьr11 шrатr. оъ т·Ьхъ волостях·ь иэъ 
церковной к~впы у свящеввююnъ к у пplfKI:IЩI IKOn·ь цер1соопьrхъ, а имъ оелtть па 

тtхъ Jпо.цей, за ко•rорыхъ тt девьгn взя:тm будутъ из·ь церковно!t казны, имать 

кабын nъ церi.GОовую казв:у съ nорукtш11 о'hр11ыкu>. (Изъ собр. l М. Сцб11рцеоа). 
i3D) Въ этом:·r. отnошеniи характерно писr;ко .А.вааасiя .къ своему стряпчему 

Т11хопу Лебедеву оть 2 фeopUII 1700 года: сDреосвящ . .A.вaвa.ciii, ми.nостiю Божiею 
apJЧeiOICJtonъ холиогорскiJ't ц onжecкiii, до.11у пашего моековскоП пocыiii'IJ стряп

. чему Тихо ау JieбMeoy да uодч•Iеху 0е,цору Нечаеву. Въ проше,цwе)!Ъ 207-:.~-r; roд-t 
въ rород1щую нр.11онку ·rмюжевЕюго збору гость Васи!lей fрудцЪJн-r. Оlt.падывалъ 

осшшхъ 'llmooъ. у людей апбары 11 лaortrt 11 чудаiiы н waJiam11, 1юторые )'чивеаы 
. по,11,ъ . тою собораою церковью 11 подъ колоrtолъвею 11 .OI<OJIO той церкви па б:IJ.пolt 
зеикв: и па обруб·.h, 1юторой Y'IIШeri'l• противъ той св. церкви, не11ом:Ьрвым.ъ обро
ко:.rь. ваовь, .n1. тяжесть, въ 6руб. 30 аJ(т. 2 д . .А ltъ тоi1 соятоi1 церкnа, ~tpoиt 
того ' доходу, .что збuра.е:rсл съ т·l;х·ь .l[авокъ п чуло.nовъ и шалашей oбpo!"Jt, кп 
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· Свои забО'J.'Ы о благоустройств'h вв·hmвей стороны богопочтевiя 
АеанасiА. не ограничивалъ храмоыъ, а nроетира.лъ ихъ и на частвый 
бытъ васелевiя Холмогорсitой епархiи.,--Въ Itаждомъ домt право

славпаг.о русскаго человtка пепрем:Jшно находилась . иrtова. Иконы 

прiобрtталисъ обыкновенно nосредствомЪ покупки .у продавцовъ, 
промыmл.явшихъ этимъ · д'hломъ и привоsившихъ свой , товар:,ь со 
стороны. Но nродавцами этими были nростые крестьяне, « rpaмor:h 

· мало уи·Ьющп». Пресл·hдуя исJtлючительво ц·вли наживы, о.в.и мало 

обращали вниманiя на .качество своегэ товара. Съ· другой стороны, 
и покуuатели не были особенпо разборчивыми .ц'hнителями Вitоно

писнаrо художества. Поэтому часто елучалосt), ~то пок,уnались и~tовы 
с самаJ'О мерзкаго nисьма и самаl'о несуществительнаго вообра

женiя • но) . Преосвящ. .Аоанасiй, очень внимательно относивmiйся 
. къ вв'hmаей сторовt богопочтенiя, принялъ мtры ItЪ тому, чтобы 

устранить Э1'0 нежелательпое явлевiе. 

Въ Холмогорахъ, при архiерейскомъ цом'h, быJJа собрана .. ц'h
лая группа яконописце.въ. Въ нее входила qасть . иilстнаго · духо
венства, н'hкоторые ивъ домовыхъ дtтей· боярсr,ихъ. а также и 
пришлы.я иsъ другихъ мi>стностей епархtи лица. Въ 1691 году число 
вс-Бхъ иконоnисцевЪ nростиралось до 18 11еловi>къ 141 ). Правда, это 
было такое время, когда въ икона.хъ чувствовалась особенная нужда 
для только что nостроеннаго камеинаго собор!\ и длл вачиnавшей 

стро.иться домовой Iаковлевск.ой церкви 142.). Въ другое время ЧИСJJО 

Государева жaJIOIHL!IЫI, шt нот•шш. и шtкатсихъ дохо)(оnъ в•lJтъ, а С'Ь т·Ьхъ жав<тъ 

u чyJia.n.oll'f, ц съ шалашей збнраетсл .nъ ту церtсовь оброку ·Xaioe Ч1tС!!О, а т·.hмп 

~еuьrахи noкyna.Jtн тсъ 'l'ОЙ цер:кnп. вос1съ, · падот и шtно церковпое. • И. еrда OR'l·, 

rость .Васнлей, о•гr, града .Архавrельсtса со зборnою казпою 11 с•ь Jспиrа.ьш 'llxa.~ъ 

т Моско·h, тоrда быошу ему nт. ,цo1rh во.mем:ъ 11 no npomeuiю нашему oб:l!щa.JICJI 
оuъ, тоатт. BacиJieif, съ !t.!!>ITIIOIO :с,, <roil соборяоit церкuu noвouaк.na.,J.uoil обром. 

nро)!ЫОЛ'Itть ходатаi!ствеппо сложrtть. И nыnt ш.1 rro тому ено обtщо.пiю пnсыи 
:къ нему, rое·гю Dnсвлью, 11 nросшrп eno любnп, чтобъ. онъ то cnoe oбoJJЩa.nie рахп 
Cnnтolf Церкnл 11 радu вашего uрошепiл .ц·Бломъ нсполни.1ъ 1r прожr.rслrt.лъ бы тo'l"L 
оброкъ съ ·го!\ соборпой церквн оложнть, а nocлauo то ваше къ оему ttoCJшnie nрп 

cell вашей rрамотt. И· )JЫ, преосuлщ. apxienпOJconъ, укаsали те()'l; стрлпчеиу то 

nаше пocлnnnoe nпco.nie r.or, -нему, гостю Dасилью, no.n.вecтr. п прос1rтr. ево .11юбвн, 
чтобъ оаъ по об1JЩаniю cooe~ry, бывшему nредъ ва:м:н, то'l'Ъ nыmещrсапцпой nово-
·nакжа.дпой со Опасскнхъ JIIOJOICЪ lf чу.лаповъ 11 шo.JJa.me'Й оброкъ сnоимъ ходатаli
ствохъ 11ромыслп.11ъ см.жнть n о томъ бы указъ Бел. Государя чрезъ 11рамоту. ис
хо~~;атаitстоонаJ!ъ, 11 о 'томъ, какъ епо промышrъ ltOtle)l,eтцn, пaw.h,цaoCJJ теб1J къ вмrъ 
ппсатr.~. (Иs•r, собр. I. М. Снб11рцеnа). 

1t 0) лpxanl'. Руб. Б·J;дом. 1869 1'., N! 10 (cбopnи·r.'J> Хорсв"•ш). 
1н) • Ktнrro. преосоящ . .Аеана<~iл ... зnппсно.п Jшоннаrо строенiл ... 199 г., рка. 

Архавг. Епарх;. Дреnпехр. :N! 10. 
1' 2) См. nыme C'l'l'P· 342-344·11 349 сА с~·роеаъ ТОТ'!'> весь икоuостасъ, т-оnорптс~I 

про пonыff пко:в:остасъ (сИ'. стр. 343) -Хопоrорскаrо собора, тщаniе:мъ преосвящев-
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. домовыхъ иrюнописцевъ, в·:Врояхво, не достnгало такой I<рупной 

цифры. Но они при домЪ архiерейсrtомъ nсе-таки существовали 
всегда. Иконы необходимы были ДJIЯ архiерейскаго обихода, и 

нужда ·въ нихъ поэтому чувствовалась постоянно. Въ то время было 
въ обычаЪ, что архiерей при томъ или другомъ с.луча'h дари.лъ 

имиы различнымъ лицамъ 143 ). Особенпо маого требовалось иконъ 
во время nоtsдокъ архiерея въ Москву, Itorдa приходилось ими 

· одарять чуть-ли не вс'.&хъ болЪе или менЪе выеокопоставленвых.ъ 

особъ, къ rюторымъ ему надо было явиться, и очень :многихъ лицъ, 
явллвшихся &ъ нему за тЪм:ъ ишr другимъ д·влом·ь .. 'Въ этихъ случая.хъ 
приходилось покупать уже rо'l·овыя иконы-прямо на Mocrtв·k 144

) . 

Но и въ Холм:оrорахъ расходъ ихъ былъ вема.лъ, таr.-ь что тоже 

вер$дко приходилось прибЪrать къ покупка.мъ 1 ·41:'). При дold~ архiерей
сrю:мъ существовало н·.Вчто въ родЪ ·иконоnисной мастерской, гд·h .. и 
работали юсовописцы-подъ вепосредственнымrь наблюденiемъ самоrо 

uaro apx.ieлнcrcotra 11'!, eno O.JIXi'epe.ilr.кoиъ домоf; до1rооыюi сто.11.яръr, также д зо~о

•Iеnъ йомовьu1и же U.?~:OIIOnt.lcцы n~. доъtу жъ аа до>юоьн!ъ хл·Моъt:r. и харче•ъ:.. 
( ci{nпra ошrспал rpa.J~a Xo.tt)\Oropъ соборноil цер:rсnи Пpeoбpaj{>enin ... l70l лtта:., 
рtщ. из·ь собр. I. М. Спбирцеnа, Н! 4). 

НЗ) См., iraпp., cltnиry TIJI60cnnщ. Аеанасiя ... прtrходную п росходоую ДОИО· 
tlliiМ:'f• ncmиrnъ прrшасоыъ ... ) 19*-197 rr·., ркп . .Архапг. Епарх. Дреuпехранюшща 

1(g 76.-Вм:!fюто щtовъ длsr раздаЧlr 'употреблsrJiисъ иногда !'ресты. ·B'f, J>acxonoй 
кииrt apxiep. доиа за 202- 203 r. есть такап запись: «Домовой ремеслеnпой ста
рецъ Гораспмъ д'hJia.л'J\ преосо.nщ. Архiеюrскопу nnepxъ пвъ euo архiере\!скщо 

'-'Onapa десять крестоnъ О][ооnниыхъ съ ка'!lыаюr, зоl!очеnые 11 серебреаые, вЪ ра· 
1Н~х:1. дреnлnых.ъ, O'N• доfща. та\Gпхъ крестоnъ дапо e~ry Герасиму 2 руб. деnеrъ. И 
·r·h кресты &Ъ nеиу, преосвя:щ. apxieпиctcony, u11ерхъ взпесеи\7 па. posJt;aчy nиiн.:то 

иком.;, (Рrш. Археограф. 1\омм .. по Охран. ttn:ra.tr. ~ 145, по Опое. Барсу"оаа-
107, х. 98 и об. Ср. прих.-расх. кв. sa 1694 r., .рsп. Археоi•раф. Itомм., до Охр. 
{(.ат. ~ 142, по Бr:wcy?C.-108) . 

. •.и) Ом., па пр., «lCtшry заппспую, что nplfшi·ro uъ ка:щу юсопъ па oпa;rh 

11 II:!. 30JIOтiJ 11 III!. rtpaCICO.X'Io, .11 ,ltO:IIJ •r•l1 П КОПЬ! IIОДВОШеПL)) 190 1'., р!Ш. Арха.вr. 

Епа.рх.. Древпехр . .м· 40. Также-(Тетрадъ по.и;посную будучи nреоспящ. apx:ienи

crcony па. Мосг.в:l1 192 и 193 rодооъ>, ркп. Арха.пr. Епарх. Дрепиехраоющща, ииiю
щую Nt 4069. Ср. прпх.-расх. Jtп. apxicp. ДО)Iа 197-198 rr., ршт. Археограф. f(oJot., 
no Охрап. ftатал. ~ 144, по Ош1с. Барсукоаа-1С16. 

t~r.) Нъ на.ча.л·t · 1700 rода преосоя:щ. Aeaц:a.cill tJRQ8.11.Ъ 111. Мос~tву сооему 
стрппчему Тихону Лебедеву ){ I!OД'bli'IOMY еедору Нечаеву: сУ~азаJПI . МЬI, нреосмщ. 
a.pxieiHICI\oпъ, 1tу1шть D!I.)I.Ъ tlъ дом'h по.шъ na. росхо.и:r. десnть IIКOП'tt Спа.сите.11.евuхъ, 
да десятr, trкопъ .Боrоматере съ Тlpeв·JI'mUM'f• Сыномъ БожiJ~МЪ, мilрою шестн.Jи

стоnьш, доброго · пa•rep••·aвiJJ, да къ доицво)rу же uашем:у имвпо:му c:rpoeniю ука
·зnJJ:и )fЬI теб·h кулн'l'Т. п.ятт.деся·rъ JtltC1'ei! боJП.шоl! руюr, rlaтьдeclt'rт. кис1·еii cpe,ll,
neй рую1, да пsrтьдесятъ же JШC'rei:i мa.Jjoit руки, а кущr Т'В Iшсти, нриоевти хт. 
памъ съ собою, J(a O'l'UIIca·rь теб-1; li:ь на~'Ь о no1Jзд1J на.mr:м:ъ с'!. Москn\7 aauepe,s:ь 
СС6JТ1 КОl'да llJ'fЬ СООН Ol".CY.JI.Y JIOЗЬi\rere, чтО(Ут, DIOIЪ б1ii.IIO В'IJДОИО». (:Изъ собр. 
I. м. Сибщщена). 
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архiепископа 146) . Хотя работы для домовыхъ юtонописцевъ было 
достато11в:о и При сам·омъ · архiерейшюмъ домt, во они не ограни
чивалась только ею, а работаJiи и въ другихъ м·встах.ъ, ходили 

даже для этой цiши по О1tрестнымъ селамъ (Матиrоры, Троицкiй 
Ухтостровъ) 147). 

Однам, дt.ательность :хощ.югорскихъ mtонопиецевъ не могла 
простираться на всю обширную епархiю Аеааасi.я. Притомъ они 

писали и·коны главнъrмъ образомъ для церквей и арх.iере.я, а не 

для частныхъ лицъ. 3аtвжiе продавцы иrtонъ продошмли: по преж
ве~у находить mиpotdй сбытъ для своего товара. ДoпycttMI это, 

Аеавасiй старался контролировать иконную продажу. Itаждый при
бывшiй на Холмоrоры продавецъ «пемедJШ» долJitенъ былъ явиться 
<nредъ nреосвященн·hйшаго>, гд•.k nредс1•авл.ялъ обыкновенно реко
иендательное опсьмо отъ своего помtщиrtа (nродавцами иТtонъ, Itакъ 
замi!чево выше, · были преиы:уществевао Itрестьяне ). Аеанасiй по
сылалъ для осмотра привозныхъ иковъ одного иsъ домовыхъ иtсо

вописцевъ (rлавнымъ обравомъ боярскаrо сына Aлetctc•hя Отрувива) 
вмi!стi! съ до:мовымъ дьякомъ. Посланные, по осмотроВ, nроизводиJJи 
группиров1~У иковъ по ихъ содержанiю, дtлали подробную описБ 

ихъ съ УJtаванiемъ <mtонъ добраго, I,Iосредственнаrо и злого nи

савiя:.. Послt этого по одной ИitOil'B отъ rсаждой группы прино
силось «для nnкasy преосвящ. архiеписrюпр. Иконы « неrодваго, 
веудобнаt'О и мepSitaro письма» обыi~аовевво конфисtювалисъ у про.
давца и Е~сли, ПIJ qелобятью, ивоrда воввращалксь ему, то съ стро

гимъ наttаsомъ, чтобы онъ. в.е продаваЛъ, ни проМ'hнивалъ ихъ въ 
пред·.kлахъ Холмогорекой enapxiи «ради собла:нrа nравославныхъ 

христiанъ и поруги въ свлтыхъ лицахъ» . Въ в·Jиtоторыхъ случаахъ, 
правда, д•!Jлалась уступка: продавцу nозволялось t исправить лица 

свл.тыхъ», войдя въ соглашевiе по этому предмету съ холмогор
сrtими иконописцами. Одваrtо, бывали случаи, что nродавцы, no
JiyiJиnъ иrсоны худого nисьма обратно, и безъ попр:авrш рtшались 
продавать ихъ въ цред·Iшахъ enapxiи. Тамй, наор., слу•1ай имi!лъ 

м·!Jсто въ 1691 г. nъ АрханrеJ.Iьсн::В, о чемъ Аеанасiй получ:и.11ъ 

L' G) JНтоп. Дош1., етрр. 74-75, 82, 92-·93; 83, 9l, 111.-Въ 1694 r. на :Мо
с"о'.k бы:.ио ((в:уюrево кыкоsnо11J nttCЫIY 51 "Юfсть бuльmей руюr, 85 tшcтelt сре,J!;Пей 
PJIЩ 65 Iшcтelt третьей руrш, 54 1ше<rи 1raлo1f руJш). Be:li эти JШети бы.11я отданы 
coьl:кo!m!JIO tжо"тщсцсмtъ, nро·t·о,юпу Е>екору еъ 1'ОRарыщJР>. (Прr~х.-расх. кн. 
apxiep. ,11,0иа за 169:! r ., ркп . .А.рхеоrраф. Кою1., no Охрап. катал. М 142, no Овпс. 
Барсукоаа-102, J[. 85).-3а nпсыrо нп:опъ до:~rоnыиъ юсопоr~псцtыtъ no.!n.ra.llaeь 
ивn·tствnи' IIJaтa. (Ом. npnx.-pa.дx. rш. 197 г.-Ноябрь, pкrr. Археограф. ltoюt., по 
Охр. тсата..11. 1t 144, по BapcJJK.-106. Ср. та&уrо-же :&п. во. 1694 r., рrш. .A.pxeorp. 
Ieou., по ОхраtL"Като.к. М 142, 110 Варсу".-102, х. lCff об.}. 

"'~) Л1Jтоп. До1ш., c-rpp. 107 и 112. 
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тогда же «ув·hдомленiе» отъ · ыilстнаго протоnопа ltаJшнпика. По 

указу a.pxienиcтtona былъ проиsведенъ вторичный осмотръ иконъ, 
и посл·hднiя уже оiюичательно были конфискованы у nродавцовъ 148). 

Въ друrихъ случалхъ, въ видахъ большаt·о ваitаванiя, ва nродажу 
худыхъ иiюнъ взыскива.лась еще пеня. Въ 168 7 · г . была взята 
nеня (<ва nродажу иrюннуто неисitусного и неумiющого письма» 

на холмогорц·в Авдрюmкt Capt и на одномъ карrоnо.11ьц·h-nъ ко
личеств$ 1 рубля съ полтиною 14.9). 

Кон·rроль apxienиcitona ограничивалея толыю городомъ и не 

могъ nростиратьс.я на села, а между Т'.lшъ вцtсь-то главнымъ обра
зомъ и находили Cf!бi! сбытъ nродавцы «неправописанвыхъ иконъ>. 

Нацворъ sa иковноtn продажею по селамъ возлагалея на приход
скихъ священню,овъ и настоятелей монастырей. Они должны были 
внушать своимъ прихожанамъ, чтобы т-В nок:упали иконы ( съ в'h
дома сnоихъ отцовъ духовныхъ и в·Iщушихъ людей, uисаввы.я по 

подобiю). ПродавЦоnъ «Веnравоnисанныхъ иковъ) nм·.Встt съ ихъ 
товаро:мъ велilно бЫJJО представл.ять «за н.рtпкпми поруrсами къ 

преосвященвому архiеписrюnу ва Колмогоры» lб0). 3д·всь съ ними, 
вi>роятио, поступn.ли такъ же, каrtъ и съ городскими продавцами 
« веправописавныхъ иковъ). 

Ввуmа.я свящевникам.ъ и настоятелямЪ монастырей ваблюдать 
ва иRовпою проnажето, Аеанасiй поручалъ имъ <'.мотр·Jзть т1шже 

и sa т'hмъ, какъ содержатся иковы въ до:махъ крестълнъ. Посл1щ
вихъ они об.яsывались. научать, - « въ дом.:Вхъ святыя и&оны право
писавныл С'l'аnить блаrочиRНо nъ чистЪ мtстВ> ш. ). 

Аеанасiй обращалъ вниманiе даже на то, чтобы и придорож

ные иконьr и кресты удовJJетворяли ·общимъ требовавi.я.м.ъ церков· 
наго благочинiн. Ол·J;дить за этимъ обязаны были дес.ятсr<.iе свя
щенники 162

) . 

~48) Архапr. Губ. Н·Lдо:и. 1869 r., JW 10. (СборпюtЪ Хорет~ча: <Topron..~Jt 11 

uр1шоаъ со. 11копъ въ Хол.моrоры> ). ' 
1~9) JloUIJ(. юr. apxiep. дом:а 195 r., от)(. 1тепвыхт, деuеr'Ь; рк1t. Архапr. lf.fX. 

сеюm. 3'42 233. · 
tsn) Apxaar. Губ. Bil,n:Qм. 1869 r., .М 5.· (l·tai'aзт, 1t.1iючарю, cn!Jщ. .Ыекс:hю 

1687 r.). Акты Xoмror. н У'ст. err., rщ. Il, ~ CXCV'I, стр. 476-477 (llnм:wrь КJIIO· 

чаря AJieкc·Jш 11ry~Ieny Вогословсш1.rо 1юк. Варлаа:uу 1687 1'.). 
151) ArC'IЫ Хщшоr. 11 Уст. еп, юr. II, N~ CXC'V'l, стр. 477. 
' 52) Въ noiп.n. rtn. apxiep. до~rа за 1692 (200) г., uъ отд. граи. 1r nаи. по чеJIОб. 

:п:Ьла.:мъ сохранилась иатереспо.н заn~tсь о na)rllтir, отnущеквоu 30 iiOJII! этоrо rода 

къ дeeя:•rci<O)ty С11нщеюппtу lСоекоmпнскоii вoJroc·rн (по ~e.1oб1t·rr;ю сонщеnmша 
Xaoporopcкoif DO.I!OCTI!) СЪ mкoro рода rrриказав:iе~~ъ:_ c1Jxaтr. 6}f)' (десп·rс&О1tу, сnп
щепппку) оъ ... Xanpcropcrtyю Dолость n досм:О1'рп•rr. блнзъ озера сnято.rо креста и 
у того .креста образа .Пресвnтыл: Богороднцы, :какооы ов:и uодобiемъ устроеnы, ir 
розъшкать, даuпо-ль тотъ крестт. п обраЗъ тутъ aocтaвl!ei!Jit). Рюr. Apxanr. р;ух. 
сех11а. N2 233. 
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Въ связи съ вышеоnисанными заботами Аеавасi.я о ·це~нюв

ном·д, блаrочинiи находи•rся тaiКJite и дtятелыrость его, направлен

ная Itъ · упорлдо•I.евiю богослуженiя. 
ПрQЖде всего боrослуженiе въ приходсt~их.ъ цер1~вахъ нужно 

было привес'l,'и кЪ единообразiю. Этого Аеанасiй старалел дости

гнуть . посреДствомЪ раздачи новоисnравленныхЪ к.вигъ. Bмtc1·t съ 
богослужебными прикадлежноr.тями онъ rюруча.~tъ равдавать no при.
ходсюrмъ церквамЪ и боrослужебны.а rювоисправленныл книги ( ка1~ъ, 
напр,, ·то было nоручено 1шючарю Алюtе·lпо въ 1687 r.}. Но, кром:t 
того, l)азаача н.нигъ производилась и особо. НеобходимоС'rь въ вей 

. вызывалась · не только недостаткомъ tшигъ въ Мщныхъ церttвахъ~ 
но и тhмъ, что по при:ходамъ не выmш1 еще ивъ употребленiя 

стары.я книги, которыя Аеанасiй везд•в старался отбиратъ. Тотч:асъ
же по nрибьiтiи на е.парх.iю Аеанасiй . nринялъ м·вры 1~11 снабженiю 
nриходсitихъ церквей необходимыми Itвю·ами. Раздача ихъ была 
поручена судь·h архiерейскаrо · дома монаху Тихону, отправ.iiявше

мусЯ! пъ: 1.683 · r. въ Ba.жcitiй у. ддя · сбора дани. 3а каждую книгу 
:назнана;Лась о.пред·вленная nлата въ пол!)зу архiерейской . ~авкы. 
Евааrелiе полвое , стоило 2 руб., А.nостолъ 2 р., Трiодь l руб. 
26 алт. 4 д., Требник.ъ пъ десть 2 руб. Вм·Бст•:В съ богослу.жеб
ныъrи, Т.ихов:у np'иt~:asaнo было раедать по npиxoдCII'.ИM'h церквамъ 
и другiя . книги, именно: Шестодневъ (очевидно, сочиненiА самого 
Аеавасiл), стоившiй 1 руб. 13 алт. 2 д., а также У в·.hтъ душев

·ШJй и «Те'l!ради обличительны на церковныхъ раскольнИRовъ>,~ 
цtна Iюз·оры.iъ вм·hст·h оnред·hлялась въ 20 алт. 15~). Равда•rа, или 
в·hрн-Бе_._продажа, книгь rro ориходамЪ nроизводилась и въ послi;
дующее время. Такъ, въ 1689 r. старцу К.овер-учъевскаrо мо.на
стыря i Тихон:у быiПо nримзано .взять иsъ Соловецмrо монастыря 
12 новоисправлевНы:хъ требвиковъ для раздачи по при.ходскимъ 
церквам:ъ за изв·.Встную плату въ соловецкую мsну J 54). I\poм·l; 

'53) Труды А};хапr. Ста.т. ItоЪнrт. i865 г. кu. 1, стр. 2б-26. (llамяп: мqвnху 
'rч.хо!'lу).-Бъ бол'.!Jе боr~тых'I. ~рихqдахъ, . n·.!Jролтпо-еще и др Аеапасi.я, щriJ.'IIIcr. 
nри церкD1\хъ свои бнблiоте'llш. Въ описu IIM)'Щec•rD1\ цepttвefi ВерхоDn.жокато t\0-

са.п;а 1702 r. упоъуи,наю:rсл, ffaпp. ; с~:hдующiл.(Jrечатвыя) юхиrи, кро~еh бorocJry'жel\· 

Iflilxъ: дна Enaaгe;riя тонощ;r,n:, одно вocttpecuoe, друrое-nоnсяднеnное, дllfl Марi·а
рита, ~д11а Ефрема», 'д1ютопца, тnopcniл Васалiя ~л. , .жнтiе lо1~сафа 1Щрен11ча, 
rраъшатвм (!), кпиrа о сuнщепсто:В (оiiроятво, св. I. 8ло.тоуста.rо), бесiщы Ш\ 
Д·.ЬЛв:iя (тоже, о·~рои1•В:о, еrо-же), сочиаев.iя ма·~стiма Трек~.>. l\po1ril того, въ чнсл·J; 
рукоnисв:ыхъ кв:иrъ находились: ЖttтiJI СоловецкихЪ и Еазаnсюtхъ чудотворцевЪ, 
;1:итiе уВ. митр., Фищшш, жптiе св. Саuры cepбc1taro. (.А;к.. На;уtс•ь. Архим. У сп~п. 
Вер~оввж. с,о6ора, М 135). Та~iя ба6.~iотеч~и сущестnопалн а IТрн п1i1юторых:r. ча-
сов;в.иn. .(О.и. · выlпе, стр. 339). . 
· tG') 'въ Сол,овецко/i ризrшц-.1; оаходuтсл '(М 550) уЕМЪ .AeaвaciJi судь·t своего 
n.pxiepetlc~ro ' ~9иа, .iе~'ои. Аораъliю · Миrусо11у-объ отобранiн с:скtщJш) у C1'apu:a 
Тпхояа, исuоJшиаъ-.ш помt.дпi if во:iдожеивое в а него .поручеиiе. . , 
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того, выдача rшиrъ · nроизводилась иsъ 1i.авеннаго ар.хiерейск.а.rо при
каза по частвымъ челобитьямъ священниковъ. Такъ, нanpmr., ·ВЪ 

1688 г. священпику Ваймужсl<ОЙ волости, вмiзст·в съ благословев
ной грамотой на nостройку ирестола (вм·tсто crop·Iшmaгo ), бьтлъ 
выданъ и «чиновникъ о освященiи храма ... nолный» 1м). Такой
ж~ чиноввИii.Ъ былъ выдав:ь въ 1693 r. ( 4 сент.) 11 священнику 

· Верхнекойдокур<жой волости вмtстt. съ блаrословеiшой грамотой ,ва 
устройств() инцитiи ва nрестолъ (вм·Бсто norop·hлo.й) 156). По боль
шей части книги .изъ казеnнаго приказа выдавалисъ священниri.3мъ, 

вnервые постуnавшимЪ на приходЪ, и обыrшовевно - за опред·I>

ленную плату. Въ приходо-расх. книrахъ 1690 г. упоминается о 
ц·Iшомъ р.яд·н случаевъ подобнаго рода J•' ;) . Н·Iщоторыл каит·и, Jtакъ 
наnр.. чиновникъ освященiя храма, ино1·да раsсылались по епархiи 
для ознакомленjл съ ними духовенства. Давая разр·:Вmевiе освятцтr. 

вновь nостроенную г~оргiевскую церковь ВЪ Покшею•ской lЗO.JIOCTИ 
Пинеж. у . (18 r.евт. 7199-1690 r.), Аеанасiй приttа,3ываJiъ, 
чтобы церковь эта была ос·вящена «по ~шноввшtу, , иже отъ насъ~ 

nреос:н.я.щ. aprienпcrt.ona, въ Кеврольсri.ОЙ станъ даВ'Ь» 158). Позво
ляя въ 1699 r. СД'Ьлать вовыя одежды на nрестолi> въ Нюшлаев
скую и Успенсr\уrо церкви HикoJiaeвcrtaro Корельскаrо монастыря, 
Аеав:асiй писалъ: «И азъ .• nреосвящ. .А.еанасiй, милостiю Божiею 
архiеnискоuъ Холмоrорскiй и важесJtiй, YI\asaJrъ ... построить н.а тh 
оба . ирестолы одежды но выя и наложить на прежнiя одежды съ молит
вословiемъ по чиновни1tу, каковъ посланъ·.при сей нашей грамматJ;) 159). 

щ) Оошл. ltn. apxiep. д011а 196 r., от;t. rpa)I. 11 1нtм. по •1елоб: ,n;I:Jl'., C10itita 

'2!}, л. 5 оС>. Рюt. А:Рхаиr. дух. семпн. J-& 233. 
!:.~) Dom.п. кп, 202 'г., отл. грю1. и па..~. 110 чел. д1!л., ркп. Xonor. ооб., .N2 1463. 
зr.r) Именно, та:мъ .от.аsапо: сUро;щжа кнпrъ 11 ларопоспtп>J. :Sт. пьrв1iпmеиъ 

по 198·1['!. 1'О,ду, буд}"JЯ прсосnящ архiепнскопу па MoC1t.oi, даnы па Вагу оъ Верхо
'J'еряепскую llJCTЫBIO llOBOIIOC'fi\.B.ileПHOЩ' CBIГIЦ61fHI!ItJ' ДI!IOITpiJO дo:IJ КВ:ИГП-IСа

ВОНIПIКЪ ,ца Требюrn )faJJoit печа·•·ные, да даропоснца. )11щuая, п за тt. квпrи. 11 

3!1. дароно<:!ЩJ у llero 29 aJ.tт. 2 д.. rшнто. Iщrш n'!. 6 МП!• ПaппJtoncкoif noлoc-rn 
свящеппmtу Елпсею продаnа rшига Требпи:къ пе•Jатвоi! m •. четnерть 11'Ь nepeПJrm, 
Л.еоатЬевскоii покупю1 Ше.mо.впиtrова, 15 алт. 13М.ТО. Ему :цt'Ь, сnящеппику Ехuсею, 
nродана квнга ltапоюпшъ nечатвоП, Н> ~лт. взято. A.npt.ltll въ 1 дсв:ь :Ве.:п.скоrо 
став.у .. ноnопос·rавiевво:му свящеюлщ И папу nродана 1'ппrа СлужебШ!К'Ь печо.тпой 
В1· по.цесть uъ перепле'Еt., 30 ал1·. nзято. IюnJI от. 25 день ГJшпскоrо посаду 
Трошхкому сuлщеuоrшу ПО'.rапiю продаuа &ниrа Требвn&ъ пeчa'J.'1ioil въ четверть 
нъ nереr1лет1!, J5 аю·. взято. !юля оъ 2G день ризничему iepoJФ\ICoпy BacuJПICRJ 

прод.апа КШ!. ГО. Требщшъ '!11\.JIOЙ ТО.IGОЙ·же, 15 1\JtT. вsято. A.nryoтa въ 20 деnь Г.Jtип
скоrо пocaJJ.y Троtщтrому JJ.ЬЯI<ову 8е;цору продана кв11m Требпшtъ же •.ro.кoit-ze, 
15 ажт. взято), (Ру коп. Археограф. Номх., по Охран. ка•rал. М 144, no Оnпс. Бар-
С?J"'ова 106). · 

t&s) Иsз. дот,ум.. ео(iраnпыхъ I. М. С11611рцеnымъ. 
1"9) Нзъ собр. И. IG.II. 3uuчешш, rр.~tмота О'СЪ 7208 г., сентября 29, на имя 

нг·рrепа Васп.11иска. Ср. такую-же rpa;uoтy Аеав:асiя IJЪ Ci!fc~Gil1 ~ronacтыpr., orr. 
24* 
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Стараясь посредствомЪ раздаqи новоисLТравленаыхъ книТ'Ъ упо
р.ядочить и иравести къ единообра~iю богослуженiе въ приходскихъ 
церrшахъ, Аеанасiй обратилъ особенное вниманiе на правильное 
совершенiе священниками литургiи, приготовлевiе .и храневiе за
пасныхъ Даровъ. 

До 16t$5-1690 гг. въ руссrюй церrtви не было твердо уста
вовившаrося взгляда на время пресуществлепiя св. Даровъ въ Евха
ристiи. Волоf>е распространенным-ь бЫJJЪ Jiaтинcrtiй взгладъ-о пре

суmествленiи во время произнесенiя с.Jiовъ: «прiим:ите, .ядите ... » 
Обряды, служившiе выраженiемъ ЭТОL'О взгляда, были занесены и 
въ богослужебныя Iшиrи,-между nро1rимъ, и въ издавnыл въ са

мое посл·Jщаее время - при n:tтpiapx·Б Ioartи.r.eБ 160), Выступивши 
во время споровъ о nресуществлеniи противвиrtомъ Сильвестра Мед

в·Iщева и его napt'iи 161 
), Аеаяасiй старается посл·.В того утвер

дить православНЪJй взгляцъ и среди подчиненнаго ему духовенства. 

Нъ 1694 1'. онъ составилъ Чиновв:Иitъ, въ Iюторомъ, ю\ основавiи 
свид'hтельствъ св. отцовъ, научаетъ • священниковъ своей епарх:iи, 
что пресуществлевiе Даровъ происходить во время произнесевiя 
« совершительныхъ» словъ: «сотвори убо x.Jrtбъ сей» и проч. 162 ). 

Въ томъ-же Чиновник-Б Аеанасiй даетъ uаставленiе. относительно 
nриготовле~я и хравевiя запасвыхъ даровъ. Приготовленiе Даровъ 
должно совершаться однажды въ rодъ-въ велинiй четвергъ. Чинъ 

nриl'отовленiя, излагаемый Аеанасiемъ, тотъ-же самый, •1то употреб
ляется и въ настоящее время. Особенность только въ томъ, что св . 
Агнецъ по этому '!ИНУ должеиъ сушиться за утреней въ велИitую 

пятницу или субботу, а не nocлt литургiи въ четверi'ъ, Itorдa онъ 
освящается и напояется св. Itpoвiю. Дары должвы храниться въ 
кion на пpecтOJJ'.k, Въ случа·:В, rюrn;a нужно nричаститъ больного, 
свящевшшъ Rаждый раsъ особо долженъ вынимать св. Дары въ 

7197 (Hi88) r., деttабрн 5-о дозво.J[еuiп сдiJJ[м•ь н освя•rить naпpec·roJrr,nr.тJr одежды 
nъ ШepoMCJtoit 11устыяи вмf.С'!о crop·l;вmiiXЪ. (А.рхпн'!'. CiйCJcaro мов ). B·r. 1683 Г. 
A.eaвacii! прнказыnа.n'l'• со!lовец&ому архnмапдрпту Ил.а:арiопу осмти•rъ выстроеu

nую въ Rо.в:ежемс~tо:мъ ycOJIJ,iJ цер1юnь (r.oJI/цeuooыyч. Itл:юtenтa папы Рпмскаrо), 
nрнqемъ в7• дaвnott по этО)!j сху'lаю rpaMO'r'h д'Ьла..tъ sмtilчaпie, что6ы освя щев:iе 
бьtJIO 11p01J3BCДCDO «ПО '11tв)', KO.Jt'J', О ТОМ'Ь l!O.ПO'lt:LTQПO ВЪ 11СПрО.ВП031Ъ IJИHOBEП!1til, 

t<аковъ теМ; арх11ъrапдрт·у отъ вас'f, дапъ nт. въшi;шпемъ во 191-М'Ь rоду>. (Рпз· 

юща Со.доn. )/Оп., rpa}roтa apxien. A.eaвncin, М: 531). 
'6!') С;lрв:ебшнщ изд. 1670, 1676, 1677, 1684 И' 1688 rr. (чпв:ъ ллтур1·i1t Васи-

t Jrifl BeJr.: пр~&Аотrепiе r.11авы cunщenпlfкo~rъ 11 б.ааrос!овевiе Да.ро'въ во время crpoиs 
ncceвin cJJoot.: сдаде СIIЯТЫМЪ Сnоnмъ уqеюнюх'f,, .. ) ); Уставъ церкоовыif, rrзд. 1682 r. 
( coтttpыnaпie rлаnы ). MlltJ?юaи•lo, сО нре~епи пpecyщeC'roлeniJJ со. :дарОВЪ>, 
стр 64- 65. 

161) Объ этоъtъ C)r. пшJtе. 

162) Ч:ипооаикъ папечатааъ nъ Архапrел. Епарх. Bt,ll'oм. 1892 r., М 20, 
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дароносицу. Мвоrо частичекъ cpasy выв.имаrь запрещается. Если 

же въ дароносиц-Б останутся неупотреблевные Дары, то ее вепре~ 
м·lшно сл·Jщуетъ держать въ церrши на престол·Ъ. Только «по самой 

велИitой нуждt> довволяется священвиttамъ оставлять ее у себя. въ 

домi>- « въ молитвенной храм:ияt, со святыми иконы на устроеа
номъ мi>ст·h ». Аеанасiй дtлаетъ т<tн.же свящев.аикамъ укаванiя въ 
своемъ чиноввиtt'Ъ, каrtъ сл·Jщуетъ им:ъ причащать болящихъ; yrta~ 

занiя эти ничtмъ ве отличаютел отъ современваrо чина 16iJ). 
Н1- 1694 и 1695 l' r. Аеанасiй при особыхъ грамотахъ 164) 

разослалъ составленный имъ чиноввиitЪ протопопамъ и десятскимъ 

священаикамъ своей епархiи 165). Itoпiи съ него дожвы были сн11ть 
всt прнходскiе священники, а npoтono!IЪI (и десятскiе) обязывались 
свtрить копiи съ лодлинни1юмъ. «.А. буде rсоторыхъ смщенниковъ 

равумъ, - говорится въ rрамотt, пославrюй nри чиноввик:в шеа

курсrсимъ оротоnопу ( закащич) и поnовскому старос-ri!,-собою н~ 
обыметъ силы, лежимыя въ томъ ч.ивовник:J\ о д·hйствt божествен

НЪIХ'Ъ таиi:tъ и о nре~·.ущес:tвлепiи, тамвыхъ свящеавикоnъ учить 
··rого чива в·hда•rь вамъ, ва1tащику и старостt поnовскому, чтоб·ь 
они совершенно по тому чиновнику д·Ьйство божественныхЪ таивъ 

•аз) Интересны наставлеnilf, которыя }(anaJ['h trреоснящ. Аеапаонt <Уrnоон

те.п.ио npтtчaщeuin бодлщихъ свящепnослужителеl! (iеромовахоuъ; тоже nyжno 

. предпшrаrатJ. 11 o!Yr. обыкnовепныхъ сnящеtшикахъ). Объ Э1.'0МЪ мы узпаемъ ne изт. 
чипоnпнка, а иsъ одпоrо частнаго писыtа (сохравиJJсл то.11ЫЮ отрыnоrсь) apriepei!
cкaro казначея Аnкселтiп КЪ игумену CHicrtaro мопастыря ееодосiю (ОТЪ 1686 ГО)(а). 
адtсь АвJСсептйl, между проч., nиmетъ: сВъ нывtшнемъ во 19~1t'Т. rо,цу марта въ 
19 депъ nрпсылалъ ты (Oeo)(ocii'!) ко .мв·h монастырского своево олужебnиrсо., чтоб1. 
мп•h до.][ожитъ Государя nреосuящ. apxienяcrcona о бо!lящнх'J', iеромопахахъ, кото

РЪ16 'У Dfi.C'J, nъ ~toRaC'r.Бip'h В'Ъ боJit.зпп дежатъ, о 11P1l'Jaщeniи. и 11 о то:м.ъ rоо)'
даря nреосоящ. apxienнcitona ,цокладыва.]['J,, и оиъ уJСЭ.ЗU.J!Ъ, буде тrоторой iepoxo· 
nахъ болеnъ, а .аtо•в:етъ самъ npu•IacтuтttCII Jl наJ!ожпть па себяr еrштро.хпль п nо

ру•щ и теб·k бъ щумеау aaпo.cnan ча.стL nъ no<tnpъ uoJtoвtuть EJ yro•roшr•rь 110 •tиау 
н neлiJтr, ему 1трн'.lастнтi{а самому, а бме которой iеро:nоиахъ иsвеможетъ з·Ь.пъво 

и причастltтцо. самъ не можетъ, и таковыхъ rrрuчащатъ ·reб:h I!Гf)ICВ'J самоху И.IIИ 
iеромопо.ху ... ) (Архнвъ Oiiicкaro мовмтыря).-Изв1Jстпо еще о,11,по pacnopяseвie 

архiеп. Аеапасiя, п.асающеем весыщ no..жnaro с.ttучая: изъ приходекой nрамnкк
рамитi!l' св. Даро!!'Ь. Въ 1699 r. ему сдi!лалосr. пзntС'rво, что iеро'мовахъ Oil!crc.aro 
:монастыря Вассiавъ сукану.11ъ lСрови Христоnой нsт. потира па I!.RTIIИIШcъ,. B'I, 
с110ей rpa3ror.h, noCJiaнnoй по это)rу сJiучо.ю n·ь CiйcJciii монастырь (отъ 4 мая 
1699 r.) опъ ваJrожвлъ на Вассiава епптпмiю-к.васть 110 бО зешшхъ пою1оnооъ 
нъ тetJenie . 40 дней. (Onncь архива Oillr.кaro .мои. I. М. Сибирмна, грамота Аеа.-
васiя N! 87). · 

н14) Гра3rота apxaи:renctco3ty nротопопу Ко..шrнщку u старосn поuовскоху, 
сnnщеJПJику Иuану (отъ 29 марта 1694 r.) nапечn~апа въ Архавr. E11npx . .Вt)(о~. 
1892 r. N2 20. ГраУота mепкурско~IУ протопоп)' и uonouc1t0м.y СТ'О.рост·h (on 7 фенр. 
1695 r·) пом1Jщеrш. во n JСП • .А.ктовъ Хо!!.ЫОГ. ]! Уст. Cl[. ;'& OCI, c·rpp. 484- 48!}. 

1116) А"rы Хо.~моr. Т! Уст. еп., 1\tr. Д стр. 48R. 
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и о пресуществленiи в·вдаJrи и хранили бъ тЬ божеетвеuныя запас

выя тайны въ олтар·h на свя·rомъ престолt въ rtи.вотtхъ и ;:rаро
носицахъ, шюжъ · повел·l>ся)) 1 нu). 

Въ ц·.kляхъ правильнаго понимакiя Божественкой литургiи А.еа
насiй раsсылаJIЪ въ 17 О О году · по nриходам:ъ своей епархi и nере
писанную на Холмогорахъ, при его архiерейскомъ домЪ, книrу Гер
мана, патрiаха КонстантиноnоJJЬСii.аrо-Тошtованiе литургiи. Посы

лая одиаъ экземплярЪ эrой книги uъ Сiйскiй монастырь, Аеанасiй 
въ своей rрамот·h, придоженной nри этомъ, пи~алr.ь (въ iroи1J 1700 r.): 
4( Въ НЫ11'kшвемъ 1700-мъ Л'ВТ'В наmимъ, преосвящ. архiепис:капа, 
тщав1емъ во общую душеспасительную rrо.11.ьзу nравовi>рнымъ чадом.ъ 
паствы наrnея, священнымъ служителемЪ и таишпшомъ Св. Хри
стовы Церitви iереом.ъ, наnисася мноrократн·в боrодхновенная квита 
Таинственвое Borosp•Ьвie блаженнаго и nриснопамятваго свят·Вйmаrо 

Германа, патрiарха ltовстантиноnоАъсrtаrо, толrюванiе на Божествен
ную литургiю GЪ первообравныл nервопреведевыл книги з грече

СI~:аго дiалекта на олавявсJ\iй, въ богоспасаемомЪ l'paд'i> Холмоrо 
рахъ, вЪ дом-Б нашемъ з.рхiерейскомъ, наmимъ rъелейнымъ иждиве- · 

вiемъ, иже отъ мпоrихъ едину наnисанную таrювую кв~r·у nове

лtхомъ устроити переплетомЪ и посJiахомъ rtъ вам:ъ, архимандриту 
(Нимдиму) s братьею, въ м:онастыр(жую 1шигохранильвую казну 

туне бевъ пfшы ... Вамъ-же, архимандри·rу з братьею, повел·Бвае:r.{ъ 
оную богодохновеnну·ю книгу прочитати ради nользы ваmея, про

читаrоще жъ о свят·Ьй Церitви и иже въ ней совершенствt вещей 
и о самой св4т'.llй литурriи таинство вtд·вти будете. Къ сему жъ 
паки повелtваеыъ ваъrь, архимандриту в братьею, Да И въ ваши 
мопасrырскiя вотчины, ваписавъ съ .тоя боrодохновенныя Itaиrи 
списки добрыми писцы, пошлете ко iереомъ въ 110льзу ихъ, nре

пИ.еатеJiемъ же да заnов·I;дуете твердо, еже бы они прописывали 
СЪ ТОЯ RНИГИ СО . ВСJШИМ'Ь :\.раненiеМ'Ь И nорухи бъ НИЮ>.1tОЙ ТОЙ 
насущной книгй. не у•1ивиди, э. преаисанвыя тетради съ насущною 
книгою вел·.Вть вам.ъ сравнивать добрымъ чтецомъ опасно, . чтобъ 
въ речеаiяхъ наnисано такъ же, 1tап:.ь и въ насущной, соrлас.но, и 
'J.абьт въ точкахъ и въ эапятахъ и въ просодiи непоrр'hmно было»· 167

). 

Конечно, означенная книга, «мнократнiJ)) переписываемая въ 
Холмоrорахъ со епецiалъною ц·влыо - (даятися туне соборнымъ 
церrtве.м.ъ и честнымъ велюtимъ обителемъ>, была послана не въ 

одинъ только Сiйскiй монастырь. Ивъ монастырей и соборовъ она 
была раsсылаема и въ nодв•Бдомыя имъ nриходс1~iя церкви. Вообще 

1ооу lЬid., стр. 488. 
1и) Архиnъ СШскаго 3/ОП., ·грамота Aeanac.iл· отъ 7208 r" !юю1 (•шс.tо В"е 

no1c.asano ). 
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.А.оа.насiй обратилъ особенное вни:манiе на то~ чтобы подвiщомая 
ему nаства и въ частн:ости-цуховевс·rво сознательно о·rносились къ 

богослуженiю. Не даромъ, раасылая вс:В npyriя, даже и богоелу
жебныя, ltНИГИ ОбЬШНОВеННО За ПJ!ату, КНИГ)' nатр. f~рма.на ОНЪ 

разсылалъ безuла•.rво и прикавывалъ мноеоr~;ратно переписывать ее 
у себя въ Холмоrорахъ. Самъ выстуnивъ на защиту православнаго 
взгляда въ литурrичесrшхъ спорахъ,. ведшихся въ то врем.я въ Моекв-Б 
(по вопросу о времени nресуществленiл), Аеавасiй заботился о 

pacnpo.cтpaнeвiii nравильпътхъ литурrик.о-экзегетичесr~ихъ поsнавiй 
не только ~7 себя въ епархiи, но и вообще на Руси. Изв·Бс-rно, 

что въ третью свою noiJздrty въ Mocitвy он·ь nринималъ неnосред
ственн.ое Y'Iacтie въ окончательномъ · т>едактированiи и подrотовкh
къ пе•ш1·и перевода монаха Евеимiя творенiй св. Дiонисi.я Ареопаrита 

· съ толкованiями на ни:х:ъ св. Маi~сима Испов·Jщн!ша и съ nерифра-

стическимъ объясненiемъ Георгiя. Пахиыера 108). . 

Прила:rая заботы rtъ nравильной . noc.•t•aнoвrt·h боt·ослуженiя въ 

приходахъ, преосвящ. Аеанасiй обращалъ особен.ное вниманiе на 

благоустройство богослужепiя въ своемrь каеедральном.ъ храмЪ. Вее 
теперь sдtсь было регламентировано no иsвtствому чину: было .въ 
подробностяхЪ оnред'lшеао, въ Itaкie часы начинавтел •га или другая 

служба, сколыt,о времени rтродо.11.жается sвонъ, Itorдa участвуетъ. 

архiерей въ . боt'ослуженiи, т<акiе обряды должны . соединяться вм:Вс-rt 
съ . этим.ъ, какъ они видоиsыtв.нются сообразно съ. т·вмъ или другимъ 
лраsднуемьшъ д,немъ и т. д. ttJ9). Весь nорЯдот<ъ боrослужевiя .въ 
каеедрально:мъ храм·в со времени . учреждевiiJ enapxiи в·ь значи
тельной степени осложнился, . сталъ отлячатъел большею по срав

венiю съ nрежяи:мъ ПЪIDJВостью. 
Помимо общихъ особенностей ар:Р,ерейскаго богоr.лужеn:iя, 

теnерь были введепы въ уп01•ребленiе нilкоторые особые чины и 

обряды, практиковавmiеся вЪ I\., XYII в . . вЪ · .Москв:В и nрочихъ 
епархiальныхъ городахъ · древней Руси. Itъ этимъ чинамъ и· обря

дамъ nринадлежали: 1) д1вйст.во новаrо л'llта, 2) ·д'Вйство страmнаго 
суда, 3) чинъ православiя, чины - 4) елеосвяще.нi.я, 5) омовенiя 
престола, 6) омовенiл ноrъ и 7) ОЪ{овенiя и ц·hловаиiл св. :мощей 170

) . 

1) « д':hйст.во воваго лi>та» совершалось ] .-го сентября--послiJ 
утрени, предъ литургiею . М·Ьстомъ совершенiл. его были не· . Хол-

16~) Ор. Голубцооа.-сЧJrпов. Холм. Преобр. Uоб., 1\1. 1903, стр. XL-·XLL. 
16~) См. ,, Чпвовпикъ coбopmre · веnюd.е деркое Boro.dшвaro Преображевiя 

Х}>истова rрада Холм:оrоръ>, рюt. А.рх. Се:~~., 1i 413, u. 5 об.-53 об. 
110) Отку,!(а ПOJ!Bit.Jп:r:cь втп чиmr . и сщhйства» B'J> :!\!оскв:/J и .rшшь оаи nосте

пенно развйвмшсь, мо:ашо шщtть отчасти изъ статьп Н. е. JСраС!~осмщсор,: 
«Новый. списокъ рурскtt",:ъ· боrосnуже~выхъ ~Д1iйс1•вы XVl-XV,П вп.) въ Труд. 
8-ro Археол. Съ·.Ьзда въ Mocкn·JJ, т. П, М. 1895, стр. 84-:-37. 
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МОl'Оры, а .А.рханrельскъ, Гд'Ь ortoлo воваrо года Jlа•rиналась ярмарка 
и быJJО особеев.о большое стеченiе нар() да. Начало « д·h:йства » со~ 

вершаJюсь въ Архавrелъскомъ Ilреображев.ско:мъ собор-Б) а про
долженiе его и главная. часть-вн-h собора, на особо устроенноыъ 
для 'I'Oro м•hстh. (3д·hсь поставлялись И!tоны, nередъ ними - лам

пады и свf>qи, ставились столъ для водоосвлщенiя, 3 n:азюя-д'лл 
креста и евангелiй). По . совершенiи ранвей литурriи, вс'В ttриход
скiе священники г. Архангельска собирались въ соборъ. Bct~op·h же 
sa'rhм:ъ сюда лвJlЯлся и apriepeй - облачалсл на среди.нt ~еркви 
13Ъ полвое архiерейс&ое облаченiе и шелъ поел-Б эт,оrо въ алтарь , 

гдЪ проивводилъ кажденiе арестола. д'hйство ОТ!tрывалось обычнымъ 
бо1·ослужебнымъ началомъ («Благослови, Владыко»; «Благословенно 
царство)) и великой ектевiей. Архiерей аат·hмъ читалъ :молитвы и 
вручалъ дву.мъ священникамЪ И'ЛИ дiаконамъ по еванrелiю; самъ 

бралъ крестъ въ nравую руку, а въ л·Jшую-посох·ь, и вcrl! вм:~стt 
выходили ивъ а·Jiтарл на средину церкви при п·впiи (пrJшчими) тро 
парsi: I(Всел твари Содtтелю». На срединt церttви вс·h обращалась 
лицомъ ~tъ восто&у; протодiакокъ снова проивносилъ-«Влаrослови, 
Нладыrr.о», Архiерей-с:Благословенва слава Господвя». При п~нiи 
трооарей («Помилуй насъ, Господи»; «Господи, помилуй насъ »; сМи
лосердiя двери)l) mествiе направлJiлось въ папер1:ь. Нредъ вы

ходными церltоввыми дверяъtи (когда вс·в обращадпсь лицомъ к·ь 
востоrtу) nротодiмсонъ проивносилъ три npomeв.iл, па мждое иаъ 
которыхъ свлщевниltи или пtвчiе отв'.Вчали 100-т~рl).тныъrъ проивно

шенiе.мъ • Госnоди, nомилуй». Архiерей l'оворилъ вовr•лас~ («У слыши 
вы, Воже>} и читалъ молитву. Изъ церкви, при пtn:iи п·Ъвчиъrп 
стихиръ новому л-Бту, nроцессiя шла· ЕН\ приготовленаое длJI сдi>й
ства> особое · м·всто, око110 котораrо обыrrnовенн;о производилась 
•стойка с.rужилымъ людемъ» m). По приход·Ь, архiерей кадилъ 
иконы. Пi>в11iе Jl·Ьли 73 псалоыъ, 3 антифона, во время тtоторыхъ 
производилось каждеmе сослужившими архiерею лицами (по-двое); 
за каж.цымъ антифономЪ сл1щовала малая ектенiя . ·ДалiJе к.1ючарь 
nриносилъ архiерею крестъ, которымЪ nослtднiй: no 3-жn.ы ос'llнsшъ 
народъ ва всt четыре стороны; п·:Ьвчiе u·hлa въ это время высо
чайшимъ гласомъ с Господи помидуй> 3-жды; nротодiак.онъ Itадилъ 
<~nротИ'ву осtненiл ». При ОС'Ьнев:iи народа, архiерей nроющоси.ТГL 

ектевiю «Помилуй насъ, Во же> съ nрошепiями- «о ивбавлевiи 
душъ ващихъ» , «О блаrочестивом.ъ ~apt», «О вселенсtсомъ устро

енiи :. 172). Непосредственно за этимъ сл·Iщовали пареыiи, во время 

171) «д иnоsе1щьr; rоворнтсн въ ЧлаооnищЬ (~ 413), стоя1•ь во осо6nо11ъ 
.мtст•h). (!. 18): 

172) Въ Ч:ttaonпикtJJ; 1i! 474, с~Сазаво, что oS'Illиeшп\11 ектеиiя пронзnооихась 

протодiаJ.tО}rЪ (ркп. Ap~!l>пr. Сеу,), · 
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которыхъ протопопъ «ум'Вренно гласомы совАрmалъ водоосвяще.нiе 
на особо устроенномъ для того стол·в- «августа чв:номъ). 3а uа
ремiями читались апостолъ а евангелiе (Лу1~., зачало 13 ). Евангелiе 
чи.rrалосъ архiереемъ. и протодыш.ономъ вм'hстt, ири ра1щвленiи его 
на 3 статьи. Во время произноеимой дiакономъ ектепiи (о цapil, 
царицахъ, царевич·в, цареввахъ, о воинствt и царствующемъ град·.В) 
архiерей отходилъ со своего мilста къ столу, совершалъ rюгруженiе 
креста ( « пол·-Спаси Господи») и отиралъ губою св . иконы. Послt 
e1t.тenia архiерей произносилЪ возrласъ-<е.яко милоетивъ и челов•hко

любецъ Богъ е си •, читалъ молитвы «о ·новомъ .лtтt • и rоворилъ 
отпустъ, за которымъ слiщовало ociJнeнie на 4 стороны I\реетuмъ. 
По оrtовчавiи дtйства, арх.iерей въ присутствiи воеводы выскаsы:
ва.nъ « повдравлевiе въ новое л·вто вели1tаму Государю, и веей его 

держав·h, и вcmtaro чина людемъ»; блаrQсловлллъ воеводу и дыща 
и .к.ропилъ ихъ св. водою. «Освященный чинъ• въ свою оtrередь 

приносилъ повдравленiл архiерею, а та'К.Ясе воевод·h и друrъ другу. 
Со С'l'Ороны стоявmихъ по близости полков:ъ nроизводились 3-Rратные 
пушечные и ружейные выстр·Iшы; п·:Ввtriе п·вли многол~тiе. Архiерей 

блаГОСJIОВЛЯЛ'l• ItpeCTQ~Ъ И ItрОПИJ!'Ь СВ , ВОДОIО « О<:ВЛЩВПНЫЙ ЧИ.НЪ » 
и весь народъ и ше.Лъ заТ'.hмъ nм.Вст·в со вс·вми сослужившими ему 
въ соборную церковь, nри ntнiи пtвчими стиха nовому л'hту: «Не

изреченною мудростiю». По приход·.В въ соборъ, протодiаrшнъ про
износliшъ ектевiю. Архiерей · rоворилъ о~nустъ и отпусitалъ св. ююuы. 

Непосредственно за этимъ начинались часы и литургiя 1711
) . 

2) « Дtйство страшваrо суда>> · совершалось · ВЪ аед'Iшю млсо
пустную. Чинъ его въ общемъ бътлъ очень похожъ ва «д'Бйство 
новаго л·вта»; совершался. он1: тоже rrepenъ литурriею, на особо 

приготовJiенномъ мtст·в вн·h церкви (куда nриносился обр3зъ страm
ваго суда). 

Въ •rакомъ же nочти nopядit'li, ка1tъ и въ <д'Бйств·в новаго 

л·:Вта », шествiе архiерея и лицъ, сослужившихъ ему, наnравлялось 
И3Ъ ·собора на площаць-съ Т'lшъ только раs.щчiемъ, 1lTO въ дан
.номъ случа·в не было на. nута остановоrtъ. ПосJI•вдвее обстоятед
ство объяснялось тh.мъ, что «д·:Вйство страшваго суда)) начиналось 

не въ церкви, а прямо на площади .. Протодiаконъ произвосилъ
«Влаrослови, Владыко»; архiерей <БJ[агословевъ Боrъ»; Itoнa.p-

173) Бoroell:y.ж. xpoulflt/1 архiеп. Авапасiл, р1ш. Нижегор. Дух. Сем:. Н!! 3604 
(з.J!,1юь подробно OПJ!CLJ.naeтcst. чив·ь JJ:hйcтna, coвeprneJ;Iuы.ll Авап. ll'f• перв•~ff разъ 

О'Ъ 1683 rоду). ЧюJозлuкъ, р-кп. б11б.а. Арх. сем., Н!! 413, д. 16 об,-20. Ср. Ч11ров
пккъ; рхш. Арх. Сем., М 474; Оибирцеоъ, ИСт. со1щ. изъ ц.-р. бmта Арх., c·rp. 86-
87.-Въ 1700 r. сове.ршепfс .. сДtйстм но11аrо .ni>тa• бы.1о преr,ращево. (Си . qииов

ни&1•, :\t 413, .1. 20). 
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хистъ читазrъ-« Царю Небесный •, nocл·h чего п·:Внчiе n·'hл:и сти
хиры на гласъ 6-й. Во время niшiя стихиръ еослужившiе ар
хiерею кла.н..ялись ему (ао двм). Архiере.й кадиJiъ 11.рестъ, ИI\.ОНЫ 

и нароД'l!; потомъ Itадили (по двое) сослуживmiе ему. 3атi>мъ чи
тали uаремiи; за nаремiями слtдовали аnостолъ и · евангелiе. Ч'I:е
нiе Евангелiя (Ме., зач. 106 ), раз.дiлеrшое на 3 статьи, совер
шалось архiереомъ, и тремя дiаr(ОЮtм~и ( одинъ . из.ъ нихъ сто.ялъ 

лидомъ rtъ архiерею, другой на югъ, третiй-на сi>веръ) . Посл·в 
Еванrелiя первый дiаrюnъ проивносилъ предъ обраsомъ страшнаrо 
суда ек.тенirо_, «Рцемъ вси» , за Itоторой архiерей читадъ ·мо
литву: «У CJiыmи ны Боже, Спасителю нашъ ». 3ат·вмъ слtдовали
ос..Ввенiе народа крестомЪ (дiаr\онъ Itадилъ «nротивокоегождо осtне
вi.я» , говоря «Господу nомолам:ся»; по:hвчiе пt.Ли «Господn по

милуй»), отпустъ и обратное mествiе nъ соборъ n.л.я совершеаiя 
литургiи J 7~). 

3) Чинъ Православiл, . совершаемый въ 1-ю нел;влю вeJt. nо
.ста, въ общихъ чертахъ былъ тотъ же, ч·rо совершается и .въ на
стоящее вре:м:я . . Особенность .тольRо та, ~rто во время А..еанасiа 
овначеН!lый •1инъ совершалея в е nocлt лИтургiи, а до вея 1 

;:;) • 

4) Чины елео~вященiя, омовенi .я .. nрестола и умовенiя ногь 
совершалисr. · въ в~лик.iй четвергъ. Первый-посл1! утрени, въ часъ 
.I{EIЯ (7 час. '1ТРа ). Архiерей соверwа)[ъ el,'O по требнич, « пре
ы•Jшsш р·вчь· идi1же болящiй именуется». Посд':Ь 11ервой е1~тевiи 
онъ вливаJrъ въ приготовленный дд.я настоящаrо слуЧ'ая сосудъ 

съ :м.ас.ломъ церJtОвваrо виаа: читалъ nервое еваиrе,лiе и молитву. 
Остальпыл евапг(jлi.я чита:лись· лицами, . соелужившими' архiерею. 

Молитва « От~Iе святыйJ> читалась тол&к.о однажды, nocлt 7 -го еван
rелiа-самимъ архiереемъ. Ilocл•h нея начиналоеь самое nомаванiе 
е.11еемъ. Архiерей nомазывался сам:ъ, nомаsывалъ также 4: Весь 

освященный чинъ ' и прочихъ ... - ·-· первi>е на чел·h, тажъ на нов
-др.яхъ, па .JJаtiит.Ьхъ,. на yc·.rtxъ, .на перс·вхъ и ва рукахъ об·в 

стран•!>». «Для посn-Бшенi.я• онъ · равдавалъ· особые «C'l'Ortaнqю~и 
стlt.Пяиые» «властемъ» -для помааанiя оеобо муж.чшrь (игумену) и 
жевщивъ · (rtлючарю). По оrtончанiи noмasaнia архiереемъ чита
лась :м:олитв~t. «Царю Овятьrй), во время мторой св.ящев:ники 

1 держаJJИ надъ его головоЮ равоrнутое enaнrl:!лie «письмены къ 
вем:у ». Заканчивалось елеосвлщенiе обычнымъ отпустомъ по треб-

114) Воrос.хужеб. хрон. apxie1r. Ав., ркn. Нпжегор. дух. ceмtm. ~ 3604 (ч•rн·ь 
дtйства. i683 r.). ЧиповвJЬ(ъ, piCit. Арх. OeMIIВ'., ~ 474; Чimоввитст., PYJ<<'In . • -\.рх. 
Се:и., N! 413, .~. 44 о6.-45 ' об. 'Ор. -:Арх. Еп. · Вtдо:и. 1897 I'., Nt' 3-<Изъ боrос.'fу-
жебвоif nрактики 'Хохиоrорскаrо собора np11 Архiеп. Аеnнасiи) 1. О. · 

175) Чпu:ouвJJWL, 1'+! 474; ер. qняооаJt~ъ. М 413, х. 18. : · 
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пику. Одинъ «СТОI\Юiецы ключарь отяосюiЪ въ домъ архi~рей
скiй; священпики также брали елей-изъ прочихъ 2-хъ сто
канцовъ- «освященiл ради въ Jюмы своя»; ост<lnmаяся часть .хра

ни-ласЪ въ цер1,ви-nъ те'!Iепiи года 17 6 ) . 

5) Чинъ <о.мовевiя · св. nрестола совершалея въ 6 часовъ 
( 12) дня-неnосредственно передъ вечерней и литургiей во время 
часовъ. Облачившись на средипt церкви «во все облачеmе пост
ное» , архiерей вхо.цилъ въ аJrтарь. Елючарь со свлщеиника.ми 
снимали пок.ровъ, еванrелiе и антимив:съ с:ь престола; с;в, со

суды-съ жертвеннюtа и rю·став:ляли все это ва особомъ столt. 

Посл<В того они крыломъ сметали на бумажный листъ прахъ съ 
nрестола и жертвенни&а; съ ирестола кром•в тоrо, · спимали инди
тiю. .А.рхiерей 3-жды ItреС'I.'Ообразно поливалъ nрестолъ ( no сра
чицt) теплою водою съ nроиsнесенiемъ tловъ: «во и м:л Отца» .. ;. 
свящеfl!rиrси отирали вод-у особо nрИL'Отовленными nлатами (или 
грецкими губками). Затtмъ архiерей I\реС'l'ообразно nоли:валъ npe
CT0.7IЪ родостамой и в~r.hc1"1> со с:вящещшками отиралъ его платами. 
По омовепiи nроисходязю облачеаiе nрестола. Архiер~й са:мъ uо
лаrалъ на него антим:инсъ, . eвaareJiie и крестъ; кадилъ nрестоJ1ъ, 
э.лтаръ и всrвхъ находившихся въ aл·rap·k; rrотом.ъ особо п:риготов

леннымъ ДJIЯ этой цiши ножом:ъ р'.1!3алъ платы (или губки) па 
части, которыл раздавалъ « властемъ, свmд.енни&ам.ъ и дiакопамъ )j 

« блаrословенiя ради и осв.ащенiя » 17 7
) . 

6) ЛocJt·.h омовенiя nрестола и отпуста ч.асовъ служилась Л1:1-
тургiя (сое.циненная съ вечерней), за которой: (непосредственно 
по 3аамвонной молитв-Б) какъ, и въ настоящее время соверШалеЯ 
qин.ъ (( умовснiя ногъ » 178) . 

7) Чипъ омовенiя и· цЪлованiя св. мощей совершалс.а въ ве
лиrtую nятаицу. Предъ совершеаiемъ часовъ ( царекихЪ) архiерей, 
облачившись B'J-. алтарt «во все об.!аченiе постное», вм·hст·J; со 
священниrtами, съ крестнымЪ хщюмъ, . отправлдетсл изъ собора въ 
свою крестовую церJц>вь за св. моЩами , P!J). Въ крестовой онъ 

17G) Боrос..хуж. хрон. apxierr. Ае., р&п. Hrrжerop. ,1crx. сем. J'i! 3604о. (Арханr. 

Еп. Вi>,;о:м:. 1895 r., М 6: «!Съ cri·J.;,в;lщiшt·ь о ОО!'ОСJI'}'Жебrшхъ обрядах.ъ, J"IIOtpeб
ляnmиxcя nъ XoJJ1doropcrtox'f, соборt пptr nepnO)t'Ь Хо.11.м. арх. А.е.>, с-хр. 171). Ср. 
Чrшоnnикъ, М 474, рiш. Арх. сем.-Въ Чrшonnrrкt N2 413, J, 50 об.-51, Jr.3.11.a· 
rаетсл 'Inaъ, · употреб.lЯошiJ'fсн при apxierr. Bapнarrh. 

171) Боrос.rуж. хроюr&а архiеп. Аеаиасiя, рrш. Нн:жеrор. дух. се.миа. i'e :3604 
(Архапr. Епарх. Вtдом. 1895 г., М 6, стр. 172). Ср. Чиноuшшъ, рюr. Арханr. дух. 
сем. Nt 474. Ср. Чиповникт. N! 413, .11. 51 об.-·52. . 

17В)"Чинован1t'h, pYJtOrr. · Архав-г. дух. сем. М 474. Ср. Чюiоuвn&ъ, М 413, 
.х. 52 об.-53 об. 

179) Оеv:ъ ltOuчeжD',enъ съ ioщ\1.)\U бъаи noдapeШil преосвящ. A.eanaciю na:rp. 
Iо:uшмомъ при аазвачеиiu его па «Поооучrmеuвую•> xo.JI~tor·opc&yю каеедру. Apxa;or. 
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равдавалъ Itовчежцы съ мощами св.лщенникамъ, часть бралъ са1.1Ъ, 

и мощи на главахъ священнослужителей nереносились въ соборъ, 

r!J,'B oa·h полагались на особо приготовлепномЪ на среДин•в церкви 
стол·:В. Архiерей соверша.riъ тt.ажденiе предъ :мощаъна; два. дiакова 
становились око.11о юа.~ съ рипидами. Посл·h того начиналось чтевiе 
часовъ, за Itоторыми слiщовало водосвятiе-по чину 1-ro авt·уста. 
ПосЛ'в· nогружепiя rtpec•Nt архiерей погружалъ въ чашу и мощи, 
<Омоча.я токмо малую часть, а не всi»> 180). Частицы, мторыхъ 
«нельзя бьщо погружать », онъ толыtо отирuъ напоеввою водой 
губкою и «ОЦ'вждалъ» ее падъ qашею. Освященною водой архiерей 

I<ропилъ церrювь; непосредственно ва этимъ овъ проивносилъ от

пус1'Ъ; потомъ цiшоваJJъ крестъ, св. мощи и ItpooИJJъ себя водою. 
3а нимъ подходили къ ц·влованiю дреста и мощей <боляринъ и 
дiюt'Ъ », «власти •, св.ященюши и весь народъ; uротопоnъ кропил.ъ 
прикладывавшихся св. водою •. По ц·Iшовавiи, м:ощи отвосились снова 
въ -крестовую церковь 161) . 

Оnисанвые чиRЫ и обрnды были скопированы съ чинопосд·в
дованiй, соверmавшйхс . .я въ МоеквЪ патрiар'хом:ъ 1\j

2 ) . 

И вообще, въ устроевiи богослужепi.я въ своемъ соборном:ъ 
храМ'в Аеана.сiй стnралсл сл·.Вдовать московскому qипу, nринятому 
въ Вольmомъ У спенскомъ соборt. Литурrическiе лорлдки Москвы 
онъ стремился nеренести r~ъ себ'.h 1 на XoJJм:oropы 183). 

Епарх . .Нt.дом. 1895 г .. М 6, стр. 173, арим. 2. Нъ 1688 году на средс·rоа, пожер·rоо
nаrrвыя холмо1·орсюшъ nоеводой It. tl. Нарюmшпымъ, н его cynpyrol'f, а та.r<же и 
на CBOJI IG8.11efiJIЫH пpeOCIJJIЩ. Аеапасiй Cд'IШR.IIЪ IIO,J.'L АIОЩИ СВЯТЫХЪ cepe6pЯJJiite 

по)(ъ зол:отомъ JЮВ\!е.жцы. (IiEI.нra. расходвал ке.11оilвыхъ а.рхiереiiокихъ девеrь, p!trr. 
Apxatti'. Ena.px. Дрео.вехр.). 

tBu) IIorpyжenie )toщeii uъ 110ду 11pu nодосnлтiн бы.ко uос11рещево :на Стоr,,а· 
оо.11ъ соборt.. См. С'rоrлавъ, uзд. Су6бот11ва, М. 1890, гл. 41, оопр. и ото. 6, стр. 171. 

1' 1) Боi·осл-уж. хроnпка n.pxien. Аеавасщ ркп. Ншкеrор. дух. сем. ~ 3604 
(Архn.ш. Enapx. Шщом., 1895 r., М 6, стрр. 173-174); Ч.иноввtiЕ'Ь, ркп. Архавr. 

дJ'.х. сем. М 474. 
182) Ор. щ~трiаршiе <JIIВJ~ сд'.f!J1ства .вова1·о л·hтu.• 11 (стра.шпаrо суда•, пn.хо

длщiем н·u Ч111юnошr:.В N! 47<J, р1ш . .Арх сем. (nъ ва•1ал1> квпrи, особо отъ архiерей
сJшхъ чвврвъ); •rакже з::шtчаоiе, с,п;Jiла.аtюе m. этом'Т. Чивоtш11шв, отnоснтелыю 
с!)вершепiл ua:rp. loaкLIUO:МЪ ч1ша yмoneniл поrъ uъ 1682 (190) году. Ср. ttliШ'Y 
?tpom. :К. Ни1,ол.ъскто: сО с.пужб~хъ Русской Цер:кщ1, б.ыnm11ХЪ nъ прежвихъ пе
•Jатныхъ бQrослужебпых1. :кnигn.хъ", <.ЩБ.1885,-отп.осптельио IJIIBOвъ: новаrо лiiта, 
c•.rpa.mвaro cr.дu н o}юneniя cnn. мощеJ1. Впро'!еиъ, сд·Ыtстnо страшваrо суда• , :каwь 
МОЖНО IJifд'hTЬ НЗЪ Сраовеаiл :МОС&ОВСБL\.1'0 'IIIП:a СЪ ХОJ!М'ОГОрС"Шt:Ъ, conepmll!OCЬ 1\Ъ 

Холм:оrорах'Ь .съ :н·Iнcoтop.li1M1f особепиостшш, им.евио, та.мъ ие полаrаJiось водоосщr

щеniя 11 поrружеniл оъ воду ttpecтa.. 

JSЗ) А. Го.л,убt,ооъ. ( ЧшiOIIBtШII Холмоrорск~\1'0 IIpeoбpail\eвcкaro собора•, 
М. 1903, стр. XX1V- XXY. 
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Для того, qтобы придать одnажды зэ.ведев:нымъ nорядкамъ 
устойчивость, боrослуженiю, соверmавmемуся архiереемъ, веJiась 
точная запись, послужившая основой для особаrо Чановника Хол

могорскаго собора 184
). ВЪ ЭТОМЪ ОТВ'Оmенiи бОГОС.IIужебные ПО· 

рядки, sаведепiiЫе Аеанасiемъ, имiши руководствепвое ввачевiе дл,я 
nослiщуюiцаrо времени въ холмогорекой епархiи 185 ). 

Однако, богосчженiе холмогорскаго собора не представляло 
во всемъ тотшой копiи съ naтpiapmaro мосJtавскаrо боrослуженiя. 
На это есть, между прочимъ, указанiя и въ самомъ Чиповникk 
оsпачевнаго собора t86 ). 

Богослужеniе въ холмогорскомъ соборt времени А.еанасiя 
им·:Вло также в·hкоторыя особеш10с1·и по сравнеяiю C'J, тtмъ, какой 
видъ оно привяло nри послiшующихъ холъюгорскихъ архiеuисм
пахъ. Еъ этимъ особенвостлмъ относились, напр. , выносъ cn. мо

щей: на маломъ вх.од·Ь · во время литургiи 1 i! ноября и nол.оженiе 
и:хъ на nрестолt 187 ); хожленiе на Iорданъ въ день Itpeщeнia до 
литургiи, а ве nocлt нея 188 ); чтеиiе Евангелiя въ недtлю Ваiй 
на всенощной не apxiepeeъr'f., а другимъ шщомъ (очевидно, прото

nоnомъ) и выходъ архiерея иэъ алтаря уже aocлil этого ч:тенiя 189 ) . 

Для увеличевiя благолtniя въ боrослуженiи с~оего каеедралъ
ваrо храма Аеанасiй опред·Iшилъ !(Ъ неиу полный шз.·атъ свящея
воСJiужитеJiей . Ш·rатъ этотъ составляли: протопопъ, Itлючаръ, 3 свя
щенника, протодiаконъ, 2 дiartoнa и 2 пономаря. Служить они 
должны былИ' 110 с ч:рецамъ)) 190). 

Аеанасiемъ было обращено также особенное нниманiе на nри
веденiе въ сравнятельвое блаrол·fш!е богослужевiя бол'hе видныхъ 
городовъ свое:й. enapxiи - Архавгельсitа и Шевrtурска. 3дtсь онъ 
съ особенвымъ старанiемъ строилъ1 к.ак.ъ мы вид'В.;JИ выше, . храмы. 

Въ этихъ-же городахъ имъ были учреждены съ самаrо ва•1ала 
(1683 г.) uротопопiи. При этомъ учрежденiи преслtдовались, съ 

-------·---
184) Го.tубцовъ, стр. IX. Пoд.ttiiППI!rcт. втоii вaюtCif sa первые Il/2 rода управ

.i!еniл Аеанмiя enapx.ieii находитол n:ь nастолщее время о·ъ 6и6JiioтeJ'''' В:иv•·ород
скоl! Jf'[X. ceюrнapirr, М 3604. ЧивовапtGъ, · C!JC'l'O.'В.IenllLtif 'R'fo 1715 r. ва oclJou!I.I.Uи 
этоfl занасп, ваходитс11 оъ бкб.J[iоте"11 Apxanr. дух. CCIOitшpiл ПОД'I• М! 413. Обо. 
эт1r nамлтпюсn. ltЗдавы оъ настоящее npc11n nъ оышеуко.зщнюf! ltRilГ'R Голубцова. 

1s;) ГоА-убцов7>, стр. XXXI. 
t8G) Р&п. Арх. сем. , N! 4J3, остл.nо•mый Jпtстъ :между 22 rr 23; ;r. 50 об. 
1s1) rrивоnви&ъ, ркп. Арх. сем., М 413, ·'· 24 1r об. 
1St~) lЬid., л. 29 об. и 30. Ч1шооа1J&'h, ркn. Арх. сем. ~ 474-1t'.IJc•ro, rд'В ru

ворнтся о 'tнn1J вoдocoя·rist от, ltрещенье. 
18~) Ч1mOBIHIIC'Ь .N2 4L3, .11'. 4Н о6.; Ч'ивоввnкъ ~ 474, :u1Jcтo о6ъ ocoлщenirr 

nер/\ъ /.11. вед·.IJ,1Ю llaiJ1. 
1110) ЧинouJJIIItт. · ~ 413, л. 5 об. 



-382 -

одной стороны, какъ :ьхы уже внаемъ, адмивистративны.я ц:ilли, но 

в:м:'вст'.h съ тflмъ им·Jзлась въ виду и болЬшая торжественность м'h
стваго боrослуженiя : . Вм·J;ст·в съ nротопопами ори шеюtурсммъ 
(Влаговtщенск.омъ) и · арханrельсiюмъ (Преображенскомъ) соборахъ 
былъ учрежденъ полный штатъ св.ященвосзrужИтелей 10J). 

Преосвящ. Аеанасiю принадлежит1> . в·всiюлыtо pacnop.aжeнifr 

объ установлевiи нi!которыхъ . благочестивыхЪ обЬРJаевъ, поддержи
вающихся въ Архангельской епархiи и въ насто.ащее· время. Въ 
1698 году къ преоевященномт обратились съ че.11обитьемъ земскiе 
старосты и rrредстаuители «всsшихъ чивовъ людей» объ установ

ленiи обычая приво:штъ иаъ Kpacнoropcrшro мовастыря въ Холмо
горы (и А рхангельСI\Ъ) чудотворную Грузинсrtую икону ВожiеИ 
Матери-для всенародна.rо поклоненiя 192

) . Mnorie, писаJJи въ своей 
челоби1•ной земскiе UJ)едставители, желали бы помолиться nредъ 
чудотворной иttопой и даютъ даже об·:Вщанiе сходить въ Красноrор

сн.iй монаС'l'ырь, но . « an. . дальнораsстоянствомъ и за сitудостiю имt
нiя ихъ... об·Ьщапiл своеГо бытъе.мъ исполнять не :измогаю•rъ ». Въ 
отвtтъ на это qе.лобитье преосвящ. Аеавасiй сд·I;лалъ распор.яженjе 
строи.телю Itpaeвoropcмro монастыря (грамотой отъ 22 мая 1698 r.) 
объ ежегодвомъ npивost иiювы въ Холмоrоры па 1- 1 О iюня
<(ради освященiя града ... .и ·христолюбивыхъ пародовъ, требующихъ 

Вожiи. и ел Воl'оматере · милости» Hl:r). 

' ~1) GцG·tiiJ1ЦC81>, Ист. св·J1д. ttsъ ц~Р"··рел. быта r . .Арх-с&а.., .стр. 81; :ИС'.rорнч. 
опнс. прнх. и ц. Арх. еп., nып. П, стр. 16. 

lfl~) ilpOCI;бa COBП:J.JI!I. IЩТ<Ъ p!I.З'J. СТ. ~1:}tЪ nре~ОПОМ'Ь, КОГ)tВ i'ppИНCltllЛ '1")'· 

дотворнаit нкопа была прнвсаепn. па XoJIМo'ropы (по щшказу .А.еапасiя) ДJIЛ понон
,,епiл .. B)ti\cтh c·r. т'lшъ па nee 6ылъ паложевъ теперь пonьn't, серебрлвыlf пщ·r. 
sо1ютохъ, о1-..1адъ, с)('Ьлаапыlt ' IIЪ · Mocю:r.!l . ва првмл поСЕh~о пребыnанiя тюt•r, 
Aeauaci11. (На · э·rо·же nребьщапiо uaдae-r•t, также п пcnpaJ.Uenie 'сдужб:БI !'руsип
скоil ИI\On·J; Божiей Матери, c,J1;h11anпoe ttpи веnосредствепвомъ ГJастiи самого 

Авапасiя). ('rо:к.ово yri.paшeнie, зrш:hчnе1·ъ л·.hтописецъ, паJIОЖИ.IIЪ оnъ, преосnящев· 

RЫЙ архiеrшскоnъ, лкова орежь сего не бываnо; прежniл вcлttiJr upюrhcы и пещн. 
въ тожъ украmевiе поJJоженц, а чеrо ве · )l;ocтaJio,_ то овъ, npeocмщen'в.ъtit, вatto:1· 
RJfЛ'J>•. (Лtтоп. Доки., 11зд. Титова. 1889 r., стр. 106- 107; ер. 97-98. Ср. qJIBOII· 

нпкъ, рrщ. Арх. сем. Nn 413, .~. 61). ВозJ[ОЖепiе . рнзы на l'рувив.схую шсопу 6GJIO 
, совершено ем~trм:·ь преосвящ. Ававасiе:мъ па 3-it нед'l!1111 oe.1шrcaro nоста, 23 ~tnpтo. 

J698 r., въ Jtpecтoвolr церкnп. (Чe..tAcOtopCJ~iй, :Крn.сноrорс"iй Воrор. моп., стр. 40, 
прюr. 60).-Въ otrncв ltpacaoropcкaro монаС'rыря, cдil!nвuolt въ 1703 г. с-rо.11ЪП11· 

ко~t'Г> ~toнa~тli1pc!\aro uptнtaзa Аодрее:мъ ВешплковШ!ъ, серебрявu риsа, c.II.'BJlan
нВJt преосвмц. Аее.паоiемъ ДJШ чудотворной l'pyaиncRoк uковы Boжieff Ма·.rери, 
oii'IIcы:naeтcsr •rartiiJI[Ъ образо~ъ: Опа быJJа «Чекавпап по,цъ UО.!Iотомъ,. добраrо худо
жества; па коропt Boлtiei1 Матери вычеканены лица anr~ncr.ti.я 11 херу1ш:мскiя. 

пъ В'lшцil Спаси•rемt 'l'PH sапанr<.и, въ которыхъ по шестrr Itcкopon .я:хонтовыхъ» . 
(ll>id., стр. 43). 

t!>~) .А.тtтьт Ист. , т. У, N2 276, CT}J. 502-503. 
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Въ тuмъ-же 16 98 r. бьiла первал встр•Бча чудотворной · ИI'Оны 
XQjJмoi•opCii.И?IШ жителлыи· во глав·в ·съ · nреосвлщеинымъ архiеписко
nомъ 194

). 

Въ сл·kдующемъ 1699-мъ ·году (грамотой 1~ъ красногор-: 
скому строителю Авраамiю отъ \.1 iюв.я) Аеанасiй изм·Iшилъ вр~мя 
привоза Иli.ОВЫ •. на Холмоrоры, иш~нно-пере.аесъ е1·о на 21 мая. 
Это uыло сд·влаио в·ь цtл.яхъ прiуроченiа привоза ююны к:ь на
чалу посtва, а также въ виду особеннаrо иsъ раsныхъ м·всn 

стеqенiн варода въ ·XoJiмot·opы 'На указанное )3ре.ъrя. Въ упомя
нутой rpa.мo:rt къ rtрасноrорскому строитеJl!о .Аоанасiй 'l':titЪ моти

вировалЪ свое новое распор.яжеmе: «Понеже въ то . время (т. е. 
около 21 мал) бываетъ с·мвiе хшМныхъ и иныхъ земвыхъ шю
дОЕЪ И ПрИХОДЪ ·на ХОЛМОI'ОрЫ СОJIЛВОГО торгу И ИНЫХЪ ВСЯКИХЪ 
судОВЪ И na НИХЪ tfapQдa ИЗЪ JIIJIOГИXЪ .страНЪ РоссiйСI\Э.ГО rocy-

. дарства бываетъ множество, сего ради бла.!'овременво 'l.'Orдa в~i.n 
молитвы Ма•rери Вожiей . приносит.и, дабы ва ея nредстателъствомъ 
Господь Воrъ даровалъ · nравослд,в\'{ымъ христiанамъ блаrораство
ренны возn:ухи и ивобилi.~ шюдовъ вемныхъ, и дабы и инограn.

ньте тогда бывmiи во rрад'В Хо.nмогорахъ людiе еиодобили~ ' ВИ· 
д·Imt оnый св. чудотворны:й образъ и уцос1'ОИJIИС.я ПресвятJ>I.Я: Бо
городицы милость получити во с.u.аву имени е.я цресв.ятаrо» нн;). 

Ко времени Аеанасi.я относится еще уставовленiе двухъ Rре
стныхъ ходовъ въ Холмогорэ.хъ: въ У спенскiй д1шичь монастырь 
въ д~нь У спевi.я Вожiе.й Матери -храмовой ъrонастырсttiй nравд
никъ, и въ К.урсri.ую волость,. къ n,epii.BИ, св. Cepriя' :Радоне~скаго, 
въ девъ памя'UI этого cв,f,lтoro, 5 iюлл, Bc•.k rородскiе свящепниJtи 
въ означенвые дни должны былИ' · собраться первоначально въ со
бор·]> и отсюда у~е съ , крестнымъ ходомъ .идти к.ъ предназначав

Ще:муся :мtсту. ' Распоряженiе о Itpecrox.oц·J; ВЪ у спенск.iй мона
стырь отвосИтс.я li.~ 16~.0 гоДу, а ВЪ I~урсчю ВОЛОСТЬ-КЪ 
] 6~5 году. УотаноВJрщiе .. в.торого Ii.рестохо;щ было вызвано' ст<;.я~
шимъ вееной ~ · лtтомъ ум~анна.~о года холодомъ, гроsив.mи:~1> не
урожаемъ мtстнымъ жител.ямъ 106). 

13' \ JJ·J;тon. дnин., стр. 107; Ак1·ы Ист., т. У, :N2 2761 стр. 503. 
111'-) Чe.wo~opc'1liй, I~paoвoropCiciit 'Боrор. моп., отр. 42. - Въ L706 1'. , щш 

apxien. ОильnестР'II, вpe)IJt nриnоза rшоnы оъ Хозо!оrоры OыJIO. аеревесено оа 
26 августа: ~д.щ рад11 у города Арханrельскя:rо куnеч:е<ЖIJХЪ лю~еi!, .1!'Ь upi1щп:h nъ 
осеопое opeлsr множество ипоrороДпых:r; людей>. Отсюда nи.w;по, чrо п:n. Холжо
торъ нкова ttереное~rлась въ Apxaare.>tЬCJt<Ь; такъ, utроятпо, велосr. со вре!tепи 

Аеавасiя. C~t. I. Сt~бирщнщ .::Ист. св:llд. и~rь 1~ер1t.-рел. • быта t'. Архангельска о1 • 
. 11. КУП 11 пол. ХУШ 11.), стр. 92-93. 

lOO) Чнвоввu:К'Ь, ркп. Арх. · сем. Н2 413, ж. ·56 об.; Лtтоп. Д01ш., пsд. ~Гltmoвa, 
1889 r., c:t·pp. бG и 84; ер. Любоп. М·I!сяцемоnъ. М. 1795, стр. 88. · 
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Вообще, Аеанасiй придавалъ очень большое sвачеюе вн·вm
пей, обрядовой сторон<В релиriв nъ д·.13лt воспитанiя релагiоsваго 

чувства въ народ13. Зная о горячей оривязанв:ости рус,::каго· на
рода Itъ обряду, самъ любя и Ц'lНIЯ дер1совны.й обрядъ, онъ череsъ 

него главнымъ обраsомъ и старалел возд'Ьйствовать въ воспита

те.льном:ъ смысл•.Ь на пародъ. Особенныя старанiя онъ орилагаJ[Ъ 

къ украшевirо своего соборнаго храма, особеннымъ благолtniемъ 

старался обставить свое собственяое, архiерейсrюе, богослуженiе. 
Все это, конечно, не было случайностью. с Не иsъ суетнаго только 
желанi.я ПОitаsать себя паств'В, rоворитъ изслiщователь л итурrи1Jе
ской д·.13я'l'ельности Аеавасiл 197), устролетъ онъ 18 октября, по 
прибытiи на Холмоrоры, торжественную ceбiJ встрi!чу и уrсаsы
ваеть на nругой девь, т. е . въ неурочное время, <nра;щновать 

для соборвыл церкве праздникъ ПpeoбpaJ.Iteaiя Господня»; :в:kть, 
это было начазrомъ строго обдуманной, неуклонно проводивmейм 

все время въ жизнь преосвященнымъ системы вравственнаi'О 

возд·Бйствiл чрезъ обряд.ъ на вародъ и въ частности воспитавiя по
слi!дняrо въ дух•!! nослушавiя и nочтевiя къ сархiерею, яко 
Христу, и uресвптерству, ЯitO аnостоломЪ» 198). И д·hйстви
теJiьво, как•ь извtст.но, .Аеавасi:й вьrставJJялъ на первом:ъ планt 

въ дtлt в·hры и церкви послуmанiе iepapxiи, а въ особенности-
архiерею 1911). • 

Съ имевемъ Аеанасiя свяваnы 1·акже дtла о .канонивацiи Еit
которыхъ святыхъ с·!> вернаго края. 

Нъ 1683 г. им•ь было запрещено церitовное qествовапiе па
мяти npen. Евеимiя въ Архангельск·'(;, 

Открытiе м о шей преп. Еве.иМ:iя npoиsomлo въ 1 54 7 году. 
По rрам.отt rroвгopoдcrtaro митрополита (впосJ[-Бдствiи патрiарха) 
Никона 200

), въ ·] 650 г. было прЬивведево свид•hтельствовапiе 
ЭТИХЪ моЩей с!йсiШМ.Ъ иrумепомъ ееодосi().МЪ. Съ Э'IОГО времени 
установилось отr<рытое· .чествованiе nрсп. Евеим:iя, призваннаго 
за бывшаго ·игумена АрхаJJГелъскаrо монастыря: была nапасана 
его ИitОна и сос1'авлева ему служба 201). Мощи преподобнаго 

197) А. Il. ГоА1Jбцоqъ, < Чнвоuпщсп Холиоrорскаrо Преображепс&аrо «собора), 
; М. 1903, crp XIV. 

t\)8) 1Jосж11дпее ВЪ1ражепiе взято изъ окружпо.rо Jrославiп Aeaвo.cin къ паств11 
1696 roдn.>-OrpaП1!RK'Ь, 1866 r., ОК'J\, стр. 29. 

10'J) С:n. · стр. 130. 
200) Грамота э•ru. и •re11epr. xpau:rrтшr nъ Оiit~в;омъ иопастыр'h. См-. опись 

архива этоrо )tовnстыр!Т, с,п;-f;л:ааnую 1. М . . Cибrrpцenlirnъ, rро.моте. м. Нккона N2 1. 
201) ·ouбup~. <Ис:rор. свi!д. ив·ь церiС. •ре.!!. быта I'. .A.pxaJПeJJ'БOita въ к. ХVП 

1r Лl\'1. ХVШ 8.), C'IJPP· i8- 24. 
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были nеренесены въ :м:онастьrрсчю ( uаходпвшуюся въ самомъ го
род·!;) церковь Происхuжденiя честнаrо Itpecтa, rд'в была: ус·r.роена 
для пихъ рака 202

). Аеапасiй, nри -nервомъ-же своемъ при6ьrтiи 
въ Архав['ельск:ь, 11 iiOJIJI 168~ года,' uос·.Ьтилъ цер1ювь Происхо
ждевiя честнаго Itpecтa 2013). Тогда-же овъ пожелалъ уsна'l'Ь~ В::\ 
какомъ основапiи nроизводится почитанiе преr1. Евеимiл, и вскорil

же по прибытiи на Холмогоры nосдалъ rрамо1·у (отЪ 25 iюля) 
сiйскому игумену ееодосiю слtдующаго содержавiя: (( Въ IJрОШЛЫХ'1 
год..Вхъ .по ·указу и rрамоТ'h Никона, митрополита вовгородсitаго •. .. 
свид·втельствовалъ ты, игумевъ, и переносилъ Itостп преп. Евоимiя 
и образъ веЛ·Jшъ nисать, и ныи·в мы, иреосвященный архiехп:tскопъ , 
бъrхомъ у Архангмьскаго города и вид·вхомъ rробъ ~го и nисанные 
на дскахъ образы его, а достов·Ърнаго свидЪтельства о немъ, Евои

мiи, не видtхомъ, по Itан.ому указу свидвтелъствованъ и какъ по
вел·hно образъ его писати. И каt{[Ь r~ъ тебt ся наша, преосвящ. 

архiепискоnа, грамота пр'Ид.е·rъ, и ты бъ nреосв.ященваго митроnо
лита грамоты и свидtтельr.тво о преп. Евеимiи, n все подлинное 

объ вемъ nисавiе nрислалъ Ii.Ъ иамъ, преосвлщенному архiепи

смnу, на Холмо1'0рьi съ своимъ :м:оааст.ырскимъ вароШRымъ 'Iело
в•Ъкомъ ... » 204

). Иаслiщованiе объ Евеимiи l!акончи.пось 'l"вмъ, что 
пмитанiе его было запрещено. Основанi.я, по которымъ nроизво

дилось это почитанiе, Aeanaciю показались, очевидно, недостаточ
ными. Прежде всего не была точно установлена самая J!Ичность 

чествуемага лица, точно-ли это бы.n·ь Евеимiй, иrумев.ъ Архангель:
Сii.iй. Евеимiй былъ игуменомЪ Архангельсitаrо монастыря съ 
1585-1589 г.; между тt:м:ъ; почитаемый yconmiй въ од.номъ 
.явленiи (164 7 r .) сrсазалъ, что овъ n:реставился 120 л~тъ тому 
вазадъ, т. е. въ l 1) 2 7 году 205 ) ·. 'Сл•lщовательво, точпаго свид'в
тельства объ его жизни не могло быть проивведено. llото~1ъ, nо
видимому, в е было получено разр·hmенi.я со стороны царей и па· 

трiарха на чествонанiе памяти преп. Евеимi.11. А все это, no мн·в
нiю преосвлщ. Аеанасi.л) было необходимо для канониваn.iи того 
или другого ствятаго. Впо.шt вовможно также" допустить, что пер
вымЪ побужцевiемъ, заставивши~rъ Аоа:в:асiл nересм:отрtть дtло о 
мнонизадiи преn. Евеимiя и справиться, с·ка~tъ повелiшо образъ 

~02 ) 1. О-в1,1 с]\:ъ lfC'l'Opiи Мпхапл:о•Архапrе!ьскоil деркои nт. r. АрхаПI'О.1JЪ· 
сн:J;). Арх-скъ. 18961 c·rpp. 3-5. 

зоз) :Ме~кду прочпмъ, овъ сд·Ь;rалъ распоряжев.iе объ отобрrшi11 этоit церкш1 
о•rъ Архапrелм1саrо JJовастыря н прпписапiи ея къ м1>стно~1у собору-стого })ади, 

'11'0 та церковь rрадскимъ жителя~tъ uрrшудствевно.), С:м. г д. о мопастыряхъ; с·юр. 322. 
zot) Чтевiя nъ Общ. Ист. lf Др. Росс. 1878 r., JИi. 3, стр. 69 ('MfJЖЩJiй~ 

« Ист. св1iд. объ Аптов.-Оiйско11ъ монастырil» ). 
зоr,) 1. 0-оъ, cltъ нcтopiir MiJx:-Apxaнreкьcr<oii цер!ШП», C'J')J. 5, np1111. 1. 

25 



-386-

ero nисати», поСJrужилъ самый способъ ивображенiя nослiщвяго 
на иконахъ-. -съ д.вуперстнымъ сложенiемъ ру1~и цлs1 Itрестнаго вна

менiл 206). При ш~рестройlt'~ церкви Происхождевiя ч.естнаrо Itpe

aтa и Дрхистратиrа Михаила · (въ одноирестольную-во имя qуда 
Архистр. Михаила) M.'hcтu по1·ребенiя Евеимiя был:о с1~рыто t 07 ) . 

Свой вsrл:ядъ . на мпонивацiю святыхъ Аеа.насiй . точно вы
раsилъ въ' одной rрамотt въ Ооловещtiй ыонастырь отъ 1690 г. 
Въ у1~аsанном:ъ году а.рхим:апцритъ Соловецкаго монастыря еирсъ 
съ братiей обратились къ нему съ просъбой-nозволить церковное 

ч.ествовапiе въ монастыр•.h nамяти npen. Герыана (i· 14 78 г.). Ни
Ч&I'О не иъгhя противъ TOI'O, tlтобы желанiе соловецкой братiи 
было ириnедено въ испошrенiе, Аеанасiй, т·вмъ не менtе, отвt
чалъ, что этого нельsл Сд'hлать беsъ воли велин.ихъ государей съ . 
патрiархом·ь и беsъ свидtтельства. «Не sшо уничижая его (Германа) 
иреподобство, прибавлял:ъ .A.flaпaciй, пиrnетъ онъ та1~ъ, ао храня . ц..В
лость святьт -церкви доrматовъ, яко издревле во св. православной 

вi>pt пашей обыr~оша о св. Божiихъ уrодниitахъ uредлаrатися 
прежде о житiи и чудесrllхъ ихъ свиц13тельства д.остовtрны.я, по сви
дtтельству-же со благоволепiя общаrо правоСJ!ава:ыхъ монарховъ и 

архипастырскаrо· составляются имъ службы. и канон.ы и тако 
устрояются правдновати, беsъ свид•hтельства же и беsъ благосло

вепi.я rocyдapcttaгo . и святi>йmаf'о патрiарх~ никакоже cie со
стоятися и прочно быти ъюжетъ » 208). Въ этихъ словахъ .А.6а
аасiя вм:tст'h съ его Jll:i'ШliiMЪ ввглядомъ а основапiемъ, 1\О'l'Орымъ 
онъ ру1юводился въ д·.hл..В I~анонцsацiи святыхъ, выражается, также 
и общiй порядоrtъ, коюрому сл·вд.овала церковь въ этомъ дtл·h 20.9). 
Патрiарmее pasptmeвie на •rес1•вовапiе паъrяти nреп. Германа было 
дано въ 1692 году zto). 

Въ 16 9 J гоn. у Аеапасiй nросилъ у nатр. Адрiана разр·.hшенiя 

на кановизацiю почитаемыхъ въ поморс1юмъ Itpat преп. Iоаана и 

Лоt'rина Ярню·с1~ихъ; вм·Ьс::r•.Ь съ тtмъ у него было намtренiе пе
ренести мощи означенныхъ угодниковъ изъ .Яреньги (Архавг. у . ) 
во вновь устроенный имъ въ Холмогорахъ Преображенсitiй Itамен
ныi.! соборъ. Въ iюн·h означеннаго 16 91 года онъ послалъ· па-

' 

эоо) Itpa'l't<oe IIC1'0p1I'J. orntC. мoвac·rrJpeJI Архапг. еп., Архангслt.ск'Ъ, 1902, 
-стр. 266-26.7, (ст&тыr свящ. А. lйtриллова о Mиxa~r.ro-A.pxaar. мопас,тыр:h). 

207) I. а.т, сRъ ист. Мшrапло-Архаиr. ц.>, стр. 6- 7. 
208) 'КAIOIU!IJ!Жtii, сДреliВ:ерусстсiп :Жit'.rin CIJJITLIXЪ, КВ~Ъ ПCТOpll'I. ИС1'0Ч1ЩК1о> 1 

:М. 1871, стр. 424. IIодJшвный списокъ соь .rpaм-oтr.r AeaвaciJI иах.одктс.и В'Ь 
сСборипst anтiit , паюrваюпiемся пов·hстью о преп. Гер:иан'.IJ>, Солов. бu6.1., .1. 14: 
(01Пн:. рукоп. COJioв. :ион. , ч. 2, стр. 281, N! 1Sб1 (182). 

1119) Емочеос?Сiu, цит. co•r., стр. 424. 
~10) Досивей, Оnис. Солов, :ион., М. 18361 ч:. 1, стр. 66. 
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трiарху службу, составленную Iоавну и Логrиау, и оnисавiе чув:есъ, 
происшедшихъ у и:хъ paitи. Но заъrhqательно, · qто патрiархъ от

несся f(Ъ предложевiю. Аеапасiл совершепво отрица:iельно-на rомъ 

основанiи, что «писавiе объ Iоавв·в и Логгин·h n·равдi> сJшrаетсл 
мало» . Патрiархъ подвергалъ сом:а·hнiю и самый фактъ нетлiшiя 

ихъ мощей. Неизвf>стно, уitавывалъ онъ далtе, и то, д-tйстви
телъно·ли это мощи IoaiШa и Лоrгина. «Овятити тамвыя, прибав~ 
лялъ Адрiанъ , и древле н·Ьстъ уже въ церковн·вй нуждt, нъш-Б-же 

наипаче. Ксему и церковью вновь святит и мощи не nовел·hваетс.я ». 
Поэтому, и иttоны им:ъ сuиса1•и.. . не uодобаетъ и чудоrnордами 

·Вва.ти непочем:у /). Если-же справедливЪ равскавъ, передаваемый въ 
ихъ житiи, что будrо-бы сами они велtли nоложить свои мощи въ 

Яренr·сiюй церкви, «ТО да будутъ посЛ'Iщнiя, заitлючалъ патрiар:х:ъ, въ 
томъ мi>стЬ и впредь» 211 ) . Оам:ъ преосвящ. Аеавасiй, несмотря 
на свою осторожность B'.l: этомъ :цtлt, очевидно, считаJIЪ возмож.
нымъ канонизовать мощи преп. lоавна и Логrина. 

Въ 1694 r., во время посtщевiя А.еапасiемъ Пертомиаск.аго 
монастыря (вм.tстt съ съ имn. Петромъ I), имъ было произведено 
свид1>тельствованiе и ~tавонизацiя мощей uреп. Вассiава и Iоны 
(5 iюня ). 'Въ памятной книtil Пертоминскаго мовас·.rыря объ этоr.rь 
событiи sам..Вчено сл·Iщующее: «Снемmе срубецъ ветхiй и переть 
Оiюло онаrо раскопавmе, обр·втоmа мощи единаго то1шо ивъ пре
подобныхЪ и котораrо именно-Нассiана или Iоны неиsвtстно до 
днесь, и nреосвящ. Аоанасiй въ присутствiи монарха и сvнклита, 
осяsавъ главу мощей, кости и переть и учинивши надлежащее 

изсл·1щованiе, nризнали оныя за святыл... Другаrо . же преподоб
наго мощей не обрtтоша см:отрrЬнiемъ Вожiимъь 2и). Посз1t сви
д'hтелъствовавiя мощи преподобныхЪ были nеренесенЫ въ Преобра
женскую церко-вь и nоложены на лf>вой сторонt ея , у сtверныхъ 
вратъ 21 1.1). 

Предавiе равказываетъ, что преосвящ. Аоавасiй нео:х:отпо со· 
гласилея съ желанiемъ царя канонизовать мощи прео. Вассiана и 
Iоны и что онъ передЪ свидtтельствовавiемъ мощей особымъ чу
домъ былъ вразумленъ въ святости Божiихъ угодвиковъ IШ ). ВЪрио 
или ni>тъ уitазываются вдtсь мотивы « пререitавiя ~ Аеавасiя (не-

~ 11 ) Чт. nъ Общ. Ист. 11 Др. Росс., 1880 r., кп. П-с Ма.терiалы )(JI.if псторiн 
_\. pxanreJJьcкoй enapxi1ш, стр. 1-2. Оос.1а.вiе .Адрiава Аеавасiю писан~ m. iю.-·J; 

1691 rода.. 
З12) Архавr. Ena.px. В11АОМО(}ТИ 1894 r., 1i 18, стр. 503-504 (статr.я: сИсrо· 

}ННсо-статпста•I. опис. Пертоиппскаrо .мо.пастырп »). 

2 1З) Арханr. Епарх. Вtдом. 1894 r., М 17, c-rp. 469. 
Ш) lcpo.At. Huкoih~.Jttъ. cBtpuoe 11 .Jtратп.ое nc.mcxeв.ie nрепол. отец1. Со!о

вецкихъ .. : 11 uсторпч . cnilд'lшisr о церковnомъ пхъ поч11тапiн>, Спб. 1900, стрр. 45 и 116. 

~* 
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расположенiе ero къ Пертоминекому монастырю и сомаiпiе въ свя
тости преподобныхъ), · по самый фатtтъ « пререканiя» нельвя под
вергать co111Riшiю. О.въ впола•h согласуется съ общим:ъ - чрезвы
чайно осторожаымъ отношенiемъ преосвящ. Аеан;юiя It'Ь такому 

ваЖНОМу дJшу, ItaKЪ K:J.HOfiИBaцiя СВЯТЫХЪ. 
Ту-же осторожность онъ проявилъ и въ 1696 году-при сви

д·.kте.п:ьствовавiи мощей праведваго Прокопiя, У сья.вскаго чудотворца, 
nочивающаго въ прахоnекой Верюжской Введенской церкви Вель
скаго у•.kзда (Волоr·. губ.). 

« 7 2 04 t'Ода, Августа въ 11 день, говорится объ этомъ npo~ 
исшествiи B'J> м•.Вствомъ памятнин,rв, nри державо:В великаго госу
даря, царя и великаго Jtнявя Петра Алеi~с:.hевича, всея Россiи са
модержца., и при святhйшемъ к.vръ Адрiанi>, naтpiapx·h Мосп.овсitОмъ 

и всея Россiи, no блаrословевiю и по указу преосвящ. Аеанасiя, 
перваго архiепископа Холмогорскаго и Важеск.аго, сей почиваю
щiй nраведный Пpoitoniй свид·втельствованъ ВажескаL'о Влагов·8-
щеискаго собора священникомъ Itлючаремъ Iовомъ со священни

ками и монахами, и т·hло его въ 7205 году марта 21 дня, по 
бла1·ословенiю 'того-же nреосвящевнаго и т·:Вмъ~же Itлючаремъ Iовом:ъ, 
съ приJJучившим.ис.я тутъ священвиri.ами и :монахами, nереложено 

ивъ ветхаТ'о въ новый гробЪ» 215). 

По освидtтельствовапiи, nраведвый Промniй поqему-то не 
былъ rtанониsовавъ. Ключъ отъ ero раки былъ ввлтъ Jtъ nреосвлщ. 
Аеавасiю. Въ чцслi> вещей, оставшихся поелЪ смерти Аеанасi.я, въ 
описи, сдiшанной въ это время, уitазывается, меж.ду проqим:ъ, «ящичекъ 
заnечатавъ, а въ немъ Itл1очъ отъ partи ПpOironiя Усья.асLсаго• 2 t 6). 

Bct приведеиные фаrtты говорять о вниматеп:ьвомъ и крайне 
осторожномъ отношепiи преосвящ. Аеавасiя I~ъ д·влу rtановизацiи 
СВЛТЫХ'Ь. 

О ввима.тельномъ отношенiи его rtъ мощамъ свв. уrодниковъ, 

почивающихЪ въ холмогорекой enapxiи, L'Овор.ять. еще CJ.I'l;дyющie 
факты . 

Въ 1695 г. и:мъ было сд·lшано рnспоряженiе объ устройств·}; 
новой раки для мощей · nреп. Артемiя Веркольскаго и устройствt 

для ни.хъ новой церrtви (имени св. Артемiя) па м·hс1·о ~гор·ввшей 217 ). 

Въ 1701 году, no благословенiю преосв.я.щ. Аеанасiя, была 

Ш) Вtьрюжс·~>iй, «Историч. с~ао.пiя о .m:изви сnятьrхъ. подвJrзавmи.х~я ·rJ't. 
ВО.IОl'ОДСКОЙ eшtpxin , проСJiдв.tаемыхт. всею цepiCOOiiO п 11!.'ВСТПО ЧТПМRХЪ>, Бо.Jюrда, 
1880, стр. 550. 

з1о) Опись 1702 r:, ркп. пs·ь собр. I. М. Онбирцеnа. 
з11) Любоп. :М·.hся:цемовъ, стр. 101. · Ср. Orruc. рукоu. Сонов. моn., ч. 2-я, 

стр. 344, •'l! 612 (662).· 
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nостроена новая часовня надъ мощами uреп. Iona въ Ущельсмм:ъ 
монастырt 218). 

Таi,имъ обраsомъ, за время 20-лtтняrо управлевiя холмогор
екой епархiей преосмщ. Аеанасiй наложилъ свой. отnечатшtъ на 

вс·Ъ стороны еnархiальной жизни. Посл·Iщняя во мноrихъ от:аоше
нiяхъ приняла новый видъ no сраввенiю со своимъ nрежвимъ со

с•r()лвiемъ. Наиболtе обращавmi.я на себя в:вимавiе проявлеиiя щh
ятельноети Аеанасiа нашли о ц'Iшку уже въ его совремевниrtахъ. 

Въ ДвинсitОй Лtтописи о немъ говорится сл1щующее: <Высть у~о 
nастырь изящный, писавiя довольный, Сitаsатель rромогласенъ, р·h

ЧИСТ'f, по nремН(JГУ острораsсудителенъ, чина церковнаго опасный 

хранитель, реввитель Itъ в•Ърt, на расrtолъ разрушитель, трудолю

бивъ, много sдавiй каменныхъ созда:. 219
). 

· 21г) J.'o<Юtauoao, Краткiй истори'J. очерк1; Ущельекой nустыни, Арх:.18991 стр. 5. 
't9 ) Дока. Л:.hтоп., пзд. Титова, М. 1889, стр. 127. Въ Чи11оваикiJ,. ркп. Ар:х: 

Сеи. :н! 4:13, располо.жеmе звако:оъ cд•IJJIO.ПO такое: · < ... бо.жествевиаго nисавiя 11.0· 
волы1ыii ска;sа:rеАъ, rpoxorJшcкыit, рiJчевисть. по npeм11ory, ocтpo-paзcy.п;u:reiellы. 

(х. 61 об.). 



IX. 

Архiерейс:кiй домъ nри Аеанасiи. 

До:моnыi! apxiepeйcкiii штхrъ.-Нl\б.чюдепiе со r.торопы Aeanl\ciя ~ш. псполвенiе.)!'Ь 
обяза.впостей 11 за чис·rотоm жизшr ДО}tовыхъ ;подеi!.-С·rрогостr. по oтuomeniю .къ 

пюrъ Аеl\васiя п нхъ частое бtrcтJю.-ЖI\Jiouaaьe до:uоuых·ь .rюдeй.-ApxiepeiiCJcoe 

xoзяi!c'ruo.-lloC'rpoJ'fкlt Aeaпnciя.-MIJJIOC'rывsr uищимъ.-Расходьr, соединенвые съ 
UO'BЗ,II;K&MII ВЪ 1v!OCICDy.-06щan I(Ыфра .ЦО~!ОDО.ГО O.pxiepel\cr.aro расхода.-ИСТО'111ПJШ 
содер'Rtапiп a.pxiepeИci~aro J!.0)\1.1.: uотчпiщыя ЗIOIЛII.-Tлr.!IIOI зещш; о6язаююет11 
доиовыхъ apxiepe'llcrtпxъ крестьянъ.-Оброчвыл с•rатыr.-3емJШ п рыбnыл Jrou;ш, 
паходJrвrоiяся въ пепосредствепномъ а::щ•J;дывавiи apxiepeiicJtaro )~01ra.-Uбepeжeaie 
Аеавасiе~rъ интересоuъ своего дтrа.-Госудо.рствемыл аов1rапос•rи apxiepeilcкaro 

дома.-Старап:iя Аеапасiя об'l.. ocooбoждerrilf своего домn о-тъ этuхъ nonшlUocтeii.

Cбopы въ nользу apxiepen е-ь церквей 11 духовеnстuа: оiшtдnые и 1[60Jt,тaдrrыe. -

06ща11 IIXЪ цыфра.-Производство сборовъ.-Государс•гвеJIПIJЙ Iювтрол1. за прпхо
домъ 11 расхоДО)['f. apxiepeitcкoй казпы.-Еrо ст·Jюшt•rмьrюс•J·ь д.q11 A.вaoacisr.-Дo-

1Iamпitt бытъ Аеанасiя.-Описаuiе ero liOICOeuъ . 

Послil обоврiшi.л тi>хъ иsМ'hнеаiй, Jtaitiя внес·ь Аоанасiй въ 
епархiальную жизнь, сдiшаемъ u·.hкоторыя ЗМ1'~чанi.я о бытi> его . ' . 
самого, Itaitъ епарх1альнаго арх1ерел . 

При дом-h архiерейско.ьrь находился многочаеленный штатъ раз
личныхЪ ЧИНОВFlИJtОВЪ И служащИХЪ ЛИЦ'i>. '[\:ъ НИМЪ ОТFЮСИЛИСЪ 
прежде всего казначей, судья или етроитель Духовныхъ д·Блъ и 2 
дыша. Въ рукахъ этихъ лицъ находилось завiщывавiе архiерей

скими прикавами - казенвым:ъ и судныыъ. При 3томъ на долю 
.цълковъ приходилась преимущественно канцелярская. работа. Они 

екрtрJiлли своими подuиеями развыл грамоты и памJ:Iти, отпускав

пriлея архiереемъ по челобитью частаы.хъ лицъ 1 
); на ихъ-же об.я

sаввости лежало наблюденiе за правилънымъ веден1емъ приrсазных.ъ 
Itвиrъ, мторыя они тоже сitр·.lшл.яли своими подписями 2). 

1) А'&ТЬ1 Хоп. к Устюж. епар., IШ. 1, N! xxxn, стр.116; кв. п, :Ni>N! OXCIY' 
c·rp. 468; CXOV, стр. 475; СХСУП, стр. 479; OCI, стр. 489; ССП, стр. 496; ССЩ, 
стр. 501; COIY, стр. 503; ССУ, стр. 504. 

2) Сж., IЦI!Ip., 110ШJr. КRИГII ftaB. IIpiiКO.~& 194-200 И 201-206 r.r.: рув:оп. 

ApL сем. библ . .N'2 233 и Хо.Dм. соб. М 1463. 
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. Помощниками ихъ были подълчiе, исполнявшiе · обяsаrшоети 

ПИСЦОВЪ. Въ ТОМЪ И друГОМЪ npикas'f3 бЫЛО ПО 3 ПО,!I.ЪЯЧИХЪ "). 

Казначей зав·Iщыва.11ъ архiерейСitими депежнымк доходами, 

получавшимися отъ равныхъ сборовъ съ епар,хiи и съ оброчныхъ 
архiерейсн.ихъ земель 4). На обязанности судьи или строителя ле
жалъ разборъ различныхъ дtлъ, вtдавmихся въ судномъ nриказ·Б 5)'. 

Казначей и судья вмtстt вавtдывали также хозnйствомъ архiерей-· 
Citaгo дома, наблюдали за снятiемъ хлМа СЪ архiерейсКИХЪ nолей, 
nринимали рыбу, привеsенную съ домовыхъ nромыслОВЪ и т. п. н) . 
КрОМ'В ПОСТОЯННЫХЪ обязанностей, на НИХЪ (тоже И Eia ДЬЯКОВЪ) 
возлагались архiееремъ и особы.я, частвыя dла: напр. , сборъ дави 
въ епархiи, ревизiя проходсttихъ церквей, духовевс•rва и т. п. 7

) . 

Отдiшьныыи отрасляыи apxiepeйcitai'O хозяйства, «службами>> , 
вавiщывали . особЫе сrарцы. Въ в·вn:hвiи житеnнаго старца вахо-. 
диJJ.ся зерновый х.11•Мъ, полученный ивъ молотьбы, а таi<.>ке дpyrie 
припасы домовые или чuленные-горохъ, ttpyriы, овесъ 8). 

Сушиленный старецъ получалъ у Itазначея, строителя и жи

теннаго старца равные припасы (муку, пшеницу, горохъ, масло, 
1cpyny и т. п.) <про домовой apxiep. обиходЪ> 9). 

Приказпый старецъ проивводилъ закупки недоставаf!шихъ дл.я 
ховяйства ж.иваенныхъ nроцушrовъ 10). Чашниrtъ вав·Бдывалъ пи
воваренiемъ 11 ); въ его-же вtд1шiи, очевидно, находилась домовая, 
архiерейсtсая nосуда ( «СI~атертна.я слу>кба») 12). Были и другiе 

• 1) сКннrа прiемаан п роздаточ.нан архiерейсJшх'.ь х.111!бныхоr. 31.\llасо.въ с•rарца 
JloJ•ипa 197 rода), рукоn. Арх. Епарх. Дреиве:осраuн.11ища N! 28; «I(fiiO'a Преосвяш. 
Аеанасi.п ... хА:.kбпой роздач11 вт. жа!lованье домоuыиъ .... mдемт. па 200 rодъ», рукоп. 
Арх. Епо.рх. ДperJFtexpnnlf.lfiiЩt\ .N9 67. 

4.) Перовъ, «Eno.px. учрежд. uъ pyccкolt церко!f въ XVI и XV!l ·в.11.» Ря-

зань. 1882 r., c•rp. 122. Ср. пoml. кirиt•и 194-200 Jf 201- 206 п. 
5) Ср. А"т. Хо.11м:. н Уст. еп., ~>в. П, ~ CXCVU. стр. 479. 
11) Тру~ы Архавt'. ст11.т. rсохит., 1865 г., ка. 1, стр. 98. . 
7) См., напр., Трудь1 Архавг. стат. 1tоиит. 186б г., кп. I, c•rp. 19- 29; А.рх. 

Губ. В:l!.и;ом. 1869 r., N! 5. 
8) c ltnиm прiемпал 11 ро:ща-rо•rвая apxiep. xлtt>. запасоот. с:rарца Логина 

1\)7 rодо.); pyь:oJt. Арх. Enapx. ДреваехраппJr. М 23. 
0) Dриходо-расходпап IOiй ra сушилеющrо старца-1688· , r.; ру1юn. Арх. 

Епарх. Древвехранюtищо. .М 4065. 
' 0) Приходо·расхоз;вая книга сушюrевнаrо с·rарца-1683 r.; pyr(OII. ApJi. 

Е110.рх. Дpeввexpo.RliJ{IIЩa .1\! 4065. 
11) I\.впга прiеипая и роздо.тоtf. старца Лоrнво.,.... l97 r., 112 23 (Арх. Еларх, . 

,ll.ревпехро.nir.пища). . 
·
1
') Приходо-расхо~·· кппrа apxiep. до11а 202 (1694) 1'., P1'1(0Jr. Apxo.nr. Enapx. 

Дреnвехро.пшrища N! 81. •·;. 
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старцы, обязанности ItОторыхъ .понятны иsъ ихъ назваиiй : прос
форншtъ, мельни•шый и конюmев:ный 111). 

Въ В'lщ1шiи кавиач:ел, строителя и отчасти н·Ъмторыхъ изъ 
указанвыхъ старцевъ находился многочисленный .классъ мелкихъ 

«ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ людей» . ltъ НИМЪ ОТНОСИЛИСЬ: ЗаitрОЙЩИI\:И (2), 
швецы (2): Iюпюхи (2- 4), присп·h.mниiЩ хл·Мники (2-· 3), по
вары ( 2- 3), гвоздарь, кузшщъ, пр~авратпиJ\.И ( I<BOpOTfiИii:И»-2), Ii.O

poвнИitU (1-2 с'Ь семьями}, · ю.\раульщикъ Архавгельскаго архiе
рейск.аго дома, часовой мастеръ ( «часоводецъ» ), столяры (1-2), 
меЛьиич.н.ый работникъ, поitrельщики (2 - 4 ), истоппю~ъ крестовой 
палаты, сторожа суднаго и ttазен.наго ариrtазовъ (2); келейвикп
архiерейскiе (2) и Itазначейси.iй ( 1 ); водовозъ 14'). 

Къ домовымЪ apxiepeйc&ИJIIЪ хицамъ принадлежали тiit.Жe дЪти 
бонрСitiя, раздiшлвшiяся· па 3 «статьи» . (Кром·в того, был1а еще 
особая -- ~меиьm~.n статья») 15). Общее RОЛИ'lество Ихъ nрости
ралось среДПИМЪ ЧИСЛОМЪ ДО 20 челов•JнtЪ 16). 0бЫitНОВ8ПНОIО ИХЪ 

1:1) Арх. rуб. В'hдО)!. 1847 r., 1'& 22; .А.рх. Еп. Вtд. 1889 r·., Ng 6, стр. 114-
115.-Въ йtnш'. Пр . .А.еанасiя ... Iгрirходвыхъ и расходвыхъ ,цо11овоit ero а.рх.iерей
с.кой денежной тtaзut~ 204 (1696) п 205- 1 1697) rодоnъ упошi:паетсJI только четr,жре 
старца, ииев110: кonюmeюпi!lt, суmилеавый, :аштешmй 11 чаmвuъ (ркп. Архапr. 

Епарх. Древвехра:пшшща, N1M 883 и 460). 
н) Uбщее EOЛU•leCTBO ЭТИХ'Ъ Ы:е.!IIШХ'Ь «ВСJUШХ'Ь '.IШ1ОВЪ JIIOДe/t» RЪ 1685 r· 

тфостlfралось до 13 че.11ов.; nъ 1689 r.-до 15; въ 1692 r.-до 18; въ 1696 r. пхъ 
nnc•ruтыnaлocь уже до 30 ч:мов·hwь; въ 1697 хv.-до 33 чело'n•[IJ('Ь . .:_См. руr,оп . .Арх.. 
Enapx. Древпехрапи.11пщu., ~ 24-c[\mra) 193 r. (nрнходо-расхокваа); N2· 23-
ciGвura. npie:ъш~n II раздато'l'.-старца Логива 197 Г. »; N2 67-<ftoпra Преосвлщ. 
Аеанасiл ... цilбной разда•ш ... па 200 r.»; М 88.3-с [tнrн·п llpeoc. Ав •.. т1риходвня 
и расход. ДO)tooott a.pxiep. 'деие,к. каза·];) 204 r. и .1'\i 460-тоже 205 rода. 

15) [Gшrrи Ilpeocв . .А.е... JIPIJxoднr.ш н расходвыл до:моооif депежноii ttазв·!; 

205 rода.; рЕп . .Арх. Епарх. Дреовехраmr.шща М 460. <Jp. Арх. Губ. Вiщ. 18119 r., 
Н! 9.-По npoиcxoждenito сnоему д1Jтл боярс~tiл, npшiaд.Jieжмmisr 1'ъ штату Аеа
васiл, пе 6ЫJПI доорявnми, яам. это nцд11о ШIЪ отппсктr nъ ii2l 1'. Холмоr. архiеп. 
Варвn.nы въ мов.астырскiii прmtазъ: -,Дtт11 бол:рскiя 11 npo•Jie nъ дом·k erG, nuca.lt'I. 
Варваuа, ne пвъ дnоряпскаrо ЧIIUJ 11 перnопоставлеввымъ Аеавасiеъiъ, .Архiеп. 

ХолмоJ•ороким'1\, пабраn'ы: бьiлтr иэъ nосадсюrхъ, а дpyrie нзъ Jtрестьявстоа 11 взъ 
бобьrJiеЙ и пзъ другихъ Хо.11иоrорСJшХ.ъ жите!!еif».-О.пис. док. 1r д. Арх. Cn. Cvno,J~;a, 

445 
,т. 1, М 200 , стоJ(б. 515. Ср. т. YJ, столб. 102; также-Пощое собр. rrостап. п 
распор. по вtдои. npa.11. ttcuon., т. П, § 404, стр. 56. ' 

to) Bt. 1683 r. ихъ бът.11о 13 чел:ооilкъ; nъ 1685 r.- 13; · В'ь 1689 r.-18; n•ь 
1692 r.-22; nъ · 1694 r.-2J; 1\'J, 1696 ·r.-25; въ 1697 r.-27; nъ 1699 l'.-12. См. 
Арх. Губ. В·Ьд. 1847 r. N! 22; <ltшJra) (nрnходо-расход.) 193,-р!ш . .A.p:i. Enapx. 
Древпехрааилпща. М! 24; Itвпra · nрiемпа.я н раздо.точ. старu,а Лоrпна 197 г., ркп . 
.Арх. Епарх. Древвехрапилщца М 23; <!Спиrа nрео·св. Ае. хлМноtJ розда'tи па 

200 r,», ри:п . .А.рх. :Euap. ДреnпехрашrАища М 67 . .Арх. Туб. Вtд. 1869 r. N! 8 и 9. 
Прих.-расх. ю1. 202 r., ркп . .Архавr. Епарх. Дреnвехра.вплища. Nt 81; «Kn:иrJJ пр. 
Аеаи. прихоJЩыл · u. расходпuя Jt:oъю.noll. ero apxiep. денежной казв:IJ• 204 к 205 r.r. 
(р!tп. Арх. Епарх. Древпех:раmщпца, ММ 883 и 460). , · 
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облванностiю было дежурство въ архiерейских.ъ · rсрестовыхъ сtяяхъ. 
Дежурили они по очереди, по 2 челов·Jш.а въ суткй 17). 

Д:Вти б.OJipCrtiя первой . статьи оснобожда;шсь оть дежурства, 
тюtъ•Itаt~ъ они исполняли друriя apxiepeйcr~i.a «службы). Въ 1696 
году, вап-р ., . одивъ изъ нихъ (Алекс:Ь:й: Струаинъ) бътлъ · «у икон
наго nисьма»; три друrихъ (1 посылалисЪ въ nриr,азът для сnравки»; · 
о.nинъ былъ въ Чухчевм·h приt,ащИiюмъ и одинъ «Rар.ядвиiСОмъ» 18). 

Rpoмi3 дежурства, д·:Вти бо.ярсrtiя исполняли eme обязанности 
архiерейскихъ разсыльныхъ по раsвымъ д':Вламъ-адшшистратив-
вымъ 19

), хоsяйствепвы.мъ 20
), поJiидейскимъ 21

). . 

Для nолицейскихъ-же дtлъ употреб.пялисъ · еще особые при
ставы , бывmiе nри архiерейскомъ домt. На ·ихъ обязанности, напр. , 
лежало опов•hщать арх.iерейсrшхъ кр-есть.янъ о сбор'.h дани 22). 

Для свumевi'.я съ органами центраJtьнаго-Московсitаrо прави
тельства (иаnр., при уплатt дeиervJ) в;ь царсrtую и uaтpiapmyю 

~азиу) и исiТолвевi.я раsвыхъ архiерейсitихъ nоручеаiй на Mocrtв'li 

';) До 1696 г. дежурс·mо пpoюJnoдпJirr 110 '3 rr 4 чедоо. вт. сутки; нъ озва•Iеn· 
номъ rоду Преосв. Aoauaciit шщретffлт. :но, таrС"Ь .Кюt'Ь дt'l'll бoJJpcrdя, ua;n:tяcь одивъ па 
дpyroro, JJI.JOГ}\1}. OJIYCit8.JIJI свою 01Iepeдr.· cn оттого ... Преосонщ. Apxieuucкoпy ПPII· 
лучнJJося с.мущевiе». Теперь за ouyщenie очеред1r бьнrо uaзrra.чeno строгое вахаза
i:!iе: нъ 11ерn:ы~ раоъ-оrсовы:, оо 2-il-шeлerrьr; m, 3-li-ynoю,пeпio отъ дод.жпости.-

Арх. Губ. В·Jщ. 186Н г: М 8-й. . 
· '~) Арх. Губ. 1Ищ. 1869 г. N! 8.-Д•hт1r 6oнpc"in, жrшtпiя на «деревuяхъ apxi· 

ерейсRвхъ» нрикащюtа.~ш; не IIO.itJЧa!lll xл·hбua.ro жмoiiO.UЫI. B'f, 1699 r. имъ бы.i!о 
o•rrtaэaao lt отъ деnежвм·о зmо.п:о11аоъя. Л·t·rоп. Доив., шщ. Тunloaa, 1889 r. cтp.'lll . .:_ 
Ипоrда . дt'l'н бoнpcttin (rw.rюi1 с'i'атьи-неизв·.hс·r!!iо) иcrtOJIПIJJiи ·обязаuпо~rн 11 ц·из
ШJ!Х'r, <DСЯ1ШХ1· •шновъ .uoдeit.». Въ прнходо-расходноn J'l!'lll"k 1697 г. uOCJ('b yкii

зn.тti>t KOlOI'Iecтua девежnаrо жалоnаnьн, nыдaoae~Jaro · ш11еJ~амт. (доуъ1ъ чeлou:IJI\aъrъ), 
межДу 11роч., замtчеnо: сА saitpoiiщпzъ и ,цpyro1i mneцt •. uзъ дtтей боярсtшхЪ п 
даетца rшъ jJta.,ouaпъe 'чшiа дil?,'e~ бoнpcJttJx"r., а на шитье иичеrо нмъ ЕГе дает.ца) 

( с!Gвиrн Преосn. Ав ... проходпыл и расходвЫJJ дohtouofi девежвой · кiiзи·J; 205 r:), 
Pyкoit: Арх. Епарх. Древвёхрn.iщJr. Л! 4НО). То•rпо ·rn.кже :между дtтыш бояр~rсишt 
~ЫАI/ и переnлетчrшн . (C)t. прпходо·рас~ох.. юt. 204 г., prc~: 'Api. Еш.i.р. Древйе-
~ра)П!д· ?-& 883). · , , : · · 
. 19.) Возили, иапр., «OTJIIICK\1) apxiepen: цa•rpiapxy.-Цpнxo,II,O~J,>~cx: I,tii. 20~ ~-, 
рюr. Арх. Ennpx. Дpennexpaнn.Jitiщa, J'i!! 81. 
.• • 211 ) Произоо;щли оокупrщ Длsr архiерен-в·ь Мос1шt, Волоrд..Ь; .посьt.21а.IШСI• ва 
eМ.ypмllRCltOC» ДЛЯ n.pxiepeitЩШXЪ . ПpOMЫCJI:OIJЪ, - c !CИIIfiJ.) (прuх.·расх.)-193 Г., 

Joi!! 24 (pttn. Арх. Enap. Дреnвехраn.). · · 
: 21) Разr11скнва;щ pacкo.п.ьll~lltonъ, собирn.лR даыь.-Труды Apxa!Jr. стат. ком. 

1865 г., ка. I. стр. 74-80; !Тош.~. Jшш·а . apx:iep. дома HJ6 r. (отд. в·hue•шl'tl·1'11 JЩ· 
ШJf.liBЪ) и 206 r. (отд . . nеnпыхъ деа~I"Ь). Ру.коп. Арх. ce1r . .N9 ~33 11 ХоJш. Соб. !W 14.63. 

• 2З) Рf\сходвын кнцJ'И ·CO'l'CICII.xъ apxiepeitc1юi! ДО)fОВОЙ вотчипы -СпассJUЩ> 
става sa 195 11 199 r.r.; ру1«>tшсп Арханr. Еrн~рх. Дреnвехр~нилнща {1-n беsъ М, 
2·я оомilчена N! 101). 
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у Aeaвa<~iSJ ~у ществоваJ!'ъ особый ч.иноввиitЪ, вавывавmiйся « стряп
'IИМЪ» 23 ). 

Itpoм·k назван-ныхъ лицъ, при дом·!> архiерейскомъ находилось 
значительное число lt-!Jириковъ. 1\.ъ 1:1имъ Щ)ИНадлежали к.рестовые 

iеромонахи (1 -· 2 или 3), iеродiак.оны (2- 3 - 4), между ким:и 
одипъ р.извичiй; 2 ипоniюtона, n·Ьвчiе 2

'1) .-П-Бвчiе равд·:Влялись на 
пilсколыю станицъ. Ощи ивъ нихъ (лучmiе) павывались просто 
п·hвчими, друriе-подьюtам'и ~5). Общее их.ъ количество ПQ. про
тлжевiи 1686-1699 r.r. простиралось отъ 20 до 30 человilкъ 26'). 

Число всilхъ арлiерейскихъ .1110дей было вообще очень вначи
теЛъвымъ. Въ первые годьт правлевiя enapxieй Аеавасi.я оно было 
меньше; со временем'f,-же .все бoJI'he увели\rивалось. Tattъ, въ 1684 r. 

~~) IСпн.rн пр. Ае.. . дрнходn:.ыл и pacxoдuiJ11 домоnой его денежной J<aзв:JJ 
204 r.; ркп . ." А.рх. Enap. Дре11П6Хlщп. М! 883.-Одпщсо, несмотря на cyщec·r:oonaвie 
особаго чюionFIIma, раввыJr а.рхiерейскiл · поручеаiя, тш1tъ ш1~1·nчено выше, возЛ:а
rаJшсь но.оrда n по. дtтeii боJtрсrшхъ. Разпыл хлопоты по apxiepeiicкrtмъ Jtf>лa)tЪ 
ва Mocюrh соцровожда.Iпrсь обыrtвовео.ао нодnопrепiям:u рамн'Шы~t·t. ttлinтexыrr.tмъ 

лицамъ. Въ naкas·J; apx.iepe!tшto:иy стрrrпчем.у Тихону 'Леб(ЩМу о·r·ь 6 декабр11 
7208 год/l, ыежду apo•t., rооорилосr,: «ПодпеG'Ть tшcaaist н nодкосы бояро)!Ъ 11 вся· 
кихъ чu.nonъ mдемъ блnrод-nте.хемъ по учnаенвоi! собс-rвеНIIоЙ дапоi! •reбt стрюr
~Jtшу росnиси, Jtoм:y что датшсаnо, 11 проси·rь 11хъ блаrодt•rелт.ской 1оr.~ос:щ о 'ua· 
ступ.иеniн &'f. Царско:u:у Вели•IеС1'ВУ и . тю Соят-JJйшему Патрiарху, мм у что н'pн
.llll'JВO. А. кому •t•ro nоднесено будетъ, тюr.у у 'IIIВfiть зnлксныя тетра•r1[ длsr ni;дом.а 

сочисткою). tИзъ собр. I. М. Сnf>ирцеоа). Прнх.одо-расходпип ttПШ'II apxiepeitcrcaro 
дома вообще иsобилуютъ заnuснш1 «IIOJI,Пoconъ• со стороны архiерейсюrхъ .!!Юдеit 
р11.3пыыъ nлiнте.вr,щ~мъ мос\r.Оnскимъ л1щам:ъ. Д.вn npuмiJpa нрnведемъ одтrу, болi!е 

иnтересnую, запись изъ пр11ходо-ро.сх. tш. 1694 r.: cllo~yшca uотреОствъ It'ь .М:ось:в·Ь 
В'Ь uосы.щу. Де~tабрn въ 11 девъ у кузнеца J' Гриrорыr Шнлшtуi.юnа. K}'n.lfeuъ въ 
ПО.JI,ПОСЪ болриu у ем ору nетровп•Iу Сал·rьtкоnу ЦО)(ГОJIОО(Ш'Ь O!tOBO.R'b !Iрор·взаымъ 
a:eJ'hsoм:ь па пnт11 вертлюгахЪ изрлдво!t, дак·ь рублr, осм:ь ал·гынъ днt деnьг1r, 
даво. Тоrо-жъ •шма у дузвеца у И.наnа Батащова tcyrr.жeaa ш~ta•rpra подъ краепою 
кожею, оковъ пpoptsnolt кругаюr 11 съ nn;yro.I[LJi.IШaШI, да.nа mестr.десятъ алтыв.ъ, 

а oeJ'hвo та mка.ту.:щ подuест1. въ домъ еuожъ болрипа ее,цора Пе·rрооuч:а. Сiл 

шкатула подаесть е\'0 боярина ееодора lie:rpoвuчa дщери Jt'IIBИЦ'b. Да В'Ь PJiдY iiЗ'L 
.жащш у Гаорю!а. Трл:шщ11Па да у нoct~n. (?} куп:зеnо два troдroлoвtto. окова.аыхъ 
npoP'hзnьrnъ жеА·llsоиъ, дано за оба дnо. ру,блл десять a!fтr~пi,, дапо. А. ne.11'hнo по.J;
песть ОДИН'(, IIOДrOJ10001CЪ еоо-жъ болрппа еедора. ПeтpOBII'Ia CLIBY BacИJli\IO ееоко· 
рuви•Iу, а друго!! подrолоuою, кра.nчеиу Itvpн.J[y A!e&c1;enltч:y Нарr.шшину. (Рутсоп. 

A.pxeOI'P· !Сомм., по Охр. Ita.т:, N! 142, BGpcyu.-.~ 102, 11. 39 об.-40. Ср. прпходо· 
расх . .JШ. 197 - 198 r.r., p1t11. A.pxeorp. Коим., N! 144; np11x.-pacx. кв. 204 г . , 
N! 140 !\ др.). . . 

:и) Приходо·расх. кв. ·202 r., ркп. А.рх. Епарх. Древиехранвлища-N! 81; ( 
uрв:хОАО·р~сх. кп. 204 и 205 i.r., pкli. Арх. Епарх . .Цреоаехраrurлища~~883хr460. 

95) ?4еж,n:у rюдъ.s.Rаыи й'Б сnою О'lередт, бы.11о nilcкo.lfыю разрядоnъ: .жена.тьtе, 
ne :жевм:ые, xame. Ов11 pa.Ч.IIJI'Ja.Jпcь по количесwу пoxaranmarocn ю.tъ .жa.Jrooaeыr. 

26) (ttвиra 8!ШiiCИo.JI вбору хрис·rоСJ!а.ввах-ь денеtъ) за овпа•rеЕrи'Ьlе ro.(ьt. 
Рукоп. Арх. Епарх. Древпехрапилнща, N~ 11166. · 
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общая ч.иелАпнос.ть домоваго apxiepeйc.t~aro штата прос.тиралаеь толы:о 
до 59 человtкъ; въ 1696 г. она воsрасла до 94: челов·вкъ. Въ . 
1697 г. всi>хъ до.мовыхъ- apxiepeйcit. людей считалось уже 103 
ч:елов·hка. Въ 1700-же году ихъ было а·tсr(олыю ме~ъше, -имешю 
96 человtкъ 27

). · 

Аеапасiй етроrо слtдилъ, чтобы домовые его люди исполаЯли 

ltакъ слtдуеть свои обязанности и чтобы они бережJГиво относилисr) 

~ъ казенному имуществу. « 204:-го года (т. е . 1696) Марта въ 
(nроп.) день, говорится въ одЕrомъ докумевтВ, Преосвящ. Аеанасiю, 
Архiеписхсопу Холr.югорско.му и ва.ж., в·Iщомо уqинилосъ, егда бы

ваетъ no церкоRiюму уставу ему, Преоевящ. Apxien и скоnу, иsъ 
дому въ соборную церковь, такъ-же и Itъ соборной церrtви ааки 

въ домъ, провождевiе съ ui>вiемъ во облачевiи клири!,овъ съ лаы
падою и съ выносными большими св·hщи, и 1ю время того про

вожденlя по.ць.яки съ выносными свtчами и съ ламаадою ходятъ 
nеопасво, стихари воскомъ заливаютъ, а no щювожп.ев:iи п'hвчiе и 

подьяк.и же стихари изод-Ьваютъ и въ соборную цер~tовъ т·h сти
хари и лампаду и св•kqи относятъ веискусно и тtмъ пеискусствомъ 

•швятъ стихарямъ кстрату, а свtчи ЛОМ<tютъ. И въ нын'hшвемъ 
204:-мъ году Марта въ 25 день въ праsдв:икъ Влагов·Ьщенiя Пресв. 
Богородицы по литургiйв:омъ провождев:iи, несши поп.ыш.ъ изъ кре
с·.rовой палаты въ соборную цермвь tребреную чеrtанRую лутmую 

лампаду и дурачесrш б':Вжавъ съ тою лаъшадою, падъ въ nаnерти 
о каменной помостъ, ту лампаду раsбилъ, и ·r·Iши порухами чи

нятъ ов:и п·hв,Jie и подыши ему Преосвящ. Apx-uy душевную 
досаду. И Преосвяш. Аеанасiй, архiеппскоnъ Холиогорст\.iй и вu.- · 
жескiй, укаsалъ отъ выв-Б впредь-еr·да бываетъ ~ му, llреосвsнц, 
Apx-ny, провожцевiе клиричесме въ стихарехъ съ лампадою и 

со св':Вщы изъ крестовой въ соборную цертювь, подобн'k и ивъ ·со .. 
борной церкви паки · въ 1~рестовую полату, и въ томъ nровожденiи 

быть еъ ними п·hвчим:и и еъ подъяки въ лиi<.i ипод,iак.о.ну, и по 
провожденiи, sакъ они ц'f!вчiе и оодьяки стихари изодtнутъ и nо

несутъ тВ стихари и лампаду и выносвыя свtщи -изъ крестовой въ 
соборную цер.1ювь, тогда тt стихари и лампаду и с:вiщи проводить 
въ соборъ иподiак.ов:у-жъ и смотрить ему 1Ш1tрiшко, ч·rобъ они 
ntвчie а ~одьяки ту службу хранили въ страх·h Божiи и безчиа
ства вика1юва и надъ стихарями порухи не чинили и св·.Вчь не 

ломали и лампацу-бъ носили опасно, а буде въ той служб'в .явитца 
въ нихъ п.Ьвчихъ и nодьяковъ какая в:еопа.св:ость, или тrадъ сти-

27) Иsъ пихъ жnлоnапье noAy•IaJrи тО.IlЬКО 87 чеJ[оntкъ. ПостииiWоъ, ~Аеа
насЩ Apxien. XoJtи. 11 важ.>. ( сСтраппn&ъ) 1866 1·.); Арх . · Еп. Вtд. 1889 r., 
,М 6, C'tJ>. 115. 
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харями учинятъ Itartyю nopyxy или залыотъ ихъ воско.мъ, ·или свt(rи 
или лампаду изломаютъ, и· о томъ ему иnoдiartoиy на тhхъ n'hв
•шхъ и rrодьяковъ возв'hщатъ ему, Преосвящ. Apx-ny, беsъ У'l'айки, 
а сей ево архiерейской укаsъ риан:ичему и иподiаrюномъ и n·hв

чимъ и nодьлкомъ ска.зать». (Hn оборот•J) подпись: <Дiакъ Данилъ 
Лебедевъ,,) 28) • 

. За· неисuолненiе своихъ обязанностей домовън1 люди подвер
r.ались строгому намзаиiю . 29). 3а чистотою жизни дом:овыхъ архi
ерейсrtихъ людей сущес1·вовалъ строriй надзоръ. Itа.ждый rодъ, въ 
велиrtомъ nосту, ови обязательно должны были rов-Бть . Въ это 

время им.ъ пе позволллось ниl;.уда выходить, и ворота apxiepeйcrtaro 
дома совсr:Вмъ заnирадись. Въ боrосиужебной xpoниrt<h архiеп. Аеа

насiл еа 16S3 1'. замi;чево: « Архiерей въ соборъ яе приходитъ во 
всю первую седмицу (всдюtаго поста) даже до пятr<а , и в~атъ до

мовыхъ не отвер.заютъ, поиеже во всю седмицу nервую упраж

няются въ пост·Ь и молитвах·Ь вси домовые». Причашенiе домовыхъ 

архiерейст~ихъ людей св. Тайнами обставлялось особою торже
ственвостыо. Въ той-же богослужебной xpoниrt'h говорится: «Въ 
nервую .суббоrу ( вешпtаrо nоста) ... литургiю ( въ собор'h) архiерей 
самъ служилъ съ соборными и прич:ащалъ n·ввчихъ своихъ и подiа
ковъ въ стихаряхъ предъ царст<.ими дверми и дiака судного при 

казу . .. самъ . дричащалъ ... У Iакова Аnостола (т. е . въ. домовой 
архiерейсrюй церми) служилъ и причаща.11ъ д·Бтей боярсitихъ и 
иныхъ домовыхъ людей архiерейсхшхъ iеромопахъ Макарiй> 30

). 

· Дом:овымъ люд.ямъ вмiшялосъ въ об.язанность noctщeнie боrо
служенiя , nри этом.ъ . иподiаконамъ и п·ввчимъ-не только ·въ празд
ничные и воскресные дви, во даже по средамъ и пятницамъ каждой 
~ед·hли. Въ 1696 I' . состоялся на этотъ сч:еть сл•Jщующiй уrtавъ .А.еа
насiя: «7204 r . .А.вrуста въ 7 день Преосв.ящ. Аеанасiй ... укавалъ 
евоимъ архi~рейски.м·ь ипоn.iамномъ и п·ввчимъ и nодiако.м.ъ вс:hмъ 
въ вос~ресвые дни и въ среды и въ п.яши, nortoJit о побtд·h хри
столюбивому воюшrву на бевбожныхъ .А.r.арлнъ м.олебвы поютца, 

ко святой церкви Itъ молебпамъ приходить, и по м:олебвахъ ли
тургiи слушать, безвыходно ивъ церкви; а егда выmерече.нные мо

.11ебны минутца, И ИМЪ ИПОдiа!tОВОМ'f> И П'llВЧИМЪ и: ПОДЪЯitОМЪ HЫB'll 
и . вп.редь въ среды и nя•rк.и и въ педtльвые дни I<Ъ утрени и къ 

литургiи и rto велкому церк.овноыу n·ввiю nотому-жъ ор·иходить Ito 

св. церкви вс•:Вм:ъ неотложно, и сего ево apxiepeйcrtal'o у.каву имъ 

не · перемtнять. А буде ·. кому изъ нихъ· прилучитце ·коl'да каitая до-

2~) Изъ собр. I . . М. Сибпрn.ева. 
211) См. прии. 17. 
~'') Ркп. Нижегор дух. сеж. NO 3604. (.въ изд. ГоАубцова, стр. 75). 
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мовная нужда:, • али куда отъитти · ради каковыя · nотребы, и имъ о 

томъ иsв-Бщатца Е:'МУ, Преосвящ, Ар~iепископу, или въ uрикаs'Вхъ 
ево архiерейскимъ прикаsвымъ нn.чальным:ъ людемъ, а своевольно 
во ·время дерковнаго ntнiя бевъ · изв·l>стiя имъ отнюдь никуды ве 
отходить и вич·I>мъ отъ цер1ювнаго u .. lшiя не отъимаrца-». (ПодiiИсъ 
дiака каз. приказа Давила Лебедева) ЗJ). 

Для предупреждевiя явлевiй безнравственвос:!'и въ живни до
мовыхъ людей, · устравялисъ мaлtИrnie поводы, моrущiе повести М> 

соблазну 82
). Если при всемъ томъ .нвленiя подобнаrо рода замt~ 

чалясь, то опи подверrались со стороны архiерея жесток.о~rу пр·е .. 
слtдованiю. Аеанасiй не ст·Jюкялс.я прибtгать и. 1~ъ фивическоиу 
накаяанiю проЕинивrnихея, I\al\Ъ напр.-битыо mелепами, сажавью 

ва Ц'lшь и т. п. 133
) . Бъ исклrочительнътхъ случаяхъ пра1tтшювалосъ 

даже вtчвое мовастырсме· ватоЧенiе (въ Соловrtахъ) 34). 

Эта строгость .А.еанасiя къ поведенiю своихъ домовыхъ людей 
и была, в·hро.ятво, nричиною ихъ частаго б·вrства изъ архiерейскаго 
дома. Въ 1697' г. рпввичiй Аеавасiя iеродiаtшнъ Ефремъ при pac
npoct (въ Моек.в·Ь) nоrtазывалъ: «А въ проmломъ де 205-мъ году 
ВЫIОJз-'13 м·Ьс.ящh nодьяки, которые бtжали отъ него .Архiепископа, 
Ивавъ да Оерг•hй Ивановы дtти 1\оскоrnивы да Михайло Василь~въ 
сынъ Протопоповъ, и про вихъ де оиъ слыrnалъ отъ ево архiерей

скихъ же п..Ввчихъ оть Василья Саысовова, отъ Петра Василцева 
сыва Шеше:В:ина, что они слышали отъ нижегородцевъ прi·.Ввжихъ 

людей, что тВ подья1tи живутъ у Нижегороц&аrо митроnолита, а 
подлинво-ль у Нижегороцкаrо митрополита они живутъ, того опъ 

Ефре:м:ъ не в·uдаетъ. Да въ нывtш1:1емъ же 206-мъ году Октября 
въ 21 д. sб·Бтали ево-жъ архiеписrюпли n·Iшчie Петръ да СерrВй , 

да подьякъ Ролiонъ Семевовы д·hти Поиоыаревы, которые женатые, 
покинуЕъ жепъ своихъ, а ГД'l> опи живутъ выв·Т> того онъ Ефремъ 
невпа~Т1, » sп). 

n•) Архивъ Архапr. Enapx. Древнехраnолr•ща. 
32) С){. ДЭ.!iJе-стр. 406 (О pasдart•J; ъtlt.~OCTЫШI RНЩЮ!Ъ). 

ЗЗ) Си. дТ..11о. о ризв:и'!емъ .Аеаоасiл, iepo,п.iaкoaiJ Ефреъrt. Ркп. Моек. Синод. 
библ. МI'ё 1528 (193 по 3 р.) rr 1529 (192 по 3 р.). См . . также nъ р1ш. Нижеrор. 
дух. семик . . ~ 3604 сбоrомужеб. хроника apxien. Аеав.) за~'вчанiе подъ 29 iюдя 
1683 rола: ~cero чпсJrа npe)J.'f, .nн:rypriero (nоск.ресепъе) nъ б .. щrонtстт. ~лючарь 
усмотрtлъ nодьлШJ. (С) (М) у Преображепскоit пдоn.ы сыъrыоч1r отъ цатъ 1cone!tюr 
ЗО •• О'I6ПЬШ И О ТОМЪ UОЗВ'ВСТIIЛЪ npxiepeю, IIOCJI']J .tll'ГJpl·iп apxiepeil ПОДЪЛIШ О ,ТОМЪ 
оезrhлъ допросить кр·J,шю, д онъ rrодышъ uъ том•J, uооинпдся:, сказа.Jiъ, '!то четыре 

кoueif1c1t .снялъ .noc.11:J; утрени, а . три. пре.п.·ь об·Jздпею 11 т·J; ltoпetiюr разбросал т. ~а 

страхъ ц одну 1'опеi!ку пашл:п п к.пхочарю отдам•, п з.а то. ~IJO nо)~ъn•ш apxtepeti 
шшpiJX'I• ~tp1щt(0) . (Въ пз)I. Голубt~ова, ртр. 154). 

::и.) )I;.Ь.lo о быnmюп. архiерейС!Со~и; казвачеt, пгумеп:Ь Дiодор·.!;. PnзiiiПI,I\ 
Соловец ... моuастырJI, гра~rотьt .Aeanacin .МJU 538,. 540, 1?42, 544, '545 н 546. · .. · · 

зs) Ркп. Моек.. Снпо,ц. бнбл. 1\2 1529 (192 по 3 р.). 
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Въ 1696 r . . возникло даже ц·влоА д·.Вло по nоводу сб'J;жавmих'J, 
ВЪ nерiОд'Ь uремепи СЪ 16 83 - 16 96 Г. ДОМОВЫХ'!, архiереЙСltИХЪ 
JПОдей J\G) . 

Что д<Вйствительно боязнь · apxiepeйCJtc'\ro наttазанiя за про

ступки служила иногда rrрпrrиною бtrства домовыхъ людей, это 
можно вид'В1'Ь изъ ооказавi.н самого Аеааасiя относительно крестоваго 
iеромонаха Павла, ОТ./IИЧавшагося безвравст:венною жизн:iю. «И 
ув'l;давъ оаъ... червецъ Павелъ, nисаю. А.еавасiй въ 1697 г, na•r
piapxy; яко не имутъ утаитисл отъ мевл на долго время бредни 
ихъ безъ обличенiя, бtжалъ онъ Оl"Ь меня тайно» а7). 

Большая часть n.омовыхъ архiерейскихъ людей rюлуm3.ла оnре

дi>ленное жалованr.е--·деньrами и хлМомъ. Выдач:а производилась въ два 
срока-ссеменсitiй» (въ сентябр'h) и «евдокивсr~iй» 13Ъ мартi!) ~8). 

ХлМное жалованье состояло иаъ ржи и ячменя (того и друеоrо 
поnола:мъ) 39

) ; иногда выдавался еще и овесъ 40). Выдачей девегь 
заniщыnалъ казвачей, а выдачей хлМа (зервоваrо) житенный ста

рецъ -!
1
). Для того, чтобы имtть представленiе, &ому и въ Itакомъ 

pasм.·hp·I; выдавалось хлМпое жалованье, nриведем:ъ роспись ero за 

1689-й I'Одъ. Въ этомъ году 2 иrюдiамва nолучили по 14 чет
ве~тей (ржи и ячменя вм11сТ'.В ); 8 ntвчихъ - по 1 О чет1Jертей; 2 
пtвч.ихъ и 2 подълiш-по 8 четвертей; 1 подьяк•ь - 7 четвертей; 
8 J;rодьяковъ- по 6 че·rвертей; 3 по дЬяка-по 5 четвертей; 8 че
.1овiисъ д·1тей боярсr~ихъ (очевидно, 1-й статьи) по 1 О четвертей; 
7 -(2-й статьи) по 8 четвертей; 3-(3-й статьи) по 6 четвертей; 
дьякъ каsеннаго npиitasa-1 О четвертей; 3 подьячихъ казеннаго же 
прию~за-по 10 четвертей. Мелкiе «всяrtихъ 'tивовъ люди>> (реме

сленниrtи) въ озвачевномъ году получили слiщующiе оюrады: 3 ч:е· 
ловfжа-по 1 О четвертей; 8 -no 8 четвертей; 3-по 6 четверт . 
и 1-2 четверти 42 

). Въ тако:мъ-же nочти р.ази•врt хлМвое жало
ванье выдавалось разны:мъ домовы~tъ людямъ и въ 1692 г. 43), 

тоже и въ J 685 г. 44) . 

:ю) .А.wш Холмоr. н У с1·. <111 ., кu. 11, ;-.;, СОН, c•.rp. 490- 491. 
а7) Рюr. Моек. Спв:од. бllб.J!. М 1528 (193 по 3 р.). 

, Ш~) О•rрынок'Ь изъ ltЕнн·п, заюночюэшеif въ ceбil роспноь депежпаrо жа.л:оuапья 
){Oмonmtъ u.pxiepeiiut.пмъ людлъrъ ~Ja 1697 (205) г. ; pytiOIТ • .А.рхапг. Епарх. Дреnне
хранплпщо. 6езъ 'М. 

39) См. «pOЗДI\TO'lBЬIJI Jtn 11 r1o 168Н (197), 168!1 (193) 11 1692 (200) rr.; рк.п. 
Архапr. Enapx. Дpenue:xpatJИJIIIПI.O., N!N! 23, 24 и 67. 

•u) Архапг. Губ. В·.hдом 1869 r. N! 9. 41) IЪit1. 
4~) (f\пнrо. нрiем:пал и роз)!,аточпая. С1'арщt. Лоtив:а 19'7 (1689) r.•. Ptta. А рх. 

Епарх. ДреввехраUIIJI.Ища Н! 23. 
н) "[tnнra Преосв. Aeauaciя ... х.J!iJбв:ой роздачи па 200 r ... , ркn. Арх. Епар

хiа.rьва.rо Древвехравuкяща, N! 67. 
44) tltп11ra> tnpпx.-pncx.) 193 (1685) r., ркп. Арх. Euapxituьnaro Дреnпехрави

JЯща ~';~ 24. 
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. .. · Ди опредthленiя · 1\ОJIИчесrва. денежнаго жалованья, nолучае
ыаго архiерейскими домовыми людьми, .uриведемъ рос.uиси. его ga 
1696 и.· 1697 годы, заимствованвыя И3Ъ nриходо-расхоJtны:хъ Rнигъ 
овна,rенвыхъ л·krъ . Именно, въ 1696 году денежное жалованье · 
было выдано въ слthдующемъ размiр·в: тtрестовому iеромоваху и 
ризничему iеродiакову n:o 5 руб. каждому; четыремъ служебнымъ 

старцамъ (конюшему, сушилевному, житенному, чашнику) -n:o 3 
рубл.я; двумъ архiерейсRимъ Itелейвиttамъ-по 3 рубля; двумъ ипо
дiаконамъ - по 5 рублей съ nолтиною; 8 п 'ввчимъ- по 5 руб.; 
подьякамъ (ntвчим:ь-же) 6 челов1шамъ-nо 4 рублл; 4-мъ-по 3 
рубля и 7--по 2 рубля; д·вт.ям:ъ боярс.кимъ 8 'человiнtамъ 1-й 
статьи-по 5 рублей; б человiшамъ 2-й статьи-по 4 рубля, 7 qе
ловtкамъ - 3-й с·rатыt .- по 3 рубля съ ПОЛ'l'ИВОIО , и наi~оцецъ, 
5 ч:елов·lщамъ (меньшей статьи)-nо D рубля. Ивъ "ltrелкихъ «всякихъ 
« 'Iиновъ людей» въ 16~6 году uол-учали 3 ttеловtка П9 4 рубля, 
пяt·~ро-по 3 рубля; одивъ--·2 руб. 25 алт.; 8 человtк·1, по 2 
рубля съ полтиною, 5 человiнtъ-nо 2 рубля и 6 qелов·1къ-по 
] pyбJ,IIO 4-б_). 

Въ 1697 году было дано: дву.мъ Itрестовымъ iеромовахамъ по 

5 руб. каждому; риsвичему iеродi:цюву- 5 рублей; I<рестовому iеро:
дiакон-у-4 руб.; четыремъ служебпымъ старцамъ (конюшему, су

щилепному , чашнику, житевном:у)- по 3 рубля; 2-мъ архiереit
ск.и:м:ъ Itел~йниttамъ-по 3 рубля; 2-мъ иподЪяконамъ по 5 руб. съ 
ПОЛ'l'иною; ntвчимъ двухъ станицъ 1 О ч:елов1нtа~ъ- по 5 руб. каж
дому, подьят<амъ дву.х.ъ стапицъ 1 О-же челов·Jшамъ ·- П() 4 рубля; 
«самой малой станицы nодьяммъ» 5 человiiк.амъ -no 2 рубля; д-h
т.я~ъ боярскимъ 1-й статьи-9 челов-h11.амъ- по 5 руб. Itаждому; 
2~й статьи-6 челов·Iш.амъ-nо 4 руб.; 3-й статьи-5 чмовiш.амъ 
- no ~ руб. съ ПОJiтявой; «мевъшей статьи» 7 челов·hкамъ-по 

3 рубля. Мелкiе <ве.якихъ ч1пrовъ люди» полгшли; одивъ ~t руб.; 
9- no 3 рубля; 5-· по 21/2руб.; 11-no 2 р-убля; 5-по 1 рублю. и). 

Архiерейсrшмъ денежн.Ьнriъ и хл'kбвымъ жаловавьемъ пользо
валась не тоJtьм домовые люди, но таitже духовенство Itрестовой 

архiере:йской церitви, У спенсitаго жепс~аго монастыря, соборвые 
сторожа и иросфорн.я . Въ 1698 году, наnр., . дьячку · крестовок 
церitви было выдано дене.гъ 3 рубля и хлМа ts чете:й, пономарю
о рубл.я (скол ъко хл·вба-веиsв·Ъстно ); священнику У cneнcitaro м:о-

·'fi) <:Itшrro. Преосв. Ае ... прнходuыя п расходпьш· дOAIOrroit et·o apxiet>eifcкoй· 

денежной ltnяut~ 204 года; ркп. Арх. Enapx. Дpennexpau., .!\'!! 883. 
46) <• I-i.ппrn преосnящеnнаго Аеанасt.в:, Архiеnпскопа. Xo.tиoropcJCAro 11 в~е

скаrо, nриходпьш 11 расходвыя домоооП денеишоi1 каввы 205 года~ . Ркп. Арх. 

J!;uapx. Древоехраошt. 1f! 460. 
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вастыря-5 рублей и 1 О четей хл·Ма; дълчку-3 руб. и 8 четей 
хлМа; соборной просфорв13-1 рубль и 2 чети хл'hба 47 ) . 

Соборnые сторожа денежное жаловаnь~ получали, очевидно) 
толыю до 1685 . г. , когда и.:мъ было назвачево казеваое жало
ванье 48

). Въ эrомъ rоду имъ ue было выдано ва вторую поло
вину и хл·Ббнаrо жалованъ.я "'9). Но въ поел'hдующее время, иапр., 
въ 1689 и 1692 гг. , выда'lа хлМа и~1ъ всет&ки производилась
ВЪ рав:м'hр·h 7 четвертей (3 челов·'hкамъ) 50) . 

Оrtлады, ваsначешrые Аеанасiемъ своимъ домовым:ъ людямъ 
тотqасъ по прибытiи на епархiю, были значительно меньше по 

сравневiю съ т:hми, какiе выдавалась потомъ. Окладъ домовыхъ 
iеромоваховъ равнялся тогда ТQЛЫtО 2 рублямъ въ rодъ. П·hвqимъ 
первой ста!Iиды выдавалось по 1 рублю 25 алт. денегъ каждому 

и по 3 четверти хл'!;ба; ntвчимъ малой станицы по 1 рублю и no 
] 1/2 четверти хл'Ьба. Д·вти боярсrtiл разныхъ статей получали толыш 
ОТ'Ь· 1 1/2 до 2 руб. денегь каждый и 'отъ 3 до 5 четвертей хлtба lil). 

Татсимъ обравомъ, со времевемъ увеличились ка1t'Ь са'МЫЙ 
Щ'l'атъ . домовыхъ JПодей, таitъ и жалованье, полагавrnееся Иi\iЪ. Со
образно съ этимъ возрастали и расходы архiерейской казны. Въ 

1·684 г., иаuр. , денежааго жалованr.я цомовымъ .Jiюдямъ (59 чел.) 

'17) Отрr.rоо:кт, 11зъ &111rr1r, гд'В была nом·hщева росnись деn:с.жпаrо 11 хл·!Jбнаrо 
жa.~onauыr до>rооымъ людюrъ за 1698 (206) r.j prcn. Арха.нr. Enaps:. Дреnнехраюr
кища., М 526. Тоже· ca~roe дележвое жa.'lourшr.e Oi\Baчenn:юrъ JII!ЦIO!Ъ у!'азьшаетсп 
и R'Ь nрuходо-расходnых.ъ кrшrа.хъ 1696 п 1697 (204 п 20.5) rодовъ, Irpl!'reuъ зд·J;сr, 

еще упомипаетс.я о ~rtn.JrOf:!IШЬ'h (3 рубля въ годъ) rтoaoмn.pro Ycпeacltaro д;1)nиqытго 
:моnастьтря. Между проч:имъ, въ э·rнх.ъ rшпгахъ сд·!щаuа сл·JJДуrощол П]:НJ.Шrска о 
духовенстВ'h Успепсrшrо ъюпастr..rря: ~.А даетсrr тшъ, свпщеюrнтtу тr д1.ячч 11 лоно· 
харю, то жалованье пзъ домоnоi1 rtазньт д1ш того, tJТO то·r1. :uопас•mръ построп.хъ 

Преосв . .Aeaнa.cift, apxien. хол~юг: и оажескiй, собrно вповъ длл nриб·вжrrща п 
zитiii cтpaiiНmrъ l!lloкunямъ, пото:uу-чtо па Холм:оrорn.хъ пpej)N, ·тоrо ,ц·Iптческаtо 

хопо.стыря пе б&Jro и обр'llтаюuпшсн •шотшпяш. отъ стщтааirr межъ мiрсrшхт. JIJOдeit 
жптiе бьтхо трудвое и .мnогопсчаJ:ыюе ... И хл:Мо1rт. 11 tшыюr нрnnасы т'hхъ нпо· 
кипr. спабд·l!ваетъ опъ, llpeoco.rrщ. Архiеuнстсопъ, изт, до1rу-жъ отт. себя, потому-что 
BOT'IИIIЪ 11 Иll&aiiOГO ЛрПХОДу П Гаоударева Жa.lfOB!I.ПЬII ОЪ 'l'O'r:Ъ )[О!Нl.СТЫрЬ П'liTЪ:t 
(P&n . .Apxaur. Епарх; Древnехрав. 1-&Л! 883 11 4.60). 

•в) До озuачеапаго врюrепn п1нtоторое жалово.вr.е ИВ'Ь apxiep. дома получало 
и все вообще соборное духоnенстrю, каttъ :можrю n11дtть изъ брош. Ев. Ь'!;рцева,, 
сИз1. доцм . .Архаиr. дух. Сем.ип.), М. 1900, ~М 4· и 5. . 

49) «<tвrmн (прнходо-расх.) 193 r.; prtn. Арх. Еrтарх. Jl,pennexpaп. :r-& 24. 
ОО) Itпura . npieмпa.sr и раздо.то•шшr старца Лot·naa 191 (1687) r., Nt 23, н 

ск!ШN\. x.11Mu:oil роз)~ачп• па 200 (1692) r., 1(g 67; рт,п. Арх. Еш\р. Дреоп. ХлМuое 
:жа.rоnавье сuя:щонннку n. дъя•шу У с11епскаrо ъrонастБiрfl за эти rоды полаr·алос1. n'f, 
томъ·же paзy•JJp·b, ч.то и вт. 169Я r. IGpoи·Ji •roro, оно оыдаваJiосъ еще n монастыр
скому uовомliр.ю-оъ paюt'hp:li 8 четвертеi!, а 11а 1689 r. rr мопастlilрск. просфорв·I1 

(2 м·.hры И 21/2 четnериJtа). 
st) .Арх. Губ. В:Jщ. 1847 r., ./\! 22;' А.рх:. Еп. В1щ. 1889 r . . Ji 6, c•rp. 115. · 
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бЬшо вьrдано 204 р. ] 6 :мт. 4 д.; въ 1687 г.-245 р. 14 алт. 
4 дe:r:r . ; въ 1688 r.- 258 р. J алт. 3 дев.; въ 1692 г.-324 р. 
] 7 алт. ~ ден.; въ 1695 r.-~29 р. 31 aJJТ. 2 дев. ; въ 1696 · г. 
-302 р. ~ аш.· . 3 дев.; въ 1097 r. (103 чел. ) - 344 руб. 52). 

Вообще, хозяйство архiерейское было nоставлево на довольно 
широкую ногу. 

При apxiep. домt, Itакъ можно уже видtть изъ предыдущаrо, 

ваходилис1, rюt пеобхоцимыя службы. Тутъ были и хл·Мпл, и по
R:tрвя , и 1ююошенная~ н nортн.яжна.н мастерсiшя, и столярная, и 

кузница и т. n. Для обуqенi.а ИСitусству д·Ьлатъ олов.тшые-золочевые 
и серебреные кресты тtри д.оы·Ь apxiep. с.уществовало даже ntч'l'O nъ родt 
:малевьмй школы. Обу•ш.лъ ::ному искуес·rву с1·арецъ Герасимъ 53). Въ 
приходо-расх. 1шиг·Ъ apxiep. домя. ва 1694 г. есть, между проч. , такая 
:заurн~ь: «Въ :мартt м'hcJJц•J; холмогорнцъ Иnанъ ШиJJОвъ сапожникЪ 
дtлалъ въ домt сапоги телятииные краевые на. нfipot~ъ. И тtми 

сапоги Преосвящ. Арх-пъ nожаловалъ Itъ Святой Паехи домоваrо 
ремес•r·венвю·о С'l'арца Герасима ученИiювъ ево двухЪ>> 114) •• • 

Разные nредметы~ нужные для :хозJJ.йства, иногда выписыва
лнсъ nрямо 'шзъ за моря»-череsъ иноземцевъ, проживавmихъ въ 

Архавгельсt·Б. Таr\ъ, паn р. , въ 1694 r . были выписаны изъ Ам

стердама дв·в JJОьювыхъ лошади ( '< вовнию!») и оди.Fiъ жерсбсцъ. Обо
шлись они apxiepe:llcк. дому въ 26~ руб. 24 алт. 5 денеrъ, что; по 
тоrдашнюtъ ц·hнамъ, составJJяло, конечно, громадную сумму ы') . 

3ам·вчательно·, что у архiерея были даже свои олени r'6). 
И обьншовенныя потребности al}Xiepeйcrtaro хозяйства· были 

очень разнообразны, многочисленны и. требовали l'ромадпыхъ рас

ходовъ и). 

52) <Стрл.шнн,ъ», 1866 1'., '1'. Пl, 103 стр . Арх.' Еп. В1ц 1889 1'., .М 6, c-rp. ll5, 
<ftnrrr;~ расходпая (по ъr·J;сяца:111.) Прсоспящ. Ае ... eno apxiepeiicкoit денежной 

кaзJ:i'fir.) 200 г., pttu. Арх. Enapx. Др(Jвnехрn.п. J\"n 3; <ItПIJ\'11 Преосмщ . .А.е ... llри

ходnБiя и расходuы1т до.11опоn депежвоil казnы ~ 205 г., ркп. Арх. Euapx. Дреnпе

хро.н. N2 160. Pacxoдna.ff кnпrа apxiep. ,11.0))11. 202-203 rr., рюt. Археограф. 1\о:юt., 
по Охрt\п. I\атад. М 145, no Барсуl•.-107, .rr. 171- 172. Pn.cxo)l.naя &.аига 204 r., 
ркn. Археограф. 1\ошr. , по Охр. 1\ат. 112 140. Барсу~о:.-1()8. 

GЗ) C!t. стр. 367, rrpюr. 143. 
'·

4
) Р.ю1. A11xeorp. lCoшt., по Охр. ltaт. j'& 142, no Ою!С. Барс. 102, JJ:. 82. 

5~) PacxoдnaJI юшrа apxiep. до~1а за. 202 rод·т,, р1ш . .А.рхооrраф. ICoшr. , 110 
Охрап. IСат. М! 145, по Ь'арсuи. IOi. л-.11 . 18-·20 об. 

~о) B·r, прпходо·расх. 1ш. 1691 r. вахо.п.птся, между uроч., такая заtrпсь: Нъ 

нып·.hшпе:~~ъ 202-:мъ rоду зп:.~ою до)юоой trpecrьпnнnъ чухчеnемецъ 6е.п;ыса Вар
саnовъ (np1111e:n) до11ОDЫltъ Преосnлщ. Архiепнскопа олеаяъ.tъ па кор:11ъ 17 об.~r
коn." МХ)' 6·.Ьлоrо . .11 Аnр:J;ля 1.1'Ь 26 день по yt,aay llpeocuящ. Apxietшcкon:t за то:rь 
)(ОХЪ 8))J ееды'11 по 6 деn'еrъ ·за о6лук:r, и того 17 адт.-даВО>. сРюr. Археограф. 
К.омм., по Охрав:. 1\ата.п:. 1'\! '1.42, rro Барсук.-102, JJ. 88). 

67) Они •шсто nренышалп даже обыквоJJеJщыi! apx.iepeil:ctciii бю.цжетъ, 'ra1vь 
что прпход11.хось nпоr,ца, ocolleЮJo . при закуn.\UI.Х'Т• nъ Mo.:шrh, обращатьСJI RЪ зай-. 

26 
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Но rчюмt ВНХ'Ь существовя,ли друi'iя -и.е 'l'artъ MI:IOI'OIJИCJЩH~ 
ныя и равнообравныл, но тpefionaвrniя 1·оже очень большихъ за

тратъ домовой казны. 

Аеанасiю ва время свое•·о управ.l!енiя хо.1щоrорской P.napxieй 
нриходююсь иного с·r·роитъ. Itром·Ь церrсвей (особенное значенiе по 
вели1IИН'h яа:rраrъ и I'P3.lliJ.ioввocтй: пое·t·ройr\й rим·hетъ , конечно, хол
могорскiй Спасо-Преобра.женсitiй Itаменвый с.обо11ъ) и У cneaCitaro 
дi>вичънго монастыря, имъ были выстроены три до:ма JtJJЯ себя: въ 
Хол~юrорахъ (tсамонный) r>8), пъ А11хаагельск·h ы1) и Шенкурсlt'В 

)1!1~\'J,, 3а1J.щ.1 ).'II.IЩЛIICf, OбiШUQIICUIIO у ТОрi'ООЫХ.Ъ .HOдeii, а JIIJOГДa )' 1\!VJ'piap!lfai'O 
11.азначел Пaпcilf Ciilc!ln.t·o. См., narтp., apxiepeiicт<oe tшсыrо с~·ряnчю1 у Тихт/у 
Лебедену O'l'1• 1700 r. 17 феJI}>.-·въ собр. J. :М. Cllбlr}нteJJO., 11лц nрпходо-расх. Jшш·у 
197-198 rr., prorr. Архео1•р. Ito~ur., no Охр. ltaтu.л. ~ 14:4, no Барсуи. 106 • .!!. 3ГJ. 

rов) Дo~t'f• 11ъ Холмоrорахъ б!J.)IЪ nocxpoen1. Aon.пacie~tъ пъ Hlts8 r·. tвевдале!\11 
ОТЪ соборнаго xptH\11) . .Въ IJI\Cbll't тсъ Xo.~~roropcJ(()ч \tоеоод·Ь 1Сои)!р. еом. Ha.pr~ш
J;IIПY-OТ'I· 21 Шlt'. 1688 1'. OU'J• 11\!CI\J\'L: ~Cet'O tturycтa 6 "<1\!C.I{O, D!i. 11/IO.ЗДBIIItЪ боrо

л1:ПМ1'0 Преоuраженiл С11асова, :щ, 31Олrт·rn:шн Пресвнтыа Его Поt•оматере', nъ вrшБJя 
к.амеrmыj\ t\eЛ!I iti вапш жrtтe;rьcтnouaтrr npelfдoxo~tъ, велr.мн бо устроишася uредшщо 

п поrсрю~ы. на t•oтono, н npaвдuti&'Ь духоnевъ •:ъ nuщшr11 сопюрпхо:u-ь по об1.rчаю , 

611- бо 101\0 ихъ, и со uс·Jщъ прнчто)r'Ъ сш1тых1. цuрtшей). , (А.рхпnъ Агхааг. Enapx. 
J;ренпекраntшrща. Ср. А.рхапг. Губ. IИщоn. 186Н r. J'll! 1()3). Ж.l!oonncыo uonыfi 

домъ у~>рашал 11 нpщ~uopТllile apxiepeйctcie пкоnоп 1rctщ. (Л·втоп. Дптm., изд. 1RS9 г., 
C'l'P· 115). Xoл~rot·opc!'ie архiсреп жплп n'Т. пос:троеuпо3rъ f\.eanacieмъ дo1r·JJ до 
1744 г. (26 OI'T.). Въ ЭТО}tЪ году до11ъ бьrлъ nоят·r, o·tщ·l;п ie правителъстпn., и пъ nем1. 
по11iнцетiъr бы!п сос.шщше в't, Хо.II~IОГО}НJ-пращtте.nышца А.пТJа Jlоополr.довна c·r. 
1t.ужемъ-А:n·rово3J1, Y.•IЬIJHXO)J'Ь, првnл;ем1. Брауuшоейrсtшмъ . Теперь въ 6Бmme1rъ 

apx.iepeitcк.щrъ Д0)1'11 uo~t'.IJJuaeтcя Ycнeuc"iit д'li1111Чii1 }IOttaC'l'I>IPЬ (t::l> 1798 г.).-Арх. 

Enapx.. B·.IJдO)J, l 8U4 г., ~ 24, стрр. 71!J- 72 l. 
~D) Меж,n;у 1687- 1688 гг.-В·,, cпoeil челобuшоii l'оспщрлмъ, 11однввоi! чре:~ъ 

дutшск.аrо воеJЩП,у l\o!!дpa1·in f>о~щча J:Iарьнrmпю1 nъ J!,\87 1·., .Aettnaciii 1шса.лъ: 

йivН!зтаетъ де оuъ ... Wl• .Архапrелr.скому ropoJ~Y рn.д11 цер«оuвоrо уrtраолецiя 1r 
щЬйстоа BOIJ0\'0 JL'11Ta ltO UCII I'O:J:Ы, 11. /10. прi113д'Ь e~IY 8 Д<>МОП!Н{П JIЮДЪ:Ш1 ПОДПОрЬЛ 
c.ooero IJ1, 'ГО.\1.'1. ropoдt у пего л·l;тъ, C'l'Oli'!Ъ аа чужнхт. rroдlJopыrxъ 11 nъ судахъ, 

нрiвмаn себt вeлxrJCyro uуждр. A.eD.uacil! nросю1ъ сеМ! Jtо.п:ь дворовое строевiе п;у

стуrо sешrrо-«п'ь дерешшrrомъ •·opoд·IJ, .съ 1щжнущ сторону, в·ь У\'ЛУ за АрхавrелJ~

скою церк.онiю•>. :Въ дарrжомъ указ·.!; па I01J1 д1ншскато воеnодъ1 (отъ 5 яшщрJJ 
}687 г.) }>азр·hшалосr, дn.т1. Леаяаеirо укаsыоае110е IIЪIЪ м11сто, (Gул,е y'{iJCuenilt 
:xJt'IJбiii>tMЪ nн.бfl.paltЪ . 11 ЖltTЛIII:ta1t'Ь 11 cь·hsжeii н~бы и аелеi!нымъ поt·реба:,Jъ 11 PJI· 
доэrъ к Jti!.OМ.!I'f· торt·овыхъ M!Щeii. ае будетъУ> . (MoCJG. Руъшн.ц. Муз.-по OIIIIC. 

Востокова., t•ра~tоты 1'f! Ь. 37). Но l!cnpaiUIII\Mмoe A.Gauaci~м~. 1>t·tcтo oкn3aJiocь сшuр,и

вою нещростраnно~ 11 aefieзonacuo по оноему uоложеniю, всд·Ьдстniе бли:юста · ''"' 
cl'oc)'д81pc&Oit зeJieittшit 1<1\зв:lа. Поэто1ту, под'J• дuopouoe apxtepeйCJWe cтpoenie, по 
аовоху ч:eJI()бтr:rr.ю Аемтаоiл ( 5 arip·J1мr), npиr<a.эano бr.r.l[o (23 o.лp·f1J1JJ) отnе.стr, 
3емm uы:ше мревnнно.rо rород,а, О'I''Ь rородскоrо pna съ ptч.rrolt стороны до цер." 

IWnnotr BQJt.Jrи•. Hя.xO,II;IOJJUiяcл •ryтr. Jtащщ (13 лаво"т,) 11 ttвбаръ ueJI•bao было сиест1 •. 
12 ощrябрн !687 (7196) 1'. АGавасiю бт.tла дапа . 11 едаиная nа)tЯТЬ> na .оз:педещюе 
e)f.y мtсто. На это.uъ м1ic':l't имч. :и бЬI.!!Ъ, ltОстроеаъ сnой дo~r·r" IIocтpoiiкa ДО)tа 

бша. 01\0111!61!11. В'Ь .. 1688 r. Въ IIИCЬ:.til &'Ь lConjtp .. еом. НapыШ~IffiY·-BaMocв:JJy:, 9:~·11 
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(дорев.нввые) 6()); B'I, Холыогорахъ было· nостроено еще особо·е {it~.e.:. 
менвое) зданiе для прюсазовъ 61 ). Itpoм'h' того, АоnнЭ:сiем-ъ бьтi!IИ 

·---·----
9 севтября 1688 (197) r . .A.eaвacii1 uпсалъ: сДО)JЪ натъ у .А.рхашелышоrо (Орода. 
что ~:щчат'f, сч>оnтr. при nатемЪ быritr, oыn1J въ сомрше'tl'стно · строенiя: rтprtclli> 
в1мl> строliпо учиневъ, nonoce;reвie uъ ПIOI'f• сотnорнхо:мъ се1·о·жъ сеn1'я(\ря 2 •ttrc.a'l\i·. 
(ttoд:rнnnoe дilзо обь oтno;~J; преdсняm. Aeaвncilo :Jе~rлп д)il Ар:хав'rедт,сt\аrо дома 
нах:оДптся т. Архапr. Епарх. Дpellnexpaюrлttщ-11. Таi!'ъ-же 'см. 11 указn:пnое 1I11cr;')/11 
Aeaвacin КЪ [~. е. Варышкнв:у. Ср. Труд(;~ .Apxanr. Стат. Itо~пт. 1866 r., KiJ. J, 
crpp. 89-!)2). 

11П) :U:aor. съ Важско.rо духоnепстnо. na пос1·ро!iку · шепкурс~еаrо ' до'ма cтlt.trt 

пpo'nsnoдп1•r,cJr с·ь J692 г. (c:u Тр . .Apxмrr. Стат. 1\о»-пт. 1865 г., кВ:. I, стр. 28-29). 
но Itъ ca)t6il пoc·rJюtit<'J; бы.~о· 'dрпстуnлепо не рап·Ье 16fl5 г. Въ :мapтifJ xilcяn1: 
Э'J.'oro года судья apxiepeiicкaro дщrа )'lltдoM.JIЯJIЪ чреЗr. ш1с'ы!о Aeaвaciff о томъ, 
что шerшypcкiit noнoncrciff староста тюдря:Цплъ крестьяпъ ;шr rтocтanкtr бреn/3в'ь 1ta 
noc•J•poil к у до3Jа. (Ibld., стр. 29. Op.AJJ'x:aш;. Губ. В·hдО)!. 1869 r., ~ ll). lЗ1. ·cТCliПifl> 
pacxoдnoil (по м·I;сnп,а11ъ) преосrтщ: Aeaнacin·.:. eno apxiepe1icкoi1 ·дeneжooit· юiЗuъr .. 
200 (1692) roдn., }Жп. Apxnпr. Enapx. Древвс-хр., N.! 3, на.ходnтся с.JГI>ДуrоrП:ап н~tre:.: 
р~спая д.к:J :шiOIO)fCTJJa СЪ ус·.rро!!стnомъ Шевтtурсrш.rо apx:iepetlcitaro ДО1!0. зamrd'l.~ 

· ~Orpoenie Шеuкурr.каrо дому. Въ проm.1омъ no 199 году Феnрм:я nъ 16 Л:епь npeo
cnnщ. al>Xi81!!1Cl\011'lt (\JЩTODOJ/1f.IJЪ 0!1. hpi'JЩ)J.'Ь CDOit 3J)X.iep~lfClCOJ1; )(Оrда e/aty бъintleifr, 
к·ь :vrocшi'J; щш с1, Мосю.1ь1 mec•t·llie, п na ирitмъ же р;О)JОDБi1tЪ"сt!опмъ apxie}1eil
cкtпtъ JJCJI1ШX'1· ч-нпоn1. люде~1ъ 11 радп разсуЖдеиin цepJcoiJn'ыxъ rr духtн111t~хъ всk· 
т:nхъ д·Ьд1• ·n·~> Шеn1tурскомъ ост'роr·h-иа rородuщ·.Ь,'что у Bл'arontщencJtOЙ t(eprtnir, 
с·rроить cвoli apxiepeltctюt! дol!'r. , дре'вяпое здапiе, сЪ 11рпходу съ ш!реднлrо Jф61Jr'rii(n 
с·ltпн. нзъ тtхъ ctнei! tсресt·ом.я, 1rзъ тoft ltpecтooolt 1Фi11Iaтn., 11З'r; Ito~l!laт.bl ·ef.all 
nepe)J.ъ npxiepel!cJcyю задuюrо келы() 11 за ·r·Jн111 с·tп:иn' a].1xi·epeiic1Ca·sr задn~r* тcl!it.1я , 
,ца JIЗ'Ь передппхъ те к.pecтoвli!X'II ct.пeit nn уrл:у кeJrЫI для о'бi!та.uiл Дoj{o.dti'М'ь 
nо.п.е~tъ . .А nce то здnпiе ua кладоnьпrъ atJJTЫJX1>, :J, nозадА тt.x'r.. uерХ'вЮъ Жii~fflt 
;Jaдnilr с'.lннr и защы. И ооrt]>ыть то 11се sдanie по дола'I'ВО3t)':, а nъ длiПI'у' то sдa!Jie 

па 20 сажепях•ь ~·рсх:~ршипвыхъ, а ноп·ерегъ uo. б ··caЖe'ТiiJX'J,. 'И 'то дo:rtollde &ф'd
енiе nо.rrлты стропть ДO}!Otюll apxiepeiicкo/i nо·•·чнн'ы Чyx•tene)rcicoff .' nolfocтп · rфе · 
r.тъsше Семг.о. Barropl!BЪ Д!\ Иnащtю еедос•.hсоъ, да курострооеnъ П~ов,ь'J.Са 11f!ltl((jio
ponъ, pm~:euo щtъ отъ ror'o cтpoen.iii 90 рублеnъ). КЪ !696 N:щу Шenrcypcкiit )(o!Ji'f, 
rl1~л1., n·f1pom:нo. JЖС готоnъ. Въ .ыар1•J; это'rо года был,о приi:туffмво уже п!J; tro
cтpoffкФ ра:щыхъ l'лужбъ при ,11.011t.-itorp·eбa, хлМiш, пouaprttr, копюонltt, а Таq;~ 
« нрtнш.:щ) и rсш1тыхъ uороп,). t A с•rро•rть то' все здапiе'» JJ~ПM!Jn.пo · бr.lio <'iijн'>· 
тunъ •J'ертежа, какuliъ nосмшъ nъ ill eнr,y'pcicoe It'Ь свлще'пншr.у Ieoy>: (Расхо.цпап 
кн.пга 204 roдn, рухсоп. АрхеМраф. Koъtмтrccirr, но Oxpan. Iin:ra.'l. :N! 14о,'·по Oпlrc 
Bapcy"oor1.- "К2 108).-Еще равtе постро:Пtш щl.cтoiiiцaro .n:o~a ri'ь Щeliijpcкii '.Aёa· 
В acieA.t'f> (\ Ы.!!Ъ !IOCTpOC!:J'!. TIHI'Ь Д110р'Ь-<ДЛЛ' cro npif.З)I.1 11 ~YJ.COD~ьi;x1,'. П су.Цпm~·:r, 
лоhлъ•. Въ 16f15 г. овъ xoдaтailcтnonaлr. н]щi(ъ царлn111 'об~. o~·l:i:Пeniп отъ ~ipcitli'f'9 
'f.Ql'i! U IJ6IOIII, пn. Itoтopoll былъ построеnъ ero Дuоръ. Пpocr.!)il. ето 'быЛа yвaжena, Jk, 
с.11·hдующемъ-1686 r. (Си . .ApJ<aпr. Губ. Bt.дo}r. 1846 г., 1'& 21). Цapcv.a~t грамот~ 
па '?~~;~ев ie з ем.щ sa вп тoii а px!epeif c1r. дно ром'J,, была дая~ тольiо 01.' 16~Щ7,196) r~~T, 
20 фе npOJJJJ. Зд·.l;сх. I'OI!OJJIIЛo~ь: tИ nыв·.Ь бплъ челомъ вsщъ, oen Госудnv.емъ, 'боrо· 

. ;. ~ ,' • ; , . • . , . J ;. . 
холец;r, оаmт, nреосвлщ. AeanacHt, архiеннстюп·ь 1Coл1rorop~кiif 11 Щ),~ескi!i', nъ etrap-
xiк де ено па Bnr·.h оъ ШешсурСJ<ОМ'J', острог.!; ностроёn'J. двор~. ,i(ля · ttpitздy 'о ·JI~3/ 
у,uо'Юр.еблевiп nермонЬJхъ u д:ухоШJыхт. вОЯI:пхъ JI. 1щьтх:ь· )('E~'L па кyttлenor't е11о 

тяrло.q. sе-мл·Ь, 11 того де Ш~BRypr.кoro острогу i. ПOCЛ.li;Ki€1 .нщП П ' зeиottie·· cтapdtriol 
26* 
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nостроены-«.дворъ дJrя . его' apxiepeйCI\aro nриmествiл > въ вот'1ип

.аомъ еел·I1 ЧуХ'lенемскqмъ 62
): кельи въ домовоиъ Uпасскомъ Ново-

еилют'f• па пемъ съ, тоrо двuра ucJшiя мipcr,iц т.urла 11 податн сдлыю, большпш. 
неnом·.kрвымъ Ol<лaдo~t'J., досажцаютъ е11у соь uе.rпшою посJJжкою, ne. 6ояс11 Нога, и 
.J,ЛJI того протоnопа 11 пonorscrioro соrаросту, :&оторщrъ отъ неrо прика:iа~о в·вдат"Ь 
)(}'XOBBЪIJI ,n;Jщ~o, держать J:!:>. nрапеж·h, 11 отr, 'l'OJ'O мiрскаrо паснльстuа 'l.нnнтца еху 
~cuoтn. 11 обида BeJIIIRaя, а Cll>l'roi1 Цершш ушtчижеniе. А 1tатtъ де nрежъ сего 
:Вага прнсудсоrвiемъ духоuпымъ В'hдома бы)lа nъ епархiн Новгородсtюго мnтропо
.аnта, п тогда na rrpitздъ нрrшазвыхъ euo .rпoдeii nъ то)!ъ .Шешi.ур<ЖО1гr. ocтporil 

бы.аъ )!;nоръ, и въ прошлыхъ rод·Бхъ вт. Jtoжa.pnoe время тотт. юrтронодurн. двор·ь 
сrор·Jм:ъ, и noc.,·J; того па тоi1 землt eno ынтроnо.JЩ•n;я двора не построеu() 6ЬfJ(O 

:мnoroe 11решr, 11 то1о nодпорною · coфeiicкoro зем.1ею шевttурскiс Jtпiтел11 заоладtхrr. 
И въ npour..tuмъ де 'во 195-мъ !'оду с-rолвлкъ п воеnода llаоел·ь Леовтьенъ, · будуч:к 
па Bar:h, 1'У Coфeilcttyю nрежцюiо дпоровую зс:иnо n1. Шевкурско)tЪ OC'I'port сы.
сщuъ, а uo сыску къ той зещ1; IIOCJJ1! nожару. вастав11епо б.:шзtсо сьtзжею 11збоiР, 
11 ;п,Jш того па тoii зе:мл·.l; двора е~1у noc1'pOII'l'Ь nево:шожао, н оnъ де Dаuелъ Ле

ов•rьеJJъ вмtсто той лрежвеi'i Coфeilcкoit эе;uлu тое eno кyuJenyю 1'нrлу10 se3r,пo 
001J!J'I/JI'f> 11 IJЗЪ 'СЯГJrа В 113'1> 0бр01tу OБ\,IJO.ЖIIJI'Ь И ВТ. mrtЩODЫЯ CBOI! Kf\HГII ТО'r'Ь СНО 
тл.глоii двор·ь вапrrсаJъ, 11 тt кnнr11 uъ nр11каз·r, Бозъшого Дuopn.a подавы. И па:ыъ, 
ue.1. Гос)'дарюt·ь, rrожалопатп-бъ euo ueл·krь т-11УТ. дпороuюtъ м·h<:ТО)IЪ uлад·hть . ему 

110 ШIСЦОВБшъ квнrа;uъ cтo.JЬRJiкa Паuла Лcorrтr.eoa безоброчво и дlt:I'ь e.uy пашу, 
ue.a:. Государеt!, rpa)JOTY c•r. Jrрочето~ъ. И: 1са.-къ rtъ теб·.h (J\IIIIIlCI:O~IY noeno.1.i!) ея 

паща, ne.'I. focyдapeif, rpaJIOTa Uрпдет·r., rt ТЬl б·r. ·r·Jшa Jtyll!IC FJ Ll11 11 ДUOpODIOIH М:'fiCT.Ll 

цо .куnчtшъ 11 цо uисцовы:м:ъ Kllllrtшъ стозъв11Ка Павла Лeonтr.ena. ве.ttл·ь влад·tть 
боrомольц}' na.шe~ly, 1tpcoru!lщ . .A.ea.naciю, ар:tiепщжоnу li.oзшoropcttoмy н rlaжecttO)IJ, 
6езоброчпо, ·а upoqe:rъ cro пашу, Вел. Государеii, rра1юту, отдалъ ему, бо!'омольп.у 
вашему, nr1peдr. д!n ппых:ъ иашt1хъ l!Ocrroд·ь. 11 nрщ<азпwхъ Jпoдelt, n. n•ь cь·hsжeif 

нз61: ортщmлъ сш1соt•ъ. llrrcaпъ na l'vlocкu·JJ .1'hT1L 71 96-ro фенрад л въ 20 день). 

(Изъ дочм. •Архавr. 'Ена.рх. Дреuuехравщtrrща).-fр!щота эщ бы:нJ. uодтuержжепа 
сноnа nъ сл:Jщрощемъ 1689 r. въ бытuос·rr. лреосоящ . .A.eauacin па Mocкu·h. Въ нрн
ходо-расход. «-!f· · apxiep. ДО)Jа за 197- 198 J'Г. I'onopn·rcя объ ЗtО)!Ъ. <Апр·.kля въ 
30 деuь (Ш7) r.) взята ne.11. Гocy~~:o.peli граllота наъ прrrказу Бшrынаrо Дворца по 
'IC!IOOJITЫ<> преосшJЩ. n.pxienпet:oпa, пе всл:fшо па Bal"t съ CI'O apx1epeiict(!J.I'O двора 
ДСВСЖUЫХ'Ь .1\ ВСЯКI\Х'Ь ДОХО)1.011'Ь 11 MipCKIIXЪ \IO](O.TC!t Ublll 'h 11 ТШ}>СДЪ C11pii.ШI{Ш1'fЬ ... '> 

(Ркn. Археограф. Itoшi., uo Охран. КО.'I'а.т. N! 144-, no Оnпс. BapcyttOI/t~ М 106). 
01) Арха.вr. Епарх. В·J;дом. 1894 г., •'У.! 24, стр. 718-719.-Н:ъ сожы':hоiю, то, 

па •и·о со сторооы нреос!111щ. Aen.on.cilr бЫ!яо за•rрмепо с•rольr<о .:rюfin11, труда, 

хатерiuьвыхъ. нздержекъ, ncкop·l; Iюсд·Ь его <шертll ПJ?Шnло IJЪ ао.пус·r/;пiс. <11 iюля 
173:J r. npeC)IOJtKъ архiеп. B:ipuaiJы, нреосвлщ. Гер}tа.n·ь, в·1. допошеniи па юrл 

Сuоода · об1;nснялъ, что построе'овыi1 у Арха.вrелыжа нреоснлщ. Аео.в.асiемъ · )(ЛЯ 
прi'fщцу ero 11 oбttтaniл до1rъ обuетшалъ, таttъ что ne толыФ жнть, ЕЮ 11 ua время 
нрi'hзДа rrь nе~ъ ос·rапоuнться, Пеuоюrожпо; да 11 ва Хол11оrорахъ оъ apxiepet'i
cкoxь, J(O~t и па церкnах.ъ крошш norвuщ, и коrда бы.uасп, дождь, •ro nн~tуда 
110лr.зя уt\Р,ытЬел, даже uъ соборПО}!Ъ хра:м'.h 1срыша .даетъ те'lЬ, тat''h что стtпы: 

храма rrортятсн, а uo вpe)i!l дожди cлyжtt•rr. nеоозмож11о» . (Оннс. до1с. 1! д·:Ьдъ n.px. 
Св. Снnода, т. VI, N! 1:~. етоJ•б. IH8). 

• 1 1 ,6 '1 ' 

с~) С:м. t боrооду:>. хрон. архiеп. Aeaнaci~J за 1683 1'., ркп. Hи:atei'Op. дух. се)!., 
~ 3604, въ ns,~~;. А1 Г.о.субцова- «Чивовнmс11 Хол:моr. Преобр. соб.••, М. 1903, стр. 185. 
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прилущюыъ монастырr.В (13) и вачап nостройrюю ( въ 1 7 0,2 Р.) домъ 
въ Верховажьt (былъ оковtJевъ около 1705 г.) 6 '~) . 

Аеавасiй: им•Б.аъ особенное стремлевiе сооружать камеивыя nо
стройrш. Совреыевники поставили ему даже въ особенную заслугу, что 
овъ «много зданiй .камеnвыхъ созда» 115). 1\ове'Iно, и остройки эти стоили 
несравненно дороже, чi}МЪ обьпшовенныя- деревлнныя. Для ·вы
дilлки Б.ирпича. близь архiерейскаrо дома нахоДился. спецiальвый 
« заводъ », на которомъ работали болъшеrо частiю наеыные рабочi.е 66). 

Ссдержанiе построепныхъ .Аеанасlеьrь храмовъ (собор наго , 
.крестовой церкви и Усnеuскаго жен. монастыря) и, само собой 
разум·I>етм, домовъ получалось тоже изъ средствъ архiерейскаго 
дома 67 ) . 

Расходы apxiepeйcitaro дома -увеличиналисЪ еще Т'Вмъ, что иsъ 
него выдавалось значительное поеобiе вищимъ. Съ 1682 по 1695 гг. 
имъ ItажлыИ nраеднИitЪ nроизводилась равдача · милостыни nри вы

ход-Б apxiepe.a въ соборную церковь дл.а богослужевiл 88) . · 

Въ 1 695 r., к.оrщ\ была построена домовая архiерейская цер

ковь ( cn. Ап. Iакова Воrобрата), раздача молостыни стала о роив-

'1З) ll)ict., ЛмубцОIJI•, C'.rpp. 115!.1 11 НЮ. 

М) Ак . Нау&т •. Архпnъ Успел. Всрхоnаж. rоб., Л!~ 100-104. Въ сохрашm. 
JUe)tCл oтpъtnr{'h О't'Т. вэ.каi!а, дannaro казвачеiО iepo:~r. Аnксеотiю, отrrраuмвшежуся 

для сбора дanrr па Вш~у (rодъ вепзn.), )rежду npo•r., сказано: «СЪ Bepxonaжcкoit, 
IСокmевскоЛ четвертей и Уrr.яnскихъ noлocтelt (собрать) у сващевннrсовъ съ upи
•JeTRIIIш з дanoOI'o рубля по 3 :ыт. 2 депьrп и o-r,Jr.aть т'fi деnт.rи BepxooJNжcкoro 
носаду дecJЩIC03ty св.ященnи&у Гриrорью ОснпО!I)' c·r. росппскою na строевье ero 
n.pxiepei!ci>oro до1rу, которой до11'Ъ ое,,1шо ему Грш·орыо с·rро11ть na Верхова.жскои'I. 

