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Печатать дозволяется. Ректорт. Академш Епископъ Анатолгй.

Отъ автора.
Выпуская наше изсл£доваше „Руссшя епархш въ
XVI—XIX вв., ихъ о гк р ьт е, составъ и пределы... Казань.
1897 г., томъ первый (XVI—XVIIвв.)“, мы писали, что вто
рой томъ изсл£довашя им£етъ обнять собой XVIII—XIX вв.
Теперь необходимо сделать поправк}' къ сказанному.
Собранный нами матер1алъ по вопросу объ открытш, состав£ и территор1альномъ устройств!; рзшскихъ епархш
въ XVIII—XIX вв. оказался настолько обширенъ. что вто
рой тбмъ изсл!;довашя пришлось ограничить только восемнадцатымъ впкомь. Этотъ томъ даже въ хронологическихъ
рамкахъ одного XVIII в1;ка составилъ книгу бол-Ье девяти
сотъ страницъ съ приложешями. Такой объемъ книги
объясняется тЪмъ, что въ ц£ляхъ сохранешя внЬшияго и
внутренняго единства всего изсл£доватя за вторымъ томомъ мы задержали характсръ историческаго нов£ствоваш я съ факгическимъ методомъ, какъ написанъ первый
томъ, а не сиравочнаго только географическаго и статнстическаго изелЬдовашя.
Для облегчешя чтен!я, ясности представлешя и гео
графической наглядности ко второму тому, какъ къ
первому, приложены а) схематическая и синхроническая
таблица образовашя—открьтя и закры ли—русскпхъ епар
хш въ XVIII в. и б) карта епар.\1альнаго дЪлешя Русской
Церкви въ томъ же в£к£. При составлен!!! очень сложной
карты мы старались пользоваться всЬми доступными намъ
древними картами и пособ!ями и быть, по возможности,
точными въ показашяхъ епарх!альныхъ границъ; съ другой
стороны,—мы сознаемъ, что составленная нами карта,
какъ первый опытъ, во многихъ отпошешяхъ далека отъ
совершенства. Про нее составитель можетъ сказать лишь
одно: quod potui, feci“ .

Въ виду сложности и обширности географическаго
и именного указателей ко всему нашему изсл-Ьдовашю,
эти указатели будутъ приложены къ Ш-му тому изслЬдовашя, въ который войдетъ истор1я территор1альнаго
устройства Рз'сской Церкви, включая Кавказъ и Среднюю
Азпо, въ XIX в. Авторъ идгЬетъ горячее желаше закон
чить свое изслЪдоваше въ возможно непродолжительномъ
времени, а загёмъ приступить къ составленда русскаго церковно-историческаго атласа, такъ необходимаго при изученш HCTopin Русской Церкви, „понеже исторпо честь безъ
вфд'Ьшя географическаго есть, какъ бы, съ завязанными
глазами по улицамъ ходить1*, сказалъ Регламентъ почти
200 л1>тъ тому назадъ (О домахъ училищныхъ... и. 8).

уЗ вт оръ .

ВСТУПЛЕН1Е.
Краткш обзоръ церковныхъ преобразован!» въ связи съ государ
ственными въ начала ХУШ в. по смерти посл-Ьдняго патриарха. Пра
ктически взглядъ Петра Великаго на деятельность и средства цер
ковныхъ учрежденШ, долженствовавшихъ способствовать внутрен
нему и внешнему могуществу государства. Преобладание государственныхъ интересовъ предъ церковными. Передача государственныхъ сборовъ съ церковныхъ учреждений, духовенства и крестьянъ
отъ местнаго епарх1альнаго начальства губернскимъ властямъ. Учреждеше губернш и изыскаше средствъ для войны и преобразован^,—
какъ причины устранивппя вопросъ объ открытщ новыхъ enapxifi и
упорядочении ихъ Teppm opift XVIII века.