ПОсад·h На Прi'DЗД'Ь Jl ДЛЯ COбpaniJТ IJX'Ь, СППЩСПНIIКОRЪ П !Ipll'JCТlrlmOB1,, ,П:ЛЯ DСЯ· 

ю1хъ д'JJЛ'J,). (Изъ .дотсуи. Apxnвr. Енарх. Дрепвехрапirдrrща). 

r.s) Л·Ьтоп. Дnпп ., c-rp. 127. 
r:G) c~r. Тln.Jip .. лрпходо-расход. ICR. apxiep. )I,O~ra 90. 1694 1'., pкrr. Археограф. 

l{ожм., по Охрап. катал-. М 142, по Onnc. Ь'арсу1сова-102, л;r. 185 об.-186 п др. 
Ср. ркп. по Охра11. катал. :N9 147, по 01111с. Варсукооа-101, .11. 10 к об. 

07) C~t. npJJJ!OЖenie l·e КЪ BI!.CTOJIЩCif rлo.niJ. 

ав) Преосвящеоnыif Аеаиасiд устаnошrлъ это ·шr<J ac·t, по cnoeм'lt npИiв.в;IJ па 

епо.рхiю. сJИта 7191-ro, rоворнтсл: nъ noд!!lJIШOMЪ д;!;д1J о раздач·.Ь ШJJrocтьnm, 

О"тяllря пъ (nрон.) деПI. Преосвлщеиnый Аеадосiй, .А.рхiеt111 скооъ Холмоrорскiй. п 
uюкескii!, по t.tepnюtъ сnоеш. apxiepeficкo~rъ na спой 11рсстолъ nрпmествiи па XoJ
)I01'0lJБ1· 6лaronoлiJЛ1• по cnoeъry :1pxiepeiicкoмy рnзсъrотр•Jшiю учщшrь устаВ'J., еже 
:tO.IIaTII пвъ до:~rу своего apxiepeifщcaro xJ'k6ю1JJ мп.IIoc·rыlin плщr~мъ тогда, er)(a 
еяу Прсо<:штщеJШО:.fУ Архiеппшсопу будеть оыходъ къ Boжecтoenntli· .llll'l')'pt•iп 01:. 

соборную цepi<our, и nъ носкресвые дпи u 11ъ Гocno,п:clcie 11 в-r, ,Воrоматере u ве
.1ию1хъ <шатыхъ праз.щrrю1 п nъ n,apcкie авrеJы; а пе 'DO вся дпn, а. канать ty 
:юtлос'l'ЫlПО поnел:liлъ Dреосnящ. Архiеписiсоцт. ДO)IORIOI.'Ь своюrъ дuеnо.Iьm.тмъ ,;1;
тл~ъ бопрскrшъ, и тaJcOIIOe его apxiepei!Cicoe блаrоооленiе бысть постояаво · )(:ute 
до 203-ro года ... ) (Ивъ до&умевт . ..A.pxnnreJiьcкaro Eaa-pxia1ьnaro Древв:ехраа~
.пrщn). 



-4:06 -

~<щ~тьс}l р·Ьже. Но зато . въ <;лtдуiQщемъ, 1696 r. (по случаю це
урожап 1695 Р. и,. умпоженiл нищихъ) милостъщ.ц стала раз~tа
в,щrr,с.я « цо ~сл дни, безъ отказу». Пр'и этом1,1. происf{одпли Н'IIкo
~QPЫ.fJ .в,ежелательн~.я щшевiа. Нищiе, аъ числ·h ихъ и женщF.rнът, 
посл:в uолуч~нiя архiерейско:й. :милос·I·ыни ходил~ ~ще ио uс~:~му 
ap,~iepeЙC!i.OM:Y ЦОМ,У ДЛЯ nолучепi.я «ОСОбОй МИJIОСТЬТЕLИ» у «ДО~Ю· 
вw-~'ь служебны:хъ моваховъ и иныхъ всяк.ихч чи.новъ людей», -- «и 
о-rъ тоrо ихъ бевпудства uо~адъ чивитца соблазяъ и веисr,уство и 

Л'W.~ Вожiю неблаrодаренiе ». Для устрааенiя этихъ безпорядrr.овъ 
араосвящ. Аеапасiй 16 дек. 16 9 Ь г. сдtлалъ pacnopяжf-aie, чтобы 
р~~да~;~а молостыаи (с< передъ прежаим.ъ съ п·рибаВJюю в·Iюомъ въ · 
полфуnта)) n роv1сходила въ одно nр ем я-въ 3 tiaca дня, << въ под

нр~к.а~ныхъ вратахъ» (ваходивwихся но сЪворную сторону отъ 
l'ЩI.ЩIЫХЪ-«<}ВЯТЫХЪ » воротъ, nод·ь казевnыыъ нриказОА1'1>). Нищiе 

о~вовременво были впусJr.аемы въ эти ворота; при выходt изъ во
ротъ Имъ и раздавалась милостыя·л;. потом·ь ворота запир~лись. 

'J;тобы вищiе не nроходили въ ap.xi~peйc~tifi домъ , для дОС!dОТра 
ва эти,мъ бЫJПi присrавленьт особые люди. Пой:маюiым..ъ у1·рожало 

нахtазапiе «плеть ми нещадно» 69
). . 

Itpott~•I\ личной раздачи нищимъ, молостыия изъ архiерей
с.&аго дома посыла.)Jщ:jl! въ тr~nьму, въ бо_гадiшьню, въ жеисr;iе мо-

70) ~ . 
~;~~c~I?J,Im. r 
.... У у!JЕЩ,({Кiй д:I>B.IPI:i;й м;щrас'l;'ьr.рь въ Холмоюрахъ, юшъ было ва
шhчено вы.ше, содержался всеЦ''\шо аа n.о.м:овыи архiерейекiя ередства . 

· Rромtтого, ес1•ь уnоминанiя объ особыхъ «apxiepeйctcиxr, стран
но.ti~,iи/.щицах:ь» .. ~Ъ п~их.-расх. Jtн. 193-196 (1683 -1 6R8) rr. 
ri(11 .л., , .13~ .Q_б. з~};[исано: «Деrщбря .. въ 23 день (71 H6- J 687 г.). 
домовыхъ ар:йерейсrt'ихъ · странно[Г[>iемющ1, вдова Itarepиюta при

ложила по в·hp·h своей аа строонiе соборвыя церкви nолтину, 
1JЗЯ1'0» . ~l ). • 

Милостщrл, о 1~о·rорой ы:ы сейчасъ говорили, была бoJL'JJe пли 
ме.пi!е постояиnой, nроИв'ооди/ШСь uъ опред'l;лепщю время ; она вы
д!W;.t;ll~fl rJщвnьа1ъ обраsрмъ хл·Ьбомъ. .Кpoъr·I.J пе>J, существовала 

ден~шая. милоотыня, преизводившаяс.н въ неопредiшенное время, 
nlJR с~уча-!1. Этиыъ случаемъ были. нarrp., rюзвраще~!iя архiере.я иsъ 

GU) Арх. Губ. B·flд. 1869 r. N~ 7-сбортш~е·& ХоР,вlмtа.-Подлиооос дilло о 

pa.s.v,an, ·~tи.D:остrх'в:п, за uo.п;tmcыo дыша Дn.внJiа Jrefieдena, аах.однтсJt 11ъ Архавr . 
BnapxiaJJЬuoмъ Древвехракnлnщt. 

11<\) Прпходо-расходnо.я кппrо. сущилевваrо старцn, .мono.xn Ншшфоро. 191 и 
сжiщ. 1\1'. l?y1rou. Apxauu. Enapx: дrеnаехро.вшrnща :Ni! 4065. 

· 7 ') Rt>o . .А.рхеоrраф.· Itошшссiи, по охравао:му катцогу 1i! J-46, no Оиисавiю 
Пордуl'ова---103, Ор. по)!tщеЕШыlf въ· ориложе:вiи RЪ вастошцен rлau·l1 отрыво1tъ 

нзъ дilла ro neJIMaвiп аош.шпы. 
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по·Бвдокъ въ Москву н). а большею частiю - погребенiе нищихЪ 
~1 бра1~ъ «неимущихЪ». ДаваJiа<.:.ь ·rак.ж~ д~;IJeЖШJJ! "fl1 jiOC'rЫRЯ и 

вообще · « FIИщиыъ еамым·ь ув·I>чнымъ и боrад·hлеинымъ и прохожиыъ 
людемъ ». Уitаванная милостыня не была юra•Jit'i'e.lll.вoю: выдавалась 
въ разм·вр·в гривны, 5 алтынъ, 2 гривенъ, 1 О алтыпъ, полполтины 
и р'llщtо-полтlшы. Но она была довоJJr)но ~1астою, и потому о.G
щая годовая сумма ея была доволно зна•1ительною. Въ 16917 rоду, 
паор., было выдапо въ «r.ншостыюо» 8 рублей 25 ' ал.тынъ 7 ~'). 

При · нере\tисленiи расходовъ домовой архiерейс.кой Itазны сл.В
дуr.т:ь упомлнуть таtwке u о т·Ьхъ издеl)i!Шах·ь, съ Itоторымл соеди

пллись ap>tiepeйcr~iя nо·lшдки nъ Мосrшу «IШ чреду священнослу
жевiя ». А рхiерей ·вхалъ въ Мос1шу обыкновенно не одинъ. Вм·Ьст<В 
съ нимъ отпраiшялисr, также ра:шые <<дерковаики» и домовые «ВСЯ-

Iшхъ '!ИНОВЪ JJIOДI:!» 74) . . 

'12) Въ •Jepпoвolt pacxoдno:it IШIII'13 apxiep. дома :щ 193 (1685) г., па л. 104, 
заrшса11о: (Феврал>I въ 24 д. tiJ.)<\OC!IЯЩ. apxiei111Cl\OII'f>, 1tрН;хмъ съ Moc.tшr~ па 

1\Од~IОГОрЫ, 11 ПО IШЯВВО)IУ С110 у1щзу Д3.UО IIIIЩ II)f'f. D'f, M11.10C'I'Lii!IO рубль 6 8JIT. 

4 д. Пу ЦJ'Iif na lto:шoropaxт., :uарта нъ 8 д. юшu внщ1шъ въ )!JJJI'oc•rыuю 7 а•1Т. > 

(И.зъ собр. I. м. Снбирi\С!Jа). 
· 7а) « ICnпi'IГ uреосrщщ. Aeanaci>l ... нриходпыя 11 расходныJJ дошнюii деве;;t:ной 

"м1ш • 205 rода; ер. та~tж.е 01'1\'Ji:rьn ыя stщtiCir 111. тшшхъ-же IшtmJ.xъ sa 204 годъ, 
!ЮДЪ заrло.вiс:м·1,; <Въ .Мirлостыпю~. Р1сп. Apxn.ur. Епарх. Дрещ1ехр. Nt~ 883 н 
460.-Dреоснлщ. АеапасiП JШOI'O уд1Ш!Jl'Ь JШ :МlfJ.IOC'L'ЫПIO 11 113'11 CIIOIJXЪ ~ll'li:1ЫX'to 
~JСелеi!пыхъ» доходов-r •. .Въ IТIШxo.п.o-pacxoдuofl 1СНИ!"J; apxiepeituюtro дома за 1694 г. 
lJСтр•.Ь."ается тщсая запrrсь: <Аоrуста вт. 6 депr., uъ nраздвшс·ь ПреобlJilжевiп i'o
crroдnл, преосnлщ. архiепll(исопт. дapo11!1JJ'f, nъ мплостыDJО uнщюt•J, по 2 деньги че· 
.~on·la<y, а того рщцаuо J2 руб. 10 денеrъ:.. 3апнса.вrюе nеречсрrшу1·о 11 прпrшсаво: 
<ПреОШIJIЩ • . архiенн<ЖО!lЪ ТО 1ШCJIO BЬI,Jt;aJt'l• ОТЪ себя 113'Ь IH~M• \1 ). (РуJсоп. Архе

ограф. ltoюr., по Охр1:111. 1\M~alf ...... fi:J 142, по Оо11с. Барсухова N! 102, л. 157).-Въ 
суроныn с1;nернt.1я 311)J.ы б·h,щпки ~тро.да.1111 ne 'l'O.!IЫ'o оп rо.1од;\, по п О'l"Ь ходода. 

\lоэтоъrу прсосnящ. Aenвaciii сnою келейную :мплостыпю 11р0113UОД11.П1. Jmor)1.a
J1Mдauaя . пуждавпt1шся теrщ•tо одежду. (IСуплепо 11ъ Itaprono.~ьc.кo:1!1• ряду, 1'0110-
рнтсн въ расходпоi! rш1r!"f. "елеi!rшхъ дсщJ1"Ь A.eauaci>r за 202 (1693, t:сnтябрь 
:м•lн:sщъ) годъ, пл. рu.:щачу анщю1ъ II'Ь }! 11JIOC'r.ыuю Бога рад11 20 liaфтauouъ шуб
пыхъ поrщхъ, ttn то.»·ь 'lllcл·J; за 7 Шl.фтаиОIJ'h даnо но '20 а!'rr;шъ , а з:~. 13 Kl\ф•ta-

IJOUЪ даuо 18 a~t'J'. rro· 2 J(en.ъrн \111. иафтаnъ, ncero за т·Ь кa<Jyr~uт.r дано н:hны 
11 руб. 11 а'л•r. 4 депr,гн> (P"n. Архавr. En. Дpenlle:<p.).-CJ>· нъ •rой-же ~frпl"t 
собt:-rnепо'ру•шую :1о.пись AGI\ll!teiл: «~02 г. 13'1• po.aRJ,TX1· ч1юла:хъ кyrrлeno па Хол
мот·ора.Х'ь un. tteлeiiuыJI unш11 .п.енын, оъ pмilrttty, десnтr. 1\ОЖ1. о11еаыrхъ у 110\Жре

(·сnскlrхъ, д:шо 2 }J}'б. 16 a,,, ·r. 4 дeuы'll ». 
74) Нужnо ;~то бы.•rо, )!ежду прич., <д.тл онасевiн o·r1. воронсrоrхт. людей>. На 

нcлJCii! случд.i1 n·1, дороrу б]}алось 11 оружiе. D1. npnx.-pacx. 1ш. n.pxiep. до,uа ва 

1913 ('. UC1'p'1Ptn.IO•rcп •raкirr .ЦI!'h 8D.IIПCI1: (ГенnО.р!l U'Ь ·1 ,~~;еuь Архавt·ельсково гогода 
соrорожт. Се:uевъ И.1Ы11lт. сыnъ 3yбotn броп вшtъ apл'iepeJit:кyю ДO}lOIJYTO со.б!i:Ю 
onpo.n.'rtfi!O.Л1., Д·fш\.II'I, lGЪ тоо сnl)лн noжrrы nооБШ, rюкры.t'Ь хозо~1·ь sелоnымъ, оnраву 

з,n;I;JJaлъ лу.кепую жел·I;звую upop·II3Eryю, за 1'У orrpaвy 1r 11а работу ему Се)rепу 

13 ыт.·2 д. даrrо~.-«Фенра!!я 1111"6 деnъ по уко.ау JJел.Тосударей 11 CoяТ"hiiuro.1·o· •тш·r-
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Архiерей бралъ съ собою свою ризницу, брf1ЛЪ таrtже разные 
прuпасы 75). Нt>смотря на то, что ему давалось обыкновенно иs
в·встное ttоли.чество uоlf,водъ беашrатно 76

), все-таtш приходалось 

piapxa. преосrщщ. архiеrнrс~Сопъ нзnощ;tъ mестnоnать съ Мосrшы на Ji.o.Jшoropьr. 

ltъ то~rу ево n.pxicpeiicttolly поmестоiю па Moc1"!'l;. куrтдеuо для оnасенiя отъ uo
ponc&IIX't. JUO,'J,eit ло.шуда зелья ЦIIЩa.u.noro, рубяь 10 а.(1'. д!ШО». (Рукоn. Архе-
ограф. Еоюr. но Охран. катал. 1-& 144). · 

75) Напр., nъ 16g4 r., IGOrдa Aeaпacili ltepnr.tlt разr. lto·IJxa.ll't. nъ Moct>uy, ш1.ъ 
6ПАЪ O'fltpau.:~eпъ с.наперед'Т• себя) обо3•r, н-ь J 2 возоuъ-nесо:uвtuпо, съ разuьrми 
пprrnacaю1. (A'px:iep. боrослуж. хрошша, р1сп . Ннжеrор. дух. сещш . .N\1 360:!, II'Т• 
пзд. Го.л,уб'UtQвсь, стр. 182). Во оторую по·lщ~r,ку въ .М:оскuу-11ъ дe1w.6pi1 1689 r. 
былП «отпущеrш: C'h ltoя:.roropъ .n;J;тr1 6onpu~eiл Иоанъ ·сuнрадоповъ да Алеrш·Ыt Оа
вппъ з ДО)tовыми прrпщсы uo.nepeд:r, (архiерея) на 20 nае.11ных.ъ подоодахъ• (Рукоu. 
Археограф. ICoюr., по Охран. мтан . .N\1 14!, rro Ошrс, Ь'apcy~tooa-N! 106). При 
по·tздк·k Аеаиасiл нт. М:oct,ny o·r. 16~17 r·оду trодъ «ДО}IОоые up1rnacт.a бы.nо l:laзna
чeno восемь cnoцiaJrr.uыxъ водuодъ. (0)1. I'rшrи преосшiщ. Aeauaciя пр11ходвыя 11 

pi\CXoдuт.tn дo1юJJon дeneжuoii тсазnы 205 (1697) года), ркп. .А.рхавг. Епарх. Дреn
пехр. М 460: «росходъ дeuet"r, оъ поход·h apxiepeiicкo}tЪ къ Mocюr.fi тr жувучFr па. 
MOCICO'U DO 'lpeд·J>) ). 

76} 1\оrдо. A.ear:raciii oтupO.ti.IШJtCJI uъ Москиу nepn1>1ii ра:Jъ ( 1654 г.), то д.ш 
него lf ero .~mдcfr было 3a.r·oтouдerro, по uмражепiю :1pxiepeйcкoit боrослужебноii 
хронrнш, «rocyдapenldц, указпыхъ r1одоодъ 30, а щючiя соо11 н .моuастырс((.iя п 
крестr,явсttiя• (Р1ш. Н:юJter·op. дух. ce)!IIII . .1\'i 3604, в·r, пзд. Гo.'IJ,~Jбl~ona, стр. 184).- Вт. 
пр11ходо-расход. IШ. apxiep. ДО)tа за 197-l!JS (16ti9-1G90) rr. зarшcnuo (лпоарь 197 r.): 
с По у~:му Вед. l'ocyдapeii J'i по rтодорожnы:мъ IJ'I> ceu o.pxiepe.!icт~oli КЪ .МосквiJ ПОХОДЪ 
подъ 11ero n под'!• домоnыхт, яroдeit съ .ICo.:шorop'I• до Москвы 40 подnою. щrскнхъ 
и c·r. Волоrдьr .цо Москвы по с.,отройнщtъ sr1IO)!Ъ ltr.JШJ!O па ·rh nодводы я:мщ111Щ3IЪ 
npot•ouonъ 110 21 алтыну nn 110дuоду и тоt·о 25 руб. 2 rp11nnът д~nо. А C't. [\о.!Шо

rоръ до ВолОI'дЫ .ц1.1.ютсн nодnоды безт, нро1·оноJУt.». (Рукоп. Археограф. ICoшt., 110 
О:х:рап . .&атаз. М 144, 110 Опнс. Барсуиова-1(16). Но и съ 8о.:юrды до Мосrсоы за 
30 поднодъ бы.l{н давы казеnпыя дaJн,rlf. Вт. Т'l:хъ-:же приходо-расхщ. кшпах1., 
.11. 60 об., ес·rь ·rr.нcn.n запнсь: <Въ пыо·l:шое311. no 197-1>rъ l'оду по у1;а:1у не.~. Госу

дарей п Cnят·hl!шaro патрiар:<а neл·hoo npeocunщ. архiеюrс1сону быть къ Москиf> 

C'J', рnзnпцею no чреду сшнцеппослуженi~l . И Дсrщбря нъ 24 день Jto 1'0111 пел. Го
сударей указу :r по Г}IIJ.}IO'rh нз1. Honгopotщoro nрню1зу н 110 д111нrскоii подорож
но11 elly, ureocunщ. архiепнскопу, въ то .м:ocr<OIJCicoo пощсстuiс п:~-r. JCaЗilLl :ве.n:. Го
сударе1! 11зъ JC.O!IMOropr.r:юro тtшожеппоrо збору lltl. i:IO nодпою. щrсrщх'Т. от·r. Волоrоц
коrо строПяоrо fllly до MocJGRьr по 21 nл·rыny па подводу, н тоrо 18 pyl\. 30 алт. озято•. 

1 (Pyкorr. A.pxeorp.JCoш!. 110 Охран. [tато.л. 11'2 14~, но оп11с. Барсу~еова-106). И 11ри ооз
врn.щевirl ШI'Ь Мос1шы 1rт, фенрnл·I• 1690 (!98) г. Aennaciю бr.шl даnы депы·н on 30 нод
водъ ЮIСIШхъ. (См. т·.hжс пр1rходо-расход. кюrrн).-fi,, 1693 r•., прu. O'l'П}Htnлeнift вт. 
МоскВJ', Aeo.пacili nодаш.uъ царяш. с.аilдующую челобнтную: «Be.Jt. Государекъ да
ремъ 11 neA. ICUJISe)rЪ Ioaony Ажеi\С'Ьеончу, Петру .Aя er•C'lJCJJIIчy ... , боrо1rо11ецъ вапrь 
АеаnасЩ apxieпнcr<ortъ· xo.шoropcrciif, о оаще~·J, 11ресв·1!тло1tъ дnрстсо.м:ъ ueJrичeuтвi; 

llpecuитo.t'O Нога ~IOJЩ б.l[аi'Одароо чело:uъ бью. Вт. вып·l!шв.емъ, ne;r. Тосудо.рп, 
201-:мъ rоду во оо.ще1{у Государскощ· бJia.roвo.l[eoiiO rr по уrсазу н ло rpa)!oт·J; нед. 
rocnoдшta всесояТ'Ы!шаrо кrръ А.дрiава ... патрiарха ом1шо яn·Ь, боrо:uолъцу нз.
·mему, бы·rь J.tъ ва11ъ, nел. ГocyJ(apem., wь М:осrсн·.Ь во •1реду cnящenuocлyжeniSI ст. 

рвsiLпцею и съ ц:еркоnющи .л ст. домоnшнr 1rоюш людьми к съ припасы зцхнrшъ 
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еще наriим~ть подводы и ва свой t'lетъ . На Моекв'Б .приходилось 
д·Jшать довольно о:внuые подарн:и царю, патрiарху и другимъ вы
сокопоставловнымъ духовным-т, и св·l!тскимъ тщамъ. Съ другой сто'· 

роны, сог.шсно обычаю премеви, цари: царицы, царевлы, патрiархъ, 
высокопоставленныл лица <;>чсн ь •1асш прись1Jlа;t:и архiерею различвыя 

«nода•ш». обыкновенно что-лиuо изъ съ·Бстпоt·о - рааны.я пышки. 
1tоври.жки, пироrи, рыбвыя блюда и т. п. Приrюсившимъ эти <tПО

дачи» давались дены·и. Деньги давалиеь также и людямъ, посда.н
вымъ к-ь архiерею с~ ра3ными приrлаmенi.ямп (напр., Itъ царскому 
или uaтpiapmeыy сrолу), изв·hстiями и т. п . 77

). ДухоRенство мпого
чисJJенныхъ московсli.ихъ церttвей в·t. свои храмовые nразднюш при

ходило It'Ь архiерею «Со святыми водами.1•. А вт .. nраздпиr~ъ Пасхи 
и Рождества Хриетова не толы~о щютопоuы разныхъ еоборовъ, 
приходск.iе священники, но и 1среетовые священнюш богатыхъ болр
скихъ домовъ, пaтpiapmie и apxiepoйcтtie rtлиришr и nDвчie при· 

ходпли I>.ъ архiерею <со креетами» . ~ и 11реосвящ. apxienиCitOП'(. 
дарилъ ихъ, смотря по чину, деньrаии 1i13Ъ домовой ю1заы » 78).
Во время довольно продолж0тельнаrо nребыванiн ua Москв·J; (иногда 
оно длилось около года) нельзя быJю пробавиться тольiЩ sахва
чевными с.ъ Холмоrоръ nришн.:ами. Многое nриходилось и покупать. 
Все это .вмiJC1"n в3ятое требовало очень sначителl!Ю>IХ'Ъ издержеr~ъ 79 ). 

rtyтe,r•r., н н·r , то·1•r, аодъс11Ъ нанпш·r. Государскюrъ мн.тостrrоымъ пр11зр•hвit:мъ ;~~;аап 
)IEl'h nu.ш11 ГocyдapcrGill JOICKiя 11одnодкri, а о выдо.ч:h ороrононъ l:ta Т'l> nодuо;1.кк 

вашего rocy;(apcкor·o -уJсазу ве y•rтtпono, о ce)I'I• бл:нопа.n:ежетJ.ъ есщ. r1ъ uашу Го
сударскую велш,ую, mco Ботiю, :мrr.тос·rь. l\1JI.lrocepдыe ве.t. l'ocyдap1r, цар11 и no.11. 
тшязrr ... , ложп.луiiте мепя, бol'O)to.llьцa вашего, прпзрн·rе, Тосударrт, шrхостпnо па 

скудос·rr, u1oro, IIOBEI!Irтe, J.'ocyщJ.prr, мn·JJ, боrоuмr.цу оаuншу, ua даnпг.ш лп·I1 namи 
focrдapCKiH D'Ь :UOCitOBCTCOU . )!ОЙ ПОД'J.О~!'f> ЮIСiйЯ ПОДООДТtЛ Датr. IIOД'L .!IOдeil 11 ПОДЪ 
11рнnасьr 1rзъ вашей rосударской ю1звы на Дnnn1; trзт. пртшазnоii избы пзъ ве
оклп.дв.ыхъ доходопъ проrовьr по прежпе)Iу, п о TO)J'J• nе:ште, Государи, па Дпппт 
rсь бднжuему ваще;uу Государс~о~rу ОJwльnичему n nocnoд·h къ Anдpero АР'rе:моnо
вичу Мn.теееоу и нъ дьяц ... послать мшу, uел. Государей, грамоту. 'Вe.Jf. Госу
дарtr. C)IHJiyi!тecя). (Иаъ доrфt. Арханr. Епо.рх. Древвехрашrлпща). 

11) Особе о по rнrтepecna <:л •J;дутощо.я :щпнсr. нъ чepnoooit pя.cxoдnoit книril 

apxiep. дощ1. 193 r.: ~октл6ря ll't, 28 ,цеrп. отъ бо11р1111а кпяз1t Васп.аr.я Васшrьеопча 
Голrщщиа прнход11.1111 верховые жндьцы дное че.~оn·JнGЪ зnатr, nреосвящ. архlеп.rr

скопа rсъ нему бонрнну, nъ nоqесть шt·r, по 10 дев. че.Jtоп·Jнсу, п того 3 алт. 2 Jf.. 
Ноября. вт. 1 депь оюr-жъ пpнxoдiiJIJt rи. uрсоснs1щ. lt}JXieuucкorry nОКi!Овнтrtся, 11 
но И){ЛППО)tу нреосплщ. apxieш rcJtoua указу юrъ во 3 алт. 2 д., п тоrо 6 aJtт. 
4 .n.., дlя ·rot·o q•r·объ опредr. Jtрiлтпы былн Jt'Ь eno архiереiiскнмт. JIIOДJJMЪ, хто по

шлстс!Т къ !!6)1)' бояркоу. Ноября-:жъ пъ 2 JJ.СТП• бoлJIPIIUЪ кnязъ Петръ И11аuоnп•I'Т, 
llpoзoponc•coit пpucлa;rr. нреосюrщ. apxieJшcкOilY c•roJionoe кymaor.e, прислаппо•у 

че.~оR·!щу дапо 3 :нт. 2 д.> (.1. 97. ffзъ собр. I. М. Снбнрцеоа, рrш. rп!•Бет'I, ~ 15). 
r~) С11 . обо пce)J 'f, это11ъ nъ прнхоко-расход. кu. apxiep. дома за 197-198 t•r., 

ркп. Apxeot•pnф. Ктш. , 110 Охран. JШТах. f/2 144, по Orrиc. Барсук.-10f!. 
7й) сРадн дюrовые cnoett Сf(.удостu> Aeaиnciil иср·fщl(о по.•уqаzъ оа co}(ep

'"alrie сnоихт. до}rовыхъ лroдelt nocoбie отъ царей-въ BIIД'h разв:ыхт, .жпnneп:n1ilX'f, 
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'f(pmyю цыфру этих:ъ иадержекъ мы можы.t•ь ооред·влить, па осно

вавiи архiерейскихъ ориходо- расходныхъ ttHИl'Ъ, за время .пребыванi.я 
Aoanaciя въ Москвt въ .1697 rоду. Она простиралась до 259 руб. 
~ алт. 80). · 

· Правда, юiкъ мы увидимъ nocлi>, въ ·r-li I'Оды, когда архiнрей 

соверmалъ nо1iвдтtу въ Mor1tny, произподи~rя особый сборъ съ ду

хонепства ( «Ва. мОС!(О Вск.iй аодъемъ» ), раввявmiйся 1/4 церковной 
дани 81 ), н·о ncP,-Tai:и этот·1, сборъ не мОI'Ъ nокрьlТI. всего коJrИ
чес•!•ва расходоuъ, соодивявmихся съ по·ввцкой. Описываемый рас· 
ходъ, uуду'rи звачит~льно 11.рупнымъ, нн былъ, uднако, частымъ. 

Въ т!иеniе свое1·о управле1Ji.н холмогорекой нпархiей Аеаваriй 4 
рава соверmил1: по·~здr~у въ MOCI\DY <<на чреду свнщеuносщ.женiя :-;2 

) . 

Мы остаuовились толыю на т•!>хъ расходахъ архiерейскаrо дома, 

которые были болtе виднътм:н и бол·kе зам·Бчательными. О п·вко
торьrхъ изъ lHIXЪ, mедinихъ ua. уп.11ату государствевпыхъ под:~.тей, 

Сitажемъ еще впосл·Iщстniи. Что же l{асается другихъ расходовъ, 

вызывавmихся потребностями сложнаrо apxiepeйcitaro доьювш·о хо

зя.йства, то относитвлыю· ихъ можно судить ·отчасти ивъ прилаrаю

щейсл rtъ ttастоЯщей ГJПt'в'l; \( СIШЗitи > архiере.йскаго · стрт1 'Jal·o . по

данной 11ъ 1689 г. череяъ двиш:ttаго вuеводу Татищева въ Hoв
ropoдcitiй пr>иi,азъ. 3л:Ъеь точно уitавывается цыфра 11аsныхъ Щ>И
ц-асовъ;·· требовавших ел дшr apxiepeйct\111'0 доыа. 

Общuя цыфра дом:оваго архiерейскаrо расхода въ 1'еченiи года 
была, как'!, и СJJ'hдуетъ ожидать, очень крупною. Н11.мъ изв·встна эта 

ЦЫфра ( TO'IRO JIШВанная ВЪ nрИХОДО-раСХО!\НЫХ'Ь RHИI'3.X'I•) TOJIЫtO Sa 

;ща года: 1696-i и ] 6~7-:й. ]3·.,
1
' 1696 f'. она равшшtеь 152G руб . 

14 алтын. 21/~· децъгамъ; въ 1697 roдy- ljjВ руб. 5 алт. 5 д. 
Довольно знаqитольная J)азница въ расходахъ между указанными 

годами объясв.яетс.я, l:lecoмн1muo, 'I"Вмъ обсrоятельствомъ, '!ТО въ 
1697 1 ·оду, Itpo~гl1 обыrнrыхъ, были nроизведены эrtстраордиварвые 
расходы, име.нrю « въ поход·в архiерейскомъ · I~ъ Moc!tB'B и живучи, 
ва Мос1ш·l; во чредt>? ва). 

, 
11родук~·овъ ()rукн, Itрунъ, •tасда, гороху · н ·r. 11.). С11. черuооую р11сх. кrt. opxiep . 
. JI.O)fa за 193 (1685) r., .М 42- 43 (11Зъ собр. 1. Ь1. Спбнрцеuа.) н uрихо,N.о-рмк. KII· 
за 197-198 (IG89~ 16!IO) rr., р1ш. Археограф. IСош1., по Охран. rco:raл. :N! t44. 

110) . йCotrrn преосвящ. Aeauacilf ... IIJНIXOДПiiiП 11 росходоъiя дo:uor10if деаажвоtt 
rсnоиы 205' (1697) тодn: расход•r, дeuen u·r, поход·h а.рхiсре11шсщ!'r. къ Moc~u·h к 

ЖН:ВJЧП 1Ia. .Mocшlt оо 'Ipeд·J;). Рют . .A.pxn'нr. Емрх. Дреuпехрапшшща. Vp. rл.IY, 
01\ще'церкоонаn . ,J!;hятeJIЬuocтf> Aeaпn.ci11. 

~tl Ои. стр. 41!9. 
~2 J ()}{, гл. o(YJ> Общецеркоuпоi! д'hJJ •re;rъJiocтп а.еапасiя . 
83 ) [tпnrrr• upeocunщ. Aeaпaoi~r ... прпходпыя п расхо.n.11ыя дo1юnoli депежвоlt 

JJ.ti.SIШ' 204 11 205~<nо,цов·•·, ]Ношr. Apx~J.нr. Епарх, Д.реопехр .. Ji:N! 883 11 460. 
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Источ"виками содержанiя архiерея и; et·o дома служили прежде 
все1·о вотчинныл вемли, ваходивmiлся въ Чухченемской волоети, 
Uпассitомъ и 3аrорскомъ \:'rанахъ (въ цред·Блахъ теперешняго перваrо 
бла.гочивiя Xoлмorop~Itaro у-"взда.) 84 ) . 

в4 ) Hnr1ro. ~<Збора оброiJ.ОЫХ'Ь деnеп с угодьевъ, м·rор&л. въ 3ttropCJ<OM'Io стаи у, 
11 11'ь Чухчеве.мс~еоii вoлo c•rJI), pttll. Apxaor. Енn.рх:. Древоехр. 6сз·1, N!. o:ltвпra за
пнсnап, росходы Спаскоrо стана соц){оrо lle·rpa A}1xиuoun Дурuосоnовыхъ u вcя
кn'JI.'t, o·rnoconъ щщерянш Cnn.ccкoro ста а а J~реr:rышъ-19::> ( 1687) I'OJ\U ~, ру-коn. 
A.pX!Lnr. Епарх. Древнсхр безъ N'з. Ср. пош.11111JНЫ.П: юшr1r apxicp. до~нt, Q'J'д. rрв:11. 

п ·П!l1J. rю •tЕмоб. )I.'M. 200 года (зfl.ШIC II 6 иоябрп 11 29 фeJJp.), 201 r-oдn. (13 септ. 11 
· 17 ·волбрн), pкrr. Apxanr . .n:yx. ~еюш. к~ 233 и ХоАмоrор. соб. Л'!! 14ii3.-Вотчип-. 
выя вем.ш nъ :3аrоршtо11ъ r.orrшy 11 uъ Чyxoteue)tCIФJ'i uо.tостп бы.ш JIОжортпоnашо~. 

ца,рщ1и Аеаоа1:iю въ 16!)2 rоду, тотуасъ по вnзoa.<reuiн его на енархiю. Вскор·J; по 
своем1, JJOCnlrщeвiн, 1 ащ·уста 1682 r., Aeaв·aci1i о6ратвлш1 къ L\~рюrъ c·r, чrшобll'r

воit-<JЩть юrу пзъ ... Госуда}ЮIШХ'Ь I~од11оrорс1щхъ во;щстеlt ч·rо нр11СТОЙ IJО ), ·rак·1, 

кn.rtъ fBe.JIHшx·r. Гасударек жnJJOIJaвъп )1.J!! :повоучнпенаые ertapx.iн e)ry UJIЧ.ero ве 

;J,!1JIO lf :3 ДО110\!ЫМ11 .J1ЮДЫ111 1 КОТОрЫе у НеГО BROIIЬ Пp111!SJ'I'bl 1 UII'ПLJЩJI ещ· ll'eЧ'BKJfo•. 

Эш. r1росьба. Аеапасiя была. уnа.жепn. 1\llpл.:uн, 11 5 сеотrtб[Нi то1·о-з&е 1682· r. ему 
бы.J{о noжaJJOIЩitO 10 деревень 11Ъ 3!~J·opcкO.I!'1• ста.пу 11 17 дepeneur. н·ь Чухчепем

Сiсоit IJOJIOC'fll; ПО UCi!XЪ lJTilJt'lo дepCIIOJJX.Ъ 1111CJШ.TO(.'fo 124 кpeC'fЬIНICii.IIX'I> ДfiOpa. 

Нм·IюТ'h с<ь 1"h:К'I'• IICJJ'I;вo было сuзъ окладу ·r·J; деренвu и uз1. оброку nr.т.чожптr., а 
стр:lщщкifl в .sшскiя .n.eпъrrr съ тЬх·ь дереневь нла·rнп, по пp~ue~ry оюа.др. B•r, 
фсвралi1 м:hcJrц1J 1683 r. ва JIИJ\ Аеавасiя бьrнr П})llt~J!fiDЫ с-1. Дuнпы уже отi.:азаыsr 

1tШJГI[ ПU. YJCMЗ.BHLIH S6M.IIIIJ Jфll Э'l'OM'Ii, СОГдRСDО HOIIOii OПIICII, JJ'fo ll!IX'II З ll!I.ЧJIJIOOЬ 

)'Же «32 деревtш. да 6 J(еренеuь прtшущевшrх:r. 1rь ш:..шию, да 3 пуtтонш, i\ въ 

них•ь 149 дноронъ .i&RJJыx:ъ, 16 келей, . J() дворон·r, nустых1.~. Соrда<шо 1Jpoc.J,6·J; .Аеа
nмiн, n:r, ио.ча.11.t 1rарта 1683 года, 6ы.11а ·.II:O.BO. C.IIOitiaдьaa!f д11ор~кан t'р!щотn об'f, 
OCIIOбOЖДCBill ПOJR(J.ЛOUO.EIBЫX'Гo e:\fY. ПОТЧI!ВЪ OT'f> р0.3.'111'ШЫХ1о ЗЮ1CIШXЪ · JIOI1 1 1UBOC'f8Й. 

В·1 rpaдo·r·l; Э'roi1 rouop11,10CЬ cJJ•h.n.yющee: «Отъ uapeii 11 не.~ . 1:alшeil Ioauпa Ллe"

c·.Ьenri •Jn, lle·rpa А.llекс:l;ещт•щ ... ua Дuиоу- боарt1ву nn.шe:uy н rюeiJOA'IJ Ншщтh .Ко
стлнтлщmrr<rу (}rр·J;шневу да ·дъя r•У оnшюJ)' Макс11Му БypJ(Ouy. В1rаъ •Je.JO»'I> вэ.111., 
BeJJJJJCIOIЪ rocyдapC)J'I>, Aeouacefi, архiеп. lt0,1)/01'0PC~>iil и щъжес~еiii; uъ nыв·!Jmаемъ о 
де во 191-М'Ь rоду no вame)ry Вел. focyщpei1 указу даuо е31у д1ш tlреuнта.вiл въ 

Д1r 1 JВCMllъ у·Ьздt 3aropct;oif ставъ 11 Чухчеnемскщ1 nолос·rъ съ кpeC1'Ы1D.Iil; н ,цnrv

nнoe )l;e тi;хъ euo Icpecorыtuъ nplltЯrit-caroтт. no nc1шio земскiе росход1;r н въ лмскiе 
OTIIyC!CII И U'l• СJJУ,Ж6Ы. ПЬ1.611р!1.10Т'Ь1 а В'Ь ПJ>ОШЛЬ1Х'Ь )lO ГO;J,'fiX'L 80 ytta3y ,брата 111).· 

щеrо, ue.lf. focy;J,apeif, б.пажеRIШе IIIJ.}IЯ'fl! вел. Государl! IЩpn Jl Вед. IШ113Я еео)'(Ора

Акекс·l;ошi•Jа ... даu.ы nъ Ciiiqrcoii 11 Apxaпre.lfъcrюi1 Ъ!OШ\C'rl~pl r rprt:~~o·rы 1co.aъrorop-· 
1\З.)IЪ JJОСП.ДЦКIПIЪ JIIOДO:UЪ 11 у·[ЩЦВЮI'Ь rcpec·rr.~IПO)I 'I• MOIO\CTЫPI•CitfiX'I> ' IIX'I• !tрСС'ГЬЯП'I• 

no ucJrк.ie мipr~"ie зеuскiе росходы и въ юtскiе отнус1ш прнтяr1Jщ1:rь 11 1r1. службы 

выбнра1ъ ве ве!J•kво, и вa}t'h, nел. rосударе~rъ, JJО:кnловатп бъ eno пе не.11'1ть т·.l;хъ 

ОНО 1tреСТЬЯJlЪ Д!Щ11!\П0:11'Ь UOca)I,ЦIVIIMЪ .ОЮДеlJЪ 11 J'ВЗД!Щ~'Iо 'Креr.ТЫIНО)J'Ь, 130 IJCiJitie 

!tlipcJCie побор1.r п 1.1·ь зe:ucrcie росходы 11 111. n:uctcie отпусrщ пpп'J'ЯГIID[I.тr. и IJT, с.rужuы 
uыбнра·rr., 11 о тохъ до.тr. JШЪ пащу, Be:r. ro~·:y;щpen, rpa.мo'l'y c'f. прочсто11ъ. А нъ 
HouropoдцltO)l'f> прщса:~'h 11'Ь сто,нr·Ь nсшшхъ дtJJъ 1111 nрошлыхъ во 188-)l'f, (1680) и 
во 189 (1681)·1/'Ь OO}J;ilx.Ъ В'Ь отнускtХ'ь В3.ПI!С11.ПО: 110 указу бра.щ на.шеrо. Ве.,. ro-1 

сударей, блаженвые IIa\IЯ.'rн BeJI. l'о'судn:ря д:ща вт. OiiicJt0/1 11 IITo A.pxaнreльcrcoif 
110DBCTblpll ПО IIXЪ IJ.eJIOбJI TI,IO... rрО.'МОТО. f(OJ!.)IOГOpЦЭ.M'I'o ПOCO.]IД!tii:UЪ .:НОДе111о -

ttреетьявъ пхъ .n:ритлгиоатJ, во пснкiе мipci;ie отпусrщ н нъ r.лужбы вы611ра:rь не· 
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Вот•шнныя архiер<~йскiя земли раздtлялись на 3 разрлда: 
тяrJJЫЯ, оброчныя и обработьmаемыя въ пользу самого архiерея. 

вел'fшо. И пьш·l• ножаиоtщлtr мы, nе.т. l'ocyдa.ptr, по юrни:нщrу паmему, ве.l[. focy
~:lpeii, уt!азу, nреоснящ. Авопасiл, apxien~rcrюua I{oд)roropcкoro 11 na•ttecкoro, пе 

ве!li!лп Jtpecrыrп·r, eno Архапrе.зьскоrо rорода. а rсол)юrорц::шъ noca.цtcrпt'l'• лю;щ)!Ъ 

11 уtздню1ъ 1:1JеС1'LЯnомъ аи 'nъ ltaкiл счжбr.r nыбнрать 1r uo всякiе лiрскiе рос
ходы н отnусюt ·r;ъ r.e!Y.h rtрнтяrrшатr., потоnу •t·ro т·l: !loтqюiLt даnы щrу вноnt п 

еоархiн ено заоод11тд:\ nповике. И rGак·ь rc1. ва:uъ ся uaшji, ueJr. Госу;щреit, rpa
){OT&. нр11детъ, н ты б·r., болрпнъ шыпъ и ноеnода Ht11CII'fЭ. JСостявтпnоm1•1Ъ, п ,в;t.як'Ъ 
J'ШВIIЛП 110 пашюrу. Be:r. Гocyдn.peii , ущtзу, Jtак"Ь о томъ пнсапо nт. cell oaшeii, 

Ве.~~. I'ocyдapell, rpaJtO'I·.h выще сего, а npo•teТ'f, cro пашу, ne,,. Государеit, rpaJroтy · 
вeJrilлn cnrtcn:rr. cn 1тcottъ, да то1:1> спнсо1ст, rr.r. дr.нкт., зэ.r•р·lтн, оставшrъ вт. cъ·J;:\жelt 
изМ;, 1\ подл11пDуiо ею пnпту, oe.lf. Государей, rpa)!o·ry отда.1пr nъ JI;Q)I'F• nреосвлщ. 
Аеопаr.iя, архiописrсопn. lto:шoropcJIOI'O н nn.:нceCJtnro, nпредт. дАя моыхъ оашнхъ 

6011рт. 11 nоенодъ II ирнrtt\зныхъ ~нодсit. Пнсаnъ па :Мoш•h·.IJ .ll'l>1·a 719L (1683)-ro, 
:марта въ 7 11.еш.>. (Изт. собр 1. М. Спбнрцепа). Хотj1, такюrъ обро.зО)('~>, nотчпu
пыс !tрестъяве apxiuп. Аеавасiп бьып оспобождепы от·r, уqэ.стiя въ рщ1.111r<rnыхъ 
яемс&IIХЪ ловнпuостяхъ, по orru ne были сnобоцuьт, СОl'ласпо предыдущr1мъ указахъ, 
отъ yпJraorы .:orcкlrxъ дcner·t,. Иэъ за этого n.poricxoдюrn neл:oplia}'}ttнiл. 16 марта 
J 683 r. Aeanaciii допосУt.п'Ь цnря:м:r., что •па Itoл1roropaxъ нзъ земскiе избы сnрn
шщтюn по. едо ДО)fоnыхт. Iсрестьяllf\ХЪ шr·J;сто Я:UСКIIХ'Ъ девеrъ ncпкie).tipcкie рос

ходы 1ro npeжne:uy о~tло.др 11 нросилъ cшr·rr. ст, Jlero э•rотъ па.поrт., остаntшаш 
·rо.11ыю стрi>лецrсiя деnьrп, 1:ак1. Jщкъ <na J{о.пюrорахт. нскош1 о~шск11хъ . дcne1·h, 

"рожt стр·!;децкнхъ, оп съ 1соторЫХ'Т• вo·r'JtiUЪ тiрестr.яnр uъ съ·hsжую ттзбу по пJа

чпва.>tи). Сл·hдстuiе)t'Ъ этого бьтлn tщpcтra.JI грамота, отъ т·7 iюJJIТ 1683 года, вт. ·ко· 
тopolf бы~ъ nод·гверждет. нpeжuiit ущ1зъ ot·пotmтc.пr,oo подэ.теii съ ДО')fовrl!хъ а.рх.i

ерей,·кихъ liрестьяnъ: < Преосвящ. Аеапасiл архiеппСJсопа ДО)tоnщтъ rсрестьяuомъ 
ЗС}fСКIШЪ CTI1IJOCTD.11Ъ II'Ь НХЪ pM~OЛ.Ji1 lЗИI\:tKIIXЪ податеit IT.!IlTIITL Л СJ!УЖС6Т. ст, 

ПIПfll СJJ')'11ШТЬ ПС HC.Ч'liiiO, а C'rp·J;лcщti:r 11 ЛJ\ЮttiЯ ){6Bblll' IJC.II'IIПO ... ШtaTII'I'f, 110 llpeж
ПC!IIp.-Xo•rst, Tllltli~I'Ь обрnзом.т,, DОЛрОС1о O'l'lfOCIITCJIЬUO IJ.Daд1ПllJI :30.I'OpCI~IIMЪ ста

ПО:М1о 11 Чухчепемско11 nолостыо был1. ка/С'L · будто п р·lнлепъ, тю жалоnаквой цэ.p
crcori rpю1oтr.r па это владtr1iе не Jtnnaлocr, до конца 1684 года. 1')''1''1'. nстрtтнлось 

пеожндаопое nрепятстuiе. 11мenuo, но ll.l!aдtoi!l:x.Ъ, oтr-nsaппr.ot•r. Aen.naciro (пт. За

rорСJ:ожъ CTIIB)'), orc,a,qaJIOCЬ l Z Д110рОDЪ, JJj)IIB.itДJICЖO.BПIIIX'I'o JJfЩ11:1tЪ <ГО!,'ТIIПОЙ СОТIШ 

н IIUL1 X'I• 'IIIПOnы. 3е)Jлюш, прнnадлежаuшюш ш1ъ, и двора:uв эт1r лнца шщд1i.ш 

по х.упчш1ъ, посту11пмжъ 11 Jtnnaюtт. н OC'l'llnllTJ,cn за архiеп.· ·Авапасiемъ пе xo
тt!IJ. 0tiOUЧ!L'fC.1XIoПO DOIIpOC'I> бЬJJI'!. р•t.mспт. TOJIЬICO ВЪ КОНЦ'(; 16~ r., ПOCJifl •roro 
кахъ 0)1;11111· }131· бод1;е кpynn~rxъ в.щд·h.itщеnъ <rroc·t·tшoit сотnи», Иnnпъ Мптуrо111., 

соr.паснлсл прожt.ш1тr. споtо 3о.горекую (8офапоnск:ую) .Цсреnвю на оброчnrмт ЗC)f.IIJ, 
nаходlшшiясл nт. друrщtъ ~~·1ют·J; 11 ВПI\ОУУ по прншщJrежаnmiл. Тотдn п APJГII:II'Ь 

H.II&.JI,'BJ[J,J.IMI1• прнr<азапо UЫ.itO щt·lюто nре~ltннх.т. нхъ зо.rорс~tнхъ пм·lшili • nрiнсв:н
нать 11а'Ь порозжнх'f, ЗС)IСдr,). B)\'Jю·roJ; съ тЬм·ь а.рхiеп. Aeaпa.ciro была даеа жало
.жоnаnпап rр:шота па 3a.ropcr1iii ставъ 11 CfyX"16DC1TCIC}'IO nохость. (ApXIIIIЪ Apxanr. 
Дух. Сюruк., lt Sъ cnJJSrш 3; Бурцеви, Ио1. доr,ух. Арханr. Семпп. М 10, стр. 7: жа
.tооаншtя nnpc1caя rp~)IOтa от·,, 15 деiсабрп 7193 r.). Въ это премл nреосвnщ . .A.ea
нaciii н~tXOJJ;IIJJCЯ nт. Mocкu·J.; спа чpc)1;Ji соящеtшосхужепiя». Выть ]lОжетъ, это О(). 
croJITeJrr.cтuo епособстnоnало yc~«>peuiю ;r:hкa . Bcrcopt nocJI•h nо.л:репiл жалоnав:еоtl 
rpn:~~oтr.t па. Ваrорскнt ст:ш'Ь и Чухчепе:мскую ОО.!Ость .A.ea.nacifi tlПCIJ..I['Ь царюtъ: 
«B'L пып·J;шпеит. no 193·)11> году ... na )J.O)tODiiiП eno даnыя вотчипы JJ.aпa ему Вел. 
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На тяглыхъ sемляхъ ЖI1.1U npxiepeйCI\ie домовые J;,рестьяне. 
О.бщимъ nравиломъ во влад·Тшiи яемлею у вотчинвыхъ архiсрейск.ихъ 
кресты.1въ (какъ и у монастырСii.ИХ1.) было то, что земельные· y•ra-

Гocyдnpeii жаJ[ощ~.~ьпая грамота изъ Hor~ropoдц••oro 11рu~азу, а JJe.l(•.lmo ::Jaropcкoit 
С'!авъ I.i '!ухчепе:uскую волость cr> вc·b:n1r уrодыr нзъ оброку и П3Ъ 01е-1аду щ;rдщ1шть. 

а. пoc.1J1ШJoli .. , I3eJI. Государеii rра1rоты па fCo.пiOropы въ OL'hз~tyю пзбу ne nислано, 
и без'!. rrocлyшвoif rра1rоты т:Бхъ eno вот•11шъ пзъ оброку u нзъ окл1щу ве nьшJia· 
дыnаrотъ». Просоман юrъ тенерь CПOCJI)'ШI:нt!I l'pii.:UOTI'\J дnпП(ЖОlrу uoenoд1J п бJl:xa 
дава цар1о111-23 }!11.11 1685 (7193) года. Пoжa.1onanВIJJt Аеавасiю вот•шnы вeJI·hno 

быJrО <•DБIJIOЯШ:Tb) CIIЗ'J', Oб}JOJtY Jf ИЗЪ ОКЛаду :> -«C'f> ТОГО 'IIICдa, L<n.Kъ 6~1У, Т'.Ь liOT· 
чнвы дапы). Cтp1iлeц"itr 11 JШmcirr девьr11 nрикаэаио бю1о IШJТнть по npeжne:lrJ. 
(Оrрыnокъ ltЗ'" cnocлytшro!i rp:1.:UOTJif) :вn.xoдiiТCll нт. собр. J. :М:. Uuбнрцева).-Въ 
3aropC1tOYЪ стае:у 1t Чухчеnюtско11. uo.tocщ были, между проч., nе:шо.чптельnпк 

Зe:UJfU ( «~lа3НЯ yrOДblJ) )1 OTUOCIIBIJJiЯCfl рааi.ше K'lo друrю!Ъ IIO.IIOCTIO!'J, У ПpiiПIICilll· 
n.ыл сюда <110 переоброqnюrъ 'I>B!Ira)t'f,, пошщп).fО)tу, uъ 168n r.; этющ зем.rrякн 
<UJI:I.)I;'k~ll НЗЪ Оброку JJCJJKIIXTo Ч1ШОDЪ ЛЮДП». Bc·J; Э'l'Ir 3e)IЛII U'Ь 1687 ГОду бЫ!fll 
отдаuы nреосв11щ. Aeaoaciio (по его <rелобнтыо)-съ услонiем·r, ссъ т:Вх•t. yroдet1 

оброчвыя деuы11 u·r. ... к.азuу вел. Государеi! п.1M'Itтr. тожъ •шcJio, что 11 оброт•JJIКИ 
п.щТtiЛН>. Между ·.rlшъ, nрежпiе одадi;дщы эт11хъ )'roдiil, крес·rьяuс Дuщюкаrо 
тl13да, нА желалн уступать .IJXIJ• Аеаиасiю н обрnщались съ 1rелобптвы:ut1 1с1, 1!1\· 
pSDiъ, чтобы задержn.п. уrодьл за собою. Aeanaciit обра•.rи.1ся ua ппхъ С% ;t;aлoбoii 
ltЪ цo.pmr'I •. Rъ o•rJ;•J;тъ па его жn.лоб)' была nocJraШJ. (нъ or.тnбp·J; 168i t·nдn.) rщр. 
скап rpa)ro:ra дn11ncк.o1ry I!Oenoд-1;, trоторою нодтоерж.дадосъ npeJEнec. pac1topяжcnie. 

(Арх11въ Apxanr. Enapx. Дреов:ехрашr.щщn., CГIIICOJ('J, 1щрсмli I'P!I.~to·rы О1"Ь октJI6рн 

7196 г). Лъ сntдующежъ 1688 rоду был:ь . спятъ 11 об рои. (12 ]1, 17 n..qт 4. дcлr.rii), 
J>O'I'OJШif пept!OUI\Ч!I.J!ЬI!O по;rожепо 6IоТ.ТО ll.!laTII'rЬ еъ )'l'a:JaUilblX'L 3Ю!6.111о. Эrо or.J.IfO 

с.в.tлапо uъ оо3ваrраждеniе преосшiщ. Аеанасiп за ero домоuу.ю зе,шю uъ Снас· 

ско:uъ стапу, uзатую 1s·ь 1684 r. nодъ ца}эскiе JJI!!Тrrr;re поrрсбы. (Гра:uота отъ 1 ce:;;.'l'. 
7197 r.·-А.рхивъ А.рхаш•. Дух. Uешtв.; ер. брошюру Ем. Бурt~еrю-<llзъ доr<ух. 

Apxaur. Дух. Ue»tшo.piн• , м 17, стр. ll).-1\.ъ •шс.ау укnзапnыхъ 'ltl.ныхъ yro· 
дiii• OT!!OCIIЛIICЬ, un.дo полагать, 11 Ma.'l·he11ы остJ>ОВJШ Дшшсюtt•о у:l;ада. Прежвi/! 
I!Х'Ь XOЗ!IJIBЪ, !'рестьяuum. Ма.тнrорскоit IIOЛOC'rll есдыш Оба!>р!ОIJЪ былъ, !ЩТ.."lо 
BIIJ(UO, особеnо nастойчнnъ въ oтc-ra1шaniii cuoнx·J, пранъ rrn прпнаджел;а,ншiя 
ему sеы.ш. (Одва изт. rщ.p~~tшxrr. rрамотъ-О'Г"II 1686 rода, ltOc.~lшaa Aeanaciw 
rro чe.lfoбuтuo1t 0е~ыш Обо.ч:uоun.,-съ uoщ>oC01r'1'., по I\1:\1\011)' nраву оnъ свет)'· 

nается• n'f, MaJI·JJeвы острощш, Rаход11тся въ собр. 1. М. Сн61Iрцеоа). llpn.rю 
Аеаиасiя на nлaд·J;nie Мал·tеnt.пш островкамu· бы.11о утиерж,в;ено <_>rconчaтe.!lЬJJO 
тo.J!&Jto 110 врешr ero по·lищюr .въ Москву trь l689-J690 rr. Въ npux.-pacxoдвo1i 
кiш:.о·J; apxiep. ДО)rа за 1~9 г. скnзаяо объ !!TO:\!'It 11редмет•Jt: сА.nр·Ь.в:н н·ь 15 дenr. 
uзята ile.r. Государеit rpaмo'l:a 1rзъ Hooi'OPOJщкoro прtшазу 110 •tелобrlтr.ю преос.шtщ. 
apxienнcJCшm за нр!It11!Сью д1о11юJ. Борuса Muxaiiлona, neJI1Hю дo1ronJiмъ euo apxi· 
ереtl.сюшъ уrодьюr·.r. М:n.л:hевьшъ oc·rpoutciOJ'I• быть за nшl'ъ, пpeocnJJщ. apxiemн:rGO· 
псмъ, 6е3110110р:!ТНО, а nрежвеяу nлад11.1ЬЦу еедьк·h Обакумову ОТЪ тtхъ . ocтpOII· 

.:овъ ne.1:Iшo откn.затr. п nnредь у nero IIOДUllCВ:Ыx·r. 11 пеподпнсrrых·t. чело6птеm 

ne uрнпнмать 1r ие nr.тщ!сыоать ... ) (PyiCorr. Apxeor·pnф. [\оъш., JIO Oxpau. lta'ra.t. 

N: 144-, no Опис. Барсукова--106). Не1шоr·о поюttе, 111, поябр·It того же 1689 r., )1.1.\Па 
была друrм. cГocy.n.apCitiJ.Я rpЭ.MTI\-110 Ч6!1:0бii'II•IO nреОСВЯЩ. tlp'XiCU!iCICOIН\>, IJ() 

xoтopoii <В8.1!'1;но было na Дв11оt воеводэ.:~~ъ дать судъ MaтiJropcкoii волостл П!l 
~:рестьнвпва па 0едьку Об1щумоuа. пъ убыткахъ, которые оnъ f'Шnuлъ еиу, прео· 

• 
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CTltИ rrepвXOДI:IJНI ИЗЪ рода ВЪ рОДЪ ПО НМЛtдству , бЫЛИ рОДОВЫМИ 
п.пи вот•Iшшы.ми. Преосвящ . Аванасiй sаuрещалъ отчуждать участк~, 
несмотрл на 1:0, что 11.рсстьяпе и ж·елг..Jiа распоряжаться ими по 

l' !IIIЩ. n.pxiCПIICI\ODy , в·~ ,lOЖПIJX'J, CI!OIIXЪ 'le.10бiiTЫIX 'I• О ДОМОВЫХЪ ClJU apxiepeit· 
екнхъ аrндьяхъ о Мn.111евых1. остроока.хъ ... ) (IЬid.). На Малi:еnыхъ ocтponliax.ъ аа
ходи.шсJ., с·!шnые no~ncы. (IIJid., февр. ~!ШJtcr.).-Bъ 1697 t·оду преосоящ. Ae:;пnciit 
но·,,tчил:ъ nъ 3at·opct\01~'1> стапу В'h полвое свое pacnopнжel'lie ' щtiy пожuю, 11одъ 
вnrsвalJi~)f•r, J.CpJtnнзuy, прппадлежаJJпrую· равьше до1юво1rу apxiepoi1c:кO)IJ крtютi>
яншJу Ba-r()pCIOlГO става 'Грнгорiто I:lаJ·н(щву, умершему безд•J1тпым'1>. (Моек. Гх. 

Арх1шъ ·Мяu. Hn. Д·l:лъ, Jl(l р(щстру дflllli . • 11.'1>.11. стар. JI., •i. !· ~, поя6ря 18, 11 

щэуюе .n.'IJ.!It•- 110 реэС'rру мonar;:r. )1,'/:л. Th:, деrс.• 13, ~ 23).-У:тоJ,асмтСJI Спnссюио 

стаuа, ·t·o noт•IIШIIЫJI ае11.ш, находнnшiясн зд·J;сь, нзстари nр1mад.11ежа~1Ш ICJ, Xo.JUro
I'OPCicMi cn6opпnoit це]JIШП (<Преображенin Спl\сооа• (c~r. ftrнп:н IIJJCCШII!J. Aen.вaciJJ ... 
прнходныя 11 расх:одтн.ш дo~10noit его дeншJtuoll r'aзnii 203 г., рю1. Ар·хапг. Er~apx. 

,~рсшвехр. ;Ni) 3293). ltъ apxiepeiicк(iмy до~1у on·l; пероnr.ш, oчeriuдuo, тотчасъ iю 
ошрытi11 Xo.IJЪIOI'Opcrco/1 apxicнщщoJiin. Hn. одноii нзъ Сnасскихъ земелr.-б11лоit 
дероrш·l: ПвaвoncrtOff былъ построеiJъ 11peocmrщ. Ae:tпacie~['r, Yc1тenc~tii! жеuс&iП 
ионастыр1 •. Ocтau11raнcJI гrе:запятоrо зешш о~>~до 1116rшстГ.1р11 бБТ..tа отдана uoд·h дuu
р6выл строеuiя ;~1щонщ1ъ apxiepeifcкюrъ ;подямТ>, а также н нuсадскюrъ людnм·ь 

J<:урцеостсаrо ПOC(I.Jf,!\. ll.epnыe fiЛa)I,'IIJiil !1,110p011-0IO Зel!.IICIO 6t'ЗЪОбрОЧUО, UTOJ)ЫC-«UЗ'I• 
обро:Rр. Но со С'!:ОрсJПЫ носадСIШХ'Ь людеit CTil.)IJI замt.'I'О.'ГЬСЯ злоупо'Гребдепin nъ 
полr.зоваиill f!Toi! аем;.::ст't . nъ октябр;l: 1П89 1'. · м·, Hoнropoдcrciii нрн:кn:тъ было yoi;
.ll.•t11Лeнo «с·1, Двш1ьrо• 1 <:TIO C-'IOIIc<:noJry че.1обнтмо) нреосннщ. Aoanaciн), ч·rо с1Сол

иоrорецъ rrocaдцтcoii •reлotl·lни. Ap'Гiomrt.a Gsrтyx.1tn1• nостащrл;:1т пn. ... apxiepencJGoif 
дO}tmюii ае1щt дереншr Ищшовс!Соii со;щп,тшпщ1ъ n.вбартrъ 11 онппо1tЪ, ne б11nъ 
•teзto1rr. Во.шкюп. Государо1t'l• 11... rtреосшtщешхо~;у архiеппсr\ону; i1p11 этФt'lо 
юt ;(опrюсi: АJtтюншn. П.ятухmп. заi1олялъ, что <C't'}IOII1"Ь де ол·r. солодншrоi! 
аnбаръ 11 оmrпъ па tяr.~оП нocaJI,ЦR.oi1 зе1r . .нr 1Сурценс1Фrо · r1 осадр. Пр11 ЭТОi!t'Т. 
оnъ ;щже обшmялъ нрсосв.яm. Aeaua.ciн n1. nосяrа1·сльств·1\ па его собствев
нойъ. ·(Ом. об1 •. ~то~rъ Mocr;. г,т . . \рхшrь Мнп. Ин. Д1;.!1.r., по pe;~c·rpy 'прuк. д. ст . 
• ~.. •J. 7, ?:..68

1.99
7 мар·rа съ 8 по 12-е oтt•r. 71Щ; I'.). Въ виду таtшх'!. ' 3.Jюупотре(>левiii н . 1 . . 

np1шasauo 61;тдо (t\'1> фenpn.л·k 1690 t'.}, 'lтоб:ы: вс11 иообще tюco.)l.<жie J110I\И , запимо.11~ 
tliie ИnnE!OII<Жytn деревню, очнr.тп.ш ее. llo чe.n:o61rrмo пх1. пю. б-ыли отоедеnы 

1въ декабр·I1 1090 г.) поныя зщr.ч11 для нoceлeuiJI . Неj.в:емвшiо OC'Гanн·rr. Иuanoв

t~кym дерепщо .'f.О.~:ащы были пла·rнтr. · оброttъ въ ДО}rоnую apxiepeЯcтtyiO каЗВJ no 
usa1шi}O~ty договору съ преосо. apxien1rcтtono~1'"' 23 деш~бря НJНО r. 11реоовящ. A.fiR· 

na:ciro была даnа сдаn11а.л~ na Ивансоскую }l,е}эевnю. (См'. эту с,цn.nпую-. въ чнслt 
доку)tСIJТОО'Т> Архав1•. Енn.рх. Древнехра.IЛ!Jiт.лца. UJ1. •ratfЖe отрыво1~. дpy.roro доку
меwm. o•rnoCIIT6JIЬПO И111tROIICJ<Oif дepennrr O'f7, 7192 (16S4) t'.-JНI1• собр. J. М: Cn
(щpnena.). У<:корепiю д·hла ol\rr. . oч.лщeuiи Иnа.повсttой деревп11 способстnоnано личме 
tl])eбыno.uie тоt•до. 11реос1шщ. Aeaпn.ci я nъ Mo-cкni;, п е.а)tО.я I'JIO.мoтa. объ ЭTO)t'r. !lpe.л.
)feт•J; 6ы.11а дана еще до ero пы·lщда. na XOJ!!Toropы . . Одновременно съ тtмr. ему 
6ылu. дапа к друrшr · rрамота-изъ · Hollropoдcтcat·o nptrJщua, 110 т>отороlt <щел·!Jпо 

(lыло Спассiсою 11 е11о apriepellcltOIO вем:!fею, 'ITO ' il'a. ·'Ов'Оt'рою р·lнсою, которою ::~а' 

Bl1aд•/i.J1.1{ ('.IIJIЬBO Матrrгорско/l DOJIOCTU .крестr,япе е·едыш,, IGJ[емептмнъ 8 6ратr.шо, 

li.IIO.д•ll•riJ tжу; rтpeOCBIIЩ. apxiCIНfCICOity, ВЪ .)1:й1!1,1 п : 'Г·j.' ЗеМЛЮ ' ()Т'Ь JIX'Ъ еедЪ&ИRЫ: 
з братъею rrожнн ·Батьюрмозrы nе~л·hпо 61\IJrO оо•вестйr О'rмеЖево.ть» . (Прихi>;t;о-расхо.И; . 

• 
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евоему ус.мотр·Jшiю Sii). Т.нr.nьте Itреетьяне Ш1.&1'1fJJИ государственtJыл 
подати (рублевыл деньги, полразд·Ьлявmi яс.я . на. стрtлец.Itiл n ва 
nокуптtу мпсitихъ кормовъ), а также отбывали мгюго•Iисленчьтя.. пе

вивrrости въ пользу архiерея. Сборы въ архiерейскую казну про. 
изводилисъ съ нихъ деньгами ( «оrшадныя дев.ьпt ») и натурой . 
Существовалъ, напр. , сборъ .. пятаrо сиощt) съ урожан 80). На 
Пасху й Петровъ день съ домовыхъ к.рестьянъ сбираJJисъ яйца 
( «Оit:ладны.н .нйщ1») и масло ( «01\..llадвое>>) въ ,пользу архiерея. Ером·h 

1,п. apxiep. ,'l,о~щ 1Н7-19~ r., ркn. :\рхеоrраф. Itoщr., но Oxpau. 1tата.11 . .N1 144, rro 
О11ПС. · Еарсу?Соuа-106). -Вообще, по.до cttaзaтr., ч·rо uосадскiе .~rодп, noceJJtnmiOOII 
на. .ЦО31ооыхъ земдяхъ nреосвлщ. Aen.uaci1r-въ npeJJmec .npeшr, u.ш пъtъ салюrъ 

}[.ОI!JЩСDПЫе, ДOC'l'lliЩ!ЛJ! C)!J MUOI'O XJIOIIOTЪ. IJ-r, 1702 r. npi1\3J!taJ!'Т, na XOJ!l!OГO}I!~ 
,JI;JН! JTC}JCffiН:JШ r1оса.дсюrхъ дnороо1. -СТО.IlЫПП\Ъ С11дьнетръ leшrenт.. Xo,нюropcJ,iit 
ЗCJtCI:ii:i 6уj13П!С'1'рЪ 11 tJOCa,JtCKie .ii10ДI.! l!З'Ь 01JC11!!Д11aro ЖCJIIJ.ИlJf BJ1 1!C!IOIITЬ себt ,8;0· 
JfOnyю npxie]1eiicкyio зешно (rro.. fлrrnю1X'Ь, riъ бо.чыпоit 11 )fa:toй cл'oбoдкaxr.-Cir.ac,
Cl<q.ro п :Jaropcкai'O стаnа) старшшсь, чтобы qnn. нъ пере1111СJIЬТХЪ кnпrax'h пе бЬ!,1!il 
назвапn дщronoro op:riepeilcкotq. Для того •1то6ы она быmJ. пазnаnа таr,ъ, пoпaдo
t)li;Jacr. особая чeзoбll'l'Ш\If Aeaunciя цn.pJПrn. rЧедобnТВ\\Я зта-0'1"1• 31 ii.oJtп 1702." 1'.
lшходптся ~rr. ::Ыосr.. l'л. Apxиn·h Мнп. Иn. Д., по реэстрJ )!Ol!aCT. дiJJI. 1702. Л.nr. 
2, М 12).-П·r. CJJnccJcoкз. cтnuy бы;rо 55 13ОтЧtшuыхъ Jrрестьпuскпхт. дtiOJJOB1·; пзъ 
вnхъ 14 trаходrш 1 сь шt б·J;.aoii ::~e:vJrfl, а 41-п,а ТЯI'дО!t. Вскор•h 110 нрИшк11 iia 

епархiю Aeanaciil обратился с1. че,11обн·шою I''Ъ 1\11р1щъ, nъ мтороff ппсn,лъ, что 
«.Жituетъ ои·r, na ltозшо1·орахъ uo всЯКО}!'r, педостатк·h 11 скудостп), 11 н pocrrл1., 'lтобъ 
снел. I'ocy;I,O.JH1MЪ пo•ttaлorraтtt бъ euo .. , для ПОJJоу•r'ннеппоi! eпapxiri ' u для строеniл 
eno apxiepoi1crcoro ДО)!J .. Спасстшхъ :крестьяnъ (т. е. то'!н·.!;е~тлr.~.те дворы) 11з'ъ 
земскоrо Jiipcrcoro ок,нщу 1111редr. nР-лi;тп uылоmпть, опрп'IЬ платежу cтp-JiJJeцiшxъ 
мвеrъ съ 41-ro д1sора r1 съ 14-тrr JI,DOJJOn'f, оброч11ЬIХ'Ь д(шем; п ви ·оъ какiп схуЖбы 

т:hхъ . .крес'I'Ы!R1, протrшь Дuинстшхъ ~!Опастыреli IIOT'lltnпr.rxъ TIX'f, 1•рест?!!П'Ь nы611· 
рать nc ueл·l:1·r,), П1юсь6а его была удоiJJ(етворовn 1(1\pcrco!i rpnмoтoi! отъ 1684 г., 

иарта 2. (Архнвъ Apxanr. Enapx. )l.реоnсхрапп.шща)., He)rnoro cпyc'l'~I, юrепно 11ъ 
1685 rоду, во 11рюrл первой rroiщn.rtlf Aeaпaci1r въ М:о1Жr1у, оброчвыя дерев·ни , ш\
xOJ(\IIШ!ilrCn оъ Cnacctc.o:~~ъ C'I':J.Щ', r!ылп осnобо,ящеnы п отт. ·lюl(t\ralimarocя съ шtхъ 
оt1рок11.. Въ 'lepпouoii расходпой Jtntl r1J apxie}Je1icш~t·o ДОЪН\ 3:1..193 (1()85) rож:ъ, па 
.11. l.i:1, паходитси сл•l;дуrощо.л uаnись: •Послана (въ srшшp<fi 193 r.) Вел. ГосуДарёii 
rра1юта их·ь Ilom·opoдцкoro nрпка:Jу па I~ол1юrоущ r1ъ съ·.Взжу10 нзбу по Чеiоб'r1тъiо 
nреосuящ. uрхiепнскопа, не uел·lшо ст •. eno архiереitекпхт.. Cnabcюtx•r, оброчПыiЪ 
деревеn,, о6рочuых·ь деnеrъ юra:rr,>. (Из1; f:Обр. J . М. С1tбuрцева, 111 15). 

;щ) Въ 1683 r. крсстьnпе Чyx~eнe1rcrcoii: нолост1х nъ cooeit Ч'елобитi1оti тпrеалu 
нреосuящ. Aeann.ciю: <Пожадуi! па.съ, снротт. тnоuх·ь, 6JJnrocлourr uасъ· межъ со-
11ою ае~r;ш CIJOit · ttyждr.r p(l.JЩ пpoдltnaтJ. н :~а~еладыоа.ть для того, что у наа1 .... 
шtыlllт. проttорАштьсл neч·l;:u•1,, 't'олысо даwь nро;tажето зешши:ою · и · saltJ!aдoмы . 
!) l,pennoc·rlf. Труды Археоr·раф. lto.юr. ·юrп. Moc1t. ApxeoJt. О'бiц. т'. I, nъm. '3, 
c•r,p. 429, ста·rr.я 11. Ива11ооа: «fСъ ireтopirr tcpecтьяlicJCat•o зе~rлевла,в,'l1вiл nn c·.Ь~rhpt. 
n'Ь X\rii n.> Ср .. М. Дмштооа, <0'1eprcJт пзъ нсторiи ceJJъcrcaro ПRceJXeuiя n'l; Мо
скоо. r·ocyдnpcтu•.h (XVI-XYП uo.J). GПВ. 1898,, ~1·р. 1$4. пршr. 2). Ср. rJ!any о 
~IOD&C'Г(JpiiXЪ. UpiШ. 158. . . ' . ' . 

• Rn) . Прцх,.-рn.сх. JtBIП'a до:моnоrо хл'l;ба · за 193 (1685) r., рrщ. Apxa'Rr, Ei!n.px. 
Дре~;~нехр., N! 24 ' -' ' · · · · 

r ,. , J ;1 11 
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TOJ'O, тяглые крестьяне обявывались « всяr<iя архiерейскiя зд·Блья 
дtлать •. Они п ривывались, наuр. , ДJIЯ работы въ apxiepeйettiй: до.мъ, 
ежегодно обязаuы были поднимать ар'хiерейскiй ~дощпниt>Ъ » при 
возвращевiи архiерея изъ Арха.агельска въ Холмоrоры, nредс:rавляли 

въ архiерейскiй домъ разные нужнън-\ для хозяйства предыеты
~rhнюш, грабли, вилы, .!(авали nодводы дом:овыыъ архiерейсitИИ.'Ь' 

людям:ь и т. п. 

Въ посл·Jщующее врем.н-окоJJо 1685 г.- съ Itрестьявъ Спае
скаrо стана и Чухчевемсiюй возюсти пониFIПости натурой (хотя .и 

не вс·l;) были вюiввепы денежвым:ъ оброrtом:ъ. Величипа послiщпяго 
для об'!шхъ пазвавнъrхъ вотqиnъ была оnред·.lшша въ 300 рублей 
ежегодно 87). При nлатеж'h деаеt·ъ въ Itазенный прикавъ r~рестьянt; 

В7) ~Книги npeocnnщ . .A.eauaciл ... домо110й е1•о .:~епежной казн·I1 IIpJrxoдв:t.rJt lf 
pacxoJUiып 203 (1695) г. •. 3д'.lюь записано, между проч., с.1t.дующее: «Съ... дюrо
выхъ nотчпнъ со Снасекого стану и съ 'Iухчепюrскоit noJroc·r11 ст. тсрестышъ вм·Iю'l'о 
оброчnоrо XJI'Iiбo н сtва c·r. дохоnыхъ зюrель, rюторъnш оuп n.uад·tют·ь. 11 вмJ;с;то 
,l;o:!IOIIЫX'f• зд·Ьлr.еnъ н rо,цовыхъ плотrш1сов·ь 11 рабо·rвnковъ, 11 вм·I1сто nостаnв:н )(роnъ 
АОПеЛОСЬ UЗIITI> Па BIIX1, В!\ llpO!IIЛOit 202-ti ГОд'!• ПО НХ'Ь 1tpeC1'biJI1CJt0}fy добрОRОЛЪ

UО)IУ оrtлаву 300 рублеu·r> ... .А. ст. Baropc1:oro с;rапу тattrrxъ оброчnътхъ депеrъ пе 
пожожепо 11 ве sбr1раетца, ,цл» того •tто 1срестыrnе ·roro 3aropcJcoro ставу нашу1'1> 
,J;OMOIJЫH apxiepeifc1ciн паmпн собою). (Pltll . Архапr. Епарх . Дpeuuexp. '~ 3293). 
Ср. тм<iя-же IШIIГII 204 н 205 (Hi96 1r 1697) rt·., таю~е отJщвоwь 1131· прн
JЩЦО·расходвоri ICПIIГJr apxiepei!cJtOit деоежно11 казны за 202 '(1694) r. (iiOnь )tt

<'JЩ'Ь)-pюr. Apxo.nr. Euapx. Дренnехр. :I;N!! 883, 460 1r 81. Ср. еще Оппс. до1с. и 
;r:Ьлъ архнuа Сп. CJrnoдa, т. YI, ~ '$.'fщ, столб. 319-320.-Ст. 1rpec·rьsrnъ Опассrса1'о 

става uюшалось 100 руб.11еi1, :\ съ 1•рестыruъ Чух•Iеве:uскоi! подос~·п-200 · руб. 
( <fCuшn. npпxOAUD.II депежnоii Rазпы · a.pxie1шcкonJI!I' Xo.Io1oropcкoro ло~tу 204.·1'0 
rода, черпсшя-Архtшъ Apxau1•. Еоарх. Дpei!Rexp!ШllдiiЩJJ. М 7).-!Iерноnn:чально, 
папр. 11Ъ 1688 11 1689 roдax•J, , ne21lt'!пua Деиежuаi'О оброка, взюtаnшаrосП to 
СпJ\ССШ\rО cтann., бtJ.lla бо.t1;е ЗШJ.'IUTE!Jiьnoю , lр!еиао-раnппласъ 150 рублюtъ. 
Общее ICO!III'Iecтno обротtа со Cnaccкaro С'I'ава rr tJyxчeнe)tcrcoй uoJocш ])1\JJEUtJJocь 
тогда, тatG. обр. , 350 руб. {См . пр11Ходо-расходпы.я tсплrп apxiep. ДO)I!l за 197-
198 rr., . отд'hJiъ-с3бор·ь обрО111iЫХЪ депегъ со Cнaccrcoro corauy 1! СЪ Чухqене:uсrсой 
DO!OC'ГII Па Пр0Ш.1[0!f ]fl6-if \'ОДЪ 11 па 19'i ·Й ГОД'Ь•, Jl.!!. 22--23 11 75 об.-78, ркn. 
Археограф. [toюr., rto Охран. IСатал. N! 144, по Оюrс. Барсу,.ова-106).-Оъ па
sпачепiе~tъ депежпаго обротса ДJJSI ч)еСТJ>ЯПЪ ЧyxчeПI:J11CROi! \IO.IlOCrrr u Cnaecttat'O 
CTilПU. DCCTIШII ne UC'h ПOIJIIJIOOC1'П 1101'УРОЙ 6IJJflf CИ!I'fl)l СЪ ПIIХЪ. c0&JtD.,ЦПЬJJI) !!3.{~д0 
11 .яi1цо. OC'Ca!IIШfCЬ 11. •renep1 •. B·r, oдnoif apxiepeltcкoif rpa)roтi; nъ Ч.ухqеnемс&ую 
вомсть o:rr, anrvcтa 168[) (7193) r. ronopltJiocь: еДа сuерхъ того (200 руб.) збнратr. 
въ ващъ apxiep.eйcl,iii до~1ъ стоJJощ;rхъ прппnсоnъ nъ годт. съ w.hвца по 10 лицъ, 
:1.&; 1!8.CJ[0. ltOpOUЪI) С'!. nep!lif ПО 2 фунта С'Ь ТJIГдЬlХ'Ь деревевь Jf СЪ ОбрО'ЛI!lХ'Ь 
:М'ЬСТ'!. 11 Пр11ВО311ТЬ Т'Ь sitцa И MЭ.CJJO ПО nся ГОДЫ JJa, два <·potca ю, пра.ЗДПIIIШИЪ 

Cn. Пасхи ';п;а свв. auocтoAOJ}'I> Петра п Павх:э. пono.J[aъrr,", (Спtfсокъ съ этоit гра
моты находнтся I!'Ъ apxllв1; Xo:oror·opCit!\ГO Собора).-Дожоnпе :&рсстr.нве ШJ:П.TI!.i(}l' 
о6рохъ-ка.zДiitЙ соотu·hтстnенпо колu•tест11у паходившеi!ся въ er·o pacrropnжeni11 
зе:v.l!и. Or;, оброК::!. въ пол:Ьзу apxiepeitc&aro ,JJ,O)ra пе бы.ttп освобож,цещ1 n ооряд
'tиlш церкоnnыхъ · зе)rе.п (въ Чухчеnемской во.rюс~·и). Оnп nрпj>авшша.шсь въ 
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Должны были давать поды1чимъ <<За отпись», получаемую nри этомъ. 

Если для nравежа д.енеrъ на плательщиiахъ посылалея apxiepeй
Citiй nриставъ, то ему nолагалась иЭвЪс.тная nлата « отъ ходр.
Кром'В платежа сборовъ и отбыванiя рааныхъ повинностей, крестьяне 
должны были подносить архiерею и его доъювымъ людямъ разные 

подар«.и . Подарки д;Iшались преимущественно на nраздвюш-Пре
ображенiя, новаrо года (1 севт.-«Семевъ девьъ ), Нведевiя Бого
родицы, Рож.деС'l1В:1 Христова, Пасхи; nодносились они и nри дру
гихъ болЪе или менЪе nодходящихЪ случаяхъ. Одарялисъ почти всt 
им•.hвmiе Jtaк.oe либо отпоmевiе I~ъ Ерестьявамъ архiерейскiе домовые 
люди. Кром·.h самого архiерея, nодарки подносились казначею, судь·h. 
двумъ дъякамъ, тре.мъ nодъячимъ Itаsевпаго nриказа, приказнымъ 

сторожамъ и 11аже поварамъ архiерейскrам:ъ 88). Подарки дiшалист. 
отчасти дениаии, главвым:ъ-же обраэомъ-разными пирогаъrи, пря

ниrtам:и, рыбой 89). 

Проивводство сборовъ (rосударственныхъ и собственно архi
ерейстtихъ ), ваблюденiе за исnолненiомъ. ЕрестЬ.янами nовинностей 
и noдвomenie nодарковъ лежало ва обязанности выборнаго изъ 

среды 1срестышъ (на о:t;инъ rодъ) сотсtш.rо. Въ случаt, если, вапр., 
въ платеж·I; денегъ происходила задержr,а, сотс1~iй Jшлялся отв'Вт-

ЭТОМЪ OTIIOШellilt КЪ друГИМЪ 1Cp6CTЫIIIO.)I'f., СЪ ТОЮ 't0.11ЪКО рО.ЗП'Ш\8101 ЧТО ЧО.С'rЬ 

Jt:XЪ оброrса JIГJ[O. въ пользу церковной !Са.зnы. В·ь nрпходо-расходны.хъ квлrахъ 
apxiepeitcкaro до~rа за 197 r. nстр·~qается таrсая заnись: <3боръ оброчвшъ ,цеnеt'Ь 
Чyxчeae)tCICoil nодости съ церrсоuuьпrъ ,цереnевь. :Въ прошдомъ uo 196 году маiя въ 
30 деоь по у!Сазу npeOCВIJщ. apxienricJcoпa и по ПО)I'вт:I; па BliiПIJC&'B дьнка Инаnа . 
Ростегаева ве.11iшо ДO)IOIIOЙ его apxiepeйcкoii nOT'IIШЫ Чухчепемской во.11ости съ 

1\еркоnвых:ь деревеnь ш1ать тягла nротuвъ .TЯI'JJNx·ь крестышъ то11 )'!tC noJiocтn по 

аеипому тяглу C'I• nереnочвого чнсха, Itpo1i·h х.n:·tбной nразrн, ucero до 21 руб. по 
3 ll!T. ПО 3 Д61lЬГli Ва ГОДЪ, )(.!!Я TOJ'O 'ITO В1> IШСЦОDЫХЪ KПIJfaXЪ T'h ЦepKOOBБIII 
деревпrt вагшсапы тяrкьпш. И пзъ того тsirJ!a въ церковпуtп Илт.пвскуrо каsнr 

вел·kво пкатитr, о!\року по прежве!tу по 13 руб. по 18 алт. по 2 деньrи па rодъ. 

А зn.Т'Iнrъ дос:та!IЬIШХ'h деnегъ съ тtхъ деревеиi. по оiС.ааду по 7 руб. no 18 ыт. 

по 3 депьr11 па t·одъ вел·J;nо платить въ его apxiepeitc~tyю домовую tсавву. И Т'.hхъ 

р;е:аеl"ь довелось IIЗЪ допмшt ва 193·«, да 194-ii, да па 195··1'1 и па 196-iJ ro}(bl въ 

.);011onyro :кo.srry uзя'lъ 30 руб. 7 алт. 2 депr.гю. (л. 40 ol'i.-41 об.). Въ upiJXoдo

pacxo;~;. 1ш. cл·h)'(yroщaro 198-rода змuсаво тоже п, кpo)rl; того, nр11бав.Jiево: <А до 

193-ro (т. е. до 1685) года съ тtх:ъ дереuеnь пор яд чпки uлатп.ш тнr.11о съ волоствт.mи 
людыtп въ рцъ». (Jlr1cты не пу:uероно.вы). (Руrюп. Археографической I\ошшссiп, 

110 Охрап:ао31у .ката.11оrу .N'~ 144, по Оп11сапiю Бсt..рсупова-106). 
88) Въ 1691 году оuп uoдnocJL.11JCь, ~rежду вроч., п apxiepeil;cкoi1 :м:атерн. 

( сiСнпrа раСХQДПая apxiepeitcJCol! дoltonoll DOT'.IUU ы Сnасского ста па соцкого :М:ппы 
еоrслва Горбона ва 199 годъ вояiсuмъ ~ripcюt»'f· расходJщ•ы, p!ttl. Apxanr. Еоарх. 

Дреnпехрао lt;щща М 101 ). 
49) Пoдapltll apxiepeiO п пр1шэ.зпщ1'Ь лю;Ц!tЪr!. Д'JJJJaд iLCЬ ташке lJ со стороm 

иопастыреii:, без·J, соuп·Ьоiя-uъ o~oбenooC'ГJI до~rоuБIХъ. С:м. броm. l!Je. Вури,вва
··Изъ ДO&j)I. Apxaur. Дух. ceшtn.), М. 1900, М 30. 

27 
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с.твенньшъ лицомъ и nодверr·алсл на архiерсйскомъ двор·в «nравежр.·. 

«Оrъ rтравежр apxiep~crtoмy присrr·аву nолаРалас.ъ извtстнаа 

nлата 110
) . 

Itpoмt крестьянъ, на архiерейсrtихъ земJIЛХ.Ъ жили домовые 

бобыли, платившiе nъ apxiepeйcttyю казну <<Подворный» и «бо
быльсr~iй» оброttи . Въ бобыли поступали бР-вм·kстаые дьюпш, поно
иари: а также и другiя лица, не ваnисанныя « въ nисцовыхъ и nе
реписныхъ книrах.ъ ни въ которомъ rюсад'в, ни въ волосrехъ• 91 ) . 

По nереписпымъ rшиrамъ 186 (1678) года во всtхъ архi
ерейскихъ домоuыхъ nот1JИnахъ-Сnасскомъ и 3агорекомъ станахъ 
и въ Чухчеиемской волости считалось 194 двuра ( крестыJнских·ь 
и бобыльсrtихъ). Съ этихъ 194 дворовъ во все время архiерей
ствованiл Аеавасiя вsиъrались и государетвенныл nодати 92). 

Кром·н l'Яrлыхъ земель, архjерейскому дому принадлежали мно

гочисленnыл оброч.выя статьи. Это были nрежде всего земли, вахо
дившiяс.я въ 3аеорскомъ и Спас.скомъ стапа:хъ, въ Чухчешшск.ой 
ВОЛОСТИ, а таюке И ВЪ другИХЪ ВОЛОСТЯХЪ. 0бр01tЪ sa ту ИЛИ дру
гую (пашенную или с·Iшокосвую) землю пола.rалсл неодинаковый 

въ зависимости оrь J(ачества и Iюличеет.ва ея. I-Нщ.оторыя оброч
ныя земли были положеаЪУ еще въ мiрсrюе тягло: однt отчасти 
(«ВЪ пол-по;r-nол-четверть выти», «ВЪ пол-nол-треть выти» и т. д.), 
друriя совсiмъ («а вел·Jшо ему, порядчИI(у, платить вс.шюе мipcrtoe 
тягло и apxiepeйCltiJl Sд'hлъя д'Ьлать съ Тяt'лыми крестышы въ рядъ > ) . 
Въ sависимости отъ этого видоиsъ1':Внялось также и самое количество 

оброка. 
Нь оброitъ apxiepeйcrciя земли отдавались отчасти т'БМ1> же 

домовымъ крестышамъ, ·г.тrавн:ъ1мъ же образомъ - домовымъ архiе

рейскимъ люд.нмъ. Посл·Iщнимъ оаЪ отдавались иноt·да и беsоброчно, 
что служJ~ло вам·Iнюй полагавшаrося и.мъ жалованья иsъ домовой 

!Ю) Вс·Ь нзJюжепвы.я св·Ьд·J;нiл о ~·arJrыxъ uрхiерейскнхъ Itрестышахъ sан:м

стuоuн.ны лзъ цптов. nЬIПie срnсходнLIХЪ "виrъ» сотскнхъ Спо.сскаrо с·rапа. Ркn. 

Арханr. Епарх . Древпехр. 195 (1687) 11 19!J (1691) rr.-пepnaя бсзъ .Ю, 2-.п N! 101. 
Dl) LCrшra «збора оброч:пьrхъ ,цепеrъ r.ъ уrодьеnъ, которыя nт. Заrорскомъ 

стапу u ЧyxчeJJ611CJCOl! UOJlOCTIL>, prrn. Apxnвr. Енарх. Дреuпехр. боRТ> н~. 
!У.!) lСшшr проосвпщ. Аеанасiп ... нрнходuып 1т расходвыя ДО)юnоi! его де· 

ueжnoif казu·l; (ркп. Арханr. Еrтарх. Древвехр., M:ti 8293, 883 и 4tiO). Ср. Ою1с. 
док. ц д·tлъ арХJша О. Онвода, т. VI, с:годб. 99.-Вт. •Jастностп, nъ развыхъ no:r· 
•шпахъ 'lИCJtJJ.nocr. сл1J.цующее J.tOЛJPJecтno доороD'ь: <Въ Спо.сско)rъ ставу rro nере
писnымъ миrаъrъ 186 (16i6)·ro году кресrьnвсюrхъ 55 доороnъ, дворъ вдооеii, 4 
Д'ВОра бобылмrшхъ ncei'O 60 мороuъ. Нъ Заrорсrю:щ, стаnу 33 ,цuора Itрестьян
скпхъ, се}rь дnороnт. вдоот.пхъ, обоего 40 дnороот.. Въ Чухчене:мско:i! uо.пости 86 
.ж;вороnъ "ltpecтьnucюUi.ъ, 4 двора nдооыrхъ, 4 доора цeprconnLixЪ rtрестьявсiшхъ. И 

всего оъ СаасскО)!Ъ п Gъ Загорскохъ стапtхъ и D'lt Чухчепе}IСJюii волости кре

сть.uискихъ, одоuыiхъ и 6о6rмъсюrхъ 194 двора». ( Прпх.·расх. Icn. HJ7 - 198 rr., 
рюr. Археограф. Itoп., по Oxpo,n. rсатад. 1fg 144, n6 OILнc. Барсукова-106, л л: 20- 21. 
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ар.хiнрейсr1о.И Itазны. ~ъ. 1683 году, ваnр., tвмtсто жаловапья• 
отдана была Рагозиnсrtал деревил ( въ 3агорсi,.омъ стану) домовому 
архiерейс1юму дьяку суднаго nрrшава Яrшву Тулубьеву; онъ дол

женЪ былъ платить съ этой деревни одв·h только стр·Jшещсiя деньги. 
Въ 1686 r., посл·n смерти .Я:1tова Тулубьева, означенвал деревил 
была отдана во влад·внiе другому архiерейскому дьяку (rtазеннаго 

nриказа) Петру 1\.ириллову-аа прежнихъ условiяхъ. На таких1. 
же условiяхъ еъ 1683-1685 г. влад'Jшъ 3апалиmинсrt.ою дерев
лей (3aropcitaro стана) apxiepeйcitiй дьякъ (кавеннаго прюсаза) Аеа
насiй I\лимонтовъ. Въ 1685 году uаmнею ва Еурцевсrtимъ nоса
домъ да поженrюй Батьюрмолой ( оr:.оло Xo.Jruot·opъ) влад·влъ apxi
epeйCLiiй nодьячiй Михайло Ок.уловъ « вм:hсто apxiepeйcJ.taro хлМ- · 
ного жалованья безоброчво> 93

) . 

Оброкъ въ архiерейскихъ вотчиаахъ ввимался не только съ 
nашенной и с·Jшокосвой sемли, но и съ м-~стъ, занимаемыхъ до
маии, анбараыи, .мельпицаJш и т. n. постройками н) 

Н:ром·.в земель, въ вотчинахъ архiеройскихъ (3aeopCii.Hi стаn·ь 
и Чухченемсliая волость) отцавались на оброкъ рыбвыя jJОВЛИ

раз1ша р·:Вчrш и озера. У архiерея были 'J'аюке и ~юpCii.i.a рыбныл 
JJOtши; нfшоторътя изъ вихъ тоже отдавались на оброкъ 95). 

В1. Холмогорахъ и ApxaнreJrьcтt'li архiерею принадлеж.али тор
говыя лавки . Въ 16 9 6 году въ Холмогорахъ упп~rинается о 19 лав
кахъ. Оброка съ нихъ было взято 1 О руб . 19 алт. 2 деньги 96). 
Въ Архангелъск'li въ 1697 году было 7 лаuокъ; oбpotta съ нихъ 
было взято въ этомъ году «кром:Ъ доимюr '7 руб. 26 а~т. 4 д.» 97 ). 

ОЗ) lСвsна <збора оброчпыхъ депеrъ съ -yroдr.et17•, Т<оторыя н·ь 31\I'ОР<Жомъ ставу 

11 Ч:ухчепеисtюй нoлoC'rlt», рю1. A.pxnвr. Е11арх. Дреннехраnал. безъ М. Gp. ЕвА. 
Ь'урцева-сИзъ дочмев. А.рхавr. Дух. Сюr. "• М. 1900, ~ 6.-Ср. прнх. pn.cx. 1tn. 
197-198 s·., рют. А.рхеоrро.ф. ICoщr. по Охро.в . t<n:rax. N2 144, l!J!. 24 об.-28: ·З<Iор·ь 

116.1\&IIX<r. оброmых·ь дене1•ъ со Crraccшtx·r, дФIОnто~хъ зrодьоnъ па npoшлoil ua 
196-й roд'l•> . 

Ul) А.рхаш. l'уб. В'JJ)Ioм. 1869 г., М 7. Прнх.-расх. 1:u. apxiep. дощ1. 197-
193 rr., ркп. Археограф. I.Coшr., по Охран. lt!111'0JI. ~ 144, 110 Ош1с. БtLpcynoua-
1061 JI. 38 н об. 

9f•) ICшrra сзбора обро,щыхъ деuем. съ уrодт.еuъ, которътsr нъ 3aropcicoxъ 

c·rauy и nъ Ч:ухqепе~(скоi:f 1IO.n:ocтiJ), pn&. Архапг. Ен. Древнехр. безъ .N9. 
ОН) cfCuш·a прнходuая денежuоit мзuы apxieшrcкouJJJ! xoJшoropCJcoro дому 

2.04-ro rода.. Черв:еnм), ркn. A.pxaur. Eno.px. Дpennexp. М 7. B11:Jюr. yпo1runaetest 

'J'олъко о дuухъ лаn~ш.хъ, прппадJsежаошвхъ apxiepe10 су Архаnrелъсмrо ropo.11.11». 
Оброка съ П11Х'Ъ быJЮ ознто nъ 1696 (204) r. 1 руб. 8 rрщ1е111•. 

97) « l\uпш прпходвыя 11 расходни я лt.та 7205 ... за~tазщпrш духоnпыхъ д·l;.rь 
Cnaccкaro собора нротопо11а I\:.uшвnнка. ~а стагостr.т попоnекого Ycueв.cr<o.lt o.ep1tn11 
CIIЯЩ6BBJIICIJ. J.lnanll» (1\ОТОрЫе ll!HIIJЗOOДIIJIИ C!Dfbl1i СбОрЪ ПОJШВОЧIШХ'Iо денем.), pt<n. 
Ap:жanr. Епарх. Дреопехр. ~~ 3411. 

27* 
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Кромt ·roro, архiерейсп.о:dу дому принадлежалъ одинъ пере
воsь-черевъ ptчr'y Овогру («позади Холмогорсiооrо Itурцовсrюго 
посаду»), 1\Оторый тоже отдавался на оброкъ - вотttинв.ымъ архi
ерР-йсrtимъ rtrестьяпамъ; величина nocJiiщняro простиралась (по край
вей мtp·h въ 1695, 1696 и J 697 rодахъ) до 15 руб. на годъ. 

Н·вк.оторый дuходъ ( въ 16 9 5 г. - 4 руб. 8 алт. 3 д.; въ 
1696 г.- 12 руб. 9 алт.; въ 1697 r.- 16 руб. 15 алт. 2 д.) 
архiерейскому дому дост'авляли также принадлежавшiя ему мельницы: 
sa :молотьбу хл·Ма « nосторовнимъ шuдямъ" взималась извilстнал 
плата 98

). 

Въ Чухчепемсtюй волости по Юpil рtи::В у архiерея были 
свои соляныл варницы 09

) . Возможно, что добывавшалея зд'Ьсъ соль 
шла ИСitЛЮчительпо только для домашвяrо уnотребленi.я пр .и архi

ерейскомъ двор-Б. И зъ приходо-расходвыхъ r'в иrъ архiерейскаi'О 
дома не видно, чтобы соляныл варницы отдавались въ оброкъ; точно 

таrсже соль не входитъ вЪ число «домаmнихъ потребы>, предназна
'Jавшихся для продажи. 

Общiй денежный доходъ архiерея . ·съ вотчинвыхъ земель пе
посреДственво посл•:В смерти Аеанасiя раnвялся 694 рублямъ 
261/2 коn. :100). Въ томъ числi! одвtхъ . обрОIJПЫХ'Ь деаеrъ, сбирае
мыхъ съ раsныхъ уrодiй, было 350 рублей 101 ) . 

Кром·в тяглыхъ и обро•шыхъ земель, у архiерея были такiя 
земли, урожай съ которыхъ шелъ непосредственно на его домъ. 

Обрабоша этихъ земель nроизводилась qрезъ дом:овыхъ крестыlВъ 102). 

us) fСппгп преосuнщ. Аоавасiн ... прпходuътя: 11 расходныл до&tово!t его apxi· 
epeiicкoit p;eвeжnoit J<азв·I; 203, 20! н 205 rr., ркшт. Арх.апr. Епарх. Древвехр. 
]Юоё 3293, 883 Т! 460. . 

99) Эти nарв1щьt бьrJПI nожертвоuаuы Ав11.пасiю Архапrелогородскнм1. rостехъ 

Васпкiемъ Грудi\Ывымъ, въ 1687- 1694 rr. Д·/1!!О о no11tepтuouaвi11 вхъ щъходnтсн 
(IIЪ вonio) nъ Москоо. Рр1явц. Mys. (По Оuис. Востокова: l'рамты М L. 21). 
Туть мть )[ежду проч., описо.нiе и сюtыхъ uо.рпrщъ. Поэто)tу, счптае)J% вe6e3'L
IIBTepecRLBIЪ uprtnecтl[ ero оъ цtлохт. шrдt. O)t. np11дoжenie 2-е. 

too) Оппс. дort. и д'.h11ъ архиnа Св. Cnnoдa, т. VI, столб. 99. 
101) IЬid., стоб. 319-~20. 
tQ2) Отрr~оокъ изъ pn.cxoдnolt кпнrи деоежпой apxiepettcкo!'t козпы за 202 

(16!!4) r. (iю.1ь )tt.clщъ). Рtит. Apxnnr. Eitn.px. Дpennexp. N'2 81. Ср. Ев. Бурцева, 
«И 1ъ доку11. Архавr. Дух. Сешш.», М. J 900, N~ 29: зо.п IICЬ отъ 11 сеnтпбря 1701 r. 
C){JIII n1ЩОМ8., СJШ.1ЬКО П& Д0)1011ЬIХЪ Шli\IIIЯXЪ DЫП'hШПIIГО .II.'!J'l'a DЫЖ3ТО CyC.IIOПOIJЪ 

ржп ' Jl м.пта). - Taкisr, папр., зeъrJin 11 проч. уrодъ11 ·пахо;щлпсь у Aoanaciп оъ 

meпкypcKO)I'f> y·hsл:b. Ont бы.нr ПO.Жa.IIOIIЛ.Пbl ем.у царям н 01\0JIO 169& I'OДI\.. Въ одной 

затrпсн, coxpo.ю!IJШC11 CII о·ь apxнu·J; Apxanr. Епо.р. Дреnвехрап., значн•J·ся сл•l;л;ую

щее: cЛ·h·ra 7203-ro маiп nъ 1 день по уко.ду .ue.1. Государей Ц~ре!! loa.nno. н Петра 
Aл~кcteoJiчeit... по rрамоТ'h JISЪ npllltiiЗY Бо.~ьшого Днорцn... nзято uъ пхъ, веж. 
Государей, казпу r1ъ Шешtурско1r-r. u·ь пр11ко.эвуrо нзnу Возпесеuскiе IIустьпm: отъ 
ueJIJlltie слободы: .ll'hшie р·t.чкн Шереп.rн В11 сузе11аомъ д·J;су отъ донгiе ку.шrи по 
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Въ II()льзу же apxiepeйc1caro дома шелъ хлМъ, сбиравшiйсл съ 
земель домовыхъ архiерейс1шхъ монастырей 103). Лучшiя тови, rrри
надлежавшiя архiерею, тоже находились въ вепосредстnенномъ его 

рас.поряжевiи. Т:шоnы были, наnр., тони, ваходившiяся на Мур- · 
мавсt~омъ берегу (Биселыtина губа и p'B'll<a Пopmiiиxa) J 04) и въ 

обt стороны съ щ1шеnаого д1;су 11 съ С'.lшrrыхъ nокосооъ до рi1чки Шпдроuкн, что 
neдi1oo бы.11о по лнсцовой xoнr.h безъ переку111tн Ilдад·tть н обро'!ныл деоьrп nJа
тпть BoзoecencJtie пустыuи 'JериФtу IIOII)' Ioпt, а пыr,.f; по ущ13у neJI. Госу дарен 
н по rpa)IOTt .ueл•l;no ruшд·Ь·rь нъ ДО)!Ъ преосnлщ. Лennn.ciю, архiепr1сrшпу холио

rорскому 11 nаэкеско~rу, 11 с-ь. ·roro naшetшoro ·'·hcy 11 с-ь сtвоыл·ъ 1toк.oc01rr, 11 с1. 

lПilбвые лощ111 съ oзrprta л с ысз·nrсоuъ до р·l;•нсп Ш1тдроnкrr оброку п normrnoъ аа 
uывiшrнeif 2()3-it rод1• 20 ал·r·ыоъ, 11 т11 .цеоьrд 01. nprrxoдnyю rшнrу запнсапы. 

Платrr.11ъ rrреосвящ. Aen.nn.ciп ... дому euo стрnпче!t Васнлеi\ llorop1ш.cttoi1. Еъ сей 
oтnttcн C1'0!lьBIIItЪ 11 воевода 1шnзт. .Я:rюnъ Езештьеrшч-r, Мышетщшii печать сnою 

nр1r.11ожплъ). (Архпвъ Архапг. Errapx. Дреnnехр:шнлнща). 
юз) llpвxoдo-pncx. кпига J(O)IORar·o х.ч·J;ба аа 1!13 (1685) r. (J'r!opжeropcr•iii мо

настырь), рrш. Apxanr. Епарх. Дренвех:р. М 24. Ср. Apxanr. ·Губ. lНщ. 1871 r. 
м 73. См. 'I3.\W1te Ев. Бурt~СВ{t,-«Из·r, док:рt. Архащ. Дух. ce~ШII.'), м. 1900, ~ 28 
(здtсr, у1шзаnо rсолн•!естuо хд·Ьбоа1·о урожал, подучеunщ·о uъ 1700 1'. съ ltлoпoв

crcaro моnастыр11, съ 3-хъ дереоевt.). 
104) Э1•rr угодья были пожалопавы Aeanaciro R'f• 169-! rо.цу. 19 феnра.ш это1·о rода 

АеапасШ nrtcasъ цuрямъ: с По юсъ де Вел. Гесудареli ую\зу п no rрамотамъ ne
.t:hno ему про до~ювоii et·o обнходъ вро3rыwлть na мop·ll рыбу пытосъ 1! трос&у, 
л опъ де уqппrr.чъ нъ 1ropcrcoii ры:бпой uрО)Iыслъ 2 доды1 11 сысr;алъ па Myp3JaП

CI\O)l'L берегу cтauontrщ~ Bпceз&IIDY губу п p1:ЧJty IIopщшrxy rr •rамо JЧIIDJfJI'f, д.11я . 
ЖI\ТЬЯ n-po~ыш.!leniJЬTh!.Ъ .~ю;~емъ 11ЗбLТ и аnбарьt и неякой з!l.noд·t.. а то )!.е м·kсто 

Мур)rавсtюй берегъ пустое n буде·rъ тоrо 1rtcтa na 1000 оерст:ь 11 шtкакоnа -жrrлья 

ш1. ne:u:ъ n·hтъ, длл тоrо что то 'М:Ьсто M11CIПIOe n туплрппое 11 nnpeдr •. ~юдемъ na 

тох·r. ыtc-r:h се;штца nспозножuо, а то ,цс стаnо!lнще Bиce.llюtnn губа. п llopшu11xa 

-мtсто шщое ~1а.1ое, а пе uростравnое. И Вел. rocy}l.apп nожа11о11алн O·r. еоо, вед:!щи 
~~:атr, ему •ro стаnооище, Bnce.шl!oy губу rr p·l;чrty Поршtшху, 11 OT'I• того стапоощца 
nъ nepxneit копсцт. na. 15 nерстъ по урочнще Трпс•lипо, 11 то урочпще Tpllc'Inno, 
а nъ морсrюй rсопецъ на !б ш:е nepcт'J, no уро'!нще 3елепцы, и то поч11ще 3елепца, 
'!тОб'!. дoмorro)ry ero ирО11ьтс.nу оо:ъ CTOP!;>ИDIIX'I, .11юдеf1 ут·Ьспеоiп 11 тщеты. ве бщо, 
и о томъ датп бъ e)ry Jtxъ, ne;r. Государей, r·pa)!o·r·p. llросьба Аеавасiя бьrла 

7191 
нcrJoJIВeпn .. (Моек. Г.11. Архиnъ M11n. Ив. Д·tл'L, по резетру uonncт. дtж. 16ёЗ r., 
:мар•rа 9). JJoь lti99 I'Оду Ae:щaciii oбpaт1rJJCII съ чеJJобнтпоrо къ царю, nъ rсоторой 

ж:мова.Jtсл, '11'0 )coлr.cJCie та~южеввые цtJJonnлr.nrrкrt 11 стр·f:JJъцы m, noжa.11onanooe 
е~у уrодт.е <npH.sжnшrъ СО.)I()ВО.в.по 11 еюiЮ'l"Ь у nrохыmлеnвых.ъ ero Jподей pllбy 
11 деuьrн со ncя!iOt'O 1rро:,;ышлс.пnоrо судна 11 подtюды CIIЛJ,вo 11 члоятъ об11дъ,r n&

.u!lкitr). ICpo:м•I; того, Аеапасiй обвпоялъ тсодьС~t!IХ'I> nоеnодъ IIЪ тол1ъ, что on11 оре

пstтстuовалн npo~tLШL1enпщrъ е•·о людю1ъ unпюrать длst охраш;r оставл11емыхъ па 

:~нму хлt.l'iопхт, nprтrшcor1ъ, судоnъ и р~~.Звыхъ rrрrrиа}lлеш:постсй рыбnой ;юn.1111 rю
.!Я.иъ сдобрыхъ ·люде!!>, а пpшtasБIJ!n.IO'J~ь nаюшать т·Ьхъ .111щъ, скоторыя rorь, uо
ево,:~.ам:ь, усвояща>. <И отъ так11хъ ... -ваеъrщпrщлъ, ппса.IIЪ Аеа.вnсШ, noчaJJa оста
-~ьпrъ ево пр11nасоъt'ь н r1рош.tшлевпы-мъ СШ:LСТЛ)!Ъ быть утеря н су,ца.мъ поруха ие 

по о;в:п.II.ъ :rодъ ... ) Въ OTU'.ift'Ъ пn. ч0.~обитnую Аео.пасiя nocлt,n.onall'L цo.pc-кiit умзъ 
отъ 26. февраl!я 1699 (7207) года, на пмя tcoJiьcкaro noeJJoды (Гp11ropia lСозJ~ове.~, 
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.Itольскомъ порт·:В (ПеченrсJJ".ая пустынь). Доходъ, nолучавшiйся с.ъ 
вихъ, был·ь очень sвачителенъ. Въ 1 704 г. Мурмавсti.iя и Еоль
сitiя рыбвыя Jrовли были отобраны отъ apxiepeйcitaro дома въ Icasнy. 
llo описи, составлевной nри отобранiи, въ Висмыtиной rуб<В зна
чилось вешвяrо улова-140 nуд. соленой палтусивы, J 10 пуд. 

соленой трески, 25 пуд. тресiюваго сала, 2 n. 1 О ф. сухой тресtш 
в 1 п. 1 О ф. сухой палтусиаы; л·hтняго улова зв:ачилосъ: 1)00 пуд. 
соленой тресitи, 45 пуд. тресi<.оваi'О сала, 2 бо•ши соленой семги. 
Бъ р·Бчкi> llopmниX'h вешвяго улова было: 120 пуд. соленой пал
тусивы, 1 00 nуд. солевой тpt:Cii.И, 30 nуд. тресковаrо сала, i3 пуда 
сухой трееки, 2 пуда 20 фун. сухихъ qеркаеовъ съ l'Оловами; 
л·hтняго улова: 10 nуд. палтусины, 150 пуд. соленой трески, 
25 nуд. треСii.оваго ca.;ra. ПР-ченrсiшл nустынь вела rорговлю ры
бой (.cer;[roй и треской) съ иновемцами. Ежегодно отъ этой тор1·овли 
архiерейскiй домъ выручалъ иъ 100 до 1.80 ефимtсовъ и отъ 
50- 60 руб. денеL'Ъ IO&) . 

Хзгl;бъ и рыба, получею.rые съ раsньтхъ JL'Oдiй, шли главвымъ 
обрав. на потребности саыоrо архiерейскаго дома, отчасти же nро
давались 106

) . 

которымъ sо.nрещалось, 'l'l'Обы тюзr&скiе тамо1в:ешхые ц·hлooa.Jiыlltl\11 .н стр·h.tы{ы 

ll'f>'ЬзжaJIII в·t, IJ О:нсертвооавпып Aoanaciю уrодыт для сбора дапн, а та"же rrpllf(O.ЗI.r

вa.в:oct. noeooд·h не нрепнтстuоnt\ТЬ npxiepeitcк1шъ nро)н,шrлевп:юrъ JПодямъ въ 

na1i.ъr·.h ди охрапы oc:ranJJ.neмыxъ ШII! nn. зшrу ll}>liJШCooъ 1r рыбкыхъ прнпnдлеж
постеif т·nx'f• Jttщъ, которыя IlMЪ враоятсJr. (См. этотъ ука3Ъ nъ архпп·J; .А.рхапr. 
Enapx. Дpennexp.). 

441 
t05) Оп не. док. и д'l1.11ъ, храпящ. въ арх:. Со. Оипода, т. D, I •.rасть N! Тоi'• сто.11б. 

606-607. Dъ 1701 r. отъ nродажн рыбы: иRозе~ща~rъ б1цо выручеао rсо.тьсJ!о-IIе
чепrсмю пустып&ю 490 руб. Bc·J; эти. деп:ьrи UOШJIII nъ похьзу архiерея. Tpyдr.r 

.A.pxanr. Оrат. lto:м111'., тщ. I, 1865 r., стр. 53. 
'0~) Apxaur. ry6. В·hдои. 1871 I'., .Ю 73; Труды .А.рхо.пr. Стат. ICo1rnт. 1865 r., 

}tl{. r, С'\'р. 93. Въ сК:вп:rо.хт. росходпыхъ ... U]JCOCIJЛЩ. Aeauaciя ... дeoeжnoii K.a30.bl :l> 
за 200 (1692) r. uC'l'p·.h•J'ae~т., между лро•r., такую З!l\lись: « ICypCiшit uoJiocтfr Ро
:ИО.1П!~n 3уепъ д'l!!О.!I'Ь ВЪ ДО11Ъ npeOCВffЩ. apXiPIJIICKOfln ДJШ OТII}'CitOHЪ СЪ OpOД:lЖI:I.OIO 
рыбою Mypш>.ncr<oro нро1rысна от. ·важескоi!: уtздъ rtарбасъ rJзooзnoit, пapoшuolt, 

,~;o6poit, ,!{.шuою по noanoit стороп:Ь отъ 1coprn. до I<opra 7 со.жепъ береrовыхъ ... , 
отъ д·hло. .Po1ro.mrc:I! 9 ру6.11еuъ». (Р&п. Apxo.nr. Епарх. Дреопехрnn. М 3).-Вт. при

ходо-расходпой rшнr·Ji 1694 r. есть таl\ая sашrсь: сАнгуста nъ 30 деuь по yrco.sy 
nрерсвящ. apx.ienнc~«>tтo. до:uоuыя д'll·ru , 6oкpcrci11 .Я.tеоnъ Au•rouoвъ да Харн•rоnъ Bo
pauoп'f, отпущеnы О'Ь Важес!«)Й у·lщn.ъ въ Ilо,цвипскую четnертr. для продо.•&п дo

}I'Oooit рБiбъr, naлтocrru.ы: 11 троскп солепоil, па о.п;по:uъ rcapбac·li пnnosuo1rъ, а рыбы 
съ юпш отнущеnо-налтосиаы coJienoii тысir•ш пудт., 'l'pocrш co!Ienoil дв:lютп пудъ, 
.1(8. дв:h бо•ши троскrr a·r, ... , а па друrохъ карбас·!: И3DО:шохъ ошущен-r. CliiB'.Ь бo
Jrpcкoif еедоръ EpoXOO'I• О.ЦIIПЪ ... » (Рукоп . .Археоl'раф. IСо~ш., по Охра.в. кnты. 
1i 142, 110 Onuc. Барсу?Gооа-102, l!. 178) -Хлtбъ, uoлy<tan.шi.itCJJ съ разаыхъ уrо
лiй, хо·rл ивоrдо. 11 nродавался, во nъ обще~ъ его всетаЕн было педос•rа·Jочпо ДJШ 

apxiepeйcJcs.ro дома, и ero прrrходп.11ось nрикупатJ> . Въ приходо-расход. тш. 1697 
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Въ продажу шли таi\Же и н·вко1·орыя другiя (1домовыя по
требы»: I\Оровье масло, рыбье сало, а раввымъ образо:мъ и добыча, 

полу'Iаемая отъ «Поnоземелъсмго моржеваго промысла•• 107): мор-

(205) Г. 811!\'11I'fCH1 МеЖду 11pO•J., Сl!'i;дующее: < .. .ЦepJ(00IПIJ(0)JЪ IJ ДО:\IООЫМ'Ь ЛЮДСИ1'о 

ва жалоnавье п въ домъ ва расх:одъ 11'1\ ttрн()авок'L хсо ocтaJlO)ty отъ прежrпtхъ ro· 
довъ nott)'IrBO)ty ж.ъ :хлtбу куюхепо па JJsrт"t 323 четвертн ржн, дано съ nрово
sо:~~·ь 356 рублев7. 13 aJ\1'.) (Рко . .-\рхавг. Епарх. Дреnвехр . .N!! 460). Въ царской 

rpa:.roтt отъ 1 августа 7191 года, даююй <па Bonorдy, на Тотиrу, па Устюп Ве
юшi11, на Bai'Y и ш.ъ Двнв.р на rшя ,,боярtmа, 11оеrюд•х. , дьпковъ, ••осте\!, тмrожен
RЫХ'I• roJtoвъ 11 ц·.hлоnаJJьвшсовы (отвосптелыtо бe!inom.щnнaro nропуска церков

вых:r. к до11овыхъ архiереikкнхъ прпrшсо11ъ) было crcaзano: сБuлъ чело)tЪ 1шм·r,, 
Вед . .Государемъ, боrо~юлецъ nашъ, преосuнщ. AIHtnacill, архiепuскопъ 1\oл:~~orop 
cr>iii и 13aжec~till, ва IСолмоrорахъ де uъ nоиоу•шв:епоJ'Т епархiн li'J• собоtэnой церкuu 

BcemJлocтtrnaгo Cnaca Преображепiя Госнодuл cntч:r} п Jхадову и тща цер1юnвоr·о 

и меду Cltyдocтr,, а у nero де архiеппсr.опа въ до~rу х.:~Мвыхъ всямrхъ заnасовъ 11 

uшсаrшхъ sаnодовъ п обttходоит. n1>'l'Ъ, а rюкущ1ть де e;uy въ тое собор л ухо церковь 
св·Бчн, и nocrtъ, п ладоuъ, п в1шо церrювное, н медъ, а про дшю11оii обоходъ вс.n

кiе ю1:Мпые заnасы, u певьку, 11 жел:!>эо, w •mые обнходы, ка.кiе понадобя•гn.а, па 
Волш•д'h, 1шr па У cтrort Вс;птко1rъ, и у Архангельского rорода о яp1ronrcaxъ ... » (Иs'Ь 
до~еум. Архавr . .l!:napx. Древвехр. Ср. nрндож 2-е rи> пacтoSJщeltrлn.n·l;). XJii;бъ иnоrда 
nьru·.hпяnался па рыбу. Въ pacxoдlioit кn. apxiep. до:uа за 202-203 (1694-1695) rr. , 
:м:ежду npo'l., сказаnо: .. ... И по полоi!' воды т-J; nL1merшcaиnьм дi;1·п бояrсrсiя, .ЯJсО~:~'Ь 

PлcllJIOB'Ь да еедоръ Ероховъ, С'Ь '.l".larъ зtiорпБВ!'Ь XJ\iJбOAIЪ, которой OПJI собралн 
па :Вart въ .мtв:h на домовую eno n.рхiерейскую рыбу на nал·rосипу :и nn. троску 
солеnую, на дощаюш·Б ст, работнымu иае~rны1111 ;подыrп съ ОодоппьJJ на Xo.JI}!o
l'Opьr лрппшлп ... > (Ркu. Архео•·раф. Ir.oxм., по Oxpan. J(l\1'3..11. 112 145, 110 Оппс. 
Ва;рсуиова-107, Jl, 92). Но въ n·Ьtсоторыхъ случnяхт. прнход1rлосr. пршGуnмъ '1'1\КЖе 
в рыбу. Въ <CШ\stt·h> apxicpeif.cJcaro стрлuчаrо, JIOJtaaaoiJ· uъ 1689 I'Оду черезъ 

J(Bttвcкaro uoeno11.y Татпщевn. въ Hoвropo)(c&ifi щнtказъ, съ по"аsакiе.мъ, crconxo 
требуетс.п: въ долrъ apxiepeilcкiй разnыхъ nрппасовъ, rоворилось: сА. n ывые го;сы 
тое nро)IЫШ.il'евпой рыбы tiа.!!тоспиы п тросrш 11 сала въ yлon·J; бывае·rъ в·ь доиъ 
:иа.rое число, по ц·Ьв~ u nротиоъ про11.ЫIШI.евноrо отпуску пе 11рпходптъ, да у про

иышлеnвыхъ людей nx:r. учn.с·пщ тоu ж-п рыбы и сала пот<упаетсп жъ въ .11,омъ n.p
:xiepeitcJtoЙ пастоящею торговою ц1JnoJo рублевъ ва 100 н бо!lьmе n мевьтnе, смотря 
ПО llpOЖLICлy. И та y.>!ORBI\JI рыба 11 Ct\JIO, ЧТО 1!р1с!!Д6'rЪ IJЪ 1(0111• fLpXiepeNcltoif В' 'ITO 

KYUIJ'I'Cfl у ПpO:.!lol Ш.116ВRЬ1ХЪ .1IIOДeit, ИСХО,ЦПХЪ ВСЯ ВЪ ДО'МУ ap:riepeitCICO)!'l.t IIЪ СТО· 

.roвGe обиходы 11 цер1совпоrо tca:u:eпtloro lf ДО)Ювоrо строеniя }Jаботвьmъ зюдехъ 
и nъ до.моnую MopжeropcJGyro пусть1пю и nъ р:Ьоа'!Ъ :моuа.С'mрь и nъ стравпопрi

шшrщу, а въ продаж·Б той рr~бы шшогдn. пе бывnеты (Моек. Гл. Арх. Мнв. Иn. 
7191 . 

Д. Моваст . .n:Ьла, 1683 r., марта 9). llocJI•I;двee утверждев1е, ~>n.к,, мm звае'Мъ, не-

сонс'h.м:'L в·JJpno. 
1117) 1 uоября 1694 (203) года Aeanaciit u11canъ ц~>рнмъ: «Or. npoшJtoro .и,о со 

191 (1683)-ro году посы.ще·rъ оu·ь nn. море '1\1ур1rапское д.1ш рыбного палтос:ьSJ lf 

троскоnого прО!Jысду npo домоооif ево обихо,цъ мореходв1.1н лодь11 11 нроммшJrеп.ыл 
судьт, 11 uo жа.J~ованвmrъ де BeJI. Государеii rрамота.мъ съ той улоnноi1 рыбы nах
тосиnы 11 "J:pocrш да со sotpnuaro }topжenoro п nерпе'П>л ctun с7. у'казпоrо •шсла 
сорока бочмn ,в;есптые н оошJшн·ь 1ruать по ne.11tвo, тоJJт.ко ,це па тоть sw:Ьpипoit 

про){ыслъ na море у пеrо sаводJ пrшai,oro 11 о•rпуску не бывало по 202 (1694) 
rод.ъ .J(дя сJсу,цоста ево apxiepe!!cкoil, которую O!I'I> JU!.'.he'l"Ь въ поnости c•rpoeJJ!я сuв-. 
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жевыя кожи, сало и кости. Въ J 6!)'6 r. общiй доходъ отъ продажи 
)'Itаванпыхъ uре~метовъ проетирался до 152 руб. ] 5 алт. 2 ден., 
въ 1607 г.-до 97 руб. 11 алт. Н\8) . 

Аеанасiй очен_ь ревниво относился тtъ обережепiю доходовъ 

своей домовой I(,аввы. Въ 1684 г., мrtъ извtетао 109) , во время 
nервой своей :uоtsдк.и въ Москву, о~ъ полу'lилъ царсttую жало

ванкую грамоту на вемли, находивmiяся в1: ЗагорскомЪ стану и въ 
Чухч:евемской воJюсти. Между тiщъ, въ Чухченемеttой волости на
ходились татtже н'lшоторыя земельвыя угодья Сiйскаt·о мон:астыря 
(sемля, расnоложеанал по р·в'ш:h Юр·h и оринадлежавшая n·Iищrда 
домовыыъ архiерейсюiМ'Ь въ Чухqеиемсiюй волости rtрестьянаыъ Itо

белевымъ 110
). Патрiархъ Iоатtимъ особой грамотой къ Аеаиасiю 

(отъ 11 1юля 1685 r .) nред:уnреждал:ь его, чтобы оаъ <<не nри.
совок.уплялъ ItЪ своимъ вот•1инамъ» мовастырсн.ихъ угодiй нt ) . Не
смотря па это, Аеапасiй) сеыJJаясь на царсrtую жалованную гра
моту, сталъ настоfРJИВО тре9оnать (грамота 16 ноября 1686 r.),. 
чтобы cjйcitiй иrумевъ отс1·упилсл отъ принадлежавшихЪ монастырю 
вемелъ въ Чухченемсttай водости. Въ противномъ случа-в, онъ угро

жалъ царскимъ судомъ 112
). Патрiархъ Iоаюiмъ предлагалъ обмt

н.ать сnорную землю на Itаrtую-нибуль другую, но .А.еанасiй , ви

димо, не соl'ласился и на это 113
) . Щfшо было перенесено шt n.ар

скiй судъ, и р·Бшенit". посл·hдовало ( 1692 г . ) неблаrоарiятное дл.я 

тыхъ церкnс11 и apxiepei1cкoro дом:у, и nъ нрошло)rъ деnо 202-м.ъ rоду 1\0.1\0:пtiiJIЪ овъ 

упоnавiе оъ ще,п;ро·rы 11 nъ сюJ.бД'IНiiе С1111таt·о Бога, обп;о.1жася y•нrвlf.IIT• перtюе 
хореходвое оромыrшrеnпое судЕю коqъ со вс·Iаш свастыrп и съ лршшсы п отnу· 

щалъ по. море па Новую земnо па зu·l;рi!ПОЙ ~юрж.еоой проАrыс.n,, не радп какого 

](омоооrо ено oftщaro пoжlfв!leiiiя, по во. собстnеапое собораые церкщr украшеmе; 

)(JI.O тоrо, что де ltoл~roropc~tan архiеnпсмпiя коuечпо с1•удпшт , съ церквей п съ 

~~:рестын.t·ь оброковъ збнраетсл ca)loe Ю\дОе •mc;ro, н сего ро.дп соборпьrе цер"uи 
утварыш осnолuить ему, архiерею, вечi;мъ, а на выщеrшсаппомъ де отnущеtшомъ 

коч·.IJ дароnалт. Богъ ПJЮ~Iысла зo•J;p1rnaro шестпа;щn.тr. 6очекъ, а впредь yrronneтъ 
опъ nъ мняость Божiю рад1r yr•paщeniл тое-жъ сnJiтыл соrюрuып цep.кurr па тo'L-r, 

зn·.Ьрнпой ~topжeooi'J: upo}tr.tce.~ъ у•шппть ItЪ nыщешrсаtшолtу м:opexOJI.ПO~IY JtO'If Irъ 
прибавокъ nрохышлеапой: жт. коlfь шш 2 по •·зхожеniю лзбы•rка ево ... » (Мое&. Г.11~ 

7191 
Архиnъ Мнu. Иn. Д. По реэс1•ру мов. д·l1.11. 1693 r., мартя. 9). 

108) cltl!lтrи npeocuf!Щ. Aeanaciя ... нрnходn.ъш и расходпыл домоnой ero ap
xiepeйcrtol'i девежвоir казп1!) 204 и 205 rr. рrш. Архаю·. Eua.px. Дреnнехр. 1-&N! 883 
н 4.~. 

100) Си. нрuи. 84. 
но) Сх. грамоту А.еа.пасiя nъ Oiiiciti!t мопа.стырь Оl"Ъ 7195 (1686) rода, во· 

.я6ря 16 (Архнвъ Cii1crшro ~JОпастьтрn). 
Ш) Apxam. Губ. В1!до}r. 1879 r, М 32. 
112) Apxanr. Eno.px. В·hдом. 1897 r., ~ 16, c·rpp., 509-ЫО. 
аtЗ) Архав.r. l'уб. В11до){. 1879 r., N! 32 (rрамо1:а патр. A.цpinua. ltЪ Аоо.оо.

сiю-отъ 3 сеnт. 1.692 r.). 
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Аеанасiя: земли по прежнему были оставлены за Сiйскимъ м.о
настыремъ 114

). Но Аеанасiй все-таttи не желалъ съ этимъ по
мириться. Находясь въ сл1щующеиъ ] 6 9 3 году въ Mocrtвt, овъ 
возобновилъ свои хлопоты о nрiобрtтенiи иатересовавmей его земли. 

Толыtо евою тaitTИity ему теnерь nришлось уже изм·hнить. Видя, 
что силой ничего не nодtлаешь, онъ р·вmилъ по1ювчить д·Iшо на 

освованiи полюбоенаго соглаmенiя съ Сiйсrtимъ мопастыремъ. Ciйcr\iй 
архпмандритъ Никодимъ находился въ то время тоже въ Москв11. 
Аеавасiй вступил·ь съ вимъ въ nереrоворы, результатомЪ мторых.ъ 
была полюбовная сдrllлн.а: Кобсщевская ;деревня со всtми вемлв.ми 
и угодьями, съ хоромнымъ и дворовымъ строевiемъ, была уступлена 

преосвящ, Аеанасiю, а Сiйсiюму ыовас.:~·ырю ввам·Ьнъ этого была 
отдана apxiepr.йcrraя деревпя въ Qпассrюыъ ставу- « въ l~ойдокур
СJtой волости у Усть- Лындонги р·вк.и, на rородищы) вм·Ьсn ~ съ 
четвертью пустоша Маслухавской, что къ той городищвой деревни ·, 

говорится въ«м·Тшовом.ъ письмt», по домовьrмъ еВG архiерейсrtии·ь 
веревныыъ квиrамъ nрипущева»,-«съ ltрестьяны и съ хоромным·ь 

и s дворовымъ строенiемъ, со вс·Бмъ безъ вывtта>>. Архимандрит"' 
Никодимъ СОI'ласился на такую мЪну, между nроч., «СЪ сов·вту и 
съ воли пострижепника и вrоrадчика Ciйcrtar·o .мовастыря, а дому 
Всесвят·l;йmаго Государл naтpiapxa rrавнаqея, старца ПaиciJJ СiИ
скаго » ~ который, в·Броятпо, былъ во всемъ этомъ д·Бл·h главвымъ 
защитникомЪ интересовъ Сiйскаго монастыря. Такъ ltакъ Кобелеu

ская деревня, уступленвал архiерею, была б·влою, то Сiйскiй мо
настырь nыговаривалъ себt uраво-бытъ свободньrмъ отъ мiрскаrо 

тяr·ла, которому nодлежали, очевидно, вым·:Внлвныя им·ь теперь земли. 

JН-) Apxa:nr. Епарх. Вt.~~;ои. 1897 r., 1<2 17, стр. 534; .А.рхапr. Губ. Шщои. 
1879 r., J\19 32 (1'pi1110Ta .А.дрiана). Ср. д·Imo о Itot>eлencкoй дepeotrlJ, нnходящееск 

въ Моек. Гл. Apxнn·J; Мнп. Ип. ДiiJ!ъ (по резетру мовnст. д. ~ r. марТа 2, 
М 11). Въ П1иал:h ,n:Jзла uo~t·.l;щeвa. челоб1!тпап t(npnмъ сШскаго 1rrумева. Варооло
иеп съ бpaтielf (отъ 1692 r.), гд·Ь I'Оворптсп, что Аеапасiй sавладfJл-r, 1СобQ.Левсв:о!i' 
,J!.ереввей 1111 1 68.'5 r. Въ rconцt д'hffa зпа'Iнтся: <7200·1'0 Марта nъ 18 денr. uo укав у 
Вел. Государеii ... думвыii .JI.I>Яft'L ЕJtелыmъ Иrnатr,еnпчъ Уltрапnцовъ съ товаращи, 

сей оы1шсrш слушавъ, Пр111сазад•r, Оif!скому ъrоnuстырю въ Чухч:еое1rско:it оолост.r1 

деренunшr л ЗС31ЛЯ3!11 п с•I;вnым1t no1t0CЫ п вслкюш угодыr 110 o6:1J сторопьт р1н:к 

Юры II на той piщiJ Юр·.Ь мелr.nпцею nnaд·krт. по ппоцоnымъ 11 uo nepeiHICDЬI.ИJ, 

!tnltraм.ъ 'l"hм:ъ, что rn. т·hхъ ''"' Шlсцоны:хъ 11 nъ nepeunc~tьтxъ квпrах.ъ тоиу 1!оuа
стырю пашrсаво. А. преосвнщ. Aeanaciю, архiепttскопу Koлмoropcrw:uy, деревнею 

.и:хъ Еобелеnс~tою п )tмьвп'lиюtъ )r·lюто1rъ на p·IJкt Юр'h 11 двора~111 моnастыр
r."Кпюr, буде опъ ищ1 nла)l;'.hстт. безт. 1rхъ, 13ел. Госуда~еi1, у.казу, олад·hтr. ne 
вел·fиъ, noтo:uy что тoif дереuюr н мeльniJЧIIOI'O М'I!Ста на p·hlt'h Юр·Ь 11 Т'hхъ дuо
ров-r. монастырскихЪ qyx•Je'Пe)tC&ie волостц rtpec•rьirвouъ, rco•ropa1r 11олость дnпа oxr 
архiешtс:копу, въ rm:сn.овыхъ Jl перешrсныхъ JИIIJГA.Jtъ не Jia!!IICauo, и посла'li• о 
томъ па Двииу тtхъ , Вел. Государей, грамоту. Дiак'f, A.лeкc:!Jit Никr1:rnнъ>. 
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«А буде волосrrные Государекiе тсрестьяне, говорилось .въ с :м'hно

вомъ письмt», учну1'Ъ съ тое вым·Iшной городищnой деревни и съ 
четверти rrycтomи Маслухипск.ой мrсихъ поборовъ съ собою въ 
иipc1cie sемскiе росходы спраmиватr, и въ службы выбирать и на

JJОги и убьшtи наыъ, архИ:мадриту s братьею, и крестьлномъ на· 
шимъ тtсноту чинить, и въ томъ во всемъ насъ оttищатъ ему, Го· 
сударю преосв.ящ. архiепископу ... > 111'). 

Въ ВО'rчивахъ, rrринадлежавmихъ ему, Аеанасiю ввюtалъ во 
вс·l> хоз.я:ИствеННЬI.я мелочи. Разд·Iшъ аемли между крестьянами, 
увезrиченiе над'Jшовъ, «наддача» оброка и т. п.-все ато д·Jша
зrось uo особымъ архiерейскимъ паштямъ, посылавшимел изъ 

каsеннаrо примза. Непосредетвенное улравленiе вотчинnыьtъ хо
зяйствомЪ находилось въ руках-q особыхъ приr\ащик.овъ, наsвачав

mихс.я ИЗЪ ДОМОВЫХЪ боярСI\.ИХЪ Д'ВТ6Й - DO ВЫбору архiерея 116) . 

Въ «rшиrахъ преосвящ. Аеавасiл... приходпыхъ и pacxoдHf?IX'L 

домовой денежной I(азны)) 204 (1696) г. находится, между 
прочимъ, сл1щующая небевъинтересная запись: ~npornлot·o 203 года 
Апр·.Вля съ 8 числа по иьm·hшпей 204 годъ строена вторая 
в'hтряная :мельюща осмиrранна.я шатровая для :мозrоты1 хлМв'ыхъ 
запасовъ, о семерых·t· жервовахъ, равумомъ и смыmленiем:ь и ука
sо.м:ъ самого преосвящ. архiепископа» 117

). 

ВладЪя вотчинами и у:годъям.и, архiерейскiй домъ т·Iшъ самымъ 
обяsываJiся платить въ государственную казну развыя подати и об

роки. Подати ввимались съ rсрестьянъ, живших·ь на архiерейсrtихъ 

115) <Milвouoe nастуnвое tпrcыro> па Itобедевскую ;n;ереваю отъ 7201 (1693) г., 
кnя. (Ивъ собр. 1. М. Собttрцеоа). Въ ИОJ!бр·h nодлuиаlшъ этого (пос-rунваго писы11н 
бшъ переслапъ ивъ Ciitctcaro )rоuастырл тсъ преосnящ. .Аемmсiю nм·!Jcт•J; съ от

nиской, на 1coтopoit оъ apxiep. каs. прпко.з·k сд·.hлапа была та1сая noм:J;·ra: <<202 
(1693) r. nos16pя оъ 8 ;цевь преосnпщ. apxie1rнcкon,.., слушаU'J .. ceii ОТШIСIШ о к11 · 
новноrо письма, уiсщщл'J, Dзлть въ сuою архiерейсrсуто крiщоствую казну, а къ 

)l.'f;лy D311ТЬ C'L СВЙ OТDIIC\Ш 11 С'Ь. ППСЫ!а СUИСIШ, а IJ1> 0iЙСКОЙ 110П!\СТ!dрЬ па )I,OXO· 
вуJО Го~одпщuую ,11;ереuвю nослать ошtсвБrn заручвыn кnur11 11 о nлад·J;uы! •roii де
реев!! по Т'.hм.ъ :коиrамъ nослать l'paYOT:J.). (Изъ докум. Архо.вr. Enapx:. Дреuве

храuилища ). 
11 n) Пошл. 1шnrn apxiep. дома, от;~,. rpa11. п пам. по ч:елоб. д·Ьл. 198 1'. (записк 

по,11,ъ 28 iюлп 11 23 анrуста), 199 r. (6 марта, Ю iюлн 11 стошtа 62, л . 16 об. u 17), 
6202 r. (28 ошr.). Рукоп. Арханr. дух. семив. М 233 а ХодМОI'- соб. М! 1463. 

НТ) Ркn. Архавr. Ецарх. Дреорехр. N! 883. Ср. ркn. Археограф. Ito31.!!. uo 
Охран. катал. N! 140.-У, арх..iерея была . .каt~ъ впдво, 11 (тесростиральнnя> (л·Ьсо
ПИJЬнаli) мелышuа, сдt.лаnпал по п·hы:ецiШМ)' о/iразцу. Въ np11x.-pacx:. кв. apx.iep. 
;в;О){Э. ва деrсабръ 197 (1688) r. uстр·Ь•шется такая заnuсь: <Apxanrenьcкoro города 
Усnовскоi! цepltntl поnо:иарь .А..ле111К!I. Ворпсоnъ д·Ьлалъ въ )I,ОУЪ apxiepel!ct<Oit п'h

:liецкой тесрост11ральпоit ll'bтpпnoii ){ельннцы образецъ .цepennnnoif з жeл1Jзn.rruи 
снастьмп, ОТ'Ъ )J,'!\Jia того образца ему рубль дано:» . (Р1ш. Ар.хеограф. 1\:ошr., r1o 
Охр. х. М 144). Ср. стр. 464-465. 
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домовыхъ 1ютчивдх·ь. Каt'ъ видно изъ « rtииrъ rrреосв.ящ. Аеа
насiл .· . . приходныхъ. и расходныхъ домовой ого архiерейской де
нежной казнt» за 203, 204 и 205 гuды (рюш. Арханг. Епарх. 
Древнехранилища .М.N! 3293, 883 и 460), домовые apxiepeйCioe 
крестьяне ( 194 двора) Dлатили ся·lщующi.я государствевныя nо
дати: «СТр1ШОЦКiЯ деUЬГИ» И rДОВhГИ на ПOttynкy ItOHCitfiXЪ ltOp

MOBЪ»; nервая подать въ 1695 и 1696 (203 и. 204) rr. соби
ралась liЪ pasм:·hp·h 30 алт. съ двора; вторая-въ 1695 г. въ 

рашЬр·в 3 алт. 2 двв. съ двора, а въ ~696 и 1697 (204 
и 205)-2 алт. 4 д. съ двора. Оба вазванные сбора вм:Uст·в ва
выs.а.лись ивоr·да просто «рублевыми деньгами}} 118). Оь 1692 года, 
по особому прошевiю Аеааасiя, стр'lшецt1.iй сборъ сталъ произво

диться не деньгами, а натуiJой-хлМомъ 119
) . Но при ·Этоиъ 

обыюrовевво Д'Вшtлось такъ, что Itрестъяве nлатили въ архiерей
скую rtазну всетаки деньги, на которыя уже въ Мосrtв·Ь-домовыми 
архiерейсrtими людьми nроизводилась эакуnш1 хл·Вба. 

Оброкъ въ rосударствепвую аазву · шелъ съ развыхъ угодiй, 
принадлежавшихЪ архiерейсr~ому дому · (полtеаъ, рыбныхъ ловдей, 
таюке-съ лаво1tъ и пр.) . Н-Jншrорыя изъ этихъ угодiй , ttattъ 

ttB) Си. nрuхо,цо-расходн:ую &аиrу apxiep. ,цо11а sa 197-198 {1689-1690) rr., 
рrщ. Археограф. ftoюr., uo Охран. ка•rал. .М 144: платежт. uодьншыхъ денем; 

cpn;rnЬJ)I'Ь л1одпмъ по. жалованье>. Ср. cl95 тода кшrгу заrшспую-расхО.'(Ы Слас
схоrо ста.u:а co1~rюro Петрn. Арх1шова Дурпосоповыхъ ... >, ркn. Арха.пr. Епарх. 
Древпехр., 6езъ ~.-B:at'bC'r:li съ по.цатл~t11 cuoux·ь rсрестьннъ apxiepeiicкiit ДО)IЪ ,цол
жеоъ былъ уnла.ч11вать также и по,цаrк, nзюrавrпiяся съ духовепстна, съ кре
С'l'ЫIПЪ, прнnал;.~rеж:аuшiiх·ь разпымъ мопnстыряМ'Ь холжоrорскоit епа.рхiп, u сЪ тtхъ 
лио.ъ, хоторьш ареодовалп церковаыя !lешш. (Ср. rра.11оту Aenmaci!t нт. HшtoJJaell· 
cкiii IСорельскiй монастырь отъ 7202 (1693) r., от<·rября J 9: apxiiD'Ь НикоJJ. I\орел. 
мооастьrр11-uъ Архакr. Enapx. Дpeoвexpn1111ЛIJщ·JJ. Ср. таr•же прюсо,цо-расходаую 

квпrу apxiep. дома за 203 (16(15) r., prto. Архапr. Enapx. Дреnвехр., N! 3293). 
ш) На npomeнiтt Aeaonciя (Мое&. Гл. Арх. Мпв Ин. Д., 110 реэстру пря-

7191 7203 
каз . .w;h:!f. стар. Jt•Ьтъ, ч. 6, ню :мая 5-20 aur. 1695 1'., развыл д'1:JJa) nn.xO/(IITCЯ c.:t•.h-
)IJIOЩaJI ПО'М'hта: <•7200·ro декабря въ 21 ,цепь Вм. Гocy)(aprt пожа.ловаЛif nреосвnщ. 
Aeoвacin, apxienиcr(orra Коюrогорскаrо п важескаrо, вел1ши з )1.1JIШCJtпxъ eno дохо· 
Dыхъ вотчипъ со 194 дворовъ пма·rь 11ъ cuoro Ве.11. Государей ~tазпу n.:мtc•ro cтp·.IJ. 
кецкпхъ рубде11ых•ь дeriet"Ь х.11·Момъ по у&азу, протноъ IIDЫXЪ епо братьп архiереев,., 
ВSJТцкоrо 11 Ycтroscкoro, 11 впредь с·rр·.kлещшхъ депе1"ь по оrощ,цу 174 [1уб. 20 an. 
С'Ь Т'.IJХЪ 880 ДDIIПCitiiX'Ь ДO:I!OfiЬIX'Ь DОТ1111В'Ь II6 101:1.'1'1• 11 UЗ'Ь OIC.!IJ.Дf BLТJIOЖПTf• 11 ПО· 

СJТn.ть о то11ъ въ стрt.аео,1юй прнкаsъ д.чn в·hдо:uа rra1!J1TЬ, а ma Донну к·ь сто.н

аику п воеводt и Itъ ды1ку ихъ, Be.r. Государей, грамоту). Д6лilе сл·.h.дуетъ чер· 
ПОВОI} СШIСОRЪ СЪ O!tMJITII 01> cтp·.IJдeЦ1Gilf Пр!ШШJЪ. Хл·Ма СЪ IJOT'.III01> AeOI:l!\CiЯ 11[111· 

хо.ЦПJ[ОСЬ взтвrать тепер1>, ю!'Ьсто стр·h.11ецrшхъ деuеrъ, с85 'Ieтnepтeit безъ четоерика 

p:atR и ооса тожъ, nъ прiе1rпую м·Ьрр. Въ 1697 г. ва этотт. хл·Ьбт. быJю saшraчeno 
nрп· nов.уп&1! 85 руб. 13 а.11т. 2 ,ц. (Прих .. -расх. !tн. 205 r., рtш. Apxanr. Err. Дрен
пехр . .М 460). Та". обр., ПJiа.тить х!ltбоиъ для apxicp. дшrа б.ьао t•ораздо оыrо,~:· 
в·JJe, тr·J1иТ. девъrами. 
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видно,. были «uыложены иsъ оброку» . Общая сумма оброка въ 
1696 году простиралась до J 5 руб. 27 >\лт. 71/2 дев. 120

), а въ 
1689 г. (беsъ лавочваt·о обрОI\а)-до 25 руб. 3 1 /з д. 121

). 

12U) <l\nнrн nреосuлщ. Аеапасiл.. приходвил 11 расходш;щ домовой el'o apxi
epeJicкoii цепежвоii щ1знiн 204 (Hi96) r., рtш. Архавг. Енарх. Дреовехр. :N9 883.-• 
Чтоби ю!·l;ть npeдcтan.ileвie, какiя уrодъп пршшдлежа.щ npxiepeiiCJcoмy дому 11р11 
Aeanacirt, пр1188JJ.Ю\ъ буюJадьnо sanпc1. о <.uлn.теж1; оброtювъ с уго,11.мвъ> нзъ пы
шерсазав:nыхъ «Юlt1rы: <Марта П1• 4 депь 110 уr<азу Вед11каrо Государя ttnaч:eкo 

1!Ъ lJ,шшc~tyio зe1rcJtЛO нзбу па nрошлоi1 203-ii rодъ С'Ь обро•шыхъ ДO)!Otlf.JX'Ь yr·o- · 
,1.ei!, которьнr 113'1'• оброrсу пе nыJю;кепы: па sюшoil стороп·.Ь у м.орн съ TOНII, что 
ОТ'Ъ А311цъ JШ113Ъ до Меrры, да з дпу тою, болып11хъ ру•rьепъ, да съ то1ш 3aпья
Jti!Чnoro ручьн IJ С'Т> ll1JIIЛY 111Ю11Ъ1 да СЪ ТОШ!, Ч.l'О IIOД'J. ГOpi:ШII, СЪ медniJЖЬЛ: ручья, 
оброку съ •rJ;xъ топь 5 pyбltenъ 9 nлтJJR'Ii лолторы деuьrн; да па 3юrnoii же сто
род·Ь na •roncкO)l'f, берегу съ тоnи .Jiудуштш п ст. руче111щ оброк}· 23 аJlтыпа noл
•rpeтьll доuьr11; да Ш'\. 3юшоii же IJ'I'Opoн·l; съ ·rо1щ ВыстрпnБr, Ч'I'О ~а Иаца-:.ш, об
]Jоку Р)'б.ль 14 мшuъ; да съ позш1r 1\.у~печнхii оброку рубль 22 алт. 2 девьrи 
(на rюлi1: Jtn c•r, nожuв, '!ТО оъ ICoшeu!;, оброку 4 ал·rыпа в )l.enьroю), )Щ съ пожnи 
BJI'roлгa оброку 8 аnтыпъ полшf'rы деиьпт; да съ Николаепсtсоrо 1tonncтщm, ч•rо па 
Устt.-Моржу c'f, оброчвыхъ yr·oдeif оброi'У 8 алтыnъ 5 девtJrъ. Bcero съ тtхъ D'11· 
шеписаnuыхъ угодсil плп.чепо обр01;у 11 ношлнпъ 11 рублевъ 13 алтr~в1. пол•rретыr 
.J,enьrн). J(poмi; того, 11·Ьсrсолысо II03ЖC ( 10 iюля) было зn.rшаqево (Ra 202 11 233 годы) 
14 алтыат. (но 7 алт. ua годъ) tСЪ дo:uoвur·o обро'lвоrо уrодт.я Тротщаrо Ухто

строnа, что uт. Чухчеве~\СIЮii rюлостп, за Доnпоrо p•./;r(OIO, па болr.шемъ oc:,·pouy на 
noi."Y, по нерхnую етороnу о·rъ Няр.ЦОМЪI О'r'Ь eo1f\IПO. Щ\IIОЛО/Ш l\0 лугу na IIIJJ\tr!O!! 
~>oner(Ъ, съ nameвлoi! seмЛJI) (lbld.). Въ томъ-же 204 (1696) r. было заплачено съ 
,IЩIOIJЫXТ. IIUПOICЪ ТJ'Ъ L'OCj)ЩpcтпenuyiO J.Ct\30)' (За 202 Г.) 4 руб. б денем,. 11 руб. 
13 ал·r. 21/~ д.+ 14 алт. + 4- руб. 5 д. = 15 руб. 27 алт. 71/з .ц.-Пмти псt ухаsап· 
nын угодья nаходr1лnсь (IJъ чеrшомъ se1rcrщ:uъ ~'Jiгд'll нзстары. (Ом. nр11ходо-расх. 

хв. sa 197-198 rr., рrш. Археограф. lСо:им., no Охран. ката..n. J{g 144, no Опис . 
.Нароукооа-106, 11л. 24 об.-28). ::Jтнмъ, u·I;poл•rпo, 11 объасiiJiетс.я rлаuв:ымъ обра-
3О}Iъ, •rто ошr ве fiылн сnыложеuы нs·r. оброку). 

т) Въ 1689 t'. ( • ua нpoJUлoit па 196-ii rод'Ь~) оброr,·ь бюtъ нлачеll'Ь съ т·hхъ
sе yroдi!t 11 11ъ то)Jъ-же ca:IIO'\'Ь количес1·nt, ч•rо уномпиаетс.я и nъ sarшcn отъ 
·4 мn.p'ra 1696 rода. Но, rcpo'll·J; 'l'OI'O. оnъ уnлач11валсл •J·orдa 11 съ и:fщоtорыхъ ,цру

rихъ yгo,-1,iif. Имеrшо, 11'1• 1689 r. было uлачеао, между про!f.: ссъ аожпн ТУ'шов
схоii, •1то uъ IСуростропскоii nолост11, 5 руб. 10 ая·r. 4 д., да тое ж-ь nолости де

роnuи CllnЦei!Cкoif съ uустош1r !Слю\Ооскоi! 3 руб. 29 ал·r. с1. nолу деньгою, за. .Я..ми
ще}\'1> съ tю;rт.ца дере!ШII M11xileвcrcoit 18 nдт. uмчетnерm деuъс11, nъ Hыcтporcyp
ciCOII DOJIOCTI! па. !Io.peeпt,efl']~ FID.IJOЛO&'G СЪ uoжarr СЪ С'ЬПВLIХЪ ПОIС()СОО'Ь l руб. 
10 алт., съ пустошн ЧepтшrtCJICt•oi1 6 депеrъ, ст, ножщ1 Jlогооа•щцы 32 алт. uoл
чe,-rJep·t•rf депr.rн, съ о:зера JioжEro"yt>cкoro u с ьrсточrtоnъ и съ лахтпцъ 11 около 
того озе1ща с'ь лъшоwt, и съ кос1·ыяковъ 1G мт. ноn11я'rы деиы11). Общее ttОЛirче
ство оброrса с1. зе~ншьпыхъ y1·oдilf Jr съ pLiбJШX'f· лouлcJt IJ'I, J G89 r. раuнялосi. 23 руб: 
30 алт. ст, 110JIYJI.6ПI·roю. 1\po)JiJ т.оrо, было заплачено еще съ солJJПЫХ'Р nnpщщ·r.., 
ножер1·ооnаuоътхъ u·r, a.pxieiJeilcкili домъ rостеыъ Пас111Jiем.ъ Грудп.ывr.нiъ, оброrса 
1 руб. 3 алт. б деnеrъ. 23 р. 30 алт. '!2 д.+ 1 р. 3 алт. 5 д = 25 руб. 31/2 д. (llpn
xoдo-pacx. rcn. apxiep. ДО)!а ~а 197-198 rr., ркп . .А.рхс01·раф. 1\о:~~:м., uo Охрав. tta· 
тaJJ.. .N!! Н4, по Опnс. Ба.рсупооа-106). B~'h озв:а.чеiШЬiя fi'O;t.Ь>J ко opeмenn 1696 roдl,\ 
1\иJJIJ, очеоRдво, уже сuыложевы пзъ обрО!Ср. 
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Сборы въ государственную · казну, взимавшiесл съ архiерей
скаrо дома, и вообще-государетвенныл nовинности, начиная съ 
16 97 r., значительно воврастаютъ. Причиной э·rого был:а, конечно, 
Турецкая война и nредпринятое ПетрОМ'Ь строенiе Iюраблей ч
мnанствами; а nooлt ( съ 1700 I'.)-и Шведская война. 

Въ 1697 г., кром:fi обычныхъ стр·h.1ецrшхъ девеrъ и на по
чпку Itонскихъ мрмовъ, .явJiяется новый налогъ, шrатившiйся 

спецiально 'ИЗЪ архiерейской домовой казны именно налогь «па IЮ
рабельвое строенiе). Въ 16 9 7 г. онъ былъ взятъ въ pa'змilpiJ 

nолтины съ вотчиннаго крестьянскаго двора; все1·о со 194 при 

надлежавшихъ архiерею . дворовъ въ ун.азанномъ году было взято 
97 руб. .Кромt того, 5 руб. 2 гривны было заплачено еще 
10tорабелънаго строевъя м~стеру иноземцу па кормъ и на жало

ванье» 122
). 

Указаввый сборъ не былъ опредtлевнымъ, одииакоnымъ па 
каждый годъ, а сбиралея по м-llpt надобности. Въ наказi> apxiepeй
CJtoмy стряпчему Тихону Лебед~ву отъ 6 декабря 1699 г., между 
nроч., говорилось: «А съ т:Вхъ домовыхъ вот•rинъ на строенiе того 
галера (•r. е . , .строивmаrос.н кумiiанетвом'Т,, rtъ котороьгу nримык.алъ 

и домъ холмоrорсrtаго архiере.я) и на r~ормъ иноземцамъ, r~оторые 
приставлены к.ъ тоыу строевыо, съ тf>хъ домовыхъ со 130 дво
ровъ съ прошлого 205 (1697)-ro iювя со 18-го ч-исла no 207 
(1699)-й rодъ февраля no 10 qисло ПJta•Ieeo въ ту рязааскую 
Jtyмnaнiю по рублю по ] 8 алт. в двора. Да сверхъ Т'hхъ вборовъ 
В'1 207- .мъ же году nлачено съ той же домовой вотчины за пу
шечную мiщь и за бомбы вышеречевнаго галера и. другаго га.

лера-жъ, которой строитца двуми чмщ1.нствы, по рублю в двора, 
и т·hхъ денеrъ по раздiiлеnыо половина no нолтины s двора на 
тотъ-же вышеречевной первой галеръ, что .вtдаютъ строевьеМЪ въ 
рязавскомъ доъrу ..• > Въ 16~9 году на строедiе налера>> въ н.у:к

nанство требовали еще no 24 алтына съ двора 1211
) . 

122) При этомт., сборъ cna корабельвое c•rpoenie) съ 60-тrr Itрестышсюnъ 
}{поровъ. пaxo)l.rrnшrtxcя: ю. Спасско~tъ стаиу (30 руб.), былъ uлачеu·ь во Bлn)t;юlip
cкiii СУДВЫЙ ПJHIK!l3Ъj СбОJ>Ъ·Же C'r> Кр6С1ЪЯПСIШХ'Ь )(ВОрОО'Ъ (134 доора), BllXO";IfB· 

IПIIXCЛ ВЪ 3aropCf<OJIЪ CТ!J.R)' 11 lfyx•IeB6}1CtcOif ВОЛОСТП (67 руб.) бЫЛ'I• ПЛЭ.!f6П'Ь <D'Ь 
кум:по.uiю Cnптt.lttna.ro Патрiарха ло1rовыхъ, 1r рязапсюно npxiepeк, 11 1touacтыp
aкtrx·r, JtрестышЪ», wь которой бr,rлъ uрttшtщшъ XOJr:IJOI'OPCI\ii:l. apxiepeitcJCiit лонъ. 
( < IСЕшrп uреоснящ. Aeanaciя ... првх. 11 расх. дoJtoвolr дeв~JJ~tnolt IСазюн, рrш. Архо.в:r. 
Епарх. Дp·'BIICXJ!. М 460). 

из) Донсжпышr рnсхода1ш r•Y1111Т:tnc:rna, 1>1, которому был·ь пpllnucaцт, холмо
rорстсi!! apxiepeiil:tciii JJ.OJI'Ь, зав .. в.n.ывалu стршиiе рязnнсtшrо apxiepe1J. АеавасiiТ n.o
дoзp·hua.n·r, ItX'Ь в·ь злоуnотреблепiяхт. и n·t, вьнпсуnо1tяпутоJI'I• nа1:аз:Ь cтpяirчeJiy 
хюручалъ ему <nростrть о то11ъ Bcecиятi;frmaro патрiарха мплос•rи 11 pa!lcм:oтpi>вi.Jr, 
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Съ те'lенiемъ врвмеви сборы все болtе и бол·hе увеличива
JШСЬ. Въ 1701 году, ваnр., съ архiерейснихъ Itрестьявъ прикаsаво 
было собратr, («для Св·kйской служ~ы») по полупол·rиц•в (8 алт. 
2 д.) съ двора и, кром·h тоrо, по 21/'J. цеflьrи с·ь дмра-на no
J:YПlt}' с1щелъ. Всего съ вотчинъ Аеанасiл доводилось собрать на 
этотъ разъ 49 руб. 29 ал1.·. съ .деньгою 124'). «Полуполтиввы.я 
;и:евьrи> («для Свейской службы, вм·Ьс.то дато11ныхъ... з домо
ВЫХ'!• архiерейскихъ вотчиаъ») были ввлты и въ СJI'Jщующемъ 
1702. !'Оду 125 ) . 

ItpoмrJJ у1tазанныхъ, nоявилс.я ( nопидимом у, съ 1700 г.) и 
еще одинъ сборъ -натурой: таrсъ ваз. «заnросный хл·Мъ, сбирав
miйс.я вт. разм·вр·l; 6 четвериковъ мук.и ржавой съ rсрестьянсш~rо 
JJ,Вopa 126). Rъ 1700 и 1701 годахъ вотчинные Itрестьяве .А.оа
насiл царс1шмъ у1сазоь1ъ были освобождены отъ этого сбора 1 117). 

Но въ 1702 году· и они, 1сакъ видно, должны были уп.JJачивать 

чтобъ nо11ел·JJЛъ 11х.1., ршщ.uсю1хт. :мuтpouoдii'IIIX'& 11р1 1 СТD.11ппкоnъ, которые ni;дiiJIИ 

nышepo•l&!ll'fOro Гасудареш\ raлepnoro c'l'pMвtn uршсодъ li роеходъ деuеrъ, счесть, 
qтобъ за 'J'Bitonю1ъ С1111д'Ьтелъстuо)IЪ our1 к:умnаuеi!пт;щ эборшilл съ ево Соат·Мшn.rо 

rraтpiapxa тr со IIDJ,Jxъ тч>естыни. съ тяжестыо де11ьr11 туuе na сооп расходы дер
жа1'Ъ опаслi!СIТ ... ) (И:.sr. собр. I. М. Сuбирце11а). Сборъ дenel"l· нъ ъ:у1rпrшстnо npn
;tolжa,,en 11 нъ .nоед·Ьз.ующес 11ре:.rл. 12 мn.рта 1702 r. apxiepeilctiOJry сыпу бояр· 
CKO)fY Bac11лiiO М11тусову былп дМIЫ IIЗЪ пр11иаза .Ад~1ирnлтеi!скнхъ p:J;л•r, ДIJ'h coт
rrocкlfJ: одпа-нъ нолучеniп 27 руб. бе:\'1• полуuол•riШЫ·-IТО 4 ал·r. n 1 депьгh съ 
.J.nopa (li!O дuороuъ Sагорскаго става u l!yx•Ieue}((~Jtoii волостн 11 60 дnopon·r, Cnac
cкnro стаnа)-спа JСарабсльuую DOIJПBJty 11 па дачу JJacтepouшJъ людемъ ку:unав

ства CJ!J'JT'IIi1шaro JJa1'piapxa) "• rcpov·I1 того, nr. noлyчeni11 но 10 деnеrъ со дnopa
<Ua .цач за JJЛOTI1JШ011Ъ, которые n·r, Jtapafieльnoi! С~>лnдкiа (Рунлnu. Муз. Ilo 
ОIШс. Bncm011011a - Гpo~IO'I'L!, L. 47); друrn.л <OTll!JCfca) была дава въ получеniи 
16 руб. 8 n.лт. 2 д.-nn первыi! преДJiетъ, оалтых'Ь со 130 д11ороnъ 3nгopetщro сто.па 
н Чyx•Iene)fCJtOJ't 11Олостп (.А рх11uъ Архав:t· . Епарх . Дреnпех:р.). Itъ чпслу «кора
белr,пых'J,) .же деnем. долже1tъ бы'l'L прпqпслеnr. 11 сл·Jщующiil сборъ, раеnиска nъ 
rtoлyqcнiп мторО.I'О бЫJIО. д1tва uъ 1702 г. ТО)!у·:ж:е Васи.tiю Мптусооу пат. Мопа
стырсJсо.rо пр1ша;sа: <1Нта 1702, ш1.рта 11ъ 12 деuь, но указу Вм. Государя .. Петра 
Адеlю·I;еш!'нt... взято 11ъ eno Вел. Государп ШJ.а:пу 11ъ Ъ!Онастr.rрскоii 11p11~tasъ по 

O'IПIICit']l 11 110 IПilCfJЛK'\; Л})СОСII.ЯЩ . ..А.еаоасiя, D.pXiCl111CICODO. ХОЛ3!01'0рСКОI'О, ПО <1.p:Xi· 
epeilctюc rcy)fПarJcтno 1/fl, tиi?CJJn?Cy ре11скоtо 50 рублеuъ ... ) (PyмSJuц. MyR., по 0JHJC. 
Rocmo1loaa-Гpn)IO'I'ЪТ 1>е Ь. 48). 

L2~) Архи11ъ Apxt\'llt'. Е11арх.. Дpel\rtexp. 1Is1cr1мo Aeu.uacisr -къ ttв . Bop1rr.y 
A.11eJCct.en11чy ,(ГолJщыnу), ОТ'!· февраля 1701 г. 

1~G) Mocn. Ррrлпд. Муз., по Оnпе. Востvкова-Грамо1'Ы Jl& Ь. 51-расп.uска 
оъ tюxy•Ieпill деnе1ъ, дшшn.л 9 Щ\рта 1702 1'. IIЗ'Ь 3o.roтoi1 lla.IIЗ.TБТ apxiepcflc&oыy 

c•rpJIII'JC)If Dаснлiю Митусоuу. 
~~в) Цn,рскiя l'рюrоты .Аеавас\ю oтrn 20 февраля 11 6 11арта 1701 г. (..А.рхивъ 

.\.pxarrr. Ennpx. Дре11н(!храnп.rнща;. 
ш) Цapc&a.Jt rpai\toтa о·м, 6 :м:арта 1701 r. 
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этотъ сборъ. Желаrощiе вы·hсто «запросного» и «стр·hлецкаrо" хлМа 
моrли платить деньги: въ разм·hр·:В одного pyбJIJI съ двора. 128). 

Въ интересахъ своего дома Ае<tнасiй стармся освободить его 
по м·Ьрi> возможности оrъ nлатежа развообраsныхъ rосударствен
ныхъ сборовъ и nовинностей. 

Бскорt по свое.м:ъ посвященiи на холмоrорсttую apxi~tJИCitoaiю, 
въ мартt ] 683 года 129 

), онъ выхлопоталЪ царсrtую грамоту на 
безпошлинный пропускъ изъ раsныхъ м·Ъсть (Волоrды1 Устюга, 

Архапrельсrtа) вocrty, ладону, вина . церковнаго- лля соборной 
церкви, а таrtже и хл'hбныхъ лрипасовъ-ДЛJ1 домоваrо архiерей

скаrо обихода. ItoJJИ'Iecтвo домоныхъ припасовъ, которые поsволл
лось nоrtупать ff производить безпошлинво, здi>сь точно не обозва

чалось, а просто было смва.но, чтобы не nоrtупать JП!mнлго-для 
продажа, или длл друrихъ лицъ. У.казъ этотъ былъ повторенъ нt· 

сколыtо ра~ъ и посл·h-въ 1686 и 1688 rодахъ 130). Теперь 
была точно обозначена 'и самая цыфра. вЪко1·орыхъ домовыхъ при
пасовЪ длл беsпошлИJшаго провоза. 

Однп:мъ изъ самыхъ важныхъ жи:шенныхъ nродуктовъ, norty
.лaвmи:x.r,.я длл содержааiя архiерейсмго дома, была рыба. Вао

слtдствiи ( 16 94 r. ), мгда Аеанасiю бы.ш пож~::ртвованы дв·в 
рыбныл тони ва Мурманско1ttЪ береrу-Виеелышна губа и p·вqrta 

Поршниха, естествеьшо соrtратилась надобность пок.уnать рыбу для 
домоваrо обихода. Но цapcrtiя грамоты о пропускt изв·lн~тиаго ко·· 

ЛИ'lества рыбы безпошливно оставались въ сил·в и теuерь . Толыtо 
съ 1700-го года арханrельскiе таможеннаго сбора бурмистры 

•~З) Цapcrca1t rpaмo'fa Аеанасiю от1.. 21 ноября: 1701 r. (Архивъ Архацr 
Епарх. Дрс.nасхр.) 

t29) Сама11 rpa~\01'3 была даnа 1-ro anryC'I"a 1683 r. Haxo)l.ttтcя ова. въ .А.рхпвii 
Арха.пг. Епарх. Древв:ехр. 

too) Apxttoъ .Apxanr. Епо.рх. Дреnпехр. Цo.pcttiя грамоты Aeaпaci.Io от·ь 7194 r. 
февра.п.l! 23 11 7196 г. aпp·J;JI.![ 9. В·~> обtпхъ уrш:щ!Пiыхъ гра)rота.хъ рыбу позволи
.~ось нроnозпть (бe:шoшлtt fJRO) nъ сл·l!дуrощемъ KOiiJI'!eC'fnfJ (ежегодно): ce.мrn 1200 D)')l.., 

палтусппьt соленой 4800 nуд., тресrш солевой 3500 nуд., полтусuп.ы. сухой 500ny)(., 
тресrш сухой 350 nуд . I<pщit того, безпоuцпnпо-же позrюжллось проrюзnrь: 250 nул. 
·rpec&ouaro сака 11 40 бочекъ нopuannaro <:ам. Ito.lltf<recтno хл·Мпr~хъ n: uрочихъ 
,пщrоuшсъ прнпасою. точs:о 11 тenepr> ne опред1шtJrось. Въ nep11oit rpaмoтiJ позво
.м,IОст. nровознтr. безпошлшrnо п цeprconnыe nрпласы-воскъ, л:а,11оnъ, OllRO 1\Сркоn.
лое 11 npo<r. Cmrco"ъ съ нcpno.ii rрнмотьt вaxoдLI'tCJI таюке и uъ Py~rяnu;. Myse-J;, 
ВЪ 1\foc&ll'll (IIO Оuнс. ВосmiЖова: Грамота !'& ь. 36). 'Прn ето:.rъ, 1!1· Оuпсапiп nо
стокооа опа ошпбочпо пом·Ьч:еnа 1685 ro;r,oм'f,, Д;J;Jro о бевпошщовоnъ oponycttil 
.i1.0YOIIr.tX't• прнnасоnъ apxien. .А.еапасiя nахощ·rсл оъ Мое&. Гл. A.pxшJ·!J Мин. 

7191 . 
Ип. Дtл·1, (Мопаст. д'hла 1683 r., марта 9). Интересно оно въ то:.r1. отпошеВlи, '11'0 

зд·Jюь TO'IUO у1;азыuаетсл цыфра вс:!Jхъ вообще прпnасовъ, требоuавшпхся: ддя apxi· 
ерейскаrо ;цома. Эта часть ую1завuаrо д'.hла na.ne•щ•raпa въ лрпложепiи к1. nа.стоя:

ще!t rлan1;. 
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стали брать пошлину (десятую часть) съ уловной архiерейской 

рыбы. Воспо.11ыювавшись пребывавiемъ царя въ Архангельсшв въ 
1702 г. , Аеааасiй обратился къ нему (25 iюля) съ просьбой объ 
освобождевiи отъ этой пошлины. Просьба его сопровождалась 
усntхомъ, во всетаrtи rсоличество 11ыбы, повволявшееся теперь 

провозить безuоmлииво, было меаъшимъ по сраваенi[О съ т·вмъ, 'lTO 

было nоввоцво прежде 131
). 

Одновременно въ вышеуnомянутымЪ укавомъ, тоже въ .мартВ 
1683 года, Аеанасiемъ былъ исходатайствовавъ, Itакъ мы знаемъ, 
другой -укмъ-объ освобождевiи nожалованныхЪ ему н.рестъявъ 
3агорскаго стана и .Чухчевемской BOJJOC'l'И отъ различныхъ зем
скихъ повинностей. Немного спустя, въ 1684 г. , отъ этихъ по
вивностеfi, no ходатайству А.еанасiя, были освобождены и. Itре
стьяне Спасскаrо стана, а sат·вмъ, въ иачал·13 1685 года, и 
оброчныя деревни, находивmiяся въ Спасскомъ стану, были 

. освобождены отъ полаrавшихся съ .пихъ прежде оброчныхъ де- · 
негь 182). 

По . .м:tp·h увеличевiя государствевныхъ повинностей есте
ствекво усиливзлись и заботы А.еанасiл объ облегчеniи ихъ длл. 
своего дома. 

Начиная съ 1692 года, по особом:у npoшeniю А.еавасiл, 
стр·~Jrецкiй сборъ, каждогодно проивtiодившiйсsi съ дом:овыхъ ар

хiерейtкихъ крестьянъ, сталъ уnлачиваться, н.а1tъ мы знаемъ, не 

~евьrами, а ватурой ( «Стр'kлецкiй хл·.Ббъ» ). При этомъ обыкно
венно было так:ь , что съ архit!рейскихъ крестьлnъ собирались 

всетаrtи деньги ( «стр·.hлецitiя» ), и на вихъ уже домовыми ар
:х:iерейсi~ими людr.м:и производилась вакупка хл·Ма на Mocitвi>. 

IЗt) В<ь д·.hJI1J об1. этомъ nредмет-Ь сказо.по: c1702-ro !юля оъ 29 депr, Бе.а:. 

Государь ... , буду•ш n·ь cooe~t'f• Государсtю:иъ uoxoд'h у rорода Архапrекьскоrо, по

sалоnа.tъ nреосвящ. Aвoпn.cisr, apxieJJUCIIOП~\ x.oюroropC!taro 11 о:шtесмго, вел·fulъ 
е:11у по npeжnc)ry сооему, БeJI. Государя, uм:лnJI01JY указу tr по жадоnаппыАrъ гра
•отмrъ 191 (1683)-ro 11 194 ( 168&)-ro l'одооъ npo До~юnоi1 euo apxiepeiicкoii оби
хо.n.'f., а ве na про;щжу, у rорода .A.pxaпreлr.ctcoro или гд-.h оп1. нохо•1е•rъ рыбы и 

сала рыбья о•ь rодъ указuое число .~~оонтr. п uокупать пзъ до~ювыхъ ево-жъ apxi
epeficкнx'f, ДОХО,'1,0НЪ, а ШlНUПО-ПО 1200 пудоr, COЩII, 110 3000 !IJДЪ ШlJITOCIШI.Т CO

~enoif, no 3000 пудъ 'I'POCJШ coлeuoit, no 500 нуд'f• палтосunы сухой, по 250 пу,цъ 

C1\.lla •rpocrcouo1·o па rодт. 6c:шom;1.1Inпo, 11 'J"J1xъ пош!1нnъ с~, ·roro со Dcero еа Мур
жапской бере!"Ъ п cr. ц·I;пы аматr. съ пеrо, Аеопасiн apxienпcrcona, пе nел11ть, п о 
то:uъ nъ rородс~tую та:~~ожпто Jtъ roc1'10 ,," BfLCI1.'1ЫO ill!\Domшшony съ тооар1~щп 
11'3Ъ tюсольсJю!t uoxoдпoit каш(елярiп nослать ero, Нел. Государ11 1 умзъ, а nъ :М:о
С'КООСttую ра·rушу для D'h.II.O\Ш па:~~ять. Cei1 его, Бел. Госудnрл. укаsъ npшta
aaJъ зnuиcu:rt. боярнпъ ееодоръ A.neJGC'he!!нч·r, Гол:оnпnъ . Дiакъ Михаii.по Poдocтa
JfOIIЪJ . (М:ocrt. rл. ApxiiU'Ь Млп. И.п. д. llo розетру прн~t. ,7(:/J.If. lJOH. л:iJтъ, Но! 10::1)~ 

1:12) Си. выше, uриж. 84. 
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Для архiерейснаrо дома это было очень выголnо, такъ какъ изъ 
собравныхъ депеrъ только nоловина тратилась на пoityrшy 

хлМа 133
). Но въ ] 698 г. состоллея царсi,iй уi<авъJ чтобЬI стрt

лецl<iй сборъ производился неnрем·1шно натурой, въ томь же 
самомъ Iюличеств'в, какъ OIIЪ уплачивался на Москвt-съ I'aжliaro 
вотчиппаrо apxiepeйci<aro двора (со 194- дворовъ) «ПО осмин·Ь 
бе:~ъ полуqетверика» 1)ЖИ и такое-же количество овса. ВзноситЬ 
этотъ сборъ, ~акъ въ Н> 9 9 г., такъ и « впредt) по в са годы» , 
приказаnо было въ Iti1ш·Ъ, а О'l'СЫJ1ать его туда съ Холмогоръ <СЪ 
.1,омовыми архiерейск:ими крестьянами, на JfXЪ поцводахъ». «И та 

тягость, писалъ no этому слу'Iаю преосвлщ. Аl)анасi:й сiй:с~tому 
архимандриту Никодиму, наложена па насъ неспоснnя, 6тъ кото
рой страдать вамъ будетъ, аще не избавимся, скудость nослiщнюю, 
а · домовымъ 1\рестьяпом·ь разоренье. всек.олечвое nотом у что въ 

таi\.)110 дальnую с.траRу хл<tба отъ насъ прова;щть, IУОкупая всеt·да 
;цороrою цiшою, .въ како-ву т.яготу nревзыдетъ, не точiю повсяrод

ной DJ\атежъ, ВО И ОДИНЪ ГОДЪ ВЪ СК)'ДОС.ТЬ nриведеТЪ», Аеанасiй 
обращался съ просьбою 1tъ Государю nъ стр·Блецкiй nрикаsъ, а 
таюке tt·ь боярамъ-ItНJJЗЮ Иоапу Борисовичу Троекураву и. Тихону 

Ниiiитичу Стрtmневу (свои.мъ «Прiлтелямъ>>) о дозnоленiи nлатить 
стр·Jшецкiй хл-Lбъ по nрежнему «л а Moctш·l; ». Вмtстi> съ тt_мъ 

для усnленi.я сnо~й щюсьбы овъ писалъ о содt-йст.вiи сi:йсмму 
архимандриту Никодиму и строителю «MOCJiOBCitOй службы_. соло
вещ\аrо мопастыря iеромонаху Матеiю 184-). 

Въ во.нбр·:В 1 tHI9 г. · состоялс.в цэрскiй у1.азъ о. сборi> въ 
солдаты даточuыхъ людей, съ nладtльцеnъ духовныхъ-по .jело:
.вiшу съ 25 дворовъ, со св·I;т~кихъ-съ 30 и 50 дворовъ 135) . 

Аеанасi:й · цолжевъ бьтлъ nредстави.ть съ ваходивmихся въ его 
владiшiи 194 tiрестьлпсiшхъ дворовъ 8 человifнtъ даточnыхъ. Но 
онъ обратился къ царю съ nросьбою о nозволепiи ему заыtнить 

эту повинность ,девежпымъ 1iалоrомъ-въ ра;щ1Jр·в 1 J руб. sa од
ного дaтoql:Iaro '1еловtка. Всего, зuачитъ, овъ предлаrалъ sапда

тить 88 рублей. Царь особымъ уt,азомъ (отъ 1 б лнвар.я ] 700 · r~) 
совсtмъ освободйлъ el'o О1"Ь этой uовиввости t.uti). 3а , о~tаЗ'аFiвую 

.. 
1зз) C)t nыnte, прю1. IHJ. 
134) Грюrота Aenпaci~r nт. Ci11<:1<ifl 110nастuрь о•rт, 7207 {1699) 1'., яnш1.ря ('пic.ta 

ое ПO)Itчeno). Архнnъ CtПCJtaтo -ъюnастырл. ' 
'13~) Устрл.мви, Hcтqpin ц. Uетра Вех., 11зд. J858 г., т. ш, ·· стр. 343 - !144. 
t36) У1сазъ этоn. пахо)щтсн irr, apxшrh АрхаЦr. '·:Е!лiрх. Дiiennexp.-Hceтakii, 

.хаточвые 6ЫJI!t уже npнcлan1.t (nъ ·коnц·I1 лпttapn) ·A'eaлiicieJ~ъ · n·r. Москву. Но 'т~к1ь 
1шкъ цnpcкiil у1сnзъ nредварил'ъ JJit, npнnt.~·rie, то дdlioвыn ' apxiepeiicкiit стршi'чiR 
Tщr.ou1. Лебе.n,еnъ nocn·.lшtn.ll.ъ отnрt).J\итБ 11хЪ uазадъ-nъ Xoli1JorupЫ. с'А. ero Иuana 
(apxiepeiicкaro подъячаrо,' съ rсоторlнtъ npirбr.тют 'дaтoqni.Je) С'Ь npiicJШIIDЮI J·[· .)[юдыrи, 

28 
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ему МИJЮС'l'Ь Аеа.насiй nриносилъ блаr·одарность царrо въ особuй 
rраъют-D-отъ 28 пввщ>я 1700 года 1117). 

До~ювые apxiepeнcr~io Iсрестьяuе, ло особому ходатайству 
Аеапасiя 138

), были освобождены ( 1701 r.) и отъ rrocтp йки Но
водвиuской rr,р·Iшости, . несмотря на то, qто эта uовиввость была 
вовложена на веl\хъ Оtсрес·тыхъ жителей-<<двивянъ, и кевроль
цевъ, и меаеrщевъ-. 1'19). 

Въ деttабр·в 1701 года колъскимъ · воеводой были nолучены 
двt царских.ъ rрам.оты: одна о noчипtt·h кольсrсаrо острога при 

посредств'Ь вс:Бхъ м·llстныхъ жителей - посадскихъ и уr.Ввдвых:ь.; 
дpyraJI-o сбор·h съ нихъ ржаной муки-по 6 •tетвериrсовъ . <;ъ 
двора- <<Ua J(a'IY Его, ВелИJtаго Государя, жалованья ратпымъ 
люде~ъ». Aeauaciй ходатайсrвовалъ объ освобожценiи отъ этихъ 
nonиliнoc·reй .вот•шнпыхъ лопарей своей домовой Печепгс~tой пу
стыни . OдшJ.ttO, на это:rт. разъ просьба ero была не вполвt ува
жена. Отъ nлатежа «заnросной му1ш)) вотчиunые лоnари были, 
nовидиьюыу, освобождеаъt . Но аа почипч острога съ нихъ было 
ваыскаво по 8 алт. 2 деп. съ вежи, tiC~ro съ 9 веже:й-З рублл 

nпса.11ъ OIIъ Аеа1.1асiю, шt Мосtщ•\; мы 11е удержалlf, длл тоt·о-ке .nн.1euuo бъ бr>!'ло, 
ЧТО Ot'L '1'ебП1 fooy)I.O.pл, 1IptreJII1IIБI были J1:!1ТОП1П!.ХС>>. (llnCЫIO о•rъ !СООЩi SIIIIIЭ.pЯ 
tf.JИ :в:ач. фе11раЮI 1700 rода-нвъ собр. I . М. С11бнрцева). 

1~1) YcmpR.!IOOo, Исторiя !{. Петра .Ве.1., 'l'. m, стр. i'i3 t. Пpli.I!OЖeпie vп, 54. 
t :tн) B·r, cnoeit ч:елобttт·поii tщно, пoлyqeuuoif :в:а. Moc&в·II 19 мар1·а. 1701 r., 

Aen,nмiii tlllr.aлъ: « Пожо.лу!1, rocyдnpr., MCI\11 ... , пе De,1!11 ... т-.11~1· MOIIXЪ ДO~IOIIЫX'L 
кpec·rьllnцottъ · po.дtl даnпых:r. :~~оnхъ upi!ШICOEI'f> т•ъ то:uу 1<мrenno1ry строеJIЬю, также 

п девоr·т, C'I• ПIIХЪ, nн от, кo.rcie llptшncы спрашнщ1ть .. . А по uepeппcnbl1rъ, Госу
дарь, !tпШа)!Ъ 186 t'OJI.y :11!. МПОЮ... ,JIЩIODLlXЪ l<peCTf,ЯJЩODЪ blMOO 'liiCJIO, ТО.IТЪl\0 

100 дtюplшotv&, п тll o'l·,, хл•t.боn~Jродuыхъ 6ынmt1X'I, · rодоnъ .жtiD)'T]• во псе.коае•шо\t 
скудос·rн, а нnJ,te !JHorie. IJOKJШJr дepeneпcrd.e жеребъu, :!<lредп n'L щJpxoвc~tie город~ 
1{ 110 cie nрещт пе no:;npnтrt.ПIICЪ>. (Моек. г.~. Архиоъ М:нn. Ип. д. По резетру 

iip1ш д. c,·n.p х. , "· 8. liOO r. cor, 25 nnr.-18 .iюлrr 1701). 
139) T\JYДIJ Л.рха.нr. Cta'l.'. !to~пt•r. 1865 r .• rcn. I, стр. 6.2. - Xoдa·ralicтun. о(rБ 

освобождевiJt ·Соонх•ь крестьnnъ оть noc•t·poiiюi Ноnодоппскоi1 r<р·fшостн ·д.eaпaciit 

нросщ1ъ, между проч. , у 1ш. Rорнса Aлeкc·l;euи•rn. (Голtщыщ1.) C1r. •1ерноuое шtсыtо 
кr. nc~ry A.en.n:tcin (0'1.'7. феuр. 17()1 r.) tiъ Арх1ш·J; A.pxnnr. Ennpx. Дpeunexp.-3JJa.· 
чнтель'пое cop;l;itcтвie e1ry оъ этю1т. оtшз!UJт,, tц1къ 1щдnо, боnриnъ в,. А. Го.l!оnнпъ. 
Rъ ~~uoe!t'l> шtcыr·h ttт. ne)ty, o·r11po.oлenno1tъ IJ'!, мn·h 1701 r., онъ ш1сл.кт.: с BeJJi.s: 
Вашего li.naropoдiн Jto .иn·f1 no rocпoд:II люtiont. lf блaroд·hllnie uревосходпое , еже 
11рОС1;11раешiТ О 1Ш'h !И• ЦарСКО!tу DC.i!IIЧCCTIIJ' ХОдатаifСТОСППО 11 ПСПО.!IUСПiС})Ъ ПО· 
·rpeбe.fnъ моих'f, л:Ьяте.н.uо, со удш1зспiю1ъ 11еселн•.r1, мое П11точпслеnuое чувстQ;ь 
CI!Oitcтno, . И:6o cero 1701-ro .n·Ьrn. .r.taio. 11-ro дне 110 ooo)ry Вашего б.!аrородiя ue· 
ljp!Э){'bUПOXJ. 'м lfП'il 6JТ!\1'0ii,'1Шni~q lt 'МII!IOC'ГII ЩШCJI!lCJI . !Jрезт. ДО1!0'10.ДЦОО'Ь ИОIIХЪ па 
;(l~ипу , ,.ъ rn~~OfOPJJЩY Вел. Государя ~IUJIOCTIJ t:~Pencnмneпrнur о ~ш:Ь rpt\ЩI'f.\'Щ~ 

/t о~ел·Ьuающl}я дщtоnыхъ мопхъ людеn п rсрестыtиъ о1·ъ работы: n о·.rъ вборv с·ь 
(ff 11 • ' • • • ' • 
ПШf\f• децеrт, y•IIIВIIT~ свободп ·ыхъ .. ,) . (MQcJc. l'~· ApxltB1• М~п. Ив. Д. По реэс.з:ру 

'\11N~·. д. CТ.IJ.P, ;r.; <r •• ~. 17Q9 r . . съ 25 a.ur.-18 ~JJ:II ~ 70! >: 
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8 алт. 2 д."· 1 ~0 ) . Ером11i того, « Iюльсдiе бургомистры)> требоваJm 
еще работпиковъ аа nочишсу острога-со вс·hхъ noтчnrr·ь ш~чею·-· 
r.кой пустыни. Aeanaciй расnорядилея дать толь м 6' ·· челов·в'кi, 
таю, Itar'ъ~ по rрамоr:В царя Aлertctл Михайловича, ПеченrскаJI 
пустынь па вс.якiя l'осударственныя работы должна была nредстав

л.ять не болtе озпачепнаго Itолочества 141 ) . · 

Стараясь освободить сзоихъ домовыхъ крестьшп отъ несевiл 
равпыхъ государственпыхъ повипностей , Аеавасiй ·'руководиJiея, · не
сомнtнuо, не · одними · только хозш1ствеютыми побуждепiями. Эru 

старавiя вВ:уmались ему и ес·rествеппою заботJiивостыо 6 своихъ 
крест.ьяuахъ, положеniе которыхъ, дtйствителъно, нужДалосЬ въ 

облеrченiк. Уnрашивая въ 1701 1'. кельстщго воеводу ~ не спра
mиватL, на IIOTIJIНJIIЫXЪ лопарпхъ Ileчenrcttoй иустыпп «3аnросн6И 

муки», Аеапас.iй nиca.JIЪ ему , между прочим,., сл·lщующее: < noneЖi.i 
добр·h в·hсть ваша честпость,- яко 131) I\о-дьскомъ остроГ'.В хлМЪ :ви

Jюrда не родится, питаются жители веt Itушrенным'F. хлtбомъ ·сЪ 
великою uуждою. И аще со оuыхъ пашвхъ лоnариw1ювъ довеДется 
та запроспм муr\а къ намъ на Двину Поставить treo'l'JlOдшo, и Мы 
повелимъ за пихъ тое муку укаsпое числ:о заплlи·ить · Здt .в а ДвrнН• 
ИВЪ ДОМОВЫХЪ НаШИХЪ .ЖИТllИЦ'Ь) 112). ' 

Положепiе друrихъ вотчиunыхъ архiере,ЙСJS.ИХЪ l{рес~ь.ав.ъ было, 
.может·ь быть: нtсrсолько лy'lme по сравuенiю съ лопаряма. Но часто 
случавmiеся хлМные недорщы д·hлаш1 несrюсоб1fыми и тiJхъ пе 
толысо сuраваться. съ си.11ьно позросшими rосударствен11Ыми пови'Ir
ностя.ми, но Дri.же и съ собственно арх'iе~ейс[сюш 9бр~к~мn. · ·в? 
тa1tie «Хл'l>боuеродв:ые rоды» r~рестьяне <~:разбредаJiись въ вepx~ш
Citie разные ropoJiы >, и. Аеанасiй, чтобы. вовсе не лишиться своlfХ'Ь 
ПJJателъщиковъ, доюмн1. бъrлъ иногда уnлачивать за IШХЪ государ· 

ственныл подати иоь своей домовой казны и отсрочивать вр~мя 

nзысмпiя оброковъ. Въ 1697 rоду, папр., слtдоваiо собратЬ tъ 
apxiepeйctt~xъ крестьяпъ « стр•Iзл'еЦJ~их'Ь, lia. корабельцо.е строев~{ .и 
оброчnыхъ' донегъ 5./'6 руб. 26 алт. 4: девьrи. ~и Т'.Бхъ денегъ, 
ваписапо въ лроходо-расход. JttJиraмъ этого года, па нихъ·j домо

вых·.Ь крестьянехъ въ домовую архiерейскую казRу не взято, · f(лл 
того (что) вЪ проrоло~tъ въ 203 (16U5) д~ вЪ 204 (1696) гoдi;i'J., 
на Холм'огорахъ и у Арх.авrелек.аrС> города и по вс.ей Двюйэ и -в1. 

~~~~) Труды. Apx.anr. C·t•o:~. 1\o~tн·r . 1865 r., ю1.. [, стр. 62-63. 
14t) Apxanr. fуб. Btдn~. 1868 r., .М 103. 
Ш) Тrуды Apxn.or. Стат. Rшшт: 1865 r., ка. 1, стр. 62-63: C[Joe sасТушiк

честuо 1r потсроn11тельстоо nотqщшюtъ лоr1арsшъ .Aea1шciil or.tщilлъ 'еще i1pir ca1toll 
dJЛIПIJCLt'b Печешскоli u.устыпu 1r.1> его д'О11У. (оъ ocol5ori· ПO.:.l!1TI! wr. Пl\1\I'Ь onfi' YJi~~-
1701 r.). Труды Ар:х:апr. Стат. ТСошtт. 1865 r., Ji:r(. I, стр. 42. ... ' 1 

28"' 
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домовыхъ архiер~йсrtихъ вотчянахъ насtяной хлtбъ морозомъ убило, 
оrъ того домовые крестьяне оскуд·lши, да и въ ~04: (J 69u)-мъ 
rоду тв стр·\шсцкiя и обро'IIIЫЯ депьги на т·Ьхъ домовыхъ выще
писаnпыхъ I\рtJстьянехъ не вс'В-жъ nзяты для разоревiя ихъ отъ 
хлМпого нероду• Н3). 

Оrъ всtхъ этихъ r~рестъяпсюrхъ неилатежей и недоимоrсъ архi
ерейская домовая rtазна настолько оскуд·вла, tпо въ 1697 г. Аеа

васiй должевъ былъ приб·Ьгвуть даже къ зай~rу. Пменно, въ разnое 
время. (три cporta) у разnыхъ лицъ было занято 540 руб. 13 алт. 
Одив.ъ заемъ (въ колиqествJ~ 185 руб.) былъ сд·fманъ, между upo'I., 
спецiально ((ва платежъ въ Государс"ую rtазпу за ~тр·Iшещtой хл·hбъ 
и ва корабельnое строенiе» . «Въ т'l~хъ заемпыхъ во вс·вхъ денъгахъ, 

заnисано въ приходо-расходвой ttнИt"k 1697 г., даRы заемпыл nисьма 
за руitами, а займовавы т·Б деньги дш.r того, что на домовыхъ Iiре

стышехъ стр·Iшецttих'I, и на мрабельное cтpoeuie и оброчоых"f> де

пегъ na Бып·hmвей 20:>-ii: rодъ не uзято для Iюнечпой скуп.ости и 
раззоревiл ИХ"f> отъ хлtбного nероду. А nлатить имъ, ваимодавцn:ыъ, 
т:h деньги изъ домовой казаы, что собрано будеrь впредь s домо
выхъ крестышъ стр·Ьлt>цкихъ и ва корабельвое строенiе и оброч

выхъ депегr. » 144 
) . 

нз) П:.tепно, съ крестr.stп'!> CJtaccкaro стана 11 Чyxчene)rcrcolt no.l'locти паъ 

оброчньахъ деnегъ Jl)li;cтo 300 fJYб• 6rно собрано то.1ысо 75 руб. 31 а.1т. 4 д. (Сх. 
«Itolll'll 11реосвящ. Aennaciп ... прнходпыg тr 1щ.сходnып ДO)JOJJOI! е1·о apxiepei!cкo!l: 

.t.eпcжuoi1 l<aзн·JI > 204 r ., ршr. Apxanr. Епарх. Дре110ехр. М 8Stl). lieню;Jtaй бы.111. 

также, о•~сш1,1Uо, 11 u·r. с.1·t.дующе11~· 16~8-мъ .году . Br, t~н·ronn.пnolf уже nыше rpa· 
ИОТ'.h AeauaciJI IIТ. CiiiCI\ii1 ЪIОIЩСТ.ЫрЬ, UOCJiaUliOU IIЪ JIDШlpiJ liJЩ) (7207) ГОI\111 fODO· 

рптсл: «Оt1>трехл·hтuого х.п·Мноrо 'J nncъ пероду Jcpcr~rы1oe ш1.1111t овсе oc~tyд;h.1111 
11 оо.хт.mrт сорока cю1elt nъ nepxoncJtie ropoДt~t збре.1111 6ез110311рn.тпо, 11 зЬ.Rшсъ ucJ11йe 
П.DI\TCJ!tll П.1131ГIШЪ 1\!\Ъ Д0)10ВОi1 ШJ.Шei'i ТШ3ПЫ>. (ApXIIIIТt Ci11Cit8!'0 110ПО.СТЫРЯ:). А l)'ft 

Jюuц:II 1G99 rода архiере~ш>о:.~у C'ГJHIU'ICJJY д·l;.ш.ICII м·h~.ующШ шн.а:l'f, n1. MocJCoy: 

еДа тсб·J;.ж·ь OTpJIII'IeJIY U0311'(JIДfi.1'Ь 113. 'tllOCitU'II npiЛ'I'e.1C'.U'rt O.pxicpcliCiiiOI'h 11 ХТО 
СПJ10СНТ'I• О cтpnu·J; зд·Jщщсif, '!ТО UЪ, llj)OШЛO)IЪ 2()7 (L693)·11'L ГОду 110 IICC:.tТ. Дnно
СКЮIЪ y1JЗ)~·J; бо.1r.ш~ П0.10011Ut.l' UD.C'hfiiiOrO Х.1'Ь63. piKif 11 Ж\11'0. МО[>О:.\0)11• yбii!IO 6С3Ъ 

OCT:J.DI<f, а ОЪ ДOJJOOOi! СВО a.pxiepeiiCICO/i IJOTЧIIП'h П'Ь ·чyxчeHCJ!CiiOif IIO.lOCТU П DЪ 
CnaccMY'I• n въ 3nropCitO.I!Ъ стаu·hхъ ·бO.lЫJie дuу дo.1eii вnсfнтооrо x..t·Ma 110розоllт• 
убндо бсзъ ОСl'О.П "·Yr н о:rъ того дoJrollыxъ креt:тi!яnъ •тrrCJO)IЪ больше пoionrruы 
uро:щь ]>О:Iбрс.нsсь пъ Bcpxollщcic ropoдlil rr ст. сеJн,пщl соо11щr. А у rтреосnящ. a.pxi· 
eDIIC!COJH\ ПО. ДO.\JOIIЪI.X'ft ПRШUЛХ'Ь pЖII 11 OIICIL yбiiJТO Пl.\ IIHTftCOT'It ЧСТ11ертсn 6е3Т. 
ocтnпl\n). (Наlсазъ cтp!!IPie:.ty Тнхопу J!ебедеnу о·rт; 6 ,!(екабрл 7208- 1699 roдn-
IIBЪ собр. I. l\1. Снбн1щевn.). · 

'• щ) <lCuнrн прrюt:uящ. Aenoaciя ... прнХОi(ВЬТ11 н pacxoдnlilll дo:uoпolt дспежпо/f 
"Ensn'li> 205 J'., р1щ. Арха.ш'. Енnрх. Дреrшехр. М! 460.-Внро•IЮJъ, зnuшrать деnьr11, 
особсппо д.~л до»оuыхъ ooкyuott·ь rrъ Moc~tJrh нрпходн.:rосJ> до1JО.1ьпо часто. 3ш'1)tЫ 
.J,tJJn.шcь у. ropronы.xъ .лю,11.еif, у J.lвозеJщеnт., у nn-rviapшnro кnзпмен П11.11Сiн Cil!
c.кarQ, у, 1\.р,r,тн.~Jщrр, 11!1'rро11о~шта 11 про'!. (C)J., пnпр., nнсы10 .A.e:шncin стр!IПЧС)IJ' 

Т11хqву, :д!'!~.eмny1qt'!> ,д ф~рр . • r~o~ , r.7озъ. ~обр) .. м. Сuбнрце~rn\ !'r:,щ~~i!/Ш~Р~?-
расход. тш. 1694 г., Р~\1· ~р~ерrраф. !Cpmr. ~; 1~ 11 ЛР1 ). 1 • ,, • 
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Мало того, что Аеааасiй долженъ былъ уuлачивать l'ОСу.цар
ствепнын подати за своихъ I<рестьянъ. Онъ былъ еще въшуждеП'Ъ 
въ с хлtбонеродuые годы» :пакупатъ па средства своего дома ·и раз~ 

nлвать вуждавшиыся хл·Мъ. Въ расходной книГ'k архiерейскаrо дома 

за 20-1 (1 u96) г. говорится, между прочимъ: 4(СентJJбрн въ 3-мъ 
чимt Buжeci<Oro у·вз;~.а Подииnской четв~рпt Ceв'l'pencitOI'O м:она· 
стыря у Bii.Jlaд•ншa у Мокiя Власова Itуплено 148 м·hръ ржи по 
1 О а.nтынъ 1.rbpa, и 'l'Oro 44 руб.нf 13 алт. 2 деньги:. И по yrtaзy 
преосвящ. архiеаископа та рожь роздана въ долгъ домовыlъ ево 
архiсрейсiшхъ вот•1иаъ Cпacc1toro стаиу и Чух•rенемсrtой волости 
к.рестьяно~tъ по ихъ челобитью для хлМиой их:ъ сttу~ости. а кому 
им:яны и 110 скольч м·I>ръ человiнtу дано, тому свид·J;тельствуютъ 
у'Iишшпыя собыя sару•шыя тетрати >~ ш;). 

Ae~нacifi прилагалъ особсnеыя 3аботы къ обезцеченiю въ .своих-ь 

домовыхъ вот•шпахъ лrщъ, находивmихся въ безnомощномъ поло
.жеuiи. Вдовы, шшр. , согл::tсно его распоряжеniямъ, должны были 
полу•rать ·средства къ живiiи отъ т·Ьхъ лпц·ь, Itъ которымъ ' nерехо

дила земля ихъ ум:ерmихъ мужей 146) . Такiя-же распоряжеniя надо 
предnолагать и вообще объ осироТ'hвшихъ иди наход1:1вmихся по

чему-либо въ бiщственномъ положепiи семействахъ 147 ). 

l\pOM'B В~ТtННПIЫХЪ уrодiй, друrnмъ важНЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ СО

держаuiя архiерея и его дома служили сборы съ пизmаго духовен
ства, съ цер1шей и монастырей. 

tiU) l~ytФa. Археограф. Кокм., no Ох.рап. ка:rал. N! 140, 110 Ошrс. E.ap
ttlкoqa-108, л. 11. 

ип) 12 ноября 1696 r. была «отnущопа память въ Чухчоое!t у. lt'Ъ сопщеnтншу 
Jo11y да 1\Ъ пршшзщшсу ст..rпу бoяpctiO)ty Мпхаiiду Алсксасr.~~;рону 110 че.1обитr.ю 

:~:оп жъ nолостr1 Jtpccтt,явrrнa Як.упша [Салапышсоа: neдi;no еУу ,flкyrш•y з братохъ 
еоо Фн.Jia·rr<.o)tЪ в.ш~hть JJ.epeoencrcн»ъ участтсо!t'Ъ тоrт :lt."'L rtо.жост11 y~repшaro кре

стьяшша Васт.tсн ICyJtJrxona. а жеnу cno nacыtar nдщ1у Ир110ыщу нел·huо tШЪ ПОIТТL 
и 1соршrть uъ дrш·Ь cnoe:uъ а од·t.оать 11 обуtJЬ на neil JtAacтr. u:м1.-же~>. (Пour.r. кп. 
205 ,._, о·r,ц. гра)f. 11 Ш1)r. по челоб. дt.r ).-Подобnая же пюrпт1. бLI.!Ia rroc,,aoa 5 .lfaa 
1698 J'. rrъ ДО)tоuую Itnшкec•rponci,YIO uолос•rь (Спасскаrо стапа)- •Conyщ11ucкoli 

хереnпп JCJ1CCTЫIEIO:U'J. КЪ Папнш да IС'Ь AJieltШICII Смrсоооnьшъ дtтО:I!'!. Mocf;ouurь, 
по нх·ъ че.10б11тью,-nезtuо шtъ пзоt.•шоrо Н'ХЪ озадtш.rт оотчtrппою осею дерсnпею 

мад:lатr. u:uъ1 а веn·hстку нхъ Апrщцу безродnую ueJ:Iшo п»ъ коршать n nелчески 
IIOJIOIITЬ ДО ее C)!Op'CII З ДООО.JЪСТUО!t'Ь беЗТ• КУЖДЬI». (llOШJr. а.в. 206 r., О:rд. Гp&ll'. И 
nax. по че.1rоб. д., ртщ. Xoлnor. соб. N! 1463). 

t•7) Въ · apxiepciicJ(01! боrос.~ужебноii хроuпкt. встрt.чаетсп такал зашtсt.: . . 
cAup1шt о·ь 25 день (7208- 1700 г.), четверток·r, ... , nъ 1ретъе)t'L чn.ct, trr. uaчa1il 

третьей че1·вертн, пoit,,e (apxiepeit) nъ Jcapбac-IJ оъ I(O)ronyю оотчп;JJу n1> Чух•lеnе•
се:ую nолоС'rт, па мельn1щу n-r. Снтнnера длл пос1rотр·Тшiк, · а съ шщъ. преосnящ. 

apxieпucrconoмъ, nъ поход·!! rcaзпa••eii, trryмeaъ Cllбпpctclif Исnакъ... И жaJiotui..rr. 
той во.11ости l'лухоnоrо!.ьскихъ крес·rыrаъ, которых'Ь' дворы ilrop·bJiтr (не:щn:ожrо 

иередъ т1Jм1.), по rрнов'.h по. ослкоi! двор·ы. (Из1. собр. 1. М. Сnбnрцеоа). 
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Сроры въ nользу ~~рхiерел раsдiщялпсь Шl два разряда-оклад· 
пые и .~еоющдные. 

OriJJaдnEiiMИ . nазывались сборы, правильJ:Ju расrurадываеыые на 
духовеuстi!О, ц~ркви и мопаст.ыри; неОIУадпыми -· в~имавшiеся за 
выдэ.чу ра~иыхъ архiерейскихъ rрамотъ и nа~ятей . 

, Среди окладпыхъ первое м·Ьсто sзащтмала та1tъ называемая цер 
ковnая. даtiь, взимавmаясл съ прпходс1са•·о духовеnства. Вели•шна 

ея ne для вс-Rхъ церitвей была одипюювою: тогда Jtакъ oДnil изъ 
IЦ1ХЪ. nла:rили, напр., i руб. (Г липекая въ 1' . Холмогорахъ- въ 
1700 г.), другiя - толыtо полтипу (Поnойс1шл) или 20 алтынъ 
(Устьцылемская-въ тоыъ-же году) . Прптомъ, и для каждой въ от
д·Ьльвости ЦР.рrши велиqипа дапи пе за вс·в год!» была. о;щпакова. 
Наор., съ Воголвжеuсrtой церr~ви (въ Холмоruрахъ) nъ 1700 ,., ш;ю 
7 руб. 18 алт., а въ сл·lщующемъ ] 701-6 руб. 18 алт . , или: 
еъ ГозюJ\ОШСIЮй въ 1.7QO t·.-J руб. 20 алт., а въ 1701 1'. -

3 руб. 11 алт: 4 д. Н8). 
Однако, при всемъ томъ сущес·rвоnала, 11овидимому; ОDред·Б~ 

ленпал .nop~ra во взи.мапiи цep1toucroй дапи съ той или другой 

ц~ркви, указанпал въ «одладuыхъ IШ}iraxъ», переmедшихъ въ Хол
могорсttую enu.pxiю еще по пасл-Iщству изъ Новгорода. <А збираетца 
та церt\Оnпая даць, х·оворит<:л въ nрuходо-расходuыкъ r<.шtraxъ дe

H.eJf>.IIOй архiерей::кой казпы за 169 7 (:!:05) г., по вся 1·оды по 
окщщпым·ь каиrаиъ , шшовы прислапы 110 указу вешшихъ Государей 
и Cвят'blimaro Патрiарха ИЗ'J· Великаго Нова града изъ ыитропо
.nича дому sa дьячьею uри11исыо во 190 (1682)-мъ году, каrtъ у•ш
аеuа n~овь Холмоrорсttая архiепискоniя :& 

149 ). 

' 48) clCПIII'I\ BJШIICПOII 36Ору . Xp!H''I:OCJ!I\IШЫX'h ,~tеве\"Ъ) 31\ 03ПМ611UЫО ГО)(Ы, 

рJШ. Архnш•. Enavx. Дреноохрао11л11ща, j'j! J666. ll03Iюto CI\)JOit Jt.I\ПП, r.ъ кo.mдoii 
цepJШit . IIЗюrо.лось пр11 c6opi1 е11 3 ал т. 4 д. nъ пользу nщъn•JI!XЪ кaзennn.ro пp11-
JU1.3a. Въ Шltщз·!J судr.-11, мооаху Тнхопу (1683 г.), rооорнтс11: < .\. подьлче)rу sa 
IJI/Cl,\10 O'ГIЩCII ЦC)JIIOIIDЫC )I.O.ПII IOI!J.ТJ, ПО 3 3.ЛТ. UO 2 Д., ,11;0. OT'f> SO.ПIICKII от, 1ЩIII'Y 

но 2 ,п;. съ nлn.·reжn). (Т~)уд1.1 Apxaor. Ст:~.т. ICoшi·r. 1865 r., кп. I, стрр. 19--24). 
,q'IO. ЭТО бЫЛЪ (\бОрЪ OC.'Orieonыii ОТЪ «Kf.\38UIIЫX'b 110Ш.'1!1ПЪ)1 DЗЮIO.BШI IXCJJ IJ'Ь ТОИЪ· 

Ж\) J)f.\3:U11p'fJ (DO IIDf.\'IC , pllCIIpGJ~kдiiUЩHXCЛ-C){. 1ЩЖС, Crp. 448), ЭТО МОЖR() . Dlt

д1};'fЬ u:Jъ tшнrъ сбора цr·pкonнolt даuп 11 , 11рочнх·r, apxiepeiiCJШX'Jt .1.юшлнnъ cyм

uкnr·o J!.CCIITCtco.ro <:.впщешнша щ1. !6!13 (2fJ 1) rодъ. 3д·J;сь зnо.чнтсл, ч·ю со uС!Н<ОЙ 

1\CJII'UI{ ОТД'ВЛiоПО было П3!1'ГО ШlаСIШЫХ.'Ь UOIIt.lllllЪ 3 aJIT. 4 д .. 11 «IIИC1JOГO СЪ nл:а

те;kа)-ТОЖе 3 алт. 4 ц. (Ркu. Архnщ·. Eiuapx. Дре1шехр., м 690. Ср. отппщщ B'l• 
uQJJ..y,чe.nill дt\.1111 C'I• Ycneпcl\aro !Зерхо11аясскаrо собора, ocolienвo sa. liOO 11 1702 rr.-

. .A.1щдe3Ii1r Наущr,, лt;\'t 93 11 100). YttllStttiiiiJЙ сбор·и . оходflлъ ка1съ 'IЩiть nъ состnu·ь 
Q{)щaro т,t ц. •cflopa па l\y1tllry), (Ом . nтке, e•rp. 459--460) . 
. , ··· '.•у) ,ILJ\11 ТОГО, 'JT06t..! н.u·Jпь 6ол1;е ЛCIJOC ПрСДСТО.ПЛСОiе, JJ'I> !\О.КО!!Ъ ICOJIП'ICC'ГB'!J 
oo6JtpaJщcь ·· ·~epiФIIJiall даuь .С'Ь pa:mыx:r. 1~ерквеii, nрнuоднмт.. зд·l,сь nодробnро 

. р{).(ШI!СЬ. ея JJa •16!16 ::одъ, coxpaШII!III)'IOM IIЪ ЧСJ)1!011011 (cЩJIIXOДDOii» IШ)Il"h I1]1Xie
peliCЩHO AQ>iй. , за • о.зва"'l.щ:ruщ1 •·од·ь. Р~спuсь эта пщересдq л въ то:uъ отаошевi1~, 
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Относительно вновь nостроенныхЪ церltвей · преосвлщ. Аоана
оiемъ была установлена своя норма. 

Въ дi.lл·.h объ обло.жевiи данью церttвей вновь образовавшагоСJJ: 

ч:rо пoJtnзыnneт7., Jtattiя цсрltви существооаJпr uъ xox:.~oropcкoii eнapxiri 110 оремепа 

Aeanncin, о. та!иЕс 11 nъ тоllъ, 'ПО сurr)l;hтельстnуетъ n cparmnтe.nьnoil дохо;щости 
разщ~хъ Щ111XO;\OD'I,. Иташь, nъ 1696 rоду щ:рi\01\П!\Я даnь было. IJЗIIтa 1'1· слt.JJ.ую
ще31Ъ paЗ)J'hp•fi. Въ Хо .. мсоtорахъ и xn,;мtoznprжo.uъ YJЬJi111.: с1. coбnpnotl Boroяn.ten.· 
Cito!t це}ЖОif ' 6 руб. 18 а11т., съ Глшнжоii TpOiщкoii-7 ])уб., съ Нпаtnепосадской 
НJшo.nn<щcJroil-5 руб. 20 nлт. , C'J, l:Jтiжneпocaд!'IiO~ Pomдecтueucltoii-4 руб. 30 • аАт., 
съ Bлnд11.11ipcкoii-1 руб., съ 'Голокошс1юit Iloкpoucrcon-1 руб. 20 алт.; c•r, :мова
стьtр!I Cдncc"aro lCoзrp}'lщaro-лoдтllшL ( •дмr того, что тотr, 110r1аr.тырь нp1WIICIШ7• 
ВЪ .Ц0)J'Ь ,, ); СЪ Mn'l'lii'Opcкoit HopJICOl',t'liбCICOi'r nepltnlt- 3 rуб. ] 5 а..п. 2 )(., СЪ М а· 
TIII'Opcrюi! Hlшoдaer~Citoii-4 руб. 26 адт. 4 ;n;, съ Выстрокурс•юii llacшrьencкoit-· 
3 руб. 30 о.лт., ст. Poвдoropcl(oli llerpoпanз:oнcкoii-3 руб. 21 nлт. 2 д., с·ь Кура· 
cтpor1ctcol! Дющт]Jiенсноit-6 руб. 2 rpнnuы, съ Чухqепс:~~щюl! Пльпnсмii-G руб. 
10 ·а.п. 4 д. еъ Yx·rocтponc1;oli Тронцкоll-5 руб. 18 n.~·r. 2 д., съ. Ухтос•rр6осмit 
ВоrоJiв,Jепской-5 pyG. 6 nJtт. 4 д., съ Залы11скоii Bxoдo.JepycaJШ1tC!Юil--l руб. 
31 а.1т. 2 д., с1. Ha.J}\fyшcкoii Iо:шао-Предтечепс1 ;ой -1 руб. (na ПO;t'h uрншюкn: tпе 
вsято) ), r.т, прпnнспnго ""' TporщiCO"llY Cepritmy ~IОШlстыря т. tfухчспеJrокой во· 
лости (HIШOJJIНJПCiшro)-1 руб., съ Ь:ypecrюit Cp•.l!тerrcкoii: церкпп-7 руб . 13 а.~1·. 
2 Jl.., СЪ l\,ypecкoit C('priCI!CI\OЙ--1 руб. , СЪ l\oi!)I.01tYPCIIOit llO!rpOIICI\O'i!.-1 py(i. 10 1\JI~. 
съ \Сойдо1tурс1сОi! Ишюлаеuсtюti-6 руб. c-r. rрноаою, съ ICexouкoii Рождества Пресв. 
Боrород,IЩI~-2 руб. JO nлт. 4 д., C'J• ltocтoropc1\0lt Гooprierюltoit--1 руб. , съ Кня
:s:естронскоii Bneдeпcrюit-6 руб. 6 алт. iJ. д., съ Лanн.юccr;oli Rнкmщeo<.>I(Oit-2 руб. 
с:ь [rprшпoro, со Orymiiic!coif Poж:tectнeвcrcoi!-5 руб, <01> Paii}'JII,cxoi! Воскрссеn· 
crioi't- 4 руб. 2. а.-т. 4 д., С1. Ciii!}KO!t Bor•oя11,1CBCicoif-!) и·б., С'Ь Че.пrохощюil Рож

дестна Пресu. Ноrоро;щцы-3 руб. 6 ал1•. 4 д., ст, ЛIIJJrlrшerюil Н''И'КО1'ворсвuаrо 
Сш~сооn. образа--2 руб. 8 rp1111, съ ПрнJtуцкоlt Ор-hтепско!!-1 руб, съ 3ачачсскоit 
Hнкo.IaeвcJCoif-3 руб. 4 rрrнrпы; съ Aнтonicna Cii!crшro моnо.стмрл-10 руб:; съ 
дnухъ ПIJШ/Uсоыхъ тtъ Cil!cr(O)IY мorracтыpcii-ПTepc)ICr<a.J'O 11 1.1окронсю:Lrо, o·r, Кри· 
JJt'J(KOii 11 Ляn.ншсRоit 1\Cptcoeii, съ цсрrшсй rют•rнnuыхъ CH!c~>ar·o моnастыря-БО'· 

J'ОЯIJЛевской, Rrllco.шeucrю!!, счто па Е)rец1со:uъ), H rщoлneнcrtoif. «что na Моржр, 
C'J• 3о,ютнцrсоii, Дoлi'OЩC.1bcJtuii, съ [~улуi!ск.аrо носада ( ссъ дескtiп пяnте;rюi1> )-
20 }>уб.; СЪ Чнрцпвоif лустыпrr-1 руб., С1о Mc.!!\I.UJ\OIJC!iOJf r eopr·icDCitOJl церквп-
1 руб., съ· Х:щроrорско!i Po·.1цecrua Joannn Пpe;~·re<rlr-6 py(i съ пол·rшJо!f, ст, Ко:. 

crcomиrюкofi Po:r•дec·rueпcltOй-2 руб. 10 nлт., С'.!> Ныко.11.1 ской PoжJ~ccтueпct:oit-
5 руб., c·l\ Ita.crec1Goi1 Hн1ю.rnenc1tofl -1 руб. 23 алт. 2 д., c•r, Mopжcropciroi! свв. 
Iомнмn 11 Апuы-3 руб. 2 rpшщr.r, с1. Шu.стозерскоii Ннколnеостrоli - 2 ру6.-Въ 
.Ap:ta?tte.I/,ЫЖ1Ь и Архаше.лм1ю.мъ vtьзд1ь: съ со6орпо1'f Прео~ражеоскоi! церюш

r> руб . 20 алт. 4 . д., съ Рождестnепсl\оii-6 руб. 18 а.1т.,. съ Воскресеnсщ>i1-2 руб. 
24 nJI1'. 4 )1.., съ Ycneнcкoii Bopouc1roй-l руб. 2 алт. 4 ,ц., C'f• .Архnшсм.скl\1'0 мо· 
пастырп-3 руб.; ст. Yeмc•roii Hll!toлo.cucttair цepJ<Uir-1 ·руб. 13 алт. 2 lf.., c'f, Л11се· 
cтpoucJtati ВосJСресепшюй-5 руб. 20 a.~·r., съ 8мстроnс1юii H11кoлaenc1Coil-t р)'б. 
26 O.JJT. 4 д. , СЪ 1\erocтpOIICI\Off ИлъноСI\ОЙ-2 руб' ст. 13овоессвскоi! (B'I> noзnec. 
водостп)-12 руб. 'C'L полтнпой, СЪ IСопсцд,оорскоii Ннколаенсrrоil-1 руб. 30 ЭJ!т:; 

съ Hmcoлne11cкaro ICopeльciraro жонастыря-10 руб, f;Ъ flcпorcoцкoit TpOIЩI\Oit цер· 
кn11-б' руб. 24 nл.т. 4 д., съ Неuокоцкоn !Слю•сатоnсrюii t\cprtlш-4 р:уб. 24 liJtт. 
4 .х., съ Лyдc~toit Собора llpecв. Поi'ОРОдlщы-3 руб. 12 алт. 4 д .. , с:ь Упсwй·. lt.oi-
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Верхне-Суландс~tаrо прихода ( 1 о8 5 г.) сказав о: «А въ sак.онопо
яожевiи преосвящеаваl'о apx.ienиcмua написано: Вел·Iню на ново-

иен·rовской-5 руб., C'f• Лоrшrепской Baeдenc~eoi:t-1 py(J., съ И:же11екоii Пр·еобра.· 
жевсr,ой-1 руб., ст. Лодо1rско!t L'eoprieвcJ(Qi!-1 руб. съ полтнной, съ Мудьюж.с"оii 
'Успеоской-3 руб. съ noлтnooi1, c·r. CoлзOI'J(QH Boct,peceвCJ;ofi-1 руб., съ !Зарзуz
ской Yc.uenc~eoli-1 руб. 20 ал:r., t."Ь Bapsyжcкoii Н1тrсолаеnской-1 руб. 10 aл·r.
B'i Важско:мъ у1ьад1ь ~~· Усытскихъ OOAOCm!IXЪ с·,, 118 цертсоеif (ШHtllCTiiYpcюrxт. 
к nрнходсхихъ; отд·J;лr.но oni; пе пере•нrслn'ютсн)-430 руб. 29 алт. 3 д.-Въ Ли·. 
неж!Жой, lCcapa.cьcnoii ?t Меэсис·кой, дecmnulюxь съ 43 дср1шеii (110IIaC't'.G1pcкнx-ь 11 

llpiiXOДCKИXЪ)-140 руб. 13 Д.-Въ JCOA'ЬVKOJIIЬ осщрощ СЪ 1,11!•1дОАI'Ь: СЪ СОбuрUОЙ 

Воскресепскоii uep!culf- ·li руб. с·" 11олт1шоii, съ Печепrскаrо Троtщ1шrо 31опастыра-
2 руб. 24: ал·r., съ lCoлr.crcoii АлекС'/;спскоii церюш-полтнnа, съ .Борнсш·л·Мскоil 
церкнн-полт1111 n., съ Peбaлcrcoil Рождrстnа fipec1r. ВоrорО,'\IЩы-22 !M'I'. , съ TCnщta
.ta.JI'cкaro монастыря-·4 руб., с'У. КatJд1\Jinжrкoi1 (ua uocr.щ·h) Jоаnrш-Пред-rечепской 
nеркuп-2 руб. 6 алт. 4 д., с1, 1tо11д1шскоii Н1пюлаеnской-1 руб .• С'Ь Порьеrубсtюii 
Htшoлaeocrюil-1 руб. , съ Умбусrсой Doc~Cpeceucttoit-1 руб. 3 ахт. 5 д., съ Попо!l
скоiJ YcneпCJcoif-rroлтrrua.-Bъ Пycma.1cpcN01<r-ь острош, съ трсхъ I~epкнeii.-He
pyкoтll. Cnacoua. образа, Boeдeпctcoii 11 'Н11колаеосr,оn~1 руб. 15 алт 2 ]1. .-Вь Т!у
стоэерско,.,ъ у1ьзд1ь: ст. Устьцы..'lеlrсrсой ПнкoJiaeur.ICoi'l-20 nи•. , съ Ижe11crcoft Прес 

oбp!IЖCI:ICIIOЙ-1 руб. 20 11JJT. 0'1> 12 n'Щ 001n 1ЩUII'Ьl:X."' це-р)(Оей 00A08CЦf(atO МО'Ш.%· 
c-mNpx (ue uере•шсллются)-32 руб. 4 алт. (ICn11rв. прн.х:одnал депежuоil "аооы ар-

. xierшcrcoплrJ X0•1}fOrop~.:кot•o дому 20!-ro года. Черuепая>. Р1ш . А.рхв.пr. Euapx. Древ
вехрапплнща, »- 7).-Въ (liпнгй JJ'.ktle'Шiolxт. п nenпыx•J• uoUL111U1·• 11 J.JOoбщe-c·r. 

IIШrrcыo сбора цермnао!t J(O.ПII r1ъ "Важском'У. y·l;зд·fl за 194- 197 ( 1636-1689). rr·., 
рtщ Архо.иr. дух. ce1rrш., безъ :N!, дt.лаетсл rюдроtiпм росuнсь цeprconno11 дашr, 
~:oбpannoif nъ 1688 году ст. церкnеi! Bo.жcJco.ro уtзда. Т1щъ ка111Ь росппсr. вта до· 
rrояnяетт. оышеrrрпведеооую, то пебезъннтереспо JIPIYIICCTII ее. Въ oзeaчetшoll'I• 

ro}l:y цepLGOooolt дnшt в·r. llaжct,03tъ у·hзд·h бы.11о собраuо ы·Jщующсе KO.iiii'\ecruo. 
Въ IUcmcy110nOt~ чr.moepmt(: съ соборной l3л11roн·f1щerrcкoii r~ерюш nъ Щеuкурско)l-r. 
or.тpo.r·b-13 руб. 20 алт., съ Боrослоnска.rо lюпастwрп-5 руб., съ Троtщкаrо жeп
ctroro MOШ.LCtlilpii-1 руб , съ Bexнкoallt\OJtaoнc•ooit Ionaпo Прсдтечепсrсоi! церlсоп-

5 руб. 17 aJIT. 4 д., СЪ Pnii61UЬCI:Oif Bot'OЯJJJIAПCICOЙ-3 py(j, 8 n..ат., C'It еед.ороrор, 
cкolt ПeтponaoJIOIIC!COЙ-4 руб., с·ь IC.ьпr{Cкoii П}1еображепсriоi1-9 руб. 1 ая·r. 2 ](., 
с1. 'rnpпencкoi! Bocspeceпc1coii -·4 руб., съ Маtщрьенской пустrr~шt-1 руб., ст. [Со
дехскоit пустf>Jtш--1 руб., ст. Валrускоi1 (fCвaлropcкoii? • rrустыпп-1 руб. , съ x,,_ 
жaпeocJCoit Poждecтiieвcrcoif цepJCo•r-3 руб. 20 n.11т., ст. !Пеrонарскоlf llpeoбpaжeп
cRoii-3 руб. 26 :цт., с·ь .Я:.~cкoi'Opc~eoii Boзпecenc•colf-7 руб., С'У. Лeцrcoi'i l:Joroяo

.teacкoit-10 руб. 6 1\.11'1'. 4 д., с·ь Устьою3tскоii Петронав.1онщсой-4 руб. 21 aJr: 
2 ;ц., съ Bepxo.1B((ItO!f Ilш~o.lnencкoit-13 руб. 2 д., с-ь Устышжс"оi1 Ycneucr<oi'i-
7 р)'б., c·r. Верхтшцt,о!! 3na)!CO.Cicoli ( (nononыcтntJoчвoi!» )-2 руб., съ Устыrадепr·· 
eкoit llоскрссенско/1-б Р}'6. 1 Я n.~т., съ IЗepxono.дcnrcrwi! .Рvжлсс•rвепскоri-11 руб. 
1 , ащr. 4 д., съ lllepeor·cкoit Hllкo~ьcкoit-3 руб .. 13 юtт. 2 д. , ст. Ycть.nyiicкoit 
Роz)l.естоепской-3 ру6. JB aJ!•r. 2 д., съ Судаuдскоi! TpOIЩICOJ.I -2 р)·б. 17 O.JJ.T., ct. 
Cy.t~o.щcr(Qt1-жe Пpottonт.elloJtoli ( споnоnыставочпо!t» )-2 руб. 1. ал·r·., съ Pon.~toropcкoй. 

Преображедскоl!-6 pytl. 3 о.Jт. 2 д., съ BepxoncltO·fi'aдeorcкoii ПorcpoBCI(Oi!-2 руб. 
3 a.11·r. 2 .Jt,, съ Верхъпщ(еаrскоli uус:rывп- 1 руб.. 01. Пyfl:cкoft (въ Да.1хатоuо~ 
rop·.ll) I'eoprieocкon цсркnи-5 руб., 8 ыт., съ 1-lпr;ольско!i uъ llyiicюLxъ озеркахт. 

цeprtnn- 1 руб. 1 ахт. 2 д.-Въ Верховижеко-й •temoP.ptnu: ст. Попопn.волоцкой 

Нккожьскоif llepmш-3 pyfo. Jl адт. 4 д., c•r, BeJHJKOCJroбoдcкon Воскресепскоii.....,. 
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посrроенныя цврн.ви давъ накладывать з дnоровъ: съ поповсrюrо 

i деньги~ R дьячкова, съ nопомареnа и <'.Ъ nросвирническоrо no 

8 руб. 13 nАт. 5 ~., съ Велнмс.лободсJЮil Преображснсrtоif-7 руб. 23 ыт. 2 д., е1> 
BoзпeceucJtoii nустыпи-1 руб., съ UyдpO!!C'-'Oit lf.~ьrra:cкoii цсркоr1-б руб. 12 ажт., 
съ Уз;'(ревсrюii пустыrш-2 руб. 10 алт. 4 д., съ Ве.н,скоii Трощ~коit цертщr-
13 руб. 2 а.лт. 4 д., съ llnttшe11cь:oil ПоrtроRскот1-1 руб., съ Шal\anoocкoi 
Гeopi·ieocкolt - 2 руб. съ подтпооii, съ H11жtre - П удюжскоii Воскресенско!t-
1 ру6. 30 а.1т., съ Bepxrryдюжctюii Aeaaacie-Kнprrдлoncrco!t - ~ · руб. 7 aJ:'l'. 
2 .J.., съ Шнpшmuoncмit Пorrpo.ocтюii- 1 IJyб., съ Хм·hльоццъ:оii Преображеu
скоif -3 ]}уб. 10 ал т., с01, Tat~peвCJ<Oii Ил ышcrtoii - 6 руб. 30 алт., съ 0Лl0. 
шеuсмГr Hrrrю.1ьctcoii-1 руб. 23· а.1т. 2 д., съ Mopo:юncrcoii llo~tpoвcкo/i-4 руб. i6 
а.11т. 4 д., с1, Bepx·r.niи«01ICRoii rrустыв11-1 руб. , съ BepxoщiжCicoii Ycneocrcoltцepющ-
12 руб., c'I. Bepxonaжcкoit Bce1ruлocтrrнaro Спаса ( «Ч'ГО 11а Бopollнnr~t) )- 6 руб. Z 
адт. 4 д., съ llep>ШJJCI\oi! Boclt.peceнcttou-2 руб. 5 алт. 2 д., съ Шелощсоit Троrщ
коr1-4 руб. 23 а.,т. 2 д., etr, Жаропекой Пe:rpouaшюncrtoii-1 руб. 13 ыт. 2 д., C'h 
Донвнцrюii .МrrxntlлotJC~>OЙ-1 руб. 3 алт. 2 д., съ Перхътер~rенrско!i пyc·rыnrr-1 рJб., 
с,; Сидоровской Jil,tмtncrtaii цepttnп-1. руб. 20 а.лт.-Во ПодвюtС'/Сой чemovpmu: С1> 
Шплеnrщсоl! Нпко.:tЬСJШЙ церr;он-1 руб. 13 а.1т. 2 д. (< J~a nonor'i naддaqll съ пр11-
.rуц1шхъ дпороnы-1 руб. 2 а;rт. 1 J~.), съ ltopl)a.rьcтcoti И.IILIIJicrюil цер&!нt-2 руе. 

4 aJiт., C'I• Pocтoncкoil Bneдeucrюii-3 pytl. 20 а.чт., съ Itoнeцropcsofl Рождестmt. 
loanпa Предте•ш--6 руб. 22 а!lт. 4 ,n;. (Тутъ-же cn.tлana прщшска: «В·ь nr.шiнм:
пе)Jъ во 196-1\':Б году пояtiрн нт. 16 дeur. но указу Госу,~~;аря 1Jреосuящ. apxienucкoш1. 
к по П0.1I.I!'ГII C'I• се/1 Предте<rепекоlf цeptcnrr данп Ю11!\.1'Ъ ne.n·f;no по 5 руб. 20 а..т. 

д.11n •roro, что nоJюжепо руб.I!Ь 2 ап. 4 .11.. оа Шштепrс"ую Нtпсо.!аеоскую церкоnJ. 

за отводные прнлуцкiе за 27 дnормь, которые rю укnзу npcocnnщ, архiепнскопа 

к no rрам.от·h отведеuы nъ nрошнiшъ во 193-'!!ъ l'одр ); еъ Jl:лoпoucкol! uустышr-
1 руб. 20 aJiт., c·r.. 3осююuсмli nустышf-1 руб., c•r, [topr·oнnш:кoil Bonдnщ~teпc~eoif 

церкnа-2 руб. 26 алт. 4 д., съ Tyлrac"oii ftдюrenтonc1coi1-l руб. 29· ал1·. 2 д., 1-"Ъ 
Оь Toпecrcoit Poждecтncnc~Coit-6 руб. 10 алт., съ Tpoицtcofl (uъ 1'ро1щкоil полоста 
11 :по IIAI.II Ш.rшовачыьuоi.i Троrщы) 3 руб. 23 n.nт. 2 д., съ 3aoeтpol!cr;oit Рож,ll.естн& 
Пресп. Воrороднn.ы-4 руб. 26 а.1т. 4 д., съ Ceлeцtcoit .Воз;~nнжеnскоii-2 руб. 11 
uт. 2 д., съ Воздв11жепсrсо!l nус-rьшн-1 руб., съ Bopeщcofi Воскресепскоii церlпш-
9 руб. 1 а.1т. 2 д., съ Пучужскоif UeтponaиJioвcкoii-7 руб. 13 u.1т. 2 д., 1-"Ъ Нюкае
:rоех<:коit 3oalfeoc1Coil-10 руб. 23 n.дт. 2 д., С'Ь Сефтревс!Саrо 1ЮШ1С'rырл-5 руб., 
с·ь llepxo't'Oeмщcoii Tporщ!Coit церкви-7 руб., съ Ворщнпской Н1rкольской-J руб. 

23 алт. 2 д. , съ Юмншс!соlt В.шco.:rьcrcoil-1 руб. 30 аэ:т. , съ ОсппоnсtсОЙ Dne)l,eп

cкoii-2 руб., c-r. Пяосrюii TpOИI\Ttoit-2 р)б. 13 алт. 2 ,11,., съ Устьnаенгскоif llo
:в:poocltaii-1 руб., с.ъ Бсре:нпrцrюi! Б.raron·bщeocrюil-1 руб. 6 aJI1'. 4 f..-Въ ll'ofc.
шe~tc?>oti. •tмnвeptnu: съ Yu·rыcy,1yiicl\oii Б.ш•·опt'щсnсдоi! церкr111-2 руб.~ (IJIT. 21. .. 
съ ]{yлyllcrcotf Покрооской-7 р~·б. 13 алт. 2 д., съ ICpyiicкoit· (пn Сто.~бtт•шо1!'f•IIО· 
rocт·fi) ОднгuтрiспсtюП- 1 руб. съ ПO!ITarooii, съ !3epxouci(Oi1 Рождестuа llpecn. Бо
rородrщы-4 руб. 10 a;r·r., съ Поr~кой И.lЫIRCJcofi-2 руб. 26 n.11т. 4 д., С'Ъ 3aбop
crcoii-вo юоr cua1. цapeii Конс•гаот11на н Е.11спа --2 руб. 26 а,1т. 4 д., съ· Лохоцкоii

.во шш Пропсхождеniа •ICCTIШX'T· древъ-2 руб. 26 алт. 4 · д., съ 1>щramcocкoii Bne· 
~encttoif-4 руб. ll} адт., СЪ Шебенсrсой . И.'IЬIIПCKOil~2 'J)yl'i., 28 f\.IIT. 4 ~ .• СЪ мa,
~yшencrtoit пустмnн-5 руб. 20 а.лт. , съ Jlo)rбyжcкoii ПлыrвскоГr I(C(IKIШ-2 руб .. 9 
алт. 4 д., с·ь Нrшо.1ьскоit nт. TnprretJCЩ>1IЪ тopoJ~tt·l:-1 руб., · съ Oзepeцr<oli Po11t.J,B
cтna Uресв. Богороднцы-5 ру()., съ .' Beptrcoкшeпctcoii lloc&pecвacкoi1--4 руб. 2(}. 
&JJ'l., C'J, II.Jr<щrcoit L'eoprieвclcoit-3 руб. 18 а.л•r., съ Печеоскоii иустtши-1 руб., т. 
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деньги, съ пашевnыхъ крес.тьявъ средней статьи по 3. девьrи s 
».вора, а меньшей статьи по 2 деnьrи з двора• 160

). 

Подобаое-же говорится и въ д·Ъл·Ь объ обложенiи церitовной 
данью прихода, обравовавшаrося и:~ъ Боровиnской nустыни Важскаrо 
уiJвда: «А въ за1юпоположевiи пре()СВ>JЩ. архiеnископа nаписано: 

Вел·Jшо давъ нюшадыват1. па nовопостроенвыя цсркви-съ посад
цкихъ и съ крестi.явсltи Х'J:, сред1111Х'Ь 110 3 депьгn а двора, съ nо

садцitихъ же и с·ь у·Бsдиыхъ Itрестьянсrшхъ молотqихъ людей по 
2 деньги s · двора, а по болъшой статьи поqе.му ва крестьянсitiе 

Дворы дань накладынать, того въ Т'JМЪ заtюпоnоло.женjи не на

Писано» н'1) . 
. Изъ приведенuыхъ выnисо1.tъ 1нrдно , Ч'!:О козшчес~·во дави съ 

того или другого прихода onpeд·h.Jrююcr) количес'l·вомъ нрипадлежав-

ДoJiroшщtcoif Трощщоi'i церкrш-3 руб. 10 алт. 4 д., съ Дpynшннrioil нустыnи-1 руб., 

съ Спасской Преображепскоi! u.eplil!lr- 7 руб. 6 Ы'l'. 4 д., от. HrшoJъcмli нъ Иuап
ско)IЪ •·ород~t1;-1 руб., С'!> :М11nской Рождества Ilpecu. Бoro{IUAIЩLТ-2 )>уб. 6 u-r. 
4 ,а:., съ 3nмeprщмit Рож:lсс•гва Прес. Воr·ородтщы-2 руб. 20 :J.,1'1'., ст •. Ра.Jсу.тьской 
lloт;poвcrcoit-2 руб. еъ ·пnлтнnоJ1.-Въ Усьнитсt~.t'11 вмостпхо: еъ Y'cnencrюit церrсnн 
11'Ь Ростовоrсо:uъ П·lике.:и.скомъ norocтil-2 руб. 22 &.!IT., СЪ Ф.Jоро·ЛаllроnскоП IJЪ ra~ 
хемско;t 1JO.lOCTII - 2 pyti. 23 алт. i Jl:., съ Сюпшокой Б.1nr·oв·t.щcncrюit--l руб., съ 

Гp11ropoucкoii Пнrсольстсоi!-28 а,т·r., съ YcтьnyдюжcJLniJ Ушюпскоi!-1 руб. 20 а.11т., 
c'l, Чуwсонцкоif Пoxponcrюii-2 руб. 9 а.1т. 2 д. , c-r. Засчеростоrн:I«>i! HllltOдr.cico/1-
1 руб. 2L алт. 2 д., съ Содепс"о!l (Cпaccrci/f nоrостъ) llpeoбpo.:зtencicoll-4 руб. 10 
ыт., съ Шaoro.l(r.cxoit Рождесrnа· llpecn. БoropoдiЩLI-2 руб. 26 nдт. •! д, ст. &J. 
J10CКOu RIIKO.lr.cкoi!-2 р}• б. 17 ад·r., съ Bopюi!reкoii BнeмncJcoif-3 руб. 12 мт.,. съ 
Opлoucкoii РождСС1'11СПСI\ОЙ-2 ру6. 13 о.ю·. 2 д, съ YcтыrenctcOil (Д)!II'rponcJciй no· 
rocrь) Н11кольскоif-I }Jуб. 32 ал·r., съ Чадро1tс.коl1 Hr r кo,н.cтcoti-4 р)·б. 8 a.nr. 4д.
Точ)Jое обозоачсniе I<OJJIIЧCC'J'U1J. церкооuоn ,цашr . сбправшеiiся съ nо-rчпnn.ыхъ цер· 

кnoil Солоноцкаrо JJon:~cтыpn, съ хождоit цepJШif отJ1:J;.1ьпо, .ъ;ы: юt·Ьещ. за 1693-il 
rо,11,ъ. Въ зтотъ f/IJI.Ъ было собрuпо: съ Cy)!crtoif Y'cпerteкoit цeprшrr •J руб., с·ь 
Ш11:ate:ucкoll Ннколnе11скоi!-2 руб. 16 а.л·r. ~~ :п;., 01. l,llyperщo!! Ннко!!аеоскоi!-
4, руб., съ ICeж~кoil Усnепсrсой-б руб. 20 мт., съ lCepeтcrюit Н11ко.тьс1\Оil-6 руб., 
съ 1toлc:ncellcicoi1 1\лrl)!епто. nnnlil }Ш1rстсаrо-1 р·уб., съ Нюхоцrсоi1 Боrояолепской-

3 руб. 13 а.1т. 2 ~., с-ь YucжeJtcKoJi Н11холаеnскоП-1 руб. 6 O.Jlт. 4 д., съ Куше
р1щкоif НозпесенсJсоii-1 руб. 13 о..пт. 2 .а;., съ llypв:e11CJt011 Ilш;oлaencJcoii-l .руб. 
4 )1.., ст. HIIЖ)!Oзcpcкoii Hшcoщenr.rcoii-1 руб., съ 5.lpe1rorюFr Н:mюдo.encrcoi!-1 руб., 

c·r. PeбoJicкon. Ро:ждестnо. ПрестJ. Боrород1щы--1 руб. 10 Jlлт. 4 д. (:щ дnа года). 

(t~L{urrrrl церкоооые JI.ЗПII 11 DCJJKIIX'ft уrсазоых1. доходоnъ Солон(>а.rсоrо )!ОDО.стырк 

вотчнвпы:х1. цeptctlell па 201-i! l'nдъ), рrш . Apxo.ur. ЕнархiальпаrоДреопехра.uиiшща 
Х! 690. JСаю, 1\ОЖDО DU,II,'IiTЬ, общее KOJII<fPC'fBO UОТЧIШIШХ'Ь цeprcoeif COJIOBeЦIIOГO 
VOПBC'I!IApЯ !l)l,iiOЬ 110\Cl\3\,\1\llCTCЯ 131 11. Re 12) 

•$0 )· Иsъ ообр. I. М. Сн611 рцоt~а. 
1б1 ) llз1. собр. I. 1\1. Crtбrrpr~eнa. с3акокоiюложепiе) это бы110 urroлnt. соrдащ10 

съ соБшнс•.ю•, cocтnnJienпoli оъ 1687 r. по распоряжеuiю rrnтp. loatш11n u-r. пат
рinрwемъ казовuомъ np11кns-IJ, yзnrюшrnшci! .Л:Jrn нс·Ьхъ eпnpxii1 рnзл·hръ r~eptювnoi 
A!L1111, oyщeoroonn.omiii · nт, nwrp. обло.ст11. См. й. Uтr.ровскащ .. rto.зaa. apxiep. до.»:ъ); 
C'J'PP· J98-199. 
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.ши:хъ ему кресrышь и стеuеныо ихъ зажиточности 1~2). Хотл п:~р-
1\овный причтъ и былъ, coгJracno « закоnоnоложе.пiямъ », только уча
стшJк.омъ в·ь дерковпой даnи, а ве едипствепвымъ ел плательщи

Itом.ъ, по въ п;~йствительности выходилр nосл·hдпее. Правда, случа
.1юсь, 'l'IO при nopsщt свящеiШИ!\а 11.рес1'ЫJНе браJш ва себя пл~~ 
тежъ церковной дапи 163

), во чаще бывало, '!ТО опп, освобождалсь 
сами, возлагали его ua одно только духовенство 154). Поэтому, цо 
большей части выходило такъ, что дапь платидо духовенство, только 
.uo •шслу крестьяnски1.ъ дворовъ. Тtмъ бол·hе, что и no «законо
ложеuiю» отв·Бтс:rвепuымъ шщомъ uъ сбор·Ъ дави было имевао ду
ховепство. Dъ уnомяnутоьtъ .уже д·Iшh объ обложевiи u.ерковной 
дапыо бывшей Воровипской nустьши находится СJI'Iщующая чело
битная м·J:;стнаrо св.ящеuниitа.: 

<Государю преосвяm. Аеавасiю, архiепископу колмо1·орскому 
и JJажескому, бьетъ челомъ боrомолецъ твой Важескоrо у·взду Вер
ховажсмй 'Ie1'11 Спасскiе 13оровuтцкiе uуtтыни свящепuикъ :Миха~ло 

Itвриловъ. Бъ вын·tmпемъ, Гос.удэръ, во J 93 ( 1 685 )-мъ году въ 
маи мtс.лц·k по твоему свят.ителъсtю11rу указу uо.ложепа 'lta Ate'l/Jl, 

oozo.JlO.J(Щa твоею, тво.п cвm1UI'11U3Jt'ЬШaл да'Н.'Ь rю ~приходцдuАtо 
?cpecmьшtC1CUAl~ двора:.t'О. М нл()стпный Государь~ преосвящ. .А.шt
насiй, архiеnискоnъ колуоrореr;.iй и. важе~кiй, nожадуй меня: боr.о
МОJJЬЦа своего, вели, Государr., "ъ тое церrша nрихоrщtимъ I~ре

сть~uо:м:ъ выбрать дьяч1ш и J!OIIOhHt.pя и церrюuпого nр1нщsщи1tа. rtъ 

церкви и къ ч.асовня:uъ: чтобъ быть ему въ sбop'l~ въ одпомъ, а 

pyt·a мвt еъ нихъ, крестьяnъ, имать противъ uрежпихъ свящевви
ковъ съ nричетшнш. Государь Свsiтитель, смилуйся» 15и). 

Просфорпи 1шогда, ка1tъ видно, были освобождаемы отъ (1Л3.-
тежа дапи 156

). . 

т~шъ ка1tъ количество населенiя и степень его зажиточности 
въ разныхъ nриходах-ъ естествеnпо не были одипаtювы:мй, то и 

нормальный разм·връ церrювной дани, всл·Ьдстпiе этого, бы.11ъ ра~
~ичиымъ для отдiшьныхъ церюзей. Одn'В цер1ши платилп срав~и.
~ельnо СЛИШКОМЪ !tJHQГO, другiЯ-СJIИШКОМЪ MIIЛO. 

Оrстуnлеuiя-же o'J"', nормы, полагавmейся для изв'kсщой цер,
ttви , :iавис·kли, в·Броятuо, отъ сравпительваго блаrосостояniл прихоnа 

ВЪ ТОМЪ ИЛИ друt'ОМЪ ГОду. 

152) Ср. пош.з кщ1r11 upxirp. дощ~, отд. rpa::11, 11 Ш\)1. 110 че;Jоб. д., Hl!:l r. (Uit.· 

v.и ·rь оъ Моржегорскую nол.-31 iкмн), 196 г. (па11л •гь ua Волокъ П·Ьцсж.-31 де~); 
200 r. (13 )ща-на1!Л'ГЬ .оъ {Cu.i!дoкypct')'IO nолость). Pкrr. Архnш. дух. се)(. М 2:~3. 

15)) См. стр. 16~. · 
•t"') Ср. стр. 196 а прщr. 23, , 
155) а:}'Ь собр. 1. l\1. C l lбllpцenэ.. . 
~оо) Пошл. щщr1т apxi()p . . ,цо1rа 20-! r., от,ц. t•pa;!!. 11 П?о~l. uo челц6111'~ . .J.'i;.f. 

(намлтr. nт,).Iа1щожсnс~>ую сл.обод~>у-18 мр·rа) . .1?1ш . Хщ11. соб. N! 1463. 
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Съ rнювь обраsовывавшихся приходовъ и нормальная плата. 
была менr)mе, 11-hмъ со етарыхъ. Но иногда и ивъ отой вор:ыы д-Б
:wалась еще убавка. Въ yr<aвiJ, отправлевпом'J\ 2 anptJJя 1 688 г. 
и.зъ I\азенааrо архiерейскаrо !I'{}Иказl\ tn IПетоrорскiй nрихоn:ь, 

толыю •1то образовавшiйся тогда, было сказано: «И преосвящ. 

архiепискоnъ, милосердул о васъ ради UQвoc·rи того вашего цер
ковного сrроевi.я, пожаловалъ васъ, указалъ съ тое вовопоетроен

вой церкви Николая Чудотворца платить въ архiерейсr\ую до~овую 
казну пер~дъ новrородцкими окладными tшпгами съ убавкою дани 

DO 11 aJ.IT. ПО 5 Д. Ra ГОДЪ СО J 9 7 ( 1 68 9) !'ОЦЯ. DO ВСЛ ГОДЫ 
нео·I·ложне, а вn. пынtшней на 1 $J6-й годъ тое дапи указали мы 
взять nолоnиву ... » 167

). 

ОбщiИ разм·Бръ дапи былъ очень sначителенъ: въ 169 1 rolf.y 
онъ равнллс.я 848 руб.; въ J 692 r.-869 руб.; въ 1693 Р. -

820 руб. 16 алт. 4 дев.; въ Т695 I'. - ·878 руб. 27 алт.; въ 
·1696 I'.- R79 руб. 3 алт . 4 д.; в·ь ] 697 г.- 874 руб. 23 ' алт. 
2 д. ; въ 16981·.-1019 руб, 17 алт. (Небольmаячастьзт<Н'око
личес·ша относится Itъ nредыдуЩему году); въ 1699 г . -·897 руб. 
~] алт. 4: д.; въ 1700 г.-855 руб. 19 алт. б д.; въ ] 701 r . -
86:З 11уб . 21 алт.; 1~ъ 1 70.2 r',- ] 082 руб. 158) ~ Ве1! эти деньги 
nоетуnали въ apxiepeйcttyю домовую Jtазну. 

1r.1 ) Изъ докуъr. A.pxanr. Errapx. Дреunехраnшшща.-R·J;котор,~я церюнr, по 

:.:pailnei1 ~ttp·J;-npe~eнuo. (\ылn corJCiJ)JЪ · свобЬдвьт о·.м, uло.тежо. церконооn даfш. 

·rarn;, uanp., Hocкpeceucrraя IlCJIItOtrr., пnходJmшаяся rrт. Ухбскоi! troлocтrr (f\ольскnrо 
y:h:~,/l,a), llptruo.д.lleжorrщert К11рплло-В:I;до3ерсJюиу 11 Солоnе(\rю:.~у ~rопо.стьтрtпtъ, бr.r.1a 

об .. южспа цeprcoвooit дnuыо •t·о;п,ко uъ 1690 году. До этого ure:uefщ oua coJJc·l!и·r, 

не 11.11атrша дantr. Одоаrю, по,qаrавшеесн 1IO.iТIPJecтoo, ua•lti!IВ.IT ст. 1683 rода, было 

I!ЗL1CJtiJ.ПO на nрнщ~оаn ыхъ cтn,pttaxr. Кпрпллоnа 11 Coлouet\tcnro эrопостм р~й. В1. 
нptiXO)I,O·lln.CX. кп. apxiep. /t,O)ta аа. 191-19~ rr., л. 68' 11 об., сющо.по обт. этои.ъ 

пре)J,иет·l;: ~въ uыntmпe3t'f• no J98-яъ I'01tY· 'iюrm nъ 18 день тю указу uреосвкщ. 
apxieшrcк.ona н по UO)t•hт·J; на 1н~ IIIICit'h дыrкu Дзннла Лебедеrtа. Itнрнловn да Сол:о
вlщп:ого J!Ono.cтыpeit но·r.•нша YJtliycвoi1 nолос·rн цСJЖОuь Boc~epeceniл Христова 

обжожепа дапr,ю nnooь по зо.копоположеniю Cвя•r-hitшa.ro пnтpinpxa, а nелtпо C'J. 
1:0\t L~t>pttrJII ,/1,1\1111 П З!!. JI,CCJITIIЛI•OIIЧII )t.ОХОД,Ы l\)taTt. ПО рублю ПО 3 0..1/Т. ПО 5 'А· П& 
ro.w;ъ со 191 rоду. 'И iющr 111, 18 депъ по тщ1у nреосвпщ. npxienпcкona уко:;т нъ 

rol! ... nолости uu. uооопостан:~епuоя!Ь соящеtШ111tt.· Ермtrл1; па выn•l;шneit по. 198-й 

rщъ рублт. 3 ал т. 5 деп. 1131\ТО. А со 191 -то году (10 197-11 rод1. та nr~щerrrrca.trnaJI' 

J,O.UЬ \1 за !IOДIIOДL1 Д01!0DЫХЪ ЛТОДСЙ !Т ПO:ПOUIIIHIШПLHJ }(СПЬГII П Ttii.ЗCUП!iiЯ ПOIIТJIIIU!l, 
' ncero 9 руб. 2~ акт., 11ел·Jшо nзять тolt Yltбyc~Coil волос1'и lCнpн..1ol.io. )(а СоJ1011ецкоrо 

хоиnст.ыре/f пц прнtщзn:ыхъ старцn.хъ, IТ о нрисылтсi; тtхъ депеГ'I. в1. ,цn}[ооую казнr 

uoCJin.n'a. къ шtиъ rpo)foтa». (l'кrr. Apxeorpnф. ICoюr., uo Oxp~tiПO)JY xn:rii.XOI'T 

:У! 144, по onн~auiю БupC,7Jtcoвa-106). 
168) <Kвнrll преосоnщ. Aeannciл ... nptiXO}Iti'ЫJJ н· расхо)(пщr• домоной ero депе;&

ио:!l казn1J) 203, 204 1r 205 rr., р1щ. А }>ха.пг. Enapx Дpenuexpnurr;rrrщв, МХ! 3293, 883 к 
400.-ciCmtra 'зе.nнопм Мору хрв~тосла.nuых'f. ,Ji.e'ncГ'Ji) ва озuаqепиые rода, рfш. 

Арх!\.ПГ. Enapx. Дреllнехр. Х! 1666. Прltllедевnыя ti,IJ.фpъr ro,цonaro 'oJt:ЩII,a ц,ерковuоii 
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Дpyrie о1шадвые сборы были значительно меньшР. по сравне·· 
Шю съ церttоепой дапъю. Величина ихъ для той лли другой цер
кви стояла по большеИ части въ процентпомъ отноmеni и къ этой 

nослtдnой. Kaitъ и церrшвная дань, . они всt nОЧ'l'И ввималисъ съ 
приходсrшго духовенства. 

НJиtоторые иsъ этихъ сборовъ были постоянными, взимавши· 
:иися ежегодно, другiе сбиралисЪ только по временам:ъ, по требQ

ванi.ю обстояrе.J[ъствъ . ltъ постояiшымъ во времена Аеанасiю отно
сились слiщующiе: 

1) «На проrон.ы архiерей<нtим.ъ домовымЪ людяМЪ» -сбор'~., 
щщмавшi.йся въ разм·hр·в 6 девегъ «СЪ данного рубля» 150) . 

2) « Милоетипвыя деньrи»-взимавmiяся по i3 алт. 2 деньги 
(~гривнt) .:съ даппоrо рубля» 160). Этотъ сборъ сталъ nроизво
диться толыtо съ 1692 rода 161

) . Назваче11iе ето было двоякое. 
Часть собравпыхъ девегъ (по rривв:h съ Шtж,дой церкви) отсыла 
.Iась въ nатрiаршую 1tазну-на содержавiе московск.ихъ боrад·kяенъ; 

J.anп отчасти rrpii)IO зд·!iсъ ую1.:mnаютск; отчаr.ти высчптащJ ua)!ll 1111 оеаованi1r JK&· 

заиiя о rодовомъ сбор11 съ цeprшeif хрнстослаnпыхъ де11еrъ, ооrшаnщнхсn нъ pnз

v:b)Yh 4 деnеrъ съ <да о oaro> рубля.-Церr<оnnаn дант.-сбщ)ъ очеоr, дperшiii. On·r, cyщe
<lтnonaл'J. то;~ъко nъ ро.аоое nра~ш nодъ nсо;нша:коuюtн '!IUЗIIO.niltШI ( ~rtyющn~, пол'Ь
~kзд'Т.>, <nодъtэд'~• н за деслт11ир). Назnапiе сr\ерко1111ая до.от.i обро.:tоrщ.лось всэ 
второii noлouJJo•[; XYll n. (/!рttАежасвп, Новrор. Соф. rca:~rн~., СПВ., 1875 r·., стр. 
48-49). Въ Хол1rоrорскую apx.ieJJIJcкoniro ооа была nерепесепа 1131• Houropoдcюif 
илтроnолi1r, upiiT011Т. nъ то»ъ C!\IIOJtъ paзll·l;pt, rшдoif сущсстnооаJI·ь та1rъ.-Точuо 

mrc.жe 11 uборъ <З!lПIICн()ro>, 1шепnо o'f, · ·rо)rъ-же pnзlt·вpt-3 О.!И'- 4 'Jl.. съ ллатеn 
(церкоnпоit дafllr )· ·сущестuоnnлъ п nъ Нооrород. ~!llтponoлiн. C!r. о6:1. этОJI 'Ь, во.пр., 

гра')!оту мптр . l\opшr.1in Солоnе1щому архнм. ICop.nняizo отъ 20 фсuр. l!i/7 г. (Пit· 

печ~то.па nт. сТруд. Yll Археол. Съtздn, т: Ш, t·.тр. 50) .. {;р. Прилсжаеоа, Bonro!J. 
Соф. rco.зuo., стр. 61, l1ptщ. 2. 

•n9) Непо.шnл ру1соnнс. 1·етрадь д.I!Jf snшrcи ОЕJin.дпыхъ с6оронъ за 1693 (7201) f. 
Ркn. Apxanr. Erro.щc Дренп . М 3fiO; Труды Apxnnr. Отат. 1.\o:lflrт. 186:i r., Itn. 1, 
стр. 19. Ср. Atcтi.r Х0.1111. п Уст. !}II .• кn. D, М! <.;XCJX, стр. -182, 'J'aюJte 1\! ССУ. 
стр. 503.-Сборт. «За по.'1,nод1.r доnощдхъ дюдеif• за11·hвrrл1. 110добпы1!-же rщлоrт.. 

cyщe'cтnoun1нniii nъ НоnгородсtсоП ~щтропо.зiн-сза upo·hз.,1tiiX'Ъ ;r,ecnтunшrкouъ> ( llpt4-
.JWЖaeuъ, Hunropoд. Coфiiiciti.LЯ казна, СПВ. 1875 r., стрр. 58-59). 

t611) lbld. 
tв•) Q11. раслпс1щ nт. получепi 11 apxiepeiicкoii .11,anrr съ Успеаскаrо Верхо· 

ва.жско.rо собора .. (А&. Нау1съ. Архrшъ Верхоf!аз&. собора, ;N;,\19 89 - 100). 13,, рас· 
n11Crt'h зо. 1691 r. объ этоllъ сборt внч:еrо 11-е уnо11tшаетсц. Вь рас1шскt 1692 года 
СК330.ПО: <Да ЮliCto C}I.IIC!IL1XЪ ИЗЪ ДO:IIOUO~ apxicpeitCKOii !<O.ЗRJ>I ПО IJCJI 'ГОДЫ 1,(1> 

:М:ocrc11·h о~. M3Dy СшtтМuщго Патрiарх:n па . nспо1rожепiе пpo"op)rneп in Москоn
сюtхъ бora]f,'hлenъ nuщ11»ъ и ~~~ nporcop:u.лeпie ;mъ С'!'раnн.ы:uъ сто.рнцамъ н .noщщl'r. , 
кО'rоры:е ж1rвутъ nn Xoл:uoropo.x·.r. nъ повопостроеnnо:uъ Успепскомъ дi>uн•1·k :uоnа
стыр11, Oltaoь ст, даноого рублл по rprrrш·h) .-B·r. Архо.п:r. Elfnpx:. В·в)~О11• 1S9б r., 
-!i ] 4, стр. 236, BCПJ>O.IIИ.IIf>.DO CKO.BD 1!0, 'lTO сбор:r\ ~1111ЛOCTIIПI.II>IX'Тr дener'fo·) C'tQJ'Ii 

11роusnоднтьс.я: C'lr 1691 года. 
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!.ругая •щсть преJ(аазначалас& «на щютсормленiе страннъ1мъ и без
тюмощnымъ стnрицамъ и мiрскимъ жеuска полу вищимъ», жив

mиыъ въ Успеiзс11:0мъ д-1>ви!Jьеыъ монастыр·Ь •82): <(1\lилостипuьш 
;п.евы·и::. ·были едипственны.мъ сборомъ, взимавmu.мся пе ивъ дох:о

довъ ду.хоuепства, а и~:ь церковпой казны 163). 

3) Христославtтыя де-вьrи. Нача.ло этоr(J сбора относится къ 
1683 году 104-). ПР.рвоначально онъ производилев исклю'lительно 
только съ монастырей 166). Въ 1 G91 году, по ут\азу Аеанасiя, этимъ 
сборомъ бьши обложеnы и uриходскiл цсрrши въ размi;р'h 4-хъ де.:. 

неrъ съ даrrнаго рубля 16G). Христослаnныл деRьrи mJJн въ nользу 
архiере~ских'.Ь n·hвчихъ и nодъяковъ. РазД'Iшъ ьtежn:у ними uроисхо
Д.И.nъ « противъ ихъ рублеваго жало't!апья», т. ~. Itaiiщый изъ n·hв

чихъ получалъ столыtо долей: христославuыхъ депе1'Ъ, сколыю е:м.j 
полагалось ежегодно рублей депежлаr·о жалованья. Съ 16 91 года 

"'~> Пn:rpio.puriй укаsъ о нрпсылк·i; деnегъ (по rрпнп·h съ п.ерюш) на содср

:z.:щi е 1IOCIIOIJC!ti1XЪ 6oraД'I;nenъ 6ъr.э.ъ nосл.а:в:ь . wь .А euuncii'O 7 ок·rябt'n 1682 l'O.D.Ii· 
ЛрпсLТJiатr. ,l(CПЫ'II нел·1но бы.~о нот. crnpLJX'J• ttлaтcжeii, а cne uакладыnатr.) IIX'l> 
яnQIIь сна nonouъ съ uр11четшнш>. (Собр. Гос. rpa)r. п JI.O~on., т. IV', 1d 133, стр. 
463г-464). A.en.шteii1 н поступа.аъ, ~~:nкъ nндiJO, до 16!J2 r. соr.каспо эro~ry Jrcn.зy. Въ 
овпnчепuо:u1о·ЖО году оnъ UIЦ'{;днлт. у"азо.нnt.ш дeur.rн n·ъ особыii сборт., уuелuчпвт. 

ИХ'Ъ еще нрнбnв r:оi!, П!I3НilqaвшcJicn па содержапiе 1шщнхъ п старидъ· Уснеnскаrо 

жещ:1tаrо 3JOtн.tC1'r.lpя. Та". обрn.ащrъ tr cocraiiJIJtiiCЪ «)IIIЛOCTIIПDЫII дсНЫII> .-Dри
щпнсn IJ'Ь Моск11у (въ JIOШн:r. прнкn.зъ) депеrъ па содержnдiЕ' боrnдtлснъ продоJt· 
ааАдСI• 11 1•ъ 1702 ~· C)r. Воотокова,. 01111с. р1ш. Ру)IJ!ПЦ. Муз., Н! L, crp. 74. 

tG~) AltTЬI Хо.l)[ОГ. 11 Уст~ож. el!., IШ. П, х~ СОУ, стр. ·504; .ApxnUI'. Еnар:ю. 

В·J;дом. 18Uб 1'. 11! 14, стр. 337 н npюr. 32; ICnпra o1Uiaд. сбороnъ за 1693 r., рJ:п. 
ApxaJ.tr. l~11apx. Дрсоuехр. N'!! 360, Jt . 19. · 

11И) «JC11urn збору хрпстос.~ . ден.,. 1!!Н (1688) r., p1t11. Арх1tш'. Енарх. Дреn-

пехр. М 1666. · 
1Gii) В·ь 1686 1'. хrнrстослаuwл деnы•1r сбнраJшсь со сА·Ьдуl'Qщпхъ мnпастыреit 

11 111. тatюJt'f. prmr·f1p'll: съ Со;ювещсv.rо-3 ' руб.11я~ C'J, Ciilc.t<nro-2 рубля, съ Вщ,ол. 
LСорельс•:аrо-1 рубль, ст. ApxnнreJJI>cкnro-1 руб,, съ Кnпдалщкс1шrо-1 ру6., съ 
ltpncпoropcrщro-пo.,тlln:t, с;. Ко:.~еручъевсг.t\\'о-rrолтnпn, с1. Чyxlicoc)Jcrю· Ннкол.
полтппа, съ 5 оnжсrшхъ щщастырсii (l3oro<'-~OIICic:tro, Ссфтреnскаrо, ICлoпoncrcaro, 
'МnprcyшeiJCtcat·o. Уздренск:ы·о)-1ю 1 рубЛJО съ кnждnrо. В7. 1687 r., 1J011113!0 ука
snп1шх.ъ, ХJШСТославnыit деnц11 были щщты еще съ Пeчetircщ1ro u llepтo1шncщ1ro 
иопастr.ту)оif-по IHMTПII'I; ст. ю1ждаrо. Рn.:ш·Г.р1, обложепiл troflncтыpei! xpпcтocJнtn
IIПt! деnыющ остаетсн nei13){'RППЫ~I'I'· 11 lJO 11се uocл11JI.JIOщee npEi1щ до 1702 r. 
nюrю•щте111;nо. Толмо съ 1695 r. n-r. :щщн:JIJС7о эт11хъ _цепеr'J, нерестаю1•r. чнсл11тт.~я 

Itosepyчьeucкin и 1Ie•Jeпrctci1t моunстырн, о. съ 16!J8 r.-Ннколасоскii! l\opeльcкiii н 
[t!Jononcttiif. Пrрт6штпс11iJi мовастыръ запnсо.пъ •rолысо щ·onж.n:r.r Jl'r, 1()87 t. ( < TCunrn. 
зо.tптсп::ш збо:ру хрпстослnн. 1т.епеп» 1686 (194)......:1702 rr. , р1ш. Архаю•. Епарх. 
Дреппехр. N! 1666). · · 

166) (JCnrrrn занпс'Пn.н збору · хрнс1;оел. ДеП . !ОН r., p~ti. Архаю·. Euapx . 
. li:pell!texp. lV! 1666. • · ' ·· 
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часть сбора ( ~ рубля) с·rала nаздачаться, rtpoмiз того, патрiарши.мъ 
пiзвчимъ 167 ). 

Сборъ христославныкъ денеrъ въ nользу nатрiарmихъ niзв
чихъ, кром·в архiсрейсмrо дома, nроизводился таютtо и с·ь нiнюто
рыхъ монастырей, имевво-съ Uoлo.вeцrtaro и Сiйск.аго (съ nep
вa.ro въ раам·Ьр·h 4 руб. , со второго въ размtр'В ~ руб~ ежегодно). 
Мопастыри стали платить уrщзаnпый сборъ съ 16 9 3 года, но онъ 
былъ взятъ и за в·Ъскольк.о предшествующихЪ лtтъ, вачиnая съ . 
·l 6 90 года 168). 

161)-lЬid .. Ср. Труды Apxaor. Сто.т. l\.сщнт. 1865 L'., · ка. 1, отд. 1rстор., 
стр. 27.--06щiй сборъ хр1ютослаLшыхъ деuеrъ съ мопас.тr.rреГr tr цeptшeti быд'Т. та
ковъ за ро.sаые года. Въ 1691 г. бы.tо собрано 14 руб. съ oo.1·rп.no!l (съ ;uопаст.) +· 
+ 16 руб. 32 а.1т. (съ цepr<ncli); nъ 1692 г.-14 руб. (съ мооастыреii) + li руб. 
12 :lдТ. 4 Д. (cr. I(C!)ItBeR); IIЪ 1693 r.- 14 руб. (С1о 3101!11.C'r.) + 16 руб. 19 11..1-Т. {СЪ 
u.ep&neii); вт. 1694 г. - 28 р-уб. 6 а.~т. 2 д. (съ 310Bacmpeii 11 цсркnеn nlt•J;cтt.; 

СltОдЪКО C'l• 'f'.\;Х'Ь 11 дP)'I'IIX'L ' U'L ОТД'Ii.1ЬПОСТI\ ·- ПCIIЗII'IIOTПO); II'Ь 1695 1'. - 14 руб. 
(съ ~юп:) + L7 руб. 13 а.ат. 2 д. (съ цcpкneli); !IЪ 1696 г. -Н руб. (съ моа.) + 
+ 17 р)'б. 8 aJT. 2 ,Ц. (сЪ церквеJi): liТ. 1697 1'.- 24 руб. СЪ ПOЛTIIПOff (C'L МОП. 
И цeptcoeit U:U'.I>C'ti3); 11'1', 1698 г.-12 руб. СЪ D'O.!ITUROU (~ l!ОП.) + 20 py(i. 13 a.llt. 

{СЪ ЦCpкnell:); В'Ь 1699 1'. -11 руб. С'То ПO.П'UIIOU (СЪ )fOII.) + 17 руб. 31 U.l't. (СЪ 
ЦОрЮюil); U'L 1700 1'.-9 руб. СЪ IIOJITJIПOU (сЪ )1011.) + 17 ·руб. Э RJI'I'. 5 д: (С'Ь ЦCp
K·Uei!}j ВЪ 1701 Г -13 руб. С'Ь ПО.!'СIIПОЙ (C'I> MOII.) + 17 руб. 10 :tдТ. 2 ]f,. (СЪ Цep
KIICi1)j Jrr, 1702 1'.- 11 ру(>. 16 !I.JI'Г. 4 Д. (СЪ ~!Otl.} -f- 21 руб. 21 Э..ii.T. 2 JI,. (СЪ ltCp

кoeff). llr, ЭТО ,01!pC)I.'l!.1CПie О6ЩU.ГО сбора XpИCTOC.lllOUUXЪ деnеrъ IIXOДUТ'L 11 ,II,OJ1Я 
патрiарпшхъ !11Ш'!I!Х:'Ь, оъ IIOlii•3Y "оторыхъ ежегодпо nuс•штыnо.;юсJ. В руб.ж.w;. 

( с Knl!ra зашtспnя sбору xpllcтocJinn. де н.>, ркп. Apxa.ar. En. ·дреоu. Nt 1666). 
'68) Гpa)tOTII А.оапасiн nъ Cii:lcкiii >rопастырь отъ 7201 (1693) г. ; 26 - snoap.я . 

{А.рхпнъ СШскаrо 1tовастБ!рS1). Въ этоi1 rра1ютt IJЗяаrаетая 11 сnю1.я uсторiя сбора 
хрt1с·rослаопыхъ деnоГ'I. nъ IТОJiьзу nатрiар•tшх·ь пiшчltх·ь. Въ 1690 (HJ9) r., 14 де
J,а6ря, n патр . .А,црinпу обратплпсь с-т. челобnтооi! ero п·hnчie, II'Ь которой рnsъ

яспялн С.!'l3]f,ующее. Еще nprr 1rатр. Нпкопt, по у&n.з-у царя Аже1tсtя МпхаП!Iо

nпча, бl.if.II'Ь уsаJ>Овенъ сборъ . хрнстоСJJаопыхъ депем. съ enapxiallъnuxъ· ap:xiepeenъ 
и 1tопастыреit въ польву патрiаршпхъ n·hв•тх·ь. Dъ это орешt· бы.:~а- состав.11еоа ·и 

с роспись) , pncnpщ~·l;.llяnmaя, nъ J<artoмъ paзJ~•i;p1! до.1жпы дtхаnая nзиосы. llo этой · 
«POCПIICIH и n..tilTJJ.~II удазаппыlt сборъ архiерен п вnстоатеяst п.щ rrocJtaпnыe а.rъ 

хо&:астыреii-въ то 1:1рехл, сJ\а&т. upitзжaл1r stъ Mocкut со CJЩ'ILiueю). Но <.:ъ тоr() 

ПрС)l0Н111 J\O.It'l• 1\t.t:JJ'Ь COТ.CT0.11.1rOO'I• Прi'IJ8ДЪ ОТЪ apxicpeeiJ'Ь П О'Ь J!OBRCTI>Ipelf СО Cwt

· TЫПt:'IO), указаnныit сборъ пpeкpaтJJJrCJI : · П'hn'Iie обращалпсь С'Т• qедобп·гпою обт. 

ero воsстапоuлеui11 r•ъ nnтp. IoaкuJJy (оъ том:ъ же 1690- 198 r.). Сомао11о этоii че
-~обнтпQi! патр. Iомюrъ nрнказаJI·ь соста1щть а.ооую (РОСIПIСЬ) xpllcroc.:ranJIЫx'

дeпet·ъ. сзакрtп1rд1. ее СJюею румrо) и: орнJсазаJI.ъ разос.~ать. ее uзь !tазепоаrо 

Jtplllii!.З:J. r<o nc·b)tЪ епархiалr.пымъ архiереямъ: <чтобъ ·тii деnъrп по pOCЩICIT, ка
в:оuу оnъ SU.I<p·.IJшr,,ъ, ош1 кii:iждо .из·ь JLШ{ODЫJI соое11 каsnы: 11 с'Ь хопnетырей enap· 
xiit Ct!onx:r. собнр:1n rrp11cьrлмu къ Mocюr.h по nсп rоды пenpe1t'hnпo·· дмn11рп ·&ъ 

:J5·1t!)' чнсJJр. Но rрюrоты па·rр. Iомшма та"ъ н оста.шсь uеро.вослаnню111 (:о·Ь

ронтпо, :щ et·o смертr.ю: nn.тp. Jоаюшr-. + 17 марта 1690 r.).- lln'rp. Адрiаnъ пе 
OCTII.IJIJ./1'1• беЗЪ ПOCi!'.kДC'tUill 'teJIOбltTIIOii СООПХ'L D'.IJUЧ:IIX.'Ь 11 D'!o 1692 (200) r. ОШЬ 

IIO.ЦTOepJtПJf'f> р!IСПОрЯЖеniе IH:I.Tp. lO!I.ItiШ8. И COC'fO.u.JCUПJIO 1JOCJI1JДHИ!t'JY (рОСППСJ\). 
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4) Ка:~евпыя .пошлины. Особенностыо э1·ихъ поmлинъ было то, 
что ов·в расt<ладывались въ од.инаковомъ рn.зм·вр·l'; па вс·Ь церквu, 

безъ всяr,аго соотноmенiя съ т·hмъ или други~ъ раsмtrомъ церrtов
нuй дапи-. Казевпы.н nошлипы взим.алисr. въ разм·hр·h 3 алт. 4 дел. 
съ церкви. Назна11ались он·h на жалоuавье казnачею, дышу и подь
ячимЪ архiерейсмго rшзеннаго nр1ншза. Первымъ двумъ еъ каждой 

церкви полагалась гривна (=3 алт. 2 д . ); nодьячимъ-только 
2 день;ги 169). 

5) «Часовенная дань» . Этотъ сборъ представлялЪ изъ себя 
особую отрасль церковной даnи. Валагалея онъ ва часовни, имtв
шiя вокругъ себя особые nрвходы1 и ввима.лся изъ часовенной 

'хазвы. Разм·hръ его первоначальпо для вс·Бхъ часовель был·ь одипа
ковъ, равнялся 6 алr. 4 деньга~1ъ (2 гривни.мъ). Впосл·Jщствiи, около 
1692 г., для Сltудныхъ 1tасовепь разы·J;ръ дани· былъ умевьmенТ> до 

Хрнстос.nаовыл деnы•н нрнкнзаnо бtlло nвысtсатr. вa•пrna1r <-"'• 16!JO (198) rода.-Во 
испо,щепiе on.тpiapшaro распоря:жепiн 11 былn послана rрам.ота AeaпacifJ 11ъ CiИ
cв:ii! 1tОоастырь. Безъ сщш·!тi11, подобnал же rра'Уота была JJOOJtaoa 1r въ Co.11o-
11eцтtiit !t.оnмтырт,, которы« тоже-сОI'Jtасв.о fla'l'piap1111Шъ )'1tаза11ъ-должеиъ tiы.u. 
прпвюmтr. участiе JI'J, пмтсж·h -хrнrстоС,i!ЫJПыхъ депоrъ д.IIЯ' naч>in.prnпxъ пtвч:нхъ. (llo
J;.I!Jrnнan nnтpiapJJJal! rpa:uoтa о cбoP'II хрпс'rослапвыхъ деееrъ пъ пользу патрiарш1rхъ. 

п'hnчнхъ, ОТ'\ • 2 llDГj'CTa 1692-7200 rо;щ, liU.XO,'I,ПTrsJ от. coбpun i ll PYI\O\II!Cei1 1. м. 
OнбiiJЩCJJa).-B·bpa!I1'BO, нnтрiаршее IIRCJIOpнжeuie o·rиocJJтeJIЫJO .lloнac•rБJJ>ei1 било 

IICПO.\IJCDO II'L ТОЧПОСТII, 'r. е. XlJIICTOC.'IaПBbllt )~8ПЫ11 Патрiа})Ш\IМЪ l\'.\IIJ'l\ВI'I> С.'Ъ iШХЪ 

бьт.Jв озr~скаuы, по.чцпо.я съ 1690 roдt\. IIo то песоJrо·Jшно, что apxiopei1cкilf до»'l• 
СТ11.11'Ь , ЛJ\1\TIITI> fKIOIO.ПI1r.Jii сборт, ТО.1ЫЮ C'!t 1()91 (199) ГО)I,О.; Пр111'0:UТ.1 JШЖеТСЛ, И 
ca:uoe npOtiЗuoдcтuo сбора cтnJto соuершатr.сл ад·Ьсr. ст. э·гоt·о же орюtещr, ·rаь:ъ 1\0.Itъ 

3altiiC'Ь 6ГО II:Ь cl\:JtJIГ'B ЗtliiiiCDOЙ Збору XJIIIC:tOCЩUIIЫX'f> ДСОСГ1•'> LtaЧIIПL\e'ГCH IШ6ППО 

t'Ь 16(11 roJtn.. Может·r, быть, m. )'tа>.заппо:м.ъ rоду отвосите.11Ьnо Э'Nro 6ы.и:ь Аеапn.
сiю особыit rla'l·pinpшШ J'Itaзъ. 

16U) Пош.1111ШЫП кп11rп apxiep. ДОJ!а, отд. ка:tепrшхъ пош.шнъ, 195 (1.687), 
196 (1698),· HJ8 (1G90), 199 (169L) 11 20J (1694) rодо11'Ь. PyкoпfiCII Apxanr. дух. се· 

Jшп. Nl 233 ·11 XoлJJOr. соб. М 1463.-Pn.з:u·tpъ ко.зеrшо/1 1Iощ.ншы uъ 3 a.JJт. 4 ){. 
oпpeJ~·h.nяe·rcл собствеипо толыю ~rr, вош.1. rшнr·l1 1691 ro.J(a. Въ осталъпыхъ rшtr
raxт. \'ODOpitтcп то;rъко о дor-k ttавоачеп н дt•ЛJ<а--13 алт. 2 д. Но пужпо Jt;praтr,, что 

· .t,OJJЯ rtoдЫl'JII X'Ь coбttpo.лacL и пъ нpo•Iie ro;tы. Въ нопL'f, кпнг1J (пеокл. сборовъ) 168'3 r . 
sa:u·h•teпo, )tежду проч.: . еДа съ 116 цер1шеi! казепаыхъ JЮШЛIIПЪ по rpпвu·h ст. 

ttep1ш11 оnроча ?tодмчихъ) (pкrr. Apxnпr. сщr. М 233). 0'1GD11дuo, доля IIOJJ.ЬЯ'НIXЪ 

бЬJ.!\1.\ .113Я'fl\ IIЪ ЭТОJ\Ъ rоду, ТОJ\ЫЮ О neit SД'I!СЬ ПС 81\ПII<'I\00 (бы•rь ~!ОЖ81:'Ь, 31\UifCЬ 
6LtJJO. C)I;!J.IInOa В'Ь дpyroft JtiiiiГ'I;), В1, 1683 Г. IСО.ЗСDПЫЯ ПOIПЛIID14 fJЗIIMIJ.iJ(ICL 111. .&0· 

;щчei."''Ilt 3 я.лт. 4 деп. C1r. Труд.и Арханг. C1·n:1·. rсош1т. 1865 r., Itn. I, стр. J9 (пn
J:&З7• cyдt.t, 11опач .тнхопу). Въ pncпttCJCilxr. noч•tenist ap:xiepel1cкoil дa.B.If съ .Uер

ховn.жско.rо Успепскаго собора-съ 1601-1702 r.-pnз:u·l>pъ r<азсв.ныхъ поur.1нн" 

1183)1.'1; ji\О.ЗI~вается ·3 .аnт. 4 д (Ак .. Наукъ. Арх1Н1ъ Ус11евскаrо 1Зерхоuа.жскаrо со· 
бора, MN! 89-100).-ltазеипыл trour;шпы сущеrтвопо.Jiи п uъ Нощ·оролскоft Mtlтpo
rroJJilr, ПО 'TIHIЪ on·IJ Cбllpa!!IICЬ ОЪ бO.IIЫ!JO)I'Ъ paЭJti;pf, (5 llЛT. 2 Jt, С'Ь ЦCpiltDII}: прп

ТО:UТ., какъ uцдв:о, 11 цазuачев:iе nхъ было друrос. (Си. Лр1межаеоа, Honrop. Соф. 
изва. ОПБ. · 1875,. стр. бО). 
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·2 ал т. 1 О девегъ; прочiл часовни стали облагаться теперь также 
с по разсмотрtвiю» J7°). 

ВсЪ перi'JчислешlЫе оклад11ые сборы взимаJiись въ архiерейскую 
Jtазну ежегодно. 

Но были между ними и такiе, которые сбира;rись толыю по 
времевамъ, по требованiю той или другой нужды. К:ь uoCJI'kдrrягo 
рода сборамъ nрввадле.жали: 

1) «На мocrtoвcrtiй подъемъ », иначе наsывавmiйся вще- ((въ 
подмоГ'ь» архiерею. Сборъ это1'Ъ за вр~мл управлеаiя enapxieй Аеа
насiл былъ nроизведевъ 6 разъ: въ 1682 r.-npи самомъ nрибытiu 
Aeanaciл въ XoJJмoropы 171); въ 168t1 r.~ 1689, 1693 и 1697 гr~
при отпра.вк:.Б архiерея на чреду св~Iщев:вослужевiя въ Москву и 
въ 1700 r.-уже значительное нреил спустя по возuращенiи его изъ 
4-й nо·hздки. 'ВЪ Москву 1 72

). Уliазавный сборъ раннялс.я 1/ 4 дали. 
2) Въ 16 9 8 году былъ nроизведевъ особый сборъ «на ваемъ 

священщш,у, что nосланъ съ холмогорекой enapxiи подъ Аsовъ и 
ва Таrанъ-ро!"Ь)) -13Ъ pasм·l>p·b '«В дапноrо рубля по 6 денегы 1711). 

3) Въ ] 701 Р. , по особому царекому yr<a3)', иsъ холмогор
сrюй епархiи былъ носланъ свящевви.к.ъ къ цepituи nри русскомъ 

nосольств·в въ Голл:шдiи 17 '~). На о:nодмог.р ему въ сл·Iщующемъ 
1702 году <:1> всей епархiи бы,t·ь собранъ особый сборЪ- 1<::1 дан
ного рубля по 3 алт. 2 n:. :. 17r•). 

•7о) Труды Apxanr. О.rат. ICOJ1111'. 1865 г., IiH. I, C'J'P· 27-28. Ср. A.pxanr. 
]~napx. Шщ. J8.95 г., N! 16, стрр. 3!'0-392; 111m.:tежщша., Hourop. Соф. к., стр. 61.-
62, прюr. 3.-Нмосредс:тl!еnпо поел·!; С)!ертн Аеапu,сiн :ко.1rrчестnо· ,и:сnежпаrо сбора 

С'& часоnеnь ,цосwrало (по сообщспiю дм rщ Л:ебедеnа н·ь Сшrод1.) 62 руб. 15 э.лт. 

(Оrщс. до1с. п д. арх. Сн. С11п., т. Yl, М ш;11в, сто21б. 32(). Но ЧIICJ!O это eдna-.nr 

точ:uое. Дtло nъ то1rъ, •по уже uъ 1G96 rоду толысо c:L un.жcкaro у:h:ща н усыш
скrtХ'Ь во.~оетеu часоnеппоn до.ш1 бызю собра.но 83 руб. 26 алт. 4 д. (с-т. 518 чacu
ucnъ). [CpO)I'b тоr·о, съ 1\enpoлucJCoit тr .Мезедстю11 дecя·r•IO'I> (съ 75 часоnспь) было 

собраuо 8 руб. 11 а.~ т. 4 д. ( « Krшra прr1:ходд:111 дcn·eжuoii кnзвы apxieniiCКOH.II! 
Хол3югорсмго JJ.O)JY ~04·1'0 roд!J. Чepueuarr:> . Архпnт. !\ рх:nш. Enapx. Дреuпехр.}ё 7). 

111 ) Аr.1.·ы Xo.пrorop. н Ус-J·юж. ен. J(H. I, .i\'2 XXVJ, стрр. 94-97.-У/\азnп

'шi! сборъ сущестuоuо.дъ 11 оъ fJoнropoдcliOfi JJнтpono.1 iн. Тu.хъ OJI'Ь раnпллся пo
дOUFIП'h цертютшоii 1~1шн. (С:ы. 1/риАежаеrю, Hunrop. Соф. I>Mna, СПВ. 1875, стр. 66). 

Ш) Архаш·. Епо.рх. В·l;дют. 1895 г., -~Ъ 14., стр. 334-335. TI>Y.!.L1 Арханг. 
(}.rат. Ii:о11нт. 1865 r., 1ш. I, стр. 27 . .l:lenoлnau тетраn.ъ дм1 з:щщ;u ок.11.адпыхт, сбо

роwт., рtщ. Арх. Е11. Дpeuuexp. М! 360, .tr.. 18. 
173) AIC. HnyrG1•. АрХIПJ'Ь Ycuen. Верхонаж. cou., отrшс1ш 11ъ по.rгJепiн даu11, 

N! 96. Ср. Архnш. Еп. D·J;д. 1805 r . .N2 14, стр. 338; 'J'Il:I!Ъ uеnравнм,nо сказаnо, 
•Jто у))азаnn.ый сборт. былъ пропзпедеnъ nт. 1697 т·. JI ur, раз1т1;р·h 4 деn. съ ,цan
rtaro р)·блsr. 

'74) Цn.pc1tilt указъ объ Э'l'Oli'Ъ (o1•u 22 )Jарта 1701 г.) папечатапъ п·r-. А.рхnщ. 

J'уб. В'!щ. 1819 r., 1V! 9. 
175) Труды Apxanr. Стат. Ro1111T. 1865 r. , 1ш. I, стр. 29; Арханг. En. R'k}l.. 

1895 r. Nl 1.4, стр. 338-339. 
29 
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4) Съ 1691 - ] 699 гг. ПJюивяодился особый сборъ на по
стройку apxiapeйct\.aro дома въ Шtнш.урс~r:в. Онъ ложИлся, юыtъ видно, 

ла одно толыtо Важсtюе духовеЕiство (т м же ;-на важск.iе монастыр111 
и rrустыни ); вi!имался въ равмtр·h одной гривны « с.ъ данного рубля» 176). 

5) Съ 17 02 г. сталъ производиться сборъ - тоже, каttъ видно, 
только съ важскаrо дух:овснства.-«на дворовое apxiepeй:ct,oe Верхо
важr.кое строенiе ». Равм·връ его былъ одинаri.овъ съ предыдущим:(ь~ 

1'.·8. равнялся одной rривн·Ъ съ «даннаrо рубля». Прекращенъ этотъ 

сборъ былъ ·голыш въ 1705 году, 1шrда , очевидно, была окончена 
верховажсrш.а постройttа 177 

) . 

Оttладные сборы шли въ apxiepuйcrtyю домовую ка~ну и рас· 
ходовались на содержанiе архiерейсюtго дома. 

Кром·в нихъ, ·сущес:rвов:1ли еще rrеокладные сборы, пос:rупав
шiе rлаввымъ обравомъ въ непосредстиеаное распоряженiе архi
епископа- въ er•o « кмеi!шую » кавпу . Этil'r ооел·Jщвiе взимали.сь за 
равныя грамоты и шtмяти, вы~аваемыя по м·вр·Ь надоб.в:ости и~ъ 
кавепнаt·о и суднаго приказовъ-неоосредr.твевnо ИJШ чревъ посред

ство деся'l·сrшхъ священrrиковъ . .Apxiupeйcr~iя грамоты п пам.яти 
давалисъ Itакъ п.уховнымъ, такъ и мiрсrшмъ шщамъ; потому и nо
шлины за нихъ бралисъ со вс·I>хъ. 

Сrtажемъ сщt•rала о поmлинахъ съ духовныхъ диц·.&. 
1) СвященЕШttи и дiа1t0ны при nосвя.щенiи получали <став

.пенныя грамоты», оалачивавmiясл тюtъ ваз. «ставленпы~ш пошли
нами» 1 78

). Ставлеиныл пошлины записывались в'Ъ особыхъ «став
леnичесR.их·L Rнигахъ) 179), Iюторыхъ подъ руrtами у в:асъ не было. 

1711) См. расuпсrш 11ъ IIO•iY•Jeniи apxiepeile1юll ~~n.ни съ У спепскаrо Верхо
пажс.каrо собора. (Ак. Наукъ. Арх.ш1ъ Ycn. Верхов. соб., J\I.!N! 89-100). Ср. Труды 
A.pxnnr. Стn.т. IСомнт.' J86o т., кп . .I, стр. 28-29. Тутъ допущены пiшоторъш пе· 
тo•rпoc·rrr: 6удто-б:ы сборъ ua noc•rpoi!кy Uieшtypcкnro 1(0)111. пача.~'t. пропзnодитьсл 
токыю C'l• 1692 г. и будто-бы оаъ не врошшодпмя nт, 16йо,' 1697 u CJJ1щ. rr., а 111, 

1702 r. ОП!iТЬ быдъ пропзпеле.пъ. Но ес.ш yrcaзauныit с6оръ щы~ъ uъ 1691, таtсъ п 
1\'f, 1695 и nт, 1697- 1699 r·r. (}ы.,'t, в:J.ятъ съ Успенсrсаrо Верхоnаж. собора, то С'!> 

песом-в·.Ьпnостыо падо saшrючJJ•.rr,, что опт. б:ьtJ!ъ пзятт. n'L это npeJш 11 ст. прочпхъ 

церквей Bar11. Тfто-же касаетсн 1702 1'., то nт. у1ш~авпо:иъ rоду, rс1ысъ видно пз·ь 
Т'hхт,-.же расщrсокъ Верхоuаж .. собора (N~ 100), быдъ произведеп1. сборъ у.же не на 
Ш~nк.урское (хо·rя 1r nт. ,·о~ъ-же p!Lfш•J;p'.l!, \lTO na aero), а .оа Верхоааrжнжое JtO
мonoe npxiepeltcrcoe cтpoeuie. Сборт. Э·rоТ'f• nродо!1жалсt1 по 17Uб·li rодъ вttJtючи

тельnо. (O)r. pncrшcrcп nъ пo.nyч01tiu дnrш съ Y"cn:eo. Bepxuna.жcrtю·o собора ;\f!N! 101-
104-11'11 Ar.. HayJG•r.). 

t?7) Ак. H:tylt'r .. Архrшъ Ycrren. BepXOIJaж. соб., ;'tЪ~ 100-104. 
щ) ОrавJJеnпы.я nош1111пы nелп cJJoe nача.по ивъ Hoвropoдcrюit :\lnтрополiн. 

(1/ри.цжасвъ, lloвrop. Соф. дазна, СПБ. J875, c•rp. 43). 
179) 1Jош.11. rш. apxiep. до>rа 204 r., отд. emtтpaXIrJr. 11 iеромопаш. l'pa.Y., р1ш. 

Холиоr. coli. i\! 1463. 
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Но раsмi!ръ ставлешrой пошливы д.11я священюша и дiaitOнa можеп 
быть до н·Iщ.оторой стеnепи опред·kленъ па: осповапiи друrихъ дан
ныхъ. Въ рукоnисной rшигh-«житiе св . . Аеанасiл, apxien. Aлertc. ~. 
uрина)tлежавmей н·kкогда apxieu. Аеанасiю и находлщейся теаерr, . 
пъ библiотеrt'll А рханг. духов. семипар.iи, :м 57 5, аа ввутрев:.веii 

сторол-Б оереплетныхъ досоrr.ъ приrtлеены листы иsъ пошлишшхъ 
архiерейскихъ ItFIИrь. На одномъ лист·[; идетъ рtчь объ « утереш

ныхъ и srЩ)'hлыхъ» ставл:еиныхъ r'рамоrахъ и опред·Iшяется их·t. 

коли'lество въ томъ-же ·rочно разм:вр<Б ( 13 3.JIT. 2 д.), Itartъ и въ 
пomJI. 1шигахъ: им1шmихсл у насъ nодъ руr\ами ( отд·. еnитрахиJIЬ· 

ныхъ-, у1:ерешныхъ и зrорtлыхъ грамотъ). На друrомъ листt запи· 
сано: « ... по .два алтыuа по 2 деnьги челов·Iш.у, з дiartoнa въ полы. 

П·Jшчему, rюторой noдia.rtoвъ учитъ ntвiю, съ попа по 2 алтыаа. 
со дiакона в nолы. П·I,вчимъ правого и л•Jшого Itрылосовъ дес:ати 

11елов·lщамъ по 8 алт. по 2 д. ва Itрылосъ съ попа, а со дiакова 
в полы. Ииодiаммъ дву стааицаыъ цесяти челов·};камъ по 6 алт. 

по 4 д. 1:1а станицу съ пorra, а s дiакова в полы. Больmаго · СО· 
бора сrопомаремъ съ nопа по 4 деньги, s дiа.Iюва u nолы .. . » Оче
видnо> вд;Всь рtчъ идетъ про ставлеввыя поmливы, та&ъ ItaltЪ ви 
съ ка1ш..хъ другихъ грамотъ пошлинъ въ таком:ъ количестя·:Ь не сби

ралось. Нриведенвая запись веполпа. Въ пей не указано, сколько шло 
со ставлевпой грамоты архiерею. Подъ лицами, о мторыхъ ~аписано 

въ начал·в и въ пользу которыхъ шло «по 2 алт. по 2 д. челов·lнtр, 
подразум•]шаютсл, очевидно) Itазвачей и дьян.ъ архiерейскаrо кавен

.ва.го npиitaзa. Общее количество тоrо сбора, о которомъ зд·Бсь упо

минается. 'l'амво: со священвиюv--1 рубль 4 алт., съ дiамна.-
20 алтынъ. 

Пр.иведенва.я з-апись оосполвяетсsJ друL·ой, nаходящейся въ 
« ltaиf"I> приходной деuежной 1\:азаы архiепиокопля xoлмorop.crtaro 
дому 204 (1696-ro) года (черневая)>, р1сп . Арханг·. E.crapx. 
Древнехр .. М 7. 3д·всr. записано: «Приход'~, оетаJiыхъ отъ розд:iчи 
чиноннымъ шодеыъ поmлиilныхъ дев~rъ со ставлениковъ. Въ вы

н:Ьmnем'J. 204:-:мъ 1·оду въ разные :м·вслцы и числа nреоевящ. архi
еuископъ nосвятилЪ въ свою apxiepeйertyю eпapxito къ цер1~вам.ъ 

на убылыл м·I>ста (пропускъ) челов·Jш:ь изъ дья\rковъ и вз·r , 
простецовъ во снлщенвюtи да (пponycii:ь) человоJшъ изъ дыl'шовъ 
и ю1ъ простецов·ь во цiатюиы, и съ т:Вхъ ставлеюнювъ осталых1, 

· no ваitоноuоложенiю отъ роздачи чивоввыхъ Jiюдefi поmливни
IШВЪ С'Ь попа по 20 ал•J•., ·з дiакова .в полы, итоr·о l О руб. 
16 алт. 4 д.». 

Если предположимъ, что «'!Иноввые лrоди», им'hвшiе "Часть 
·въ ставлеюiЬ1хъ поmливахъ, Д'hйствительно всt перечисллютсл въ щ~р
во:й sаrшси, тогда, съп рисовокуплевiе.мъ «Осталыхъ» денеrъ, св.ащев-

29* 
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кичеекая с·rавленная пошJinва будеп раввятьсл 1 рублю 24: алт. , 
дiаконская--30 алт. 1 8о) . 

Н aзuaчenie « осталыхъ », nоступавшихЪ въ домовую Itasв.y 
архiерея депеrъ, ясно опредtл.яется во второй заnиси: «И т·в деньги no 
ваtсовоnоложевiю велtно держа·rь на по1~ушtу автиыинсовъ и став

леническихъ грамотъ и хи-ротоаiй> 181 ). 
Монахи, возводившiсся въ санъ iеромонаха, или iеродiакояаJ 

nла•J•или обыкновенную ставленную пошливу 182). 
2) Въ cлyqa·h утраты ставленной грамоты священники и дiа

копы должны были саова брать ее у архiеерея. При этомrъ они 

nлатили · въ архiерейскую казну 13 алт. 2 д. (=-1 гривны). Въ 
келейную кавву архiерея изъ этихъ денееъ mло 1 О алт., а одна 

rривна дtлилась между I<азначеемъ и дьяJ.tомъ ltазевпаго прюr.а.за uо

пола:мъ (по 1 О деиеrъ Jtаждому) 183). 
3) Свящевнищtмъ, возводившимел въ санъ протопопа, давалась 

iПротоuресвитерсмл грамота», за которую ввималось 2 pyбJJa ( въ 
пользу архiерея) 184) . 

4) При вовведевiи въ санъ настоятеля моnастыря давалась 
«строительская» или «настольв:ая>> грамота, стоившая 1 руб., Itо

торый цi.lликомъ nоетуnалъ въ келейную Itaзay архiероя 185) . 
5) Вдовые свящеш1и1ш должны были брать епитрахилыш.а 

грамоты, а вдовые дiаконы- стихарuыя 186), оnлачивавwi.яся въ 
13 алт. 2 д. Грамоты эти давались по большей •шсти на годъ. 
По прошествiи года ихъ сл·в~оnало брать снова, причемъ nовто
рялся и взносъ за нихъ денегъ. Если грамота давалась на пол
I'Ода J 87 ), плата за нее nолагалась вдвое мевьше-2 гривnы. 

180) ll•r, патрiаршюtъ кnзепi!О:\IЪ npнкas·J; во нpfl)rena rtafp. Iо;:щщщ. :щ cnя

щeriшiiJec~tyю ставлеваую t·paмo·J·y (съ <ltOдшrro c·Jao;Jenrшa) )·nзr"Jaлoci. 2 руб. 3 а.11т. 

2 д.,. а за JtiaкonCicyю-1 'р. 10 J(. (Шимко, «llaтp. J:Саз. JJ}JIIJt, ); Оn не . .11.01~. 11 буи., 
храп. пъ Моек. npx. М11а. юстuцi1r, !Ш. 9, М. 189!, ctp. 206). Нущuо зn.м·tтrrтr., 
что За прочiн r·рtшоты, выдлнае11ыл дyxoueucтu:y нъ ШI.:J. rrpшt:-sз·!; , nт. Холмоrорах:ь 
nзuщuо~ь вообще дороже, •1fшъ 8'1) Москв·Jз. (Ор. Ши.юrо, c•J р. 196). 

161) Ср. прнходо-расх. Iшнгн apxiep. дО)Iа 197 - 198 J'r., pкrr . .Археограф. 
Ltо'им., по Охран. 1шт. ~ 14-4, oт)l.'h!ЬI: (ета.n.~ещrческiя no1МIJDrн. 

1в') lloш.11. r•н. 20.J. (16Yti) r., от,ц. епнтрах. н др. rр1щ., rрО.110та а.рхап 1'. iepo · 
дiатtопу Лукiаву 11 iеромопаху Дpyжrrn. nустыпн 3ocuы:h; р1ш. Xo.r.мor. соб. М 1463. 

1s3f ПошJ[. кв:. 1U7 (1t8U) г. и 205 (1Li97) r., отд. еПlrтр. u др. грам.; ркп . 
.Apxaar. ceшнrapiu !& 233 и Хо.н101'. соб. J'ii! 1463. 

'IМ) llourл. rсв. 194 (1686) r., отд. iеро1юп . н др. rpa)r., зtшн~r. 9 iюпл-1'/>i~
иота «Поноnоста.олепоо)tу Illепкурскому про-rопону Промniю Анен:\IОВJ•, рrш . 
.'\.pxanr. сем. ~'9 233. 

185) Пошл. кu. 194-206 rr., отд. вас•rол. 1·рамот-ь, pl\1111 . .А.рхэ.ш·. СО)!. Nt 233 
11 XoJJМ, соб. l'e 1463. 

186) 1lowJJ. кп. 20:1 r., отд. enп·rp. rрам., запuсь 13 септ., ркп. Xo.n11or. CQ6. 
}i 1463. . 

187) Пошл . кп. 205 r., отд. еп.втр. rp0.11., зо.шн:ь 1 сеат. 
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6) При пострижевiи вдовымъ свяще:rнтикамъ вручалась iеро
иовашеская грамота, а дiаконамъ - iеродi аконсrшя 188). Обt oat 
о плачивались одинаково-nъ 1 i3 алт. 2 д .-lеромоnашесмя гра

мота давалась также иногда запрвщЕ\ннымъ iеромовахамъ-при раз
рtwеиiи имъ свящеваосJiуженiл. Пошлива npn эrомъ шrатилась 
DбЬIIшовевная - 13 алт. 2 д. l B9). 

7) Священники и дiакопы, желавшiе перейти nъ другой nри
ходъ, должны были испроr,ить у архiерея «nерехожую:о грамоту: 

за rюторухо полагалось 13 алт. 2 д. 190
). Iеромовах.и или iеро

дiаконы, переходившiе изъ одного мовасrыря въ другой, тоже nо

лучали перехожiл грююты-одииаitОвой стоимости со священви•Jе
скими 191 ). При выцач·h граъrqтъ епитрахилъаыхъ и перехожихъ 
(тоже, очевидно, нужно nодравум·hвать и объ iеромонащесrшхъ) став
ленныл грамоты отбиралась у свяще~:шюювъ (и дiа1юповъ) въ архi

ерейскiй до-ьrъ 192). 
Доходы съ еnи·rрахильныхъ, iеромон.аmесtшхъ и перехожихъ 

грамотъ д1шилисъ одинамвымъ образомъ. Въ келейпую кавну архi
епископа съ каждой изъ укаваnвыхъ l'рамотъ пос;:унало 1 О алт. 

Гривна д·Iшилась поnоламъ между казначеемъ и дьш~:омъ Jtазеннаго 
npиrtasa 193) . · · 

8) Низшiе nри'1етники- дьяч-rш: пономари и nросфорпи nри 
о npeд·Iшeniи на должность получали "поволвлеFшыя паы.ати ». Съ 

каждой nам.ати взималось въ келейную казну архiерел 6 алт. 4 д. •9'). 

'1111) Поrюr. rщ. 194 (26 ~rая) п 200 г. (17 фснр.) , отд. iepO)!OtJ. rpav. 
s&~) Пош.т. кп; 199 1'. , отл.. iеро3Jоощп. грамотъ ()lallrкaя J•рамота). 

100) cflepexoжiя rprtмьr•> cyщecтnoвaJIJt п оъ Иощ·ородско/f IOITPOilOJJiи. (Лрtt

.mжаеоъ, Ноnгородскм1 Coфiilc1tnя казnа, СПВ. 1875, c·rp. 46). 
1n1) Пошд. "о. 199 r·., отд. iеро11он. rpn:м. (зnюrсь 25 1rая), 204 г. (10 дек.), 

206 r. (13 O.H1J.). 
1D2) Пощд. кtr. 198 r. , от)~. еrштрах. 11 11ерех. rрам. (заnпсн 19 .марта, 

9 апр.). 
JD~) liomx. IШ. 194:- 2(}6 тг., от.ц. епптрах., iероъюв:аш. и перехожi!Хъ rраиотs.; 

pкnsr. Apxn.пr. сек. 1\! 233 11 Холм. соб. N! 1463. 
19&) IЬic!., отд. 11ОIIоямевоыхъ па:шrте!J.-Въ перnое оре:нл управлевiя Аеа

П<tсiл: eпnpxies'f ра:ш·tръ nоооя11.tеnаыхъ rtошлiшъ было n·Ьс~олыю бо!ьше, u:иen

пo-on'l, рмвн.uсн 8 алт. 2 д. B·r. т:шо)!'Ь: RaiJp., разм:-J;р·J; прпказаnо ~юю Itx:r. со
Gрать D1'· 1683 1'. apxiepes1CКO)Ij судь·l!, мопаху Тm<опу, nn. Bar•J; (см. Труды Ар-. 

xu.nr. Стат. Iuншт. 1865 . r., кп. 1, отд. 11стор., стрр. 19- 24> Б-1. ташнrъ-же тo'lno 

}Ja3)1'hpt oнfJ соб1rралrтсь 11 ufJсколысо спустя. Въ ycтanвoif rpo.)rorf; B'f• Со.1ооец· 
кiit монастырь, данооii 5 iiORII 1635 (7193) года, ronOpiiJIOcь: <Да указа.11s1 хы, 
ЩJeocn. архiеппсr>оnъ, nъ вanteif ъtОвастырсi\Оii noт•mn·l; у цер1шеi! дЫJ.'ПСОIIТ. 11 . пo
no~rapei! л nросnпрmто.ъ держать съ n.оооявленоыъпr naщшrrt пашsтынs. А пош.жnн'f. 

Ю1811'Ь З J(ЬЯ'IKOIICIШX'J, П СЪ ПOПO)!O.JICICIIXЪ ПО ОС)!И !lJITЫRЪ ПО дn·h дeuьru, да ППС• 

чего. no тр11 аЛ'J'ЫЩI. но дв·h девъr11 съ uамятп. А съ 1Jpocппpntl'secюrxъ памятеil: 
пoшJIIШ'f• пмать no тр11 алтына no Jl:llil l(епыи , Jl.u nнсчеrо по ПITII Jtener1, ~. П\1-
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. При само:мъ вступJJенiи Аеn.насiя въ уиравленiе Холмо.rорской 

enapxieй С1• духовенства былъ ороизведенъ еще особый сборъ-за 
r приnись » архiерейсrюю . pyrtoю выданныхъ ем у раньше равнообраз

tшхъ грам:отъ и памятей . « Подnи<>ныя nошлины» были взяты въ 
такоыъ равмtр·в: съ вастольвыхъ rра~rотъ - тю 13 а.лт. 2 д., со 

священпическихъ ставлеивыхъ-nо 1 О алт., съ дiюtовсiшхъ-по 
6 а.лт. 4 д. (тоже: очевидпо, было &з.ято и съ ' 11ерехожих1. rра
мотъ). Itpoмt того, съ каждой грамоты было взято '<ОТЪ заrшси въ 
кпиrи)-nо 2 девьrи 19r>). Дъячкамъ и nовомRрямъ, rre им·Ьвmимъ 
прежде « ново.явленвыхъ памятеЙ>>, онi> были выданы теnерь, при 
че.мъ за мждую память было взято по 8 ал.т. 2 и..,' п.а. «nисчего • 
по i3 алт. 2 д. У т·Ьхъ лицъ, которыя пм·Iши « вомлвJrеппьrя па

мяти» и раньше, он·h были отобраны теnРрь и ва.мi>нены 1< новыми 
новоявленными памят.я:ми>). Пошлинъ и Шiсчпхъ за эти пам.l)ти 
было взято по 4 денъrи съ каждой. Просфорнямъ позволено было 
остаться со старыми пам.ятs1ми, а не имtвшвмъ . ихъ ранъmе были. 
давы вовыя -съ. платой ва Itаждую шшлть по 3 алт. 2 д., «.да 
ПИС110ГО ПО 6 Ц8Н81''Ь >> 196), 

Годовой размtръ сбора съ духовенс•rва ва выдаваемыя ему 
грамоты и памяти былъ пе особе~по вяачителенъ. С1, ю1.столыJыхъ, 

- ·' 
)!ЛТП>. (Ризпnцn. Uoлon. ъrоп., rp!\M. a.pxierr. Аеnнасiл М 537). Точио таJСже нъ pn3· 
и•]jр·)! 8 11ХТ. 2 )(. бLJ.II'I> ПрОПЗВ6ДОПЪ СбОрЪ ПОШJIIIПЪ СЪ 33 UOIIOЯD.IICBПЫXЪ nа~ЯТ6Й 
xoJixoropcтtrшъ тслю•Iаремъ Алекс•J>емъ-nъ 1687 г. (neпзнt.c•r·uo, пъ rcaкoi! :.~·Iю•rno· 

c·rиJ. llo посл·lщнiif cдy(rail, ваn~rсаппыl! въ пошл. кв. apxiepeitcтщro до:uа, былъ 
е1щnстоеnRБШ'lо an. лро•rяжонi11 1686-1698 roдom •. Можно думо:rь, лоэто1rу, •rто 

~н·ь 1тредстаолякъ уже trcюiiO'Ienie, а общmхт, uраюцо11ъ, па•швn11 съ 1686 r. , 
till'.Io-бpaтi'J HODO!I'П116BHT~JI ITOШJ:t!IJЫ IJT> pnюt•bp·h 6 1\ЛТ. 4 д. (СО ВС'ВХЪ IIIIBШIIXЪ 
при•шrпнковъ, 11ъ тохъ чпс.n·k 11 uросфореоъ). Бъ пошж. кв11тах·r. уУ<nваuпыхъ то·. 

довъ· НIJ<Jcl'O пе уr1омиваетоn о cбop·lt ппсчаrо пр11 JJLJдo.ч·J; нонопшrепuыхъ П1111Л

тей. Во сборъ этот·f.. очешщпо, nсетn.ки нрошшод11лсл. Въ шщаяахъ дьяJtу 1\apny 
.А:ндрееuу, отпранлешюму дл.11 сбора д11.оп на 13ary (нъ 197-1689 1'.) п но. J\oi~aeRJ, 
(nъ 198·- 1690 r.), l!Сжду ПрО•I., ГOIJOPIBOCJ,: (А ДЫIIJ J(Q)J'Ь J1 ПОПОЩ1рСМЪ IГ црос

форiпща:uъ, у r-оторыхъ nрежтшхъ IIoвonпдeunыx'J, по.>rятеif в·Ь'п, дaOaJI'I> бы но · 

nояnленпыл пn.»ЯTII ты, дьпкъ, sa своею пропнсью, !t rloш;rвn·r, юrалъ-611 по штrr 

а.птьшъ по четыре .~~;евьr11, да шю•Iеrо по ГfШIJII'll съ памяти~. (Изъ )(Orty)l . Apxn.nr. 
'Е11арх.. Дреппехр.).-<Нооолн3евпыл nn.AJЯl'l!> сущес1'ВО11ал11 11 nт. Hour. poдcr;oii мп
тропо.пiJJ; оп.щчпоn.шсь nъ таrсОJJЪ·же pa1нrtp·I1, JЩК1, 11 11'1, XoJorOr()p. eпapxirr (см. 

11-ри.сежаева, Ноогор. Соф. 1шsпа. СQБ. 1875, стр. 44-4()). BIIpO'IC)IЪ, 11ъ rpa!rOт11 
пов'rор. мптр. IСорпюtiп Co.IIORCЦI\OJty apXII)l. IСорон.~iю отъ 20 феnр. 1677 r. (о 

сбор:!! "Цepi<OnRoit дапн) тсо.ш•rестоо «noщi•rnoll) поm.1111111.1 yrtll!\ЫIIaeтcя па одl\у 
деньrу иевьше, юtенпо-(полсе1IЫ (т. е. 61/2=() ал1•. 3 .1{.) !IJГTБIIШ » . (Труды V!l 
Архео.11. 0ьiщца, т. IП). 

106) Труды Apxaor. Cтn.-r. Комнт. 181>5 r., JcrJ. I, стр. 2fl. 
186) Труды Apxatlr. Стат. Ro3tn•r. 1865 г., rш. J, стрр. 19-24.-Пошмinьr cзi.L 

110дпоnу• сташrеваых1, и unc·ro.JJьдыxъ rрюютъ сущестnооы1r тюtже 11 rrr, Honropoд

ctrolf !lflf'rpoaoлiJf, f•llptы.erж:a.<:вь, Hoorop. Соф. r<aзna, стр. 47). 
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IШИ'l'ра>:-ильпыхъ~ iеромонаmесttихъ, перехожихъ, выданныхЪ «nм·всто 
утереmныхъ и ЗI'Оil>лыхъ>> ( ставленnыхъ) гра.мот'J> nъ разnые годы 
было собрано сл·Lдуrощее количество щшегъ: въ 1686 г.-5 руб. 
26 алт. 4 д . (архiерею- 5 руб. 3 алт. 2 д . , казnач~ю и дьяч 
Itaз. nриrшза-nо 11 алт. 4 д. :каждому); въ 168'7 г. ~2 руб. 

13 алт. 2 д . (архiерею-1 руб. 26 алт. 4 д., казначею и дынtу
по 10 алт.); въ 1688 r.--5 руб. (apxiepero-4 рJ7б., казначею и 
дья&у-по поJхтип·Ь); въ 1689 г.-2 руб. (архiерею-1 руб. 16 алт. · 
4 д., казначею а дъяr~у-по 8 алт. ·2 д.); въ 1690 г . - 2 руб. 
26 алт. 4 д. (архi•~рею 2 руб. i3 алт. 2 д. , ttазначеrо и дышу
nо 11 алт. 4 д.); въ 1691 г.- 4 руб. (архiерею й руб., казна
чею и дышу -по полтив·в); въ 1692 г.- 4 руб. 26 алт. 4 д. 
( архiерею ·- 3 руб. 20 aJl'r., казначею и дыш.у- r.ю 20 a.Itr.); въ 
1693 г.- 2 руб. 26 алт. 4 д . (архiерею- 2 руб. ~ алт. 2 д., 
казначею и дъmty-no ] О алт.); въ 1 ()94 r.- 6 руб. 13 алr. 2 ц. 
(архiерею-4. руб. 26 алт. 4 д •• казютею и дьяку-по 26 алт. 
4 д.); въ 169{} r.-2 руб. 26 алт: 4 д. (а.рхiерею·-2 руб . 3 алт. 
2 д. , казначею и дьяку-по 11 алт. 4 д.); въ 1G96 г .-5 руб. 

6 алт. 4 д. {архiерею-4 руб. 8 aJt'l'. 2 д., каsиачею и д.ъяttу
nо 15 алт. 5 д.); въ 1697 r.-3 руб. ( архiерею-2 руб. 21 алт. 
4 д. , казначею и дьтtу- по 5 алт. 5 д.); · въ 16$18 г.- 3 руб. 

13 uт. 2 д. (архiерею - 1 руб. Н гривевъ, казпа•tехо п дышу
nо 10 .aJIT.) 197) . -Съ новопвленныхъ nамя-rей въ келейную Itaзny · 
архiерея поступа.1ю въ разные годы сл-Бдующее тюличество денеrъ: 
въ l686 r.-4 руб, 26 алт. ·4 д., въ 1687 r.-11 руб. 28 алт. 
2 д .. ВЪ 1688 Г.-6 .руб.) В1• .\689 r.- 2 руб., ВЪ 1690 Г.-
1 ;3 руб. 6 алт. 4. д., въ 1691 г, - - 11 р. 20 алт. , въ 1692 г. -
14 руб. 20 алт., въ 1603 г.-4 руб. 1» алт. 2 д. , въ 1694 r.
~ 3 руб. 18 nлт. 4 д., въ 1695 г. - 16 руб. 6 алт. 4 д., въ 
1696 г.-14 руб. 20 алт., въ 1697 г.--JО руб. , въ 169R r.-
1 :J руб. i98) . 

. Самымъ rJшввым·ь сборомъ съ мjряаъ в.ъ apxiepeйcrtyro t\азву 
были вtп~чныл n.оmлины, взи,мавшiяся за. выда•1у в11неч:выхъ nа

м.нтей, при посредств·в которыхъ давалось pasptmeнie на браrtъ. 
Оъ первобрачпыхъ вtнечна.я пошлива ввима.1ась въ раsмtр·Ь 4 ал
тыnъ, съ « полудвоеженцевЪ » (т. е . кorn.a одно иsъ брач.ившихса 
лицъ ~стуnало во второй браttЪ )-uъ раsм·Ьр·Ь 6 алт. , С'Ь дноежен
Лf\ВЪ (к.оrда оба брачившiлся .лица встущщи во второй браr\.'ь)-

197) Domx. JCB. 194-206 rr., О'l'д. ,nастол., iepo11. н др. rpa!l!.; P"IIn. .А.р.хавr. 

ce3r. N1 233 п Хо.пrог. соб. Nt 1463.-СборЪ со cтo.nлeii\lЬIX'fo гро.Jrотъ сюда ne вхлю~ 
1J3eTCII. 

19&.) Пошл. 1ш. 194-206 rr., pшru . .А.рх . . сом:. Nt 233 н . Холмоr. еоб .• ~ 1~3. 
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8 a.JIT. 2 д. , съ троеженцевъ-1 О алтын·ь. Kpo)tt того, съ tсаждаi'О 
браrш. бралось по 6 д. ( 1 алт.) каве1шыхъ пошлинъ и uo 2 деньги 
«sanиcnoro» 199). Itai!enв:ыя nотлиnы д·влились пополаиъ .~;rежду 
Iс.ааначеемъ и дьяitомъ Itазеннаго приказа, а заrшсное-м:е.жду nодья

тrими (того- ;rce nриказа) . Самьш в'!шечв.ьш nошлины .шли въ келей
ную казну архiер~я .-Годовой сборъ вtuечв:ыхъ пошлиnъ былъ 
.оч:епъ знач:ителевъ и служилъ он.нимъ изъ главныхъ источниковЪ 

содержанiя архiерея 200
). Въ 1687 году общая цыфра этого сбора 

равнл.1Iась 168 руб. 15 алт. 2 д. , въ 1688 г. - 17 9 руб. 17 алт. 
4 д., въ 1689 r.-39 руб. 24: uлт. 2 д. (заnись Сд'Ьлава непол
ная), въ 1690 г. - 367 руб. 28 алт., въ 1691 r. - 213 руб. 
31 алт. 2 д., въ 1692 r.-190 руб. () алт., въ 1693 l'.- 47 р. 
25 алт. ~t д . (запись неполная), въ J 694 г. --· 285 руб. 20 алт. 
18 д., ВЪ }695 - Г.-1 '/8 руб. 5 д., ВЪ ] 696 Г.-179 руб. 25 ащ•. 
2 д., въ 1697 г. - 95 руб. 23 алт. 2 д., въ J 698 г.-224 руб. 
15 алт. 4 д. 20 t). 

tOO) Taкoif·iRC p33)rtpъ нtвечных'I, rrошлrшъ (таюке-IGазснпых:ъ rr запю.:· 

Eroro) указы:в:1.етсn н n·r-. ва~:аз1; судъ·h моuо.ху Тихону 1683 г.-Тр. Арх. (}rм·. 

I~о~шт. 1865 r., кп. 1, стрр. 19-20 . .nъ <nаш1т1r> тому-же судь·l; раз11'nръ noJn:шn·ь 
уже n·Ьсl\олысо n11д0113111Jnяется. 3.'1.'hсь СJса:ш.по: fC1> пcpnaro браку брать по 5 ax:r., 
СО В'I'ОрОГО II)I,IJOC, C'l• тр8ТЪЯГО ЛОТО~!у:Ж'Ъ, 3. DllpCДЪ lJCЛ'fi'ГJ, ДCCЯЦIGIOI'I> СIIЯЩ8ПП11· 

камъ брать u·hнe•шr~n пошлнnы протнпт. ныаt.шв:пrо apxiepcftcrcoro ylta3y). (Тру,цы 
Apxtшr. Ora•r. ICo)lн'r. 1865 1'., кп. I, стр. 25). Но )'1\!13Ъ этотз., по "pailвeli м·J;p:l; 

nъ rrродол:кевi11 16':!7-1698 r., ne былъ прнводrшъ въ JJcnoдneuie, lruttъ снп,n:l;телт,
стnуюТ'Ь поmдшпrыя rcaш·11.-Ht. ус•rащrой rpaмo·Г'JJ, пoc.tannoif 11'Ь CoJroueщciit )!0· 

аастмрь от1, 5 iювп 1685 (7193) года, отвосJtтм:ьоо 1~11оечnыхъ пощлнв:·r. rоnо

рнтсн С.1'fщующе~: (Да 11Ю!Т, ... , apXIIJIIJ.IIдpiiTY (И11л~рiо11у) 11 1Селnрю 11 KIJ.ЗB3. 1Jeю 
3 бp:t'f1>CIO, СОбраТЬ IJЪ CIJOIIX'J> )IОПО.СТЫрС!СIIХЪ JJOT'Il!BO.X:Ъ у СЙЯЩСППIIRОIIЪ ПО IIXЪ 
pOCПIICC)IЪ ва !lpOШ.10ff na 192-.ft: Д:.t ПЫП'IИПDСЙ 19ЕН! ГО](Ы II'ЬНСЧRЫЯ IIOUIJПIBJil по 
11081-0pOЦICOAty ,)tUmропо .• щчю oк.11ruJy, а про утаеоыя n·lше•твыя лotШIIIUЫ СЫСIШ· 

ВЭ.ТЬ TJTOШIJЩfll Ж'Jо ЦCpiCOПRI!JЩ nакр·Jинч>, 11 )' КОТОрЫХ'!'• CDЯЩC!IПIYKOB'J. ТЮ СЫСКУ 

объяоп •ща утаеuып ntвечпыя rroшJrltПr.J, п ua тJ;х.ъ сuящепnщсах·ь т·JJ yтneш;rsr 
пoш.•IIBLt юш:гь noтo:uy жъ). (Разnнца Солоо. :мопастырn, rpa)t. apxien. Aoanaciн, 

N! :>37).-Одпаrю, (вонrородскШ Ш11'роподrrчiй ок.~ады бшrь зпачптеJJыrо ъreнr.ure 

по сраnповiю съ обr.rчrrымъ xoл3rOI'O'{.JCIШ3tъ. И3tевно, во npe)regn. . вonr·opoдcкoit · мк•t·· 
роu()лiп n·Iшечпая пошлнпа сб11ро.;rась съ перnа•·о бpartn. нъ pn.s;uiip·I: 3 алт. 2 д .. 
со nтoparo-6 aJ\1'. 4 д., с1, третr.лrо-10 алт.; ttpo3t'fl ·roro, uзю1а..юсr. .:пнсчаrо) 110 
2 д. съ бр::ж11. (C)t. rprшo·t•y щrтр. ТСорпнлiя Coдooeцtro)ry архнмапдра1·у !Copn11дi10 

; отъ 1677 r. 20 феор.-щ. tТруд. Ylr, Археол. C'l>mщa .. , •r. Тll). О Нош·ородсюrхт, 

вiшечnых·ь поrплtшахъ С)!, также Прv .. мжаева, Honrop. Соф. кnзnа стрр. 62-64. 
200) .В1, IIOШ.J. ItП. n e ЗaltJICaULt IIOIП.ШIILt С'!> ХОд3!0ГОрСlt11ХЪ бра!\ОD'Ь, ltOTO.[Ibl!T, 

JШ!t7> BIIДIIO (С11. IIOЩ,;t. КП. 206-1698 г., 0'\'Д. н·hoetf. ПOIПJf. ). DЗIIШtJIIICЬ ПрЯМО ОТ• 

казепно1rъ пprrюl3i>. ПотО)IУ 11 пра ur•жесJгhдующе3rъ yкn.:щuiiТ ol\щaro rодоваrо 
OOOp!L IJ'fiПеЧПЫХЪ IIOШJIПIIЪ IIOШJIIШЫ С~• ХО . .ПIОГОрСКИХ'I> браКОВЪ ПС ПPII.ВIO!f\IOTCJI 
въ раsсчетъ 

2°1) Пош. кп. apxiep. до~rа 195-206 rr. , оrд. •rfшечJiыхъ пошлвн'f,, prшu. 
Арх. сеъt. Xt 233 и XoJiмr. соб .. М 1463.-Обшее коли'lес·rво бракоRъ, съ rtoтopr>1x1, 
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Пошливами оплачивалисъ не одвt ·голыш в·Jшечвыя памяти, 
но и nc·t вообще apxiepe1icтtie утшзы, отnустшем:ьте по челобитью 
частныхъ лицъ. Сюда относились, на пр., · бла:r:ословенныя грамоты
на постройttу и поправRу церквей и часовевr>, храмосв.ятныя гра

моты, памяти-о вайм.·h поряд'Iиковъ на церкозную зеъtлю, о вы
борЪ дерковнаго старосты и т. п. Вс·в оn•.Б носили общее вазва
вiе--«rрамоn и памятей по челобитчюивымъ Д'вламъ» и выда
вались изъ apxiepeйcttat·o 1шзепваго прикава. Стоимость благосло
венныхъ и храмосвятныхъ граыотъ была сраввительво болtе вы

соiюю-за нихъ нзыск.ивалось-рубль, 25 алт., nолтина (рtдко 
•rеньmе); за простыл памяти B31H[:\Jiocь обыковеmю ПОJI.-nолтины 

(8 алт. 2 д.) 202
), IYhжe полтина. Вообще ж.е оnред·Ьленвой 

вор.&IЫ во взиманiи этого рода поmл1шъ не существо~ало.-Полу-. 
чеnный сборъ д·Iшился между архiереемъ и чиновными лицами 

Irазевнаго при1саза, nричемъ въ пользу архiерел (вт. его келейную 
Itasиy) rnлo 2 / ?J части; доля ю~зваче.я и дъю;а (в:мi>ст·I1) равнялас-ь 
архiерейскuй; подъ.я'Iимъ (3 челов.) доставалась 1/s часть.-Об
щая сумма сборовъ за разные годы была тюсова: въ 1686 r.
J 8 руб. 25 алт. (архiерею-7 руб. ] 6 алт. 4 д., казначею и 
дь.яrtу-тоже, nодьячимъ-3 ру'б. 25 алт.) : въ 1681 r.-69 руб. 
16 алт. 4 д. (apxiepero-27 р. 26 алт. 4 д., хазиатrею . и дьяку 
вм·hст-J;-тоже. nодьячимъ-13 р. 30 алт.), въ J688 t·.-85 р. 
13 алт. 2 д. (архiерею-34 р. 5 алт. 2 JI., казна•tею и дь.яку 
вмЪст:В-тоже~ nодъячимъ-17 р. 2 алт. 4 д.), въ 1689 r.-
26 р . 25 алт. (архiсрею- 1 О руб. 23 алт. 2 д., rtasв:a~Iero и 
дьяку вм·.hсТ'В-тоже, nодъячимъ-5 р. 1 1 алт .. 4 д.), въ . 16QO r,.-

BЗIO!IJ.ЛII()b u•I;ueчaт~JI IIQIIШ/RЫ, бЫЛО TD.1COIIO З!t ОЗПМСВ.IlЬiе ГОДЫ: JJ'Ь 1687 1'.-1188, 
въ 1688r.- 1229, nъ 1689 r.- 2M, оъ 16!Ю r. --2523, вr. 1691 r.- 1496, nъ 1692 r.-1293, пъ 
1693 r.- 316, ВЪ 16~).! r.-2031, 111• ] 69[) 1'.- 1267, DЪ 1696 Г - 1244, 81, 1697 r.-57!-!, 
ВЪ 1698 1'.-1492.-.:f{аЗеnПЫХ'Ь IIOШЛIIП'f>) 11 f30.ППСВОГ0) IIЪ ЗТJ! Г0.1.LI1 COOtB:IJTCT· 

веппq чпс.11у бр:щовъ, дoJtжno было nапть (:'!anпcr, (\ сбор'!> c.ц·J;Jiann. ne за nct rо.цы) 
СJJ'.\;дующее хи.шчество: nъ 1687 r .-35 руб. 21 алт. 2 д. 1ran. пошл. н 17 р. 27 aJJT. 

2 д. заnасного, въ 1688 r.--36 р. 29 а;tт. t•ns. пош.'!. н 12 р. 9 ыт. 4 д. з!шnсво,·о, 

t:rь 1689 r.-7 р. 20 алт. 4 д. rсаз. пошл. н 2 р. 18 алт.· зашrсвоrо, n·r, 1690 r.--3S р. 
32 ад•r. 4 д. (одпо:uу t.nзва<rсю; чac•t•r, .11.ЬЯ'lliX1. поmлнRъ-J7 р. 25 а.'lт. 1 д., :Ja 
смертью дыrrса, пошла nъ rro.:rr,зy apxiepen), з:шнспоrо 25 р. 31 ыт. 4 д., о'!. 1691 r. -
44 р. 29 алт. 2 д. 1~м. пошл., 14 р. 31 ~лт. :2 д. зanltcuoro, въ 1692 r.-38 р. 26.алт . 

. 2 · д. 1саз. поmх., 12 р. 31 а.tт. з:щнсuоrо, nт. 1693 r.-9 р. 16 о."1т. каз. noпu., 3 р. 
5 щп. 2 д. запнсво1·о, nъ 1694 1'.- 60 1). 31 !I.Jiт. каз. nош~., 20 руб. 10 м_т. 2 д. 
запнспоrо. въ 1695 r.- 37 р. 27 a .. 11·r. 4 д. ъ:аз. noш:t., 12 р. 20 n.JIТ. 2 Jf., заппспоrо, 

m 1696 r.-37 р. 10 алт. 4 д. 1\М. поrnл., 12 р. 14 ыт . ..J д. заnпспоrо, въ 1697 r.-
15 р. 12 aJIT. 2 д. кnз. пошл., 5 р. 26 алт. 2 д. ааtщспоrо, пъ 1698 r.- 42 р. 25 aJJ.т. 
2 д. &na. пошл. , Н: р. 30 D..i!'r. 4 д:. sa.mrcuoro. (Т!оuт,,.. Ii.U. 195-206 тr., отд. n·!Jпe'l. 

UОЩ.1., а TD.КЖC-JH\.~ei:!IIЫX'Io IТOIШIJIO'r., р!ШП. АрХ!\П\', Ce)l. х~ 233 11 Хоцог. 
со6. N! 1463). 

20~) Ср. А. Э., т. IV, :N! 309, стр . 460 (rракота па.тр. Адрiапа Аеаяасiю). 
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38 р·. 8 алт,. 2 д. ( архiерею -1 б р. 1 О ал т.; каsна чею п дьяку 
вмi>стt-тоже, nодыJ•Jимъ-7 р. 21 алт. 4 д.), въ L G91 г.-
46 р. 8 aJJT. 2 д. (архiерею-18 р. J 6 алт. 4 д., Ii.а3яачещ и 
дышу вм·hстt-тоже, nодью1имъ- 9 р. 8 алт. 2 д.), въ ·1 u92 r.-
45 р. 25 а~т. (архiерею-18 р. ·10 ал·r. , rшзпмею и дьяк.у 

вм·встt-тоже, подья•Iимъ-9 р. ~ алr . ), въ· 1693 1'.- 34 р. 
23 алт. 2 д. (архiерею-13 р. 29 алт . . 2 д., казначf.'IО . и дьяч 

вмtстt-тоже, nодыiчим'J,- G р. :Н а.ш·. 2 д.), въ 1694: r.-
38 руб. ( архiерею-- 1 5 р. 6 aJiт. 4 д., t~оазначею и ды1ку 
вм·Iютii- тоже , nодья•1имъ 7 р . 20 a.JIT.), nъ 1695 1'.-35 р. 
8 алт. 2 д. (архiерею-14 р. 3 алт. 2 д. , rtазна•rею и дьяку 
uм•hс'l·в -= тоже, nодыl'IИМъ-7 р. 1 aJtт. 4 д.), въ 1696 l'. -

30 руб. (архiерею-12 р. , казначвю и дья1tу вм:Iн.:тJ:-то.же, 
подьячимъ-6 руб.), въ 16 97 г. - ] 8 руб. 16 алт. 4 д. 
(архiерею-7 р. 13 алт. 2 д., мзначею и дьшtу вм·встh-тоже, 
IJОДЬЯЧJi!М'Ъ - 3 р. 2~ алт. 2 д.), ВЪ ]()98 l'.-i30 р. 8 nлт. 2 Д. 

(apxiepero-12 р. 3 aJlT. 2 д., !tазиачеrо и дышу вм'ВсТ'h-тоже, 
ооды1чимъ-6 р. ) алт. 4 ц.) 203). 

Граъюты и nамяти отпусtсались также и изъ суднаr·о архiерей

скаrо nриказа-по требоваиiю раsаыхъ .~:~уждъ церrшнваrо управле
пiя и суца. Въ нихъ uоручалось, напр., (десятсrtимъ священни~tамъ) 
произвес1·и довванiя о правилыrости сос1•авлевiя духовцой того 
или другого. лица · :ю,~). д·Ълались прикававiл о ввыс!санiи с•ь в:е
плателъщiнсовъ девеrъ по rсабаламъ въ церковную Itазну, о при

пятiи ивв'hстнаго лица . въ брм·с·гво въ том·ь или другой · мона
етырь и т. n. Пошлины, вsимавmiяся съ этихъ грамо1·:ь, был\! 
неодинаtшвы и простирались отъ гривны ( :-3 алт. 2 д.) до· uол

тины (16 алт. 4 д.). Весь сборъ полностыо nоступалъ въ r~елей
вую )tавцу архiеписмпа. Годовой разм·Бръ сбора былъ пе великъ. 
Въ 1686 г. овъ простирался, Еiапр., :до 1 руб. 9 алт. 2 д., въ 
J 690 г. --до 3· руб., въ 1691 I',-до 1 руб . . :3 алт. 2 д., в·ь 
J 6~2 .г. :-nо _1_ руб. J 2 алт. 4- д.) 205). 

~~) Пom.or. ко. apxiep. до~а 194- 20U •т., uтд. I'}HI)I. 11 тrам. по челоб. д'.iJx .• 
prщn.' Apxnпr. сем . .N2 233 11 Хою10r. соб. ЛЪ 1463. 

2G() Праtщлr:,оо coc·r:ш.teo IIЫJI духоuпыJI ~1a1rl;щaцi н , ~>O.JC1i B)lдuo, cuнд·.IJ•re.JII•· 

C'I'JIЩJ!\JIIICЬ apxiepeii:CICOIO ПОДIIIН:ЫО. 8а fi'CQ, 1\ fl.]f.O IIOЛD.\'O.'i f>1 HЗblCKI!Щt.JiaCro JIЗU'bCTПan 
tJOllllluua. В-т, пnтр. Разряд']; cr:, 1 ру(!дл o·J·кaзrнtaeщtro и~rуществn. в:Jыс1шuалось uъ 

uатрiаршую юiЗIГJ по 2 а,,·г. 2д. (А. Э., ~·. lV, Л'! 309, стрр. 457- 41.10). Воз~южво, 
'JTO TIL&'ft бш\0 11 НТ. .:Хол:uоrорахъ J Aeaпaci!J, KO'l'Oplili'l ПOJry•16'!JEIYIO ЮI'Ъ ОТЪ ПQ.Tpi· 

(t.pxa rpa:uoтy объ еоархiа:~ъао11ъ yupn.u.~cв.iк (rщ•r. :м:hсто А. Э.), t(n~tъ шщuо, при
}ftОя.lъ къ дtJJy. (CJr. пош.,. rGВ. 200 г., отд. r·рам . и liii.M. 113'1> cyдnnro uр111саза, 

заtr11сь 1 iюля, ркn. Apxnn1·. ceюrn. ~ 233). 
205) llотп.~. ко. npxiep. до:uа за оэuа·и~вuые годы, отд. rрая. 11 Jraм. изъ t:y д. 

tiJ)IIIi., p1t11. А.рх. ce)r. Л'! 233. 8а осталъкые I'Оды :шппсъ сд1шша, очеrшдnо, щнrо,r, 
Ш\Я; З!\ 111>'1t0TO])'I\H~ 011 С0ПС'h11Ъ B~1'I'.f>. 
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:Къ числу неоitладвыхъ сборовъ нринадлежала еще таа'ь ца:з. 
«nепныя деньги:>. Певя служила средствомъ наказанiя для лицъ, 
провинившихся въ ttatiOMЪ·JНiбO отлошенiи. Чаще вснrо пени вви

мались «За блудное воровство» ( «поч-ереввьтя деньги>) 206), а 
также и вообще за безнравственную .iiOtl.3aь 207 ), за своеволiе и 
ослушанiе архiерейсrшхъ уtо\вовъ 208), за варуш<~нiе цер1:овнаго 
блаrочивiя 209

) . Обыкновенный разм.JJръ пени бы.JJЪ - :3 руб. 
Н aJJT. 2 д. (<<УJ<азная пеня,~) 210

); за мен·.hе важные nроступки 
взысttива:лосl! только « пол-пеню> 2 1 1 ); болtе I~руnныя провипвос:rи 
наказывались «двойною nеаей> ( 4- руб. съ полтиной) 212) или 
даже болtе того-пмrей въ равм·hр·h 5 213) , J О рублей :н .1). 
« Пенныя деньги» nолностыо поступали въ кеJ.Iейную каану 

apxienиcitOШ1.. Годовой доходъ этого рода за разное ВJ)(~мя былъ 
тя.rювъ: въ 1687 1'. -- 138 руб. 29 алт. :d д., въ 1688 1'.-

83 руб. 16 алт. 4 д., въ 1689 r.-~9 руб, 8 алт. 2 д. , въ 
16~0 r. -б 'j' руб. 21 ал1'., въ J691 L'.-- 102 руб. 25 ~т., 
въ 16Я2 г.-5() р. 4 алт. 2 1(., въ 1693 r.-12 р. J 2 алт. 8 д., 
въ 1694 r.-107 р. 30 ал1•. , въ 1695 r.-67 р. 16 алт. 4- д., 
въ 1696 r.-65 р 8 алт. 2 д., B'I> 1697 r. - 47 р. 8 ЩJТ. 2 д. , 
въ 1698 r. - 46 р. 8 алт. 2 д. ш'). 

Нъ 1705 1·.- no в•1щомостлмъ дьяка. архiерейСШ\1'0 кавеннаго 
uрвкава ДаRИла Лебедева и домовымъ nриходным1. Jсвиt·амъ apxien. 
Aeanaciл, прислаuнымъ nocлt еРо сы.ерти nъ Св. Синодъ.
вс·Ьхъ неокладныхъ доходовъ въ Холмоторекой enapxiи считались 
i317 руб. Jtt 6). 

Ор!:)днее м·Ьсто меЩду окладными и неоttJJадными сбuрами ваnима~1ъ 
канцеллрскiй «сборъ ua бумагу». Опъ отч:асти быАъ Оliладныы.ъ, т~къ 

~·ю) Пошл. xn. 19!'1 г., отд. леввыхъ деиеrъ (21 iюuJI, 16 iюл11); 190 г. (28лвв.). 
20U r. (1. .я в в.), 205 1'. (J l севт.).-"ПочереlшЫ!I rroш.111LI.Ы » eyщeш·ooiiiМII 11 nъ Houro
po.цcкolt ~lllтtюno:xitt (см. ЛfУI.иежаев", Hourop. Соф. казttа, Сuб, 18i5, стр: 621, 
B'II 1677 r . .мнтр. 1\орвнлilf nъ -указ·h со.юuецкому архшrавдрпту npпШtзыunJiъ и.хъ 

сбнрnтт. nъ p:>.з)t'.hpt 2 руб. 4 аЛ'I'. 11/2 .и;. («Труды VП Археол. Съtзда>, т. Ш). 
20:) Пощ..'l. ttiJ. 198 r., 210 r., отд. 11eu. деае-r1о. 
:ЮS) Dom,JI. 1ш. 195 r. (iroш,), 196 r. (ноп6рn 16, 30, л;еttабря 5, лнu. 10, iювл) , 

198 r. (iro.ш 1б), 199 r., 200 r. (cea'l'., анр. О), 201 t·., ·202 г. 

:~~1~) Пошд. 1ш. 195 r. (феnр. 3, irnпsт 1 Н); ::ЮО r. (anp.), 201 r. (де".), 202 r. 
2JO) IIouпr. кu. 203 t'. 
ш) Пот.~. ~и. 198 r., 200 1'. (а11р.). 

ш) llotп.Jr. ко. 203 r. 
21з) Пош.11. rш. 199 r., 196 I'. (10 sшu.). 
~14) Qom.1. "IJ. 196 1'. (iroш,) . 
. ~1 5) IJошн. кп. apxiep. дом11. l!J5- 206 rr., о·t•д. пешrыхъ яetrer1., р\\1111. Арханr. 

ce:v. N! 238 11 Хо.жио1·ор. соб. N2 1463. 
2t~) О11нс. док. н дt,,., хрщт. nъ арх. Cn. Сrнtо.п.а, т. Yl, .Ni1 t8ojщ~ с:r.олб. 3Ш, 

Ср. iЫd., ~·. I 1, ч. 1, х~ cн/to t, стодti. 60G- 6()i. 



-460-

м&ъ вgи~Iался еъ духовенства въ опредtленномъ равмtрt ( 4 деньги 
съ «даипаrо)) рубля) вм·вст·.h съ Цt>рковной данью (неиввtство 

только, каждый-ли годъ 217
). Но отqасти овъ былъ и веоtшад

нымъ, такъ к,n.к.ъ взимался съ разныхъ грамотъ и памятей ( аово
явленныхъ и «по челобитью веяrt.ихъ чивовъ людей»), отпускав
шпхся изъ архiерейстtихъ uрин:азовъ (а также съ отписей въ по
лученiи церковFiой дави). llелиqина ero, напр. въ ] 696 г., про
стиралась до 21 руб. 1 О алт. 2 д. 218

). 

Въ ряду исто'lвип.овъ доходовъ apxiepeйe.Etaro дома (а ве 
собетвенно архiерея) сл·Jщуетъ упомянуть, между nроч., объ од
IIОМЪ довольпо важпомъ, хотя, таit.Ъ сrtазать, слу'lайна1·о свойства. 

Это-п.обровольны.я цож!:!ртвовапiя со стороны « боголюбцевъ ». По 
самому свойству дохода велпчина его не мorJJa бЬtть одинаковою 
въ разные годы. Въ 1695 году, валр., онъ uростира.1ся до 
18() руб. 26 алт. 4 д . , въ сл'tдующемъ 1696 г. - тодько до 
86 руб. 16 алт. 4 д:., а въ 1697 г. -до 200 руб. 219 ). 

Общiй годовой итогъ архiерейскихъ окладвыхъ и нео~tлад
ныхъ денежпыхъ доходовъ, по выmеуnомянутънtъ в·Iщомостямъ дыща 
Данила Лебмева (1706 г.), равнялся 1876 рубля.мъ 220) . 

Самое проиэводство сб6ровъ ( окладныхъ и неоitладпыхъ) въ 

з•7) Въ отпис1щхт, JJOllf'Jeпiя церкоnпоtl даnп ст. Усrтепскn.го Bepxonamcttaтo 

собора. обт, ЭТОМТ> сбор:h ,УПО){IIПО.СТСЛ ПОДЪ 1693, 16!'14, 171'0 П 1702 rr. (ApX!tRЪ 

Усnев. Нерхош\.Ж. собора-wь Акадсмi11 Наукт., MIV~ 91, 92, 98 11 100). 
~18) cl\.IIIIГil. ПpiiXOДYJilЯ ДGDCЖПOii ltftЗilLT .n.pxiCПIICltOПЛJI ХОJ1!0ГОрСКОГО )I.О:ИТ 

204-ro I"OJta. Черпепап~, p!trт. Apxaur. Erтn.px. Дреопохр. N~ 7: <3борт, депеrъ на 
tiy3rary. По уrщву прсосоящ. apx:ieпrrcкo11a п по е1·о apxiepeiicrю)ry ·sa&oвonoлoжeнiю 
от. отппсеif, J'oтopliiii .r.:o.пar1ЪI его npxiepeiicкoii eunpxia соя щеuuшсо)tЪ съ nrшче·r
нпкя D'Ъ дnЯПЫХЪ J(QUЫЭ.ХЪ, 11 СЪ 110U011BJICRПЫX'I> Д1>ЯЧIСОRС!t11ХТ. Л ПОПО118.рС1ШХЪ 

11 npnCOIIJШII'!CCitiiXЪ П!I.)JЯTCif, 11 В Гр!ШОТЪ Jf С'Ь П!I.XЯTCff же ПО tfCJJ061IТI>I0 ПC!IKIOt'l.• 
•:ш.аоiJт, АЮдеl! въ пып·lнппе1rъ 204:·)\Т. ro,,,y IJ'Ъ ево apxiepetlcrco)t1. rсt\зепво)IЪ прп

кав:h 11 прн auop·h r~ерк01щой ,дави собрано на бy1ro.ry п на cвtчtr и на чершtл.о 
21 руб. 1() ал·r. 2 Jp. · 

~ 19) cli.u!lrtt IIJJeocвнщ . .Аео.оасiл ... JfPIIXOД'IILТJt J{ расходuыя дoxotюii ero apx:i
epeJtcкoй депежпоП тсазп·Jа 203, 204 11 2()5 rr .. pкrr. Apxanr. Енарх. Дреuпехр., 
~N-1 3293, 883 п 460.-.Ж.ертвоnа.чll пт. apxiepei!crclif ,11,0)1'1>, nanp., on rrоюшъ .J\YШir. В1, 
пр11ходо-расх. 1ш . 1694 t'. ec'I'J, зо.ппсъ: (Августа nт. 30 депт. Apxaureлr,cJtoвo города 
6ывlharo наnпташ.~о Ioanua Пporюniena сыпа Шубпиского супруга Татiапа Гаnрп
.,,оnа дочr. 11pнnoжJrJtn. 1\'1• до:uъ прсосвящ. apxieПIICJCOil'a IJ'Ъ пошшовеоiе дyont иужrL 

свое1·о оышере•Iепвоrо Ioanna Шубщ1с!соrо 5 pyfi , 11 -r•l: девьrп въ npнюra}l.on.я 
кшrrп д;щ в·hдо1r:з. Ulrcaтrы). (РуJСоп. Apxeorp. Ii.oюr. , по Охран. катал. М 142, по 
БapCJJICoвy-102, .1 . 166 об). 

• :12°) 01Joc. доJС. и д·hJ·t., храп. JJЪ арх. Св. Опнода, т. VI М •ssj,.6, сто.п!J. 
315.-Въ rrp11x.•pacx. JCH. 205 (1697) r·., пахо;r,яще11сп оъ apxнn·ft Xo.пrcrop. Ilрсображ. 

собора, общап цыфра ошн~одllых·r, 11 пеок.~а.л.выхъ деоежr1ьтхъ дvхол.оnт. оъ озпачев

оо:мъ ГQду JIЩB!.НIMTCfl 1288 py(i. 25 а~1·. 1 дeor.ra. (РIШ. ЮtiJei'Ъ М 6). 
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архiерейскую Itasнy соверmалосr, обьпшовенно при nocpGn.cтв'il 
архiерейск.ихъ -rцecJJTИHIJИJШBЪ» 221

). Въ Ii.ачеств·:В qдесятинвиrшвъ> 
посылались въ епархiю apxiepcйc!tie домовые люди-Itазначей. 

судья, дьяки обоихъ. при1шзовъ, а иuо rда npoc1·o д·Цти бояр~ 
Citiя 222

) . Какъ видно uзъ nам.ятсй о сбор·в дави, дававшихс.я 
«десятинни·камъ • 223

), разпые apxi~peйcitie сборы получа.uись по
сл·Iщними непосредственно съ nриходсi\аго духовенства (и съ домо
выхъ архiР.рейскихъ Itресrьянъ). ИсLtлючевiе составллли толы:о в·в
нечныл пошлины и певныл деньги. Оп·h сбира;rись «десятин

виrшми» уже изъ вторыхъ pyitъ -отъ деслтс!tихъ священвиковъ. 

Неnосредствеввый: сборъ уitазанаыхъ nошлинъ былъ во3ложенъ ва 
зтихъ посл·Iщнихъ 224

). 3а у'!·аеmiыя вtнечвыл nошлины съ де
с.ятскихъ священниковъ взысii.ивалось <пев и по 2 руб. no 8 алт. 

по 2 д. съ попа, да т.h утаеппыя nошлинЪ! вдвое» 220). Н·:Вкоторые 
десятсt,iе священники пользавались правомъ- самимъ отвозить со
бранныя депы·и на Холмогоры-въ ap~iepeйct\iй казенный при
казъ 226

). Инuгда это право давалось и простымъ приходскимъ 
священ11икамъ, за 'ITO взималась ивв·Ьстнан пошлина въ архiерей-

221) Dоrпл:. кв. apxiep. дома 203 1'., OTJI .. l'p::t.)f. к нам. по чмu6. д.(:! ноября), 
р1щ. Xoл1ror. соб. N<.! 1463. 

э:Jз) Труды Apxanr. Стат. ltоши~. 1861J r., кu. Т, стрр. 9-11.-J:lебзsт,нnте · 

pecno нрнuестtr сл·Ьр.ующi11 о·rрыuокъ 11sъ Шlcr,)ra apxirpcikкaro дес.ят•шпшс3, 1::tз· 

пач:ся Авксеп•riн, noc.!I\IНiii.I'O .!(.1111 сбора. данн па Вагу (xpoвo.10I'II'JCCJtOi! даты от

рынотtъ ne ю•·hе-м.): •llелш~о)!у Госnоднnу 11 llJ>З:»IIJJOcтrш·hnшeмy паmо:~~у rrpnfine)Jy 
Архнn11стырю, Государю ll}>eocoнщcnn·t.itшc)ty Aea.naciю, apxieuнctюny xoJшorop· 

ско11у n uaжeci<OMj', CU»,'I\ro uаше1·о oceчecтu·ti!шaro apxiepeiicтua нослушnнкъ , 
iepo1юnax..-. Avrtceaтiii, бдаrослоnе11iя у в:tс1., iepapxa Вожiя, нрос11, мnoror;pn:rлo 

nceycepдcтnenno, ЛIСО нредъ сущестшпсльnщrт. оашюtъ архiереi:lсюшъ дlщеж..-. 

предс·rо11, че~о:uъ бъю. 811 шшш, l'осудnрн naщcro, сnятыл 110лuтr1ы sбopn церков
по!'! дanrr въ Важескоi1 )'(есл·rно:Б зб11раС1'СII, прсnыя волосш, въ которыхъ u.11a'J'IITЪ 
с1 • .пуждеm, въ BepxouaжcJcoli 'Iетпертrr-съ fJa.\Crueпcrcolt слобоюш, Шабапоnшсой 
IIO.I!ucтп, съ Пудюжсtшхъ с обонхъ uo;rocтet!, съ Х1J'1;.п,шп:оrlъ, с Оло:::нпа собры.к 
ж·ь осе на ОЧ.IIСтку, 11 Верхооажскоii же чe·.rnep'l'lt 11 ШеВlсурскоi! .мnol·ia оолост11 

oбpa.l!lf Ж'IJ1 1\З'Ь бОХЬШIIХ'Ь nуЖ)(Ъ y()pa;I\ICSJ, '.CO:IЪIC01 J 'осударЪ, ВЪ fCOIIIIICПCKOii 'ICT· 

uepтtl еще до яр:uопкн nc быоалн, потому '11'0 13'Т• оыruслисаппыхъ иужвыхт. воло
стлхъ 11noro nъ ny'l'u п nъ nепроходюrых..-. дtсnыхъ дороrахъ u буrрахъ u въ воJ!о
стяхъ дрu цсрrсоахъ :м·J;шко'rы .шзоrо было и u·ь oдnoii uOJIOC'EIIЗa с•,удостr, денежную 

C'J'OЯЛII ПО ЦiJдО)!)" ДИI\ • .ИЗ'Ь УСЫIПСЮIХЪ1 1'осудар!,, IIO.iJOC'ГCJ! Jl1 ПOC!IJIIIIII\IGЪ llaiiiЪ, 

з до11011Ы1111 ваnшми людыr11 щнпюлоltJ\нсrt о а Бдаrоutщепскую яр:~!онку ... ) (Да.tьше 
пе сохрапltдось). (Изъ собр. 1. М. О1\61rрцена). 

э:Jз) O)r. orn~tiя па)JЯЩ u·r, apxмniJ A}>JCanr. Enapx. Дреовехр. 

~2~) llошд. JtП. 195-206 rr., оц. п·J;nelf. nomл. н nев. деnег•ь. Up. арх.и~:~" 
Успеп. Верхоuаж. соб., O'l'nпciш в·ь noлy•renia дrиш, 11'211! 92-100 (А!\. Наукъ). 

з25) Труды Архапr. Ora·r. IСо:uнт. 1!:·65 · r: r,п. I, стр. 19- 20. 
226) llOШJJ. KR. 195-206 ГГ., ОТД. н·Jщеч. IIOIJ\Jillfl'f,, 
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r.х.у.ю казну :m). Духовенство ближнихъ къ м·Бсту архiерейскаrо 
пребывав.iя lll'iJc•rnocтeй, Jiакъ видно, и всt вообще apxiepeйcrtie 

сборы уnлачивало непосредственно въ I\Юзеяномъ пpnicaв·h и, надо 

полагать, бевъ особой лотлипы въ архiерейскую Itaзny. О времени 
~·nлаты разаыхъ сборовъ въ казенный сrрю\ааъ ему дtлалосъ у~il
домленiе чрез·ь apxiepeйCiiaro домовага nристава 228). 

221) Uош.1. ICU. ltJ4 r. , о·t•д. rpa11. 11 па~. но че.>НJСJ. Jlj;л.: <Ныю.чi; Jt'.IJCяц·l; nт. 

t9-\tЪ о:шсл·h o:rnj·щena ш~!rяп. по че.~обнтыо Непокоц1<аrо усо.1ы1 Луrюяш'а Ве11рева 
того .щъ усолr.п ю. снящсDщшу Лоrюtу, нел·hоо с11у, · е1.1ящеппн ку, lJ'J, 1щtт. Heno
ROЦKO)I'f• усом.1; 13 бpn.JIOI1'1> II'IIПCЧI\1>1!1 IIOIПЛ I IriЫ Cnltp:tтr, 11 11:1. 1\.oл~JOI'Opbl OTUOЗIITf• 
СIШОМу. JlOJUЛIIll'J\ 8 :tBT. 2 Д.) 

~·~~ ) Об•r, вто11ъ мы рпдю1ъ 11 3'1• (< 11:t1rл•r.e1'1 >, дnвn.шrшхся д<HIOIIIOIЪ llj)llt:'П~

IJI\MЪ. Вотъ IIX'I• oбpiti'ICJIIKII: 1) «Jl'li'ra 7197 (1688)-ro cenтMip1 n·ь (нроп.). дспъ м 
ух;а.зу upcoennщ. .Aeauaciл... llfШJJTr. nрпста;,у 011oфгcitr(y Epoxony, 111'Trrтr. еъtу 
Apxrшt·eлr.cкouo I'Ol>Oдtt соборrше ЦСJЖШI и nрu'.\одцlшхъ то1·о I'Орода 11 шr3овскнхъ 
nctxъ noлocтeii шъ цер1сnам1.-же ·l;хnть. А IIJmrпcдъ IIЛII нрi·hхавъ, сыс~Сатr. Cnac
l:кoro llfiOTOIIOIIiL JCI\.!IJIIIИIIЩt 3 6р!1.'1'ЪС!О П11р11ХОДТЩ11ХЪ CRЯЩCИПIII:OIJ'L СЪ 1Ip11'1CTBIIICII, 

а сы~каuъ 1трнпестr. нхъ I'Т. А.рхапrелъскО)J)' 'ГOJЩitY съ цeprconnoю даны() па trы

ntнmcir па. 197-tl. rодъ н ofiъs11щтr. n·1, eno apxjepe1i<ЖO)I.'f• Jf.olfY uъ :&о.nеадО)!Ъ при

J;аз•!J l<азтtа•Jею iepouoпo.xy Авксептiю да дьяr<у Ивnпу Poc•rerneвy. А 1 1Од1юда C\ly, 

l!pllr.'Г!1.11y, IIШiтr, ОТЪ ЦCJЖRII ДО 1\ер'IШН у CШIЩCПBIII<OI\'f, C'lo 11p11ЧCTНIIКIJ) . 2) «Jfoh·ra 
7200 (16!.11)-ro Сспт11брн нъ 3 Jr.. по у1шзу лrео(шпщ. Aearrncisr, архiелпскопа lto.q
мoroptltltr() 11 1\llжecrcn.ro, ШtMJI'ri, 1 1рnстnву 1да.л 1.ше ОС1'а11Jiёво ,11:!а.:то, ()'I CRIIднo, ;щт 

·JщеюJ-сннсоrщ, чсрцоrюii), II 'ITП e11J' J 'OJIOдa l(oл)IOГOJH но 110'11 нocn.дiJ, Боrоян

.1/сrшкn.t·о собора ~>ъ нроrоrюпу н щ:'l!X'Io цер1шеi1 1G'I• CIIJJЩcuit JШO)IЪ . н '.f;хо.ть ему 

KoJшoropor\oro ж1. город!\ nъ ОJtО.10110садпмя волоотн 11 Троrщы Oeprieвa, что wr. 
ЧyxчeпejrcJ<Oi! волостл, тr 11ъ Спа.~сr;ой 1\о:}сруцJю11 }/ОН!\t·тuри, а nнпяъ до ICoitдo

,,ypcкol! tюзюсr11 lШIOJer·o копца, а ноерхъ до Пaтm.пoncJCo!f JJ0.10C1'11, Архашельскоrо 
н Нtшолаоостсоt•о ::~~ooactыpll IIO нryмeno)J'f, н A1)Xfiпrcлr.cкoro I'Орода Сnасского co
liorщ к1. протонсну 11 nc·nx·r, цер1шеП к·r. сnлщепuнкО)!Ъ н·~xo.tr. е11у А'}>хаnгелъсrсоrо~къ 
города нъ о1солr.пiн IIOЛOC'J'II шtерхъ до 1\.вшtGОСтрооа, u ~1шзъ ){О Уnекого усоJiт.я, 
н nn Иiюtу, н па Лоды1у n сrщзn1ъ юt•.r. , t~pxaJJreлr.шcoro н Hпrco.J/Gencтюro 'Уоnа

стырсl! пt•у)tепо.11Ъ, lJтобъ оюr 11p11d1!!uн съ т.l•х·т, мопас•rыреП, а nротомn1. з бротьею 

11 гор!lдОш~е в о1шлоrородпыхъ 110.1oc•rei1 снлщсшш1ш съ прнчеmнки nрнпоснлн 6ъ 
IJI~IJ;oi! ~~о 1:вoeii церrши uъ до~rопую нрсосuнщ. архiешнжо11а &<l.~пу ua. пып·!Jmпе11 

' Па 20(J.!{ ГОД'!. ЦCpi(OJ111yiO ДЭ.IН> 11 fll\ Лр01'0(1Ы з:~ IIOДliOДirl IIB даЧу ДОМОIJБШТ> ЛJО· 
)~CM'f,, 1\0'ropr.rc IIOCЫ!I:HOTCI! 11'1• Cl'!) !IJ>11.'it! pCi1CICiЯ ДOMORЬllf IIOCIJЛKII, 11 СЪ IJ(HJOIIC!CJIXЪ 
11 1.:'1. I!PII'I C'fUП'ICCKIIXЪ 11 СЪ I~C/)J(OIШЬIXЪ l(pec~·r,лПCKIIXЪ 11 3 бобЫJII>СШIХ'Ь дrюроnт. 

ПOЛOШIIIIIIIfiJiriH дeпr,rrr il lii!.3611Пioi!Г IIOIIIJIIII1Ы IIJJO'l'BBЪ IlpOШJtOfO 1\!9-ro I'OД!I, И IIC
.:t•l;тr, Ш!Ъ СЪ TiШif ДCUCJK'Пbl)IП ДОХОДЫ ЯВЛJI'ЩU. у ApxliureдЬCitOI'O rорода ll'f> Дo'!iry 

ttpeocnящ. архiешrстсо1щ IJТ. казеnпом1. ГI[Жка..11J 1\Mnt\'ICIO iepo~ronaxy Ашtсслтiю да 
J1.J•UIGY Дапuпу Лебедеву, да укаsа,1'1. нреосnящ. арх.iеннсrюнт. юt•.hсто е11лшrЫхъ ll!l'h 
дO}tOiiOil еоо ~tааны по IJCII щп:м rc1. MoCJшt. нт. rшfшу Cnл~r·bl!rпaro натрiарха tJa 
IICU()}fOЖCUiO IIPOI\O}J)IJICiliH II!()CitOBCRIIX'I! бora)I,'BJICB1> 1П!Щ11Х'Iо lf па 1IpOR0p)fJJe!Jie 

страсrпънrъ с•гарtщюJт, rт nпщю11., 1соторыsr обр·l:,·ntотся па ltoляoropnx'f. u·ь Ycпeн

c.tto:\i·.r.. д·l;uпq·J; ~юпас·.rыр·f·, на nъi!I'I:mnefi 200-iJ rодъ собрать со ncstrtoii церr.шп з 
i(:.щ11oro рублЯ tlO 3 ал т. 2 д. н ·riJ л.епын I<оеяждо r(epJCoп . сш1 щеш!IШО3tЪ н нpи

JtllЩIIftOJt'l• вел·l1тJ. прliБОСIИ'Ъ ... • (Itoпenъ о6орнаnъ). 3) ,д·.hтn. 7203 (1694) .. ro оr<тябрlr 
uъ 22 депr. 110 ук.аау ЩJеосвiПJ\. Аоа.оасiп... IIIHIISiTr• 11p1rc·rany ГрнiюG"/1 Ло:рiоnову, 
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Вм.:Вст·в c'J, собстненно архiерейекими сборами с деслтивники > 

производили и государственные сборы, которые было обязано 

nлатить цриходское духовенство (с полон.шшчныя деньги») 229); 
этого рода сборы они взимаJJИ · таюке и ва цер1tовныхъ крестья

нахъ (l>.ром·в уltаsаввыхъ <<ПОJюняничвыхъ денегь>, еще-<<рат
въшъ и п•kшимъ щодемъ rra жалованье>) и ва монас'!·ыряхъ 1130). 

Нtкоторые сборы nроивводились np.liм.o въ архiерейсю:~хъ казен
номЪ 281

) и судвоыъ 232) приr~азахъ. 
Къ 1юяцу yupa.вJieniя Аеанасiя епархiей за приходомъ и 

расходомъ домовой архiе-рейсмй казны быJiъ учре2кд.енъ контроль 
со сторпны государства . Въ царских·ь указахъ, полученныхЪ. Аеа-

. пасlемъ въ 1696-1697 гt·. , д·Iшалось распоряженiе такого рода: 
« Въ дом·в (архiерейскомъ) на церковвое я на келейное I01MeiiнOt3 
и древяное и ш1 на 1tаме строепiе и ни ва 1ta1d.e вeottJiaдllЫe 

расходы денежной н:аsны безъ его, Вешшаrо Госуда11.я, rрамотъ 
иsъ приrшзу Больwаrо Дворца не держать. А... збирать и бере'IЪ 
тое денежную I~азну въ дом·h... а,рхiерР.йскомъ до eno, Вел. Го
суларя, указу . А что въ 205 (1697)-мъ году въ дом·h его ар
хiе.рейскомъ кшwй денежной 1~азны было въ вборt и сколько ва 
окладные и на nеоющдвые какiе расходы ·rой казны въ расхщ..В, 

и что ва расходы въ 306-мъ году въ остатrс·.В будетъ, и rому 

всему дЛJl в·1щома.. . прислать въ щ>иtшвъ Большаго Дворца при
ходныл и расходны.я и оста.тоqной каsны ItEiиrи зэ. руitами при

кавныхъ архiерейских:ъ лrодей въ 206-мъ году въ сен'l'ябрiJ мtсяц.t, 
и вuредъ по тому жъ такiя Itниrи nрисылать» 2'113 ) . 

нтти e1ry E1reц1COI'O стл.ну рnзпыхъ JJ0.1ocтeii wr. соя1депnшtо1rъ С1"• rtpнЧeтRIIКII, 

опрnче Чщпюхоц!Со/1, lluвrщпcкo!i, llpi1.1JЦ&o!l, Xaвporopct,oil, 1\ocв:ouшRcl\ol!, Ни

~tольс.\tо!I, Калескоn noлoC'reft С118щеов111tовъ, 11 СШJ.1щтr, щtъ, сtшщевнtшо~t·ь С'Ъ rtри
четонt>в, ч:rofi·r. otrl! пртшосиJщ осякоif со сnоей ~ep1tu1r, до cюJ.З3.'rr, Cillc1'oto попа
стырл архамандр111'У Н1шодrшу а братr.ею, •1-rобъ овn tt}mслалпиъ до:uо11ую opeocunщ. 

архтеnнсtюuо. r.1шny ва ньш·hшпеil 2013-il rодъ цертсоои:ую да.Вf, п пo;юнnюmrпr.rsr 

дenы•rr л нпые дохоJtът протшт·t. upoшJJoro .202·ro rода .•. :о Uoдnиcr, дьitка. ICU.S. llpll-
1\&:'111. Дaвlf.'ta ./Iебедеоа. (Архпнъ Apxa.11r. Etra.px. Древвехр.). 

2:1'J) C~t. C'l'p. 171. 
"3(1) C1r. стрр. 365 н 268. 
~~1) По111л. rш. 194-206 rr., о'rд. !"рам. lr нам. по челоб. А',; отд. rто.м·ольвых'!.. 

1'рО.М., iepщl., OШI'fpti.X. 1! .!li\)•, ОТД. Пt\l\0!\ШI. ПЗ.М:.-ВЩIОЧЕВIЪ, «BOIIO!\IIJ!e11.nьtЯ I\3.MII'l'\lll 
qi).CTO IIЪ1ДI\RI1JНICJ, 11 ДeCЯTIIH!Illll.a}II!-ПpП сбор·.!; t~epRODIГOi! J(U.Ufl. И~t·.l;.rir upaBO liЬI· 

,1фшt·rь нхъ 11 дecя't'CtGie соящевпнкп. Ом. э·rомъ C)r. lGшtry ll'l!Oeч:nпxъ н пепптаъ 
ПOJЛJ[IIIl1"• 11 нообще-с·ъ за.шrсыо сборn. t(epкonпoit дaatr в·Ь Важскохъ yi;aдiJ-cъ 
1Q4-197 (1686-1689) rr.-зашrсн sn. 196 J'О,Цъ. (РJш . .А.рхапr. Дух. Сешш.). 

~3~) Пошд. rctt. 194-206 rr., отд. rpa)t. 11 na~r. пзт. суд: нр., отд. не.впrtх•ь 

· депеrъ. 

233) с l\.ннrн нреосuпщ. Aoano.ciп ... ttрпхо;щы.п: п pllOXOдBЫJJ J(омовой JJ.eп~нoif 

JCI.\IIIlы 20r) ro:(a», ршt. Архаю·. Епарх. Древпехр. Nt 460.-Въ собр. ]. ·М. Сибtrр-
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Наскольм с·rрогъ и ст·вснителенъ былъ этотъ контроль, можно 
судить иsъ слtдующаrо. 

Въ 1700 r. nреосвящ . .А.еанасiю понадобиJiось nерекрыть со
борную церковь въ Холмогорахъ и nостроить въ домовой Чухче

немстtо~ волости ( въ Сятиверахъ) лЪеопильную « мельющу» . С<~.мо
сто.ятелъно расходовать деньги на эТО'l"Ъ nредыетъ оnъ теnерь уже 

не могь и должевъ былъ обратитьея sa разр·вmевiемъ въ прикавъ 

Большого Дворца. Домовому стряпчему (Тихону Лебедеву), оrорав
левво.му въ Москну, между прочимъ, пору•rено было подать чело 

битную въ прикаsъ Волъmаrо Двор1~а-болрину Тихону Ниitитичу 
Стр·1!1Jвеву. Itром·Б того, и самъ преосюзщенный uисалъ о томъ-же 
предметt своимъ «блаrодtтелямъ», ыежду про'Jимъ-и самому Ти
хону Никитичу Стр·Ьmневу. Само собой, что эта просьба, какъ 
вообще водилось въ то время, соnровоящалась ра::sными « подно
сами» со стороны стр.япчаrо «блаt'од·.hтелямъ> и вообще вужаымъ 
<всякихъ чиновъ людемъ » (по зарав·J;е составленной « роеписи »). Но 
добыть нужную rpaмo'I'Y изъ пpиttasa Водьmаго Дворца съ разрt
mенiе.мъ просимаrо, цолжно быть, было не легко. И пoCJtt отъ·взда. 

стряnчаl'о nреосвлщенuый неоднократ.во наnомипае·rъ ему чре3ъ 

письма, чтобы то·rъ ycepдnf>e хлопотад·ь въ прюшз'В о получевiи: 
грамоты. I(И ему, боярину (т. е. Тихону Никитиqу), иежду nро
чИмъ писалъ nреосвященный, и инымъ приitазнымъ люднмъ ватnер
живать rораздо дл.я зпавiл, что тое на соборную церковь 1~ровшо 

будемъ мы строить приttладомъ боrолюбцовъ; 11. не домовою казною, 
а по см1>1."В стаnе·rъ ·ro строенье въ ыалое иждквенье, толыtо руб
Jевъ въ двадцать, мало больше, а мельницу вышеписанную будемъ 

мы строить домовыми нашими I<рР-стьлны по ихъ oxoт·JJ ва доимоч
ныя и оброчвы.л деньги, которыя довелись на нихъ взять съ 202-r·o 
ДО 205-ro !'ОДа ИЗЪ ДОИМКИ, ЧТО DAU.'IeBЫ за НИХЪ ВЪ 1•.k ГОДЫ И3'1 
наmей казны ГосударСI<iя подати1 а не домовою казною тое мель

ницу будем·ь :мы строить» 2
'J4'). Въ результатЬ э1·~хъ старанiй было 

исходатайствовапо nозnоленiн издержать изъ домовой мзnы 300 руб-

цеuа xpnПIITC!r такtш о•rш1скn., дn.nuau 11зъ пtннсаsа БоJ. Днорца ко~rоnымъ .tiOJI.IШ'f• 
преосвящ. Aenпnciн: <Отъ вел. го~ударя ... llетра .A.1eltctenii'LD.-бor0110.11bl{J пali!C)IJ 
JН)еосмщ. Aeanaciю, npxien. хоJrыоrорскому 11 nажескому ... До11011ЫJJ тооu, бо1·омолща 
nnшero, приходпыл 11 росхо,цпыя 11 ос·rм:очвоrr деnежвоli К!Lзн·t !CBIIГJr nрошлыхъ 

205-ro году у дьяка у ДаnилJ.t Лебедева, 206·ro rщу у домвоrо твоего слrsки r 
Вnспдм Мнтусоuа., 2'17-ro году доnооыхъ твонхъ д'l!.пъ у стряnчего у 'tuxoua. де· 
бедсна вт. прпка::~·r, Большого Доорца nрнш1·rы. Пнсо.въ na Moc.кut лtта 1700-го 
J'еиоаря . въ 2 )(,) На оборот·!; скр·!ша: <Дiа!Съ Eeн)l'f, 3отоом. · 

зз•) ll1tcыю A.eaпacin r•r· cтrжu•re1ry Тикоuу Л:ебед:е11у о•rъ 17 феuралл 7208 
(1700) r. Си. также ПIICЫIO отъ 26 феор. того-же года и по.ка.зъ, давпыit стрnлчеvу 
6 декабря 1699 (7208) r. (Изъ собр. I. М. Cибti{Hleoa). 
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ле~. Въ расходованiи озпачениыхъ д.евеl"ь з·ребовалось отдать стро-

1'iй отчет·ь. Въ царсrtой грамот-в, цаипой Aeaпaciro, отт. 20 ноября 
1700 1'. rо1юрилось: «Въ вынtшнем:ъ 1700-мъ году февраля въ 
27 -мъ чi:Jcлt послана -къ теб·.h наша, великаt·о Государя, грамота, · 
а вел·вво па Холмоrорахъ соборную каменную церковь иокрытъ и 
пиловавuую мельницу nостроить впо.вь, а па то строnпiе издРQЖ<lТь 
теб·:В домовыхъ девеrъ триста рубл~в-ь ивъ выn·1шпяrо 1700-ro 
году, разсмотря и см·Ьтя, что будеr·ь за расходы въ остатк·в ны

н·I;mняго году, и того строев iя смотрить съ вt•литшыъ опасевiемъ 

и покрытr> тое couopRyю цР.рtювь и :мельuицу, чтобъ то crpoeнie 
стало меньши того числа трехъ СОТ'Ь рублевъ. И 1\аН.Ъ ItЪ теб·h ел 

наша вел. Г осударя грамота придетъ, и ты бъ, тому церrrовному 
и мельвишиому строеnjю у чиня . nпиги, что r<акихъ запасовъ rtуп

лено nорознъ, дм1 в·Ьдома, прислалъ I<Ъ вамъ вел. Государю К'1 
Mocrtв'k, да о томъ писалъ, а отписr<у и выmелисаrшому строепiю 
книги ВЕ'JУВЛЪ nодать въ uриназt Волыuоrо Дворца боярину вашему 

Тихону Нюштичу Стр·liшвеву съ товарыщи. Писанъ на Москвt лtта 
17{)0-ro поября въ 20 день» :!35). 

Чтобы оставить себ'В хотя-бы 1ihкоторую сnободу uъ д-Ыkrвiлхъ, 
.Аеав::tсiй испрашивалЪ себ·k общаго nозволепiя (въ iюпt 1700 г.)
расходовать по своему -ycмO'l'lYiшiю деньги, получаемыл отъ част

выхъ nожtртвоваuiй 236
). Но отвi>тъ na эту просьбу nолучился для 

него це совсi>.мъ блаrоnрiятвый. Въ царской rpaмoтil на имя .Аеа
васiя-отъ ВО iювя 1700 года-rоворилось: «llплъ челомЪ вамъ, 
вел. Гос:ударю, ты, боrомолсцъ нашъ, им·Iнотъ де I'Ъ дому Всеми

лостиваrо Спаса и ко Свят1й ц~ркви мпогiе равпыхъ чиновъ люди 
. вtру и усердiе и даютъ шtла'(ы, а ипые впредь об'Т;щаютъ па .строе
пiе дому Спасова и церtювuыхъ nотребъ деньги и ееи~>пш у IIOL'O 

сколыю соiiдетцn., а. бе;:~ъ нашего де вел. Гuсударя. указу ниttююва 
строепiл во Сnлтtй Цср1ши и въ дому сво~:мъ архiерейсrюм.ъ и 

дерtюввыхъ вещей строить на тв пршшады не см·I;ешь, для того 
что no наше~tу де вел. ГосударЯ уна:зу и по прислаuпым.ъ нашиъri• 
Государсrшмъ rрамотамъ иаъ примау Большого Дворца домовой 
твоей, боrоъюльца rшшеrо, казnы ни на кa1tie неокладпые расходы 

и строепiя безъ нашего вел. Государ.н имшшоrо yr..a3y и бе11ъ гра
:иотъ держать ве вел·Iшо. И иамъ, вел. Государю, пожаловати бъ 

тебя, богомольца вашего, вел·l>'rь ва вышепомянуrые nриii.;1адвыл 

~зs) Изъ дorty1r. Арханr. Епарх. Древuехрnnшrпща. 
286) Пoд.i!IIUIIIOI чe.!OбllTП:l!I Aen.naci!I' К'Ъ Государю llllXOДII'ГCЯ 11'!. МОе!\. rJI. 

Архин·I: Mпrr. llп •. Д., по реэстру пршс. д. стар. л. ч. 8-д'hJio от·ь 1700 r., iюая 20. 
Та)!ъ-JКе naxo)I,IITCЯ н чepuouoli СПIJСохъ ст. ч·рrщоты, nос.щвпоn нзъ Новrородсцго 
прuшща въ отн·J;тт. па wry •tenoбuтnyю. 

:ю. 
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деньги и еетrмки во . СвятЬli соборн·Ы'r Церt<ви церковпыя вещи и 
въ тrюемъ, богоыольда вашего, дo~t·h строить певозбрапсrо, что пр1I
лучища, чтобъ оные хрис.толюбцы, IВИДJI то рад·Ъпiе Itъ дому l3се

милосrиваго Спаса и къ теб·/;, богомольцу вашему, вяшщее усерд
ное рад1шiе въ прптtлnn.tхъ возъnмtлn, и о томъ посщtти бъ к·ь 

теб·h нашу, вел. Государя, грамоту. И въ ньшhmне.м.ъ 1700-мъ 
году iюпя въ 25 деuь мы, вел. Государь, тебя, богомольца паmего, 
пожаловали-велtли изъ тtхъ . твоих.ъ домовыхъ доходов·ь, которые 
nодаяпiемъ стороавихъ людей ныir·h въ твоемъ дом·Ь есть и что въ 

подаяuiи жъ вnредь будетъ, венкое строопiе строить и въ росходъ 

держать т·h, безъ которыхъ потребъ пробыть невозможно, а ua 
J,uшniл cmpoeniл 1t 1ta npeuвлztt.U1tыe росходы той до.1tооой 
Ktt8H/Ы tte держать. И тщr~ъ къ . тебt <:я наша вел. Государя гра
мота uрид(~Тъ, и ты бъ, богомолеrtъ вn.шъ, преосвящепuый Аеона

сiй, архiеппскопъ xoлмoropcкiii и важесitiй, чиюtлъ по нn.mему вел. 
Государя yitaзy каrtъ о томъ шrcano въ сей вашей вел. Государя 
rрамот·:В выше сего, а что какова строеuiя построепо будетъ и во 

что ц·h1юю стаnет-ь и на ItaкitJ росходы что Dыдапо домовой твоей, 
. богомольца ш1.шего, I\азпы буде1.•ъ, и то велtлъ писать uъ книги 

·ВМЯПВО И тt IШИГИ sa pyitaMИ ДОМОВЫХЪ ЛЮДеЙ ПрИСЛаЛЪ КЪ Mo
Citn'h, na о томъ къ памъ, вел. Государю, ппсалъ, а отписr<у и 
книги sa рунами велi>лъ подать въ Новгородцкомъ приrшзt болрипу 
нашему 6едору Алеr~сtевичу Головину съ товарыщи. Писапъ па 
Мошшi; лtта 1700, iювя въ 30 ,цепь» 237) . 

Bctf; rтодобпыя расnорлженiл uыsывались, каitъ изв·Ьстно, госу
дарственпыми соображевiями. Но лично для Аоанасiя опи, коае'ШО, 

не МQrлп быть uрiятиыми, тюtъ каi<Ъ совсtмъ стhсняли свободу 
дtйствiJJ въ расходоваniи до11ювыхъ суf4~1Ъ, По поводу другихъ, та

можеппыхъ, ст·hсневiй овъ с11'Iщующее писалъ на Мосi<ву Кондра
тiю ОомцJJ.у Нарыткиnу, бьшшему двиuекому воевоД'Ь: « llротивъ 

росписи твоей покупки не вс·Б Itуилевы, для того что по Госуда
реву yrшsy nоставлены на дороГ'Ь заставы кр·lшкiя и пропускаютъ 
еъ великоrо нуждою. А у Архапгельсiюво города нын·h и все не 

по прежuе:му строится , каr<iя доведутся нужпыя nокуnки про вашъ 
архiерейской или про воевоЦJюй об.ихоn:ь куnить, п т·hхъ покуrюкъ 

nросто ее даютъ купи·rь и возить, все посылаются иsъ таыожви 

ДJIJJ в·hры ц·hловnльниRи и провожаютъ до доыу. А Петру Кислив

скоъrу (человiшъ К. е. Нарышкина) пужвыл потребы по твоей 
росписи уr<азали :мы ради вашей любви ивъ свопхъ по1tупокъ nо

д'hлитцэ., и ему Петру дана наша аркiерейсиая подорожпая rpa
.. ~roтa, а наnисапы '1"1> nOI'JЛIШ будто осталыми твоими въ до:м'l;. на-

~~7) И3ъ до1ср1 . .A.pxnur. lf,yx. Сеющарi1r. 
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шемъ ... ) ::~ав). Это было въ 1688 году, rюгда стtспителытое Вlr'h
шатеJtьство со стороны государства въ хоsл:йстnсrшыл д·Тша apxi
epнй~.;ttai'O дома ne nпoJшh еще сиа;зались. IЗоосл ·hдствiп оно ПО1tув

ствовалось гораздо сильн·hе. .Ны·tств съ тЬмъ и uоложенiе архi~рен 
стаnовилосъ, tюпечно, бо.r1·Ье затру днитеJJьпьшъ. 

Лослt смерти uреосвящ. Аоапасiл сборы въ архiср~~йскую 
Iшзnу стали ntюиsводиться уже ne от'L .имени архiерся, а отъ имепи 

· царя и по расnоряжеniю McnacтьтpcLiaro nриказа 239). Тогда же 
бьiло щшн.нто взимать годичные сборы ne съ сентября м·tсяца, а 
съ января . "чтобы с·ь имнппымъ nел. Госу~аря ... уf;а.зомъ 1700-ro 
года псравгласно было» 240

). Но до 1 708-r·o года сборы произво
дилnсь всета1•и лицаыи apxiepcncкaro холмогорс1щrо дома, въ 

польsу архiсрейсной домовой ~t~lSDЫ. Съ этого -же вреы~nи OIJИ 
етали провзводиться уже св·liтСJ\ИАги ЧИ1l0Вnиvами-въ пользу цар
ст,ой 1\азны 241 ) . 

Описаnши · впtшшою с:rоропу усч)ойства apxiel)eйcl\aro доыа
вrо · штатъ, рдсходы и доходы, мы дОЛiiШЫ бы были теnерь nред
ставить очерr~ъ внутрошн~й, uптимnой жnзпи самого архi<>рея . Ипте

респо было· бы зnать, 1\ati.Ъ обыкnовевпо nроводnдъ время, жилъ и 

ра.боталъ архiеп. Аеапасiй, rшкими ~вообще чертами хараrпериsо
валась его домашняя жизnь. Но, Jtъ сожал1шiю, за отсутствiем•ь 
сn·Iщ·Тшiй, мы объ этоыъ пичего почти сказать пе можемъ. Со.хра· 

вились, правда, nъ nам.отвиrшхъ nttютopыJJ отрывочnыя зпмtчапiя, 
отnосящiеся к·ь до:~~ашпему быту Aoanaciя. Опи д·.hйствuт~льно 
интересны. Напр. , мы зпаемъ, что при Аеанасiи уже вводИлся въ 
уnотреблепiе чай, и опъ, 1са.къ rшжется, пилъ erp. Въ 16~8 г. 
гость Василiй Грудцыпъ въ своей грамот-Б ;nисалъ Аеапасiю: «По
слалъ я It'Ь теб·.В, Государю,... въ м·Ъше•rкЬ фуатъ травы Китай-

~a~ J Ппсы10 от,., 10 cet1'1'. 1Н7 J.'. t:p. 1111CI.Jro отъ 9 ce1rr. 1•оrо·.же rода.. (Ият. 

собр. Т. М. С11б11р1\евn.). 
2З9J ,\рхнu·ъ Успеп . .Верхоnо.ж. собора- расшrсю1 11ъ rтoJryчeпi1r .)(авп · С1, 

1703- 1707 rr. (N!X9 101-lОG-А.ха.демiя И.о.уi~<Ъ). 

~•n) 1Ьid., Л!! 102 (1703 1'.): 
~.н) Ак. lln.yкт •. И:r1. Архпnа Успеп. !Зерхоnаж. мборn. М 1~7: <1708 г. Maia 

n·tt 10 депь. По ytшny uex. Гос·уднрn 11 по нр1шазу б.шжпsно ~roлт,nrr1\В. 11 посnо.(ы 
кnязя lleтpa AJLe1ш·ten11Чn. Го . .нщыво. 11 no 1'рО.1юта~Iъ· nзъ Моnастырскоrо llpllltt\1\'y 
нщr,я IJeJ, 1Зnc11.ael'i .Uactш.erJь щш шыъ nъ eno oe-t. Госудn.ря Jt:IЗ11J Dnжccкoro 
у·J•:щу .13ерхопnжскоl! 1Jетверт11 Верхоtщжс1шrо nосада съ дерквн Успеniя lloropo
ДJJЦЫ ДO.HII ПО. ПLIПiHПDOtl 708-Jl ТОД'Т. .11,U111111)1,Ц:l1'Ь руб,,еnъ, 1!0ЛОПЯU11ШПЫХЪ СО JJJ1'11 

дnороnъ, за под11од& 11 xpнcтO('JI0.1JUЫjl 11 1\a.:Jenпыll nош.шnы н r1'& ПOJ!Jttr r.u11щen· 

ВIШО1ГТ• па Жll40111J.OI,e IICC1'0 рубль 3 1\.ЛТ. 4 д. , Ъ!ШIОСТIIUЛЫХЪ рубль 6 О.д'l'. 4 д., )13 
еъ 18 часоnсuь 2 руб.нt 1:2 а..п. Пдо.т1ш1 пишеансаппиn даnш~n дenъrt! с·ь nрот
qшш .)(оходы оышепнсntшоil 1\ер1шr1 соящеnю11ш Лкoll't. H11KПT1ID1. до. Bnc••.acit. 

,Ащr.рееnъ съ ~рпчстщшн nc·t. cnuJшa) . Подпись: tllo.n.ъ~чen 13ac!Lлeй · ВacrrJЬe8'fo). 

110* 
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оrюй чаю; изволL>, Государь 1 ЩJИIШЗ:1'1'Ь варить ее въ вод·l; ltиПII'le
нoй и rн1тr. съ сахаролхъ во з:tpilВiB» 2'12 ). Но чай тогда то.1ьтtо 
••то вводился въ употреблепiе. Яолhе нрипятым:и въ а.рхiорейскомъ 
обихоп:h были другiе напитки. Покуnалисъ, щщр., Для архiерея въ 
ApxaBI'e~lьCI>'h, у иuозе~rцевъ, рааuьш вuна -Ц'!!ЖОвпое, рtшr.кое, ра:::'· 
личнЫ>.I водки-« аглинская », « кopi!ШDMI »; варилос.ь IJHIBO 2

4.
3). Пре

освящ. Аоапасiй самъ былъ масто\)ОМЪ въ составлеrtiи разлu•шыхъ 

водоrtъ. Hanp., въ apxiepeikrtOй богослужебной хропик·h за 17u0 r. 
встрtчается татшл Иliтереспан :заrшсL.: «Марта uъ В депL> (7208 r.) ... 
uocл'fi ли·rурriи преосuяm. apxienncrtonъ rnествовалъ. ла Матагоры 

къ бояриuу rto 1шязrо Михайлу :Иванови•ч Лы1t0ву .. . А по:щесепо 
ему, боярипу, въ вапутство Ii.'Ь Мосr•в·Ъ: хл'l;бъ большой сптпей ... , 
сулея аl'шшская водrtи коришnой, строепье самого uрсосвящ. архi
епискоnа, сулея аrлпасltаЯ жъ вощtи, акв:1. rсаабушtули, строепiе 
самага жъ nреосвящ. архiеnиск.опа ... » 244). - Н~1·вст·1 съ другими 
предмет<'I.Ми, IJОitупавшимися для архiнрей<щаrо обихода, в·ь при
ходо-расходпыхъ тшигахъ указываются между uроч., «apaмa'l'UII 1IIШ ь 

с съ араматами иsрядnымй » 245 ). Въ щ1.честв'I; лаtю~rствъ, поJtуnав-
:шихся для apxil-!pe.н (у ипоаеьщевъ) упо~1ипаrотсд «I>ouфei>TЫ са· 

харпъш» 246). Для забавы въ JIOM-JJ архiерейсitам·ь были разпыя 
nтицы--поnугаи, голуби и др. 247 ). То•Iно 1·аюке преосвяш. Аеа-

2~~) Apxu.пreлъcкiii IIC'I'Opll!rO-.itll'repo:rypвr~il сборшн:r., 1814 1':, СПВ., С1'р. 75-7('). 
11.3) 060 IJCC)IЪ ЭТО)J'1 УllШIПО!\СТСЯ 111• 11р11ХОДО·JЩСХОДПЫХ'Ь ICOIIГU.X'Ь opxicp. 

дох11 .рnзпwх·ь t•о;(ооъ. С11., nanp., KПIII'Y за. 1139! r., рtщ. ApxCOI'pn.ф. li:oш1., 1ro 
()xpo.u. ltЛ.T!\Jf. ;.& 142, 110 Оnвс. Варсу1сооа л; 102, .1){. 10, 13. 14, 25 об. 11 др. 

2-") Изl\ собр. l. М. Снбщщсuо.. 
~4S) H•hCJ<0.1f,кo та1шхъ <!\p:шa·rOII'ТF\011'1.> 6ы.1о ~еуnлепо, щ1.uр. , Ш\ ApxttiJ • 

rмr.cr.oii .np:l!npк·k nт. cerпnбp·f; 16!J2 1'. у 11110зющn. « ArJIIII:IC!COil :ю:мдн • Ппаrнt Пnл • 
тус11.. (CJt. ~ ltшtry Ш\Шiсауrо ке.чеi!nыхъ apxiep. 110'1'JH~бeтn·r, 7:!01 J'O;tf», JЖП . .Л. pX!\Rr. 
Еп. Древнехр.). 

ио1 Прнх.-рn.сх. JШ. 197-198 rr., рrш. Археограф. lCo Jвr. •'i 14:4: (110 Oxpau. 
катt1 Л.; з::шнс~о н·r. сеnтнбрh 1!)7 1'.).- t'n.зnыc 1111ды этнхт. rconфcltт'Ь опред·l:ляю-rса 

нт. (Knнr·h зn.нвcuoii врсос11ящ. Aen.n:tciSI ... nor~yiiШ\11\Ъ у ApxarнeJIЬCIIOro города н~\ 

, 11 pJt011К'h ]\OMIIUЫX'Ь ОГО apxie).)eiiCIGIIX'ft UOTpei\(}'CIHo EI!\ кe:reuUЫ!I J(OПLГII 7201 
(1693) rодр. (Pt<IT. Apxanr. E11o.vx. Дренuехр.). « Ce!l'lяl\pя IJ'J', :2 дсu1,, r·оuор11тсн 
зд·Jюi. , у Anrlypцa у Epюrirr Иn11oona сыnа .~с~tарп кун.Jеоо шес'I'Ь фyLIT'L каифек
тоtr~ з soJo•ro.\lъ рn.алнчцмх·r, трех·,, PY"'r, JЮД'!. лe;~enJto) JfT• ltpa~:ш.or·r. caxapoJt'l•, да 
два фуnта cli:tapa .11еде 1щn. б·h,toro ца "ор•щм rr 1Ja JtiiOДf\..'IЫIЫX'I'• адро.хъ, цtna 

каофектооъ и сшшру ледепцу по 8 a.,1'L'I~nъ 110 2 Дfшы·н фуп.·м., и того 2 ру6.1и . 

}\nn фуuта. eax!\pl\ 'llllleпoro uu. щшда.п.пыхъ ядр:J.хт., !tp' l'.:ше. Д н~ фуuта caxn.p11. 
чuoenoro ,жт. un. кор1щfi, . ,11,:1. фуатъ па JtiШooцoii корю1, дo;tl'ie, ~~·Jша 110 шт11 а.ч•rыuъ 
rro 4 дetiъru фун,.,., 11 тоrо руб.н.,,. 

, 217) .IЗъ чepnouoit расхо;щоn кАш··!; npxiep . .ЦО)tа за 1U3 (16Н5) г. IJC'Г[JI;•ш.!O'rcя 
rакiя до·Ь зnrшuu: - «Mu.iя въ 20 д. по II:Ш1DDOJIY преосuнщ. apxieiiiiCI«>ШJ. yrc11.:.1Y ево 
apxiepellcкoro дому дьяку Якову Тулубмuу :~а nопу 1·ая , что JШIТЪ у ue1·o 1съ nюry, 
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1щсiй, какъ видно, любrшr., ecJ.rи не . у себя дома, то по нрайней 
:м·f>р·[; въ гостя хъ, пuзабавптьсл ш·рой rпутовъ, столь распростра
ненпой въ старой, :мосiювсrюй, Руси. Въ приходо-расходпыхъ ItПИ · 

rахъ apxiepe~c!\ai'O дома sa 20-.1: (16Н6 r·.) встрt•In.ются, межJJ,у 
проqимъ, таi\iя дв·Ь аапnси : «lюля въ 2-.1: день по уiшзу аръ.:iерей· 

скому J\YПJJeвa въ торrу шаш\а овqи.uная, верхъ I~расной, t~ровель

ни&ъ бобровой, дана 2 rpnвuы. А та шашtа ()Тдана по уiшзу арх.i
ерейсiюыу BOeliOДCIIOЫY шуту В'Ь МИЛОСТЫUЮ» . «ABI'YCTR ВЪ 23 Д8ВI• 

е.ъrу жъ шуту куплеuы телятиппые rсрасвые сапоги, 11 алтынъ 
дaiJO)) ~нR). Есть упоминапiе о доыовомъ архiерейсJшмъ ю1рл·h и 
объ юродивомЪ п.ийежапиiJt Cepryшit:b, IiOтoparo nреосвящ. Аоа
пасiй браJJъ съ собою даже въ Мос1сву во вре&rя второй свvей 
тто·Ьsщш туда 249). 

Несмотря на весь ивтересъ этихъ оrрывочвыхъ cв·Jщtniй, они 
не даюrь паыъ возможпости · воспроизвести ц·I>лую картику до~rаm
ней жиsаи Аэаnасiл 250). 

lfpCOt:l\!1111,. npxiCIIIICI(()II'f, 1\1, I.CCЛLIO 1111i11 Ж'Ь ОЪ 10 ДCUI•, J(O.UO 3 руб. 13 11.1\Т. 2 А· 
(л. 9 об.). сПудJ'Л! па Moctш·h, nодъ Л01IOUJIO npxiepcilca;yю юаодь да тtолЪ a~pxi· 
epetkJtnX'f. :же tlтащъ 1·олубсii ltyп,тeno 12 liОробонъ лyбJJUtaъ да 5 луtiошкоi!Ъ 61:
.tыхъ, :щ nc·J1 23 алт. 3 JP (.~. 56). (Архиот. Apxnпr. Eпnpxiaлт.naro Дреnае
хра.шtяtаща). nъ «linнrll qaшteooii 11рСОt'ШIЩ- Aoannriя: .. ПOIC'fПIC!tl('ft у ApXJ1DI'C.IIo· 

скоrо ropoдn. па лp1tOIШ'IJ 1\е.1еilпых.ъ ero npxiepeiicюaxъ потt.ебстnъ во. J(е.1еilвыи 

ДСUЫП 7201 t'ОД)'> ЗO.IIIICilПO: <Септлбрл n'J, 6 .ЦCRI, AГЛIIDCJCOil ЗСШIП у IIПОЗСМЦ& у 
И:n::ща В1.1>.1тусn. "уплено дu·l; tсоробочащ со птвчJСюпr по 2 алтJ,ша · ,соробочюi, " 
тоrо 4 алтмпа. Дв·fа nтai'Jitl! по дn~. алшпа пта1•ша, 11 того 4 о.лтыrщ.)>. (Р1ш. Архапr. 
Em1px. 1 реuпехр.). 

То.11ъ-же nстр·hчо.тотсп то.тtiя аа.nпси: '<У пооо~tрещепоrо у Саоnы Лeonтr.cna 
лр,еоснящепnо)ау apxiCIIJICJtony n9JIT1. попуrа/1 c·.hpoif мо.11одоn, ц·Jшъr за пеrо пятr. 

11уб.аенъ, то.п.tсо ceii пonyrnit ... rопорвть ... " (,цальше оборпnпо). 
· «l(ynлeuo па Jtnpnбл·b rn·J;::~дo nтtщ'f, попуrаенъ sслешtх1., т. шrхъ СЮ!Ч!tкi 

110Cf8p1;c, а Cll1/1i!l. )JO;IO,:tПЯ D1o CT!I) !tiX'I• )(.11'];.ттiОХЪ ЩО)ЩХ'Iо, ДIJlJO За 06-JJ 15 py6.1CD'f•'J! 
948) Раш. Apxaor. Enapx. Дpcnnexp. Jll'~ 81:3; р1.п. Археоараф. Кошr. М! 140 (п 

Охрn.в. кn:rал. ). 
9tO) llpiiXoдo-pacx. rщ. 197-198 rr., р1ш. Археограф. Itoшr., по Oxpau. ка

та.ll. N.! 1 И, по Оп11с. Барсу,тва- 106. Ta.1t'f• ncтp·I;•antoтcя дnit тn~rin sцnнou: 
1) JДомово~tу ъrало11у Фок·/; карл•/; f(}'IIJtcnы сапоrн tc.pacuнe тeJJятraunыc, 5 п.жт. 
мnо~ (1\Ji r. uoнfipь); 2) <П·Iшежо.n11пу СергушК'lJ rороду, rcoтoparo пpeocrurщ. 

:tpxienнciiOnт. шrалъ ст. собою К'f, Mocrtn1>, куnлевu caпor1r бора.ооnые ~r.ро.спые, 

8 .a.JJ•r. 2 д. дапо, до. 1JV.J1IШ онечы1 шерст11 лязаоыс.>, 2 ыт. дnпо>. (198 r. , февrа.а:ь). 
200) llnpO•!C)I'Y>, ДQ)I:lJIIO iit бЫТЪ лрсqснящ. Аоо.пасiя 01. OfiЩПXTt чертахт, ПО· 

xon:rrл'li, nадо nощrать, na бытъ cortpeJreaoыxъ e.1ry rrnтpinpxo111.. Лозтолу объ об
щ1rхъ ero ocofienпoc•rstx'f, 3ro:жno суднтr. по статr.11 Н. Н. Тluca?Jtaa: сОбрядъ кo•
l!nтnoit ]J nыxoд.noii ЖIIЗПII nccpOCI'iitciНJX'I> пaтpiopXOII'fo»-ПpllПOC-1. Собеr.. 1904. . 
т. 2-Ji, DЪ •JaC'J'IIOC'fll Ср. СТр. t9,. ЛрЮt.; TQ.ICЖC 11'(, ОСОб011'!t ШICJI1i~0Ditll ill: сДО!lА.Ш• 
н)·n 6I~T7• руссюrхъ п.м·piapxOII'r.>. LCnsaвь, 1901. 
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Но за то до нас•r> дошли довольно полпыя cn·hд·hnlя· о то:й ВiгЬШ- · 
FICЙ обстановri·h, въ 1~отороi1 опъ жилъ и работалъ: оппсаniе apxir.pr.й- ' 

стtихъ холыогорсr~ихъ nor\OP.B'I>, со вс·lши ихъ nранад.1ежвостл.ми 251 ). 

Ht: r·оворл уже о томъ, что обетапоnка эта иптересuа ('.ама по себt, 
она, J(poмt того, nролиuаеrъ До IгТжоторой с.тспепи св·hтъ и na 
вnутреппюю, ИП1'1НI !Iую жозuъ архiеп. Ао:шасiя. 

На nсрвомъ мtсТ'h въ архiерсiiскомъ дом·Ь находилась таttъ ~~ 
паз. 4:Rрестовnл nалата» . Это бы_.110 п·в•по въ род·Ъ nрхiсрейской 
прiемпой. Вся опа была у1\рашопа пrtoш.tмu 2u2). Иконы служnли · 
не TOJIЬIIO л.1л nn.no.мrшaпiя о предм~тахъ в·Ьры, но от•щстп имеuпо · 
дл.я· yi;paшP-niя. Ради больmаго изящества оп•I> вс·в по•пn бы.ш въ · 
SOJJO'leвыxъ ра~rка.хъ. ВЪ той-же .Jtрестовой nалат·Т1 nаходилась и. 
с персопа царс1;аrо вa.Ji i:!'Jccтna nечатная, па бумаг·};,., а таt<же (на 
ct·Jшh, подл·в входпыхъ цвер~й) «персопа> са~юго архiеппсzсопа 
Аоапасiя- «Поясная» ; обt- <ВЪ раr.шхъ олямовальпыхъ sоло•юпых.ъ,.. 

Тутъ-же по ст.Iюамъ были разв·tштrы : «'Iертежъ seмлe!IIf>piю ne- · 
•rатnой л а л н сты, да города Амстердама nе•Jатвой -же листъ, чер

тежъ архiерейс1шмъ морСiiИМЪ nромысломъ, а Т'h лnr.ты въ рамn.хъ 

Itpameuыxъ», таt>же - «лuстъ nе•tатпой издаоiл I\api.onoвa» 253) • . 

Кажется, противъ входuыхъ дверей, па лanlt·h, было устроено apxi- . 
epeiicкoP. м·hсто. М hсто это б}Jло обпто мвромъ, на мвр·h нахо
дилась атласпая цв·ЬтJJая noдymr~a, Dокрытая зелепыыъ суtшомъ; 
с въ подпо;у(iи )i былъ постлапъ 'ltouepъ. !Зоал·h архi ерейскаго м·hста 
стоялъ < nосо.хъ архiерей.ской, .дрсuяпой, сапдальпой, возглавiе и 

б .. . 2!14,) 
nлть .я лщювъ и IIattoпe•шuкъ среоряtrые г.rrадк1е зо.юч~nые~ . . . 

251) Orшcanie это бы.1о coc·rarmeno н·ь 1702 r., IJCICOp'fi IJOcд·!; cxepтrr ..:.\еаиа· 

Ci.JI. КIИ'Ь 110Ж110 Судi!ТЬ 110 cл·[;;J.yiOЩC:II:j 33.)1'fi•JODii01 Ш\XOДI1ЩC)IYCJI 1\I. UC!I"Ь: <Де· 1 
UЯ'ГЪ !1.JHUIIB'I> С'!• 'ICTIICP1'bl0 6ttPXiLTY ( чepuar·o, uaxo;~llilllii1.ГUCJI ВЪ li!\:JCIIOOi1 IIO.JJI\Т'h) 
отд1шо n·1. соборn-ую 11.ерr;онъ rw.ann.чcю да rCЛJO'JaiJIO un. apxiepeifcr;oi1 1·робт. Ш\ но · 

кронъ>. ~11а•штъ, ·r·l;лo прсос1шщ. Aeanllciл, r•or;(n. ПJ OII:JIIOitii.10<:I• ошн·n.пiс, еще не 
бr~до 110xopone11o 1to11in съ oз11o.чerron.1'0 Ollrrcaпin rrpJJшtллentll'rъ l. !\1. С11611р1~е11у, 

()дaro,~npri любeзl.ioC'rll кo·roparo }!Ы 11 п'!l ·l:.111 no:~!roжu')C'rь ero оосr~о.1ьЗОШ\1'r,ся. 
~>2) ilкOUIJ ЭTII ()r,шr Пll(;!\llЫ ДO:I!OIIbl)JII apxiepeiiCI(.;I.1111 I II(QDOIIIICЦil )lll fi~ 

11р11ХОДО -}1!1.СХО](1Юi1 ICUIIГ"h 1!)7 r. (OICT!I\)J>I•) СС'ГI• 'Гlll\!1.1! 311.ПIICL: t<ВЪ 11pOШ.I OII~• 00 
1\16-)I'Ь году 110 УIШЗу преосннщ . apxiCIIIICI\0110. Поrnян;rсtrсюно со()ор:\ нротопопъ . 

<}едор•ь, ло. сыnъ бollpc~toii A.1cr.c·/;ii Cтp)"IIIIП'I,, да "fporrцliOii дr.nl\ouъ ОедЩJ'I•, lioaa
c;coil дr!l1&onъ IJнa111•, до. д·h'rrr бонрс~:iе Еrоръ C•rpyнJID r., Дn}10f.юli CC)ICIIOin. 111, еrю. 
apx]r•pei!CICIIXT> JiiOICIIIIЫX'Ь 110.13.1'1\X'L IJIICЛ.ЛII olipaaы СШJТЫХ'Ь 11 110 CT'(JIIIOI'Ь 'ГJЖВЫ • 
11 днер11 pocJJJICLIШtJJ JJ ... ) (Рrш. Apxeorp. 1Сош1., 110 ()xpo.u. 1\Иал. J\~ 1-1<1, 110 Оuнс. 

БарсукоQц-106). , 
2!>3) Въ OIIIJCaoiп cтn.pnro apxicpei'lciCI\ГO до1rа, 111. •urc.1·!; rrр11на:r..чежпостей · 

Iфecтonoi'l па.1ат1..1, yrrO)IIIIIIic·rcir cЧCf •TCitП• rраца Itoл"oropъ 11 uccro пo1ropin , Шl·. : 
сtщъ o:i JJO.l~тuh; . Р1ш. rrз 1 . colip. r. ·м. Crrfiнp1~cвa, JV2 414. · : ' 

.· 2s•) Э·rо, в·.Ьронтоо, ro·rъ cn.11ыil носохъ, 1coтoj)ыii оодар11.1i .А;еапасiю IJlш. пo.-
cuящenill nатр. Iоаю1м:ъ. О вемъ вcт.p·h•rae·rcn yii03111DaJJ.ic n1. оннса11i·н стараrо ' ' 
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По блnзо'сти отъ того -ж~ м·Бста былъ поет:\влеnъ ~ налоецъ дре
вsшой Rраmспой», ню;ры.тый суtшомъ. Тутъ~:ке, 11еда.1еi\О отъ архi

еройскаrо .м·Ьсrа, находплся, « t:толъ дубовой, здвижuой, столярской 
работы, а na томъ cтoJJ'l; полазъ чepiШCCI\<li'O .и:hла>. Съ двулъ . 
стороnъ стол~ стояли лав1ш, обитыJJ зслсnымъ су1шо:uъ. У вход

ныхъ дверей была поставдева лавка, обатая « полааомъ полосатымЪ». · 
Посредn крестовой прnвiнпапы были <<tш·l;вды бумажпыя съ лун
виtщми, да ШШПУiадnло м·I;дпо~ о трехъ nOJJCaxъ св·J;чныхъ, да дру

гое nашшадило м'1дпое же nсбольшос о трсхъ же лоясахъ св·Бч

IIЬТХЪJ. Между nринадлеii<пос·пнm крестовой налать1 обращал1. на 
себя впиыаuiе тшnжпый ШI\IIфъ, « uьшисаnъ Jtpacю~~ съ замкомъ 

нутряпымъ », съ содер~\аuшuмися въ пеыъ (с крестовыми») преиму
ществсппо боruслужебпыми Itrшr::tми. 

Ивъ r•peeтouofi палаты «~твор•штыя, крашеныя, съ окончи
нами слrодТJЫМIР> J зав·\;шаrrныя таф'!'ОIО двери вели въ apxiepc.ИCiiiй 

« молnтв1шшшъ ». Еели въ крестовой палатh обращало па себя. 
ОСОбенное BJIИMallie 0б11лiе ИКОПЪ, '1'0 RЪ MOJШTBCIШI:!Ji:B ИХЪ бЫJIО 
совс·Бмъ пемноrо. 3д·Ьсь находились только «Складuи о двухъ 
створахъ>, вышиtюю въ 1/ , аршшrа, пэ которыхъ красrtами были 
написапы обрава «Достоiiпо есть, да седм:пца >. С1шадпи об;южеuы 
бЫJIИ « е~реб1юмъ р·взпымъ поволо•шпы:м:ъ, съ подпись м и». rro сто
роnаыъ молитвоnunка, 01\ОЛО ст·Iшъ, находились доа uебольшихъ 

штшфиr'а «за nутряными замками», въ которыхъ заitшочnлись 
разuыя тетрадttи и rшиги - nреимущесшешю молuтвеисrо - боrо

служебпаго содержаniя, а таюке-n·Iнюторьтя веществешtыя при
надлежпости, напр. : ((ЯЩИ'IСitЪ :}а·пР.•Iатанъ, а въ немъ клю•IЪ· отъ 

р;iКИ Пpottcniя УсьяnСI\:lГО». Изъ другихъ привадлежпостей въ 
:иоли.твеuuиr\.'h находились архiерейскi.н rt.pecлa --· t< еrолярскiя, обиты я 

су1шомъ sеленымъ» ~55 ) . с Въ подиожiи• к.реселъ был•[} положеnъ 
« войлукъ, обши.тъ суtшомъ sелепъп1ъ •. 

Сл·ЪдуюЩuя за молитвеuпni\ОМ1• rюмFшта была «Столовая 
палата», сосдип~вmаяся съ nимъ створчатыми ltраmеными дверями.·. 

По своему внtmнем.у убранству она наnоминала отчасти ttрестовую· 

apxieperic!Co.ro J/.011a. Иueo1ro, 111. 'lllt:,,·h 11р11нn.длеJкнос·J·еn Jtpecтoпoil 111\..li:VJ'J.J. sл1юr. 
вa3J.ll\aeтcn свосох·r, npxicpcl!cicoi1 cauдo.льnoil, rлnn:~ н шJ•rr. JlliJorюrJ1• 11 подliовъ 

cpelipпur.te U03()JIO'lCOfil, б.lai'OC.10tш:r·r, т·.lшъ troco.xO\JЪ Cnн·r'ltllllliif Пnтрiархъ прсосlщщ: 
itpxieniiCIIOna тtа rtOC'I'O.II.lcniн нзъ ДО\1)' TloJЗropoдc~t:\1'0 М11тро'по.штn, CTOII'I'1• тоtъ 

tiOt:oxъ n·ь co6opooi1 1~ерющ nn npxiepeiiшta»ъ )t·fJcт-Ja. Ркn. н;~т. собр. J. М. С11· 
бнрi\СВа, .N!! 41 1. 

95D) с А на JШХ:'Ь .. JtJжн·t·ъ, rоuорптсн въ о1шсnпiн ПOitOCIIЪ· Авапасiн, архiере\1-

еко/1 к,;rобу1r1. •1cpnoi! t{ll11'11lTOI1 чeшyn•1a1·oii, до. rYMIJЪ б;tpxnтuoii' seJeuoil, .J.a 
~11'.1\ л·I;С'I'(JШЩЫ, 21,110. IIOCOШJ;O. дреnnоые, f OДliOl'O py1CU.IJTI(3 IЮС'IШШlЯ, :\ 1 ;J:j)'frOrO 
~1t.що.я ». · 
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палату: стtны ея таrtъ же, r~at~ъ и та-м.ъ, sъ изобИJriи были уr,ра
mепы ИI\OJJMПI . Дополнепiемъ къ этому уr,рашепiю служили «двt 
персони Ц~tрсь.аго Веш'Рtества на ли:стахъ nечатныхъ, въ рамахъ 
олямовальныхъ золоritнrых:ъ », нербъ Pocciйc~taro государства пе

чатпой на листh», I<арта <<Уr~раиnскимъ и Чt)ркасскимъ rородо:~оtъ 
( отъ Мосrtвы) до Itieвa и (пути?) въ Rрымсчю землю, въ 
рамах.ъ елямовальныхЪ Itpamenыxъ », «календарь разnых·ь явьrковъ 

въ рамахъ столлрСitихъ Itрашеныхъ». Приладлежr10стыо столовой 
палаты былъ nрР.жде всего (столъ столярскаго дtла, въ нем·ь че

тыре лщиrш выдвижные, на немъ досrса каменная- черная .... Пщиrtи 
въ стол·h были паnолнепы разпообразными предметами, тетрадями. 

и бумагами 256 
). Около стола, в·hроятао, находилось « .м·Ьсто 

apxiepeйcttoe. на немъ noдyшtta иворбатная ветха, по~tрыта суl~
вомъ веленыьrъ, цодъ подушкою тюфяt~ъ ltожаиой~>. Посреди. сто

ловой палаты было uрив·вшено « павиrtадильцо ъг1дпое небольтое 
о двухъ поясахъ свtчuыхъ». Тутъ Жt} въ столовой находился де

ревяноый ящикъ со слюдою и б·Влымъ же.iгhзомъ, разная nо
суда 21i7) и пiнюторыя дpyri.n незпаqительныя вещи. Описы
ваемая ммаата им·Jша три окаа, въ которыхъ было cno дв·в оков

чины СЛIОДЯВЫЯ ». 

Столовая uалата соединялась дверлlltи съ архiерейскими снут
ряными келыши ». 

Но о1юло вел, по сторонамъ, были еще и другiя пристройtси. 
Именuо, около самой столовой палаты находились « с1ши », I'дil 
помi>щались сундуки, ящиrш, сuшнш-съ различными принадлеж
ностями архiерейскаго домоваrо хозяйства. 

~r>~~) Мещ.ду пюш яa.xoдrtдrrct. стр11 тстрад1111, а nъ шrхъ rшcan·J, (ра.сходъ) 

ке.'lеi1пьшт. е11о apxiepci!cкшr1> дспт.rо.1rъ па cтpoeuie пещеГr 205 t·ода, цn по.и.торr.:r 

тетрадrr таrсiя-же nrJ.n ·hшnnro 1702 rод.а) , тnюке-ссunзоч.r<а. П\JCe::rtъ, подnпсапо его 

a.pxicpcllcrroю руiСою-со пrr.н.uoi!: мелыJrщ·!;), мlспкiя: разпыя шrcыrn., о строеuiн 

680 apxiepei!crcn.гo дому lf соборпоi! о.еркrщ J>ОСПИ''Ь, н зallltCII, 11 ncяJcin зo.nпc1tn, 

п чертсж-ъ ucшto1ry стрnевiю), cooтпiiCIC<\ Coiouer~1caro :мовnетыр11 от•r, архшmиJчшта 

н до tмы 11 з:щпсrсн дьякn lСарпа Апдрееnа ... nъ Сомоещсомъ моааt~тыр·J; п 111> 
ВаржусJ<О117· 2()() t·oдn.) . 

, • ~57 ) Изъ посуды у Aoaunciя tiы.нr 11 о•tепъ ll'hnnт.tн вещи. Нодр., 2 септнбря 
1692 r. 80 вре1ш яp1rnprш nъ ApxaoгeJuctt·b у пnострмща (rrзъ Гa)r·lypra) Еремiа 

~oauon~ былъ купJJепт. оrопnстыреrс1. кon•reжer~1· хозовоii nызолочепъ cycaльntot'l• 
sохото111•, а нъ ue1tъ ложеч!\а серсбрnоая р·l;зю\я JIЫ:Joл:o•rena вся пn.IСрасво, да 

.orrлtщ серебриоюr вс-I1 so.goчeur.tя, чсреuъ 1тpop·t;зuoit ве3охоченъ; noжri'ICIC'f, сталт.

воtt, чсреnъ серебряnой npop·banon, тnrсо8ъ-:же, ~то п у JJIIJJoкъ, точirо подъ лро

р·.Ьзr.ю стебе.1ъкtr золочспа nn.ttpacпn, о·Ьсоуъ 29 sолотПIШОIIЪ п со стnлыо, ,п:а110 

4 рублш. (с Itnпra за.rшснап преосвнщ. Aeanaci11 ... r1or.yrнcnзrъ у Архnпrельского rородэ. 
иа яp1rouк·h к~де~щ~хъ его архiсрсi!скпх·т, потребс'l·nт. ка 1<e.1eiiu.ыJI ,n;enr.rи 720l году) 
(Рк11. Архаш'. Епарх. Дре11nехрапшшщn.). 
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HeпoдaJreJt)' 01'Ъ IIИХЪ находилась (( шшатка оружейная») rдt 
хранилось раsноо оружiе, принадлежавшее архiерею. Это была 
низкая вала 258), въ три oкom&a-c:r, «слюдяными: щювiiивама». 
Oua тоже, ttaтtъ видно, непосредственно сuсд.инялась съ друr·ю,r~ 
архiер~йсtшми nокоями. ВоJт];е дpyr.oro обращали на себя внима
нiе здtсь сзе~дующiе nредметы: четыре nyШt\ИJ съ Г()Сударствев
нымъ гербомъ. сА тt выmеписанпыя пушiш , sам-hчается въ оnи
сапiи, с·ь яхты, Iюторую Вещrкiй Государь пожаловалъ ему, 
nреосвященноыу ap;<ieвиcrcocry, нъ нын·J;шнемъ 1702 году, и н:ь 
тtмъ луmtсамъ •rетыре етаnм съ колесы древяпые, окованы же

лi!зомъ» . 'Etpoм-ll того, ту1·ъ же находились: «1'РИ nуmн.и жеJI'взных·ь 
на стапttахъ, Велиr(аt'О Государл жалованья же, съ завоеванныхЪ 

св·I;йсttи хъ караблей, а м·J;рою тt rryшrtи длиною по арmипр, и 
еще: «три nyme•Iки м·Iщпьrя домовыя, его архiерейскаго литы1, 

одной длипа ·rри четверти аршuна, другая деслть верmковъ, 

третья. полъарmrнtа, на стано•шахъ д~ревянных:ъ, о1юваныхъ же 

Л'lНЮМ'f>». 

Аоанасiй щобилъ, очевидно, поюtэывать своимъ пос'.Ьтителямъ 
.rту залу. Н~tпр., въ д<жабр·J; 17 О 1 I'Ода онъ показывадъ ее ино
странцу J\.ораейлю-ле-Брюйну, I\Оторый и вспомиваетъ въ своемrъ 
описанiи, между npo'I., о ваходи вmихсs1 тамъ пуmrщхъ, отвятыхъ 

со mведСI\ИХ1> rюраблей и объ уетроенныхъ сами.мъ Аеанасiемъ 
иаленышхъ бропзовыхъ пушечкахъ. Толы'о память, должно бы'lъ, 

шhско.:rы;о еыу изм·.hн.аю·ь, и оnъ J'оворитъ, ч.то тhхъ и другихrь 
было не по три, а только по дв·!; 2 Ь11). 

OкoJIO столовой таюке ( можетъ бы·,rь , по другую eSJ сз·орону) 
находилае1. еще одпа. небольтая комната (с келья»), въ которой не 
было ниqеrо, 1\ром·/; иrtонъ и mкафовъ съ Iшигами. Itнигь sд1;сь, 

вnрочемъ, было нР-мвого. 

Столовая, ка&ъ быдо заы·I;чtшо выше, соединялась съ архiерей
СЮJМЯ «нутряными кельJJМИ» , но не веаосредствеflно, а череsъ 

сtви, заплтыл преимущественно разJrи•шьцш мелкими хозяйствен
ными принадлежностлми 260). 

Внутренпiя архiерейск.iя « liельи » разд•влялись в а « пе-
реднюю» и « задrпою » . Въ nередпей кеJJЬ t па nервомъ м·hстi; , 

какъ и вездt, uаходились иковьr-въ оiша.дахъ и .кiотахъ. Неда
леко отъ ик.овъ находились два. m1шфа съ книгами. Въ той-ж~ 

-·-·-
~5~) Уоущ,:сs de Ooroeille !о Bruyн, t. III, р. rп. 
259) Yoya~cs do Co1·neille Je Bruyn par 1 а. Moscovie, eil Perso et анх Jшles 

nrientales. Т. Ш. 1725, р. ы. 

2001 Но лtеж)(у · эт1ш11 прнnадлежоосТJIУ\1 вс-rр-Бчалuсь н rnкoro po}(!l. ltpe,~~;
)IO•rы, кaJc-J, <.тр!t чертежа заморсiСIIХ:'Ь нъ ра3rахъ). 
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rtель.В стояли · два больmихъ, оrюваnпыхъ лужЕ>вымъ желtзомъ 
ящика съ архiере1'1сюнп, имуществомъ-nапагiями, nосохами, :ман
тiями, рsiсами, клобуt;ами, ·н~тками. n т. п. Въ ощюмЪ t~зъ .ящи
li.ОВЪ ваходилась, между прочu'мi, « яnan'la жалованья Всллкаrо 
Государя, б~1рхатпая, sеJНшал, подбита вел тафтою лазоревою, у 
пей петлицы серебряпыл )) ; въ друrоыъ- << Шiiатупа отюваuая лу

жеuымъ р·hзnымъ жел·1зо.мъ, а въ nefi вслкi.н JJCШIТJCTna». Иsъ 
другихъ ориnадлежпостей вередпей t<ельп oбpaщaJIII ла сс6я нви

:маniе- «зеркало J•руглое, въ раыахъ p·l;snыx1.' золо•Jепыхъ »; с ко
nеръ кызылбашпой », длиною 21/2 apm., mпршюй-1 1 /2 аршиuа, 
а таюr~е-шкафъ, nридtлаппый Jtъ одпой изъ ст·Jшъ-«со всJшимн 
желtsпыми тис1ш и молоты и прочая». 

3адвяя архiсрейсt\ая с r•ельл » была, оtrевпдпо, больше по сво

имъ разъ1'hрамъ въ сравпепiи съ аР.редпе:й и pocicomп·he ел no своему 
убрапству. Между ююш1.ми, ваходпвшимис.н здtсъ, одпа - ~Пре
святыя Богородицы ГруаинсriiЯ»-бъша «об'l>щатеЛJ.лал » преосвящ. 
Аеапасiя и потому отдана была « въ соборuую цеун;овъ, ItO r·робу 
ево · apxiepcйc·rtoмy~). 1\.ниr'~> въ задпей кель-R было бол·.hе, чtмъ въ 

1сахой-либо лругой комнаТ'Ъ; разы·вЩепы ou·h были, 011евидпо, тоже 
п01 шкафnмъ. Ке~rъю yrtpamaли аtск.олыtо зept\aJJъ; одпо было ст'l;н
пымъ-(въ рамахъ золочепыхъ рl;зоыхъ, мtра сте!(лу въ вышину 

три четверти apшn:oaJ); nом·hщалось оно <ВЪ 1\iотц·h столярскомЪ 

съ · затворы:.. еДа подл·!> того SСJШ.ала на окоmк:k» паходиJJись «три· 
зеркал~. въ томъ числt одпо въ раыахъ древяпыхъ чсрuыхъ , м·в ... 
рою стеtсло nъ выmиuу nять верmi\Овъ; другое зеркало Сiшадuое, · 
В1Ь кож-Б sаъrорсrшй seJieпoй, по ней травы листового серебра, а 

стеiшо м.tрою пять вершковъ; третiе зер1шльцо ъraлeuьitoe круглое;· 
сысподп nодбито серебромъ 'Iеl<аппымъ, во в.щгалищи· кожаномъ 

черномъ» 261 
). Туп-же, я а счпi'l;, находился с грсбеnь чер~пахо- · 

вой,. - въ сбархатномъ r:ш·ребеrшиi\t, по нем·ь mnтo золотомъ и 

сребромъ золо•Iенымъ>. Другiя два оюза тоже были заставлены 
разными молкими nредметами. На второмъ oкnt, нэ.пр., nаходилисr. 

~~часы карманвые сребрявпые, въ кожушкt черепаховомъ, Анrлиu
-еttой работы)}; та1tже -- « стеrtло зрительцое I\pyrJюe въ дерсв':h 
Нtмецкаго д·l;ла> 262). Тут·1,-жс пом·Т;ща.Jщсъ «'lерпильnи lщ мtд- ; 

~ '"J6') D·(, ciC11нr·J• зn.ПIICI10ii нрсос11лu~. AeaпctCiJI ... 1101tyuтc,a)lъ у ,~\pxnнre:rьcкol'O 
ropo,11;a IJIL JJp)tOo"·l; келсilоых·ь, его apxicpcilc1•иxъ нотрсбt:тнъ n~L lteлeiiш;rн деш.rк 

7~01 rOДf> 31\lllf('aUO О IIOICJIIIC'k ll'liCHO.li•I"IXT, 36JЖO.lil> у lfПO:IIШЦI\ ('Ацбурха ГО· 
pOJIJ~) Паищ Ло)tОпл. (JЖП. Л.JIX. Ев. Дренпехр., З!ШIIСЬ () celt'r.). 

2G2) У A.el\uo.ciв' · быJJII 11ежю• 1rpo'l. н .. тр~б"" Olio:\pllтeп.n ыя:.. Нанр., m. 
'ceo·r. 1692 r., nn. Архапгслl.сl:о!! Slp)JI\plt·b llr~,ю 1\ynлeno 7 та1шхъ трубок·ь У' II ·ПO
зe.vitn cAnшneitolt: ~JOM .111'• Инnоа 13nлтус:~. t<l~nнru. п·реосоящ. Aeaиncin ... н~Jtyr11cnм·" 
кcлeiiiiЬТX'f· сютребr.тоъ), рrш. Арх. Еп-.- Дреuоехр.). 
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ная С'Ь песо•ппщеrо, фиппфтяnа.я и др. мАлюя вещи. На ·rрР.тьемъ · 
orш·n nаходилиеь ((•шсы столовьш м·hдпые» , разпые ПОiЮsлrш, вnлrсй,·' 

.ЯЩП'II\П СЪ раЗПЫ:ИJI D[!е;щетами (Meil\дy ШJМИ бЬJЛИ1 fiaПp., <t'fетыре· 
лщ~чr;а съ JleiШ[)(.\'I'BЫ ») и т. u. Т шоке кое-ч·l;уъ было зё.Lпошншо 

и чотоертое оrшо. Между третьимъ и четвертымъ urшa11нr стоялъ 
большой столъ, съ nятью ящnт\ами ; паnолпенuымп разпоИ рухля-· 
дыо. Около стlшъ разм·Iнца.1 ись - ящикъ, оковапuый луженымЪ 
жел·взомъ, съ за~>лrочавmiJМися въ пемъ «шrтыо чертежамп- опи- · 
canie всего свtта, въ томъ 'Iислt одипъ rлобосъ» , и сувдукъ , оrсо

ваnный qсрпымъ же.1·hзомъ, папо.:шеппый архiерейСJ\~Шъ 1нrуще- · 
ствомъ (rюорами, rшфтанашт, рясам11 и т. u.). Оr;оло же ст·Jшъ · 
были поставлевы пять пебольшихъ шкафrшовъ: одппъ съ церrювпыми 
nрипадлежuостями, н·ЬскоJJьr\0 съ nocynoю и, щшопецъ, одшп за ~· 

Itшочалъ въ себ'I> «дв·Б сулеп съ лекарствьr». Въ описываемой 
1\Оыuа•в была п мебель, nмouuo: «двои rtpecлa бархатпыл красныя , 

на nnxъ nодушки камчатыл вишuевыя » . 1\.ром·в того, туn быJJИ. 
еще < третiи J\рссда, обиты Iшжею воло•rеною > , и « три с.тула, подъ 

триrюмъ н·J;меr~tшмъ травчатым1t>>. Въ этой-же комп'ат·J1 пом·hщашlс& 
· и архiерейская кровать; на пей былъ «тюфяк,,» су копной ·rемпо
лазоревой», оr~оло вея- «sапав·Всr1а ttйnдячвая пес·rрая> . Изъ-· 
прочихъ предыетовъ, паходившпхся въ задпей Itель·Ь, мо.:кно упQ. ' 

и.япуть о СJJ·Iщующихъ. Тутъ были: o:•t·pocтr. п·Ьыецкая, да костбi- 1 

лекъ· в·Ьмецкой-же тростлпой, я а верху nозглавiе костяное, туJiсъ · 
береС1'JШОЙ 1 а ВЪ IН'МЪ ТрИДЦ!lТЬ СеМЪ СI\ЛЯНОКЪ ВОДIШ YBI'!ipiЙCitO( 
onиciшie четырехъ · частей св·J>та, пятой глобосъ, шестан картипа 
неболыnа!J въ рамахъ» . · ·· · 

Въ опИсавiи имущества преосвJJЩ. Аеаласiл, Сд'hJiашюыъ IJ'1 

вачал'll 1703' года воево:tой Ржевсrшыъ съ nрисланiiымъ изъ Mocrtвьr 
стольпиrшмъ .Андр~емъ Веrо!Jлковымъ, у[lоыипается объ одаоИ ипте~ · 
реепой подробности·, касающейся уt'rройства « задпей ш~льи ». «да 
въ задпей rteль·h, говорится вт. описанiи, cыcttallЫ два таИник:r, 
одnнъ въ nередпеыъ углу въ ст·Iш·Б, дру1·ой межъ дверей казенной 
палаты и 1~.елейныхъ дверей uодъ DOJJOMЪ, выю1аденъ кираичемъ и 

поиры1'Ъ двумя дoct>aмtt желtзш.>IМи, и пасыпапо пескомъ и намо

щено б·lшымъ "а~1еuеыъ, а по ос.мотру 11ъ нихъ nи•tero н·Бтъ» 2611). 
Itpor.r·h оnисапrшхъ комнатъ, въ дом·!; архiере:йсммъ была, еще 

« казенnа.я падата», представллвшая из·ь собл н·tчто въ род·l; кла.- , 

довой. Зд-I;сь nо~·Бщались рnзли•шые супду"и, ящики, коробtш, что ' 
называется-со всmtой всячиной . Тутъ был·а и одежда. масса раз
лиqпыхъ ма:r~рi·й·, мtховъ и дру1·ихъ большею частiю оЧепь ц·hн

JJыхъ nрсдметовъ. Вы.11и тутъ и кnиrи, n таюк~ I>шшыr, •tе11тежи и ' 

~'~>1) ' Mor;k. r.,. tiрхиrп. · мюr. Пн. Д .. 110 penC'I'PY '!OllriCT: ]!,•!;.~. ~ 13. 
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хартьт. Напр., uъ одuомъ иsъ .ящиiюв·ь, поы·вщnвшихся здtсь, на
ходились: «книга атласъ, другая ItпИ га строительпая домовая, третiя 

r.вига карта морСiшя, вciJ в·hмРщ\iя въ лицахъ» . Другой .ящпJtъ 
содержалъ В'1 ceбiJ цвсякisJ Rартrшы и чертежи и листы и тетради). 

Кром·I; того, въ мзенной палат·I; были «два г лобоса на стан r>ахъ,., 
« двiшадцать чертежей да двiJ· I>a рты :морсrшхъ », с ш~сть лщиковъ 

со nс.я1шми n.исыrами и съ грамотками сов·hтrrыми>>, ( Шii.афъ, а въ 
нем-r, четщшадцать .ящи1ювъ съ грамотами и со всщшми письмашн . 

Выли въ казенпой палатЪ и деньги; qасть изъ нихъ sapaп·J;e заго
товлена была Аеапасiемъ на свое погребенiе. Ииепно~ въ оnисанiи 
apxiepeЙCKIIX'I= покоевъ говорится: (( Подголоnоr~ъ ПОДЪ 1tрасною ко
жещ, окованъ р•hапымъ лужевымъ желtзомъ, а въ лемъ въ мtmrt1з 
девеrъ сто рубJJевъ за его архiерейсiюю печатiю и ерлъшъ его 
архiерейсмй руки, написано: сна uогребевiе» . Нъ другомъ м.:Ьшк·h 

no uодаискt ерлыttа двtсти ееимковъ за его архit>рейской печатiю 
и ерлык·ь его же архiерейской pyitи, nаписапо: «IJa norpeбenie ... 
В'J;роятnо , преосвящ. Аеанасiй н~ иы'I!Jtъ обыкuовеniя Rоnитъ денеrъ, 
ecJLИ спщiальво заготовлял·,, изв·Ьстную сумму на свое поr[>ебепiе . 

Судn по :множеству раанообразпыхъ предметовъ, паходивmихся 
въ казеuпой naлaтiJ, нельзя думать, чтобы опи были nрiобр·.Втеnы 

чре3ъ покупч для архiерейскаго обихода. По всей в·kр<НI'Гnости, 
оnи были nодарепы Аеапасjю различными торговыми людьми, жив

шими въ Холмогорахъ или nросто посtщавшими ихъ по дopori! въ 
.А.рхавгельскъ. · 

Многое ивъ имущества .преосвящ. Аоинасiя, особешю ивъ того, 
что храnилось въ казенной паюэ.т.:Ь, въ август·Ъ 1703 года было 
увезеnо въ М OCiiBY. Это были большею частiю остатки разлrиqвыхъ 
маrерiй, деньги, дрп.гоц·Ьнnости и прочiе бол:Ье ptДitie· предметы, 
ваnр.- «Шiiатунка, OiiOnana чернымъ жел·Ьзомъ, съ аптекою», три 

упо.ыинавшiясJI y{I~e выше "n·hмещшхъ въ лицахъ Iсниr·и) - атласъ 
(с.троительная домоnвая и карта МОl>СКая » л '1'. под . . 211 ~). 

!М)~Сохрап11лось oпs1cau'ie " ста}Ч\ГО, деревяrшаrо, apxiepeitcкaro доиа, 1rr. 
которомъ ЖIIJI'Т. ПJ1Сосппщ. Лenпaciit со npc1reuн cnoero прit.:~да ва enapxiю до 

1688 roдn.. Оостап.1епо опо было по пpnм:~nniю cnмnro Aonпaci11 «nосл11 подъеаrу 

~ro съ ltoJtмropъ JtЪ Mocrmt» nт. Ъ13рт-h IG84 года. B1t'f;cт1J С7· )l,оЪ10117. 6ыJitt опn
сапы . llpllкast.: о пеi; 110обn\е O.!>Xicpeiicкiя с,,-ужбы. 'Устр(tйстnо стараго .к.оuа 11 его 
обетапопка OT.IIII'IaJ.нcr. зn:интелъnо бо.:п.шеiГ r•pocтoтoif по cpaпneriiю ст. поnr.п11., 
кa~ren111Hrъ, до1rщrъ. И .нес оооuще Ot111canie стаJщ.rо до1rа предстао.1яе'М• ropn:tдo 

мев·Jю нnтnрсса по cpaJIIIeniю съ нышсnрrrnедеоnы11ъ, т•t)JЪ бол·~е. что ОТЛ11 11Мтся 
и N4'BЬIПe!t nодробпостио. Находнтся 0110 В7• собр. 1. М. (.)u611pцena, .юr1;еТJ. N! 414. 
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Отрывокъ изъ cдtna по челобитью KoJJ Mo ropcкaro и Важс каго apx ienиcкona 
деанасiя о неиманiи nошлины съ лову рыбы у Архангельска и Колмогоръ•. 

. 7\Пl 
(Мошс. Глаuк. Apxuuъ М1ш. И:II. Д·hл:ь. MoEН\C1'ЫJJCttin д·t.ш 1683 года Марта 9-ro). 

· Въ rтрош.:юмъ во 197 · h1'Ь году авr уста въ дееЛ'I'ЫЙ депr. u .ш~алъ .&ъ 
Вмишшъ Государемъ зъ Двивы о-колшtчей и воевода l\·[пхn:йдо .Юрьенич·ь 
Та·1·ищевъ съ тuварнщи и uрислалu подъ o·r·nпcriOIO своею nт>еоевящен
ноrо Аоонасiд, архiеппекопа :К.Uлмоrорского и BaжeeRoro, (IТрлпчl'ГО 1'.1 

хл·hбныхъ з::ш.ас·Ьхъ и о вел кихъ обнх:одахъ, сколько въ · I'OIO> падоnf!о, 
скаску I!D. J!Yitoю, и изъ тоn скаски выrпtсано: 

Въ соборпу.ю n въ е·Ь.нвую церкви и въ крестоuую, да в·ь домо
вую Моржегорсдую · nустыню, да въ нuвоу•шаенвой двnичесRоtl мопмтьгрJ., 
•по на Колмоrорахъ, да въ домовую вон1шную церковь, что въ Чyxч<>.t.relJ
Ciюй во.аосз.·н, исходи·rъ въ l'Одъ на св.Вт.ш '!О пудъ воску, ~\ покупаетца 
тотъ 1юе~ъ па Мое1шl> и па l{олмоrорахъ n у Архапrедi•СI:\ОГО города 'Н 
па naгh ва Вла.I·ов·hщепекоfi ярщиш·в 110 ц·!щ-R, смотрл. rд·h де-rшшле. 

Въ т·Iнке церrши u въ Rрt!стовую и въ МоржеJ•орс!tую nустыни и 
Jv.ь дiшичес1tой монаетырь леходитъ въ годъ ло четыре nуда ладану бh
лого да но полпуда ладану роспощ по под•rоры бо<JКИ виnа щ•рtюввоrо, 
да по шесть пудовъ масла дерещrнпого; а noi\ynaютi\a 'l''k nринаеы r 
АрхаШ'елыжоrо ropuдa во врt•мя я рмающ. 

Да па цер1юВпо~ украшенiе па .М:ос1ш·.I; и у АрхаFГГедьсмго города 
.11 въ ивmъ rород:hхъ пo1•yrrato1'Ъ священные сосуды, 1\.пиrи, папнкадила, 
-кадила, Iюлщ~ола, ORЛII.IJ.Ы шюпnые, губы rрецкiл, I;рош.Jла вся&iн n б'k
!ВЛа олива, да па рп;шое и apxiepeiicrюe п сnящеn виlfeCJioe од-liявiе
бархаты, атласы, обьлри, I'ШМIШ, nзорбаеы, каменья, жемчуrи, r.:ружпва. 
nолотвыя н серебрявыя и галущ.I и на оnлечье во швы, коврl!I, тавты. 
1шпдшш, rtyмa{rи, поло·rна н·hмецкiл, золото н серебро uрядепос, шелкъ, 
HIITП, енурки, а ЧеГО DO CIIOJJЬJ(y тhX'U IIuтребъ ВЪ ГОД'Ь IIЪ ПOI,YПKII бы
ваеТЪ 'I'oro объявить невозможно, для того что JIOI<Yilneтna то вее смотря 
uo избы·шу н qто нуJкв:hе надобно и ко1·да что дешевле быRаетъ, а не 
но вел годы П() ровну. 

х.~-Ббныхъ запасовъ. Домовъrмъ apxiepeiicitпмъ велюiхъ чuJiовъ JIЮ
.цемъ исходитъ въ r·одъ :о.ь жазrовапье по 239 qет~й ржи, лчмепи- то;кЪ. 

Да. rrь дому архi~:~рейс~tоыъ въ етодовые обиходы ·и работньтм:ъ .JIIO
дeм'L, н въ повоу•Iи.аеююй Д:hвической монастырь, и въ страннопрiик-
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mщу, 11 в·ь •rюрьму, и нъ понсядвещrую .милостыню, и страюrымъ .въ пут
с.тво по 200 ·•~·~·el1 му.&и l)Жапоn и больше, JJчмenнoii му••и тожъ. 

nъ домоuо~i же архil'рейекой. uурманеi\ОЙ рыбной налтоссй и тpo
(;кonoli uрuш,юедъ па дn 11 да.дr.п nъ rолъ но 63 чети :му1ш ржаниfi, да по 
дв·I> •1етn муtш лчной. 

На семожеit про:мыслъ 1m дuа к.арба~а IIO шесть Т!е·rей :му~tи 
ржано11. 

Всего въ д.оы у apxit!I)eucкollrь nъ вышеnисанные росходы исходитъ 
въ t•одъ но 608 четеii u fiOJJЪШe ржи 1r ыуl.i.и ржаной, да по 441 четей 
в больши Л1Jменn п :му1t11 лсшой. 

И рожь llOJiYHaeтцa Шl. ПоЛОJ')1,'1>, и ва .ВaJ"t, и t1a ItoJшoropaxъ no 
2UO u по 3UO четей 11 бо.н.mе па J'Одъ, смотрл но тоду; nъ тщторомъ 

~году на домовой зем.'I'J; уроднтСJI рожь нъ uолнос1ъ, ·rо1·да бываетъ nъ 
ПOityшt"J: меtп.ше, а 1п" которомъ году бъщае·l'Ъ IЮЖЪ пе nъ до1юд•h, тогда 
бы:ва~т·•· въ Jюкуш>·h ржи болщtа и ячмеmо по~:ому-жъ. 

Да въ соборную II nъ nr.1UlC1lИCatiRЫJI щ~рrшr[ и n·r. Моржr.торекую 
пус1·r.нно 11 нъ во1юу•шш•нноu д·1впчесri0i1 мон:lс1·ырь па nросфоры, и 
па lty•rыo, u nъ дu:моuые столовые обихщ~ы nъ rnдъ по 20 чeтt'it пше
ющы, въ доъювые жъ C'l't!JIOnыe обuход11 B'I·· rоо:ъ по 3 чети tфупъ 
l'pettпrenыxъ. 

Да въ домовые жъ столоnые-жъ обиходы и nъ выmсписаппуrо Мор
жеi•орсr;ую nустывю п 'D'Ъ д-"lшической :мопа~:тырь, въ стравтюлрiшrницу въ 
rо.и.ъ по 20 четеli: и бол ... ше круuъ · ов~:J.шыхъ. 

Да въ Муршшскutt палтооой n тpoc:кonofi и въ семоже:li про:мыслн. 
въ rодъ по 5 четей оъ uс:мииою r.руиъ-же. 

Обое1·о Itрупъ оnслпыхъ по 25 чете.!t со OtliiНпoю fl бодьmе l!a rодъ. 
Да 1}1, rh-жъ .вышеnисавl!ые до:моnые столо11ые обиходы и nъ 

uу(;1'Ы:ВIО и въ .а:JшичJ, :монастырь н въ стравпоuрiи:маицу rro 10 qетей 
1'Ороху. . 

Д11 в·ь C'l'OJIOnьтe жъ обиходы .в лошадлмъ на кор:мъ uo 50 четей и 
. больше ODca. С·hмнв.и хопопляuого по 5 четеft на rодъ; проса по 8 четей: 
на годъ; nшена сорочuпскаrо по 2 пуда ·ТJn. l'од:ь. 

А т·Ь nринасы: пшеюща, r.рупы rpemueвыsr и овслвыя, и rорохъ, 
и ооесъ, и с~Jшл мnоплявоl', .н uшено, u лросu uохуuаютс.я на 1\loeкn·h, 
нн Волщ·д1\ n Ilf\. ltолмоt•орахъ. 

Солоду пlt шшо и на Iшасъ въ !'ОД'h по 195 четей .1:1 б(}льше. И 
то·гъ солодъ покунаетсs1 па DoJiorкb, и на Кол:моrорахъ, и у Л рханi·ель
с.кого r.орода. 

В.ъ unвo по 15 оудовъ 11 больше хм·Ьлю па rодъ. 
Да оъ jrщtу--жъ архiере!iскомъ во обnходы, и. въ :МupaterOJICityro 

пус'I'Ьrню, ц В'Ь :д;·ввическо~ монастырь, н nъ страннопрiшшицу по 
~)U llYДODЪ COJI.И па ГОДЪ. 

Д{t nъ домо1JСIЙ-жо :Мурмавсиой: Jipo:ъffilCE'JIЪ па соленъе рыбы; па.л'l'О
r.иRы .и 'I'poeкn. на ~ лодьu uo 600 пу дооъ t:о.щ на лодью. 

Да па cellfoжe:fl ПIЮМЫсел.ъ na два ю1рбаса uo 30 пудовъ соли. 
Всего по 1'260 нудон·.ь. · 

А коrдл. !I'D рыбrrr.н~ 1тро:ъrыслы бываютъ больше, тогда н (ОЛИ по
ходитъ больше •ro1·o qпела, о. ttorдa бывn.ютъ т.h про.мыслы меяьrnе, тогда 
и . соли исходитъ .мею,ше, а noкynaeтCJr та соль па Itолмоrорахъ и· у 
Арх.11-IП'ельского города. ,. 

Да въ дому архiерейскомъ на neJiякie Гоеnодскiе .и храмовые 
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u:pM)J.I{Иl\Jl и на l'oeyдapc~i.ie а.щ·е.~ы и na цар<Жi)l жъ. Ш\~я:rи t\'1• с:rо
JШМЪ ВО8ВОДаl!'Ь И RСJ!КИХ.'Ь 1IИНОВЪ ЛЮ:(СМЪ fl ЦСрКОВIIШ\О.М:Ъ Ji ВЪ еду
чайнОе nрю.ш rrpoJmtщмъ всл1шхъ же quновъ людемъ на годъ: 

По 2 бочюJ еъ nо.1убо•1кою шша 1\ерк.овпоrо, ревск.о1·о тожъ qиeJlo; 
по ан!tнрi•У ро~tапеи, по аюшрч и uo 2 водки, да но 6 nогребцовъ 
водки жъ погребuовой; да нъ домовоr. же столоJ!Ой обю:.од·ь въ годъ no 
бочкh уксуо.:.у penei{uro. 

Да д:ш по •1естей: с:rс1рошшмъ uс.якпхъ тrиаовъ и о.е.рtюnвшо и домо
ВОI'О шtмешюго crpoeвisr работnымъ люде~rъ nъ roд'J> по 50 ведеръ вюш 
rордчеrо . 

Да !ВЪ ДОЫОRЫС ЖЪ ОбИХОДЫ ПО 500 J!И.М:ОНОВЪ СОЛСНЫХ'Ь. 
ЯJ:одъ иаrому, nuaaьrxъ, '!ераоелиnу въ rодъ 110 uоJшуда и больше, 

uерцу no uо.ч .жъ uуду. 

Да. въ дом·r, же архiерейской бываетъ въ покушt·I~ сахаръ инбирь 
B'l> ШlTOiti>, l'BUЗ,J.Шta., .КОрпца, CMOitBЫ, шафрал·ь, дуКЪ, qеСНОКЪ, DCei'O ПU 
болhшом.у числу. · 

А когда бываетъ архiе11искоnу nоJ>3дка к·ь MO(ШBiJ, ·rorдn т:kx•J, 
:вщшш.исаnяыхъ пптейныхъ uриnасовъ бываетъ въ noi,yПJ;:.I; бoliЪme вн-
шеunеа.uкого 'Ш~ла. . 

Да въ домовые жъ с'l'ОJювые ()биходы па neлrщ:ie Господс!t.iе ·· .и 
храмовые uраздюнtв. и на Гor.yдapcr;.ie ангелы и на Государскiя: жъ 
щщ11ти 'lt'Ь етолfшъ на nоставку и въ u.epкnu и въ Mopж.erO})CKj'IO пу
стыuю и в-ь д·Jшиi!Ь монастырь щ, помиаошnые дпи па кутью въ rодъ 
uo 50 пуд1. ьн:щу и больше. 

Да. ·к·ь дepкoBROliY и домпвому кам:еПRому строеniю на васт'hнаое 
liИCЫIO масла ЖТ. C'BMJifiHOГO ИСХОДИТЪ МНОГОе ЧIICJI01 а ПО СКОЛЫtу nудЪ 
на <~.'одъ, тог.о абышить нсво:~.м:оiiШО, пото~у что RЪШ'Ь дерновкое и домо
вое ка.м:еваое стро~:~аiе cтpon·rcsr. все l!аовь к uottyпaeтca того uасда п:е 
ПО одuаку ВЪ ГОДЪ. 

Да изъ Дf)/lf.Oвoro жъ Мурманского промысла nрuходитъ на дnухъ 
жодыiх.Ъ yлoniiol.t рыбы по 150 uудъ по 20 фуатоnъ аал.тосипы сухой; 
uo 1-661 пуду по 20 фуnтовъ аа.'Iтосиаы мленой. no 67 пудъ no 
20 фуrrгов:ь ·rpocJ~I:i еухой, по 1196 пудъ no 30 фунтовъ трос1tи соле
в:ой, ома троскового по 60 nудъ. 

И то чиело rJромышлевиой рыбы и сала прл:х:одптъ в·ь до•ъ 
архiерсйской 1'ром!1 уqастi<ОВЪ nромышзrенвыхъ .IIIOдeU и въ иmе I'Оды 
ro.lt рыuы всей ц сн.ла бывае·rь больше сего числа, а nъ ин.ые го.цы 
иев.ьше того, ка.Jшnъ nромысл-ь Боrъ u.одастъ, а вт. иные rоды тое про
мышлеп-ной ры-бы палтоеивы 1:1 троскв и сма въ уловiJ бывае1".Ь въ доn 
малое IIJJCлo, uo цl>a·h и. nротiшъ промыШJit\ВНОГО отnуску не щшходитr., 
да у орGыыmлеаныхъ дюдей ихъ участttи тоо ·ЖЪ рыбы и са.ла по"у
пае•J•с.я: .жъ въ домъ apxiepP.tleкoй настоящею торrовоrо цtnою руб.'rев·r,. 
на 100 и больше п ыеиыuе, емотря no про:ъrыслу. и та. уловнан рыба в 
еа.ло, ч.то 11 р11де'i'Ъ пъ домъ архiерейсь:ой п 'ITO ttynитoJI у nроиыш.1ев
J.ШХЪ лroдe·lf . псходu·.съ BCJI n·ь дому apxiepeйcitOЪI'Ь nъ ~толовые обиходы. 
и церковноJ•о Itаменпоi'О и доъюnо1·о Cl'poeвiJJ рабо·rвымъ ,;подемъ в .въ 
домовую MopжeropcJtyю пустьтою и nъ д·lшичь монастырь и nъ странио
нрiимnиа.у, а .ll'J, арuдаж-h •rou рыбы нююгда ие бываетъ (?). 

Да пзъ доыовоrо жъ nромысла upuxuдиrъ Сt>ъrги uудовъ no 80, а 
nъ ивые t•оды 11рнходптъ .и бOJll•Шe, а въ .иные меш.mе· того чис.Jп:t, а въ 

. иные rоды и Пf>О'l'JШЪ отнуску л о цtн·n тое рыбы не приходиз·ъ, когда 
.Ка1tов·ь IIJIOMЪitлъ бyJI.e·rъ. 
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Да. r~ъ то~rу-жъ nortyuaeтcя въ .цомъ архiерейской :r:rn 1\олмоrорахъ 
Jt -у А рхn:нrелъскоrо · города семги жъ пудоl3ъ л о 100 и болъmе па rодъ, 
смотря по до:uовому nромыслу, и та с1~.мrа иеходнтъ въ дому жъ архiерей

е:коыъ · ВЪ 1·tж~ nышенисапные роеходы и въ пocы.ntty II!Ь Моекв·!> и въ 
Моржегорсr;ую nустыню. 

И той уловпой рыбы ceмrrr, пал:rосипы и ·rpocrtrr и caJHL пrю домо
'Dые apxiepelleкie обпхС\дЫ л въ nуетыsю в. въ дtвпчь монастырь и 
стра:ннопрiимв11ду по t!CJI ГС\ды бывае·rъ мало, u мipcrcie вслкнхъ 1IИВовъ 
люди, почитал свJiтую цррковь, лриносятъ 1\Ъ n.pxienиciщny nалтоеивы 

и семги н вся1;.iе б·hлътл рыбы не ~шдое число, да rс·ь тому жъ про
мьпшше·J·сн въ домъ apxiepe11C1tofi ·ва Двинt и нъ oзepn.x·t, въ дапtiыхъ 
до:uовыхъ водахъ иевода:мп DCJШasi б'lщur рыба. А ь:ъ nразд1Н11ШМЪ и 
ПОМИНОЧНЫМЪ ДНJШ'Ь Ь:'Ь С'l'ОЛ!\.М'Ь СверХЪ ТОЙ рцбы liOttytraeтC.Jt fi'J, ДОМЪ 
вслкlе рыбы по малое число, и той вьтшеплсавной рыбы семrн, ладто
сивы и тросrш въ дому apxiepei1t1\0мт. Iюдостаетъ, иcnoлJJ.ae~rм тою под
носною и уловною n куплевою 11.ъ <:толамъ рыбою. 

Да въ домовые жъ обnХt1ДЫ .aortynaeтc.fr на Mocrш·I1 по 10 Ое(;Jтршtъ 
и колуже,.ъ, да nщшrn осетроnой и б'h.1ужьи по 500 боче1;.ъ и бодьurе. 

Идры осетровод по •.1: пуда па rодъ .и Gольше. А ч·rо въ nrоuтлоиъ 
no 191-JttЪ rоду wь челобuть~l} и въ pocuucи па.писав:о-мдобно вт. дом·ь 
er•o apxit>peйcкofl про обиход·r> въ годъ рr.tбы: 1200 пудъ семги, 
4.800 пудъ Ш)..IIТоеиаы еолепой, 3500 нудъ 'I'роски соленой, 500 иудъ 
na.nтocn~ы cyxoii, 350 пудъ троски сухой, 250 пудъ сма тросковоrо, 
10 бочеrtъ са.ла. вороаnноl'О, и той рыбr,r семги 11 палтосиuы д тросrш и 
сала троскоnого противъ сей рое о ю~и, 1'poъrJ1 ~:ала ворвап н ого, сеть ;щ 
держать въ домовые абиходы и въ доъювую жъ Mopзitl't'opcl'YlO пустыню 
и въ д·hnичь мопnетмрь и nъ стравuопрiимшщу давать безъ нужды, а 
то число тое рыбы и сала троСJшвого Rъ Т'В обиходы ]}1, l'OД'J, и:юйдетъ 
все бeJ't, продажи. 

А сала ворваю:1ОI'О лоходR1"Ь только по 2 бочrщ да па :м:еJLьuнцу 
барды по 4 боqки па rодъ. 

И то сало п барду дуиятъ у Архл.аrелъс:коrо ropo;ca. а домоного 
са.nьиоrо промыела в·!Уrъ и nъ продюК'I> того сала не бывастъ. 

А что rюдъ чедоби·гнQ.U в·ь }Юеnнси домовой с·rрнrrчей иnшJсадъ 
про домовой: обпходъ того ворванпоru сала 4.0 бочекь, и 'l'O чnCJio напи
сnлъ онъ длл того, что коr·да въ нивости apxit>pei1<жor·o дому тоrо са.чъ
иоrо расходу не :зна;п., да и для 'l'OI'O онъ пn.ппсалъ IЩI~1· въ предыду

щist лtта Коооrорсмй enapxiи apxiepcйcкofi домъ но Гоеуда}юмй: ми.
.IGсти раелространи·rся, тогда чаялъ, что того nopвa.nкoro сила no 40 бо
чекъ на rодъ исходитъ будетъ. 

Да въ домъ же архiерсйсrюй покупаю·rсн сосуды сереб]ЖIIЫе, оло-
11.1Пlпые, :м·l:дпые, и м ·hдь, н олоnо, и свинсцъ, н сосуды cтeturaнRыe, 
1'nипю.1е и дереоянные, а liait.olt nосуды н no сколЬl\у почuаетсл и на 
CIЧ)JJl>lto ц!ша, тоrо смвать nорозю, неnо:зможнn. потому 11то тf> lТOii.ynки 
бываютъ пе по вся годы 1;1 не по раову, смотря 110 времени, ь:о1·да 
'.ITO rrопадобитr.л нужно и смотря: что uo избытку и ILo.rдa ti1'0 бываетъ д.е
mев.nе. 

Бумаги: ItПижной доброй въ годъ полъ 3 стоnъ1. 
,ll,a па приказной и 1ra всль:ой домовой росходЪ бумi!.rи жъ пиечей 

но 15 стопъ ва rодъ. 
Да въ домовые жъ обиходы ц В1• Mopжeropcrtyю пустыню и въ дil-

1 
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nичь :иоuастырь па потребу суколъ сер~яжиыхъ б:'Ьлыхъ и е1:Rрых·,ь и ч:ер
выхъ въ ruдъ по 200 аршнвъ. 

Сукопъ же rop!Щitllx:ь 11 Rириловскпхъ на шroбyliu Jf на мо.нтiи R 
na свитки. п въ д·hвнчь мопаr.'Гырь сто.рнцn.мъ ва шню1·ки п па нпосто.л.
иики JIO 250 apШIIUЪ И бО.1ЬШе иа ГО.].'Ь. K!НlШeRilH'H 110 300 ОрШIIНЪ. 

д~ ВТ> до~t на nенкiе росходы п иn. ладейные u па. вс~шiе судо
вые nарусы n въ Моржегорскую пу1·тыnю п въ д·l.вu'!Ь :монастырь, въ 
.t'l'ранн•шрinмвнцу и пJJщнмъ :ва рубашки и па mабуры по 2U13 ар1ШfН1> 
н 6uю.ше на ru;t,ъ хо.н:.ту. · 

Itъ церковному с·rроевiю ва обшщу главъ и креетоnъ и къ оJtон.
'lШШ.М'Ь на окрlты n 1t0 ncJшcнty дnмо :~ому строеиirо поt•упnется б·h.1oro 
жел·hза мвоt·ое чис.ло, а по ско-1ыtу .nочnаетел, того нын·f} I01ПIHH1TI· 
вunoзыo;JtllO, nотому 'iTO цорюшное шtменнuе и домовое строенiе crp011Ten: 
все ввоnь. 

А когда тому в·hдомос.ть буде·rъ, по че:11у того жeJI'hзa 1\Ъ t'\)д·r. 
будеТЪ IICXOДIITЬ 1 Юl.ltЪ ТО цept\OIIП<IO П Д(ШОRОе C.TpOCDie IIOJЗ~JHIJDTCЛ. 

Да къ строепiю жъ соб,Jрныс Iin.~teвuыe цс,н;nu и къ домоnu:м:у жъ 
хамепнuч етроенiю сuерхъ Го~.:ударскоrо жаломнiл 1\yo;reao же;гl;:за: во 
194-ЫЪ rоду t'DH3A<1ГO И 1CpUШHI11'0 500 П~'ДЪ1 ВО 195-МЪ ГОДУ СШf31101'0 И 
укладу Rрншна.rо 742 нуда lб фун·rоnъ, да. во 196-мъ rоду связдаго ж1. 
жед·h~а I>.YIIJieпo L 18 nудъ 11 фу1Iтnвъ. 

Да въ дому жъ upxiepcйcБmJъ na топnры и к·r, камеnному u АО 
вся&О)IУ строеuiю на. ncл&iJI сн:tепr уu..1аду ш:ходu·гъ :м:аогое число, а по 
C.Itlдt,Jty IIJДЪ На ГО,J.Ъ, T()I'O 03:IarПJTЬ Bt'D03MOi!CB0 ДЛЯ ТОГО, Ч'ГО BLIRil 

цер1юuное и дc>~Jonoe Jil1..11eнnoe строеаiе строится unonь u noкynaeтcn: 
ушшду не по однаку въ rодъ. 

Дn. въ дому- жъ apxicpetlr:ROM1. во nct службы и вс:Вхъ теtт.тыхъ 
цер1шей нъ транезы: 1:1 въ двuuчь ыово.стырь 11 IJЪ страпцоuрiимнrщу на 
вnrplm:шie nсходll'ГЪ въ rодъ дровъ пол·lшеuых·ь м~mшх.ъ uo 500 сnжепъ 
береrоuы~ъ и бoJit.Шe. 

Лучнnы Ciepeзoвoil по 35 еажепъ, да х J\IOieнno11y строопiто па об
жиrку кнрнича дровъ же трuаршuнныхъ по 300 сuж~:н·ъ JШ I'одъ. 

Пен&ь:и ва. .1HtiLe!lпыл 11 на доiщlнJsчнын п на. юtpuaeнulfl п na лро
:аmmлсн!IЫ>l рыбпыл семожьп и Ш\:Jтuсьа n тросюовыл сваетн и nъ ДOll'JO 
па вc.яJiie роtходы по 100 нудъ н ~ольше 11а l'Од'1. 

Да ВЪ ДО\Jу Ж'IJ И ВЪ :Мoj).I\CI'OJ>CiiYIO П)'СТЫПЮ И ВЪ Д()?!fОВЫе рыб
ные 11р0)1ЫСдЫ ua DCJJ.Jtoit рОСХОДЪ ПО 3U0 рОГОЖЪ Ва ГОДЪ. ilo 500 IWBЦOD'Ь 
jЖUЩI> ЛUIIOIIЫXЪ. 

Д:\ .uъ дому жъ и въ Моржегорекой пустъш.I; no 50 tтаръ ко.'lссъ 
тел·t.жныхъ, по 1 О паръ по.1озыr CMIIOI'O добра!'о, л о 50 лубовъ санпныхъ, 
до ~о хому·гuнъ, no 50 дyt~r, IiOBciшxъ. 

Да H<J. смо.швье домоныхъ додсlt и всюшхъ судоnъ по 8 бotJeitъ и 
бOJIЫill:\ СМОЛЫ. 

Да въ домъ же эpxiepei1CJ\O!l покуnо.етr.л па :мантiи, R.Jюбукп и па 
од<'ЖJ.Ы и no всJшой росхоJ.ъ су1;ш1. н·l.iмецl\iя nсш;iя, и овч.пны, и шубы, 
и шаш;и, и :кожи: J;распьш те.штннпшi, I1 Jiожи п подош~:вш,щ и сыр!)

мятuЫJI , СRфJ,ЛПЫ, И борЛ.DОВЫЛ 11 Hl'PiltJ1[bli 1\0iiШ, OЛl:HIIHI>f. DO/lЛOiill. Да 
п:>. цt:pl\nBa• Je и домоnое строевiе па о1щnннцы слюда. 13ренна, тее-ь , а.1оты, 
СК3ЛЪI (?), .10Ш:ЩП U p0ГI1.1'0U еiЮТ'Ь, 11 KUBC.IiiЯ CHU.tTII-C'hдлa, J3lbl1 Пu.II
CTИ мeдnti){ЫI, шдеи, зюнш, J\Ot:ы, сеrпы, coXII, ра.1Ы11ш11, лодсuвые п 
судовые шtпри, и шеймы (?), u зuоозы, и nсн~;iл лпд~:tlвыл cHII.<""J:И, уды:, 
r:возд.ье одnотесное п двоетесное лу1кеное n восошпое, Сt\Обьr конuнu:rн:ьш, 

Sl 



-· 482-

.Ol'OpO,II.HOe жердь<:, КОдье, ДЛJL :МШеНiЯ ВСШi.ОГО c.тpoeнiJJ. МОХЪ И В'Ь ~tу:J
ЮЩЫ уrол:ьо, тщапы, бочю:r, ущаты, обруч.и, си·rа, р'!нnета, горущш и 
.ш qныл моqала, а по че:му Т'ВХЪ JJO'rpeбъ на годъ въ п:оrtун:к:.В бывас'l'Ъ 
а на с.млыш цlшою, 'l'Oro Clta<.~a:rь невоз:мо.жно, ПО'l'ОМУ Ч'l'О Т'.h потребы 
nоRупаю'I'ея по вел годы аеровно, мелоtrаьm, и Т'1> вс·l! цepi<OBПLlJI и до
мовыJr аотребы и с·rш:ювые nрипасы лочnа.ютсл въ до:мъ a.pxiepe.йeь:otl 
на MociШ'n .и: въ город'hхъ по ГоеударшдJli!Ъ жаловав:нымъ грамотамЪ 
безпоmJНmно, и •1vJJ веt потре-бы исхщатъ въ дому архiереtlсь:омъ, а въ 
продаж•JJ ·rhxъ nотребъ не бъшае1•ъ ничего, и по то~ скаск·в и по рое
ШJ.СИ ему, apxjenвc:кony, у:каву ве учлнено ... 

1 



ПРИJЮЖЕНIЕ 2 -е . 

Оnисанiо и чортежъ усольямъ на ptнt Юрt, отданнымЪ• Гостемъ Васильемъ 
Грудцынымъ Нолмогорсному apxienиcнony Аеанасiю, и ихъ по сему предмету 

nереnиска. 1687- 1694. 

t·xon. Руылщ. Му:!. По О11ис . Востотсова-I'рююты N~ L. 21). 

194-I'O l'ода Oк'l·лupJr въ 15 денъ Гос.тъ Васил:i:!t Иnавовъ сJ.пп 
Грудцывъ ·J;:х:алъ nтъ Архапrельсново города на Устrоrъ Ве.JШкiй и бъmъ 
на Хол:мшорп...хъ у 11реосnлщ. Аеанасiа n.pxienиc:ь:orra... в·ь дому и еДll
покуlШО съ шшъ, преосв.лщ. архiеписitоломъ, nъ розrовор·J\ духоввыя бе
с·.hды олъ, Гость Василiй Ива.повъ c.Lrnъ Грудцынъ, добрымъ п вольвымъ 
евоимъ паы·JJренiемъ, uo правой в1;рi! cnoe:ff ко Богу и rю святой церiШИ, 
приложилъ ут·нът:мъ евоюrъ и:Jречснiем')) ю. до:мъ Всемилостивага Спаса 
ему, преqсвящ, архiеплшюпу, оброчное свое у1·одr.е, что въ ево apxi
e11e:ltcкoй вотчивt B'J, ЧyxтreнeмcJiOfi l!OЛOC'l'Ill на p•hч"·.h ЮIУЬ ва с·hвервой 
pocox·n, nустой росольпой чудцкой 1•олодезr., да Tia Юрt жъ p·.hчit'll въ 
вel>Xne:fi uupnrш:I> l)Осольвой же 1\олодезь и рыбвыл ловлп, что въ :Корrъ 
и въ :ш.двемъ овврахъ п 13ъ p·1ч1i.1j Юрt; и л а то де оброчное свое угодье 
пришл е•.rъ оnъ, Гое1ъ, Jtъ пему, nреосnлщ. арлiеnисr.:опу, пnсь:ъrлпnую 
Jtp·'lшo(j•rь noc:ryJIR}'IO. 

И nыn'hnmm·o-жъ 1911-ro rода Iюпл въ 21 день, по указу преосвлиr . 
Аеанасiл, архjел. Xoл~IOl'opcrшro и Важеш;аrо, домовой ево apxiepeй<жofi 
вот'Iиnы ЧухtJепомской вщrос'l'И nршсазщишь Васnлiй Погор·Jшьской с~. 
JJOЛOCTBLJ.I01 J110ДiiMJ1 З'О ()ВО ГОСIШDО('. ПОетуmюе ВЪ ДОМЪ ОВО apxiepeЙcJ;oit 
оброчное угодье оrшсн.11ъ 11 учютилъ ч:ерте.жъ, и ·ry затrисt•у и черте;r.ъ 
rrрнсладъ 11.ъ неыу, преосвлщ. a.pxienиcкorry, въ домъ. 

А uъ заш:~скt и въ '<lep•reж'll пnше'I'Ь: 
Въ вотчивt преосвящ. архiешrстшrщ DЪ Чухч:енемш.юй волости по 

болт.шоft Юр'h рtчк:Ь: 
Первое усодье у Сылдовы. Варнш.1,t1 ne·rxaл, верхъ обвалился; Itoлo 

деЗЬ COJtiШOЙ, D'Ь Юрt p'hl\И СТОИ 'J•ь труба; анбаръ C.OJIЛIIOЙ КИЗМJ!.ЛIЮЙ 
ветхой, с·гiшы noлy•IeTJJep-rыx'J, сажеnъ дп. трсхъ съ локте11rъ; кров.щ 
щ•иила; ивба позе:миая съ перерубомЪ вe·I·xasr, потолок.ъ обвадилм, с1vБны 
ПJI'l'И сn.жеиъ, а друt•iл четырехъ tажевъ, ст:щ J{ОИевая. рублеt~а. ветхаJI, 
безъ 1\ровли; апбарецъ, что была часовнл, сТ'Iшы дву сажеnъ с·ь лок1·еъrъ, 
а дpyl'iJJ дв·L сажеюr, безъ Itpoв.JUI ; а ватвороnъ :ли у одпо:lt хоромипъr 
П']Уl'Ъ • . 

· Второе JCOлr,e на Коргъ озери. Варюща ветхАЯ, BRY'l'P'h nce oriПIJJO; 

31* 
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,1;ва хо.l!одщш соляп:ые съ трубама; на о,:rпо~ъ t~л·Jmш. оrнюш; из-1а по
земная в~тхаn, стваы четырt}хъ ~:n;кеuъ да tи.Jу'Те·гnертыхъ са;кенъ; пе
редъ uзбою с'hаи рубденьr, три стtньr, ltpon.ш н·hтъ; все розuа.пr.tось и 
ОI'tшло; а затnоровъ а·hть-же. 

Третье уеолъt! у вt•рхнпхъ вартщъ; лзnа и :шбn.ръ рубдепо с од
ного, ветхое, безъ RPI•n.ш ; It0.1uдrзь cu.TJI uulf, труба; озеро l{.oprъ, а Юра 
сrшозъ то озеро прош.1а, да. вшне того друt•ое оз(•ро середnее, что на 

оброtt:В у Ивашrtа ДроitИШl бо.н,шаl'о, П.l<Шlл·ь оброr'ъ даrншмъ ц·kл.о
вальпиrюмъ. 

Да третье озеро заднее, длниnrо нn. двв версты, а Юра сквозь n 
озера nрошла. 

А on Чухченем(ЖQЙ волости отъ Сятnверъ ДQ nepвa.ro yco.'IЫI Сыд
,а.uва полшесты вер~:.ты; а отъ того y~:o.'Iыi до вгораrо nu:tтopы n~р~Jты; а 

а отъ тot·u до тп.етJ.сво усо:шr три n~.:рсты; а от·ь того до C~]Jeдuero 

{'Зера шееть nepcт·t.; а отъ того до заднеl'о три вереты. 

Дал.·hе сл·Jщуе·rъ 'l!ертежъ. 
А IIЪ OOpO'lllЫXЪ IШИГ:~ХЪ ТО УГОДI>С И3ПИСIНIО. 
Въ YxтOC'l'puвcL,o!t вuлости в·ь 13оrолn.Iепскомъ приходi> въ оброч

:ныхъ уr·оцы1х.ъ написано: 

3а Ждаю;ом1, Ко.1оrrнвовымъ да Холмогпрцом·r, за Иnаннсомъ Оfiу
ховы:мъ съ товарыщн nъ Чу'\ченL•мсrщй мдоетн R:t К.орrъ oaep·h на I>iJ'lt~'h 
Юр·в па ctвepnoi1 pocox·h пустоii чy.щt;.oii росо.1ыюй ко.10дсзr., да. па Юрt 
жъ р·.В•ш·h Iю:юдезь росольпой же всрхнеi1 въ варnпцl>; да зn. ЯIШII шъ 
рыбяъш ловлri въ Корrъ озер·Ъ n въ на.дuеш. оаер·Ь и uъ pt•tК'II Юр·f;, 
старого оброку и съ пunoro наддачею и съ rиm.Jtш~ми руб.зь т1ш алтына 
п.ать ленеi'Ъ. 

А вт. Чухченемсrtай no.1r:oc•rи въ оброчныХЪ угодьлхъ того nыmeiiИ
c.aliНoro угодыr пе пallllcaиo. 

Подл1шuап зn.rшш;а и чеrтсжъ в·ь rщзеuнощ, nрпказt. 
И по вышепнсанному онъ, Гостr, llaellдeJ1 Грудцынъ, ус.тпому сво

ему изреqенiю ва то оброчное уl'одье къ прсuсвлщ. n.pxientiOii.OПY no
eтynпoro ппсьм3. не nрнс.за.'!ъ. 

И со 195 -ro года uptюcвrrщ. apx:ieпnr.ttocrъ писалъ къ нему, Гос.тrо, 
просителыrыл nиcaniн, чтобъ uнъ uo прежriuму снuему уетно:uу об l;ща
пiю прпсла.п. дъ пему, nproenпщ. apxktшc rii)Пy, пn. оное uышшшсn.t11ие 
оброriЯое уrодье uocтyrrнoe nиеыю. r\ 1\:tковы ев•) apxiepelfeJtin nucani.п: 
~~>Ъ нему, Гое•rю, rюсыJП1ПЫ, и •rfшъ шrcauiюtъ сuuдtте.1ьстнуuт1. o·rilyC[t.'l> 
8'Ь кааевnомъ npшs.a:J h ю, сто.шt. 

И nротиn1. uнсааiн ево apxiepoйrr;nxъ опъ, Гость, 1\Ъ пer.ry, преосштщ. 
apxierrиCJ<O tty, на то nышеuнсn.ппое уrодье nuc1'YIIHЫЯ п.рtnоети не nри

' елалъ же И lJ:"JfJ'[iCTiЯ О 1'0}JЪ не ПIJCЫI\!t.1"Ь JIU 1 !HHt ГОДЪ. 
А во 196-мъ году ]юпя въ 5 д1 · 1:1ь nnca.1ъ r;.·ь нс.м_у, npcocвrrщ. архi

опископу, опъ, Гость 13ae~мefl. и нрислалъ rш~:ыю съ uрикn.зщuкомъ cno
.IIИЪ съ Василъеыъ Горба.чевы:мъ. 

А въ nuсьм·.В свuемъ возu·J;щалъ: 
«Гос.ударю 11реосвнщевному Aeanaciro, apxienпcrtocry К.о:шnrорс~ому 

и Бажескому, paдuвaтuoJI о Господ·h и б.а:ы•оио.1уqао з:r;раuствоuатl[ ' в'о 
многiя n:·hтu. 

Чело:мъ, Государь, · бью за премпогую твою иилость, что пзnо.!!П.б 
о свое:мъ здравiи Ito ifa·h писn.нiемъ nо:iв·hститп. •· 

И лаки чeJto)JЪ бью за премноt·ую твщо, Госудnрл моего, IШ.лос.n. 
X'Io рn.б1 моему 'Ни.suфору Кудрunцову. 
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llpomy твоей, Государя иоеr·о, ИИJIQСТIТ, nожачt, rосударь, бул;и 
1Ш.IIOccp.lъ t•ъ рабу мо\'МУ Василью Горбачеву н въ д•hлtхъ 1rоихъ nодай, 
Тое ударь, ему РУ !\У пом<1щи. 

Послn.1ъ л I'Ъ те&J.1, Государю, съ вrшъ nъ мtmeчrt'.h фунтъ тра11ьt · 
KrпaucltOi1 чаю; пзволr., Государь, щн.шазать варить е.В nъ вод-в KИIIIIчeit 
и nить съ сах:чюмъ 1.ю вдраniе; а ы:lшrе•шкъ ваuечат:шъ тою жъ nечатью, 
.которою ся rрамотtш пtчщ·гавu.. 

А о уr·одьяхъ, Государь, IШК1> и:tвоJtиmъ прrшазм·ь 1Ш:В п.piнroc•t•' 
Наnrн•ать ПOC'l'YIIIIYIO ИЛИ К.YU'fY/0 1 li!IИ IШЬ:'Ь BOЛSI 'l'ВОЯ блаi'ОJJ0.1ПТЪ1 ТаКЪ 
н учиню, лвшебъ не nъ прuтнвiюсть Государы:.I\ИМЪ уnазомъ; и кап:ь, 
Госудnрь, изво.шшт, нp·lшocru быть, лрикзжн, Гuсударь, написать, а съ 
'ГОl'О ЧСЛОВ'li:&Ъ МОЙ СПIIШ~'l'Ъ И ItO ltHl'll <.;ПНСОii.Ъ ТОТЪ JJpпnr.neтъ, И Я. В&· 
uисаnъ зд·в I<p·~,JJocть и зару•1н., къ •reб'IJ, Гuсударю, пошлю. 

Послалъ л r•ъ тебt, ГоС'ударю моеыу, uечь обрасчатую. 
По сuхъ, UJ'IO<.;st тво~1·о apxitJpcficкoro блаrословенiя, nncanыit Ваеыtа 

I'рудцы:аъ чел:омъ бьто. 
Мая 16 дпл 196•. 

(Эта rptшo·r•tta Аеаиа~.:iто гоt:тл l'pyдiLЬIП~ напечатана в·ь Архаю•е.х.t.
сrюмъ Iюторшiо-лн,·ерn.турно:мъ cuopпut~·I1, uзд. 1844 r. Ou!i., стр. 75- 76). 

И eie nисыrо nш:ав.о pyrtoro nриь:ащпка eno Васильева Ивана B:t.-
1Jwmнa. 

И преосвящ. apxieпucкowr., слушавъ ·.гоrо ево Гоепmоrо письма, 
обра.ща постунnо:му илп r•yпчeJry паеы.rу rruca1·r, n къ нему Гос1•ю по· 
сылать ие ишюлвлъ. 

И 19 7 -ro года Сеитлбрл въ ( uроп. ) день nреоrвлщеипо:му жъ архiеои
скопу въ :крестовой 61!.11'1. челомъ еловесно ево, l'остл Василы1 Гр}'дцыпа, 
пр11!iа.3ЩИКЪ nn.cПJJei:i: Горба•Jевъ: доnело~.:ь де дать В1> Двипсriую Съ·hзжую 
избу по оброчвы:м:ъ квиt·амъ съ оброчвоrо вышепnеавnоt·о Уl'ОдЫI, что 
въ до:мовоu eno npxiepcikrюtl вотчJШ'h nъ Чухчеп~мекоit волости, оброку 
в nошлnнъ _руб.'JЪ трн алтына nя1ъ деnсrъ. 

И о томъ де нреосnлщ. архiеписп.опъ хатt·ь nзво.11итъ: изъ домоnой · 
.ш cвoeil apxi<'peiicкo!! ю:швы то·rъ оброь:ъ въ Съ·J;зжую избу заплатить, 
шш ему, Ваеилыо, нлатнтъ тотъ обрсщ:ь uo прежнему. 

И лреосвлщ. ар:"i~писнuоъ, слупш.nъ ево Uасильсва еловеевого qе
:n.облтыr, уь:n:щлъ по шн'ыrу rослоднr:щ ево Васщьева Гостя BaciJЛЫI Груд
цыnа съ того ево оброчноt'О угоды1 за npoшлofi 196-fi I'Одъ вышешн:n.н
nоit Об]Юl~Ъ ЗaПJJtt'ГlJТb И3Ъ СВОСЙ архiереt\С.Ь:ОЙ ДО}{ОВОЙ KU.ЗUЬI И ВЪ ТОИЪ 
:взать u.nn.тежнан ()1'1/Ись. 

И но тому ев() apxiepcucкn:мy yr;nзy t~ъ того поступиого уго;~~:ьа со 
196-ro года по•щлu оброт;.ъ шати1ъ J1З1, .J.oмoвofi eno архiероnс.кой т;азлы. 

И въ 202-:мъ году въ Гспва1)t мtсsщЬ п:ши ппсалъ тr.ъ нему, Гостю, 
нреосвлщ. apxieшюitOIJ'Ь п просил1. ево любuи, qтобъ оиъ по uрежнему об·Ь
щанiiО шюему прислад·ь на оное uышеnнсав.вое оброчное nyc·roe уrо;~~:ье 
rrоступпую Ер·huость. 

И того жъ 202-ro I'Ода Фenparn въ 11 девь ппса.11ъ Itъ нему, прсосвnщ. 
архiеписiюпу, онъ, ГостJ, Вnсидвfi Грулныпъ съ прш>ащи&а:ъrь сnоимъ с 
Ыван()мъ Вавил:uнымъ и ЛJНiслалъ ннсьмо руки своел; да съ 11иыъ же 
nрtiсла.лъ по I!режн~:му об'l\ща.uiю с.воему четыре uисъмевныц 1<ptuoc:rt , 
по котОJ•ЫМъ она, Гость в О1'еi\Ъ ево, :ВJщцtJtи, да дв·l; тtр·uпости преж
вихъ вла.дtдьцов·ъ. 
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И то ево Госrrиное п.ис.ыю и mec.·rь письщLв:ныхъ кptuoc.тeii у него 
Иваnа НавилFпtа принл·rы. 

А ВЪ ПИCbll'll ВВО ГОСТШIЫJL руЕ.И ШJШе'l'Ъ: 
•Государю преосвЛщ. Аеапасiто , архiеписко11у Itoлм:oropc.t•o:r.ry n 13а

же<аюму, Ваеы\а Грудцы:ЕIЪ •le.JIOMЪ бью. 
Вожiею милостiю sдравствуй, Государь, во многi.я лhта на своемъ 

архипаетырс&омъ преетол·h. 
8а :мnоt•ую твою, Государь, ющоо'l'Ь :къ сы:лу 11юем:у Се:м:ецу п за 

прис.шшу рыбъ no прешюrу челомъ быо. Иsволиmь, Гоеуд::~,рь, ко 11пt'h 
шюать о щrhuoc•t•Jrxъ Юрьскоt•о усолья. 

И на то усолье съ угодьи четыре Ltр'lшости, но которымъ мы вла
д·hли, да, дв·J; кр'lшос'l'И ирежнихъ в.тrаД'hдьцовъ послалъ .н li.'Ь '1·еб'1>, Госу
;н.арю, съ nрикащикомъ )Юи.r.rь с Ывапомъ Вавидюrымъ. llо~:.лдлъ л ево 
д:ь Ведору Матвtевичу 1шлоа·rи лросить, •ттобъ nожаловалъ ПIJJJIO:tзa.лъ 
,цоа·rалыrБтл депьrи шr:Ь выдать. 

Милости у тебл, Государл, uрошу, Jtожалуй, Государr,, подай }JYI'Y 
помощи, чтобъ nожаловалъ 8едоръ Ма•rв:Вевnчъ 11риказалъ дос'I'аJtьныл 
доnъr.и выда'I'Ь, пе задержавъ; о сем:ъ, Государь, л на милость твою надежевъ. 

За симъ, проел твоего свлтаго блаrосдовtшiл, и зъ домашпюш по 
премиогу челом:ъ бье:мt.. 

Февраля 6-ro дп.я 202-ro года. 

О Сибирсrшхъ, Государr., в•J;стехъ еttазываrотъ: uрошлаго 201-ro 
JI'k'l'OMЪ кавацкiе татара миог!IХЪ служиJrыхъ :подей нобили:, а изъ елободъ 
OI\.OJIO •rюм:ени :vнoruxъ nзлл.и въ noJIOПЪ». 

202-ro Февраля въ 11 день преосвящ. архiеnискоuъ, слуmавъ сего 
uисанiя, указалъ Itр·.Iншстц принять и положить nъ н.р·Iшостную Itазиу; а 
ВЪ IШ86ННОЙ ПрИitа\I'Ь СUИСаТЬ СЪ ЮIХЪ СШIСКИ ВЪ ltiiИry ДJШ D'hДOMii. 

И Т'В nриелаmrы:л о·rъ неt'О, Гoc·rn:, подлинныл писы.rлиm.цд Itp•Jшoc·.ru, 
чисЛомъ шесть, ШШ'I'Ы It'Ь сеиу жъ Д'!шу .uъ евя:JОI~ъ. 

А CJШcitи съ Т'ВХЪ крtпоотей оnисаны въ li.азеnао:м:ъ пpi:I.Itaз·k въ 
кнnги. 



Г ЛА Н А. IV. 

Общецерковная дtятельность ap.xien. Аеанасiя (16а2- 1702 г.г.). 

llo·Jщn.t' r Аеапnсiя nъ Москоу.-Uервn.п по·!;зд1ш; оТ11равлеniе IIЗ'L Хоюrогоръ.
Uодарrсп, nоднепвные Aen.uacieлъ рааа:ымъ . .пrцюrъ nт, Мосъ:нi· .-У•нl<стiе ero въ 
р1шrзв:.н r. ··пр : с а о сшrтiи )!ОIIЗ.шесна съ IС1rр1ш.щ llo.i!ieщtтonr.•ш Нарыш.шnа.

Уча-.:тiе Аеавасi11 пт. пaтJiaptrirtx:т. служеuiях:т..-Отuошевiе ero ти; CЩHJ.IJЩIJIGIOIТ. 
пеqатпаrо двора 11 нт. qас·riТостп-кт, Oirдьu;J cтpy Mcдo·J;,'(eoy.-ЖIJ.JioiJIJ.Пilып гра
мотr.т, получесrпыsт Аеап!l.сiеJrъ.-О·rъ·Ьздъ нз·r, Moc~вr.r 1r пр~tбытiе 11'1. Xo.t)roropы.
BтQpaп no·J;здl\a 11ъ MoCiroy.-~'!act•ie A.eaнilcisт ot nо.11е1пш~Ь о вре1rеrш лpecyщe

CTJJ.IIeiiiл св. ДарОJiъ.-Вощ)ост. объ yr-.'loвerriJr русс.1GОЙ цepli.II JI ii'Ь .oce:rlfllc'riJO отnо
СIIтельно дава:э.rо пpeдJreтa.-Пo.lOi~teuie rrpмoмaвrroii· rri1pтi 11.-E1r торiТGее·rпо п 

соборъ 1690 rода.-Жалопа!IRЫ!l l'p;t:uoты, ио.ту•rеаnып A.eaaacie:uт. за э ry llo h ц~tу. 
Дpyrin cвilд:huisт о ие1[Ъ за э·rо вре1rп.-,Uрi·hздт. ш.1. Xo.пюropы.-!ton•пran. rra:rp. 
Ioaюпr:J. н f'Jacтie Aeaaacisт nъ бopr.()·fJ прн 113бракiп e:uy npeellaшca.-Tpeтr-.п по
·.hздка Aea.o:J.cin nъ Mocrcny.-Иcпp;tвJJeпie перепода творенiit cn. Дioiшcia Ареопа
rпта..-Воввращепiе пъ Xo;шoroplil о;щопре)rевво съ пшr. Петро11ъ J .-Чe·r11epтan. 
п: n:oc,t1щuл no·hздrcn. Aoaaacisт 11ъ Mocrcoy.-Иcrrpaв;reпie слуа,бы ЕШ 11раздп1rь:•r, 
nъ честь ГpysrлiCIGOil: JШOllБI Boжiett Матерп.-Ч:ас.тiПТII св1щ•Ьnisт объ 'Aean:acilr за 
a•ro премл: cF.rnтie nортрета; цi;.to о p!IЗIJH'!e3rъ Ефре)rt.-Ув·Г.щапiе Aoan:aciюrъ 

Петра Apтe:.rьena.-311GJJIOrrenie обь общецеркоn110it д'llптелыrостlr АеаваСiя. 

Проявляя очень ъ:rпогос'l'Орошною д'.Ь.ятельность по управленiю 
своей обширной епархiей, архiеп. Аеанасiй прив:ималъ вм·hст·в съ 

т·Бмъ непосредственвое участiе и въ ход•в общецерковной .ж.ивни· 

своего времени. 'Y•Iacтie это падаетъ по бОльшей 'Iасти ва ·r1J про~ 
межуточные перiоды, Itorдa Аэанасiй находилсл въ Mocitвil «на 

чред•Б священнослуженi.н», вывьшаемый для этого nатрiа.рmими гра
мотсtми, какъ это было въ обыча·Ь того времени. Въ 'l'еченiе своего' 

· уnравленi.я хол:м:оrорсitой apxie11иcrtoпieй А.еанасi-й nредriринималъ 
четыре IIо·.Ввдн.и въ Мостtву. 

Первый патрiаршiй уr\азъ о вывов·f1 въ Мосrшу Аоаюiсiй rr~ 
лучи.nъ 2 февраля 16S4: года, въ субботу nредъ мясопустною не"'' 

~Блею . ·вхать ем.у nриказана б~ло '-СЪ ризницею, церi-.овнит\-и и съ 
домовыьш люДьми и съ полными · обяходы>. Вм·вст.В съ cra•J•pjap
mимъ укаsомъ Аеавасiю была прислава отъ· царей и подорожная 
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па· по·Ьздt~у 1) . Въ ТО'I"Ъ·Же ве'lеръ, ипосл·Ь всенощной, rоворптс~ 
въ архiорсйской хроник·Ь, архiерей. въ крестовой возв·Ъщалъ всtмъ 

церttовпиrtоыъ и до~ювьшъ людемъ указъ Свят·Вйшаrо тхатрinр~а, 
'!ТО быть ему велtпо ItЪ 1\Iосtш·в вctcop·I> ... , и съ того часа начаJiъ 
наряжатnсл въ nуть)) . Uъ плтпицу па сырпой нед·Jш·в опъ отпра
вилъ < вапередъ себя» ItЪ .Москвt обозъ въ 12 возовъ, а въ сыр

:вое воскресеuье, 1 О фtшралл, и самъ вы·вхалъ изъ Холмоrоръ. 
В'Ь хроuик·h архiерtйская отuраrша въ Москву описывается 

сJJ•Jщующnмъ образомъ. 1 О февраля Аоанасiй самъ служnлъ литур
riю въ собор·Ь n «по aмuorшbli .ыолитвt поучепiе •rслъ ua выаи
скахъ о отхождевiи своемъ В() царстuующi!II rрадъ Москву оо вол-h 

велиrtихъ I'Осудцрей и свягЬйшаrо патрiарха, также и о nоnиповенiи 
ко святой цr[жви всего парода» . Послi1 .IIИT) priи xoлмoropr.Itiй вое

вода со свонмъ дьятtомъ « проnожшш архiсрея :nъ riреетовую>. "И 

по ихъ отшеетвiи: архiерей благосJЮlШлъ nc·hxъ лошадей впрягать 
подъ вовьт. А It.JIIO•Iэpю вел·hлъ покроnить святою водою вс·h возы. 
Да ключарю-жь архiерей отдалъ въ соборъ въ 7 -ми Iювчогахъ те
стеры мощи, да два сосудца стrсляnыхъ съ боrоявлепсrtою водою, 

да у Iшcona Апостола въ ящлrс·k 9 5 с улееrс1. мира свята го». I?ъ 
пу•rь архiерей отправился послi> вечерни. Когда . опъ пошелъ къ 
вечерпt въ церковь, то nредъ Iшм·ь иподinкоnъ « nсслъ nосохъ ... 
новгороцкой, Itоторыыъ блаrословилъ Свя1•1iiiшiй пnтрiархъ преосвя
щеппагu и первопрестольнаrо Аоапас.iя, архiеписliОпа Itoлмoropcltliгo 

и Важесr\аго, па постаnленiе его )i. ·"А ~аыъ архiсрей шелъ съ дру
I'ИМЪ посохоыъ 1. IИшчiе пtлп стихиру : « Дпесь благодать С.в. Д:ух& 
насъ собра ... > Во время вечерпи иаодi~шоnъ «СЪ nосохоыъ, что 
которой песъ .. , столлъ « подл·I> м·l;сто архiерейсrюе ». «По и:nустk 

вечерш1 архiерей nвемъ 11осохъ у иподiаitопа, ко1·орымъ ~во благо
слоnилъ СвлтЪйшiй патрiархъ, н постаnuлъ той nосохъ щt м·l;стt 

с.воемъ во yt'л·'h отъ с.реды цсрitве о л·Ъвуrо страuу Снасnт~лева 

образа), Приложившись Itъ икошшъ и св. nрестолу, архiерей вы
mеJiъ ua амвопъ lil, при oтt{pЫ'l'hJXЪ царскихъ дверяхъ, читаJiъ ли

цомъ к.ъ народу молит.ву « Владъпш ъшоrомилостиве », 1< что nиcaua 
в·ь литiи uелш\iя нечерш~ ». «Людiс вси, скавапо въ хропик:Ь, и 

свлщеnшщы, припадше на аемлю, молятся, Яitож~ и поел-Б nове

ч.ерjл В6дИЮLГО • • 
<И no иодитn·Ъ воставше вси, и архjерей обращсJJ на. во

стокъ творитъ три поклопы и па!\И обращен на церковь творnтъ 

nрощепiе по чипу, и по сихъ Iшючарь во епитрахили · и въ · пору
чах.ъ приносиТ'ь архiерею крестъ со престола на блюд·hf и apxi-

•) JtiOбo аытuыit M•fюi:I\~CA:OII'Ъ, мs,м:. 1795 r ., М. L rдt. пох11щеuо < Uo.rr.poбмe 
aorop. orrнcLtпie A.pxaвreJЬCKQit еаархiи• ), стр. 7-8. 
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ерей в3еиъ нрес.тъ цtлуетъ, тажь приходитъ болJ:Jринъ u:вJiуетъ и 
дьяrtъ, по сихъ иr·y.~t!IНf и свящепнИiш и весь народъ. · Егда жь ц·h
ловали, въ то вре:uя n·hв•1ie nЪли СJtавнюtи <днесь благодать Си. 

Духа,., и сЦ:tрю побuсный), и «Прообразуя вocttpeceвie твое". 
с И по ц·Бловаniи вс·hхъ отдаетъ крес-rь ttлючарю, и Iшючар~о 

прiе:мъ отпоситъ во олтарь. Архiерей сходитъ со амвона и пришед1. 
во олтарь поклоняется, nриnадая до sемли со слеааии предъ свл

тою трапезою трижды, и ц·вловавъ и блаrословенiе подавъ на об·h 
страпы сущпмъ во алтарt, и иаmедъ на амвонъ rлаrолетъ къ на

роду П() чину: сГосподь да со~рапитъ вы), n'hвчie поютъ «ИС П()

.Jаети дeCIJOTa>, И ИСХОдИТЪ ИЗЪ цepit!!e, ТОГда ЗВОНЪ ВО BCJI». 
Во время вечАрпи у церкви были Щ)Иrотовзrеuы уже подводы 

для архiерея и c.ro людей. ~<Государнвыхъ yi<asnыxъ nодвод·ь, cкa

sano въ xpoниttt, было 30 2), а прочiя свои и ионаетырскiя и Itр~
стьянсitiя ». <И по·hхалъ архiерей отъ церtше въ путь свой по чипу 
архiерейскому, а въ то время звщ1ъ во вся)). Воевода и ды1къ 

проводили. архiерея «до Iipecтa, что въ часовn·в», а праказпые 

.:.юди, npиxoдcr;ie сnящеппики и ropoдci<ie житr!ли-sа Курцевс1tiй: 
посадъ. Тутъ apxicpr.й остановился «П свящсrmиковъ nоучивъ о 
смиренiи и о устроепiи церrtовномъ и благослоnевiе подав'J, отnу.: 
стилъ, и sвов·ь пр~стаJiъ). ИгуменЪ Арханrельсr;аrо монастыря, 

строитель . Ни tюлaenc1taro, холмогорсrtiй протопоnъ съ соборянами 
и apxant'P-льcttiй: nротопоnъ проnожали apxit:peя до Матигоръ. На 

.Матиrорахъ архiсрей оставовиJJСЯ. <И вел·~лъ судь'h, говорится въ 
xpoпшt·IJ , соборяnъ и nрочпхъ nотчивать виnомъ и пивоыъ и сам:ъ 

изъ сiюихъ рукъ по стоrшцу .ъrеда подавалъ всi>мъ, и соборян1. 
поучцв1, о смиренiи Мf'Жду себе и о блаrочиннощ, пребываl!iи и G 
еже не презирати цРрrювnыхъ собраniй. И ключарю приttаsалъ 
спабд·hвати соборuую церковь и во ипыхъ досматр11вать у священ

виковъ бJн\rо•шuiн. Такожь и арханrелъсмму протоnопу у Архаи.
rельсiюго города и окологородныхъ. Тажr, помолuвся и прощеniе 11 

благословенiе всtмъ подаде и ошустилъ вс·l>хъ во своя. А саиt. 
иsволилъ кормитr, ужвою всi>хЪ сущпхъ съ пимъ и послt ужны 

паr\п nутеmествоuатп. А судья схиъiОшl.х'ь Тихонъ и дiattъ Ямв~о 
Александровъ остались провожать архiерея до Ciйcitaгo монастыря 
и подьячiе и д·kти боярсttiл, которыыъ быть въ дому, а соборяла 

и щючiи возвратrшись со слеаами на Колм:огоры» 8) • 

. 7) OпttCOit'f• съ у!Саз:~, данпаrо 110 чe"oбиruofi npxie11. Аеапасiя о !!Ыдач·k 0Xf 
npot·ouoti'Ъ (\tзъ RRIIOCKttx'!, neotc.щn.nыxъ ~tоходо\\ъ) na 3() ltoдno/l,ъ J(O Москоы п li 
'ICJIOII'fii"Ъ X0.11)10f()pCICIIXЪ cтp·l1.1f,ЦOll'Ь-II'Ь IШ.ЧCCrn·fJ IIJIOOOЖB'rLIX'Т> ПIJ.XO,II,IITC!I 11'1> 'IIIC.Iil 

~оч»евтоrt'f, Apxanr. дух. сси.: cv. (iрощ. Бурцева, 1-.ё 8. 
") Prcrt. Ннжеrор. дух. сехнв. ~ 3604, въ иsд. rо .. убцсва, с1·рр. 181- ll:\4.. 
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Въ Мосtшу Аеапасiй nрибьтлъ, надо полагать, около 8 марта 4-) 
и о·становился на подворь•Iз новrородскаго митрополита u). Первые 
днй по пpi·hiщ-h имъ былn посвященъr rJiавнымъ обраsо~1ъ аа раsъ
·hзды для представленiй: влiя1·ельнымъ лицам:ъ-духоввымъ и св·Бт

скимъ. Таt~ъ нужно · заключать изъ того, что въ эти ч.исJiа отъ Аеа
насiя были 11односимы уrtзваннымъ лицамъ подар1~и 6) . Так.ъ, на .... р., 
8 марта подарки были поднесены naтpiapxy; OJtOЛO того-же вре
мени-Itняsю Авиttит.·h Сеиеновичу Урусову, бывшему XOJШOI'Op-· 

скимъ воеводой С'о 1681 - 1683 rодъ 7) и встр·.Ьчавmему Аеавасiл 
по npi•hsдt е1·о на епархiю. l О марта .А.оанасiй · одар.ш1ъ pлзau
Cri.aro и cysдaльcitaro митроnоли'I'ОВ'I>, сибирск.аrо архiеписJ<:опа Си
меона, na·rpiapmaro 1~авначел монаха П а.исiя Сiйс.мrо, патрiарmаго 
риsничаго iepoдiarюaa Iоаюшеа, д:вухъ nатрiарmихъ «Верховыхъ~ 

священпиковъ и rшлзя В. В. Голицына. 13 марта: думнаго дьяк.а 
Новгородскаrо nриюwа Еме.11ьяна У краиlЩева и I~рутюцсаrо ыитро

nолJiта. 14 :марта: архимандрита Чудова монастыря Адрiана. 
19 марта: дьяка патрiаршаго разряда Ивана I~алитива. 20 марта: 

одну приближенную къ царевнамъ боярыню, дьлка nосоJrьск~го при

r\аза Василья Вобинина, еще двухъ дъятtовъ того-же nриказа: Про
rсопьл Возnицына и Ивана Волкова и подьячаrо Ивана Еремtева, 
стольнитса Иваяа 9едоровича Ву·rурзrина и ero сына Ивана Ивано 
вича, оrюльничаго Василья Саввича Нарбемва, спальника Ивана 
Аеанасьевича Матюшина, naтpiapmaro боярива Ивана 9едоровича 
Лыскова, дьятювъ патрiарmаго разряда Анисима Озерова и Пор
фирiл О.Вменникова, дьяка патрiаршаrо дворцоваго приrсава Дениса 
Дятловскаго, Чудова монастыря келаря Варлаама Палицына, старца 
Евеимiя, тсазначея того-же .монастыря и митрополита Греческой 
земли Леонтiя. 22 марта: боярИН(~ еедота Петровича Салтымва, 
uвлвл Василья еедоронича Oдoeвcttaro, боярина Ворпса Василье

вича Бутурлина, пaтpiapmaro дьmtа AJJeкc·hя Дурова и дьяrtа пе
•Iатваrо двора Ивана. Арбенева. 2'.1: марта: иrу1о1ена Вовдвижев:сttаrо 
'liюнастырл Ефрем.а; 26 марта: ст'ольним Itняая Петра Львова; въ 
пятон:ь Св. Пacxи-rpeчecrtaro .митрополита Iоасафа. -Подарки 
были подносимы Аеанасiеыъ и въ поел·Iщующее nремл его пребы-

·1) 8 марта Aeanaciii лнлJrJJcn. It'f. нат}>iарху ст. rrодпошеui.Jши, о чемъ сnнд·.Ь
тельС'rпуетъ <Teтpa:rr. noщocr:Тilfl буду•нr преосштщелuщrу t~pxieпrrcrtorr)' na Мос .. в'l; 
192 п 193 rодоnъ), p~>n. Apxanr. Епа.рх. Дреnuехраrшлища., rш•hетъ .М1 4069, JI. 1. 

5) IЬI(l., па .11. 18 з:ыnrсаоо: clю.rrsr nъ 15 день прi'!Jз.nсала CJlyUJilll'Ь xnтypriio 
па нооrородц1rое nодворье Марьw AпдpeeiJua Мартюлrша, · подаесевъ efi образ-r. 
llpeoбpaжeuiл Госнодп.я, OJ,Jtaд'l. бa.cl/es:ou, .~rе.11м тpoщroit, ст, o1Jтrцa!flr). 

G) Мов·.Ье ввачнтеJIЪnюrъ Jшца.мъ rroдaprtff подпосшшсь, бы:тт, можетъ, то.1ысо 

оть лrща Аеапасiп , бе31, .iшчnаго пoctщerriя юrъ ·э•шх.'r. л1щъ. 
i) Титооъ, Допнсшtп л·Ьтоmтст., npeд'rrCJI., стр. ХУ. 
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ванiя въ Мосitв·в. 'l'art·ь, · напр. , въ апр·hлt ы·нсяц·в были одарены 

сл~дующiя лица: 9 числа-Марья Андреевна Мартюлива, r.DaJlЬHШ\Ъ 
Тu:хонъ Ни1tитичъ Стр:Вшпевъ, 11 чи.сла-nатрiаршiй с1шной.(цер
Itви 12-ти Апостоловъ) повомарь, старецъ Ерем'hй; 22 'IИСJrа-Itня
гивя Анна Нюtифоровна Лобанова; :Н числа.-Тимоеей Петровачъ 
и Павелъ Петровичъ Савеловы. 21 мaJJ быJш снова поднесены 
подарки спальниitу Тихону Н mшrич:у Стр:Вmиеву. 

Къ iюню м·hсяцу, в·вроятно, были одарены уже всt ли.ца, кого 
нужно было одарить. Въ посл·Jщующее врею1 подар1•и подносятся 
только nри ·исrtлiО'IИ1'елЫJыхъ случаяхъ. Такъ, папр., 20 iюня npi
·hxaJrъ въ MoCii.BY Никита, apxien. I\оломенскiй, и еыу nодносятся 
по этому случаю подщже; 13 iюля одаряе'I'СЯ вновь посвященный 

(въ этотъ день) на Шшrородсчю ъrитропuлiю архимандритъ Анто
нiева монастыря .А.врамiй; 15 iюля-боярыня , npitxaвmaя къ ли
турriи на apxiepeйcit.oe подворье; 8 сентября-волоr·одскiй но~о
поставленный архiерей ГаврiиJiъ; 12 сентября-вовый Iiaтpiapmiй · 
боаринъ -иванъ МихайловичЪ Х.uибовъ . Изр·tдУ\а~ nравда, nодно
елтел еще noдapiiи в·:Вкоторымъ лицамъ беsъ Iшкихъ-нибудь осо

быхъ поводовъ: 8 сентября-боярину Ивану Михайловичу Мило
славскому; 1'оrо->к.е •Iисла - царсмму дух()внлrtу Mepitypiю Гаври

лову, архимандриту (Викентiю) и Itеларю Троице-Сергiева мона
стыря; въ •rотъ-же день дiшается подарок:ь « гос•rиной сотни Ив<tну 
Ивавову 1\.олм:огору>> 8). . 

Для того, чтобы им·'Вть представленiе, ивъ чего состояли по
дарJtИ Аеанасiя вс·Jшъ перечислевв.ымъ лицамъ, приведемъ въ J\а
честв·в обрязqика ~tв'l> записи изъ « Те1:рати подносной> : 

«:Марта въ 8 день поднесено Овят·:Вйшеыу патрiарху: обраsъ 
liреображенiл Гоеnодая в оliлаД'в, c.eм:Nt свtжаn, семга просольв.ая, 

боченокъ цер1юваого, боченокъ ренсн.оrо, боч:ен.окъ-же раманеи, 
бЛIОДО ЛИМОНОВЪ СВ'!J.ЖИХЪ» (л. 1 ). 

«Марта в·ь 1 О день lбо.ярину Iшяsrq Василью Васильевичу 
Голицыну nоднесено: семга съ черевомъ, семга rrpocoJf&нaя, _ныба 
чиръ, рыба пеледь, боченоitъ церт-.овного , ренскрго тожъ число, 
ведерыm&о писаное, а въ иемъ инбирю въ nмоr~·в, ведерыщко-жъ 

сrисаное, а въ немъ цыпрунъ въ naтoн:JJ , бурачекъ, а въ немъ ли
моны въ паrоп::В жъ, сахару двt головы, скляница раманеи, яrодъ 

винныхъ в обрtз·h боченОI'-Ъ , иsюм~r блюдо, погребецъ водки двой1:юй, 
плтдес.атъ ли:моаовъ просолыrыхъ, да 5 ев'h:t101Х'Ь лимоновъ же» 
(л. 4 и об.). · 

Почти въ Jtаждомъ поднос-в упоминается семга: о•1ень часто-

S) сТетра:rь подноспаn будучи npeoonrrщeпnoмy. архiсm!стсопу на Иосквt 
192 If 193 тодооы. рrш . Apxa.nr. Енарх. Дре111н~хр., .~~ 406<1. 
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реnское n церкоnnое випо, а та~tже лимоны. Отсюда BИJJ.no, qro 
Аоапасiй дnрr1лъ или такiе предuuты, rсот()рЫ:I!И и:юбиловалъ сt

•ерпый кpali (как.ъ, папр., сеыrа и др. ц·Iшвыя рыfiы), nли пре.J;
кеты uривозпые изъ за rр:шицьr, которые тоже были обЫiшовен

.иымъ лnленiемъ въ А pxaпrcльcli:h, rcar~ъ nортовомъ город·в. 

Дары, подпссеrшые патрinрху и В. В. Голицыау, были пап
болtе богатыми. Друrимъ лnц:нtъ бы.'Iо подпошепо мепьmе. H~t 

всетаки, судя по количеству :нихъ лпцъ, MOiiШO впд·!пь, rtartie гро
•адuые ваш\сЪ1 бралъ еъ собою архiерсй, nрi·hзжа.я nъ Мосtшу, и 
Jtакихъ расходовъ CTOIJJta ему эта по'hздr\а 11) . 

Иuorдn. Аоапасiй устраивалъ у себя и звапые об·hды. IЗъ qер

вовой раСХОДПОЙ J.:ППГll Ri>XiCpeЙCK:\ГO ДОИа за 1 S)j ( 1 u84) ГОДЪ 
встр·вчаетсJJ такал заnись: « 81. оrtтябрi> мtсяц·[; къ архiнреiiскпыъ 

почестпымъ столамъ, когда у него куша:ш nсяrшхъ чiшовъ люди, 

чплепо свtжiе рыбы - Щ)Ii.Ъ, стерляд.сй, окуп~й, nодъязiюnъ, ка
·расей, nлот1щь ua ру.бль 27 алт. 2 д. • 10) . 

Объ участiи Aeauaciя въ разр·hшепiи теrtущихъ воnросовъ цер
ковной жизни за вреыя описываем:.н·о nр~бьшnпiя въ .Мосrш·h сви

.х:nтельствую1"Ь сохранившiесл до tнtстоящаго вреыепи 11 ) сnnски С'Ь 
:а;вухъ rраъютъ: nатр. Iоаrшма къ .Аеапасiю и Аеапnсiя къ IoartШГJ. 
Р·Ьчъ зд·всь идетъ объ отцJi царпцы Нuтальи Itириллоnны -· I(~:~рилл'Й 
Полiевrпоnпч·h Нарышrшнt. Сущвость д·Jша опсры11а~тсл nзъ rраыоты 
патрiарха (лл. 1-5 ). I\uриллъ ПолiР.IН\ТОвпчъ IInpмmitиll'Ь, '1ТОбы 
избавитьСJJ отъ грозившей ему шtспльствсппой смерти no время 
стр·hлецкuго бунта ( ~1:. маt 1682 r.), припяJl'l) моiJаmеетво. Оиъ 
былъ nоетрижеаъ въ Чудоrнщъ моnастырi>, съ Jlllleпeмъ f{ипрiапа; 

· uocл·k пострижеniя ЖИJIЪ ъюпахо~rъ сначала въ Кприлло-В·hлозер
скомъ, а nотом·ь въ Спасо-.Я:рославсiiОмъ и Троицс-Сергiевомъ мо
настырнхъ 12) . Теперь же онъ возпnм·J;рилсл остав.ить ъюrташество 
«:И самъ r:шоволыю обраsъ )Юnаmескiй nоверже ругательn·.Ь и безъ 

U) Ср. г.~. об,, apxiepeilcltOJ/1, )I.O)I'IJ, C\'J). 40'3-410.-ltuкie подnр1ш бr.r.ш IIOJ:
&OCIIИ.Ьt Ae!liJO.eieJt'f, nllr>c.:~'h.~tcтl>iп (нр11 llll'l'r. А.дрiалt}, (щ. tшнжttу Еа .... Б:чрцеап
сИоъ }((Hiy.u. Arxaпr. COJP, м 32. . 

1'') Нзъ cofiJ>. 1. М. CпбiiJЩCIII~, N!. Ш. 
, "1 IЗ1, р1щ. (tп. •!-~е у) npxiepenc1ю1rъ •шiюпщt ltt, 1гpппn,t,.~eJn:;щure»1· а·!нсо•·.а.а. 

Леанnсiю lf nn.xoдnщюrcn н·r, пnc·ro>lщeo нрсхя m. 6пблiотск·Ь Арх:апr. Дух. Ccюr
пapilr, IIOД1. l\~ 474 (IIO OCПOII. Щl'ri1JIOГy). CПIICI\H С'\. ГI>!\.)!ОТ'Ь IIO)Jtщeнr.r ОЪ '&ОПЦ'Ь 

Чшtоtшшtа. Hpte}>nцill JIIIC1'0IJ'f, p!tll. ne шtiет1 •. Пр11 O.IITIЩi•r e:~t )l bl nrnc·rnrJ.1яe:~~" 
.t11сты rpюro·r1., t>оторыя 11ъ псi1 IIO)t't.ll(eпы.-Oдпn 11з·ь эт11хъ rptШOi1•, юrоппо IICJ>· 
nаи (отъ 11. Тоа&юtа &'1· Аеанасiю) есть 11 В'~'> netJaтн: rrиcПIIO nъ N! 17 Apxaar. Губ. 
В1щом. 1878 ro,~~;a. 

1~) CoiJpcJrcaoшш co11eprnenno cor.Jracuo съ SТII)IЪ голорнтr. о постр11ЖС11irr 

JCuplt.КJПI. ПoлiellltTO!II!Чar 31\ПIIOKil G. MeAn'f;Acon, MaтrrfJeoa. lf ·Hpe"tuшra-( 110 И:t,l.. 

(}ll:l:a.pooll, отрр. 15, 85 и S8). 
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всякого стыда и ·въ христiаnсJtомъ блаrочестиммъ uapoдt ва3ора • 
.же пою своr.ю жинетъ и сн·hщ мяспыя лстъ • (л. 3 об ). Собда;шъ 
былъ ·r·'tмъ бол·kе сп.1ьпюrъ. что о nострижонiи Itнрил.1а Нuлiев1tтовиqа. 
sвалп всt: «И то его пострижспiе uc только мocJIOUCltOe государство 
в·l;сть, uo пnыя окрествыя государства» (л . i!). ВJJiятельnы~ ро,11~ 
ствеnники Kиnpi:шn :успле11110 уnрашивали naтpiapxa дать ему благо

tловенiе и paзp·~mf'Bie жить по nрежнему свъ мiрсхоъ1ъ чипу пр11: 
царек() МЪ вели•юств·h въ бояр·Ъхъ » , ставя па видъ его пеnольпое 

пострnжепiе. сЖuпа же его сущая, ШIUJI:HЪ ш1.трiархъ, сожптедь
ствоваrи ему усиЛI,ствуетъ и безъ мужа жити пе хощетъ, nрпво

АЯще же си запов·tщанныя cлonec~t: муii\Ъ жены 11 жеuа мужа [ame 
блмоволвтъ жит11] да пе остшJ;шеrъ» (л. 4). Патрiархъ былъ по
стаnлt!пъ въ sатрудrштелъпое nоложепiе . Въ nшty большага соблазпа , 
опъ заnретилЪ по1ш Itnпpiar1y вхо:ruть въ П.Ррr;овь и «общитися со 

хриtтiапы>. Для оr>ОiРштельнаго жtt p·hmeвia этого д·Бла оnъ р11-
Ш11ЛЪ обра.тnт~;ся. за соu·hтомъ IiO Dс-Ьмъ архiере.ямъ ( « вс:fшъ вamei 

святы пи випу nисанiя сего объ.1.1в.тяю » ), т. е., в·Ьроятпо, п:tходив
шrшся въ то время въ Mocli.o'k. М••жду прочимъ, оnъ обращае1'С.I 
и ItЪ Ао:шасiю съ та1юго ро;щ nросьбою: «Тtыъ же твоя святыu.t 
;a:fi nотщится .о семъ ГД'В л1tбо Jtтo въ тмовыхъ случаяхъ правила 
обр·hт,~ , пли бытiе л·Ьтоuисное qпта, сеыу n .. одобпое дэ. nanпmemи и 
'lT() о томъ у•шDиmи соn·втъ •rвой чрrзъ nиcauie да предложиm11 

иамъ (д. 4 об.): тariO-JJA ... оставитп (Itиnpiaшl), иJш разр·Ьшnти. 
или CJ\Iиpптii ч·Iаrъ. о всемъ семъ uашей м·!;рпостu твоя святыn1 
ваппсавъ за своею руrсою подnеси» (л. 5 ). Отu·Ьтъ должо.uъ был-ь 
nоел·!;довать n~ыедлешю. 

Патрiар111:1я грамота была nисашt 8 поябрл 168 t года. В1. 

томъ-же поябрt прещ·'l'аJзилъ свой ошhтъ uaтpiapxy п apxiou. Аоа.
паt:iй. Er·o отn·hтпая rprшo'l'a (л л. 7 -3 7), согл1н·nо uросьб·h Iоnкпма, 
Пр1ЩСТUВ-'1ЯОТЪ П3Ъ Себя ОбШП()IIЫЙ рндъ BЫПIICOitЪ 1.1ЗЪ Юl!IOIIП'le· 

сtшхъ правnлъ, лtтописпыхъ сr\азапiй 11 пов·tстей. «Еже обр·Ьтох1.1 
пnшетъ опъ, во соятыхъ отсцъ Л{Нiвnлахъ, и л·Lтоппспыхъ nие&
вinхъ :п отечосrшхъ nов·1;стяхъ въ таitаныхъ CЛj'laJIXЪ, naшicax't. 

nыntrnnяro 19о t'ода по~ъшрiа въ (nроп.) допь ва моею, богомольца 
rвoero, рукою вно спхъ тстратР.хъ ко общr.~1у созидапiю сnятыл церкве 

и во еще npeдauiю отечоско~tу CI ·Xpauetly быти суждуа (л. 8 и об.). 
Въ частиости Aennacitt · ссы.шется на с.'l·l;дующiя свиn:hтельствn: 

7 nрав. 4-ro Всел. собора и тол1юванiе па него ([\ор~•tая, л. 96); 
JO и 21 nрав. св. Нш\пфора, nатр. ItонстантиnоnолJ.сr>аго, (Еtормчая, 
:rл, б!J7 и 598); з:щоuъ судный царя 1\опстtштина., глава 6 (ltuрмчая, 
.1. ~7 ~ · об. ); Номui\анопъ, nрnложспный t\Ъ требнпч мосi\ОВ. пз.l(. 

1639 (17147) года, пранuда: 7G·e (л. 27 об.) и 80 · е (л. 2~ об •); 
Enиry Матвееву ( очевп;~.l-ю-Влаетарл ): 11равила св. отоцъ, составъ .. 4Qо!· 
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глава 15 (л. 26 7 об., 2'1'4 и ~77); 2-ю часть той же ltНИРИ, пра
вила св. отецъ: 126·е (л. 466 об. ) и 159-е (л. 477); к.ниrу о 
стаr>qествt, гл. (S - о любод·Бяпiи (чудо 48); Стеnенную 1ш.иrу, 
степень и грань 5, гл. 10; степень и грань () (той ж~ книги), 
rл. 19; ltнигу д:Iшнiй Апоетол.; ис1'Орiю обращеni.я rtъ христiан
ству 1\оястантинn. Вел . ; исторiю eeionclшt'O п.аря Елеввоя; .иеторiю 
Петра Аеонскш'о (Чудеса св . НиitО.Jшя., л. 188 в ПроJЮI'ъ sa 12 iюн.а); 
llpoлorь за 24 декя.бря (л. 4i35 ), Хронограф'!, (лл. 203 и 204); 
Хронографъ (л. :364); ХронографЪ, лл. 249 и 25-0; Пролоrъ за 
~5 февраля (л. б43 ); Ноыо1tавонъ, лл. 41) и 4]: Василi.я Вел., 
гл. 3~; Вальсамава толков. 70 арав. Василiя Вел.; lоанна Зла·rо
уста бес·Ьды на поел. юз Ефее. , нравоуч. 18. 

Аоанасiй ааставляетъ говорить указанныл свиД'втельства самихъ 

ва ccбJJ. Опи 1застолмtо опред.Ушенвы, ч·rо не нуждаются в·.ь nояс

венi.яхъ. Bc·h соборны.н и святоотеческiн nравила безусловно sa
пpeщaюlvi, оставлять м:оuашеекiй саn'Ь, nрJшааываютъ даже силою 

возвращать въ монастырь оставившихъ его и предаютъ наруши

телей мопашесJtихъ обtтовъ цер!tовному oтJiyчeвiio ( лл. 8 об.-13 ). 
· Приводя извле\Iевiя и3Ъ С•rопевной книги (Э[Л . 1() об.-25 ), А.еа
насiй хочетъ nо1tазать~ что бывали nрим•hры пострижевiл и среди 

руссitИхъ киявей (Игорь Ольrовичъ и Рюрикъ Ростиславпчъ), одваitо, 
посл·Iщнiе не оставляли мoнameCI<aro сава. Что Itасается CCiilЛIO<I на 

иеволr,ное uострижепiе Кипрiапа, то она совершенно неоспова1·елъна· . 
. И неволr,вые постушtи челов·1нщ направллютсJJ Воrо:М:ъ 1ю благу 
совершаюта го ихъ. « Еrда убо Боrъ благiй, раsсуждаетъ Аеанасiй-, 
вашего спасевiя ne еет1, вииовепъ? Да Iю будетъ. Есть бо вс:вхъ 

благихъ вина л спасевiю нашему I 'Jiави.:ша и ими же в·.kс•rь судь

бами самъ .строи.тъ всяческая, прююдя васъ 1\0 сласен]ю и неволею, 
sшоже гшtrолетъ царственный пророкъ Давидъ: пос'вщу жеsломъ 
бessaкoni.я ихъ и. ранами в:еправды ихъ, милость же Мою не разорю 
отъ I·rиХ'ь; и Божественный Аuостолъ Павелъ вi>щаетъ, rtъ Евреемъ 
nиша, сице глаголя: ero же любитъ Господь, того и ваrшзуетъ, 
бiетъ же вcяrtoro сына его же прiеьшетъ, тiшъ же беаъ наr<азавiя 
nрешобод·J;йчищи есз:е, а не еынове. Зри ми, колиiю своею благо
стынею 13огъ и невалею сш1.саетъ» (л. 25 об. и 26). И дал·hе 
А6анасiй пр.иводитъ uрим•hры такого «спасевi.я веволеiО». Онъ ука.
sываетъ на св. Ап. Павла, па царя f\oнc'raв'l'ИI:Ja Вел., nротивъ 
своей 13Оли сд'lшавшихся xpиc:ri аиам:и (л. ~В), sаииствуетъ (л. 21) 
об.-32) ивъ JipoJюra и Хронографа разсt<аsы о не.воJIЪно:м:ъ по
стрюкенiи рааныхъ лицъ въ ионаmество (Елезвоя, царя Eфioncкaro, 
Петра Аеонсмго, воеводы греческаго царя Никифора ГенИitа, сына 
гpeчecrtaro императора Мавриitiл, Itнявей руссrсихъ-принявmихъ 
м·онашество во · время наmествi.я Баrrыл на Русь, мноrихъ знатвыхъ 
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.людей- -сд'lшавшихсл монахами во вреыл недавн.нrо сравнительао 

мора) . Изъ Хронографа, Пролога и Книги о · старчеств'!; Аеанасiй 
приводитъ (лл. 32-34 об. и лл. 1·3 об.-16)разсJсазы о иecчa
C'l'HOir У'Jаст.и .''1Одей, оетавл.явшихъ монашес·J'ВО аосл·Ь пое•rриженi:я 
(Юлiана Oтc1'YПIH!Iia, Гришки Отрunьева, ritн,oero Синайскаго мо,. 
иаха, внатnаrо pимcrtaro юноШи) и дi>.тrаетъ отсюда •гакое увiщанiе.1 
nриложимев 1'ъ вастолтему елучаю: « Равумi!йте-же писанное и 
убойтесл, иже на таrювую nогибель ;1уrоеваую о'!·Ь см·аньт нудими, 
или сод·Jшавmiи уц'Ьломудритеся и nлач.итеся и рыдайте, rшйтеся 

еже сод·.Власте, заврите своему безуыiю: иже бо ньш·в ue хочеть 
сшшы, въ будущемъ в·вц·Ь возвелиqи·rся о Христ·h Iисус·в Господ'k 

наmемъ, Еыу же слава въ1Н':Ь и присне и во вfщи в'lщ.овъ ». (лл . i34 
об.-:35; JJ. 16 и об . ) .- Въ заплюченiе АеанасШ опять д·Ьлаетъ 
извлечевiJI ивъ св.ято-отечесrtихъ nравилъ (лл . 35 - 37), которьr.я 
повел·lшаютъ обличать corp·hmaющaro ради его cuaceniя и ваrщ.иr 

чиваетъ свои выnиски ·~аrшми еловами, им·вя въ виду, конечно, 
нас'l·оящiй случай: «Аще-ли кто святыхъ· отедъ uисанiю любопри
телевЪ лвитс.•J. мы таков{! обы<Jая не имамы, ниже цормвь Божiл ~ 
(л. 37). Тюtимъ образомъ, послаблевiя Кипрiавт, по смыслу выше

приведенныхЪ св.ид'втельствъ, нельзя д'lшать ки въ I\аrюмъ случа·в. 
Itъ 1•акому prhrneнiю побуждаютъ и праюичееrtiя соображенiя. Уrtазы

вал на лицъ, ue оставлявшихЪ монашества, несмотря на невольпсе 
постр.иженiе, Аеавасiй зам·вчаетъ: «Аще ли нын·вшЕiему попустить, 

отъ чеt·о Вогъ сохрани, 'l'O и ъrноги кзвtтъ прiимутъ, ихъ же не 
даждь Воже тш слышати» (з1. i32) . 

Разобранвал грамота Аеавасiл ltЪ naтpiapxy, очевидно, оназала 
на неl'о свое возд'Вйствiе . Равр·Ъшенiя Ttиupiaнy ОС'J:авить мона

шество ве было дано. А таrtъ 11ак'ъ онъ, очевi!JlнО, продолжа.JIЪ 
вести мiрской образ1 . жиsви, то и пахоцизrся подъ запрещенiемъ 

до самой сыерти Ioartимa. При смерти же пм·рiархъ простилъ 
1tиnpiana и дозволилъ ему супружеское сожитiе . Обо nсемъ этоыъ 
мы узваемъ изъ житiя ua'l'P· Iоак.има (изд. Общ. Люб. Др. Письм . 

. 1879 г.) , гд·Ъ l'Оворитс.я, между проч,, сл·Jщующее: «Потомъ же 
(при Iювчинt Ioartимa) н'Бнiй прiиде благородвый боляриеъ, 

ю.rевемъ :Кирилъ, царевъ сый сродаи.къ, и той •rакоже ( какъ 
раньше, царевна Софья-стр. 64:) прошаmе прощенiл ·и разр·k
шепiл о иеволею Ш1JIОженiемъ (?) на немъ ионашескомъ ОД'lшнiи , 
er.o же еамоf!ластн·l; онъ отложи, и сего ради блmе · на ием:ъ, лко 

. ве са.мъ управльшесл, sапрещенiе. Вид':hвъ же свлтiйшiй Iоакимъ 
и сего умиленiе nришедmа и припадmа к:ь в ему, npoe'l'И его и 
поДаде ему pasp•:hmeнie и блаrословенiе хрис:riа.нства и сожитель
~тва супружваго, подане же благослоnееiе и всему дому его о 
Христв» ( стр. 65 ): 
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1\.alt'Ь ВИДНО ИЗЪ ltНИГИ патрiарmИХЬ ВЫХОДОВЪ ва 1684 (192) r., 
аrъ течевiе описывавмаго пребывапiя въ Мосtш·Ь Аоа11асiй O'IP.uь ча

сто припималъ участiе въ naтpiaprnnxъ служс,1iлхъ tШitъ въ У сnеп
tкомъ соборi>, таt<.ъ и въ другихъ храмахъ Мuсквы 18). 5 iюня 
~sша1Iенваrо года онъ освлmалъ церковь въ НикитСI(ОМЪ мопа· 

ttыp'h 14 
) . 15 ОitТЯбря Вlttcт·h СЪ nатрiархомъ ОПЪ 'ВЗДПЛЪ ВЪ Мо

жаЙСКЪ и здtсь nринималъ уча1 ·тiе въ п:щихид·в, совершепuой 

nатрiархомъ по отц·:В своемъ Петрi>, погребеппомъ з;!'hсь при цер
хви Пр~св. Троицы 15). 

Еtакъ челов·!и'ъ книжный, Аоапаеiй. во время своего прсбыва
пiл въ Мост~вt поддерживалЪ близкiя отпош?.нiя съ образоваппыми 

людьми смего вромепи- съ моиахо~1ъ Чудовn. мошtс·r·ыря Евепыiсмъ, 

со строителемЪ CnaccюJro монастыря СильnестромЪ Медв'lщевымъ ц 
вообще со справщитщми nечатnаго двора. Пt·.Ь эти лид<\ не по 

•дпажды обiщывали у него на подворь·h 16). l-l'hctcoлыto JI'ВТЪ 
спустя, во время втораrо своего по~·вщопiя Мос1~вы, Aeanaciю 
пришлось выступить въ .Латературпой полсшшt въ тtа•tеств·в про
тивnиi(а Сильвестра Медв·hдева. Но теп.~рь у поr·о еще поцr.ржll
вались съ послhд11им·ь доволыю бла.щiя ошоm.щiя. AOil!Iaciй 

.б'\)алrь у Сильвестра Медв·lщева даже тшиги для nереписки 17
) . 

•а) Р1щ. Моек. Синод. 6116.&. М 426. Up. Дреr~ . Росс. Jirш.1ioe., М. 1789, ч . .Х, 

етр. о9, 208 11 392; "1. x r, стр. 128, 157 Jf 2()9. 
В) IЬld., .JI , 142. 
16) Лpxnn1. Mrrп. Юстпrфr. ICпrrra р()схо.щшr naтpin.pшnro Jf)111rtl1..'11\ 7193 

(1684- 1685) г . .Ni! 115, л. 158. <И па noшlxrrд·h, rоворнтс!I зд·J;сr,, Oun·r·hiiшШ пат
рin;рх'Т• IIOЖ!UIOП!\.JIЪ rrреосвящ. Aeauaciю, apxien. IC01)toropcrюмy, два руб.Jн).-Па 

xpyroi1 J;СПЬ Рождестrrа. 26 )!.Crtllбpл п·lщчiе apxicn. АОl\ПОСiн C.1!\BIIЛI1 1\Ъ rcrccтonoк 

DllЛ!\T11 1\llTpinpxn, SIJ. '.ITO П0;1У 1111Л11 16 IMT. 4 Д.j J(l)O)I'll 'l'ОГО, <КО.1110ГОJ>СКIШЪ О'Ь 

Rр!Пt!lд'Ь» 6t.t ;Щ .Ц!\Оа fi0.1TIIШ\. (1Ьid., .!1. l/i4 об.). 
1G) Въ <Pac:щw,нoii кnнr·l: apxicp. ,II.OШI.>, за Н!3 (1684) J'. )ICJitдy про•1., зn.nrr

c~шo: сСев·rJiбрл въ 21 деоь у преоеннщ. apxienнcrtona ку111n..1ъ x.1·Ыin Чyдnnn. 1lo
JJncтr~pu келарь старецъ Вар.за)tТ. Па.;rrrцыuъ да. пе•штпоrо допра. епрnнщыrш ... • 
(.1. 46). t01C'tJJ6pя ВЪ перn·мх1. 'IIIC.1'1;xъ r преоеrшщ. apxiCПIIUICOIIO. K)'llli\ЛII Crrac
(ЩQГO MOПO.CTblpll, '.ITO 1131> !13. IICTOШilOГO J1ЯДJ, С1'р011'ГеJIЬ 110111\ХЪ Cll.iii>Uet:тpт, l\le.J,
··b)~CII'(t1 да l!eqa·rпoro дuора CП)J!\tlщirкн ДII<\ЖI(Il ... > (JI. 46' < ... Дс"'бр11 n·r. 7 дсоь па 
nа)rять препt~д. отца Аптопiп <.:ii!crcoro Чудотrюрцn кушnлrr X.l'hбa у rrpcocuящ. 

apxi.eнrtcrcona Чудо11а да Пoвocnnccrcoro 1юnncтыpeii o.pxюr .. n:~rrrтr~. да до1rу tпя
r.t.!!maro ш1·rрiнрха казпа1Jеi1, .tt.a Чудоuа Jшnастырн ~rонахъ Eвeшriii, да нcqa:r11oro 
.(ROpa сr1ранщ111иi ury·xen·ъ ОерrЩ :иоuн.хъ Сrш.щ•стръ Мсд11·1>денъ, да Jюпах·ь Morr
~eii устаllщыкъ, .да Со.жоnсrщого n Cii1crюro :иonnc·rыpci1.Мocь:oucкrrxъ счжбъ cтpou

-re.Jш ... " (.tt. 46 об.). (Из·ь cofip. 1 . . М. C11urrprщna). 
17) На oдooit \IЗЪ !ШIIГЪ бllб.i!ioтerш Ao:шacin - rtaтi!Jtii:IIIC'h Оюrсопа. Пo.IOЦ

xnro, naxoдuщeilcя теперь D'Ь Apxaur. Дух. Ce)lнoapirl (~ 16!1), сд·/Фнm такаа 

1flllf.ПBcь: «OШica'IIЪ nечатиого мора · у cnpauщuкa моиаха Сv.rвсстра Me)l.u'hдeвa 110 

193-vъ ro.J,p · 
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Очеuиднu, .1атинс1i.i.н симпатiи посл·lщнm·о въ то в.рем.я еще не 
было особенно зам·hтвыми. 

Опиr.ываеиов пребы.ваuiе Аеанасiя в1, :Москв·h ознаменовалось 
важными послtдствiями: для ero дома и его ещ1рхiй. Въ это 

время овъ ПОЛJ1ЧIШ'Ь много царсr;.ихъ nожалованiй и жалованныхЪ 

грамотъ: на вотчинnыл зе.мли-3агорскiй стапъ и Чухченеискую 

волость, на денежное rшзенное 'iшлованье холмоt·орс1юму собор
ному др.овенству. на снятiе oбpotta C'L архiе[н'!йсrtихъ Спассr\ихъ 

земель, на И(lъ.ятiе « духовныхъ д·Iшъ 1> иsъ круга JЗ'вд·Бнiя rраждан
<:Jсаго суда л nроч . ]8 ) . 

Въ Mocrtвt А(:)анасiй находился, по всей в·Ьроятности! до вто
рой половины япваря 1685 года. Получинъ царС!\УЮ про·Iшжуrо 

грамоту 19), онъ отnравился оtюло этого времени снова въ свою 
eпapxiro. При отъ·lшn;Ъ Aeanaciй довольно щ~дро былъ одареаъ со 
стороны царевны Софьи АЛiш.с·l;евilы. 23 .января она «nожало
валаъ оьtу 11 на священвые с.лужебвые сосуды т-рои ПОI<роnы, да 

Jiохань с.ъ руммоеъгь сребряпые~ . Кромt того, тогда-же она по
дарила ему еще од1шъ оиофоръ 2u). На .Холмогоры прео<.;вящ. 
Аеанасiй прибы.нъ 20 февраля 21

) , во вторниrtъ сырной нед·вли . 
Не до·l;sлшл Xoл:r.roropъ: А еанасiй ост:нювиJtса въ одной деревн'h , 
въ дом:t крестьянива Шалапана. Сюда <~:на блаrоеловепiе)l tt'Ь 

архiерею nрЕвхалn собЬряnе во t'Jiaв·n съ щютопопомъ Пстромъ и 

«При немъ (т. ~. apxiepe·n) хJt•Ьба rЬли». СудыJ .жо съ дьяп.омъ 
nстр·Ътили архiере.н ~;ще въ Сiйскомъ 11ЮНастыр·1~ . На Холыоrорахъ 

А.еавасiю былл. устроена торжественвал встр·J;•rа: соGорное ы при
ходско~ духовенство въ лучmемъ обла•1енiи с·ь иrюнами, хоругвяии 

и Itрес·го.мъ стояло на .я:Ьrюторомъ разстоянiи отъ собора; за ними 
выстроились по обt r,·roponы до уамаго собора дЬЯ!i.'Ь съ при
казвыми И ГОЛОВЫ C'i'pi>ЛPЩtie «ПО:НШМ'Ь СТрООМ'Ь»; ll'BBЧie П'ВЛИ 
етихйры Преображенiя; на коло~>олахъ звовиJiи «во BCJI » • .Ар
хiерей, не цоtзжая до м·Бста uстр·в•щ, вышелъ изъ calieй и «mелъ 

ll'hШЪ ДО СВЯТЫХ'Ь ИКОНЪ, Ц'llЛОВаЛЪ ИХЪ И блаrОСJIОВЛЯЛ'J, нарОДЪ. 
Посл'В этого nроцессiя съ n·~вiеыъ двиаулась въ собор-r,. Архiерея 

вели дьяк.ъ прикааный. и одинъ И3Ъ дьяtщвовъ. Bomeдruи въ цермвь, 
архiерей ц·Iшовалъ 1:шовы и, блаrослохшвъ варод-r,, «взыде на 

М'Ьсто свое». Дъшюнъ, при отrtрытыхъ парсиихъ вратахъ, nроивно-

•е) ЧepuotJaя pacxo.n:uaя r>шп·u. apxiep. до~1n. за 193 s·.--нsъ r.:oup. 1. М. l:н-
б11рцева N! 15, JIJ!. 61-62 об. 

'~) Лrобоn. М·.ЬС1щ., сз·р. 8. 
2°) Oпncr, ризоицы преосnпщ. Aeanaciя, ркп . Mocrton. A.pxeo,J. Общества. 
21) Лхобоrr. M·.tcsщ., стр. 8; Л·Ьтоп. Дшrп., стр. 51; Чнвоnnшм., ркп. A.pxaRr. 

Ce)r. М 4Щ .11. 54 об. 
32 
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силъ e.tt•t·eнiro. По отпустt архiерей ввоmелъ на амвонъ и «челъ 
11оучите;rыrое к.ъ народу о пришествiи мира». По окоВ:чанiи, «Паitи 

вовшедъ на whcтo свое». Протопоаъ nроизнесъ отпустъ со rtре
стоьiъ въ pyrtaxъ, и архiерей съ амвона блаrословля.lъ «Itъ цiшо

ванiю» Itрестомъ народъ. llocлt этого онъ отправился въ свой 
ДОМЪ 22). 

13 декабря 1688 года Аеанасiй получилъ отъ патр. Iоаrшма 
грамоту, Iюторою онъ втори\rно вызъшался на Ч:рЕ}ду свящепнослу

женiя въ Москву-<съ ризницею и съ церitовными и съ домо
выми людыm и съ sanacы,. 211

). Въ саьrый день Рождества Хри
стова, 2;J декабря, Аеапасiй, отелужа литурt'iю, отправился изъ 
ХоJшогоръ 24,) и nрибылъ въ Москву 15 лнваря 1689 rода 25) . 

Въ Мос1ш·Ъ онъ находилен rпдъ съ небольшимъ-по 6 -е февраля 
1690 года 116) . Это пребыванiе Аеанасiя въ .Москв·h им<Бло осо
бенное зп~чt'\вiе въ его живни:. Аеапасiй былъ поставленъ въ это 
время въ самое непосредс·rвенное сопрююсвовенiе еъ волновавшими 

•rогДа pyccityю ц~рковъ воnросами и долженъ былъ nринять самое 
д1Jятельное участiе въ ихъ paзp'hmeniи. 

Въ Мосrtв·:В происходили тогда ссrоры о вре:мешr пресуще
ствленiя св. Даровъ на евхаристiи. Pfзmeвie вопроса о пресуще
ствленiи въ .lатинсitомъ смысл·в малорусскою церк.овыс оказа.Jiо 

возд'hйствiе и на веJrи:к.орусси.ую церковr.. Постепенно ивъ Мало
россiи стали nрови1tать· въ великоруссrtую церiювъ (особенно со 
времени. присоедиnенiя Малороссiи къ русскому государству въ 
1654 г.) богослужебные обряды, служившiе выраженiе.мъ .!Татин

стtаrо мн'внiл о врем~ви лресуmествленiл (блаrословенiе свящеи
ниrtо:мъ Даровъ и npertлoнeнie главы во время проиsнесенiя словъ: 
прiимите) ядите; по клоны мipJIBъ и ввовъ цер1ювный . nри nроизне:.. 

сенiи этихъ словъ ). Они были заnе:сены даж~ в·ь служебники мо
смвскаrо n3данi.я со времени патр. Никона и въ богослужебный 

Ус.тавъ 1682 года Латинское ~m:Iшie о пресуществленiи открыто 
nроводилось в·ь разныхъ богосJюв<щихъ со~Iивенiяхъ (особе~но 
СИ'м:еоп:1 Полоцкаrо, а также и другихъ лицъ ). Въ Raчaлil 
80-хъ го.п:овъ ХVП в. оно было очень распространеннымЪ въ 

1 
~~) Чшrоun:пк1., pкrr. .А.рха.пr. Се~вm. N! 413, ,, . 54 об. 
~з) J11обоп. М·.kсяц., C'l'P· 9. 
~4) До Mo:r1 tropъ преосвщцевшtrо прооожа .. пi поевода н дыJк:r.. 3д·f.сь прео

сnящедuыil 11м'Йлъ оста11ооку тr tхл·16ь куm1~.11т.» (Чпноniш:къ, 1i 413, .11. 58). 
"5) Любоп. Мiюяц., стр. ·ю и Ч1tповннкъ, д. 58; :ср . .[•JJтorr. ДiJifR'. (п:щ. Tt'· 

щи в а, 1889 r. ), стр. 54. ' 
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Мос1tв·в и равд·Jщллось даже расколоучит.елюrи 211). Самъ впо.слtд
ствiи ярый противяю~ъ Сильвестра Медвtдева и его партiи-' 
ино1tъ Евеимiй в·Jшоторое времл былъ nрив~ржевцемъ Jtатинск.аrо 

ученiл о времени пресуществJiевi.я и открыто nроводилЪ его въ 
своемъ сочиневiи <rВоумлевiе свлщенвюtомъ» 27

). 3аnодозриваютъ 
даже naтpjapxa Ioattимa въ сочувствiи латин·скому взгляду 28

). 

Но тtыъ не 'Менtе это не вю1.читъ еще, что вел русская 
цермвь второй nо.11овивы XYII в·Jша вnала въ латинство по во

просу о времени npecyщec·rвJieнi.я. к.акъ хотtлось бы видt·rь 
r. Проворовском:у, автору ивсл·Ьдованiя о Сильвестрt МедrrЬ
де.вt. 29

) . Латинскiе обряды, усвоенные ею, не свид:hте.11ьствова.п:и в 
объ усвоенiи латиненаго взгляда на времл лресуществJiенiя. Они 

были заимствованы no nодражавiю и не сто.зJIП въ 11ротивор•hчiи 
съ праЕославным.ъ ученiе:м.ъ. Посл·вднее, tсакъ извtстно прiуро

чявая 11авершител.ьвый момевтъ пресуществленiл св . Даровъ .къ 
словамъ: «И сотвори убо хл-Ббъ сей1> .. . , ве отрицаетъ вначевiя 

для этого :момента и словъ Господнихъ: « прiимите, ядите » 30) ... 

Латинr.кiе обряды, уrюмяяутые · нами выше , въ православвомъ чинt 

л:итурriи выражали только эту послtдвюю мысль. Вм·ЬстiJ съ т·hмъ 
въ уr{азанпомъ ~шn·JJ второй половины XV'II в. лево опредiшялосЪ, 

что пресуществленjе св. Даровъ завершается при nроизвесевiи 
. словъ: «и сотвори убо хлtбъ сей>... Это можло видiJть, напр., 
и~ъ nодробнаго onиcaniя чина литургiи, совершенной Аеанасiемъ, 
архiеп. холмогорскпмъ, ва другой день no nрибытiи ero на свою 

enapxiю (19 Оitтлбр.я 1682 ' года). Вотъ I<акъ зд·Ьсь читается 
м·всто, относящееся ItЪ совершительному моменту таивс1·ва Евха

ристiи: I<Лrшъ глаголетъ: свя·rъ, святъ, святъ. А.рхiерей-молитву: 