Начало XVIII в-Ька въ исторш Poccin было перюдомъ
петровскихъ нреобразованш въ государственной и цер
ковной жизни. Реформы Петра, и новыя государственный
стремлеш'я, начавнняся еще со второй половины XVII в.,
теперь, благодаря необыкновенной энерпи Петра, какъ-то
сразу и очень заметно отразились на административномъ
устройств^ и гюрядкахъ въ русской Церкви, а также на
отношешяхъ между церковью и госу'дарствомъ, между
церковною и гражданскими властями. Въ силу преобла
дали государственныхъ интересовъ Церковь, съ ея инте
ресами, пользовавшаяся прежде особымъ внимашемъ со
стороны русскихъ государей, должна была уступить госу
дарству. Патр1аршество, возвышавшее вн-Ьшнее положеHie Церкви на Руси, закончило свой в1жъ. Съ нослЪднимъ
годомъ XVII в. не стало послЪдняго русскаго naTpiapxa,
имя котораго писалось рядомъ съ именемъ царя. Безъ
1
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naTpiapxa не было возврата къ т-Ьмъ временем!., когда
ни одно важное государственное дело не решалось безъ
совета съ духовной властью, когда ни одно важное предnpiHTie или перемена въ государстве не совершались безъ
благословешя русскаго первосвятителя. Правда, государ
ство, сознавшее свое силу и значеше, еще въ лице отца
и старшаго брата Петра съ ихъ советниками обнаружи
вало стремлеше высвободиться изъ-подъ опеки церковной
iepapxin, но не решалось делать то, что въ увлеченш но
визной сделалъ Петръ. Въ общей Петровской реформе
торопливо надломлена сила, хранившая нащональное сознаше русскаго человека; и быстро сталъ падать прежнш релипозный складъ русской мысли и жизни. Старая
русская жизнь, несомненно требовавшая реформъ и улучшенш, но несомнено имевш ая и добрыя стороны, подверг
лась всецелой ломке. Высшая русская iepapxin теряетъ
государственное значеше; изъ ея среды имеютъ значеше
только отдельный личности, которыя выдвигаютсясамимъже
Петромъ. Таковы сначала Стефанъ Яворсшй, веодосш
Яновскш, а затемъ правая рука Петра—беофанъ Прокоповичъ. Но эти iepapxH были далеко не то, что naTpiapxb
съ его правами. Местоблюститель, правда, некоторое время
удерживалъ за собой право писаться заименемъ Государя
въ указахъ, но это было только для формы. Въ 1716 г.
въ Воинскомъ Уставе Петръ Велишй объявилъ себя монархомъ самовластнымъ, который никому на свете о
своихъ делахъ ответа дать не долженъ, но силу и власть
имеетъ свои государства и земли, яко хриспансщй госу
дарь, по своей воле и благомненш управляти** 1).
Самовластнаго монарха возмущали равенство духов
ной власти съ самодержавной и „удивляющая народъ
слава*, какую онъ находилъ въ славе naTpiapxa и епископовъ2). Стремясь всеми мерами возвысить государство,
!) ВоинскШ Уставъ, артик. 20 (Поли. Собр. Зак. Росс. Имп.,
т. V , № 3006, схр. 324.
*) Духовн. Регламентъ. Част. I, л. 7. (Пол. Собр. Пост, и Расп.
по В4д. Прав. Исп. I, стр. 5—6).
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Петръ постоянно думалъ о томъ, чтобъ на Руси не было
второго Государя, Самодержцу равносильнаго и даже
больше, и чтобы тень п. Никона не воплотилась въ жи
вой личности новаго naTpiapxa. Понятно, что при такомъ
повороте въ ходе государственной жизни церковь, въ лице
iepapxin, никакъ не могла отстоять своей административ
ной равноправности съ государствомъ; она не только
уступила, но и подчинилась государству. Все направля
лось къ тому, чтобы церковь, въ лице духовныхъ властей,
применялась къ ходу государственной жизни и новыхъ
государственныхъ стремлений. Съ государственныхъ от
правлен! й снята печать церковности и на мнопя церков
ный дела наложена печать гражданственности. Церковное
управлеше, сохранявшее въ себе остатки отъ удельнаго
строя , постепенно вдвигалось въ общш строй государ
ственной администращи.
Подъ вл1яшемъ реформаторскихъ стремленш, направленныхъ къ возвышенш внешняго могущества государ
ства и созданда матер!альныхъ силъ Россш, у Петра и
его сподвижниковъ выработался утилитарный взглядъ на
релипю и церковь. Оне прежде всего заслужили внимаше
Петра по стольку, по скольку могли служить услов1емъ
внутренняго спокойств1я и матер!альнаго благополуч1я го
сударства. Церковная каеедра, особенно въ лице знаменитаго беофана Прокоповича, превратилась въ политиче
скую трибуну. НесоглаНе съ царемъ и протесты духо
венства старорусскихъ людей карались жестоко. Царь не
пощадилъ своего единственнаго религюзно-настроеннаго
сына, когда не нашелъ въ немъ себе пособника. Высшая
iepapxin, въ лице ИгнаНя Тамбовскаго, Досиеея Ростовскаго, Исаш Нижегородскаго, также понесла жестокую
кару за несоглаае съ царскими стремлешями. Не избе
жали немилости Петра и Стефанъ (Яворскш), и веодосШ
(Яновскш), когда возвысили свой голосъ въ защиту церковнойерархическихъ интересовъ.
Петра не столько занимала Церковь съ ея высшими
задачами, направленными къ нравственному развитию че
ловека, какъ занимали флотъ, войско, европейсше поЛ*
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рядки. Отставъ отъ религюзнаго образования въ увлеченш светской цивилизащей и реальной н аукой , Царь
искалъ знанш ариеметицкихъ, навигацкихъ, инженерныхъ
и т . п., годныхъ для разнаго рода мастерствъ.
У преобразователя, задавшагося мыслю возвысить
царскую власть и могущество государей, не последней за
ботой было изыскаше внутри Россш денежныхъ средствъ,
составлявшихъ, по выражению самого П етр а, артерйо
войны х), которую, кстати заметить, онъ велъ въ продолжеше всего своего царствовашя. При томъ же, денежным
средства являлись не только „apTepieft войны“, ноивсЬхъ
вообще преобразованш. Въ этомъ отношенш церковный
учреждешя съ ихъ средствами должны были служить го
сударству.
16 октября 1700 года скончался последит русскш
патр1архъ Адр1анъ. Смерть престарйлаго патр!арха, да
леко не сочувствовавшаго Петру въ его преобразовашяхъ,
развязывала руки царю. П равда, на первыхъ порахъ
Петръ, видимо, не думалъ уничтожать naTpiapniecTBa и
даже нам'Ьчалъ преемника Адр1ану въ лице Аеанас1я
(Холмогорскаго), во многомъ сочувствовавшаго новымъ
течешямъ русской жизни. Но угодный Петру iepapxK
6 сентября 1702 года скончался. Им^лся-ли въ виду у
царя новый преемникъ, неизвестно. Известно, однако,
что у советниковъ Петра, въ роде прибыльщика Курба
това , изобретателя гербовой бумаги въ Россш,—этого
сберегателя государевой казны, повсюднаго зоркаго над
смотрщика, какъ бы и изъ чего бы учинить прибытокъ
государевой казне, были иные планы. Курбатовъ взглянулъ на положеше церковныхъ делъ, какъ и Петръ, съ
практической точки зреш я. Будучи озабоченъ изыскашемъ средствъ для предстоящихъ реформъ; онъ съ понятнымъ рвешемъ не допускалъ, чтобы въ лице новаго паTpiapxa со всемъ его велич1емъ и могуществомъ явился1
1)
Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. IV, №№ 2330, 2331. С. М. Соловьевъ. H ciopia Россш, кн. Ш , т . XV I, стр. 36—37. (Издаше Обще
ственная Польза).
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защитникъ широкихъ церковныхъ интересовъ, не исклю
чая и имущественныхъ. Дальновидный прибылыцикъ пред
лагаешь Царю назначешемъ новаго naxpiapxa повременить,
поручивъ управлеше хорошему apxiepeio съ пятью уче
ными монахами.....
На монастырсшя и apxiepeftcKin имешя и вообще
церковную казну въ проекте Курбатова обращалось осо
бенное вниман1е. Для общаго контроля надъ доходами
церковныхъ учрежденш признавалось необходимымъ на
значить надежнаго человека; духовную школу также
предлагалось взять подъ контроль св£тскаго правитель
ства.
Таковъ въ общихъ чертахъ гшанъ предусмотрительнаго Курбатова по главнымъ вопросамъ церковной ре
формы въ области административной, финансовой и учеб
ной. Нужно прибавить, что такой планъ оказался очень
подходящимъ для Петра. Онъ вполне согласовался съ
его собственными мыслямиЭНе упраздняя naTpiapniaro престола, Петръ не назначилъ новаго naTpiapxa, поручивъ завДдываше naTpiapinefl
областью Рязанскому митрополиту Стефану Яворскому
съ титуломъ блюстителя. Вместе съ этимъ начинается
постепенное систематическое ослаблеше церковной власти,
которую могли называть и называли „другимъ лучшимъ
правительствомъ*.
Судебный полномоч1я церкви сразу были съужены.
Судныя д е л а , бывшая въ веденш riaTpiapmaro разряда
по челобиыямъ разныхъ лицъ, тотчасъ по смерти Адр1ана
отосланы въ те приказы, которымъ подсудны были тяжунцеся. Жалобы по духовнымъ, ряднымъ и другимъ кр'Ьпостямъ о вотчинахъ и пом'Ьстьяхъ переданы въ Помест
ный П риказъ*2). Въ 1701 году дела о наследстве, по сговорнымъ и ряднымъ записямъ и т. п. изъ naTpiapuiaro
разряда переданы въ Московскш Судный Приказъ. Эти
1) С. М. Соловьевъ. HcTopin Россш, кн. III. т. XV, стр. 1359.
2) Ноли. Собр. Зак. Р ос. Ими. IT, Да 1818. К. А. Неволинъ.
Поли. Собр. Соч. YI, стр. 245—246.