~~~) По)~робную нс:rорiю nоироса о npeмent1 npMyщecтuдeиisr lt nъ час:rности 

исторiю проощшооевisr .~атнпскаrо уч:енiп объ этОАIЪ 11зъ Мадоросiи nъ Моск11у 
яожuо паi!тн у Мщжоtтча, II'J, сочнпеniи: «0 npe~rern1 nресущестшrевiя cu. Да
ровъ•, Вшrьпа, 188f> t•. c·rpp. 26- 69; у Прозоровска~о. нъ сочинепiи: <СП.IIьвест!Уf. 
Ме]!.вtдев•r. ... > ( Чт. ll'Ь Общ. Истор. и: Др. Росс. 189о r., кn. 3. стрр. 222-236, u у. 

Шл . .л.n?CU'IIa, 1!'!. CTa'tЬ'h: сО IIOJ!6)fПK'fз )16Жду МОС'КОВ. 11 A!&liOpyc. f'ICII&tiOI IJ'f, К. 

XVli в.) (Ж . М. Н. Dp. 1885 t'. •.r. 241, c·rpp. 212- 218).-Иаъ rлаnПЬ1:t'Ь расt,оло
уч.uтехей латипское ~ш·Jшjе о оремеuн нресущес·гшrепiп uplrnнAraJI'I'. coбcтueuuo 
'l'fl.lыco дышоnъ (:)едоръ. Объ это:uъ см. у Боро.здu1tеt-<Протоnопъ Авва:ъ:умт.>. СП В. 

1900, С'Гр. 189. 
з•) ЛpoЗOlJOIJrжiй, «CJiльuec•rpъ М:ещlщевы, 229; СемеtщоurжЩ 'Вратr.л Лll 

худтн, спв., 1899, 124. 
~s) Дpoaopooc"iii, 230. 29) lbi<l., стр. 236: 
зr•) To'Iaoe aЗJioжeuie пpanocлn.nпa.ro y•Ieni.я о времени li}Jecyщecrruмuiя, CIC., 

uar1p., у Ccpeдmrcнmo-«CnoдвaSJ 1'aб.!Ii11J.П. :хрис'Гiавскихъ n1;poиc!JOII'I;дaпi11 11 сектъ•, 
P1tra, 1890, c:rp. 108. Ср. Дуmеnол:. cr·r. 1869 r., cen•rябpr., сто.тья: <Из-r, переnисtш 
1r. ФанарtJта C'L Аnдр. Нн1t. М. о вре)1еш1 npe.!foжeв irr св. ДnрОi\Ъ), стр. 74- 82. 

32* 
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еъ. сими. \1 .мьт, и no м:олитв·h отлагаетъ шапку и налаrаетъ 
омофорiй и дiаrюнъ рипиду емлетъ и rrorta3yя единою рукою къ 
ди.скосу, пnдобнt и nервый дiаttонъ П9К.а.зуетъ держа п орарiй 
треми персты десщия · ру1tи, rлаголетъ архiерей прик.лон.ь главу: 
прiим:ите яди:те . ЛИI~ъ: аминь и . поr{лонъ •rворятъ, nодобн'f? архiерею 
и вси сослужащiи 1JPИIШQame главы глаrо.rпотъ тая-же слова J>.yrr
нorлacнo ти:химъ гласомъ, во едино слово со архiерее.м.ъ, или же 
единt.мъ словомъ nредварити кому или остатися архiерея , но .яко 
изъ единыхъ устъ всi\МЪ Itупно · рещи, подоба·Ь I~упноrласно же 
rлаrощtти вС'hмъ нацъ дисiюсомъ (на полt: зри): и сотнори убо 
XJii;,бъ сей, таr.tожде и надъ 'Шшею: а еже въ чаши сей, и прочая, 
яi~оже чиновниJtЪ указуетъ [блаrословляти же рукою дисitосъ и 
чашу единому тоrсмо а.рхiерею ]. По еже рещи архiерею: . прело
живъ духомъ ·rвоимъ Святы.мъ, и noi\JJOHЪ творить, первый дiа
конъ глаголетъ аминь трижды, и глаголютъ архiерею: nом.янл 
наеъ, Владъш9 святый, и архiере:й : да . помяветъ Господь Вогъ во 

царствiи своемъ, и npoчaJI)) з 1)... Еuкъ можно вид·.Бть , въ выmе
uри'\3едеаныхъ словахъ ясно уr\аsьшае'l·ся, что для пресуществле

нt~ св. Даровъ им-Бютъ знarrenie \1 слова Господни, во 'lTO завер
шае·rся О{Ю молитвой: «и сотвори убо хл·Ьбъ се:й • ... Тоже самое 
в.оззр·Jшiе на время пресуществлевiл, t\а&ъ увидиъrъ ниже, прово

дилось и вnосл·hцствiи правосла~mъrми лолеъшстами въ сnор'в съ 
nартiей Jtа:rивствовавшихъ. 

Чrшъ JJИ'I'ypriи, иsъ Itотораго мы то;Iъко что привели вы
nисi<.у, n.оиечио, во всемъ согJJасова;лсл съ та1tимъ-же чиномъ, 

у~~:щ~ебл.цвmимсл на М:оскв-ll . (Нужно им·hть въ виду, . что Аеа
в~сiй ' д9 своего nоставленiя въ архiепис1tопы на Холмоrоры бщлъ 
rtрестовымъ патрiарmимъ iеромоиахомъ). 3нмитъ, взглядъ на врАыя 

пресуществленiя, выраженный въ пемЪ, нужно .с'lитать общимъ, 
с.войственнымъ всей pyccitOй церкви того време11и, , а ne частнымъ 
ТОЛЫ\.0 мв'hнiемъ архiеп . Аеанасiл 32

). Ук.лоиенiя~въ латинскомЪ 

~1 ) Рю1. Нижегор. Дух. Семпюч>iн, .N!t 3604-боi·о~луж. хроишш архiеп. Ае.; 

вт. и5,J~. Голубцоаа-<ЧнпоJшrrкrr XOJшorop. Преображ. собора>, М. 1903, стр. 2G. 
В·ь'ТОЙ·<ке боrмдужебnой хроппк·Ji, прн онисапiи дPYI'OJ! (ne-apxiepeilci(Oii) Jnтyp
rill. (2.0 or,•r. 1682 r.) вaжo·liiiшiй янтургичес&ii1 момеnтъ изображае•rся ·raitiШH чер
~ми: tEr.ta ноrотъ <достойно 11 праnе;що есть• u npo'la.n, пono)rnpr., О'l"Ь л~hвыл 

С'Гра~ ПОЮ!ОUСЯ apxiepe!O, удорпеi-r, ОЪ nf.<'TDIIKЪ И 31\0BSI'J''f> UЪ ОДIШ'I> 1\0Л:OJtO.IIЪ 
JtЪ cзrona)l.ъ Хр!JСТОПБП!Ъ. II6 исдолвепiа < СВJJТ'.Ь, свнтъ, СJ)ЯТЪ Госоодь» 800ПИТЬ nе
реставутъ. Еrда r!aroлerь iерей сuрi~tмнте ЯдtJТе> и прочаs1, a.priepeif откропевоо.ю 
rJtanoю пок.IIОnнетсn nюшо. Подобu·l! п uси людiе. ЛliiGъ-мшnr •. Тююже тооряТ'r. 
erдu. ГJI;J.t'Oli~Т'~ «ltiйтe ОТ'r. Jiel\)·: il.oдoбn'.k n <твоя отт. •rnottxъ>. (У Гомjбt~ова, 
C'I'p. 34). . -

з~) llo sам1>ча11Iю .А. Л. l''oNJiбцoвa ( < Чивовnпюt Хоцогор. llpeoбp. со· 
(jop~~ . стр. ХХV'Ш, ~рим. "1), nри ИЗJJоЖенiи nорлдка apxiepeffcкol! JНJТургiи 



- 50 1 -

cмыCJiil отъ этого взгляда существовали и до npi·hsдa Ли.худовъ 
они были даже очень распроетранеяы, ао т1шъ не менtе они 
ве служили выражевiемъ Ролоса ц·hлой русской церttви. Голосъ 

Церкви выражался въ ея чиноаослiщованiи, а каково было по
слtднее, мы вид·.lши выше. 

Однаrю, латинское мв·ввiе о времени аресуществленiя было 
всетак.и l)чевь распростравенв.ыъrъ. И nонятно, 'IТО коРда право

славное учнвiе объ этомъ nредметh начало открыто высrtазываться 
въ uротивов·hсъ латинскому ( особепво со времени прi·Ьвда Лиху
довъ-6 марта 1685 г . ), оно встрЪтило сеМз сильное прот.ивоihй
ствiе со стороны защитнй!ювъ nосл1щняго. 3авявались горячiе споры 

ыежду обЬими сторонами. Православная партiл rрупапровалась OJtoлo 
Лихудовъ (болtе видныма лицами въ ней были чудовстсiй иноitъ 
Евеимiй - ytteвиri.Ъ Епифанiя Славинецrtаго и nатр. Iоакиыъ ); во 
r·лавt такъ пав. латинской партiи столлъ учевиitЪ Полощ.tаго ' СИJIЬ· 
:вестръ Медв·вдевъ, игумевъ 3aиttoнocпaccrtaro ьюнастыря и rшиж
аый справщиJtЪ (къ нему iiримьш.алъ дьтюкъ А.еанасiй и мнoPiSJ 

другiя лица. <свлщенааrо и мoнarnecrtaro ЧI:IFia») 33) . Положенiе 
nравославвой na.priи было rhм·ь эатруднительнtе, •по ва сторон·~ 
т. н. латинской пар·riи была вел малорусская церковь и что Itъ 
ней поrtроuи'l'еJшственно отвосиJюсь самое м.осrсовское nравительство 

(царевна Софья и приближенныл къ пеЙ лица.-rш. В. ·в. ГолиЦывъ 
и · окольничiй е. Шакловuтый) 3~). OL цруго·й стороны, обрядовЬiе 
вопросы, '3ам·Ьшанные въ споръ о времени цресуществлепiЯ (о по
Jtлонахъ аа евхаристiи, о звон·!> и т. п.), nривлекали н.ъ нему и 
nарощrую массу, живо ин·rересовавmуюел, 'подъ влiяяiемъ раекола, 

обрядовами вопросами 05): А то недов•Ьрiе Itъ греrtамъ, мторое 
такъ силы:ю было nоддерживаемо расмломъ, должно было склонять 

сочувствiе простаrо народа на сторону латин:ствовавmеИ партiи 36
) . 

Относителию самихъ растtольни1ювъ это тР.мъ бол·Ъе nолжпо быЛо 
ИМ'ВТЬ М'ВСТО, ЧТО в~Jшm·орые раСIЮЛОУЧИТеJJИ (ДЬJtТiOB'I> 8ед6ръ) 
держались латинс.каrо t1зtляда на время п;ресуществленiл. Таrи

вы ·.были условi.Я, nри Rоторыхъ велась nолемиttа у праtюслэ.в
выхъ съ партiей латинстnовавrnихъ. Представители працославвой 

( 19 Oft'r.) <•COCTO.JIII'fQ.H> HeCO)IП'DEIBO 11 НО ~!1\CtD.M'I> 6y.&D8.11J,UO ПО.I!ЬЗООЫС!I '11IROM'f, 
3латоустоnоi! mтypгi1r 111.1ъ Чивовшша 8.J>xiepe llcJti\I'O свnщеппослуженiл (с11. 11зд. 

itП7 1'., стр. 37- 162)>. 
=•~) IfJ)()ЗOlJOвtжiй, стр . 221. 
:•t) См. Соловмва, Ист. Pocci1r. т. XIY, c·rp. 121 (изд. 1864 r.). 
=•5) «ПоучнтеJJJ>nос с,тово, ч-rенвое па cotlop:h ... въ лtто 7HJ8 (1690) ... ) (Щ11тъ 

:В·l•piJ, pк.rr. Им:n. Пубif. бнб.,iотеrщ 'F, 1, Х2 186, д. 4 об.-5 об.). 
зс) Ср. 1bid., n. 5 об.; Лроаороос·JСiй, ст1э. 297. 
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пар1·iи должны были употребить вс·h усилiл, •1тобы дать торжество 
своему ytieнiю . 

Во время nолемюtи по вопросу о времепи nресуществленiл 
до прitзда nреосв.ящ. Аеанасiя въ Mocrtвy со стороны шtтивс·rво
вавmей nартiи были выпущены въ свliтъ сл·lщу:ющiя. сочиненiл: 
j(Хл·Мъ животный» С. Медв·]щева ( ~rежду 2-й nоловиной J 685 г. 
и 2-й же половиной 1687 r.), «Манна» его-же (волбръ 168'7 г.), 
«Неистовобреханiе» дышона Аеанасiя (1688 r.) и <tИзвtстiе 
истинное» Медв·вдева (севт. ] 688 года) . Православная партi.я съ 
своей стороны иредетвила сочиненiя: <! lioRaзanie на подвеrгъ ла
тивсrсаrо мудрова.нi.я>> инока Евеимiя (между 2-й полоuююй 1685 г . 
и 2-й же сrоловиной 168'7 г.), с Опроверженiе латипсitаi'О ученiя 
о пресуществленiи » его-же (ноябрь 168 7 г.), « А11.0Съ » Лиху довъ 
(декабрь 1687 г.) и (можетъ быть) «Показанiе истины» Евоимiя 
(1 688- 1 6~9 г.). 

Аеанасiй, архiеп. Холмоrорсrсiй, nр-ибыв'.Ь B'L Москву, есте
ствепво аримr1.пул:ь к.ъ nравославной парriи и принялъ д·.Iштельное 
участiе въ полеМJш·h. Памятшшомъ этого участjя . с.лужит:ь прина.
л;лежащее ему сочиненiе, подъ наввавiемъ <(Книга Православнаго 

Испов·lщавiя», nисанное въ дeitaбp·h 1688 I'Ода и .им:·hвmее въ свое 
время довольно важное ана•Jенiе 117). Выаывая AQauacia на чреду 
свлщеннослуженiя въ Mocltвy въ такое тяжелое дл.Я: церюш время, 
патр. Iоаким.ъ, очевидао, имt;rъ въ виду усилить православную 

партi·ю одвJ~м:ъ иsъ лицъ, · rюторое моrJю быть для вей полезв.Ымъ. 
Во время описываемаго пребыванi.я въ Mocrtв·J~ Аеавасiю суж

дено был:о не толыш выступить въ Itач:еств13 участника въ noJleмю~f> 

протдвъ лативствовавшихъ, но и быть овид•hтелемъ торж.ества пра
воСJiаввой партiи вадъ партiей послtдп~хъ. 

Спустя мен·:Ве Рода посл•JJ выхода въ св·./щъ <! ftaиrи Право
славнаго Испов1щанiл» .А.еанасiл правительство Софьи, nоr~орови
тельственво относивmееся rtъ партiи латинствовавшихъ, было сверг

нуто Петромъ (авr.-сент. 1689 г.). Сама она была заточена nъ 
монастырь, а привержеющ ея- то I~оаsнены (Шаклови•rый), то 
сосланы (rш. В. В. Голицынъ и др.) 118). Сяльвестръ Медв·hдевъ, 

З1) Uoдpo6n·.he о «IGннr.h Правос,н.Lшшt·о Иснов·hданir[) см. въ r.t. о библiотс11:f1 
11 CO'lllneпiл!xъ .Авапасiя. 

98) Си-. объ этом•r, у Со.//,ооъсва, Ист. Poccitr, т. XIV, нзд.1864 r., стрр. 124--13t!. 
Аеапасiй: СТОЯJ!'Ь II'Ь С'ГОрОП'h ОТЪ IIOЛЯTП'IJCCI\:ИXt. r.oбr.tri/1, Up01{CXOДИIIII!IIX'I\ ISЪ ЭТО 

вреаш nъ Мосжв·J;. Do вре~rя rOCYJ!.apcтneEiвaro nepenopoтa, IGOI'ДO. царь Пстръ н 
патрiархъ наход11лпсь 111. Троице·Оерriево~rъ .мовас•rыр·Ь, онъ Qстава.1ся uъ Мосши·h. 
H·t, приходо-расходпой &1!111"11 :холмоrорскn.rо ap:xiepeficкaro дош1. за 1689 r. есть 
та~tа/1 знnисъ: <Шестniе apxiepeilcкoe къ Государю no cp·Iи;enie. OrtтябpJr nъ Ю-1tъ 
••исл•h преосвящ. apxieпиCJGOJIЪ къ BeJ[. Государю... Пе·rру .A;rercc·fJentr•ry ... но cp:J;. 
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главный представитель Jiа·rиисшовавmихъ, заподо3р·.Ваный въ у•шстiи 
въ политиqесммъ saroвop·:h противъ IIP.тpa, былъ схвачев.ъ, лиmенъ 

монаmескаrо сана, nрисужденъ къ смертвой мвни и посаженъ въ 

'l'Юрьму Троицс-Оергiева монастыря ~ 9). Сидя sщЬсь, оnъ припесъ, 
хотл и вынужденное, pacr~aяnie въ своемъ ваблужденiи. Предста
вители малорусской церr~ви, nобужденные nатр. Iоакимомъ, въ тюнцt 
1689 года ( авrустъ - ноябрь) выразили готовнОС'JЪ С-1'1щовать nра
вославному ученiю· о пресуществеленiи 4.()). Обстол.тельстnа, таки.мъ 
образомъ, еложились rtaтi:т. нельзя болi>е блаrопрiятnо дю1 nраво
славной nартiи. Для окон•rательваr·о поражетriл латинствовавmихъ 
nатр. Iоаr~~мъ въ япварt J 6 90 года соввалъ соборъ, на 1юторомъ 
вмtстt съ другими лицами присутствова.пъ и Аеапасiй, архiеп . 
холмогорсttiй "' 1 ). На собор•l; было прочитано пок~явное испов'Вда
нiе Сильвестра :Медвilдова и Саввы Долrаго, а nотомъ-отъ имени 
патрiарха-<<nоучительное слово>>) въ 1иторомъ описано релиl'iоз
ное броженi~, возбужденное сnора,ми о прес:уществл:енiи, изJюжеnа. 
исторiя возпикв.овенiя споровъ и анаеемстrюваны RШiги, содержа
щiл въ себ·Б латинское yчer1ie, и лица, держащiя ихъ у себя 42 ). 
Отцы собора nостанощши «Манну» и дpyri.a сочиненiя Медв·Ьдева, 
а равно и tюлную ( вся1шrо злословi.я » квтrгу Инпот\ентiя Мона
стырсttаго с народно сожещи ». Медвtдевъ оринималея тп. церковь, 

тенiе ·liздюtъ с т, но.n;о.освою шшною .nъ J\.JJeь:c·J;eвcь:oe сезо, 1(1\.J>Ъ Ве. 1 . Государь 

шелъ rc1. Mocюrh пзъ Трощщоrо пoxoJty, 1r 11ъ ·ro премя съ шшъ, nреос1J.ЯЩ. apxi
Cil!ICIШJloмъ, ДО)10ВЫ:6 eno дiO)I;II 1\ЗДИЮ{ 1111. HI16)!RO'il !10)\,ВОД'В , 1131\ОЩИК.J l() )~евеrъ 

,]l.aao. На друi'ОЙ IТOД!IO}I,'I> 'hxa.•l'f• ДОМОВОЙ же 1f6Л OIJ1acт. С61ТСОПОЮ, IТЗUOЩII!>Y (j деuеrъ 
дапо). (Ркп. Археограф. lioщr., 110 Охр1щ . ю\тал . .N2 144). 

~u) См . llpo30JJOB<Жrt111-Ч'1'. uъ Общ. :Ис•t•. н Др. Р. 1896 1'., JШ. 3, c·rpp."324-3!Jl. 
(О) О нepetrиCJ''lt щt.•rp. lоаtшма съ fJ}Jeдc·ra•щтe.Jfл)нr мaпopyccltOii 1~ертшп си. 

ГopC1(ll1 0 n 1Iевосшруева-<011ttС. слав. р~н. MocJG. C1ruoд. бнuлiотеtщ нзд. 1862 t'., 

М., ОТ)1;. ]J , Ч. 3, N2 310, стрр. 50fi -f.i1.3j Jfl.Mn'IШ1Ш-«0 IIOЛCMIIJt'h ыеж,пу МОС&ОН . 

н млор. y<reJJЫIOJ въ 1<. ХVП JP (Ж. М. Н. Пр. 1885 r., т. 2JI, стрр. 232- 244); 
lliu.pкoвu.чa-<0 nре~епи нресуществ.!lеиiл ) , СТ.l)Р, 203-209; I1ро3Оlэовспаtо-(Сидь
uестръ .i\lleдн·Iщenъ•> (Ч'J'. rJт, Общ. Hc't'. а Дj) . Р. 18~(1 r., tш. i3, C'rpp. 304- 312). 

i1) К.ром·h ш1:rр. Ioa1иrua 1r Аеанаоiя, ва ~:oGop·h присутс·r~юналu еще сл·.liдую

щiн лrща: .Адрiапъ, .I!UTp. l~aзa.в:cкiit, Eneюrit!, ~t. capcкi!t 11 нoдoucкiil, Uаве.жъ, )!. 

uижer0poдcttiif, raвpilrЛ'J,, о.рхiеп . Водоt·одсrtШ, llитн1щыт., ец. 1'aмбoocRi1t, съ upe· 
чec·r11r.HIIf архп:м:авдр11ты н нг.рrены, н лротоnреСВII'!;еры:, и вс•hмъ СJIЯЩеJшнмт. 

J>Jlиромт., tiOti!ющe .uолю н Щ>ГJIIJ.cie Jr ne прtшущuхъ apxiepeenъ, сущ11Хт, во всей 
Pocci11 ueлtщ-l>if н малоi1 н бiшoii •. (C~r. JJ1up1Goon~щ., CTl). 213; ПpOЭOJ'J08(;1rдUJ, 
стр: 369; А. И .• 't. V !'& 194, C'r.p. 337). Г;1аuвьоrь-же обраi}О}tЪ yчacтu..ntta.:М11 собора 
бы.чо ,\10Сковсr•ое духоuенс:сно {Щir'r·r, n-Jэрт.т, рrш. И:ъш. lly6.a. 6иблiотеJ>и:, отд. I, 1<', 
N9 186, д. 3: tПоуч:ителыще с.ю1ю, •пешJое nn собор·/; все.~rу свпщстш.щt •ttmy 
всеlо ~~армпвующсно tрада Мос"вь~» ). 

42) Щитъ Вtры:, рrш. И1tu. Публ. 6uблiо~:еюr, отд. I, 11'. N2 186, .~JI . 3-22. Ср. 
Мпрковn•tа, c•.rp. 213; Пpo.~opvoctcata-Ч·r. 11ъ Общ. Ист. rr Др . . Г. 1896 r., JiJI. 3, 
стр. 354. 
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мк.ъ б.нудаый сьrнъ, Jtъ ней возвращающiйс.я. При ~)'rомъ ему при

суждено было находитьсл въ nottaaнiи ивв'hстное вре~rл, no1~a онъ 
буд!:!тъ принятъ въ nолвое общенiе съ церковью и удостоевъ снова 
мoнamec!tai'O образа и имени. Жить ему уitазано было тамъ, L'д'в 
веляrсъ, вдаJiи отъ Москвы, сnодъ к.р·Iншимъ началомъ-.. P·.kmeнo 

было принимать Itъ церкви и сообщниitавъ Медв·lщева, при условiи 

ИХЪ ИСКревНЛГО paCI\aSIНW, Но, ПOC'J'Э,ROBJIЯJI TaitЪ, ОТЦЫ собора сд'fl
лали оговорку, что если «Севка» или его сообщнюtи снова вов
вратятсл Itъ своимЪ орежниыъ хуJJамъ, то они должны бы·rь nре

даны аиаеем'!l и «т·Iшесвой казни>) 411
) . 

~"> Ат•т1.т И.е·r., •r. У, ~ 194, етр. ~37--341.--r. Пpoзopollc~tii! н·r. сuоеыъ С0'111-
неuiн о Сн.•rыJестр·J1 м:едn·Jщев'h отрпu.nетъ rcarGЪ lюэможuость pnc~taнui~r Cu;'!ъnec•rpa 
Мед1 1"1;деuа, т~ь:ъ н Cfl.)!OC сущес:rвованiе собора. 1690 rода. (tiт. 11ъ Общ. Иr.т. ·и 
Др. 1' ., 1.8Ut> r., JШ. 3, стрр. 351- 371). Дt.Пстоптельnо, 'J'рудпо нранисатr. cюro1ty Сюн.-
1Jестру сос:rавленiе « П01i:l.ЯHU3.1'0 IICU0111;дauiJI» (C)f, Лposopooc1Cato, стрр. а58-364; 

ер. Mtii)!'ICOlm•ш.. стр. 210). Но 'lTO uосд·Jщвее было coбc·roe11rropгrno rюдnиса.nо 
ю1ъ-э-rо д11i!стuн•rельныit фа."тт., ко·rорый иеспраnед:шво отрнцае·rъ r. llpoзopon
cнcil!. Д•ЬJо нъ •rо11ъ, •rто, вро!!)tатрноая списr'Ш <IIOICI!.яtnral'O нcнo rJ'I;дaniJH Сюн.

вес·rра Мецв·Iщена, онъ ne щrt.r1ъ nъ впду одпоrо, паходнщаrося nъ Моско\). Спао)(. 

бвблiотеli.'I; rюд·~> М 43 110 3 р. Между тlшъ, это н сеть нерi)ОНа':lальныii optrruшurъ 

•вшсаяnuаrо rrcнou·Jrдaniя>, а J!C'Ir оr.талыtые слrtсь:н щ)едстаплнютъ уже ROlliю . ст. 
1I8ГО. 3!~f!C!> IIO)(Ъ '1'81ССТ0)!Ъ cПOlC!LJHtпafO liCUO!If.Д::tlliЯ>, IIIICO.IIQbl){'f. ](руГПМ'То !IIЩO!IЪ, 

([ltXOJ(И'I'C:н coбC'I'IJCП IIOPY'IIJan пршщс1tа Сплr.nе.стра Meдn·lщena, IJ'f, поторой онот. 
:Jаявщrеоrъ: «.Пре;r.де (HJIJЫfr черне~1. Uолъnестръ, paдrr т•.liJIM!:IЫЯ мoeJr болtsви, яже 

"МИ ll'l• с\11 дшt СJiучиеи, не 11о~1юrох-т, ~toeto рукою писа·rл cie ucnou·.Вдo.вie !l'l;pн 

:~~oe~r о нpecyщecтu!l euin таJШ'I• Св11тыя EvxapiCC'I'irl. Но 1rохепiемт. мoJruъ ~rречеС1•
наrо apx:шra1J)J.p11i'a nнкеnтiп Спцтыя дallpЬI, Ж!rnOM'InJIЫIIiШ Троицы Oeprieua 
)IOnac•rыpя, Jl fHICЛaнт. м мв:!; нодi.я'lеЙ Нrшпфоръ 1tр1tlщовской, e~ty же а:~1. сиа.зул 
паю1сах:r. вм·kс:rо ~1епе nr.rrпe1шCt~нuoe нcuшl'l;дu вiе u•flp1.т )toea, е;ке ncecoaepureli!IO 
беаъ всшсаrо cprn•Jщi11 утвержаю 11 нсrrон·!;даю ос~lшъ сердцемъ 1r осею мыслiю 
1!08Ю 110 ВСС31Ъ, .mсоже DЫU18 Hlli!IТCU.ПO. И t:IIЦC IШ!I.МЪ t!CilOП'h)ЩTII даже ДО ПOCJ!tД
F.IЛI'O мocrl) 11здшсn:нJn н ocsr, JIJJte Св~rта.я Хрпс·оово. IЮС:rо•шая цepltonr, <YI· пpa.вo

C!IЭШJIOIII nатрiархн МоскопскiШ'r>, Iepoc:liJIOICr,юrъ, .Аuтiохii!с1шмъ, АлеJссандрiii

скиnrъ, !toact·anтllnonoльcltiOIЪ нрiе-".тетъ, 11 азъ 1tpie1rлю, 1r нже nc нрiе1rлетъ, 11 
аз·1 . ue прiемлю, 11 яже o·rмelflC'l"l., 11 ааъ от~rещу п оnлеnаю. И тоrо ради cie JIOд
l lllr:nxъ }fоею ру rФю~ . .ffa оборотной С1'Орон·!;: «Азт, 3IПororp·lншrыi1 Ссв:rса Медд!;
деnъ• . 8anoдoзpнlta.•rr. 110длвппос1т. iJTOii тrодtшси n1iтт. ос:новашii. Ес.ш МБТ юt•heAIЪ 

·rут·1 . д'IJ!IO съ фам,снфнк:щiеn. то uerroвя·rno, :1а•r·lшъ бы.110 фал1.с11фlшатора""' пplr· 
б·hrать к1. осоuой пpи tlllCК'h, бy.l(TO·filoi нрнпадлf:жnщей Сплы1ес•rру Медв·fще11у, C'f• 

:ln.ПI}'Ieuie~l1• O'l"l• , , ,щn. поС!I 'В)\11 111'0: <аз1, с"му.п пan1rc:txъ ... нr.тrпеrrнсщшое испов·!;

даniе ll'flpы ~rоен~? Не yдoбn:·l;e·JГII 61\ШО·бы nрсдстаннтr, д;!;ло то.м., что 11 1!'1Шый 

тeltC't'l• tttt:t\oн·l;дэuiJt) tщ.писатtъ самюt'Т. Uнлыtес•J•роuъ MeJ~l1'1\)l.euым,.? I'opl\3дo 
естестlюrш•lю буде,." IIJ:I6J(IIO!IOЖII'rr., что С1тьuестръ Медniщсвъ нредоарлтем.по 

ДUJ1 1, COI'лacie 1ш нoдrrrrcr, cuoero отре•1еniн О'Г7• ттре11mнхъ . зnблуждеnii! rr соrласнлск, 
XOTJI бы JLRCCIIHfiO, C'ft 1•1щъ, ЧТО fir.JЛO 111\IШCII.ИO ОТ1• ero Ш16ВИ ll'lt <IIOf<Э.JtEIП(I)\'1. 

нсnо111;давiп), а I!OTO~I'Ь Jr 110дписалъ ·Cro, mtstiJИIIЪ, qто ono наrщсапо ·.n:аже rcatcъ 

GЪJ съ его с;ювъ.-А. раат. поющuiе было nсетаюt прпвесеао Медn•Ьдеuым·r., ·ro отрu
цм·r. соrюръ , coanaпnыit по ЭTOIIY С:Jу•таю, IO\ IC'I• ш.тр~~ожеr1iе полпа1·о тopжec·rrJa npauo-
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Соборомъ 1 G90 года было дано аолиое торжество православ:
вому учевiю о uресущеетвленiи. Противники ето были · окончательно 
унижены и принуждевы были замолчать. Но латинсitiя идеи · еще 

продолжали жить въ общеетkн, принимавшемъ самое непосредстнен
вое учаетi~ въ спорахъ о пр€существ.пr.нiи. . Въ видахъ противо
дtйствiя эти1rrъ иде.лмъ и укрiшленiя въ обществ·:В nравославнаго 
ученiя nатр. Iоа1tимомъ было приготовлево къ ивдавiю два вам·в
qательвыхъ сборника: Остенъ и ЩиТ'J, Rtpы. СоставлеШе пос.li!д
нsiго принадлежитЪ преосвлщ. Ае~~насiю, apxieu. холмагорскому н). 

олаuваго }'rreнiн вмъ yiJCIIie:uъ .tii.'I'IIНC'I' I IOIШ.nшнxъ, в·kп р·Jнпнi·ельпо nпRI\KIIX.Ъ 
оснош:шНi, Ос:в:оnапJя, npt.!Roдюrr.rп г. 1JpoзoliOJJCI»JJ:М7. (Ч1·. вт. Общ. Ист. и Др. Росс. 
1896 Г. , 1\В. 3, С1'р, 36':!--370), С.111!ПК0)1Ъ ЩtЛОDйЖI:ТЫ, 'IТОбЫ t!piiДII.DII.TЬ ПМ.'Ъ бOJJbii!Oe 
Зitn.'Icllie. IIpнтmtrr. nшr u ge tlno.rнt utрны. Вре1щ col'iopo. u.e у1rалчнва.етм а yttnsы· 
nаетел довольно опред'Jшеnu.о, lшеюю: ян11арь 1690 rода ,(См. ЩнТ'J, B·l!pl'il, рк.п. Имtr. 
Пудб. б1tбл., О1'д. ~ • .1:', ::\; 186, л. 3: сllоуч11'rельпое слово, <tтenaoe J:Ja соборt 11сему сnл
щеоuому •нiау всего царстnующаrо rр::ща Мосrшы, tJo л.1ьmо 7l98. Jt1ьсяца. lшr-

1tyЩJiя» ). Въ уrсмщвiн ра:JВЫХ'С. rtcтoчJJJJKOII'Ь отпоспте;1ЫЮ ;шцъ, ttрисутствопавшпхъ 
В!\ Coбopil, II}JШIOГO ПрОТНDО})'DЧiЛ н·J;тq,: ОДП.Н }'lt!.l9fHJiЯ TOJ\ЬICO ПО110ЛRИЮТЪ друriя. 
Dрнсутствiе ивоеuархiа;[ьnыхъ apxiepecnъ ва coбopii nlloлиt сстестnеtшо, пo1'0liY 
чтo · Oflll, оче.о11дво, nаходплиоь въ это nреня n1. Мосrсн"/; cua чpeJ1:I1 свящеппослу· 
жевiа) (ч:I;мъ обънсплетсн, вапр., прлсутстоiе Аеапnсi.я , npxieн. xoдA!OI'opcrcaro). 
(Въ А. И. , У. ;'~!! 194, гоuорнтся: о·rъ IШCilП ua'l'piapxa: ccoбpaCJI lli>pпoC'rь наJПа 
с'Ь сыпщr apxннaC'fЫ})C'fll!l. n:1.шero, щ.пi.~ущиптмтсл ад11, nъ царст11ующс~rъ rpaft.'f; 
Моск'niн ). Oтcyтc•t·nie соборв:ыхъ n.Itтонт. ео1'1> д-Ь!rо обы•rное длн ·того вреяепн (Си. 
Церк. Вtст. 18!17 г. , N~ 4fi, стр. lfi12). Вре~ш Ir at'hcтo nо.rr.аJшпшгося i'l[eдu:lщcнa 

1югдо быть точrJо ne ука:щ.по за иенм·Jтiе~rт. дм1 э·roro болъшоii вaдoбr:roc'l'U. Отпо
сnтел.r.но :м·вста u~>жно быдо толыс.о оп рtщ·h.шть. чтобы Медв·Ьдеоъ но Gкrrлъ nъ ;)>liJ ~ 

с~вt, сюtже uъ блпзостран11Ь1.Хт. градtхъ 11 мовrtстыр·!;х:r •••. >, «да по како 11110е я·Jшое 

ЗЛО, KpiOIOJI!t t! 11редъ 111'\ ltCpi\OIIЬ IJЛJI Н на l~llf'C'rHO O'J''I> 1:101'0 Пр0113тt11ЮIО'J'Ъ ... > 
(А. И. V. с·гр. 33~). Точп·/;е мtC'ro 11 11рем1r для нcr'YOI~ Медn•ftдева :uогло бr~·rь 

указано 11 nпocл1щc1'niu. Г. Прозоровскiй, доr.ааьщая fiO!\.'IOЖJIOC'rl, cofiopuaro отrре
д·.lшепiп 1690 rода, ronQJ>rl'l"b еще. q•го Ottpe,n:];J[euio э·ш С'1'ОИ'l"Ь IJT• пpoтнвo]>i•JiJr от. 
царок1в1ъ Jlj)llronopoмъ 5 Ort'.I'Jiбpя 1689 1'., ocyждanuш)r-r. Медut.деоа па C!I!!J>Tayю 

кавllЬ. Но царс"Нi приrоnоръ н·JJдь )forъ быть lf H:JJI'kпeвъ 110 xoдwra.iicтny tтатрi· 
арха, orcaзaumaro болыпiя yc:tyr11 Пе1·ру 11 его партil[, въ чаС'rвости-когда оп·r. 

нахtщuлея нъ Tpotщo-Cepгieнoii .1anp·.h. (С~1. Jlроаороаскащ, Ч:т. nъ 01\щ. Ист. 1r 
Др. Р. 18911 r., ~tп. Э, етр. 337, IIIJШI. 6~; Co .. tOIIЫIOfJ, т. XlY, стр. 12()-127). Еслпбы 
1щода11нiе Медо·Jщева быдо fiCTffHПЬIM1•, т.о, быть ~~о~.и:ет1., 11р111·оuоръ этотъ 11 nопое 
ue был1. (•ы IJрнnедепъ u·r. . нcrroд!Iel.lie. \Ср. л. 11., V, Ni! 194, стр. 341).-Uодробпо 
о~Уrnпови•Jъсп ua разбор·!J ъш•1Jni11 г. llpoзoponcкn.t·o насъ застnнило •ro обс'J'ОЯ!L'ель· 
C'l'RO, что ссудъ 11 пspeчeliie CIПJoщt.п.noe ... нu. Cenr~y Медв'lщсnn п IIНЫX'r.:t 11л1r, 

что тоже, соборное опред1;;rевiе 1690 t·ода, JHЫJ/1o 1с:шъ 1т с Покаяпttое исповtдавiе) 

Сrrльнес'l'ра I\'Iедн·Ьдепn., 3aJieceuo т. «ЩIТ'l'Ъ IИtры• (clt. Оrтис. CA:tn. рrсп. Moc1t. 
Синод. б11блiо•rеют Горскмо и Неоост·русоа, отд. II. 9.. 3, .~ 1!10, нл. 229 11 259; ер. 
ЛjJО8ОJюас"ало-Ч·г. нъ Общ. ·Ис•J', п Др. Р . 18Ht3 г., rш_ З, c·rp}l. 357 11 368) cocmn
лeяie 1ШТОраго прнпадлеЯШ'J"Ь 'AeaJraciю. a.pxien. XoдiOrOj)CIC011y. с,,·!Jдовwrмьоо. 
I!'Ь 110]/,ЛOI'fl заПО)(03РИ.JЩ8ТСI! ДО 1IiпtOTO!IOJ1 CTeJI'ell.ll 11 erO .lТI'IBOC'I'I>. 

н) C:.r. 1'.1. о б11б.1iотс"·J; н co•шrtcniяxъ Aennaciя. 
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Въ описываемое пребыванiе въ Мощв·в Аеааасiю nриходилось 
Принимать участiе и въ другого рода д;1шахъ, не имtвmихъ обще
ственнаго значенiя. Именно, въ деrtабр1> 1689 г. naтpiapxy сдi!
лалось изв'hстно объ убiйств·в, совершеиномЪ строите;ншъ ПеiJтО

миискаго мона~тырл J(олмоr·орсмй епархiи, iеро.монахомъ iУfихаи
Jiомъ Харз·вевымъ. Патрiархъ пору'1илъ разсJгiщовать это дiшо Аеа
пасiю, Itaitъ еnархiальвому nреосвященному. При разе.JJ'liдованiи 
б'ЬIЛО обнаружено и мноt·о друrихъ nреступленiй Михаила Хар
в·J;ева 45). Въ ревулЬ'l'а:r'Е была ссыш<а ero патрiархомъ въ Gибирь 46

). 

Во время этого пребыванi.я nъ 1Vloc1ш·h Аеавасiй, r~акъ ка
жется, пош,зоuался особевнымъ внимаuiемъ со С'l'орояы лицъ цар

ствующаго дома-царей, царицъ, царевенъ, а таюке- пa·rpiapxa и 
бояръ. Такъ .иожно судить, . по крайней м·БрiJ, по rtоличе<:тву по 
лученвыхъ имъ за это время раsвъrхъ «подачей» ·И). Itром·в тщо, 
B1i эту no1>sщty .въ MOCitвy, мкъ а въ upeдmec,твonanmyю, Аеа
насiемъ было получено много дарстnенпыхъ царскихъ rраиотъ-на . 

с1швые поrюсы въ Мал·вевыхъ островrtахъ, на н·lш.оторы}I части 
Сnасской землИ (sa Овогрою p·Jшoro и на Ивановскую зем.11ю ), за
нлтыл крестьянами и посадс1tиыи людьии, ва об'Iшевiе архiерей
скаго двора на Ваг-Ъ (въ Шенк.урскt) . Itpoмt того, имъ бьхла no
Jty•Jeнa грамота о веподсудвостi! д.уровенства п вотч.пнпых.ъ архi

ерейсitихъ rtрестьявъ св-hтскимъ властямъ, с Itpoм·h тат.ииныхъ и раз
бойвыхъ д·hлъ». Этой грамотой естественпо IIОдтвержда.лась прежде 
полученная о неiiодсудвости <духовныхъ д'ВJIЪ» св·втСitому суду. 
«Отъ соверmенiя rrkxъ r-рамотъ, говорится 'ВЪ приходо-расходныхЪ 

ltBИI'aXЪ 1689 ГОда, И ОТЪ UОМ'ВТЫ BblUИCOitЪ, И ОТЪ DрИIIИСИ гра

МО'l"Ь Посольсн.аго nрtшазу дышу Про1юпыо Воsвицыку поднесена 
птица попугай с•hрой, а I<уШJена та птица на Москв·Ь r·остипой 

сотни у Логина Добрынина, тринадцмь рублевъ дана». Ооотв'hт
ственво -быJiи над·Ьлены и другlе елужащiе праi~зовъ, съ Ii.оторым:и 

nриходилось ПМ'.Вть д·l!ло При nолучепiи указавныхъ грамотъ 48
). 

Ивъ личной живви Аеанасiя за вторую его nо·.lищку въ Мо-

. . ~ 

45
) Моек. CщtOi\· бпб,J .. \'1! 110-;(lцо о ЛfJJXa.JI.II'I; XapatenT:. 

(\\) lloдpoбn'i!e объ этоm, си. r.\. Ш. O'l'Jt. VII- o )IOtшmec·rll'fl. 
* 47) 0Jr. объ этом:ъ up11xoдo-pacxo.n;. JtBИJ'Y 197-198 rr., рRп. Архео:р. ·Еомъr., по 

Oxpo.n. каталогу .N'! 144, по Опис. Бapcy~Couu. ~ 106.-Царь Петроъ Алекс·JJетiчъ уже 
IIЪ ЭТО вре)Ш ЩJ.'IIIIIJI.!J'J,, llODJIДIIMO:IIY, O'ГIIOCJI'fЬCJI КЪ Aea.naciro СЪ особеn11Ыl!Ъ расuо
ЛО:Кевiем:т,, Въ UMJIR.IHLЬJ ero, 29 iюns1 (16$9 r.), Aeaнacili <но указу Госу.n;аревр 

с.nужlfлъ с 11ъ nepxp; 1 августа освлщал•.ь воду н·r. Пpeo6paжencJt011Ъj 4 августа-въ 
tнrлюmи жевьt Петра царицы Евкоrtiи, по особому ero раслоряжепiю, ·.l;вдилъ дкл 
боrомужеniя nъ Измайло1ю. (Древ. Росс. Вишriое., Ы. 1789,ч. Х, стрр. 339, 409 н 412) . 

• 4В) Прихо.n;о-расход. кв . apxiep. доиа 197-198 rr .. рк~ . Археограф. Кожи., · 
no Охрап. Ката.\. М 144, no Оппс. Нарсу,.овп-106. 



- 507-

скву сохрапились n~:п.оторыл •Jасти•шыя св·Jщiшiя-напр., что .l7' iювл 
1 6 8 9 1'. оВ.ъ освящалъ цер~tовь Тихо в а Чудотворца ( в·Ьроят.ао, во 
дворц·h; за это преосвящ, Аеанасiй nолу•шлъ nодарокъ OТ'Ii царевны 

Софiи Аш~кс:hеввы), ч·rо въ день храм:овоrо :на ХоJiмогорахъ uразд
шша-Преображенiя Господня у не1·о быJХъ устроенъ «nо честный 
СТОЛЪ», 'I'rO 23 ОI~ТЯбря ОНЪ 'В3ДИЛЪ с СО ()в.ят'f>ЙiliИМ'Ь аатрi~~рХОW:Ъ 
въ походъ въ его naтpjapme доъювое <:.ело Дмr:sтрово для освященiя 

церквей ... » и т. n; 4.9). И въ ~то nребыванiе въ Москв·h: ю\к.ъ и 
яъ предыдущее, Аеаиасiй nринималъ дtятельное участiе въ naтpiap~· 

mихъ боrослужеиiяхъ, а. также и самостоятельно служилъ въ раз
Jшчныхъ храмахъ Моси.вы 50). 4 февраJiя 1689 t·ода, въ поне~ 
д·Iшыnшъ сырной. нед·вли, вм·Ъс'l''В съ цруrими архiервями он·ь слу
ЖИJIЪ ВЪ У Ci:IeRCitOMЪ СОбОр'В IШIIИХИду ПО MOCitOUCKИЪIЪ J\IИ'rpOПO
JIИT3.MЪ. ((И по понахид:н, говор-ится въ расходвой и.висl; naтpiap~ 
maro nptпtaзa sa озна•IеJПIЫй годъ, по уt\азу Святtйmаrо патрiарха 

роздалъ 1~азнач0й с-rарецъ Паисiй. Ciйcitiй. противъ цачь npoшJIЫx'J> 
л·hтъ и 196-ro года Ерутицкому митрополиту рубль, архiеписко~ 
nомъ Аоапасiю Itолмоrорскому, Александру У стюжсiюму, епиет;о:пу 
Митрофану Воровежекому uo 25 алтынl,» 51). 

При ОТ'Ь'Ввд'h А.еанасiя въ Холмоrоры патр. Iоаitимъ, въ на
граду за его труды въ борьб·h съ .аеправомысл.ящиыи, nодарилъ 

ому ЖеЗЛЪ, ПрИСJiаНИЫЙ ВЪ Д3рЪ ОТЪ патрiарха ItoHCTRHTИIJODOЛЬ
Cltai'O llapeerriя московскому пarpiapxy Iосифу 52). 

Вы'hхалъ АеанасШ изъ Москвы б февраля 1690 г.; на Хол
могоры прибылъ 26 феврашi, въ четверГЪ сырной нед;Jши, въ ва
чалt 2-го часа дня (т . е. 8-ro ч. утра). Воеnода и дьян.ъ вс•грt:.. 
тили et·o иа Матиrорахъ. Съ Ма·rигоръ иnодiаttовъ песъ nередъ 
.А.еаиасiемъ тотъ жезлъ, мторый былъ nодареиЪ ему патрiархоы.ъ . 

У Холм<н·оръ воевода снова встрtчалъ Аеанасi.н - уже (со вс·:Вмъ 
служ.илымъ строе:м.ъ ». Соборное духо"Венетво, "ВО главЪ съ nротопо~ 

помъ, uъ облаченiи и со Itрестомъ, вс'I·рЪ><rило архiерея у церков
иаго крыльца, nри Iюлок.ольномъ звов·h. Архiерой воmелъ въ цер-

·•о) Ibid. 
rм} Ом:. (~peu. Jlocc. Bauлioe. , 1\'I. 1789, •r. Х, r.трр. -!9, М, (i4, 79, 104, 109, 

11:1, 182, 200, 207, 213, 252, 256, 278, 280, 324, 343, 382, 399; ч. xr, стр. 139, 158. 
"') PJtп. Архпnа Mиll. Юстю~irr rn 129, .от. 185 об. На тpeтiii ~епь Рожд.еС'rва. 

Хришова. п1шчiе дт.шш 11 подыrюr Аеанасiя сАавплп у патрi:tрха. <С.нl.nлепаrо) 
mп. было дапо рубл:ь . (Расх. кu. rrn:rp. пр..,-ю1.за аа 198 (1H89- 1G!IO) r., .1. 162, рrш. 
M11n. Юстrщiн). 

r.:? J .JЙJтол. двun., стр. 55; Чш1оuшшъ, IНШ. Арх. сеи. ,J\! 413, л. GG, Любоu. 
M·.IJCJщ., стр. 10. Жезлъ, ItO]\apeюш:it na·rpiapxom. Aearraciю, естr, оrотъ са.мы\1. па 

который Aeaпacilf nъ Yв·.liтf. духовнох·r. . ссыладся. 11т, даr,озате.п.ство )Гьtс.нr, •по 

..кез.m со ~)riюm unедепы пс HrнюJIO)!T•· (:\'о·Г. ·t'1• дух., ннд. 1753 r. , л. HJ9). 
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ковь, послt I~paтrшro молитвословjя благосJювлялъ Itрестомъ народъ, 
а потомъ слуmалъ литургiю r>!!). 

17 марта 1690 года сковчался патрiархъ Iоакимъ 54
} При 

иабранiи ему nреемни1tа возRИI\ла борьба ыежду дв·ум.я nартi.ями., 
вьтставлявшиьrи своих.ъ 1\андицатовъ на аатрiаршество. Съ одной 

.стороны, избиралея псковскiй митрополитъ МаркелJJъ, съ другой
каванскiй хитроnолиn Адрiанъ r. 5) . Помимо других.ъ ~штерееовъ, 
въ этой борьб'h большо~ 1шаченiе имiшъ вопросъ чисто }нмигiоз
ный. Маркеллъ, челов1нtъ южяо-ру~с1tаrо происх.ождевiя 56), былъ 
привержепцемъ лативс.rtаrо обраsованiя; въ спорахъ о nресуще
ствлевiи онъ стоялъ на стороn':В Сильвестра Медв·Iщева и его nар
тiи 57

). Поэ·rому , опъ и выс·rавлллс.я телерь I\андидм·омъ на патрi
архiю людьми одинаrtоваL'О съ нимъ образа мыслей. . Митр. же 
Адрiанъ бътлъ кавдида:rомъ nартiи строrо·nравославной. Нполв·h 
ес.тествепно, что А еnиасiй, архiеп. xo.nюropcrtiй, сталъ на с·rорону 
Адрiава въ этой иsбирательRой борьб·в п въ своей се повош•ной 
rрамотi; » nоДавалъ sa неrо свой rолосъ. Авторъ « ПосJrавiя къ бо
гоJпобивому Аеонасiю, архiеп. хошюrорсп.ому » (2-л часть житiя 

·па:rр . Ioaitимa, иад. Общ. Люо. Др. Письм. J 879 1'.), обращаясь 
I<Ъ · нему, пишеть: с< Еrда избранiе бысть па патрiаршество, 'l'вое же 
nреосв.ящеиство не· I:Шого кого nисавiеъiъ, но тuчiю Свю·Вйmаго 
го~подина А.дрiана патрiархомъ И'3бралъ еси, nамятуя бJtагословенiе 
въ rюдалвiи посоха ему, свят·вйшему Адрiану, еще сущу митро
полnту назапс1юму, отъ свят·llйmаго Iоа1tима naтpiapxa бь.шmее 
иногда ( изъ рианицы, о IJемъ была р·hчь выше, на C'l'p , 100 <<.>Ки
тiя »), и •t•ако убо церковь святая съ чал.ы своими православными 

возвеселися и всегда вРселитс..я радостiю велимю сладкоучитель
НЫМЪ и 1.\расвоrласнымъ в·вщанiемъ его, противницы-же латино

мудрствующiи nоерамишася яко nеиобыстr,е.я злое нам'hрепiе ихъ 
по вышеnисанному сщшеси >}. (Стр. 1 00- 1 О 1 ). Побtда въ борьб·Ь 
осталасr, за православными r'8). Патрiарломъ былъ избранъ Адрiанъ, 

r.:1) Чиnoвuiii(Ъ, :r. 56; ,;r,в 11 n. лi1топ., СТJ1. !>4-55; ЛIОбоп. 1\И;сJщ., стр. 1(). 
. М) С.нщmоtrЬ. «Ioatш!tъ, натр. :мocJroncJGiй•. М. 1881, с~·р. 245. 

;,.,) Солммdъ, Исторiн Россiн, т. XIY, М. 1864 r., стр . 154. По rJtan11 napтi11, 
щб11раnщеn Y'lenarn 11 обрn.зошшnаrо Маркел.11а., ·стоялт, да}>J• Петръ; na Адрiаnа-же 
стояла матr. tщря-На•t·n.лr.я IСнршшоnна. 

:.с) Ср. 1/!л.тищ·иа., «CJJ. Дюr.птрi!t Pocтoncttiй 11 ero пре~ш •, Спб. 1891, стр. 
Hi7, П'{>ИЪ[. 

т) fl?JOзopntiC.?Cili, «Си,п.нестръ Медutдев·•·•, стр. 221 ( t Чтепiщ 1896 r., tш. 3). 
"") По сообщенiю автора жнтiн патр. 1оакшtа пзбравiе соtiерпика Адрiана 

(110 н мен и оuъ :щ·t.с1. nu Яtlзыnaeтcrl) не состоялосr. нcл•J;xc'l11ie заnрещеniя со сторолы 
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митр. I~азансiСiИ, и 24 августа (1690 г. ) было совершено ero nо
ставмнiе 59). 23 ноября 1690 (7] 99) года apxien. А.еанасiй от
правилъ къ новому пa:rpiapxy съ соборвымъ 1шючаремъ Алеri.с·.Вемъ 
свою архiерейсчr9 грамоту «для поднисавi.&». Нвроятно, вм·.kстt 

съ эти1t1Ъ олъ nослалъ naтpiapxy и nисьмо, о содсржанiи кu'J'oparo 
можно догадываться только ивъ naтpiapmeй 11ъ не:м:у грамоты отъ 

19 sшваря 1691 года. «Премудрый Мiротворецъ, Строитель Гос
подь и 8оrъ, nишетъ Адрiавъ, еrда хощетъ '!рею, кого что вели
кое сод-Ъвати, обычай о таковыхъ нiшоторымъ объявляти.. . Подобн·h 
сице и твоему преосв.лщенству объяви о насъ Воrъ, я1tо мы хо

щемъ содержати московсr(iй всел россiйскiй nатрiаршiй престолъ. 

1Iрiею1емъ о семъ твое I\Ъ намъ lЗОЗВ'nщевiе и вiчнi'rельно имамы. 
А по н еже в·J>руемъ, тtмже и благодарствуемЪ Господеви БОГ)', JlltO 

благоволилъ твоему nреосвлщеис·rву о.бъ.явити же и о иасъ аодробнt, 

и тебе имамы за архиnр!;!свитера. и прозорлива Вожiя, в·.Iщуrощаго 
строеиiя Его, .яже вnредь хотJJщая быти». К:ь сожал·Ьнiю , .Еlеивв·в
стно, о какого рода предвид·Jшiи nисалъ А9анасiй naтpiapxy. Ука
занная naтpiapmaл t·рамота ивтереоnа еще въ то.ь1ъ отношецiи, что 

хараitтеризуетъ отаошеniе Адрiана I\Ъ А шщи.сiю. < Uero ради., Ilро
должаетъ онъ всл·Jщъ ва вышеnриведеннымъ, просии'" и ыолимъ 

непрестанно Великаrо Архiерея Христа и Бога, JШО да даруетъ 
паъrъ тебя на шюз·.в долгод.енствующа а вку a·J1 · со у аравл.аrоща съ 

нами nаству словеснаго стада и съсоn·Ьтующа нам'L nъ nоль::sу . о 
вс.якихъ в'ещахъ, да и мы убо, .sшоже и rрадъ, 11Одвержеию,rй (rюд

тверженный?) JtР,'hШtими столпы, uолевнtшими и твердtйшими въ 
правительс:rвt своея ваствы будеы:ъ и I.IKJll'l> съ тобою n,~t наслiщ~ 
ствуи:м:ъ жизнь вtчнующую. Аминь» G()) . 

11 деrtабря 1692 rода, в·ь вос1~ресенье, посJгi> литургiи, Аеа
пасiй въ третiй раsъ отп-равился въ Москву (на чреду СВJJщенно

с.11ужевiн», теперт. уже по граъют·в na1·p. Aдp1ai:Ja 61 ). Интr~ресно 

------ -----
iерусаж1rмскаrо 11атрiарха Досrrеел (uъ его nос.щпiн) постапдять <B'J• духонпоJr'f. 
чlra·h въ Россiи IШO:JeJЩOU'r. LIO.iiЯKODБ ш1с·rы:рыш>. (U1'P· 93). Цutтаевъ (вт. соч. 
« И3'1i trcтopiн нпостраuuыхъ пcno&hдaniil въ P()CCilf), М. 1886, с•хр .. 897 -39А) uол:ь 
coнepПIIRO:UЪ, о I<OWpo:ю. rоворнтъ жiiтie, сщювепъ подразу)t·.Iщатr, iс;1унта M1rxaitлa 
.Я1<ововича, нрокраuшаrос.я o•J, Москuу-«конечuо, подз. Аожпщrъ 11.\/Gile}tЪ какоrо-то 
прi:Ьзжаrо само~вавп:но пастырл) 11 добшsавшаt'Ос!Т па:rрiарщестnа, Такое nред1 10· 

ложеniе ов:ъ обосв:овьшае•n, на n·Jнсо•rорых.ъ архпmщхъ давFU.rхъ Мнп. Ив. Д. Во 
nc!ШO:.t~. cлyqa·t:, •ro обстоятельс·ruо, ч1·о np11 пзбрапiи нpee~JПIШ!Ir Iоакнму Нldстаu
лядась каn:Jшдатура 11 Maplct\.tJta, 31нтр. IICI<OBcfca!'O, ве rroдлeЖIIТ'f• сомн·Jщiю. (Оы. 

Цтьтаева, ЦIIT. co•r., c•rp, 396-397.). 
59) Добро1(.;юискiй, Рукоnодстоо Itъ IICтopiи Руссi•ой Церют, nын. Ш, М. 

1889, стр. 123; Дmьrnae(J?J-cf/s'Ь исторiп ипо~:тр. нсuоп,), М. lblЩ C!rp. 397. 
оо) Ap:w.ur. Туб. Вtдом. 1869 I'., .11& 15. 
61 ) Лtтtщ . .а;виn., стр. 62; Jlюбоп . Mi>cJЩ., c·rp. 1); qпш,uшшъ и~ 4:13, JI. Г:П об. 



-510-

nоряженiя .Aeasaciя, сщhлавнаrо ииъ въ этотъ раз'Е nри отъtsд·Ь. 

Иреосвященный приказалъ протоnопу и соборянамъ въ великiе 

праздники служить литурriю соборнt, «а во служенiи стоять другъ 
по друГ'h рядомъ, а не въ nрисутствiи rtъ nротопопу, ради равао

честiя священства, •rакожде п на молебнахъ соборныхъ и на пана
хпдахъ на· ы·ЬсrВ архiерейскомъ облача.лыюыъ Itоверъ ростилать и 
li.&eeдpa архiереИская отitрывать и стоять протопопу и священпи
комЪ no чину по странамъ, а дi.яrtономъ оо странам:ъ ~1tста архi

ерейскаrо> 62). Ituneчнo , не равноqестiе толыю свящех:rс~·ва было 
главнымъ мотивомъ при этомъ распоряженiи, а отчасти стремленiе 

выдвинуть служебныя ирерогативы архiерея 113 ), главвымъ же обра
зомъ, ю~rtъ 1\ажется, жeJJaнie со стороны Аеаиасiл, чтобы паства 
nостолнно помпила о своемъ отсутствующемЪ архиnастыр·h . 

Въ Moc.Jt.вy преосвящевный Аt~апасiй прi·вхалъ I~ъ 1-му лпваря 

1693 год::~. с'~). Harnи: св·lщ·внiл о немъ за время вастоящаго про
бывавiл въ Moc1tвt очень скудны. Современюши толыtо зам'hчаютъ 
о пеыъ пъ оощихъ выраiitенiяхъ: « бывъ въ пресвtтлой МИJЮсти 

велиrшхъ Государей, таrtже и во благословенiи (благоволенiи?) все
свят'hйшаго uaтpiapxa, и во благод·.Втельств•.В всего царстtаго сvt'&лита 

и прочпхъ блаrод·hтелей, во всmюмъ благополучномЪ пребыванiи;~; 6 ii). 
Что касается его д1щтельности на пользу церrtви , ·ro можно толыю 
догадываться съ 3начительпою в·hроятностью, что именно на это 
nребыванiе Аеанасiя въ Mocttn•b падаетъ 11справлепiе nмъ перевода 

творенiй св. Дiовисiя Ареопагита. Исuравленiе это было сдi!лано 

.Аоапасiемъ nри патр. Адрiапt 11 ~); сл·Jщ., въ предществующi.я по
с·вщепiя имъ МосJtвы сдtлапо быть не ыогло. Нелъвя думать, •1тобы 
А.Gавасiй предпринялъ это исправленiе и во времл 4-го своего nо
сtщенiя Mocitвъi ( нъ 1697 году), потому что творенiями св. Дiони.
сiя Ареоиагит11. , равпымъ образо~rъ каitъ и nерефрастическимъ объяс
невiемъ ихъ Георгiя Пахимера, онъ пользуется въ своемъ Чиаов
никi!, составленвомъ раньше атого времени-именно въ Hi94 году. 
сообщенiе, дошедшее до насъ отъ совре:менпим относительно рас-

сО Hт.xcnq, нрщпестnurх1>> , <:тр. 9. 3д•licr, saм·h•reв:o, 'l'ro сnреос1шщ. Aeaпaciit ... 110· 
вымt..,•r, ПY'I'I• о·rъ Хо.1пrоrоръ ... 1''~> Mocrш·h .n;ля пiщоторыхъ ~ta.uenпыx·r, падобаостеil>. 

о~) Чrmоuпикъ, N~ 'Но, :r. т пб. 
,'1:1) Up. Голубц-ева ~ Ч111ЮIIППIШ XoJr~JOr. Преображ. con:>, ·м. l!I03, стр. ххп. 

111) J[·kroн . дn11n .. C'rp. 02; Jlюбон. !I'HJcщ., c-rp. 11; <U Высоч. nprrm.>, стр. 9 
(Ra 1-е JIПвapJI ) . Чfrnonю1K7•, .~(!: 413, сообщае•f'J,, что 1\.oaвaciit тrрнбылъ nъ Мост,nу 

l·'ro января (л. G'i oCi.). 
"~) ЧltiiOIIIOflt'Ъ Х2 413, .1. 57 об.. Пo•JTII · тоже с1шое, оъ бy~totuЫifiТXЪ IIБIP!\

жeпiкx'ft, HOU'I~opяeтciJ 11 оъ Донnской Jl•kroн., стр. 63. (Ср. <0 BтJCO'I. nрrтш.~ 
CJ'jJ. 10. 

,;,;) (.:)(. Ormc. Ci111.11. ркп. :М:ошс. сшщп;. uиб.'t. l'OjJC'К.(//10 tt Невотпрусва. Отд.Н, 
ч.. 2, М. 1869 r., C'.l'p. Н. 
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Въ оольsу-же TOL'O мвi>нiя, что исправленiе было производимо 
Именно въ Mocr(.вt, а не въ Холмоrорахъ, rоворитъ совм·встность 

работы i\еанаеiя вадъ означенными творенiяhrи съ 9еодоромъ Поли
карповымъ. Переводъ творенiй св. Дiонисiн Ареолагита па славян
скiй .языt'ъ пер-воначально былъ сд·влав:ъ еше въ XIV' в. (1371 t'.) 
сербяниномЪ Исаiею, во въ XV'If в. отъ мвогих·ь П('}реuисываniй 
овъ r.уществовалъ уж\:) въ очень исnор~Iенаомъ вид'Ь 117). Поэтому, 
въ 167 5 году ыовахом.-ь Евоимiемъ былъ сд1шав·h новый переводъ 
укаsанвыхъ творенiй съ толковавi.ями на в:ихъ св. Максима Испо
вtдниit~. Теперь~ npJ'f па·rр. Адрiавt, переводъ Евеимiа приготов
лялея къ напеча'l'анiю. Для этой цtля онъ и былъ вновь пере
смотр·1шъ и исnравлевъ «тщапiемъ и иждивенit)мъ архiеп. .Аеапа

сi.я> r.в) . Вм·Ьс1•t съ т~мъ, старанiе:м•ь .Аеанасiя-же, JtЪ твореniямъ 
Дiонисiл былъ nрисоедипевъ теnерь пер~водъ оерифрастичесrtаrо 
обълсненiя ихъ Геор1·iя lfахимера, вновь сдiшавный «учителемъ 
Еллино -словенеii.ИХЪ схолъ ееодоромъ IIoлиttap!IOUblhlЪ'> 09 ) . 

• ;7) 111. Er:umiii, c.~or~n.pr, \Н~З'О}Ш 11. о CIЫBШIIX'J. rn. Poccill lliiC!lTC.tiЯXЪ дух. •шпа. 

Т. 1. Изд. :н, <Jlfl). 1827 r., стр. 171- 172. 
•;8) Вт. бнблiо·r·етt'Ь Apxo.nr. Др:. Сем. Xj>ltRИTCJ\ (ПОДЪ к~ 126) рутюшrсно.п 

кnнrа •r•юpeaiii crr. ДioпнciJl rrъ neperю)l;h ~roпnx:~ Исаiн , n·Jaюrдu rrprrнa.д.a~anшo.п 
архiен. A~o.uaciro. О•rевпдпо, Aeauaciii npri nepee}foтp·J; Eneшrieua пepP.ROJ\3. н.иiJжт. 
11ъ JHЩJ и уrtи.:щпвыii поренодъ Иcairr. 

O!J) :М:о(:Jс. Urшод. f)нбд. Cu. Дiошrсiл А.рсшшr·нта •Jвopeuiн, съ 1'Олrюнанiя . .ип 
св . .М:arccrщa-IIcnou·l;дml1ca (lio omrc. Горtжшо 1~ J:leвocmpyeua ~ 108, по преж . 
.кат. 55). 13ъ nредпсловiп тti этоi! ущиr1;, rтосл1; сообщеаiл о п-rорtrчпо1rъ перевол;k 
I>rlllrи св. ДionнciJr Ареоuагпта Епещriе)I'Ь, rouopптrJJ: «Вт. щ\рстn•) те благочеС1'Jr
n·ЬИнщrо Госущ.чщ щr.рд и нел. кп.явп Пе1:ра Алеtц:-J;ешrча, всеJ! великi.я п малrш н 

б:liлыя Pocuiп оа)юдержnа, tтрп 11рашrепiп r•орабл>r духовнаrо, Деркое сnятыя нос
ТО'ШЫЯ, pe~>me парода праnославпаt•о xpпc·rianopocciйctt!l.ro, rо'ръ Адрiаnо'М'!., Св.я 

rhйшимъ архiеnrютсоио:м:ъ JtOcrcoriCit1lM'I> rr uce>J Роесiн п вссhхъ с·.!;верпыхъ стрлщ, 
lll\'J'piapxo~tъ, 1'Щ;tпieAt'L боi·uмудрыъr'f, 11 нждиnевiеш·, преобилъпыъtъ всеусердпаrо 

въ смтых'f, пrн:анiих'L раврl'fшШ рачнте!lл п предоводьпаrо •ш·r:~.темr, Jtудролщбца, 
r,1оuо.побна. н tiC'riiJПю.нoбцa, щrущаrо юнr безс1IС]Jтiя: •гезоюrеtшое, ttреuсвлщеппо.rо 
Аеааасiл, apxierrr1Clюпa xoлJюropc&aro н важесю~оrо, n•r. доетовtрnость, nечатпаrо 

ради 'l'исиепiа. ck пpeneдcnic прочтеся н 11ъ neдopr·l;вnJ>Ixъ (юш погрtшеnыхъ, 

яко речеся) в·Iщiихъ рсчепiпхъ вт. uзо·1Jстпое беsблаmiстно 1r nт. отъnтiе оснкаrо 
co)шtniя \rсправuсп. [Съ ceJty же еще •rоt·ождс 11peocunщeнunro Aeaвacin apxieпir
cкona .m:елаuiемъ f( пpeycei.дieJt'Ъ преведсс11 tш •rапжд•J словеса спятаго Дiоnисiл 

opOC1'p3.1IRbliшee 11 JICU·llffmee Ш.\рафра.спсъ Георriя nax.v~!epn., y•mтeJieM'I'· СХОЛ'Т> 

C!{.'llffiOCJfЯ.H611CIШXЪ, С)'ЩI!ХЪ IJ'I• цapC'riJ}'IOЩC:II'L Г}JO.,II,t 1\iocкo·lJ, JIIIOГOЩIOДJI!\rO (ПО. 
по.~·!;: ПоJJУкарпа) оща cыnoъrr. Вrн·о){арохъ (па 110дt.: ееодоромъ), блаrошнщоrт

ТI>П!Ъ, упдодnrощJш•r, не сугубо, по обпльпопло.г;во ·пш1.:атъ, еrо·.же IJIJ11}нr ем:у общiй 

n<:'fJX'!. Влал.ыка в1. уче11iп et•o п n·hжествt> (л. '~ об. r·l 5).-И:з'l. прrше)tев-пых''• 
с.!ОВ1• Dlf0.111L'I\ SICElO, 1/ТО A.ea.naciif, ЭТОТЪ, ШLКЪ ОНЪ туТЬ !I8.3ЬlJI!\.6TCЛ, <[1'[, · C:IIIITЫXir, 
ппс:шiJJхъ JH\З)')t-l;niii ра•mтесь п продовохьвъrii qпто.телт,>, сауъ riриnпмад'f, uепо
средств~:~шrое ygacтie въ нро•ттевiп rr пспрао.аеаiи Евеюtiе1щ, перевода. Вел ICOП
cтJJYКI{il! p11'III ующиnаетъ ва это. И пнgего нeuoз)to.m:uaro nъ этщtъ н·.Ь·rт., •raт.."'f, 
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Несмотрл на то, что вс:Ь указанныл работы f!роизводились 
« печатнаrо ради 'l'ИСнеni л» творенiй Ареопш·ита, ш:tпечатапы эти 
тJ.юреиiл всетаки no какой-то причин·Ь не были 711 ) . 

Оохранились еще св·Ьд·Jшiя, Ч'J'О А0апасiй во время описывае
мой во·tзщt.и въ Mocrtuy uоставлялъ св.ящйввиitавъ дл.н naтpiapmeй 
области 71 

). Во это онъ дi;лмъ, в·.Вроятно, и во время проч.ихъ 
СВОИХЪ ПОi>ЗДОitЪ. 

Настоящее пребыванiе · А еанасiл в.ъ Мосжв·h было иен·J;е про
должитедънымъ по сравненiю С'.!> другими. Въ это время Петръ I 
ва11умалъ пос'kгить Apxarrreлъcrtъ, и Аоапасiю, мт<.ъ оаархiальному 
архiерею, необхоп.Jrмо было находиться ua м·hст·t. Поэтому, 1-I'O 

iюJJJI 1 698 t·ода , «no JIOJJИ Вел. Государя, за блn.rослоnенiемъ Все
святhйшаrо ••, Аоапасiй былъ отnущен·1 изъ М.~Jсквы «на лмс1tихъ 
nодводахЪ» 72). Аеавасiй ·hхалъ nочти одновременно съ П~1·ромъ, 
хотл и не вм·hсТ'В. Liосл·Iщвiй вы'l,халъ ивъ Мосiшы 4 iюля и nри
быдъ въ Волоrду 8-t·o •шсла тоrо -Jю~ м·I>с.яца, а Аеанасi:И прitхалъ 
въ Вологду 9 iюля. Зд·Ьсъ онъ жилъ uм:Ъст·:В съ П.е·rромъ до L 1 •ш
сла., когда ~былъ отuущсяъ11 въ далыl'hйшiй путь 7 !!). Въ Холмо-

IС!ШЪ Лeaш.1ciJI :нruд·r,, IC:J.I('I• fltii'ДIIМ''I·· rrocд··l;, r·pe•leCJCiii H:IЫI''J,, съ 1сотораr·о Оылъ 
сд·l;;нщ·г. пepeuOJt'I•. Оnъ 'reпcpr. 11рпrшмалъ )"l:tC'J'ie n·т, IICllpaвJtcнiл неренощ Евен
:мiеuа rO'IDO 'J':J.Ipь-~l:C, JtaJtт. носд•l1, во нремл -L-11 но•J;з.л;юr нъ .\.Yloerшy, нспраnмr;rъ 
u:u·.hcт·.IJ съ Оедоро1t1. lloлmtapнotНiШJ. с.1уж6у па нрщщПIIIt'Ь Гpy3Jшcrcoi1 1Шоuы Во· 

жieil Матери . Ноэто)rу, с;овернщно rHtl ll>ttcнo цытаетш1 о·rрнцnтr. э1·о ..l. 11. l'!JлyбtJ.OB1,, 
J'ruep.JJ.cдaн, •1 ·ro «преосв. Деtншсiю 11рrшадлежа1tн том.1ю XJIOIIO'fЫ о 11epec~ю·rp·t. rr 
и:щерJJсtш, бы·.1ъ. )JО.;J.(етъ, но oepeL11!CI''f: lre>pecJIIOT])'Jшвrн·o . ]!;uoю1ie11i1. нерсвою1. Дiо
аисiеuыхъ тrюperrii1, а ne t:I'IJI1>111 пересмо:rръ н.чн пс.праплепiе CI'O•>. ( « (Iнвоnшнш 
Xo.rnor. Upeo()p соб.ч, М. 1 \Ю3, с1·р. XL, нрш1. 1). 

7'') 11[. l!:в 1спiй, Словарь l!t:'rUJ:IIPit:!Cr:iit, c:rp. 171-172. 
71) Оuнс. до1tум. н д·J1дъ, xpn11. 11т. Арх. Uu. Снпода. 'J'. !l, I •t., ОПБ. 187Н, 

11рпм;!'. Xblll, CCljXXl, В5; ССLХ.ХХ\,.П, 8[>. 
•~) 1lrшnn11шtъ ,-..,~ .JlH, .11.. Г>7 об.; CJJ. JН;~r. ДLШП., стр. fiB; Jiюбtнt. :М·.IICIЩ. , c·rp. lli 

сО ilыco•J. trрнш.), стр. 10. 3:~·bcr. 3!щ'li'teнo. •rro nоднодъ. Ас:щпасirо nыло даuо 50, 
съ tш!:reжtШ'l• прщ·овшJхъ депеr·т. ,11.0 Во.~оr·ды:, сп. съ Волuгды 6саъ 1 1 роrовооы. 
Одпа1щ э1·о не ouoлn•f; . тo•Ino, ltO.Lt:ь шщво щп С.!'IJ,цующаi'О rюдJIIIJ.Шaro цц.рс&аrо 

yriзa: сОТ'f, uе..JшJснхъ l'ocyдapeir цapeli н нс,шrшх·r. tщнзеii lоавпа A..nertC'heuи:<ta. , 
llc·rpa Алшсс·l1еrшча ... O·r·1· Мосшн.t. но дороГ'h до l1epec;ran.'lll 3ад·!юJюго н до Я}JO
CiiaDMI 11 до Волоr·ды по JШО11Ъ ШLЩШС0)1'L, а l'д'IJ шrооъ rr-1\'r-ь, uс·Iшъ дю,цеъr•1·., беаъ 
O'I':U'Jшы, чeil ~tто шrбудr., чтоб·1. естс давn1ш бо1·о~rодr.цу иашему, 11peocuS!щ . .А.еа-

, naciю архiе1шскону ... и 1юдъ ризшщу 11 нодъ ДО)!О\JЫхъ люмif 11 110до nшшiе оби

ходы 11 с·ь нprrбano•шwJtЪ 50 noдuo)l,'ь C'l• тшr·J;ru 11 C'J, нроnодnшщ u. o·r·r, 1Золоr,11ы 
до 'foты1r.r и до Yc'I'юrr\ neJJIШOI'O 11 до Ходъюrоръ даnаJп &ь суд1~, ROlHIЩИJ(O_uъ н 
rребцоnъ, С!де'r'lи про:r11nъ nо.n.lюдъ, незд·Ь ве н:щерящвъ 1111 •щсу, u за 1·h nодnоды 
п t<Op11ЩIШOIJ'Ь и t•ребЩНI1• шin.ли 6·1. npoi·onы O'J:'r, Мосющ до Тотыtы no вашеJJ )' 
oe.JI. l'ocyдapeit . указу, и охъ То·rыtы до Хо;щоrоръ .в.аuали бъ суды н ко}шщиковъ 

и rребцоuъ бes·r, нрогоаоuъ. Писаоъ ua Mocrш·.IJ л·krD. 7201-ro Iюн.я въ 29 деnь) 
(Ивъ )(ох • .А.рх. Еп. Дpeunexp.). 

Т:!) . tfппoonиttъ М! 413, .1 . rл, об. н bl.;j. 01>· с О BldCO'I. npиm.), с·ср. 10. 
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еоры Aeauaciй nрибылъ 24 irоля, въ nоведiшьникъ 14) . Не доts
жая города, в·Jюtолыю выmе м·Нста, назьrвавmагося «Рыбья Головn.», 
онъ былъ встрtченъ соборными nротоnоnомъ, шпочареьrъ (Стефа

номъ) и nьякономъ (Iовомъ), коз·орые,.- nолучивъ архi~рейское бла
гословенiе, отnравились обратно. Воевода и дьяrtъ истрtчали эрхi
ерея <! въ mвшtt » OIIOJJO В:урострова. Къ Холмогоращ, архiерей 
прitхалъ въ начал·Ъ 6-ro (т. е. 12-ro) часа дня. На пристани вст·р'Ь
чали его «Веи иrумени, и священные и мiрс:кихъ вс.нкихъ чиновъ 
люди, и с.Jiужилые всt, беsъ С'I'Ойки, и отъ варода многое множе
ство)). Оть пристани до собора архiерей mелъ пtmJ-юмъ;. nодъ одну 

руку держалъ его воевода Авдрей .А ртемоноn.ичъ Матв·hевъ, а подъ 
друrую-игумевъ Архавrельсi<аrо монаС'l·ыря. · У оr·радныхъ вороть 
соборной церitви, при rюлоrюльномъ вво.нt «во вся.», архjерея встрt

тилъ протопопъ съ собщ1нымъ духове:вствомъ, въ б·J;ломъ облаченiи, 
съ крестомъ, Itадиломъ и свtчами . По вход'в въ церковь, архiерей, 
ло обычаю, при ni>вiи «Достойно», цtловалъ .IШОНЦ,I и блаrослов
лллъ nародъ. 3ат1;мъ слi>довала е:к.тенiя, отnустъ и оnлть благоСJю
веniе архiереемъ ларода 1~рестомъ. Послt этого началась литургiл; 

по случаю торжРстве.нвости дня св.ященлослужите.nи были въ б·h· 

ломъ облачевiи 75
) . 

13 января 1697 года, въ четверРъ, «по указу Велш>аго Госу
даря и по блаrоСJювенiю Свят·Мшаго naтpiapxa>, AAanaciй въ чет
вертый и послi;днiй равъ отnравился изъ Холмо1·оръ въ Mocitвy 
с: на чреду свлщенвослуженiя» 7

.
6
). « Въ nутвом'n mествiи '> па этотъ 

разъ онъ находился 3 вед'Iши 77
) и въ Mocitвy прибылъ 3 фев

раля 78),-въ четвергъ 77
), подъ самый вечеръ 711). Ос;гановиJIСЛ 

Аеавасiй въ nалатахъ камеЕrеыхъ ряванскаго :митрополита, Шlхо
дивmихс.л въ б·.tлрмъ ropoд·h, въ М.ясвицкой улид·h, «у съ·взжей 

(т. е. ивбы) Сухарева nощсу, а у церкви Гребенс,кой>l ''0). Въ Мо
ск.в·h ов1) nровелъ весь 1697 rодъ и начало 1698-го, На этотъ 
nерiодъ времени nада(;)ТЪ исnравленiе службы на nраздвикъ Грузин
ской иконы Вожiе:й Матери (nахор.ящейсл въ :Красноrорс1юмъ :r.юна
стыр·h Пинежс.Iшго у), въ "Которомъ Аеанасiй щнавималъ самое не
nосредственное участiе. Правднинъ въ честь Грузивекой иконы 

былъ уставовленъ 22 августа 1 ~50 года, nри цар·1 АJiекс·И 
Михайлович·l; и натр. Iосиф·l;. Тогда-же была составлева и служба, 

~&) !Ьid.; Ср. Л·I;топ. )1.\JIJH., с•гр. 63 н J1юбо11. М·.Ьсяц., С!р. 11. 
7r.) Чuпоuпптtт. Л~ 413, л. 58. 
76) Л·!;топ. дrшu., C'l'p. 9~; Чuооu11нкъ .Nfl 413, л. 61. По cuJJд•l;•.reдi,c·rвy Лю6оf! . 

М·Ьсsщеслоnа, стр. 11, Aeaвaciii uы·la:aJt'f, ns·r; Хошо1·оръ 14 nnмрл. 
77) Лi;тоn. ДВIJО., стр. 99. 78) Jlюбor1. :М:·Ьспц., стр. 11. 
7U) Л•l;тnn. }(,ППП., стр. 99. 
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соотвi>тствоваrшшя тrравднику,.., Но сдужба эта не отличалась исправ

ностыо. В1, вей было много ·'гр\l(матическ.их·ь ~ . ~реоrрафи.qесх\.ихъ и 
друrихъ uорр·I1mпостей. Въ яас1•оящее rrребываВiе въ Mocitв·h Аеа

васiй обратилъ на это ИшJ.t~авiе . духовнаго nачальства, и по его 
васто.nнiю· было предпривя·rо испр!tвленiе уюцзанной службы. Въ 
рукоu. книr!J библiотеtш Ундолъск.аго, содержа,щей службу на правд
викъ Грузюrской li!Коны .Вожiей Матер[1, говорится об·ь ея исправ

ленiи сл·Iщующее: « Въ л·Ьто мiровдавiя 7206 (т. е . въ промежу
rокъ времени между 1 сент. 1697 Г'. и l сшз.т. 1698 г.) тщавiемъ 
и RccдymJiым'I. усердiем:ъ, и в·kрою и любовirо .къ nресв. Вогоро
диЦ'в выFrу простиратощаго, nреосв. Аеанасiя, архiеп. милостiю Bo
жiero холмоrорскаго и важескаrо, на 1трошепiе е1·о первонасrисан

на.fJ торжественная служба и ltaFIOнъ въ реченiлхъ и в·ъ проnисапiи 
opeorp;.tфiй, лже · имлше веслпtшо и погрr!Jшитt!ЛЫIО, исправися луч
шимъ чнtм11шти•rескимъ исправленiем·r,, елико возможно, и вторый 
юtповъ въ честь Вогоматере по li.раегравесiю всец-Ълый сочивися 

трудомъ царственныл Московс1<iл тппографiи смотрителя и еЛJiино

гр~чес"iл школы учителл 9едора Поликарпова. СвиД'втельствовася 
же въ чиR'Ь 'церii.Овном:ъ, ItaitO п'kти, и чтепin три исправиmася 
сам·Iшъ преосвлщенныыъ архiенхисtюсrомъ:> 80).-Во время этого-же 
пребывапiя въ Моекв-Б Аеанасiй заказалъ · новый, богатый, оtшад~ 
для Г-рузинской иУtоны Божiей Ма·rери, нахоД.нщейся въ 1\.расно
·rорском:ъ моюtс1·ырt 81), а ТА.к.ж~ СД':Ь.халъ расцоряженiе ·tн.нть рй
сунокъ съ лучmаrо напрестолъuаго Еванrелiл Чудова мо.стыря 
«И съ тоt'О· рисуnюt отдать д-Блать иноземцу» 82 ). Еванrелiе это 
овъ, конечно, nредназначалъ для своего соборнаго Прё'ображевсJtаrо 
храма, стараясь для него все лучшее заимствовать И3Ъ Мосrtвы. 

Другихъ ttаt~ихъ-нибудь св•Iщ·tнiй о дtятельности Аеапасiя за 

описываемый перiодъ r.rы не sнае~rь. Но вамъ ивв·Б.ство тtое-что, 
относящееся до личной живни Аеавасiя за это время. 

В1, ваето.ящее uребывавiе Аеавасiл въ Мосп.в·h (какъ, в·вро· 
я тв о, и во вс·h предыдущiл) имъ были подносимы царю, naтpiapxy 

и бо.яря.мъ развыя иконы въ пол.н.рокъ 88); таюке и .А.еанасiю были: 
посы.11аемы подарки со стороны naтpiapxa. Посл-Iщнее быJiо обьшно

венно въ празднvши, по большей qacтg подносился "убокъ реп-

111') IСатазоJ"Ь шшшшо-руссюrхъ ркн. В. М. УшJодьс1щм, М. 1870 г., .\~ 404, 
c•rp. 269- 270. Ср. Ви"торова · «Опнс11 p}'MIШCtJЫX1, co6pn.яil't n1. rсnигохрапил. C'f;u. 
Россiн,, ОПБ. lfJfiO; рукоn. Арх. д}'Х. СЮ{. :& 214 (484). . 

~t) Лilтo1r. дшtн., m·p. 106-107. 
112) Ibld., стр. 100. 
83) r<Krшrп преосu. Aeaпacin... nрнход;ныn 11 расходпыл ДО)rовой .цепежноi? 

кмв.ы 205 (1697) rода), р~tп. Архnм. Enn.px. Дреяиех. ~ 460. 
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crtaro ~*). Въ праздuикъ Преображенi.я Госnодня (храмовой rп 
Холмогорахъ) · у А<:жнасiя былъ уетроенъ о~uочествой столъ> 8~'). 

6 севтnбря. 1 6 97 года скончал ел въ Москвt болринъ Кондратiй 
еоШ[tiЪ В:арЫШКИН.'Ъ, бЪТВШiЙХО~ЮГОрСКiЙ воевода() 68о-1688 t'l', 811), 

съ ttоторымъ Аеанасiй находился въ очень близtшхъ отноmенiлхъ 

и даже велъ обширную переписку 87). Поэтому r;>нъ DО'IТИЛЪ тА
nерь nочившага посл·Iщаимъ выраженiемъ дружеской любви. самъ 

совершивъ его norpeбeнie. Похороневъ былъ Кондратiй еомИчъ въ 
Петровсtюмъ монастырt 88). 

Itъ оnисываемому-же времени относится одна о•1ень и~;~терес
нал подробность , тtасаrощаяся JfИ'ltiOй жизни .A.oaa:aciJJ. Въ 1698 r.J 
В'ВJЮЯ'l'НО-передъ самымъ отъ·Ьвдомъ Itъ себt на епархiю, онъ sа
думаЛ1, снять съ себл щ>ртретъ. « Преосвящ. архiеписrсоnъ upиsвaJI'Ь, 

говорител въ Двивсrtой лtтоnиси, живописца персонника Стеnана 
Демеiiтьева сына. Нарыrtова и заставилъ свою архiерейскую rтерсовь 
написать, тсоторуiО и писалъ онъ на картинЪ, смотрю•ш на него, 

архiерея, обрисовалъ и все подобiР. сущее лица· его и провохрилъ 
фабрами, Itattими надлежить, слово въ слово, и о.став:илъ у него, 
архiерея, во ваутреRНей кельи сушить; а въ иной день nрИ~хавъ, 
оное его apxiepeйcitoe персонное лицо. поправивши ва I'О1'Ово, 

взялъ съ собою; nротчее дома дописываJri,. И по совершенiи письма 
псе го , · nреосвящ. архiеписrюnъ nлатилъ ему за трудъ: vosem ru}) · 
lвv (}ene.l1 da kпsol;: kamki (восеъrь рублевъ д.евеrъ да Itусокъ rtамки} 
пожаJrовалъ » во) · Съ портрета Ананасiя, писаннаго sъ Moct•в·k, 
была снята Iюuiя а,рхiерейскимъ сыномъ болрс&и~f'Ь Иваном·ь До
горtльскиr.rъ и поставлева въ архiеройсiюй Itрестовой на Холмо

rорахъ. Подлинникъ же, no смерти .А.еанасiя, былъ поставлен·ь 
«С1· надписаFJiями» надъ его гробницею въ соборной IIpeoбpaжelf
Citoй церкви 90) . 

~· ) См. 3аб1М7ша-сМа.терiаJIЬТ юпr rrcтopiп, apxeoлorirr п статпстшш rоро)(Э. 

:VI:ocкщ.t )' М. 1884, rr. 1, стрр. 1 Hil, ll52, llr>3, 1154-, 1157, 1159, 1162: i163, 
lll141 11G5. 

~r.) сltпшп nреосн. Аеав:аt:iя 11рнходпыя n росходmя ДO)!Onoif .u;епежпоit 
r<asuы 205 (1697) ro.ta), ркп. Apxn.пr .. En.apx. Дреnпехр. М 460.-Въ' празt.пик.,; Poz
.цec-rпn. Христопа rt·Jшчie Аеапасiя по обюшоnепiю слаuюm в1, .крестовой nnтpiapxa. 

« Cлanxenn.ro» ш1. этоТ'J, раS"Т. юtъ бы.'! о даuо то.11ь-ко 25 а.11т. (Расх. кп. naтpiapm. пр11кn~а 
31\. 206 ~·· N! 170, .1. 191-ркп. архива М11н. Юстtщiи). 

"G) Tи,rnfJOъ, JHтon. двив. , предис.11., стр. XV. 
"~7 ) C~r. Apxaur. l'уб. Вiщои. J868 r., N.! 102. • 
ss) Л·krол. двив., uтр. 105. 
89) 1\)id. Сум по характеру оnиса11iя, ono cocial!.feno o•te\11\JtlJ.e:.t'f•. До 11ред

rrо.~ожемiю г. Т нто nа, издn:rеля ДlllillCr<oii Д·J;тonricи Спредпсл. стр. П -Ш), оно при
паJ(лежитl, дiакову-шсовоюrсrtу, соnровоmд!\nШе)!у Аеапасiя U'l• Moc1•nr 11ъ Raчe
cтnt. q.n:eпn. его свиты. 

on) .7И.тоn. д11пn., GTp. LO:i. 
33* 
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Нъ мпц·Ь 1697 года, уже незадолго до отъtsда А.еанасiя въ 
свою enapxiю, возЕшило очень неnрjятпое дЪло по · поводу о.щого 

инцидента съ его ривничимъ, iеродiаковомъ Ефремомъ. Происхом 
.ивъ, .вдоnыхъ иподiа1юновъ архiерейскаго дома 91 ), Ефремъ еще въ 
бытность въ Холмогорахъ обваруживnлъ очень нсхорошiя сrtЛОII
ности: <союsясь съ ндиFlокелейнымъ своимъ 1шевретомъ, показывалЪ 

са~ъ А.еанасiй, съ Itрестовымъ моимъ iеромонахомъ Павломъ, еди
nомысленно, утаясь мев.я, въ вощныя времена ходидъ въ мiрскiе 
веnристойвые домы и тамо пышетвовали и зазорно жилк, и 

аще бы не ради 1Iести святы я це-ркви, то бы они отъ граждан

сrtихъ людей быJm nоиманы и Приведевы ко ын'k въ мiрскомъ 
платъи ... » Остеnенившись н·всколько посл·Ъ равлуrtи съ Павло.мъ 
(бtжавmимъ изъ страха ваказавiя), Ефремъ по прi·Ъзд•]; съ архi
ереемъ въ Москву уже совершенно опустилел. « (}ь самого моего 

прИищу и до нын·в, писалъ Аеанасiй патрiарху въ ок.тябрi> 16»7 г., 
жилъ онъ на Mocrtвi> по вел временно во n.ьявств·Ь, ходя въ мо

настыри и въ домы днЯми и ве'1ерами IIОздно и ночью самовольно 
тайно, не спрашиваясл у меня ... , ниже иsвi>щаяся rtелейньа11) 

свои?t~ъ сожитеJJемъ, а nриходл оuъ ~о ын·Ь въ дом·.ь nыJнсs.и, свою . 
()ратью ДЪЯКОВОВ'Ь И ИНЫХЪ ДОМОВЫХЪ МОИХЪ ЛЮД~Й, ltOTOpЫe СЪ 

uимъ .въ кельи · ЖИILИ, браввлъ матерnою скаредною бранью и кре
стового моех·о дьщtопа Маркiява бросался бить и у qулана его 

Jtомалъ двери не по одно время, д.nя того ч:то им·I;я на него ва- . 
весть и злобу, будто овъ тщится на мtсто его въ ризн.ичiе, и въ 
таitомъ чревм:hрвомъ пыНJС'l'в·h онъ, Ефремъ, бJJевалъ и, васпався 1 
ИЗЪ НИЖНИХЪ СВОИХЪ ПрОХОДОВЪ МОТЫЛОIО И ВОДОТ6ЧЬЮ ОС1tВерНЯЛСЯ 

многократно; да овъ же, Ефремъ, по таs.ихъ пьлнсLtихъ совершеп
пыхъ -напитках'I,, не очиtт.я совiюти своей и пе сказавъ мn·h о 
блевотины и изъ нижаихъ nроходовъ вго · бывшихъ Сltверностей, со 
смрадвымъ отъ пышства духомъ пристуnалъ и къ свящевrюслу

хtевыо, ne болея суда Божi.я. О томъ я еыу возбрав.ялъ многажды, 
только овъ отrовариnЗJiс.н, будто им .. kетъ овъ 1~ь свяще.ннослуженiю 
сов':hсть ч.исту; а въ свящепаослужень.и бывало мноr\> такихъ слу

чаевъ, что отъ затменья едва удерживался, чтобъ его не бросило 
о землю; и т·вмъ своимъ пьявствомъ и зазорнымъ житьемъ домо

вымъ моим:ь людем.ъ чи.11илъ многой соблаввъ и nрешпiе доброму 
житi161>. с.И я , nродолжаеТЪ Aeauaciй, ·много его, Ефрема, ув'l;щадъ 
любов\ю чтобъ онъ отъ пълнства и отъ зазорного житья отстал~ . ' 
в не отпросясь бы у меня изъ дому на пъЯiнство не ходилъ; в:о 
онъ любовное мое душесnаеителъное ваказавiе ни во что вм·I>в.ялъ 
:в: въ досаду себt nоставлялъ!. и того ради ~имало отъ об.Ы~tлого 

•!) С:и.. д·hло объ EфpeJ4·.1i- Мое&. Спво.ц. 6о6ж. N! I529 (192 rто З р.). 
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своего пьянственноrо обычая не удержался и no мноrомъ ваказанiи 
моемъ, досаждая мн·в, паqе уrtлонялся въ пъянство, и обходя· вло

словилъ меня м:в.огимъ людемъ вслttими поносными непристойпым:и 

словами и пемилосердымъ и гв·ввливымъ назьmалъ ложно, и хотя 

объявити меня мвогимъ люде.мъ · будто немилосердЪ, приводя .м:евя 
на то •rаким:ъ образо.мъ · коварно: rtъ священнослуженiю моему обла
чевье вел·Ьлъ онъ подьяrсонам:ъ приrотовш1ть не такое, какое я, бо
гомолецъ вашъ, ему по времени приrотовлять велiшъ, и т·вмъ во 
церкви святой во свлщевнослужевьи nри многонародномъ множе

ствt творилъ мn·h онъ r·н·hватися>'. За ·rакiл провинаости Ефрема, 
говоритъ Аеанасiй, я «велiшъ его смирять . mелепы, желая души 

ei'O спасевiя, чтобъ овъ въ тако.мъ мвогомъ житья своего неисправ
.пеmи не пог.ибъ вt1Ш:О» . Но и это на Ефрема не под-Бйствовало. 

Послt того онъ повредилъ и растратилъ много цtнныхъ вещей ивъ 
ризвиu:ьт Аеанасiя и, наiсовецъ, зацуыаJrъ б·.hжать отъ RР.го . Уввавъ 

о таtсо:мъ ва~r·hренiи Ефрема, АеанасiИ (20 Oitl'. 1697 r.) nрика
<~алъ посадить его на цtаь. Вотъ въ это -то времн и произошелъ 

тотъ инцидентъ, который не толъrю предалъ гласиости все векра

сивое Д'Iшо объ Ефремt, во и скапдализировалъ цо н·krюторой сте

пеня самосо Аеанасiя. 23 октября, черезъ три дня послt того, 
к.а1~ъ былъ nосажевъ на ц·Iщъ, Ефремъ, Jдучивъ удобное врем.я, 
выбилъ ивъ стула, къ rwторому былъ прикованъ, пробой . и въ Ц'l!
Ш1хъ б·Ьжалъ къ Николаевсrсимъ воротамъ, крича tсараулъ; отсюда 

он:ь былъ отведевъ сначала къ Itрасвому rсрыльцу, а потомъ па 

пот·Ьшный дворъ- для доnроса; на другой-же день былъ отпраRлевъ 

въ naтpiapmiй Раврядъ. «И тiшъ плутовствомЪ своим.ъ: nисалъ А.еа
васiй naтpiapxy, вавелъ онъ на меня .. . великое без•Jестье и поносъ 
людской» 92). При допрос·h у партрiарха Ефремъ старался оче,р
вить Аеаиасiя и nричину своего б'J;rства укавывалъ въ е1·о · жесто
кости. :А. ЮtltЪ де онъ, DОit.авывалъ Ефре:~ГЬ, при пемъ apxieпи
C1ton·h въ Itолмогорахъ былъ, и но ево apxicuи<жounro uриказу бшо 
ему оекорблевiе nлетыш, а онъ, архiеписмuъ, ооходя, биJIЪ· тростью, 
и no ины.я времява оскробмвiе ем:у ·отъ него, архiепископа, бы
ваJю жъ ... А нынt де на МосюrJз будучи, въ прошлоыъ 205-мъ 1'., 

ва память Зосимы и Uавватiя СоловР,Цrшхъ чудотворцевъ, служилъ 
онъ, архiепискоnъ, въ церtши Николая чудотворца, что близъ Uо

ловец1юго nодворья, и послt службы хлtба i!лъ у Астраханскоr·о 
митроnолита, а оа·ь, Ефремъ, С'Ь прочими церковники по ево архi

епискоилю блаrословенiю хлМа ·вли на Ооловецммъ подворъt у 
строителя. И nocлt об1ща OFIЪ: Ефремъ, умедлилъ и не лосп'hл'Ъ 

IJ'J) Чекобитпая Аеавасiл натр. A,n,piaнy. Моек. Синод. 1'1116J1. М 1528 (193 
110 3 р.). 
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Jt'Ь пе.му, арлiепископу, щ)iити на nодворье къ начач вечерни, а 
приmелъ въ нмал·li девятого часа веqерни. И оаъ, apxienncмnъ,. · 

. вышедъ nъ крестовую, вел·l'шъ ево въ с·Jшяхъ смирять nлетьми, а 
tа:мъ овъ, архiепискоrrь, обходя, билъ тростью». Непосредственным1. 
rrоводомъ къ бtгству было, по слова~1'L Ефрема, то обстоятельство, 
что соктября де въ 22 день учинилось ему в·Iщомо, ч.то хочетъ 
онъ, apxieпи:cttonъ~ ево, Ефрема_, оскорбить, и челобитная на него . 
написана Святtйшему naтpiapxy, чтобъ ево, Ефрема, · сослать въ 
ссылку>>. «'У боясь осrtроблепiя жестокого и ссылrш>>, ояъ поутру 
23 охtтября и уб'Jзжалъ. . 

На доnросныл р·вчи Ефрема, однако, не было обращеr:rо осо
бевпаго внимав:iя со стороны патрiарха, т·lшъ бол·hе, что Аеанасiй 

в·ь своей объяснителr,аой челобитной выясвилъ истинную прич~ау 
дiша. За безчинство Ефрема p·hmeвo было «Послать uодъ наqалъ 
въ Но'воспассrtой монастыръ и держать ево въ хл·hбн·:В · ·въ чепи •, 
заставляя с всsшiе моиастырсii'.iе труды работа1ъ» 93). 

Въ Москв·Б А.еанасiй находился до февраля 1698 года. Въ 
февралt овъ был·ь отпущенъ въ свою епархiю 94) и прибылъ въ 
Холмогоры 5 марта, въ субботу сырной нед1ши 05 ). 

По · возвращевiи изъ посJI·Jщн.я r·o своего путешес~rвiл в·ъ Москву 
Аоанасiю еще. разъ суждено было войти въ соприкосновенiе съ 
волновавшими нъ. то время русскую церrювь вопросами, иМtШFЮ

по д·lшу, Петра Артемьева. 
Сынъ . священника г. Суздаля, Артемьевъ nолу•ш.11ъ образо

ваШе въ московской славяно-греiсо~латинсi\.ОЙ а.кадемiи, nодъ ру
ководствомЪ братъевъ Лихудовъ. Во время nутешествiя ( 1688-
1691 J', 96) ВЪ Вевецiю вм·вст.l; СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ СВОИХЪ y•IИTeJJeЙ 
(Iоа.нвикiемъ ЛихудомЪ) Артемьевъ столкнулся съ iеsуитами; увлекся. 
.к.а.толичествоиъ и сд·Блался ярымъ его приверженцемъ. По возвра

щенiи въ Mocitвy ei'O сношевiя съ католиками и въ частности съ 
iевуитами не прекратились 97

). Какъ изв·встно, въ 1689 г., съ 

U;l) Мощtои. Синод. би6JJ. N! 1629 (192 110 3 р.). 
9 4

) 1Зъ натрinршей расходноii кпиrt 206 r. занпса.но: •<lreJJpo..ш 9 отiL)'щсно ... 
XoJiмoropcкo1!J архiеппскоnу па дорогу nнтья: 5 нсдръ шша, 6 110др·ь меду бt· 

~ даrо; ХоА:могорскО1оfУ дротопо.пу кубок·J, рАнскоrо> (.!Jаб?и.щт., <:Матерiалы д.'IЯ исто· 
рiи, apx:eoJioriи и с•rатнсшю1 г. Мос1сnы). м. 1884, ч. 1, стр. 1165). 

Ч&) JИтоп. дв111:r., c·rp. 106; Jiюбonы·r. Мiюsщ., c,"l'p. 12. В·ь prt11. Чиновtшкt, 
JW 418, rоворитс1r, '11'0 Aeaвaciil nрибых·ь въ ХохмоJ•оры ·rоже въ суббожу <:ырвок 

нел:J>хи, по -rолько .10 фе11ралsJ (I. 61). Ср. J111топ . .И:D itn., c·rp. 106, upюr. 
:16) О;щтцовск·iii-, «Вра.тыr JI11худы '' • С1'р. 315; ер. стр. 282. 
117) Праоос.1f. Обозр. 1863 1·., т. 10, crpp. 246-252 (ста-rыr М. В.ико.д.ьс~r.ио, 

• Русскiс ныходцrir 113'Ь заrравнчвыхъ mколъ нъ XVII c•ro.lliiтiи. Петръ Артсиь.еm. J ). 
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nадевiемъ правлеиiл. Софьи и Мило~лавсн.~rхъ, бдагосклоаво · отrю
сившихся 1\.Ъ ltатолmtамъ, iезуиты ( въ лиц·k Давида и Товiи Ти
хановсitаго ), усиленно nропагавдировавmiе среди pycc.I>aro васелееiя 
к2.толическiя идеИ1 были изгнаны изъ Москвы 98) . Одва1ю, посред- , 
ствомъ этой м·hры. ае былъ прекращенъ вuолнt дос'J'уnъ дл.а iезуи

товъ :&ъ русское государство. Не имtя права н11. 11остоянпое жи
'I'ельство въ Mocitn·t, они ост~вавливали.сь тамъ проtздомъ на вo
c•roitЪ или обратно-съ востока и находили нtкоторую возможное1ъ 

· для пропаганды 1111
). Tar~'f>, на пр., в1о 16 90 1' . сюда nрибылъ съ 

востока iезуит1) T()pneлoвcitiй, котораго Артемьевъ вазывалъ (( аuо
стоJюмъ изъ Персиды). llocJI•Jщнiй. сблизился съ этимъ апостоломЪ 

.и причащалея у него 100) . 

ItромЪ iезуитовъ, бывmихъ въ Моеrш·1 въ описываемое вреыл 
только nроtздомъ, :~·аыъ nостоянно nрож1:1вали, вачи.нан съ 1692 г. , 
два имевовавmiеся «мiрсr~ими кзснцзами» франци.скансюп.:ъ .мо';" 

наха 101
) , Iюторъ\е •rоже не былИ равнодушны къ чнtsмноженiю 

своей римской в·:Вры» 10:,~) . Артемьевъ познакомился и съ ними .. 
Въ Mocrшt образовался цtлый J~ружокъ шщъ, об·ьедивенныхъ об
щимъ сочувствiемъ и сю1mатiями к.ъ католицизму iOil). • 

Вскорt nосл·в возвращенiя ивъ заграничной по-hздки Арт~мьевъ 

вcnpoc»JJ.ъ у натр. Адрiаиа дышонск.ое м.:Вс•t'О nри Петроnавлов
смИ. церкви·-въ Новомtщансrюй слобод·в. Свое служевiе ilЪ еанt 
дiак.ов:а овъ употребилъ въ качеств·Б средс'l'Ва к.ъ nponaгaнJtt Ir.a- . 
тодичества. Послt евангелiя на литургiи овъ обыкновенно произ- . 
носилъ ивустны.я nроnовiщи, въ которыхъ выхвалялъ чивополо- , 
ж~нiя рим.екой церii.ВИ-употреблевiе "' орt'ановъ, часты.я колtв.оnре~ 

Jtлонеаiя ПP,II( боrоСJrуженiя; защищалъ латинсiGОе y•Ie.вie Qбъ исхож- . 
девiи Духа Св. и отъ Uына, о времени пресуществленiJi св. Даровъ: 
объ опр·всно~tахъ; • нашу же nр<iвослав.аую цepitOBI)... ун.орялъ ». 

Проnов·Iщи свои Артемьевъ nредварялъ возгласаыи, иР-употребляе
мыми въ нашей церкви, а заканчивалЪ qтевiемъ ыодитnы Госnодвей 

по рИ:м~ки, «ПрИКJIЯIШувъ на ·кол·hна .. . и ивы нtкiя молитвы нри
лаrая римсi~i.н ». 

Ui!) Цвп.тиеfJо, <Иаъ uсторiн l!Вor.•rp. щ;поutд. 1111 Россiн въ XYf 11 X\'Il UIP, 

М. 1886, crpp. 368-376.-DoзiiO.IIenie ua постоянное жительство щ, MocюJt iезу1И'I1 
rtOЛJЧI!Jil{ 01 • . оерuый ра1sъ n1, 1684 г. ( евачала Jf.JШ o.цEroro челоn1нсп., потшt1,-u1, 

lб85 г.-для дuухъ)-Цвмпаев;,, цrtт. соч., стрр. 324 н 343; ер. Яll. 
!'!1) Ц(hmnaeo'O, цит. co•r., c·t•pp. 389-399. 
ню) Правом. Обозр. 1863 г., ~·. 10, стр. 250. 
11' ' ) Цв11>mаеои, цнт. соч., C'l'P · 422- 423. 
10~) Ibld., стр. ·127-428. . 
lO:I) Пранос.л. Обозр. 1863 г., 1'. lO ct·p. 2М-255; Go.toвwвr., Ис'l'. Poccitt 

.. т. XlY, М. 1864-, t:'L'p. 322. 
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Священi:Iиttъ м13С.'L'НОй церrtви донесъ о uоводенiи своеrоо ща
Itона аатрiарху. Посл·hдиiй на первый разъ ограничился только 

заnрещенiемъ Артемьеву п'ропов·Iщьшать въ церttви 10'1) . Но rюгда 
ни эта м·вра, ни ув·hщавiя вызваннаго въ Москву отца Артемьева 
не оказали д·Ьйствiя на перем'hву его уб·Ьжденiй, то· патрiархъ, no 
втори•1ному донос'у священника Петрапавловской церкви, отпраnи.nъ 
непослушнаго дi:t1toнa для ув1щанiя въ Новосuасскiй монастырь. 

, Однако, и эта мtра оказаJtась ведtйствительной. Во времл своего 
nребыванiл въ НовоспасскомЪ мовастыр'k А ртемьевъ nаписал:ъ в·h
сколъко тетрадей, в·ь rtоторыхъ съ ожесто1Jенiемъ засвид·l>тельство

валъ свою преданноеть .католичеству и проюшесъ хулы на право

елавную церковь: флорентiйсrюму с разбойни'lьему съЪэд:у» онъ 

усвоялъ sначенiе вселевскаго собора, защитнИI(а правоСJiавiя Мар"а 
Ефесскаго называлъ раскольниrtомъ, а naтpiapxa Фотi.я-виновни
комъ схивмы и равдiшенi.я · церl<Ви, папу величалъ оrцемъ отцевъ 
и т. n. 1 ()5).-На состоявшемел ватЪмъ въ началt iюв.я J 698 года 
собор·.Ь sаблуждепiя Артемьева были осуждены, самъ овъ лишенъ 
священнаго r.ana и посланъ къ nреосв.ященяому Аеанасiю, архi
епискоnу холмогорсмму,-на Холм:оrоры 106). «И за то ево отсту
nлевiе, rоворилось в·ь патрiарmей. rpa~ю'!t'h Аеанасiю отъ 8 iювя, 
указали мы, Святtйшiй nатрiархъ, соборн·в~ сов·krовавъ со архiер1:ш, 
ево, роsдь.як.ова, nослать &ъ теб·h, сыну, на Холмогоры, и та&iя 

впредь euo слова теб·.Ь: сыну, раsсмотр'.kть и ево, роздышопа, nри
водить къ сущему обращевiю ... » 107

). Въ инструiЩiи, nосланnой 
uреосвящ. Аеанасiю, Артемьева при1сазывалось держать «ВЪ при
ШРIНомъ м·Бстt nодъ Itр•Iшкимъ на•rаломъ, или въ ю:зилищt твер

домъ ». Постороннимъ лицамъ ( !tром·в самого преосвящ. Аеанасi.я) 
входъ к.ъ увни"у sаnрещался; не nоаво.лялось также давать ·ему 

чернилъ и· бумаги. Запрещt!нъ былъ для Артеыьева, какъ еретика 

и отстуrJНИI(а отъ православiя, и входъ въ церковь, равно какъ и 
полыювавiе цер!tовеою святынею; равр·вшенiе на это онъ .моrъ по

лучить только подъ условiемъ иcitpeuняro расi<ацнiя въ евоемЪ за
блуждеНiи. Но даже и въ томъ случи:в, еслибы такое раскаянi(' 

имrВJJо м·Ьсто, Ар·r~мьева не nоsволяJюсь выnускать на свободу··
иsъ опасенiя поб·вга его ~~уда-либо, а въ особеннос'l'И въ Римъ 108

). 

''") ПракоСJJ. Обозр. 1863 r., 1'. 10. с1·р. 252-254, 262; Оо.совьет., Исторiл· 
l?occiи, '1". XIV, М. 1864, c•rp. 321; Ш.ишnuш,, (Св. Д11м11трii1 Ростовскiii п его 
upi'ШI ~, ОПБ. 1891, стр. 220. 

1 '"5) llpauoм. Обоэр. 1863 r., т. 10, стрр. 257- 264. 
1'10) :Мое&. Сцвод. бнОд., ркn. М 393 (сJ{'fщствсппое д·hдо о lleтp"h Артехьевil), 

.1. :ю об. Ор. PpiJIDI(. Муз. Гр:ш. ~ IJ. 85 {ПО описапiю Вос:токова). 
1117) :Изъ докуме,1·овъ Архапr. Дух. Сежuнарiн, CШНIJtl\ N2 11. 
1"8) !11оск. С•нюд. 61164., IЖrt. М 393, л.:r . 20 об.-22 об. 
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Для лучшаго озеа!юмленiя съ заблужденiями Артемьева въ е:ача:~~-k 
iюля преосвящ. Аеанасiю съ домовыми его людьми была nослана. 
копiя ( въ двухъ тетрадяхъ) С'Ь письма, «которое ... оаъ, Петрушка, 
в.ъ безумiи своемъ писа.лъ въ Суздаль Itъ отцу своему поnу Ар

темью, пришедъ но отчаянiе и творя себя Святыя Церitви чужда» . 
«И ты бъ, сыну, говорилось въ nославнnй · вмiст-Б съ тiшъ А еа.
насiю патрiаршей rpaмort, тотъ списоi'ъ въ тетратехъ за nечатью 
принявъ и прочелъ, а прочетmи, увраsумивс.я о всемъ о Госnод'.h, 

ему, Петруmк:в, вины того неправоrо письма еJ.tазалъ)) 109). Въ 
. случаt нераскаяпностя Артемr,ева, его вел'hно было послать въ 
Соловецкiй монастырь «И держать въ земляной тюрыr~•h за itарау
ломъ» JJO) . 

Въ XoJrмoropaxъ Артемьевъ находился съ 5-го iюля по 11-е 
сев·rября. Hr, продолженiи это времени преосвящ. Аеанасiй nри· 

лагалъ всi> старанiл къ обращенiю заблуднвшагос.я - (( ималъ его 
nредъ себя и разговаривалЪ съ пимъ, nредлатая е:му правость бла

гочестивыхЪ догматовъ св. восточныя Церкви nространво; такожце 
и. богоаротивныя · ереси :и влочестiя заnацнаrо ItОстела; которыми 
ОНЪ1 Петруmtщ1 uре;Jьсrился ... , вьtтвержив~лъ nрилежно и п·у, rе
трап:ехъ, яже приславы о·гъ... патрiарха, ааписавныя его вивы 

объявлялъ ему поряду и увtщевалъ его отъ св. Писавiя, дабы обра
тился ItЪ первому блаrочестirо ~. Преосвящеuный отнессп ItЪ прель
щенному . Артемьеву участливо и сердечно-- распрашивалъ его объ 
обстоятельствахЪ его жизни-~trд'h родися и отъ Iюго, и rшко 'воз
расте и rдi поживе>>. Артемьевъ не скрывалел отъ ареосвященнаго 
и охотно отt,рывалъ ему под,робности своей жизни. Но опъ не 
хот1шъ и слышать о ш~рем:Ьвt своих.ъ релиriозныхъ уб'kшдеиiй, и 

каJ.tъ толыю ааходила объ этомъ ptqь - скорtе готовъ былъ самъ 
убi!ждать своего ув·J;щател.я, ч1шъ сдаваться 1 11). Пользуя~ь дозво
левiемъ преосвящевнаrо (вопреки соборному приrtазанiю) им·krь въ 
своемъ распоряжевiи бумагу и чернила, он·ь писалъ даже послtд

нему «своей руки книеи, которы.я ( no заьгhчааirо Дuинекаго Л·вто
писца) не произоmлИ» 112 ). ДЪлая ваn~дtш на правосхавную цер
ковь, .А.ртемьевъ высказывался даже nротивъ вей совершенно в1. 
дух•:В рас1юла: < Убо со вс.якимъ смtльствомъ, rrисалъ Аеавасiй 
патрiарху, предо мною кричалъ, · яко де въ Россiи 40 лtтъ Цер
ковь всs1 догматы aпoe·roлr>Cl~ie rrрем·kнила и сложенiе трехъ пер-

'IY.>) ilатрiаршая rpa.иO'ra O'l"f• !) iю.~и 7206 1'.-и~. дoltyъr. А1ш.шr. ДуJС. Ce-
Jiиual'iп, С11Я81П\ N! 11. 

щ>) Гра~rоты o·r1. 8 iюшt н 5 iюлл 7206 1'. 
Н1) Upan Обоsр. 1863 r., т. 10, стр. 268. 
112) Дщщ. д11тон . , ющ. 1889 r., <..''t'J!. 108. 
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выхъ nерстовъ на Itрестное знаменiе> 11 н) . МистичеСitая. настроен- . · 
нос1•ь Артемьева и веnоколебпмад у/itренаость его въ своей пра
вотЪ выразилиеь, между прочимъ, въ С1'liХотворных·ь молiiтвепвыхъ 

обращенiяхъ, liO'ropы.я , были писаны имъ по оtшамъ и обоконьямъ 
своей тюрьмы и сохранены Двивсt~им·ь k:Втоnисцемъ. · Одво изъ 

этихъ обращенiй-I-Оъ Сnасителю читае'!·ся, на пр., та1шмъ образомъ: . 

Христе истинн,ый, очесъ моихъ св·Т>те, 

ПроqВ'Бщай кажда суща въ Мtlрн·Б л·вт·.В! 
Да взнаыените.я: яа вас.;ъ св·krъ лица Ти, 

Да. )3Ъ немъ ходпще, б у деы·~ въ блаr·одати. 
ИспраВJiьmе наШи rt.ъ заnов•lщямъ стопы, 

Ввяжемся Твоихъ класъ избранвыхъ въ сноnы, 
Мо.литвъ Мм·ери Ти и свлтыхъ ради 
Всели насъ rорни~ъ обиталищъ въ грады 11 '1'). • 

'1 

Поел·}; 'двухмiвсюшыхъ ув·hщанiй Артемьева преосвящ . .А.еавасiй ' 

долженъ былъ уб'Jщитьс.я IIЪ полвой его нераска.янвости и сне- , 
обраТВОСТИ» КЪ nраВОСЛаВВОЙ церкви, О ЧеМЪ ОНЪ И UИCaJJЪ СВО6'
Вр~меННО патрiарху 115 ). Согласно данному отъ uaтpiapxa наказу , 
Арто'мьевъ · былъ nосланъ (съ дьякомъ суднаго n.pxiepeйcю1ro п'ри

ю1.Ва Itа-рпо.мъ Андреевымъ) въ ссыщ~:у въ Оолонецкiй мопас.тырь, 
rдi> было приказано его «sатворИ'1'Ь вовсе въ темную · тюрьму н·а 
сиер.ТЬJ> 1Н>). Получивъ иsв•Бщевiе иsъ Соловещшrо м011астыря объ 
исполненiи указ~ннаго раепоряжевi.я относительно ссыльнаго, А.еа- · 
насiй увiщомилъ объ этоыъ паогр . Адрiана ·117 )) аричемъ зfLI\лю•тилъ ' 
свою . грамоту Itъ нему такими словами: сИ тaitO цtлихомъ ·вави 
зrова и ве исц·.lш·h, но паче едва сами избавихо:мся богохранимо' 
оТ'!, с·hтей его» и 8) . 

· Когда, таkимъ обраsомъ, всt м·:Вры, приняты.я Itъ обраiценiiО' 

АtУ~е.мьева, не nривели rtъ желате.Jiьнымъ результатамЪ, онъ вто- · 

Ш) Пран. О'бозр. 1863 г., т. 10, стр. 269. 
ш) Двпв. Шl>топ., 11 Зд. 1889 r., стрр. 108- 110. 
11") Правос1. Обоар. 1863 ,._, т, 10, С'ЧI· 268- 269. 
116) Л•/;тон. Двнn., 11зд. 1889 r., стр. 108.-Временемъ C(Щ,li\Jl Ар1•емьева 1rз·r, 

ХоJшоrоръ въ Co.1oщщr•iit мonac·mpr. nъ Днr111 . JH·roн., о•1еощщо, опн;боwо y~;asl>~· 
вae'J'CJ1 5·е ceuтJiupJI (стр . 108). . 

· Ш) Додrо не по.qу•uш отв·.J;о.rа О'I·ь Аvапасiл о судт,(У.I; Артемьена, Ш!.'rрiархъ 
нередъ •l."'щъ--18 о1~.rл6рн 1698 r. сакъ о6раща.11с11 ,,ъ п~му съ занросо)r'L о6т. 

Этохъ. Си. его грамоту нъ Румяtщ. Муз. :N2 L. S5 (no Ошrс. Bomno')(.ou<;,). 
118) B:мilcrr.h съ т:h}!ъ .A.eauacilf посла.и, Ita'l·piapxy 11. нpiJCJ!aпвyro e3ry panыue 

копiю съ тruсьид, Артемьева къ ощу. <А !iO."''• eno, противпнiGа н npa1•a ц•ркоu
tюrо, nucaJ!ъ Аеапасiю въ uтutтpoii rpa11oтt. uатрiо.рхъ (отъ 19 лвuаря 1699 1'.), 
n7, Оо,,оn"ахъ держать, 1r о '1'0)1'1> вuред~ к.ъ архн~щодриту nаша. • rр:щота JIOC.II-arш 
6у;r,еТ'ь ~ . (Изъ докуи. Архавг. Дух. Сею11rарrн, .. CfJЛЗJca .М 11~. 
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ри,:::но былъ uодвергиу·rъ еоборноыу осужденiю и окончательно ана
еематствонанъ на основанiи nравила св. Василiя Вел., осуждающа1·о 

т·Бх·ь, 1< ихъ же общая запрещенiя не удlшомудряютъ, ниже отрt· 
meнie О'l'Ъ МОЛИТВЪ D\)ИВОДИТ'Ь I''Ь ПOKaЯiriiO » 1 ffl ) . 

.Цвъ всего вышесказаннаго видно, что Ананасiй ока~ывалъ 
самую дtятельаую nомощь патрiархамъ въ управленiи русскою 

цер~tовью конца ХУН нtка и въ равр·Бшенiи трудных1, вопросовъ, 
·~Ъ которыми послtдuей приходилось нъ э·rо время считаться. Патрi

арХ11 Iоаки:мъ и Адрiалъ щ.kшши ero~ ·· как.ъ дtлытаrо и нужна1·о 
челов·.hка и нерtдко обращались шь нему ~Ja ид:Мствiемъ. Адрiанъ 
желалъ даже сд:Блать его свои:мъ непосредственны·мъ помощникомЪ 

по управленiю .патрiархiей . Въ iюJr.h 1699 r. царь Петръ безъ 
в·БДома naтpiap:x:a перевелъ па Крутидli.УЮ митрополiю Трифилiя, 
м:итр. нижеrородскаrо. · Въ ПИСf>'М'В (9Т'1 13 iюля) к.ъ бояриву Ти

хону Никит. Стрtmвеву АДрiавъ выражалъ недовольство таli.ИМ'Ь 
царсiшмъ расnорлжевiемъ _:. как.ъ потом у, ч·rо 11ереводъ Для Трифмлiя 
был·ь везаслуженnымъ увиженiемъ, таitЪ и потому, что послi;днiй

nо своей с·rарости и болtзнеFшости не годился быть помощни1сом.ъ 
въ управленiи мвогосJюжпыми д·влами rraтpiapxiи. ~<Еще же вель~ш · 
·rаковый здt .надобепъ архiерей, прибавлялъ Адрiавъ въ сnое.мъ 

nисъмt, еже бы nриказать м:му книжн.Ьlй печатный дворъ и вази
ранiе mколъ, гдt учатся д-Ети и возры:тные отроки СлавевсRаt·о : 
нашего, Гpeчecitar11 и ЛатИнск.аго лзыiiд и 1·рамматичесю1го звавiл: 
въ nользу церti.ве Еожiя, И ради · всякихъ Itъ по1•реб'J.> граждански)q. 
благоразумныхЪ сод·вловавiй, и nреводчиковъ и лекарскихъ исчсствъ, 

дастъ Господь, буду1•ъ навы1сати, и о се:мъ бы'l'И аопеченiю должно, 
и радИ немощей моихъ прежде бысть вам·tренiе о ltолмоrорскоыъ 

влацыкi!, дабы и въ в~mописанпыхъ д·Iшахъ епособствовал·1> • 120
). 

110) HpaooCJI. Обозр. 1863 1'-, т. 10, стр. 269-270; . Смовьw.., Ист. · Рос<;iи, 
т. XIY, стр. 323.-Нъ coзroJJ<щttoмъ жro•1euiн Ар·rею.еnъ. нрожш1т. nедоJrrо-пемиого 
UOJl'.hO Р!2 JI•J;тъ. 30 ~орта 1700 ГОДЛ ОDЪ :\)1,'/;СЬ 11 yMeJIЪ, )ICIJOBtдalJЩIIC.I• 11CpC,It1. 

с/!ер·rью у споеrо )~yx:oвmttta, }{Ona.x:a Rмохlша, по trpп•ractитic!t уже щ~ усн·l:.1·ь. О 
схерт11 ero Аеапасiй доnоса.11ъ cuoeupeмeuno латрiарху Aдpiauy. ( Ш.;Jщ•клщъ , <C!s. 
Дtnштpiii Ростовскiii и ei'O ope:un», СПВ. 1891, c·t·p. 222, npшt.). 

t20) Устрл.wвъ, Ист. царств. Петра Bell., т. IIJ, CIIБ. 185S, c·rp. 500-5()1 
(1IJШ.IIOж. Vli); т. IV, GПБ. 1863, стр. 535.-О•Jевндпо, у Адрiа.п.а биJ;а MЫCJIL о 
преобразованiи Славяно·fреlсо·Латвпс!Соii А~;адемiн по тому обращу, JЩJ:Of1 пюt•I;
'I!I.ЛЪ царь Петръ въ разrовор·I• съ IJ1шъ пъ ог-тнбрt 1698 rода. (Gx. Усm.рЯАова, · 
'r. пr. стрр. 355-356 11 бll-512). Изъ .: nршщJ(еаil:аrо П1IСЬ1!3. К'!. Стр·lifпмеву RI{)(В:O,· 

что в:а6Jюденiс Ш\дЪ JlrкoJtott 11редно.<~агмось 11ру•ш•rь llpeorJuящ. A.4:1annc(ю. 



ГЛАВА У. 

Государственная дtятельность Аеанасlя . 

Отвошевiо: Аоаоасiя къ lleтpy.-Uoиcaвie 2-хъ uерnыхъ пoctщenii1 Пе1'ро:иъ ~р· 
хаulелr.см.-·Отвоmенiе Aeanacin Jtъ Д'Jнrтелr,ностн Петра.-Азоnскiе nоходы rr 
•Btcт1r 11з·r. под'!• Азооа,> .-Старапiя Aeanaci11 о правилr.вО)IЪ nocтyщreuiн депеп 
IJЪ ("рпншс•rnа) .. -Шнедсщщ nofiнa 1r д·J;srтельпостr, Аеавасiя UQ исполпеniю цар· 

скnхъ ТJШЗОI}ъ.-Собнро.пiе Аеавасiемъ развообра.<Jпыхъ cвtд:.l.шii1 отпосителъпо 
mое,~~;опт..-Постройка Н.оnол.nпаско/1 rtptnocтii п д·.hяте.11ьпое участiе nъ nei:i со сто· 
ропы Aenпaciя.-Yчac•rie Aeanacist въ nодrотоnитеньноil оборовt А·рхаагмьска O'f'l> 

вапа:t.сniя шведоnъ.-ОПJrсавiс паnадевiн tтшед.оnъ na Днuпское ус·rье, coc·raшreп

noe Aeanacie31ъ.-Harprщa Аеавмiя со с1•оропы 1~аря за обо}ю:пу.-3а6оты .~еа

насi.п объ о.коnчапiн ItOC'I'JIOЙI'If Новодвинской кР'.hrюстп п co611pnвie Юt'f, cntдi>пiй 
отnосителъu:о · непрi!Iтмеit.-Трстt.е пос·Ьщепiе nетромъ Архnвl·еп.ска.-Остrщевiе 

:кр1шостnоl! Петро1tавховскоii цep1tn1r.-llyтemecтnie Петра ttъ ОпежсШ>ч о:~еру к 
отоошепiе къ этому л:Jшу AeanaciJl.-Bullиa·reкъnoe oтnoшenie .Aeaкncin Rъ раs
щчпым·r, Jшнeвill:lt'Ь rocyдapcxneпвoll Жlt3ШI. ·-Д1ш•r.ел.ыJостJ, его по rrcnoквeniю 

раsАичпыхъ 1~nрскихъ 1r ПM'IJiapmиxъ уRаsовъ-отвоснтелr,ио сыс"n б·hr.лых'!,, 
ccыJIRII 11рестуrпншо»ъ uт. монnстырr1 н т. п.-(}rnоще~:~:е Пe'l'pn къ Aeaunciю. 

. ' 

А рхiеписttопъ А.еанасiй былъ однимъ изъ тilхъ немногихЪ· лидъ 
среди современныхЪ ему русскихъ арх.iереевъ, которые сочувствен!Iо 

относилисr, wь предnрiятi.ямъ Петра Великаго. Въ Аеавасiи это т·hмъ 
болtе зам·:ВчатолЪ!Iо, что по nроисхожденiю онъ былъ 'Iистокровный 

велюtороссъ, nридерживавшiйся 11аже въ былое время расiюльни
чесtшхъ nредуб'Ьжденiй, тогда какъ дpyrie :\рхiереи, сочувствовавшiе 

д·влаыъ Петра, были ПО'IТИ исключительно малороссы. 
Еъ самому Петру Аеанасiй стоялъ nъ блиюtи)Съ, можно скn-

~ зать, дружесю~хъ отноmеrriяхъ. Сблиsиться. съ нимъ онъ имi>лъ воs .: 
можность во врем.я своихъ пotз.n.oitЪ nъ Мосtшу, а въ особенности 
во время веодnократНЪiхъ и довольно продожительныхъ посr!Jщенiй 

Петромъ .А.рх.ангельсitа . 
Пос·вщевiJJ Архангельсltа Петромъ оnисаны, если не сами.мъ 

~еанасiемъ, то 1t'Ьмъ нибудь иsъ современныхЪ ему духовНБIХъ 
лицъ. Эти вапис1ш были найдены «ВЪ Двивсiшхъ церitвахъ» н 
изданы Новековымъ въ J 783 году въ особой . JtНИЖК'В, носящей 
наввавiе; ,, О ВысочайшихЪ пришес·rвiяхъ ВеЛ1нtаго · Государя царя 



-525 -

и Вешшаго Князя Петра Алексi>евича, всея великi.я и малы.я ц 
б·hлыл Россiи Самодержца, ивъ царствующаго града Москвьх на 
Двиnу, Itъ Архавгелы·кому городу, троеi(ратво бывшихъ; о вахож
девiи ШведСJIИХЪ веnрi.ятелы:Iшхъ кораблей, на ту же Двину, 1~ъ 
Арханrельс1юму городу; о за'1атiи Новодвинской rtptnocти и о 
освлщевiи воваrо храма въ сей ltр'hпости». М. 1783 г. 

Имtл сильное желанiе посмотр·hть на море 1 
), Петръ возна

м·hрилсл въ 1693 l'Оду пос;hтить .Арханrельск.ъ, J(а&ъ едивствениый 
въ то врем,я на Руси портовый городъ. 

. Ошравивmись иsъ Москвы 4: iюля, онъ прибылъ на Холмо
горы 28 числа тоt·о же м·.hCJJцa. Накануп·Б еЩе Петръ былъ встрt
чевъ холмогорскимъ воеводой Аидреемъ АртамоновичемЪ Матв·kе

вымъ, вtсitолько поииже Орлеца. 
Архiеnискоnъ Аеаиасiй о-rъ себл ошра.вилЪ ва встр·hчу Государю 

посланiе, въ которомъ, · высказывал ему рааиыл благоnожеланi.я , про
сидъ не отitавать въ nосtщевiи я,pxiepeйcltaro дома 2). Въ 6 часовъ 
дня 28 числа въ соборi>, по орiшазу Аеанасiя, начаJIП звоии·rь 1\Ъ 
встр·Ьч·Ь Государя . въ большой колоколъ; игуменамъ, находивmимСJJ въ 
то врАмл въ Холмоt·орахъ, и nриходскимъ свлщенниrtамъ было npи
Jtasauo собраться съ лу•1mимъ облачевiемъ въ соборную цер1ювь. Самъ 

.Архiерей прибылъ въ соборъ к·ь 7 часамъ дня (т. е., шъ L •racy дня) 
и дожидался sд·hсь npi'B$дa Государя, мторъrй посл·Iщовалъ въ на

чал·h 8 tJaca (въ начал·h 2-ro часа). Отъ rородсrшхъ Вогоп.вденсrtихъ 
воротъ до nристани, :куда должеиъ бьrлъ сойти Государь, были раs

с•rавлепы « полНТJIМЪ строемъ » 2 полка. «На •обруб·:В> бьurо выr~аченu 
1 i3 nymertъ. Петръ tхалъ въ сопровожп:енi.и мноr·очислевной свиты на 

семи стругахъ, ори чемъ cтpyr'f>, ва которомъ находился онъ самъ, 

шеJIЪ вu<ч>еди вс·вхъ. Пр.а приближевiи Государя, раздался выстр'fu1ъ 

изъ ВС'hхъ nyшeltъ и изъ мелкаго оружiл; со струrоnъ oтвi>'JaJIИ 
Т'Вмъ же. · Itorдa Государь остановидея у nристани, его снова при
в·hтст_воваJIИ выстрtломъ, а Itогда вышедъ на береrъ, .выстр·Тщши въ 
третiй равъ. Съ пристани Петръ въ Jtapeт·h отпраnи.Jiся въ rородъ 
(Вогоявдеi:Iск.ими воротами); свита его ШJJa n·hmкомъ. llpи въ·hздЪ 
Государя въ Спасскiя ворота, на соборной ltолокольн·h начали тре
звонить, а 1юrда онъ подъ·hзжалъ къ соборпой церми, на встр·hqу 
еыу выmелъ архiеп. Аеанасiй «ВЪ облаqенiи мало~tы со вс'hмъ 
n.уховеFiствомъ, съ ююнами а св·Ьчами. Государь, выmедши изъ 
Itареты: nоклонился иконамъ и архiерею. .А.рхiерей блаt·ослови.J,ъ 
Государя rtрестом·ь, поi<.роuидъ ero водою и nоsдравалъ съ блаr·о
получвым'Ь при.бытiемъ; оба они обм·liR.нлись ·въ sна1tъ арив·hтствiк 

1) (;.м. ОоАо(Jьева, т. XlV, Jtзд. 1864 1'. , c·rp. 144 .• 
") Ilocлnпie это напечатано въ Архо.нr. rуб. В·.Ь,~;. 1872 г .. У! 41. 



- ~26 -

поц1шу.я~ш ( < нъ рамеЕ!а и РУЧ>) и вм·hстВ отаравились въ со
борную цсрrющ) , 

Приложившись къ . иttОШJ.мъ, когда п·ввqiе n1ми ему входное и 
.многая л·Ь·1·а, Государь сталъ по nравую стороnу apxiepeйcr.tar·o 
~-,:i>ста (самъ архiерей стоялъ по лi>вую) и <<жаловалъ~ духовепство 
1tъ рукi:!. « Государекую мtJлость.-.. с ВЫI'Оваривалъ> к.r:I. Ворисъ Але&· 
сtевъ Голицынъ. ПротоJIЬЛitонъ провоЗrласилъ ert·reнiю о цар·в , 
патрiархJ;, царствующемЪ д.ом-ll, царствующемъ град''k и rpan:н се.мъ . 
Архiерей nроиввесъ вовrласъ «У сльнnи вы Боже)>, а nотомъ от

пустъ со крестомъ въ румхъ. Во время ertтeuiи Государь вм'hr.тt 
съ Apxiepei:'M'Т. южными дверями ХОJХилъ въ алтарь и ц·Бловалъ тамъ 
св . ~rощи. «И къ Преосвященному .Apxienиcrюny Велюtiй Государь 
по :м:воз•Ь яв.11ялъ свое милостивое слово)) ( стр. 15 ). По просьбt 
архiерел l'осударь иsъ дерr~ви пос·I>тиJIЪ архiерейскiй домъ и ваку
сьпщлъ тамъ вм'hсn съ боярами; «ины:м:ъ служивымъ шодямъ по
rреб1. былъ,.. 

<llocл·h кушанья (Государь) иsвол.илъ гудять съ Преосвящ. 
Архiеn:исмломъ на огород"!>· IJ на вtтряпой мельшщt», а потомъ 
отправилСя на свой стругъ. Вечеро:м:ъ и долго ночью Петръ nро

гулавалс.я въ шняк-ll по Двинt. 
На друrо"Й денn 29 iюля. nocлiJ Qбi>да у воеводы А. А. Матв·hева, 

въ Я (т. е. 1 въ iЗ-мъ) часу дн.я, Петръ отnр.авился &1.• Архан:гельсitу и 
был1.. провожаемъ трикратными выстрtлами. Пом струРи даря и его 
свиты плыли мимо посада, треsвонили въ 1tолокола во вс·hхъ ro
JIOдcr~иx'L. цер1~вахъ. Вёл·Ъдъ за царем'f., вскор·J; же ( въ началt ночи) 

· отправглисъ въ ApxaнreJiьc.rtъ и воевода съ дьяком:ь . Въ Apxaн
reлr.cit:I>, как.ъ и въ Холмогорахъ, Петръ был." встрtченъ (30 iюля) 
пушечнuю и · ружейною палr,бою. Остановил<fя онъ н·hскольм по
нидtе города, на Моисеев·.В острон-Б, въ особо дJJ.я неt·о построен

ныхЪ • свtтлидахъ • .-Преосвящ. Аеанасiй, по волil Государя, вы
tхалъ r.ъ Хо.tмогоръ 30 iто:ля .. въ воскресенье въ нa•IaJI'.h 9 ( 1 2) qaca 
дал и прибылъ въ Архангелъс1tъ iH числа В1• 6 (3-ro) часовъ дня. 
1 августа бътдъ ход"• н~ Iорrщнъ. Государя на Iордан·h не было 
«ради дождя вмикаrо,. . 

Петръ затJзмъ собственно и ·kхалъ :nъ Арханrельсrtъ1 qтобы 
, uосмотр·l;ть моря. Поэтому, ОRъ вс&орt же по nрИищi> р·вшилъ 

осуществить свое t:r:1м:·.Ьренiе. А()анасiя Петръ освободилъ (2 ав
густа.) отъ соuутствiл ему въ море. 3 августа ПреосвлщеаiiЫй i>здилъ 
JiЪ Государю на яхту съ хлtбомъ и рыбоrо для блаrословенiя еео 
къ морскому ПJ'l'emecтвi ro и «сподобился~ « велиrсiя милости» Го
суд<J.ря. « Великiй Государь м0лоети!Вlrо Преосвященваrо съ ТJре

мноrою любовiю от~устилъ rtъ городу Архэ.нгеш.скому, до своего 

Гocyдapcrtat'? пришествiя» (стр. 20). 4 августа. Петръ ва сеоей 
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яхт·J> съ а·[;мещщми r~ораблями отправился Беревовсrtимъ устьем1, 
· къ ?.юрrо : tздилъ rr.ъ Tepcito.мy берегу, далtе р·Jиtи Попоя, и воз

вратился B"f> Архан:rельскъ 1 О августа. Въ nраздюшъ У сиенiя Бого
матери - 1 G ~в густа Архiерей служилъ литурriю въ собоtнrой церrtви; 
Петръ же sa. литургiей присутствова.11ъ на К:hгостровf>, въ дерrtви 
прор. Илiи 3 ) . На другой деuь правдя:ика Петрт, со своей свитой 
об·h11ЭЛ1.о у А.е:э:насiя. ВскорJ~ же nocл·k этого он·ь uоii.а.рилъ АGа.
насiю стру.гъ} на rtотором1. ·Iш1лъ еъ Вологды до Apxaнreш:.ctta, со 
всей оснас:rкою и принадлежвос.тями. Вм:Вст·h со стругомъ · были 
nодарены и разные флаr·и, вт, томъ числ·l• одинъ штавдарn съ рус

скимъ гербомъ и одипъ флам. iерусалимсitiй- CJJ, нашитыми на 

' не1111• I\рестами . 

Harr.aв;yн'J! · июшинъ ма:r43рп Государя ·-Натальи itириЛ:лов.ны 
Нреосвящевный « соборн11 1\IОШ~бствовадЪ>>, а въ самый день имл
нинъ (2{) авгус·rа) сJiужилъ литур1'i10. Петръ вм·Ьсто себя посыдалъ 
ко служб·.В своихъ rrриближепнье<ъ. «Сего дне отъ Государя ари
сылка была r~ъ Преосвящев.ному Apxieuиc.Itoпy, ириходИJIИ съ rrол
нымъ столомъ) ( стр. З5). Имявинный об·hдъ у Царя былъ наsна
ченъ щt другой день-'-27 числа. Аеана.сiй присутствовалъ на немъ 
и благодарилъ царя ·за прислаюrый ·ему столъ и за подароr'ъ струга. 
30 августа: въ день имяюшъ царя lоанна Алекс·веnича, былъ об'Iщъ 
у новаго холмоrорскаi'О воеводы (назначенааrо rш м·kсто А. А. 
Матвtева-22 августа) 8r.дора Матв·вевича Аrrраксина. При этомъ 
ош1ть «ОТЪ Государя · Архiерею мноrи nод.ача были» (стр. 26). 
1 сентября Аеанасiй по обычаю соверmалъ въ АрхангельсitОМЪ 
coGop·i> «д'Вй.ство новаrо лtта:о.. Отъ дищ1. царя къ «д'kйетву)) uри
славы быJш воевода и дышъ. «По отпустt Архiерей поздравлннiе 
'Iиталъ Велюtи.мъ Государемъ, nоеводЪ и инымъ лротчимъ, и nое

вода Ito Архiерею » (стр. 2'1). Въ это время ивъ rrолковъ, съ ца[>
·ской яхты и съ н-Бмецк.ихъ кораблей было сд·Блано ао три пуmеч

ных1, и ружейныхъ выстрtла. Литурriю совершалЪ самъ Аеанасiй. 
Посл·h JrИl'ypriи онъ tsдилъ поздравлять царя, ваходивmагосл въ то 

время у В. А. Голицына, r.ъ новымъ годоыъ, и ~ Велюtiй Государь 
ПреОСВЯЩ. АрхiепИскоnа МИЛОСТИВЫМЪ СВОИМЪ СJ\ОВОМЪ любительнi; . 
жаловалъ1 и иsъ сноихъ Государеrсихъ руr<ъ жаловалъ Преосвящ. 
А.рхiеnископа tiOдLtOIO» ( стр. 27). . 

6 сентября Петръ иторично (въ Архангельсrt'h) об'Jщалъ у Аеа
. насiя . «Во время куша.uьл Вели ''iй Государь съ преосвящ. Apxi
euиcrr.onoмi И СЪ бо.ttяры: СВОИМИ ИЗВОЛИЛЪ МИЛОСТИВЕЮ И бдal'Oy'rh-

:1} И' от. пос.т·Iщующес npc11JJ, I'<ШЪ 111. оuнсывае.11ое, та~tъ 11 RЪ нро•йп иребr.rна
вiн ' lfr; · Apxn.ш·eлr,\Jtt1;, Петръ ltoc•.fшщ.Jt7. почти Пt::IC.~IO'IJ1'l'eдь11o тов:ыtо эту церкоRt •• 
'fil.пorдa OR'f• Clt>t'Ь Ч lt'r8,JJ7. 'l'f~M'I· Л.IfOCTOJIЪ. 
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шителъно бес:Jщовать о царственцыхъ бытност.яхъ и болярскихъ ве
ли&ихъ людей, также л о мj рскихъ простыхъ людех.ъ, и въ работt 

пребывающихъ, и о домовнQмъ и о всJшомъ заводовъ зданiи, мно

rораsумно, также и о водяноыъ путешествiи морскомъ и р·вчномъ, 
кораблями и всякими судами ·со маогимъ искусствомЪ» (стр. 29). 
17 · сентября, въ воскресенье, nреосвящ. Аванасiй, по царскому 
укаsу, •:Вsдю1ъ въ Кtгостровъ прощаться съ Государемъ. Посл·Jщнiй 

въ это время слушалъ литургiю въ церrtви св. npop. Илiи. По 

чтеFI.iи Апостола, nреосв.ащеiШый и сопровождавшi.а его лица от
дали «должноЕ~ почтенiе Государю»; Государь благословился у 
ApxiepeJI «И обычно ц·hлованiе: сотвори)). Тутъ же СолонеЦitiй 
архимаuдритъ, пpi·hxaвmiй вм·hст·в съ Аеанасjtщъ, подносилъ царю 
подарки. Посл·в sаамвонной молитвы ключарь поднесъ архiерею 
антидоръ, а иnодiаконъ теплоту, и Государь .: по •Iину» изъ pyitъ 

AR_xiepeл привима~1ъ антидоръ и пилъ теплоту. По шtuнчавiи ли
турl'iи, Государь отправился въ свой mнюtъ; нвялъ съ собою и 

Архiерея. На р·вк:Б «Государь въ малой mлюбн:в за б·Ьлугою изво
ЩfЛЪ т·вшитьс.я»; nодъ·kхавъ Itъ берегу, онъ пОI\азывалъ Аеанасiю 
игрушечный корабликъ, сдtлав11ый • со всЪмъ урядомъ ». Въ этотъ 

. день Петръ между прочиъtъ, подарилъ Аеавасiю карету во 1 00 руб. 
19 сентября, во вторяикъ, Пе·rръ отправился въ обратный 

пу·rь изъ Архангельска въ Моекву. Er·o правожали пушечными: вы
стр·Ьлами съ кораблей и съ гopoдcitaro берега. Прямо архiерей

c1~aro дома, n·hвчie въ стихаряхъ, стоя на cтpyr"h, подареввомъ 
Пеrромъ Аеанасiю, n·Jши ыноrол·hтiе отъ·.hзжавшему царю. Въ то 
же времл, са~ъ Аеавасiй ·:Вхалъ въ своемъ mн.яtt'h на нc'l'pi>qy цар
скому «дощанику» съ хл·.hбами, рыбой и nироrами. Все это было 
«любезно» принято Петромъ и отправлено на кормовое судно. 

А.еанасiя царъ оригласилъ къ себЪ на дошаниitЪ и провезъ до .мо
настырн; вдtсь ов.ъ nростилея съ нимъ и отпустилъ его вм·l!с'tvв съ 

воеводою и дьякомъ на берегъ. - Послi! провод·ь царя Аеавасiй 

оставался еще въ Архангельск-Б д:о 30 Оitтлбря tвторвюtъ). Въ 
.этотъ день овъ отправился въ Холмагоры на nодаренномъ ему 

Петромъ суди-Б; . прitхавъ въ Холмагоры 6 •JиcJla (nятница), съ б~
рега до ·своего дома ·вхалъ въ подаренной цареъtъ карет·:В 4 ) . 

4 
Въ сл·hдующемъ, 1694-ыъ году, Петръ предuринялъ вторую 

4
) Все иЗJJожеппое выше описп.пiе нерваrо IIOC'lн~ent!r Архаш·мr.ска Пе· 

тромъ I состаодено на осповапi11 вышеуt:азапnоii кппrи: <0 ВысочiJ.i!'шихт. п.ршnв
ствiяхъ BeJ11кaro Государf! ... Петра Азrе!Сс·.hевнча ... на ~BIIIlf>, М. 1783 1'., стр. 11-
38. Jlpeбшн.\nie Петра цъ XoюroropaJCъ съ такою же подробностыо н JIОчти пъ 

тJJхъ же выражеоiях1. оппсываетел таюке п вт, r.tиnonaшtil, рущю . .Apxnвr. ce1r., 
JU 413, л:. 58 об.-б!:l об. Пре6ываоiе . въ Архаиrе11ьск·JJ описапо sд:hсь 3reote по· 
дробпо (л. 59 об. - 60). Тоже, •гrо свъ. l>aиr-JJ о Высо•r. прнm.:t, паходится l t JJ'r, 
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nо·.Вздду въ А рха.нrt-льскъ. - 1 Ma}.l ~)) онъ вы1>хаз1ъ ивъ Мосrtвы, 
а 18 былъ уже nъ Арханrелъск:h. На встр'hчу Госуюфю 16 мая 
apxienиCJюnъ nocыJiilJJЪ своего сына боярскаго < съ лnстом.ъ> , въ 
Itаторомъ. какъ и въ nроrоломъ году, выражалъ бл~trоиожелааiя 

царю и uриrлашалъ еrэ посtтить свой домъ 6). Въ отвiтъ в а это 
nривtтствевное слово, царь «жаловалъ Преосвящ. .А.рхlепископа 

МJifЛОСТИВЫМЪ СЛОВОМЪ» И BM'ЙC'l'iJ СЪ Т'ЕМ:Ъ увtдОl\ШJIЪ А еааасiя О 
своемъ намtренiи проtхать мимо Холмогоръ прnмо к.ъ Арханrель

сrtу, rtyдa укавалъ .явиться и nреосвящениому. Въ ApxaFH'eJiьc:к·k 
Пстръ былъ встрi>чевъ варан·:Ве nрибывшимъ сюда холмоi'Орскимъ 
воеводой, nри nушечной и ружейвой стр·Jшъб'h . 

Въ тотъ же день (т.-е. 18 мая) nрибылъ въ Ар.хаигелъсitъ и 
архiепискоnъ Аеанасiй. 21-ro Мая Петръ пос•krилъ его домъ, въ 
Арханrельск·t 7

), а 23-ro обi;д;алъ у пеrо . 8 ). 23 же мая преосвящ. 
Аеавасiй дарилъ Государевътмъ солдатамЪ полотно ( 22 локтя) в а 
ttoJioтeицa; около того же времени раздавалъ въ даръ Госуда:ревымъ 
< вс.якихъ чиновъ людям.ъ}} ~7 ееимк.овъ и 3 nолуееимка (=iO руб. 
денегъ 11

). 27 qисла, въ воскресенье, онъ служил·ь литурriю па 
1\:hгоетров·:В въ церi.<В\1 св. · прор. Илiи, rд:В nр:исутствовалъ такж.е 
и царь, С.'tМЪ при.иимавmiй уЧастiе въ п·.Виiи со своими niшчими 
( п·hлъ басомъ ). 

Петръ еще въ прошломъ году нам'kр~валс.я IIос·.Втить Соловец
~~iii монастырь, Jtyдa приглаша.rrъ вм.·встt съ собой и apxien. .Аеа
юtсiл. Поэтому ·Аеанnсiй еще тогда-въ rрамот·l! отъ 2 6 Iюля J 6 9 3 r.
давалъ ва~тавленiе Соловецrtому архим~ндриту 0ирсу относитеш)но 

встр·Бчи дар.и. Чи-аъ, излаrавшiйся .Аеавасiемъ былъ обыqНЬiмъ 
(«ПО церковному обы•rаю» ). На иввiJствомъ раsс·rоянiи отъ мова-

Двппск. Лtтоn., с1·р. G3-7l. На осноиаniн y~en.:JaвRьtxъ JtC'.rOЧRII"КOIJ'f• C,Ц'IШJ.no оuи
савiе 1-ro прсбыnаuiл Петра nъ .А]>Хавrежьсti.Т. п у Moл.<ta:JiOвa-<Orшco.нie Apxaur. 
t•-yбepniii>, СПБ. 1813 г. C'l'p. 82-83. 

0
) liO CBIIB·kre.I!I,CTtlf [\peKШIIIJ!\ (ПО НЗ.Ц· Q(~XШtJOOt,, СТр. 101), !Jетр'Ь ВЫi>ХRЛ'Ь 

иsъ Москnы: къ Архо.оrельстсу 21 anp·Jшr н орнбылъ туда 15 ~ак; во, о'!еuндно. 

чuC.IIa эти nenilpuы, rroTO)IJ ч•rо OBif протнuор·flчат·r. какт, кнur·I; <О Высочаi!m. 
rtpJJШCC'1'JJ.), такъ п Доноской Лtтotr. и Чrroor1~tшy, .М 413 (оос.т11доему отвосn
те.u;во времев1r пр11('iытi11 Петра n'f, Apxanrcзн.crt'ь). 

Н) ApxanreлJ,c&iн fyбepacrciл В·hдо1rостн, 1872 1'. J'19 41. 
1) Грюr. Coлoneцrюlf pJJSBtiU•J, .N!! 564. 
В) Въ npнxoдopncxoдno!l Jcrшr'l~ apxjepei!мat·o дома за 16!!4 1·. есть такал 

ааппсь: (Маiл nъ 23 д.евь Beдшciil Государь s болкры сnонюr куmа.жъ у Преосвя

щсuоаrо Apxienncrcona, а. строплn кущаоье блшкпеrо cтo;n.o tr:кa 1106tJОДЫ еедора 
Ма'Гееевича. Оuраtюпоа JJ}JПCil'/шшиrщ двое человtкт .... ) (Рукоп. Apxeorp. I<:o:ulf. , 
по Охр. Ka·r. М 142, Бapcyli.-102, л. 115). 

~) Рукоn. Архпво. Архащ'. Еп. Древnехрапщпrща, .М Rl--pacxoдв:asr книга 

:ш Ма1,. 
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стыр.я ( отъ 3алцкихЪ острововъ) царь доJrжеаъ бы·rь uстр·Б•1енъ зво
ноиъ аъ большой колок.олъ; при праближенiи ItЪ монас·rырю- sво
ноиъ «во вс13 lt0.110Mлa ». АрхимандриТЪ съ освящеiii(Ымъ соборомъ, 
въ лучшем.ъ обла,tенiи, съ иконами и крестами должны «всебра:r

стветrо » вс1•р•вча1'Ь царя ввil моnаС'l'Ьтрскихъ святыхъ воротъ и под- · 
несть ему т~ъ ~~·lшовавiю rсрестъ. llo вход·!; въ церковь «читать 
е1tтенiя и Ol'uyc·rъ молебаые», t:нова щ..ть поц·Ьл:овать царю тtрестъ 

и поttропить ei'O св. воJiою 10
) . - Но IJ;Ъ 1693 г. ЕI<.Ш'вревiе по

сtтить Соловещйй монастырь было отJrожеrю Пнтромъ, о чемъ свое
нременно и изв·Ьщалъ архим. 0ирса архiеп. Аеанасiй 11) . 

У в•l!JtомJiевный, в·вроя 'I'ЕЮ зарав13е о вторичномЪ пос·Ьщенiи 
Петромъ Архаш·ельсrt.а, Аеанасiй ещ1.1 29 марта 1694 года на сл:учай 
писалъ архим. 0ирсу, чтобы 'l'О'ГЪ былъ еотовыо1Ъ rсъ црiему щ:~.ря 12). 

На ДJ)У!'ОЙ день своего прИ1зда · В'Ь Архангелыж·ь - 19 Мая, 
Аеанасiй снова нишетъ I'рамоту въ Uоловещtiй м:ов:астырь, въ IЮ
торой иsвilщаетъ архиманJiрита о nрибы'!'iи царя: въ Архапгел:ьсitъ, 
нам·Ьренiи е 1 •о nос'h'I'ить CoJioвeщtiй монас·rыръ и снова напоминаетъ 
о готовности къ встр·вч·в 111) . 

Но Аеацасiй ве удовдетворидсJ1 11 этим·ь. Очеuидно, овъ опа
са.пс.я за исправность соловещшхъ монаховъ. Несомн·Iшно увtрив
шись въ твердомъ царсмъ1ъ желанiи побывать nъ Соловкахъ, овъ 

22 мая еще разъ увiщомл.цетъ 6ирса и даетъ nредостереженiя от
нос;ителi,uо rотовiюс:.rи Itъ npi,eмJ'. <<И нын·в в;Ьдо:-.ю вамъ буди, 
nисалъ Аеанасiй, яito маiя въ 21 день бла•·оволи онъ, православ

ный ионархъ, JШО Богъ, лосilтити васъ пришествiемъ своиыъ у 
Архангельсitа •·рада въ домъ, ид·hже обитаемъ. Въ тотъ случай бла

говоли свое государево благое и Душеполезвое нам·Ьренiе о nо
rпествiи своемъ ItЪ вам.ъ въ CoлoneцttyiO обитель намъ явитй, я&о 
хощетъ итти съ правдника святыя Пятидесятницы непреложно. По
вел·Ълъ же и наъrь въ своемъ Государсrюмъ поход·J1 къ вамъ быти 

о Н) пеотл жво ... » • 
Зачпивш.и ua дорогу .uужныхъ припасовъ (свi>жей рыбы, са

хару 5 rолов'Ь=14 фувтовъ, орtшrювъ муmt(а·rвыхъ, корицы, гвоз

дики), 11ахвативши. свою ривницу и 2-хъ челов·Iн~ъ домовыхъ людей 15
) • 

• 
НJ) Грамота apxierr. А(+Масiл CoJ[Oiieцt•oмy :~rou3.<J'l'Rpro, по.ходлщансн uъ :ыо

вастырсrсоil рщ1п·rщ·h rr зrш•rаJrщо.нсн подъ М 560. Haнeqa:raпn у.Досщ~ел_-вт. сОrш· 
сапiи CoxoueцJW.ro KOПI!.C1'Lipfl•, м. 1836 r., q, 3; отд. Il, .N2 xxvn (C'tp. 250-252). 

11 Гра~оrою, дисаuвою въ anryc'l".t м·hщщ·l1 1693 t'.-Atoнac~·. рш~юща, N~ 561. 
'~) Г}>амота-ОоJ[оведк. ризницы, N! 562. 
ta) Граtюта-Со.ювецк. рнзrпщы, N! 563. 
14) Грамота .Оожооецк. рнsатщ1.r, .N!? 564. 
1") Отрынокъ изъ pacxoдuoit квнги npxiepe!!c"aro д.о11.а 1111. мait и1юяцъ

рукоп. Арх11пr. Err. Дренаехраюrл., .М 81. Ср. Чirnoвrпmъ, 'рукоп. Арханr. Семин., 
J'i! 413, л. 60 об. 



Преосвящ. Аеанасiй, вмiют·Ь съ царемъ на .ахтt с Св. Петръ»· 
отправился въ Соловещtiй монастырь. Изъ Архангельска вы·nхашr 
они 29 мая. Дорогой около Унс1юй губы, навьrва.емой «Упскими 
рогами), поднялся силытътй ntтеръ и сд·hлалась страшная буря. 

ПутешествеавИitамъ угрожала опасность смерти . Иреосвященный со
вершалъ молебное niшie; Государь, готовясь н.ъ смерти, исповt

дался у него и nричастилея св. таи:пъ. :Къ счастiю, на .нхт'в слу
чился хорошо sнающiй м<Встноетъ лоцмааъ, по имени А.в.тиnа, М· 
торый р·hшился провесть еудно въ У некую губу. Не смотрл на 

:ttшожество подводныхъ iсамней, нахоJJ.ящихся въ ryбt, и узость фар
ватера 16

), опытному лоцману удалось провести судно, и nутеше
ственники счастливо пристали шь берегу, Oitoлo Пертомипс&аго мо

настыря. Это бы;rо 2 Iюня. Въ благодарность sa спасенiе быJТЬ 
отслужен1. молебенъ Всемилостивому Спасу въ . м.онас·rырскомъ храи'k 
Преображенi11 Господня. 5 Iюня царь вм·ЬсТ'В еъ nреоевящ. А'еапа

сiемъ устроили въ Пертомивскоъrъ м:овастыр·h праздшшъ Всемило
с.тиво?.tу Спасу. На ли.турriи царь еамъ niшъ в:а клирос·k и ч.италъ 
АпоСТОЛЪ. Въ 'l'ОТЪ же день п~тръ собственными руками cдtлa.n'l) 
изъ л.орева большой четвероконечный rtрестъ, на собстоенвыхъ пле
чахъ донесъ его до того м·.hста, гд:h путники вышли па 61-1реГ11; 
здtсь онъ водруsилъ этоть &рестъ, вырtsавъ на : немъ слiщующую 

надпись па гоJiлаидсttом:ъ языкоВ: Dat kruys maken kaptien Piter 
van А. Cpt. 16 94 (1·. е. сей крес'JI:ъ поставилъ Jtаоитавъ Петръ; · 
въ л·nто Христово 1694) 17). 

Пертоминсн.iй: монастырь бы.11ъ богато одареrrъ царемъ день

гами, разными припасами, вот'Iиввыми землями и рыбными лов
лями. Кром·в того, по царсмму укаву, данаому теперь, были вы
строены на Itазенный счетъ каменНЪ1я rtелъи дл.а братiи и мопа· 
стырс.ка.я ограда i 8). Путники OC'l'aiiИJJИ Пертомивскiй монастырь 
6-ro iювя и благополучно прибыли въ Соловttи па друt·ой день. 

шJ Uм. дenc:.t;U1ta, Дuевп. ~aнrrcкrr, т. lV, C'l'p. 3G. 
17) Этот~. к.рестъ , по nросьб:l1 архапrел:ьскаrо ropo,цcttaro общее<r11а л 110 указу 

Имrrератора Александра I 29 'iюпн 1805 rода В'Ь торжеа•п!еоnоit npoцeccirr быn 
нерепесент. nъ Архап.rельокiit Tpoш(&ii!. Соборъ :и постаnлев:ъ па южпой cropoв•l; 
храма. Вскор·h, Д!Jr uero было yc1·poeno осооое пом:hщеп.iе подъ балдахrJВО)t'L, осво
nаппоиъ па 4-хъ столбахъ. На uepxy балдахпf.fа нaxoдrltCJJ pyccк.iil rосуJ(арствеп
ный rербъ и пепвельпое пзображенiе имени Имnератора Александра I. По сrо
ронз.иъ ttpecтa. uахоJJ.Ятси tшr. Тf!tбахъ) р·Ьзньш пзобра.женiя aвJ'OJI.onъ; вт, их'Ь 

ру~>ахъ onaJrьuыe щиты. Ifa npaooм'f. щпт:!J наход!Гrсл надпись, к.ратrсо предстаn

хшnщая псторiю noc-rawrelПIOI'O зд·.l;съ креста; па друrо)lъ щптt ~tратко из.11ожепа 

и.сторin nepeпeceni11 : :креста съ берега Перто}rпnскаrо хопастырл П'l• A.pxaвreлr.ctriil 

собОJ>:Ь (А.рх. Губ. В·.hд. 1894 г. М 18. стр, 504-506). 
18) Матерiа.пr, ocranmiecя отъ nоетрой1щ бы.rи nеревезепы rro'Jщtъ В'Ь IJo· 

rщ~пипскую кр·Ьпость-«0 Выооч. пprrrл.), с:тр. 47- 48. 
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3д·Ъсь они oC'l'anaлиcr. ·3 дн.n, до 1 О i.Iоия. Памятниrюмъ пребываиiл 
Петра въ СоловецкомЪ .м:онастыр·h слу.лштъ большой деревянный 
rtрестъ, устроенный no его приказаЕiiю на берегу, близь пристани. 
B'L особой часовн·в, 1юторая и до сихъ поръ носить его имя 19) : 

Въ это nребыванiе Петра Соловецко:-uу моаастырю пожертвованы 
были большiл деньги (7 45 руб.) в а постройку икuностаса въ со
борной церкви, на моJiебпы, на раки чудотворцевъ и :монастырское 

строенiе; приказано было выдать . монастырю 3000 четвертей ржи 
иsъ казеввыхъ ма.газивовъ; на окладъ Еuавгелiл nожертвовано было 

6 золотых"' и 4 ееимка; архимандритъ, братiл и служащiе .мона
стыря (равно ttакъ и Анзерскаt'О Сitита) были одареньr ценъrами ~о) . 
Часть этихъ денегъ въ пользу братiи и монастыря вскор·h же по 
прибытiи, въ .АрханrельсitЪ, 18 iювл, были получены Преосвящ. 
Аеавасiемъ и пересланы въ Соловецтtiй ыонастырь 21) . 

Обратно въ .Арх:аягельсв:ь путешествепниitИ. прибыли J 8 iюшr. 
Въ свои имявины, 29 iювя, Петръ присутствовалъ r~a вселощной нъ 
Боровекой Успенской церкви: тамъ же былъ и: Преосвящ. Аеана
сi~ «И на всенощной въ литiю, и на утрени въ полiелеИ обла
чался и св·I>щи раздавалъ •. 3а литурriей Петръ былъ въ цер
кви св. прор. Илiи на К·Ъгостров·n; служилъ литургiю Архiерей . 
В:ъ ЭТОТЪ деПЬ у царЯ бЫЛЪ ИМЯНИН!lЫЙ СТОЛЪ, Itудя. в.м:tст"В СЪ ' 

бояра.ми былъ приглаmеnъ и преосnящ. Аеанасiй. B'L сnою оче

редь Петръ обiщалъ у Преосвящевнаго 13 iюлsJ 22
). 

1-ro августа былъ по обыrtаовеuiю Iордавъ. Государя и ни

кого иsъ бояръ на вемъ ве было, пото.му что они ПOCJI'h литургiи 

въ У сиенской церкви по случаю nредnринииавшагосл морс1шго По
хода служили м:олебевъ. Въ этотъ день Государь снова у Архiерел 
«хлtба I{ушалъ со своими боляры и сержанты». Еще 20 iюлл 
пришелъ ва Двинсitое устье rtуплеnный «За моремъ)l Itораблъ . Пстръ 

111.) Дпсиееu. Онпсаniе Солоuсщ<аго JIOIJacтыpя, ч. I, М. 183() г., стр. 175; 
Л•kroшrceu.ъ CoлOIICI\T(iit, из;r. 1833 т•., М, стр. 82. <0 Bыcoчartmuxт. uрuшеств.), 

стр. 50. 
'О) Досивей, Ошrс., ч. I, стр. 176. Л·JJтoJJocь Oo.IIOJJ. Jrsд. 1833 1·. М., стр. 82~3; 

сО Высоч. прппr.)-стр. 48-50. 
21) Досивей, Оrтнс. Uолов. моп., ч. 3, отд. li, ХХV'Ш, с1•р. 253- 255. 
:n) Въ сохрtшпптпе1rся oтpLIIНt'h pncxoдnoil JCDIJ J'II o.pxitJpellci(З.J'O дома. за 

iiOJ'Ь )I'I!CSIJ,'r, (рукоп. Арх. Apxn.вr. EIJ. Дрсопехра.п., 112 81) :щnнсо.по: c!IOJIЯ П'Ь 

13 ,цепъ ueJiн&ii1 Государь s баляры споюш в:утшаъ xлi;бrJ. у npeocnлщenunro ар· 
xicmюкonn К'Ь TO)Iy столоJю:иу кушапью у горо;щкого стрtльu.а у Вастr.11ъn Хар· 

JIOI nъena куп.11епо рыбъ .ж11пыхъ J2 .nзell 11 IIOд'ЫJ:JKOIIЪ, 30 OIGJI!ell росо,н.nых,. и 
уИlU.ЫХ'Ь, ,цаuо 11 алт. 2 деuгтr) .. , l{т, npaз,JtnntGy св. Аrт. IJeтpa 11 Па11ла (29 iюпя) 
llреосrmщеппымъ подnесеnо царю рыбъ .жr111ыхъ-ва: 6 а.11тыnъ; 6 iюля-семга; nъ 
рублr.; 26 iюля-3 семгн-uъ 1'/~ jJy6. {Руrсоп. Арх. Еп. Дpennexp. М 81-отрывкn nзт. 
расходnыхъ кnrrl"Ь, · за Iюnь 11 Iюлъ. U рнходорасходпая Jtп. apxiep. дома sn. 1604 г., 
рукоп. Apxeorp. Комм., по Охр. Кат. М 142, Варсук.-10~). 
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готовился теnерь къ морсrtому путеmествiю на нем.ъ. 3 августа 
nреосвящ. Аеанасiй tsи.илъ къ неъrу на корабль- на устье ~съ 
6лагословевiемъ» къ морсrюму шrаваяiю-«съ хл·БбRми и рыбою и 
1шыми приnасы, про Ero Государекой обиходъ» . Въ тотъ 

же день овъ, отпросиешись у царя, уtхалъ въ Холиоrоры къ праsд
нику Преображi'Sнiя Госnодня 23). А Петръ 13 августа на своихъ 
корабляхъ вмtстt съ нtмец~tими отправился изъ устья въ море и 
nдавалъ за Святой iюсъ. Въ .А.рханrельскъ онъ возвратился 22 чи
сла. Въ этотъ же день Преосвяшенный вы·h:<алъ ивъ Холыоrоръ; 
на другой день nрибылъ къ Архангелыжу •и милость Великага 

Государя сподобился получить». 24 августа Государь (благово
лилъ у Преосвященнаго A.pxienиcrtoпa хлtба rtymaть». Тогда 

же А.еа.насiй подносилъ ему въ подарокъ рыбу семгу no nо
воду его б.11аrопо.аучnаго прибытiя изъ морскаrо олававiя 24). Петръ 
оставался еще въ Apxaвreлr,crt'B до 2 6 августа, а въ этотъ цевъ 
отnравился nъ Mocttвy. Нtкоторые изъ его спутnюювъ no дoport 
3аворачивал'и nъ Холм:огоры, а самъ овъ nроtхалъ мимо 25). 

За время этого uребываni.а Петра въ Архааrельск·Ь Аеавасiй 
nолучилъ on, него н'.l;которыя пожалованiя. Такъ, еще 5 iюл.я ему 
было дано « ва домовое строf\нiе • «Вел. Государей жалованья 

Архангельского J'Орода изъ таможенного збору 200 рублевъ». А 
незадолго передъ О'l'Ъ'nздомъ Петра иsъ Архангелъсi<а, 24- августа, 

no особому указу, было ~дано Преосвящ. Архiепискоnу и въ 
У спенскiй дtвичь монастырь изъ Государева жалованья дворцовыхъ 
осталыхъ приnасовъ ... » «А каrtихъ nрииасовъ, Сitавано въ архi
ерейской приходарасходной IШiп·I> за 1694- г. , и то nисано въ 

особой роспис·в, Itа1юва дана Преосвящ. ApxianиcitOny. Провозу 
ОТЪ т'hхъ nриnасовЪ 3 Государева дворца до архiерейского подворья 
.11.3.ВО ИЗВОЩИКОМ.'L 8 aJIT. 4 ДВНI>ГИ>> 26). 

~3) llpl!xoдopacxoдпaii KIПJra. apxiepei!CJcaro миа. sa. 1694 r., рукоn. Архео1·р. 
J~омх., 110 Охр. 1\а.т . .М 142, Варе. 102, ,q . 1[)6. В·ь Хожяоrоры nреосвяm.. ТJрибыJ'I> 
<uъ наоечерiе Upeoбpaжeпiff)-'J1JПonuнttъ руrсоп. Арх. Сем:., N! 413, л. 60. об. 

~·1) Приходорасходшэ.1r кuиrа apxiep. )(ОМа, за 1694 r., pyJCon. Apxeorp. {Сохи., 
no Oxt>. Ka•.r., ,'\2 142, Барс.-102, я. 169 п 164. 

~~) Св·Iщ·Jшiн о второхъ rюс·Ьщеаiи Петромъ ApxaDI'e.l!ьcкa. uэяты иаъ uыше 

цuтonaвaoif Jta11rи <0 Высоч. прщп. •, стр. 39-54. Дополвепin, sмнrстnоовшшя 
ll!\)111 JJ9'Ь друrихъ источвr1коn·ь, лроцитоnа.uбl ua cuoeмr. м·lJcri>. Тоже, что U'L 

1aшrt <О Высо'l. приш.), лaxoдr!TCIJ lt 11ъ Д1шв. Jltтon ., стр. 75-81. В1> Чипов
ппкt, ру1соп. Apxt:ШI'. се}!., .N9 413, сообпщетсn объ этохъ очецъ тсратко (л. 60 об.). 

On'kдiиiя о 2-мъ IIOC·bщeuin Петром-r, .Арха1нельско. сообщаются также n у Mo..J
•~tt11080. 11ъ <Опис. Арх. Губ.), стр. 83-87-меопдно, ва. освова.вiп Допвскоit Jfk~ 

'1'0\!IICИ. 

2tl) Py~ton. Apx:eorp. 1\.оюr., 110 Ох.р. Jbl\.т. М 142, 110 Оппс. Барсу". 
102, .1 . .11. 139 об.-1 Ю rr 170 об.-171. 
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По nрибы1·iи Пез•ра въ Мосi,ву, .Аеанасiй писалъ ему 2 nиGьма 
· Одно въ J694, другое-въ 1695 году . . Въ первомъ оаъ выражаетъ 
свою радость no случаю блаrополучнаго при6ытiя царя въ Mocitвy, 

во второмъ -.- высrtаsываетъ просто рааныя блаrоаожелавiя и про
ситъ иsвi!щать его писааiями о царсrюм.ъ «бJlaroпpeбывa}Jiu » ~i ) . 

При жизии Аеанасiя нам:•вренiя Петра оrраничивались nоч:ти 
ИСitлiО-чи·rелъно только военными uредпрiятiямн, не простираясь еще 

на государственную и бытовую жизнь pyccrtaro нарола. Петръ въ 
это время стремилея пробиты~н к.ъ морю, съ как.овой: n·Iшыо ·и 

предnринималЪ свои Asoвcitie nоходы и нача.JJ'Ь войну со шведами. 
Это была такая сторона въ д.Унгrf}льпости Петра I, которан могла 
наибол'hе возбуждать Itъ себ·h симпатiи во .вс·hхъ : руссL<.ихъ патрiо
тахъ. Apxien. Аеавас.iй Rесомв·внво понимаJI:ь sначенiе · флота для 
руссскаrо государства и веобходимосзъ прiобр·Iтшiя JJ.JШ деео .моря, 
которое им·Iшо бы боЛJ,rоiя удобства для торговыхъ и воснныхъ 

предuрiятiй no сраввенiю съ тЬ:ми, r<ак.iя nредставляло Вiшое ~юре. 
Отсюда вытекало то, что овъ съ жив·Ьйmим.ъ интересомЪ слiщилъ 
sa ходомъ воеввыхъ дtйсд·вiй тtатtъ во .время Туреци.ой ( А.вовстtiе 
походы), таr~ъ и IПведской войны, д·nлалъ на ви:Хъ матерiалъныя 
sа-rраты и 11рип1:1.малъ даже непосредственное участiе n·ь оборов·в 

отъ. врагов·ь руссмй е•hвервой ·границы. 

Во время Авовсitихъ походовъ (1695-1696 r.) .Аеав:асiй 
принялъ всt мtры, чтобы до него доходили вtсти о томъ, въ I~a
Ito.м.·ь положевiи паходитсR осада Азова. Не довольствуясь сообще
нiями своеrо брата, . ваходi~вmагося подъ Азовомъ, Аеаяасiй « имяа

иымъ укавомъ> nрюtаsалъ apxaвreJJЬCltOMY nротопопу Itа.линШiку и 
старостh поповскому успе.нско:му священнику Ивану Исакiеву ув·h
домJiять его обо всемъ, •1•ro ивв:kство въ Архавгельсшk объ .Азов·Ь. 
что быJХо писано И3'Ь nодъ Азова или изъ . Мосitвы на имя вое

IЮды, иновмщевъ и воuбще архаurело'Горощевъ о ход·в воt~нны:къ 
д·hйствiй 28). 

~7 ) Apxaur. L'уб. :&lщ. 1872 r., MN2 42 н 43. 
. ~~) .А.рх. Губ. В1>д. 1868 r . . М! 102.-Въ Архио·Ь Архавr. Епарх. Дрснпехраu. 
сохраоилась одна OТJliiCJta trpoтotlona I<а.nнпюtка If сtlnщепикка Ипапа объ э·rоиъ 
11ре;n.мет.Ь: (Госудuрю llpeocuящ . .А.еапасi1о ... Apxaвrencкono города Ou.accкoro Со· 
бо~а лротопоuъ l{aJIIШПIIIt'I. да Усnепской соящепл11къ Иво.11'Ь блаrослоuеоiя твоего 

ap:iiepeftcю~oro просю[1, и .'!елОХ·Ъ 1\ьеиъ. Въ в.ьшЬшяемъ, l'ooy.n.apь, JJЪ 204-мъ .году 
ок·rпбрл . въ 22 ,депъ . по твое~. Государь, Преоспящ . .А.рхiен11сконо. указу uрис.аана 
къ ВМ!'Ь память иаъ ICaseaнoro дриказу за nрИ11uсыо дьп~а Дапнпа Лебедева, 
пыiш.о, L'осударь, nа.иъ no цреваюt•r, тuою1ъ apxiepeifcкrнtъ 11 нr.JИ•Jшшему ука
зоиъ ваu·J;дьшатце. отъ ВЬ1н•.Ьшпеn npuшeдmeit С1'· Москвы nо'Гrы о aвoncк.ux:r. бьrт
nоС'rехъ ОТЪ . б.аижвеrо СТОАПИIШ 11 nоеводы еедора Матвеевича Онра.к<ШВil· lf IJЪ 
JJ:h)lenкoit. шof>o.n:b ОТ$ ивоsемцеJI'Ь о·tь Boлo)I.DJщpa Iевле11о. 11 оть .Деппса :Володи· 
ve'}Jonu н отъ коно прцли'Пiо, и о 11се~ъ томт, ,nисать к•ь те!УВ, Государю Uр.еосnящ. 
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Ве.11ъ Aoaнaeit и В8посредетвенную nереписz~у ·no этому nред:
мету е·ь воеводой е. М. АПl_)аitсивымъ, Itоторый въ то время на
ХQДИJIСл въ Архангельск·Ь. 'Cn·Jщtнiя, полученвыя въ Архангельск:Б, 
дополв.ялись «О'l·nисками»Х()ЛМОРорцевъ. И все это тщательно вапи

сmалос~ архiерейскими дьяками, и таrtи:мъ образомъ составилось 
нtчто ц·Jшое подъ вавванiемъ ((НЪети изъ подъ Азоn:н, rдi> сооб-

. щаются довольно интересныл св:ВД'Jшiя о хоцЪ .авовсtюй осады за 
нtскоJiько м:tслцевъ 29

). . 

Нас.Itалысо .живо иа·rересовался преосвящ. Аеанасiй азовшt.ими 
событiя'ми и вaciюJJыto близко nриnималъ ItЪ сердцу все, относsr
щеес.я к:ь данному лредме'l'У, это лучше всего видно изъ его соб
С'I'вевнаго письма шь восвод·в .е. М. Апраксину, отъ J 2 aвryc•ra; 
1695 года, которое мы вд·:hсь и приводимъ: «Сего вастояща1·о 203-l'O 
Л'В'l'а августа въ 9-мъ чиел·!J в·ь n'lшie вечерни, о блаrод·11телю мой 
nрисный, прислаrшы.н tto мн'h иервое твоея любви собственное пи
санiе, nритомъ же во нsв·встiе два nиcaniл твоnхъ единокровныхЪ 
братiй, мною жъ любимых'!, и все•Jествыхъ благод·l>телей ОТ'!. Азова 
о·rъ Петра Матвеевича, отъ царствующаrо града Мос1шы отъ Аидрея 

Матеееsича, въ лиr.тъ, запечатаны, no твоему блаrоволепiю чрезъ 
нарочв:аrо гоnца Алексiя Еапранова uрiяхъ всец·:Вло. Въ писанiлхъ 

же оныхъ, яко истинный союзникъ мой о Хрис·е.В и сынъ Свлтыя 

Архiешнжопу, на Хоююi'Оры ncкop•h. И я, сш!щепю1кт. Иманъ, IJOC·ЧШIJIIItЪ 1'ROeii 
Государекой apxiepe:iit:кori :~шлостп, тоrо .ж.ъ uыmеписо.нного 'JJ\1'.10. ходнлъ К'r, 
бJшжвему с·rолвнку и воеuодt l'Ъ еедору Матеееопчу п npOCII!I'Ь епо л-юбпе по 
'!:uоему apxlepeitcкo11y yrcasy о тhхъ вышепнсо.Шiыхъ asoвcKIIX'f• 11:/Jдомостяхъ, к 

овъ сrtавазгъ, Ч'ОО де въ цыu·.hmнeii JТочты о азовс~tихъ бьrтностяхъ n'.!щомоств l:пr

какiе КЪ B011J U'ВТЪ, а е (CJIII) tiuт lCO.KiЯ П'BДO)f()C'l'JI бЫЛ!f, П ОПЪ бы 6едоръ .Мaт
eeeDJf1IЪ ТJИС~АЪ ~ъ ~·еб·Ь, Государю Преосвкщ. Архiе1шскоt1у, oc~top·J; саиъ Jf прн
сла.II'Ъ бы съ nа.рочuымъ пос.!iiльщпrюмъ. И у Володюrера Ieмcno. н у 1ш1~х·ь т 
МВОГИХ'J• ИПО::Iе)ЩСВЪ 11 у pyCCitiiXЪ ТОрГОВЫХЪ .iiiOдeif ПОТОМУ ЖЪ СuраШВ.\!3..1/.Ъ, 11 
они пото11.у .1&'Ь Clcaзыuaюrr. •1то въ ныв·.hшней ПO'J.TIJ о азооскихъ бытпостеХ'J. 1Ш

чего ne nucaпo. А чатот·ь, Государь, 1шове~щы и 'J'Opronыe JIIOДII в·J;дожости впредr. 

uъ будущую IIOЧ'.i:Y о !\SOBCIOIX'I• в·hдоъхостех:ь. ТоJше, rocyдapr., U'L BLJн·hmнeN 

ПО'IТЫ UIICO.ИO owrнбpJJ li'L 8 д~пь ВЪ rp!ШO'tltu С'Ь MOC.KIILI 11ПО9е.мцу Денису Во

.~ОДИ}Jерову Посольсrсоrо прнitазу отъ под•ыrчеrо Михаiiла l'одостажоnа, вtдомо 

-re<ИJ •шню, '!ТО нодъ Аsоuымъ I(npcкoJ•o Везшчестnа уже войско въ ueпpiл1'eЛJ. 
c~tie рвы noшi!o u рвы засы Ш\JO'I:T· 11 чают1. д·hлу orcoll'laвiя быти ucкop1J, а бо.&ыuе 
того, Государь, 1'ъ ному Деnнсу ОТ'!· uero Mnxaii.~n r1iiJto1юcти uикакiе пе. uнсапо. 

Д3. IJ'll пыв:Jнu.веfi же, Государь, ltоч:ты ПIICano 1~1. нnозежQамъ, что поrор11зш 

МllOrie боnрскiе дuopD, а заrор·J;'лощ. s Долrоруково двора и uыrop·.hno ;1.0 )(nopa 
1\.Ьвдратьл 0о~11ча Нарьншшпа, а у 'lшл:зь Васоля Васильевича ГоJпщыва 

nepx.nin пола·.rы обвn.лuдuс11~.-Ср. подобную же OTПIICJty, пащiча1·апную В1• Тру,i.. 
Архаю·. Стат. 1\0MII'reтa, 1865 !'., . '!. I, стр. 94.--96. 

20) .Архапr. Губ. В·вд. 1868 r., .N9 102.-До~tумеltты эти C'l• .оом·.lтtами C1HtOI'O 
Upeocn11щ. AeauaciJJ · хранятся nъ J>асто11щее nре:~~н пъ Apxпnt Apxanr. Е11. 
)I.peш:rexp., ПО 1fЬ ОТРЬ1110'1ПОМЪ ПIIД'В. 
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Восто1шыл матере нашея церttви, в·.Вствуеши ми и uсему на все
jtеннi>й аароду полезная: JШ.О .св·lпъ мiру, надежда христiавскаJJ~ 

святопомазанный Христосъ Господень блю·о'tfествв'hкmiй nраво
славный монархъ, велиr.tiй Государь вашъ царь и всликiй князь 
Петръ Алеi{Сiевичъ ... , uрисный nоб-Jщоиосецъ, со своимъ воинствоиъ 
дойде по нам·kренiю своему до Азова въ храненiи Вседержащiл 
десницы Вож.iи чрез1. молитвы Овяты.я Христовы церкви здраво и 
благополучно, и по удивительному и хитроиу ево Государекому 

смыслу мимошедшаt·о Iулiл lo-ro числа за nредстательстnомъ uбщiл 
наmея христiансr<iл заступницы Владычицы Пресвятыя Воl'ородицы 

даровалъ Господь Воrъ ему, Христу Гссиодню, его Государсюнrъ 
·счастiемъ на ипоплемеrrнюtов·r. и враговъ Вожiихъ nоб·hду и одо

л·lнnе, п сдавш>JЯ турецкiя Щ('J> Itр·Ьпости, еже ес:r.ь колав;чи, съ ва
рлдоыъ и съ людьми ему, Вел. Государю, Пресвятый Госnодь Вогь 
предалъ. О семъ возрадовахс.я таtсовому .храброъrу его монаршеекому 
одол'.lшiю и блаrоцарихъ Пресвл1•аго Bora такую nо1•азавшую (!) 
намъ веизглаl'олаввую всемiраую радость . 

Оныя .жъ вашего блаt:ородiя присланныя шrсавi.я орiемъ лю
безно, лобыsавъ я и обрадовахся з11ло, яко nровеликому Вожi10 
дару. И за толюtа.я ваша сам·);мъ Опасителем.ъ вашпмъ Боrомъ, 
всrhявшимъ въ сердце вашего благородiя доброе IIO ма·h и всерадо
стное возвiiщевiе чрезъ оны.я ппсапiя, JIЮбви вашей назе.r.mое мое 

духовпое сотворяю поклоненi~ со блаrодаренiемъ многимъ. 
За опую же всемiраую нашедшую ва васъ радость сего ав

густа въ 1 О-е число въ субботу азъ смиренный coбopu'h во св.ятiiй 
церtши сошедшеся всего града со священнюси молили Всемило
стиваго Bora и Творца вс·вхъ и Пречистую Его Во1·оъштерь: яко 
да подастъ ему1 преблагочестивtйшему нашему велююму Государю 
царю, прпсво anl'ycтy, вся видиыы.я и не·видимыл враги и супо

статы до IФнца побiщить и нач.атое дtло совершить и да сохра
нитъ его во здравiи прем.ирвомъ долrодевствовати въ неистощимыя 

и безчисленвыя л·.kта в•.hковъ и да воsпесе'l'Ъ рогъ ero и чес1'ВО бу
детъ имя его па зешm паqе вс•.Ъхъ царей земныхъ и утвердиТЪ 

·nрей•олъ его яко днiе пебесе и вся враги его аоitоритъ, яrto да 

всюtъ прn-разивыйся о сей твердый rtамень paзбierCJI, а на неи't. 
же nадетъ сотрыетъ его, и вся сnоя супостаты до rюнца раsрушитъ 

и поСИщитъ, ибо no ГJtacy Вожiю •1резъ Апоrtалипсi:й, лкожъ рече, 
и соблюдающему, rлаголетъ I'осподь, nовел·.Iшi.я ·мол дамъ ему .власть 
на J~зьщi!хъ и упасетъ 11 жеsлоиъ жел·hзнымъ и .ям сосуды ску
дельвича r.окруmитъ я. О семъ выну просимъ и молимъ Ilрес.ня
таrо Госnода Бога и Пречистую Его Богоматерь христiавскую 
заступницу, дабы его Государекое шествiе чрезъ молит.вы Святыл 
церкви было здраво и побfщопосно во всл&ой счастливосrи и же· 
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лаемъ ему возвра·rитися въ царствеrrвый ими градъ въ любезное · 
всtмъ соsерцанiе нъ цар<ЖОh1Ъ его .достоинствi> rr въ силt духовнtй 
и въ кр·вnости тtлесн'hй sl{paвo, со всtми при ево Велич.ес•rв·в слу
Жащыми. А.миеь. 

Еъ сему жъ nослахъ и.о граду Арханrелъстtу до милости ва
шего блаt·ородiя дому мo~Jro стряnчего Михайла О1~улова вашей 
ocoбil со адравiемъ и посланца Алексiа I-tапранова :купно· съ ииn 

же отпустих·ь; и вышепомяаепныл. рад.остаъrя два писанiя sаrrеча
тахъ въ лис'l'Ъ всец·вло1 заnовtдахъ ему Михайлу вручить nашей 

'fP.CTBOC'l'И при семъ моемъ писапiи честно. 

'l'ак.жо И ВПредь О ПрИlt.ЛЮЧ8НiЯ.ХЪ АЗОВСКИХ'L И О ВСЯКИХЪ 
тамо случающихся бытв:остехъ natte жъ о здравiи его благочести
вt.йmаго Вел. Государя вашего да. возв..Вщаеши, зане въ nользу 
сnасевiя. и uъ радость блаrохваленiя. онаt'О веемiрнорадостнаго по
веденiя желательны есмы ва всяRъ •Iасъ. 

И еrда оному послаrrцу моему Михайлу nрiидетъ вромя 6ресть 
ва XoJJмoropы, благоволи мл nос·:Втить оть ваше1·о благородiя пре
полезными писанiи, ихъ же желаетъ душа моя выну. 

· 3асимъ буди пребывая въ милости монарmес1шй здраво, дол
годевственно , душеспасятеJП>НО и благополучно; да управиТ'Ь Гос

nодь Богъ по благости Своей пути блаrод·hявiй твоих·ь нывt л 
щжсво. Аиинь. 

Съ Холмоrоръ Августа ] 2-го дне 203-ro л·hта» ао). 
Раsсылая въ 1695 г. бого:мольпыя грамоты (по указу патрiарха) по 

приходамъ и :м:овастырямъ своей епархiи о совершенiи молебствiй по 
случаю Азонсшtго похода 31 ), Аеанасiй съ особенище радостiю 
nрив:ялъ иsвi>стiе (10 августа 1696 г.) о ввятiи Авова русскими 
( 18 iюJiя-воеводой Алеt,с•I>емъ Сем. Шеинымъ ). По этому CJtytraro 
на другой девь по получеШи иsвtстiя, Аеанасiй служилъ благо

дарственный моJiебевъ и лптургiю; передъ модебв:омъ преосвящев
пый <О noб·Iщt вел. Государя ва uротивныя и о JJЗятiи Азова 

града изуств..В вс·I>мъ вародо.мъ объявлялъ, возвtщалъ,. 31!). 
Въ севт.l;lбр·k м·.Ьсяц·Ь того же года Аеанасiй равсылалъ по ко

вастыря:мъ и церквам'!> своей enapxiи богомольныл граъrоты о wо

лебствiи по случаю взятiя Авова 33
). 

Вскор·h поелЪ взятiя Азова было рi>шево пристуnить Itъ no
cтpoйit'B ttорабдей для защиты южной руссмй границы отъ · иапа
девi .н татаръ и турокъ. На совtщавiи царя съ боярами 4 ноября 

au) Изъ собр. I. М:. С11б1q>цеuа. 
at) А. lif., т. v, ~ 245, стр. 454- 455. 
3~) JI·.kтoп. Д·Iшин., uтр. 97. 
··~) А. Apx:eorp. Э., 1'. lV, N! 3l4, стр. 465-4М. 
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1696 года приговорено было JJачать rюстройч кораблей rtумnав
· ствами. · Зо.м.левJJад·вльцы духовные (патрiархъ, архiереи и ~юна
стыри) ДОЛЖНЫ бЫЛИ COCTU.BИTft 1 7 ОТД'ЙЛЬIIЫХ'Ь JI.YMПaEICTIЗЪ И СЪ 
8000 r~рестьяпск.ихъ дворовъ обязаны были nредставить одияъ ко
рабль :н). Itаждое rtумпанство должно было содержать на свой 
СЧе'l''Ь 1 xtpOM'" · pyCCJ\.ltX'Ь ПЛОТНИКОВЪ, ~fаСТерОВЪ И D.!IOTRИitOBЪ ИRО

страНВЫХЪ, · переводчиковъ, 1~у tшецовъ, р·Бзчюtа, столяра, живоnисца, 
лекаря съ аатекою 115 ). 

1\ait'Ь церrювный вотqинпИitъ, архiеп. Аеанасiй должеR'ь былъ 
примкау·rь Itъ оляому иsъ у'1репщенныхъ Itумпаиствъ. I\a1tъ видно, 

холмоrорскiй apxiepeйCidй домъ былъ nричисленъ 1~1, кумоанс:.сву 

патрiарха и pя:Jaнclta.ro архiерея. Въ nользу этого Itумпанства Аеа
иасiй, ttакъ и дpyrie 13ОТ11ИЯВИ!tи, долженъ былъ nлатить иsв•.Бетную 

су.иму ивъ своего дома ав). Но It'Ь оsначенuому ч.м.nапству были 
nриписаНhl то.:хъко 1 :-ю или 134 ttрестьявсJtихъ днор11., находивmихся. 
въ 3aropcttoмъ стану и Чухчене.м.сitой волости. Что же Itасается 60 дво
ровъ Gnaccrшro стана, то с6оръ «·На Itорабелъиое строенiе» - по 
полтияi съ двора -·mелъ съ юrхъ во ВладимiрсitНi судвый при

казъ. «А та вотчина (Onaccitiй стаnъ), l'ОВОрится въ приходорас
ходной IШИI"t apxiepeйc&aro. н ома на 16 9 7 годъ, Холмогорекой Со
борной цер1ши стариннаJJ и ДЛJJ того з домовыми дапными Нре
освлщешюму Архiепископу nотчины u Загорсiсимъ · ставомъ и съ 
Чухче.пем:сJюю волостью въ перечевь ие написана:) ij

7 ). 

[tpoмi! тоr·о, Аеанасiй привималъ самое живое участiе въ 

испоJшенiи разныхъ царскихъ расnоряжеиiй, вызвавныхъ войной. 
Еще въ 1697 (7206) году , 27 сен·J•ября, онъ дiшалъ распоря.;. 
женiе сiйскому архимандриту о сборi съ мовастырскихъ вотчин

выхъ крес:rьяв.ъ но 27 алтывъ съ двора на корабельное строевiе 38). 
Въ '1698 году Аеанасiй снова обращается въ Сiйскiй монастырь 
еъ требованiе:мъ о доставленiи недоплаченnых1' девегъ 25 руб. 
25 алт. 4 д.-иа c·rpoeнie nepвaro корабля, а также о сбор·в на 

строенiе втораrо корабля по 20 алт. съ двора и отсыlПt'В этихъ 
девегъ в1. Москву 39). Въ то:м:ъ же году оnъ nрiншвываетъ собрать 
и съ во'lчинныхъ к.рестъ.лнъ Ник.олвскаго Rорельскаi'О монастыря 
(СЪ 55 ДВОрОВЪ) DO ПUJIПШ'1> С'Ь J~BOpa ·~0). 

'") Со~овъев;. , ·r. XIV (изд. 1!:164 г.) стр. ~Н7. 

а5) 'J Ъid;, стр. 237-238. · 
а~) Ом. ·стр. 429. 
Э?) ci\.niiГII ПреосшJщ: .A.eal!aciJI 11p11XO}I.Hbl.!l и pllCXOД!IБ!Jl )J.OMOJIOii дeueжuo:if 

иа'ОIJЫ 205 t1697) го;.щ), руко11. Арх. En. Древпехр., N! 460. 
18) Гра11о·rа .Аеапасiл П'i Ciйcюit хов. (Арх. Ciiici'. ~1on.).-Ciйc~iй von. 

ВХО,I.ИЛЪ 1!'1> СОСТО.В'Ь O,il.llOЙ «JI.YЪ!·ПI\.Ui11) С'Ь ТЗ.д16ОВСI\Щ{Т. eDПC1(QIJO:I{Ъ (ibld.). 
~о) Грамота nъ CiйcкiiJ моп., ОТ!• 23 iюлл 7206 года. (.А.р:х. Oii'lcк. :мок.). 
~О) .А.рхи11ъ Ник. lCopeJJ., м:оп. (uъ .А.рхавr. Еп. Дреnпехр.), грамота .А.еапасiя 

оп 2fi ммr 7206 rода.-Денr.гн nрнкавывадось nрrrслать па Хол.иоrоры-въ apxi-
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Въ слtдующемъ t699-мъ году Аеанасiй, согласно цapcrtoмr 
у ка~ у, д·fшаетъ распорлженiе въ Oiйcitiй: моFiас1·ьrръ-о выборЪ пвъ 
монастырсrtихъ «слугъ·, служеб.а:rшовъ к коаюховъ> .:датоqныхъ 

людей>-ВЪ такоъtъ tюлиqествt, 1Iтобы ва rшждые 25 Itрестьянски:~Ъ 
И · бОбЫЛЬСltИХ'Ь ВОТЧИННЫХЪ ДВОрОВЪ nрИХОДИЛОСIJ UO ОДНОМу Ч6JIO· 

вtrty .;, 1
) . Въ тотъ же самый девь (27 декабря) точно 'Т'а!<ая же 

грамота была: ·послана въ Ншюльскiй Iiорельс1~iй монастырь н). 
Подобньтя же rрамо.ты равослм1ы были и по друrимъ мiютностлм:ъ 
епархiи, тюtъ какъ царское распоряженiе о cбop'll «даточRыхъ лю
дей)) простиралось не толъrсо на · монастыри, но и на цврitв.и, за 
Itоторыми числились Ii.рестьявскiе дворы 43}. Самый царсr1iй уitазъ 
былъ Иi!дапъ 17 ноября 1699 (208) r .• а uоводомъ к.ъ его издавiю 
послужило «оаасенiе турснi11 nойвыJ (по'fому) 'ITO nc'h 01\рестнып 
Государства съ турскимъ саJ[таномъ у~J.Ивили миръ » -Н). 

Въ 1 700 году Аеапасiй даетъ арИiшзанiе въ Сiйскiй м:uна
стырь о новыхъ сборахъ: на Itорабелъвое строенiе: въ кумnавiю 
Тамбовсr~аго еnископа, 3 руб. ~7 а,и·. 2 д.; «ВЪ uлатежъ въ прв
каsъ sa ъr11дь и М'hдн~я uушrш» i:НI~ руб. 32 алт. 4: д.; ItpOM'B 
того, съ каждаrо кpeC'I.'ЬЯRCitaro двора нужно быJJо еобрать по пол

тив-Б н). Въ сл·Тщующемъ 170 l г., марта 22, во исполн&нiе цap
cr~ai'O yrtaзa, Аеанасiй nредписываетъ строителю Воrосл. монастыря 
Давiилу . представить въ Арханеельсtt'Ь заnрос.nый xл'liбъ-JIO 6 чет
вериковЪ съ двора иуrш ржаной доброй, « устроя въ рогожные 

четвертные новые кули» ,-<ао первому водяuому ввшшому нути» Н•) . 
Въ 1702 ·году онъ nосылаетъ грамоту въ Соловещtiй монастырь
о · cбop:ll съ монаотырскихъ вотчинъ по 5 алт. съ двора для .. ка-
5евнаrо судоваrо строе'нiя м;). 

Meлirie монастыри, а равно и церitви enapxiи Аеа.насiя, вдa
n:.llвmie пебольшимъ количествомЪ Itрестьявсиихъ дворовъ, каl(ъ видно, 

не входили въ составъ обравовавшихся въ 1696 году кумпанствъ. 
Но т:Вмъ не м:ев·I>е и они не были совс'hмъ освобождены отъ сбора 

с ва корабельвое строенiе ». Сборъ этоть вsимаJiся еъ вихъ . въ ра::>
М'Ьр$ полтtшьr съ к.ресть.янсirаrо двора и вносился во Владим-iрск.iй 

~pe.iicкii!. казеокыii uрuкааъ. tA буде вы, JJryыenor. (llасилнск-ъ) з Ql>itтьeю, 1 О1Юр11· 
.•rось въ rpo1roтt, тtхъ дener•r, B'J> до:м.·ь сво apx.iepeiicкoitнa Холмоrоры въ HБIП'illll· 

пе:иъ nт. :мai'I> :м.tcJщ·h ве IIPIIUJJJ~тe, я д;щ того послаiШ к·1. вамъ liyДJ1'L нnрощюJiе 
JJосылr,щш\'Я lt лоuрав1еnы ·r.h J1enъrи буJ!.утъ BJ.I!Oe безсро•н\0 безъ пощады' (ihid.J. 

н) .Архпвъ Ciiicк . .моu. L'pa)toтa .Aeanaciя отъ 7208 r.1 декабря 27. 
42) .Apxunъ Н1ш. f{орел. моu. (въ .Арх. Ел. Древвехраn•.) Отъ yкnзauaoit 

гpa!IIOT.ьt сохрапнпся sдТ.сr, то.1ы'о отрывоrсъ. 
'3) .А.кадеяi.п НауJС'Ь. Архи-в'l'. Усн. Верхооаж. Собора, ,Ng 131. 
н) .Архивъ ·Сiйск. :моu.,. t·ра,ота .Аеаласiа· от:ь 1700 r. lюнn 28., ~ 

•~) ИЗ'L J(ni'yx. Боrосл. мон., J!аход. n•r, Архаш·. En. Дренп:ехрl\н . 
41') Грако·rа Co,~on. · рнзп1щы, М 606. ,. .. .•. 
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судный uрикщ~ъ. Архiеп. Амвасiй и здtсь былъ неiLремtввымъ 
посреднпкомъ. Онъ изъ собствешюй домовой казны уплачивалЪ 
этотъ сборъ, а потомъ уже лолучалъ его съ церквей и монастырей, 

_ за rсоторыхъ послiщвiй былъ внесевъ . 
. Въ 1 7 00 году Аеанасiй слiщующее сообща;лъ одному изъ мо

сковскихЪ ве.11ь.можъ, с.яоихъ блаrод:Втелей: « Въ прешедmихъ, добро
телю мой, 206-мъ :и 207 -мъ годtхъ прислаnы Б,тагочестив·вйшаго 
нашего Государя грамоты ,ИЗЪ Володимерскаго судного nриказу на 
Двину r~ъ боя-рину и воеводt ко юr.яsю Михаилу Ивановичу Лы
кову, велiшо епархiи мое л Двинского уtвду съ мовастырсн:ихъ и 
C'J. цер1tовныхъ крестышскихъ и з бобыльсюJхъ и задворныхъ и дt

ловыхъ шодей дворовъ, которые не въ tшрабелыюй СI<Ладкп, по 
переписнымъ Iшигамъ 186-ro года ввять въ Государево корабельное 
t:.троенье ПО UОЛТИВ'В З двора, обоего ПО рубЛIО З ДВОра Па ГОДЪ, И 
nрислать тВ деньги къ Мос.квt въ Володимерс1tой судный прикаsъ. 

И оn·ь , боJiярипъ и воевода, отдал долr·ъ чести Святой церкви, еже 
по милостивымЪ Велиrшхъ Государей грамотамъ и по изложенiю 

Св.ат.Ъйmихъ селев:скихъ и Московсмrо nатрiарховъ ве.11·Iшо enapxiи 
иоеа моваетыри и церкви 'И ихъ людей в·вдать мн-Б, и того ради о 
збор:В съ тtхъ церiювныхъ дворовъ па нарабельвое строенье денегъ 

щ>исыла.зJъ онъ бодяривъ въ домъ :мой съ присланвыхъ Itъ нему 

ГосударевыхЪ l'рамотъ указы съ выпис1~ами съ переписныхъ· Itaиrъ, 
Jюлыtо за которымъ .иовастыремъ и церковью у;.рестьяпсrtихъ и бо

Gыльсiшхъ дворовъ, и по тhмъ выпискамъ съ мопастырскихъ и съ 
церковпыхъ дворовъ съ написап.аоrо числа, которые пе въ кора

бельвой складкi!, платилъ .а въ то I~орабельное строеп.ье депегъ 
умзное число въ Государеву казну въ Володимерекой судной nри

хазъ, . займул дл.я скорого исполневiя о томъ ero Государевыхъ 
у1(аsовъ, а на нихъ 1'рестъляахъ вс1юр·в тtхъ депегъ ради ихъ нужды 
собрать невозможно было, а збираны с.ъ вихъ деньги были посл·h» 4.

7
). 

. Съ настуnлепiем.'J) шв~дской войны (авl'. 1 iOO г . ) Аеанасiй 
оr:авываетъ самоА вепосредствеавое и живое со;;;•hйствiе распоря

жевi.ямъ Пе1·ра. Какъ ·иввi!стно, при. самомъ же начал·h этой войны, 
uъ бИI·в·h подъ Нарвой (19 ноября 1700 1'.) pyccttie потеряли всю 
свою артиллеt)iю ~8). Для nродолженiя войны необходимо быJiо 
ииtть новую. Поэтому, BC!tOp1. же (точно время изданiя указа ·ве

'из~tстно) сос·rояJюсь распоряженiе Петра: «СО нсего государства, 
е.ъ зватвыхъ городов'Ь отъ церквей и :ъюнастырей, со~рать часть ко
:ё!ОМЛОВ1> на пуmr'и и мортиры» 49

). 

Около того же nремени , были изданы уi<а::~ы о сос1•авлевiи 

47) Изъ собр. 1. М. С•tбирцева-lfлсьмо отъ 20 лвварк 720S г. 
J&) Оо.сооьеоъ, т. XIV (яs;r;. 1864 r.), стр. 352. · · 
'~) IЬid., ·стр. 3!'16. Ср. Устр.л..;rова, т. IV (язк. 1863 г.). стр. 7() н trpюr. 9. 
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подробныхъ описей no rородамъ, монастырлмъ и nустыа.амъ·, 1•д.t 
сколысо хранится nopoxy и nроч., а также -о высышt<В. въ М осsву 

на прrеqный дворъ ивъ всtхъ монастырей .м·Jщныхъ nymertъ, Юl 
cport.ъ 50

). Apxien. Аоанасiй является д·Бятельнымъ исполнителемъ 
этихъ расnоряжевiй. -Получиllъ царскiй уi>а3ъ о nсреnиси м·:Вдныхъ 

. nymertъ въ .монастыряхъ въ феврал·h 1 7 О 1 года. Аеанасiй пемед-

левно отправи.uъ своего сына боярск.аго Василr,я Окулова Меньшаго 
по разнымъ монастырямЪ своей enapxiи для nроиввоАства этой пе
реписи. Пушки тотчасъ же uриказаво было отправить въ Москву. 
такъ чтобы въ конn:h февраля или въ первыхъ ч11слахъ маl_)та ов·h, 
согласно царскому указу, уже были пре.д.ставлевы туда · :н). 

Въ мартt :м·:Вс.ацt А.оавасiе:мъ былъ nолученъ новый укавъ, 

которымъ nоведilвалось « всея его епархiя въ монастыряхЪ и въ 
оустывяхъ, что 11аrюва rд·h наряду м'hдвого и жел·вsноrо, и каковы 

nymrш ДЛИНОЮ И в·.Бсо.мъ, И CI\OJJЫ\0 rдil зелья И СВИНЦу И еителю, 
и салдацкого и ретарскоrо оружья, nороз.я& .. , описать имяпно:ь . Со
rласно этоъrу указу, Аеанасiй немедленно 1юмандировадъ въ Сiй

скiй (а таi<же, яадо nолагать, и въ другiе монастыри) подъ.нчаго 
своего суднаго прюtаза-для проиsводства требуомой пер~>писп !j ~). 

Въ окт.ябрt мtсяцil АоD>насiй полуqилъ еще одинъ царскiй 
ухавъ, въ которомъ дtлалось распоряжР-нiе объ отобранiи <ша пу
шечный nворъ» из·ь архiереИскаrо дома :и изо вс·kхъ монас.тыр.ей 
«nивоварныхъ и квасоварныхЪ котловъ и винокурныхЪ кубовъ и 

иной Itрасной мtди застольной посуды, опричь саыыхъ вужвыхъ 

и nоваренвыхъ и стоJювыхъ сос.удовъ»-«ВЪ пушечное и м.ортирuое 

литье въ прибавку х млоколыiой .мrJщи). Ilолучивъ эrотъ ука:sъ, 

Аеанасiй тотчасъ же сд·hлалъ распоряженiе по монастырямЪ своей 
enapxiи о nереnиси поыянутыхъ nредметовъ и вемедленной присылкt 

nереписвыхъ книrъ на Холмоrоры-длл отсылrtи въ Мовастырсrtiй 
прИ1~азъ 53) . 

Соотв·kтствевно царсrtимъ распоряженiямъ, Аеанасiй носылаетъ 

на войну и своихъ до:мовыхъ людей. Tait.ъ, паnр., 7 лнвар.я 1701 года, 

50) Отпосительuо Волоrодсь:оft еоархiн озпuчеnпые у1шзы cocTOII:JШCЬ 111. 

1701 rоду; во nторомъ-срокомъ доставлевiJI пушекъ нъ Москву yк.asr~tJD.f(ltcя. r~о

сл11дniя 'I!ICJHJ. фе11ра..л.я. Сж. Л·J;тоо. зап. Apxeorp. 1\о~rм. Вып. I. от~. V-V'I. Dы
нисrш изъ протоколовъ sac·liдaui!i Apxeorp. ltoщr. съ 29 .яnn. 1t.IIO r. по 30 де~е. 
1861 t•., стр. 34 (Ntl\2 13, ·4 и 5) . 

. $1) Гра:~~о·t·а Аеанасiя uъ Ciikк. мoff. отъ 1701 r·., феnр!ЩI 22. (Арх. CiiiciC . 
.uou.). Ср. одrшъ )(окумевтъ Боrосл. )tofl. о·rъ 7 фе11р. 1701 r.-nъ Архапr. Епарх. · 
Древпехрап. 

12) Чepnouoir. сппсокъ этоti IJ·ереппсл хравптся въ apxиu·I> Ciiicr<aro .lloпacmpii. 
GЗ) Гра:~~оты Аеавасiя въ Соловещtiй ~овастырь (.uои. рuзопца, rpaм.•Jt.. 5!)2) 

н CU'Icкiй (монnст. архtшъ):-отъ 20 октября 1701 rода. 
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нo .. yrtasy царя, опъ nослалъ «къ Москвt въ солдаты» двухъ чело
В'Вtt'Ь n:Бтей боярсrсихъ 6• ). 

Въ те же время Аеанасiй иа·rересуется всi>мъ, · что иыtетъ 
хотя Itaкoe нибудь отноmенiе rt1, шведсrсой войн·Ь, собираеn да.же 
ходивrniе въ нn.род·Ь легендарные разс1tааы относительно этого пред
мета. Та1съ , напр . , 9 января ] 701 l'Ода преосвящеаному ,.воf;домо 
учиn.l!лось» о разсJшзахъ Севь~<и 3отикова, 1\ресть.явиаа Еудьмозер
ской дереrши (вотчпiJы Нш<ольсi<аrо Корельскаго МОШ\С'l'ыр.я) дЪЯ'ШУ 
НеноrtоЦЮ.\1'0 посада Петрупш•l; Промиьеву, имi>вmихъ отноmевiе ItЪ 

шведС1tОй воИн·Ь. Дьюrеrtъ был·ь нытребовавъ на Холмогоры для 

расщ.юса. Въ pacnpoc·J; - J 3 января-онъ поrшзаJI'Ь сл·Ьдующее. 
Сенька Зотиковъ, по происхождеяiю rюрелянинъ, сrtазывалъ е:му, 
что . его отецъ ·.Вздилъ н·hкоrда <ВЪ Овiю» для «торговаrо прО!!tfЫСла,. 
и слыmаJ1ъ тамъ оnъ <r:n·Ьмчипа волхва», что въ Свiйскомъ государ

с'l·вt будутъ построены вновь 3 ropoщta, и потомъ будетъ у свiй
скаго короля съ «бi!лымъ царемъ>> война велиi{аЯ и страшная; сна

чала, у б·Ълаi'О uаря nuдетъ силы веJrикое мвожес'l'1Ю, а nото:мъ онъ 

безчисленное ·множество свi:йсr{аго воинс'l·ва ощ)убить и земжю свiИ
Сitую заnус.тоmитъ. Теперь nачиваетс.я война-в е nора-ли сбытьс.я 

r..ловамъ волхва?--rо.вориЛ'ь Сенька.-ПреосвJJщ. ·Архiеnискоnъ ве
лtлъ nосш~ть у:к.аsъ иrуме1rу Hиrtoльe1taro Корельскаго монасrсыря 
о высылtt·I> Оеныш 3отикова на Холмагоры для pacnpoca. Въ pa
cпpocll-- 2 t sпшар.n - Сеnъка сообщилъ, что отецъ его, 3отейко, 
живя nодъ владiшiемъ свiйскаrо короля, въ виламанскихъ поrо

ста.хъ, смежныхъ съ руссttими - ребош:&ими, х.одилъ no свiйской 
землi! «ради Itоновальноrо промысла» .и слышалъ тамъ pasCI{asы о 
старомъ волхв·.В пnoseмцrh слtдующаго содержанiл. Волхва этого 
nроводили въ «Выборъ» , въ домъ убогихъ. Дорога mJШ л·всом.ъ. 
У видilвъ по доро1-.J; большой пень, волхвъ остановился, I<ItОЛ<}тилъ » 
въ этот·ъ uень « nодш!раJrьным·ь своимъ батогомЪ» и смsалъ, что 

<Т'Вмъ деревомЪ» . свiлне будутъ платить дань своему королю (ра
вумtетсл гоюtа смолы); толыю . м-Jюто э:rо буде·rъ запустоmев~ вой

нами pyccitaro царя. Посл·в этого будетъ еще бой руссitихъ со шве
дами-подъ с Ныборомъ » , и свi.sшъ будетъ побито таttъ много) что 

трехса.жештое -бревно будетъ въ крови · плавать; останетел ихъ

смлъм можетъ ус·Ьсться на трехсаженное бревно. Потомъ будетъ 
Н-й бой, и <Сила» русскаго царя всю зе.мJiю свiйскую «Dройдетъ 

BaCrtBOSЬ ». 0 3-ХЪ ГОрОДitаХЪ, О !tОТОрЫХЪ ПО!tа8ЫВЭJIЪ ДЬЯЧ61t'Ь, ~ТеЦЪ 
Сеньки ~tичеJо не передавалъ, из.ъ Свiйсiюй же земли онъ вы'kхалъ 
.. 1•вть · 5О тому · навацъ - « отъ •тlзсноты свiйСitихъ нtмецъ » ы>) . 

. [м) JHJ'IOII. )1.8tiВ., cY.rp •• 117. 
ur.) Тру)(ы Архавr. Стат. · .Ком:ит., 1!:!65 t'., Jtn. I, <Yrp. 66-69. 



Хараrtтерно. дм Аеанасiя, что оuъ съ такою настой11ивоетыо. 
собиралъ ,,легендарные народные разскаsы. Но онъ· ne ограничиваJrсл. 

только тамrо рода расuросами. Очевидно~ опасаясь чтобы шведu 
не сдtлали наш:щенiя на А.рхангельскъ, преосвящеuный 24 яавар.11 
1701 года нарочно вызываеТЪ на Холм:огоры· священНllи&а. .Itоль 
ск.аrо остроrа Iуду и распраrnивае.тъ, « въ Iюторыхъ числ·h.хъ поtхалъ 
онъ иsъ К.олъсrtаго oc·rpora и чреsъ которыя мtста tхалъ и н'Йn 
ли ttaкoro гдt изв·:Встiя съ свiйскаrо рубежа о npиxoдil вои.нскихъ 
людей •. Свящеиаикъ отв·hтилъ, что ни откуда виrtaltoi'O иsвtстiя 
в:hтъ; сообщилъ так.ж~;J преосвящеав:ому о состояв:iи К.ольсrtаrо остроr·а 
и I~ем:скаrо Popoдrta 56). ftpoм:·h того, .А.еа.насiй собираетъ в·Бсхи о 
m.веда.хъ, напр., отт. Соловецкаrо ариказнаго старщ~ Cy~tcмro острога. 
Въ март'Н 1701 г .. двинской воевода rш . .А.. П. llposopoвci,iй пи
салъ царю: «Великому Государю ... холопъ твой .A.лemJta Прозоров
СI~iй <Jеломъ бъе·rъ. Въ ВЫI:I'Ьшнем:ъ 170 1-мъ roii.y февраля въ 26 д. 
nрислат:IО ItO мн·h холопу твоему нъ лрmшзную палату иsъ архi
ешiскопля щ)иitasy письмо и подъ тilмъ пnсьмо:м:ь списuкъ съ скаск.и 
Cyмcitoro стр·:Ьльца Аноерейка Каm1~ива, а въ том:ъ иисьм-Б в:а:пи- . 
сапо. Въ пын·'Вmнемъ 1.701 году февраля въ 23 л.епь nисалъ ltЪ 
Преосвящ. .А.еавасiю... Ооловецкаго монастыр.я Cyмci\aro острО!'а 
приказной старtщъ Селивестръ, uосылалъ де онъ ДJIЯ nро13'Бдывапья . 
в·hстей вышеnомянутого стр·:Вльца А.ноерейка I\ашttина до Ладоги, 

и пришедъ де ·rотъ стр·Jшецъ въ Сумсitой остроrъ ему старцу ска
sалъ, въ Ладогу де онъ приmелъ Генваря въ 14 д. и жил:ь че

тыре дня , а до него де ва мвоriе цни Б·Т3ЛоrородсJшхъ стр·вльцовъ 
IrBX01'Ы 400 да конницы дворянъ тысячи съ полторы челов..Ъrtъ про
тивъ Свiйс1шхъ пtмецъ было 'DЫCJiaП01 и етояли де 01rn иа 'Р~К'в 
Лаво·h ВЪ, пустомЪ ДВОрЯВ:СIЮМЪ дворt .... г~нваря 28 на .НИХ'1 на
паля свi.яне ; проивошелъ бОЙi свi.яне обрати.J.l.Ись въ б·вrство. «А 

отъ Лавои р'Йки близь рубежа сожгли они, иноземцы, 3 uorocтa, 
и церх~ви и дворы разорили•, производя nopyraнi.я надъ Иitоnами 57

) .. 

3аран•ве бевпоJtоясъ за безоuасность Арх.ангельска, nреосвящ, 
Авав:асiй естествен1:1о uриа.ядъ .жив·Бйmее участiе во вскор·h вачав
mем:ся строеmи Новодвинсitой Itр'Йпоств. и nроявилъ энергичную 

дi.nтеАЬность во время ааnаденiя на нее шведовъ. 
Петр'Ъ, очевидно, съ cartюro начала шведсмй войны иредви

д•hл·ь возможность пападеиiя шведовъ на АрхангельсitЪ. Для пре
дупрежденiя этого опъ задумалъ nри усть·в Двиш, на одномъ изъ 

руitавовъ ея (Беревовском:ъ) иостроить кр·hпость. Въ коаЦ'h 1700 и 

:•1) Труды Арх. Uтат. lGоми·1·. 1865 1' •• IЦ'!. 1, c:rp. 69- 71. 
"7) Отшtска эта. nолучеnа na Иоскв·.IJ 1701. r. 2t Марта. Mocrc . . Г.r. Арх. Мин. 

Лн. Дi!л't •. По 'Реестру 11рпк. lf.. ст. "·• '1. 8. 1700 r. съ 25 ао1:.-18 iюл~ 1701 r. 
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въ 1 7 О 1 годахъ въ разное время 58) .Петръ дtлалъ uриказааiя д вин. 
скому воевод·!> Ал. Петр. Проворовскому о томъ, чтобы csesтr-. «на 
малую Двинrtу рtчтсу » (т. е. рукавъ Двиliы, rД'.h строилась крt
пость) ltаыевные приuасы, «которые отъ прежапхъ камонаыхъ д·Jшъ 
у ХолмоrорсУtаго А рхiепископа и у иных1, всJшихъ чиновъ люд~й по 
отnис"t явились», «кончая въ феврал•.h да въ март'l> 1 '10 1 года» 59). 

Воевод·Б приrсазано было также ув·lщо~rлять, что еще « въ· прибавку 
nотребуется» къ с1·роенiю кр1шости- 'по cttacкt инженера Яrана 
Адлера>>, nославнаго «для ч:срт<ШШ, t•д-h. .. t(рtпост·и быть» 60 ). 

Uреосвящепвый .Аеанасiй отнесся КЪ вам·.hренiю Петра очень со
•!у~ствеnио и СUД'Ьйствовалъ осуществлевiю его вс·l;ми возмо»tяыии 
оrъ него сnособами. 26 января 1701 года онъ n.иcaJJЪ еедору .Алек
С'hевичу Голоuину сл·Iщующее: с Въ нъш·Ьшнемъ ] 70 l rоду въ rен

нуарiи м·.hсяцt, еrда услыmалъ nрисланный велвкаго Государя указъ 
отъ вашего правительства Itъ градодержцу зд·Ьmнiя с1·раны, къ бо
л.нриву-&алsю Алекс·Jно Петрови•Iу Прозоровскоьtу, яко благово

лил•ь ВеJJикiй Государь его царс1юе величество у rрада Арханrель
скаго ва малой p·l>чit'.Б Двинк·Jз, гд'В бываетъ радn обереженiя ка

раузJъ, построить Rp·.tnocть вновь, двин.нны nосадсtсими шодыш и 

у•Ьвдныъrп вс·.Ьми Itресть.япы, абiе uозрадовахся духомъ и, воздавъ 
блаrодаренiе Богу Трисвятому, .яко блаrоволилъ строительне къ 
uрпращепiю его царскаго неличества ч.ести, къ защиmенiю же отъ 
супостатовЪ страны наmея таli.Овую Itр·lшость уготовити». 

Преосв.ященный въ томъ же uисьм-Б обраща.Jrся п.ъ боярину 
<,'Ъ rrросьбою - ходатайствовать предъ Государеыъ о смр'hйmемъ 

строенiи · Новодвинской кр·Iшости: «nояеже, объясв.ялъ оиъ, .якоже 
добр'h в·всть ваше блаrоро.цiе, отъ моря нюtакоrо ващищенiя отъ 

суnостатовъ 11е им·Ъемъ». Bм·l\c:rh съ т·Бм:ъ nреосвященный давалъ со
вi!ты, rtакъ нужно строить кр·J;пость и на1сiя н;tдо принимать мtры къ 

оборонt отъ велрiятелей. «И бщ~говоли, христолюбивый бояринъ, 
обращался Аеанасiй къ Головину, подтвердить указомъ Велимго 
Государя, дабы то строенiе строить обще вс·Jши .11юдьм.и, а не 

~d) Перnоо распорлженiе о nocтpoi!IG1! llouoдuвucкoit кр:Iтостн бы.itо С)I,'Ьлано, 

Jtaк'I. вядао, 17 Декабря liOO r. B·r. одпо111. д:Бд·I! обт. это1!ъ npcд3reт·1J rооорнтся: 
(1700 .r. Декаtiря оъ 17 ,;. Deлllfйil Гос)'дарь цnpr •..• llerpъ Ал ... у/\аЭаЛ1. у города 
ApxaвreЛJ,crcoro 6o11p11uy н nоевод•h тшязю АлеюУ!;ю Петроnн•rу Upoзopoucrcoxy ва 
мa.11oil Дв11ut. ptчwJ; ... noc•rpottTI• кр·hnость ... И ·~·~\ кр·lнюс·rь строптt. 1·оро;щ. Архап
rеJьскоrо 11 JюJшоrорцы посадu.кuшr 11 riCЯKIIX'I. чнпоuъ rрадцкю111 людЫ!II 11 y'IIЭA· 
пыъrn: Государеныхт. no.11oo:reit 11 архiепнскоплнмп п мом(}тыр<:юl:.щ крестьянн 
IIC'.IIlltl, чeii бы хто 011 бlvJIЪ ... ) (Мос.к. Гл. Арх. Мнп:. Иn. Дt.11ъ, uo реестру прш:. 

д. ст. л. ч. 8, 1700 съ 25 авг. по 18 !юля 1701 г. 
59) qepпooi~e спnсrш съ этихъ rрюютъ ваходя1·ся въ :Моек. Г.11. Арх. :Мон. 

Ив. Д1iлъ. по pectтpr uрвк. ,n; • .ст. л., 1J. 8-1700 r. съ 25 aor. · по 18 · Iю.I!Я 1701 г. 
1И1) Apx~nr. Ист. Литер. Сбора., Сuб. 184:i, стр. 98. 
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подрядами, того. ради, что общее мiрское с.троенiе будетъ nосn-Бш~ 
1iве и не отяготится иждив.снiемъ, . повеже rд·h ю1.мен·ь добывать. 

тутъ присут.с•rвують волости, гд'Ь Iсирпачъ дiшаютъ, тутъ водости 
же, гд·Ь лодъ строевi~ Jti>cъ чиститr. и мtсто готовцть, и прочая 

употреблять, ·rутъ нъ близости волости же, и везд·h I\0 веякому 

д'hлу особые л1оди есть беsъ пере·вздОI\.Ъ; а о ели стро11ть подряп.ами, 

то и не посп'hшно бу.n.етъ, и иждивенiе:м:ъ отяготится; cero в:е ве 

вiють ваше блаl'ородiе •. 
Далi!е Аеанасiй давалъ совtтъ, < въ оnаеность отъ 11рйходу 

суnостатовъ ». засJilпать ttам.немъ м.еJшоводRую Лап о мишжую р·вч, 
вnадавшую особымъ ус:гьемъ въ море-около м·.hста для предпола

l'авшейся Itрiшости. 
Аеанасiй добровольно пожертвовалЪ ДJJЯ строенiя 1ювой J~р'н

пости sначитеJJьное количество разныхъ « nриnасовъ » - - ивъ своеr•о 

дома, а именво: · « 30 саженъ трехъ арmипвыхъ въ дJшву и ши
рину: а (и ?) вышину 1tамени бутовага лещадлинаго самого добраго 
и къ строевiю rодпаl'о . Ь7 О н:амней етЬнныхъ, тесавnыхъ, разиыхъ 
рукъ. 3()2 камня мостовыхъ, тесанныхъ раsвыхъ рукъ. 50.000 Iшр
пича самого доброго. 300 боЧекъ м·J;рвыхъ извt.сти . Щебнл кир
вичнаго въ кучахъ, CitOЛЫi.O есть» 61 

). 

3а столь щедрое пожертвонавiе Аеанасiй поJJучилъ царскую 
благодарность 62

). 

Между т'.hмъ, nостройка крtпости н'.hсколько зат.яnулась . 
СоОбщенiл воеводы отпосительно им·Iшmихся въ вали'1Rости 

нриnасоЕъ длл постройки t\рiш()сти были не совС'.hмъ удовлетвори
тельны, а ивжеиеръ Яt·анъ Адлеръ представилЪ въ Новrородсrсiй 
nри.тtазъ чертежъ :мtста. длд~ прнДполаrаемой ltptnocти -«бсеъ ра~
м·вру·» . Поэтому, въ мар1чh 1 7 О 1 года бЫJIЪ пославъ на Двину 
новый инженеръ-ивоsемео,ъ Вравдевбургсrсой sем.ли-Еrоръ Ревенъ, 
1юторому велiню было сдiшать чертежъ « съ подлинвымъ и явнымъ 
разм·Бром.ъ и описыо». Воеводt отъ 19 марта L 701 г. была Iid
cщшa новая грамота, въ которой дiзлалось раеnоряженiе оч~ститJ, 

для 1tрiшости то м-Есто, rд;h найде·гъ Jrучшимъ построить ее ин.же
неръ, и ори1·отовить для строевiл все нужное, «·чтобъ... нn за чiшъ 

01) 1~осп ись пожерт1юва.пuы;х1, Aeauacieи·L прпо.асоn1, сооuщаетсn въ 'l'ОХЪ же 

11ИСЫttкъГолоiJ!mу-о·rъ26Япnарпl701 r. (Страввlt i''Ъ 1866· r.ок·rлбрь,ататъа 0. /lt>am
mиwвa: с:АеавасШ nepnыll apxieпucкoii'Ь xoл1toropc1йii tш,Jttec~<il! ) ., стр. 12-14.) 

GZ) Дapcttast rра)!ота lt'Ь Аеаваоiю от·ь 12 Марта 1701 г. {})!. брошюрку Е/J.т. 
Бурцева: <Изъ доtсу}t.евтооъ А.рхаог. се)П!В.>, М. l!JOO r., стр. 18, М· 27. Чepnpuoj! 
сш1с. nъ Моек. А.рх. Мив. Ив. ДiJ.11ъ. (no реестру 11p111t. д. ст. Jr., ч. 8,-ИUО I'. 1:1'. 
25 авr. ло 18 ]юл-я 1701 r.). Вт. чнс.>rh )taтepia.:roв·J, .1\.ll.lf' nooтpoifюt крiшоо:r11 nдtсь 

ynoиltnaeтcя: еще о 340 кряжn.хъ ава.llоо.го лiюу. Ср. nо.рскую rра1юту &ъ вoeoo)I.IJJ 

А. П. ПрозороuсiЮ11У отъ 1701 г., Лuu. 20 (собр. I. М. Сибuрц_ева.). 
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никамrо мотчаиiя отнюдь не было». О 'l.'омъ, что Cд'IJJiaиo и что 
будеть сдiшаио, прикавывалосъ. «писать по qастр въ Hoвropoд
Citiй приказъ; туда же сл·Iщовало nрислать и чертеж·ь, мгда оиъ 
будеТЪ ГОТОВЪ 611 ) . 

Въ ту же весву (т. е. 1701 года) были nолучены новые уУtавы, 
какъ nреосв.ящ . Аеаиасiемъ, такъ и воеводой Прозоровскимъ объ 
укр·Ъплевiи Архангельска и Холмоrоръ въ виду возможнаго л·:Втомъ 
наnад~аiя шведовъ съ моря. Uри этомъ снова подтвержда.л:ся. nри
Itазъ строить Ноnодвинсrtую rtрiшость (14 

) . Строить тср·Jшость велiшо 
было «Окрестными пом:орекихъ I'Ородовъ жи·rелями» 65), или част
н·Ье «Двmrлны и Кеврольцы и Меаенцы и иныхъ rородоnъ посадцкими 
людьми и у•hздными и монастырскими и церковными rtрестьяны» 66 ). 

,;s) Грамота до1ш. noenoд·l1 А.. ll. Прозороuсr«шу от1. 1!1 Марта .1701 rода; uaJie· 
•In:.rana .LI'Ь сАрханr. нстор.-литературп0111t сборюнt11>, Слt1. , 18<!4 r11 c•rp. 08- 100. 

· .:~) с,О :Вы.со'l. ttршпестоiяк'f,), стр.' М-5!1. 
6") IЬI<l. с1·р. 55. 
·~ 1 ) Тру,~~;т.t ' Apxaur. C·ra·c. 1tоаrит., 1865 t'., tш. 1, corp. 62-нстсы!о архiеп. 

Aeauu.ciл 11.ъ IСолмжому нoenuд·JJ Гpuropiю Вщштичу ICooлony о·••·ь 30 дев;. 1701 r. 
СобстnепR'ые дo~юnlile ttрестълне .А.еанасiя, iшкъ uпдuо ti3'Ь тоrо vке писыса, бюш 

• освобождены Ol"t, строеиi.в ttP'lmocТir. Dсрнопа•Iахьное cтpoeuic кр:!тост•r быдо воs· 
.1ожеnо па одюJхъ тодъко Дouunnъ. Но нт. Я :иnар·J; 17011'. omr обратнлись ъ:ъ царю 
съ че.l{обсттuоii, в·r, которо!! rшсад11: «<lo сво до Ве.шкаrо Государл указу вел·.Ьuо у 
.\.pxlщt·eньcrcoro х·орода na малоif· Днишt·h р·J;чкt построп•rJ. нво•зr· ситадель, а па 

~:tpoenie liCCIHJ.O IШ't•, ДUt11IПIIOМ:Io 11 II.IJKiepeЙCJЩ~!'\, 11 ~LO!IaC't'ЫpCIЩMЪ KpCC'I'ЫIII.OM'r•, 
IIBI'OTOURTЬ Rblll'll КИрПI!'IЬ П Н:ЗООСТI> 11 Jta11CR.De. а у I:ШХ'Ь .11.8 /ТОСа]I,Ъ fl )''ВSД'Ь CЭ.MOil 

мaJroll lt 1,1р11 IIПЫХ.Ъ rород·.l;хъ стр1Jлецкимн деиыами 11. всnюшн r:ъ Mocкn·h н оъ 

llllLIO ГОjJОДЫ O'l'ПYCI\!I.MII MUOГiJI 'fJII'OCTИ1 !\ n·t, llpCЖRRXЪ де I'Од'hХЪ у I'ОрОда ApXD.'EI· 

reльcJCaro строепы J<ам.еппые roc·J.'tшыe дtJOp!il пзъ eno l!e.j щсаrо' ·i'осудэ.ря ТЦJ.:-JВ·ы · и 
Шf.И ,i(nПil!fПid 1f 1111!.1~(1{ ilepXODCitiПill t'OpoдaMII IIpiiCJJ.iiЬIJ ЬНtii ДСIIЬГО.}I\1, 11. &Ъ Дрх!\Н-
1'8ХЬСКОИ)' rороду .n:м тopi·ono.ro нрощ.rс.п:у rrpii>зжaю1•r, мuо•·нх.ъ вepxoiJc&uxъ ropo· 
доnъ русскiе торt·оuые .п.юдо. И что(rr. .Ве.ш1:iс rосударп пожаJiопа.l{и ux'l, neл11JIJJ ... 
датJ, 1rмъ nъ rroд~юry I'Ъ тоnу строеп:iю щmе ropoдr.r, ч·•·объ Ю!Ъ ОТ'I• того nъ Jtoueцъ 

lte p:\sopn•щn.). 13CJI'IIJJ.cтnie этоu· 'JO,loбнтno!l й701 г. Гeнna.pll 28 .1:\езпшiil. rосу){.а.ръ ... 
у1шsал.ъ... т. lfO)IOЧТ> ~>'1· Дшшяuом.ъ nocaцтcmr·•· и у·lщцвымъ людеnъ приписа·rь 

,1 rор'ода- ((арrоноль, Чаропду, L\enpoл1., :Мезевь ... » Строить ~нрюсаsо.но бы:.Iо 
<UC1JM'I• 11011.'10 ... ВС'/11!111 .ЖIITCJIJ\MR'·" 

А ll'!t owrJtбpiJ · того же 1701 r. ""' строеniю Hoнoдorncкoit Jtр·Ьности бltl:Лlf 
нрполечеiiЪI еще пооьте t•opoдu. <1701 r. Оtш16р11 nъ 28 д. ВеэпшШ Государь ... 
уко.зал·ь, rooopiiTCJt nъ то~п же д·.hл·.Ь, снерх·ь т·.!Jкъ (поморсю1хъ) I'Ородо!IЪ впоnь 

· ~tъ вимъ o·r, · поJIОчь Iсъ то:му стросвil:о 11р11бавитJ, 1t вр1шисать городы жъ, которые 

K'J, rороду АрхавrеJIЬско.му податвы. п вщ1еред•ь cero у rородо. nъ нрежв.н:х·ь .ro,!J,'h.~r. 

r<Jpo.Jf:l, J(ерешшаоt1 п rocтиll.Ьle ка м: е llllьte )(поры д'blta.Jщ 11 у Т'hк•t. строеп:еi!. оъ · в JН~Пl 
ДurtiiJtlJ:Ы: Ir с'Г, ltoлмoropцlit бы.а.п обще, а нш1пло Bat'Y;' Устюrъ BeJiюtiil, СоJrь
Вычеrоцrtую, ТО'rьм.у, Вят~tу, lt neJ11IJI'I• т·Ьхъ ос1>хъ uыmeшJcalllШX'h прежuuхъоВ•JJВ:ооr. 
11p11ПИCliblX'& rородоnъ ПОСаЦЮIМЪ И UCSIIШX'It '\IIROI.IЪ ЖU.IIOЦII:IIМ.Ъ Ю:ОД8~1'Ь J{ yi!ЗJ(Rbllll'l• 

· 1\рес-rышох1.' по равокл:а,цу nсякiе ltа.мёпRЫе и дереnяпдые nрипасы c-rantt'l'r. . п: работ

НЪIХ'I• ·ЛЮДОЙ хавмь ... ) (Моек .fJl . .А.рх. Мип. Иа. д'll:itЪ. Ilo peec·rpy П})ИIС\ д. C'rap . 
.1., •1. 8, 1701 r., Ре"ЩI. 27). · ., 
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Н о с.ъ этихъ лицъ, какъ видно) вsимались только расходы .на 
постройку Itр•Бпости. Самая же построй1tа отдавалась на подряды, 
а не производилась <обще вс·вми людьми~, хакъ то сов-hтоваnъ 
apxierr. Ае:нrасiй 67

). 

Въ виду таr•ихъ царсttихъ унаsовъ; архiеп. Аеанасiй неме)('" 
левно же дtлаетъ соотв·:Втствующiя распорлжевiя. 19 марта 1701 r. 
имъ послана была rраъrотз. въ Сiйсдiй монастырь о сборt для 

строенiя I<piшoc·rи по полтин·[; съ двора въ монастырсrсихъ вотчи
нахЪ и выборil изъ среды монастырскихЪ ttрестьянъ 2-х·ь человi>къ 

.Ц'hловалышковъ- «людей добрыхъ >>-для завtдыванiя постройкой 68). 

Немнш·о сuустл ·· 29 марта Аеавасiй uосылаетъ новую грамоту въ 
Ciй.cttiй монастырь съ прикаванiемъ доставить (за иоав1!стную nлату) 
на монастырскихЪ судахъ бутоваrо r<амня для постройхи крiшости 

л собрать съ мовастырсr{ихъ Itрестьяпъ по 6 четверимвъ съ двора 
ржаной му1tи ,«для СwВйсм:й службы» 60) . Подобныл же распоря
женiя А(;)анасiй д'hлалъ и въ дpyrie монастыри, папр.-въ Перто

м:инсt,iй (и Арха.вrедьскiй) 70
). Въ своей rpaмoтil царл:мъ, nисав

ной, очевищrо, въ апр·:Влi> (аолучена на Mocr,в-:h 11 мал) 1701 r. 
онъ писалъ 71

): «ВелИiюму Государю царю ... боrомолецъ вашъ А.еа
насiй, Ар:хiеписiюпъ Хол:могорскiй, Святаго Bora моля, Вамъ Не
лимму. Государю навемяое мое триi\.ратное творю поклоневiе. . 

Въ nьrн·Бшнемъ, Велиiсi.й Государь, 170J -мъ году Април.лiл 

5-J'O да 18-ro чиселъ въ Баmихъ .Велиitаr·о Государя. . . милости
выхЪ гра.мотахъ, nрис.uанныхъ ко мn·в, богомольцу Вашему, иsъ 

НовrородцlсОI'О пршtаsу sa приписыо дьлrш Бориса Михайлова, nи
сано: BeJisнo ма·J>, богомольцу Вашему, къ t:троенiю у града Ар

хангельст~а на малой Двивк:Jз рi>ч.к·J; новой кр·Jшости въ приrотов
ленiи вс.якихъ припасовъ и выnыхъ належащихъ тсъ тому строеяiю 
дtл'.hхъ им·hть прилежвое радtнiе со всяitимъ усердiемъ, и яа до

МО'ВЫХ'l. моихъ кирпичnыхъ завод'.hх.ъ тЪми жъ люцъм~, 1юторые въ 

••7) <..;р. t•рююту 1\.м.кaiJiiТ нъ . СШск. )fОП. o•rr, 1701 r. Марта 19 (Арх. 
{.)iйeR. 1tоп.). 

"~) Архню. Cii'ic1'. яов:. 
Ф) Архннъ CH!ctt. моn. 
"') Car. бронr. Еа. R,1грцваа-: Иж. дсжрtептов·ь Apxall'r. Дух. Се11.», М. 1900 I' . 

. \~ 25, с·Рр. 16- 17: 10 :Марта 1701 года Aeanaciii д•!.1лм1. pacnopnжeнie о выдач1;· 
1131, Перто~rппсrсаrо монастыря }>аЗллчшхт, (желtsпыхъ 11 дереnянцыхъ) (епастей), 
Ау~аыхъ для JIOc•rpo'itlш кр·.!щости; 31 М.арта -roro же !'Ода-о nuдaчt обожжекnаrо 
кирпнtJа. IЫd. JV!! 26: одо.•ю 1·oro же npe)reaи Aenuacii1 д1>лмt. rtpикaaaoie nъ Архан
гельскiii )fOtt. о nыбор•h ш1ъ среды мопо.стырсюtх:ь 1срестышъ nt.uoщ~Jiьmшa с11 
но:и.ощпшсамн )!.JLJI зав·l;дыnапiл пос1·роi\кой rcpiшocтn. 

•t) Uc·t шrжес!!·Iщующiа rjia)roты r\a\(МC·rnonanьт rt3'1• Д'h.Jra Моек. l'.~t. А.рх. 
Miнr. Ив. Д·fi.~'Т •. По реестру rrpщt. д. стар. л., ч. 8. Съ 2б anr. 1700 r.-18 lюJш 1701 r. 

35* 
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.и;омъ мой д1шали Ltирпичъ, велiшо сд'hлать вновь I\.Ирnичю и об
жечь и иныхъ Iсамевныхъ и всшшхъ орипасовъ домовыми жъ ыои~ш 

.1юдьми и I<рестья.вы изготовить и к.ъ строевiю тоя r~p·IшoC'rи по
ставить, смлыю tJero будетъ возможно. И по тому Вашеыу Вели

каго Государ>I Господоповелительвом:у у1•аву л, боrоыолецъ ваш1., 
по вседушевному моему ycepдiro желатеJJьно радtя, дабы оное Ваше 
Великагu Государя памtревiе благое и весьыа богоугодное дtло I>.Ъ 
Вашей Государс1шй в·.hчпой славt и чести BCIШ(Y.t совершилося, 
выв·Ь опредtлилъ быти ltЪ строевiю овыя вовы.а кр·hпости домо

выхъ моихъ первостатейвыхъ д·hтей бо.ярсrшхъ Itаменныхъ дtлъ 
подмастерьевЪ еедора да Ивана Отаеуровыхъ, 1\ОТОрыв у МНОГИХЪ 
щhлъ Itаменноrо вашего ВеЛJшаrо Государя строенlя па Моекв-Б и 
у города .Арх-аnгельсJ<а бывали, и въ дому моемъ сначалу и до со
вершенства Jtaмeнnot'o строенiя въ присмотр·Ь подмастерьями были жъ. 
Да тое жъ 1(р1шосrи I<.ъ .строеuiю въ подвящшtи и х кружальном у 
И ItЪ ПОЛJбПОЫУ д·'{щу S ДОМОВЫХЪ МОИХЪ ВОТЧИНЪ 1<реСТЬJ1RЪ дву 

челов·Тшъ плотниковъ, ум·hющихъ ·людей, мторымъ та1сiя д·hла упо
треблять ВЪ обычай. Да ВЪ прибаВО.!tЪ КЪ ГОрОДОВЫМЪ 1I ВОЛОСТНЫМЪ 
выборны.иъ бурмистро.мъ и ц·Iшовальнпкомъ въ общую помощь Двин

ского уtзду съ моваетырскихъ и съ церковвыхъ вотч:ив~ выбраны 
и опред·влевы t\Ъ тому д·влу сем1, челов·1ш:ь Ц'Вловальниковъ доб

рыхъ людей. Да къ строевiю тоя жъ вышеn~саены.я rtрtпости въ 
сил·в Бога Вседержителя велiшъ домовымъ моимъ людемъ и Rре
С11Ы1nомъ по выв•.hmвему вещиему первому водяному пути наломать 

и: спровадить на домовыхъ м:оихъ судахъ сто саженъ трехъарщиа

вътхъ Itамени бутового добраt'о лещадливого; да на до11rовомъ 1110емъ 

холмоrорсrtомъ Itираичвомъ ваводt на Itypocтpoвt веJI·hлъ со вся
'КИИЪ посп·hхомъ дiJлат-ь дв·hсти тыслщей Itирuича д·lшаtЩамъ, .кото
рые пре·жъ сего въ )юмъ мой Iiирuичъ д·влали, въ нын·hmнее лtто 

и обжечь Itai}Ъ посп·hетъJ Itpoм·h вcsшin ы·I>шкоты. А IU\.RЪ тотъ· кир
пичъ сд:hлаnъ и обожжеnъ будетъ, тогда съ ·nомощiю Вожiею ра

д·1тельно вето тотъ rшрпичъ спровадить къ етроенiю тоя кр·Бпости 
ДО:ИОВЫМИ же МОИМИ ШОДЬМИ И 1\рВСТЫ!НЫ ВЪ ДОМОВЫХЪ МОПХЪ су

д'liХЪ неотложно. И т·hхъ моихъ вьт.шеречевныхъ подмастерьевЪ и 

подв.ящиrtовъ и ц·вловальнюювъ на Двив·в боярину и воеводt ItНJJЗIO 
А. П. Проворовскому л, богомолецъ вашъ, съ писавiемъ обълвилъ 

къ д'hлу. А сiю мою щписч .къ Ва.мъ, Велиrtому Государю, К/Ь 
Моекв-Б nocлaJIЪ я, боrомолецъ Вашъ, для в·вдома з ДЕинсltимъ сол-

; датеиъ съ Ваською Ша шею А пр·Jшя въ 2 7 день и вел·влъ подать 
ВЪ Посольскоыъ приказ·Jз бояриву ееодору Алехс•!Jевиqу Головину 
съ товарищьt. 

ИвъявитеJJьно: У насъ вынt 170 1-ro на Двинt 13'Ь Двин
сrщмъ · nреДtл·Ь и у града Архавl'еJiьска по c.ie апрiшя 2 7 чи-
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ело рю<mе по еомину ведi>лю воэдухъ вастоитъ хладевъ, яко зим
н~й, и св·J;гу na з1шли много, па Двии·h piн't и на еsерахъ ледъ 
нимi.lJ!О не порушился. А Itъ веспепво11rу времени воздухъ мало 

nреiшоняетсsJ. Coro ради виl1f8ero въ веск.у продолжевiя пребываемъ 
rзci! общо въ печали. 

А на м·.Ьстi!, ид·fiже по Вашему Beлиttaro Государя y&asy на
чиваетъ строи·I·ися вышеречевная кр·Iшость, лtсвую поросль чи

стятъ, а снiзrу на томъ м·hст·в лежитъ толщивою no поясъ, а и пъ 
мелкомъ .м·Ьст.h по Itол·hвъ qeлoвi>ItY.,.. 

Въ грамотt, писанной одновременно съ вышеnриведенной (8 а.п
р·:tля 1701 r·.) на им е. А. Головина Аеанасiй прибавлялъ: «Не 
буди ми похвалитися: и нынt въ начал·в моимъ многимъ къ бур
мистромЪ сов·втомъ и повел·внiемъ и запрещенiемъ страха Цapcitaro 

Величества, возбуждая ихъ ItO усердiю .и рацiзнiю дiJJJa овоrо, вси 
наймы и подряды извести, камеви ст.Iшноrо тесаного, Itамени бу

товового, тесу и иныхъ припасовъ цilны со многою убавкою смо· 
трительн·h удержаны и учивены достойJiЫЯ мзды дtла мною со мно
гою трудностiю отъ нев·Ьжъ, хот.ящихъ веправедно боrатит.ися. И 
нын·в выну усердствуеыъ въ з·омъ цtл•.В и ко градо.в:ержцу вашему 
nрошевiемъ, моленiемъ, совtтомъ, юю да не ослабно будетъ дtло 
cie, но отвсюду усердно. Аще ли же по воли монаршеекой .аа 
:моихъ XOJiмoropcitиxъ кирпичныхъ sаводахъ мнt собою нынt и 

вnредь будетъ повел·Iшо дtлати невозбравно и прочiе каменные 
нриrтасы уготовллти усердао, на cie прошу отъ Damero олаrородiл 

р·Бшенiя и повел'llнiя чреsъ ераммату Великаrо Государя, поиеже 
и самъ в·Jюr, о бл·аrородiР-, ЛIШ безъ воли его ъюваршесJtой и беsъ 

грамотъ таковыхъ д·нлъ намъ творити не повелiшо. 
Еще же сов·:Втник.а образъ воспрiи:мъ, не во укаsъ глаголю; 

повели, о блаrородiе , яко да будетъ во оной кр~пости къ нужному 
времени и всеrдашnей потреб·Б сод·влана истерна, pe1tme к.11ацезь 
I\аменный и ивъ него проводная каменная подъ сrвву та.йаал труба 

въ малую Двиаку, на палой водt сверхъ личныя воды рtчныл, 
глубиною выходъ бы бьтлъ тоя трубы въ э.ршинъ, а въ кладеsь 

вся ровна по в·Iюу, то будетъ всегда въ томъ кладезt вода рtч
вая ~вtжая, еrд!\ въ pttt·Б прибудетъ, и въ кладезt опомъ такожде 

иматъ прибывэти трубою, а егда въ ptк:h убудетъ, тогда ·И въ ItЛ&
дев·Б тоже буде·rъ д'k:йство. И cie имать быти дважды во венкое 
пощеденство. Убо въ начал·!> s·Iшo удобно cie содtлати и беsтрудво, 
занеже .м-Есто оного здан1я потребно и невысоко оть рtшныл воды. 
Второе: Аще волишы учинити подобвообразаую иныхъ Государствъ 
чрезъ малую Двишtу плавную Itpfluocть подобно желtзной вepи:riJ·, 
въ .бреввах.ъ великихъ у'Iивенвую отъ того каменного новаго rpaдrca 

ради удержанiя противныхъ караблР-й чревъ всю рiш.у на островъ 
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MapitOBЪ, ТО подобаетЪ ВЬШ'В В'Ь вачал·в па OCFIOBaniи ВЪ у Д()бНОЫ'& 
М'Ьст·h смотрительЕ!'Ь nоложити жел·hваую твердость въ стiшу rрадка, 

ua что тол кр1шости nлаввыл прiе.му быти. 
Прочr.е сугубое блаrодаренiе Всестроитолю Оnятому Богу о 

ваmемъ блаrородiи воздаю и мошо щедроты Его, ям да даруе'J:ъ 
ваъs:'J, здравiе всецtлое со -умаоженiемъ л·krъ, отъ превысочайшаr'о 

же вашего Монарха Христа Господня вящ7ю честь и милость s 
достоинствомъ получити въ неирем•внное время усердно .желаю.· 
Аминь. А.ще обрtлъ благодать nредъ тобою, повели, о блаrородiе, 
обраsъ rpaдita хотлщiя. быти ltp·lшocтl:1 -у васъ на малой ДвиmtЪ, 

нарИсовавъ ради иввtстiя прислати ко МII'B, s·вJIO жела1о видtти, 
и совершенiе нолучити nросимыхъ. Прочее въ дерsновеiПiыхъ мною· 
прошу nрощенiл. Оъ Холмоrоръ 1701-J·o Априллi.н 8-ro дне ота.у
стисл чревъ уставленнную почту». 

Нешюrо. позже, в:ь rрамотt О'l"Ь 14 :мая, тому же е. А. Го

ловину Аеанасiй nисалъ: «По его монаршеекому благоволенiю подъ 
етроевiе n·мme pe\Ieвtrшl. новыя крiшоет-и по cie иас.то.ящее маiа 
13 число въ сил'Ь Божiи лtсвая поросль вычищена и рвы ItOпarь 
вачив1.1.ютъ и прочiе припасы къ тому строенiю rотонятся. 

Ледъ :ва Двинt p·.kJt'h подъ градо:ыъ Холжогорахъ ломалея и 
mелъ маiа съ t -го числа и по 9 число, ледъ весь прошелЪ и до 

града Архангельска. Авъ же по прежнему 11юему паряду посл·в про
ходу льду абiе послахъ домовыхъ монхъ Itрестышь въ трехъ по
возкахЪ no бутовой ltамеиь и вел•Jшъ имъ въ uристой.вых:ъ м·вст~хъ 

наломать и Itъ строенiю вышечеренвыя rtр'Ьпости спровадить тоr·о 
камеви сто саженъ трехъ аршинныхъ, и 1\Ъ д·hлу Itирnич!1 двусотъ 

шеящей люди у мене наряжены жъ и сарай устроенъ. О се.мъ rtъ 
Ве.пвмму Государю авъ nисахъ въ Посольс1t0й примвъ Априллiа 
27-JJo две. И въ силt Вожiи дtлать кирпи:ч.ъ по времени теплотъr· 
воздуха вскор·Б пач.нется. А по вынi! воздух·ь у насъ пас:rоитъ еще 
хладенъ и во веякую вощь мерsветъ веnм:п:~ яко и. еверамъ помервати.· 

И въ прочихъ (не буди мв·Ь похвалитися) въ строевiи тол 
кр·Jшости поведепiяхъ Itъ бурмистрамъ сов·втомъ и повелtniемъ и. 
заnрещенiемъ страха царского Вели.чества возбуждая ихъ JtO усердiю. 

и радtвiю Д'hла оваго всt наймы и подряды въ ц·kв•ll со шогою 
убавкою см:отрительв-h по достоинству мною поставовлеяът. Оии жъ 

буриисз·ры приходяще имtютъ Ita мвt сов•JJтъ и coвonpomeвie не-. 
npesopнo, и ко rрадодержцу пашему прошенiеМ:ъ, м:олевiемъ и со

вiтомъ непреставво бесtдую, яко да неослабно будетъ д·вло оное, 
но отвсюду усердное попеч:енiе воsъи:мtетъ . О семъ всемъ вепре

ставвое тщавiе и -усердiе словомъ .и дtлоиъ и при.смотромъ им:ilю 
в ·им·Ъти 'до.пженствую; сiя и въ nреждеnослаяномъ &ъ вашему благо
родiю писавiи · моем.ъ явихъ. 
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Itъ сему .жъ не во укаsъ, во совtтника обрnзъ нося, вашему 
б:11агородiю предлагаю cie: 

Онi!Iя вышеrеченвыя иовьш кр·Jшос1·и, хотящiя с•rрои'l·исл, ца
рисованъ и посланъ ItЪ вашему благородiю отъ rрадодержца Sд'ВШ

пнго чертежъ, выданъ инженеромъ Егоромъ Реsеноъrь. 
И с:rвпамъ тоя кр·Ьпости длина и широта. втщитца написано 

умtрепяа, ~t башнлмъ величество не по крtпости пеу~r·врепно на

писано по ету по семи сажепъ трехъаршинвыхъ ttругомъ всJU\ая. 

баmнБ. 

Второе видится за рвомъ, ItO'I'opoй буде't"Ъ около тоя кр·Iшости, 
валу быть со свободную сторону пеrрис•rойно: дабы во время при

ходу соnос·rатовъ ве было имъ Т'I>МJ> ва.11омъ иsъ Itp·hnocти бою за
щищенiя, и .дабы не вмi>нился тотъ валъ сопостатомъ rотовото 

seмJteю къ засиnи рва. О семъ nолагаюся вашего бJial'Opoдiя въ 
pascy;ждenie и nрошу иsв·Бстн·hйшаго р•.IJшенi.и u:ь лучшему соsидапiю. 

Съ Холмоt•оръ 1701-го 1·ода Maia 14-ro дне1>. , 
Время отъ време!lИ .А.еапасiй: получалъ царекi.я грамоты, nо

буждавшiя его OitasывaтQ усердiе къ nостройJ~·в кр1юости. Въ ОДН()Й 
изъ таttихъ :грам.отъ, получеiШой Аеавасiемъ, очевидно, въ маt, ему 

вел·Jшо было «tхать· на то мtсто, ид·.hже будетъ строитвся оная 
Rр·Jшость, и досм.отрить того мЪета къ годности строеяiя тоя ЩУh

nости>. 

Ае~аасiй, д<Вйстнительно, и ·.Бsдилъ на Верезовекое устье. От- 
в<Ьчая (мая 30-ro) на вышеуказанную грамоту, онъ nисалъ царю .. 
(.и особо е. А. Головину): «Да путrnественно былъ при малой 
.д,вивs<Ь на ономъ расчJJщенномъ и съ ПОросли ы·:Встt, ИД''hже 110 

блаrоволенiю бJiаrоч~стивtйшаго на.шеt'О Великаго Государя нач~
нается строитие:в. оная Itр·Jшость, и смотр~хъ угоднаго nодъ ·.ro, 
етроевiе м·вста и ttynнo з градодержцемъ двинсitимъ боJшрииомъ и 
воеводою княвемъ Ал. Петровичемъ и со инженеромЪ общим·~ со

В'hтомъ иsбрахомъ и оnред·h.лихомъ подъ строенiе тоя кр·Jшости м·t~то 
з·вло угодвое и во отпоръ отъ неnрiятелей во всемъ потр~бнQе и 
необходимое: ям таtюваrо мtста другаго во все:мъ Двипскомъ .Вере
зов<:комъ устьи не обр·втается. .А.sъ же сотворихъ на томъ :мtст'!\ 

молитву и благословихъ е подъ оное строевiе, и по нын·вmпее 
маiя 30~ число въ силt Вожiи на томъ м·Астt . подъ строенiе кр·Ъ- , 
пости nодъ c'flhвы и nодъ баmаи рвы выкопаны Rct и сваи быотъ 
11 ид~тъ то дtло с·ь nомощыо Божiеrо р.ад·Ьтельно и посп·Ьmво .•. » 

12 Iювя 1 7 О .L года сдtлава была sаiшадка rtрtпости. Во со
служевiи съ преосвящ. .А.еавасiемъ nри этомъ были сл;fщующiя 

лица-: Соловещ~iй архимандритЪ еирсъ, игумены: Арханге.nъс&iй 
ТоыЯ· п Николаевсrtiй Ва~сонофiй, nротоэ;rо:qъ г. Архааrельска Еа- · 
.:rиrtв?.r\Ъ Вев~диr<товъ и RЩО1Jарь Xoлмor?PCitaro болт.~!J.~О ~об&ра 
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А.лекс<Ьй Венедиt~товъ. Присутствовалъ при этомъ и воевоnа RII. 

А.л. n. llposopoвCI\.iЙ. На м·krh, nреднюшаченпомъ для кр·lшости, 
былъ ус·rроенъ тесовой пом:остъ, на rсоtоромъ поставлены 3 нало.я 
съ икона11m Спасителя, Богоматери и an. Петра и Павла, :\ также 
етолъ съ Евапrелiемъ, rфестомъ и водесвятной qаmей.-Облачив
шись, архiерей и елужившiе съ нимъ, сначала « пtли часы,., а 

потоыъ совершада «Чинъ основааiя града))-по большому требниrtу 

Itiевской nеqати. Посл·в этого архiерей, избравЪ мtc·ro, блаrосло· 
вилъ созидать часовню во имя евв. ап. Петра и llавла, «ради 

тамо nребьшаrощихъ и работающахЪ у Ррадоваrо Д'.lша людей, и 

благоволилъ та~ю быть евящеааИir.у и пса.лом:щиr~у: ради цер1tоввы11 
.молитвы и всякихъ хриr.1•iанскихъ нуж.дъ >. Погода во время за

ltЛ!ЩКИ rt.р1нrости ето.тrа преttрасная. Послi> заrшад~tи Преосв.ящен
ный съ духовенствомЪ обtда.лъ въ шатр·Ъ у воеводы. Когда пили 
ооsдраввую чашу ва Государя, была стрtльба иsъ всtхъ пушекъ. 
Въ вачал'В об·Jща съ юга поднялась туча съ силыiымъ вtтромъ; 

навсrрtчу ей, съ моря, подшJлась другая «И сошлись .яко бы вадъ 
!iОвымъ основапiем:ъ об·в вм·вств; и въ сраженiи обоихъ тучъ громъ 
былъ великъ и со блистанiемъ молнiи, и дождь велИI~ъ со градом:ь, 

и южною тучею всю темпость сЪверв.ыя тучи обратило на море» 72
). 

Ув1що~шяя царя о совершившейс.я: ] 2 iюня sаrслэдкt крiшости:, 
~ъ своей грам:от·h къ нему (полученной въ Мост~ов·Ъ ·6 iюля) Аеа
сiй, между uрочимъ, rmсадъ: < Авъ же, боrомолецъ Вашъ rосудар
ской, вседушевно всеr'дашнiй и благопокорный Вашему Царскому 
Величеству nоСJrушвикъ, и желаю всеус~рдпо, дабы оная Itр•Jшость 

па желавiе Вашего Царскаrо Вмичества вовъу-строилаея вскорt ко 
слав'h· Божiи и къ чести Вашего Царскаго Величеетва, т•kми же 
домовыми моими людьми и Iфестьяпы въ еил<В Божiи наломалъ и 
къ строевiю тол Rpi>nocти nоставиАЪ въ домовыхъ м:оихъ судtхъ 
своими nротории ро cio iyнia 16-е число, сверхъ вимвей моей при

пасовъ отдачи, пятьдесятъ пять саженъ трехъарmипыхъ въ долf'оту 

и въ широту и въ высоту камепи бу·t•овоrо ueлиttoro самого иsряд-· 

ного, Itоторой н.е въ одивъ бутъ, по и тесать и въ ет·Ьны ва лицu 
nолаrат6 неотм:kнно годенъ, такожде и впредъ о томъ всею · моею · 
силою усердствую и промыwл.яю, вс.я1юе свое дi>ло оставя. А на 
кирпичномЪ : моемъ · дОМ(Iвомъ ванод'Ь по cie время вд'hлано сто ты-~ 

~,сячъ tшрпичей и ко обжич1tи тотъ кирnвчъ готовитца и нын·h ве>
нрестанно· ·nромыслъ и пронадttа rto. оному строепjю кам:ени и дмо 

~~) cU В.ысоq чvиш.), c·rp. 56-58; Днип . .1[·.1!тон., Cl'P· · 120- 121. На Ot.:H0-

11Э.н.lll ~ltaЗatiBb\X'!> иc:ro•rПИROU'fl CUiJJI,'BПi!J О Зalt.IIIЩTtt ~p:h!IOCTit СОО~ЩаЮТС!I Т&RЖ~ 
J!l• Арх. Губ. В·Ьд., ». 22· 1846 r., въ стц:rь'fi в: Черныtиева: "Новодвипскал кpi;
нocori," и Rрат~tо-въ (OJIПc. нрих. rr цeptt. Apxau.r. оп . ), 1\БI'Ir. ·I, ·crp. 126- 127. 
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кирnича по усердiю моему ведется рад·hтельnо. И сего, Велиniй Го
еударь" iyн·ia no 12- е число nодъ тое 1ср·Jшость рвы сва:ями наби'l'~I» 73 ). 

Между т·.lшъ, вскор-Б воеводой была полу'Тена отъ царя гра
мота, писанная 8 iювя, въ которой сообщалос1> о вам·hревiи шв~~ 
довъ ва.nаеть на Архангельскъ. 7 iювя въ Москв·h чревъ русскаго 
пославпю;а, находившагосв въ Копенгаген-Б, стало n:звtстным'f., что 

mведскiй коммисtаръ искалъ въ Гельзивrейрt 4-хъ mтурмановъ, Г.О'!' 
диншихся быть nроводниками Itъ Архангельску для <1-хъ mведскихъ 

кораблей. Корабли эти строятся шведами. въ Готтевбурrt сна cn·hxъ•, 
и они paвr.namaюl'Ъ> что будто бы вам·врены отnравиться на ви.хъ м. 
Гревландiю для ловли I~И'l'овъ. Воевод-Б прю<азаво было теnерь 
имtть большую осторожность: па морсrшхъ островахъ для ваблю. 