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указы Петра, ограничивавшие объемъ церковнаго суда,
касались сначала только naTpiapinefi области, но скоро
распространились на всЕ епархш. Въ в'Ьд'Ьнщ церковнаго
суда остались главнымъ образомъ д-бла в'Ьры и частью
брачный. Тогда же духовенство окончательно потеряло
право печаловашя 4).
Утративъ большую часть своихъ судебно-юридическихъ правъ, духовная власть, по прикрыли naTpiapm aro
Разряда, не въ меньшей, если не въ большей мЪр1> лиши
лась своихъ прежнихъ влад'Ьльческихъ правъ. Въ январЪ
1701 года возстановленъ Монастырскш Приказъ—чисто го
сударственное учреждеше съ обширными правами. Ему
предоставленъ не временный контроль экономическихъ
д£лъ церковныхъ учрежденш, какъ то было въ Приказ^
Большого дворца, но полный надзоръ, граничивший съ полнымъ завЪдывашемъ имуществомъ naTpiapmaro и apxiepeflскихъ домовъ и монастырей. Возстановленный приказъ въ
рукахъ правительства явился надежнымъ учреждешемъ
для утилизащи въ пользу государства церковной экономш;
чрезъ него начался переводъ церковныхъ доходовъ въ
гражданское ведомство*2). Особымъ указомъ naTpiapinie
чиновники только въ духовномъ управленш подчинялись
блюстителю naTpiapmaro престола м. Стефану Яворскому,
а „въ MipcKOMb paзcyждeнiи“ начальнику монастырскаго
приказа боярину И. А. Мусину-Пушкину 34). У каеедральной казны въ apxiepeficKHXb домахъ царскими указами
съ грамотами изъ Монастырскаго Приказа посажены
стольники-контролеры, во всемъ послушные П риказу4).
1) Тамъ ж е, IV, № 1876. К. А . Неволинъ Поли. Собр. Соч., т. VI,
383—386.
2) 'Гамъ ж е, IV, № 1829. Проф. Прот. М. И. Горчаковъ „Мона
стырскш Приказъ“ Спб. 1868 г., стр. 102 и др.
3) И. И. Шимко „Патр1аршш Казенный Приказъ". М. 1894 г.,
стр. 35—36.
4) Арх. Мин. Юст.—Мон. Прик. вязка 208, дЪл. № 6, л.л. 1—3.
Напр. въ 1704 г. при Устюжскомъ арх!ерейскомъ дом-Ь у казны назначенъ состоять стольникъ А ндрей Вешняковъ (ДЬла Мон. Прик.
вязка 215, д-Ьло Ns 29); въ Коломенской епархш въ 1706 г.—стольникъ
Иванъ Давыдовичъ Щ епотьевъ (по Монаст. Пр. кн. № 63, л. I).

Началась переписка церковных!», въ частности apxiepefiскихъ, вотчинъ. Для переписки посылались люди добрые
изъ царедворцевъ>). Въ разный м-Ьста съ этой ц'Ьлью ра
зослано до 40 человЪкъ*2). Арх)ерейскимъ приказнымъ
строго запрещалось расходовать оброчныя и доимочныя
деньги безъ соизволешя Великаго Государя и указа изъ
Монастырскаго Приказа, а равно производить м£ну пустовыми землями или давать взаймы и самимъ занимать. Въ
случай нужды разрешалось бить челомъ въ Монастырскомъ
Приказе и возможно чаще давать письменные приходные
отчеты 3).
Льготный грамоты были забыты. Церковные вотчин
ные крестьяне наравне со всеми платили веяюе государ
ственные сборы; сборы эти съ увеличешемъ потребностей
увеличивались чуть не съ каждымъ годомъ4*8). Общее ко
личество табельныхъ, сверхъ-табельныхъ и запросныхъ
1) Пол. Собр. 3. Р. Имп. IV. № 1834. Напр. въ 1702 г. въ Воло
годской епархш производили перепись стольники Василий Кошелевъ,
Андрей Вешняковъ, Иванъ Нелидовъ и Василш Богдановичъ-Плохово (Арх. Мин. Юст. по Мон. Прик. кн. № 53. л. л. 105. 206. 249.
259—262. 267}.
2) Арх. Мин. Юст. Монаст. Пр. 1702 г. вязк. 209, дйл. № 21, ср.
вязка 208-я, д. № 6.
3) Тамъ же. Переписи, кн. Вятск. епархш № 55, л. л. 1—4. 1акая память получена 16 окт. 1701 г. въ вятскомъ арх1ерейскомъ дом !.
Въ ней, между прочимъ, рекомендовалось въ арх)ерейскомъ дом!, и
приписныхъ монастыряхъ б р а т т питать умеренно по древнему обыкновенш безъ всякихъ излишествъ и подъ страхомъ смерти запре
щалось принимать въ арх^ерейсщя вотчины бйглыхъ крестьянъ.
1)
Въ 1707 г. по приход, кн. боярина И. А. Мусина-Пушкина
съ товарищами въ разные приказы по Смоленской и Рязанской епарxiKM-b съ церковныхъ вотчинъ собиралось—въ Военный Приказъ (по
8 алт. 2 денги со двора', въ Ямской—ямскихъ полоняничныхъ (по три
алт. 2 ден .), въ Адмиралтейский—корабельныхъ (по 4 алт. съ день
гой), въ Ингерыанландскую дворд. д!лъ канцелярш конскихъ и кормовыхъ припасовъ (по три алт. 2 д.), въ Приказъ земскихъ д !л ъ
(по 10 ден.), въ Монастырски! Приказъ драгунскихъ денегъ на кормъ
драгунскимъ лошадямъ (по 11 алт. 10 ден.), въ Александровскую сло
боду въ Успенскш монастырь (по 5 д.) (Мон. Прик. (Арх. М. Ю.) кн.
Лв 66. л. 48 обор.).
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сборовъ со двора къ концу царствовашя Петра доходило
до 2 '7а руб. *). Понятно, что увеличеше государственныхъ
платежей съ церковныхъ крестьянъ шло въ полный разр^зъ съ интересами арх1ерейскихъ домовъ и монастырей.—
Даже само духовенство, платившее дань своему apxiepero,
чуть не попало въ тяглое государственное coaiOBie. Въ
1707 г. священники и д1аконы, вместо действительной
военной государственной службы, доставляли лошадей въ
драгунсюе полки; въ следующемъ году натуральная по
винность заменена денежной *2). Въ 1706 г. вышелъ указъ,
требовавпнй въ патр1аршей области и архшрейскихъ епарх1яхъ по три алт. 2 ден. съ церкви „безъ доимки и над
дачи" на жалованье полковымъ священникамъ и на вся
кую церковную утварь на службу государя3)- Нуждаясь
въ деньгахъ, Петръ въ 1705 г. „для светской войны" велелъ сократить жалованье монахамъ и арх1ерейскимъ
приказнымъ: получавшимъ въ годъ по 10 руб. деньгами
и по десяти четвертей хлеба, съ 1705 г. стали выдавать
только половину4). Весьма доходныя церковный оброчныя
статьи: мельницы, лавки, рыбныя ловли, даже бани съ
1704 года сделались государственными оброчными статьями.
Можно привести длинный рядъ фактовъ, свидетельствовавшихъ о томъ, что въ стремленш изыскать средства
для реформъ и войнъ, Петръ обратилъ особенное внимаnie на церковный учреждешя. Но и приведенныхъ доста
точно.
Денежный тяготы вызывали сильное недовольство
среди тяглаго населешя. Царь гневно нодавлялъ откры1)
Арх. М. Юст. Мон. Пр. кн. 1722 г. № 263 л. л. 31—55. ср.
А рх. Св. Синода, д-Ьло 1723 г. № 178. Прот. М. И. Горчаковъ. „Мо
настырски! Приказъ“, прил. стр. 150—151.
2.) Проф. Прот. М. И. Горчаковъ „Монастырскш Приказъ“ стр.
221—226; И. И. Шимко „naipiapm ift казенный Приказъ“, стр. 261.
3) Арх. Мин. Юст. (по Патр. Каз. Пр.) кн. № 198. л. 81.
4) Арх. Мон. Юст. ДЪла Сената по Кол. Эк. к н .2 (1730 1 /31гг.)
л.л. 83—84; Румянцев. Муз. Собр. Рукоп. проф. Беляева, № 122(1615)
П. С. 3 . Р. И. IV. № 1886. Описан. Док. иД Ь л .А рх. Св. Син., I, № 400,
т. II, ч. II, № 1022.
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:ый ропотъ; но вмЬстЪ съ открытымъ всюду шелъ г л у сой ропотъ и противъ петровскихъ преобразованы ипро:ивъ тЪхъ М’Ьръ, которыя предпринимались царемъ для
юдавлешя ропота. Само собою понятно, что вслфдств!е
тароднаго несочувств!я реформы Петра и исполнеше цар:кихъ распоряженш шли далеко не гладко. Самъ Петръ
лучше вс£хъ понималъ, что неуспЪхъ правительствен1ыхъ начинашй въ значительной M ip t обусловливался
чегюрядочнымъ административно-политическимъ устройтвомъ и раздЪлешемъ Русскаго Государства.
Будучи уб-Ьжденъ, что внешняя безопасность и спо:oficTBie народа внутри Государства много зависитъ отъ
фавильнаго и съ благоразулпемъ устроеннаго разделен]я
'осударства на части, и имГя въ виду „всенародную
юльзу и удобство присматриваться къ денежнымъ сборамъ
[ всякимъ д'Ьламъ“, Петръ въ концГ 1708 г. приступилъ
дъ новому политическому разд-Ьлешю Россш на губернш.