денi.я велilво бЫЛО ЛОС'l'аВИТЬ ему ЖИЛЫХЪ JIЮДеЙ, ПрИТОМЪ ТаitИХЪ, 
которые бы не ввали nрохода въ Двивсiюе устье; иноземные ко
рабли, которые будутъ приходить Itъ Архангельску, безъ распроса 
ни въ какомъ случа·.h Ete nроиускать; ва м·lетh строивmейся крi>

пос•rи примвано было находиться 400 челов·hкъ со uс·вми воин
скими припасам~, а всtхъ служилыхъ людей ивъ Холмоrоръ пере

uесть въ АрхангельскЪ. Пoita построится Itptnocть, инженеру при
ItаsываJюсь на самом~ берегу р·Iши сдiшать 4 баттареи съ редутаки. 
на каждую изъ ни.хъ nоставить по 5 nymeitъ и . nом·hстить щ> 
100 челqвiнtъ служилыхъ людей; сзади баттарей- сд'hла~ь < ващи~. 
ТИ'1'8JJьвые шанцы > 74) . 

Этоть nриказъ воевод-Б rтодтверждался снова t·рамотой отъ 
12 iюня Н•) . 

;а) h'Iucк. l 'x. A}JX. Мин. Ип. ДiJ.tъ. По poeC'I'\)J' 11р111с. д. ст . • 1. ч. 8, 1700 r. 
съ 25 nur. 110 18 iюл 11 1701 r.Dъ одвомъ рrш. доttу.11евтt, uаходящемса 11'Ь A.px11n'k 
Apxaar. En. Дреuрехрав. нсл·Ъдъ ва нере•шСJtеuiемъ nожертоопапiй Аеава.сiя на 
постройку Hoooдnнucrюit крiщосТif, ytGn.зauюo~x•r, оюш ua стр. 54-5, l'Оворнт~: еДа. 
по МИ.IIОС1'11ВJ>вrъ J!:ro Ве.ш1(11ГО Государд trрпслаrinьшъ шь Преосолщепоо)!у архi
еппскопу rра~rота.:мъ соерхъ TOI'O въ то cтpo()nie псеусердпыхъ ero тщапiеиъ дovo
lJЫMII ~t·o u.pxiepeitш.trJшr люд:ъ1ш 11 преt·rьявьr upenpoвaжeuo нодsшыхъ путех'f, 

liЫв.·Iшши:м'!', Jl'h1·oxъ (т. е. 1701-ro года) бутоuоrо канепu лещамиваt·о нзря)(ноrо 

185 саа:еuъ трн першка, н тотъ кюJеtп. несr. въ д·k~о пошо.пъ. Да зд'hJаво na )(OJ(O· 

DJП'f, rшршrчиых'l. заоодоfJхъ 2000 (200,000?) кпрп11ча, И: тоrо обожженого l'O!IpttИ'Ia 
къ строепiю uодлвымъ nуте:.rъ спроnажепо u.ьш:hшu:пмъ J!•hтохъ 33,000. А дocтaJr.вofi 
1шрrшчь о6ж11rаютъ н проводпть JtЪ }(:iiiy бy.JI.611'f• ое upoнycтJI' npeиeнrr». (Самый 
)l'.окумев,"Ь uоситъ пазвапiе ~В'.kд'lшiе» 1 \r. 1~. скоАыtо поiJtертвоваво flреосвящ А.еа.· 
васiем·•· па C't'poe.вie крtносrн).-Пожертвоваui.п, JIШUiiinaюшя у г. llостппкооа ца 

с.тр. 14 (Стр!tnв пttъ, 1866 r .. отtтnбръ), пе были особеюtщпr. Это часть того ze, 
1Jт6 было ножертnооnво Аеавасiе:~~ъ въ пач:ал:/; 1701 r·o.n,a 11 'lT<'J уr\аЗьtitается r тоrо 
же r. ПоС'rnикова ua стр. 13. Ср. царскую грамоту О'f'Ь 20 51 nr•opя 1701 rода lt'f• 

1100110,11;-h А. П. Прозороосl\ому фъ со6р. I. М. Снбuрцеоа). 
i<) <0 Высоч. прищ.), стр. 59-62. 
•~) Ус;прn.д-от., ·r. lV, ч. Il. Прнлож. li. 24 (стр. 21) 
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2 5 iюнл подобная. ~ке грамота ( отъ 13 iювл) была получ.ена 
и преосв.лщ. Аеанасiемъ. Въ вей сообщалось объ изв·встiи, полу,

чещюмъ въ Mocrtв·h 12 iюн.я, что 1 О пепрi.я·rельсrtихъ фрегатовъ 
пошли иъ Вtлое море и уже « 3унтъ nрошли>; нам'hренiе mведовъ
наnасть на Архашельскъ. Архiеписмпу уrшsыва.rюсь этой грамотой. 
сотъ приходу т'fiхъ вепрiятеле:й быть во вr,тюй осторожности и 

всякое уготовлеuiе rш отпору цхъ съ болярrнюмъ и воеводою CQ, 

кн.nвемъ А. П. Прозоровскимъ 'IИНИ.ть со общаrо сов·hту » 76
). 

Черезъ н·Jюмлыtо дней преосвященвьтй получилъ новую гра

моту ( отъ 16 iювл), rд'l> па основаиiи «иновемскихъ доноmенiИ) 
сообщалось, ч·rо mвeдcitie фреРаты «вскор'В>.I будутъ у Арханге.Jiь

ской nрис·rани. Вм·встЪ съ т·.Вм.ъ иреосвященному велif:!но было nа
сать въ Соловецrtiй. и другiе npимopcr1.ie монастыри , чтобы и тамъ 
nриняли нужныя М'вры противъ грозившей опасности 77

). 

Между Т'.kмъ, иреосвященвый еще pa~me ~олучевiя этой rpa~. 
моты вм·нстt съ воеводой nринимали нужныя м'hры rtъ отпору не -. 
прiятелей ;s). , 

Вскор·k посд·h ::~al\'.JHЩitИ. кр·Бnости А.еавасiй отn1}авилс.л ивъ . 

Архангельска въ Холмагоры. По дорогЪ онъ nолучил·ь отъ воеnоцьr. 
увiщомленiе объ ивВ'Ьстiяхъ, rюлученяыхъ ч:ерезъ .и.новемцевъ въ Архан
гелъсшв, 'ITO lt.Ъ Двинсrюму устью идутъ шведскiе военные кораблк.: 
Въ своей rрамот·Б, отправленвой по этому СJiучаю (nолучена въ 

Москвt 6 lюля), Аеанасiй писалъ царю: «Авъ же, богомолецъ 
Вашъ Государсн.ой, ему бол.ярину и воеводt чревъ писанiя мои 
ивъ града Холмоrоръ блаn, сов·hтъ неuреставв:о предлагаю, ка1ю nриго
товляти къ брани потребная во спасенiе и Т{аJю въ надеждй помощы 

Вожiи и B(l.шero Велиrшrо Государя щастiя мужеtтвенво со дерзво· 
венiем.ъ ратовати оныхъ· враrовъ и сопостатовъ проклятыхъ Свiянъ. 
Татюжде сов·hтую · новеевременно опасенiе им·в'I'И и во всяitой 1'0-

товоС.ти быти . на оныхъ в~аговЪ града АрханrельСI{.а и О!tрестнымъ · 
-.--- -· 

711) сО Высоч. пр11ш.), стр. 58-59. Чернов. CUitC. !lЭ.XOдJJ'rCJI въ Мос1>. l'л:. 

Архив·k :Мuв. Ив. д'h.!l'&, по peec•rpy nplf&. )(. ст. Jr. , ч.. 8-J700 г. 25 анг.-18 iюшt 
1701 r. Это была пе е;r,ипствевпал tщрская rpavo·ra nреосшrщ . Aea!Iaciю, ttaco.в
шaкCJr ,цаnпщ·о upe.n;~reтo.. Въ грамот·h Петра. Аеа.па.сiю отт. 2<J iю.1ш J 701 r. 1'0JJO-· 

рю10сь: (Въ nыв·Jнnпемъ 1701 ro,q, въ 1иш11ъиr;ъ м1ьсяwьхъ и •mcAaX<>, IJ'Ь IJU.illl!~ь 
Ве.1ихаrо Государл rpaмnтax:r. из·r, Тlовrородсдаго прнкаsу "ъ теб·Ь, боrомоJrЬцу на
щех:у, ПI!Сiшо: nе.,гJ;во теб:h от·ь приходу 'ne!Ipiлтe.Jli>Cttnxъ соеltскпхъ 110паскрХъ 
.IЮ.Ц8Й бЫТЬ ВО IICЯJCOЙ: ОСТОрОЖПО~l'В, . П СО ОQЩIНО COb'li'ry C'l>. 6оллрПВОМ'Ь ПО.ШВМЪ 
и воеuодою Jщ. А. J]. llрозоровскюtъ 1t0 отnору тtх.ъ нeпpiJireJ!ЬCiшxъ !IIO.Цei1 чн

ви•rь DСJЩОЙ прош.юлъ, ч·rобт, rорода n: у·.Ьздо. 1'111 до щt:ковn. равзор.евiя ве ,~~;опJ-
С.ТН'.\Ъ), ( «0 Вдсоч. upиm.),, C'rp. 89). . 

77) A!>XUI!'! • .!.pxanr. Eu, Дpennexpau. Царска),! l'разю'.L·а . .А.ео.в. О'l'Ь • 16 i:юпц 
1701 rода.. (Чернов. сппс. въ Арх. Мин. l:lв: Д'i!JJ·.ц. Реес~·ръ нр. д. C'I • .:r. ч . 8). 

78) (О Высоч. np1Jiп.),., cтp. 89 . • 
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Двинсi<им:ъ всt,ъrъ жителемъ; о семъ вепрестанвое мое двенощвое 
пoneчeRie со вседуmевны:ttъ усердiеьrъ имtю и nисавiями подтвержд~ю. 

Нщtъ вс·hмъ же симъ nромысломъ ваmимъ въ nрестоль
вой . моей соборной цер1ши Всемилостиваго Спаса п во град<Вхъ 
Холм:огорахъ и АрхангельскомЪ въ · собор·вхъ И: въ uриходсtшхъ 
церквахъ и rilxъ градовъ во окрестностехЪ во святыхъ обитате.лех-:q 
и 1ю всtхъ церквахъ заnов·Iщахъ свящевнымъ служителе.мъ во' вся. 
неД':Вльные дни, и въ среды, и въ nятки во всsшой седм~щв .nредъ 

яитурriеrо молебствовать о Ваше-ъrъ Государс.комъ мноrод'1mюыъ 
3дравiи и о noб'Jщt Вашему Царtжому Величеству и вс~му Ваmеиу

Христолюбивому воинству на вс·вхъ враговъ и сопоста·rовъ и на 
проклятыхъ Свiявъ» 7п). 

~n) ИосJ\. L'.1. Арх. .J'Iнн. И IJ, Дtл~.. Цо 11ееетру нр. д. tт .. т. ч. R, 1700 r. 
cr, 25 авr.-1~ iiOJIЯ 1'/01 1·. Еще раньше nъ собr;rнепnоручиомъ ёпоеъ1ъ тr.исr.кi. 

очевпдю, Jt'Jj е. А. Го.юnнnу llpCOCRЯJЦ. Aeanaciil H!\{'TaШiaJiъ па необходl\ИОСТI[ 

общецерковnр.rо :мо.э:ебствiя о побt.д·lt падъ щnед1.шп по средnм-r, 1r пптюrца)!Ъ. <И 
cie едипо да не утаится о•rъ Batпero боt·одюбiJt , HJJCaJLъ онъ, нбо ne no уtшеъ rл:a
t'Oдio, по совtт1нша обраЗ7· дОС!I . Erдn. убо tr.oneл·Jшie.uъ Xp1rc-ra Госrrодuя l'осподь 
Воrъ nоздвнrоетъ nасъ rщtщ оп:ол•1еuiелъ uo onrщeaie sзu.txъ оuыхъ враrоnт. и пре· 
лестщшовъ mведовъ, 11рощу 11 )JOJJIO аюбовiю Духа, .нм да будетт. :щноn:Ьдаnо nрн· 
носп·rп Богу особое ~rолепiе отъ nceJr Хрнстоuы t\ер:кве о ttoбtдi\ nn враrн, во дnехъ 
среды и uят1са вснкiн сед)liЩЫ, ;(оnдеже ГocrЩJ\I• Hor-r, nозвр~t:rщ:ъ llt\c·r. :нrpaut~ съ 
nобiJдою по :мuoз·bil радости. 

Убо :маоrо жожетъ молuтпа церкве, 11. побtда бы.пае·rт. 01:-r. Бога. Зuaxen)'ii. 
IeзeкiJt царь Израи.Jtеn·б )fOJш•rnoto IIO)IO.'IItCir t.:o. Госtюду nъ ш~mествiп царя А.сс\1'· 
piilc.кaro па Iерусnлюtъ, д uocJfa Богъ .'..areJП\ своего c•r; .мечеУъ въ nщtoщr, Teзer.ln. 
И: 110 ОДIIПУ ПОЩЬ убп AиreJIЪ Господещ; ОТЪ ITO.l!ICORЪ АсспрinстtпХЪ 185,00(): lll)OЧiC 
же бtжаmа поср[шлевн по cвo.rr. · 

Рабъ Господещ, Iтrсусъ Нашшт. жноrая чдеса )fO.!!II'rtюю, 11 поfИ;дъr noco· · 
uiемъ Bomiш!'r, со:rоорн, Iордавъ plпGy по суху прейде, '!ApiiXOil'lo !'рtЩ'Ъ pn.'.\0]111, 

CO;~Inцe и м·.I;СJЩъ оть тe•retrisr уставп, дондеже nc~r по!У.Iща npar1r cвosi. Сотсращевuо 
рещ11: убо исторiя его сnllд·Т;телr.с:rвуетт. о псе1t'Т• npocтpalla:he, mco •roit лsыческкх-т, 
цapefi 31 поб·Т;](tr 1r t·лавы 111rъ с-.l;ч(~. н грады· ltxъ всЯ: прinтъ, 11 ОI'11С:ИЪ 11опа.ш, п 
.НОДА' nся с·hч/1. · 

Cm~e да ук.р·fщитъ рутщ Гocnoдu1r Государя я.ашеrо D'Ь noб'lщ·J; .нn враги 11 
npeдac•n ему uCJI t'Рады trxъ no об.щдо.niе. 

Аuрааиъ праотеu:ъ nособiемъ Вожiниъ, TOIJilO съ трешт е'rы н осмiю nаде· 

CJITЬ ДОМОЧй.ДСЦ'Т• CUOliXЪ, ПOf>'.!JДJi Ш!Тf> Цapeif IOIYЩIIX'I> 300,000 J.1 СЫНОIЩQ. своеrо 

.IIoтa весь пл·IJnt. возврати, sшо о сехъ cnя·roe ппсапiе св•r;т:Ji·rельс-rвуе1'ь. re.lf.eoнa, 
Ieвeaia. II прочихъ остаnлшо. Снце JJOCitiШ!tn~o: Царю царствующих'Т, н l'осподн 
t·оспоцС'.rвующuхъ, едппъ Clt.п.liш1 В'Ь держаn1; tcp·hnocтн Сооея, дapyii ntрпожу 
рабу TI10C)!y, Вещко1fу Государю паше1rу Ца.рm, neJiиt«ЖY Jtюrзю llc•t·py Ал ... , ero 
ше ПOC'.ranrr.чъ ес11 цn.рстnооатн па земл-11, llO.I!oщь соыmе o-rr •. свн·rаrо жюmща 
Твоего, 1r сшrу непреоборимую па соuрот1шаr.щ, покоряя под·r, пost ero вся npn.rн 
его nлюtщш 11 пещJдtшьш, н соблюда\1 et·o no в~ец·h.JIО.!!'Ь u б.ааrоп.:>.rучпохъ адра· 
ni!f, яко з·Jнnщу оrщ uo множество .:~.·tп. А.и1rвы. (Моек. Г1.. Архюtъ Мim. ИВ'. 

Д1мъ. По реес1~ру н1rсыr. рмп. л1щъ .М .14. 1700 r.). ' 
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· Еакъ гор . .Архангельскъ, таi\Ъ и 6аттареи, сдi!ланвыл на м·.hстi; 
строивmейся крtпости, были вооружены flymitaми. «На малую 

Двивitу"', rд·h строилась кр·Jшостъ, посланы были головы солдатскiе: 
apxanreльcitiй-Гpиropi:fi · Меркуровъ и холмоrорСitiй-Гриrорiй Жи· 

вотовскiй съ 200 вооруженныхЪ с~лnатъ; на старыл Пудожемское 
т1 Мурмансме устья отправлены были 2 I<аnитана, тоже съ 200 сол
датъ и 20 пуш&амв . 

Устья эти были засыпаны землею, перебиты свuлми и saco· 
ревы худыми судами. По судоходному устью Двины были уничто
жены всi! прим·hты, такъ или иначе опредtлявmiл фарватеръ . 

У Архангельсiюй приетани было приготовлено 6 sажиrательныхъ 
еуАовъ или «бра.адеровъ» , чтобы при слуqа·Ь важечь mведскiе 
фрегаты. 

Иновемные офицеры, nлотники и матросы, ·tхавшiе иsъ Мо
СI~вы чсрезъ Архангельскъ в а свою родину, были задержавы до 

осени и приглашены на это время въ руссчю службу еъ опре

д.t.uеJШt•1М1> жалованъомъ изъ казны. Иностранные корабли· быJIИ 
таi<.же задержавы до осени. 

Все привозное для продажи оружiе и военные npиJJacы были 
отобраны у иностранцеnъ «ПО nастоящей цtв·Ь беsъ передачи )t въ 

мзву я ровданы военнымъ и торРовымъ «безоружей.~:~ымъ людямъ». 

Служилые люди были перевемны изъ Холмоrоръ въ АрхангельскЪ 
еще въ маr.В м·Jн·..яц·в. На Холмоrорахъ было ое·rавлево тольм 20 ста
рыхъ солдатъ «для rородоваrо Itapayлy .. ; холмогорснiй посадъ и 
еелеniя Двинсi\аrо у-!;;ща оберегали вооруженные люди, выставлен

ные самими жителями 80) . 

Itак:ь только Aeanaciй nолуqилъ ув·вдомлевiе о нападевiи швед

скихъ нораблей на. Двинсtюе ус~ье, онъ тотчасъ же отправилуя 
въ Архавгельск.ъ. Въ своей грамотЪ царю, полученной въ МоеквЪ 
1.3 Iюля , ув·Iщоляя ero о nрИбытin ruве.дсtшхъ кораблей, онъ между 
nроq.имъ, nисалъ: «И мы Itупно s боляривомъ и воеnодою I'ъ nро
тивпости ·r·hxъ сопостатовъ вящmи.мъ уitр·Ъпленiеиъ .и uромысломъ. 

утверждаемъ и им:·вемъ о томъ надежду в·ь помощь Бо.жiю и въ 
Ваше Великаго Государя щастiе, 1•oro раДи лребываю я, богомо
лецъ Ваmъ, из домочадцы моими во rpaд·h АрхангельскомЪ ... » 81

). 

80) •О llacoч. приm.,,, C'.l'lJ. G2-67; ер. 89 п 90 c•rp. Ср. rрамо·су А.ванасiя 
царю, nолу•1. uъ Мосин:h 18 iюлл (Моек. l'зr. Арх. Мин. Ии. Дi1.11ъ. По р. 
прпк. Д. d'r. 1., ч: 8, 1700 г. авг. 25-18 iюJШ 1701 r.). 

1 
~~) Мое&. Гх Арх. М.и11. Иn. Д11.111.. По рееС'.сру пр1r1< . .n:. ст. ч. 8, 1700 r. 

съ ~б ant·. '-НЗ ittiJiя 1701 г. Въ другой rptшo·I·h, orпpaшrenнoiJ черезъ tr·hcкoлъRo 
;пrе'/1 (ПoJJy'l . . trь Moc'ftoiJJ 18 ·iюJtя), Авапасiй пиС3.1'JJ: « И азъ, богомолецЪ Ваоrь, 11 
овт., бobяpii'П'IJ, 1\ребьiва:емъ въ rpaд·J; Архавrелт.с-кох'Ь п nрп ~raJfo!l Дnпn~I1 11 пЬ. 
J1.1JJJТXЪ Дтшсrшхъ устыrхъ во ~сякой ocropoжROC'.I'ИJ. (1:!~. rо:иъ же )I;I;JI'k). 
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Ооисанiе напа;~.енiя mведовъ на Двинское устье «КВЪ · разаыхъ 
писъменныхъ изв·JJст;й. и отъ разв·Iщыва'Нiл людей 112) собрано и. 
сочинено самимъ uреосnященнымъ Аеапасiем.ъ>> и наnечатано въ 

неодноrtратно упоминаемой княгt: «О ВысочайшихЪ nришествiяхъ ... 
царя ... Петра Алеrtсi!евича ... на Двину», М. 1781:1 г. , стр. 68-84- 83). 

Веч:еромъ 25 Iювя 8d) rrришли съ моря къ Двинсiшму Бере
зовсzюму УСТЬЮ 4: ШВВДСI~ИХЪ бОЛЬШИХЪ :КОрабля, ~ фреrата И ЯХТ!\. 
подъ АнР.niйсrtими и Голлавдсrшми торговыма флагами, съ тайнымъ 
нам·tр~вiе.мъ едtлать напаценiе на А рхав.гельсr~ъ. Они остааовили:сь 
ПрОТИВЪ М удЫОЖСftаго ОСТрОва F1 здtсь nровели HO'II>. Н~ утро, 
26 Iюня, стоявшiй на Мудыожском:ъ оетровt на караул·h каnитавъ 
КрыitОвъ, nривявъ эти корабли за з:орговые, отправился no обыlt
новевiю для ихъ осмотра, вахвативъ съ собою прапорЩИI\а, рот· 

наго nисаря, барабанщиrtа, 2-хъ nер~.водчимвъ и.въ rорожанъ и: 

16 человiш:ь солдатъ. Солдаты на шв~деkихъ корабл.нхъ были .сr~ры.ты, 
и швецы, не nодаnая никакого вида о своемъ вам·вренiи, принялИ 
капитана съ руссrшй стражей на одивъ иsъ кораблей. Но rtак.ъ 
только pyccl(ie взошли на палубу К(lрабля, mвeдcrci.e солдаты вы
шли ивъ. своей засады и захватили всtхъ ихъ въ пл·hвъ. Веq~ромъ 

этого же дня отъ mведскихъ вораблей оцtлилисъ два фрегата п 

яхта съ nересаженными на Jiихъ отборными солдатами и подъ тtъш 
же· флагами, подъ rtоторыьrи пришли ltЪ Мудьюжскоъrу острову от

правились далtе-подъ Новщвинсrtую крiшость. Проводвикаыи имъ 
с.11ужили. взятый ран·ве, у о. Сосвовц~, служ~а Нrаколаевсr~аrо 1\o
peJJьcкaro монастыря Иванъ Р ябовъ и одивъ иsъ захва:rrе-ннЬI.хъ съ 
капитав.омъ Крыковымъ переводчико13ъ-rорожаниаъ Димитрiй Во

рnсовъ~ При Новодвинсrюй крtпости ваходилея I'OJrona гайдуцкаrо 

ga) 2G ce,~:~тntipн 1701 г. IТреосnящ. Aeaнncii! )аспрашивал ·J,, нанр., Ж1tте.11л 

fCe:Jtcкaro гopo.цttn Иоа.шка Во;кева:rого, лorro.nшaro· съ п'Iнrоторымн тoн!l.p1IЩ!I.'II11 nъ 
пл·hпъ па Jrrne.п;cJCie кораб.ш оtю11о Св. Носа, «О бaтnoc'l'lt tt•1'~пnoit> (Арх. ИiJ'r .• 
.аит. с6орп. 1844 г., стр. 228-23.J.), 

sa) Onнcaoie в:nnaдcniJr шведон·r, 110. Hoвoдutrв:cltyю кр·Ьнос-rь ваходптсн 

:ratQite в·ь ДвtJН. JI:hтon., crp. 122-124 (по пзд. T.umooa-1889 J'.). Hn ос вошщ~к 
разс&аза .Аеавасiп еобытiе это оtшсапо та.кже у Jlene:mma. (Дпео. зarr., ч. IY, OIIB. 
1805 r., стр. 18-21 ), у Мо.~чаиова, c-rp. 90-93, II'L иc:ropitr YcmpJIAoвct, l V, с1:р. 

t02-10!, въ Арх. Губ_. l:ИJДО)!, 1846 r., 'Nt 22, в·r, стмъ11 В. Черuышева: (Ноио
,цвiiПСКа!r кp·bnOC'XJo. 

S') Так·ь rotJopaтca tJb гра:.~от·h .А.ео.пасiя царю, rto.,y•Jeuнoй 11'1, Москn1: 
13 iюмr (ц11т1rр. оr.нпе), в'!, :&Dir.r.h .. q Buco•1. нрttш.> y;\aзыuae·rc.n 24·с Ч llill.O. 

(c·rp. 68), оъ Дннпскоit л·f:тоюхсtJ tИ:1JI.. Титова. 1889 г., стр. 122) у~tаЗанпо neonpe
,Jt;bJieппo 23 11 24-е iюпя (а no друrюtъ cmrcJta:u'l.-26-e). Въ довссевiн Дultrн·.кoro 
вoenoдiil кп. llрозоровсщ~rо, отъ 26 iювл, nапечатаRПО)!Ъ у Устрплова, укаэыва·е'I'СJ! 
оечерт. 21-ro iюtнr (см. Устр:я.~tова, ·r. IV, нз,з:. 1R63 г., стр. 102 11 пркжож. II, 77 
(2-л '1'. IV 'l'., r.тр. 197). Очеnщ~;во, 'JИСла !Jд·hсь nepeпyтalm. 
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nолка Гриrорiй Живо·говсttiй . Приш1въ nрищедшiе фрегаты за тор 
говые к.орабли, Ж и вотовскiй съ 13 человtкъ солдатъ и 4 :кресть
янами-гребцами въ Itapбac·h отnравилСJI для их·ь осм:отрn. Шведы 
по прежнему не показывали я вида, ч.то они за JIЮДИ. Они подали 
~·же па Подъ~хавшiй карбасъ прiемныft роnъ, I\акъ вдругъ одивъ 
иsъ русс1сихъ солдать sам·hтилъ въ пуmечпую амбразуру . шведсrtихъ 
вооруженныхЪ солдм•J,, лежавшихъ на палубt, и тихо сказалъ объ 

i:)Томъ голов-Б. Послtдпiй, самъ у достов·врившись въ этомъ, 
· бъrстро ОТПИХНУЛСЯ: ОТЪ фpera•.ra, И русск.iе начали rpeC'l'И Ю) бе
регу. Пlведы ·отiсрыли no вимъ пушечную и ружейную nальбу. 

Голова съ еолдатама пригру~н:rли одинъ бокъ rtapбaca къ водi> и, 
защитившись высокимъ бокомъ отъ неп рiя•rельсttихъ выстрtловъ, 
сами стали стр-Iшять ивъ своихъ ружей въ шведовъ. Между про
чимъ, оnивъ солдатъ Леон•riй Оrжеевъ удачвымъ выстрtло:мъ убилъ 
. каnитав3 на одномъ фpeгa·.rii . Пlnеды убили 5 человtкъ руссitихъ 
· ( въ томъ чисз1•1> и Jlеонтiя Оrжеева) и 7 чеJiов·Jшъ ранили; между 
прочимъ, былъ равенъ и сам1. голова no палъцамъ об·hихъ рукъ. 

'Добравшись кое каi\Ъ до ме.11каго мtста; оставmiеся въ живыхъ, 
вмtстt съ ранеными, водой выбрели на берегъ и л•l!сомъ дomJin 

'до Новодвинской кр'Вnости. · 
Ме.жду Т'ВМъ, русскiе проводники, бывшi(~ на шведс1~ихъ tю

раблях·ь, р·hшились ножертвовать собой, чтобы ве nроnустить шве

довъ далtо въ устье. СоглаСJJсь между собою, они навели одивъ 
m'ведскi.й фрегатъ .н яхту на, меJiь-nр.ямо nрО1'ИВЪ Новодвинской 
ltр·fшости; второй фрегаТ'ь wедшiй сзади, шведът усп'Вли во времн 
оставови•J•ь, и ов:ъ не поnалъ ва мель. Проводники · были подвер

·rнуты разстрi>лянiю, но убитъ былъ 'l'олько одиnъ-Дмитрiй Вори

совъ; цругой же -Ивавъ Рлбовъ толы~о притворился убитымъ . 
Т·Jшъ временемъ сrольниitЪ Сильвестръ Iевлевъ, приставлев.

IЩЙ къ строенiю Новодвинеко1t Itр'впости, и русскiе ратные ~<?ди, 
f;aci!вшie там'.Ь, отJ,рыли огонь до шведскиМЪ корабллмъ; . ·r·Jшъ же 
отвii'IЭJ!И и шведы. Вой пrюдолжалСJI до утра сл·lщуюmаго д-ял 
(27 iюня) ...;_все1·о 13 •Jасов'Ь. Кон-чилось Т'hмъ, что фрега·rъ и яхта, 

'rloiia~шiн 11~ мель, были раsби'l'ы; а фреrатъ, плаваnmiй «На воль
цой ·водt », остался беаъ ру.пя; значительный YfiOR1· шведы nотер
ntди и въ людлхъ. Видя, что д'lшо nлохо, веЩ>i.атели на шлr9n
кахъ стали псреtsжмь на ф·perarrъ, не nоnавшiИ на мель. Иванъ 
Рябовъ, при•rворившiйся раньше мертвымъ, теnерь восnользовался 

удоб'нымъ слу'чаемъ,-бросилс.я въ воду и, при · nомощи Вожiей · и 
Святителя Ни&ОJЩЯ, благоnолучв:о добралСJI до берега. А русскiе 
.находинш'iеся ВЪ кр'IШОСТИ, З!).МiJТИВЪ бi!ГСТВО ШВеДОВЪ, SaHJJ,ЛИ ОСТЗ.В· 
ленные .фрега.rъ И · яхту и . хот'ВJJи стрtля'l'Ь rro б ·.lтrецамъ ивъ ny
mettъ. Они вывяли · оставленную шведами: · бочttу · съ nорохомъ nъ 
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nатронахъ, чтобы зарядить ружья; вм·.БстrЬ съ тtмъ зарядали и 
uynшy « чипевымъ .ядромъ», при этомъ второпяхъ не вамi>тили, 'lTO 

она варяжена была уже раньше. От.ъ двоИвого заряда изъ nушки 
Jюсыпались исrtры; разсыпанный по палубt порохъ всаых:в:улъ, и 

nроивошелъ вsрывъ, которымъ оторвало корму отъ фрегата, 7 \Iе
лов1ш.ъ убило и 1 О ранило 85) . 

Yбtraвmie ·шведы по дoporil захватили оставленвое промыm
левньtми людьми судно ( ((lt0\[Ь» ), выпяли у него руль и приладали 

къ "фрегату; qтобы легче было грести, они переложили съ фрегата 
часть груза въ зах.ва'lенио\:\ судно и таrtимъ оорщюм.ъ выtхали ва 

взморье, t'дii стояли большiе mведскiе корабли. Построй1ш, вахо
дивmiясл. па Мудьюжсrtомъ остров·Б, шведы сожrJШ. Kyйcitoe усолье, 

находившеесл въ 1 5 в. отъ этого острова. и принадлежавшее Со
ловещtому монастырю, они совершенно разворили; построй1ш, раз

ные Itpecтьл.ncitie и монастырсн.iе припасы выжгли, скотъ побили. 
ОзлоблеRНЫе кул.н~, подкравшись изъ л·hса, въ которомъ ови Сitры
вались, и улучивъ благопрiл.тную мипуту, застр·влила въ отместку 
за раззоренiе 5 qеловiш.ъ непрi.ятелой. 

Одинаковой участи съ ltуйсitимъ усольемъ шведы подвергли 
и вотчинную деревню Воскресенскаге монастыря, ааходившуюся на 
Терск.о:ъ1ъ берегу, при рtчwЪ IIялиц·J). Этимъ и ограничились по
тери, попесевныл руссrшми отъ вепрiл.телъсr\ИХЪ кораблей. Нам'h

ренiя mведовъ nредать равзорепiю вtкоторын приморскiя pyccriя 
селевi.я, Itолъскiй Остром, и Мурманскiе nромыслы пе осуmестви
лисъ, благодаря туманамъ и бурямъ, стоявшимъ въ это время, .к6-

торыл не позволяли непрiл.тельским.ъ суда.мъ приблизитьсл. ItЪ бе

регу. Съ руссitими плtнниками шведы расnорядились сл'.lщуюmимъ 
обраsомъ. Взятыхъ раньше У· острова Сосковца монаха Ниrtольскаrо 

•Корельс~.tаt.'О монаетыря и съ IППdЪ еще 33 ЧеJiовtка р-усекихъ 86
) 

~") 8амt•Iателъво, ·~то нутешестnеuпикъ Itopпef1лr, Врюi!nъ, Лрнбаuшii1 въ Ар
хаllтельщtъ н·l!ско.н.JСо )Ji!cnцenъ сцустlt uос.~·.ь щщn.децisr mведоnъ па Honoдnnacкyio 

J(.р1нюсть (3 r,ев.тября:), передаетъ овпаченвы11 фаR'l'ъ со-!JС'J!мъ въ инщ1ъ ntlд'~. По 
ero разсказу , дtло предстаn.Jiле1'СЛ нъ тв.кщ1ъ нидt: J)yc-cкie, зававши шведскiе ко· 

раб.ш, nаuиJшсь пьяпы (mit·ent. it tJoit·e le vin, '1''' ifx (les Suedois) leor avoieн~ 
lai$sб en abonclaпeo), 11 1югда овн вздум:мп nr.т.cтp:h.i!o)t'Ъ овааменовать свою по

б~Ьду, то, rro eш:ecтвeatroit t1мrпьшъ пеосторожаост[l, Jсроизошелъ вsрь111ъ, слt)l.
сто~е:м:ь .Ь:O'I'Oparo 6JJJro 4 чедоniша убнт1~хъ 11 ~О рn.пеаых'f, (Voyщ~eR.: , р. 14). Свn
д·h·rмьс·t·ву э·rouy, какт, нpoтJtDOJYb'Н\Щe)fJ во uctxr. почти l1о~ро6постл:х-r. пере.ца

nаемn.го собьrтiя C'ft дру1·lоrв соnремеввъши ему разсказа)ш (разсказъ Аеалnсiл, 
Доппск. Л·Ьтоп., nоеnодьт Про~ороnскаго u·r, у~еазанпо:u.ъ выше допесенiн ero царю), 
орядъ JНJ :uomпo доо·hрлтr... И самое врешr пр11бытiя ItЪ ПonoдorrпcJtOll Icp·Jшocrи 

)I!U~дcttнxъ сур;оuъ у ICoP,пeffлn Врюйпn указываетСI! .uecGrмc~9 nн cr. ~>tкъ 11зъ со
)}рещшюnсоnъ, 1rneuиo 15 iюJш 1701 J'Ода (iЬid., р. 1R). 

soJ Въ кпиrt. (О BБICO'<J. npшu.) утrазт.rnаеi'<:П 13 •те.1овilк•ь. Но въ 11од.iшппо/i 
rраиот1i Aen.nacur царю, получ:еаноii u-ь Москu/; ~8 iюJrя 1701 r., rд11 pasCJiaзJ.r
uneтcя о то~tъ же событiи, c·roaтr, дыфра 33. 
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шведы высадили теперь «На rQлом:янной дальной поливной песокъ » , 

вдали отъ бер01·а, не разсчитывая, ч·rобы они выбралисr, отсюда 
живыми. Ii:ь счастiю ПJ1'lшюшQвъ, и.мъ попалась рыбоJювuа>r изба, 
ивъ 1соторой <,ни сд·kлали пло·rъ; по иелкимъ м·нстамъ они брели, 

а no ГJI.УбОitимъ тшыли на этомъ nлотЪ. Потомъ, на одномъ островt 
они в:1шли «утлое судвиmitО», IШl'Opoe проконопатили «тряnьемъ 

отъ своего nлатья)), замавали глиною и <чреэъ няши тихими во-

дами:. кое кюtъ JЮ'hхали до Новодвинской 1\рtnоети. . 
Русскихъ солдать, !!ахваченвыхъ вм·.Вст·.h съ мпитаномъ Itры

ковымъ, число.r.r·ь 1 1 челов·l;къ, шведы вынезли «в а nустой берегъ », 

около о. Сосновца, давmи им·ь немного сыро1·о ьщса. Пл·kннюtи 
направились 1съ pi>Чit'B Пялиц·в, КЪ· оnустошенвой теперь во'J;'чинi; 
Соловецкаrо ыовастыря, nитаясь по дoport ({Грибами и проч:ею 
nищею· нужною». Такъ шли они «цемало дв.ей». На ихъ счастiе 
ИМЪ встр·hтились около Пялицы nромышленвыr, люди Соловецкаго 
:ионасты.рл, б·вжавшiе ивъ ·страха непрiятелей съ .Мурмавскаго рыб~ 

наго nромысJ[а, которые и довезли иввемоrшJI.хъ отъ голода пл'вн
нюювъ до А pxaв['eJJЬCita. Самъ же Itапитаrrь Itры!tовъ и съ нимъ 
6 челов·.lн~ъ солдатъ 1·акъ и остаJiись въ пл·Jщу у неnрi.ятелей 87 ). 

На отвлтыхъ у шведовъ-фрегат·h и яхт·:В. было ввя'Со py<:cKI!IMИ 
•J флаговъ, 13 пу.шекъ, 200 ядеръ и много другихъ припасоuъ 88), 

а сами фреrатъ и ·лхта были дос'l·авлеяы въ .А.рхаю•ельск.ъ и сдrв
лавы годдыми къ морС[tОМУ плаnанiю 89). 

Виноввики этой nервой nоб·hды руссrшхъ надъ шведаме \)0 ) 

были щедро награждевы 01). 

Преосвящ. Аеавасiю1 (!а стараЩJоJ, употреблеnнь1я. ИM'IJ къ от
пору пепрiятелей, были пожа,ловапы · царемъ i3 пymriИ, вsятыя на 
отня'DЫхъ у шведовъ Itарабляхъ, «для. onac~вi111. и обережы въ хож

девiи · его судами» 92
), I\ан.ъ I'Оворил.ось въ пославвой Аеанасiю 

по этому слу'.lаю царсitой rрамш·Ъ (отъ 24: iюл.я 170 l r.) 93) . 

Укаsанвая грамота Аеанасiю кончалась слillдующим.и словами: 
«и ты бъ, богомолецъ нашъ, нашу · Велюсаго Государя милость себi> 

·---------
87) M1J передмu р(~зсrсаз·ь о uаnад~лiн шведовъ со oc'kюr подробноС'rJI'ЮJ uo· 

тому,. ч:tt> оnъ nрпnадлежптъ Преосшrщ . .Аеаоасiю. 
88) См, «О Rысоч. прпm.) ci•p. 84-87; также Труды Apxanr. Стат. Ii.ovит., 

18q5 r., rш. 1, C'rp. 71-73. Ср. YcmpJiмaa, т. IV, стр. 104. 
8U) tO Выем. приш.>, стр. 88; YcmpJUooъ1 ·r. IV, ltpюr. 101, стр. 104. 
DO) C)r. Со .. мвьеоп., т. XIV, стр. 36~. 
9•) См Y'cmpл.c{)Of!, т. lV, стр. 104. 
92) Дn·li nsъ эт1rхъ пушекъ бы.IШ поставлевы .Аеавасiехъ вт. зал:f> Cf!OOro .к.оwа 

,,.,, Холмогорац, о чеъ1ъ СJiпдtтеJiьстоуетъ IC-}fe Вр:w!1въ, no!J'J!ТirnmЦi .Аеапасi~ 

22 деJ(абрn l701 ro,11,a. (Voy~ages, р. 57),. 
~~) tO lЗысоч. nриш.>, (,'Тр. 88 11. 90. 
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6'Йдалъ, и впредь иамъ, ВелИiюму Государю, во вс..якихъ вынЪm

нихъ понеденiяхъ и въ nocп·troenir{ строенiя новой r;р·hпости на 
Двщш:h р·h •ши рад·Ьлъ nаче прежпяrо съ великимъ и nепрестанпьтмъ 
nрилежавiеыъ, чтобъ въ томъ строелiи и н·ь иныхъ no вслкихъ на
шихъ Великаrо Государя д·hлахъ было блаrоцолучво,> 04). 

И дtйствителъно, мы видимъ, что и ПOCJJ'B оnисавнаго поку
mенiя шведовъ шш:tсть ва Архангелъсriъ преосвящ. Аеапасiй про

должаетЪ заботиться об·ь оnонч:шiи nocтpoйrrn Новод&nllсrюй ~tр·в

пости. Въ августt мtсяц·в (1701 г.) въ своей грамот-Б к.ъ царю 
Аеанасiй сообщалъ, что « сверхъ прежпей своей отдачи» овъ «nо
ставюiъ rtъ строевiю новой нр·tпости: 55 саженъ трех~арmипвыхъ 
I(амени бутового» и что у него, !ipoмt того, ещ~ ссдtлано ~00,000 
кираичу и тоrь Itирn ичъ обжигаrотъ, а 1\aitЪ обожжеnъ будстъ, и 

опъ Itъ тому строепiю nровадить велитъ беsо всякой ъt·.Вш'Iюты > . 
Въ отвtтnой царской гi)амотЬ Aeanaciю (иsъ .Новrородсrшrо ори
щ~за) д·БятеJiьnость его одобрялась. 1\.ромi> того, е:му nоручалось 
"'и впредь сверхъ того вновь кирпичъ д•ЬJtать и обжигать и известь 
жечь и всякiе каменные nрипасы домовымъ своимъ людемъ npиtia· 
sать д:Ьла.ть ще и на Малой Дl.!иrнt·.Ь ставить, сколыtо чего будетъ 

вовможво, чтобъ твоимъ, богомольца нашего, рад'lшiемъ, говорилось 
ВЪ rраМОТ'В, та Щ)'ВПОСТЬ sa ДОВОЛЬСТВОМЪ l3СЯКИХЪ ПрИПаСОВЪ СТрОИ

лась съ .nocntmeuit:!мъ' . 3а вc'll представлев вые ItЪ cтpoeniro крt
пости матерiалы об·l;щапо было заплатить деньги « no настоящей 
торговой ц·вн·Ь» 95) . 

:Мы видимъ также, что uреосвящ. Аеанасiй (соrласно - цflр::кимъ 
укаsамъ) прпнимаетъ и дру1·iя м·вры к.ъ оборон·Ъ сi>верпой границы 

отъ 1юsможвыхъ еще въ будущемЪ пепрiятельскихъ вз.паденiй . Напр . , 
25 .января 1 7 02 года онъ nише'Г'Ь въ Ciйcitiй монастырт, и nрочiя 

м·hстпости своей еnэрхiи о сбор·h по 5 алтьшъ съ Itpecтьянcitat·o 
двора въ мопасtырсl\лхъ вотчинахъ на постройку ( въ BoлorJI.'h) 
1 00 дощашш.овъ и 24 7 бврок:ь длл сплавки ратныхъ JJюдей, иуmекъ, 
ядеръ и np. въ Новодвиnсttуrо крtnость 96) • 

• 94) (О Dtorcoq. llJJrrш.>, c•rp. 91.-0тn·h•ralr мрю ua эту rp:н:IO'ry, .Aenнoci!1 б.по
rодарrrлъ царя за подnрокъ, nысказывалъ pn:JIIЫJJ. б.1аrопожелn.niл 11 в~·l:c•r·h с1. т'lшъ 
сообщо.Jъ оr•ъ оtсопчо.телт.rrо>rъ М;rств·h шrre)r.ooъ. Гра1tота ::~та tНlXOfli!TCJt вт. Moc~t. 
J'JJ. ApxrJn'h Mtto. Иrr. д. По 1>еэ~:тру духооп. росс. д·J;л. 1701, авr·. 9. Вт. nас·rоя
щсе врежrt ооа т1nneчnтana 1'. С. Руикевичемъ 11ъ ~OrpnвпtпC'Ii•>, 1904 1'., т. 11, 
стрр. 499-5'11. 

9~) Д:lpCr<an rрмюта. Аеапасiю отъ 27 дембря 1701 :одn.. (Apxunъ Apxanr. 
Enapx. дJJСНнехрапн.llшщ). 

OG) Архноъ Cifkm:нo мonncтr.!p!J. Ср. тnкже nр:оtпвъ Ycneпcttaro Верховаж. 
мбора, ~ 134 (d.к<щюri.п Пnyk~t): пнмятъ ПLcuкypc((llfO пrютопона uп. п11п noдlffl· 

до:uыхъ eJIJ пуr.тыпь 11 lleprшeil. Ilapl'Killr 1'}11\)IOTIJ. Аеапасiю пбъ э'!'о11ъ пр~дметt. 
(от·ь J3 stno. 1702 r.) ~J>alliJ1'Cil нъ Apxasr. Erнtpx. Др~nnехравн.пuщll. 
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13 февраля новой грамотой туда-же Аеанасiй распор.яжае'l'СЯ 
о выборt двухъ ц-Jшова.львюювъ съ ъювастьтрсitихъ вотчипъ длл ва-
блюдепiя за работами при nocтpoйr;:n rср·lшости 91 ) . · 

21 марта. того-же года овъ снова nиmетъ въ Ciйci•iй монастырь 
и прикавывзеть выслать ItЪ с•rро~вiю новой Itр·1пости мqвастырскихъ 

работныхЪ людей съ кирками и коваными лопатами--по человtrtу 
съ 5 дворовъ; rtром·Ь того, прИitаsываетъ выедать по лошади съ 

15 монастырсitихъ дворовЪ 98
). 

Въ Соловецкiй монастырь Аеавасiй неоднократно дi>лаетъ рас
поряженiя-о сбор·]; съ м:онастырсrшхъ вотчипъ na c·rpoenie Ново
двинской . Jtptnocти (вапр.) съ Jtaждaro дuора no nозrт1шЬ) 99), о вы
сылitt въ АрханrельСitЪ nровiанта для войскъ, nрибывmихъ дл.n 
защиты r·орода отъ шведовъ 100). Вм·Ьстll съ 1·вмъ опъ ·rробуетъ у 
соловецкаго архимандрита :въ саьюмъ скором:ъ времепи доставить 

«СIШЗitи .. о ч.исл·h ВО1'чинаыхъ-крестъянсrtихъ и бобыльскихъ дво

ровъ, чтобы сл·tдить-н·втъ-ли влоуnотреблевiй со стороны подр.я,D;

чиiивъ, представлявmихъ въ Itазпу м.оnастырскiй хл·Вбъ 101
). 

Принимая м·hры Itъоборов:Ь .Арханrельсrtа, Аеанасiй въ тоже время 

зорко сд·lщиrь, не угрожаетъ-ли городу новое вападевiе со стороцы 
непрi.ятелей. 28 января 1702 года онъ письменно проситъ колъ

сiшго воеводу разузнать относительно этого uредмета. « Въ пр~
шедшее время, говорится. въ втомъ письмt, писахомъ къ твоей 
милости съ любовiю и увtтомъ, како людей Божiихъ и ого, Ввл. 

Государя, ру~tоnодствовати въ накававiи стра;ха Божiл и каzю град
цкое устроенiе употребляти и готовымъ быти ко брани аротИву 
враговъ Вожiихъ и его Государсiшхъ, и: како нав1щыв8jтися о ихъ, 
сопостатовъ, наряд·.h It'Ь вамъ и въ нашу страну.. и просили мы 

твою честность чревъ . ппсанiн наши о восшrса.вiи къ вамъ... Обаче 
иы на таковое наше желанiе ниrюrда отъ твое.а честности иввiJ
стiя по писанiямъ вашимъ ви о Itaitonыxъ na mихъ д·вл·Ьхъ не прi
.яхомъ до нынi~. НынЬ же паъ:и чреаъ cie' ваmе сугубое писанiе 
просимъ твою ч.еетносtь, благоволи, любими.qе наmъ, посылать въ 

Датцкую страну и на Варгавъ (т. о. г. Варэе) вtрпыхъ отъ себя 
людей и · ув·Ьщать таиошнихъ иаqальииков~ и прочихъ людей о 
иввtстiяхъ, какое вамtревiе ИJIИ нарядъ и:м•Iнотъ къ вам:ъ и въ 

~7) Apюror. Ciltcкa.ro лrош1с•rырn. . 
~к) IЬid. О;r,оовре)rевло такаJr-же I'pn)toтa. б~J.!а. Iюcлauri и 11т. Нrtкол. 1\орелr.

скiй м.ов:n.стЫJ!Ь. См . рtш. Опись арХ!ша этого ~rolln.c•rwpк I. М. Снбврце11а, rp!ШO'l'!l. 
Аоапасiл М 24. 

99) Грамота Соповец~Сой ршщ1щт.r М б86 (отъ 7 севт. 1701 1'.). 
100

) Граиото. Соловецкой рнзшщы .м.М 605 1[ 607 (11ерnм отвосите~r ~ъ 
1701 1·., в·rорnа-къ ,1702 r. 

tnJ) Гpa)to•ra Содоnецтсоit ризющы N2 5f!4 ( о·rъ 1701 ~ода). 
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страну нашу прокл.нтые шведы, о то.ъ1ъ отъ rtoro каковы иsвtстiя 
лрiимеши, блаl'оволи вовн·Ьщати rtъ nамъ чреsъ uисз.вiя велtвостно 
и веnрР.ворпо во общую вамъ nольз-у. Мы же 'l'аковаго твоего из
в·Ьстiя о благоnотребныхЪ ваmихъ градсrtихъ дiшtхъ выну, же.ла .. 
•rещ.но хощемъ» 1q2) . 

3] мая, no у1щзу преосвящевваго, былъ распрашивавъ о неr

nрiяте.лt пушкарь Вю;рамtй Бибиковъ, rюторый раньше быJiъ nо
еланъ въ Кольсr<iй острогъ ссъ Государевыми грамотами». Отв'llrъ 
был:ь nол.уqенъ благоорiювый- отъ ·раввtдчиковЪ., посылавmихс.я 
мльскимъ воеводой: ничего не было слышно о mведахъ: «все да

ровалъ Госnодь -rихо» 103) . 

Распросъ этотъ былъ проиsводиыъ уже в'l, то время, когда m.· 
А pxaнreльcrt•l! находился самъ царь. 

Прiииной третъ.яrо nос·Ъщевiл Петромъ Архангельска - въ 

17 О 2 году было noл-ytteвnoe весвой извtстiе, ttтo шведы снова ду-
1ШЮТЪ сд·Ьлать вападевiе на &тотъ городъ 104). 

Въ Архавrельскъ Петръ прибьыъ ва этотъ равъ 18 ыа.я 105) , 

въ сопровожде.еiи . царевича Аленсtя Петровиttа и :мвоrочисленвой 
свиты. По дороr·Ь онъ satsжa.Jtъ на Хол.могоры-rtъ nреосвящеввом.у 
Аеавасiю, во побылъ у него толыю счаса полтора:. и отnравился 

дал·ве. Воевода двинской, Василiй Андрсевичъ Ржевскiй 106), встрil
тилъ царл nоnиже рЪки ·Уйыы вм·licr·b съ ·двинскими чиповвпкао 

и ивовемЦами . Въ Apxarrreлъc}('B Петр:ь былъ встрtченъ no обык
ноRевiю пушечною nальбою. Еще дорогой («во время приmествiя)) 

овъ назначилъ IЮ:мевдаnта на веОIСОН1Jенвую nока постройкой Но
водвивсчю Itрiшость, И:ЫР.вио-nолковвика Матвtя Бордовива; выс

шее sав1щывавiе Iiр•во.остыо быJю nоручено воевод·.h 107) . 

Прсосв.ящ. .A oanaciй отпраnилсл ивъ Холмоrоръ въ Архан

I'ельскъ 20 ма.я 1 08). Въ Троицынъ день преосв.ящеввый сл.ужил'Ь 

'"~ ) Изъ собр. 1. М. Снбuрце11а. . 
1113) Архап1·. Губ. Ш>,11,01L 1879 1'., 1i 22. 
1~) См. Иc.ropifu Со.Jооьева, т. XJV, с.:тр. 377; YcmpЯAOOI.t, ·r. IV, стр. 186; 

11 прн:м. 3. 
106) Ом. Усrпрлмва, ~·. IY, стр. 187, np1нr. 9. Въ Jcmн·.h (О Вы.со•1 .. прпm.• 

ДJJ611Ъ JJ}нrбытiп Петра В'Ь 1\.рхапrекьс"ъ YJ!aЗfJIJJO.C1'CЛ 30 1rаи (С1.'р. 91); в·r, Дшш. 
Л·J;тoll.-17-e мо.п (стр. 125) . . 

100) C:мtotr.ll'h ltU. Прозороосмrо II'L 1702 r. (шr. n редисл. "'f' Д nпп. Jl1:ТOI1. , 
1ищ. 'l'umooa (lE89 J'.), (..'Тр. XVJ). 

t07) Оущсстnую1·ь rpa1ro·rы ПЕ!'I.'ра. воеоод•.l; Ржевс&О}JУ' 11 иn.ю.1.sъ, даииьrй еху 

объ ~то111, npeд)IC'l"t (щ1. Л'J;тorr. зап . Археоl'раф. Itoшr. Выл. 6. Отд. VI, стр. 43), 
по о co.n:epжani11 11хъ cyJtнтr. трудпо, та""' Itattъ въ печо.тп ихъ ni;тъ. 

108) .tlъ y~>aaaojтr этоrо чн<:ла cл•IJ;tyenъ свндtтелъс1 uy Ашшскоit JИ>топuси 
(с,:р. 125), нполо·h соnнtсующемуса съ JIOI(fl!Н.1>Dieмъ Ч!IROOIШJta N! 4-13 (:л. 61 об • 
.\3ъ KU. нО ВЫСОЧ. upJJШ.» , OЧCIIII}J.U0-0\IШбo-чno, )'RilЗiiiiШe'l'C.Я 30-с ЧIIСЛО (стр, 93 ) 

3G* 



- 564-' 

uъ соборt; Государь sa богослуженiем:ъ былъ тамъ же и niшъ съ 
пiшчими. 

29 · iювл, въ ца.рскiе имяпипы, было произведено преосвящ. 
Аеапасiемъ освящеniе кр'Ъпостной Петро-Павловсrшй · церкви. 

Начата nостройкой о:шачепная ц•~рковь одiJовременnЬ съ caмofi 
Новодвипско:й rtр·Jшостыо 109). Постройка. была 11роизводима на rса
зеввыя деньrи. Нпдъ укрщnеniемъ цеrжви трудилисЪ московскiе 
мастера. (иsъ соллатъ) вм·hств съ мtс.тными -двинскими (архiерей
скiй СЫНЪ бо.нрltjй Ilвя.нъ fiOI'OP'BЛЬCitiй И др. ИKOIJJJИI\И); рtз.пую 
работу исполняJIЪ в·lшецъ. Hoвafl церrювь была свабжепа Госуда
ремЪ «книгами, рпзами и сосудами церковными, и Jtолоiюлами и 

вс.вiшмъ церковнымъ благол·hпiемъ и уrtрашепiемъ » 11 0 ). 

Бъ день осв.ншепiя lleтpo-Павловской Новодвинской церrtви 
царь иожаловалъ преосвящ. Aearraciю саккосъ съ ор1шазанiемъ са

мое. освящепiе церкви nроизвести уже въ carшoc·.h и употреблять 
его въ послtдующее время sa боrослужевiями 111) . Во время ос.вя
щенiл И ВО ВUСЬ ТОТЪ деВЪ ПОВЫЙ храМЪ бЪ1ЛЪ . украШ~Н'Ь 8Паме
В·8:ИИ и флаrаъш. nокругъ храма (пока свлщешюдМстiе не кон
•rилось} были разставлевы поJщ.и. l\.orдa Государь вышелъ иsъ . цер
~ви, то саа'lала была ружейпал стр·вльба «отъ всtх::ь со:щаrrь. nо
!Уhжны.мъ огпемъ кру гъ церкви )) , а nотом:ъ шиалась стрiшьба иsъ 

ПJmекъ по всей I<р·hпости-«кругомъ по стJшамъ». 
Бъ денn осnящеuiя храма у щtрл былъ ус1·роовъ имявинный 

столiь «для вс·l;хъ чпповп»J;хъ и служилыхъ шодей::.. Il1Ipъ nродол

жалел три дпя. Въ первый день д.11я простого народа были: по
став:~~ен:ы сороztовыл бо •1ки, распиленвыя поnоламъ, и уШаты с.ъ 

цсркоuпымъ и ревскимъ виномъ, •СЪ простой и двойной водrюй и 

СЪ.. ПИВОМЪ, 

Пробывrь въАрхавrельсrt<В около 2.1/2• м·Ьсяцевъ, ПетрЪ 5-ro авгу-

100) с~. Пстор. ОIН!С. trpнx. 11 цepltiiCЙ Архо.нr. еп.), {!blJJ. т, стр. 127. 
110) •О Dы<'O' I. nр111п.), стр. 91.-8 · ~YЖIJouerъ IШH!Iani,, сообщепiо, .что опутрн 

t(ерк•щ· б1d.Ш .J!\IIIШ, какъ nъ .11IOTCpaltCкllx:r. тшрка.хъ. (<.:м. Устрл>4<Jва, т. IV, 
стр. 187, np1111. 13).-Hn ПОСТО'!ПОn ПЛТнрnоi1 СТ'/ш•Ь ХрЮ13. ПО.ХОj\II'ГСЛ ПЪ nебО.IЬ· 

IQIJ«Ъ р~\tкахъ o.100ЯIJIJЫit. крестт., nprт!IC(:enпыi! 131:. дар·ь преосвJ!щ. Aeann.cic:uъ np1r 
ooвящeuilftxprщo.. (Архо.пr. Губ. Шщо~1. 1846 r., М 31). 

111) Aoauu<'iю бы.ш подnреn•4 цnp(Ht'ft дnа CI\КitQca: cnдnur. нз·r. 3олотоiJ: uep;
cщt.eкol1 narч11, а дJ1}'roii, дptHOit'Ьnu·hifmii! nepoaro, lrOro3JT •Jто устроаnъ 6ы;~~т, IIRЪ 
собстнеnпаrо ne.1eunro бархатнаго 11ланщ Гo!'YJI.I\J1CBa). (3apmu:ntй, ~lepapxtr Ap
X!lnreJ!ЬCI\ie 11 Xo.щoropol\ie),A}IXI\DI'. Губ. Bi!ДO)I.. 1-14:7 r .. л~ 23 Ср nocт;ш"oaa
c!Aeana~il1,1 пepnыlt ар.хiеп. XO.J)!Or. 11 BttЖ. )-CтpanniiJtЪ, 1866 1'., т. ru, стр. 14, 
:орн\1. 2). Оба саккоса пnходнтсn n·,, вnо·J•олщее. прюrл n·h чноJ'h достоnр11Мdl•щтмr.
востоit · A.p~aвre.J&cl\nro Тронщшrо coliopo.. По прела.пiю. o;щn·r, т;а,,· саккосо1rь (c,ч;h
Jauныii шn .. n.1аща) подарепЪ Aeanaciю П е'11р031а; еще uъ 169~ r., no это едu0.-.1111 
сnраuед.щоо. ~См. Оtшс .• nршс .. lf• ttepJtlreii Apxaar. en., вы.п. I, С1'Р· 21). 
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ста 11!) отправился отсюда на J 3 I<Орабллхъ Jtъ Соловецl\ому ио
настырю. О111.> рtmилъ теперь nривести въ вспо.nпевiе ориrиuаль
вую мысль-съ приморсrшго берега пройти сухимъ путемъ череsъ 
лrhca и ·болота и перетянуть съ собою суда къ Овежсrtому озеру, 
чтобы отсюда уже водой nройт11 въ Ладожсtюе озеро 113

). 

Прсосвящ. Аеапасiй проводилъ Государя до Новодвинской кpii
IIocти·; отсюда .верпулсл въ Архапrельск:ь,. nробылъ sдtсъ до 19 авгу
ста, а дО1'ОМ1• воввратилсл въ Хол.моrоры 1 14 

). 

Между т!>ыъ, царъ со своей свитой прибылъ ] О ащ·уста ·къ 
Соловецкому монастырю 115). 3д'liсь онъ былъ встрtченъ архии. 
9ирСОМЪ И братiсю СЪ DОдВОШР.ВiЯ:МИ, СОСТОЯВШИМИ ИВЪ Обраsа, 
хлМа и рыбы. Въ Соловещюмъ мовастыр·h Петръ оставался ·,!(о 

16 ав::уста. Въ это вр~мn овъ прис-утствовалъ за богослужевiя11и, 
пtлъ на шшрос·h, осматривалъ .моnастырь; uодтвердиn права co
JIOJЗeцr<aro архимандрита (далныл ему въ J.651 г.) на nодвое архи· 
иадри•Iье служеuiе съ uрибавлевiемъ nрава .носить мавтiю съ nо
матами (т. е. скрижал.амн ), а жезлъ и.мtть съ mипкаУи и ябло
ками по прим·hру Чудовскаrо архимаидрита. Въ l!раздвиr:tъ Усш~нiя 
арХИМ. 8ирСЪ ОТ11р3ВЛ.ЯЛЪ боrослужевiе уже СЪ ДОЗВОде!lПЫ·!dИ ему 
uреимущества:ми 116) . Въ оsнамеповавiе своего вторlfчпа.rо поtt
щепi.а Солоnецкаrо :монастыря Петръ приказалъ построить ва 3а
.яцкомъ островt дерf•вяввую церliОвъ во и:мя св. Ап. Аuдре.а; •Це
поДалеtсу отъ той цеrжви былъ выrшаденъ въ два ряда булы~RПfiiХЪ 

ка:мвей зiабиривтъ 117), а ва островn.хъ--Соповецкомъ, Анsерокомл. 
и М укса.л:мско:мъ сдiшаnы были три бош,miя насыпи дюшхъ к.w-

112) См. YmnpJtлoou, т. IV, стр. 189, НJШ11. 20; Т!l.юке-Двпп. Лtтоп., стр. 1'21. 
В1. кп11r:h «0 Высьч. · IIP.IIШ.> (стр. 96) указывается 6-е ЧIIC.IIO. 

t'З) Сы. Y.cm7JЛЛOfJa, т. IV', '!. 11. Dp11.JJOЖ. I. 41 (стр. 38). 
114) Дnнп. JH'l'On., стр. 127.-011JJcaнie 3-ro пос·I~щеаiя Петро11ъ А.рхn.!Пелr.ска 

сд1>.11!.ШО нnшr r.nанвымъ обраsо)tЪ na ocuoпauiн t>IJIII'JJ: сО 13ысоч. орнm. о.арл Цет-ра 
.А.леtсс•f;еонча ua До1шр, rrзд. 17~3 r , crpp. 91-97, ст. пебходюшмt[ uoпpali~aи·~. 
CД'IJ.JJQRU&IMII П3. OCDOIIO.Bill дpyrJJX'f> ТIСТ011ВIШОD'Ъ, Jli3.:'\QOI1Jaъ па CROC)IЪ м·kс#.. 

· Почтн тоже, ч·rо оъ ytcaзl\-nnoi1 ttultгi;, nахо.цнтснt11rь Допп. Л·h•rоп., стрр. 125-127. 
Въ Ч11nоnв11:Ь:'I;, М! 413, о 3-мъ tюc•hщeniн Петро11ъ AJ>Xnnreл:r.cкa cд'b.ilau:o тolr.Jto 
кратtсое сообщеuiе~к. 61 об. Тоже, ч:rо оъ rш. сО. Dысоч. прнm,), съ тiшв-же 

оnшбtсu.ъш, nередается 11 у Mo.~tчmtOoa-'llъ сОnпс. АJ>Х!:Ш. ryG.), стр. 87-89. 
Ш) Oнвcnnie э'Ioro npeбыn!l.niя Петра \1'1• Со.,овецttомъ · ыonac-rыp·t ltодробво 

ИЗJI'ОЖСDО у Дoctt08/It-O'Ь ·Опнс. Солоп. }!011.), '1. r. c•rpp. 177-181; u·r. Сохооец. 
Лtто1111СЦ11, IIЗД. 1833 г., стрр. 86- 102; n•ь IШ. сО nысоч. Г пр111П.), стрр. 97-105. 
Вьшнска ns1. Солооец. Лtтопr~сца сдt.1аrщ у .llenвxuua, т, IV, стрр. 77- 82. 

ttG) 3 февралn 17115 года царемъ былn. до.па. nодтвердителмак rpa'!loтa. па 
эп1 r!pcшryщP.r.тua Coxouetщ.a.I'O архющпдрпта. См. Соловец. Лtтоп., пз,11.. 1833 r., 
М., стрр. 91-97. 

117) Дoc-ueeii, Оnпс. Совоо. 11:011., ч. 1, стрр. 179-180. Ор. Сохоnец. Лilтon., 

11зд. 1833 r., стр. 98. 
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ней съ землею, оста1•ки которыхъ и до сихъ поръ служатъ паи.ат

nихомъ nребывавiл п~тра въ Соловец1юмъ моаастыр·в 118). 
16 августа Петръ оставилъ :монастырь и отnравился JtЪ Ню

хоцтсой пристани. Отсюда онъ отпустилъ свой флотъ въ Архав.
ге.nьскъ, а самъ еъ вoiiCiiOМЪ сл·Ьсаыи, мхами и боло1·аьtи», юо про

ложенвой теnерь (мовастырСiiИМИ RJ)естышами) для этого случая 
дoporil (на П}JОтяженiи 120 верстъ) 119

) отnравился къ Онежскому 
озеру ва Пов·hвецttiй nоrостъ. 3а цnремъ были nеретянуты ItЪ Онеж
скому озеру двt .яхты 120

). Это путеmествiе Петра, каttъ иsв·встно, 
имi>ло слiJдствiемъ взятiе Нотебурrа, nереименованнаго въ Illлюс

сельбурrъ, а nотомъ и осповавiе Петербурга 121 ). .Есть осuованiя 
nредполагать, что в·ь выборЪ своего DJ'TИ Петръ руiюводился 01'

ч.асти уrшзавiями преосвящ. Аеаnасi.а-въ его coчll.Eieнiи: <Описа
mе • 3-'ХЪ путей ИЗЪ Россiи . ВЪ Швецiю> 122). 

Впимавiе преосвящен. Аеанасiя привлеltалп не одни то.пы'о 
военвыя событiл его вре111еви, но и все вообще, относлщееся къ 
течевiю государственной жизни. Оnъ тщательно .слЬдитъ sa тtмъ, 
что происходитъ въ Москвt и вообще въ политичесtюмъ мipt. Въ 
оn.вомъ и~ъ своих.ъ nисемъ ItЪ It. е. Нарышкиву ( отъ октября 
1686 r.) ов.ъ , напр., пишнтъ: «ВЪ пын•hmпее насто.ящее время 
·hхалъ съ Москвы слуга вашъ Петръ Васильевъ, и еже привесте 
чреsъ его къ ваmе.иу благ<Jродiю свыше радости: любmо да благо

волить · ваше благородiе о семъ мn·.В чреsъ nиcanie воз~·Ьстить> 123). 
Rъ обяsав.вости apxiepeйcLtaro стряnча1·о, когда овъ · находился на 

Иосквt, входило, между проч., извtщать иреосвященнаго и о по
литическихЪ новост.яхъ. сА.. отъ посла Е~елъnна Игнатr.евича, nи

сал-:Р, .Д.еанасiю въ лнварt 1700 года стряочiй Тихонъ Лебедевъ, 
въ нын·Бшвихъ чисдtхъ къ Мосitв·в не nисыuано. А ·Андрея Арте
моновича куреисты приняли съ честiю и· ему безубытоmно ... ) а4,). 

Bct~ относлщееся RЪ государственной жившr интересуетъ Aea
]laciя, и онъ nринимаетъ близко къ сердцу и Ma.JI'htirni!l начинанiя 
Петра, моплщiлся ItO благу родины. Въ apxiepQЙCROй богослуж~б
ной хровикt sa 1700 rодъ, межl!.у nрочимъ, sааисано: «lюля въ 

· 2·2• nень, uопед1шьnИI~ъ, nocлt литурriи у архiерея были Цapc'rtoro 

118) Досиоей, Опис. COiiOII. м-ок., ч. r, стр. 177; Солоnе(\ .. 1[-hтоп .• стрр . 86-87. 
119) U~r.' Уr.'11~рл.сооа, 1'. IV, ч. I, t:1'p. 193 rr ~. П. Ilpшroяt. I, 41. Hr. кпоrt 

цQ Высоч. приm.•, стр. 106, n. pnnno 11 1rь О11ис. Co.•on. 1toп.Дoettвe.i!, •r. I, етр. 180, 
н Солон. Л:hтorr. (1883 г.), стр. 101, укnзыnастся 160 nеротъ. · " 

t20) Дос1~~ей, Опдс. Co.rOI\. мов., ч. I, стр. 180; Солоп. JИ.rоп., 1883 r .. стр. 102; 
сО Высоч:. np111rp, стрр . 103-107. 

121) См. СQ.fовьева, т. XIY, c•rpp. 377-380. 
t22) Ох. юrже-въ rл. о 6нб.tiuтJк·h и соquпев:iях·ь Aoaпacist. 
t 23) Изъ собр. I. М. Скбирцева. 1''J IЬid. 
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Величества сержанты, которые вышли иsъ sa мор.я, Гаврило Алек
сtевъ сынъ Кобылипъ, АлеR.сt.й Ивавояъ сыnъ. И сего дuя пре
освящен. архiспископъ послалъ Itъ нимъ, Гаврилу п Ал~ксt.ю со 
r~левреты, 2 хл·hба больmiе. .. и т. д. А iюJIЯ въ 23 день они; 
Гаврило и Алекс·Ьй со клевреты, у преосвящ. ap:xienиciiOIIa хлМа 
кушали, да салдаты - Cepriй Яковлевъ сыиъ Dорововъ, Давило 
Степаuовъ сынъ У хватовъ, Алекс·hй Силинъ сынъ Губаревъ, Нюtи· 
форъ Я1ювлевъ сывъ Басмаnиковъ, I\.apnъ Семевовъ сынъ ~О!tоловъ, 
Иrнатей Воrданоnъ сынъ О:юрпикъ, Андрей Евсегнiевъ сынъ Гал
кинъ, Семевъ Григорьевъ сынъ Вороr:шовъ. И nреосвящ. архiеuи
скопъ.. . даровалъ Гаврилу и Алексtю по л·l;ствицы да по портиищу 
сукна одинцового челово!!ку, а солд}).тамъ вс·Ьмъ по ееимitу челово!!ку. 
Iюля въ 27 день въ субботу опи, Гаврило и Але1ссtй, были у ap
:riepeя ради nрощевiн тr.ъ по·Бвду к.ъ Мосrш·Ь. А рхiерей имъ, Гаврилу 
и Алексtю, блаrословилъ по :кресту въ рамахЪ>> 125) . 

До сихъ поръ АIЫ говорили объ отвоmевiи apxien. .Аеапасiя 

Itъ политичестrnмъ событiямъ своего времени. Но, l(altЪ епархjаль
иый архiерей, онъ nринима;п в·Ьтюторое участiе и въ текущихъ 

государственныхъ д·I!.лахъ, .явля.лсь исполнителемЪ раввыхъ царс1tихъ 
уitазовъ. Itъ этой сторовt его дt.ятельности отвосятсл грамоты, nи

сапныя по указу Петра-о сыстеh б·ht'JJыxъ, ссылк:в nрестуnнвковъ 
въ Соловец1tiй монастырь, а потомъ rра11rоты, · касавmiлся обычныхъ 
гоr.ударствениыхъ сборовъ и повинностей. 

Такихъ rрамотъ Аеавасiя ивв·hстно n·llсмлъко. Онъ д·Ьлаетъ, 

вапр., расnор.яженiя о поимтi::Ь и высылко!! по указу Государя въ 
Преображеnскiй приt<азъ московсs.аго жителя Гришки Васильева 

Талицкаго, кииrоnродавца ( съ об·hщавiемъ за поимку 5 00 рублей 
денеrъ) 126); бывmаго строителя Воронежской Семилущюй nустыни, 
чернаРо попа Тарасiя, сослапнаго sa вепристойпыл rh11oвa. изъ Во
ронежа въ Мостtву и сб·Ьжавшаrо съ дороги 127); &ншзн Василья 
Юрьева Соляцева-3асtк.ива, б·J;жавшаго иsъ подъ ареста ( изъ Пре
ображевск.аго прикава) съ дворовою Д'}шкою 1 28); бtглаго :монаха 

125) Изъ собр. I. М. Сн61Jрцева, ркп. N.! Jl. 
1~n) l'ра1юты 1700 г. II'Ъ BQ.ЖCJ<iit уilздъ (см. Л•tт01r. :I!Ш. Архео1·раф. !СО)!И., 

1861 r., nnп. I, отд. У-YI; В. 3, стр. 34) 11 11ъ Ciilcкift моnn.стырь (отъ 22 nut·. ). 
(С"· Опнсь Щ1хнuа Ciiicrraro ЪJОП. I. М. Спбпрцсnа). 

121) Грюю·rа 1701 .r. въ Шепкур. ocтporr. (сы. Л•.!Jr<'tl. 3n.п. Apxeorp. [\О}{)!. 

l&H 1'., Вып. I. От д. У-VJ, с.тр. 84). Такая-;1iе грамота бща пос.лаuа 11 nъ CiйciCiit 
мnас·rырь-отъ 17()1 r., Декабря 3 (Архивъ Ciilкn.ro иошlстыря). 

1'е) Грамты 1.701 г. nъ Coлoneцl\iit 3tOuacтыpt. (Co.~OLI. р113Пiща, .}.~ 598) н u1. 
Cil!cкiii (отъ 30 irо.п.я). (О11нсь арх111Ш Cii!cкaro :110вастырл I.M. Uнбнрt~ела, ~ 108). 
Uш1сок·ь съ грамоты (оrъ 5 iiOJIЯ 1701 г.) Петра Aenвnciю отвоснтсльuо t:о.,щева
:iас•Ькопл. паходiiТ('-Я R'f> :М:осtюn. РуJIЛВЦ. му:t. (См. Ошю. ВосmО'КООа, :NЬ L. 45, 
атр. 73- 74). 
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YJIЫiнa, убивmаrо въ 1697 году архимаидри1·а Симонова монастырSI 
Вареолоыея 129). .А.оанасiй пишсrъ з.·аюке rраыоты о с:ыск·Ь и noиюtil, 
по указу Государя, беsм·Ьстпаго поnа Hl!ltифopa Плехавовсi,аго, о 
cыci:I:. и noимwh б'I:;rлыхъ солдатъ и о 11еукрывателъств·h ихъ L30) • 

.А.еааа~iй является 'J'аюке исnолнителемЪ царскихъ уt<азов~ от
носительно ссыш~и пр~ступниковъ въ развые .монастыри (главнымъ 

обра:зомъ-Соловецкiй) . Въ 1 ()85 году ttъ нему былъ прислапъ 
IЮЛОдЕiиrtъ Проныtа Ивановъ .цля сс:ылrц1 въ 1сакой либо монастырь, 

sa какую nипу-uеизвtстно («И sa какую вив у orrь, Провька, со,. 
славъ и О1'l~уда, про то ни про что сnрашивать ево ... не вел·hно~', 
говорилось въ граыотВ .A.efl.нaciя въ Ниrtол. 1\.орельсrr.iй мопас'rыrъ). 
,А.еанасiй nослалъ его В'!> Ниrюльс1tiй ltорельсжiй монастырь 181). 

Въ 1701 году ItЪ пем:у бщъ .urасланъ съ царской rра.мотой (оrъ 

13 марта) бывшiй духовниri.'ь царя, nопъ Иuанъ Ивавовъ, заподо
зр·Jшпый въ едивом.ыслiи съ Гришrсою Талиrtкимъ- «для постри
женiя и неисходнаго nребыванiя въ Соловецrtомъ монастырiн> 132) . 

Преосв.ящепный сочувствепно отнесся ItЪ невинно обвиненному 
старцу, успоi<аивалъ его в·Тюколыtо двей въ своемъ цо.ьг.k и npono~ 
дид:ь потомъ въ Соловещtiй монастырь съ l'рамотою от·ь себя 133). 

Этотъ « попъ Ивапъ Ивановъ '', в·ь монашеств·h Iовъ, а .в·ь схимо
наmее·r-в·Ь Iисусъ, был1. оспователем:ъ впосл·lщствiи особаго ГOJtгoeo
PacпnтCit-aro Сitита nъ Сол.овкахъ 134), отлиqающа.rося особенно 
строrимъ уставомъ м:овастырсrtой жизни ( запр1-1щен.о употребленiе 
не только мяса, но и коровызго масла, .щщъ, молока и рыбы 1115

) . 

22 деrtабр.я того же 1701 г. къ преосвлщ. Аеанасiю была 
прислава другая личность, замtmаннал въ дiшt Талицrtаrо -ра

атриrа И ваш ко Шапrивъ, бывшiй. '.СР,мбовскiй еnисrtопъ Иrнатiй
тоже .цлл ссьщки въ СоJю.вецr~iй монастырь 1116). Аt!:шасiй от[}.ра
вилъ его туда со СВО(}Й собсt\jенной 1·рамотой (отъ 22 деr~аб.ря), 
въ которой иереда~а.лъ царСii.ую волю о:rаосительво ссыльц~{'О. 

,uu) Гpa}I01'1t 1702 r. Ом. Лt.топ. san. Археограф. Коим. ll.r.нr. I. ()~·д. V-VI, 
ctp. 3<! (т•уда бы.~rа послана rpa3JO'ra-ne указано). 

130) l'раяоты вт. Ci11t:l\ili ъrоваст.ырь: nepnм-2U поябрs1 1700 г., uторап

Ч ЯПJI. )701 r. (C}t. ОJТнсь I, М. Онб11рцева, N!X~ 102 л 103). 
Ш) Арюшъ HIПCOI!. ICopeJ[. моао.сТЫ!!Я, ао.х:о:п,>tщi!fся rн. Apxo.ur. Euo.px. 

,l(peuuexp.; rpюr . .A.oaпaciJI о·.rъ 7199 1'., Iюля 9. 
1за) ДушепQл . Чт. 1866 J.'., т. Ш, c•rp. 281, орпм. (н), с:rатыr ~р. М. 1'о . .н:тощ: 