Зысочайшимъ указомъ отъ 18 декабря 1708 года вся Росля была раздГлена на 8 губернш: Московскую, С.-Петер
бургскую, Щевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казан
ь ю , Азовскую (Воронежскую) и Сибирскую !)!) П. Собр. 3 . Р. Имп. т. IV, № 2218. Вопросъ объ учрежденш
убернш при Петр* или, такъ называемая, губернская реформа Петра
•еликаго нын* достаточно разработана въ такихъ капитальныхъ
рудахъ, какъ изслЬдоваше проф. П. Н. Мрочекъ-Дроздовскаго подъ
аглав1емъ: „Областное управлеше эпохи перваго учреждения губершй
708—1719 гг.“ Незаконченная ученая работа историко-юридическаго
характера. СПБ. 1876 г.) Въ 1892 г. вышло капитальное изс.тЬдоваше
I. Н. Милюкова „Государственное Хозяйство въ Россш въ первой четерти XVIII стол*пя и реформа Петра Великаго", написанное премущественно по архивнымъ матер!аламъ. Второй отд*лъ этого за;*чательнаго изсл*довашя занятъ вопросоыъ о губернскомъ хозяйтв*. Въ этомъ отд'Ьлъ авторъ вполне выяснилъ финансовое значеше
убернш въ общей систем* Государственнаго Хозяйства въ Россш.
ополнешемъ къ названнымъ изсл*довашямъ можетъ служить ценная
. татья проф. М. Богословскаго „Изсл*довашя по исторш м*стнаго
правлешя при Петр* Великомъ“, пом*щенная въ /Курн. Мин. Народ.
1росв*щенш, 1903 г., сентябрь, стр. 43—144. Авторъ ея обратилъ
нимаше на высшихъ административныхъ лицъ губернскаго управле'т, подчиненныхъ губернатор}’, и ихъ обязанности (воеводы и ихъ
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К ъ 1710 году закончился первый опытъ раздЪлешя
PocciH на губернш съ росписашемъ городовъ. Во глав£
губернш стали губернаторы изъ вл1ятельныхъ лицъ съ
широкими полномоч1ями, въ качеств-Ь провинщальныхъ
администраторовъ х). Епарх1альные apxiepen во многомъ
должны были прислушиваться къ голосу этихъ новыхъ
начальниковъ, входившихъ въ непосредственное сношеHie съ самимъ царемъ.
22 февр. 1711 года учрежденъ Сенатъ, зам-Ьнившш
особу Царя во время его отлучекъ. Новому высшемзг го
сударственному учреждешю губернаторы осязаны были
доставлять всЬ св'ЬдЬшя по губершямъ, а для быстроты
сношенш съ Сенатомъ отъ вс^хъ губернш въ Москв-fe въ
канцелярш Сената должны были безотлучно находиться
особые комиссары для принимашя указовъ и для отвЪтовъ по вопросамъ, касавшимся ихъ губернш 2). Комиссарамъ предоставлялось право сноситься со своими губер
наторами чрезъ особыя почты, чтобы въ дЪлахъ не было
прежней медленности, выводившей Петра изъ терпйш я3).
товарищи, до 1705 г. стоявшие во главЬ уЬздовъ, каменданты, оберъканенданты, стояние во глав'Ь провинций, совЬтъ ландратовъ, стоявшихъ во главЬ долей).
!) К ъ Московской губ. было приписано 39городовъ,—губернаторъбояринъ Т. Н. СтрЬшневъ, 2 - къ Ингерманландской, съ 1710 г. С.-Пе
тербургской, 31 городъ, губернаторъ князь А. Д . Меньшиковъ, 3—
къ Ш евской—55 городовъ,—губернаторъ ближнш стольникъ князь
Д. М. Голицынъ, 4—къ Смоленской—-17 городовъ. губернаторъ бояринъ П. С. Салтыковъ, 5—къ Архангельской (Архангелогородской)—
20 городовъ, губернатор!» ближнш стольникъ князь П. А. Голицынъ,
6— къ Казанской ~ 72 города, губернаторъ бояринъ П. А. Апраксинъ,
7— къ Азовской (Воронежской) 77 городовъ, губернаторъ адмиралъ
0 . М. Апраксинъ, 8—къ Сибирской- 26 гор., губернаторъ Москов
ск и камендантъ князь М. П. Гагаринъ. Въ указЬ объ учрежденш
губернш названы и расписапы всЬ города; о губернаторахъ см. С. М.
Соловьевъ. Ист. России, кн. IV, т. XVI, 35..