t!epOCXI1)10Цt\J.I.1• li!CfC'Ь ) . 
t33) Ibld., стр . ~81. 

~~~) См. Доашэм, О1щс. Сожоо. моа., •т. I, стрр. 332 ц &63. 
1.а~) ~. Цt!'r. статыо Тод,сmо1о: сlеросхrшо.па.х.,-, Iucycт.», стр. ~9.2. 
136) Оnщо1~1. съ ·rраиоtы Петра т .А.еавасiю (от-r. IIQ!lбpn 1701 r.) от.поси

'.ООJIЬRО э:rqй .llili11ПOC'tlr ва.ходи:rсл въ М:осrс. Руи. 'fl~yв . . (сх. М Ь. 46, с11р. 74, .Qщi\:,. 
Востокооа). 
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~Иаъ Холмогоръ велtно Ивашка послать l.tЪ вамъ въ Ооловецк.iй 
иовастырь, писалъ .Аезвасiй, .и досадить его въ Головлешщву 
тюрьму и быть ему въ той тюрьм:h до кончины .живота его не
исходно, а пищу даваtЬ ему противъ таковыхъ-же подна.чмьвыхъ. 

А чераилъ, бумаги ему, Иваmк:в, давать отнюдь не велiшо, и .ци 
о-.rъ ItOro ем:у nисем:ъ не nринюхать. и не отдавать, а таюм и .о·rъ 

него ни I<Ъ Ш)му нюtакихъ писемъ ие nравимать-же и не о.тдавать, 

а буде отъ Itoro какiя письма явятся къ нему, Ивam1t'h, или .оть 

него, Ивашки, и т·]; пиеьма вeJJ:Jшo отсылать къ :М:ос~tв·t, въ Пре-
ображенсltiй прпttаsъ' 137

) . . 

Въ Соловецкjй и другiе монастыри: имtлъ право ссылать не 
:roJiь&o царь по и патрiархъ. И въ этом:ъ случа·I; епархiалы1ый 

архiерей юшялся таюке непрем·Iшвымъ nосредппкомъ исполнепiп 
narpiapmeй воли. TattЪ, наnр., въ 1683 г. патрiархъ Iоак.имъ отдает'!, 
пршшзъ о ссышtt двухъ нищихъ-Родыш Иванова и Оедь~и :Ивано
ва-« за ихъ великi.я nеnристойныя слова): перваго- въ Печ~нr

екiй. монастырь, а втораго-въ Ооловецкiй. Аеаваеiю, tta1tЪ ;м.Ь
ством'f архiерею, nосылаютел грамоты изъ. na.тpiaprnaro приказа о 

Прiем·Ь ЭТИХ'!. I\ОЛОДНИКОВЪ 138).- Въ ТОМЪ-Же ,i 683 ГОДУ 1 ВЪ .маt 
.м·hс.яц·в, nрислапы были lt'Ь .Аеапасiю Изъ nм·рiаршаго Розряда 
«чернецъ Илья, которой въ мiр·Б служилЪ nъ поn·Бхъ въ Нижеrо-

1ЮдСIЮМ'Ь у•hвд·Ъ ВЪ сел·h Mypamкиa'il, да расrtольщикъ еедьш~ виже
городецъ, что nыв:Ь nъ черпечесttом·~ плать·н. скованы, да nоGтри
жевюш.ъ ,CoJtotюпкoro монастыря Адексаидръ Стукалов·ь аесwваnъ• . 
.И:хъ вел·Ьво было (sa :многое ихъ безчипство и за ве:uристо.йное 

·мопаmеском:у чипу жительство» сослать въ Соловецкiй I<IOJiaCTliiPЬ 
I:f держать тамъ неисходно 139).-Въ 1 686 году Aeanaciй nишеn. 
въ Ооловецtti.й :монастырь о томъ, чтобы туда привяди 'ЧР,рдеца 
Андровика и ровдьякона Сергiл, сославRыхъ патрiархо.мъ но). 

Въ 1692 г:Аеанасiй является исполпптелемъ jказа патр. Адрiана 
о ссыJщ:h въ Ооловецкiй МQ!!астырь раsстриженваrо б.ывщаrо ~~рв
стцоваго поnа Айанаеi.а, въ пьяномъ вид·k равившаrо ноже:мъ по
стрuженника Кириллова монастыря старца Герасима 1 ~ 1). Въ томъ-же 

1~7) (J)t. С'!'Ц!ГЫ() Ji:0./1-'l!Иia: <0CЫJfbllbl6 11 ЗЭ.ТО'fСIIПЫС n·r, OCTpOFB 00.1100. 

)tопастыря nъ XVl-XLX uо. >-Руссшщ (;тарtшо., 1887 г., т. :ЬУl, стр. 35fi.-13,., 
liOЛUO)I'Ь в11дt грr.шота Леаиасiл объ Иоашw.Ь Ша11rнп·h щшеча·.rDва nъ <TPYJtax-r. 
· УП Apxeo,,or. Оь·hзда. nъ .Ярос.1аолi>•, ·r. Ш, c·rp. 51- 52 titoJ[<tttnюtъ).-Пoд.Juuщнt 
грамота. xpa.UIITCJ\ в·ь ризnпu;h Co.1oaen1\a.ro :мonnC'l'ЫPJt, J'ii !)95.- f:In. Clrp. 54 С'rатьи 
Х\олч1111а ла.ходнтсл onнciшie canoii Головлетеоnой тюрыт, въ котороii 'I'OVKACII 

быnшiil еtшшсоrrъ Пrna'l'ill, yn·kл1mшeii 11 до снхъ порт.. 
131>) )].оп. l'Ъ А. И., т. )t, М 110, СТР,· 471. 
1:19) Рпзпощ>. (J()лon. ъюn., rpa11. Aeaнaci)J о·r·ь 7191 г., )lM 7, :е 5:49. 
1<0) lbld., 1i 54:1, грамота. отъ 719·~ r., Феnрnля 23. 

· ~~~) Ркп Mocrc. Py.м11RI(. · Муз.,, но Ошtс. Вост01тва, I'PMIO'L'!\ 1i Ь. 39. 
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1692 rnдy Аоанасiй ~.:нова .являетсл иеnолнителемъ пaтpiapmaro 
указа-относительно монаха (Сnасова Новаго монастыря) Моисел, 
«ЧТО былъ въ мiр·в Мишка Амиревъ•, ·сославлаго Itогда- то paвr,me 

въ CoJIOI!eдкiй :монас·гыръ «вм1ч:то смертной кюши». Теперь его 
uрюtазаво было иsъ тюры11ы освободить и отдать для наставленiя 

«ИСitусво.му старцу • 1411). Въ 16 9:) году относительно tiернеца Моисея 
uосл·Jщовалъ новый патрiарmiй jitasъ, Itоторый и былъ Аеавасiемъ 
сообщенъ въ Соловешсiй монастырь. Теперь, между nрuчимъ, nри

кавывалось «Sa многiе его (Моисея) ... въ :монастыр·в межъ брат
ствомъ соблаsвы и плутовство держ:ать его ... въ смиревьи въ хл·Ьбнi> 
скована въ же.Л.1Jвахъ шесть вед·hлъ въ хлtбР.нв:ых7, трудtхъ не
ослабно. А каttъ ему въ жел·1захъ шесть недtль минетъ, и его ивъ 

желtзъ свободиТI, и держать подъ кp'linttимъ началомъ nъ хлtбn·в ж1. 
въ хikбенвыхъ трудtхъ ( так.ъ же, в.акъ и иныхъ ' ссылъныхъ во
ровъ держите•, sам·hчалось въ грамот·!;) до коачиnы жизни его безъ 

ВЫПУСКУ, ИВЪ МОНаСТЫрЯ НРИС.ХОДНО» НВ).-Въ ) 696 году. DO yitasy 
царей, ссылается въ Соловецкiй моrrастырь « роспоnа Давилка:., 
уличенвый с въ волшебномъ дtлt~. П~тр. Адрiавъ посылаетъ Гра
моту Аеавасiю и прпкавыnаетъ иввtсти•Jъ, съ к·I>мъ будетъ послаА'I• 
Дапилка съ Двины въ Соловедкiй моFJа<~ТЩ1Ь воевоп.ой двипскп.мъ 
АпраксИпымъ Н4. ). 

Какъ епархiальВЪJй архiерей, Аеавасiй доJJжr.нъ uылъ · вабо
твться объ испол.невiи царсitихъ уl<азовъ относительно раsныхъ го
сударствеппыхъ сборовъ и uовиnвостсй. Въ Сiйскомъ и · Николаев
скомЪ Еорельсммъ :мовастырнхъ сохранилось в'hсrюлыю грамотъ 
Аеапасiя отъ раsныхъ rодов'J, съ прrшаза11iемъ о nроиsводств·Ь сбора. 
съ вотчиввыхъ монастырсrшхъ I<ресть.явъ на noi<ynкy ковскихъ кор

мовъ и отсылк'В . этого сбора въ· Mocrtвy, о сбор-'13 nоловяничпыхъ 
и стр·Jщецк'ихъ денеrъ 145 ). 

·въ 1691 году царскимъ уrшзомъ было прикаsано строить 
nм.tсто обветmавmаго новый деревяпвый ropon:ь на Холмогорахъ. 
Постройка должна была nроизводиться двивявами, а также вот
чиnвыми монастырскими I(р~стьяпами; «для оr<ладу .ценегъ въ то 

городовое строепiе~ ве.1tно было выбрать оrиrацчиrtавъ, а для сбора-

14~) Рнэп!ща Со.11оощщаrо )IOI:IaC1'Ыpsт. rp:щo·J·a :\erшRcin о·rъ 7200 r., )ll\11 :ю, 
."е · 557. ' 

~<R) Ibid., rplt}J01'a Aonпo.<'iJJ о·съ 7206 r., септ. 15, .](! 580 .. 
1'14 ) Грюrота 11атр •. Адрin.па Aen.пu.c\ro (О'.r:ь 11 оrtтябрл 7204-1695 r.) юще

чатаuа II'Ь Apxanr. Губ. Шщом J879 r., N! Н. 
1' &) Ош1сь архива Ciitcкaro моп.I. М. Снбrrрцева, ~;Ь 39 (rpa)roтn оть 18 }l;ек. 

1691 1'.-по rрнвпt съ л nора). !)3 (отт. 8 фе11р. 16!J3 r. по 10 JtOП. съ .n.nopa), 60 (отъ 
8 лпв. 1695 r.-no (i nJlT. съ )l.nopn.), 94 (О1"Ь. 14 мая 110() г.-по 2 O.Jt'l'. съ .цвора).
()mюь архпnа Hи:&.-IC.opeJJ: 1fOR., rpa11oтtt AeanaciJr; ММ 10, 1~ и 22. 
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щhзrовальниковъ - JIЮдей добрътхъ вв). Цъ виду этого, преосвящ. 
Aeaйacitt дtлаеТъ распоряжевiя въ мопастырJJ о присылit'В на Хол
.иогоры изъ вотчивuыхъ монастырстшхъ Iiрестьяпъ добрых·ь oклaJI

'IИitOBЪ 147), о сборi девоrъ по расrtладк·Ь нs). о присыЛI~i! nлот
вюювъ 149

). 

l)азсылая y1tasы относительно исnолнеuiя тhхъ или иныхъ по
винностей въ польву I'ocy дарства, архiеп. Аеавасiй, тшкп вотчиn
никъ, и самъ также должевъ былъ нести въ н·вкоторой 1.1iфil зтп 
повиnвости . РБчь о нихъ у насъ была уже выше 150). 

ItaitЪ чеJов·hкъ соqувствовавmiй предnрiятiямъ Петра И · no
мoraвmiй ихъ осуществлепiю, архtеп • .A.eanaciй поль:ювалс.н е 1·о ува

жевiемъ и благосitлоnностыо. Это ясно уже до нiнюторой cтeuemf 
иsъ того, тtакъ относидея ti.Ъ нему Пстръ во вре.мя своихъ посЪ
щенiй ApxanreJIЬCita, о tJемъ у насЪ была р·Ьчь выше. Ка:къ чеtо
вiшъ умный, образованный и попимающiй в:1м·вреаiл царя, t\.oaнnciй 
полыювадся и довtрiемъ ·съ его стороны. Ему, напр., въ L701 -году 
rюручево было прiисitать иs·ь священниковъ своей епархiи подхо

дящаrо человtка ( <челов·Iша добра и искусна и~ ученаr·о · и · пожи· 
тоqнаго>>) для отправлевiя зn границу- въ ка•Jествi> сnящеЕШика 

при посо.11ьсrюй русской цер1ши въ Голлапдiи 11' 1). Конечно, иsъ 

1'6) Ом: . Apxaur. En. Bi\)10)1. ,18~17 1'., ~ 17; статьл-.-Лптопiено·Сil!щ,iт't !10111\

с•rырь), стр. 535 п прtш. 133. 
н7) Грtшотn nт. CiliCI(i11 110н. отъ 27 анв. 1692 r. (Oшrc.r., ;\Ъ 40); 11'1• Apxaн 

re.llъcкii:t н Ннко!l. ICop. !IOtracт.r;rptr ...:.отъ 13 ~ap~rl.\ 16!)1 r. {А.' Э., т. lV, М ·3.03). 
на) Гра:.!ота nъ Ciitct~ii1 моu., U()C.'II\URMi nъ o;.:~щp·t ll 1692 1'. (Оrнrсъ, .J-1~ 41). 
нэ) Tp!ШO'rr.r R'Ь Ciiicкiti 3!0п. отъ 17 iюпsr ( Архщrт, м оn.) 11 31 iтоля Hi92 r 

(0111fCI•, М 46). 
lбО) Ох. rл. m, отд:. IХ-объ apxiepeiiCito}['l, ДO)ti;, стр. t!26 " СJ11Д. 
щ) В1. цл.рс1сшrъ rкas·l; I'Oiюptrлocr,: <Отъ nм. Государя царя 1r neJt.. квщн1 

Петра Aлer.c·.teuн•In. ... 6оrояо.11щу nашюrу, преосnящ. Aen.rrnciJO, n.pxieiШcJCyпy ICщr
)IOГOJICKO)JY }[ nажес&оч. У~~Аза.ш · мы, .uCJr. Гocy)l,n.pr., ныбраn'Т. теб·fJ па Дuшrf.: и 
Ю\ IСох~оторз.х:r. въ eпapxin c~oei! 113ъ o!l2t:t.>цonъ CII!Iщetшttкo. чe.11otrlнco. добР,n. и 
искусuа и y•1eпn.ro н но;кпточuаrо, n. oLtбpanъ и )l.ао·ь юrу съ nplrxoдltrщxъ lteprcoeii 
тoit же тоое11 еш1.рхiн ПOJI.MOГf uеr.ку.,пую, пос.1nть е110 ua кnра6.1Jлхъ uыrr·Jiшюi}t'r, 
.~ilтвюrr. пу·rеиъ 0 1'1'• .\рхаurмьскоt·о ropoдn. nъ Газавекую nек.по тсъ nедn·кому 

паше){у пому, ~>ъ 6Jtнжne1ry o:кo.tьntl'.reяy 11 IIalt'.lютnutGy J:Ipoeлn.нclcO)IJ' къ Аrщрею 
ApтюrOIIODIPIJ Mn.тo·beny, 11 быть юty~'fn.)JЪ нра ne1tъ д.1я oтnpa11.1eniя службы IJoжiи 
до no.шoro. Bo.:r. Госу,цар!I, уr~азу. И Jщtt•ь tt'l'. •reб·h ел патnа, В!.\д. Госудn.рп, t•pюro'l'!l 

прщt,е·rь, к •rы бъ, бoro)ro,ten:r. uaurr,, о nыбор·Ь того сnящепuш::.а чe.tonfнca мбра и 
~Iскуспоrо 1r поаштотчпоrо тr о ttocыxкt е но О'Гl. .Apxan reл:r.cкoro 1·ородn. копеqпо 

нып·Ьшnrrrо л·.I;та ва кораб.rrnх·ь u"l, Гa.!lancrcyro Зе1t-~ю nъ rородт. Гn1·у безъ )/О'r•ншiл 
у•rшпr.l'Ь no ce1ry но.шеJrу, Веж. rосудл.рл,· Yit..'Lзy. л. кого 11116UO)i·r, 11 ОТЪ ttoтopoii 
цepKBII T}'ДIJ. СUЯЩСНОIШО. ПОШдеШЬ 11 ЧТО '6)1}' ЛО,1,110ГI! JtiliJO t\уДеТ1,, 11 ТЬ\ fiT•, 6ОГо· 
xoJreu,ъ н~шъ, о TO)t'f• "ъ IП111'Т., Вел. Госу,ц~рю, 111\Сnлт., а oтnш~tty нелtзъ M](I!.Тt> 

ВЪ R!\IПIOI'Ь Государстоеuuоn ITOCO.ПЬCI't01I'Ь DPIII'M'II бonptrtry lJI\.lUC)I}' 0еодору AMK
c·.heBIIЧJ Годоtшпу съ товарLIЩI!. Пtrcnrrъ DJI Mocктt'll .t·hтa J70l-ro ·м н. рта nъ ':t2 ;1сnь•.-
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fmapxiи .Аеавасiя всего удобв·Бе было о·rправитъ священника въ 
Голлаuдiю, таi'ъ какъ путь туда лежалъ черезъ Архаuгельск~, по 
еслвбы ~о сторопы царя ве было ув·hрнпtюсти въ томъ, что Aea
uaciй можетъ найти подходящаrо чt.лов·lща, то оnъ, беsъ сомв·Iшiя , 
прf'дпочелъ-бы послать свящевwша и.зъ другого мtcra, папр., пря.rо 
иsъ Москвы. 
·. Двинская Л:hтоnи сь nередаетЪ интересный фn.ктъ, им·.hвmiй 
J!!.'Всто nъ 1 (}9 7 году, во врнмя 4-ro пребыванiя Аеапасiя въ Мо
сквt. (Въ четnертую ведtлю св. и вел. nоста, говорител въ ней, 
блаrочести"В·Ь:йшiй вел. Государь царъ и вел. князь Петръ AJtel~
<YЪeвf!.qъ ... изволилъ nредъ nохоnомъ своимъ въ сJТужбу быть въ 

;кельи у uреосвященnаrо арлiепископа въ ночи не со многими 
своими ближеими людъ:ии)Ь 162) . Почти пепосредствепrю дал·hu при
бавляется: «февраля въ посл·Jщuихъ числ·вхъ вел. ·государь ... изво
лилъ путешествовать ... въ н·Jшецкiя sеыли» 153). Неизв·I1стно, о чемъ 
.сов•I1тонался llетръ ~.:ъ apxien. Аеанасiеыъ « въ ночи не со мuогими 
ближними людьми» . О·•енъ возможно, что таъ:rъ заходила рtчъ и о 
путешествiи .въ н·.hмещtiя зеили, на что нам.еrшетъ посл·Iщователь

.ЕIОСТЬ записи. 

Недар· :мъ Петръ желалъ им·Ьть Аеанасiя ЩН!емникомъ Адрiапа 
по управленiю :мocrtoBCI\Oй naтpiapxieй. По смерти патр. Адрiапа 
с-г 16 о.к·r. ] 700 r.), Тиховъ Стрtmвевъ ВЪ ~онесенiи объ ЭТОМЪ 
отъ 18 отtт. спраmивалъ царя: «Соборную церковь кому вiщать 
иsволищь? .А на Москв·.Б архiереи Смоленсrсiй, 1\.рутицкi:й, Вятскiй. 
Пре:лще И'Зволевiе твое было вiщать Колмоrорскому; только по него 
не послано; иsволиmъ-JJи nослать) 1 54)?· Aлeitc•.hй Курбатовъ въ своемъ 
донесепiи царю (О'l'Ъ 25 ОI~т. 1 700 г.) совtтовалъ повременить 
избранiемъ преемnика naтpiapxy. Но и оnъ <для времеnваrо управ
Jiенiя духоваыхъ д:Влъ » уi(аsывалъ тtак.ъ па· лучmаrо кандидата на 
архiеп. Aoanaciл L55). . 

Что было. nричппой переы·hnы ирежней мыслв царя и вазаа

ченiя въ с блюстители пaтpiapmaro арестола )\ вм·.Бсто архiеп. .Аоа
насiл Стефана .Я:ворсi<аrо-достов·Ьрпо ,веизв'hство. С. М. СоловьевЪ 
nолаi:аетъ ее ВЪ учености .Я.ворскаrо 156 ). Но если и дrЬйствителъво 

На оборот·}; СКР'hпа дinка :МI{Xai!Jrn Poдocra11onn.-~tcoлo адреса, . спизу, ио~tта 
c1701-ro AJip·J;;ш lP-ro чис.аа tJЪ l0-~1. час·h сiя. Оел. Государя rpa)tot·a trpeoco!lщ. 
apiOGitiiCIC~IIY 1\0ДU.II!I ИЗЬ IIOЧTI>I>. В1, C!\.YOM'L UII3J'1 Па а~ресво/i C'I'Opoa·(:, НЦ!IИСЬ: 
с}lм. ПоСОJ(ЬС"Оrо trрпtшзр. (.Иаъ :l(OKyY., Apxnur. Enapx. Древнехр.). 

152) C1rpp. 99--НЮ. ~s3) Orp. JOO. · . 
1б•), У C1rtJ}Jt.лorл., ИC't'Opiu дарстu. Петра Вел., •r. IV', c·rp. !>35 11 ч. li, Пpu.r. ll. 34 , 

стр. 162-ltiS. 
105) iЬid., ·(l' • • IV, C'l!p. !}36 п '1. n, приJ, п. 36, C'l'P.· 164-:-165. 
1М) Т. XV, ш1,а:. 1895 r., стр. 119. 
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согласиться съ тtмъ, что От . .ЯворсLtiй, Jtакъ челов·1шъ uрошедшiй 
правильную богословсitую школу, былъ раввитtе и .обра~оваuп·ве 

Ае:.шасiя, то все-же едва-ди въ этомъ была главная npИtinнa uе
рР-м1шы JJaм·I>ptmi!l Петра, Не в·hрп·ве-ли будетъ предположИть ее 

въ rомъ, что Петръ ne паД'hялс.я встр·Ътить въ Аеапасiи должной 
устуnчивости въ отпоmенiи къ иноетрапному влiянiю въ Россiи 

и въ отноmепiи затtвавmейся иъrь ц~pitOBIIOЙ реформt? Аеанасiй 
былъ челов·Iнtъ исitоано-русскiй и строго церковный. Хотя въ ero 
отuошенi.яхъ Itъ царю и Сitазывалась черта (ыожв:о СJt.азать, общая 
для того времени) п~котораго рабол·fшiа и подобостраетiн 1

''
7
), но, 

безъ сомп·kпiя, при своемъ твердомъ хараitтер·в, оnъ не постушшсл

бы изъ за угожценiя .Петру своемrr уб'l!iкд~нiями. Со'lувствуя всему, 
въ том:ъ и пвостравиому, что КJJОв:илось 1ю благу Россiи, А еанасiй 

въ тоже время слишrtо:мъ ц·Iшилъ руссrйе пацiопалыше обь'РШI и 
не могь panвoдymuo переносить увиже{LiЯ nацiопалы:jаго Достоин
ства руссtшхъ передъ иностраицаьш. О 5ъ этомъ достаточио nыра

sительпо I'оворитъ дtло J 686 r. объ отплтiи у ·иnост1шщевъ рус
Сiюй прпt'Jiуги в·ь Ар:ханrельск·в, о Iюторомъ у васъ была р'hчь · 
выше 158

) . 

157) Въ COOIIX'f• .npнntтcтoerнrrп:r, nrtcь)Iaxт. Пе•rру, пncaontJJt'Ь no оре11л по· 

с·Ьщспiir поrл: /1щнмъ Apx:aorcl!r.cl\n., Aenпacii! пе П<tходпn Jt.itll nero дpyroi! нары· 
.ICJtн, к:шъ то.!lько ш. Бort J[ Хр1rст·ь, п nосюяuоо пpiLI\ 'fil'aeт'ь &ъ пеП. f!·1. пнсы111, 
оnнр., посланоояъ uапо·тр·lиу царю в·r, 16!)4 r., Ae;щaeiit nшnетъ: ~преr1·h•шое 

C.1m10, Сьшт. Отца neбecoaro, въ худость ec·,·e~:TIIrl вашего <.бJrei\CП, дnбы ·прюrнрнти 
псбо ст. :ЗC)IJICJO, тнарr. со Тнорцюrъ, раба съ focno;J.Q11Ъ, чeJI,,u·t.кo. ст. Боrомъ, ~rда 

nрiнд(', JJIИ )l.n6pыll n11стырь т.n otщl\11 '1• сnоюtъ съ ncбecПI~.If стрu.nы, сiя CJrooeca 
anreJI:J.1f'ft свонмъ яав·Ьщr~ uocu·huaтн: слащJ. ts·r. I!Ышпнхъ_ Богу 11 па зем,;ш ~rнръ. 
Подобni1 11 nnшe orJco•щitшee цо.рстнiе, грндущсе С'Ь uысотr.т IlpecroJta nD.IJicro къ 
вю1ъ с:uнрсо·пюrъ, nJCo отъ Отц11 пебесваrо Cыnn. Вожiя. Сего pa.n:1r, подро.жа.п 

I'OpПIHIЪ CIIJli\К'Т•, всерадостоою душею BO('Jt.[IIЦIJ.IO азъ иeдocтoi!rrwl!: Те6е, rоrу,щря 

uaшes•o, проСJrаnляю ... ) и ·r. д. (Арх. l'уб. D'11д. 1872 r., N2 4lJ. Иnтересеn1, . ещ~· 
ЭПisтстъ, npн:ш.rae11LII1 Aeнoacic:l!'t> т, fliiPIO въ щrcь:uiJ 1695 r.: «Рnду11ся, преоож· 
)(Ori:IIIIO :1111 юtя, ll!l.:lloптo в·hры, пезыб.11е:1!ое утnерждспiе церкnп Xptютou!J, о ПО!!Ъ· 
же C1tncъ pe•te: ты ееи Петрт., 11 nn:ce111. кal1en1r сознжду 1~ерковъ мою, и 11рата 

адова BC .0,1,0I:IJIO'l"f> el!!· (Архапr. rуб. В:hдом. 187;l. r., N! 43). 
1r.з) Сх. па стрр. 101-103. 
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ГЛ А В А YI. 

Библiоrека и сочиненiя Аоанасiя . 

Dнб.aio1'1Шi.l. Aeaцaeisr.-Eн: сос1·ав•J •. -lСюшя·~ пy•.re11'f> ОШ\ еос•rn.JJ!Яз:ась.-Харn~теръ 
neperшcюr JшнrJ.1 nрннад.11ежашuшст. Aen.nп.ciю, н нхт. пpou·J:pщt.-Oтuomeoie .А.еа

васiя ъ:ъ ШШJ"Ь.-Сочн11еu~н Аеапаr.iя.-Уni:тъ Духоnвыii.-1\nнго. о нресущестшrе · 
niн.-П~IITT• n·l;pr.r.-OЛJICIJ.Пie 3-1СЪ. ny·reii 113Т> Poccilt 111> Шuer{iiO.-liiet:тoдвeuъ.-

Pe:JC'I'!}'f• lliiT• дохтурскихъ uаукт •. ·-Фар1rю•~пея:.-То:.шоnаniе lll\ ПсалтпtJЬ. 
' . 

Архiеп. Аеапасiй принадлежалъ, несомнtпно) и:ь . числу обра
зовюнt·.llйшихъ JIЮдей cuoero uремени. Объ этомъ сющ·Ътельствуетъ 
оставшалея пос.п·Ъ пеrо · обширная библiотеitа. До настоящаго вре
.иени отъ нея сохран11ласъ толыtо незначителыrал часть, находя

щалСJJ главныыъ обр~~3омъ въ Архnш·ельсrtой Духоввой Семинарiи. 
По этой части, даже и дополuивъ ее тhми у1швапiями о квиrахъ 

Аоавасiя, ItaтtisJ вс1·р·1>чаются въ равличныхъ описанiяхъ рукоnис
ныхЪ собранiй (Виi,тороnа. Строева) и въ грамотахъ самого архiеп . 
.Аеанасiл, трудно было-бы составить полное представленiе о содер
жан:ifr его библiотеки . . Но, къ счастiю, мы им·Ьемъ nодробную оиись 
все1•о имущества, въ томъ числ·в в библiоrеitи, Aeanaciя, состав

лепную въ 17 02 году. ucitop·h посл·в его смерти 1 
). I\акъ увиди.мъ 

посл·Ь, въ этой · оnиси не YIIOII!n11aroтcя н·Iнюторыя изъ nриnадле

.лt'авmихъ Аеавасiю юiиrъ. По Itакой: при•Iинt, Сitавать трудпо: быть 
м:ожетъ, он'Ь были отдаiШ кому-либо еще самим.ъ хознином.ъ для 
переписки илв для про'lтепiя. Но каtсъ бы l'O ни было, ут<.азаnна.а 

опись даетъ ш:шъ возможность составить довольно полное пред-

стаnлепiе о бпблiотеr,·Ь Аеапасiл. · 
Изъ нея мы видимъ', •1то Aeaвaciio ориuаддJ.;:жа.ло свыше 270 на

зв'анiЙ IШИl"Ь .U ДО 490 OTД'llJIЬliЫX'J> ТОМОВЪ . 2 ). Если nрИНЯТЬ ВО 
вв.иманiе, что большанство изъ этихъ Iшигъ были рукоnисныя, гро
:мадны.я ·no обЪему (въ листъ), 'l'O уrtаэавпал цыфра не поюJ.жетс.н 
n'еsна•i'ительпой:. · 

1) Это 011uщ., lt.el\ilr съ 1tO'rOpoii 11.р11 аа.д.хеа1Ш'l"Ь I. М. Снб1rрцеuу Chr. r.11.. Ш, 
o·r..r.. IX, объ apxiep . .n.ом·Ъ, щжм. 251, етр. 470. 
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Въ qисл11 книrъ библiотеки Aeanaciя мы встрtчае.мъ не толыw 
:русскiя, во и rpe'IeCI<.iя, латинекiя, даж~ 1тhмсц1i.iЯ 1шиrи. Несо
ШJ'Jшпо, qто обладаtелъ ихъ былъ въ состояniи влад·Ьть т·Jши языками, 
на которыхъ он·h были в:аnnсапы. Это Ita1rec'1'вo, и В()обще рiщкое 
въ русскихъ арУiереяхъ IЮнца XVII в., становител np~Jcтo удиви
тельнымъ, когда .мы обратимЪ вниман.iе ва._ то, 'lTO _ Аоав.асiй не 

nолучилъ иравильнаго m1юльнаrо образованiя, по проnсхождевiю 
~ылъ сибирсitiй расколъв.иttъ и до всего дошелъ бол·ве юш менtе 
самостоятельно. 

Библiоте1tа .А.еанасiл сосtuяла иsъ и·hсitолы~ихъ отдtлоuъ. Въ 
nee входили прежде всего t~ни:rи СвящеR.наго Писапiл, рукоnиспыл 

И печаТПЫЯ раsНЪIХЪ иsдавiй (7 назваniй, 29 IЩИГЪ); бОГОСJiуЖеб
НЫЯ книги, старопечатныя и новоисправлеlinыл (31 вазв., 102 rшиги); 
святоотечеснi.я твореuiя (2 9 nаз в., 52 Itниrn ), разныл боrословсrtiя 
сочпnепiя (около 96 uа:ш., 149 1шигъ), жи·t·iSI святыхъ (1..3 навu., 
20 1ш.), учР-бныя 1tНИI'И ( 4 в:азв., 20 JШ. ), li.HИI'R историчес1~аrо 
содержанiя (17 назв. , :30 1ш.), медицивсi>iя, космографачес.кiя, 
географичесrtiя н) и даже отвослщiеся RЪ во~ввому искусству (всего 
OitOдo 59 навв., 81 юшrа). 

НаибоJгhе обmирнымъ въ библiотек·h .А.еанасiя былъ, ltонечно, 
боrословсttiй отд·влъ, и с·ь этой стороны она за1шючала. въ себ'h, 

~~жно сr1.азать, всю современную AGanaciю ученость. Но то обсто
ятельство, что библiотека Аеанасiя coc·roяJra И3:Ь в·Ьс1rолыtихъ, столь 

развообразпыхъ, отдмовъ, по1tазьщаетъ раsnостороввiй интересъ ел 
обладателя, ч.·Бмъ оаъ уж~ nрямо выд'Iшялся изъ ряда · своихъ со-
вр~меяниковъ. · 
. · Сохранивrniясл до 1:1.астоящаго вреыени ItHИI'и библiотеitИ Аоа
насiя (ВЪ .А.рх. Дул. Семинарiи) отличаются прочностью и ИSJ~Щ
ностыо nереnлета -знаJtъ, что .хо3яинъ ел дорожилъ хеигой и бе

регъ ее, какъ вещь очень ц·Iшную. 
Для бол<Ье отчетливага представленiл о состав'l! библiотеки 

Аеанасiл назовемъ входившiя въ нее rшиги. 

") Въ KJЩ,'l'JC011Ъ orшcaнitt IШ)'щестnа. преосuнщ. A~:~nDaciл, с,n;l!лаинокъ uъ 

J!~'I\\J!'B 1703 t·ода дuдuCJШllЪ noenoдoil ll!lcrrлiюrъ Р.жеuсюшь съ 11рисаа.внюrъ озъ 
:МouJtiiЫ сто.IJЪ111НЮ1f1, Аnдрееш. 13trшlln JtOIJIOiъ, yao1tшtaeтcrc uообще о (2Ш rшп

rа.хт. 118'1!1.TflblX:'f,) 11 <223 1ШIII':lXЪ III!Ch11ЯUПIJXЪ) 1 1ШХОДШ}ШIIХСЯ <U'Ь ilpXiepeiiCKDX'Ь 
кeJrt11X'r.». (U1!. uъ .М:оск. ГJI. Apxl!n'll Мнu. Ии. д., 110 'pc::~e'I'PY MOIIti.C'I'. д·lrж.' ~ 13). 

Э) IЗъ до11'l1 uрсосnнщ. AeaнaciJt было ве11а.~о · J·.~oбycotiт•,· ttартъ, чертежеit· 11 
•r: 11,, CJ\fЖlrtiШIIXЪ, I(OBe•JllO, IIOCOбie;vч, ,I!;JLЯ П3}'ЧtJПiЯ J•eorpaфill. 
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Knuzu· Овлщепишго Пucaui.л: 

Виблiя' Мосrювсrюй nечати. 
Книга Виблiя :М:осt<ОВС!\ОЙ uе•Jати. 
Квпга Виблiя Московской мелкой печати. 
Каога 'Виблiя Острожская. - \ 

' . Двt книжицы Биб.1iи заморской печати., въ лицахъ. 
lJ Часть 1шиrи Библiи въ Jirщaxъ, на н·hмецtюмъ языкh . 
:~{Knиra Виблiя лечатпая н·Ъмецкая, въ лицахъ. 
{\uиra Вытiя Моисеовы. 

Книга Новый 3авtтъ, въ четверть, нО'воисnраваал, nечатная. 
Кnига Новый, 3авtтъ, nечатnал, въ четв~рть. 
Ttнkra Евапгелi е nечатлое, въ десть. 
Itвига Евангелiе престольпое, Dрежвей печати, · безъ еванге

лИ'стовъ. 

Книга Евангелiе . въ четверть Jшсмпнное, оболочено ItaMI'tOIO 

золотою, no обрtзу зелочено, застеж1tи и ч~тыре ваугольниitа среб
ряв·ые ВОЛО'Н!DЫ . 

Доа Евангелiя nреетольныл nечатвыл дестовыя, одно оболо
чево 6архатомъ таусиннымъ, а другое въ простыхъ доскахъ, оба; 

по обр·взу волочены. 

( Три Аnостола, въ томъ чиСJ.rh-одинъ въ nолдесть. 
· i Тра книги Апостол'ь1 староnе•Jатиые. 
:Книга . Апостолъ uечатлал, въ десть. 
Кпига А11остолъ. (Одипъ ивъ с АnостоловЪ», Кiевопеч. Из.11. 

1695 1'. , .находится въ Архапг. Семин. библi'отеit·.В, .N'! ] по систем. 
катал.). 

]]салтирь старой I(рушrой печати, nъ .цесть. 
Пr.алтирь повоисправnал, въ полдесть. 

, 11 JltiJit га Iiсалтп рь, въ дес1·ь. 
l/ftrшra llсалтирь па греческом.ъ язык·в. 
Itниra Апо1tалиnсисъ, nисьм.tшя.ал , въ nолдесть. 

Воюс.жужеб н:и.л 1cnu~u: 

Дв·Ъвадцать Iшигъ М: иней АГ'Всячвыхъ повоисправны:хъ, пе,rатвыл. 
Двt кuиr 'И ~1ппr.и общiя, nовоисnравuыл же, nечатныя. 
Н:ить 1шигь М'иней м·hсячпЫхъ староnечатныхъ, м·.Всяцевъ: rerr

вapь, февра;rь, аnр·l;ль , май и jюпь. 

Книга Трiодъ постпая, nечатuая• 
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Три rшиrи Трiоди цвtтныя, повоисправвыя, nечатныя. 
Itвиra Трiод~ цвtтная, новоnечатвая. 
Двt Itnиrи Осыогласниковъ старопечатвыхъ, да двt книгJJ осмо-

rласниковъ новоисправяыхъ. 

4.етыре Itllиrи 'l'ребника. старопечатныхъ. 

Три требника старопечатныхЪ .. 
Требникъ старопечатный. 
Пять требниiювъ въ четверть, печатные, шестой Itiевской 

печати. 

Itнига Требвикъ Петра Могилы, Riевсrшй печати. 
Квига ТребНiшъ большой съ Номокановомъ. 
Itнига ТребnИI\.Ъ старопечатный. 

Три · 1шиги Требника старопе"'атвыхъ. (Оn.ин·ь изъ ТребнИ!ювъ, 
Mocit. изд. 163$) r., находится въ Apxanr. Сем. библ . .М 404). 

Книга вьmиска иsъ требвИltовъ молебваrо ntвiя въ наmествiе 
варваръ, штсъ:меnвая, въ nощесть. 

Семь Служебниltовъ старопечатвыхъ. 
!\нага Служебnикъ пе•1атвый, въ полдесть, новоисправньтй. 
'Книга Служебникъ nечатный, въ полдесть. 
Двt Пса.лтири со возсл·hдованiемъ, новоисправныя, печатныя. 

Три книги Псалтири со воsслiщовавiемъ, новоисnравленвыя , 
печатвыя. 

Itниra У ставъ ново nечатный. 
Книга У ставъ, въ десть, печатный. 
Книга У стuвъ, старой печати. 
Книга У ставъ новоисправленный, no обрtзу воло•Iевъ, въ чехл'! 

I~расномъ суконпомъ. 

Кнйrа полууставье, письменная, въ uолдеr.ть. 

Часословъ, въ четверть, nеч.атвый. 
Itви 1·а Часословъ, печатпый, въ четверть. 
Четыре Ирмолоф.1 новоисправв.ыхъ, пятой старый печатный. 

Тетрадка-копдаitИ и ИitОСы Богородичnы. 
Два I>аноничка, въ четверть. 

' К.ановюtъ , въ четверть, п~чатный, новоисправвый. 
Книга Чюювuиrtъ о молебпомъ п·.kuiи, письменная, въ nолдес1·ь . 
'Книга Чиновникъ Jtрестоприводный , письменная, въ полдесть. 
[{нига Чиновпиrt~ архiер~йскiй, nисьменная, въ по.uдесть . (На-

ходится в·ь Архаnг. Семип. б~бл. М 474:). 
Книга печатiJая-чинъ Божественвыл .11И1'урriи. 
Книга чивъ о nоставленiи архiереевъ, nисьменная, въ nолдесть. 

Дв·h пвиrи чинъ ва освященiе во)Iъ и въ нед:влю пеитикостiи, 

письменная, вЪ полдестъ. 

Itниra чивъ святьrя Лlп·ургiи, письменная, въ nолдесть. 

37 
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Тетрадь на освященiе. водъ Боrояеленскихъ. 
Двt тетрад1~и чиновныл въ пед;Iшю мясопустную о второмъ 

Христовt пришествiи. 
1\аиrа чиновниJ~ъ о uровождвнiи л·в1•а.f письменная, въ полдесть . 

. Тетрадitа служба Пр~святhй Боrородиц·h Грузинской. (Это, 
вtроятно, таже самая румпись, что находится въ Арханг. Семив. 
библ. ПОДЪ ,М 484). 

Тетрад1tа молитвы на сонъ гр.ндущим:ъ и утреннiи. 

Тетрад1tа молитвы при СНЛТ'.ВЙ литургiи, обложена неленымъ 

отласомъ. 

Дв·Т> тетрад&и: одна поучевiе въ нед;.hmо цв·.Ьти:ую, другая уставъ 

61'0 архiерейсмй въ Itрестовой церкви. 
Тетрадь въ uолдестъ полуус·rаввая, моли1•вы ftO святому при

'Jащенirо. 

Ituиea мояитвенниrсъ ltiевской. печати, въ переплет·:В, оболо'lепа 

бархатомъ чернымъ, по обр·взу sолочева, верхняя дцка обложена 

сребромъ прорtзв.ымъ, застежки и на исnодвей дцit'h репьи и сре
дина сребряные. 

Itнига маленысая, МолитвословЪ Itiевской печати, оболоiJ.ена 
~азомъ зелев:ымъ, по . обр·hзу золоqена, на верхней дщt•h выqекавевъ 

на cpeбp·ll образъ Пресвятыя Богородицы съ Прев·hqнымъ Младен
цеМЪ, застежки и на исnодней JЩrt·ll науrоль~юtи сребряные. 

Книга «ВертоградЪ духовЕiый) ( « сирtчь собранi~ и сочив:енi~ 
.колитвъ исuов·lщательныхъ и блаr·одарственвыкъ блаженныл памяти 

иноком:ъ Фикарею евятоrорцемъ> , изд. Вищшсit. братск. Святодух. 
монастыря 16 2 О г . ; находится въ Арханг. Семи н. библ. М 41 9). 

Книга седм:ичвый а!tа6ИСТ'Ь, печатная, в1. полдесть. 

Святцы небольmiя, печатныя. 

Cвяmo-omettec-кi.rt твореиiя: 

Книга Гриrорiя Назiанsина, московсttой мелкой печати. 
Двh каиги Григорiя Назiавsина, пеqатныя, въ десть. 
Itниra Iоанна Л·Ьствичника, печатная. 
Книга « JИствица », письменная, въ полдесть. 
Книга Ефрема Сирина, nечатная. 

'Дв·1 ю:rиrи Ефрема новоисправленвыя, · пе\rатеыл, въ д есть. 
1\.вига Василiл Великаrо, Острожекой печатkl (1594 r.; нахо-

дится въ библiотек-Б Арханг. Дух. Сем • .М l 00). 
Ениrа Шестодневъ Василiя Великаго, nисьменная, въ noJI

_!.ecть . (Находится въ Арханг. с~мин. библiотеtt•Б М 147) . 
Книга Василiл Beлиrtaro, письменная, в'Ь полдесть. 



- 579 -· 

1\.ниrэ. Василiя Великаго о сотворенiи шести днехъ, письиен
ная, въ . десть. 

·книга о сотворевiи шести двехъ Василiя Вел.; письменная, 
въ полдесть. (Это, вtроптно, та самая квиrа, мторая теперь на
ходите;я въ библ. Арха:пг. Дух. Семин. - no катал. старопеiJ. кв. 
М 55-и и:мtетъ ваrлавiе: (Itниra. крат~tiй Шестодаевъ, избрана 
отъ юiиrи вещшаrо Шестодвева ... Васю1iя Вел ... и отъ ттшовавiй 
св. Iоанна, эю3арха Цареrрадскаrо, и иныхъ писателей, в·Ъкоимъ 
ивографомъ Bitpaтцt списанный, въ нлже дни Воrъ всю тварь 
СО'l'ВОрИ"» ). 

Дв'.Ь КНИl'И Маргаритовъ, въ томъ числ·J; одна новоисправлен
ная, а двугая старопеча·l'Ная. 

ltaиra Марrари1"Ь, печатная, въ nолдесть. 

Itнига о собранiи монашескаго житiя . Iоа11на 3хатоустаго, 
письменная, въ nо;JДесть. 

Двt кnиrи о св.лщенствt, nечатвыл, въ nол.~tесть (т. е. , вt
роятно, св. I. Златоуста; одна книга о священств·k- Mocrt. изд. 
1664 г.-находитсл теперь въ Apxanr. Сем. библiотекt .М 142). 

Itнига Iоанпа 3латоустаrо на авдрiявиты, письменная, nъ nод
десть (r~ъ Антiохiйсitому народу; находится nъ Архангел. Семиii. 

библ. М 148). 
Двt книгИ - Вес·.Вды еваn:rель- 1 

скiя на еванrелис.товъ Мате ел , да 
Ioariнa Богослова, Moc.rc печати. 

Itпиra Вес·Jщы па Евавгелiе 
Матвея , печатная, въ десть. 

Книга БеС'lщы па Ев. Iоанна 
Вuгослова, печатная, въ п.есть. 

Дnt Iшиги-Бесtды Апостоль

скiя (sic) на 14 посланiй (Ап. Паn· 
ла) , 1\i ев. nе~tати . 

. Книга Бес'.iщы Апостолъскiя. 
Книга Вес'nды на JЦтаiя св. 

Аnостолъ, 1\iев. печати. 
Itниra ВеС'Jщы на Дtявiя Апост. 

Это, вtроятно, творенiя 
св. 1. 3латоуста. ·Одна книга. 
Бесi!дъ на Ев. Матеея (иsд. · 
1665 r.) и одна-Бесtдъ на 
Дtявiя Ап. (Юевопеч. изд. 
16.54 r.) ваход.ятся въ Арх. 

сеы.'библ. перваяnодъ.М 109; 
вторая-под'ь .1i 1 1 4. 

Книга 1\.ирилла Iepyca.ли:м:crtaro, Моек. nечати. 
Вторая Itвиra Itирилла Iерусалищ~каго. 
Книга Кирилла lерусмимскаrо, nисьменная nъ дес"I:ь. 
Дu·Ъ rшиги Дiовисiя Ареоnаrита, nис:ьм~нны.я, въ дееть. (Одна 

изъ ни:х:ъ-переводъ сербюшна Исаiи-находитсл въ А_рханr. сем. 
библ. М 126 ; другая nредС't'аВЛЯJ!а ивъ себя, вtро.ятnо, переводъ 
Евеимiя, въ псnравлснiи II01'oparo nр111вималъ участiе самъ Аеаиасiй). 

Itпиra Дiонисi.я Ареопаrита, nисьменная, въ дестъ. 

37* 
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Кюн·а Гриrорiя, Архiеuископа Солунскаго, письменная, въ 
nолдесть. (Это, в'l;роятво, таже, что находится въ Арха.пr. семи.в:. 
библ. nодъ .N! 1 оН: сборвикъ, состоящiй изъ сJювъ св. Гриrорiя, 
архiеп. Солувскаrо, I. Златоуста .и соqипенiй св. Гриrорiя Двое
слова). 

Книга Гриrорiя Солунскаго, писъменпая, въ дес1•ь (Гри1·орiя 
Паламы: противъ лативянъ; ·ваходuтся въ Архаиг .. еем. библ . .N! 528). 

Книга Грпгорiя Синаита, письменная, въ полдесть. 
:Книга Аеавасiя Великаго, nисьменная, въ полдестJ;>. 
Книга Аоанасiл Великаrо, пренiс со Арiаны, письменная, въ 

uолдесть. 

Книrа Симеона Бо•·осJюва Новаго, письменная, въ ПО.Jiдесть. 
(сСлова и главиsпы>; · ваходится въ Арх. сем. библ . .N; 151). 

!tнига Iоанна Дамаскина на алачъ Пресвятыя Боt·ородицы, 
nисыrеннал, въ полдестъ. 

Книга Симеона еессалонитскаго, nись:м:енпая, въ десть. ( сРаs
Niаrольство па вся ереси», nерев. Евоимiя; ваходитсд въ Арх.апr. 
cev. библ . .N; 526}.· 

Квпга Исаака Сирина, письменная, въ десть. (<<Словеса по
стнпческа•; находится въ Арханг. сем. бnбл . .М 130). 

:Книга 3аnов·I;ди свя·rыхъ Аnостолъ, творенiе Климе·нтово, пись
менная, въ десть. 

Книга 3аnовtди св. Апостолъ, КлиментомЪ наоисавна.н, ппсь
иенпая, въ полдесть. (Находится въ Архавг. · сем:. библ. М . 4:6 7; 
тyrL содержатся и nослапiл Itлимев:та; перев. Евеимiя). 
. •t. Itаига Григорiя Двоеслова, папы Pим.citai'O, дiалек.томъ латин
скимЪ сложепная, письм:епвая, nъ десть. 

Itниra Аввы Дорuеея, печатная, въ полдеtть (изд. Юевопеч. 
1628 г.; находится въ Архапr. сем. библ . .М 144 ). 

Книга препод. 0еодора, иже въ лавр·l; · св. Саввы, письменная, 
въ полдесть. ' 

ltuю·a « Qpлameнie'+ Кирилла Алексав.дрiйскаго, письм:еввая, 
въ nолдесть. 

Книга ееодора Студита,, nисьменная, въ полцесть ( <<Оглаше
пiя>; ту7ъ-же его житiе и подвиги; находится въ Арханг. се:м:ин. 
биб.11. :м 150). 

Въ оnисапiи библiотеtш Aeauaciя почему.-то н·hтъ укаванiя па 
принадлежQвшую ему « [\.нигу пастырскаrо noneчeniя св. Гриrорiя 

Двоеtлова », nъ nерев. Симеона Полоцкага ( pкrr. въ JI. ), Itоторм 
·renepь ваходится ВЪ А·рх. сем. бибJI. .N! 12 9. 
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Pa8'1tU.Л ffozoc.JIOвc~eiл сочил"епiл: 

Еванrелiе толковое воСI\ресное, по обрtзу въ золотt. 
Ituиra Евангелiе толrювое, nовс~дпевное, nечатоое, въ десть. 
ltниra Еваяrелiе толмвое недtльвое} печатное, въ дес:rь. 
Itвиra Еванr.елiе толковое , вседневное, печатное, въ десть. 
Книга ТолковавiА ва Апостолъ, письменная, въ десть (n·Ъро-

лтно, переводъ Макси:ьiа Греrса; об'1 этой Itниrt есть уоомипавiе у 
Вu'l(,торова-«Описи .. ~» ~ 13 (207). 

Четыре книги Толкованiе . на. Псалтирь, письменная, въ десть 
(вtроятно, перевuдъ Максима Гр.ека, съ его собственnым.ъ преди

словiемъ; находятс.в въ Арх. сем. библiотек:h N! 20Б ). 
Кни1·а ТолковаШе на Iаiювлево nослацiе, письм:епна.н, въ 

uолдесть. 

Книга « Обtдъ д у коввый » , нечатнан. 
Книга 1< Обtды, печатная. 

Шестодневъ JIO всю седмицу, uеча·гвый. 
Книга Шестодневецъ, письменва.а, въ полдесть. 

Книга Правая Btpa, печатная. 
ltнara Правая Btpa, щчатnая, въ Jr.естъ. 
Книга ''~ Правой В·Ърi!. 
Itвиra о в·f.pt, письмевва.в, въ полдестъ. 
Книrа о Православвой в•l;pt, 1\iевской nеqати. 

Кваrа В·Ьвецъ Христовъ, Кiевской печати. 
Книга В·kвецъ, Riевской п~чати. 
Itниra 1\орм.чая, печатная. 
J{нига 1\opilt~Jaл, печатвап, въ десть. 
1\.вига Трееолой, да книга Зерцало, об'h Itiевс.кой пе ча.ти, 1n.. 

полдесть. 

Шость книrъ ТрР.еолоевъ писчихЪ, . въ полдесть, старыхъ. 

Книга Цвi!тникъ, nисчая, въ четверть. 
Книга Цв·kтнюtъ, печатuая, въ четверть. 

ltняга о свяТ'вй rnpt Аеонстhй, въ полдесть, печатва.а. 
Тетрадь Сitароnисная, переводъ съ иных·.ь .нзы1швъ о вопросtхъ 

н объ отв-hтtхъ разныхъ вi!ръ. 
Листъ I\.iевско:й печати о страстtхъ Х ристовыхъ. 
Три грамоты печатныя, на ластах.ъ, прощальвыл. 

Дв·в кuиrи ОоборааitИ новоисправвые, печатаыя, въ десть. 

Книга Соборвикъ, печатная, въ десть. · 
, .Кв,.иrа Миръ с·ь Богомъ, Кkвской печати, въ десть. 
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ltiiИt'a Миръ съ Богомъ, Кiенской печати. 
Книга Вечеря, nечатная, въ десть. 

Книга Жезлъ Правлепiя, пеqатвая, въ десть. 
Книга сТруба» KieBCJCOЙ · печати. 

Книга сl\.лючъ разум·hвiл>, Itieв. nечати (Львов . .изд. 16~5 г. ; 
находител въ Арханг. сем. библ . .N! 276 ). 

В'rорая. книга « ltлючъ разумtвi.я ) . 
Книга «l\1eqъ духовный) Itieвcrcoй печати. 

:Книга «ВертоградЪ насажденiJЫЙ • Itieвc1toй же nечати .. 
1\.нига Про110ГЪ nолуrоп.овой, MocttoвcrcoИ иечати, съ С~нт.ябра 

по Мартъ. · · 
Четыре квиги Пролщовъ DO весъ годъ, новоисправные. 
Дв:'h книги Продоги во весь I'одъ, nъ деr.ть. 
Itниra Правила Матеея Еластаря о вселенсitихъ собор<Вхъ, 

письменная, въ десть. 

Дв·:h Itниrи Матеея Властаря, письм:евн~я, въ десть. 
ltвиra Выnис1'и отъ Матееевыхъ нравилъ, письмен., въ пол

.~;ест.ь. 

Книга правилы-1а~I Конставтина Арменопула, письменная, в-. 
десть ( «Епитоми свящеввыхъ пр!\вилъ», въ пР-ревод·в Еоифавiя 
Славинецкаt·о; )'Dоминается у Bюtmopooa, х~ 75 (98 -1779). 

Itвиra ~~ Апокрисnсъ», Львовской nе.чати1 въ полцесть. 
Книга с Руно орошенное», печатная, въ полдесть. 
Книга «Руно орошенвое >, nеча1•вая , въ nолдесть. 
Книга о сотворенiи седъш дней, nисьменвал, въ полдесть. 
Книга о седм.идес.яти nраведникахъ на Виблiю, писъм.еnн.ая 1 

въ полдесть. 

'Книга с ветх!\ГО вавtта и но выя благодати>>, пи сы.Jе нная, в:ь 
по.пдесть. 

'.J КниГа «Щитъ вtры православны я~, письмеnна.я, въ полдесть. 
:Книга < Сtчивn.о>, сложевiе iеромонаха Максима (IIeлoпoвiй

cJtaro), nисьмевнан, въ полдесть (rrротивъ ла:гюr.явъ; находится въ 

.Арханr. Семин. библ . .N! 565). 
]tниrа Нектарiя IepycaдиMCitaro на Рим:лянъ, письменна>!, въ 

полдесть. 

Книга о зачатiи и чудес:'hхъ Прес.влтыя Богородицы, пись

иенва.я, въ nолдесть. 

ItiШra Мечецъ на Кальвинскую ересь, письменная'! въ iП?Л
десть. · 

:Книга ееодора Авуtсара ( еп. Itecapiйcк.aro, учепиttа св. I. Да
иаскива,-о рмвы.хъ богословскихЪ nредметахъ; находится въ Архавr. 
Сеиив. библ . .N! 573), письменвал, въ полдесть. 

Книга на отвi1ты королеву сыну Волдемару графу, пис.ьм.евв:ая, 
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въ полдесть (Iоанна Нас1щки; находится въ Apxam'. Се.мин. биб.ч . 
;N~ 580). 

Книrа о страстях.ъ Христовыхъ, письм:еввм, .в•ь nолдесть. 
I\вига о Флорепсiюмъ собор-Б, письменная, въ nолдесть. 
Книга на иконоборцевъ, nисьменная, въ позщесть. 

·. Книга о поученiи ивложенiя преосвящ. Аышасiя apxienиcltona 
архимавдритомъ, nисьмеnвая, въ полдесть. 

Пять тетрадей, ево архiерейсме noy'reнie тr.о архимандритомЪ 
и игуменомъ и всему освященному собору. 

Книга ва расJюльниiса, бьшmаго попа Никиту, uисьмевная, въ 

полдесть. 

Itн.ига об,J.Jичеиiе на розговоры Ла'l·иискаrо яsыita, письменная, 

въ полдесть. 

Книга списОI~Ъ съ грам:uты Вселенсitихъ патрiарховъ о раз-

рi!mевiи Никона nэ:rpiapxa, письмевная, въ полдесть. 
Книга Евангелiе Itиpил.Jia Транквиллiона. 

Книга с·Ъчиво на Itалвивъ Мелетiя Itритцrtаrо,писььrенная, в•ь десть. 
Тtвиrа о житiи 1r страдаuiи Христово11ъ, письменная, въ д.есть. 

Книга на НовгородскихЪ еретимвъ, писъмевна..я, въ десть. 
Itниra о Новеородсrtихъ еретикахЪ, письменная въ полдесть. 

(Находится въ А.рхавг. Се.rrшн. библ. , по катал. староп. 1~н. М 62). 
· Книга Маtссима инока святоrрадца Ватопедс1йл обитеJJи, пись

менная> nъ десть . . 
. Двt IШИГИ Сr<рижали, печатвыя, въ полдесть. (Одва книга, 

Моек. иsд. 1656 г . , находится въ Архаю'. Сем. бибJI. М 421). 
:Квиеа У в·hтъ духовный, печатвал, въ полдесть . . 
Itнига Мессiя, печатная, въ полдесть. 
Kвura благодарственное слово ItO Госиоду Jiameмy Iисусу 

Христу, печатная, въ полдесть. 
Itвига поучевiе СвJJТ'~йmаео naтpiapxa Iоакима, печатная, въ 

IIО.Jщесть. 

КВИI'а ИсповЪданiя, nечатная, . въ десть. 
Три книги Испов·hдавiе Православвыл в·hры, пеqа·l'Вьш, B'f десть. 
Книга Испов1щавiе Православвыя вi>ры, письменiJая, въ нол-

десть. 

Книга Ясnов·Iщавiе llpanocJiaвныя вtры> ппсы!fевная, въ пол

десть. (Петра. Могилы ; списана съ Мос1~. ивд. 1 <HI 6 г.; находится 
въ Арханг. Семин. библ . .М 252). 

Itнига· о nреданiи церковвыхъ ( sic. ), письменная, въ nuлдесть. 
Itaиra 3ерцало богословjи, письменная, въ полдесть (Itирилл~ 

Травквиллiова, въ перев. на великорус. яs., и nиеьмо дialtOШL мо

настыря Сэввы Сторожевсrсаго ееофана ] 6''14 г.; находИтся ВЪ 
Ар.хапг. Семив. библ . М ~53). 
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Книга Зерцало боrословiи, письменаая, въ nолдесrь. 

Квиrа 3~рцало, nисьменная в·ь полде<'.ТЬ. 
Knиra Rатихивисъ большой. 
Книга Катихисисъ, писыншная, въ uолдесть. (В·hроятво, <Во

nросы и отвiты катех.иаическiе о в·Бtih христiавсi\ОЙ t Симеона По
ЛОЦI(аrо; находител въ бибJJioтerc·h Арханr. дух. Сеъщнарiи подъ 
.М 5G9). 

Двt rtвиrи Itатихисисъ, печатныя, въ четверть. 
Книга тошюiзанiе па JJптypriro и nрот,шхъ таиnс'l·вахъ, nись

:иевная, въ полдесть. (В·вроятно, <Icтopia церriоввая и таиRственное 
sp·Iшie• Германа, патр. констаптивоnольсrсаrо, nерев. М{)в:аха Евеимiя; 
находится въ Архавг. Семин. библ . .М 4iJ9). 

Книга Ни1,ифора Херомонаха поученiе христiана:мъ, пись:менuая 
въ nолдесть. · 

Книга «Сrевл животная.», nисьменная, uъ . nолдесть. (Слова
главнымЪ образом'~'> вра.встnенно-аскети'ШСI>аго содер]lсанiя; вахо· 
;11.ится въ Архав1'. Оемин. библ. М 309). 

I~нига 'l'Олкъ на литорriю, письменная, въ лолдесть. 
Пять юти1'Ъ rолr~ъ на литурriю, письменная, въ полдес·rь. 

Кни.га поученi.я. различны я о(тъ) 69-
жеr.твевпыхъ nоученiй, nисьменная, въ 1 Эт. о, в·hролтво, тh . са-. 
nолдесть. мыл Iшиги, которыя на

Itаига различим поученiя о(тъ) бо- ходмел въ Арханг. Сем:. 
жествевпыхъ пnсавiй, письменная, въ ~~ библ._, оодъ общимъ .N! 
nолдееть. ~06: сбориякъ рамичн. 

Книга различныя nоуч-енiяJ письмен- поуче.аiй _ 
пая, въ полдесть. 

Книга о тайнахъ церковныхЪ, письменная, въ полдесть. 
Itниra «. Воумлепiе» ( «О'rЬ архiерен чинному служевiю боже

ственвыя литур1·iи ), соч. Евеимi.я; находится въ Арханг. Семи в. · 
библ. М 468 ), nисьменва.н, вт, полдесть. 

Кнвrа правосJrавваго исповtданiя о всtхъ тайнахъ, письменная, 
въ полдесть. 

"' Ituиra поучевiя на Господскiе правдниtш, письменаа.sJ, въ 
nолдесть . 

.Книга Лilс1·вица духовнаго жительства, шtсьменна.sJ, въ пол

дес.ть. 

Книга наставленiе, сир·uчь проповiщи, nисьменная, JЗЪ Полдесть. 
Itниra о посланiи свлщенао~ученика Игнатiя Богоносца, пись-

мевпаз, въ полдесть. 

Книга о сотворевiа вебеси и землв, liИСьменная, въ полдееть. 

'Книга о -цреqистыхъ тайвахъ, письмеnна11, въ ПОJrдестiЬ : 
.Книга слово на Itальвина и Лютера, nисьменнан, въ полдесть. 
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Itnигa пе.•1а·rвая nоученiе о блаrОt'ОВ'ЬйFiомъ стоянiи во храмi; 
Вожiемъ. 

Itниra о разли'lныхъ nоучевiлхъ, письменная, въ полдесть. 
Книга «3в·Ьвда nресв·l>l·лая», nисъ:меввая, въ полдесть (упо

минается у BUJcmopoвa- с Описи .. . » М ~ 12 ( 12 3 9). 
· Книга 'О разглагольствахъ ме;К.ъ восточною и западною церl:t-

вам.в, писъме:нна.а, въ полдесть. (Нhроятно, это таже самая книга, 

что находител въ Арханг. дух. Оемив. подъ М 462: сО различ
выхъ литурriяхъ, и о уставt и чин'h вечери Госnодни осмщенныя, 
юже освн.щевiе греки лnтурriею, латипы мшею шiричютъ). Перев. 
съ JIRтин.. изъ &НИ!'И Григорiя f{ассандра. Это нtчто въ родt со
бранiя uревнихъ литурriй; тутъ-же находится n чивъ с м.mи> ла
типсной-для noi;aзakiя ея различiя отъ православной литурr·iи. 
Книга переnисзва, Itакъ значится въ надписи на вей Аеанасiя, 
(ради внавiя латинской бре11.ни » ). 

Въ nривед~Iшомъ перечв·h ne упоминаются (ИШI если 'упоми

наются подъ неопрел:hлевпътмъ яаввавiемъ, то все равно, ведьв.в 
угадать ка1tимъ) слi>дующiя Iшиrи, тоже нринадлежавrоiа Аеавасiю 
и l'tШеръ Rаходящiяся въ библiотекt Apxaur. Дух. Оемиварiи: 

Слово па латиновъ и лютеровъ: яко въ московст<Ьмъ царствiи 
и во всей Росiйст1>й вемл11 ве nодобаетъ имъ Iюстела, или ttертш 
еретичес1шхъ своихъ вtръ r.озидати », р1ш. въ 4-ку, ,N; 307. 

'Eтx.etplotov Досиеея. , nатр. iерусалимсдаrо, противъ латинлвъ, 

ркп. въ 4-к.у, М 566. 
Изложенiе о n•llp·l; и nротивъ ересей (неиsвtстнаrо автора), 

pl~D. ВЪ 4-Ity, ,ro 577. 
«Изложевiе изв1>стно отъ божественныхЪ ппсавiй на отtа.внныя 

и ЗJiоимевитыя лrотеры), рrш. въ 4-ку, .М 578. 
Дiалоги .. . Itъ в·Jнюему iисуиту Лихудовъ, рLШ. в·ь i-ку, ,N; 5'79. 
Также не названы слi;дующiя rшиги, уuоминанiе о Itatopыxъ, 

Itакъ привадлежавшихъ Аеа.пасiю, мьт ЕСl'р:Ьчаемъ у Buumopoвa аъ 
« Описяхъ рrш. собр. въ rшиrokp. сtв. Россiи » и Строева въ 
(Виблiол. Оловарt» а «Оnисанiе старопеч. кпигъ слав.» (М. 1841): 

Филиппа философа Дion-rpa, рrш. въ 4-ку ( Втсторов'Q, 
.N; 87' (682). 

Иsображенiе инo•IeCital'O житiя (Гаврiила До~1ецщ\го ), ркп. въ 
4-J,y, м 120 (581). 

Духовные прИiwады :изъ велиi<аrо Зерцала, ркп. въ 4:-ку, 
.м 2 4 7 ( 12 3 7 ). 

СборнИ!tъ кановичееrсаго и nолемическаго содержанiл противъ 
латипянъ и лютеровъ, рtш. въ 4-ку ( ()mpOf.B'O, Библiол. Слор,, 
С1'Р· 225). 
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Номоii.анонъ, иsд. въ Itieв·h 1624 г., въ 4-ку, 8 и 17!1 стр . 
( Отроев-о, Опи:с. c'raponeч . 1щ. М ~9). 

Небо новое> соч. Iоанаикin Голятовскаго, ваnеч. въ Львовi!, 
у Михаила Слевки, J 665 года, въ 4-Icy, 8 и 145 листовъ. Ibid., .N~ 99). 

Объ одной rшиг:Ь, Jtоторая тоже принадлежала .A.eanaciю, но 
не входитъ въ число выmеукававвыхъ, мы встрtчаемъ у&азапiе въ 
расхоц. :к.п: apxiep. дома 2(12- 203 (169·1-1695) г., рrш. Археограф. 
Itоим., по Охран. Катал . .М 145, по Опис. БарсуJ:ова-107, л. 
169~ 170). Въ числв 1tниrъ, куплевныхъ въ «архiер~йскую Iшиrо
хравилыо» noCJJ'll смерти священника НИiюлаевской церrши па Ниж
немъ посад-Б въ Холмоr·орахъ Павла Дудина, в.и;Бсь упомиваетея: 

Книга о Itpacoт•k святыл Церкви, печатная, оъ десть. 
\ 

Жиrпiл cмtmыxr.. 

Itниra Минея Четья · трехъ м·Бсяцевъ: Деitабрь, Генварь , Фев-
ра.11ъ, Юевской печати. 

Три книги « Четьихъ Мипей', дестевыхъ, Кiевской печати. 
rtвиra Iоасафа царевича, печатная. 
КвИI'Э lоасафа царевича, nечатная, nъ десть. 

Itпига Житiе Cepriя Ра.донежс1шго, печатная, nъ десть. 
Kн1tra Патери&ъ I\ienoпeчepcJcoй, печатван, в·ь десть, 
Rвйrа Житiе Николая Чудотворца, со слуя;бою, nечатнал,въ полд. 
Книга Службы: и житiе Солововещсихъ чудотворцевЪ, писыLен-

наsJ, въ полдесть. 

Книга служба и житiе Соловецtшхъ чудотворцР-въ, nисьменная, 
въ полдесть. (Можеть быть, это та саман rtnиl·a, которая находитсsi 
въ Арханr'. Сем ин. бибЛiотеtt'Ь ·uод,.ъ М 4'7 7: Патерикъ Соловецкiй, 
рlШ. ВЪ 4-tty). 

Книга Житiе со службою Автовiл Сiйскаго, nисьменная, въ 

полцесть. (Находится въ Арханг. Се:м:ин. ·библ . .М 480). 
Книга Жи1:iе Аеанасiл Великаrо, пись:м:евпа.я, въ полдесть. 

(Находится въ Архавг. Сем. библ. М '575). 
Itlfиra ( житiе') Варлаама Хутынсitаrо ( составленrюе Пах:омiемъ' 

Логофетомъ; упоминnе·rся у Виюпоровп., J~ 202 ( 1245 ); · писыrев:
нал, въ .полдесть. 

Ituиra Германа Свiлжсrшrо, жи·riе со службою, письменнiя, 
въ nолдесть. 

ltниra житiе Яренrсrшхъ чудотворцевъ, письменная, въ полдесть. 
Itвиra житiе Филипм, митрополита Mocttoвcкaro, письменпал, 

въ полдесть. (Находиrсл въ Архавг. Сем:ив. 6ибл. ~ 479). 
Не y1tasaнo въ Оnиси: 
Житiе еедора Едессrtаго, pRIТ. RЪ 4;-ку (упоминается у Ви'и

торова. (Описи ... , М ] 91 (12.J:3). 
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Историчесиi.я сочuдtеиiл. : 

.Книга Хроаографъ, писын:нвая, въ десть . 

.Книга Хров:ографъ, nисьменная, uъ десть. 
ltнига Хроноrрафъ, Jiисьменная, въ дестъ. 
Itаига Степенная, письменная, nъ дестъ. 
Книга о сов1щаiи Крестнаго монастыря, uечатвая, въ nолдесть. 

Itнига Л·Бтоnисецъ ШеВС.I\ОЙ (можетъ быть, тоже, что упо~и-
нается у BUJcmopoвa . подъ М J 55 ( l ~ ~ 8). 

· · Книга Iосифа Евреива Матrаее.я, письменная, въ поJщесть. 

1\виrа о житiи в о хр.абрости, царя Але!Ц::\лдра Макr.донскаго, 
письиенвая, въ полцесть . 

.Книга д.:kтоrrисецъ царства царя ееодора Ивановяча, пись

менная, въ uолдесть. 

Jtвига Кроники Польскiя, uисьменная въ десть· (т. е . , О 1Iе 
видно, Мартина В·Бльст,аго; уnоминается у Видторова .М 143. 
Полробпая опись этой юrиги сдtлана въ Арханг. Губ. Вtдом. 
187'7 г., мм 74-79). 

Книга вторая часть Польекаrо ItpoRиsa, nисьменная, въ дес.ть. 
Itнига исторiя Казансrшя, nисъмепная; въ дес.ть: (Въ настоя

щее время находится въ библiо·rеко'!> Моек. Гл. Архива Мив. Ин. 

д'Влъ, ПОДЪ .N; -~~ . На 1-МЪ лис·rt ея находи·rся сл·.k~ующа.я . nозд
н·hйmая. наl.(uись: «:Казанстсая ис.торi.Я о взятiи. Itа3:щи) сос.тряща.я 
въ 79 г.1авахъ . Тутъ:же: а) К.рат1~ая ·исторiя о вsятiи Сибири; 
в) Кратк~~оя Псковская . (въ 39 rлавъ). Исторiя. в.о дни царн Ивана 
ВасиJJьеви'lа Гроаааго. Itвиra сiя nринадлежала преосвящ. Аоа
насiю, архit:uископу Itолмогорсrсому, а въ Архивъ Дошедшая ' отЪ 
Платона Мусина · Пушкина, въ листь>). Вслtдъ за оглавлевiемъ 
книги находцтся сл·Iщующая. ста1эая надпись: е~Сiя Itвиr~ ИcтopiJf 
Каsавская) и Сибирская, и Псковсrtая uреосвящ. А~апасiн, apxi
eпиcrtona ItoJJмoropcк.aro и uажесrшго, r~елейаая » ). 

Книга вновопреведеная иsъ Варанеуmа, nисьменная, въ . десть. 
Книга о приmествiи шь Моекв-Б "ВСеленск.ихъ . nатрiа11~овъt 

nисьменная, въ полцес.тJ,. 

Книга I.;.раткой Л:Бтоnисецъ, nисьменвая> въ полдест1>· 
Knиra истори•шая о Цесар-Б Антон;.h и nрочихъ, пись}!еiшая, 

въ nОJJдесть ( м.ожетъ быть, тоже, что находител в·ь А рхавr. Ду.х. 
Сем:ин. подъ М 470). 

Квига о нaчaJI'h С.11авянск.омъ и ю-1я3ей Русскихъ~ nИсьъtенны1. 
въ полдесть. • .• l 
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Книга Палея, nисьменная, въ полдестL. 
Киига о ltieвo · nеч:ерс1юмъ монастырi!, nисьменная, въ nолд.есть . 
ltвша СШ1СОI\Ъ со у:rвержепной грамоты о ивбранiи на Мо-

ыювс&ое Государство царя Михаила 0еоцоровиrrа, письменаая, въ 
по.пдесть . 

Книга писы.rенпая плачъ о Государi! Цnp·li и вел. княst 
А;аi>ксЪ·h Михайлович'~! всея Россiи ... , творенiе Сим1она Полоцt~rо. 

Два листа, на пихъ навнамеваво, I\at\.Ъ д<Влать на св . Еван-
ге.lljяхъ Еванrелисты. 

Тетрадl\а в'Ь четверть, выnисаны малыя части изъ Козиографiй. 
Ktrnra Eot;мorpaфiJJ, письмешшя, nъ дестъ. 

1\nига ввожденiе въ ttосмографiю, nисьменная, въ полдееть . 
I\.пи1'а краткое оппсанiе .козмографiи, дисъм ., въ полдесть. 

·1\.нига Ковмографiя, письмевпая , въ полдесть. 
Четыре тетрадки о Авовско:м:ъ nоход·в. 

KIП:Ira Артиli.улъ воевпой, печатная, въ десть . 
Книга Соборное У ложеniе, печ:атная, въ десть. 
Книга < Псалтирь» Симеона Полоцttаrо, виршепая. 
Itвиra Лечебвикъ, · nисьменная, въ полдесть , 
1\.нига Лечебниi(Ъ, nись:м:еnнал, въ nощестъ. · 
Дв'Ь книжицы лечебники, письмевныя, въ nолдесть. (Въ rра

vотЬ патр. Адрiана къ А~авасiю отъ 20· февр. 1695 r., напечатан· 
вой ВЪ Лрхавг. Губ. Шщом .. 1879 r., .м 22, упоминаются какiя
то лечебная и архитектурпая тшяги, взятЬ1я Аеанасiемъ ивъ киигъ 
Паисiя Сiйскаго ). 

Кв"Иrа JlеRсююнъ, печатная, uъ nолдееть . 
Книга Лексиковъ датинской, nечатная, въ четверть. 
Книга <Выписки ·иаъ Beлиttaro 3ерцала•, письиенная, въ 

nодцесть. 

I\nиra о ивбравiи архiерейскомъ, письиеnная, въ полдесть. 

(в11роятво, та самая, что находится въ .Apxan. Семи. библ . .М 471). 
Книга Onиcanie Iерусали:м:сtюй ц~ркви, письменная, въ полдесть. 
Книга о разаоревiи Трои·, письменная, въ полдесть. 

·:Книга на похвалу царствiю Влаrочестиваrо Государя ·Царя и 
Ве~. князя Петра Алеitсtевича, письменная, въ nолдесть. 

1\.пига Арnемолоriя, nись:м:еввая, въ дес'Iь. 
Каиrа хрисмологiи на четыре иопархи, письмсвпая, въ десть. 

1\.пига верца.11о мiруврителрное, Кiевщсая, печатная, въ ·полде~ть. 
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Книга новое небо со вв·hвдами, печатная, въ полцесть . 
Книга Марка 8рачесrш·о, письменная, въ nоJiдесть. 
&н.ига .Гриrорiя АмИритскаrо, п:исьмеrшая, въ nолдесть. 
Книга Стоглавюшъ царя Ивапа Васюrьевича, письменная, wь 

полдесть. 

· Книга проблем:ата, письменная, въ полдесть. 
Книга о Itаметахъ и о uосольсклхъ дtлахъ, письм:енн~я, въ 

rюлдееть. 

Книга Льва царя о воевпомъ сочиаенiи, письмеuна.а, въ полдесть. 
Itпига Дtянiе Синода и прочихъ вещей (?), письменная, въ 

полцестъ. 

Книга дырусеиръ о перечняхъ, письменная, въ nо.лцестЬ, . 

Книга трооникъ, письменная, въ uолдесть. 
Книга о хождевi'и въ Палестин·Ь , Нико.11ая Христофора, nись

менная, въ полдесть. 

Книга о хожденiи въ ПалестИJIЫ же Арсевiя Суханова, пись
менная, въ полдесть. 

Книга о хождевiи въ Пnлес·rивы Трифона Коробейником, 

письменная, въ полдесть. 

Книга списокъ съ Московскя.го больша.го чертежа, письменва1r, 
оъ полдесть (упо~инается у Виюпорова, :ffi 242 (1401). 

Книга о свойствахЪ души человtчесitiя, писъменuаs, въ полдесть. 

:Книга цуховпый sав·I>тъ Свят·Мшаго Iоаt<.има патрiарха, nись
менная, въ nолдесть. 

I\вига Синодикъ, письменная, въ полдесть. 
Книга исторiя о крымеrшхъ военныхъ случаяхъ, письменпа.s, 

въ nолдесть . 

Книга о покаявiи Григорiя Скибинсrtаго, nисьменная, въ цо.лдесть. 
Книга набранная въ кратц-hхъ о девяти мужа.хъ и о седми 

свободnыхъ художествахъ, nисьменная, въ nолдеt;ТЬ. 

Itвига nосдавiя палестивскихъ патрiархъ, · п~сьменная, въ 

полдесть. . 
О -усnенiи Iоаю1ма патрiарха, nисьм:еввая, въ полдесть. 
1\ниrа Еа.11ендарь, письменная, в·ь nолдесть. («Новый и ста

рый каJJевдарь течепiй вебесныхъ ыа л·вто Господне 1689: домо
витымЪ дл.я сtвбы, больнымъ для исправленiя вдравiя .. . », СО'1. доrtт. 

философiи и .медицины .Мартина Станислава Славакови'1а, перев. 
СЪ польск. с~~rена Лаврецкаrо. Itнига ваходиJiась раnьше В'Ь А рхаuг. 
Дух. Семин. ; оnисана въ Архавr. Губ. В'lщ. I 877 г. , :М 66 - 67). 

Книга стихи покаянны, nисьмеnнал, въ полдесть. 

К.nига исторiя о послаniи въ Typeцrty·IO seмJiю Itosмы Не&и
мовова съ товарищи, пи~ъ:м~нпац, въ полдесrь. 

Itниra цыфирпал nечатная . 
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КаИl·а на ЛатиFiскомъ· язь.шJз на rлабовы (?), ~ печатная. · 
Itниra о поход·Ъ оиисанiо Генералиссимусовъ Itе:лзл еедора 

~Орьевича Ромодановсitаrо да Ивана Ив·ано'вича ВуторJШЕfа, ппсъмен
I'I&я, nъ полдестъ. 

Дв·Ъ ttниги •t·естамевтъ, печатныя , въ четверть. 
Книга златый свитокъ, Юевская, nечатная, въ 'lетверть . 
Ккиrа. · поеланiе Мелетiя Автiохiйскаrо ко I~няsю Вэ.силiю 

Острожсrиму, печатная, въ четверть. 
lte:иra азбу1tъ иконописной, въ лицахъ, печатеая, въ полдесть, 

}li\ я•llм:ещюмъ .язъп~<h. 

I\ниr·и описныя соборпой Церiши, прежаiя .. 
:Книга родословнаJJ, письменная, въ десть. 
Двtвадцать тетрадей полудестовыхъ · описвыхъ церitовПыхъ и 

историчпыхъ uриходяыхъ и росходвыхъ, въ nepenлeтt, въ rtoж.1>, 

nрежнихъ годовъ. 

Itnиra описательпая Холмогорекой епархiи nротопоnомъ и свя· 
щенвикомъ и домовымъ людемъ, uисьмепна.я, въ DОJЩесть. 

· ·книга заnисван велкому строевiю соборной цер1ши и домовому , 
шюь:мевная, въ полдесть. 

Itнига строитеJJьнал домотша.я, нi>мецк.ая, въ лицахъ. · · 
Въ Описи в·:hтъ упоъrинаn\я о Сбораикt, въ которомъ нахо

д-ились, между nроч. : 2 ~очинепiя Игпатiя, архим. Hoвocпaccitaro 
монастыря: 1) Слово русскому воинству, отправлявmемуся. въ ~\.рым
стсiй походъ ( 1687 г.); 2) толковавiе иковы св. Софiи Пре:муд
рости Божiей въ придожевiи тr.ъ царевн·Ь Софьt, ркп. вЪ 4-ку. 
It!Шra эта тоже принадлежала А~анасiю. (См . Строева I<Бибдiолоr. 
Слов., 1882 r., стр. 1] 3). · 

Въ « Itниr·I; записной преосвящ. Аэанас.iя ... покупкамъ у Архан

rмьскоrо города на яръrошt'.h келейныхъ ero архiерейсRихъ nотребетвЪ 
7201 rодр (ркп . Арханг. Еп. Древнехр.) встр·вчае"J:ся упоминается 
еще объ одFrой · ItFIИГ'fl , уr~азавi.я на которую в·krь въ Описи. 3дi!сь 
rоворитм: 

« Itушшна каиrа Та.йRаа тайв:ыхъ, пасана м:етвымъ (?) писыюмъ 
B'l. пошtесть, переш1етена въ черной ко.жt, цана 30 алтывъ ~). 

Пя•rь li.ПИГ'Ь Букварей на 'l'рехъ .явыкахъ - Словепскiй, Гре
чесttiй, .Jlатиаст~iй, nечатвыл. 

ДМJ 1tниr.и букваря на трехъ лвыкахъ. . 
Двt· книги букварей на трехъ .яsьшахъ, печатвы.я. 

~) О шпrr·h сТайвал таilпых:ъ:. с"У. у .LI.. 11.' Собо.iеевсха~о: •llереuо.цш\н 
Jи•rература l\focrconcкoП Рус11 XIV -ХVП 011., ОПВ. 1903, стр. 419. 
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Книга Вуi,варь на. трехъ лsыкахъ, печатная, въ nо.iщестъ .. 
Itниra Вуitварь, печатвая, въ де('.ть. 
Книга Алфавитарь на трехъ языкахъ, nечатная, въ полдесть. 
Дв·l! книжицы буквари Itieвcкie, пеqатные, въ четверть. 
Книга <<Грамматика», nечатная. 
:Книга грамматика I~i~всrщя, печатна.s, въ четверть. 
Че·гыре Псалтири учебаыя, въ ПОJIДесть, nечатны я. 

Неизвtьсrпн:ыл JtШu~u: 

ilЯ'I'Ь книгъ раsаыхъ писчихъ старинныхЪ, въ дес•rь, вeтxisJ. 

Семь книгъ ра3ныхъ писчихъ стаvинаыхъ, въ четверть. 
Дв·в П.IПIГИ въ десть, печа·I·ныя, на неивв'Вством·ь языкЪ. 

Три к.юJжицьт на п'Вмсцкомъ языкt. 

Аеанасiй, ItaJIЪ видно, началъ составлять свою библiотеку еЩе ·,;;~:-! 
долго до опред1Jлевiн его на Холмоrорс!tую apxienИcitoniю. Онъ еЩе ·в;;; 
1666 г. составилъ свое сочиненiе Толковую Псалтлрь, t{оторую поело!; 
(ВЪ 1700 Г.) ПрИСЛаЛЪ ВЪ IIOдapOit'Ь ВЪ ДалмаТОВЪ МОII&Стьтрь. 

Будуqи nатрiаршимъ крестовым~ iеромонахомъ, Аеапасiй въ 
тоть-же Далматовъ монастырь nослалъ книгу ((Исторirо Царевича 
Iоасафа ИндiйСI~аго», до того времени ему лично принадлежавшую 5). 

Itpoмt того, на одной изъ княгъ, находящихся въ .А.рханr. 
Семин. бибЛiотеL~·I; («Вертоград-в душевноиъ~~) 6

) находится слЪ
дующан надпись: «Сiя Ii.нига ВертоградЪ душевный iеромонаха 
Аеанасiя Сибирен:ива, дана 40 алтынъ». 

Но большая часть ивъ со:хранившихся до сихъ поръ книrъ 
·были rrрiобР'hтевы Аеанасiемъ уже въ бытность ero холмогорс&имъ 
архiеп ископомъ. 

Киши прiобр1>тались преосвнщ. А.еанасiемъ разными путл.ии . 
Слуqалось, что он·h прямо . переводились съ rреческаго-въ 

Хо.лмогорахъ, при дом-Б архiерейсJtомъ. Кто были · nереводчиками, 
мы пезнаемъ. Но въ томъ не можетъ быть сомнi>нiя, что nеревод-ь 

nроивводиJiся nри непосредствешrомъ надзор·.Б и, може'I."Ъ бы-,;ь, участiи 

со стороны само;'О nреосвященваго ApxitщиcJtOпa. 
Въ 1 '700 году (въ октябр·h мtсяцt) патрiархомъ Адрiа1юиъ 

бы.пъ прясланъ Itъ .A.eaпaciiO длл ссыл1~и в:ь Соловецкiй монастырь

«За веnослуmа:нiе и упрямство и sa 1\рамолы л ва иныл вивьт» 

iepoдiaiwнъ [оnъ, учеnиrt'ь Лихудовъ, бывшiй: n·hrютopoe время посл'.h 

~ ) См. Orrnc. Далю\т. Ye11en. монастъ~ря Ека.териuбурr·r,, 18!)1 1'., стр. !14. 
•:) ВпС!л. Архя.пr. Дух. Сеи . N'2 419. 
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Rихъ (1699 г.) учителеы1о въ Заиконоспасской Славяно-Гретю-JI.а
тинсiсой .А.r(адемiи 7). Такъ какъ осенью Iona нсвовможво· было 
переправить въ Соловецкiй ыонастыръ, то .A.eauaciй оставилъ его 
лiнюторое время при своеыъ домt вЪ Холмоrорахъ. Пребыванiе:мъ 
у себя учеваrо человtка Аеавасiй постарался восnольвоваться и 

поручилъ ему пересмотръ nереведешюй nри его дом·в (с новоuре
веденвыя въ дому наmемы>) съ rреческаго книги .Хропоrрафа. ·съ 
э·rо:й. ц·hлью овъ пе отпускалъ отъ себя lова даже и послt того, 
Itaтtъ от1срылся зимнiй путь въ Соловецтсiй .мовас'l·ырь, о чемъ и 

ув·lщомлялъ na:rpia:pxa. Одпат<о, надежды .А.еанасiя яа Iова не оправ
дались. «А nъ бытность ево у ваеъ, uисалъ онъ посл·Ь нъ Соло
вtщкiй :монастырь, въ nрочтенiи и въ справ·.l! Itвиги Хронографа 
овъ, Iовъ, по элонравiю и жeC'l'Ortocepдiю своеыу . никакого блаrо
IЮтребства не учинилъ, и въ .житil'f сrюемъ преслушавiеыъ, пре
зорс·rвомъ, л·вностiю и nреiшслоl.!iе:мъ весьма вепотребенъ лвилсл, и 
служателемъ дому вашего соблаэнъ в nретъшанiе многое сотвориJiъ, 

и тt:мъ своимъ непотр«:Jбвымъ житitJМ'Ь памъ, преосnлщ. apxienиcttOny, 
принесъ опъ, Iовъ, смущеяiе душrввоА». Между 1~hмъ , Аеавасiй 
nолуqилъ вторичное прит\азаиiе nатрiарха-<<вео'l'ложао > послать 
Iова въ Солоnецкiй ыонастыръ. Это npИiшsaнie овi и исполuилъ 
20 августа 1701 г. , отправивши Iова нм:hст·Ь съ своей грамотой 8 ) . 

7 ) Объ Iон·ь см. ющrу М. 0Jсс11цовСiса~о-сБраты• ЛпxyJtJa •, Спб. 1899, 
с1р. 29G. Надо по.rtаJать, ••то lon·ь быз·ь че .. 10н1н'ъ очепr. пехнрnыП. Въ uenpoдox
~uтe.1ьuыl! сраопuтелшо сроr,•ь (1699-o&·r. 1700 r.) овъ усн·Ь.1ъ побывать т. ка
чссто·.Ь ссы.яьnаго В'Ь н·bcl<a.lьrciiX'f, 1rопастырнх•ь. До СолоnецюJ.rо. оnъ бы.n, оъ 

Jiooocnaccr:o)('Ъ п Восitресепскох'Ь 1tовасты}Jнхт.. (Солоnец1оап punпnцa, I'ра.мта 

Авапасiл, ~ 588). 
· а) Рлзшща CoJ.oneщ<aro мопа.стъtря, · rрююта Aeanaciя N! 588. Въ cnoetl rpa
.JfOТ'U Aennacii! д·h.1адъ относнте.1ьпо Iooa ((·ог.щсво с·ь патрiарщютъ JIШЗО11Ъ) 
с.:.в·вхующее pacnopnжeale: «И бытr, ему у Jso.cъ вт. моunстыр·I; т лодnачалм·rвt 

ПрОСТО )IOtfllX031Ъ, JJЗТ. МОНаСТЫрИ BIЩJ)I,bl DCIICXOДBO 11 IIOpJЧIIТI• С11У D1> дер!tОО· 

по»ъ niшiн труюJ, оъ кo.~tie оnъ J'Qдитца, н отдать его нъ подпо.чаm cтn.p!tY с-та
ро)!)' 1r )!,Oripo:ati1TCJIЪП011)', а lepoдinмricJfOI'O cUJJщeouocлyжeniл .n;Мстnоnать отпюдr. 

e1Jy пе попущать rr черш•.~·ь 11 бу31О.Г11 C)IY не дава•rь 11 паедиа·t 1111сатъ е11у ни 
чеrо ne nопускатr. же для того, что по состонте.хi.выхъ Велнкаrо rосудар11 ука
ЗОI!ъ ОЪ .мnnaCTLJp•.hxъ MOBO.XOll'f> соi\С'ГIJСПВЫХЪ С11011ХЪ ПIICC)J'I• B'l1 КО.1ЬЯХ'Ь J! 

naeдшJiJ пнсать пе nел·!;по, а ne.J•hoo ихъ пнc:vrr, ПIICЬ:Ua. ·ВЪ трапеаохъ проч11мъ 
}[OI:iaxa'1!ъ n1. oбъnв.:renie, а пе CJ(PLI1'ПO, то.rсжс 11 Пllсемъ у nero, lова, пнка&ltхт. 
пе пpiiBIOJa•rr. 1r ве~Gуды ве посылатr. п 1съ oe}ry веот~tу)l;ьt шrсе11ъ-же ne прппо
СIIть 11 челобн'Геnъ 11 шrоыrевш~х:ь изntтоnъ шнсn1шхт. у nero ne riрпuюrа1·ь-же. 
А бу~етъ что -учоетъ онъ сдоuесво изв·~щатъ, 11 ·rhxъ его JJЗJJ'~1·onт. не sanncы

uaть, 'Iтобъ о:м:. псrо, Iona, Вllкaкoll 1\pa:\IO.Ilы у васъ no cnлтoif обнтrхп не 
учпnнлосъ, 11 во nnt;mniп uащп )10II aC'rl.lpCJdя службы ош<уды его ne посы.1а1·ь. 

л буде что ему, Iouy, къ nотр•·б·h 1шmel1 nелвте ТIIICil'IЪ 11ли превОЦII'rь, n 111\И.'Т• то 
llOCJJyiПaПie DCJI'lJTr. 6llf llCIIOJIIIЛTt у uасъ, apJtШI:I.UДpiiTO. IIЛII K040.pll, U1,· IteJIТ>fi U 

за nnТПII)I'Ъ Щ11iС11отро~tъ, а не скрытно). (Р11зшща СодовецК!но :иоuастырл. гра
мота llpxieu. Aeanaciя, ~ 588): 
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Однако, самостОЯ'I'еJJЬВО rшиrи: на ХоJr.ъ.rогорахъ переводились, 
uадо nолагать, р·Iщм. Вольтею-же чаетiю on·h прiобр·в·rалисъ Аеа
васiемъ nутемъ простой nереоисю1. 

На Холью,·ора.хъ, въ дом.t архiерейскомъ, существов11ла, iйнiЪ ··\ 
видно, особая rtанцелярiя, . задачею rиторой была именно переписrса 
книf'Ь. Книги, особешrо вужпы.я, nереписывалисъ по в·Ъсколы~у раRъ . 
Напр., rшипi Германа, nатр. I\..онс1'аiiтпнопольсrtаrо,- -толков~tнiе на 
литурriю (Арханг. сем. библ. М 4:5~J) им·l;етъ с.r.iщующую надnись: 
«Во славу св ... Троицы •.. , при держав·Ь ... n т. д., по благосло
uевiю nреосвященнаrо Аеавасiя, мплостiю Божiею apxienиcмna 
холмогорскаго и naжeCJ\aro, пйсася :мпогокi>атн·Jз ciJJ Itaиra таин
ственвое боrозр·'lшiе... съ nервообравпыя uервоnреведениыя еъ гре- ' 
чecrtaro дiалеrи•а. въ nрестольв·Iшъ rpaд:l> Холмоrорахъ, келейвымъ 

ero 11ждивевiемъ, въ полъэу служителсмъ 11. 'Л!.Инникомъ Церкве Хри
стовы, всея ero епархiи, peitme пронбмiи. Въ л·.Вто отъ сотворенiл 
св·hта 7208-ro, отъ Рожества же Христа Сnасителя 1700-го, ~
диктiона 8-ro. Даятися туне соборпымъ цepitвeliiЪ и •rестnымъ ne
JJ~Jtимъ обителемъ всея его nровомiи ради дуmевFТЪТn пользы таин

никомъ Христовымъ » .-Подобную-же надnись им·Ьетъ и книга, тво
ренiй св. Климеnта, паnы римскаrо (библ. Арх. дух. сем. М 4б7) 0), 

а также IШИГЭ. праВИJIЪ Ковставтина Армеnо.оула, ваходящалсл В'[, 
б'иблiотешh Оiйс~шго мовас1·ыря ( въ вастолщее время-въ А рханr. 
Епарх. Древнехрапилищh: « narrиcacя... трет.iе . .. »).-На Itниr-h-жe 
Правоелавнаго Исnов·kдапiя (Петра Могилы; библ. А.рх. Дух. сем. 
М 252) зва•штся: «Написася осмое сiя ю:IИга ... съ nервообразНЪiя 
первопревел:епныя еъ rpE.чeci<ai'O дiалеri.та въ престольв1шъ град·}; 
Холмоrорахъ, въ цомt его (Аоанасiя) архiерейс1юмъ, Itе.Jlейнымъ его 
иждивевiемъ, въ пользу веtхъ христiанъ». - ---) 

Itниги длJ;J переnисt'и Аеапасiе.мъ прiоб1,Уhтались главнымъ обра-
зомъ изъ Москвы. Моеква была глав:нымъ просв1>тительвымъ цен

тромъ въ то время: здi;сь воввиiшли развыя религiозныя движенiя, 
ведись религiовные епоры; зд·hсь-же издаваJLись различныя (само

стоятельньrя и переводвыл) сочиненiя въ аащиту тtхъ или другихъ 
религiозныхъ мн·нн.iй . Аеавасiй старался nрiобр·Ьтать дл.я переписки 

rлавнымъ образомъ· самые оригиналы, Itar~ъ это и видво иsъ зам·Ь
чааiй на квиrахъ: «Еаписас.я съ перRообрааныя квиrи » И т. п. 

11) «Трудо.нобеапымъ тщauieJL'f• 11 tiCey()ePдnБщl, желюзiе11ъ lll)Ouou·I;дшn:a 

O.rona Боjтсiп, преосnящеuиаrо Aeaun.ciя , :uнлостirо Boжieio apxielfllcrtooa xo.вю

ropcrtn.ro н naжecrшro, съ пер11006рn.зuо преnедеnныя 11З'Т· eдJшucюJ.ro дiадеliта па 

cжaneвcrtiii рукою саш~rо преnодителя лrrcaooыJI 1сноrи запов·l;.в.еlt сrштых1, Апо

стозовъ, о.щщ nceчec·roaro о·ща ::uooaxa. Енею1iл ... , uт, лtто :uiроздапiн 7204·е, J!U· 

;щк·riоиа 4-ro, па Xoзшoropat'J>, нъ до~rу Все:шr.11остнщ1.rо Спаса, 111. подноту Сnятын 
Xpltcтouы Церкое J\'l'Opoe нзда.деса). 

!) " • 
, , ;-о. 
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. --1· ·И~оРд&. книги прямо п~реn исывали:сь въ Mocr,в'll въ бытность 
таыъ Aeanaciя на •Iред·Ъ свящевнослуженiя. Такъ, вапр., катихи
зисъ Симеона Полоцttаrо (Арх._с_ем •. бибЛ; · -.М. 5.69) «Сnисанъ пе
•Jатнаго двора у справщиоса моиаха CvJiвecтpa Медвiщева во 19о 
(1 685)-мъ году» . Itню·а <О различяых:ь литургiахъ» (Ар~. · С~.М.ifЯ • 
. библ·, .м-·4:62) ц197 (1689) г .. .. списана Новоепасского моиастырн 
~' арЮiмаnдрита у .Игпатiя Itорсакова., будучи (Аеанасiю) на Mo
r,кв'll•. В1;. тоже пребыванiе Аеанасiя въ Мос1~в·Ь (1689 г. ) и у 
того-же Игнатi.н Itopcarooвa были взяты д.JIЯ переnисtш rшиrи: «Слово 
па лативовъ и лютсро въ, яrto въ мосrюв.ст·JJ.м.ъ царс·r.вi н... не no.D.u
баетъ и~1ъ r~остела ию;r керки .. . соз1щати» (Afix. сем.; библ. М 3Q.'i') 
и Сборвиttъ разныхъ статей (между nроч. самого Игнатiя) 1'0). 

Но не въ одной только Мосrш·Ь Аеанасiй находилъ нужпыя 
себ1> Itвиги . Въ древнее время боt·атыя книгохранилища вахоцплисr. 
въ монастыряхъ . .131·· Холмогорекой епархiи бол·вс видными въ этомъ 

. оrношевiи :мовастыр.ями были Соловецкiй и Сiйс1~iй 11). При uос·l;
щенiи этихъ моuастырей Aeanaciй осматриваетъ находящiясл :rамъ 
книrохравилища. На КВИI"В огласите;tьныхъ и ·rайноводствевныхъ 
поуче:иiй св . Кирилла iepycaJIИMCitaro соловещюй б.иблiотеки no ли
стамъ сдiшава сл·:Вдующан собственноручная нмuись Аеа.васiя : «Во-

.. жiею милостiю смиренвый Аеанасiй, архiеп. Xoлмoropcttiй и важе-

1") С.ы. Ompoeaa BttбJrioll. Слов., 1882 r., c·rp. 113; с\юрпнкъ прпш1дле.жаJ!ъ 
GнiiJI. Apxanr. дух. Сеж., trодъ М. 29!> (JOOJ. 

Н) Виблiоте1ш ·,I'L озrrач.ешш~r. ъtопастыряхъ была coC'.talt.n:erн.r, ttoпe'\Juo, 
t'.:1 авнымъ образом.·ь nутем.ъ nepellricки u жepтooвo.niii сам:лхъ tiлnrotJccтнt~ыxъ па

стоnтмей и ПROI\Ot}'J•, mбшJmнхъ ааншrа~rьс11 IШЮ1tПБШЪ д'ЬЛО)IЪ. Отвос1rтельно, 

111\.Пр., Ciltcкa.ro ·~rовnс·rырл, кром•J; iepO)JOпaxa. п~\.[!Сiп, DllOCЛ'hJ~Cтuiи nn:rpinprnaro 
t:a:шaчeJt , нзн·J;стваr·о сnоею любоnыо rст, rш11ra!tЪ rr Cд'JмauiUar·o nъ )rопаС1'ырсttую 
бrtбкiотеч кpyrrnr.ш пожертооnапiя, ш~ иome1t'r, у~еазатr, каitт. па тшr1жваrо чeJto· 

н·l;ка-на nryъreвa 8eoдot:iJr (упраолш.1шаrо мопастыре1r1. съ 1643-1652 г. н съ 
1()63-1688 r.). Uunщ. А. [Cпpп.JIJJOI!Ъ, Оlшсывающiii .;кuзщ, II JHШ. 8еодосiл, ro
rюprrтъ, щшр., с;гlщующее: сЕднпстоепною пр н вадлежrюс•riю п уrсрашевiе}tЪ его . 
1\.CJ!ill UЫЛ}I' ~ПIOfOЧ.II C.lOUD!MI lll:OП1J rr ltHIIГII. 'llocл·J: IC.Oil'JIIlШ преп. ееодосiя по

ступило ш. моцастырr. до RO пrсопъ, ШIЪ ltOJ'OPI•tx'i, Оолыпап •racтr: нъ сребропо:на
щею1J>IХ1• оrш\,цn.хъ, крест·r. t:еребряныn •rетнероrсонечный p·!Jзuoli, шшагiл ceJlC· 

(Jpii!ЩII C'l• фнлаф•rf>Ю, 17 Час'ШЦЪ 'МОЩеЙ CШITЪLX'I• 11 Olt0J10 70 IШI\I'Ъ (ВЪ 'rOJITt 
•rиcJX'I; 12 py rtoшtcnыxъ) ... Ншсто пе llltдo.~ъ nреп. Geoдoci11 11раздвюrъ, и еозn о.uъ 
IIC JlblXOД11 il1• IIПOI'ДIJ. ПО. ~!ОПIJ.С1'ЩНШiЛ pn.UOTЫ, 'ГО CI!.ДIЩ:II ТIIICЩ!'J, 1t1JifГH, JIOTOpJJX'J, 

наuпсn..1(1> ou·1· не ~шло». (А рх. En. B·hдo~r .• 1899 г., х~ l(i, c:rp. 44.0, trptш. 1~ н 

стр. 441. C'ra•Jт.Jr.: с Подuнжннкн бJIШ'O\fccтin, 110'11113!\.IOЩic IJЪ yoьшn:.r.rпiЦ'!J Anтoвieнo
Ciiicttai'O мoю).O'I'ЬIJ>II.») -Bн(iл.ioтoltlr 6БТлн л rrpн дpymx'l. (ll't•opocтcпeuoыx·r,) ~rона
етщ:шхъ, по ue столL :нm.чп·rслr.пtтл. Oтaoon•reJrr.uo Арха:пrелъстtаrо ъrонаr.тырп ер. 
ouиcr, ei'O от1. 1683 г. (clVь нсторiн Мнх:.tнло ·Архаuгелwкаrо моunстыр11 uъ r. Ар· 
xn.nreлъcwlJ», Арх. 1895, C'rp. 10). ОтносnтеJ(J,но ICpacnoJ·opciш.ro м:onac-rыpл

lfCToptl'f. очорк•r, В.с. Чвл.о~соunJощt!О: с ICpacuoropoкiit 13оrородtщкiй мовастьхры. 

:\.рх. 1898, c'rp. 3<t. 
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скiй, свидtтельствовахъ ciro св. книгу и ради подлинна.r~ ув-Бренiл 
подписахъ своею рукою въ JJ'kro мiр0здавiя "/ 1 9 1, в'оплощеiпя ~е 
Божiя Слова 1683, м-Dслца iyпja въ 24 день, присутствующу- намъ 
во обители велИкихъ чудотворцовъ Зосимы и Савватiа СоловеЦ
ки-хъ~ 12

) Таrшмъ образомъ, Аоанасiй: nри первомъ-же поr:tщенiи 
Соловец~еа['О монастыря интересуется ваход.ящrаmси тамъ Itвигами. 
:Въ послiщующее время онъ въ значительвой степени дользуется 
ЭTIIMJiJ м:Встными к:нигохранилищами ка~tъ Соло~ецl\аго, таr~ъ и Ciй

.CI<aro монастырей. СвиД'.ЬтельствомЪ это1·о служа'J'Ъ rра:ьфты, DОСJtан
вып.Аеааасiемъ въ указанвые монастыри . Hanp., rрамота отъ 1 6~5 I '. 

(авr~ста -5) иввtщаетъ архим. Нирса объ uтсыЛк<Ъ въ Солов~цкое 
IШИгохранилище вз.ятыхъ оттуда Аоанасiемъ дJJЯ пер<ШИСitИ Jt.ним,: 

1) о тсрещевiи ва лативовъ, 2) rшиги ветхаrо закола и повЫJI 
благодати на 01\ая:rшыя и влоимениты.я люторы на мноriя ихъ ереси, 

3) к.ниги Iосифа Ма·rтаеел Евреявина н1). На tШ~Г'Ь «О ново.ящrь
шсйся ереси Новrородсю:~хъ еретиiювъ», паход.ящейся въ настоящее 

время въ биб.лiотекt Арх. Дух. 9емиhарiи ( no l<атал. старопиеъи. 
Jl . старо11еч. IOI. М 62) есть таt\ая вам·Ьтi<а.: «с.nисапа со взятой 
книrи изъ Iшиrохравнлища Соловецt\аго монастыря •. 

Въ Ciйcttiй монастырь Аеанасiй неодвоiсратво обращается .еъ 
nросьбаыи о nрисылк:Ь Itвигъ для переписiИJ или только- для nро
чтевiя. Tartъ, въ грамот'в на имя а1>хим. Никодима съ братiей, отъ 
:и ОI\.тября 1692 (7201·) года Аеанасiй проситъ нрислать ему для 
прочтевi.я <Н~ш.оновскiя великiя правиJiа и посланiя> 14); въ rра
:мотh отъ 4 нояоря того-же года-« Исторiю о святоверсi~омъ мона
стыр·J;, иже и Иверс:кi:й нарйцается, з житi~мъ св . Iяrюва Боро
вицrс~trо (тоже для прочтевiя) 16

) . Въ 1694 (7202) г.-въ rра
иот·I> о·rъ 5 марта. - Аеанасi:й uриказываетъ прислать ему Ii.ни.гу 
«3битень-<ради пoc!'loтptнiJI обрtтающихсл въ вей вещей,. 16). 

12) Оппс. JIICП. CoJ1o11. }fоnо.стырн lСаз. 1881 1'. 'l. 1, стр. 2:26, Х! 168 (478). 
' :') н:шml ЭТI! бr.т . .:ш JJЗП'ГЬТ AQauacie~ъ 113'Ь <KЦIIfOXp:tПII.Dt.uoii GOJ!OfiOJЩO!i 

Kit:\UJH JП; 11394 1'. 1 IIPII noc·J;щen'iн IШЪ 110ftac'I'ЫPII IШf.<rri; С'!, IOIII6p!l1'0p0&11• 

Петрщ1ъ I. Рнзвrща Солоn. мои. , rрtнюта Aettnacill, •'i-.! 570. 
·t~) Арх11оъ Ciikl!nro АtОnnстырл. «Да у uа.съ же пт. r;asп·J;, пщJТеТ'I• Ава· 

oaciii oбp·kro.roщa IШнr·а :Нщwнонсtсisт нeлн~tifl нp:ttiШia. 11 нocJпцrirr, пхъ .ж.е 

н111J131'Ъ но·rре6у вт. noдтnepж.n,eoie uро.нослn.rщыхъ .n.оrщ1.тоnт. С6rrтыл Цер1~1111 (щш 

Jl:J.C'I'Ь!Pf• сею.) нрочссш н n·Jщ·h'I'II сн.1у разума); nо::~тощ', преnспrrщ. '' нpocJJT'J, 

нерес.щть еэrу озпачепвую юшrу. 

tt. } Apxunъ Ciiicr>aro мопастыр11. еДа належ111''!t П:HJ'f, 11отре6<~. в11д-Jт. п нро

'lес·rн , J'OUOpiiXCП здtсr., дуптеnо.'Iезпrш Iшш·а, t\отор:ш у nасъ т. rсr111тохраnщнщ1: 

естr. Исторiя. о сrщтозер<:rю1rъ моnастырt, ·пжс н Иnepc1<iil: парrщастсn, s .яштiепъ 
CR. l:IK0\111. BO]IOIII!ЦitO.I'O, ле•щ:rа.nа. Du 1\ОЦССТ!., 11 CCI'O paKt! эту rщпrу )'l~3.Зад11 IП.I 

IJ!\}11. II}JПC!П\'rl• .!И> fi().a['f, ... Па D(JC)fЛ), 

tG) Apxюrr, Ciitcrcaro 1rонастыря. «Да no дос)rотру Urt1!ТNty, roвopu:rcя: IIT. 

Гр!\ У IТ'В; ВЪ OIШCDЬ1X'I• 'rОГО CifJ,Жl\rO ~ЮШ1.С'r»>ря ltпitfi\XЪ ... 1Н'Y}J()J111. (1еодосiк,. СС11> 

?.8* 
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Изъ грамоты, посланной въ 169(} (7204 I'.), 6 апрiшя, на иш1 
того-же архимандрита Нпкодпма, мы увпаемъ, чrо въ бi>I1'1IOCTЬ свою 
въ Оiйскомъ монастыр·n въ декабрt м·hсяц·h l694 (-~203) года Aea
пacifi взялъ изъ монастырской Iшпrохраоилищпицы-«ради арочи
таniя и uреписапiя»-4 книги: ] ) Аnокалиасис.ъ TOJIKOI!ЫИ куnе о 
з житiемъ св . Григорiа, еnискоnа А~rиритскаrо»; З) ltниry Iосифа 
Маттаеiева Еnреию1»; 3) « IШIH'Y Гриrорiя Uинаnта, яъ ней же 
nов·.В~;твовапiе л о седми отроц·hхъ ЕфАССl~ихъ.»; 4) « 1шиrу ееодора, 
варицаемаго Авукара, епискоnа Карiйскаrо)). Во время того-же 
noc:tщeniн Ciйct<.aro монасты1)Я .А.еанасiй взялъ 4 кnиги и: изъ 1.;.е
.11ейnой бпб.пiотеrtи архимавдрпта (с: ради прочитаuiя • ), именно: 
1) сЧудеса Пресв. Богородицъr • ; 2) «Выписку изъ neлnttaro Зер
цала • ; i3) «ItJtиry Дiоnтра или Зерцало> ; 4) «Itвиry Плачъ о пре
с:.r:ншенiи царя и вел. 1шязя Але1<.сiа Мnхаилови'Iа». --Прnбывъ nъ 
ионаст~рь .въ январt сл·Iщующаrо 1693 {720-3) г. для погребсniя 
narpiapшaro каяпачел Паисiл OiйCI<aro, .Аеанасiй взялъ 118Ъ моюt
стырСI\ОЙ кnиrохранилищпицы 3 tшиr·и Максима ГpP.Ita-«panи про
читапiя». Въ IIOiщ·J; ЯЕJВарл тоrо-же 1(}~5 r.-по особой граъ.юТ'h 
Аеаnасiя-ему была прислава иsъ мопастыря кnцга Хронографъ
сра!l,и: nрочитаniя и преппсавiя» . Все пзложевпое сообщается въ 
выm~уnомяпутой rрамот1; отъ 6 аnр·Тшя 1 б 96 (7204) года. 3ам·в
чая, •1то 8 изъ вазваввыхъ ItШIГЪ возвращеВЪI въ мопастырь, а 4 
no1ta оставлены у в его, ,с\о::tнасiй n роситъ прислать ему («ради 
пpoqтeniSJ)>) еще « кпиrу ltронrпшъ Польской», оставшуюся м о nа - . 
с•rырю отъ Паисi.J1 Сi:й.скаrо J 

7
). • 

с__· Для составле1riя своей б.иблiотеitи Аеапасiй собираетъ интере
/ сующiя ero кш1ги отовсюду, rл:l> то.1ыю он·в ооnадаютъ ему, и при-
1 казываетъ nереnисывать ихъ. Taitъ, «Новый и старый календарь 
1 течепiй вебеспыхъ 11а л·Ьто Господuе l 68 9 ~> былъ сnисаnъ no nри-

казавiю Аоанасiя у двиuсмго воеводы,. стольви"а Анарея Арте
кововича Матвtева, съ nечатваrо экземпляра 18

). « Itвпга. ... слав
ныхЪ поб·Ьдъ гоr.подъ гевералиссо:\lовъ ·кп. 6еодора Юрьевича (Ро
иодаповскаго ), И nапа Ивапови•1а ( Вутурhиnа) » взята была для ne-

' peCIИCitИ у воеводы-же еедора Матв·I;евича Апраксина 10). Raltiя.-тo 
\ ._.б.е•Jебнал и архитектурпая квиrи были вsлты А.еанасiемъ изъ !tВИ('Ъ 

--·--.,.---

у uac1. въ J'Bнroxpanшrьuнц·h кuнrа, шrепуемnп Збнтевь, ПJIС11ЯВОIЩ uъ десть, ll 
ту 1tnнry JKMIUII мы: ваиъ upuc.taть къ паn рад11 пoc.uoтp·huiн обр·tтающихСII uъ 
пей вещеn по. время». 

1') Архнuъ Ciilcкaro 110Шlrтырл. 
JB См. Apxaur. Губ. B·!Jдo!r. 1877 r., Xt 66. 
J(') Gr.r. Apxaur. Губ. В·l1д011. 1869 1'., д; 17 (сборПJIКъ Хоревича). 
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ilaиcia Сiйскаrо 110 его смерти 20 ). Книга « Из.ложенiе о в·Ьр·Jа 
была «взята у Василья ИROBODПCIJ.a> 21 ). • 

При блаrопрiятвомъ случа·I; Аеавасiй татtже nortynae'l'Ъ или 
вым·Ъвиваетъ вужныя ему квиtи Напр., Вес·lщ .. ы в а Дtявiя А постоль 
СI\iя cn. 1. 3Аатоуста ( изд. Шевопеч. 1654 г., библiотею,l Арханг. 
Дух;. Сем. ~ 114) имtетъ тачю надnись: ( ... Взята сiя тшиrа съ· 
тююю же книгою Бес·J;ды на 14 nославiй св. Ап. Павла у бываrо 
Николаевскiя церт;.ве . iерея Павла Д у дина [иже на вижвомъ по
сад·h] по смерть его въ вынtmiiё'МЪ-Же203 (1695) - мъ году, а· 
цiш.ы за сiю Iiвигу и за вышеписанную за Вес·Ъды Аuостолыжiл жъ 

дано иsъ до11юnой ево преосвящ. архiепискоnа казны восмь рублевъ 
девегъ. И по е во, · св.ящепвика. Павлову, о-rх~азу тВ деньги розданы 
въ Спассмй большой собор'h и по прихощtимъ церкваиъ въ copo
Iioycтie» .-У сына того-же пом!lНутаго священвИiш Павла Дудина 
Христофора были Itynлeuы преосвящ. Аеанасiем-ь слtдующiя IШИl'И: 
lloyЧeni.я аввы Дороее.я (Кieвoue•r. изд. 1628 г.) 22); Книга Мар
rаритъ, да ю1ига Новый Зав·Бтъ. За первую книгу дано рубль, за 
дв·h посл·Iщпихъ - 3 рубля. Rc:.!J эти I\Пипт uредпазnачадисъ для 

крестовой Iаковдевской. церкви. ltpoмt тоrо, неnосредственно въ 
«архiерейекуто Itниго:хравильою» иsъ квигъ того - же свящеrшщtа 
Паuла Дудина были куnлены : 1\виr·а Миръ съ Вогомъ-за 1 руб. 
~6 алт. 4 д. , Kr~иra о красо'l;"Ь св. Церitви-за J руб. 6 адт. 4 д. 211). 

<Ключъ разум·Jшi.я» Ioaпвmtiл Голятовскаго (Львов. иsд. 1665 г.) 
также былъ у Itoro-тo купленъ-за 4 руб. 24

). 

«Небо новое» того-же автора (Львов. и1щ. 1665 r.) куплено 
зn рублъ 6 алт. 4 д. 25

) . . ... --· 

На n·Jш.оторыхъ Ittтиraxъ, пожертвовавныхъ Аеавасiемъ въ Хол
могорсi<iй Спасо-Преображенсu.iй соборъ, встр·hчаютсл помtткИ. по-

l;дзывающiл, что он-Б -~.9же .?~~-..l.'Y.~:X?_F~?!_~Ъ- .P~~.~Q~ .. вре~я.. и въ 1 
раsличныхъ м'l;стахъ._.. Наuр., на Кормчей (изд. 7161 - 1653 r.) 
оты·вчено:. «ItyDJreнa · J 91 (1682) r. : сентября 3, за· 5 рублей»; на 
Слtдованной Псалтири (иsд. ] 685 г.)-«nоJ;.упu.и 194 (1686) года> , 
на Общей Мивеi (изд. J 687 г .) - скуплена в·ь Москвt, на пе
чатномъ двор·n»; ва к:i:rигi! «Об'Iщъ Душевный,. - дана 2 рубля 
J 0 aJIТЫJI'i>» 2с). 

2u) C1r. rpюrory nатр. Адрiаrщ ''Ъ Аоапnсiю ОТ'h 20 фсnр. 1695 r. (Архапг. 
ГуС>. BiJдo11 . 1879 r. :N2 22). ' 

~1) C1r. надшrсь пn это·ii !ШIН"1;-бпб.1. Архапr. ;I,yx. Се1mп., .NЪ 577. 
22) C1r. мдшJсr, па этоГr fСПнr·l;-бнб.~ . Арх. Дух. СЕщ., М 144. 
23) Pncx. 1ш. apxiep . .11;01ra 202- 203 r., 'ркп. Археограф. IСо.1ш ., но О.храп. 

кn.'I'O.II . .N~ 145, по Omic. БaJJC'!fiiOвa-"М 107, лл. 169-170. 
~•) С.м:. пащuсr. па эt·ott !ШIJГt-бнl).~ . .Арх. Дух. Сех., ~ 276. · 
9") Стродвъ, Оrшс. Cтaponc'I. 1ш. c.1JaвJrucю1xт., М. 1841, »- 99. 
2'1) Вс·.Ь эти JtBRГII и •.rеперь сохр!ШШОТ<~Я nъ XoJIXOr. соборt. 
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Ltвиra творенiй Василiя Великаrо (Острож. изд. 1594 1' . - .

еибл. ApJtt.шr. Дух. Сем. М 100) была вым·.kнева nреосвящ. Аоа
пасiемъ; на вей ваписi!.ПО: « Bs.a:ra изъ CnacCI\ai'O Itозеруцкоrо мо
настыря въ старомъ переплетt, а вм·.Всто тое книги въ тотъ Спас
ской монастырь дава книга бес·вды на Iоавва Воrослова ево ( Аоа
насiя) apxiepeйcrtaя кАлейпая -жъ ». 

НЪкоторыя румписныя rtвиги, принадлежанmiя Аеанасiю 1 были 
писаны· nъ Соловецrюмъ (Патерик<р Со.ловецкiй - библ". ·· -Архавr·. 
Дух • . 9~~:. .. ~ _47/) и Сiйсrшмъ ( Житiе со службою св. Антонiя. 
сiйсitаrо~библ: Арх. Дух, Сом. · М 480) ыонастыряхъ и раньше 
находились въ моnастырск.ихъ библiоте1tахъ . Къ Аеанасiю он11 по 
ступИJm, о•зевиmю, путет, потtушси или м.У1аr~ 27) . 

По бoJiьrneй -же части Ae<Lнacitt noityпa.Jrl, каиrи опять-таки 
въ Москвt. Конечно, о.въ д·Iшалъ это и самъ непоср!ЩС'l'Венnо, во 
время своихъ по·.hздоttъ въ Москву 28). Въ другое-же время онъ 
поручалъ 1суnить Ш.Jиrи или своему стряпчему, или монастырскимЪ 

пов·вре.внымъ въ Moctcв·h. Hanp., въ коrщв 1 699 г., въ II!.Htaз·в 
архiерейскому стряпчему между другими поручепiя.ма д·влалось и 
такое: «Буде изъ Itieвc1coй типоРрафiв: вышли Минеи Четiи съ 
:м:арта мi!слца вторая nоловина Рода или. и три м·Бс.яца той поло

Вll!Щ и приnезены къ Моекв·Ъ, то про ево архiерейсrсой обиходъ 

т.у н в игу куnить нео'l'ложно ». Вм·встt съ т·.hмъ cтpЯittreмy поруqа-

:17) Илоrда. Aoano.cifl просто аас,·о.вл:slд» опсат!, 11оuастырс1сих·ь кшнооiJСltев·ь 
пуzuьш .Ц!IJI iНJI'O 1шнгu. Tn.1,,.,, наир., nъ указ·l1 нзъ тcanenвaru приказа. о:rь 16 де

кабрп 1701 r.-па 11..\!Я: стро11теля Cil'lc&o.ro монастыря, iepo3roвoxa Вареолом:ея, 

ronopшl'ocь: сВъ пывtшвемъ 1701-м·ь rоду деtщбря nъ 16 деш. no ero, преосвsщ. 
архiешнжоnа, указу прпсзrаJш uы 1t·ъ nеъ1у служебпшса D!\шero ТtюФн~tn. (.)epr11ena, 
11 nреосвпщ. о.рхiепнскоп;,, yttnзaJJъ e3ry nашrсаш; 1tnпmnьпrъ до6рыщ, ево nнсыюиъ 
квнrу Icyca Hau1шn, поl!ожевпую nъ Б1tб.11iн, про ено apxiepeitcкyю потребу. И ва. 
1'0 lii!Cbl!O )I,:I.RO ежу )l,ll'fJ дeCTif бу){аГif ТC!JIIiltfiOit, 11 UПCI1.'1'1> ему та ltЩ!ГI\ 'f ni'IC'Ь 
оъ Cii:icкщrъ )!ОПаС'.шр·k пе:vмлепnо. П д.IUJ 1'0ro отnущенъ оnъ, Трофю1ъ, ло.кн 

Jtъ JJIOt'l• въ Ciiicttoii )IOUaeтыpi., а 1tакъ ему ·ra шшга Ult<:aть вС'h rлавнзuы, о 
то)!'!• e:uy, Трофюiу, о·rт. uero, преосвнщ. архiешrскопа, yr:rпo з~нов1;дапо. И ка"•ь 
Jt'f, tsa:vъ се~ trpcocшLщ. a.pxieJШCitoпa указ'Ь nрн.п:етъ, а опъ, Трофюi'Ъ, nъ Шйской 

11oпac·rьrps. бу,s;етъ н в:tи'f, JHнt·rцa, 11 вы бъ, стронтелъ з братмю, для ш1сыrа той 
KПIIГII Icyca Пав·fш nыдn..щ щrу пзъ жоваС'rырс1соii uaшeif кnпt·oxpaotrJJ.r,noit 

кaS11lil 1tfшry Б11бJ1iЮ ъrосконскоi'i печа·щ 11 опред·I;пнлп е:йу д.1ш •rt>t'O Jшсыtа осо(),,е 

yroдuoe :u·Ьc•ro и ue.1·lшr е:~~у 'r)' Jtulrry 1шсать прнлежпо н щ, 1юuастырСJ\iе Bl1.11111 
нuые труды оо•т, того ttнcыra щшуды euo пе отв!\lЧ11!111, что67i e:uy та IШIII'& ва
штса;rь пeJIC,'(,qenпo». По nanнcaпi11 Iшnrи, Трофюrо. прпка:иаоалост. OT\JfCTli'l'f• л~ 
JtoJJ.иoropы 110. мооасоrырскоil поднодt.. (ApJШIJ'f, Cii!CJtaro :мoюlC'rL1Jш). 

:1.11) Оъr. пpttxoдo-pttcxo,цuы~I ~tnнги apxiepe};\cJto.ro до~а за 197-198 1'r., р~tн . 
.А.рхеографичесмi! lCoшrпcilf, n·o Охранпо:~~у lСата.ногу М 14f, uo On11cauiю Pfi\OП . 
.A.pxeot·pnф. ICo11nнci11 Барсуковt~ М 106, а особевво - расходную 1шнrу печатпаrо 
~ора за 190-191 rr., Jt.!. 28- 29. (Архrшъ Моск6н. Сиnо.ц. Tнnorpaфi1r. М 80). 
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лось Jtупить ~ н·Jш.оторыЛ богослужебны.я Itнаги 2!1 ). Подоб~ое-же 
поруче.вiе въ пачал·Ь сл·Iщующаго J 700 года Aoarraci й д1шаJI'Ь «Мо
Сitовекой службы строителю~, iеромоваху Матеею :l<)). 

На двухъ rшиr·ахъ, uринадлежавmихъ Аеанасiю л въ вас·rоя
щее врем н на.ходящихс.я. въ библiотеLi:!> · .А.рх . дух. сем.. отМ'В'Iево, 

что ов·.h были подарены ему патрiархомъ Iоа.t~иью~tъ-въ l 682 r ,
очевидно, при наsначс.нiи Aear:racj н на xoлмoropcityro apxienиcкoniю. 
Это ймевно-Весiщы св. I. Златоуста на Ев. Матеся (.Оибл.. Ар~авr. 
Ду*~-Gем.-· .N;--10·9) и Сrсрижаль (Мос1~. иsд. 1656 г.; : бибх. Арх. 
Ду:1f.- -Gемип • . ;N; 421). 

Очень можетъ быть, 'ITO шшr·и Э'I'И были И3Ъ чисJш, т·.hхъ, 
Iюторы.а были отnущены Aoanaciю (25 авr. 1'682 г.) по шщ>i
аршему расnор.яжевiю изъ пе•1атнаrо двора- ~<За многую ево ив

лишвую къ дому Пресв.яты.я Боrо}юдиды и св.ят•kйшему napтpiapxy 
рабо·1·р. Тогда сразу было отпущено Аеавасiю ltiшгъ на сумму 

201 руб. 19 nлт. 31
) . 

Слоnом.ъ, шъ А&а.насiю JШOJШ't можетъ бытt, приложt:яо nы
раженiе, у потреблеивое въ nрсдисловiи н:ь книt"J; «Стезя животная~ 
(библ. Архавг. Дух. Овмиа. J,~ 309, нереиисаввой, ка1съ 1шжется, 1 

самимъ Аеанасiе-мъ--«въ поход·!; вел. Государя . у града Арх.анrель- ; 
ска въ 200 году» :~2), что онъ таiiЖе составлялъ свою Gиблiо1'еJ\У , ; 

29) Наказт. стряп•Iс1!у TВJtOu}· Лe6oJI,eny orr, 6 декn.брд 7208 (1Ш19) ro,ll,c.~

trs·r, coбpa11i1r 1. М. Сr1611рцева. 

зо) Въ пllcыt·J; .-ъ nelly rооорн.тось: сПреоснящ. Aoanaciit, :инJостiю Вожiею 
ар:riспнскоnь XoJШOI'opcl•iit 11 ва;кескiiJ. OoCJiymiПшy nашему. CoJioneцщJ.ro м:ов.а

с·rыря MocкoucltOfi С)))'Ж.бы е>rрон·rе.~ю, iеро1юмху :Матвею, nаше архi!lре:Искос 

благомовеniе. УJСазаюr ~1ы, npencn!Iщ. apxieшн'Itorп., • про пашу ке.rеii:вую no·rpeбy 
кушrть ~·сбt. ныn1; на Москв·.l; тра кnurrr ЛpauocJшlшat·o ИшюwJ;)(авiи, JJыбрао·ь по 

л:исто3r'Г,, n·ь доброm1 rtepoшrcт·J;, а куr111 •.ri; Jшrн·н, нр11~л8.'J'J• Jt'Ь n0.1t'f, па XOJt)IO· 
rоры съ ·J;здоюt оilдуmнми .:нодыщ c•r. ttiшъ щщсто1i110, по uыu1;щпе)rу зюrпему 

пy:rri. А ц·lша т·fшr, шшrа:и:ъ yC'ratr!Itш, uъ rrepe1L~eт·I1 rro 23 а.лт. 110 2 .~.епьrи !ШI\1':\. А 
что ц·.hны дапо будетъ н Jto;uy •r-h .цеnыи 01';r.fl.тr,, о •rO)I'Ь It1, люrъ nнсмь, 11 't'l; 
,x;eпьrrr по тnoeii отrmск·!; tr~ъ nашей ко.зnы nыдrшы будтс·r. иемедлецпо, :&0)1)' ты 
напишешь oтдn:rr.. стрниче»у шпr ко.тмоrорско~rу чрскоil сч:жбы npuкaзrlO)ty 
старцу. }f,a )'11-D.ЗO.Illl ~Hil UIIC:J.'I'Ь теб·.!J КЪ UIOI'Т; НО IICJШOii I!O'I'r'.IJ 0 здранiи BXIlTOЧC· 
c·rпu·Mmaro нашего Н. Г. Пpauoc.щtrпo.ro:Мouapxn, 11 о sдpo.ni11 "къ Bcecш.rт·!Jiiшam 
focyдo.pJI Патрiарха. tr о nСJш11хъ бдо.r·оnово~11тельс·ruо.хъ, rrонеже c<Jro с.шпrn.тп 3!1J 
ua nсяrю нре1ш ycepдc't'IIJCYТ.. О СЕШ'J• теб·h ue oбл ·Jioii'I'JICЯ, нrrже нрезорпо сотвu

JЩ'rи, Д.IIJJ TOI'O 'JTO, ПО 'l!).IIПiiO ПOtryiiiOI JIC1Jp3.1Ш Kt• 1Щ:.f1, П}HIIIJJICLUЪ, ll tla •r.h llO
кyJ\It\1 ц-lщу 110IIe411!IТ. lt'Ь теб·.h 1\0ЗIIP!I.'tiiTь ucoт.JIOJ!,ИO . Писl\СЯ no rра.д11 Холмо
rора:tъ, nъ до~ у Jtarne11ъ, о•rъ Сrшсп·rслсnа Рождес.т1Н\ 1700 t'OJl!L, Феnрnл.я 26-ro дtre> 
(Изъ доrtуж. Apxaur. Errapx. Дреnпехр.). 

3!) А.рхrшъ Moclt. Онuод. Тl!ноrро.фiн. lCnJ~t:\ расхо)ща:r ШО - 1\11 fl' . 

. Nt 80, · JIJI. 29, 29 об. 11 95. Ср. c·r·p 606. 
:J~) 3д·l;сь, oчeur1дno, долущеnа ошибка., лото11у 'I'I'O nepooe uoC'l;щcнic 

n CT{10}1'1t Apxnnrr.Лr.<'JЦI 6п.~о пе II'Ь 1G92, о. НЪ 1693 (291) году. Съr. uыше. 
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«.ЯКОЖС · nчела ВО время ВеСRЫ: летан ПО rщtтахЪ И СОбирая ОТЪ 
нихъ сладость, мелъ составляетъ » • 

Аоанасiй обра.щалъ особенное в:зимаuiе на то,, чтобы пере
nиска к.пигъ ДЛ.}J его библiотеки велась со всей тщательностыо-но 
изб1;жанiе Itакихъ бы то tш бьщо оmибоt~ъ. Въ nредисловiи t<-'Т> 
rшпr•в Itонстантиuа А риеноnула - Епи'.l:оми священпыхъ правилъ, 
переписанной ( с•ь ав-rографа перевод•нша-Еп ифанi.я Славипещ<аrо) 
въ Холмогорахъ-на иждиненiе Аоанасiн (въ 1688 r.) находится 
такое ваставлеаiе будущи:мъ uереnасчикам:ъ: «все вслчес~tи внятно 

писати реченiя no реченi1шъ, и ореографiю х.рааи·rи по писашrому 
неизм:iшво, и •и:н:тсй слова съ час·rьми не слiятff, · пиже ре•rенН~ 
дrюсло.жных'L и тресложныхъ разс·hцатl:f (яrю навьшоrоа пеис~tуснiи) 
п ни: въ чемъ Fшr·Iнз:ати, ниже са)!о~шl>нно, шие же растлtнно 

дсрз:tти речеиiя въ чееом.ъ исправляти, д1\ ве кaito, изrубивъ ра

зумъ_ rrи.санныхъ, явленно поrр·вщатъ истины» 33). 

Книги длл Аоап11.сiя nерепи:сывались, llдlt'Ь за~1·f;чено было выше~ 

rлаrшымп оuразомъ съ оригинала и: тщательно съ шнtъ св·Т)рялись 34). 

'Когда-же ориrи:j:{ала nодъ pyrtoй rrc было, перепиt:анная т;,ниrа,, если 
была возможность, св·'hрялась с:ь шrмъ посл·в. На п·вrtоторыхъ rснш·ахъ 
библiотек.и Аеакасiя, перепиеав .аыхъ въ Хо)[м:оrоракъ, ест.& над11ись, 
что опt бытш св·Бревы с·т, подлинаи[ю~rъ въ бытностr, преосвящепнаrо 

. В:!? М:ос.кв·h. \ Hanp., к.нига « Воумленiе отъ apxiepea & , соч. монаха 
Евеимiя '(б~бл. Архапr. Дух. Сем .. М 468), была nрР-освящ. Аеа
насiемъ « щю•шша и справлена съ подлинною tши:гою въ бытность 
ево apxiepeйcttyro на Мосri.в·в во чред·Ь 205 (169i)-ro л·hта AnpилJtia 
в-r. 24 день».-ltFшra « 'Eyxetploto'l » Доеие~ш, nатр. Iepycaлимcttaro 
(библ. Арх. Дух:. Сем. :N'Q , !)()()) 'l'О•шо таюке была «205 (1 G~i)-ro г. 
Марта 17 дня съ noд.lllНiliOIO . юнн·ою... чтена и сnравлена».-Въ 
тоже архiерейское пребывавiе nъ Москn'В ( « 205 лЪта Аnриллiа 
въ-nрол.-денr>~>) «ПРО'Iтены и справлены съ IIодливною юmгоrо» 
и Дiалоrи Лихудовъ (библ. Арх. Дух. Сем .. М 579). 

Въ интересахъ болТ-е уД.обпаго пользовавiя tшига, пе-реi!:исанная 
съ оригинала, иногда снабжалась оглавленiемъ, если, конечно, его 

~~) c~r. :В!.tl(?ftapoвa.. Orшcr, J1Y,ItOП . tJi~crc.ar·o ~fOН:JC!I'I,tpJr, ~ 75 (98-17i9). 
Одпв.t. экзешrмтрт. юшr·н f(опст. Ap3relfoпyщ былъ n:о;щрещ, Aeanacie3tЪ дuпп

скОМ)' воеuодt А. А. Мат11·J;еву; »тотъ Э\Сземн.![ftръ находrtтсл nъ бяб.~ . 1\{оск. ар· 
.... r. д ' 2f.9 ' 

Xl\111\ шiШ. rllJ. ., !-& '66'i· 
31) ·И~rм·ь-же сiя тtnnro., r·ооор11тся о тсвю·l; прави.1ъ ltoucт. Ap~reпonrxa, 

nереrшсаnной ner.ocpeдcтneнno съ орпгппuла, C'I• 11 epnoofipaзвo преnедевl!ою 

квиrою оо opeorpaфitt, въ реqепiнхт.-же слотаыхъ л аi;чевiлхъ за свид·втелr.стiiО.Ъ11· 

ffCTTШПbl)l'f>, eJJIIltO ;1!0Щ110, ИCIIpi\DIICJI COГ.III\eno, JJKOЖe преоедеся ОТЪ npeOOJ!;OI'Ota. 

та.ко tr II!I.Пl!Cacш>. (Э1tзе1шд.яръ 6JJ6.nioтeки Сiйскаго моuастырл, теnерт, unходнщiйся 
n·r; Архапr. Enapx. Древпехрапилnщ1;). 
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не было въ самомъ ориrиналt. Эru особенnо было важао для боль
шихъ книгъ, служившихъ в~r·tcт·k съ ·rtмъ и ссrраiю•шыми к~rиrами. 

Та1~ъ было посrушrев:о, напр., съ rtнигою правилъ Itонстантина 
Арменоnула при в·r-орой и далыrkйшихЪ переnискахъ ея на Холмо
горахъ. Въ эrшемnляр:в этой тtн:игu библiотеii.И Ciйcitaro· монастыря 
относительно оrлавлевiл скаааuо: «Наnисася по блаrосло-венiю Jtюбо

тщателя nреоснящ. А~анасiа, apxierшcкoua Itолмогорскаrо sa вa
жccitaro, въ п.ятое лtто архiерейства его ... ~> :J:; ). А въ JIOlщB_ оглав
леni.я прибавлено: «Въ перnообразно преnеденой же ШIИl'il, ии
саnной рукою ееолога Еаифавiа, сихъ выmереченныхъ оrлавлевiй 

н~ бt написано». . 
Въ тнхъ слуqаяхъ, ROI'дa подлинника невозможно был<J до

стать) переписанныл для Аоанасi.я или врiобр·hтенпыя им·ь книги 
св·hрялись съ таttишr Itниrаии, Iюторьrя «преводомъ· полезпmв~:J и 
писанiем·ь сnравн·Бе» 116) . Аеап:асiй не р~зъ обращался въ CiйcJciй. 
моюi<;тыръ съ оросьбаыи, чтобы ему прислали ~у. :в:юr дру,rу1о 1ши:rу 

длл сличевiя съ такой-Же книгой, им·Iшшейся въ его собственпой 
uиблiотекt. 1Hanp., въ грам:от·Ъ отъ 22 ОI~тября 1692 (7201) года· 
Уовор1:1тс.я: « В·Jщомо вамъ есть, еже у васъ въ Сiйсitоыъ моп:астыр·в 
въ кпиrохранительвиц·l; обр·hтаетца книга· житiе св. ееодора F.дес
скаго, и у в:асъ, nреосвящ. apxienиcн.ona, та ю1иrа обр·Iпаетn:а. жъ, 
точiю подливная книга, съ которой та ваша 1шиrа списана, не
исправnа и два листа, написанвыхъ въ пей, за sебрежеniемъ изъ 

тоя· книги утеряны, и: сего ради имамы потребу оную иреписанную 

вашу квиrу еnравить съ I<нигою исnравною, дабы тая юшп\. исти

ною и благошюдiеиъ духов'вымъ, иже им:веть въ ceб-ll, сiлла и про
св·:Вщала чтущихъ сердца безъ затмевiя, а не .яrto бъ малою не
исправою чтущихъ же въ сомн·Ънiе приводила .•. » ~17 ) . 

Или въ грамот·~ отъ 22 января 1694 (7202) г. Аеа.васiй 
пиmеn; въ Сiйскiй монастырь: «Въ пыа·hmнем.ъ 202-мъ I'оду Ген· 
вар.я въ 20 л.евъ по нашему: преосвящ. apxienиcкona, ИУяпному 
yita~y nрислали вы къ намъ отъ себя ивъ монастырской lшигохра

нительной кавны Ii.HИI'Y Пророчества писмлнаую въ пол д есть... длsi 

з~) ЭкJiемшяръ бнt:iJiioтeкu Ciiictcaro хопастыря-третьеii переппс!'н, быопtей, 
1:r.щ'1. зпачптсл. оъ пеш., uъ 1688 rоду-оъ 7-е лtто apxiepeйc•.rna Aeanaciя. Эк· 

зешr.1111р1. Mocrc. Гл. Архпоn. M11n. Д•J;лъ (М:)--перuой· нерепнсrш (lб86 r.
·.1--rQ л·lтъ t\pxiepe!!cтn~ Ае:нщсiя) и не юt•!;етъ этого оrлав.~сniя,. aш\.''III'I'I•, rn 

. ii -е :dJтo apxiepeitc-rna Aeant>cin, т. е. uъ 1687 r., кшrrа nраuплт. lСонст .. Ар
~tеноuуд!~ бt~да 11ереnпсз.па во 2-П разт., 1\0r)(a 11 бы.1о пршюжеnо "ъ lJeil 
OI'.Aao.J!eнie. 

з~) ApXIID'» Сiйскаrо ~rон., rрахота AeaнllciJr отъ 22 OIC'I'- 1201 (1G!J2) r. 
:17) Архпnъ Ciiicкaro ~IOШ1C'rБtp.ll. 
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свид·hтельства со обр·Ьтающеюся у пасъ та[{ОЮ-же t~ни гою, и !!'а 

шшrа •.. I<Ъ намъ принята, яже шit см:отр·J;ли всю, и обр·J>оrеся та 
Itnиra въ речевiях:ъ s·hлo неисправна и Iсопечпо опислива, и длл 

того no нашему уr<аву та ItJIIIt'a возвращена къ вамъ llЪ Оiйской. 
ионастырь nри сей нашей грам:отh пеудержаuа ни м:алаrо времени. 
Да имi!емъ мы у себя книги лi>тописвыя Хрпнографъ и Cтenennyю, 
тоqiю валежитъ на:мъ na~r:Ьpeнie т1 Itnиrи васвид·~тельствовать со 
ивыми I~нигами ради rrравости, а у васъ въ мояастырсмй ttниrо

храпилъной I(.asн·h Т'В rнrиrи обр'hтаrотца. И мы, преосв.ящ. архi
епискоnъ, у1сазали вам:ъ.. . сыска·rь въ мовастырс1юй вашей ItUиro-. 

хравилъво:й Itaзн·J:; Itнnrи Хровографъ и Оrепеннпую, а сыскаuъ вы
брать ивъ нихъ кnигу Хронографъ, которая .cnpaвll'he всtхъ, да 
:книгу Стеnенную и nослать т·h ш1иги nъ одно м·всто и за. ·rtюею 
архимавдрИ'l'овою .(т. е. архимандрита Никодиъrа) печатью nрислать 
ихъ къ на:мъ ... на время ... » 38

). 

Сообщая въ граъrот·Ь отъ б февраля того-же 1694 (1202/ 
года, что Хроног(.lафъ и Стеnенная Itяиra nолу'lевы иы:ъ,. Аеанасiй 
nросиТ'Ь прислать ему еще сnиео1tъ Стоглава - для. сличенiя съ 
ИJ4iJЮЩИМСЯ у UР.ГО СПИСКОМЪ 39). 

Дорожа KFJиroй, кюtъ · величайшимъ со1~ровищемъ, Аеаи.асiй. в:е . 
JfOrъ равв.одуmв:о видtть небрежnаrо обращеяiJJ съ вею, даже и въ 
томъ случа·I;, когда Ltвиra nринадлежала ве ему, а была чужая. 

Получивъ иsъ Сiйсю1го монастыря nросимыл имъ Itвиги: Хро
нографъ въ двух.ъ Эttвемплярахъ-толстый и ·roюtiй и СтепеШiую, 

Аеава.сiй в·ь rpaмoтiJ туда отъ . б марта ] 694 (7202) 1'. аиmетъ, . 
ч·rо Хроноt'рафъ •rоJrстый неисnравенъ, таrtъ rtattъ въ нема. .nеремt
шавы тетради (во nремя перепле·rа). «А &nиra Хров:ографъ тонкаа 
продолжаетЪ овъ, всбреженiемъ у· васъ •пущи:мъ облита по иногимъ 
Jtистомъ саJiомъ, и . то сало уже равоmлося мало не по всей ItiOH"B 

uo краемъ листовъ. Так.же и 01'f~nенная Iшю·а отъ чтущихъ не
брегомо въ aepeDJieТ'h измята и о-:съ 1'елейной теnлоты дос1tи у тоя 
кпши ивметало. И по .вашему архiерейскому уrшау обр·Ьтающаяся 
у: nасъ rtнr:rra Стеnенная съ тою вашею монастырьскою книгою 
справлена., и nереплеть и досю1 у той вашей ~tниги въ дому на

mемъ исправлены 'жъ, :t въ IШИJ~J; тон1t0й Хроноr·рафi; snJштыя 1щ 
листахъ саломп мtста повелiJли мы выр·hзать и встаnи·rь въ тВ 

:м·JJCтn IJИСтою бум.агою, чтобъ отъ тhхъ sалитыхъ м·встъ и ве всю 

~6) ApXIID'r, Cillcкat•o мouac·rr~pи. 

· зо) <)La o6JYlmJ.eтtщ у ш1.с1, rшнrа CтorJrt\111,, (:0'1\Пtenвalt при rщ:p·IJ п nex. 
1ш. Ioaнн'.ll Dnсилъевrrчi; осел Poccirr, обаqе требуе:uъ длrr ltCтllunaro yu'jjpeoin ry 
rcmrry засnпД'.I;те.тьствоnатr. со tшою такою швпою, а у Dасъ nъ Cii!cкo:uъ иова
стыр·h 1.1ъ кuнroxpaoii.IIЫHut1J та ltвнra Стоl'лаn:,, обр·hтаетцо. 'ltЪ» ... (А.р:хнт. Cin
oJФro 1юнастырrr). 



б03 -

юшr•у по л~с·гом:ъ сало не paзomJiocя и туне бъ отъ того та н.пи rа 

пе погибла. ·и устроя т·h кпиrи чинно, указали мы воввратить ихъ 
паки къ вамъ въ Сiйской монастырь при сей нашей rрамот.h.. . А 
въ книг·Ь толстой Хронограф·Ь, еrда за Вожiею noмoщiro выше. 
речеааую пелсправу и соблазнъ исправимъ и вновь uереплетена 

будетъ, тогда и ту JtнИL'Y возвратимъ къ вамъ бсэъ задержанiя жъ, 
а IIO свидi>тельству нашему та 1'0ЛCTaJI Itнпr.a Хронографъ наuи
саннЪiми въ ней вещьми полняе и писанiемъ исправнtе другово 
ТОIШОВО Хронографа ... ~ 40). 

Несовr:hмъ исnраввымъ оkазался ·rartжe и Хроноt·рафъ, nри
славвый nреосвящепному изъ Cifнжaro моваr.rыря въ tшнii;h января 
1695 (720~) г. «Еrда nрочтохоыъ эту к.пигу, пиnтетъ АоRвасiй 
въ грамот·:В отъ 6 апр·Jщ.я 1696 (7204) г., тогда oбp'liтoxoi'trъ въ 
·ней великую веисправу, еже внесены въ ту юнн·у статьи DJ)И
былы.я, Iюторымъ бьiти въ пей неприлиqно ... , и тuл ради nри•нщы 
нашимъ nреосвящ. архiепископа тщааiеъ1ъ оная ваша I<.нига Хро

нографъ иsъ старого перепле·rа ровnята и внесеввыя въ ней при
былыя статьи оттуду вывлты, и съ тоя книги препnсана к.ъ вамъ 

такова жъ книга ради требующихъ списателей въ потомное время, 

насущную жъ ваnту книгу nовел-Бхомп устролтп въ новый пере

пле·.rь вельми 'IИ!ШО нamиltfЪ иждиве~iемъ еъ новыми застежt'и бевъ 
умаленiя noJlь, иже 1rъ письму, а прибылыл .бывшiя въ той ttRИГ'Й 

статьи пове.11tхомъ ус1·роить 'ВЪ собый переплетъ въ пеструю бу
магу 1 и ту вашу кnигу Хроноrрафъ и вынятыя из·ь nел собыя 
статьи и. достальныя. книги-жъ... nослахо~ъ It:ь вэ.ыъ nри сей ва

шей грамотЪ ... Тоя жъ выmереченныя Ii.ниrи Хронографа ради nре
пИсав.iя впредь ипымъ 1iикому ваыъ отнюдъ вс давать, чтобъ не 
истратили у вея переплет!, пояеже uящше тоrо yJice п~реплета:rи 

ея невозмоЖно, за малость nоль къ письму. А буде 1\ому потреба 
СЪ ТОЯ ItНИГИ nреПИСЫВа1fЬ 1 И 8.ЪfУ BOBD'1ЩaTI, ВаМЪ, ЧТОбЪ ОНЪ ПрО
СИЛЪ о тоыъ иасъ, nреосвлщ. архiепискоnа, nовеже съ тоя l<Нtп'И 
преписанау Rнигу мы у себе им·.Ьемъ ради прелисатеJiсй ... )) н). 

Подобныя-же ваетавленiя преосв.цщ. Аэанасiй д·Блаетъ отно
сительно кiiиrn « [tроявиrtъ Польской», .взятой пмъ изъ ыопастыря 
«ради прочтепiя » въ 16 9 () году и nослаuвой обрапю въ воябр·в 

}6 98 . (/'20 _ _7.2 !_?~а: с И ВЫ бЪ ... ХраНИЛИ 708 КНИI'У ОI'Ь 'ВСЯКОЙ 

40) АрХJШ'& Ciitcщ1.ro JIОластыря. 

4t) -}рхнnъ Ciitcкщ·o зювмтырл. U1э. nn.днucr., находнщуrосn 1щ tшssr·l•, ори

uа)(.кешанше11 Ciiicкo:uy :uопас'l'ырю -СGорDш~ъ c·raтcil о шестндnевшшъ ~rворенiн: 
(<CiJI кв11rа ЛG-1sоовачальпын Трмщы Аnтоиiеоа Уоuастыря li!lЗenшt!l, а m. 
204 (1696) г. аnр·.Ьлn nъ (нро1r.) дeDI, по yl\n:}y 11реосвлщ. Аоанасi.11 Хо;шоrорскаrо 
!( nа.жесюно nт.тпятt~. 11зъ Jrонас·rырской ше старой кrшrst, 1".1щro,1e:uoit Хровоi·рnфа.1 
11 въ ceii nерешхетъ nuonь r•cpen.~eтen~ eno архiереi!еюшъ пжд1шеmе:u1. 11 щJJO· 

стивы11Т. спнскn.вiеn•Р. (Ншсторов71, Оnнсп рюr. собр. nъ 1Шr1roxp. c1m. Poeciv.), 
pyкOiH\Cir Ciilclt:\rr• мош1стыр:1 , М 2:!R (8!1·- 1770). 



-604.-

nорухи оnасно, а ~1алоисr~уснымъ о берЕ>женьи священнаго иисанiл 
rшиrъ . для прочитавiя той каиrи не давали, чтобъ отъ та1ювыхъ 

npeвeбperaтf!лeit та квиrа во истратt не учипиз:ася, а росписц, 
Iiоторую въ той квиrt далъ · вамъ n·hвче:И нашъ Григорей Стефавовъ 

за рукою, ему, rtавначеiо (iером. .А.вксентiю, съ которымъ отсы
JJается. книга). выда.ли и въ заnисных·ь . отдатоЧныхъ Itнига~ъ ту 
книгу въ воsвратъ отъ .насъ тtъ ееб'.l~ написали и о то:мъ для В'В

дома ttъ намъ писали> ' 42
). 

Взятую длл переnискя у холмоrорсмго воеводы е. М. Апрак

сина ltBИry «СЛаВНЫХЪ Iiоб•hдъ ГОСПОДЪ rенераЛИССИМОВ'Ь IШ. 9ед. 
Юрьевича (Ромодановсмп?) и Ивана Иванови (1а (Бутурлина)» Аеа
насiй отсылаJtъ nпвадъ . <исnрав.а и учипя въ uереnлетв въ бумагt 
nec·rpoй чинnо>> "'::~). 

Одивъ Эitзе~шляръ службы въ честь Грувинсrtой иконы Вожiей 
Матери, исnравленвой въ 1698 tоду въ MoCJ{B'B nри пеuосредственномъ 
участiи самого преосвящ. Аеааасiя, им·ветъ таt~ую надпись: «Мiро

вдавiя 7207 . (J 699)-ro л·hта, м·Ьс.яца iyвia 11 дни. Сiя служба и 
два rtanoвa Пресв,ятl;й Вогородиц·h въ т<>ржествеипое праздаество 
чудотворпаго ея образа, яарицаемаго Грувинского: исрраввые, беsъ 
nопраздества У спенiя ея Богоматере, пап и саны и переплетены nо
вел·hniемъ преосвящепniп1mаrо Аеавасiа, ~шлостiю Божiею apxi
eпиcttona XoJмoropcrшro и Бажескаrо, и положися отъ него, пре

освященн·kйшаf'о архiеписiюпа, во обители ел Воrо~1атере, пари
цаем·ЬИ Itрасноrорской ради .молевiя во время nовс.нrодвого nре
несенiя онаrо святаr() чудотвор:цаrо образа ивъ .тоя обит~ли во 
градъ Холмогоры н). 

Мы съ uам·Ьрепiемъ привели эти обmирныя выписки. Oat 
очень хараzстерпстичны для ЛIРIНqсти Аоанасiл. Эта скрупулезная 
заботливость о книi"h и ея сохранности, эти мелочиыя nаставлевiл, 

выскаsывае.мыл въ вышеприnеденвыхъ словахъ, покаnываютъ, съ ка-

' к.имъ l'Лубокимъ уважевiемъ относюiс.н Аеанасjй I<'Ь Iшиг·.Б , которая 
была для него r<акою-то священвою вещью. Уrtазанпал черта въ 

характерt Aeauaciя не была исitлючитеJIЬТ:IО ему толыю nривадле
, жащею. Это-,типичесюtя черта., [!ривадлежавmая въ бо.11ьшей или 
: меньшей мtр·Ь вс·.Вмъ древве-руссitимъ квижниrшмъ и унасл·Iщовав
' nая Аеанасiемъ чрезъ восnитавiе. Съ особенной рf.льефностыо она 
выразилась въ раскол-Б, rд·:В ne толыю кпига, но и самая буква 
I;.ниrи была nривнана . священною вещью. 

щ A!>XИU'I• Ciiicicaro }!Оп. ; rра1нiта Аеапасiя Q'l"J, 17 u<;>я6ря 1691::1 (7207) г. 
~З) л рх. Губ. В1;доu., 1869 r., ~ 17. 
<~') Находится n1. паст<;>пщее орехп ~rr. ()иблiО'l'е-кt MocR. rж. Архtша М1ш. 

554 
k) 1~. ,И;/;лъ, М! iOSS· 
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К.ромt библiоте1~и, отъ .АеR.насiя осталось Н'Jiсмлы~о соqине
нiй, ему ли•шо припадлежащихъ. J:-I.Rttoтopыл изъ вихъ · была вы
званы nотребностями жиsпи; друriя представляютЪ изъ себя про

ивведенiя чисто ваучнаго свсiйетна. Но и Т'.Б и другiя одинаково 
свид·krельствуютъ о высокой образованности ихъ автора. 

Itъ сочиненiямъ первага рода nривадлежатъ nр~жде все1·о: <У вt'lъ 
Духовпый», <I~нига о uресуществлеиiи» и <Щю-ъ В·врьн .н'). 

((Увtтъ Духовный» ' былъ написанъ въ 1682 году -непосреп:
ствепно посJгв изв·I;стааРu раскоJiьюиьяrо мятежа в·ь · Москв·h 1.1 

спора въ Грановитой палат·в (5 iiOJJЯ). Главаы&tЪ его предметом·.ь 
сJiужитъ оrrроверженiе расiФльниtrьей ·чеjюби1·ной, иоданноi't царевн·h 
Софь·.В въ Грановитой палат·h '16). 

«У~:~·втъ Духовный~ былъ издапъ (20 сент. 1682 г.) отъ л.ица 
патрiарха Iо!.Ь'!tима 47

). На этомъ оr.нованiи въ лрежнеа время nо
сл·вдвiй и счита.лся авторомъ указаннаго сочинеniя .J~ ,1 . Но еще 
въ 1881 г. бiографъ uатр. Iоаrщма свящ. П. Смирновъ ВЬIСitаэалъ 
сомнiJнiс въ е1·о авторствt въ виду Fiезпачительпости вреиени, nъ 

Itattoe былъ наппсанъ «"'У в·Бтъ Духовный» (Р /2 м·Jюяца) и запяriй 
патрiарха въ данное время другими воnросами 49). Г . .Б'I3ЛоКуров-. 
въ 1886 г., въ спецiальной стать·Б объ авторt «Ув·Ьта духовнаго», 
усилилъ это сомн·Jшiе , уrtазавъ на неподrотоменпость Iоа1tима L<.Ъ науч
ной полемшt·l; съ расколомъ и явпые сл·hды, сохравпвmiеuя въ черно

вомъ списк·Ъ <(Ув·hта», участi.я въ еРо составлеаiи сnравщиковъ nе 
чатнаrо двора 50). Тотъ-же · г. Б-Jшоrtуровъ nервый подалъ ыЫСJiь, 
что «У вtтъ духовный) былъ написанъ Аеанасiемъ, apxien. холМ.о
РОрскимъ. Основанi.я.l1и для ·него едужили nри этомъ, съ одной r:ro-

'") 1\fы зд·tсь ne нм·Ье)IЪ ,nт. шщу шiоrощс.~епиыхт. rpn."Yo·rъ 11 пoc.-щRiii A.ea
uaciJI, хот11 пом'lщаiл rто c11oeJry oбl.e\fy IIМО)пшаютъ tШOr11,a, ц·k~rшr со•шнеniн. 
Coдepi!tn.rrie эl'шс-r. rpa.y:o·cr. 11 trOCJ1йдi~ мо:кетъ бытr. uoll!J'ro т.о.п.~tо 11'1• cmJзtr 

съ общеit дtятелы1мтыо AeauaciJr Ir n<пo\ty с1> ·rорt\Здо 60.1ыrrюrъ удобстiiОЯ'f• 

.иожетъ бr.tть IШIOi1tCIIO пptr oппcaoiii rюс.;гlщнеii. Э·rо. r uасъ 11 cд·I;J[auo па cuoe1t'r, 
• •)Jt.cт1;. , 

~G) YniiТT• }{J'XOII., 113Д. 1753 r., .~. 49.-H!\CTOtrЩee 118.3IIO.Dit! ЭТОГО eOЧlfDiJUi>t 

·rакое: сВозt'.1ашеяiе yntщu:re.tыioe nсежу poccillciCO)IJ наро;1;у nелшщrо rоснод11Ю\ 

свят·f:i1щаr·о Ioa~Grшa, 1Ia1'P· ъюсrшuскаrо 11 всен Pocci1r>. (П:щ. 1753 r. , л. 1}. По со· 
кpaщeiriiO оно нnзыоаетшr вросто с<Уn·J,томъ>. (Ср. J. 57 об.). 

·17) ГЫd. , л. 1; 43 об. 11 др. }!'lic'ra. 
1s) :Мaкapiii,, И:с·r. рус. pactш,la, Unб. 1855, стr. 329; СтравJШIЬ'Ь, 1!:!04 r., 

·r. 1, стр. 85 - 86 (статыr сш1щ. L Гopc'li.ato: <Патр. нсеl>осс. lоюсюrъ uт. 6орь6'1; 
съ рnс~еоломъ)); СтрапвнЕъ, 1872 r., стр. 92 tcraтыr А. ГаврилоtJа: <днтерат. 
трудыn. Ioaкюtn-.), 

·l9) С.мприовъ, сlоакrшъ, 11. 1!0CJtoueкi11.э, И. В&1, стр. 103, приъr. 3. 
ОО) Хрпст. qт, 1886 r·., ·r. ll, c·rpp. 170- 173. 
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роВЬI, nриl'Одность Аеанасiл для научной rю~че:мики nротивъ раскола, 
а съ другой-запись, сохранившалея въ приходо-расходных.ъ Itви
t•ахъ htocrtoвcrшt·o печатнаго двора, объ отпуск·h Аеаиасiю 2 5 ав
густа 190 (1 ()82) г. различаых·ь Itвиrъ на ] 01 рубJJЪ 4 ал.тына
.:sа многую ево изшrmную къ дому Пресвятыл Богородицы и свл 
тflйшему naтpiapxy работу и дзrя далыrы~:: поморскiе страны~~ 61 ). 

Подъ этой «излишней 1)аботой» г. В·kлОI~уровъ и иредuолаrаеть со
ставленiе А.еааасiемъ < Увiта», принимал во внймав.iе nритомъ, что 
книги были выданы ка1~ъ разъ къ окончан.iю наnисавiя названнаго 
сочи·ненiл (27 августа «У в·I>тъ » уже былъ на•Iать nечатавiе:мъ) 52). 
Въ настоящее время ЩНiросъ объ авторствt Аеааасiя р·hшаетсл 
nоложительно и nроще. Въ своей rpaмo'l"h, пославной по прi·hвд1> 
на епар~iю, 2:~ апр·Ьлн 1 GB3 г .. архангельскиМЪ етр·Iшьцамъ, nре
освященный А еанасiй nисалъ: « Воспомахомъ (~в.ятьтмъ церt,вамъ и 
ВаМЪ НЫ/J'~ШЕ!ЯГО l 91 Г. ВЪ В8ЛИКiй ПОСТЪ r'рамоту О DOI~a:8BlИ И 
спасевjи дуmъ наmи:хъ и mиtzy Ymъrn-o . дyuteвuьtй, юже азо uanu
caxo ото дреои,u.хи св.лтихо шmzo своею 6ре'Н/1Ю1о ру1сою, пособ
ствуrощимъ молитвамъ свят·hйшаго naтpiapxa., и nотомъ наnечатася 

повеm;нiемъ великих.ъ государей и съ благословевiя свят·вйmаrо 
Ш\трiарха со свидtтелъствомъ истиrнrым1. вс..Ьхъ россiйс1шхъ архi
ер_еевъ • r.a). 

. « Увi>тъ духовный11 былъ составленъ въ перiодъ времени съ 
\ 5 iюJiя по 27-е августа (=50 дпямъ) 54). Въ это коротr<ое времл 
', трудно было одиому шщу ваписа.ть и вполиi> ОТД'ВЛ.а'.I:I> такое сра.в-

'-

.н) Архш11. Моек. С11uод. Тннографi11. ICnlll'tt pi\CXti)I,Raп 190-191 rr, J~ 80, 
А. 2!1. Тогда же Аоавасiю бr.т.10 ныдано еще nъ .ДОлt•ъ АО 1 ~tарта J 9 L r. разJщч
выхъ IШнrъ па 10() руб. '!5 u. . 1т. Но 2 )111J>та 191 г. етотъ долrъ 6)1J ПО311О.'!.еuо 
бы./10 ее нлатип •. {lUid .. л. 29 об. 11 J!, 95). 

r.~) Хрпст. Ч•1•. 1886 r, т. Тl, стрр. 173-176. 
r.з) 1. OttбU11ЦIИI'Ь, «ИCTOJHI'I. cn·J:д·Jшiя н:1ъ цepiiODIЦ!·pe .. шrioзnai'O бt1та. г. Ap

xaиreJtr,cкa въ .XYU 1r лepnoif полов. ХУШ u. ,, Арх.-скъ, 1894 r·., стр. 79.
Тоже· сюtое, Rar>ъ rcaжe•rшr, хо•rет1. сrсааать 11 авторъ богослужебпоif xponiiiШ Aea
uaciп за 1терпые !1/2 roдn. ytrpRnдcnia ero xo,1Yoropcкoil enapx.leii. Уношrвяя о 1>tt· 
сl(о.п,nнчссtсо)tЪ• бут·!; 111. Moct"l'l;, случшнпе1JСJ1 нct:op:l: по nосnнщепiи Aoaoacin 
JJ'It apxieшtcrcorrы, ОПЪ ГODOPIITЪ: <А .ял:с 01111 ЗЛill ДOCCЩIIT~JIИ 11 .xy .. l f'LШЩI CIJS!TЫЯ 
носточныя церrшс что и SII\01\QC алод·l:liстно у•шпшш1. сnя•г!;i1 nосточn·Ы! церкuн п 
прщюнiJруrощюt'Т• хрнстiаиомъ, cLtOOUOliЪ снн•rьНJ nосточншr tr,eprcвe, сiп Oбl)'f;. 

•rnютсsт 111. кuтri"JJ , шчнщnел1оJi Ун·l:'l'Ъ дyxOIJUЫii, Itжe ·rorдa по 11ремr1 оное лr!Jтос 
Бot'OlJ't пoдnlt:J!t(ШЪ 11 uастl\щяе:м·& пре::сщrщеиныi1 н нepooltpi!C'l'OJ\r,nмi'i Лoaпaciii, 
npxietнrcltouъ l{oлl!OI'OJ)Ctciit rr lla.жecт•i!!, за nеrrорочпую n·J;py хрнстiанс~Сую и sa 
6лаrол·lтотное p;paшeuie сnятыхъ uрасо:rод·Ь.1nтел:еi! от1~е1JЪ 11 у•штелоil вашнхъ н 
1flruт. сn11тьтп воr.то•шын цер1t1111» (rн,шнсалъ?). (Ркп. }[пжегоро;~. дух. се:шшарiн 
>-.~ Н60·1 , нъ н:щанi1r А . /1. Гoлyut~otJlt- ~ Ч11поuuню1 Хо.1могор. Uреображ. собора•, 
}1. 1003, ~···р. 2). 

"
1J Хр1rст. Чт., т. II, 1886 1'.1 c•rp. 164. 
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нительно объемистое сочинеlriе. Поэтому, впола'l; естественно, tfтo 

еСJси не при :написавiи, то при корректурной o·rцrhлrti> Аеанасi.ю 
nомоl'али друriя лиц~-паnр., спраnщИI~ъ лечатнаго двора Карiопъ 

Ис·rоминъ, на ч.то ука3ываетъ черновой (к.орреliтурвый) сnисокъ, 
t Ув·hта}> 5"). 

По содержанiю «У в·kтъ духовньтй » рас падает~ на дв·:В части. 
Въ начал·h nервой части авторъ раsвиваетъ общую мысль о 

блаrh послуmанiя sашшу Господню и n ребыванiя въ церкви, ItO· 

торал заt~люч:аетсл во взак:iномъ единенiи. в·hрующихъ к послуmа
нiи « архiерейсr;.ому руitоводствр. Расrюльпиrtи, отд·J.шяющiеся отъ 
церi\.ви, вnадаюrъ въ rр·У>хъ саъюааiюнiн, оrь которзrо nроисходкТЪ 
все ЗJJO в1 • .м:ip·h. (Лл. 2- 12 об.) 56

). 

Главной прtРlиной отд•Ьлепiя 1И1.Сli.Олыrиковъ о1'Ъ · цер1tви слу
житъ rшюrшое исnравленiе. Своею ПlJоповiщыо о введевiи nосред
стrюмъ атого исправленiл новой u'hpы въ русстtомъ rосударств·I1 ови 

прельщаютъ мвогихъ в:еопытныхъ щщъ. (Лл. 13-·15). 
Для устраненiя этого соблазна авторъ ·nристуuаетъ къ обсуж

доuiю во о роса о томъ, rtакъ велось Itниж.ное испраuлевiе. (Л. 15 , об.-
1 () об.). Онъ стараетел дО!(.азать при этомъ сл·.lщующiя положенiя: 

J) иcnpanлeaie r.tяигъ было произведено 130 всемъ согласно съ древ
ними х·речесr"~'lми. и сламfrсiшми ю1игами; 2) ц·Ьлью е1·о служило 
уни'Jтоженiе раsпыхъ с< повиаъ », вкравшихся въ pyccr,iл богослу
жебныя книги и достиженiе nолнаго единенiя русской церкви съ 

rроческою-цаже въ ц~~рrюваомъ обрлдt; 3) самое испраuлевiе про
исходило «не я коже прилуtrися, но :мноrимъ сов'hтоыъ и соборами» . 

(Лл. ] 7-44). 
Въ т-Ъхъ-же сrолемичесrшхъ цtллхъ uротивъ раскола (л. 71) 

авторъ Д'hметъ дя.лiн~ 1\.paтttiя за;мtчаиiя о nоsяю~иовеniи расRола 
н осуждеniи расколоуqителей па соборt 1667 1·. {лл. 44-53), 
а nотомъ болi>е nодробно говорnтъ о расмлuаичьемъ мятежt 1 ()82 r. 
(лл. 53- 'i' l). 

Выяспивши на оснuвавiи историческ.ихъ фаitтовъ, что раскОJIЬ · 

ники, отд'hляясь оть церкви, nостуnаютъ самоsа&онно и саъюмв·hнио, 

авторЪ ( отъ лица naтpiapxa) уыол.нетъ ·вс·Ъхъ nравославпыхъ не слу
шать их·ь щюпов·.I!Ди, а самихъ расколъпи1tовъ ув·Ьщеваетъ-оr.тавит1) 
рать съ церrювiто, потому trтo цертювь необорима (Л.1[. 71 - 83). 

:>>) JЬid:. стрр. 171-172 11 17fi-177. 
r.o) Л пстr~ < Ув·J;та.» простав.tf! rотс.н по . пe•rn.·r•вmry пад1.шirn сен·r·ябрtr 1682 

(191) Гnдa..-3!\CJJ)',iftfi.IJae•r•ъ IНHIШIUiJJ, '11'0 113Ъ М.ЫСJ\11 О6'Ь C)l,IIПCTII'II tЩpKOIIТI01tJ'f, i\.en-
11i1Ci!l IН.1ХОДПТЪ f{ [rf, дрj'ГОХ'Ь CROe)t'l'o пpoтiтoopaCKOJJJ,BII'IeCJiO.МЪ (OT'l i1CT11) COЧ11DC-
11irr-01CpJi~ff0}1'Ъ поско.вirr тtт. XOЛ)I.OI'Opct:oiJ пtъстn·l; 169fJ r., о которо~r·r, у nnc1. уже 
бьца p·l!'fT, IIЫIПC-C)!. C'l'p. 129 11 с.:~•f;д. 
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Вторая, въ собствевпомъ смысл'h по.Леми'lеСIШя, часть Увtта 
посвящева разбору раскольничьей чслобu·rвой. подаillпой царямъ въ 
Грановитой палn:rв 5 iюл.я. Авторъ «по ряду», mstrъ за шагомъ 
оnровергаетъ тi> обвиuенiя, IСОторыл взводились uъ ней па nраво
славную цертсовь. Каждое обвuаенiе разсьrатривастсн въ особой 
•стать·в ... Ве-вхъ такихъ «статей>> 24. Оnроверж.енiя рас.колъников·u 
ведутся rлавпымъ образомъ па основ~нiи древних·1. юшгь-хара
:rейоыхъ, письмепныхъ и uечатныхъ, гречеСiсихъ п славяпси.ихъ, на 
оспованiи также вещественныхЪ памятпиковъ христiансrюй древно

сти, есть ссышш въ полемичесiсихъ ц·tляхъ и на уважаемьтл ра

скольп~:~иами rшиги -- It11игу о B·np·.k ы), Кириллову книгу 58), Сто
главъ :i!)). (Лл. 84- 247). Вообще, эта часть Ув·вта духовпаго 
поrшвывает-ь въ авторt большое ·зпакомство съ юн:ьмепвыми и ве
ществеuиыми nамятниками христiанской древвоети и обааруживаетЪ 

. въ иемъ ум·hлаrо полемиста противъ расrшла. 
Въ конц·h Ув·Бта пом·nщево cкasa11ie объ oбp·.kreвin въ naтpi

apmeй риsниц·h nравой руrш ао. Андрея съ православны:мъ персто
сложевiемъ длл Itpec·rнaro зuамевi.н (лл. 247- 253), д'hлаr(\тся 
CC.J>IЛIШ для подтверждевiя правильиости nравославныхЪ обрядовъ 

на отЕ1птую у раСI\.ольпиrювъ рукописную rtнигу Соборnш(ъ (л. 253), 
отрицаетс.я достов·hрпость « ееодоритова писанiя » о перс•rосложАнiи 
цлл к.рес•t•ваго знаменiа (лlf. 254-256), nризыnаются всt сомн·h
вающiесл ув-Ериться въ древности православныхЪ обрядовъ поср~д
ствомъ равсмо:rр·Iшiл древнихъ KПffrЪ, находившихся. въ царской 11 
патрiаршей квшохранительнИц·Ь, а таюке на печатпомъ двор·J..; 

(л. 2 5() ); уrшзывается на трудиость и еревода съ гp~чecrtaro яsьща 
И вытекающухо отсюда необходимость д·влать со вреы:евемъ въ суще
ствующихъ переводахЪ поправ1ш (лл. 257 об.-270); nъ sаклю 
чевiе вr1.В uризыва:ютс.н rtъ повиповевiю церrtви (лл. 270-27·2). 

Противъ еказанiл объ обр·:Ьтев.iи pyttи au. Андрея вnосд•kдстniи. 
сильпыл возражепiя были вьтсiсазаны u·ь Поморскихъ отв·hтахъ Де
нисова 60

). Одnа1ю, сказаuiе это, м&ъ и вся uосл·вдн.я.я часть Ув·kта 1 
можетъ не принадлежать nреосвящ. Аеанасiю, Въ червовомъ сnискt 

Ув·hта, съ котораго производилосr. самое псчатанiе JfПиги, вi>тъ уiса
зашюй части 61 ). ХотЯ · въ печатuомъ издапiи 1682 r. сиазапiе объ 
этомъ обр·втевiи и пoм·hmei:tO, Iro, можно полагатr:, что опо было 
прибавлено уже послi1 составленiя самой: книги. Книга быда oiiOП

'Ieвa уже tсъ 2 7 ~ августа, а обр·Ьтевiе руки произошло, rcai~oъ Сitазано 
въ печатномъ иsданiи , 5 сев1·ября 191 года (л. 24 7 об.). 

И) Лл. 230 о6., 236 н др. r.w) Jiж. 132 об., 150 об. "9 ) д. 124. 
оо) Cтpn.unшtъ 1872 г., т. I, с1•р. 100-101 (<Литер. труды JТ. Iоаюша:о}. 
1:1) Хрнс·г. Чт. 1886 г., т. П. 1'70, прнм. 1. 
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Излапiе Увtта духовнаrо sаьгвчательно въ томъ отаоmенiн, 
что въ немъ впервые Iюлемиtiа съ расколомЪ была nоставлена на 

ту именно почву, на которой она продолжаетсJJ и до настоящаго 

временя, т. е. па почву историiю-археолоl'И'IеСii.JЮ. Раскqлыrиrш . 

зд·всь nоражаются их·ь же собс•rвенвымъ оружiемъ - ссылмми па· 
старыл ttвиrи, древнiе вещественные памятниitи и r~ниги , хотя и 

не древпiя, но уважаемътя ими. Доitазателъства, nриводимыл въ 
Ув·Ътt въ защиту православныхЪ обрядовъ, и до сихъ поръ не 
утратили своего значенiя въ д·Ьл·в nолемиr<и съ расколомъ 62) . . 

Однако, въ Увtтв ес.ть и Itрупные недостатки. Около половины 
В'l'орой части этого сочиненi.я буrшалъно заимствовано изъ Жезла 
Правленiя Симеона Полоцкага 63) . Объясняется это т1мъ, что мпо
riе nyюt·rы челобитной, uротивъ ·IiОторой былъ ваnравленъ Ув·Ьтъ 
духовный, были сходпът съ челобитными НИJtиты и Лазаря, раsбору 

которыхъ посвященъ Жевлъ llpaвлerriл. 3аимствовавiя I\асаются 
nреимущественно rрамматическ:а'хъ и логическихЪ до1tазательствъ 

истипiюсти npanocлaвa~ro обряда 04), Jia лочвt которыхъ rлавнымъ 
обравомъ велась полемика съ paciiOJroм·ь въ Жеsл·в Правлевiл 115 ) . 

Тонъ nоле:ьппtи въ У в·в,"в, какъ и въ .Ж,езJГВ, неспокойный и 
3апальчивый . Такiе эщ1теты no отноmенiю къ расколыrиttаыъ, t\а1~Ъ 

<« бевумвiи », « Оitаяввiи », << вмiи », << rtлеветницы '), « проюJЯтые ере
тшtи » и т . n. встр•Ъчаются постоявЕю 60 ) . Причина этого заitлю
чается въ томъ, что авторъ своеi ltниrой им·JJетъ въ виду главпымъ 

обравомъ предостереqь nравославныхЪ отъ соблаsновъ расrщльни
Iюв·ь 1:7); на riосЕiщнихъ-же онъ смотрить, Itaitъ на в:еисправимыхъ 

сз) IЬid., c·rp. 170.; Сз'Равnп&ъ, 1872 r. т. 1, c·rp. 97. 
G:l) И1!еiШО: 1·JI статья Ув·tто. по сuоему содсрж:шiю блщнщ I'Ъ 40 возо()щ. 

чеоiю П части Жеюш; псршыr пo!IOBJJna. 2-ii етu.ты1 бy1rnaм.uo an.11~1 cтnoШJ.aa пзъ 

3 возо6ллчснiя 1 •racт1r Жезла; б-я статr,я-пзъ 20 возобдii'I. 1 ч. Жезла; по.;Jонпва 
7-it-изъ 23 uoзoб.illl't. I ч.; среднпа 8-if-нзт. 21 возоб;ш•r. I ч .. ; 10-я-изъ 29 no· 
noбкii'J. I ч.; 11·SJ-11З'f• 130 возобд. I '1.; 12-я-нзт, 28 возобл. I ч.; 13-л-изъ 26 
возоб.JI. I ч.; аачало п коиеп,ъ 14-fl-пз1, 10 по~об.1f. li ч.; пачnло 18-ii-ю.rr. 19 
rюзобл. П 1.1.; lН-я-пзъ 44 вosoflл. Il ч.; uaчa!Io 20-!'1-tiЗ'Ь 2 возоб!l. ll ч. Bпo.Jo·J; 
са!юстол•rелыШIJ cтtl.'rЬJI вт, Yu·kr1s сл·Iщудщiя: 3, 4, 6, 9, 15-17, 21·- 24. Христ. 
Ч:r. 1886 !'., т. 11, ~;тр. 169, npюr. 1. 

G') См., папр., Ув·Ьтъ. изд. 1682 r., ,1.в:. 132 о().-135 и Жез;;rъ Ifpalm., пзд. 
1666 1\., Jf.Jf. 58-5U об. (раэсуi&деаiп о троеперстiн); Увtтт. лл. 179 об.-181 а· 
Жеалъ, .п:. 76 11 об. (ра"су;кденiя о впесенlп от, Сшшолъ в:hры сдоnа «HCTitDН:1ГO> ): 
Ун1Jтъ, лл. 161-165 п Жезлъ, лл. 80-82 (сце буде·rъ коащн); Yn·krъ, JIJ!, 184-186 
11 186 об. lf Жefi,I'Ь, лл. 99~100 (юш Iнсусъ). 

tJfi) 0AI1tpnollЪ, сlоа~t~шъ, натр. ~юсковскiif», СТ]>. 1.02; 11. О. Оми~тооъ, Ис•rо· 
рiя рус. pacJtOJra с·,·арообрадстrsа, СПБ., 189G, стр. J71. 

ОО) Uъr. , пrщр., Yв·kl"J>, нм. !682 r., л.~. 47 об., 49, 51, 54, 125, 125 об .. l:Щ 
128, 216, 230 об. н др. 07) Увtть, д. 71. 

3!) 
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людей 611 ) и, хо•rя обращаетел н:ь нимъ съ ув·hщанiями ао), но очень 
р•.Бщю . 

Yв·li'l"J, духовный былъ разосJiанъ по раввымъ· епаl)Хiя~t·ь для 
раздачи по церtшамъ и для всенароднаго чтеаiл 70) . Чтевiе Увtта 
должно было эа~riшять устныя. пастырскiя бнс·hды, къ которымъ ду

ховенство тоt·о времени нr. только ни3шее, по даже и высшее, было 

.r.taлo UО.J:ГО1'овлеuо 71 
). И эта М'l;ра Оitазывала н1шоторое Д'Ьйствiе

не толыю на удержанiе отъ раскола nравославнаго насеJLенiя, но 

даж~ и на обращенiе саl!rихъ расмльшшовъ. У cтiOlltCitiй apxieuи
ctюnъ Геласiй nъ 1683 г. доносИ.J['Ь царямъ, что мвоri<~ расколь 
ники, приводимые на его «домовой дворЪ> «по ивв·.Бту nриходсrсихъ 

nоповъ и дыш,оновъ и nриходскиХ'h причетниrювъ », «слушая по 

пастырсrtой Itниr·h « Ув•k1•р... здравое ( православное) учепiе .... т~ъ 
цертtвамъ Вожiимъ и ко испов·Jщи приходили и прежнее свое злое, 
рашtальнов ученiе пшсинули» 7!!). 

Ув·Ътъ духовный-это) безъ сом:а·hнiя, главное, но, можно ду
мать, не единственное сочиненiе Аеанасiя nротивъ раскода 73). Въ 
сборвиr~·в пропов·Jщей, ему принадлежавшемЪ (3 pyrtoп. кв. библ. 
Арх. Сем., М 306): иаходи1·ся н'nсколько разсужценiй, направлен
ныхЪ ·на оnроверженiе раскольническихъ Qаблуждедiй, главным·ь 

обравомъ- о четверомнечпомъ ttpecтt, сложенiи перстовъ для кре
стнаго·знамевiл, трегубой аллилуilf, молитв·!; Iисусовой и др. Часть 

эт.ихъ разсужденiй nереписана рукою самоrо .nреосвящевнаго. Можно 
думать, qто и составителемЪ равсужденi.й бьтлъ опъ самъ. Такъ 

каи:ь многое въ раскольnичесJсихъ мш•Iшi.fiХ'Ь основывалось на за

блужденiи и нев·hжес·ш:h, то составитель .и уr\азываетъ обыкновенно 
па это, разъяснял истинный. смыслъ ученiя Церrtви: о томъ или 
другомъ предмет·в. Но J~ромоfз этого рода доitава:rельствъ онъ поль
зуется при оnровержепiи раСiюльшнювъ и свид'hтелъствами свв. 

li8) Ув·.hтr., .l. 84 ou. 11!') Ув·Ьтъ, .~. 7~1 . 

70) А. И. , •r. V, ~ 98, атр. 154-lбi'o; Доu. кт, А. И., ·r. Х, М 101; А. Э. 

·r. Iv·, ffi 275; Праu. Обоар., 1887 1'., т. IJ, C:'l'P· 662--663 (атц:rыt 11umnл1i08t' 
Иaтopii'L. разсъrотр·tиiе д'Ьnтелыюстu 1rpn.nocл . рус:. духонеnстnn. въ oтnomeniн ~>ъ 

раскоJ!р).-Обращаетъ па себn iiJIJJMRIJic, qто ~·pnъroтn о раз.цо.•I·I; Ун·kта. духовнаrо, 
ПOCJПHHIIllf f(Щ}fiiiJLiJO, Mll'l'jJ. 110Bl'0IJOJliШ031Y, (ОТЪ ·17 OltT. 1682 1'.-А. И,, 'J:, У', 

:N!! 98) nr. 3111\чнтелъпо:tt чaC'tll до бyкnaдыlOC:'J:II сходна <~·r, окружш.тяъ посланiе~rъ 

'Аеапасiл о 110к:ишiп, ра::юс.11апmшъ пм•r. въ 1G83 1'. по cnoeif anapxiп (См., .naup., 
A1t'.J:Lt Хол:моr. 11 Устю;"· eu., ltJI, Il , к~ UXClV, стр. 4б2-1Ш3), а ·rarwкe съ \'ptu!O· · 
·r.o!t, пoCJiaпиoJt Aeanncieдъ въ 1696 r. uъ C<мoвorщiit MOIIMl'ЫJ)L. (Солоn. р11зwща, 
i\2 574). . 

'') <.Jp, I1pa110<'JJ'. ОСiозр., 1887 1'., ·r. II, стр. 653 11 G57-659. 
·i2) Доп. тtъ А. 1.I., ·r. Х, .N2 lOJ , стр. 44ti; Прt\восл. Обозр., 1887 r., т. II, 

етр. 679. · 
73) Ср. стр. 44. 
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отцовъ, древнихъ РУIИUИСНЬLхъ греческихъ и славлв:сttихъ I~нигъ и 

сеылаетея даже на уванtаемыя расitольпаiшми книги (напр., :Ки

рилдову). Все э•rо вподн·h гармонируетъ съ содержаtriемъ У в·hта 
и покавываетъ въ автор·Ъ челов·Iн~а очень свtдущаго въ учевiи рас
I,ола, 1tаковъ и бътлъ прео.св.ящ . .А.еанасiй. Тонъ nолеъшки, Ita;:ъ и 
в·r. У вi>Т'в, н'kколъко бранttивыfi. 

« 1\.ниrа о пресущестuленiи>> служитъ памлтню\ОМЪ Y'JaC.Tiл 
преосвящ. Аеанасi.я въ поле:ьншt по воnрос.у о времени прес.у
ществленiя, волновавтему руссчто церковь въ конц·в XYII в'.lша. 
Полное заt·лавiе ел таково : «Itв.ига Пра-вославнаго Исnовtдавiя, въ 
I~ратцi> ивв·Ьстно собранная отъ апостольсiшхъ и отеческихъ догматъ 
н писанiй въ божественн•I!й и безltров:нМ жертв·в о пресуществлевiи 
тtла и щюве Христовы. 1'рудолюбi~м:ъ Преосвящf\внаrо Аеавасiа, 

Вожiею i'lrиJiocтiю apxieпиcrtena Itoлмoropcttaro и важесмrо, во славу 
Во.жjю . въ nо.пъsу же православныхЪ христiааъ, самого Bora нa
<"raвлelli~:: (мъ?) и пособiем:ъ ваписас.я, въ л·Ьто отъ создавiл м:iра 
71 97: оп Рождества же по плоти Бога Слова 1688, м·J;с.яuа де-
м.м:врiа 20 дня» 74

) . · 

Появленiе назваинаrо сочипевiя совnадаетъ с:ь -времев:емъ вто

рага вызова А.еаиасiя въ Mocitвy, «на чреду священнослужевiя» .. 
Именно, Аеанасiй 13 деitабря 1688 года лолу•rилъ от·ь uатр. Iоа-
1~има грамоту о въrвов·в, 25 декабря, въ деm. Рождества Христова, 
вы·вхалъ и:зъ Холмоrоръ и 15 .январл 1689 года прибылъ въ Мо
сr-;ву. Въ :МocJtв·h онъ находился по 6 -е февраля 1 690 года 75

) . 

Itакъ видно иsъ заглавi.я, « Itнига о пресуществлев.iи> къ 20-му 
детtабр.л 1688 .r. была уже I~ов:чена. СF.Iщователъво, она была пи
сана Аеанасiемъ еще въ бытность ого па Холмоrорахъ, незадолго 
до от'liвзда въ .Москву. Qtrевидно, Аеанасiй еще въ это время бьтлъ 
озвакомленъ съ положевiемъ д'Jшъ въ MoeJtB'B1 слiщствiемъ чего и 
было предпривЯ'l'ое имъ сочиневiе въ защиту nrавославваrо -учевiя 
о -времени аресуществленiя . Неrшачителъвый объемъ (44 листика 

7•) Uс.•·lщь за. эшп·рафо)tъ, на .1. 3, nnходnтм поnое зо.rлавiе со•ш11еniн: 

сСI,азапiе !IЗII'Iютao, пзбрано бысть О'f'Ь J!flornxъ С1штыкъ аоостол.ьс!t\l'ХЪ п бого· 
nосю;ххъ оз:цеuъ ппcauili о нресуществ.Jевiп въ Божестuенu01i евха.рнстitt бе31tроu
uыя тертоы х.л'hба н 1.шnа uт, нречлс'(ое 'L"h.to н tфOliL Гuопода uaшero Jнсуоа 
:'{prrcтa прпзыванiе)rъ сnящеn.нъrхъ ЯOJПI'l'IIOCлoвiii а naшecтnie)tЪ Crurтaro Духа, n 
о ev&e па rлаrоJПОщихъ вредос.I!Онно ,цошttтпсл еднвышr XpriCтouы гдаrол:ьт, cнp·JJчr.: 
прiшште, шщте 11 проч., п niiiтe отъ нея nсп, п вn. oтp!щaroщнxъ. npJrsыnauie сrur
щешшхъ l!OJII!TROC.iiooilt 11 ваuтiе Uвятаrо Духа). Рукоn . бнб,т. Apxaur. Дух. Ое1!., 
нъ 4·"У, .11':! 574; предС'rаiште'l"Ь изъ себн чepнonoir aU'J·orp::t<IYI• Aeaпacirr, съ поправ

r\мrн автора. Въ IШС'rоящее upeщr co•rнneвie это лаnечата.но uъ UJШJJoжenirr к<r, 

к1mГ'h г. 11-f. О;не,щоосJiСио .. вратыт Лiг.<удън. ОПБ. 189!"1. 
7•) С}!. обт. этомъ въ l'JI. об·ь oбnter~epщщnoii д·Jщтелытостrт .A.ennaciл, стр. 498. 

3!)* 
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въ 4-ч дово.11ьно разrовистаr·о nисъма) и весложность плана со 
чпненi.я (составлено главнымъ образомъ, C'f, 8 Jl.-4:1 об., иsъ вы
писокъ рааныхъ м:Встъ св . - оте<Jесiшхъ творенiй и др. уqи·rельныхъ 
1шигъ) даютъ возможнос•гъ предположить, что оно написано .А.еа

васiемъ nъ тотъ невна•IительиЬJй nромежутешь врсмеlШ, который 
nроmелъ со врем~ни nолу•rевiя nатрiаршаго вызова въ Москву, 
т. е. съ 13 деrtабря до 20 числа того·же 111'Всяца. Во:шожво, по
этому, •rr·o еамая грамота о вывов·в въ Mocrtвy была для Аеанасiя 
nобудителыюй nричиной Itъ ваnисавiю «Книги о пресуществленiи ». 

Сочивенiе А.оанасiя можно раад·uли'I'Ь на 3 'Iасти . Въ· нача.л·Б 
предJlаrаrстся общiя равсужденiя о двусос1·авпости 'Iелов·hrr..'t--изъ 
тhла и души~ о nысоitоыъ иаэначенjи души. Дуmа, говоритъ Аеа

насiй, «Т'Ьлеси. на земли еще содержащуся, мnожицею на upe~ 
высnренплл возлетаетъ вид·Iтiл и небесныхъ rtpyrъ внутрь бываетъ, 

и. еже отъ м·.Вры и нремене ниi~,аrtоже nрiемлетъ возбранепiя, вы
соц·Ъ же съ nресв·Бтлыми бвс·Iщуетт, и nребьшаетъ сцлаыи, не въ 
с·lш·Ъхъ, во во истишцuхъ блаrъ на1 :лажденiи» (л. В uб. и 4 ). Но 
необходимо опасаться, чтобы въ душевную жизнь не привм·Бmалось 

н·.hчто чуждое, '1Тобы душа не впала въ ~<мечтавiя божественная» . 
ПредохраняющимЪ средствомъ отъ этоrо служатъ апостольскiя и 

отеч.ескiя nисанiя. Въ виду это1·о авторъ и задается ц·Ьлъю nред
ставитr> по нужному вопросу эти uисанiя нта изв·Ьщевiе спасен
наго nонел·Jшi.я и на блаi'ОА y•reпie вс:Вм.ъ челов·Iш.омъ, во едино 

сведъ, 1tо~rолщо евятаго имени варечеиiю посл•Iщствуrощая под,ло
жиnъ» (л. 4 об. ). Далоhе :шторъ УI~азываетъ nредметъ для своего 
сочипенiл , который объясвяетъ избранвый имъ способъ писанiя. 

<<0 Х:.ристовыхъ бо мть тайнахъ cJioвo, все же о Христh ГJlаi·о
лемое н·hстъ uроета nponou·kд&, во блаrочестiл таинство... Т·Ьмже 

r.бо вын1J блазн.ятся еретичес1сiя д·JJти, таинство Вожiе мысJте~1ъ 
чtшов·в•юсi~иыъ подлагающе... Еkда бо хощеmп что навыкnути иди 

CJJЫUHtти о Христовыхъ тайнахъ, пе вопроси мысли, пе · истлжИ 
пр~мудра вп·kшними иаl\аэанiи, но истлжи nреданiл свлтыхъ ~uо
столъ и свлтыхъ отецъ, и обрящР.ши истину. Понеяtе убо предле-

. житъ вамъ о просущАстнл~.нiк хл·kб;~ и вина въ иречистое тi!ло и 
кровь Хрис1•а БоРа вашего чрезъ свящеваословiе священныхъ, на

Ш~<·.твiемъ Свлтаго Духа, вужно исканiе, не иsыдемъ R.o иному 
вn·вшнсму скмапiю, по on он·kхъ приснотеitущихъ струй бевсм~"рт
выхъ р·в&Ъ, C.ИP'll'IЬ СВЯТЫХЪ aOOC.TOJIЪ И С.JЗJJТЫХЪ О'!'СЦЪ, ВОдЫ 60-
ЖеСТВеП!IЫЛ nочерnаемЪ пресвлта.го учев,iл (л. 6 и об.) ... Cer·o ради, 
возлюблtщнiи, чисты души потреба во ув·вд·hнiе иcтiПIEiaro разума. 

Сiя убо в·Ьмще, да пребываем.ъ, держаще со оuасенiемъ яже uре
даша памъ иже отъ rra•1aлa самовидцт.t и служитеJJи быuшiи ело
весе и преекницьr ихъ святiи отцы, и ничтоili.е далtйше испытуемъ, 
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искомое бо се есть; :ЯRо убо еже исnытовати обраsы повел·kнiй 
Вожiихъ, пеnрощемо есть отв'.Вщевати, но вtрою прiамати подо
баетъ; еже бо о таковыхЪ испытовати и образъ взысrювати выше 
писанiй, дерзостн·вйwiя и б'Jщовметныя есть души. И сiя лаки отъ 
самtхъ nиса.нiй представита nottymycя лв·в» (л. '1 и об.) 76

). 

Это nервая часть, представлшощая. иsъ себя, такъ сказать, 
введеmе къ слtдующей, главной, части сочиненiя. Эта послiщняя 
ЗанимаеТ'J> JIJI. 8-4:1 Об. И СОСТОИТЪ СПЛОШЬ ИЗЪ BЫПИCOitЪ-'t'JiaB:"" 
пымъ образомъ изъ свято·отеческихъ твuренiИ, беэъ мкихъ-бы то 
ни было uрибавлепiй со стороны составите.11л. Выпис1ш приводятqа 

изъ сл•Jщующи.хъ отцовъ и !tниГ'ь: I. Дамаскина, I. Златоуста, Ки
рилла Iерусалимскаго, Катихиэиса м:ocit. иэд. 1649 r., Ефрема Сп
рина, Василiя Велимrо, Гаврiила митр. Филадедьфiйсrtаrо, С!tри· 

жали, Жезла, д·:Вявiй 7-ro Всел. Собора, НишiJфора патр. 1\онставтипо
пол:ьсr,аго, Хрис'l'одула, патр. Германа, Наеанаила iерея, Право
славнаго Испов·Jщанiя, Гр~ческаго Евхологiоnа (с.лова llportлa, патр. 
Itонстантиноnольсмrо, ,выuracitи изъ литуреiй ап. Iакова, Марка, 
Златоуста и Василiя Вел. -о пресущестRленrи), Неr,тарiя патр. 
Iерусалимскаrо, Мю\сима Грем, Григорiя iероыов:аха-протосипгела 

велюti.н цер1ше, Исторiи о преп. Варламt·Ъ и Iоасаф·в цар·в индiй
смы:ъ, Jlимонаря и Симеона, apxien. eeccaJJOHiЙCitaГO. Выписки 

изъ вс:Вхъ указапныхъ свято-отечестщхъ и д.руrихъ сочиневiй д·h
лаются оченъ обширныл, чтобы мысль того или другого приводи.ыаrо 

ли tщ бьiJra .а сна безъ всяrtихъ добавлевiй. Составитель совершенно 
устраплетъ здtсъ свою личность и эаставляетъ говорить за себя 

приводимыхЪ имъ авторитетовЪ. 

Въ тре·rьей части своего сочиненiя (л.r. 42 - 44 об.) 
авторъ д·Jшаетъ тoJiыtO соотв·Ьтствующiй выводъ nзъ приведенв:ыхъ 

имъ выше свид·Ьтельствъ: «С]л в•Бра есть святыхъ аuостолъ, сiя 
в·:Врn. ест1. свлтыхъ отецъ, таковая в·вра еетr> православвыхъ всi>хъ, 

сiя в·J3ра вселепную укр·Iши.. . Таинства... страшнаl'О совершаем.ъ 
общевiя nризыванiемъ Божественнаго Духа, чрезъ Господни же rла
!'ОЛЫ и священпическiя .молитвы, я1ш речеся» (л. 42). (<И се убо 
не отъ помыслъ пашихъ, по отъ Вожествевнаrо писавiл навыitmе, 
и отъ оного изв•tстно вашей любви яв·J1 показахомы (л. 42 об.). 
Автор'Ь ув·1ренъ, что послt всего с:Rазапваrо исти:на nравославнаго 
учепiя о nресуществлеmи станетъ очеви,цяоИ для к.аждаrо и что 

противвюtи этого у•Iевiя останутс.а безотв·Бтными. «Неwhмьх, аще 
I~то любопритсл, но ншr.тоже и мать лвt рещи ничтоже. Еще- ли, 
о возлюб.ленвiи, уп.азанiл требуете, во иже наuыкпути неистовство, 

76) Такому пaъr.hpeniiO аnтора nrroлut coo·fD'krcтnyютъ н постамешm:я шrъ 
н'(, 1шд1J эпuграфа 1tъ сочиuеniю, dtoвa Сш1щ. Пнс:J.niя: En. Тоrш. У, 39; 2 Т11м., 
Ш, 16-17; Прп7'I. Соло:и. УШ, 8-9. 
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иже не в·JJpyro:rъ нашес:rвiемъ Св. Духа, •rрезъ nризываniе священ-. 
иыхъ :молитвоеловiй.. . nрt!еуществл.я•rис.я безкровв'вй Вожественн'l;fr 
жертв•1?» (л. 42 об.) . Люди, nротивлщiес.я правоеланiЮЪJУ ученiю, · 
есть венормалыrые люди, больные- «ЮМ во иsумленiя неду1·ъ 

впадшая и nре:rыкающа.ася ОТ'Ь своего самомн·внi.я, или по вн·l>ш
вихъ наказанiи упорС1·nующихъ въ догмат-Ъхъ». Такi'е люди требуrотъ 
врачеванi.н со стороны лицъ твердыхъ въ учtшiи православной цep!\Bii1. 
И вотъ ав•rоръ обращается Ita вс·I;мъ « чадамъ святы.н Cioп(jrciл цер1шп » 
съ призывомъ объ этомъ врачеванiи и да.етъ sамtчательвыл настав

ленiл, Itак.ъ оно дошкnо происходи1ъ. Причина бол·uзни, I<ar~ъ онъ 
уже Сiшвалъ, sаюпочается въ людс1~омъ самомн·Jпriи, а это такое чув

ство, съ щ>торьшъ нужно обращаться очень ос:rорожв.о, которое пре
вовмочь можно •rолыtо пихостiю я Itpoтoc:riю » . «Ибо отъ возпо~ 

mенiя :r·h~Iъ ( лiОдлмъ) вeл•Jmie се родися и иного е смысла ихъ тоы
.пенiе. llaJJJ!щaя же отъ .язвъ ниже приложенiе ру[tй: . прiемшuтъ, 
ниже осявавi.н терn.атъ остр·Ьйшее. Oero ради мудрiи о·rъ вра'1евъ 
.мяююю нiнюею губою тамвыя избрысую:rь вреды. Елмti убо и 
симъ вредъ есть въ души палящъ. .Яко же мsшкою н·вrtоею губою 

теплу воду и чисз·у иыущею сице ре•tенная вся омцваемъ, nот

щимел у•rоJlити Т'ВХЪ надменiе и вапыщенiе очища.ти все. Аще до
саждаютъ, аще и ногама бiютъ, аще и оuлеваютъ, аще и что лuбо 
творятъ, не оставляемъ врачевати, возлюбленвiи. Иже бо человiша 

врежена умом'Ь врачующимъ нужда есть мно1'а та1~овал подъи:мат.l!f. 

Но обаче пиже тюю отступати подобаетъ, во ради убо св.м;вхъ сихъ 
nаче :r·вхъ 01tаятшы нари~ати и сдезити подабаетъ, .шtо сицевъ т·вмъ 
бол·взни видъ есть въ доrhrат·вхъ » (JI. 43 и об.). Но безопасно 
вступать въ бес'lщу съ людъми, зараженными неправославнымъ уче
вiемъ, могуТ'I> толь11:0 «крепчайшiе» и «:могущiе отъ он-:f~хъ бе(j·hды 

ни едиву же прiлти пакость». Нсмощвые же люди должnы изб'lirать 
вcяltaro общенiя еъ неnравомысл.ящими, чтобы самиыъ не сд•Jз.nаться 
ихъ жер1·вою. Имъ СJJ•.Iщуетъ •rолыtо моJiитьсл Bory о спасепiи за
блуждающихся. « ... Да пе вельми с~б·в повреждае.мъ, б·.Бгаимъ 
тtхъ (неправомысл11Щихъ) общенiя, молитвы 1'!.1оряще точiю о нихъ 
и моляще челов1шолюбца Бога, иже хотлща вс·Ъмъ челов1нщмъ спа · 
стися и въ разумъ истиюJыИ: прiити, щэем·Jшити убо т·Ьхъ отъ nре
лести ла:rипсiсаго мудровавiя и с;вти, восnривес·rи же въ св·втъ ра
зума каеоличесiQЛ восточвыя церкве, и БоРа милостива сотворивше, 
и зд·hшвихъ и будущихъ полуtiИ1'И благъ, и:хже буди нс·Ъмъ вамъ 

пол:учити, благодатiю и челов·JноолюбiеМ"Ь Госnода нашего Iисуса 
Христа. Ему же слава, купно со безначальнымЪ Его Отцемъ и · 
со Пресвятымъ бJiаrимъ и животворящимЪ Духомъ, иыв·в и nрисио 
и во вfиr:.1 в·Iнювъ, аминь» (.11'. 44: и об.). 

Сг .онивая « КвИl'У православJJаrо иповJщанiя... о пресуше-
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ствлевiи» Аеанасiя съ другими полемичес.Iшми nроизведенiями о томъ
же предметЪ, можно вид·.Ъть, что оаа значительно отличается О'l"Ь вихъ. 

Прежде всего, самая вн·Ъmв.ня сторона сочивевiя Аеава.сi·я 
мало похожа ва другiя произведснiя этого рода. Хотя тамъ и зд·kь 
вс~ доводы въ полиу IJравославнаrо или ла·rивсмго взгляда щ1. 
прнсуществленiе зиждутся ва святоотечес1шхъ сшщвтельствахъ1 но 
въ мосмnсrtихъ nроизведенiяхъ (tcar<ъ православноИ1 такъ и латин
ствовавmей стороны) свид·:Втельства эти не имtютъ той истtлючп · 
тельности, кait')) въ «Itпиг·Ъ православнаго испов·Jщапiя:~> Аеанасiя. 
Тамъ не устраняются сообра.жев:iя и самихъ авторовъ сочиненiй въ 
uользу того или другого взгляда 77

); допускается и свободвое обра
щенiе съ приводимыыи святоотеческими свпд·Ьтелъствами въ вид·в ихъ 

перифравировrtи. Кове•шо, сnособъ дО1i./\Зательства, nрактю\уемый 
Аеавасiемъ, можно объяснять его приверж.епностыо тtъ самой букв·.Б 
святоотеческахъ писанiй, I\aitъ тиnичваго древне-русскаго начет

чика 71!), но всетаitи этотъ способъ имtетъ и свое преимущества 
по сравневiю съ другими. Онъ устраняетъ I~ан.ое-бы то аи было пред
нам•.Вренное истtаженiе мыс;11и свв. отцовъ и друrих'f. авторитетовЪ 
и даетъ Ю\ждому возможность ознакомиться съ ихъ nодлиплымъ 

учевiемъ о nресушес·rвленi'И. Мелшу гвмъ) въ произведенiяхъ со
времетrиковъ Аеанасiя объ это:мъ предметiJ на первый штанъ вы

стуJ:Iаетъ собс·rвевная предвзятая мысль писателя, с•rарающаяся nр!!

способить прим·J;нительно 11.ъ себt иногда и веподходящее свято

отеческое свид·Ьтельство. Собственныл поясневiя и тощ,оваniя nи· 
сателя оче:аъ часто служили толыtо ItЪ истсажевiю под.;шпной свя

тоотеческой мысли. Этотъ недоста·rок.ъ особенно сильно Сitазывается 
въ сочиненiяхъ лативствовавшей' партiи (вапр., «Манн'h» и «Ив
вiзстiи истинном.ъ» С. Медвiщева 70

), во его не чужды и nроиз
ведепiя партiи православной 80) . 

11) C~t., па.11р., uъ Arcoe·J: Лнхудоп'L фп.nоАоrпч:есi•iн соображеniа отuоентелr,в.о 
зпачеuiя euopnaro м·J:ста нз'f, 3.аатоуета (Ч•r. nъ Общ. Иет. п Др . Росс. , 1895 r., 
т. 4, стр. 562-563).-IЬld., етр. 548-сообра.шен:iл о значев.irr еловт,: «прiшште 
~щпте:~>, произnееоппыхъ па Тайвоil вечери Опа.сптелемъ.~l1Jt<1., стр. 557-·раз·ьяе

певiе зна.ч:епiк caonn.: «npe.пoжпnы.-cИзniJc•rie истnплое) С. Медв·J;дева, етр. 49, 
paзт.n·cncuie моnот; r.в. Bar.юri~r Re.1. otiъ . enxn.prreтiп.-IЬid., етр . 64: раз•J-.ясв.епiе. 
елоnт. св. eeoфlr:ra&·ra Болrарr.каго: сuензре•1еnиюrъ !l:klle·rвo1rъ).-«Maнвa)-Ч:r. 
щ, Общ. Ист. п Др. Роее. 18Н6 r., т. 4, етр. 438-то.Jшовапiе е.пова «nре.1!о:ашnъ). 

7~) Up., в.аnр., П. ]{JШOI<Oвct <Очеrt•н 110 lfe'l'opi.rr pyeeкofi крш·урю, ч. 2-л, 
СПВ. 1902, етрр. 26-27. , 

79) См. иапр. ero тoлrtoщ\nie nъ сИзu·Ьстi1r нет). слоnт. Дiom{ciл Apeona· 
r1rтa-e•rpp. 55-57, Гр1норiя Богосмоа-етрр. 52- 55, отцоnъ 7-ro Всел. еоб. 11 I. 
ДаъtаеrGипа-объ carrrитuna • -cтpp. 65- 69 (ер. Mupкoв!tlta сО вре)t. пресущ. св. 

Даровъ), стр. 173, nplвJ. 5-е). 
ВО) См. nanp. Акосъ Лтrхудовъ (Ч1·. н·r, Общ. Иет. u Др. Р. 1896 r., кв. 4, 

стр. 567)-перifфразт, <щоnъ сп. Дiоппсiн. (Ср. Mt,pкolfuчa, етр. 152, щ>rш 1). 
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Единственная ц·Ълъ , мторую nресл·Iщует.ь << Itниra nравослав
наго Исnов'lщанiя », заtшючается. въ уttазавiи, каr% учили свв. 
о·тцы о nресуществленiи, оъ васвидtтельс.твованiи cor.r,raciл этого 
у•Jенiя съ ученiемъ православной церJtви и ваставленiи сл·Ъдовать 

ему безъ дальнtйшихъ равмыrилевiй. Вопросъ о пресуществлевiи 
рtmается зд-hсъ совершенно безпристрастно и безъ всJшихъ сторон
нихъ nобуждеиiй. Въ этомъ заключается вемаJIОважное достоив
СТIЮ сочиненiл Аеанасiл по сравнев:iю съ другими. Въ nроизве
девiлхъ совремепвюшвъ Аеанасiя къ таrюму или итюму р..Вшенirс 
вопроса· о пресуществленiи при:м•вmиваетсл еще стре:м.nенiе доr\аsать 
Щ)евос){одство чю•IeCital'O и;ш лативсitаго образоnан:iл. Р·Ьша.я во

просъ въ православпомъ с:мысл·Ъ, поrшзыва.я, что таrtъ у•IИ1'Ъ вся востоq
нал церковь, Лихуды вм·вст·в съ тJзмъ прим·l>mиваютъ rtъ этому чув

ство нацiональнаго самовозвеличенiя, соаванiе своего нацiонально.го 
nревосходства въ nросв·hти.тельноыъ отноmенiи nредъ другими, вар

варскюm, народа11tи, Itоторъте всегда должны находиться въ -учени

чесii.ихъ отношевiяхъ Itъ свои.мъ учи·I·ешJмъ rре:камЪ 3 1). Таже мысль 
о nреnосходстн'1 rpeчectcaro образовавiя nредъ латинск.имъ nрово

дится и въ сочин.енiях-ь Евеимiа 82
). Съ 'другой стороны, СильвестрЪ 

Медв·:Вдевъ, отстаивая Jiатинское мв·Iшiе no воnросу о пресуще
етвт~нiи, уже no·roьry самому не може'J"Ь пойти ни на 11аюя 

устуаrш, что не желаетъ подчиниться выставляемому его про·гив-

нюшми гречесiюыу авторитету 813). ' 

~ ~ ) (Всеl'ДО. cн·JJтr. быша l'рсаы, rпiiii)'l"f• Лпхуды въ A.J,oc·J;, 11 6удrтъ даже 

до CJIOJl'laJiiл н·.Iн~а, 11 ОТ'L Грет.rr, cn-f:1:·т, тrрiлху 11 прiе)IЛIОтъ BCJr J!ЗI.щы, и;ш nиcauo 

щи пеппсnио, пrn отr. трудоnъ п cщtcaniit 1'РС'ТеСIШХ'ь, tшr 113Ъ ус1".Ъ о•rъ yqeffiл 

ихъ, rшко либо ю1 еетr.-о•rъ и1rхъ п ч:ре3•ь пихъ DHДJf1'1> пвыл Jiзъпсu,-nсп фоло
софы I'рецы, nc11 блаt'ОСJ!Овьr rрецы. Не посл·Ьдующе же сrпrъ rrecr.rыcлeaвiи 11 ue
n:aщ.t.зanвiи u буiи, rr cero радн ре'!еся 11 cie: ncnJwT· ne eJI.IIШ'L варnаръ• (Чоr. въ 
Общ. Ист. rr Др. Росс. 1896 1' .. JШ. 4, стр. /354).-Юш см. на.нр. paзcy;,rtдeniJI Jirr
Чдonъ об·ь селхrrнскомъ дiалект·h • (IЬid., стр. б6З-563). 

sз) Гоnорл, папр., •.rто на Ф.юрен-riitсlю:м:ъ собор·Ь лn,r.rrшяue сол:rалп па cn. 
Васштiл Вел. u Т. 3жn,rroycпl.. E11eu:мiit aaм.f.qn.eтJ,: <Там лu.'l'rнrд.ы nездt. во nciпcr. 
путъ па cn. 1юсто•mую церкоn:ь. Отъ cero поl\азуетсJr, • .л ко н все латиnсме су~
:мудрiе, десоl'ласnое сп. IIOCTO'Jn·tй пpanocлana-JJit церкnи, ue естт. дреолеuредапаое 
JJ ncтrrнnoe, по е.оnоизмыпrдеurrое п .пжшюе,-Jiжrmость же не е<:ть отъ Бога, но 
отт. дiаволо.». (Опроверж. Jrl\.'rнп. yч:enist о пресущестолевirr-Ч1•. въ 06щ. Ис:r:. и 

Др. Росс. 1896 t·., ч. 4, стр. 448). Ср. O'r:.Jtlnт. Eneюrisr объ A.~J upocirr, ко.к•ь отц'Н 
зann.дuoii цертсви. (ТJJicl., стр. '442). Ср. 1/ро8О11Овскто-со•I. о CюrьвeC'.rp:iJ :МеДli'В
деn·k-Чт .. n'f, Общ. ИС'.r. и Др. Росс. 1896 r., IIП. 3, стр. 263; 1Jf'u,pxomt1t(t- O орем:. 
пpecyщe~тnл~nisr, стр. 92- 93. 

&з) Медn:hдеuъ noopy.шaeтCJl uponшr, сл:tпаr·о под'Iиllенiл руссrшхъ rpe•recrcoиy 

авторитету. Въ стрем.кен.iи Jirrxyдonъ дать торжество 11panoCJianнoмy ученiю оаъ 

u11дитъ в:е paтonanie во юш rrС'rппы, а nростоо nрит11запiе ихъ па nервенство, 
.жело.нiе застаnпть русскюсъ дума'lъ по своему. (Ом. сМаuпа:о- , стр. 490-въ Чт. 
Общ. Ист, IJ Др. Р. 1896 r.; <Ияв. ис:сJНР, c·rp. 78-79). 
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Оrремлевiе домзать превосходство 1'0ro или другого обраsо
вавiя, варушал единство главной :ьrысли, мторую желаютъ провести 
uъ своихъ сочииевiяхъ противны я nартiи, въ тоже время м·:Вmаетъ 
имъ безпристраетно ивслtдовать воnросъ о времени nресуществленiя 
и заставляетъ ихъ прибtгать Itъ искаженiю святоотечес1tаго учепiя 
объ Э'l'омъ предметЪ. 

Самый тонъ противниi\ОВЪ стл.вовит.ся отъ этого страстнымъ и 
нсспокойЕ~:ьrмъ . Полемика nревращается очень часто въ личныя пре
рекавiя, а 1ПIОL'да обращается даже въ трубую ругань. Таrюй товъ 
полемики не :моrъ, rtoneчнo, приводить lt'L nри.миренiю; !ЭНЪ толыtо 
сильнtе раздражалъ об·'!> противвыя стороны. И д·Вйствительно, 
'".I'ВМ:Ъ дат,ше отъ пачаJiа, т·Jшъ nолеюша становится обостренн·.hе, 
т·.kмъ бол·hс ова пер~ходитъ na личную no1my 84) . «Книга право
славнаго псnов·Iщанiя» .А.еанасiя совершенно лишена этого недо

статка. Въ ней р·hmп'I'ельно н·.hтъ нrпtаrюго полемическаt·о s3.дора, 

~-· ) Перное со•щв.епiе MeJ~Irtдena-cXxhб·J, ЖШJO'rnLJJ1) , 1\Оторымъ 11 nач:алu.сь 
сашыr подю11JJП1. (Cll. Пvоаороаспщо-Чт. uъ Общ. Ист. н Др. , кв. 3, c·rp. 250; 1ш. 4, 
C'rp. 41u-4Hi), П!1.ПJТС:tПО ВТ. соверmеuпо CUOIЩtiщнrr, 'ГOil11, 'I'BJI'h OIIO BЫд'IJ.IJЯCТCSJ 
н~·~. ряду Шllt'l. nоздпЬltнrвхъ щюнзuедеоill самоrо· MeдJJ'hдcna, тaJG'f, н его пpo·rпo
UHI(OIJ'f •. ВЪ c•MO.EШ'JJ) 11 «:Изn11<,"1'i1Т· ГГC'J:ImПOM'r> » ЭТОТЪ '!ОПЪ уже JTPO.ЧIIOO.CTC)l i\ofeд
н·JщeUIOI'Ь; ПОЛОЛИRО. ero нрiобр:!Jтае·rт, CT,P>\CTilЫI! 11 бpfHI'IIIUblll хараrстеръ, OIJCRI• 
чn.c·t·o нереходитъ .па ЛИЧ11JЮ ночuу . .Воsражая, nanp .. па слоuа Eueшliя: сАsъ n..Ь
p)'Jn ... , ш'о r1:J;руетъ п пcrюotдye·r·t .... св. к:t.eoдlf'Jecrшsr ооС'rо•щая !(ерковм, Meдn·.k

)f.eJ1'1, ппmетf,: «дожпм в•Iзщаоm11... Еретшсъ ect~ n цер"ое св. uосто>J1нiя о·.r•Jуж
ди.~м есн ~.> . (Мо.ипа, стр. бl6). Лнхудоn'Т, онъ o!isыno.e1"f, < 110.1'1СП"ЮШ> (lbi<!., 487; 
Изв. ИС'l'., c·rp. 76), «дживцам.и п хрнстiапъ праuОСJiа.nпыхъ прелестншrамп:r> (Изв. 

нет., стр. 72) 11 т. 11.; стэ.раетсs1 навлечr. 11а пнхъ 1тодозр·kнiе n·r. шпiопстu·!; 11 сщш
то1rт. шшtренiн, подъ лпчппой rrравосланiл , раснростравнть н·ь Россiн I"'l.TO!ПtЧ:e

C'rвo. (IIJi<l., стр. 36-37).-Что шtcaeтcsr 11роизведеniя дышопа Аеапасiн: « Облn.че
niе па новопотаепliЬUС'Ь оолкоuъ» (•r. е. Лнхудооъ), •ro оно сплошr.. nn.полнепо ne
нptr.шчnoro браныо, noчe~ry н бruo пepe111t!l'~liODaпo 1ШО1\IШЪ E11eюriewr.. 11ъ сНе
нm·ооnобрежанiе na. cn. nocтo•myro nepкoor, оъ .1пцi1 rr имепп yom·reлeii правос!а.в

пыхъ loauюшio. 11 Софроаiа Лrrкyдietl'f,, пpenetrc•rooaro nfшoero безышnнn.и&а». (См:. 
Лpo;mpoвC'Icmo , соч. о Сндьвестрt ИедJJ'вден·Ь-Чт нъ Общ. Ист. 11 Др. Росс. , . 
1896 r., 1Ш. 3, стрр. 277-280).-Нем.ноJ'IШЪ Л"'fiJШe IГОдешrческiе nрiе:мы 11 nраnо
сло.нl:lыхъ 110.1\6MIICTOI!Т.. JliiXYJI.bl 1 RaiТp., Ш).3ЪJГ1il!ОТ'Т• CROIIX~. ПрОТIШВИI<ОВЪ «HIJJIIfД· 

pw)lli ... , нey•JeBЬIIIIТI 11 пpe,тec1'tiiii'O.~rн. въ упорсто:h еднпоъrъ сn:rюпшскомъ пребr.т
вающюrlr> (Аr•осъ c·rp. 540), сбуiюrн слiшюш кдеuет111ща~111) (Л)id. , стр. 554) и 
т. 11. Eneшri!\ IIЪ COOe}!Ъ · <llO!t·II.ЗaПiП па ПО,7Щер·r'h ЗI.D.TII1ТClt!I.ГO )IJДJ>OD111lill :!> ПрЩ!,II.СТЬ 
Сюп .. вее-rру Медв·Iщеоу (XOTJJ н не nазы11ая ero по 1шепи) 'J'aкie эnитет.lil: «JI:J:rин
c~>iн ерес11 YIJIITCЛI•, iсаунжа 1ш1 ynio.·rъ, 11д11 нвt к·rо таrюоыi1> (стр. 433). А его 
сПоказапiе нст11пы> но своему Gршин13О11У ·rony Пll uъ чеуъ не уступnеть (Не· 
пстоnвобрехnпiю) , лрот.rшъ 1<атораrо опо яапраuлепо. 3д·hcr.. na Медu·Jщепа, CIJJ!Тae
~шro за автора нНенс'l•оnообрехапiп), между про•rюrъ, иабрасынается подозрtоiе 
въ поюrт11чес1щй н t(eprr.oвпoit неблаr·оаадежпос·rи. (C1r. Проаоровс~>що-Чтепiя нъ 
Общ. iiicт. п Древп. Росс., кn. 3, стрр. 290-294). 
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а тtмъ бол•Ье личпыхъ счетовъ. Но что особенно зам·hчатедЫIО, она. 
пропюшута чувствомъ .христiаяс1юй любвп Itъ прот.ившшамъ, J(О
торал совершеющ отсутствуетъ въ произведеniяхъ моск.овск.ихъ по

ле:мистовъ той и другой стороны. До n·Iшоторой стеnени такой тонъ 
«l~аю'и nравославнаго -испов·Ьдавiя > можеть быть обълсненъ, Itонечно, 
JI изъ вн·hшаихъ обс·rоятельствъ. Писана она была въ Холмоrорахъ, 
вдали отъ центра 1'оrдаmнихъ споровъ. Аеанасiй даже не зв.алъ, по
видимому, кто именпо оспарива~·rъ православное ученiе о nресу

ществлевiи. «Не в·Ьмы: заьl'вчаетъ оnъ, аще кто шобоорится~~ 
(л . 42 об.) . Сл·Iщовательно, ero « ltnигa православнаго исnо!J"Jщанiя• 
само собой должна была принять харан.теръ не столыщ полеми
чесttаrо сочиненiя, Сltолыю бевприетрастваrо изсл'lщошшiя . 

Теперr. намъ сл·Iщуетъ р·tшить вопросъ, въ Itакомъ отвошенiи 
стоить « I\пиrа. nравославнаго исnов·I;данiя • к.ъ другимъ сочиневiлмъ 
этого рода по сил11 научной арr·умеитацiи, no Itоличеству и Itаче
ству приводи:мыiъ въ ней сnm•оотечесr,ихъ и друrихъ свид·h·rельствъ. 
llиoar:ra опа. была въ такое время (,ii.ОНецъ 1688 года), котда по

лемика о вреиев и пресуществленiя уже приближаJJасr, rtъ в.онцу, 
и ев.ятоотеческiй матерiа.JI'Ь .no этому вопросу поч·rи вееь уже бъшъ 
иечерпанъ. Поэтому, и свищ:Втельства, приводимыя .А.оавасiемъ въ 

<Книг1! nравославнаго исnовtданiя», въ больmииств•Ь CJry•raeвъ были 
указаны уже рапьше r.ro въ «Оnровержевiи латинсttаrо у•1епiя о 
пресуществленiи» Евеимi11 и въ «Artoc11» Лихудовъ. Но всетаr<и въ 
с l~пигн nравославнаго исповiщанiл> ееть Itой-что и новое, что было 

пропущено его nредшественшшами. Трудно рtmить воnросъ, иМ'.Блъ~ли 
Аеанасiй поn.ъ руками уrtаsапныл выше сочииенiл правослnвной 
партiи, Itогда писа.п·ь свою « Itижу православна1·о исnов•lщан:iя » 811

) . 

1\.ак.ъ бы то ни было , nриводя т·l\ же саиыя Сflид·hтельства, чт6 
нахпдлтся 11 въ этихъ сочиневiяхъ, онъ .не оrра.uичивается ихъ 

простымъ nовторевiемъ. Обыкновенно свои ныписки онъ Д'lшаеть 
по самыыъ святоотечесrшмъ творенiямъ и въ гораада б6льшемъ ра.з
:м·Ьр·h, чJ;мъ 'J·o было у его предшественвиковъ. CJioвa того или 
другого св . отца, относ.ящiясл r~оъ nресущес.твленiю, опъ берf;!Т'Ь обыttно
вешrо въ к.oнтettcrn, отчего ихъ nрямой смысJtъ становител совер

шенно ЯСНЫМЪ. 

; Уttаже.ыъ sдtсь, rtarti.я именно сtшд·liтельства въ nол.ьзу право-

славнаго взгляда на время лресуществленi.я приводитъ Аеанасiй въ 
« 1\виl"'ll nравославнаго · исповtданiя » и что есть у ве1'О новаго no 
сравненiю еъ другими соч:инеяiями. 

вr•) B·.I;ponтo.te р1нпи:~ъ Э'rо·rь вопрос'Ь 1r1, ОТ}>ицате.п.помт, смысл:'lэ; n·.lшоторое 
ПOlf.'.ruepждeвie этому можпо пзоJiе'lЬ нз·r,. l>R3бopa coд,ep.жn.вiJI са.мо!t кппrrт. Об·r. 
этомъ мы скатемт. пn. своемъ ~i'J'Jcтt. 
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Jl. 7 об.-9 об. Объясввнiе св. I. Д!tмасttивъшъ д·hйствен
ности словъ: «nрiимите s.щите •. » ЕЪ сщrоставлеяiи со словами: «да 
ивведетъ вемля ... )) Тоже самое, что И' въ « Опровершев:iи лат. уч. » 

Евеимiл. (Чтенiл въ Общ. Ист. и Др. 1.89В г. , rш. 4:, стр . 443) 
и въ «AitOC'h» Лихудов·ь ([bld., стр. 563-564), только выписк.а 
дJ>лается въ гораздо большемъ разм·вр·J;. 

Объ искусствениости тоЛiюваuiя словъ св. I . Дамаск.ива со 
~торонъJ Медв·Iщева (Манна,, стр . 508-509) см. у lJ1up1t06U1Ш, 
стр. J 73, прим. 4. Ср. самое м·Ъсто на стр. t 72.' 

Л. 9 об .- 1 О об. Два ьr·:Вста изъ I. Дам:асitина, Itоторьш не 
ПР.иводятся ни Евеимiемъ, ни Лих-удами. См. эти свиД'.Втельства въ 
самомъ сочиненiи .А.еанасiя , напечатанномЪ у М. аJrtеuцовтсаzо
ссЦерковао-историч. матерiя.лы» (Дополи .. прил. къ иsсл.-<с]ратья 
Лихуды» ) •. Спб. 1899, стр. 49. 

Л. 11 об. Слова св. I. Златоус1·а изъ 45-й Бес·Ъды на YI 
гл. Ев. IоаЕrНа-тЬ же) ч·rо и у Евеимiя въ «Опроверженiи лат. 
уч. », стр . 44 3, 'l'ОЛько взяты въ контекст·);. 

Л. 1 J об. -1 2 об. Сдова св. 8еофилакта, apxien. Болrарскаrо, 
ивъ ero <сказанiл вкратц·в отъ Златоустага Сltа:завiя » ( nриведен
наго Аоанасiемъ непоередсп~еюю nередъ этим.ъ). УI~аза.нiе на nпхъ 
сдtлапо у Лихудовъ въ Акос•в, стрр. 564 и 569. (Ср. Мир?со
вича, стр. 176, прим . 3 и 1 7'1', прим. 1 ). Аеанасiемъ эти слова 
nриведены ВЪ KOHTeitCT'B. 

Перетолrtованiс этого свидtтельства латикствовавmtши см. у 

Мир?Сооича, стр. 176, nрим. 3. Ср. Иsв·l;c'lie ис·rшпюе С. Мед-
в·lщева, стр. 64; Mup?toвu'ЧJa, стр. 177, при.м. 1. · 

л. ] 2 об. - 13. М·hсто ИЗЪ св. ее(,филаш.rа (толк. на Ме., 
гл. 26, вач. 108), не приводимое:; кро~1·:Ь Аеанасiл:, виr~·J;мъ. (Ом.. 
это свид·:Втелъство ~r 0AMIJЩ06C7lazo, стр. 51). 

На л. 13 и об. nриведено свиД''Ьтелъсто cn. Iоав.в.а 3латоуета 
(изъ слова 1-го па вел. четвертоttъ ), на Itoтopoe прнимущест.венно 
ссылалась латпнствовавшая партiя въ защиту своего мн•lшiя о пре
существленiи 86) . Бъ данномъ мtстh Аеааасiй приводитъ. только 
nервую часть этого свидtтельетва, мторую легко можно было 
ис•rотtовать въ православпомъ ·сыысл·JJ 87 ). Вторая часть его у .Аеа
васiя приведсна на JJ. 24:-мъ-по С!tрижали, въ связи со свид:h
тельствомъ о nресуществлннiи iерел Наеанаила, nредставляющемъ 

В~) См-. <Х.~·J.;бъ ЖIIВOTllЫЙ.l>, с·1·р. 427; Изо1;с·сiе нст11нное, стр . 50; Ищжoвu•llil,, 
стр. 158, ПJЩ)!. 1. 

87) Эта qacТJ, приводится 1r у EвeJtlli.ir ( <Опрооерж. лат. Y'I.~, стр. 443). 
PaSIIIЩtt между ПИМЪ П Аеавасiе)!Ъ ТО.!!ЫiО та , ЧТО у ПOCli:'IJIЩIIГO R'B'f'Ь ТО!'О ТО:IКО.· 
ваniл мовъ 3до:.соус'J'а, ко·горое д·lщаетъ Eoeюrill, толковавiff, нзж·J;влющаrо cm.тcJrъ 

СJювъ :ЗJtатоуста. 
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собою православвое тошюванiе на слова Зла'l·оуста 88). Пр а этомъ 
слова Златоуста, приведенныд по С~tрижали, н·l;смлыю иначе чи
таются срА.внительно ео словомъ на велии.iй четве-ртокъ (см. Mup
'ICOвu~ta, стр. 158). Выражонiе-же, силыrо емущаnmее пра:вослав
выхъ: <Cio слово ( «eie есхь т:Вло мое») изм·Jт.неf'Ь (t.J.Si:cxppufl(it~et) 
nредложенное>, остается совС'.hмъ .веприведеннымъ. Очевидно, Аеанасiя 
смущаJIО раsбираемое свид·1тельетво Златоуста. Потому ОПЪ и не при.
ВОЦИТ'Ь et·o сразу, въ ц·Jщомъ вид·h. У стран.яя себя отъ истолм
ванiл сJiовъ Златоуста- въ род·в того, паnр., rшr,oe д'!щаютъ Ли
худы (Амсъ, етр. 562-563) 80) , овъ въ в«дЪ комментарiя на 
нихъ приводИl'Ъ свид·Ьтельство iерел Наоанаила, выходя изъ мтораго 
можно истолкоnатr. слова З.латоуста въ правоСJiавпомъ смъrсл·h. 

Л. 13 об. Извлеченiе изъ Златоуста (Еванrелiе толмв,ое, вед. 
по rtpeщeнiu, слово 69). Тоже, ч•го и у Евеимiл въ « Опроверж. 
JJaт. уч . », С1'р. 44-4. 

Л. 13 об.-14 об. Извлеченiе изъ тошшванiл Златоуста на 
nоел. м. ПJ.вла къ Корине., гл. 1 О, нравоуч. 2L~. Находител только 
у .А.оанасi.в . (См. указанное свид'liтельство О:лtе1щовс?сшю, «Це-рiювно~ 
историчесr\iе матерiалы)>, стр. 51 - 52). 

Л. 14 об.-·16. 0DИД'1тельство св. Itирилла iерусалимскаго. 
(Orлameпie тайrюводс'l•вешюе 5-е ). Приводитс.а ttattъ у Еuеи.мi.я (въ 
((Опроверж. лат. уч.», стр. 444), такъ и въ A.r~.oc·'h Лихудовъ (см. 
M2fJ.J?I06U1ta, стр. 156, прим. 3). Выписiса у Аеанасjл обширн·Ье. 

Дальв·hйmi.а слова, взятыл изъ тоео-же 5-го таfпюводствен:ваго 
nоученiя и,иридла jepycaJIИMCii.aro и составлшощiя новое свад•Бтель
ство съ пользу правосюшпаr() ввгляда на пресуществленiе, приво· 

цятся только Аеанnсiе.мъ. 

Л. 15 и об. У ченiе о пресуществлепiи, заrtлючающоеся въ 
1\.атихизис·h, ъюсмв. ив.ц. 157 (1649) Роца, л. 32. ToJIЫtO у Аеа
насiя. (O:лtenцoвcJЬiu, стр. 52). 

Л. 15 об. - 18. Иsвлеченiе изъ 107-ro слоuа св. Ефрема 
Сирина- «О святыхъ и пре'rистых.ъ и животворящихЪ Храстовыхъ 
тайнахъ». Оно д·.hлаетс.я и въ «Оnроверж. лат. уч.>>, с.тр. 444, 

88) Это сопр:.krельстuо Hnea.r~arrщ нрпводнтся J;:шт. у Евеамiн (r1ъ <OnpooepJ&. 
ла·r. y<r. •, CТJI. 444), ·rам. '' у Лпх-удон'f, (nъ <Ат>ос'h), с1·р. 568). Ср. 1JfЩ1'11:oott'lC~, 
C'rp. 183, щfпм. 1. 

89) И3ъ тоrо, ч·rо Aeanaciй ne поnь·.\уетс~r фi!ЛО][Оt'н•Jески~ш соображеniямn 

Лихудо11ъ ДJIЯ объясrtеniл, ющiвrо, c~ryщaшtra,ro его сurщtтеnства 8JJ:атоуста, можnо 
оыnодпть fl!l.Юrю•renie, •1то оnъ ле бы;rъ :щnкомъ с•ь Акосо1!'r, , когда nrtcaJrЪ свою 

cltnш·y npa-nocз:annaJ'O 1tcuou·.lщaniя>. Хотя Jl't• его задач-у . tt ne nxo.J(II.no uнса·tъ с:отr. 

сrюнхъ rтомыслов·ы (л. •12 об.), по выяспu•rr. u:acтoлщilt C}tЬicJiт. снятоотечес1саrо 

сtщд1;телr.стоа, безъ со~шiшiл, uыл:о лучше, ч·.Iшт., :1n:rрудюrясь nоня~ь его, д·влать 
июr·tренпыit nропусt,ъ. 



-6g]-

и nъ «AitOC'R», стр. 568, но не съ такою полнотою, какъ у Аеанасi.я . 
У посл·Iщняго оно захва-rывае•rъ ( б~зъ всJщ.аго изм·hневiя) и то м;всто 
свидtтельства Ефрема Сирина, на которое ссылалась латинствоваз
тая па pтiJ:t въ защиту своего мн·lтiя (см. «Манна», С1'Р . 5 J О; 
ер. Mup7C06zttlet, стр. 15 7, при м-. 1). Въ связи съ мнт~кстомъ оно 
совершенно у•rраqиваетъ неuравославRый смыслъ, который желаетъ · 
придать ему Медв·hдевъ (въ цит. мЪст·Ъ <Маnны» ). 

Л. 18. Сви)J.'Jнельство св. Василiя Великаrо иаъ соч. о Св. 
Дух•Ь, rtн . ·6, гл . 27. Тоже саыое, что nриводится и въ <Оnроверж. 
лат. уч.», стр . 447, и въ «Artoc·h», стр. 5bl). Перетолrюванiе по 
своему этого свид·J~тельствn. С. Медвiщевымъсы. nъ «Изв·JJстiи истин.», 

стр. 49; Инвоit. Монастырсrсимъ въ «Itвижиц·в о божеств. лптургiи»
у Mup?C061J,-tta, стр. 165, rrpи~1. 2. 

Л. 18 и об. Свид·hтельство бла:к. Гаврiила, митр. Филаделr>
фi йскаrо, ВЪ сочиюшiи о таинств ахъ. ( oJ~te'JЩOBG1Ciй, стр . 54). На 
это СВJЩIJтельство, ха1'ъ видно, ссылалась правосл:аnная партiя 
(см. «Манну) Медвfщ~ва, стр. 5 28 ); но въ полемическихЪ сочи
невiлхъ православной партiи, появившихся въ Москв·в, ссылки на 
него не д•Блается. Оно приводится толы~о въ rрамоТ'h Гедеона, 

митр. Itieвcкaro и Вардаама, архим. ПечерскаРо, къ патр. Iоа1шму 
ОТ'Ь 25 марта 1689 года (см. JJ1щжовича, стр. lb2. nрим. 3) и 
въ разбираемомЪ сочивенiи Аеанасiя. 

Съ л. 18 об. - 2:3 об . uом·вщается обширная выписка изъ 
Скрижали (отъ JI . 465-475 и л. 812). Извлеqеаiо изъ вея сдt
лано также у Евеимiя ( «Оnроверж.. лат. уч. », стр. 445), но въ 

гораздо мевьшемъ объем'в. · 
Л. 22 об.-2 3. Выписываются изъ книги «Жезлъ> (л . 4 J) 

слова Василiя Вел. (тh же самы.я, что были раю,ше приведевы 
на л. 18) и (л. 42) 'слова I. Дамаскииа, объясняющiя выраженiе 
Ва('.илiя Вел . о предложенныхЪ дарахъ - q возъобразнал тtлесе и 
Itpoвe ГосuоднR 11 , - Ссышtа на «Жевлы) далается и у Евеимiл 
(«Оnроверж. лат . Y'I.», стр . 446), во тамъ имtются въ виду не 
святuотечес:кiя свидtтелъства, nомtщенныя въ Жезл'h, а выражевiя 
его самоrо.-Объясненiе I . Дамаскина выраженiя Василiя Вел.
« возъобразвая » (антитипа) помtщается Iti.Ш'Б въ « Оnроверж. лат. уч.), 
стр. 4:45, тю'ъ и въ «Attac·~)' стр . 566 -- 567- no творевiямъ 
самого I. Даыасrtина. - Объ иск.усств~шюсти тоЛiивавiя этого объ
ясненiя Дамасюrnа Мtщвi:щевымъ (въ Манн'Ъ, c·rp . 513) см. Mup-
1COBU''t'.f;, стр. 173, nрим. 5. 

Л. 23. Извлеченiе изъ д'Jшнiй 7 -го Всел. собора (д-Бявiе 6, 
з.·омъ ~)-·rолмваmе того же выра>кенiя Василiл Нел.·-«антитиi:rа>> , 
Тоже самое, что у Евеимiн ( «Опров. лат. Y1I.» , стр . 445) и въ 
«AI~oct», стр. 5.70; ер. Мщжови-ч.а, с1·р. 166, nри:м. 2. 
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Медв·вдеuъ («Манна», c·rp. 51 3- 514, и «Ивв1>стiе истин.», 
стрр. 65 - 69) пыщлся приспоеобить свид·Ътельс'l'ВО 7- ro Всел. 
собора rtъ своему .МII'lшiю, nриnисывая et·o не самtжу собору, а 
•шс·t·ному лиду, его выравившему. 

Л. ~3 об. Толкованiе 'I'ого-же слова-«антитипа» Никифоромъ, 
·lia'rp. Itоаставтинопош,сR.имъ (слово противоглаголателъаое 2- е). 
Находится таюке у Евеимiл ( «Опроверж .. лат. y•t.», стр. 446) и 
въ А1юс·в, c·.rp. 56 7. 

:Медв1щевъ пе придае·п значенiл этоi•.tу свид·:Втелъстну, rtакъ 
поадпему. (Манна, стр . 515 ). 

Л. 2:3 об. ДоТтаетел yttaвaнie на Христадула и Германа, патр. 
1\онстэ.н·rtrrюполJ,Сitаго, беа·J, nсшtой выдежttи изъ того или другого. 
Выдержка 1131, l,срмана., uатр. 1\онст::штипоnольсtсато. д·Jшаетсл у 
Еввимiя (в·ь «Опроверж. лат. уч.», стр. 445) и въ Акос:в, 
етр. 5 б 7.- Медн·Iщевъ и этому· свид·втельству, какъ противор'h'Iа
щ<:н.rу, по cro юriшiю, древнимъ отцамъ, зна'IfШi.я. ne nридаетъ. 

(Манна, стр . 514). 
Л. 23 об.-24. Выписitа иsъ iерея Наеанаила (ио С1~рижалп), 

I\оторал д·Iшается и у Евеимiя ( « Опроверж. лат. yq. », стр. 44:4: 
нерв ал половква свид•l;тельств<1, до словъ - « Рече Боrъ: раститеса и 
множитеся »). 

Л. 24 и об. Указапнал выше выдержt~а ИВЪ Златоуста и 
iерея Наоаяаила-nо Сt~рижали. 

МедВ'1девъ до щшйаоста nроиввольпо обращаетм со сriиД'h
тельствомъ Наеанаила, ч·гобы найти въ немъ смыслъ для себя бла
гоrrрiятный. Но въ заti.люqенiе онъ всетаrtи принужденъ отвергнуть 

значенiе словъ Наоаааила, Jtaltъ не приведшага «ни единаrо ... древ
ияго свлтаrо,. въ оащиту своего « SJJoмyдpiя » . (Манна) стр. 5] 0-
511; ер. J/!luptcoou1ta, стр; 183, прим:. 4:). 

Л. 25 и об. Выдерлша изъ « Православнаго Испов·Iщавiя» 
IIeтpa Могилы (отв·Ьтъ на воnросъ 107). Тоже, ч·rо у Евеимiя 
( «Опроверж. лат. Y'I.», стр. 447) и въ Амс·h , стр. 569. 

По мR·Iшiю Медв·Jщева, этой Iшиr·:В, ка.Н:ъ противор·вчащей 
Христу, Аnос'l·оламъ и вс·J;мъ древвимъ отцамъ, «В'hрити не по
добаетъ). (Манна, стр . 517). 

Jl. 25 о'б .- 26. Спид·Ьтельство св. Проt~ла, п.атр. Констаити
IIОUолъсiсаrо; приве;~ено по ЕнхоJюt-iону гретrесмму, л. 140, 142. 
[~ром·в Аеанасiл, ово нaxoJJ,ИTCJI такжr. въ «Оrrроверж. лат. уч. » 
.Евоимi.н~ отр. 44:6, по тамъ привед<ша толыю часть. (Ор. Mup
?C08U1tUJ стр. 171 ). 

Медв·Jщевъ перетолк.овываеть слова св. Прщ~ла прим·Ьнительво 
I>Ъ собс·rвеаному мн·hнiю-rю обыкеовенiю съ большими натяжками 

(см. Манну, стр. 516). 
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Л. 26-28. Выписr'а изъ Евхолоriона греч. :ю) модитвъ nри
:Jыва.нiя св. Духа въ литурriяхъ An. Iaitoвa, св. Марка, св. 3ла
тоуста и Василiл Вел.-Евоимiй (се ()проверiк. ,. , стр. 44 7) только 
упомиааетъ объ этихъ МОJiитвахъ. Лихуды д·Jшаютъ иsвлечевiя изъ 
означеFrв.ых·r) молитвъ Шi'l'ypriй fак.ова и Марка (см . Акосъ, стр. 565 
и .A:luzJ?COOllJ''~a, стр . 193, прим. 4 и 5). . 

Медв·Jщевъ не придаетъ зваченiя литургiи Ап. Iaмua, ука
зывал на ел nозднее происхожденiе. (Манпа, стр . 537). 

Л. 28. Олова Hertтapiл, патр. Iерусалимскаrо . ПриведеНЪ1 въ 
свободной передач·в въ « Ак.ос·h» , стр. 568. 

Л. 28 и об. Оnид·втеяьсто Макси~rа !'рем nъ Слов•h о ли
турrlи. Приведено у Евеимiя ( « Опроверж. », стр. 444-445). 

М.одв·Iщеuъ не признаетъ силы за свиД'втелъство'МЪ М аrtсима 
Гperta, не подтверждаемомЪ свид·tтельствами древrшх'J, святыхъ (Мавва, 
стр . б 12'). 

Л. 28 об .-29. Олова « Григорiа iеромоваха протосиrгела ве
лИiйя церкве отъ сочиненiя, свид;втельс·rвовавн!\ГР мудр·вйшимъ ве
ликiя· церr;.ве еtюлоt·омъ Георriемъ Itopeccieмъ». Приводятся толыю 

однвмъ · Аеаиасiе~rъ . На Гряrорiя оротосинrела ссылаются и Ли
худы въ Акос·h, но они приводятъ другое свид·.Втельство изъ него 

(см. Mup?WfJU'ta, стр. J 83, прим . · 3). 
ДальвЬl1miя свид·hтельства nриводлтся TOJJЫ<O однимъ Aeanacieъrь. 

Л. 29. Выnиска ивъ Же;~ла, л. 65. (0Ate'ltЦOfJC1&iй, етр. 60). 
Л. 29 и об. Выписка изъ Евхологiл гречесмго (л. 138, 

sваменiе 129). 0JtMJЩ06C?Ciй, стр. 61 !!1) . 

Л. 2~ об. Выписка изъ Сrtрижали, л. 474. (0Jltt1Щ06C1ciu, 
c•rp. 61 ). . 

Л. 29 об.-30. М·.Всто ивъ I. Златоуста (тоmюв. ва J поел. 
Itъ Itорив:е . , гл . 10, бесrhда 7d4, за•1 . 145). (U.лteuцoвcJciй, стр. 61). 

Л. 30 и об . . Мtсто иsъ 3латоуста (толкоu. на 1 поел. къ 
Тимоеею, I'Л, 2, вравоу'I . 5). (O!ttt1J,Ц06C1l'iu, стр. 61). 

Л. 30 об.-31 об. Еще м·:Всто иsъ 3латоуста (Вес. на 2 поел. 
къ ·тим. , гл. 1, нравоуч. 2). (UJlteuцoвrж.iu~ стр. 61-62). 

ОО) Не этотъ-Jiп Еоходоriов.·ь IПI'.iJeт ь nъ JШ~ С. 1\fеJщ·J;девъ, r·ouopл, что сто

роюiПJШ пранос.1анuоli nap:riп с.nъ повыхъ еnопхъ пнсапiяхъ nр1шод!J'J'Т. CHIЩ'kren

cтвo пзъ квrшr 1'J)e•~ecкoif пе•1атuоi!, nъ neff-~e обр·hтаоо:ся службл., яже lатtоnа

брата Вожiя-тшnуетсн ... >? Дал·Ье овъ uротнвополагает•r. эту юrury rреt•о-лат. 

Eвxo.Jrorjoвy (.Гоара). (Манна., r.~rp. 537). 
ot) Э:rrr два cnнд·I; •reлщrl3n. мало rщу·rт. щr. д·/:.ту. Б.l!ti'Ocлooeнie ;rapoll'l. щщк

Тiшо.валосr. nc то.:rько 11рн про1rзпесепiи с.з ооъ: cco·ruo}ш убо хл·!JGъ · ceii » ... , uo в 
11рп <.:ловахъ: <Прitпште JiдiiTe> . HacтauJeuie объ эrом1 .. бы:10 nпec:eno даже въ m
•rypriю Во.ошriя Вел. (CJIJЖeб., 11эд. 1655 r.). С11. 11I1tp i>OOI/"'tJ., стр. 62; ер. тa!Qite 
c.l\'faвnp Meюt·hдena, c·rp. 531-0:32. 
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Ивъ православвыхъ полемистовъ никто, 1~ром·h Аеаиасiя, не 
.ссылаетм на это свид•nтельство Златоуста. Напротивъ, его щш
водитъ въ защиту своего ыя·I;нiя С. Медв·Jщевъ (Иав. ист. , стр . 50-51), 
выписывая толь м вторую его половину (со словъ: с Хощу нtч1·о 
иреславное рещи ... >>) и выпуская елова: «насiючи абiе Духъ на 
Корнилiя ». Логическое ударенiе у него д·Ьлается на словахъ: с: .шюже 
бо глаголы, .яже Вогь пров·Ьща, тыюrще суть, .яже св.ящеН!IИI~Ъ и 
нын·й глаrолетъ, CliЩe и приносъ тойжде есть». Но это выражевiе 
утверждаеТЪ толь1<о Д'hйствительность nрееуществленiя, не уr~ааывая 
на время его . И все уrсаванпое м-Dсто ИМ'Jзетъ въ виду дотtазатель 

ство дtйСТВИТе.!IЬНОСТИ II\)8СуЩеСТВде!-1iЯ . При ЭТОМЪ ЛОГИЧ8С!Ш8 уда~ 
ренiе Златоуста ес·rес1•венно падаетъ на словахъ, укавывающих.ъ na 
немощность че.лов•Jша и на силу Духа Св., совершающую таинС'rво. 
Татtим:ъ образомъ, валтое въ ц·Jшомъ вид·:В, Ita li.ъ эт.о д'влаетсл у 
Аеанасi.я, приведенаое свид·hтельство скор·ве говоритъ въ пользу 
православнаго взгляда, ч·hмъ латинсr~аго. 

Л. 81 об.-82 об. Выписrtа изъ «Исторiи о преподобн1'шь 
ощЪ Варлаам•в пустынножители и о Iоасаф13, цар·Ь Индi:й:ст·Бмъ1>. 
Находител толыtо у Аеавасiл. ( Gлtтщовс1'1'й, стр. 6 2). 

Л. 32. об. Свил:Ьтелъство св. Кирилла iерусалимскаго (ивъ 
1-ro з·айновоцственнаl'О nоуч.енiя), приводим.ое и въ АкОС'В Ли:худовъ, 
стр. 567 - 568, а также въ «Потшзан]и: истины» Евоимiл (см. 
Mup1tofЗU1ta, стр . ] 56, прим:. 1 ). 

Л . 133. Свид'Ьтельство тоРо-же ItиpилJia iepycaлим:crtaro ( иаъ 
· 3-ro тайноводственпаrо поуqенiл ), на тюторое не ссылается никто 
изъ полемистовъ (см:. Мuр7СОВU/Чд, стр. 15 6 и пр им. 2), кромt 
Аеанасiл. ( С:лtе1ЩОВС/Кiй, стр. 6 3). 

Л. 33. Выписка изъ Хрис•rодула, ааходящалсл тольм у Аеа
васiя. (C?tteuцoвcuiй, стр. 63). 

Л. 23 об.- 84 . Дв·в ВЫПИСIШ И8Ъ «ЛИМ:I)ИарЯ», прИ.ВОДИМЫЛ 
только Аеанасi~мъ. ( Смеицовс?Ъiй, етр. 6:3). 

л. :н-41 об. )J,в·h ВЬШИСН.И ИЗЪ Симеона eeccaJIOHИitiйeкaro
« отъ СiшваЕriя о храм'в и .на литоргiю », д·hлаютсл по Гречесitо ыу 
Евхологiю. 

Первав: (л. 227 Евхолоri.я)-та же, ч.то сд-Тшана и у Евеимiя 
въ << Опроверж. лат. уч.», стр. 4:43, только вд·Бсь она приводится 
съ большею обстоятельностью и точностью. · 

Вторая выпис~tа (л. 34- об.- 41 об.) -ивъ тоi·о-же творенiя 
Симеона 0ессаJiовик .-, озагланливающаяс.н: f. Противленiе ко nре
дословно глаrолющимъ, каrш молитвою в·hруем:ъ соверmатися Во- · 
жественнымъ даром·ь ~. Это свид·Iпельство nриводится также въ 

Акос·Б, стр. 572. (Оно ц·Jшикомъ, въ томъ же самомъ равм·hр·n, 
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t\artъ и у Аеанасi.я , еъ незвачительныr.1ъ 'l'ОЛЫtо выnускомъ, выпи
сывается Muzжorщчnto, ua f:трр. 177-]80). 

Медвiщевъ свиД'Ьтелъство Симеона Солунскаго наsываетъ «Rе
праведпьаrъ •rолrювапiемъ, противнымъ 1н:i>ыъ дренним1, святымъ,.. 

(Манна, стр. 532). 
Въ конц·Б «Книги nравославнаго испов·Iщапiя » лрtН\Леенъ 

особый небольшой листишь, гд·в н·вскольrю изм·ввев:нымъ по'!ериомъ 
нarшc<tiiOI «Не · нев·вдомо же б у !ХИ и cie. На собор·k флоренсr\О~{Ъ 

мноr·о нудими nравославвiи Грецы отъ JJатинвиiшвъ, Р.Же согласи-
1'ИСЯ о исхожденiи Святаго Духа отъ Отца и Сына, о nачалъств•в 
папы, о чистительномЪ ОI'НИ, о rшасномъ и безt;васвомъ хлi>б·.В, .о 
пресуществленiи хл·Ма и вина въ т·Бло и rtровь ХрИt:тову са

мыми сJюв~сы Х1Нiстовыми, и таi<о соедиuитисJ1 восточной цер1ши 
съ западноrо. Но Грецы нравослаnнiи пребыша тверди. nъ преда

нiихъ святыхъ отцевъ восто•шыхъ, ве пpieмrne латинск.аrо лаiж.атель
ства, аще и озлоблuniл мпо1·ая отъ них:ь nocrpaдamn.. Хотяй же 

иввtстпо . в-J:;дати о. сихъ да чтетъ въ д·Ьянi.яхъ собора того, и 'l'ащ' 
ВСЯ lJO ТОUЧ )'3\)'IiT'Ь)). 

Эта. ириnис.ка. сдtлава., очеоидно, въ nозда·Ьйmне время и, 
надо полагать , подъ влiяnielrLЪ « Оnроверженiя лат. уч.'> Евоимiя, 

со словами мтораi'О (см. стр. 448) о томъ-же предмет·в она nочти 
до буквальности сходна 92 ). 

Общiй выводъ ивъ равбора главвой части «Книги православ

наго испов•.Jщавiя » сл·l;дует:ь сд·tлать такой, что она исчероывает.ь 
по•tти весь тотъ св.ятоотечесr\iй мат1~рiал·ь, который nриводитсJI въ 

сотrиненiяхъ Евеимiя и Лнхудовъ 9?). ltpoмt того, матерiалъ этотъ 
восполняется у иеrо новыми свид·J;тельетвами . 1-Нн~оторыя изъ вихъ 

ваиыствуются иsъ позД'J;йrnихъ источниrюnъ ( Исторiи о Варл:аам·Б 

lf.!) Въ ca:UO}I7. соч)шецiн у Aen.пn.ciн cд-1\.l[aнr.t ссы .11t1т ua всt Jrhcтa, un. тсото

рыя ссылае>rся н En13П}Ji!!, sa IICIOПO'J enie\IЪ д1; нni1i Флopeu·riiic~t:tro соПора. Воз

liожпо предnолоЖIIТЪ отсmда, что Ae:lliiJ.ci!f 11ъ ~·о opc)J\11 IЩJtЪ JШСа!tъ еuою с K1mry 
праоос.1fа11113.ГО 11сnоо·!щанiя», П!) 11)1 '11.!1. nодъ pyJt:tшr cOнpouep1tteniя лат. yчeoirr•; 

110ЗtJaltO}fii811111CЪ ~се С'Ъ ПIOI'h D!LOC.II'/Щ:TIIill (нъ 1\)0CIGIJ'/11, Oli'l• В3.1ШС'ГО003.Л 'Iо О'Г!'уда 

недостающее у nero свнд·hтельстоо n1, докшl!l.телы·т·ю то!t )Hi!c.tн, что Пlщrюсщщuая 

церь:uuъ вuеrда Y'l l lдa о пресущестп.теuiп ю1euuo та1съ, tШIG'I• н въ егО" врещr. 

un) У .A.ea11at·iя u·втъ 'l'О.н.ко cu lщ~тeJJЫ\TII:J. Дiопнсiл Apeoвnrtl'rll, 11\IIIUOдн· 
маго. Лtt худа:uн (111. AICoct, стр. 567) въ ucпpn.uнJLьнo}IЪ n•Jд•b rt пр1шо JС'Т• ;t;l>лy ne 
отоосящn.гоrщ; в ·IIT1• шюке ссъrлюJ t i'O · o• ·J!ouнo пр11110дюtоii uъ Atcoc·l1, стр 5 71 1 ш1 

д.peнne·pyccJtie служебв:щщ ва cuнд·kt•eJLt.c:шa enxo .. rot·itr ron.pa н ie~ytи·:t Iююuа 
Byi,I<O ( AIIOC'!., C!J'p 56~) n1, ПОдЪ:\ у IlpШIOL'.d3.11Ш~ГO tmrд .tJta; 118 Д'hЛ11.t".Ct:JI 'У uero 
yrшзo пiif 11 )HI. .CIIIIJI,1Jтeлт.cтвa Uдn.·roycт::~. н;п, с.1оиа ва юt)fll'rllp . н ll·ro с.1онn. о сон

щеuс.тu·!J, urюuoдiOII·IЯ въ Attoc·l; (C)J. 11I11p 1COJI11•ta, стр 161. upщr . 1). :Въ ЗTO)t·r. 
также 11ожuо no.xO.'lfl'l'& trодтверждеuiс Тtlй ыысл:н, ·•110 Aeanмiii пе нii'Ьлт. nъ нtтду 

A1цicn rtptr nanнt:auitr cooer·o co•НJtJelliJl . 

.11) 
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и foacaф·I; , Лимонаря) и прямо къ д·.Влу не относятел (r~at\'Ь, напр., 
свид•Ътельства кн. Жевла и rреч. Ев:хологiя - на л. 29). 3а ·ro 
друriл бе-рутся ивъ творепiй д!)евнихъ о·t•цовъ (1tирилла iерусалим:
скаго, I. Зла1оуста, 1. Дамасtшва) и бол·l>е или мен·!lе ясно nод
твержцаютъ nравославное ученiе о пресуществленiи. 

Такимъ образомъ: «Книга православнаго исповtдавiя » Аеава
сiл должна ~анимать пе nосл•Jщнее м·Бсто среди nроrшвед~вiй пра
вославЕr.ыхъ nолем:пстовъ ltOHЦD. Х Yll в. по воnросу о пресуще
ствленiи э-1 ). 

Выводъ, ltъ Iштюму приmrшъ ПtJеосвящ . . А.оанасiй ао разсмо 
тr)'kнiи святоотсqесitихъ сви:д·Iпельств·J, о врi:!мени пресущес•rвленiя, 

состоялъ въ 'I'ОМЪ, Ч:'l'О посл·вдн~е· соверmае·rся «призыuанiемъ Cn. 
Духа» не толыtо «чревъ сnящонни•Iескiя !!Юди·rвы », но и « чрезъ 
Госnодни глаголы)). Таюr<е опред·Ъляли правослаоное ученiе о вре
мени пресущеетвлевiя и дpyrie бo.rr1\e вил:ные православные nоле
мисты, ю.шр. , Лих-уды 96

) . 

Латинсl>iе обряды, привнесенные въ православный 'IИП'Ь JJВ:
тypr·iи 96), не стояли въ противор·Jjчiи С'1 этим:ъ учонiемъ. Но когда 
воаnИiша полеъtИI\а. по вопросу о пресуществленiи, они бЫJIИ остав-· 
леиы, чтобы тоqн·Ье опред·Ьлить правосдавное yqeнie о времени пре
существлевiя и устранитr, возможно~ть для приверженцевъ латин
Сiшrо учt!нiя nаходить для ceбJI основавiл въ православномЪ •Iино

поел·&дованiи литур1·iи 07). Зашита уi<азанrtыхъ обрлдонъ стала слу
ЖИ1.'Ь синон.и.мо.мъ усвоевiя латинскаго ученiя о пресуществленiи, 
и самое это ученiо получило наеванiе • хл·Мопоклонной ереси~ . 

Itрайвости латинсю:trо у'Iенiя, усвоявшаго все значевiе nри 
пресущеетвлсвiи TOJJЫIO слова.мъ Госаоцаимъ и о·J·р~ощавшаго всюtое 

sначенiе за моли·rвами nризыванiя Св. Духа, nоnели также It'Ь п·в
сколыю одно~1·оровuему выражевiю и nраuославнаrо учеuiя. Стали 

уш~оаывать rлавnымъ образомъ на внаqевiе при пресуществленiи 

толыю молитвъ призьшанiя Св. Духа и с.Jюnъ: сотвори убо хJrЪбъ 
сей ... Чтоже rшсаетсл словъ Господиихъ: прiиьrите ядите .. . , то ихъ 

9d) Ваосл·I•дствiн, rшенпо nъ 1694 I'Оду, Aeaпllcili IШ~л.ъ rюзможиостr, caona 
I'OCПjTЬCil IIOIIpOCIL О U[)P.CyщeCOГII!IeEI.itl-11'!. 'IIIUOUПП!t'fi, COC'J:I111.116111JOMЪ IШТ> ДЛЛ СВJf

щещтоскужt!Тедеit cuoe!l eлapxirr. Въ tтодтперждевiе upanoc;raнno.ro JJзrляда па оремл 

nресущестплеniл :щ·JJCr, прцоодн·t·еsr n•J;xo·ropы~r ноuыл сn•tл;l;телъства, nn. Jсотор.ыя 

pnпr.me IIC 15ьтхо сд·!Jлл.uо yтc!\:ialriй в н вт. ( rtпнr·l1 rJpл.noc.Jшnuaro tfClrou·Jщanira, пп 

nъ nuлe}111'Jecкtrx·r, сочнпеniяiъ дpyrttxъ t\u·roponъ. Это шrenuo снищhте.тьстnа ееодоrа 
Пn.ч:ерташшrо н тoл:rcoпJIПIIOitъ 'Дiовпсiя .Ареопаrпта: Максrrма Исuоn·J!д11Нка и 
Гeoprin Пахюrера. tСм . .Архапr. Enapx. Bi;дo1r. 1892 r., ~ 20, стр. '107). 

о;) Съr., r-ta1lp., А!Сос·ь, стр. 564. Ср. ll1i «Щн·.FJ; fИ;ры> с·rа•J.'Ью: сО творящих:ъ 
раздоры н с)!Jщn.ющнхъ сши·о1о Цсркооiю> (nапр., nт. cпиcrt•Ji .AJGaдeмin I:la:y.&ъ 
JoE 341 4- !J, JIЛ. 169-177). 

:•а) O}r. c·rv. 498. u15 Иanua, стрр. 4.82, 487. 
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значевiе при пресуществленiи стало I\aJtъ·тo ват·hняться; съ ними 
стали соединлть только смысJJЪ восnоминавiя тайной вечери ХрИ

стовой. И если въ «Книr-1' nравосла~ваго испов·1данi.я) Аэавасiя 
:м.ы види.мъ выраженiе nравославнаго взгляда во всей его mnpoт'h, 

то въ посл·Jщующихъ его сочиненiяхъ, sатро.l·ивающuхъ данный nред
метъ, ЭТОТЪ ВЗГЛЯДЪ ВЫражаеТСЯ уже В'ВСitОЛЬКО ОДПОСТО'[ЮПНС. ИЬ!fШПО, 
ВЪ ПОУЧИТеЛЬНОЙ грамотif> духовенству СВОl'Й enapxiи, ПИСаВНОЙ ВЪ 
iroнi> 16 97 года, nреосв.ященный Аеавасiй уже nысitазываетъ, что 
слова Господни свящеnвикомъ на литургiи cr восuоми~ательпо тай
пыл овыя вечери и на вей д·Ыаствованныхъ глаголются, а не пре

лагаютъ хл·Ма и вина ... въ тif>ло и IIJIOBЬ Христову», и все sв.а
ченiе при пресуществлен)и приnисываеТЪ только дриsыванiю Овя
таго Духа и совершительной молитвt: <И сотвори )'бо хл·.hбъ 

u 9R) сеи ... » • 

Друrимъ nамятвино.мъ, свид·J.;тельствутощимъ объ участiи Аеа
насiя въ борьб·в съ мi.тивсюн.tъ мн·:Ввiемъ по вопросу о пресуще
ствленiи, служитъ «Щитъ Вtры». Этотъ зам·.hчателъный трудъ, Jiaк.1. 