2) П. Собр. Зак. Рос. Имп. т. IV, №№ 2321, 2328. „О СенатЬ въ
царствоваше Петра Великаго“ См. спещальное историко-юридическое
изслЬдоваше подъ такимъ назвашемъ С. Петровскаго (Опис. докум.
и бумагъ Арх. Мин. Юст. кн. III, Москва, 1876 г.).
3) С. М. Соловьевъ. HcTopifl Россш, кн. IV, т. XVI, стр. 37.
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Учреждение Сената, губерний и введение фискальства по
всей Россы !) помогали государю не только присматри
ваться къ денежнымъ д’Ьламъ, но и собирать деньги, не
обыкновенно нужныя Петру для ведешя войны 2).
27 января 1710 года благодаря учрежденда губерны,
Петру впервые удалось определить государственные до
ходы и сличить ихъ съ расходами. Въ обпце губернсаде
доходы включены были государственные доходы съ церковныхъ учреждены *). Такимъ образомъ, учредивъ гу
бернш , Петръ сразу воспользовался „удобствомъ при
сматриваться къ денежнымъ сборамъ". После того, какъ
весьма доходный церковныя оброчныя статьи взяты были
на государя, а церковные крестьяне, а частью и само
духовенство, въ качестве государственныхъ данниковъ,
стали платить деньги въ губернш, государственная до
ходность съ церковныхъ учреждены очень увеличилась и
составила значительную часть государственныхъ средствъ.
До учреждешя губернш, эти доходы поступали въ епарх1альные приказы, а отсюда, далеко не все, чрезъ Монастырскы Приказъ поступали въ государеву казну. Этотъ
путь поступлешя денегъ для Петра могъ казаться не совсемъ надежнымъ. Поэтому съ 1710 г. въ отношены го
сударственныхъ сборовъ съ церковныхъ учреждены епархш заменены губершями.
Для окончательнаго упорядочешя государственныхъ
сборовъ съ церковныхъ учреждены въ 1710 году были
произведены переписи всехъ церковныхъ крестьянъ по
губершямъ съ показашемъ доходовъ съ нихъ. Тогда же
составлены особыя государственный окладныя росписи и
табели епарх1альныхъ городовъ съ уездами (духовенства

0 Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. т. IV Л» 2331.
2) 'Гамъ ж е, т. IV, Ла 2330.
'■>) С. М. Соловьевъ. IIcTopifl Россш, кн. II'. т. XVI, стр. 3Ту
Московская губ. 1,140,097 руб.; Петербургская--336,627 руб., Киев
ск ая— 114,857 руб., Смоленская — 83,258 руб.. Архангельская — 374,
276 руб., Казанская—600,000 руб., Азовская—154,933 руб., Сибирская—
222,080 руб.,
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и вотчинъ) по губершямъ для доставления ихъ губернаторамъ J).
Епарх1альныя территорш въ этомъ отношенш совер
шенно раздробились. Напр. 29 городовъ бывшей Пат
риаршей области по финансовымъ сборамъ росписаны по
разнымъ губершямъ, оставаясь въ другихъ отношешяхъ
въ подчиненш Патр1аршему Казенному Приказу. Въ К а
зенный Приказъ шли сборы только со столицы и 18-ти
городовъ, ближайшихъ въ Москве *2). Изъ Коломенской
enapxin Орелъ и Кромы всякими сборами поступили въ
Киевскую губернпо, а Ефремовъ въ Воронежскую 3),
Словомъ, — въ 1710 году произошла значительная перета
совка епарх1альныхъ городовъ съ ихъ уездами по денежнымъ сборамъ во всЬхъ епарх1яхъ, такъ какъ территорш
и города двадцати великорусскихъ епархш , существовавшихъ въ это время, пришлось распределить между
восмью гз^бершями 4). Вотчины Крутицкаго митрополита
3)
А рх. Мин. Юст. Монасх. Прик., 1710 г. дело Ду 27, вязка 249,
д. № 75, вязка 251, ср. Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода I, JVi 725.
2) И. И. Шикмо. riaTpiapHiift Казенный Приказъ. Москва. 1894 г..
стр. 266. Приведемъ, хотя въ прим'Ьчанш, эту роспись городовъ, такъ
какъ ею определяется составъ бывшей Патр1аршей области въ важ
нейший моыентъ ломки вотчинно-финансоваго строя русскихъ епар
хш. Въ Петербургскую губ. поступили narpiapiuie города: Торопецъ и
Ржевъ— Володшпровъ; въ Архангельскую - Галичъ съ пригородами и
и Кинешма: въ Егевскую - Путивль, Б4лополье, Брянскъ, С4вскъ, Караченъ, Рыльскъ, Трубчевскъ; въ Смоленскую - Мосальскъ, въ Казан
скую Балахна, Гороховецъ, Темниковъ, Вязники, Корсунь, Арзамасъ.