изв·hстно, представляеть изъ себя сборникъ различныхъ соlfинепiй 

въ nользу правосданнаго взгляда на вреМ>1 nресуществлевiя. 
Со времени появшшiя въ печати « .Ж.итiл и зав1;щавiя патр . 

Ioaitиъra» (изд; Общ. Люб. Др. Письм . 1879 r.) стало доказан
вътмъ фактомъ, Ч1'О сос.тавленiе «Щита Bif>pы » nривадлежитъ Aea
naciю, а.рхiеп. холмоrорско:му эо ). Вторая часть этого житiл ( съ 
стр. 45 -й) .изложена въ вид;h «Пос.лаuiл къ боголюби.вому Аеана
сiю, apxien. Колмогорс1юмр. Авторъ его, и.мi;.я въ виду главнымъ 

обравомъ nредставить .Аеанасiю ооисанiе кончипы патр. Ioaiiимa, 
вм·вс·г·h съ 1"Вмъ нам·I;реuъ пИсать и о составлеввой Аеанасiемъ 
квигk <<о труд·I;хъ Dрt:!освящеi!ства твоего, о к.низ·:В ей же титлу 

1'') См. Архапr. Епарх. B·h.n:o31. 19GO ,.,, Х! lt3. 
99) До э·roro upe)renп учсnые то.н.тю доrадыналпщ, н то O'lt!OL neyni;peпнo, 

UТ.. npппn.дJCЖHOCTII <Щнта ll'J;pЫ) AeanacilO X0Л)IOГOJIOII01t)'. ТJepor.Jit АТУ JtЫC.If, 

выска:~n.и. Строснъ nъ сХровол:оr. y1ca~nuiн ъrатерiа.'!онъ o·re•r. нет.>, § 2б2 (пзд. 

1834 r.). Но uъ ~внблiоз:огнч. утсазатсл·J; • (1~82 r). оnт. уже 1\олсбх.стrл 111• )J.nзn.нill 

состюштсля •ll(нтn В·hрщ, пр1111!1СЫВа.n е1·о то АоапnС'iю (С1·р. 32), то uм·р. lonrtiHfY 
(стр. 124), то, unтrone1~ъ, 'II.Q,lty-mo 11зъ 7:0I';IaшвiiX1> ученыхъ tстр. J28). Въ •Обзор•.!;' 
l)}"C. дух .. :штер.> нреосnящ. Фплttрсто. (пзд. 18fП г.) eЩIIТ'!t LИ>рtн J<.:IIOЯC'J'•·JI па 
стр 255 Аеанасiю, а nn. 245 стр.-учеюlf(о.:~rъ Лнхудоп1. Пo1111<arnony н <.:ешшооу. 
llроосвящ. Cnuoa nт.. сУказа•r. Моr1<он. патр. рнзшщы 11 бн6.~iотсJПI ) (l8t18 г.) прп· 
ПIIC/ilnaeтъ состnвленiе сЩнtо. D·J;pы~ Днху.да)l''• (стр. 271). fopcкii\11 Ecu()C"rpyeuъ . 
П'!t f0111JC. син. ркп. Mocr;. (;нпол. бнбл.> (1862 r.) nрн p!l'Jбop·h сЩнта B1ij)Ll> 
(М 310, СТрр. 496- tJ29), )'3/1\.HI!UIIIOТ'L об·ь е1·о COCТI\U il1'C.JЯX'L. (См . ilредш:д. "&1• 

жнтirо патр. Iоашша Н. Барсукоос~, C'rpp. Х-ХПJ. 
40* 
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блэ.женнtйшiй и всесвят·:Вйшiй Iоакимъ nатрiархъ положи. нарече 
Щитъ Б·1ры» . Въ копn-:В посланiя авторъ снова. вам·hчаетъ: «Та!щ
вая и толиttал, юtож~ ... слышахъ, сице и къ nреоt:вященному ('?) 
твоему ваписахъ, в·Iщый твою жалоеть о немъ, евяТ'hйшемъ Iоа!шы·:В 
патрiарх·J;, и помнихъ JШО лrобевн'l;йmа нъ подвив·I> Ножiей tювnосrп 
nри немъ, СВЯ1"!>Йmемъ rштpiapx·h, твоего тщательс1•ва и даже до 
смерти н1июl'да съ нимъ ва оныхъ I~iшитоf:lовт. nодвизалея ееи, 
паче же и на ново.явльшую лативст~ую ды млщуюся главшо А ptty
дieвy ИJtИ Медв·lщеву, навь .же и 1шигу IЦитъ прпвославiя нмван 
вую написалъ сси сов·в1·омъ и блаrослов1щiемъ святМшаrо naтpiapxa 

Iоак.има, юже пынt и всiи apxit-peи похвалиша и молпша нып·tш
н.Яго свят•Ьйmаго ю~ръ Адрinв.а Мосtювекаrо и вена Россiи , дnбы 
повел·Jшъ типоrрафсt\имъ тиснввiемъ издц.ти и во uесь JJIOдъ Божiй 

въ полт)эу nравославiл равпослати, таttован убо той ю1ив·h отъ в·Ьр
пыхъ аохвала и Bot'Y слава воздася» . (Отр. 95-96). 

Въ настолщ ее вр~::мя изв·J;стно п·Jююлы.о редаtщiй << 1 Ци•J•а 
Бtры». Самая обширна}) редакцiл прnнадлежитъ Мосrtовсiшй Оrшо
дальной библiотекt и описана Гарск.иыъ и Невоетруевымъ въ ихъ 
«Описапiи слав. pyrюnи(.;eil» этой бибJ1lотеюз, отд, П, LJ , Н, .N9 i31 О, 
стрр. 496-529. «Щитъ В·Ъ.ръ1» этой 11ед.аrщiи напраuлевъ не толысо 
противъ увлечевiл латинск.имъ учf'пiемъ о преrуществленiи, но и 
nротивъ увлеченiя латrшствомъ вообще, а таttже nротестl\втс.твомъ 

и другими заблужденiлми, им·'flвшиыи м·Бсто на. Руси 1(. Х. VH в·!ша. 
Въ него входяl'Ъ сочиненjя, нааравлешrыя каr~ъ противъ Сильвестра 

Медвtдева и его сообщвиковъ, ·гакъ и протевъ еретиtfа Яна .1.>-Ь

лободсюн·о, латишншовъ ГpиropiJJ G1шбипсrtаi'О и Петра Артемье11а, 
по:м•hщевы .полемичесrtiя tшиrи вообще DJЮтявъ лапшстRа (наnр. , 
Itвиf'a Не1~тарiя, патр. iepycaJiимcr\af'o, о главенств·в паnы) и nро
тестанства (Енхиридiовъ iерусал. naтpiapxa Досиое.н ), а таюrсе 1-\ 

соборныл д·Ьянiя противъ новrородсtшrо дЫPiltlt Юш1\И :Мtшл.нева. 
Редакцiя цЩttта Нhры~, прина.I.J..:r.-жащаli Ими. Публ. Виблiо

тек-h (Отд. 1, F~ .N! 186)-самая кратtшя. Но и она, щюм·h onpo~ 
в~рженiя JiaтивCI{aro у··Iенiя о пре<~ущсствлевiи, им·Iттъ въ виду 
ув,1ечевiе протестантсrtима идеями и полемизцруетъ nрuтивъ «Обра

воборцевъ» . 3д·hсь упоминается, между up01I., о собор·h nрот~:~в·ь 
НИХЪ 17] 4: ГОда. 

Кромt этихъ двухъ, изв·Ьсrны сщо сл·hдуюпJ,iе cnиcttИ «Щита 

НЪР.ы »: 1) щiинадлежавmiй н·I'н1.q1 ·да 6ибJti ~Ti!li:h А.рхапrелt..сtюй дУ-: 
ХОJШОЙ семинарiи (подъ .М 507, оцисаrшый Отроеuымъ.в'L Bйi'iлioлor . 
Оловарt, стрр. ] 2·4:- 129, изд. 1882 r. ). 2) 1JfН11иtдлежнщiй бвб.ti-

·oreit:b Onaco-.Я.pocлj\вcrcn.ro м:опастырн (по .1,ъ М 78~; ОIIИСанъ Отро
евымъ на 129 - й стр. Библiолоrиtr. (.;л()lшрн); ~) нах·однщiikя въ 

Мосrюв. Руъtянц. Мувеум·h и оnисаuпый Вuстоrtовымъ (М OOOOLXXI, 
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стрр. «Оnисанiя» '795-798); 4) находящiйся въ собранiи .А.. А. 
Титова. (См. Оnисанiе е1·о рукописей, сд·влааное имъ самимъ, т . IY, 
М. 1901, стрр. 54- 55); 5) хранящiйся въ Академiи Нау[tЪ, 
подъ М 34, 4-б (по 11аталоrу Соколова ~51); 6) лриrrадлежа
щiй Имn. Публ. Ви.блiотек·в (изъ новыхъ nрiобрtтР.пiй, 1906, 341). 
Эти шесть сшiсковъ составллютъ почти одну реда1щiю. Разности 
меjiщу ним и касаются толыi.О везвачятельныхъ частностей. Bci3 они 
ц·hшшо:мъ входятъ въ синодаJiьную реда1щiю «Щита Вi!ры », въ 

nервую ея часть (бывmiй семинарекiй-съ л. 11 до 286-ro; сnисокъ 
Академiи Наукъ - съ л. 13 - 293; списоi~ъ ~обр. Титова- до 
295 листа 100); Румянцевсrйй} Спасо-.Ярославскiй и Импер. llyбJI. 
Библiотеrs.и сnистш -- до 2 9 7 . листа) и gаnравлевы исюпочительио 
nрот11въ ваблужденiй о пресуществленiи. 

Первыя дв·h редаrщiи (1 Щита В'hрьн, очевидно: nовдн·hйmаго 

· проис.хожденiл, потому что онt наnравлены llJЮтивъ 'l'аrшхъ заблуж
денiй, которыя возвщtли уже значительuо поел·Ь емер'ти uатр. Iоа1~има. 
Первона11альная редакцiя. sД,'I,;сь осложнена uоsднi>йmими наслоенiнма. 

((Щитъ В'.hры», о I\01'Ьромъ r·оворитъ Jкrtтie патр. Iоаrшыа, иъt•kл'1> 
ВЪ виду ИСЮ!ЮЧЛТеЛЬRО ТОЛЬJ\0 « ДЫМЯЩуiОС.Я rлaвuro Аркудiеву ИJJ.И 

Медв·l;девр. Сл'hдователr.но, It'L нему бол'hе всего подход.итъ именно 
nосл.Ьдu.ял редаrщiл, составлевiе мторой, nоэтому, и должно быть 
приписано Аеанасiю 101 ). Подтвержденiемъ этого елужитъ также в 
sам·Ьчанiе Строева, tiTO « LЦитъ В·hры)\, ваход·ивmiйсл въ библiотек·Ъ 

.А.р.хаnгельсi>Ой семипарiи, принадлежалъ н'вкоrда Аоанасiю (Виблiол. 
слов., стр. 124) и даже собственноруqно имъ писанъ. (Виблiол. 
слов., стр. 32). ПоздаМшей ветавitОй въ семиаар<жомъ eпncit'B сл•в'
дуетъ ечитаrь тодыtО грамоту патр. ..А.дрiана съ одобренiеьrъ на 
ивдавjе «IЦита B·liDю'· 

4: Щитъ В'hры)) былъ составленъ Амнасiемъ, очевидно, въ 

Dромежутоrtъ времени ме~ду началомъ .яrrва.ря (предполагаемое 

100) Въ тсоац1; еписRа cofipaпist Tuтona. ваходптея еще r.oчtmeuie Спмеопа.. 
en. eecctLЛODIПtillcжo.ro,-cpn.зrлn.т·oxьcтнo DO XpiiC'l".h на nся ерееп п о едппоff ni;pt 
l'ошюда 11 J3ога" CIJn.ca ШLшеrо I. Хрнста, о сттщеаuыхъ сд-ужбо.хъ же п ·rr~тlвстuахъ 
nс·Ьхъ цetжootii>IX'IiJ; ту1-r. же по:u·Ьщеоы - еrо·жс стоз:ко11авiе о божестnеnnо~tъ 

Xj)ILl!'Ji» 11 <<OTII'};тbl Па n·};~tie ПОПрОСЫ ]JПTj)OПO.J II'J'O. II61I'Г:tUO.П.CIC81'0 JtripЪ faпpiПJ1a) 1 а 
Tltlt11tC- ~ Ш:J.ДCЛOIIie» ltaTp. Дoci!OC}I 1''1> соч. Сщrеова, Cll. eeccaлOIOI&ilicliii.ГO. 

Jn1) О·rвошевiе .А.еанасiн тtъ состаuленiю обншрпоit редшщiп (Щ11та B·kpr.tJ 
вырмшrост. тол:ыtо въ томъ, что пъ нее nотnщ ero Ol'IJ!Icrca т'ъ патр. Адрiапу отпо
снте.лыiо Петра .А.рте~rьева ( (Нnпиеанiе '"'• сов·k.rшпtо)tЪ on преосоящ. Аеан~сi;\, 
npxien. холъrоrорскаrо' ). rtpo~1·!; «Щ1тта IИ;ры>> (pкrr . Моек. Сшю;r,. баб:к. ~ 346, по 
OIIIIC. Гор. ~~ Нев. л~ 310, ЛЛ'. 1251-12">2), r<HaПircanie 1..-J. coвtTRJIII01f'f,) UO.\Itщeuo 

еще два pasa въ особо1tъ д1;Аi: о Пез·р·J; Арте~rт.ео·h, prcrr. Мостt. Спnод. бпбл. Jl& 393, 
1нt л. 188 об.-189 об. 1r 175; I!Ъ полпо>t'ь ШJJJ;'h-·roлькo въ noc.a:·lщuHi разъ. 
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время соsвавiл собора по дtлу Медвtдева 102) и 6 -го фeвpaJIJI 
1690 года, коrда А.еавасiй выtхалъ изъ Москвы въ свою епархiю. 

Всt··выmеумзавиыя сочипевiл Аеавасiя были вы3вавы потреб
ностями современпой ему церковной живни. 

Кром·.В того, ему принадлежат-ь еще и другiл сочиненi.я. Одв:о 
пвъ вихъ, представляя собою и чисто вау•tныii интересъ, съ другой 
стороны, мояшо дрrать, было вызвано потребностяыи современной 

Аеавасiю государственной жизни. Эrо- Оаисанiе 'rрехъ путей 
ивъ· Россiи в·ь Швецiю, составленвое въ мартt м·всяЦ'Ъ J 7 О l rода. 

И~:~в·I>ство, что въ 1702 г. , неnосредствеFПrо посл·h 3-ro nос:h
щенiл АрхаШ'ельсхtа, Петръ I предщжнялъ путеmествiе о.тъ Ню
хоцкой пристани къ Онежскому озеру ла Пов·hвецкiй nогостъ

«л'hсами, мхами и болотами» (на nротяжевiи ] 20 верстъ) 103) . 

Это путеmествiе Петра, каi~ъ ивв·kстно, им:вло сл·Jщствiем:ъ взятiе 

Нотебурrа, переlп.tеновавваi·о въ Шлюссельбургъ, а потомъ и осно
ванiе Пет~рбурга. 

Въ непосредствепную свлзЬ съ овнаtiенвымъ путешествiемъ 
Петра и сл·Iщуетъ поставить выmеуrtавааное сочи.uенiе преосвящ . 
Аеавасi.л. Петръ, на'Iинаа швеJlскую войну, прежде всего хотtлъ 
захватить Нарву и Нотебургъ. 2 марта 1700 года о11ъ письменно 
поручалъ Головину послать туда инженера, ч·rобы высмотр·Jпь эти 
города. «А мtсто тутъ в·вло нужно, nисалъ Петръ про Ор·Ъmш<ъ, 
nрото1~ъ иsъ Ладожсr{аго О3ера въ море ... & 

10!!). Въ маt 1701 r. , 
за.дума.въ уже прониюiуть въ Ладожсме оверо выmеописавнымъ 

путемъ, Печrь снова собираетъ нужныя ему свtд·Jшiл объ этомъ 
пути и о состоявiи. · nопутныкъ шведсr~и:хъ rоt)одовъ J 0" ). 

Естественно предположить, что . вышеуказанное сочиненiе 
Аеанасiя бьшо вызвано так:ь или иначе выражепнымъ жел.анiеыъ 
царя. Оно амепв:о sнаttоыитъ nрежде :ncero съ стратегичес1tимъ 

состо.явiемъ шведск.ихъ городовъ (въ томъ числ·.В Нарвы и Op·tmr\a). 
При этом:ъ, одинъ иsъ путей, оаисапаыхъ Аеанасiемъ, именно пер
~вый ( ивъ Cyмcttaro городтtа-въ Пов·Iшецъ ), былъ иsбранъ Пе·rро:м:ь 
для укааанныхъ выше ц·Ьлей. Небольшi11 уклоненiя отъ nути, OIIИ-

t<rЗ) сllоюышnое пспов1щанiс) Мед11·Ьдевв, члтщшое 1111 coбopit 1690 г., IIKO

.J;RJIO fl'l) СОС'tаНТ. бБIВШО.ГО О.рХМIГ, CCl!IIUШI. CUЛCICI1. с lЦита В·J;ры»; n·ЬрО!!ТПО, ШI.О
ЦОЛО с1ода rr собораое опред·Ьжееiе о~посптелт;во Meдniщena; xo•r;1 11зт, описаniл 
Строева этогd не nидuо. 

103) Сж. стр. 566. 
111i) См. Омовъева, Ист. Россiп, ~·. :Jti V. стр. 346-347. 
t<lli) См. Уст,рмова, Ист. цо.р. Петра В. т. Iv; 'I. I, стрр. 195- 197 . . 
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савпаrо Аеаиасiемъ, ·петромъ бътли сд:Вланы толыю въ nер"Вой нrо 
nоловивt, до Выга lOG ) . Ков:е •Пiо, сочивевiе Аеавасiл удовлнтво
ряло вм1ют·h съ l"hмъ и любознателыrос1'И ca~Yroro автора и им·вло 
длл своего uремепи отчасти и научное зна'1евiе. 

ПoJ.Juoe sаглавiе его таково: «Оnисавiе 1·рехъ путей иsъ дер
жавы ЦapCitoro Величества, ивъ nомпрекихЪ странъ, въ Щnецкую 
вемлю и до столицы ихъ. Сочивися же cie сам·hмъ преосвящен
пьаrъ архiеписitор-омъ холмогорс1пшъ А еанасiемъ, со свидtтельстnомъ 
вtдущихъ людей и т·Lми nу1·и мноrократнt куnечески шес'!'Вовав
mихъ, л·вта Госnодня 1701, мf>сяца . марта>> 107). 

Первый путь, ош1сывающiйс.я въ Э'l'омъ сочаненiи, uроход.и·rъ 
ивъ Сумскаго городка на Пов·Iшецъ; отсюда черевъ Oae.iitCitOe и 
Ладожское озера- т~оъ Op·вmi<.y ( впосл·Ьдс·гвiи Шлrоссельбургу) и да
л·hе, мимо Нарвы, · Ивавя-rраца и Ревеля, въ швецсitую столицу 
Сте~юльну (Оrоrкольмъ) . Второй путь, им·Ья то•шой отuрав.)rенiл 
тоже Cyмeitiй городоitъ, направл~ется tymeю до города Еоt)ельска 
(I\ексrолъма); отсюда (тоже сушей) - въ Выборгъ и (моремъ или 
сушею) Або. Третjй путь иэъ Rе:мсмго городка :идетъ суmею к:ь 
mведсrсой Рраницt; отсюда-черезъ городъ Itариберь , мимо посада " 
•rорновы (ToiJneo) на Онулсrtъ (Улеаборrъ?) и I<ъ Або. Изъ .А.бо 
прямая дорога ( моремъ) въ Cтeiio;tьny . · 

Г.nавное ввиманiе въ равбираемомъ сочrшев.iи Аеана,сiя обра
щается ва стратегическое положевiе поnуl'Rыхъ шведск.ихъ rоро
довъ: описывается :и-к:ъ yrtp'lшлeвie, · утtавывается количество гарни
:юна въ томъ или дJ)угомъ I'opoдt; ишhетсл · въ виду вД':kсь также 

оnред·Jшить и ра·sстоянiе кажца:rо пути. Но описавiе Аеанасiя не 
ограничивается только означенными: св·Jщвнiями : въ немъ указы

вается и торговое suaчeнie того или другого города, опредtляется 
его географическое nоложенiе, сообщаются иногда св·kдtвiя и объ 

его населенности . Bct бол·hе . или мен·:Ве выдающiеся предметы, 
ltакъ, наор. , какой-иябудь 8ам13чателъный мос:rъ;'- м.еш,;иица, Jtора

белъпая uристань, li.ИPI\a , остаиав;птваютъ на себ·Ь вни~rанiе соста
вителя опи.савiя. Особепво :маого онъ rовоt)ИТЪ о шведсмй сто

лиц-Б « Стеколыгв>), nодробно оnисывае~·ь rюроJiевсн.iй дворецъ и 
I~иprty, говоритъ «о величоств·Ь » ( веJщчиа·.h) Стекмьны, о цJшности 
въ пей жизненныхъ продуктовъ (х.11·Ъба, мяса, рыбы) и т. п. До
вольно '1<:\.СТО Аеанасiй д'Ьлаетъ вамtчанiя и объ естествеиныхЪ бо· 

эоо) Съr. указапiе Пe1·poucкnro nутл D'Ь 1ш . <0 Bыco•JD.JiшиX'r, rrpпmec,•нi:rx·ь), 

c·rp. 106 rr ер. "Он rrcaпie 3-х'Т, ny•1·e~», D'Ь нашемъ. соч11шшiи стр. 656-662. 
щ;) . Coч:IШenie это ш~оходr1тсл въ pynonпcrr. Пом·hщеио въ РУ"<шнсно:~~·r, сбор

пюdi, прuнадпежn.ще1rъ И:~~п. Публ. Бнблiоте!G'.!;, (J•'. Отд. XVU, М 10), паи. 46- 59. 
Ha'Ia1IO сочипепiн (oПircaпie rтepnar·o ПY'L'II) папматапо въ Архаш·. Губ. В'J;,цо:u. 
1854 r., .N!!M 6 и 8. Въ прюожеniи ••ъ нn.cтoJrщ~lf rлar1·!; оuб печата.ется нъ rтoшo1rr. шщ·.k. 
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rа•t·ствахъ той или другой м·hсл•ноети, 1·овори1!i объ ел шrодородiи, 
cr<.O'l'OПOirtИтRocти, обя:лiи рыбою. Въ в:ужкыхъ случаяхъ онъ · веsдi> 
етарается зам·l;•rить, что и:шhстаый городъ или м·hс.твостъ, теперь 
првнадлежащiо шведамъ, раньше иаходnлисr) во E'Jiaдi>ai.и. руссr\.ихъ 
(ваnр., ВалаамсrtiИ ос1•ровъ на Ладожскомъ озер·:Ь, Ор·вшекъ, Ивавь
rородъ, Jtорелыжъ-ltеrtсrольмъ). Не обходитъ модчанiемъ Аеана
сiй также и того, гд•h за шведс&ой границей находя·rся православ

ныл церrtви. Церitви эти паходюrись въ Корелiи, раньше находив
mейся nодъ русскою властью, а со времени r:толбовr.rсаго мира 
(1617 г.) nерншедmей во власть шведовъ н18). Открытая раньше 
(nри Борис·h Годупов·h-въ 1 i:i93 Р.) Корелъ·сщщ enapxiя .со npe
:мemi перехода Корелiи подъ власть шведовъ была упразднена ( въ 
lG 1 J г.) 1011

). Рели1·iозная связь ftope.Jtiи съ руссitим·ь государ
ствомЪ въ ко1щi> XV'II в. еще поцдерживалась, ttatr.ъ видно иuъ 
со,зивевiа Аеавасiя, -духовенство присылалось туда изъ Новгорода 

и Пс1юна. 
При описа;ti и Ивапь-города Аеанасiй зам·I»rаетъ: «По нижнюю 

страну Иваня града церковь древ.яаная, въ ней служатъ 2 свя
щенника съ li.Лирюш, nрвсыJrаютца отъ Новгородского архiерея, 
нрихоженя тое цер1ши кореляпе нашего блаt·очестiа христiанскiе 

в·tры; присуду Иван.я города, nрежде были за великимъ Госуда
рN!'Ь МОСН.ОВСitИЪ1Ъ 1>. 

Православnая церrювь была ·rattжe и въ Гевел·f1 или ltQлывани. 
~тъ томъ град·.В, говорится въ Оаисанiи Аеааасiл, издревле стоитъ 
церrшвъ t<аьrев.на.а вашего блаrочестiа., во имя святого оща Нsшолал 
Миръ люtiйСJ(.ИХЪ 'Iудотворца. Itъ той церttви посылаютца служи
тели изо Псмва ОТ'Ъ apxiepea, 2 еромонаха, iеродiакоаъ, rширик.и 2. 
Приходnтъ r~ъ той церкви во время службы pocciйcrtie ItyneЦitie 
Jtro.ви вси. Иsв·вс'l·ныхъ :мвоrихъ чудесъ, быва.ющихъ от:r, образа с.вя

'l'аrо отца Николая, иже стоитъ въ той цер1ши )f>. 

Но условiа для поддержанiя духовной связи съ норелами бы.11и 

неблаrопрiятпы, rсюtъ что н·Iilюторыл цер1tuи ос1·авались веосвящен

ными. « Противъ града Itанца (Нiенъ-шанца, находившагося на мi>
СТ'В теперешней Вольтой Охты), говори'l'сл, uапр., въ Оnисавiи 
Аезнасi~, объ оцу страну Невы роБки, обитаютъ sемледi!латели 
Ижоры, нашел христiанскi.я вilры; церковь и . священники съ при
четники им·Ьют·ь, обаче церi\ОВЪ ньнi·hmняя не священа, точiю nоютъ 
вечерпи, у1·рени и часы и иныя нужныя nо'I'ребы; дань rrлатятъ 

шведомЪ». . 
108) Пottpoocwiй. Русс.JФт eпapxiu, •r. I, с1·р. 87. 
10~) Сы. п. е. HuliOЛaeuci\MO, сто:rыо: ( Патрiп.ршо.п област.ь lf pyccкin елархiн 

uъ XVIl в:•-Хр1rсж. Чт., 1888 r. Тоже и у Ло?срова1{.ащ Русскiл eцapxi1r, •r . .(, 
стр. 86-87. 
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Для pyccrarxъ купцовъ, имtвших1. торt'овыя ~в:оmеяiя со швед
ской столицей, была выс'I·роева тамъ часовнЯ <titaMP.вaaя велиitан. 
«Во вре~ш I\yrie•tecтвa, r'uВОl)итс.я въ Описаяiи, Jl'Втнимъ времявемъ 
шь той часовв·Ь досылаютца ивъ Вещшоrо Новш'рада iерей съ кли
ршtи и служат.ъ въ той часовнi> вечернее и у·гревве славословiе и 

часы и вс.яr~iя нужныл христiаномъ исаОJП{JНОТЪ потребы, яже 1t0 

cnaceнiro •. 

Между сочиневiями чисто научваго свойства дервое ыiсто 
доJJжно nринадлежать ПJестодневу, въ 1юторомъ nредставляется тол
мванiе ва 1-ю rJJaвy кв. Вы1'iя и вы·tс:r·в съ тlшъ выражается 

nолное мiропредставленiе автора, ero взглядъ на вн·Ъшнiй мiръ и 

чсловiша. Для характеристики щ1чности Аеанасi.я соч"Иневiе это 
им·Бетъ глубшtiй иптересъ. 

Полвое заглавiе Шестодвева таr~ово: << Написанiе и предлО'
жевiе О!Ъ божес1·веввыхъ nиcaнifi о nресв.ятомъ пребеавачальвомъ 
и неизреченвом'l), въ Троицt сiятельnомъ Божеств·!;. ТоЛI\Овавiе о 

бытiи твари ero видимtй и вевид.имtй, и о nреступлевiи Ад.амовt, 
и о nрочихъ отъ бытей составJiевiи~ 110). 

Въ вачал·.В еочивевi.я (в а Jt. 1- -12) дtJJаетс.в rtaitЪ бы введе
нiе къ объяснеиiю· пов·вствованiя IШИ!'И Вытi.я . о твореF6и . Оначала 
(л. 1- 5) вд·Всь дается nов.ятiе о В01•Ъ- едивомъ no существу и 
троично.\\t'Ь въ лицах.ъ. Тайну догмата троичноети лицъ -въ БогЪ 
авторъ у.ясме1·ъ па вицимыхъ nредметахъ: «Олово и Духъ отъ Отца 

.шсо О1"Ь солнца луча и: свtтъ, ИJ1И яко отъ корене ераеленыл в'Ътви. 
Есть бо и въ насъ слово и духъ, тожде трое нерnзлучимо: ум1. 

ражаетъ CJIOBO безъ страсти, слово жъ бевъ духа отъ ума nройти 
ве м:ожстъ, тtмъ же и въ насъ образъ онtмъ пеизречеnпымъ со
с.таво.м'J,, аще и ~дивъ ееть с.ос:rавъ д-уша ваша раsум·hваетс.я, слово 

же ваше и духъ несоставнiи:, nли состави весоставнiи глаголю.тсл, 

заве no воздуху расходятся, не три бG .лица душа ваша, во образъ 
есть тряличваго Божества; в·ь 1·рехъ бо составtхъ составныхъ и 

нn) Под.чпuщш'Т. тщ~од1tтса uъ бпб.11. Арх. дух. се~шnарiн , N! 221-no 1-11у 
систем. l<l.llr. РJ<п. Jcoпra nъ 4·~еу; нередъ OJ'.>raнJ!euieм•r. на оборот.h ncoбaro .11иста 

юt1;ет·ь пад1шсъ: (Cin 1шш·l\ 11Iec·roдueнer~ъ npeocnящeвnn.ro Aeanaciя . ttpxieпд

cr<orщ XoJпюropcr.aro ri Ba11tecкaro rteлelluan, пuco.ua pyrюro caщtro apxiepea). Въ 
·ro1i же ~euнr·l1 поutщепы 11 n'lшoтopr.rп другiя COЧlfBeniJt. 1Пестоддеrп занющеrъ 

.п .. L- 77. Спнс; ttн съ ШестодFJешt пn.хо:~н·rся nъ рrш. cбoptJI!JG"Ji быnUieii Со.rов, 
liн(o,l., ·re11epr. принадлежащеi!-!Саз. дух. о.i,ад., . съ !I. 253 об.-(с!r. ошrс. ч. П. · 
N! 580 (991), стр. 313- 314), 11 D'f• coupaniн PYROU!lt'eil УnдОдi>СIЩГО (C)f, (IC.aTIHOJ'Ъ 
e.>l!l.ll.- pyc. рiСП. Упдольсrti\ГО)), М. 1Н70, Х~ 186, СТр. 164. l\'Ir.t IIOдТ>ЗOnaJПICI> prtti. 
1\ рхавr. ce)rнrтn.pilr. 
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соверше.Еiпыхъ и въ едивомъ· существ·в единый Вогъ раждае'I"ь Отецъ 
Сына безъ страсти; Сынъ же не бевъ Овлтаrо Духа» (л. 4. ou. 
и 5). Дал•:Ве (л. 5-6) отъ общаrо IIOFIЯ'l'iя о ВоГ'А авторъ пере
ходитЪ къ повлтiю БожествеиныхЪ лицъ, rоnоритъ о Оын·н Божiемъ 

и тайн·в воплощенiл Его; для уясненiл этой тайны ОL{Ъ снова обра

щается къ аналогiи: «Як.оже и ваше слово, слово IIевидимое, 
душевное смыmленiе, устнами на св'втъ изно~итсл, такожъ и Сывъ 

Слово Вожiе СОitровепвое во Oщil таинство обт.я вседенiемъ въ 
васъ; sш.о и изъ яасъ слово исхода, и rлаrолющаго ne обнажи, и 
слышащаrо наполни, приходитъ бо t(Ъ слышащ~>му не о·rступая гла

rолющаго, такожъ и Слово Вожiе, сый во 0тЦ'l1, прiиде Ii.Ъ яамъ 

во плоти, ни Отца отлучис.а cro естеству и съ нами соед11нився 
благодати lЖди ... Божество обожи плоть, uло1ъ бо обожися, .шtоже 
и жел·:Вво отъ оrня равгорается и оrпеЕшо бывае·1·ь, огнь же въ 

жел•вsо виколи nревращается, тамже и Божество; аще и обож1:1 
челов':hчество1 но въ челов·hчество не nревращаетСJI, аесмtсно бо 

во. двою естес·rву. во едивомъ же лицы разум·Jшаемъ Христа Боf'а 
пamero•. (л. 5 об. и 6). Посд·Ъ этОI'О авторъ rоворит1. о .Воже
ств·.В Духа Св . (л. 6 и об.). 

Смsавъ о Вогh и свойствахъ Вожiихъ, авторъ начинаеть p•I;qr, 
о творенiи мiра. 

Неиsре\rыmа.я бла.гость Б()жiя быJJа причиною создавiя м:ip!t. 

Снача.11а еовщшы были анrе.зы добрь:ши по сущеС'l'ВУ, но со сво
бодною . волею, которая и была причи.ною nаденiя девпицы; вло 

же не nринадлежало къ существу соsда!IВЫхъ авrеловъ ( ч. не су
щество же есть злоба, но юtо nepвitJ ту еод·Iшавше nобрасо б'l1Р

ство.мъ, сир·вчъ злоба не сущес•rво ttae естт., но лишенiе доброд·k
тели, .sшо же и тм~t св·l>та есть отшествiе») (л. 5 об. и 6) . Чиновъ 
aвreJIЬCitИXЪ, по божественному Дiонисirо, было создано 10: 1) ангелы, 
2) архангелы, 3) начала, 4) влаtти, 5) силы, 6} nресто.uы, 7) го
подства, 8) херувимы, 9) серафимы, 10) •<чииъ, иже въ демоны 
nриложиша~я.». Надъ чинами авгельскими nос·rавлены Воrомъ на

чальвики-«С'l'арtйшины и воеводы» (л. 6 об.-9 об.). 3а анге:Пь
скимъ мiромъ былъ со·rворенъ видимый мiръ, rд-h пре1tраr.по соlщи

динены веществ11, nовидимому, противоположныя (л. \) oб.-ll), 
и, ваконецъ, чслов·hкъ, въ Jtоторомъ примиряются дв·llt\pttйнiл nро

тивоnоложности -qувственное и духовное (л. 11-1 2). 
Приrп:упая н.ъ самому тошювапiю т1шета кв. Вытiя о творе· 

нiи, авторъ вадается вопросомъ: по•1ему бытописатель вачrшаетъ 
р·hчь прямо с1, сотворенiл Богомъ неба и земли, coвeproeFrНo умал

чивая объ анrелахъ? Объясняется это склонностыо современныхЪ 
бытописателю евреевъ Itъ обоrот.воренiю видимой природы. Быто

писатель опускаеТЪ все nредыдущее и nрежде всего С'l'арается ло-
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rtasa:rъ твариость и происхожденiе во времени неба и !1емли, чтобы 
qpP-sъ это разрушить неправильное представленiе о яихъ (л. 12 
об. и 13). Что же касается то r·о, nочеиу въ Библiи упоЮiнается 
тo.Jiъrto о неб·в и земл•в, а ничего но говорится о noздyx·JJ, огн·13 и 
водЪ, то это объясняется т·hмъ, что nосл·Jщнiе предметы сами собою 
nодразумtваrQтея въ общемъ.понятiя неба и земли (л .. 13 и об.). 

Интересно самое повиманiе Аеавасiсмъ неба. «Небо зд·Б гла
голетЪ н.е cie небо, еже видимо нами, но небо небесное, о немъ 
же рече Давидъ: хва..лите ero небеса небесъ» (л. 14). Небо э·го 
устроено круглымъ. «Обло же cie глаrолетъ быти, лкоже рече 

отецъ Iоаннъ ДамаскиН'Ъ, и отъ· аемли и. воды к.руrомъ выс~ом 
всюду отсто.яще, Лitоже rлаrолетъ Господь пророкомъ: елюtо от

стоитъ, рече, небо ОТЪ земля, ТОЛИ1Ю ОТСТОЯТЪ nyтie МОИ ОТЪ nу
тей вашихъ и Dавумъ мой отu разума вашего; лвляетъ екмъ сло

весемЪ s·Iшo небо отъ земли всюду отстоамо». (Л. 14). «ПО11ТО 
же обло небо сотвори Боrъ? .:о задается дал·:В~ воnросомъ аnторъ и 
отвiчаетъ: <3аае устрои 13Ъ нем'Ь ангельсr\iя силы, .sшоже свидi>

телъствуетъ Iоаннъ Дамасrtинъ: небо, рече, unятie видимаго л не
видимаго здавiя, внутрь бо ·въ нем·ь и раsумпыя силы ангелъск.iя , 

и все видимое обдержа, едИrи же Божество веобдержимо ес'lъ, псе 
обдержU., и все обстоя, иже надо вс:J~ми сый сiянiе» . (л . Н). 

Итакъ, небо небесное совдано для анrелов.ъ; на немъ же нахо
дятел и души праведвыхъ. Но r•poм·h. этого неба есть еще бол·Iю 

в~сmее, на которо~ не могутъ взойти и ангелы и о которомъ го

воритъ писанiе: «Никтоже взыде на небо, токмо едиnъ сшедый съ 
·небесе Сынъ челов·hчесrtiй, сый на небес·hхъ>) , (л. J 4 об.). Вс:в.хъ 

же небесъ вебесныхъ-три. ~Обычай же Трисоставному Творцу 
свою тварь треобравно и тричи.сленво твори.т:и или множити, Я!i.Оже 
зрится во ЬПЮI'ИХЪ тварехъ; глаrолютъ же naitи ni>цыи, JlКO трое 
вебесъ небееныхъ: nервое npeвыmuel), ва вемъ IJte веетворвое Су· 
щество въ Троицы сiятельвы.й Вогъ; второе, иже аодъ т·Iшъ долу, 
якобы ltругъ nъ крувt, на немъ же вси авl'ельстiи чини, сi.я же 
двои небеса недвижи.ми rлаrошО'l'Ъ быти; третiе ж~ небо небес

ное огненное, еже и . беsв·вздоый rtругъ rлаголеn быти, круrомъ 
вратимо в·J, дuадесять четыре часа отu востоitа на западъ выну об

раща'еt.ю» (л. 15). Существо «nебеси небесЪ» на~одящагося выmе 
огненнаго неба, непостижимо, и вс·в 11опы·ш.и опреД'Jшить его без
полезны (л. J 5 об.). Можно сказать тольitО , что «llе)шк.и су·rь 
небеса, и мноrимъ больmи земля» . Земля среди этихъ 11ебесъ «ЯitO 
тыttrta въ rtpyв·h, ни на чемъ и ~ъ водами, сир1>чJ, еъ морми, Бо
жiимъ повел·l;вiемъ пост~влена и утвержеuа, .яrюже и во Ioвt JШ· 
шетъ, пов:hшей землю ни па чемъ же... Облу же глаголетъ земдю, 
и я&о трафейному стреченiю посреди небеси вис·1ти, n сопротивна 
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небеси» (л. 16). Центральное положенiе вемли объясняется тtмъ, 
Ч'l'О (sвышняя, сирtчь веб~снал легчайшая вещr,; зе11rлл же долнtй

шая, еже есть посреди и тягчайшая вещь, и я1соже магнитъ при· 

влачитъ жел·hзо, сице же и небо uривлачитъ Jtъ сеМ> свое легкое, 

яко духъ, огнь. 3емля же свое тягчайшее, яко воду, Itаме.вь и 
прочая плоть» (л. 16). 

Объяснивъ 1-fi стихъ 1-й гл. Вытiя авторъ мев·hе уже оста
навливается ва 2-5 стцхахъ, относящихся Itъ первому же дв:ю 

творовi.я. 

Невидимой земJ.Iя называется потому, что она была СI(рыта 

подъ водой; веукраmепой же потому, что была f'Ще безшюдна, 
<но точiю всюду и ortpyrъ вода. пр,Jстерта, и яко посредjе яичное 
сирtчь желто&ъ въ б·.Вломъ оrфужевi и своемъ, еже глаголемый 6-Jз

jJOI~ъ всюду отr.р-ужаетъ яичное nocpl:!дie, сицо и мда тогда б·в ветоду 
земJJю uокрывая)) (.lТ.. 16 об. и 17). «Тьма верху бездны» ато 
водныл испаренiя, помрачавшiл воды (л . 17). Подъ Духомъ Бо
жiиъtъ, восивmимся надъ водами, нельзя nовимать Духа Овm.'аго, 

IШRЪ·ТО думаютъ ипые, а тrрОС'I'ОЙ в·Ътеръ: «обычай бо Божествен
ному liиcaniю и вовдухъ l3o.il<iимъ Духомъ варицати » (л. 1'{ об.). 
Дал·Ье р·.Вmается вопросъ о в-Dтрt. «Что же есть в·втръ? Яв·h, яко 
воядуху nomecтnie, ибо и воздухъ ЯI<О т•hло в·Jш.ако, аще и тоюю 

еС'rь и прозрачво, во плоти I\асаеыо, ибо и въ тихихъ мtст.-вхъ 
ощущается, аще и махаniемъ махаеши, твориша того nошествiе и 

ощущаеши в'hтръ, подобно же и въ бани ОТ'Ь маханiя вовдуховымЪ 
пошес:rвiемъ uршшаqаеши теплость» (л. 17 об.). 

О со·t·воренiи св-Dта Моисей t·оворитъ поел-Ъ неба, эем.11и, воды· 
и воадуха, а, между Т'ВЫ'Ь, Св. Гриrорiй Боrословъ· ( въ слов·h въ 
uовую недtлю) преnставляеl"Ь д:вло такъ, что св·hтъ былъ сотворевъ 
прежде всего: « л1шо бяше великому Ов·вту <~д·Ьтельство отъ свtта на
чат и). Неп;оразум·hнiе объясняется Т'Jшъ, что св·:Ьтъ быJJъ сотворенъ 

вм·Ъст·'Ь съ другю1и стихiями ( no · Григорiю Ни~смму) . Равд1шьно 
же Моисей говоритъ о немъ «ПО человtческой немоmи»-« не

мощно бо челов:Вческому явык.у о многихъ и вышеестествевных:ъ 
вкуп'в рещи и различiе показати». Что t\асается того, что по от

ношевiю к·ь небу и земл.:В Моисеемъ употребляется вътражевiе
«сотвори Вогы, а въ отношенiи къ св'hту- «И р~че Вогъ: да бу-

, детъ свtтъ", то это не оввмаетъ, будто бы св·Ьтъ былъ с-отFюрепъ 
какою-нибудь ивою божественною силою . Посл·вдвее пыражеаiе 

только бол·Jзе характерно выра.жаетъ свойство творческой Божiей 
силы: «яко и мы в:вчто словомъ. безъ труда сод·hлаемъ; сице же 
и трисiятельвый Госuодь б~въ труда неизречешiою своею силою 
приведе отъ небы1•iя и сотв('lрИ всяческая» (л. 18-19 об.). Въ 
пов:Вствовавiи Моисея о первомъ двii ав1·оръ видитъ сотворенiе 



~ 637 ·-

~ог~мъ всi>хъ стихiй, «Яrюже peqe небо n землю II потомъ, духъ 
Бож1й ноmаmеся верху воды, sд·в rзоsдухъ и воду яви, и потомъ 
peqe Богъ: да будетъ св'hтъ; что же есть t.:в-hтъ, rre оrв.ь ли? 3д·IJ 
св·hто.мъ вся стихiл вакоnча, отъ nихже вся видимая тварь» (л. 1 Я об. ). 
~ыражепiе: «И видt Богъ св·kть, .лrto добро» пе значптъ, что Воl'ъ 
ран·Бе не ввалъ, какиьrь выйдетъ Et•o Д'Вло, а употреблено съ ц·в
Jriю, «да не II()Хулить безуыиый тварь Его)) (л. J 9 об. и 20). 
Первозn.авный св·Бтъ былъ сотворенъ Rоrомъ ~~:не въ т·влоси>>, <во 
безъ тhлеси разливающься по всему воздуху». :Но•rь, о Iютopoi't 
rоворитъ бы·роrшсатель («и нарече Воrъ св·kТ1, день~ а тму нарече 
нощь») происходила OT'h водпыхъ п:аровъ, разстилавm ихся надъ 
землею и uрогоняum~>~хъ свtтъ, <<зане св-hтъ топоt~ъ и леrо1t:ь есть 
естествомъ, cer() ради отъ з~ыля I~Ъ высоrJ; nаче восходомЪ. Ямже 

и нын·h сн•l;щу rорящу, видимъ тоя п~1амень кь небес и грядущь • 
(л. 20 ). Назвааiе св·hта днемъ совершtщuо опроверrаетъ мuiшie 
ntкоторыхъ, повимающихъ С()творенiе Богомъ св·hта въ смысл·h со

творенiя ан.rеловъ (л. 20 об. ). 
Пов·Ьствовавiе . о nервомъ дnШ творr,нiя Моисей за~tлючаетъ вьт

ражепiемъ: «И бые·rь во•1еръ и бысть утро, день единъ » ( ст. 5 ). 
На перrюмъ м·tcrh онъ nоставляетЪ вечеръ, «.т·l;мъ да явuтъ прежде 

д~нъ: вечеръ убо есть кон..:цъ дне в и разумtваетея » (;1. 21 ); день 
.павываетъ едпнымъ, а не первымъ, еда явить Яl\0 сiя вся види

мая же и невидимая во единъ деаь llОRел·внiеыъ Божiпмъ быта ... 
и да не воз.мнлтъ nрочiи многое временное про.(.(олжевiе, но во 
едипъ дель сiя вс.я , создашася, еже 24: часа nродолженiе имуще» 
(л. :Н об. ) . -Автuръ I\Оа•rан,~ь свое толiюванiе Ш!рва•·о дня таttими: 
словами: « Седмь же велшшхъ д·hлъ въ nервый дель сотn_ори Воrъ: 
nервое :.tare.:н-J и вся nебеспыя силы, 2-е-небо, 3:е-землю, 4~е
сn'nтъ, 5 -е--воды . 6 - е - · nоздухъ и в·втры, 7 -е--огнь, еже nъ исщи 
зрится. llервый же день rлttГ()Летt:я, еже есть нr.д·kля» (л . 21 об.). 

1\.акъ въ изъ.яt:ненiн пrрнаго дпя т воре н i.a Аоапасiемъ развита 
теорi.я о ((небосвыхъ небвсахъ», такъ nъ И3ьясш~tйа втора.rо дня 

ИМЪ даетСЯ ПOHJJ'ГifJ О ВИДИМОМЪ неб·в. ИJТИ твеrдrt. 
Твердь, no предr.тавленiю. Аоа11асiя, сотворена изъ водъ, под

нятыхЪ съ земли на ВО:iдухъ и сr·ущ1ншыхъ, «JШО ледъ 1ши яr~о 

христалъ» (л. 22), отчего она и названа твердью. По сво1~й ф()рм·h 
твr•р:tь Jtpyrлa (л . 22 uб . ), меuьmе nервыхъ небнсъ, певпди.м:ыхъ 
памn, R nом·вщсна среди нихъ, <яко бы. Itругъ въ ltpys·в~ . Но она. 
гораздо бош.ше земли <И ни единою частыо прrJJГiнша зншш, или 

МОРЮ IIO ВСЮду ВЫСОКО И далс•lе ОТСТОИТЪ ОТЪ 36\IJOJ И ОТЪ ЫОрЯ, 

и вс·kхъ водъ, s;t'll nроливаеыыхъ> (л. 2~). <С1•оитъ же •rвfJJЩЪ сiн 
ни на чемъ же Ооi!ШО1Ъ IJOJJeл·l;нieмъ , ne 'I'OtiMO 'ITO rлагощпъ твердь, 
по и саыаа небеса небесвыя и самую rJJroтy- земную :ни на чемъ 
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же устрои, т:-шоже и ·сiю nосред·Ь сих.ъ, еже есть вебеси и земли 
яко nрограду въ своемъ пред·Iшh, всюду круглу ни на чемъ же 

утверд~» (л. 23 и об. ) . Твердь вращается отъ востока t~ъ западу 
и д'lшае'l'Ъ nолuый ttpyrъ въ 24: часа: < кругомъ сiю обраща.ему 
r.1а('олетъ бытй и нъ 24: qaca отъ востока на вападъ шественку и 
щ'iращаему Вожiимъ словом'I.~> (л. 23 об.). Uриqиаъ созданiя тRерди 
н·Вс~tолыю: 1) она назначена отд'hллть видимый мiръ отъ вениди
}tаrо- «rорняя зъ дольними>, «дебелая съ мысленнымъ равум .. 13-
:нiемъ» (л. 22 об. и 2i3 об.); 2) сnособствовала обнаженiю земли 
отъ водъ, ее покрывавшихъ (л . 22 и .23 об.); ~) назначалась слу
жить какъ бы рефлеr~торомъ св·Бта им·hвшихъ быть созданными св·1'
тилъ небесuыхъ: «яко r,в·втильнию:t да · паче проливаютъ св·hтъ свой 

на землю, и да rre выспрь св•.hтъ свой весь r~ъ небеси небесному 
воsсылюотъ >> (л. 24 ). Бытописатель говоритъ, что съ соsдапiемъ 
тверди «равлучи Воеъ между водою, .яже б'Ь подъ твердiю, и между 
водою, .я.же б·Ь вадъ твердiю ». Вода подъ твердiю это-«еже ест1, 
доJrьпiл по земли морскiя предiшы»; вода надъ· твердiю-« еже есть 
атсюду взятся выспръ на твери.ь» (л. 23). Воды возводятся «на 
плещи твердю:.r,я» въ uредохр:щенiе твердlt о:rь отtружашщаrо ее 

cтpamFiaro жара. Посл·Iщнiй nроисходиТЪ отъ находящагося надъ 

твердью оr·певваrо неба. Къ тому же «подЪ твердirо хощетъ тво
рецъ свi>тильнюси отт, первоеотвореннаго св·Ьта сотворити ». Въ виду 
этого Творецъ и « проливаетъ по пJiеща:мъ тверднымъ воды, да не 
горятъ ·rвердные небеса отъ огнен1:1аго естества, зar:re сiю посреди 
первосовдав:нмо и посреди свЪ·t·илы1иковъ устраяетъ, яtto же бо и 

кон.объ М'Iщянъ поставиши на огвъ бевъ воды, вскорiJ отъ оrпя 
истлится, егда же съ водою сего на ·огнъ поставиши, долгое время 

не вредимъ бываеты (л. 24 в об.). 
Если твердь вращается и въ 24: часа · д·Jшаетъ полвый rtрутъ, 

то rtattимъ образомъ воды, разлитыя на ней, «моrу·rъ состоятися 
на толиr~омъ быстромъ хожевiи?» Д·hлается эrо Божiеrо неизреЧен
ною силою, ttоторая непостижима для мысли челов'nчестюй (л: 24 
об.· и 25 ). · 

Свою тeopiro < облости» небесъ небесныхъ и тверди .Аеанасiй 
поясняетъ на видимомъ прим·l;р·Ь . Онъ уttазываетъ на устройство 

челов•h•tесrtай головы и сравниваеТЪ землю съ язы1шмъ, твердь
С1• пёбомъ, а. небо вебесвое-еъ мозrомъ, заюпоченпымъ въ qe
pen'l>. с Яко же .подrлавница (нёбо) ра.вдt.л.яетъ моsгъ съ языrюмъ;. 
сице же и твердь разлучаетЪ горнее въ доJtьпимъ и .лкоже явьш.ъ 

нами чюемъ и видимъ, мозгъ же не видимъ; сице же и rорвiй 
}!iръ нами в:евадимъ, JJКO и мозrъ въ nасъ, дольвiй же чювственъ, 
JlltOЖe И Я3ЫКЪ» (л. 25 И об.) . . 

Защищая свою мысль объ «Облости» тверди, Аеанасiй опро-
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вергаетъ неправnльное представленiе ел нtкоторыми въ вид·k шатра. 

\<1Ищыи жн, •·оворитъ онъ, cie небо, еже есть тверль, комарою 
вosмntma быти », ссылалсь ыа.слова орор. Исаiи. (г д. 40): « uоставлъ 

небо .нк.о 1юмару n .ям по1~ровъ протлrну и вселятис.я ». Но Исаiл, 
возражаетъ АеанасiИ, не все небо навl:iалъ к.омарою, а тощiю его 
видимую часть: «Jнюже полr~ружiе того еже вадъ нами комара 
или uокровъ зрится, друt·ое же полкружiе, еже низу, якобы дру

г~н комара и 'l'ОЙ же покровъ ». Въ той же rлав·h н·tсколыtо выше 
Исаiя называетъ у.же вемлю !tруглою: «ОСiдержай, рече, Itpyrъ земли». 
Св. Гриrорiй Боrословъ и другiе св. о1·цы uредс:rавл.аютъ всю тварь 
Itpyrлoro-п небо, и твердь, и вешпо. Rъ подтвержденiе этой мысли 

.А.еанасiй приводи1•ъ въ перифра:~·Ь выдерж1tу изъ Гриrорiя Воrо
сдова, иsъ слова въ вед·:Ь.nю вовую: <~~Ныи·в, рече, мрабль отъ 

приставищь возводится, въ тощшвавiи же еловеси сего nишетъ: 
егда, рече, Itорабль отъ nриставищь въ nучину, возводится rла

ГОJiетъ, лт.tо отъ нижrnаrо на высоtщйшее восход.ящъ, аще ли же 

отъ nучины въ прпстанище Ррядетъ, тоt·да сводю·ся. о~·ь горби на 

:uижайшее по облому разум·Jшiю, cie богословЪ в·Бдый, и сего ради 
1юраблъ <>ТЪ пристапищь возводится rлагол!:!т1. ». Дальн•J>йmiji 

докан~пшьС'I'Dа <облоети> твари Ао[tнасiй оставляеr.ь теперь. об'I>
щая nоеоворитr.. объ этом:ъ подроба·ве въ изъ.яснеяin че1•вертаL'о 

дня творенiя. ~Л. ~6 и об.). 
Он.ъ ос'l·анавливаетс.н теnерь 'l'Олько еще па выраженiи Быто

писателя: <и бысть вечеръ и бысть утро .. . ) и p·krnaeтъ воnросъ, 

каlt'ь могли им·Ъть .ьl'kro перем'lшы дня и ночи безъ существщ!авiя 
солнца. Происходило это <сВожiимъ уставленiемы. Боrъ не считаетъ 
дней и часовъ IIO соJнщу, какъ то д·hлаютъ люди, а наоборотъ
самъ «солнцу и про11имъ св·Ьтиломъ м·hру и уставъ положи». Вто
рой день есть понед·kзJьвикъ (л. 27 и об.). 

Часть воды, пок.рывавmей зсмJiю, была перенесена на твеrдь, 
но и ва · sемл·h воды оставалоеь еще nорядоч:ное I\ОJmч~ство; вода 
по прежием:у разливалась по землil rf Сitрывала ее собою, nотому 
что посл·I;днля «I.::Сюду равна- бяшu, .яко груда Itруглан)), (л. 27 об.). 
Въ третН\ день творевiя Воrъ освобождаетЪ землю отъ воды. ДJJя 
этого Онъ «земаую груду» <nресаждаетъ... въ горы и холмы, и 
во юдолы и в·ь пещеры, и въ nроаасти и въ разс·Бливы зешrыя, 

И ВО ИСТОЧ11ЫЯ И р•kчНЬIЯ UрОХОЖДеВiЯ, И ВЪ CaMЫJ'J ВеЛЮ{iЯ IOДOJIЫ, 
въ нихже возможно вод·в собратисл». (л . 28). Далtе авторъ вы
екавываетъ -yдиoлeuiti по поводу l,)аввообразнаго и премудра1 ·о устрой

ства неорr·аничеrкой прпродът. (л. 28 об.-29 об . ) . При этоыъ овъ 
:зам·.hчаетъ, что земля, несмо·гря на нlш.оторы.я неровности, nроив

-ведеl!нып на вей Богомъ въ третiй день, остастел по прежнему 
круглою. Ее сnравемиво сравниваютЪ . съ «Перцонымъ верномъ», 
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которое, еаще и не равно, но обдо» (л. 29 об.). Она попрежнему 
остае1·ся недвижи~юй и устроенной «ни н:~ qемъ же». Есл.и въ 
Пвсапiи 11 говорится: « Азъ утвердихъ столпы е:я, т. !-!, земли, то 
подъ столnаъш разум·hется кр'hпость 11 неnодвижвость устрийства. 
А выраженiе: «основад'L еси зем-лю на lЗодахъ» показываетЪ только, 
что земля со всiВхъ стороnъ оrtружеяа водою (д. 30). 

Сказавъ о произращепiи зеьшею, по слову Божiю, рознооб
разныхЪ растенiй, авторъ сuова удивляется премудрОС'l'И Творца, 
провзведmаго ихъ (л. i30 - !З 2 об.). · Изъ растительной ирироды 
овъ почерпаетъ данвыя для опровержеniя пео·hрiя въ творенiе 
мiра ИЗ'f? ffitчero и въ воскресенiе мертвыхъ: « аще не n·fip.yemи и 
rлаголеmи, rtali.O отъ пебытiл в·r, бытiе nриведе Вогъ тв;tр&, ври на 

овые и ув·hриmися, Яito многажды и на неалодпыхъ зeMJrJJX'iЬ, гла
голю же по rtаменнымъ зданiямъ, и по проттиьrъ тiшовымъ ы-Бсто~{Ъ, 

ид'hже ни корепiя, ниже с·l;мени отнюдь мощно nыти, и на тако
выхъ м·Бстехъ множицею ивраетаютъ, rtaкoяte ие в·вруеши сю1ъ себt, 

сир·вчь своему вид·hнiю, или ltaJIO гл:-trолеши не бьпи воск.ресенiю 

мер1·выхъ, но поистин·в, лко rлаrол~тъ Госаодъ, Оrецъ Мой досел·н 
д·hлаетъ, и Азъ д'I~лаю. Виждь, кaitO д·Iшаетъ и оть небытin въ бытiе 
вын·h приводит'Ы>. (л. 31 и об.). Третiй денъ есть вторниrtъ (л . ;J2 об.). 

Св·krь, сотворенный въ первый день, в.е бьтлъ зai~лю<t~!l1r въ 

опред·IшеЕJiюмъ т·J!JI·.В. но па подобi~ мuлнiи рn.sвивался по воздуху, 
исходя иsъ огненнаго неба. Оь сотворенiемъ твер ;щ. , во в-rорой. 
день, доступъ JJЛЯ этого св·Iпа на землю былъ прегр;tiк.т,еrп, в на 
земл~ наступила тьма (л. 33 и об.) ' 11 ). Для осв·J;щ<:: нiя земли 
въ четвертый день создаются Воrоыъ св·втила небесаыа - солнце, 
луна и эв'kвды. Ивъ Нf\бытiл были щюизведеиы Богом:ъ только 
основвыя стихiи, сотворенныл въ первый деiiь; остальное, за иctuiю
чeвieJttъ души челов'вческой, творится уже изъ этихъ П1Jрвовмаль

ныхъ стихiй (с отъ огня и воздуха, земли: и воды>). И с.в·втила 
пебесаыя создаются « отъ перводневнаго свtта», на rroдoбie того, 

<ошо же бы Itтo слiялъ слитоrtъ sлатъ, и потомъ на sлатницы раз
д·hлилъ» . (л. 34). 

Св·Ьтила поставлевы Вогомъ «на 'J,'вердц небесц·Ыt» . Подъ по 

слtдней nъ данномъ елуча·h р~tзу~t·ветсл не « водна;\Н» твердь, а 

просто воедухъ: «обычай есть Вuжественному писапiю и: возду.хъ 
твердiю нарицат.и ». Св·втила пос·rавлевьт на тверди. - это sначитъ 

111) 3хl>сь uредлагается дpyrQe об1.яспеniе тыш, BQ то 1юторnе дано 6ы.11о 
выше: та.1tъ она nронзuод11.часr. отъ uодпыхъ пcnapeпiif, покрыпаnшпх1. зем.но. 

Прп•111Ва таf(ОГ(J пecor.Jraciп заклlо'.!аетсп н·ь 1'o:u:r•, что а.вторъ в·,, п:\tlтояще)!Ъ 

щ·уча'll сл·.Вдуе•.rт. Пэ..в:е·h-с1r. 3ncmf.!1W)7<aЩ сШестоАnеоъ Aen.naciя, apxieii. ХолУо
rор~ко.rо) , Странrнпсъ 1883 r. Де11абрь, c•rp. 584. 
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таrtже и то, что имъ назначенъ пра.вильны:й, оnред·hленный путь 
движенiя - с:rюем:уждо ( св•Jпилу) no своему nред'hлу или поясу» . 
(л. :34 об.). -Вс·.Вхъ nоясовъ-8. На перво~хrъ самомъ высо1tомъ, 
находятся в'Вtsды, «кои OTI• насъ въ нощи видятся». На томъ же 

пояс·h находятся и 12 :ш·:Вsдъ «велиr,ILХЪ», называемыхЪ «домовньши 
зв'.Внда·ми», имена .rr.оторыхъ, по Iоан:ну Дамас:к.ипу, таковы: Овенъ, 
Телецъ, Близнецы, Еаркинъ, Леnъ, Парфена, Яремъ, Омрпiос.ъ, 
Отр•В.Jiещ,, Kosiй Рогъ, Водолiятель и Рыбы. За юз•Ьвдн.ю1ъ nолсоьгь 
находлтся 7 nланетныхъ полсоnъ. Имена nланетъ. nа'Jинал съ бо~ 
л·ве выс.оrtихъ таrювы: 1\ронъ, 3евесъ, Аррисъ, Солнце: Аородитiя, 
Ермис.ъ и Луна. Планетами они называютел потому, 1lTO 1111ротивъ 
mествiе ииутъ, небо убо съ nро•Iими зв·Бsдами отъ востока IП1 ваnадъ 

rрядетъ и въ двадеся1ъ четыре чаt:~ь обращается и обнос.итъ бы
стрымъ своимъ mествiе(мъ) солнце и зв·kзды; тiи же сед,мъ про· 
тивъ mествiе тnор.ятъ, отъ заnада па востокъ, ttалждо по своеыу 
уставу и времени.». Поясы же получили свое Базвавiе uтъ того, что 

они «тоншt, JIIIO дымъ по Божественному ПисанJю». :Иыогда поясы . 
навываются вебомъ, каi~ь наnр. въ словахъ: ~<Хвалите Господа. не

беса небесъ и вода яже nревыше небесъ». Которыхъ же вебесъ 
превыmе водя.? Яв·в, .sшо вовдуха и: nоясовъ >. Т. о., ЗД'Бсъ Писанiе 
навынаетъ трои небеса: первое - «еже отъ земли, даже до тверди», 

второе небо-твердь, третье . небеса небесъ. И ItOrдa An. Павелъ 
rоворитъ о восхищевiи себя «до третiяго небе се», то разум·tетъ 

подъ третiимъ вебомъ небо небесное, «На пем:ъ же анl'ельстiи чины 
и душа праведныхъ» (JI. 35-3'6 об.) . 

Овtтила назначены «разJrучати между дне:мъ и нощiю». Объ~ 
лсневiе этихъ C.JIOBЪ Аеанасiемъ д·hлается примtвительно t'ъ его теорiв 
объ «облости>> земли: iBaJie убо округла есть тварь и егда солнце па 
земли, тогда день бываетъ; егда на ону С'l'рану земли, еже со

противная вмх•ь, ваходитъ , тогда вощъ бываетъ, и тaitO всегда не

иsъr.Iшно день и nощь составляется, деnь убо есть еже просв-БЩен· 
выИ воздухъ отъ свtта и отъ со.шца бываетъ, нощь же есть не 

ино что, по ст-внь аемнал, еrда отступленiемъ отъ вашего зрака 
солнца и солнеqныхъ JJJ% на OIIy страну бываеrы> (л. 36 об. и 37). 

Назваченiе cвtтuJiъ вакшо~аетсл, между прочи.ыъ, въ томъ, 
ч•rобы быть «во sнаыенiа и во времена, и но дви, и въ лtта>> и 
быть < въ п росв·Jщенiе на тверди небесн·Вй, ЛЕО св•:Втити по sе:мли ». 

3паменiяии св·Ътила могутъ с~ужить прежде всего тайuыми . 

Татtъ, назваmе солнца употреблялос.ь въ ветхомъ зaвtrh, уnотреб
ляется и теперь для означенiя Хрис.та, когда nослtднiй называется 
«СолнцемЪ правды». Солnце, разогнавши двухдневную тьму, на

стуnившую на веыд-'k no соsдавiи тверди, едужило sнамевiе11J.ъ Хjш
ста, воскресшаrо въ третiй день. Въ 1~ачеств·k знаменiл, вепосрод-

41 
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ственно отпосивmагося Ita Христу, было также и затменiе солнеч.
ное, ари расцятiи посл1щняrо .. Восходъ солн~чпый, будучи пред
в1Jс•rншюмъ дня, моrъ и мо1tсетъ служить знамевiемъ предтечъ 
Спасителя-Iuанна (пришествiе коrораго уже было) и Илiи. 
3в'Ьзды, различающi.ясл между coбoii во слав·Б, служатъ впа
менiемъ буп, ущаrо воsдаянiя uраведrrътмъ. Луна~ зnкмствующая свой 
св·Ьтъ от·ь солнца и исчезаюuщя при его появленiи, имf3етъ отно
mевiе rсъ ветхоаав·втному за1~ону, nо·rерявmему знменiе съ явле
нiемъ на землю Gпас.и·rеля. Фазы луны СЛJ-'Itатъ подобiемъ рода 
человf3чесмго то появлтощагосл, то исчезаrощаrо; нарождеаiе луны 
:r.rожетъ служить тиюке знаменiемъ и воскресе.нiл мертвыхъ (л. 3 7 -3 9). 

Въ св•llтилахъ аебесныхъ можно nид·hть знаменiя и обычной 
человtческой жизни. Itакъ луна « отступленiемъ со.tпща полна бы
ваетъ, ееда же Jt.ъ солнцу uриходитъ, ум:аляf:jтсл и смиряется, сице 

же и мы егда отъ даря отстуnаемъ, или на ины грады по пове

л1~вiю его отходимъ, величаемся велми, егда же пю~и ко царю 
nриходимъ, з·вло смирени бываемЪ» (л. 39). 

3атменiя солнца и луны служаr:ь призаако.мъ для людей, что 
св1!ш"Ла не боги: «вcmto бо nоте.ма·.Ьнiе, бывающев и из.м·Бняющееся, 

·н·kсть БогЪ>>. - Попу:~.·во Аеанасiй уrс.азываетъ и естествеиную при
qю:rу солне•шыхъ и лунаыхъ saтмeнifi. Обълсненiе его, непосрец
сrвенв:о вытекающее изъ теорiи об.ъ «ООJIОсти» твари, совершенно 

nравильно и вnолн·k совпадаетъ C'I> современнъшъ у1rевiемъ объ 

этомъ естествозаанiя. ( Потемн·hвается же солнце, rоворш"ь Аэа
васiй, егда лунное т•Бло подъ солнце tюп:етуnитъ и заitрыетъ отъ 
земвыхъ солне~Шое тiшо, бываетъ же се всегда, егда новъ мi!сяцъ 
бываетъ; потемв:.hваетъ же лунное т·Ьло, егда. полна и противъ 
солнца · бывае1•ъ, тогда бо зеиноiо c~rf3нiю солнеttныя лучи прегра
длтсл, и не дадутЪ свi!тити солнцу въ т:Iшо лунное, и сего ради 

nот~ма·Ьваетъ луна» (л. 39 об.). 
3наменiя въ солвц·I; и лyn·.h можно понимать и въ смысл'Б 

естественныхЪ uримtтъ, поrtавывающихъ ту или иную перем•.Ьну 

въ uoroд:h. (л. 39 об .-40 об. ). «Тако убо знамевiя sакшоttаетъ 
nеречислеniе этихъ ъrногочисленньтхъ прим·.Втъ Аеанасiй, nреблагiй 

и всемощный Госnодь nовел·в с.о~у и луп·в творити, да препла
ваютъ смотрячи велик.iя М· .рскiя nучины, и ра-1·аи и д':Вльвицы, и 

кормчiй, и гребцы утвердятся добр·Iз.» (л. 4: 1) 112). 

ш) Паюr же знa~reJiie бr.rоае'Г'с. св·.kтольшrrrомъ, rоворJГl'Ъ Aeaaaciif, бypaasr 
утhтп~пiл, вт. дождеnим u южная, тr с·.Ьнерпаn возв·.lшаisr, юш протJrженiл HIЦOГII 
бурлмн. Оба полы солнца блещащесfr зnамее:iе подобно солнцу, сущу тогда со.пщу 

на ·ностоn,·.Ь 11.ш па запа~·J;, тоrда убо дождь unorъ п u·JJтpт. рамяnъ зюшеgуетт.. 

Еt•да же ли JJfl eдuвoit страп·J1 ci!oepпoii srou•rcя: зпмrеniе •ro, то . с·.lшеръ вtтръ 
:юn.мqпуетъ будущт,. Еrда же юr О'l"Ь ЮЖПЪJЯ: стравп явитса, то юrъ sпамепуоо·ъ 
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Раньше Аеанасiй уже объястrлъ) что перем·вны дRя и ночи 
nроисходюъ отъ обращенiя солнца Itpyroмъ земли въ 24 часа. 

Теnерь (л. 41) онъ снова повторяетъ это. Вм·hс-.::13 съ этимъ онъ 
объ.нсняетъ и происхожденiе временъ года. «Лilта-жъ (чтутся) , rо
воритъ ОRЪ, зане солнцу въсnять небеси глаголетъ обход~ти не
бесный li.pyrъ, еже есть отъ запада на востоt,ъ, въ 365 двiй и въ 
шесть часов~'· Шесть же qасовъ, еже въ ч:е1·ыре л·Ьта прилагаемъ 
ещшъ ·девь и нарицаемъ высокостъ. И въсплтнымъ своимъ щест

вiемъ солнце творитъ четыре времена, глarumo же вес:ну, л11то , 
е сень, зиму, ежl-' на.рицается л.Вто или годъ. .. Еr·да же на зл;вшRее 
с::Вверное поm~ружiе ввыдетъ солнце, тогда творитъ великъ и цро
т.яженъ день, тогда сотворяетъ л·1то ... ; на соriротивномъ же зем
вомъ полкружiи, въ то время есень и зима бываетъ, заце у:ма

ЛJнотся тамо тогда дни. Егда же паки солнце на оное друl'ое.пол
ЩJужiе тварное отъ насъ. отъидетъ, тогда тамо творитъ дв:и. велиди 
и протяжны, нощи же ~шJIИ; у иасъ же въ •ro время дни .зilло 
ма.ли, вощи же nротяжuи, и там:о убо творитЪ весну 11 л'l>то: sд·Ь. ~е 

сопротивъ, еже есть есенъ и зи:мр (л. 41-4:2). 
Самая перем·Jша временъ года объясняется у Аоанасiн борь

бою стихiй. <Воздухъ теплъ и моitръ естествомъ, оrвъ теnлъ и 
сухъ, земля суха и стюдена, вода стюдена и мокра» . Л<Вто бываеn 

от·ь огн.я, т. е. отъ солнца; зима-отъ воды. :Когда солнце, nри .. 
ближа.ясъ къ с·вверному «noлttpyжiю ~, б е реn перев·Всъ надъ про
тrтвоположвыми ему стихi.я.ьш и сообщаетъ имъ свои свойства, тогда 
бываетъ л·kro . Наоборотъ, по удаленiи солнца съ С'1вера, sд·Ьсь 
беретъ пе рев·:Всъ «студеное» Е а чало и nроизводитъ яиму (л. 4 2 об.). 

Представленiя .Аеанасiл о перемi>нахъ дня и ночи, о време· 
нахъ года основаны исr\лючительво на теорiи соблости твари:> . 

ll 'l:uтп. Егдо. же .ш д]1ЛХЛО f>уде1ъ, Jllill затор1Jвсs1 пебо-то муть знамевуе'l"L. 

Еца лее ,тп О'J'Ъ .llerлcnnn.ro воскуревijJ, нжо вощл вocicypitтcn , и 'Iерностiю 

О)tрачаетъ соJnечnы.я .,уча. ·rorдa. 11 солнце будетъ nщt;.lmr мщ кроваво человfl. 

1:o;;;•r., ·rorдr. имать лnлrJiie то, зnaмenie тf.мъ ва:J"Ьхъ ъt1>сТ'hхъ, на Irnxъ ;же без·J\ 

нипы ъюкрnта liDOI'a, noзmeдmjл воёкуреniемъ ьmrьr, u 1roдn1шnie1>1ъ n·hтpa. 
]~rда жъ :щн nлacra nрос1·нраетъ со.nш{е, нлв ttоrорятъ об.!!аttы, тогда ntтpeno н 

c•ryдeno зnaмeayet"J •. Аще .ш луча сnоя прnrибал J'Ъ себ'/1 .trвrtt"J. со.шце, п.rrtr no· 
чepn'f;щпrr сблn.J••ь одержюtт., егд.а uocxoдn·пt вnчнетъ, или щtходитн, то черно 11 
)!утпо будетъ . .. ~ще JJJI зоходл будетъ •пrс1·о, плп акн зaropilucн буд.етъ, то утиmе· 
пiе лвдяетъ n лсвъстnо. Такоже бо 11 чпа . pnзnrtma тnopll'l"Ь зnамепiя: от, ·rpeтiit 
до д.еnъ, егда буде'I."Ь тощса п чиста, no ак11 orпena, то rrt•rp7, рамnъ sв.амепуетъ; 
ащс Jtп об1J~1а poraэra раnпо лuл.яетъ, п аще С'lшерноl! рог.r. •шстtе sruллеть, то 

уrнбающisr Зn.Jl:J.ДDЫSI u·l;тры зшшенуеть. По er)(a !:!очерntетъ лупа полва будуЧи 
cn·hтa, дO.iEJt,euпn. быоаетъ 1r мутелт, nоздухъ. Егда nn.кп ni!neцъ nоскруж11Т1• отъ 

лукъr, тoJi ыутпn. зna~tenye1"L быnащщт •. Егда же .щ 11очернtвnш обрящется, то . 
прододтеn·г. ~~гrr, ·rяжек'L nnлsie>rы (Jf. 3Н об.-40 об.). 

41* 
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Онъ опять теперь принимается sa доказательство этой теорiи 
и уitавываетъ на движенiе луны, rtоторую Itаждый вечеръ можно 
вид'Вть <<вспять небеси: отъ солпца о·rходящу и въспягчаrощусл и 

за солвцемъ идущу и заходнщу»; уrсазываетъ таi\Же на движенiе 

ввif>здъ отъ восто1~а I~ъ западу; ве движется только, rtattъ ось въ 
колесЪ- с иже на .полувощи сtверная юзi>зда », которую « Iюраб
левицы по морю шrавnющiя стражемъ, в·Iщыи же млесничною 

осiю нарицаютъ» (л. 42 об. и 43). 
Движенiемъ свопмъ CB'B'l'ИJia оказываютъ в'Iнtоторое BJriянie па 

ивм·:Вненiе атмосферныхЪ явленiй. Оrщ могутъ производить « в·hтри, 
тиmину, дож~и, вocnapenie, мглы) градъ, св·Ьги: I'ОJють, росы и 
прочая воадушная nрем•l!ненiя» . Это не nотому, чтобы св·втила 
были одушевленными сушествами, «ВО sшо таttову въ нихъ nоложи 

Творецъ силр (л. 43). Поэтоыу, совершенно несправедливо ду
маютъ тЪ, г-оторые приписываютЪ зв·lищамъ способность оказывn.ть 
влi.янiе па судьбу людей, д·Iшать ихъ счае:г.11ивыми или несчастными, 

nобрыми ИJJИ злыыи. Въ мiр·Ь все управляется не зв·вздами, а 
uроыыслительвой силою Божiей. Не по природ·Ъ, въ зависимости 
отъ звtздъ, д·влаетъ зло челов·1жъ, а uo своей снободной вол·в. Са
мыл атмосферныя перем·Jшы не всегда совершаются въ заnиси
мости отъ зв·Ьздъ и uодчин.яютсл иногда непосредС'l'венно nол·в Бо
жiей, ка1<.ъ то было, наnр., при прор. И.аiи (л . 43 об.-48). 

Выраженiе Бытописателя, что Богъ сотворилъ «Св-Етило мень
шее въ вачатов.ъ нощи, даетъ понять, по вам·.Вчавiю А.еавасiл, 

<~ЯltO nолну тогда луну сотвори 'Вогъ, nоиеже бо луна, егда бы· 
ваетъ полна, тогда начинаеn свtтити во всю нощь, съ вечера 
даже и до восхожденiя солнечнаrо» (л. 48 об. ). 

Въ ваклiочевiе толп.ованiл словъ н.виrи Вытiя о 4-мъ дп·.В 
тnоренiл Аеапасiй излагаетъ учевiе о дем:онахъ. ~По учевiю от
цов·L, rоворитъ онъ, падшiе ангелы были свержены съ неба 1шенпо 

въ 4-денъ. Одни изъ нихъ, проринувшись <Словомъ Божiи-мъ>> 
«JШО песоitЪ» на землю, ((nроразишасл до nреисподняго ада»; 

оттуда они не выходятъ и ве могуТ'Ь причинять виrtакого зла кю

ДЯМ'Ь. Другiе демоны пали на землю и « nроходятъ nодRебеспую>, 
д'lJлая людJшъ зло. Накошщъ, н·Бкоторую часть демоновъ вовгласъ 
Архистратига Михаила ( «вонмемъ! >> ), призываошiй nебесныя силы 
къ славословiю Вожiю, остааовlfлъ въ воздух·Ь, «И абiе пов·.Вшени 
быша на аеръ» , си тiи .. . ч·rо могуще пакости •rвори1·и, '1'0 тnо

рятъ>> . - Везъ nопущенiя Божiл демоны не имtю·rъ ни надъ к:hмъ 
никаitQЙ власти. Вудущаго они ве sнаютъ, и если прореrtаютъ 

иногда, то <ПО смотр·Ьвiю в·Тнtоему, лъстлще па naryбy; часто про
рекаюТЪ и ложь, так.ъ· что таrtимъ проре~tенiямъ «не подобаетъ в·Ь

ровати» (JI. 49-51). 
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Itorдa на. земл·Jз было приготовлено все нужное ItЪ существо
uан.iю живыхъ существъ, Боrъ пристуnаетъ t~ъ творенiю ихъ (л. 52). 

Въ nятый девъ, по nовел·ввiю Boжiio, воды извели земво
водвыя существа., рыбъ и птицъ. Говоря о сотворепi:и ихъ Вогом.ъ, 
Аеавасiй сообщаетъ св·Iщi;вiл, Itасающiяся жизни этихъ существъ. 

Онъ такъ перечисллетъ иввtстаые ему роды морскихъ животныхъ: 
« ови суть nлавающи, яко рыб и, и проЧiи ~шtрiи :морстiи; ипiи жъ 

лолвующiя, яко каркинъ, и :морстiи гади; инiп же nаки по суху 
ходящiи, и въ водt живущiи, лм морстiи зв·врiе, жабы, корitО
дилъ, и прочая морстiи животвiи; ови же паr~и с1'адами плавающе, 
друвiи же разно, инiи же uattИ подъ каменiемъ жирующеи , есть же 
паки ини по морю, яко птицът по вовдуху, ивъ теплаго моря въ 

стrодевое море стадами преп.лаваютъ .•. , ивiи же паки во единой 
пучивt пребывають». Рыбамъ вода вам.:rшяетъ воздухъ. Он·в мeni>e 
совершенны по сравве11iю съ земRЫМи жиnотЕГЬпrи и «наnыкнути 

НИ'Iесоже могуть »; приручи•rь ихъ в·Ьтъ никаiюй возможности 

(л. 59 и об . ). 
Питаются рыбы, смотря по родамъ, пеодинаковою пищею: 

<Ово бо пеСiшмъ ся кормятъ, овы же калоыъ, овы мшицами и 
~ш ·fшъ животомъ ... , а друriя траnами и нн·Ьми мрмлями, но и 
вяще же въ рыбахъ сами ся ядлтъ-да яже :мевшая рыба, тою ся 

кормитъ велиt<ая, и сего ради шюгоплоленъ родъ той сотвори • 

(л. 55). 
Между птицами также существуютЪ равнообразные роды: < Ови 

убо отъ нихъ прор·.hвоnервыя имянуются, ям орли; овы же пarrn 

мш·коnерныя прозываютс.я, ям осы, пчелы; есть же nаки инъ родъ, 

иже кор:м:лю се6'1.1 возхищающе n плоть ядуще, иже имутъ вогrи 

оетры и кри.11t быстри и прогорба'rи, ЯIЮ удобь яти ловъ; овъ же 
паки родъ зерноборливъ, и все nрИiшючившееся ядуще; овы же въ 

нихъ ходятъ с•rадам:И, а иже лов.nенiемъ живутъ, то тiи на едив·в 
пребываютъ·, токмо съ супругою. Суть же nъ нихъ naitи овы страm· 
Jiиви, другiл же съ ч.елов·.Iши живуще, и отJiеТ'Ьвше, naitи къ рук.амъ 
челов·.hческимъ прилетаютъ; инiи же паr~и зимt аки 111~ртви, въ 
весневое время паки оживляrотся, меР'.rвыхъ вос1·анiе щюпов'.lщающе» 
(л. ЫЗ). 

То обстояте;)Jьство, qто птицы такъ же, Itакъ и рыбы, сотво

рены ивъ воды, sаставл.яетъ .А.еанасiл находить :между ними черты 
сходства: <лкоже бо и рыбы с1tвов'В воду плавающе пером·ь поре

вающес.я вапредъ грядутъ, ошибiю же (т. е. хвостомъ) nравяше, 
1·акоже и птицы сквоs·Ъ вовдухъ летанiе сотворяю'l'Ъ сицевымъ же 

образом.ъ» . Причина созданiл птицъ изъ воды закmочаетсл также 
и въ тоыъ, <да легчайши плотiю буду·.rь и no воздуху ществуютъ) 

(л. 53 об.). 
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Вогъ благословляетЪ совданныл Имъ въ 5 -й дщiь твари, тогда 

sa1tъ творенiл nредыдущихъ дней· не были благословлевы. Это по
тому, что до сихъ поръ Воrомъ со!3даваемы были неодушевленнътя 

существа, не nредназначаnшiяс.в lt'Ь размноженiю. Рыбы же и JJтицы, 
а равно и тnopeiiiя uосл'fщующаrо дня, должны были nоддержи
вать свое существованiе nутемъ раюнюженiя. Потому и «благо

слови i"'>xъ Владыiю, да не осttудfзетъ родъ ихъ во вiши~ (.11. 55 и об.). 
Рыбы размножаются не одинаitовымъ образомъ: одни, ~'•аi.;.ъ 

наnр. paltи, дельфины и · фо1щ кладутъ яйца, другiя - Itидаютъ 
икру. «И nоиеже б о, nродолжаеТЪ Аеанасiй, иrtp<t рыбъ воцныхъ 

три зерна бываютъ, и еrда corp·ke'l'CЯ изнутрь коеяждо искидается, 
и первьшъ двумъ вернамъ дв·виа оrюма rлаголетъ бы·r•и, 'l'peтie же 

верно ю'ры въ самую рыбу возрастаетЪ> (л. бб об. и 56). 
Птицы тоже размножаются неодинамво: ода-:8 первош.1юшьно 

It.Ладутъ яйца, другiл nрямо nроизводя'I'Ъ организмы (л. 56). 
Нвкоторыя птицы вшtармливаютъ своихъ птенцовъ; заро

дыши же рыбъ взращиваютел уже Вожiе:И: неnоС1'ИЖимой силой 
{л·. 56 и об.). 

lta.I{Ъ въ ш1тый день, по иовелtнiю Вожiю, воды ивводятъ 
<душу живу» -рыбъ и птицъ, такъ въ 6-й день, по тому же пo
Be.JI'lщiro, зеилл изводить изъ СЕ'бл животныхъ. Это не значитъ, 
чтобы вода и земля были одушевленными сущес1•вами, rcartъ уqпли 

манихеи, но Воi'Ъ даетъ имъ «д'ЙЙС't·во силы» (л. 56 об . u 57). 
Далtе Аеанасiй высrtазываетъ свой ВВI'Лядъ на существо ЖГI

вотnой души. Душа эта неразумна и безсловесна и есть .нпqто 

иное) 1tакъ rсровь. Моисей запретилъ употребJiять въ пищу кровь 
животныхъ, «Заве, peqe, .цуmа вслкiя плоти rtровь его есть». «Ибо 

Т'Бло, nоясняетъ Аеанасiй, оть земля, отъ . ·r·~ла же кровь, rtровь же 
въ душу оживотворяется; егда жъ сiл nродивается, то бевъ в·IIсти 

.я:rю пара расходи'l·ся, зане о себ·Ь не составна есть, но кровь ожи
вотворена есть Д'Ьйствомъ Божiимъ» . - Правда, въ животныхъ q; и 

обученiе, и nамять нi>кам врится». Но это потому, «зюю Вожi.л 
сила и r•Ьхъ нi>к.акъ не остави, и не безъ л·Jшоты у•1ини, но еже 
nотребное имъ и нужntйшее раsумtти, и о пищи своей хот'hти, 

l cie и т'hмъ разум'hвn:rи даровu» (.п. 57 и об.). 
3авершенiемъ творенiй Вожiихъ служитъ соsданiе '1ело.в·Jша 

(ЛJ 58). 
Сов·втъ Божiй, бывшiй предъ его сотворепiемъ, аокавывае·гъ 

высшее достоинство человiш.а по сравненiю съ nрочями тварями 
(л, 58 · об.) . 

Дал·ве Аеанасiй докаsывцетъ, что оодъ сов·hтки.rtа~rи слiщуетъ 

nонимать никого другого, rtакъ Лицъ св. Троицы (л. 5 U- 61 об.). 
Челов·вшь сотворенъ по образу и подобiю Божiю. Подъ обр.а-
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зомъ Вожiимъ сл·Iщуетъ разум·!Jrь прежде всего рааумъ и свободпую 
волю челов-Бка, а таюrtе-данную челов·Jшу власть обладанiл види
мой природой. Можно вид;.f!1•ь образъ Вожiй также• и въ томъ, что 
душа челов·.БчесrшJI «и:~~rмъ умъ, дыханiе и слово»; 1·ап.имъ обра
зомъ, «аще и единоеоставиа есть душа, но имать образъ Трисо

ставнаго Божества». Подобiе Вожi~ въ челов·Iш.'В заr\J!ючается ЕЪ 
· тоьrъ, чтобы <<добрыми д·влы и м.илостiю ко всiшъ nроцв·hтати, 
лм и во Евааrелiи своемъ Бсеблагi:й Госаодь милостiю своему 
Отцу упо.п:обляетъ иасъ: б'удите, рече, милостиви, .шtаже и Отецъ 
вашъ небесный милостивъ есть, и ИЕЩ'ВЖе паrш: ·будите святи, 

якоже Азъ святъ есмь, гла1·олетъ Господь» (л. 61 об. и 62). 
Челов·Jш.ъ сотворенъ отъ Бога двухсоставнымъ, состоящимъ 

изъ дуmп и тJша. Первоздаввый челов·hн.ъ быJJЪ созданъ на без
смертiе и no т1JJry; т1Jлесвал красота его была не похожа на теnе
решнюю челоЕ·вчнскую Itpacoтy и можетъ находить н·:Вк.оrорое срав

невiе для себя лишь въ nрославленноыъ (еще на вемл·Ь) т·lш·Ь Моисея. 
Самое слово челов·lн~ъ на еврейсммъ .нзык·Ь «ОГНЪ толкуется, или 
гор-Б зр·Ънiе, и сего ради не яко скота того въ зе:шпо зрлща., аиже 
четверонога сотвори (:Воrъ ), но высnрi> выну зряща, . и rор·'!шоеJщ. 
ход.нща, и обра.въ есть-выну тому подобаетъ славитя и хваJш~·и 
вышняrо, въ Троицы сiлт~:~ш,наго Творца Господа Бога.» (л. 62 
об.-64). · 

Душа челов·вческал-словеспа и умна. Бъ ней паходятся сл"В~ 
дующiя с силы)): «чувства» и « самовластiе ». 

«Чувства суть, .нже чултельныя и естественныл в1щiл сиз1ы''. 
По числу Ихъ 5: умъ, с1vrыслъ, CJiaвa, мечтанiе и чувство», J-ыъ 
есть «яко и свtтъ во огни, или: яко въ тiшеси, въ немъ же зрятся 

три силы умвыя: памятное, мечтательвое и размышленное». Мысль 
есть « возбуждевiе ИJI И во"СI~уренiе ввутрепняго или ум:наrо возrо

рtвiяJ п с1t1ыmляеть видимая и нев:идимаяJ еже внутреннее слово 
имянуется>. «Слава же есТЬ, многую мысль прiемля и разсуждевiе 

творя или таково, или инаково». Мечтавiе - «ОJке певидимал яко 
видимая представляя, n.ще па небееи, аще въ преисrюдiJnхъ, аще 

инд-h, и яко тtлесныма очима мыслеrшымъ зр1Jнiемъ .иечтая> . Чув
ство есть «иже недомыслевная в·:В1tая раsумомъ обр·втая и внезаnу 
ощущая, и сiя отъ ученiя воспрiимая» . 

Озвачеnлыя 5 чувс1•въ привадлежатъ челов·Ъческой дym·li , какъ 
с убстанцiи («части») « словесnой > и « умной». 

Другая сила челов·fiческой души-- самовластjе-«добрп и 3ЛО 
равум·hваетея, или уruюн.нется на десно и на mye. Суть же само· 
властныхъ двi>, яростное и желательное. Яроетвое подаде Вогъ, 
яrw · да тою частiю nротивится И ненавидитъ неющимаrо врага. 

Жел.ательное же естъ, ятtо ца тою частiю вовреввуетъ въ горвял и 
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возлюб12тъ отъ всего сердца Сод·втеля Бога и послушаетъ Его во 
всемъ» . 

Общее заключенiе о челов·.Вческой душ·[; то, что она состоитъ 
изъ трехъ частей: словеснаго, яростнаrо и желателыrю·о. Оловесвое
«существенная души часть или паки самое сущеетво»; яроетвое же 

т;~ желательriое-«случаftныя части, шtо и орудiе души, ими же бо 

уклоняется въ добро и зло; заве оо равлученiи души отъ тtла, 
нtсть саиовJiастна, но словесна то11iю, еже есть разумна>> (л. 64- 65). 

Т•1зло есть ору.п;iе души, соединJIIощее ее еъ вн·J)mв:имъ мiромъ 
«и JШО видиыу тою глаголааiеыъ и разум·Jшiемъ творящи ». Сообшенiе 
души съ вн·вшнимъ мiромъ производител •Jepesъ 5 trувствъ: вptFiie, 

обонлнiе, nti.yшeнie, ос-!!завiе и слухъ, «имиже яко охtонцъr, или 

Сiшаж.нями, или nаки дверцами проницающи душа разум•Jшаетъ и 
ощущаетъ Т'ЙJ[есная и видаыая» . Т·.Бло вiiодн·:В вависитъ отъ души 

и «амuж.е повелитъ душа умнымъ своимъ равсуж.деиiемъ творити 
и ити, и иn.е'I'Ъ~ и обращаетъ тtло яко всадвикъ съ аувнецомъ (уздой) 
ItoHЯ>}. «Въ мыслевномъ л·hйствt своемъ>} душа ~<Д'вйствуетъ едино, 
кром·:В т·furecвaro сосуда и не требующе т·Iшесааго служенiя и по

собiя>. Толыю «ВЪ тtлесвомъ л:hйств·в» душа нуждается въ nо
средств·}; тJша и бевъ веrо ве ыоже·rъ ничего д·:Влать (л. 65 об. и 66). 

Существо цуmи ваrшючается въ y:ъrt: «душа беsъ ума iвйство
ва·rи ne можетъ нич:есо же, ниже rлаголатй что, но ум.ъ д·!iйствуетъ 

во всемъ». У м.ъ «ПО словесному своему разумtвiю>> заправляетЪ и 
т·.Jшесвыми д·Ъйствiями, и духовными движевi.ами челов·lш.а. Но иногда 

умъ уit-лонлется со своего пути, не «умное свое естествеиное тво

ри·rъ », но « J[JHaвoe, или crtoтcitoe, и яеразумное ». Въ этоиъ слу

ча1! онъ «I01.Itasaнiя требуетъ » и ~в:азнiю отъ Бога вакавуется» 
(л. 66 об. и 67). 

Таrшмъ обра:юмъ, Воrомъ были сотворены 'l'ри рода духовъ: 
«первый же плотiю не nокрыется, еже есть ангельскiй; вторый 

плотiю поп.рываемъ, не Itупно же съ п.лотiю умирая) рекше чело
вtчесrtiй; тре1•iй же плотiю nоttрываем.ъ и съ nлотiю уьrирая, еже 

есть смтскiй » (л. 6 7 и об.). 
Воrъ сотворилЪ мужа и жену, пот. 11., Itattъ говори·rъ Соло

монъ, «благо два паче единаrо »-«да nаче, поясняетъ э·rи . слова 
s Аеанасiй, общимъ блаrопромышленiем:ъ слав.ятъ Сод:Ътелл Владыку 

.Вога» (л. 67). 
Челов'Йitу, сотворенному въ двухъ nолахъ, было дано отъ Бога 

благословенiе плодиться и множиться. По этому поводу :Аеанасiй 
рtшаетъ вопросъ, I~ai<Ъ бы стало разм.ножатьсл человtчество, если 

бы первые люди не соrр•l!шили. Нельэл представлять, чтобы въ 
этомъ случа·в способъ размноженiя былъ тотъ же, что и теперь. 

Перво~щанный; человiшъ былъ преднаsначенъ I'Ъ бевсмертiю и ве-
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тд·Ьвiю. Веsсмертному же и нетл·Ьвному «Свойственно есть быти 
ttром·:В всяrсiя немощи и истоJtа, и скверны плотск.iя, и разжеniя и 
дебелъства 'l'Лrfiннaro; еже убо истеш1ти и разжизатися дебелыя и 
тлiзввьтя плоти свойственно есть и отъ тл·lшныя пищв исходатай
ству ется >> • 

Творецъ предвид·Jшъ, что люди nреступятъ Et·o заnов'l!дь и 
«Сего ради и дЪтородвыя уды, еrда сотворени быmа праотцы при-

. сод·hяшася двоихъ ради винъ, еже ъmожит.ися и тл·Бнвой nищи 
сими исnражнятися ». До rгрестуnлепiя noвeлirni.e Божiе о размно
женiи не было д·вйственнымъ, и только когда люди были «изгнави 
изъ nороды и въ мжавы.я ризы сир·Ьчь въ дебельство плоти сея 

облечеии бы ша ... », «тогди. рече Моисей: nовна Адаъrь жену свою 
Евву, и ваченmи роди по образу своfшу и по rюдобiю>. 

Если же бы люди не corptmиmr, то « моглъ бы Творедъ Вла
дыr\а не riлотскимъ и тлtнаымъ и дебелымъ соВОl\.уtrленiемъ умно
жити челов·вческiй родъ, но недомыслимою Его и неизреченвою 
м:удростiю и чудтrымъ повелi>вiемъ сотворити множество во мrно
вевiи Oita, яко же ангельстiи чини, или по великому крестителю 
Ioanuy: можеть, ре11е, Вогь и отъ камевiJI сего воsдвигнути чада 
Аврааму ... » (л. t>7 об.-70). 

Пища, нааначенна.я Вогомъ перво~1у челов·hitу, была не та, 
которою теперь питаются люДи и которая «тлею и rнусомъ ис

ходить». 

Для ветл·Jпmаrо чезювtка и пища nредназначалась ветлiшная 
же , имоиво-«древеса н•Бsая. rrлоднаа и подобная въ nищу наеаж
деиiи быmа ua земли» (л. 70 об.-71). 

По поводу словъ Вытописателя: «И видt Вогъ вся, елика 

сотвори, и се добра з·Iшо» Аеанасiй еще равъ восхищае ·rся. вeли
чielit'L и Itрасотою создав.в:аго Боrомъ и выра.жаетъ удивленiе предъ 

премуд1юстiю Творца (л. 71 qб.-'74- об.) . 
Шестой девъ естr, « пятотtъ > ( Jt. 7 4 об.). 
Въ С8ДЫfОЙ деВЪ Боrъ ПОЧИЛЪ ОТЪ Д'ВЛЪ СВОИХЪ, «Jli~O да тайну 

симъ своего плотнаго см:отр<Внi? nокэжетъ» . Пром:ыс.11итеJiьnая cиJia 

Е1·о и теnерь померживаетЪ движеniе и жи1шь въ мiр·в (л. 7fJ-
7 6 ). Бытописатель и седьмой день nричиеляетъ t<Ъ днямъ творенiя 
«да тi!мъ седморячное число навершитъ». «Осмый же (день) буду
щаго в·Iша обравъ носитъ > • Это б у детъ девь « вtчньrй, некончае
:мый, но протяженвый Трисо.Jiнечнымъ Боrомъ во в·Iши вi!кЬм.ъ) 
(л. 75-~'7). 

Та1~имъ обравоы.ъ, въ Шестодвев·в выражается Ц'BJJoe мiровоз
зрi!нiе, выск.азываются и Itоемологичес.к.i.я, и 3.нтрополоrическiя пред-
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ставлеniл его составителя. Поэтому, nомимо всего другого, сочи

ненiе это иъi·1етъ интереr.ъ для характеристию:r личиос1·и .А.еанасiл 
- и его вossp·Iшiй на вивmнiй мiръ.-Но, кроъr'h •roro, Шестодв:евъ 
интересенЪ еще и въ цруrомъ отношенiи, nосмльку въ немъ про
водител мысль объ « обJtости твари»_ Въ древней Руси было обще
привлтымъ мв·~иiе, представллвшее землю плосtюю, а небо распро
стерты.мъ надъ ней въ вид:в nолу1;,руга и nрикрiшленнымъ къ 

краямъ ея. Вслiщъ за « Книгой о Христ·Ъ, обимающей весь мiръ» 
Козьмы Инцшtоплова (1·ре•т . писат. VI в.), очень распространен
ной на Руси въ XV' -XV'II вв. ш1 ), такое мв·ввiе nроводилось въ 
Шес·rоднев·Ь Толмвой Палеи, хроноrрафахъ и т. n. 114). Теорiя) 
проводимая Аеанасiемъ, s:нцищая поnятiе объ « облости твари», 
гораздо ближе стоитъ Rъ истии·Ъ. Благодаря ей, у него совершенно 

nравильно объясняются нiпюторыя .явленiа физи•Iес.к.ой IJрироды
напр. , перем·Jша дня и ночи, 13ременъ года, солнечное · ·и Jrунное 

saтмeRie. Правда, nредставлеniл Аеанасiя еще далеки отъ системы 
мiра .Konepниtta, 'l'акъ ка11.ъ земля по его теорiи находи·rся въ 

центр·Б, а солнце вращается вortpyrъ земли. Но нужно заМ'Втит1>, 
что система :Коперни1tа ста.11а распространяться въ руссrtомъ обще

ств·в TOJlЫtO въ ковцt nервой четвертя 18-ro в·.l;ка и то с·ъ боль
шимъ трудомъ 115 ). Еще въ reorpaфiи, изданной въ 1 71 О году, 
nроводилась геоцентрическая теорiя-Тихо -де-Браге 1111

) . TO'lRO 

таJtже въ космографiи, переведенной на русскiй явыrtъ въ 1661-
16 6 5 r. учеными .монахаШI Епифанiемъ Славинецкимъ, Исаiей и 
·А.рсенiем:ъ Сатановскимъ, высказывается сомп·hвiе относительно !Ipa · 
вилъности системы мiра Itoпepв:иtta 117

). 

Apxien. Аеанасiй былъ челов'lнюмъ, очень свtдущямъ дл.н сво
~rо времепи и въ медицин·ll. 
1 

.. . l13) 0.\1. ЛIJI;aptж.cнo, <•Йi1.YICI1 11 .шrер. IJЪ .i>ocCi ll щш Петр·!! в. ~ т.], Оrтб . 

1862 r., С1'р. 333. 
114 ) СтраJПJuкъ, 1883 г., Декnбр1, . c·rp. 569-572 (ста·rыr .'iиa.iiCCI!йiИИ). 
Н5) Вь пepnы.it раз1. nоззрtнiе l.touepnmcл. нраведеnо прн 11здa.nirr rтcpeooд

uaro П[Ш3оедеniа Гюiireuca (:Нuygl\eнs-Httgenius): «Kosmoteros sive de teпis 
coelestiiJпs oarшnqнe oi·n:1.Lн coцjec lнrac»-IJ'f, 1717 r. Qjr. Пшш.z.>Ciill~Q1 т. 1, 
C'rp. 233. 

11tl) llmшpc1ciii, :r. I, CTl'· 283. 
Ш) lЬicl., c·rp. 337.--Въ Шее•rодп~n·в Aeau~\CiJL о•Jеш, шюrо uecl.шocтonтe.lfь

пa.ro, :нншстnоваnюцо нзъ тЬхъ же дрешrпхrr. fПестоДllеnонъ, с·ь которы.\ш оuъ 

расход1tтся в·ь вpeдc•raвдellill фор:~~ы зeм.lfrr. Имепво, Aeanaciu заюrстnуе·rъ д·J;~о· 

'rорыя )tыслн JIЗ'Ь illeC'roдneoa Oeвepiann. Г<\Daдьcrw.ro, l'pнropiл Инcciw.ro, IoanJia 
э.кзарха бOJ[rapcшtro и осо!\еппо мnoro mJъ ШестоДJiеuа ToJ1Кouoit П8Jlell. Съ этой 
стороuт.r ШеС'rодuеnъ подворL"вутъ нзcJI:hдooanilo въ ocoбoit С1'а'l'Ь'Ь лроф. 3щi!ЩJ/I· 
tжщо: «ШеС'l'одnеuт, AeaвaciJr, a1Jxieu. Холr.юсор1жаrм. (Оt·р:шшп,ъ. 1883, Де
кабрь), ~т. r(oтopoif въ даппо1tъ c;ryчat иы 11 ощы:rае:11ъ чtl!rжeлn .. 
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Отъ него осталось сrrецiэ.Jшное медиЦ1mСitое сочиненiе, ова
ГJшвливающееся: «Сочиненный реэстръ изъ дохтурсr~ихъ пауJ(Ъ llре
освященным1 въ Богу (?) его милости юtръ Афонасiемъ) архiецн
скоuомъ Холмоrорскимъ и Ва.жескимъ, котарыл СJТЬ челов·в,rесrшмъ 
неьющамъ nрилично дава:-сь лекарства, и тt лекарства къ какой 

nричивt быти nрилежатъ, и кахимъ аемощеыъ челов·Бческимъ со
ставить BOI(RИ, и изъ .какихъ велiй, Tqitжe и лекарс·гва, n язъ I\a
Imxъ вещей, и Itai(,yю он·в въ себ·Ъ им·Тнотъ силу» 118). 

«Реэстръ » Аэанасi.я состоитъ ивъ 54: главъ: въ rюторыхъ оп и~ 
сываются способы nриrотовлевi.н разныхъ водокъ, балызамовъ, со
стаiЗОвъ~ мазей, элексировъ и т. n. 

« Реэстръ » по большей частn не uм·hетъ въ в11ду ОIIред·.Влять 
самую бол·hзнь, а просто ук.авываетъ одви вн·Ьшвiе пршшаtпr ел 
обваруженi.я. Тtшъ, въ веыъ уrшвывается, вarrp., нашель, удушье, 
«'l'.ЯЖелость въ rрудяхъ 11 ' усовная бол•hзпь», желудочныя боли, 

рвота и nоносъ, сердечная боJiЬзнь и nроnисываютел равныя ле
I~рства для облегчеаiя той или другой боли; о 1·омъ же, что сriры

nается за уназанвыми nривпаюши, совсtмъ шr•Iero не говорится. 

Очев.ь :м:поriе изъ составовъ и пластырей, уиазываемыхъ Аеана
сiеыъ, назначаются противъ наружиыхъ бол•:Ьвней-ушибоnъ, перс
зюмовъ, вывиховъ, рапъ, зубной боли , судоро1·ъ, l)евмативма, че

сотки ( «свербелшая» мааь), елазной боли и б'.Iшьыъ. Ес.тъ и таl\iя, 
напр., снадобья, rюторыя «Dамmъ шшравJшю·rъ» (гл. 21-«ма~ю 

раз:маривное » ), «гл ость серд~1шую отвод,ятъ и веселiе rшводятъ '' 
(ел. 7-«ма~ло коришное»). 

I18J Сочнщщiе (11'() I!З)Щij.O 11роф. в. JIJ: Ф.lOlJ!ШCIЩ..Шr-B'I• 1\ЕШС'k сРуссиiс 

нростопародпые траппнют н лeqe6B I1Шt•, [\аза н ь, 1879 1'., п 11ом·tщnетс.:т 1ш 

с1·рр. 218-229. ИЗI\3.Нiо сд·.lщаuо 110 рукопнс11, 11рuиаддеiJ>авшеii Со.~овецкоll бн6.1i0· 
тск1J 11 ном·1чеJШ!•i1 1096 roдO)!'h. nъ озпачеnпоi! J)YICQIIHCIL cJ:>eэcтp•J.J соеднтtетс.я 

ст. друrюш oдno]JOдnыmr сочп11еuiюш: 1) • nэ.стан.1етtiе нзт. 1:штмt орачеnанi:1 о 

l'pOI!OIIyCI(!Шill); 2) 1\CTpOUO~!II'IeClti!! Obl'!ПC.1CJlia «О добрЫХЪ ЩеХТ.», II'L КОI'ОРЫС 

можпо Il rt.чнua·I'I> то If!JI друr·ое д·Ьло, н нт. ш:шiе дпн пе.п.:т; 3) ·rм:iя: же нсчпс:rе
иiп «О раЗбол1шшеЖШ: Ч:C!lOIVBШh•• 11 «П]!Оразуя·!;rr-iд О бo.t1>iiШ!Xbl, ·r. 6. !Щ'C{\iJ.10ГII· 
чecJGiя предскааапiа обт. rтсходt болtзn11; 4) <Филона li'bкoero cl\aзn.nie лущ1аrо 
•reчcniл пебсснаi'О )J'IJCJ!цa шtcтnuшaro ... 11 л·l;~.:мжыш дpyl'JIXЪ lJROдnыxъ етатеft, К<>· 
1'Орьш нcтp·j;q(IJOTCH lf ОЪ дPYI'/!X'L p)'l\OIIJICBJ>JXТ. .1C'1Cб!IЬIX'f> C60pUIII01.X1•. (C)I. llpe· 
.n:ucJ[Ooie 1"'' n•~n•щaJiнoii тmпr·h ФлпршttiЩ<О, CTI~· ХШ-ХП"). U1шрюr съ tРеэстра) 
Aвaпacisr пaxoдfi'I:CJ[ еще: B'l• uнu.зiотекt, rтprrПI\if.iJ<ejЩJ.BJrJeN l'p. То.~С'ГО)IУ· (COC't i0!.1C· 

пiе сочнпепiн 3Jl'~cr, относн'l'сн 1'1. lli85 t'.-c1t. C·rpt1пmш1., нз~а r., ,fl,er-:n.Gpт,. 
стр. 5G7, статы1 нроф. 3/luлtC1tC1щш о Шестодuев·J; Аеаш>еiн), н нт. .Изr.п .. Пyil.1 . 
Внб.11iо·rек·Б (стщсо"''• 1745 r.; a.,·J;cr. сочнв.епiе отпоентел 1-:т, тmry же J'Оду, чrо 1r 
uъ Солов. pyl<OII., т. е. 1G96-му)-см:. Ф.щ1Jiиижам, преюrс.11., стр. ХШ.-Встр•);. 
чае·rс1т реэстръ Aeaнaci1r 1r н·~ а·ЬJ<оторыхъ друrихъ рукопнсныхъ сборннl\ахъ

It.Jпt ПОJШОС·rыо, плп no 11!\CT!\11'1> - CJI. л. е. :1.1/JЫЮа (Pyccl\ie nрачебuиют. И3<'J'1· 
дооапiе въ обдастп nn.meir дpeлneil npr~.чeбиoit пасыJепоr.тiJ), Пюштпт11щ . l]>enвeii 
Пнсыrеппос•rп, CXII. 189fi. OrPJJ. 58, 89, 122, 124, 13:1- 136. 
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Составъ рекомевдуеыыхъ лекарствъ no 11реимуществу очень 

upoc•roй; мноr·iе nредметы, вход.ящiе въ вихъ, sаимствуютс.я ивъ 
обыденной жизни (папр., луi\Ъ, Itoponьe масло, межжевеловыя ягоды, 
рш;,и, древесная С!.Вра и т. n.). Ивоща, nравда, въ составъ ле
:карствъ входлтъ элемеnты чисто anтeкapcitaro nроизводс1•ва (ваnр., 

въ « составъ справедливой отъ Itamл.я и удушья»- гл. 46 ); во на 
ряду съ этимъ и ЩJО•rив·ь 1v.Вхъ же болi>sней уш~.зываютс.я снадобья 

н «для nростыхъ людей» (см., напр., гл. 48: « сос1·авъ отъ 
удушья длл npocтыx·tr людей и отъ Iцtшлл» ). Длs1 того, чтобы 
им·Ьть nредставлеniе о том.ъ, кашь совtтуетс.я Аея:васiем.ъ сос·rав
Jr.ять то или другое лекарство, лриведемъ выnиску (гл. 44) о со
сrавлевiи «nластыря живучага для простыхъ людей»: 

« В~ять с:Ьры сосаовой чистой полфун-rа, сала ковловаrо или 

ветчюшаrо етараrо че·rвер·rь фунта, воску чистато осьмуха, поропшу, 
а лучше соку поnутниrшвой травы. С:Ьру, и восiсъ, и сало стопивъ 
нм·Ьет'h, всыпать порошч или той травы осьмую долю фунта или 
боле, и съ травою вм·tсТ'Ь варить ва огв·Б, часто :м1\.;mаючи, и съ 
OI'HJI снявъ ваr.тудить и скатать ва.лыюь1ъ, будетъ пластырь живу

•Iiй на вcяitia раны». (Ф.л,ори'шжiй, стр. 226). 
Отличаясь общедоступностью, вемудрено, что лечебниi<Ъ .Аеа

насiл получ.илъ распространенность въ простомъ нароД'в и до пынi> 
вращается среди него 119). · · 

ь Свои медицинскiл повнапiл А.еанасiй nри:м·Iшллъ и на прак
_тик·в. Въ Холмоrорахъ у него была свол домаmв:яя аптека 120), 

лекарства для Itаторой онъ отчас1·и составлялъ самъ, Оl'части же 
прiобр·вталъ nхъ ва .Москв·Ь -- черев·J, своего стрнпчаго и дtтей 
боярсitихъ . Въ томъ и другомъ слуqа·Ъ А(:)анасiИ часто обраща.лсл 

за руJюводствомъ I~ъ св·hдущимъ людлмъ, чаще другихъ- къ апте
карю Данiилу Гурqину. 

Сnрашивая у посл·Ьдвлго, какъ ~оставллетсл то или другое 
ле1tаретnо, онъ сnособствовалъ до nttюторой степени составленiю 
даже ц1шой мeдИil.ИIIcкofr книги, иыtrощей наsванiе: «Фармакопеа 

ИJtи аnтека, r.rм•.hющал. въ себ'!> npenиcaнie вс·.Вхъ Jrertapcтвъ, :кото
рыя обрtтаются въ аптекахъ, описавныл своимъ порлщtомъ, иsъ 
r<оторыхъ ъюжетъ cMt rtаждый чеJiов•hкъ уnотребл.яти въ вебытiи 

дохтора, им·.hяй опыя у себя въ собранiи ва то устроенной mка-

.11u) C!r. Чт. Общ . .Ис'l', и Др. Росс., 1883 r., rш. 3, <Yrp. 101-статьн Е. В. 
Ь'щ_1сова: <•1\ъ нсторiи )[СДIЩIIНЫ въ Pocciu).-.U'f, своихъ Me)~IЩRПC&iiX'I• позно.
нiлхт, A.eanncifr J1!1,X0,11.11.1t'Л, 1\1\КЪ ППДВО ПS'f. RПЖ6 1f3liOЖ6IШ!I.ГO, ПОДЪ Вдiянiе3fЪ 

СВОI!ХЪ СОRре~rеПШIКОВЪ-:ШО.ТОIЮП'Т> ~!С)I.IЩППСIШГО )J,'l!Jia. 1\.опеЧJJО, ЭТО ДOJrЖUO бЫ.IО 
Clln.зa•rnCIТ и na состо.л.~евiа ею сРеэстра». Ср. З:Аиьевсt, cPycCicie nра11ебнюш) 
1896, c·rp. 121. 

•~fi ) Сы. олпсавiе покоенъ Аеа.васi11 въ r.~. объ a.pxiep. дом·k. 
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тул'h, или въ nоr-троенной Iteлiи въ шкаф·в на то ус1'1юепномъ съ 
м·:Всты, яrt~ есть о бы чай вешшим:ъ особамъ Иl11'Ьти » 12 t) • 

.Въ одrюм:ъ изъ арл'iерейск.ихъ nиcerttъ начала 1700 r. rtъ до
мовому стряnчему Тихону ЛебР.дову, находивmемуся въ то врем .а 
въ Москв·h, rоворюrосъ: ((Да указали мы теб'I:; сыеш1ть обтюtаря 
Данила АлеrtС'Ьевича Гурчвна и отъ :нашего лица nросить ево 
щобви, чтобъ онъ при нижней обтеr~·h въ пала·.rахъ усrроенныР. 
иветрументы или орудiя, которыми: строятъ масла креnовое, мож
жевеловое, аниснее и иныя. теб'I; объявюrъ. И тf:бt, стряпчему, 
съ его, Давила Алексtевича, сов·.hту т·sмъ орудiямъ оnuсать ихъ 
имянпо и проситъ. ево, чтобъ опъ строенiю uъ Т'Бхъ орудiяхъ ма

селъ, каrtъ ихъ С'rроятт,, тсб·l; ровсназалъ, или и роеnисцу учnня, буде 

не въ тягость, прислалъ бы онъ rtъ намъ съ тобою, стр.!ПРШМЪ, и 
оnиеанiе овътмъ инструм~нтам:ъ илn: ОIJJ'дi.ямъ арnвезти теб·Б 1\Ъ 

намъ съ собою жъ, о тамъ ~еб·Ь nросать ево любви nрилежно; а 
мы за ту euo добродtтелъ будемъ ем:у ыздовоздательствовз.ть. Да 
въ rrроmломъ 207-мъ rоду nрисла:11ъ RЪ намъ онъ: Даtшло Алек
ео:Веничъ, в домовыми пашими сыnо~ъ боярскимъ с:ь Васюrьеыъ 
:Митусовым:ъ д!l съ подЪЯ'JПМЪ Ивn.помъ Ст~rnиЕЩОМ'I.> стti.ляницу по
меньше осмишrой ст&лянницы щжарства., запечатано, а rtaмe онъ 

прислалъ въ той стк.ляниц·в лекарство и ti.акъ его прiищз:rь, о томъ 

онъ къ намъ письмепво не воввtстилъ, а выдала имъ то лекарс·rво 
no воли его eynpyra его ДaliJilлoвa отъ себя ивъ дому въ самой 

ихъ, сына бо.ярс:каго и rrодт,ячего, съ Москвы къ намъ nоiищъ, а 
его, Данила, тогда въ дому своемъ не nрилучилося, того радп СI{а
эать было имъ, сыну боярскому и подъячем:у, о томъ лекарств·}) , 
Itartoe оно есть и Itакъ прiима•rь, лемму и длл того то лекарство 

у насъ храFiимо въ цi>Jiости и по се время, что неизвtстно наиъ, 

121 ) Сочпuенiе Э't'u-o•r, ру!'оnнсп-•шходит<~п въ :М:oc~rou. Рушmц. Муз., 
собр. Упдолr,шшrо, .NЪ 698. Ч·rо· 11'1> СОС'rавде11iи еГо uреосв:тщ. Aoaв:.wiil арiruн
ма.л:т, :~вачпте;nьв:ое участiе, ii'I'O видно п:~ъ шi·Ьдующttхъ за~r1!1·окъ. 

На д. 54: «Статьл uouce~rcтneucrля. О строеnlп tюдо&·ь, как.о пзъ шшпхъ 

пряnыхъ зoлiit строnтшr, та;сожде 1r rщьщ .lсttл.ретна Jtarco п п3т, ка~tнх'L neщe.1't 
сос·rан.тsпотсsr, 11 rtMt}'LO сплу mt·J;ютъ, п како пра11 1п!аю·rсп, н отъ ь:акiЯ' скорбн, 
има11iе тоrожд~ anтercapJI fypчrrna. На пporneпie Преоснящеrшаго ApxienriCкoнa 

204-ro л·!Jта). 
На л. 84 ot'i.: 4.'199-ro года ва проmепiе. Пpeocnnщeuнaro Архiеписrtопа 

nepxniSI an'fflKII дilblt'Ь loai:tnЪ 8еофаВО!ЩЧ'L ПpttCЛaJIЪ рОСПI!СЬ, KIJ.IGO CTpGI!'I'CII UO)I.Iia 

а1rо1шетпка, n JJsъ тщrшх•r, п Jtадпrшхъ зeлili, rr tcoтop,IIO :llt.puю, илп n·!;сюrъ со

соrмхnется ... ) (Дал·J>е сл·J;дуетъ QПircaп:ie ). 
На .if, 85 об.: «207-l'ода. na upoшenie Преосващ. Aflauacin, ~нтлос~·itо Вожiею 

Архiеппскопа Х01шоrорскаrо 11 nn,жecrшro, cei:t рецеп·1·ь e-r. ле!Сарстоы прnмалт. 
rocnnpeur.т аптеJщ дохторЪ ДaniiiЛ'Б AJ[e!f.Cienъ Cbl.!l'Ь Гур'IШIТ., п ШJ.Т>О ПХ'Ь trр11-
r:rпматп, п то nuc:tcsr nшке cet·o ... » (ДаЛ'!;е CJJ'IIдyen, рецептr,). 
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х Itакой потребвосrи и въ Itoтopoe время и по l'ОЛШ\У прiииать, 

1т теб'в, стряпчему, nросить его, Данила Алексilевича, любви, аще 
поыиитъ оиъ про 'l'O лекарство совершенно, чтобъ онъ nрислалъ 

1\.'Ь ,аамъ о томъ шжаретв·Ь иапиеаяиый peп,en'I"L » J 
22

). 

Обращался Аеанасiй за ле~tарс·rвами и къ друrимъ лицамъ, 

кром ·h Даиiила Гурчина. 
Въ письм•Ь 1~ъ стряп•Jему Тихону Лебедеву отъ 26 февраля 

1 700 года было Сitавано: (<Теб·в, стряпчему, просить любви Антона 

Борисови•ш новокрещепого, чтобъ онъ nocлaJIЪ къ намъ съ тобою 
nъ потребу нашу дUII.торскихъ лекарствъ, масти дiалтеи да пластыря 

дiафретимва по че·rверти фунта самыхъ добрыхъ и правдивыхъ, а 
ва т·в лекарства вручить ему ц·вна, что опъ nрiиметъ, о томъ nро

сnть его nрилежно, чтобъ н~ преврилъ прошенiя нашего:~~ 128
) . 

По большей: же части леttарства noкynaJiиcь лряыо въ «аnте

карской палатJ;». Напр., въ 1690 г, сынъ боярскiй 0едоръ Еро
ховъ, д·Jшал ваttушtи въ Москв·:В для apxiepeйcrtai'O дома, между 

nрочимъ покупалъ и лекарства въ «аптеrtарско:И цалатв» 124
). Точпо 

также въ 1694 r. покуnал.ъ tобтекарсtсiл nотребы» па Москвi! 

сь!въ бо.ярсitiй Василiй О.к.уJIОВЪ Мевъшiй 125
). Въ этихъ СJiучалх·ь 

приходилось обращатьсл только къ сод·Ьйствiю дълковъ аптеitарской 

nалаты и аптекарекага прИitава 120
). Поэтому, 8едором:ъ Ерохо

вымъ. напр. , «дiаку anтei\.apcкie даJiажы » бьтлъ поднесевъ « въ nо
чееть» «Пирогъ nшеничной и рыбка сем:ожк.а въ 20 фувтовъ» 127 ). 

Разныл травы:, употребллвшiлс.я въ ttмествt лекарствъ или 
служнвшiя ихъ элементами, nоrсупались (черевъ домовыхъ людей) 
просто въ «овощномъ ряду». Напр. , въ начаЛ'В 1700 года Taitiя 
травы покупали стрлпчiй Тихонъ· Лебедевъ и подъячiй 0едоръ 
Нечаевъ 128) . 

------ - ----·-
l:r.J) Изъ собр. I. :М. <..:пбнрцевl!.. 

t2З) Изъ собр. 1. М. СибИJ.щеоа. 
12') Имевио, rшъ бы.llо :куп.п:еао: сСыропу r•nоздичнаrо ФУR'l'Ь, у леi<торкуму 

въ соеудt мра:морпомъ 10 so.nO'rniiKOilъ, СI'WI11.в:очка еt1ропу orrь I<аmлю, еу.l!еiш~ъ 

ыекепру, eyлeiirщ шt·rвaro 1IaCJia, еr•.жлночкэ. масJ(а .можжеве!Хеваго, шелкночка o:l!
лrrJ->rt, cшuпJ.O'JRa ItP'.kнп> . .:3а все шrачено депеrь 9 руб. 30 алт.), (C~t. Apxn.rн·. 
Губ. Шщом. 1868 !'., ~ 103-сборапкъ Xopeou•ta). 

t~5) 0Jr. nplrxoдo·paexoд. м. apxiepeucю~ro ;цо11а за 1694 г., pкrr. Apxeorpnф. 
lCoшr ., rro Охран. к.атад. :N'2 142, no Oшreaнito JJapcy"ooa- 102, л. R4 об.-85. 

, t:IG) llо.еылал одааждьr,- вtроятно, своему С'rрялчему,-еюlеtщ JleJ<ape<rв·I· , 
IC!l&i.я ему пужnо п:упи·rь, Aeanacill nрибавлщъ: с.А )(ЛЯ т'вхъ ле:карС'rоъ идти 1•0 

дЫJ&у ю, Итшу Про·rопопоnу. . А обтекарсп:оrо npшcasy }(Ьsrxy Мuтрофаву 
Пе•rрову rroronopить, чтобъ OIIЪ леп:аретQЪ uрош.т~дидъ nъ ц•./шу npo·rrш'L росrшси. 
ceff· 16 зоэ:о•rшrков·ь, 110 4 золотюrкn. въ nрiемт. ..... (Отрывом, JJЗЪ собр. 1. м. Cn· 
бирцева ). 127) Арха.пr. Губ. Шщом. 1Н68 г., ~ 103. 

1~) В1, ·сnоемъ IГясьм·h ttъ Aeanaciю отъ 2 фeвpaJift 1700 r. опл н:шtщыrr: 
cllo ·rвоему, Государь, opxiepeticr.oмy у1щзу 11 no роеппси, Ri\.кова lrOCAaщt · бъша 
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Кроыt укаваэныхъ выше проиsведевiй, отличаrощихся боль
шею IШ.Iif мевr.шею самосто.ятелъностыо, Аеавасiю uрпнадлежитъ еще 

ода о coчиnenie -чисто комnилятивнаi'О характера. Это толкованiе 
ва Псалтиръ, составлевnае Аеанаtiемъ въ 1666 rоду-въ бытность 
еще его въ Далма.товомъ монас:rыр'li и представл.яющее ивъ себя 
сборюшъ выдержсжъ изъ раsныхъ тощшвiiИковъ 129). 

Иsъ раsсыотр1шiя сочиненtй, щщаадлежащихъ Аеанасiю видно 
' ' что онъ былъ не nросто обраsовмwьтмъ, но и разносторонне обра-

зоваввымъ и чрезвычайно яюбоввателъпымъ челов·hJ\омъ . 

.JI.O)IY твоего apxiepeircкoro C'f, по.s;ьячП)!'Ъ Иваоо11т. lt()nqaкooJiПI'ft, -sупплп ш.t теб-h, 

Госу,J~,арю, .teкapC'l'D1• овощпоrо рщ у 8eowxrrcтa 1\онстнtl'l'lшовn, а ц'.f10ы ,JI,&.Ju: 
Цntту cepeбopnnпnro во. фуитъ 16 ыт. 4 д., цR'tту хеоапдоооrо за фуnТL 
20 аят., цn·!Jту л1щцьmнrяrо зu .II.DO. фyn·rn 8 а.11т. 2 J.., c•b)llflrп niuпeвa за 

фyn't'r, 30 алт.; траоъ: роsиараnы за фупт;r, 10 деоегъ, псопу 31\ фуптъ 3 !I.!!T. 2 д., 

шалфен ТОJ&ъ 5 мт. c·Jшstщr фanиtty.nьnn.ro за фуп·м. 8 алт. 2 д., ttпrnueцy за 

фJВ1'?• 6 денегъ. И то, Государь, осе nъ IGopoбJty nошпзавт., запе•rато.nъ. uocлa.m 1!L1 

ItЪ teб·J;, rocy)l.apro Ilpeoconщenn1;iimelr.y Apxieuнcrtony, СЪ посадЦКIIУЪ 'Ч:OJIOBiiКOMЪ 
3 Дi\Ш'rрiеиъ Ко.11ШОЖ'Ь сего феора.'I:Я: 00 2 )(CI.JL. А сiшщщ капцывезе 24-xr. 30· 

Aoтnrti«>В'J•, u м::а.сла oбpotaВJf, п ca!la }(CJI.D'fшtr.л no 6 зоJотuпкооъ &упптr. иu, 
раб11 "I;IJOH, ue ycn1шr; вupP-}(L, Государь, то п оrорщвыя сtхяпа, 110 росллсn куок, 
пощJщмъ ... ) (Изъ докум . .A..pxanr. Дух. Ce:.rпn., cв~rat•a N! 6). 

1 ~0) IIaxoдrrтcп nъ Далмn:rоuомт. моnаС'.щр:h. См. Олш~. Да.tш. моп., стр. 95. 
Ср. Jlop~t. Euapx. В11.цоы. 1869 r., .!'& 26 (статья ?ЧJorn. Л.wnшu"ooa).-t:... И. Co
бoJeucJciJi (uъ кanr·JJ: cll oponoдnaя: .в:птература Mocl\Oncкou Pycrr XIY- XVII on.), 
оnв. нюэ, стр. 286) CIUORtJIIЪ ПРIШIУС.'I.'!:Ь еще Аов.насiю nepODO)\'Ь с·ь rр~ч. < Ч'IIВа. 

п 1IOJ.I1TDR па прору'Iсстnо царя>. Въ )(aвoo)I'J, с..ч·чаil овъ освооыnа.стсn па C.IO· 

nахъ м. Еоrенiл (Сао11. нет., пзд. 1827 r., т. 1, стр. 57-58). пpнnl!cr~unющaro ЭТ<m• 
пореuодъ n·Iшоеч мoun.xy ХVП в. Aoanac.:iю. Но nъ смrо11Ъ cЧuu'h) (Рувоn. 

С6ОрПIНСЪ C.IlB. Дух . .A..rt., д'2 27, .11. 25) 11piiMO е.кn:~аоо, '!ТО ОП1• 1!8ре116ДUПЪ •lt011a

XQAC'Ь Eo(lu.,LiC.lL?•. Оши:б&о. м. Eвreпin бБ!ла пcnpD.nл:eпn. eщtJ А. С. Poдoccкll,)lъ

<Oпnco.пiu 432-хъ руrсоннсе11, пpш:raдJI:eЖAЩIIX'It ОПБ. Дух. Jt..r;.~, сnв. 1894, стр. 39. 
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Оnисанiе 3-хъ nутей изъ Россiи въ Швецiю, составленное apxien. Аеана
сiемъ въ 1701 году. 

(Изт. Р)'!\ОП. Сборшша. ИАЛJ. Публ. ВnблiО'rею1 F. Отд. XYII, М 10) 1). 

ОлисаШе трех:ь nутей nзъ державы Царского Ве.J11IТ[ества, иэъ ао
:морсiшхъ страпъ, въ Шnецr•ую зе:млrо D до стол1щы 'ИХЪ . СочиiШСSI же 
cie еа:м.У;мъ Преосвлщепшмъ Архiоnископом'Ъ Х.о.шоrорск.имъ Аеопаеiемъ 
со свиД'liтеJIЬстnомъ в·1;дущn.хъ люде.й .и т·h:ми путп мнш·ократн1; Itулочеоrш 
mестJЗовавшnхъ, Л'В'J'а Госuодвя 1701, :м·J;сяца :Мар·га. 

llepnыii путь изъ Cy~rcrюro городка ва Пов·Ьпетской лосадъ, и чрез·n 
Оиеrъ озеро, n Ладожсrtrшъ о:~еромъ, миао Государскiй rрад'ь .JiадОГ}', на 
Ор1;mекъ, до Шnедскаrо града 1-Iарвы, шш Руrодева, и до rра.да Ре
велJr, рекше l\.олывани, и чрезъ море Варяжское до Itopoлeвcitoй c·ro
дiiЦЬI Стекольны . 

Вторый путь изъ тоl'о жъ Сумского l'Opoдrca, по Заонежыо, чреэъ 
nо1юсти Государскiл и мнoi'iJI дереваи, и чревъ границу Шоедетtими де
ревRJши до древнлrо Государекаrо города 1\.оре.n:ьска и до rрадовъ Вы-
бора n Або. (Jl. 31 СборнпJi.а). . · 

Третiй луть nзъ Iteмcr<aro городка, чревъ Государсitiл во.тюс·rн п 
мноrlл деревни, и ~;~а границу до Шведсitаго l'рада Itapибepfl н до града 
Онульекого, и о :м•hдной руд·J>, и до rрада Або, о Л'Ьвую етрану BO'l'IIH
cкoro рукава . 

Первы" путь .. 

Отъ Сумского городка В'Ьлымъ море:мъ до Соловец"Rаrо монастыря. 
110 nepcТJ,, а до Соловецкой Пасезер1жой волоети 30 верстъ. Отъ llaceзep
etto:li nолос'l'И до Оленедкого уnаду, до Выеезерскоrd погоота 75 верстъ; 
па ·сl!хъ верстахЪ :м:ноriл дереDюi. 

1) С6оршшъ npивaд.\IC)J>IU'f> ntкorлa <lnбЗiiO'I'eltt rрафа е. А. ТОJ!СТОГО (0'1'д. I, 
1f! 2Ы), о чем·ь сшrдt1·еnстnуетъ яp.llычewf,, прнюrее1шый да ш:rухревней сторон'!! 
o6Jto~и. Тутъ-.же nри1~ееu-ь ,if.Pyroit ярлычеь:ъ С'Ь падпнсыо: <Ех Вibliotl1ecв. 
.<\.J.·c.'lngeLina». Oчe'l".f, .>rистовъ обозвачае-rсл на.мн сог.11асно вумерадiiТ, сопре~епвоii 
cмroi1 pyкoifi!cп (слав. бyRoa.ъr1r). Есть друrа11 ву!rерацiя .Jшстооъ - nosдn1Jifmaя; 
по netl c.01tn.caпie 3-хъ 1ryтe1l» на•пrна.ете11 c'f. 46-1'0 Jшста Сборюша и nродол
жается до 59-ro nета.. 
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• 
О Вы1·.h езер·в. 

Выгъ езеро леJпшо, длилу нмf3етъ ,!0 верстъ, широтою не сitудв:о; 
им·ве•.rъ uo себ·h островы, селеШе ч~лов:lнtовъ, рыбно п хл'hбородпо; изъ 
того езера теt1етъ P'Bita Выrъ и .nхомтъ въ море Соловецкое. (Л. 31 об.). 

Отъ Выr·е:зершшrо погоста чr)сзъ волоr.ть Маселгу до Повtнетского 
nосаду 65 верстъ. Отъ llов."!шсмго nосаду Оиеrоьп. езеромъ, въ еудахъ, 
до начала р1ши Сnири 270 верстъ. Иэъ того Онеrъ езера течетъ быетро
ходпо. p·.lпta Сnирь, иы·Jш по себh пороги; входитъ въ езеро Ла.дожское, 
'l.'еЧ(~вш еваего ШIГВе'.I"Ь 180 nерстъ. 

О монас•r.ы:р·Ь А.п~ксаrrдровil. 

Одесную тоя Свири стои·rъ мопастырь Преподобнаt'О .t}.Jiександра 
Сnирекого Чудо·rоорца; церi(ВИ u ет·Jпщ .м:онаст.ы:рскiя Jшмепньщ мона
ховъ не ммое чпмо. Отъ Ладожского веJШкоrо езе11а 70 верстъ, отъ 
rрада жъ Олонца 30 верстъ; им·Ьетъ при себ-I> вотчины, рыбою изо
билыrо, и ратное BCJI!toe оруж\е nротпвъ иесrрiлтелей Шведовъ. А отъ 
р•hки Свири той моJхас•rырь 4 поирища. 

0 rрал:Ь Оло11Ц'Ь. 

Одесную 'ке с·rрану тоя р1иш, ·отъ Оаеrъ езера, р·nка Олоиецъ вхо
дитъ въ вешшое езеро Ладожское (л. 32). Пtщъ тою рi!к.ою стоитъ градъ 
Олонецъ, О'L"Ь езера 12 верс'l"Ь, ~щоголюдеwь; пушеl\ъ и всJшаr·о оружiл 
иного, BCJIItИMJI угодъи nривольно и рыбпо. · 

О rрад·Ь Ладоrt. 

О л1шую сторону Свлри, отъ 13елю~аrо Новаграда, пзъ езера Иn
:м:ерь ·rеченiе иы·hетъ рtка Волховъ, и входu.тъ въ велnме еверо Ладож
ское. Нn.дъ T\JIO р·hкою с.тоитъ rра.дъ Jta\reюrый Ладога, отъ езера. 
20 верстъ. Бкизъ ero, о другую страну, рiжа Ладога течетъ въ тожъ 
езеро . Той l'радъ Ладога и:ъrl!етъ всл&iя Itpiшocтn и вмкое оружiе, ло-
:витnОiо рыбъ озобизu,ствуетъ з·Iшо . . 

О nаламсхо:м:ъ остров-Б. 

На 1'0МЪ же Ладожскомъ езер·:В есть островъ Вала:м:ъ; на томъ 
острову бщъ Jlюнастырь CJioвeнcп.itt съ монахи, обдастn Новrороп;(jп.iл; 
нын1J же ниже звамеи:iл его обр·hтается, отъ Шведовъ весь ра1юрnсн, 
и выtсто его поселе:аы Шведы uахотиые дворами: поиеже островъ оный 
и.Мороденъ л скотопажитенъ, н.ъ житiю человtчееrю.му потребеиъ и 
рыбою изобиленъ зtло. (Л. 32 об.). 

О:rъ ycтiJI Свири р·hки еверомъ Ладожскпм.ъ отъ полувовника, въ 
шелоникъ воднurо пути I\0 граду Op·Jшru.y до начала великiе piJitИ Невы 
300 -верстъ. Въ naчad тое велиrtiе р·Ьrщ Невы на ос1•рову стоить rрадъ 
Ор·tшн.къ. Строенiе М.ооковских.ъ великихъ rос.ударей, нынt же шrа
д·hютъ mв'еды, вес.ь Itаменный, невелин.iй, но зtло :rtp:Вmiiй. Ст-Jшы :пма•rь 
nыcoltiя, 10 салсепъ трехъ арmиnvыхъ. Въ •rомъ rpaдt шведы строшm 
веJDШ изрядную вeJiв.Ityю башшо, каменную, по льш·hшвее 17 02-е (1 7 01 ?) л1Jто, 
лilтъ съ 10-ть, а не соверmиша.. О·rъ того града Opimita, внизъ рilкою 
Невою судового пути 40 :верС'l'Ъ до града Канца. 

42 
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• 
О L'ра.д·{; l~ащ1. 

Гра.дъ I(апецъ земляпы~ невслю\.iit С1'ОП1"Т• ua берегу р·Iнш В:евы 
нu л•Jшo.tt стра.n ·Ь, а з другую сторону rn.rlieтъ :малую р·Jшу, и отъ велн
кiе Невы р·Ьrш до мnлoti р·Iаш о•rъ ПОЛfi ИМ'lli:''Гъ роnъ з'l:ло ведикiй и 
rлyбortill, 10 сажеиъ I'дуонпа. Пrютгmу того rpn,щ1, за малою p•httoro R'Ь 
Нев·I; посадъ велmсой, жн•rелей Jш!;етъ 41:Ю дворов1 •. Отъ того пос.аду (л. 33) 
'Чрез~.> малую рiн•у уqпненъ вu град·r. ~10етъ uuдъемныfi, дреnяааы:i'i, и r~ъ 
нощи юt rрадс.кiс врате~, ворота11и подшшаютъ. Во r1)ад·в жкветъ на
•rальnоi1 чедов·Iщт., еъ еолда-.сы, ЖlfВу•rъ за. городомъ за вем.1rяаьши na
Jraъщ na. 'J'O уqинеппымп. I\,ъ то:м:у граду 1\.атщу по вwшое .rrtтo купец· 
:&11ХЪ корабдей приходптт. по 50 и бодьшп н ыслшu. Той I'JJa.дъ c'J'OH'l"Ь ил. 
rocyдapeкofr зp:r.rд•fi. 

Ilp~ruвъ 'l'Oro \'рада, объ опу стран:у Невы р·Jнщ ·обптаютъ земле
д'Ьлателп Ижоры, nameя · xpи~·riaн:cr;.iл n-JJpы; цeJЖODI> п свнщеннюш съ 
причетв:mш пм·Iнотъ, обаче Цер:коnь ныiГliцшлл не евлщеuа, TO'IiiO Jюют·ь 
веч.ерпо, утроuи и •шсы u шr.ын nужшJя потребы; Д<ЫlЪ шпщлт·т, Шведамъ. 

О·rъ тоr·о !'рада П.:нтца, ВНИ:}т. IleiJOIO р'Jш.ою до устiл, 12 верст·1 . ; 
па устiд T()JI р·Jши, въ ·иорt:rюй про.1JЯВ'.h, стовтъ островъ .КотJlЫаъ, про
·rнвъ rородовъ ПIJanя и Ругодевn; о·rъ cтpnuy того oc•rpoвn., 11ш.м:о устiя 
Парвы р-Jнщ о<~1'Ъ 1шрабелъпыi1 yзi'i.fr П)юходъ м l'р~щу Канuу, n:.uжe и 
rшраб.JТи ходя•т:'f,. (Л. 33 об.) 

О грающ\1 ео шведы. 

lla 'l'омъ вышеписаmrОJI[Ъ J~о1'ЛЫПЪ остров·.В есть велm\ОЙ педвпжи
:мой Iш.меиь, ua, томъ т;н~ншJ1 съ poe!:itlci;.yю етр:шу пsвалвъ тсрес·rъ, nзна
чертаiiъ nеликого l'ocyдu.pJI l'СI>бъ, съ uодшн;щ:Ilемъ слоuепс.Iшхъ букnъ. 
На другой сторокl; тОl'О 1~аме:аи О'l'ъ ш1:1едо11Ъ IIBc.'k'leJiъ rербъ 1юролл 
шведсlШl'О с uодпис.аmе:мъ ихъ. 

О p·Iш:h Hapnl1 и о l:'yroдeв·h. 

JЧща Нарва течепiе mrllcl'Ъ О1"Ь града Пеп.ова и проходп·r·ъ Чюдцrюе 
езеро. И течетъ мrокъ l'радонъ Иваюr и Гутодева, и .вх.одп·rт. в :м:ор
еi~ую прошщу, протщ.1ъ I\o'l'JlЫHJ[ оечюuu. ()1•ъ ycтisr T.QJI р·Тнш uuepxъ 
50 всрС'l'Ъ, o.n.eeiiyю С'rрму с·rоП'l"Ь l'радъ Нарва, It.'шепnый и ь:р·Ап
Riй, на. шurенной луд:ll. Около всего града }JODЪ в·Jшо neдиitH!, rлyбoJti.i:i, 
въ него же nвъ Нарвы р·Iнtи Ilущепа вода. Гла.rо.trю1•ь, шсо изъ тоt·о рва 
камень "·rомаnъ, и 'l'lшъ rрадцтtая c'I"111I~t н flашпи д·hлаuы. Оаъ же зо
ветс.л и Руrодевъ. В·т, немт. всmше домомаиiе и лавri.и Itаменпыя; блнзъ 
его JJ•hcoвъ и nашоnъ n·!>тъ. Вн'1.1 t'p!tдa но нижаею страну по берегу 
рifши стонтъ посадъ 11 Ityтr.eщtie апбары, здаrтiе все древпнное, протuво 
'l'oro посаду по бr~регу rifжи уqипеаъ :м:остъ (л 34), дl)евлшюй велююfi 
и в·!Jло •r.нерд1.тй; рндп Itорабедьп()ii и веаюrхъ :мор<~r~ихъ судовъ пристани 
и :ВЬТ1'l)У31Ш nсюшхъ купещшх'L Dещей. Торга чиuJI.•гъ Jю грал:Т> и вп·J\ 
rрада. Itopaблefi J.tъ тому !'раду RУIНЩ!iихъ по вс.t л·liта при'ходитъ роз
lШХ'Ь государетвъ пеыа.лое числп, по~обно ка:къ у города Арханrельс.коrо. 
Съ росеiйш~хъ :&уl!ецu.ихъ ыодей н то11tъ rраД'Ь 1ю1шшаъ пе ш.tлютъ nо
неже тотъ rрадъ пос1•а.влепъ в самой близос'I'ТI Ивапя Государшюrо древ
RJIГО rрада объ оау етрапу р'.lщи па Государетсой зellfлi! . 
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О Гоеуда.рс:комъ l'paД'h Ивап·J\, 

Древнiй: Гocyдapc1\iii J\амениый з·вло тtр·Ъшdй rрадъ Ивапъ cтoiJ'l"ъ 
объ ову етра.пу Нарвы р·Iищ па высоtшii гор·Т; прот.I:Шъ Руrодева, въ 
мад·Ь nовыше ; со С'l•Jшъ •ror·o Иватш l'рада чрезъ рiшу во град'Ь Pyroдent 
все вид·J;тL. 

о мосту. 

Отъ города Ина!fя чрезъ p·Iиty Наvву до града Ру1·одева мостъ дре
вшшыii з·Jшо твердый нед1ШЖ11А1ЫИ, поnеже та, Нарва р·Iша въ зим·h не 
мep3}1e'l''J• и несною дед·ь JJU ходн·rъ, шпроту nмЬетJ, 200 саженъ, быстро
•rечна II l'дyбorta. Средива того мосту па 10 сn.жспъ (л. 34 об.) по BCJI 
пощн розводятъ ради onaceнin. 

О меЛJ,аиЦ'.h . 

Отъ ·roro мосту у самыхъ rрадщшхъ вратъ на p·Jш:h Нарв·J; всли
L\ал тщм:еШ!nл зtло II:)ряд:uал меJILннцп , въ :ней на ncJшiя uо·rребы ро
с:гираю•rъ д'.lюъ и вcm1ie хJr.hбпые :~апаеы мелютъ. 

Въ •ri1xъ обопхъ rрад'k~ъ одJШ'Ь воевода бываетъ и :начальuые 
юоди, ратныхъ .тподеit съ соJщаты пе м:а.J(ое чиело, смотрsr по времени, 
nушеi{Ъ н всJrк.ого оружiл пм·nю1·ъ всшюе доnо.nъство, 1ю мноrшш хит
рос.ъш. Bышtl!'.h rpaд·h жтшетъ осадпоt! съ ратными шодыщ въ нeJin.Itoй 
осторожности. Русшшхъ людеit во градъ той не пущаютъ, ниже во 
вра·га. rpa.дcrtiл внутрь п.то позр·втн можетъ; .n:оJюлевсiш.uъ nовелоJщiемъ cie 
утnержено. 

Оть CJiai.шaro града Пскова nути: до 1·радовъ Иnаяя п .l:'угодева 
180 верСТЪ MOCROBCltИXЪ. 

О церкви христiаюшой. 

По nижшою страну Ивавя 1·рада церrtовь древяннаsr, въ ней сл.у
жатъ 2 свлщеuпиrщ съ юrщткn, прnсы:лаютца оrъ Hoпrupoдcitoro архiе
рея, прnхожепл ·roe цер1ши (л, 3G) кореляпе нашего благоч.естiа xpи
c•ria.пCiti!~ n:li1)bl, присуду И:ваил города, nрежде была за ве;пшимъ Госу
даремЪ МОСКОВСЮ!J.МЪ. 

О ~осударекихъ град-Ьхъ. 

Отъ •rо,н цсрrши ко ·граду I\anцy стоятъ городы Дарекого Велме
стnа старюпrые: Яма, l{опорна, ~динъ зеыл.аnой, друriй древлннъrif, 
ньm'Ь шrад·hетъ Шведъ. 

Пут,, къ l'eneлro. 

0'l'Ъ вышепимnвыхъ I'Радовъ :Иваня n Ругадева ошую страну м:ор
Сiйе лролиnы, сушею по брегу чрезъ села н мноriя mведцкiл деревJIИ rto 
граду Ревелю, реr,ше Колываюо, все1·о nуги 180 верстъ. 

Во ()НЫХъ селахъ и деревЮJхъ земли хлМородвы и сп.отоцажитнн, 
и потребны, лм•JJJOT'Jo по себ·h всsшlе Л'lюа.: дубъ, 1шэъ, березиюtъ, чере
ЪfЬТlJJНИI(.Ъ, ивпш·ъ, оеипаикъ, оJiеmшш:ъ, сос:в:яrъ и ельпикъ изр-hдк-а. 

42* 



-660-

Вторыli дуть Itъ Реве.1По отъ еа~юй nрiю·.vапи ругадевекой -rюрабляыи 
и ИПЪIJ\Ш :м.opeitaмu (л. 35 об.) JI p·hlffiьнщ еудами, IJJш.oю Нарвою и мop
CitOIO пролmюю D<ЗlЖдной подъ eaмolt rрадъ. 

О rра.д·в КоJIЫВан·J3. 

Градъ Ревель, реr,ше [{олътвапь, вe.Iпшil:f каменный и :звло rtp·.firшii.i, 
етоптъ падъ моршtою ПfЮJrивою, по р·Jщ!; Реве;по, nедале'Iе отъ мopil Ва
рлжс1tого, въ томъ rpaдt nздревле етои·Г'ь церковь м:~rенна11 пашего бла
rочестiа, во и:м.л свлтоrо отц::~. НIТКолал lVIиpъ ли:r•Нtеrtихъ чюдотворца. Къ 
той цеушви посылаю~ща елужn·rели изо llекова. о·rъ a.pxiepca, 2 еромо
наха, iеродiако~rъ, шrи:ршш 2. llриходятъ RЪ той церкви во времл сдужбы 
россiйСlйе купецкiе люди вси, uзв·встаыхъ М.НОI'ИХЪ чтодееъ бъшающнхъ 
оть об1)аза святага отца Ни!(,ОЛМ, иже стои·r-ь въ тoli церкви. Въ ·гuмъ 
граД']> всякое доъюздавiе, керюr, полаты , J.tyпeцrtie дворы, ряды, лавrш все 
J.tаиепое, жателе11 И1Угhетъ в ееб'J; nоеводу и nслкихъ чиЕiовъ п ратныхъ 
и Itулецt~ихъ людей 11fного, пушеr~ъ и ветеого оружiя изобилъно, приста
пище :n:орабл.ямъ изрядное, r'ораблей бщяаетъ немало, всегда Itупече
етвутотъ веи во граД'в u: вв.t града, древя.nое (л. 36) ма;rое здапiе ии~
илное . 

На иол·Т>,. на л. 36 прпuисаnо другими чернилами: 
«710 1'. Реnель вв.атъ, благодаретnеипый. модсбеиъ былъ па 
Mocitn·в октлбрл RЪ 26 д. аа радость, что у пепрiя.•J1е.uя no 
еiю страну моря въ Ливоаiи: нз остаюсь во влад;.Iпriи ни еди
ной ПЯДИ» . 

Путь ua :иоре. 

Отъ града того rryт1 чрезъ море Вар.я.жское до столицы королевсitой 
Сте:rюзrьны-въ хорабл11Хъ , пос()бНЬiмъ в·Ьтромъ шествiл 2 нощедеuствiл. 
Не доmедъ Стеr~ольны 30 веретъ, изъ морл , прознша .подъ самую Сте
кольпу, подобwЬ p·hitt, немалая н rлyбortasr, свободвое мрабллмъ хожде
пiе. по устiю им'hетъ ширину 200 еаженъ, съ моря тоя проли:вы на л•l;
nой иopoF.h С1'0ИТЪ на It.<tмemюtt выеокой l'op·h rородоl<Ъ земляпой со 
оружiемъ и вешtимп прИ.!Iасы, въ пеыъ Itамелдатъ, :rt~IIИ'l'aiiЬI еъ сол
даты:. На другой страв·.В :т.ротивъ горо)!;ка ~rа11южнл r: дuоры rrоеадцri.ИХЪ 
людей немалое число. Отъ того nосаду чрезъ про.JIИву тое и.ъ тому зем
ляному I'opoДJ.ty учиnеnа кр:Rаостъ, ради пашес·rвiл ратnыхъ кара.блеft, 
бревны B'BJIO дебеше и длинные uроаимаnы в долrоту хлтросТU'В, 11 в тt 
nроемьт вложены nруты толетоrо жел·hза и закр'hплены мноnатыо со cмo
JIOIO, и концы съ копцами того прутьл скованы хитростл·Ь, п та1tо sшо 
nденицы плаваrотъ (л. 36 об. ) поверху удобпо. За 'lасъ до нощu ту 1tp'h
nocтъ чрезъ всю nродиву наводлтъ, и уrвержаютъ хитрос·гn·h, ЯitO НIШ.о
и:мъ обравомъ ниже съ моря, п.иже па :море nройти возможно, донеле.пtе 
на первомъ чаеу всsшоl'О дня ту кр·Ьnоеть разведутъ, р!l.да CBOIIXЪ л ыир
ннхъ караблей проmествiя и всяitихъ Itупецкихъ морсюrхъ судовъ; въ 
нощи же мимо тоя Itр1шоети пи евоихъ, ни ъrирныхъ, ниже самох·о Itо
роля проnущаютЪ по уqинеrrпой отъ нихъ заrrов·Iщи; во дан жъ, егда съ 
моря nрисудствуютъ и иныхъ Г.оеударствъ мирные и ку.пеЦI\iе карабли к.ъ 
тому м·hету, ве·hхъ останов.!! ос.м.атриваютъ n·Ьpno ц записываютъ дю
де:ii и MЯitiл вещи изъ таможни и проrrущаютъ въ Стекольnу. Отъ тое 
кр·hпости море:rюю прол1пюю 25 nеретъ. Па~и стоитъ всеrд!l. ратныхъ 



- 661-

.1подей Itараудъ и таъюжнл на узitОмъ ьrlic'l•в тоя пролиRы n ту nм11еть 
Itp'JШOCTЬ Вадъ ЗСМЛJIНОЙ, ВЪ Пемъ 15 ПJШ811'.Ъ бОJIЬШИХЪ СО ВСЯIШМЛ При
пасы, е.nужилыхъ 1 О дворовъ. Ту rrатш: оема•rриваrотъ людей n вещи, и что 
явитца безъ nыillicи съ того беру'l'Ъ потлипы по указу; от·ь ·rой заставы 
тою жь :мореiюrо пролнвою до Сте:ко;,Тhпьr 5 верстъ (л. 37). 

0 ItOpOЛCBCI\OЙ СТОЛИЦ'l\. 

Оrолица J(Ор:))[евстшr Отемльла осQбой rрадс:кой. ст·.hпы не ИМ'hетъ, 
по в:ъt1>ето rpaдeriOй с:.rJшы и:мать ~ел:ъюж.ет~iя и первыя вс.я:хв.хъ nрШtаз
выхъ и ч:иnовныхъ людей тщменныя полаты, со мнol'Иlfn бойнnца.м:и; 

стоитъ по самому бре1•у морскiе nролнвы; ме.жду тliхъ полатъ устроепьr 
:вра•га градеJ\.iл и въ нихъ пос•.rавлены nуШRи. 

О ДОМ'J королевскомЪ. 

ltородевской до:иъ стоитъ особо tтодобно r•ороду веболъmому. Ст1шы 
имtеn каменныл, з·Ьло высот,iя, въ ·rhxъ стhпахъ устроепы королевскШ 
податы осмерожnтвъiJI и при11азы и совilтиыя nола'l'Ы, а no yt•JJ.o:мъ 
4 башни, да особо на королевекихъ nолатахъ юr:hетъ nышку rюдобно 
башн·.Б з'hло uыеокуrо, а на ней держава., яко r·лобосъ, а на пемъ крестъ 
четвероrюпечло.U вызоло11ены. 3'.Ьло предивно домоздапiе, все крыто М!hдью 
Itpal~вoю. Омло тоrо I'Opoдtia ровъ з·.lщо г.nубокiй уq:инеnъ. Поеред·.Ь тоrо 
rоро;ща ИJШ доыу стоитъ мролевет;,ая керка каые:нва.я, предmшоrо строе- , 
пiл, великаJr (л. 37 об.); въ той I~t>pli:J! nоетавлепъ образъ Сuаеителевъ, 
· образъ Расплтiл Христова, образъ Вогоыатере n свн·rыхъ аnоетоловъ, nи
санные и рi>занные, з·I:!.л:о ХН'.l'}УЪ )'С.Троены, и стtиное nисьмо nисано по 
зозюту s·1шо изрлдпо, 11 паюшадило yc:rpoeno левеликое, во :изрядно. 
Бллзъ королевского доыу n тое rtирки: стоитъ :к.аыенпал великал и высо
Itая tюлокольнл, на вей учинено колодоловъ множество, и еrда короJIЬ 

хл·Ма кушаетъ, тогда въ т·h коломла всегда звonJI'l'Ъ ХИ'rр·в, умилыю и 
n . согласно, подобно орrана~IЪ. 

ГостпRЪiе дворы. 

Ради npi·hздy ч11ецд,ихъ руесrшхъ людей, nоС'I'роелъ rостiШъ дnоръ 
Jiд.менной великой, nocpeд·.h el'O uостл.влена часовил :к.амеи:иа.я: вeзmi~a.n:, 
въ лей nостаnлены сnятыл , иконы. И во вре:r.rя Rуnечества д:Втшшъ вре
м.я:не\t'Ь I~ъ той часовв·J~ nосылаютца изъ Великого В:оnаrрада iерей еъ 
юrириюr и служатъ въ •ro!1 часовн·l> nечернее и yтpeiiiiee славомовiе 
и час.ы н всшti.н нужвы.11 христiаномъ исnолняетъ потребы, лже IIO сла
сенiю. 

И ипыхъ зе]l[ель кутпщ•tиъtъ люде:мъ устроены особые дворы ка
:меппьJе во·h (л. 38). 

О керitахъ. 

Kepoitъ во град•h ttаменных'!> въ розпыхъ М'Бс•r·Ьхъ мпо.rо, полатъ, 
ДОМОВЪ l{а:ъtеВНЫХЪ ИЗОбИJIЬНО, рНДЫ И ВЪ ЮlХ'Ь ЛаВТ\.11 ВСе :КЗ.ЬiеRRЬIЯ, ВЪ 
рлдi>хъ и по проiJзжихъ улицахъ мосты везд-Б каменные, кервn и полаты 
И J!a8ItИ 1\PЫ'J:bl Jlt"hдью И Жед'ВЗОМЪ. 
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О :моету. 

llротивъ С·r·еrtольны: п.о берегу ы.орскiя rrролпвы, и.и:hже прю~таютъ 
кораб.п.и и лодьи и велкiе кушщк.iе :морекiе оуди, ye·r•poeiiъ мостъ дубо
вой на столбахъ версты па •rри, в·hло изрлдпой и ttрiшкой. В:ъ тещу М'nсту 
uристаютъ вс . .л.кiе мoportie суды н на неrо выгружаютъ ·ronapы и всякiя 
вещи, а конШI по тому мi>сз.·у ne ·Ь~щятъ . за uoвeл·haie~rъ, дабы его не 
вредили. 

О IШрабдяхъ. 

Караблей Jtупецк.ихъ u nромыmлениыхъ на tiOIOLoe Jr.hтo бываетъ no 
300 и вящmи Jtъ той дpиc·ramJ. 

О яр:мошш.х.ъ. 

Ярмонюr rtуnецкихъ nодей бываютъ по вмколr·ь (л. 38 об.) .rЬтh 
2-ж,11;ы; пошлины изъ r•остиныхъ дворовъ онбарщи.11у е:млютъ велику н 
отлrчепу. 

О веднчеств'.В Стекольиы . 

С·rолица СтеrФлъиа :nел обем!е".Щ!~ разmиреиiемъ crpиee;reiliя: li вели
'l,етnомъ въ полы протлвъ царствующu.го града Мосд.вы И.JIИ мепши, то'liю 

·доиоздапiеьtъ n позrа.ты и садоnъ украmепi.емъ лвллетда лдобы н·llкое имfш 
nре.восходство. 

О xзrMi>. 

ХJrЬбъ кул.riтъ и продаютъ, въ самое доброе дешевое время, ржи 
1J8ТЬ Ъ!OCitoBCitJIO ПО 2 рубл:и И больmи. 

О мЛс:h и рыб·в. 

Млсо и рыбу куuлтъ пудъ по 40 аJIТынъ и бозrьmи во изобильное 
времл. 

О дров::tхъ. 

Дровъ сажень кушrтъ мосiювсrtую во изобпльное время по 40 алты:нъ 
и по сrол-2 и по 2 рубли. (.1. 39). 

О второмъ nути въ Шведскую землю. 

Изъ Сумокоl'О l'ородrщ на Шuллто и Олонещсимъ и Itольсюн!'ь у1ш
до:м.ъ, чреаъ ъmori.я: села и деревни, па. Тулово , и до nr!Jмeцкoro mвед
скоrо рубежа и границы 330 верстъ, отъ тол границы до первыs1 во
лости жя·rелеtt швещшхъ llaнroзepa л до поеаду 27 вер<Уl"Ь. 

Отъ того nосаду розпъn.m водост.r,rм:и и: деревнями до древшrrо Го
сударского шшенnОL'О з·Iu.ю :кp'l!шtoro града. Коре.лъска 200 верс•rъ. Около 
того rрада волости и деревни жилын, земли хл·Мородны и скотопажптпы, 
и рыбпо, и въ JI'hcaxъ всл.коrо зп·hря: мпоrо. Ж.и·rели шведы: пашенные 
и nро:м:ышдеВlШе присудиы. хо l'РадУ I{орельску. 
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Па поJУв прюшска: 
О rpaд'h Itорельску. 

«710 r. :Корел:ьсii:ь вмтъ Сеnтябрл nъ 8 д.». 
Корельсii.Ъ rрадъ дрсвнiй Государеlйf:f, хр'l>ш;.Ш кaмeJ.mыtl, е·rоптъ 

за ЛадожеJtи:м:ъ езероыъ, нротивъ града Олонца, na берш'у езера. OJtOл.o 
ero выъ зе:мллноii, охрестъ Iюet·o l'рада Корелмш1. p'liшt обошла, чрезъ 
р·Тшу устроеnъr мос1·ы подъемные, л ко ВСJШОй нощи т·h ьrос.ты па .ш.ел·liЗ· 
ныхъ чепяхъ .воротами nоднuмаютъ. Do rpaд'I> Jtо:мев:датъ и шшковни~>ъ 
еъ еолдаты. llpoтiiuъ тоrо l'рада, rд·I; :маеты, за р·Ь1юю rrосадъ веллRоfi, 
до:м:овъ съ 450. 'L'opl'n учnпены: nъ ropoд:h п на посад·h. 

Въ той rрадъ изъ Олов:ца, пзъ Л:iдоrи и иныхъ М'Ьетъ, иаъ Сумы 
пsъ Jtеиы россШскiе тоnары прпвовлтъ, юфть, nеньку, ленъ, хшrеты, 
еу1ша, сало rовяже, :масло коров(ь)е, и зaъropci,ie х·ородпдiе товары. 

У шведовъ 'l'ОВаръ: лисnцы, 6-llлн.а, l'Opu()cтaii, воющ медв·:Ьдны (?), 
:заечnnы, :м·.Вдr. nоJш•шм и ветошная. 

Окрестъ всего Ладоже~tоr•о еэера :м:norie погосты, слободы, деревЕLп, 
влад'Ьнiе лmедовъ, земли хл·Мород1IЫ и ско'!'опажитпы, и лtсамп пееrtудно, 
зni>ристо и рыбно. ~ 

u•rъ 1·рада I\орелъска no езеру до швець:оrо т·рада Выбора скоJiъъ:о 
nepe'I'Ъ, зналiя у паеъ пе обр'.l;таеоrсл (л. 40). 

О rpaдt Выборt. 

Hn. пол'h пришю~.tа: 
«710 1'. Выборъ nзяТЪ>t. 

Гра.дъ Шnецiюй Выборъ ммеi:Шы.!r ведшtiй п Jtp·hшiiй, етол1·ь nро
тиnъ 1!у1'0)J,ева, падъ самою :морскою проливою па ll})ttnoii eтopon:h yc'riя 
Невы р·Jщи, у того града пристанище 1шрабельное пзрлдное и торги бы
nаютъ лемалые, жи·rели nъ пемъ шnеды, воевода п нача..nъnые: люда, 

ратПЪ1хъ людей, соца:rы, I~упецкiе и посацкiе боr'атые и рлдоnые люди 
немалое чиело, юrhютъ венкое оружiе. Домовданiе во rрад'В: керRп, по
латы и деревянное строенiе, посады nн·.IJ l'рада нсма.лъте, торгуютъ во 
град'!J и ва rородомъ. · 

Pocciй:citie .sупцы въ тотъ·rрадъ в мал'h приходлтъ, временнu. Оrtрсст
ная того l'рада жительна села и дереuни шведы. 

Отъ того I'ра.да Выбора по правую сторону :r.ropщtie nро.юшы до 
швецкого града. Або, чреэъ с.ела н деревюr 200 nереть мосlЮВСJ~и:х:ъ. llo 
тому иути no бреРу ъюрской nроливы, на ГОfJаХЪ и na. высокихъ ~11!стtхъ, 
устроены: высодiл (л. 40 об.) баnm:и, бn.шнл отъ башни елюю мочно вп
Д'В'l'Ь XI на тt.хъ башнлхъ nоставлены люди ради Ii.a'pay.n:y .и учuненът бочшi ' . ~ 
емоллв:ыя з берестами, п во время протпштыхъ ратнътхъ юодеи пpume~ 

с.твiл rrодъ rti:it бо градъ :вли ъstето ua Т'ВХЪ бапшяхъ, c1~oporo радн nзnt
e•riл въ етолицу, зажиrаю•rъ тl\ емоляншr боqв.и з берестам:11: И тh:мъ 
'lИIIЛТЪ скорыл в:hдомосl'И, л моrУ'rъ учшmтr. в·hд'hнiе въ сутшr въ С'I'ОЛ11цу 
чрезъ ботинсн.iй рукавъ морл, попеже ос.тровъ D'lleтъ. 

О rpaд·h Або. 

Градъ Illвeцtюfi АбQ, ре11.Ше Выборъ ('?) етоятъ аа :м.opшtafi upo
. зrив11, близъ :м:орл Bap.aжCIIOl'O, Itаменв:ый neлюtiJt, :п.р·IткЩ шri;етъ 11f"·JШiя 
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хитрости, оружiл вCJrкoro премв:ого. Житоли въ вемъ королевеrюrо вели
чества, neJILмoжrr и сенаторы:, и иач:альнЬlе вмкихъ чиною. ;uодв., и дум

:нъrе coв·f,·rrrиiщ и ге:нералы и поюювн:ик.и, и ра:rпые многiе лю.nд, IЮИ
иицы и пilхоты, и всякахъ чиповъ учеш.rе люди, духовенетво и :пntоль
иые учите.щ r\упецкiе и nосадцк.iе людп (л. 41). Доьюзда:нiе въ томъ 
граД'Ь: керitи, mмлы ради yqoniя, домы, палаты мв.огiл, DCe камевныл, 
обр·.Втаю•м и дерев.я.аное домоэдапiе во Рра.)~'В и впil I'рада. 

О СОВ'.hт.h того града. 

Въ то:мъ · Або rpaдil и думные nер1юсов·.hтюшп Itоролевсп.ого веJIИ
чеетва, и nc11 чиновные люди; о всакихъ IЮролеnских.ъ дrhл'hхъ сов·втъ 
творлтъ и въ нсбытпость Ii.opoдJJ себ·h обираютъ. 

О карабелъвоii nристани. 

При томrr, rpaд·h изрsщнал r.:арабельва.я nристань, бывает:ь во вся
кое JГh•ro rtупецк:в~ъ кораблей. :немалое число. Торr'и во rpaд'h и Bif'JJ 
града бываютъ велиrliе въ Jtупещшхъ гостиныхъ двор·.Вхъ. Окружная nри
селепiя града. ТОl'О селами и деревнями изобильствуе·rъ. 

Путь въ Отекольвrу. 

Отъ того града Або чрезъ море Вf.Ч>ЯЖСiюе ny'l'Ь тo:li iJte, srь:o пи
саСJl въ 1-tt част1r о пути до столицы мролевской (л. 41 об.). 

Tpeтil! nуть. 

И:зъ Itеъншоrо ropoдl\a, строенiе Ооло:вецitоrо монас1.•ыря, въ немъ 
25 дnо}>ОВЪ стр:Влецitих:ъ, uоеацкихъ 100 дв·оровъ, пушеitъ и всщюrо ору
жiя доволъяо, .rr.араулы держатъ зtло опасны. 

Отъ Iteм:cJtOl'O городка Н.Ьлщъ моремъ до Ооловецiю (го?) мона
стыря 60 верстъ .. На nогостъ Пудшltев:iл. на Пегозера-ту1.ъ варлтъ же
лt:Jо и ухшадъ, и правоВS!'l"Ь на продажу Ii.Ъ городу Архангельсi@rу, л на 
Певверекой погость Олонецкоt'О у·.hвду qрезъ .мноriя волос•rи и деревни, 
и до границы ШвeЦJtofi. 

О rраняхъ. 

На rрашщЬ nорубежной етол1.ъ neлиttisr 2 соси.ы,-на единой вьтр·h
зав·r, .крестЪ ·и Государсltо~ rербъ, съ подnисанiе:мъ словенскимъ, на вто
рой еосв·в выр·Ьзаиъ гербъ Швецкого коро;ш, подоисапiс:мъ ихъ. 

Всего О'l'Ъ J{eмciюro городка uути до Швеrщiе границы до выпrе
rшса.вJIЬL.'\.'Ь 2 еосе.I!Ъ 237 -версl"Ь (д. 4.2). 

0'1·ъ Т'Ьхъ те ГJ1аненрiХъ сосевъ nъ Швецкую землю до града Кари-
беря 1\IJIOl'IOIIП дepCBHJIШ'l 100 ВерСТ'Ь . . 

Градъ Itариберь Rа:мсJ;пiый :невеликiй, но кр•Ьюйii, стоитъ на острову 
р•Iш11 Оп:улыжiе, блявъ его по берег.у •rо.п: р·.В~и Онулъекiе стоитъ nосадъ 
UI'р11iкдевъ острого:мъ; въ иемъ жителей 150• дворовъ, Itамендатъ съ рат
ны:м:а немиоrиъш людьми, оружi.е вс.llКое им:tютъ. 

Въ той rрад·ь I~yneчeettie люди прi:Взж:аютъ изъ державы Царского 
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Пеличества, сумляне, Itемллне и иmхъ :м:'}3стъ поморяпе л·!Jоrомъ и ви:м:ою, 
со всяки.м:и товары. 

Отъ 1\.ариберл впnзъ рtкою Оиулъскою до града OuyдьcRoro 150 версrъ, 
· селами JI деревнями по обою страну р·Тши Onyлъcr•ie, подобно лко у васъ 
на ДвiШII . 

.Градъ Оnульсrr:ь стоитъ на ycтr>h р1ши Онудьсrtiе одесную страну 
боrнипеiюrо ру1щва, близъ морл. Отъ морл н:м•hетъ ст.Jшу деревянную, 
землею наеыпалу, отъ суши каменную, в.р1шоети nосрсдственныл. Жи
теJIИ во град-Б и внil 400 дворовъ, ЩI'}потъ нача.ш>н:Шtа, и ратныхъ ;по
дей и оружiе въ не:мъ. Ryneчecrtie быuаютъ сумляпе (л. 42 об.) в.емллне, 
nоморцы времлnно. 

О мiщной pyд'J.I. 

Отъ '!'ОГО града въ десвую страну въ еамомъ конц·h ботнинекого ру
кава стоnтъ посадъ вe.nшoii, жителеi1 во град'n им·.hетъ немалое число, за 
'lvJшъ посадо:мъ гора веюшал, имлпуемал Торнова. Въ немъ промьппллютъ 
Itрасные 1.1iщи, руду шrамтъ, n въ JIОлицы ус·rрототъ, вверху тоя горы 
ижhютъ :riо.лл и хл·.hбъ сtютъ. 

Та ropa '.Горпоuа оть державы Царсrшl'О Ведячества отъ 1\.олr.с.коrо 
поrравиченiл 200 верС'l"Ь. 

О rtарабллхъ. 

l\:ь тому посаду и во вел свол преселеlliл .llf грады, даже до са:м:оrо 
Itавца бутинсн.имъ руrtавомъ ходл·.rъ шведы со вСJrкими по·rребы на ма
лыхъ своиХ'ь Ji.арабля.'\ъ. И отто.JГВ возвращалСJI оную ьr1щь отвозлтъ въ Сте
Iiолъиу, въ :казну n:opoлenc:rtyю, по всш.со Л'.hто. 

• 
О обрtте.Еd.и новые руды. 

Отъ выmеписанные Торновы I'Ol>Ы въ дальпо:м.ъ (л. 4:3) разстолнiи
къ с·.Ьвериому носу и ItЪ 1\.ольеrtому острогу, въ лопскuхъ погостах·~,, шве
дооъ nоrрапически, впоnь ешшана веmка,я l'Opa па nуето:м:Ъ :м:tc'l•.I!, в ней 
емЛiотъ ве.ли:к.ое число ъ1tдпы:е руды и в·Jшо пох:валлютъ, во .вслкомъ Д'.IIJI-h. 
И множество noв·bc'l'BYIO'I'Ъ быти. Hьnr.I! шведы вол:ыr!Ща, отъ 'l'лrости 
и1·а yб-Iшur, nри той ropt ссллща вновь . То новое :мtсто въ н.оmкпхъ 
нерстахъ отъ ltольскоrо острогу, знанisr у насъ н·Ъ·rь, а отъ шведовъ 
3'BJJO въ далыщмъ _разстошli:и. 

О пути сушею. 

О·r·ь града ОJШ.ульскоrо, uo JГЬвой странt ботинr.коrо рукава, стоя•rъ 
носадъ Самл, nосадъ l{oJruo.пъ, nосадъ Петровскоn островъ, nоса,цъ Ваза, н 
lt{CЖ.JI.Y llX'J> МПОl'iЛ Д6})6В1Ш И ВОЛОСПИ И деревни. 

Bcel'O nути отъ города Аикульсltоrо до града Або, иже стоитъ nро
тиво Реnеля, близъ моря Варяжского 400 вероn. 

Отъ I'рада Або и O'l"J> uero о uy'l'Jt до Стеко.I!ЪВЫ знанiс писаея 
щюс•J•равпое во 2-ii части пути. 

8д"'> же щюн~Iевал третiлго uy•rи (л. 4.3 об.). 



Г .Jl .А. В А VII. 

Отношенiя Аеанасiя къ выдающимся современникамъ . - Его 
отношенiя къ иностранцамъ.- Хараитеристика личности Аеаиа

сiя.-Оnисанiе его кончины . 

За свой умъ, образоваuеость и nо.Jiезную л5>ЯТ(ШЫiость для 

цер1tви и государства преосвлщ. Аеанасiй nользовался общим·ь ува
жевiем•ь отъ своих.ъ совреьrевнюtовъ. ·сами: цари - и Софья, и 
Петръ I, ItaitЪ мы вид'lми выше, о·rличали его изъ ряда других•ь 

архiереевъ. СофЫ! выражала сnою благосклонность ~tъ нему въ ве
одвоii.ратно.ii nрисылтr:Б богатыхЪ подарковъ, а Петръ I одно время 
даже считалъ Аеавасjя самым·ь досто.йвьшъ кавдпдатомъ на uатрi

арmество. Современное Аеавасiю высшее духовенство тоже отно
силось къ нему съ болыnимъ уважепiемъ. И самъ Аеанасiй rt:ь 

нtкоторымъ изъ высmихъ духовныхъ лицъ стоялъ въ особенно блиа
кихъ отношенiяхъ. 

3дtсъ прежде всеL'О слtдуетъ уnомянуть о патр. Iоакимi>, 
который собственно и выдвпнулъ Аоанасiл, uриблизивъ ero перво
начально ltъ себ·в въ l<меств·Б Ii.pecтoвaro iеромопаха. Аеаиасiй всю 
живнr. rшталъ Itъ Ioartимy чувство особенной nриsнательности и 
любви, о ~емъ свид•:Втельствуетъ, папр. , и авторъ описанiя коn

чины Ioartимa, описанiя, составлевнаrо въ формt « Послаniя къ 
боrошобивому Аеавасiю, apxjerrиcкouy колмогорс1юмр · 1 ). То же 
чувство nеnоддtльной любви сквовитъ и въ собственноручной ко
ротенькой rрамОТ'h Аеанасiя, писанной имъ въ Сiйен.iй мопастыръ 
(8 апр. 1690 г . ) по поводу li.ончивы патрiарха. «Въ нын·вmнемъ 

во 198-мъ году, говорител въ этой rра.мотt, аnр·вля въ 6 день 
п:исалъ Itъ пn.мъ, nрР-освящеиному архiепискоnу, Itелейве нсеросiй

скiл naтpiapxiи. дому Пресв. В11адычицы наmея Воrороцицы и Приено
дi!вы Марiи и великихъ еватителей Петра, Aлeitc•hя, Iош,т и Фи
лиnnа московсrо!хъ п всея Россiи чудотворцевъ Itaaвa~feй старецъ 
Паисiй Ciйcitoй. Въ кьmtrrше·мъ во 1 СJS-мЪ году марта въ 17 деиъ 
велюtiй Госnодивъ и Государь наmъ, непорочвый нев·JзстнИiсъ, все
nслт.Вйmiй Itvpъ Iоа1ш:мъ москов~rtiй и всеа Россiи... патрiархъ, 

1) Из.D;. Общ. Люб. Дреn. Пuсыr. 1879 r. Вы.n. XLVП, c~r. стрр. 45 к 95-96. 
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оставя земный свой архиnастырсi,iй nрестолъ, nреселис.я въ вебес
пый Сiонъ, и указали мы, иреосвяще.!шыfr архiепископъ, его, Rсе
свят·Ыimаго Государя naтpiapxa, ее3лобивую, псещедрую и святую 
душу поминать вамъ соборне и rte.teйнe со отmедшими прежде 
тамо всесвят·Ыiшими патрiархи и л·l;ти понах:ицы и наnисать имя 
его ВЪ ЛПТiЙ.ВОЙ И ВЪ ПОДСТ'ВПНОЙ СИНОДИКИ И BC'llXЪ ВОТЧИННЫХЪ 
своихъ цермей Ito сnящен.ниrшы.ъ nocJraть отъ себя паъшrи вел·вть 

' его, Государя ВсесвдТ'Вйmаrо патрiарха, nомин~тr, пото.мужъ ... » 2). 

Единство взгзrядовъ и уб·hжде:вiй связывало .А.еанасiя и съ 
nреемникомъ Iоаr<има - съ патр. А.дрiаномъ. Именно за .А.дрiана 
nодавалъ онъ свой t"ОJюсъ нъ избпратезrьной боръб·.В, возникшей 

uосл·Ъ смерти Ioa.rtr:tM!\. И aa'I'P· Адрiанъ смотр·Ьлъ на А.еапасiя съ 
большимъ уваженiемъ. Именно его онъ желалъ видt-rь своимъ nо
.мощnиrюмъ no упранленiю naтpjapxiei. Оь этой долJ~щостью соеди

нялосЪ вав·ilдыванiе liJ.Jижны.мъ печа·.rнымъ дворомъ, падсмотръ надъ 
.А.кадемiей, t'n:'b иреnодавались лзьш;и славлнсrсiй, греческiй и ла
тинскiй, а тюtже предполагалось преподаванiе и <Лeitapcitиxъ 
искусствЪ». Патр. Адрiавъ, очевидно, считалъ Аеапасiл вполнt 
пригодным:ь для овваченпаго Д'Ьла. Съ Аеанасiемъ оuъ состошrъ 'В'Ъ 
довольно частой и иптиыной переписк·в. Въ одной ивъ своихъ гра

мотъ къ Аеапасiю (отъ 7202- 1694 г., Iюня) онъ, напр., Im
meтъ сл1щующее: <Благодарни же мы sa твое сыновсiюе о нашей 
м-hрвоСТI;! тщанiе и sa uриславiе иав·Ъщевiл не единОI~ратн·h nисанн·в 

о бытности и поводлтелъствi.l та~ю nрис-ущаrо у васъ соnребыванiя ... 
Т·hмже и вnродь о приiuiюч.енiяхъ тамо сJ!уч:ающихся намъ да вов

в·Ъщаеши, вапе въ nользу спасевiя и благохвалевiя комуждо же
лателпи есмы» 11). Въ другомъ св.оемъ писы1·!; 1\.Ъ Аеанасiю, пи
санвоъrъ через·ь 1\арiопа Истом.ина, отъ 26 iюл.а J (j 96 года, Адрiанъ 
сообщалъ: «Iyлia мi.lсяца nисааiя твоя дна памъ нрiлхомъ, sa добlю
желанiе •t•noe наыъ въ Дyci.l ОвяТ'hмъ r.ывовсitОе благодать Всеблагому 
Вогу восnисуемъ. Въ нашей архипастырской I'ъ твоемуnреосвящеветву 

любви о приключивm~йся волею Вожiею въ тiJлеси болtзюr иввi!
ствуемъ. Нын·Ьшняго круrолtтотечiл въ февруарiи м·11сяц•hJ въ пято1tъ 
на сырной нед·I;ди предъ nечеромъ no врачевекому хптрознанiю спаде 
моitрота (намъ же мпитсл отъ nрестатiя кровоnущенi.н) и л·Ьвал 
нога и ру1са мало .ям бы oтepn·f> и веможенiе втворяетъ ми. И когда 
бы:ваеТ'Ь па мр·в обла1совъ посупленiе къ дожделитiю, тогда, уже 

и по лtтахъ старостirо снижающих ел, и в·ь семъ nрюtmоченiи паче 
н.е.мощсствовахамъ .. Но въШ'li иногда отъ прюtто·чившейся бол•hзни 
:милостiю Божiею и Т!редстательство:иъ Влады•Iицы Дiш.ы Богородицы 

2) А.рхюtЪ Ciilcкaro моо.астыря. 
З) Из'L ,цo"y:lf. Архд.ПI'. Епарх. Древпехраои.щща. 
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Марiи и вс·вхъ свяТыхъ и вашими сывовсiш.Ми о насъ мольбами 
отрады Пl)iемлемъ. Еже аще хощетъ воля Вожiя, въ совершевст~о 
здравiя дэ. воскр·Jюитъ ны желаеьrъ )) 4 ) .-Въ 16 9 б r., въ грамот-Б 
отъ 15 марта, nатрiархъ ув'lщомлялъ Аеанасiя , что еъгу nослано 
изъ naтpiapmaro дома домовой na'l•p,iapmeй астраханской рыбы

<•теmа бЪлужья, двt б·Jшуrи, четыре осетра, JtОся.к:ь хрящевой, nудъ 

икры nаюсвой, свяв1щ ш1зиrи» 5) . 

Оь Адрiаноъrъ Аеавасiй паходидся въ довольно блиsitихъ от
ноmевiлхъ еще въ то вреы.я, хоrда. тотъ былъ толыю митропо

литомъ казаnскпмъ. Объ этоМ'ь свидtтельствуетъ СЛ'lщующая пебезъ
ивтереснаявапись въnрихоD.о-расходной IШИГ'В 198(1689-1690) г. 
3д·всъ говорится: «Въ nрошломъ во 197-мъ году по уi{азу П11ео
свящ. архiеписмnа и по грамот'R ево al)xlepeйcкoro дому судья ду
ховПЪlхъ д1шъ iеромоаахъ Аврамiй Митусовъ да дьт~ъ Иванъ Ро
стегаевъ r1.ушши у Архаnгелы~ово города nтицу nопугал с·врого, 
а сi•олыtо ц·.hны за него они дали, и то иисано въ ихъ расходпыхъ 

квигахъ. И въ нынт:Вmиемъ 1ю 198-мъ году сентября въ 16 день 
съ Холмогоръ къ Москвt къ нему, uреоснящ. архiепископу, они, 
судъл и дьтtъ, того nопугая прислашr. И ноября въ 9 день преосвящ. 
архinисмnъ того попугая отдалъ иреосвященному Адрiану, митропо
литу Itавансмму и Свi.яжскому ради духовны.я, состоящiяся межъ 

зими, любви. А nреосвящеюrый митрополИТЪ nозвратилъ ему атого 
поnугая, цtвы 17 рублевъ. Да за прово3ъ того попугал, чт~ везенъ 
съ Хо.шоrоръ до Москвы, прислалъ онъ рубль съ полтиною" 6). 

Изъ дру1·ихъ совремеппыхъ ему архiереевъ Аоанасiй столлъ 

въ особенно блюш.и..хъ отношевiяхъ къ Игнатiю, митр. си6ирсмму. 
Сблизился онъ съ нимъ, Rorдa •rотъ бьlJlъ еще Новосnассi>.имъ архи
манд.ритомъ -на почв·Ь единства вsrллдовъ и общности ин·rересовъ 

въ борьб·в съ латинствова.вmими. «А nервые ходатаи были, го
воритъ Гаврiи.rrь Домецкiй (въ распространенjи изданной патр. 
Iоакимо~tъ nротивъ латинствовавшихъ Iшиrи « Остенъ > ), А.оапасiй 

1 

архiеписitопъ Холмогорскiй, да Игнатiii J\.орсатtовы> 7). У Игватiл 
Аеав.асiй бралъ дш1 переписitи н·Ькоторыя книrи, и притомъ тющго 

еодержавiя: одна ивъ ШIХЪ ( ((Itнига о различв.ыхъ лИ.турriахъ>>) 
была nереnисана сnецiальио ради sиaniя латиискiл бредни», другая 

nредставляетЪ изъ себя «Слово на лаrиповъ и лютеровъ, яко въ мо
сковст-1М'ь царствiи n.e nодобаетЪ имtъ Itостела или Itepi;.и еретиче-

~) Москов. Сrrвод. биОл. N~ ЭЗ/зоо-черuоuы11 nrrcыш. Kapioпtt Истшпmа, л. 389. 
•) Изъ до1срr. A.pxnпr. Дух. Сюшшрi11. 
6) Pyrюrr. Археоt•раф. ltO~Qt., uo Охран .. Kc\TaJI. к~ 144, rro Опнс. Ь'apCJJiiOOlL-

10б, .1. 35 об.-;16. 
7) .Jfrxi011mOIЛJ, с iеродirщов.ъ Дмrасюrвъ, IJYCCKiй полемnс'I."Ъ xvn 8.) сnв. 

1884, c·rp. 20. 
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стtихъ сво.ихъ в·hръ созидати» 13 ). Сд'влавшись митрополктомъ Иt·
ватiй не nреitратилъ своихъ дружест;.ихъ отаошенiй къ Ао~асiю. 
Онъ состол.Jiъ ~ъ нимъ въ пореписБ:Ь и одважды nосылалъ юrу ивъ 
Мосitвы вм·l>стЬ съ nатрiаршимъ крестовымъ iероьюнахомъ Иаратшемъ 
« 1'рав pr 'IaiO » 9). 

Itpoм-h Иг.яатiя, митр. сибирс.Itаrо, .Аоапасiй находился въ до
вольно блиакихъ отноmенiлхъ . и даже велъ переписJtу съ Евеимiемъ, 
митр. сарскимъ и подонсrtиыъ, для Itoтoparo оnъ выписывалъ 

(<изъ за моря» три панитtадила и подарилъ ихъ ему 10), и съ Ти

хово.м:ъ, митр. каsаас1шмъ, 1юторый uосьтлалъ ему въ nодарокъ 

своей «архiерейсrюй рыбы» :1 1). 

Съ другими архiерея.м:и Аоанасiй хотя и не им:·влъ тсатшхъ
либо ЛИ'Iныхъ отноmенiй, по пользовазхся среди нихъ высотсой ре
nутацiей. Itя.т<.ъ изв·:Вство, Петръ А.ртемьевъ, увлекmiйся католиче
С'l'ВОмт,, былъ посланъ ДJIЯ увtщавiя именно къ Аеапасiю холма
горскому. Itorдa эта м-Бра Оitазалась безпо.:rеаною, Арте.мьевъ бьшъ 
вторичR:о осужденъ на сооор·в (1698 r.), такъ кашь онъ, помимо вс·hхъ 
nредыдущи:х.ъ увtщавiй, не послушалъ, 110 выраженiiо отцевъ собора, 
« посл·Jщняrо еще увtщаиiя особнм·о отъ nреосвящениаrо и r_лове
сп·'Бйmаrо .Аеанасiя, архiеписмuа холмоrорскаrо» 12). 

В) См. стрр. 585 н 594. 
9) Cтpai!JШ.Itъ, 1866 г., ottт., стр. 21, нрпм. 1 (С'l'атъя. Лостттова). 
1о) Писыю Aeanaciп тtъ l\llтp. Т!:nеимiю-съ yn·hдo)Jл.enieмъ об·ь отсылъ:·]; no· 

с.~·I;две)rу 3-хъ шtншсадi!}[Т. 1r отnt.хлое .\f. Епеюriд wь Аеапасiю-ст. nыражевiемъ 

блаrодtфu:остн за. п1щсьт.щу (оба отъ 1690 r.) nаходл.тсst въ чим:h доку}r. Архап:r. 
Епарх. Древ:в:ехрашш1ща. Еnеамiй CIO!'ft ньшпсывал·.ь пашшадюrа, тоn,ко череsъ 

посредство Aeunaciп. Но nocл•fiдniй nрепомесъ пхъ еыу въ I>aчeC'l'nt Дара, какъ 
nидnо из'!, сл·hдующа1'о докумстrrа: (Jl:l>тa 7198-ro феврали nъ 15 деilЬ nреосоящ. 
Аеавасiй, apxienиcltOп'f, lCoJшoropc&iii и uailcecRiii, ука3а.11, дощ• uреосuящепuо~о 

Еnенмiа, мптр. Сарекого 11 Подов.сr,оrо, сьmу боJТрско»у С1'Сфаву Неждnпооу ла 

своего npxiepefici(OГO дом.у сыnу боярсJю~rу еедору Ерохову ·.kxaт1r нэъ своего 

apxiepei!CICOГO пomecтвiii СЪ Волоrды R1". Mocsn·k па четырехЪ подnодахЪ СЪ TpC31JI 

паnпкtщ1rлы, :которr.ш оu:ъ, nреосnящ. архiехшскопъ, приложпАЪ по ni1piJ своей 
преосnпщев.иом:у Евеtн1iю, мnтpOIIO!IH'ry Сарско}!у 11 Подоnско»у, nт. соборную 
цер1>оuь Прr.свя•rыя Влады•нщъr nameл Богородпцы честпаrо cлau1Iaro ея Усnевiя. 
И по города11т. ВеJrtшнхт. Гocj·дapelt воевщю1ъ и uрпказв:ым:т, .п.юдем'ft, а по селахъ 11 

по слободаuъ прп1сащтсомъ u: •rю!ожеnnщ[ъ rолова:uъ,а по заст:ша)IЪ сот1Ш1Ш11ъ стр·.k· 
.1Сецюшъ н стрt.л:.ьцомоr. п ц·.IJлоnахыншомъ, а по юrо~rъ Jоrщлiю~rъ и ncп&JIX'.'& 'l!!Поnъ 

Л10ДВ~I'f> пропущn·rь IIXЪ, д·lпeit бo.apCitiiX.'Ь Стефапа Иеждавоnа u еедора Epoxona. в а 
'!етырехъ nодсодахъ, пе задержавЪ». (Изъ собр. I. М. Снбпрцева. Сппсок:ь чepnoвoif}. 

lt) C1r. CтpnBIIJll('f., 1866 r., окт., c·rp. 21, nptщ. 2.-Съ Тпховозtъ, 11. &азав· 
Citl(j\!Ъ1 Аеапасiя сб.:ШЖаЛО, n:hp011TB01 eдlt,IICTIIO 110 DЗГ JJлдахъ. Гаuр. ДOiiiUЦitjif OTOOCIITЪ 
tJГO, llM'DCTiJ СЪ l'a11pi1I!IШIЪ ROJlOГO)(CIШM'Ь 11 flпttUTOЙ IЮЛО){еИС!tПМЪ, 1tЪ 'tOU Ж.С UO.pTill, 

что н Aeanacift (Itъ uap·.riи защитапкоnъ в3rдltДOO'f,, uыражеаnБiх1, uъ tшllr'l;(Ocт-eвъ• ). 
(См. Лxo1tmooa, lepOJ{. Дамасюшъ , c•rp. 87}. 

~~) Праu. Обоар. 1863 r., •r. 10, стр. 270, статья М. Ншсо.~~оьска~о о Петр•.h 
Арте-мьеn·.l!. 
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Довольно бJШЗI\iя отноmесriя Аеав:асiй поддсрживалъ съ людьми 

учеными своего вре:мепи-съ братьями Л.ихуда~ш, ltъ ltОторымъ ов.ъ 
nосылалъ от-ь себя у•Iениr~овъ 1 ~), а таi;ж~ -ео справщикаъrи печат
uаго двора-старцемъ Евuимiемъ, Нrш.оласмъ Семе1:rовы:мъ, 9едороъrъ 
Поликарповым1,, Съ посл·!щвu~ш оuъ состоялъ и nъ дJ;ловой. пере

плсшt 14) . Инв·.Вс1·но, что во вре~ш nос·J;щенiй .А.еапасiемъ Мос1шы 
справщию1 печатнаrо двора-и .между ними дажн Сюн>вестръ Мед
вtдевъ--об'Jщывали у неео 16 J. Во3можно, •1то Аоанасiй uылъ вна
комъ и со своимъ младmимъ современнnтtомъ-едипомыmлепЕШIЮмъ 

съ нимъ 110 уб·Ьждонiямъ, у•ювымъ iеродiаLюномъ Чудова монастыря 
Даыасrшнымъ. По щщйн1~й м·J;p·J1 11осл·Jщпiй~ очевидно, зпалъ Аеа
васi.я и пи·1·алъ ItЪ не~1у чвство иcttpemrяro тточтенiн. Въ сnоей 
ПОJЮМJiщ·Б съ Гrщ). Домецкимъ ДаыаСii.ИНъ наsываетъ Аеанасiл «ЧСJЮ

вiи;омъ у•rенымъ и зп:1токомъ П.исанiя» 1 6) . 

Изъ св-!;тсмхъ своихъ соnремениковЪ Аеанасiй былъ зnакомъ 

и да.же находился въ переписш:h со сл·вду!ОЩИЮl лицами: съ Jшявь
лми---Головинътмъ, Голицынымъ (Ворисо:мъ АлеJtс·hевичемъ), Ромо
данонским·ь; 10. е. Щербатыыъ, n. Проворовск.имъ, СЪ Апраксипымъ, 
Т. Н. Стр·hrnпеnымъ, Алексан.дроМ'L. Вас. ltиrtиньiмъ , с·ъ дъ.якомъ 
НИ1штой Мопс. 3отовымъ и др. 1 7) . Переnиска Аеанасiл съ Э'l'ИМИ 
лицами носила по большей части чисто дi>.ловой хара1стеръ 18). Въ 
бол·Ъе б.циsr,ихъ o:rнoroeнinxъ по сраnвенiю съ другими овъ нахо-

<:~) <Лr. С.мс1щооскмо, Братьн jfuxyдьr, CliБ. 18H!i, Cl'p. 247-248. 
14) сРоснвсь) 208 (16!)0) r.-cч·ro ппсеяъ зane'ln:raиo п стряпчему D;ЩRО»

нзъ собр. I. м. Сиuнрцеоа. См. отзыuъ объ A.eaaacia въ пpeдtrC.l[ouiи rщ, nepenoд,y 

Eвe11:.ti!l тnopemii cn. Дiоnпсiя Ареопаrпто.-с·.rр. бll, пpmr. 69. 
' 15) См. стр. 496. · 

•G) !Есоптовъ lepoдiO.lCOil'L Домась:uнъ, Слб. 1884, C'l'P· 21. 
11) CтpanllUI('f>, 1866 r., О!tт., c·rp. 20 (статыr постт~иова); .А.рх. Губ. В·J;дом. 

1868 r., ЛЗ 102. Mocr:. Слаод. бпбл. ;.& 9~/зоо-•rернооьш письма ICapioв:a Истоюпrа 
(въ 'lHCJI'II нх-1. nаходптсП, ua лл. 426 tr 427, два tшсыщ K't. Aeauncim, rшca!ltiRSI 
Itарiопомъ Истош1нымъ отъ .1шца ко. Петра Прояоровскаrо; rш л. 428- 429 пахо
дttтся еще O,I!;HO ПIICЫIO, J\IIC:J.ПROe WЬ Аеn.пасiю f\.арiОПОМЪ же ИстОЮIПШ!Ъ ОТЪ 

лtща пещщ·.ЬС'ruаго бояртша). Ср. tpocпtlCu> 208 r.-~что rшce)t•r. занечl~'tано 11 
стрJШ'lеЩ' вдаво) -rrзъ собр. I. М. Uиutrpцena. Ср. <pocnиcr, от'f, нnепк архiеп. 
Аеапасiя о подпесенitt Jia Moc~вii разаLШ''• .![ tщ:нtъ ut. даръ rш:ь съ·hстны:сr,". (Бур
цев;,, ~<Изъ дolty)J . Арх. )!.ух. ce}r.), М. 1900, N2 32). ПодарlЩ yJtaЗaJtnt.r·e nъ по

сл1щrrеi! сросuисю, бr.rл п ПOJiдecemr Aeauacie>rъ, очещrдпо, черезъ cтpпtPJe't'O>, rшеtшо 

оrсоло 1700 r.: еще rrpu нn.тр. Aдpia:a·I;, uo уже 1torдa. сущестnоuалъ МоnастЫ}>сrdй 

Пр!lКазъ (ушr~tипо.етСJL сдышъ uз·r, :Монаст. uрю<азр.). 
18) Въ прuхо.ло-ро.сходноit тшиrt apxiepeiicкaro дома за 1696 (204) г. (ркп. 

А.рхапr. Enapx.n. Древnехр. 112 883, ер. ркп. Археограф. Кошr., по Oxprcn. кат . 
X!t 140) по.ходJtтсл, мeJJtJJ;f trpoч . , тaitalf sэ.rшсь: с IюJIЯ JJЪ 5 деnь n.o у&1\8у u_реосвлщ. 
apxieuнc~;oua отnущеаъ съ Xo.moropъ JGЪ Москв·Ь къ Сuнтt.йшему Госуд.арю uaт

pinxpy съ отщrсrtахн 11 тсъ боллро)tЪ 11 тсь црi.лтеле:мъ еъ пксаnisrяи и ра.дк дщrо. 

выхъ р:Iмъ сынъ боарсtсой Bo.c1rлei! UJ,уловъ ·мeпmett . 
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дил.ся, nовидимом:у, тодъко съ А. В . . Кюtинымъ, брать н. ото раео 

Петр·ь Васильевnчъ состоллъ въ то время важсrшмъ воеводой 19) . 

Въ особенно-же близкихъ, можно скавn:rь-дружесrшхъ orno
meиiяxъ И: BJ\l'BC'l''U СЪ Т'ВМЪ ВЪ ДОВОЛЬНО lНl'l'riMHOЙ nерСПИСl(.'В .А.еа
насiй находился с·ь бояриномЪ Е. е. НарЫШIШНЪН1Ъ, 1\ОТОрый, ЮШ'Ь 
изв·hс·rно, довольно долго состоялъ холмоt'орск.им:ъ воеводой (J 685-
t 688 rr.) . Пере11Исr>а иежду юнrи велас1> , когда, наnр., 1\оrrдратiй 
еомичъ у Лзж:щъ в а время ИЗЪ Холмоrоръ ВЪ Архангельсr~Ъi про
должалась она и nocл·h, ltorцa К е., оставивъ холм.оrорсме . вое
водство, уже съ·I>халъ въ Москву. Каеалась она от'Iасти д·hловыхъ 
отношенiй, от•rасти же служила СDедствомъ выражеЩя дружесrtnх:ь 
бзшгопожелаuiй съ той и друг.ой сторовы. Въ 1688 г., наnр. , пре
освящ. Аоанасiй · писалъ сл·Iщу10щее It. 8-'1У: ~ ИзвоВстно П<ШЪ, . 
uреосвящ. архiепистюпу, вашего блаrородiн ко Святой Церкви nо
с:лушанiе и rсъ 1шмъ :щочную любь1, еже хвалитеся заочно наmимъ 
благословенiеllfЪ, и о семъ ваmемъ · добромъ 11 лелицем·hрRо~r.ъ rю 
Сnятой Церrtви послушанiи п rtъ намъ любл~нiа блаrодаримъ Гос
nода Бога и въ м:шmтвахъ нашихъ неотъемлемо nросимъ, еже бъ 
даровалъ вамъ зд·l; дол1·овре.менное пребыванiе во блаrодщrстuiи, по 
.мноrол·втпомъ же семъ прсбьтваяiи въ в:ебесномъ Cioпt беsrtоаечно 

съ праведными соводворенiе» 20
). Впосл·1;дствiи Аеанасiю nришлось 

лично иохоронить своего друга и отдать ~!)му nосл·вдвее шшу·rствiе 21 ). 
Со многими nыдающиипся или вообще знатными лицами своего 

времени преосвящ. Аеанасi:й:, не находясь въ перепис.к:в, былъ 

sиюсоыъ лично, noлъsonaJlCЯ ихъ расnоложенiемъ и им·Блъ среди 

Н>) О бл шюс-ш о1•аошевiй Аеапасiл Jtъ А. В. l'rшнну rоооритъ слtдующШ 
отрынощь нзъ пuсынъ ei'o къ стршrчеиу Тнхоау Лебедеоу отт.17 февр. 7208 (1700) r.: 
.:До. о зо.ступхеаiн t'ъ Великолу T'ocy)l,o.pro (о ttoзno.Jr,eкiп зD:rраштт. 1щsелпь1[ до· 

ьrовын дспьг1r na построiiку мелъшщы л лorrpnot'Y кpoo!II1 па. хо.пюrортщоJtr. собор·h) 
mюалп !rы пыиоJJ к.ъ AMJ<c;нr](py Васшu.еnпчу !Cшtrmy, а· то n1r.ca.uie пoCJraao С'Ь 
ппса.нiе)tЪ JI(J.ШШIЪ К1• думао3!у дыrrсу къ Аир;рею Ann;pee'Oll'!Y Bпnirocy. И буде 
опъ, .Алеrtсn.пдръ Ba.crrлr.euи•rъ, по ciro вaury грамоту есть па. :М:ocюvJJ, теб·k 61> то 
nn.me посдапnое ""' пюту mтcanie у думпоrо J(ыma Аидрея Aпдpeen11tJa прквnть 11 

подпестт. e1ry, Адексацдру, п бuш че.коьrъ З!\ ;побоnь ero кь nамъ 11 зacтyJJJJeпie, 
'lTO не nел·Iшо съ васъ вrr дато~щыхъ, nrr депеrъ шrатл, д.1я тoro-tJЗoi:cтno nамъ, 

ч~ nъ томъ Д"l1.!1'h перnае хо.п.о.таi'iстnо было ево Аяексt\пдрооо, и cncpx1i тоt·о nросп·rь 
ево шrлостn, чтобъ онт. исходатаitствоналт. мшrостr. BeJПnta.ro Гocyдal)lf о строеm.11 

цeprcouнoif ь:рошш н · о }rедышцы. А буде опъ, А;rеко.'1.ндръ Васпn.етrчъ, nъ походt., 
а не na Moctcн·JJ, п о посы.чюt 1t'J, ue:uy тоrо nпсл.пiя проетт.ш :u11 дум:поrо ,n;ьJПta 
Л.пдlJеn АuдрееrпРщ Вrшiюса, о то3rъ К'f• пе~rу от'I\ пасъ шrсмю ... ) (Изъ собр. 
J. М. Cttfiпpцeua). . 

211) Уu·hлtвшап qo.c·rr. перешrс1ш ~rежду преосоnщ. Аеапасiелъ н К f!. На· 
. рышкtrвюrъ-отr. t<anцa 1686 r. по 1689 rодъ хро,пп·rся uъ Архпо·J1 Архатrrол:ьскаrо 
Eun.pxiaльв.aro Древnехрашiлнща . 

. ~ ~ ) См. обт. ето:~rъ стр. 515. 
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FПIХЪ оченъ высо1сую репутацiю. Таrtовъ былъ, наприм·Ьръ,. болривъ 

и. е. Вутур.JIИНЪ, заitладывавшiй для .А.еанасiл свои семейныл на
слiщственныя о.жР.релья и кружева въ патрiаршуrо казну, чтобы 
полуqить оттуда для него ссуду 22). Таковъ-же былъ А.. А. Ма
тв·вевъ, челоn·hкъ умиьrй и образованный, извtстный государствеп
ный дiзятелъ своеrо времени, съ 1tоторымъ Аеанасiй находился въ 
очень блиsкихъ отношейi.ях:ь, 1юrда тотъ былъ холмоl'орскимъ вое

водой (1691 - 1693 rr.). Въ 1691 r. А.еанасiй подари:лъ ему 
rснигу правилъ Itонс'J·автина Арменопула, съ такою надnисыо: « Пре
освященный Божiею милостiю Аеn.насjй:> архiеписrюпъ Itoшюгop
crtiй и важес.кiй, благословlfлъ въ · заJГогъ союза духовпыл любве 
сею свлщещюю 1шиrою Божествев.аыхъ правилъ и rрадси.ихъ ва

коповъ Цapcr<aro пресв·Ьтлаrо Величества ближвяго стольника, а 
града ltолмогоръ и Двинскаrо воеводу, приснаго рачителя Священ

наго Писанiя и сына Св. Восточныя Raeo.nиqeeкiя Церrше .Авдреа. 
Артемоновича Матееева. Л·kra мiроsдаmя 7199-го, воiJлощ~нiя же 
Вожiя Слова .16~1, Февруарiа въ 19 день, 14-ro индиitтiона» 28

). 

Въ своихъ «sаuискахъ» А. А. Мэ:rв-вевъ называеn Аеанасi.я «му
жемъ слова и pasyмn. вiзло довольнымЪ» 24

), что свидtтельствуеть, 
конечно, объ его rлубов.омъ ува.жевiи Itъ посJсlщнем:у. 

Подобнымъ-же обравомъ отзывается объ .А.еапа.сiи и другой 
его современnиrtъ-Rрекшинъ, тоже оставивrоiй, ва.писки о своемъ 
времени 2ь), 

Небевъивтересно пш.же отмt·rить, что писалъ .Aeaнacirt• одинъ 
ивъ бояръ (неиввiJствый по имени) черевъ Карiона Истомина: «llpo
sp·t убо Выmвiй Господь добр'h, Itоликъ столпъ церкве твое архi
ерейство Иъrhетъ быти. 'У смотр·в, 1tако зваменитъ Irрем_удрымъ со

в·Ьтомъ, совершеппымъ дtломъ богомудрiя твоего врави и расколь
ницы Церrше Божiей инiи испраздпени и отвержени~ ивiи ш1у•1еаи 
и обращени въ стадо Христово будутъ, а уже и м:ногiя быша. 
Проsр·Ь Небесный Владыrtа, каковъ м:удрымъ правленiемъ чины въ 
строенiихъ церitовныхъ, каrсовую бодрость nъ .моJiитвахъ, rс.;.шовый 

ВО ВСЯitИХЪ добродi!телехъ ПОСП'ВХЪ ВО утвшенiе СЫНОМЪ Цер'КОВЕIЫМЪ 
имi!лъ бы еси и имi!еrои. Твоя убо, о от•rе, (яito вид·hша оч1:1 мои 
и с:nьппится во ушiю вс'вхъ людей) едина мудрость сицева бiз, яже 
Богу вид·Ъся быти nрилична въ npanлeнie ов,щрпи Господп.и. И б(} 
им·hются благопозорная тво.я пастырская добросоД'влованiя Ito всtмъ. 
Яже вся воsмsдитъ Преосвященству твоему Вышаяrо десЕшца на 

21) См. C'rp. 45. 
21) I\ниrа эта даходi!'Тсл теперь nъ Моек. L'.к. Арl(ивt М1111. Ил. Дtлъ, 1'12 'JS0/66s. 

2' ) 3aюtCI:i:lt, по из/(.. Сахарова, стр. 40. ' 
'~) сl\ра.ткое onncaнie 6Jfaж. дt.11ъ ... Петра В. ), по пsJJ;. Ошсарооа, стр. 43. 
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земли и на небеси. Аъrипь. » 26). Несомнiшпо, что ;щ•.l;сь не одна 
тольп.о риторика. Чрезъ гроМI,iя фразы сквозптъ непоДД'Ьльное чув
с•rво уважевiя ltъ преосвящепному Ае~васiю. 

Находясь въ бливкомъ общенiи со своими выдающиыися со
временниками и nоЗiьзулсь ихъ общимъ уважевiемъ, Аеанасiй по
вволялъ сеМ> сближевiе и съ иностранцами и даже заслужилъ отъ 
нихъ лестпые отзывы. Это особенно въ nеыъ зам·Ьчательао. Изв·Бстны 
наставлевiя относительно ивострав:цевъ, которьтя давалъ въ сnоемъ 
предсмертномЪ sав·вщанiи патр. Iоакиыъ царямъ Iоанну и Петру 
Алеitс·.Вевичамъ : . «Еже да нидако они, Государи, nоnустятъ кому 
христiаномъ nравославнымЪ въ своей держав·.k съ еретиками ино
верцами, съ лативы, лютеры и кальвины и злобожными татары ... 
общевiя въ содружеств·Ь творити, во яко враговъ Вожiихъ и ру

гате.Jiей церковныхъ т:Вхъ удалятися ... 1> 27). Эти наставлееiя па
трiарха были выражевiемъ общаrо настроевiл высwаго pyccrtaгo духо

венства того времени. И самъ Aeaвaci:!i, каrtъ мы ви-дЪли выше 28), 

не отличалсл религiоsною терпимостыо no отношевiю &ъ ивов·hрцаыъ. 
Въ его библiотеК'Т> находилась, между про'I. , 1шига, нарочно сnи
санная по его приr<азу у Игватiя Корсамва (впослiщствiи митро

nолита сибирскаго) въ 1689 г. (во время второй по·:Вздrш Аеанасiя 
въ :Мосrtву), nодъ назвавiемъ: «Слово па лативовъ и лютеровъ, 
J.ШО въ м:осковст·hмъ царствiи и во всей РоссiйсТ'hй земли ве по
цобаетъ имъ rюcтeJJa или Iteprtи еретическихъ своихъ в·Ъръ сози
дати ». Аеанасiй не моrъ равнодушно видtть расnространенiл въ 

сред-Б р.уссмго варода ивостранвыхъ вtровавiй .и обычаевъ и вс•Jши 
возможными спос.обами nредохранялъ отъ этого правосданную nаству . 

Но :его ветерпимость къ иностранцамЪ ограничивалась толыtо сфе
рами религiовной и бытовой жизни, ве простираясь на его личныя 
отношевiя Jt'Ь вимъ. Онъ не чуждалея общееiя съ иностранцами и 
обходился съ ними «по nриt:тойности политично», <<со изрядвымъ 

~орядкомъ» 29) . Въ Архангеnс:к:h въ rшвцt XVII в. велась об-

2G) MocitOn. СюiОд. библ-. М оз;аоо-чериооыя nпсь:ы:о. ICapioвo. Истомона 
Jt. 428-429. П1Jсыrо ппсапо nъ март·J> 1701 года. 3аключаетсn оно СJI'.hдующюш 

с.11оnэ.щJ: сПо пыЕ.hmпему твоему ппсанiю оъ требо~э.пiяхъ тпоихъ u вa.mero доъtа 
uocl!yiiiRIШoм.ъ палежащнхъ д·J;лъ no nрплпчвостn оспомrат11 усердiе ltMIШЪ> . 

27) УспvрлАоаъ, Ист. цар. Петра Вед. ·r. II. llpu!!OJ!t. IX, стр. 472-473. 
2В) См. r.11. Ш, отд. Ш. 
29) На nопросъ. обращенный къ царю мптр. Стефапоъrъ .Я.DopcitШIЪ, коrо 

посt•лтить па хо.:шоrорскую apxieпиcltanim na м·Ьс•rо Спльпестра, переnедеипю·о IIЪ 
· смолевскъ, ГоловивЪ отъ юш•ш царя uнса.~ъ cyдr,t МопастырскаJ·о nриказа Му
сппу Пушкину (28 феnр. 1708 r.): cllo у~tазу Его ВеJiпчестnа, л oтo·I;тc-rnym, дабы 
опъ (Оrефаuъ .Яворскii!) избра.1ъ 113Ъ духоuпых'f> особъ дnухъ UJ11J трехъ, ко1·орые 
бьr бьrзи 1rскус•ще и у•1евые и нолншmые л1одн, поnеже та хол:могорская enapxiн 
у зао.тноt•о ыopcJtoro nорту, rд·h быnаетъ :мво;кестоо пиостраnпыхъ об.пастеit нnо-

4!1 
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mирнал торговля с:ь иностранцами. Поэтому, Аеанасiю qасто при

ходилось е·rалк.иваться_ съ ними и по чисто хозяйственвЬlМъ дi>ламъ. 
Расходвыя юшr·и apxiepeйcitaro дома но) свид·втельствую'l'Ъ, что у 
инострапцевъ nочпались д.11я архiерм разныл вина (церковное, 
ренское) и дpyrie предметы, нужные для хозяйетва. (вапр. , «сто
кавцы рtввые хрустальные», «роыорки высокiя» и т. д.) 8 1). Но 
отuошенi.я Аеанасiя Itъ иновемцамъ ne оrравиqивались однtми 

только торгоnыми сд1;лкаыи. Онъ не бреаговалъ водить и личное 
ввакомс1'ВО съ ви11ш, а иногда заnросто nрив:щшлъ ИХ'J> въ ~ Itач.ествi> 
гостей въ своемъ дом•:В . Одинъ иаъ ив:остранвыхъ nутешественниковъ, 
Itорнейль-ле-Брюйнъ, въ описанiи своего nутешествiя сд'.В.nалъ за

:и·kтку о пос-Rщевiи имъ въ Холмогорахъ архiеп. Аеанасiя. Крат
Itая сама по сеМ>: она интересна .ае толысо въ 'l'Омъ отноmевiи, 
какъ пр1шима.лъ у себя инострапныхъ гостей Аеанасiй, но и въ том.ъ, 
к.аме впечатлi>нiе nроизвелъ онъ на образоваJПfаrо и аос1:ранца. 
Поэтому, мы rrриводимъ ее въ ц·Iшомъ вид13 . Оnисывая ('.воа нре
бывааiе въ Холмогорахъ, Itорнейль-ле-Врюйнъ говоритъ: « Itинсiусъ 
( спутникъ упомянутага путешествендим ивъ АрхантеЛьсш1.) былъ 
зна.комъ съ Владыкой (le Yladika), т. е. съ архiепискоnомъ э1·ого 
города. Поэтому, мы сд·влали ему вивитъ. Онъ принялъ насъ съ 
боJiвmимъ nоqетомъ и уrошалъ красвымъ ви.номъ и uревосходным·ь 

пиво:ьtъ1 обыкновенны:мъ наnитrtомъ этой странът. Олъ 11редложилъ 

зеМI\ЬТ, съ которыюr дабьт тююrпвШ apxiepeii :.rorъ обхою1ться по нрnстоilпостп 
nолnтпчно, JtЪ честп и cлaut Pocciliщcaro Гос:ударС'rва, sшоже н nрежде бывшНf 
A.eanaciit o.pxieшrc:Mil'f• со шзрJrдаьнtъ порnдко31!Ь т111мо n:остуuалъ). (Чт. вт. 06щ. 

Ист. 11 ,!J;p. Росс. 1893 ю., кn. l, стр. 16, отд. : ~изъ рrш. Е. В. Барсова"). 
3°) Напр., кшrrа 1694 r. за iioпr., N!! 81; таrс.яtе кшrrа 1686 J'., N~ 76 (}жпп. 

Архапr. Ем.рх. Древвехр.). 

31) :Вт. н1н<оторrаъ ску•rанхъ Aeaкo.cilt лщялса какъ бы IIOCpe,JЩmto1'trЪ между 
ивострапца)ш и руссюш11 n.рхiеретш, прош1оодппшuмп у nюtъ т'h ТТJrн другiл 

почnки·. Находлсt. въ 1690 r. n'!t Мосю1·Ь, оп:ь выслалъ 22 лnв. nъ .Архавrел~с&'h 
дьяJtа 1\арпушку къ тrnоэеъщу Ро)шну Дшiов:су для того, чтобы· nзать 3 щш11rса,цнла, 
nышrсаmп1хъ panьme <пзт. за )fОря) 11. Capr.I'fiM'I• 11 Jlодонсrшмт. Евепмiемъ. {Арх. 
Губ. Вtд. 1868 r., N!! 103-cбopюJwr. Xopeou•ta). Па.нш•а;щла этн Aeanaciit пода
ршrъ Enerшiю. (См. приJt. 10).-qасто и cn·втc&il[ JtiiiX!\., <П})iлтеJ!ю преосвящ. Аеа

насiя, обращащщ, к-ь BC)fY съ· просьбашr о ПOIGfПI\.11 т1>Х'!. юш др}'riТхт. предяетооъ 
nъ Архапrельскt (во nреля лрмарtш), пренмущес·rвепuо-у rшостравцепт.. Напр., u·ь 
1693 г., np1r отъ·hзд'h .Aeana.ciл 1131, MocТGnr.r nъ свою eпnpxiro, К. 0. Нарыmrшпъ 
nручилъ e)!f ua этотъ предме·r·t. 100 рублеи деuеJ•ъ. Тогда-же rr съ Tn.JroJ't-жe просr.
боi! обратиJ1ась wь пеъrу cynpyra бояршн~о Тнхопа Нпю!'J:пча Отр·hшnеnа-Екатерив~ 
Ме]етiевпа, веъшоrо спустя посл:шшап ему д.!IJJ этоlt тоже 100 руб. л.епегъ: 
Общая су1rма расхода. дJrn Е&а:rери:п.ьr :Мещriевпr.т нрепыенда суюrу дав:11ыхъ Aea
nacim денеrъ па 1 руб. 10 :цт. 4 д. сИ ·r·h деnьги, у•оuор1пся nъ paшtoдtroti tшпri: 

rселеilпыхъ деnеrъ Аеаиасiл, nреосвящ . apxierпrcrcou:r. UJI!И'НJtЪ сnон Jceлeihrыл, 11 
'l'iшн J~enьraм11 за ихъ бJiаrоД·вtеJiъство иыъ постуш\еТЦа) . (Plиr. Архаиr'. Епарх. 
ДpeiiRexp.). 
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нл.мъ таюю~ еrппеск.iе финики и ми. до. освiJжающiя вещес1·ва 
(t·e~aiclзi&semel:ts). Это былъ челов·&ttъ 50 л·:Втъ 32), по имени Аеа
иасlй (Affonass1). Онъ жилъ въ своемъ собстве11номъ домъ (palais)\ 
довольно большомъ и сосдиненноУъ съ монастыремъ. Мъr очень 
прiятво провели два часа времени съ этимъ прелатомъ, челов·Iщомъ 
SJrpaвa1·o уыа и любителе~гт. и~ящной Jштературы ( с1 ui est homme 
de Ьод sens et amateur des belles lettгes). Потою, онъ пове.тrъ uасъ 
въ визкое sало, ваполнеnпое оружiем·L. l\iежду прочимъ, тутъ были 
дв·Ъ маленыtихъ броnзовыхъ nymrtи, 1юторыя. онъ nриказалъ вылить 
на свои ивдержRи, и двt жел·взныхъ пушl:и, отиятыя со mведскихъ 
кораблей, о чемъ мы· говоршш выше (tome ПI, р. 14: ). 1\оl'да мы 
простились съ JПIМЪ опъ прtшазалъ сопровождать насъ п.в.тn цер

мвншtамъ (ecclesiastiques), одинъ изъ которыхъ ·песъ 5 хл11бовъ, 
а другiе-сухую рыбу и nрочую uровизiю» зп). Описюн1ов uос'в
щенiе иМ'.Вло мtсто 22 декабря 1701 года 11't) . . 

Таким.ъ обрааомъ, aprien. Аеана<:.iй заслужилъ лестr'!Ътй отзывъ 
отъ nос'Ьтившаго ero иностранца, к:ы~ъ чсЛО13'1нtъ большаго ума и 
любитель литературы. 

Если раньше мы говорили rлавнымъ обрааомъ о дt.ятельности 
apxiorr. Аеанасiя, то, начавши р'hчь ·объ его rщюrшости, об:ь отао
mевiи его Itъ выдаrощимся современникамЪ п ивостравцамъ, мы 

· стали говори·r·ь о томъ, что относится главFIЬiмъ образо:dъ и:ь ха

раt~теристИlt<В его лиlffiости. 
Книжность составляла 13Ообще главную от.:rи•штельную осо

бенность личности архiеп. Аоанасiя. Въ этомъ отnошеаiи онъ во

площалъ въ себ'1; черты древне-руссмrо t~нижюша-съ его любовью 
Itъ отечесtюму nреданiю, съ приверженностыо даже къ самой: бyt\Bt 
предаniл. Но ВМ'Вст·h съ т.Вмъ въ архiеп. Аеанасiи ва.мЪчаютса 
тarti.я особенности, которыя отличаютъ его не только отъ npeдme

ственюшовъ, но п выд·вляютъ изъ р.яду даже обраsовапныхъ со
временнюшвъ. Это- -ero тирокал любознательность, nобу~кдавшая 
его иатересоваться вс·вмъ, что было достушю для тогдашияго обра
вованна.rо 'IP.лou·1нta n . огражцавшал ооrъ ол.поеторотшости и r.рай-

аз) A.eauaciю nt. то IIJlO»I[ 6ы.111> уже поч1•п 61 годъ. ECJiн 1п. зл.пnсках·r. К-ле· 
Брю 111tапе донущеао пе•rл.пшii OILrttбRн, to, очевпдио, Aeaнaciir тсазалс~r ДJП! нoc1•opoп
anroчc,lon·lнca гораздо моJJоже своtrхъ лЪtъ. 

аа) Voyщ.rcs (lo CoJ•neillc Jc 13пJyn рю· ln. Moscovie, en Perse, ct n.пх lnt1es 
oriei)Lttles. 1'ome Ш. 1725, ]1. 57. 

з•; Ср. съ э·rпм,ъ с,1'Ь)I.ующiп двt запис1r nъ apxiepeftcкoii боt·оодужсбпо!t хро
внw!; 1700 rO)f,a: "Осn1·ябр1r 18-ro дпл, nъ пoneд'hlii•Bтпc·r .... предъ вечсро~tъ, у n.pxi· 
ероа былъ т·осз·ь Daщцilt Грудl\r.JИЪ. А посл·J; быюr rпюземды Исам•ъ да .А11рамъ 
1\rmcыtcы) (nъ А.рхапrслт.с"·h). «Декабрл в·ь 22 дсвь ... rtредъ nечеромъ у apxiepea 
былъ 111IОЭешщъ Хрнстофоръ Иrвn:rьеnъ сr;пп Врапсъ, tдуч11 къ Mucrщ·.i; orr. rорода• 
('r. е. АрхмrеJIЬСШ\.). (Изъ собр. I. М. Спбирi~сu!t). 

43* 
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Iюстей. Будучи · противникомЪ всего инов·Ьрнаго и не православнаго 
( лативсrtаrо и протес1·антскаго ), Аеанасiй въ тоже вреъrя не t.ryж· 
дался ивовilрной образованности. Въ его библiотекil> мы встр·.Вчаемъ 

coчив:eRill ве только roжRo-pyccкaro происхождевiя (несмотря на то, 
что въ спорахъ о nресуществленiи опъ выступилъ противюпtомъ 

:малорусскихъ ученыхъ), но и книги латиас1tiя и вtмецitiл. Отри
цательно относясь къ иноэемнымъ обычалмъ, Аеанасiй въ тоже 

время переnималЪ у иноэемцевъ техничесrtiя nоананiя, не чуждалел 
водить съ ними знакомство и сочувственно относился къ Пе1·ру, 
желавшему сближевiя съ вапацомъ. Въ его холмогорскихъ поrtолхъ 

находились равныл Itарты, глобусы и чертежи-все большею частiю 

saмopci<aro происхождевiя. Ивтересулсъ между проч. и м:орс1tимъ 
д1момъ, Аеанасiй поr~уnалъ у иноземцевъ, напр. , и тан.iя вещи, 

каrtъ Itомпасъ. Въ расходной кни:rt архiере.йскаго домаза 1696 годъ , 
:иежду проч. , записано: « Маiя въ 28 декь Itупленъ преосвящев
вому архiеnиекому градусъ да стекло, съ мтороrо no градусу смо
тряТЪ, na средсitом·ь карабл::В у кормщюtа, дано 26 алтьшъ 4 деньги. 
И ·rотъ градусъ отве3ъ къ nреосвлщенному архiепикопу ив:оsемецъ 
Денисъ Володи~rеровъ» ~6) . 3амtчателr,но, что даже въ храмt .А.е~
насiй .;оnускалъ предметы иноетрапнаго nроисхожденiя. Въ его Itре
стовой церкви въ Холмоrорахъ «вм·Всто лавоitЪ для с:Jщiщiя JUoд
Citoro» были поставлевы «шесть стуловъ зам:орскихъ, тоrrеные» 36

). 

Въ Петропавловсrtой церitви, находящейся въ Новодвивсitй крt
пости, были устроены лавки, каrtъ въ лютерансitихъ &иркахъ 37

) . 

Аеав:асiй прекрасно nонималъ, что различваrо рода техничесttiл 
заи.мствовавiя у заnада вnолнil мирятся съ сохраненiе:мъ правосJJав

ной n·hpы и · съ соблrоденiемъ руссitихъ обы•1аевъ . По выраженiю 
одного изс.n·hдователя, Аеавn.сiй, nридерживавшiйся н·Jжоторыхъ доб
ръtхъ обычаевъ древвей Руси, почти о(Ншhrи вогами своими уже 

переmагнулъ, можно СJtа3ать, въ Русь новую" 118
) . • 

Онъ не только интересовался разнаго рода техничесitим:и по
знанiями 39), но и самъ былъ техникомъ, прилаrавmиыъ свои по
звавiл па nрак'l'Ик.В. Онъ самъ рук.оuодИЛ'J> различпыыи предnрини-

35) Рtш. Архо.иr. Ешtрх. Дреннехр., н:u1;етъ N! 3411. 
:и1) Оnнсаиiе rtj)ecтoвoit t{ерюш сн. Ап. Iar<oвa 1694 r., ркп. Архе :rp. Iwмм ., 

по Oxp:J.o. Itатал. 1\g 130, по Оппс. Нарсукооа,-94. 
37) УстzJЯлоои, Ист. 1~. Петра В., т. IV, стр. 187, npюr. 13. 
3~) Га.А/Jjбцооъ, Чнвовюнш Хоююrор. llpeoбp. соб. стр. XIX, rrрнм. 
39) Въ его бnблiотекt, к.аtи. ЪILY зпаемъ, была одnа н·Jпtец~tа.я «стrоптельвая , 

въ JII!Qaxъ) 1'ппrа, ·r, е. отnоснща.пса rtъ архнтек•rурnо}rу пскусстnу. 1Сро:м11 того, 

xn.rtyro-тo щрхитеttтурnуtо) юшrу (оУJеnнд;во, nъ одну из·ь сnонхъ no·hздottъ n1. Мо· 

скnу) оnъ бра.n. у nатрiаршо.го мзно.чея По.исiя Сiйскаrо. О ncii упомшrается: nъ 
rpюroтfl ПО.'l'Р· Адрiапа. къ Аеа.во.сiю о1·ъ 20 февр. 1695 r. (Арх. Гу6. 1И;д. 187!1 r. N!! 22). 
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маемыми имъ ( б6лъшею 1Iастiю Itам:енными) nостройi\ами ~ интере
совалел вс'hм.'l. вообще, относящимсл 1tъ этой области i 0), прв:
ни111алъ ближайшее участiе въ nостройк:h, предпринятой Пстро.мъ: 
Новодвивс"ой ttр•lшости. Въ его домовыхъ ВОТ1Iй.вахъ существовала, 
между nроч. , одаа вtтряная :мельница, постровнная, по замi>чанiю 
nамятвmtа, «равумомъ и смышлевiемъ саыого преосвящ. архiепи

скоnа» 41) . Посылая въ Mocitвy (въ явВ'. 1702 г.) своихъ двтей 
болрсtшхъ, Аеанасiй аисалъ е. А. Головину: «Съ иими-ж.е nослахъ 
во изв'hствое в1щtRie Вашему блаrородiю тщанiя и nотружденiя 
моего немаловременнаго чертежъ Двияы р·:Вки, вачеиmiйся за осмь 

верстъ выше града Архангельска отъ рJиш Уймы и до самыхъ Двин
скихъ въ море устiевъ; 'и устiл вс·h и. -въ вах.ъ и при нихъ nри
леглыл воды и малые протоки и острова и пески, все нарисовано 
колико вовможно по роам·вру з доС'rав·врвою оказiею 11 подnисано 

истинно1> 4. 2). Аоnнасiй былъ не толыю а.второмъ медиЦIНIСRихъ со
чиневiй, но, очевидно, и сам.ъ былъ демрем.·ь, nrим·ввявmимъ свои 
познавiл на пpartтИit'li 43). 

Эта nрактичность и интересъ Ii:Ь техничес1симъ вванiямъ дi>
лаю•r-ь Аеn.васiя и·l\Сltолько nохожимъ на П~тра.. Itа~шства эти, мо
жетъ быть, и служили отчасти nри\rипою близости и благоволитель
наго отвошенiя Петра ''"' Аоанасiю, помимо, конечно, главной при
чины, что Aoanaciй понймалъ Петра и сочувствовалЪ его nред

uрi.нтiямъ. 
При ум·Ь, любознательности, разносторонвей начитанности Аеа

насiй соединялъ въ себt оч.ень развитый эсте.тическiй втtусъ, сидьно 

nыражев.еое стремлеЩе къ ивящвому. Построевнъrй И!i'Ь соборъ въ 
Холмогорахъ служитъ лучшим.ъ подвтержденiемъ этого. Да и вообще 
все почти, что ни д'B.JJ.aJJЪ Аоааасiй, носило на себi!-печатъ худо
жествепвости. Всегда и . ве:щ·Ъ овъ старался «велъми утроиться:>, 
« благоху дожно со·rворить ». Если важавыnалъ I(attyiO-либo вещь, то 

веnремiшно требовалъ, чтобы она была сд'lшана «Самымъ добрымъ 

мастерс·rвомЪ>>; если покупалъ, то до больmей части вещь « высо
ю:trо заморс1саrо д·Iша)). 'У Аеанасiя все не только въ церко-вво-

4'' ) 13,, r.оrсю,,у~к. хроюш·.h apxierr. Aeanaciн JЩJI,Ъ 27 .января 1684 г., :меж.ь:)' 
нро•I., запнс11.по: ~до лнторri11 apx:iepeii нo·!JxaJJ.ъ na Курос'I'ровъ n ;штор1•iю cxyuraA<r. 
ва lCypocтpoJJ·Ь fi'I• тet1.1oil церtшн ... Пос.,·Г. лнторгiп ·J;злп.п> дoc)!a•rp!tnaтr. 1иtрnнч

наrо 3D.IJUДfl. 1t oтro.1t. ~[;халъ u·r. дО)IЪ> . {Pttн. Нижеrор. дух. ceшtвapiu к~ 3604, 11'1> 

инд. Го.//;убt~оаа, c·rp. 180). 
•11) Рtсп. Apxanr. Errapx. Древнехр. ~ 883. 
• 1~) М.оско11. Гд. д.pxlfnъ Мна. ИII. Д. По резетру Jtонаст. д·J;л. 1702 r., нf!щtря 

и феnр. 6. 
~'1) O)r. c·rp. G52 II с,,·ьд. 
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боrослужебно:й, во даже и бытовой жиз1:1и nринимало художествен

ную отд'hшtу, отличалось торжественнос:rью и церемонiальпостыо ~4). 
Въ связи съ уitаэанвою чертою въ харан.тер·h А11анасiя е:rоятъ 

его необыiшовенная любовь къ порsщ!>·У · Обращаетъ на себя Re· 
nозrыюе внимаяiе то обстоятельство~ что Аеанасi:И старался все оnи
сывать-имущество церквей, часовень, своего дома и т . д. Оwь 
старался, 'ч.тобы все было nриведепо въ изв·hс'l'Вость, чтобы все 
содержало.сь въ no-pядt~·h. Мал·Мmее пролвленiе неnоряДI~а -въ чем·ь
либо ВЬJ3ывало его гн·J;въ. Въ его архiерейскомъ дом']; псеА>rу быJJО 
отведено сво~ м·J><:.то. Для разнаf'О рода ц·hлъ и бу:шtгъ существо

вали ОСОбЫе JJЩИЧI\.11-СЪ НЗДП11СЯМИ, ЧТО ОНИ ВЪ себ'h Sai\ЛIOЧaiOТJ, 45 ). 

Все, что ни д1щалъ Аеанасiй, отли•1алось осноnательнос·rъю и 

nрочноетыо. Тюtовы, наnр., были всiз ero постройтtи. И3в'hсrно, что 
онъ предпочиталЪ каменныя сооруженiя деревлнным.ъ. Все это, ае

еоь1Б'hвно, гармонировало еъ ero основателънымъ, •tуждымъ В<'.якой 
.uепюъtысленв:ости, харщстеромъ. 

Изъ размо'I·р·.Внiя д·Ъятельпости Аеанасiя МОЖНО sанлючать, что 
это бьтлъ чеJ(ов1н~:ь р·hrоителъный, эnерrи'ТТ'Iый и властный. Не 
чужда была ему •1ерта и н·Ькоторой суровости (qто особеано . С1tа.
sывалось ЕЪ nрактиковашnихсл имъ вакаsанiяхъ для провив.и:вmихсн) 
и вспылиивости. Въ совре.менныхъ ему пам.атuиrсах:ъ нер·Jщrш можно 
вс·rр·:Втить выражевiе, что архiерей <<Itру•шнился » на то нлu другое 

лицо no поводу Itаitой-либо неисnравности. Особенно хараrстеревъ 
раsскавъ архiерейской богослужебной хроншtи подъ 19 iюля 1 683 r. 
Въ уttд311нное tПfCJIO архiерей отrrравился въ свою Jtомовую Чухче

немскую вотчину <1 араsдвовз:rь Идiи прор~ку». По прi'Взд11! онъ 
слущаJiъ въ м·hстuой церttви · малую вечерню и с.лужилъ молебенъ 

Пресвлтой Богородиц·!>. сА прО1'0ПОnу СЪ RЛЮч:аремъ и со дiаконьт\ 
разказываетсл въ хров:иwh, умsалъ 3а собою быть въ своемъ судн·l>, 

и uротоrюпъ со длючаремъ и со дiаrюны ыалыя ве•юрни и молебна 
не sастали, и архiерей объ тоъrъ на протопопа съ товарищи Itру

ч:иnил.ся и nлтерым.ъ sa еину уRа.залъ положить по сту uоttJюновъ 

земныхъ въ mубахъ и посл·.В поrшояовъ жаловалъ погребомъ» 46). 

~·) Yю~:}:\IJU~H ':11Зрта оъ л;tptш·r·eJтf; .\.eaпac :iJJ хорошо обр1н.:онuва нт, lшнr·h 

А. П. Гмубt,ова-«Чнnоnв:шш .X.o.Luor. ll}Jeoбpnдъ;. соб.», М. 1903, стр. XlX, 
11рЮ1. 11 XXG. 

'1") Н·.lшоторые nз1. эт1rхъ ящи•шоuъ 11 тенерiо еще сохрn.вu.шсь-пахо.цц·rси 

uъ Ap:<aur. Е11а})Х }I.ре1\Иехраии!t11Щ'J;. 
' 0) Р1tп. Нпжеrор. д1'Х. сешш. N2 360! (uъ нзд. Голубцооп, C'J'P· 153). Ом:. 

Tl\I~Жe ЗI\.D.IIOI, 110)\'f> 6 1\IIГJC'tO. 1\383 r.flъ Пр(\3)\ВJП'Ь Цреображе:аiя rос11ОДШТ 1 118редъ 
лптy}>rielt, сказало зд·t.сь, apxiepe1i сна цодоосолщевi 11 оо. Iс.:ноча.ря· ~>ручнnилсп , 

'lTO не uocпolШIIJ'.IIъ о роз!!'а•ш cn·l;•rъ иа. ъюлебо·Б~. (IЫd.; Голубцовъ, c·rp. 158). 
Ор. эаппс1ш нодт.lО iJ()nя, 17 1r 23 iюля 1638 r. (IЬicl.; Го,1убцов1,, ctpp. 138,.152 н 153).-
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Но несмотря на властность архiерея въ отношенiях1. riъ своим.ъ 
nодчиаенпымъ и въ tщстности1 конечно, r~ъ духовенству, неетаки 

было въ этихъ отноженiяхъ что-то патрiархальное чуждое C'l'JIOt·oИ 
оффицiальност~ Эта патрiархальность и простот~ отношенiй ска
sывались, nапр., хотя бы въ томъ, 'lTO позшее духовенство, въ 
особенноети соборяне (иногда и «Посадстйе» люди и вообще
«nриходящiе ») часто были nритлашаемы на оМ;дъ ttъ архiерею 
(по выраженiю памлтника, «хл·Ьба •l;ли ») 47 ), и онъ нt:р·Iщко « жа
ловалъ)) ихъ споt·ребомъ» '18) . И вообщl:!, при всей видимой стро
гости Aeaнaci}J, ему далеко пе были rуужды доброта и ыилосердiе 
въ О'L'ношенiи rtъ подчиnеаны~1ъ. СвиД'Ьтельство.иъ тому служатъ ero 
заботы о своихъ 11.рестьянахъ , объ ихъ · осирот·hвшихъ семействахъ, 
заботы о безпрirотпыхъ инокин.я.хъ и вдовахъ; о томъ же говоритъ 

и ero чистая ыилостынл н.ищкмъ . ltъ архiерею nостоянно обра-

Свошп, nспыльчтшьшъ хар:ш:rерО)!'~ 1r I<P)'TЫJIЪ обра~омъ J.'blicтuШ i\.eaнaciii нnщn:а 
возбужда.и, 11ротнвъ <'.еб!l )1,[\JI:e жалобы. Нn.нр., вт. 1ЩJО r. apxшrnuдplli'Ъ н братiя 
Бостсресенс1:а1·о ~rотнtе•rщш, m1·Jшrпnro рыбtше пpoJrБICдl nn Терско).(Ъ берегу, ж.ало· 
oaдiiCI. щtрю1~ loai!.EJY 11 Петру А!!екu·tевll•ш.ыъ на пас11 .1iе, у<швеrшое 110 IТJ11Шазу 
Аоапасi11 nадт. нх·ь нро~rыш.~еnu11кюr11. «Въ пы11·hшnеJ1Ъ де во 198-Jtr. rоду маiя 
nъ 20 день, rонорнлоеь 110 этому СJrучаю въ цa.pcJcoil rpaмo•r·k (оrь б iюл11), npll
c.жanaoй па юr.я Aeaun.ciя, npol!L11ll.1eaпшш 11хъ соборmе старцы Mo11celt да Т11· 
мoeeit да Tpeфrrлeif. на Колмоторахт, с"яавпшсь uъ лоды1, xo:eJ\!1 11 !МЫТЬ IIЪ море 

въ ... ъюпастирСТ(iе. проl!ислы, тr •r1.т де, боrо~юлео:ь ltашъ, прнс.щлr, r-·r, т:Iшъ upo· 
ы.ы.тJniеншшомъ па ладьи сына бо11рстсоrо н nрпстаноuъ u съ лодеifноrо отиу<жr 

велtлъ ты u~ять Мурман.сrюrо uхъ ЩIO)IЫШJJenn.пщJ. соборного старца Тю.tоевп да 

C!IJЖKY Васы' у ltapaшeoцona и прпоеС'rь ux-r. на CJ!Oit apxieJШCitOШ1Ь дооръ ueв·Jiдo)!o 
д;ш :ка коnа д·J;щt, 11 пе cкn.зn.u-r, ютъ llll .nы. 11 безт. розьтсt•у оел·J,.тъ ты ихъ nосадr1ть въ 

чеnъ 11 trЬ тrорыtу бросtгrь , rдt c1rдn·rъ раско.11Ьнщтси, 11 ъropnJtъ 11хъ rолодош; тr дерЖыъ 
ихъ троn сутко, u о свободi1 де того старца п CJiyжttrr прпходплъ Jtъ тебt 11 бn.11.ъ че.11охъ 
по мuorin uре11ева проъrьшt.11еmштtъ же nx'!. coбopuoii. старецr. Moпceit, u ты )le, пе 
тш ко cnn•roft oбrгreлtr пх:ь }riпrостп, 11 старцn. Моисея uелiJлъ держатr. за кapar

.1to~tъ же, n. зпа•rпо де. что все по наrооору ирптсазnыхъ тво1tхъ людей, п отъ тoii 
де задорж.к11 а остаuон1ш iloпolicтtol!Y п Мур11апс1tшrу иро11ыслю1ъ у•шпиJшсr. 

убытка neJtmtie 11 разоренiе (IJIШШO nятtr сот:ь руб.'lевъ ... > Въ rрамот:J; oпpn.muuaJiocт., 
поче~rу Aeanaciii тat;r, nостуюrлъ съ ).(Онастr.rрстшшl про~rnmJiе\Шпкамл. п па бу

дущее вре~ш aaupeщa.>rocJ, это д·Ji.тать, тат•ъ i(t\II'Ь Bocкpec~вcJCiit хонастырь uахо
д11лся пе 11ъ et·o u·b)(•Jшiн, л. nъ областп патрinрха. (Uзъ собр. I. М. CITбllJЩella). 

'''') 21 OltTirбpiТ 1682 t'. « IТОС..1'./; лнтурri 1r у apxiepea nctr сnящеuпшщ 11 дiат,опы 

J•paдcJшx·r, 11рнходонъ п ст. ТIJ111Четаики въ r•pecтoвoii хл·hб1~ ·Iшr» (рtщ. Пюкеrор. 
дух. се)т . Хе 3604; ГоЛ1JЙ'оои, сз·р. 36). 6 anrycтa 168:-3 г. <JIЪ !{рестоноП у архiерея 
соСюрпые т1 rрадскпхъ НJН1ХО)(Он7, сnящепющы п дi:шопп 11 собораъте лоnо~tари и 
сторожн x.t~.i>бa •J;дп). (fbitl.; Гмубt,ооъ, стр. 158. Ср. т:ы>же зaiii!CII подъ 21 воябр.я 
1682 r., 28 яю1. 1683 1·., 23 ·оrи·. 1683 r. 11 др.-Го.Jубt~овъ, стрр. 3U, 64-, 171 п др.). 

•~) IJют. I:I11жet·op. дух. ceJr. N! 3604, заппсп под'l· 15 феор., 14 iю.пт 1683 r. 
JI л.р.--Гмубцоrrn, щ•рр. 66, 71, 152). Ср. тnтсже t\оrос.rужебпую хротrш>у за 1700(7208) г., 
ркп. 118т. собр. [. М. Спбнрt(епа, .N'2 1 t: <7208 г. Сеот11бр!I 1·1'0 дш!··· )1.01\ОПЫХ'I. вс..<r· 

JЩX'f. ЧIIROH"I• .l!Oдei'l 11 IТIJIIХОДПЩНХЪ С'rОрОШШХЪ (:tpxiepeii) jl\i1ЛOIIIIJ!1. Пorpe60n"f,). 
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щались разныfl б·Iщняки за помощъю- то на nогребенiе близi\аrо 
qелов1ша, то на устройство свадьбы, и они, каr~:ь показываю·rъ при

ходо - рас:ходныя rtниги apxiepeйcrtaro дома, OT·!tasa не получали. 
ltро:м·в того, Щ>И д.оы·l> архiерейскомъ быJiа орrакиз()j1ана, какъ мы 

зnае:мъ, постоянная милостыnя, въ rолодные годы выдававшалея 

въ усюrеюiой степени. А пас•rырскiл посланiл Аеааасiя, проник

нутыл неподдiшьною 'l'юшотой и сердс•Iпостыо, еще бол·:Ве доказы
ваютъ, что за суровой ва·tшностыо въ этомъ qелов11К'в сitрывалось 

доброе и любвеобильное сердце. 
По физичесrюй своей организацiи Аеанасiй не отлИчаJIСЛ цв·:В

тущимъ здоровьем.ъ. Уже въ самомъ начал·!; своего уnравлепiя хол

могорекой eпapxieir онъ часто недомоrалъ 40) • . Страдалъ онъ от
части болi>зныо желудка. Tait'Ь можно судить на основанiи одного 

выраженiя въ nамятник:h: «Sасrюрбtлъ вельми утробою» 50). Умеръ . 
же оnъ, rtакъ видно, въ чахоткв. Домовые apxiepeйcttie люди, со

общая царю въ 17 02 г. объ его смер•r•и, nисали: « Въ ныа·I>шнемъ 
1 702-м.ъ году Вашъ Вел. Государя богом:олецъ Аеанасiй, архiепи
скопъ холмогорсitiй и важесitiй , Сitорб·Влъ :многое время чахотною 
скорбы~ и сентября къ 6 -А!У числу въ ночь до всевощнаго пtнiя оиъ. 
иреосвященный архiеписJtопъ, иреставился въ в·I>чную жизнь ... » ы) 
Быть мож.етъ, вuрочемъ, что подъ именем:ъ << Чахотной скорби> ра
зум1>ется не чахотка, а мкал -либо другая иsнури·rельвая бол·взаь. 
Можно думать, наnр., что и сердце у nреосвящ. Аеанасiя быJJо не 
совс·hмъ вдоровымъ. Въ составлеnномЪ имъ лечебник1> часто у1tа
sываю·rся лекарства противъ сердечной бол·.Взни. Не покавываетъ 
ли это, что и самъ составитель л~чебник.а страдалъ этого рода бо..: 

лtзвыо? Несомиtнпо одно, что у Аеанас.iя была какая-то внутрен
няя и серьезная бозr·Ьзвъ, постепев:но nрито.мъ развивавшалел и 

особенно усилившалея Itъ концу жизни :52
), въ I'оторой и кроется 

. причина его вневапной смерти. 

~n) Января 7 1683 r. (Iюскресепье) свъ .э:n•riю apxiepe1'1: па nsxoждeпi•r не 

хо.и;uлъ п ш1 утреnп шестопсажмiе ne.l!•.lJJ'f, чесш JtJIIOчapю, а самъ n.pxiepe$1 скор
бевЪ бы.гь » . 2 фeupa.лsr 1683 r. <I'Ъ Лll'l'Yprin бло.rоо·hстъ въ похтора часа, apxiepeii 
Jl.нтургЦо CJIYШO.JIЪ вт. соборt, а сам·ь ве с.~~:ужп.11.ъ за извеможенiе>. 22 сеnтябр!t 
1683 r. cn.pxiepelt скорб-Ьдъ) . (PJ>IJ. Нuжегор. .п;ухов. сем. М 3604; Го.дубцовъ, 

стрр. 61, 64, ~69). 
50) Во время cuoero пребыuа.niп. въ Сiйскоuъ мonn.cтr.Ip:h-6 де1са.брп 1682 r. 

(Ркп. Hnжerop. д;ух. сем. М! 3604; Го.fубцооъ, стр. 43). Подробвtе об'Ъ эtомъ см. 

стр. 303. О .п.руrихъ еq<Jаяхъ болtзnц Аеанасiн см., па.пр. , apxiep. liоrо
служебву:rр хрошrку 1700 г., заnись по.п.ъ 21, 22, 23, 25, 27 и 28 iюпn, а так.же 
6 lf 7 iiOJIЯ. (Иsъ со6р. r. м. Спбнрцева). 

51 ) :Моек. Гн. А.рхшrь Мпп. Ип. Д. Пореэстру ионаст. ,цtл. 1702, сент. 7, 1'&13. 
~~) 3аПJiсп объ ero neдoмoraвinx'L Iсъ конn:у жлsвн стаnоuятся, повидю1ому, 

боrве частьнш. Сж. npmr. 49. 
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BC1top·I; IIOCЛ'n проuоД'(. царя Петр:~. uзъ Арханrолы.:I><L :.::) uъ 
но•Lъ на 6-с сентябр.:з { воск.рсссuье) 1 702 !'Ода преосвящuпный 
Aoauaci!t скоропостижпо ск.оuч-алсп, будучи 61 1 / 2 л·hn отъ роду. « П 
нрсставлспiя ot·o и скорби, говОJНПЪ л·hтоuисецъ, пп1<то пе u·1;д3JI'L). 
[tа:шмей Ав)(сентiй, пришrщшiй по утру 1~ъ преосnящснному n·r. 
кeл.lliro за бла.t·ословенiемъ «rto nсепощному п·Ъuiю», засталъ его уж~.: 
мертвым·~> . 

<Съ no.пy•Iaca дuе» С/2 'i'-ro •Iaca утра) тихо ударяли въ 
бош.шой 1tолок.олъ на соборной liO.~toкoлыrf;: npoтononъ съ собор
нымп омына.r1и. тБло по•rившаrо арх:.шnстырн и од·вва.~ш е1·о с во вел 
святительекап .и въ сак.к.осъ ». Но омовеniи, тtло б~о nepeuecoпo па 
1швр·н въ к.рсстовую п.ср!ШОJ•. п coбopnt была отn·вта павихпда. 
Гроб·ь быЛJ, сц·hлаnъ листвепичныfr, «Ji.ровлл в заLiроемъ, rшуч1·!; 
оби·rо Itapaв·heю черною, на ncuoд1• бумага хлопчата мадепа и 
ностлав.о каразiею, возглавiс ВЫ1i.ружрно и обито, подушка малень
кая, JllЩO uокры1·о nОI\ровомъ малымъ ». Гробъ по обы•rаrо uьтлъ 
пос'l'авлспъ среди церrши на CitMH>'IJ, « tювру nостлапу, ooaпreJrio 
прямо гроба па нало·IJ и лампада со со•Т1Щею n дn·h no страны r·роба» . 
Помипоnенiе no прооеоящеnномъ о·rправлял и: до 40 дuей; п·hвtrie 
•Iитали въ ;)ТО время псалтирь вадъ тЬломъ. Панпхиды СJ1ужплис1, 
«Ш\. трепшы, на дсвлтины, полусорочины п па сорочины» -нро · 
тоnоuомъ съ соборnыми и городсющп сопщеюшн.ами, nоел·!; nо
•щmи. Предъ гробоьrь no времл служевin naanxrrдъ стонлъ nодr.якъ 
« съ лампадпою свiiщею». Посл·Ъ литурriи въ дни служеui.я папи
хидъ вс·hыъ .rородскимъ сnящеищша~rъ въ столоnой ~tстолы были»; 
предъ об·Тщомъ служилась малая nапихида, а nocл·h об·kм-вы
пивалась чаша за. yuottoй. Собор trым·ь въ эти дшr дав~J.лосr. по 
l1YбJJю; кром·1J того, вообще за сороr•оустъ имr. было цано 20 рублей. 

О смерти прсосвященпаго Аеn.пасi.я была послаuа «нрпкав 
llыъш «отписка» въ Моекву r' 1). Въ отв·hтъ на пее была полу•1оnа 

~з) См. c·rp. 565. 
r.~) Вотъ ;J'J'(I. 01'\II!CI\!1.: <BC.l. l'ооудо.рю, l~ll.JIIO 1[ R~1. J:uu:JLII lluч>r A.1CJ~c·J;u

IIIJ'IY .. · n.pxiOIIIICitOJШI хол~ю1·орс1юrо ДО)I)' iеромоно.хъ Aolir.enтiit, да. рабн Bam1t 
ДШI'f!JCi! Люuюrопъ, Карпт. л 11дреоn·1., Дn.ш1до Jieбe;J.Qпъ 'IC.1U)JЪ iiJ,C1111. Н1. 
II Ы JJ'IiJН H CM'I• 1702·.!1'1, гоnу Но.шъ Вел . I 'осу.л;ар11 (tоrо~юлсцъ Aщtнnciir, npxi· 
U IIII()J(OIIЪ XO.HIOГOpcr•iii 11 IIЩitCCI(iii, Cl:upfi·l;!['f> ~!1101'00 Uf1CЩI 'taXO'I'IIOIO CI:O()UI•IO 11 

CCII'ГJIU}>JI ltЪ 6 ·Aif 'liiCJJY от, ПО'IЬ ДО UCCI!OЩU!Ы'O t1'fшiя Oll1t1 II[>COCJJЯЩC!Irlblif U.pxi
CHIICI:OII'I•, llf\CCTШIII!ICII uъ в·fJ•JUyiO ж11анr •. l:l убраот. тt.Io его npxiepeifci(OC PY"O.»II 
iOJ>0110Пli.XOirr. ;, 'l'oro жъ ceu1'116pa 6-ro 'liiCдn 110редъ сnnтон1 .~нтурпсю Cr1ncctюro 

' " !I[ICC'I'<MI•Щ\ГO <:OUO})!I. UpDТOJJOIП. 3 ti[\D.T!,OIO 11 llрЮ:О,ЩIШХ'Ь 1\Cpi\IJCI> CUIIЩCIIПIII>II 11 
,'l,r.IШOUЬI 110 СUIIЩСППО)IЪ O}l.'kiiDill UIШOCJIП ТО )')ICJ>IIlCC rlt10 П'Ъ KpCCTO!IYIO t~Cpi:OIII• 
Cu. Ан. Lщcoon. Ногобрата 11 л·li.IП unд'L пюrъ попnхнлу, 1.1 паm1..111 •шта1·r, llcn.1TUJY!· 
ncnpecтnnпo. А 1соч то apxiepeitcrcoo ·r1>J!O о·rп·J;ть 11 ноrрссТL, о то:~~:ь ltaJ>1> 11nrrrn. 
!Зе.ч. Госу,!.аря nо.ш бxarooo.кrrтr •. А ltOJJ.\i\1 ero apxiepeitcrciя со всею рухлядью, гд1; 



- (i!И 

rраыота отъ Стефаuа: митр. рязансJ\аго, блюстителя на.трiа.рша.го 
nрес.тола, въ крторой nогребевiе преос.вящ. Аеанасiл поручалось 

произвести сiйскому архпмапдриту Никодиму-соборн·h, «ПО чину 

святительскому и no уставу монашесiюму >. 

12 ноября, въ четверrъ , nроисходило отпЪваRiе преос.влщев· 

ва1 ·о. Въ coбop·ll тихо звонили nъ большой колоколъ, «прем·Бвля 

nъ щ>о•Iiл>> . Itoi'дa собрался народъ, архимандритЪ и свнщеняики, 

облачившись, съ запрестольными пкона.мя nошли въ крестовую ц~р

!СОВЬ, «звону тихоrласву бывшр. Посл·f; совершевiя малой литiи 

священпики понесли тробъ въ соборцую цер1ювь; впереди mлп 

ntвчie и пiJли три~вятое; на колокольн-Б въ это времл былъ «зnовъ 

во вел ти.хогласFiо и ptдJtO ». По переuос·Ъ тhла, была nровозгла

шена ек.тенiя за упокой и вtчная nамять; IIОТОМЪ начались IJacы и 

литурiя. На маломъ входt « впосиди iepee одръ съ rlшомъ во олтарь 
и вел no чиновнику свл'):'ительсtщму отправляли>>. Поrребе нiе посл·Ъ 

литургiи «n·Ьли .монаmесrюе>>i выносъ т·вла Itъ nоrребепiю сопро

вождалс.л ЗВОНОМЪ 55). 

Похоровеаъ бы.11ъ nреосвлщеиnый Аеанасiй въ уетроеuпои1.. И~iЪ 
rtамепномъ Преображенсs.омъ собор·!!, въ углу, по л·hвую стороuу 

собора, у входа. Надъ гробницей его в11ситъ портретъ, свлтыii съ 

в его московск.имъ живопйсцемъ въ 16 98 году. Подъ nортретомъ 

nоМ'I!щены веиsвtстно К'Тшъ сочивенные стихи, nрРдставллющiе 
изЪ себя краткое .жизнеошшшiе преосвлщевнаl'О. Воrъ ·этrr стихи: 

Er·o же образъ sриши зд':Всь есть положенiiЫй, 
Отъ вре~Iенной ко в·.hчной жиз~ш nреселенный. 
Нь м.ip·J; ЗОВОМ'Ь .A.лettCiii , IIO имешr ЖИ.ВЫЙ', 
Чолов·Ька Божiл д:влы и<Jъявивыil. 
Еща же суетааго мiра отnержосн, 

---·-·---
'l'fO JIO!O:.КCIIO 6LJ.I.O СГО 1>fl'a311f1 1111 11СГО IIC IICIJCioiЩII,LUia!l , ЗIOIIЩy .• ll 11 :JUIIC'II1.'fa/JII 

.1.0 Daшero Dед. l'осудара указу. А сiю отщн:ку uома.ш мы къ Ваыt., Нс.1. l 'оr.у
дарю, II'Ь похо.а;ь чрезъ устанл.еную tto•t·cy Ccut·!I!IJ! !I 7·1'0t. (Моек. Гл. Лpxlll!"t. Щ11n. 

Иr1. Д., по рс~стру моnаст. д·J;.~., сен·t·. 7, М! 13). 
~~) Ч.нuоunщ;,,, }Жн. AJ1X!Шt'. .п,ух. семнп. N! 413, л.ч. Ut ofi.- 62 ofi.; JH·t•ot1 . 

. n:tc нu., 11:1д. 'l'nmoв11, 1889 r., c·rpr. 127- 12[}.-Долrое 11реъrл <: н)'<mr нoe,t'IJ cмcp·rtt 
ttpeocш1111, . An:шn.ciп (i сеп•глбJш coвcptttn.~ocь cro JJ01JППUJJCUic. I:ftt утроuн, но D·ii 
ll'fiCIIII lfMOit:.\1 JJa Гробшщу llpCOCШIЩCIIII nr'O C'I:I1.JJII.IЩCJ• "fTiЛ, П 3JJ:IIC!,

1 
О IСОЛО I'IJO!I· 

IIIЩЫ, II))OII:IНOt.'IIJICII отnус·rъ. JCO J'){II 11f111CJTC'I'IIOBI\.ЧЪ apxiCJ1Cff, CODO!Jillt\Jil\CL щщ. 

111\XII)Щ. fia An'l'fpriн, ROTOPYRI CA!'IЦIJI'I• ~(\M'Io O.pxiepcif, 1\Ъ t:OcЧ•~euill IIC'IiX'I. I'O}'IO)I,· 

CRIIX'L CIIJIЩODUJП{OD'I• 1 1106.!'1: ЗUO.:ШJOIIBOif )IOJI II'rllbl у rpo6UIIIЩ ЖС COIIIIJIIIII\.ЩCb .IIITiJ! 

:-са y 1toкoil. В1. 1715 т. преосrшщ. 'Dapnnoa укnзnлъ совершать .JttтiJU 110 o•t·nyc1·1:
cpn.дu n •.kuiя D'l;ч вol! JШ31JITU>. lloCJii: лнхурriн оъ Аоы·f: ар).'iерсйском'Ь, от, крестоnой 
ЦepKDII, YCТfiRIIDD..IICJl СТОдЪ )I,J1Я СоборПЫХ'Ь 11 ГОрО,ЦС!tПХ'Ь CBIJЩCBRIIKOB'Lj llрСД'Ь OIYt· 

.JI.O:!I'Ь сонерmа.1uсь мn.аnл nаппнхндn-спо обычаЮ). (Чппов.нJП('fо, рукоп. Лрхапrед. 
цу:х. CC)IIIB., J\! 418, JJ. 22). 
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Ас.\авасiй во инщt:vь къ тому наре•шел. 
И cie д•hл,омъ и~nолпи, Олова беземертиаr·о 
Высть во нсемъ подражатеJrь, т·Бмъ и мыслепна[·о 
Стада его добръ и бодръ пас·rырь поставленный: 
И зд;h архiепис1tопъ nервый учиненный, 
Году семь тыся•Iъ сто девять бывшу, 
ltpecтy третiю поста недtлю явивmу, 
Поставлень же претерni> многiе мятежи, 

Презирал разуюю расколовъ падежи. 
I~ъ стаду св'втильиикъ изрядный npiиJio скорый, 
Просв·вти yчeirieьrъ Вагу n Хошюrоры. 
Доадесять л·втъ и полъ престолъ ceft правляшс, 
Вс1>хъ шестьдесятЪ и полтор.а въ жiвых·r, nребывашо; 
Двi;сти же первый на деся1ъ еrда годЪ прiиде, 
Еъ Пастырена'rальник.у пастырь сей отъиде 
Септеврiя въ mеетый день мвду восnрiяти 
Отъ Вога, иже имать всююму воэда.яти. 
Челов·Jжъ же всюtiй '1TJJй, сердцемъ умилися 
И о сnасенiи et·o души помолися. 
За подъятые въ nаств-Б труды усердп·вйшiи 
1.\'Ьчвал тебв память, о пастырь добр·hйшiй ... 

На сэ11юй r·робниц'1 преосвящевнаrо находится надnись: «Аеа
пасi:й, архiеписмnъ холмогорскiй и важескi й, родился 714 9 г . , 
иреставился 7 2ll, сентября 6 дня. Свлщепствовалъ 21 г. с1, 
П ОJIО13ИНОЮ » bl!). 

М) Страnюшъ, 1866 г. , OI"''IIGpr., tтрр. Hi- lG (prn:дJJ С. 11vс11ИШноиа: ~Aua
nn.ci!1, nepoыtl архiсписl\.011'1• xoлororopcкiii н D3ЖeCJ,iJ1)), В·ь вrщnнсп па 1'росшsщ·J; 
Aen.uaciл допущена ошнбка, такъ юшт. оnъ 6ы.1ъ холмоrорсюшъ apxicnиcJ;ono~l1'• 

'I'ОА:ЫСО 20 1 /~ .~ ·J:тъ. 
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