Пенза. Юрьевецъ-Довольскш и Мокшанскъ,—въ Воронежскую (Азов
скую) Нижнш и Верхнш Ломовы, Норовчатское городище, Троицшй
Острогъ, Керенскъ, Саранскъ и его пригороды—Краснослободскъ и
и Борисогл4бскъ. Въ Казенный (Патр1арнйй) Приказъ шли сборы со
столицы и i8 городовъ бывшей HaTpiapmefi области, вошедшихъ въ
составъ Московской губернш, таковы—Звенигородъ, Руза, Верея,
Серпуховъ, Дмитровъ, Можайскъ, Волоколамскъ, Боровскъ, Калуга,
Медынь, Таруса, Оболенскъ, Малый Ярославецъ, Алексинъ, Владим1ръ, Переяславль-Залесскш, Кострома съ пригородами и Лухъ.
3) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Синода, II, ч. I. № 129.
Я Провинцщ въ отношенш государственныхъ сборовъ съ вот
чинъ церкавныхъ учреж детй, после 1710 года, по губершямъ распре
делялись следующимъ образомъ: 1,—Московскую губерн ш составляли
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росписаны были по четыремъ губершямъ: Московской,.
Щ евской, Смоленской и Азовской >)• Само собой по
нятно, что между Петровскими губершями, какъ админи
стративными и финансовыми единицами, и епарх1ями,
какъ церковно - административными единицами, не было
никакого территор!альнаго соотв-Ьтстя. ПослЪ распред-Ьлешя епарх1альныхъ территорш по губершямъ въ отношенш государственныхъ сборовъ, всЬ государственные
доходы съ духовенства и церковныхъ крестьянъ всюду
изъ центральныхъ арх1ерейскихъ, отчасти и патр1аршихъ,
приказовъ и монастырей переданы были въ руки губерн
ской власти, отъ которой шли въ Монастырскш Приказъ.
Отъ взора губернской власти не ускользали даже
тЬ сборы, которые должны были поступать въ каеедральную и монастырскую казн}'. Зорюй присмотръ за дохо
дами церковныхъ учрежденш со стороны губернской и
провинщальной власти вызывался особенно т'Ьмъ, что къ
1710 году состоялось „опредЬяеше* многихъ арх1ерйскихъ
домовъ. Это каеедральное „опред'Ьлеше*, т. е. назначеше
опредЪленнаго содержашя, сводилось къ ур^зывашю
средствъ „опредЪленныхъ* епархтльныхъ каеедръ до того,
„безъ чего пробыть невозможно*. Арх1ереямъ, по необхо
димости, приходилось просить у губернаторовъ, какъ мипровинцш: Московская, Переяславъ-Рязанская, Костромская, Суздаль
ская, Юрьевъ-Польская, Владим1рская, Переяславль-Зал'Ьсская, Туль
ская , Калужская ; 2,— С.-Петербургскую — провинцш : Новгородская,
Псковская, Великолуцкая, Тверская, Углицкая, Пошехонская, Ярослав
ская, БТлоозерская; Ь—Ар.санie.ioiородскую—провинцш: Двинская, Воло
годская, Устюжская, Галицкая, 4— Смоленскую — Смоленская; 5—Казан
скую—провинцш: Казанская, Св1яжская, Пензенская, Уфимская; 6—
Астраханскую—Астраханская, 7—Нижегородскую—провинцш: Нижего
родская, Арзамасская, Алатырская, 8,—Азовскую—провинцш: Воронеж
ская, Елецкая, Тамбовская, Шацкая, 9— Сибирскую—провинции Тоболь
ская, Соликамская, Вятская, 10—въ Кгевскую изъ великорусскихъ про
винцш вошли три: Белгородская, Орловская и С-Ьвская. Церковные
крестьяне были росписаны по провинщямъ,—при чемъ во вс'Ьхъ губерн 1яхъ и провинщяхъ ихъ насчитывалось въ 1722 г. 145,ббб1,^ двор о в ъ ; съ нихъ однГхъ „канальныхъ* денегъ собрано 29,131 руб.
30 коп. (Опис. Док. и Д. А рх. Св. С. II, ч. I. Прил. II).
i) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. IV, .\1 2415.
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лости, прибавки къ ничтожнымъ окладамъ. На все ра
сходы Вятскаго арх1ерейскаго дома назначено было всего
на всего 1000 руб.; загЬмъ, по прошенш епископа Дю
н н ая въ Сибирсюй приказъ, сибирскш губернаторе князь
М. П. Гагаринъ 20 декабря 1710 г. прибавилъ еще 400 руб.
изъ окладныхъ и неокладныхъ денегъ, собираемыхъ въ
арх1ерейскомъ доме, но съ 1721 г. стали выдывать только
по 1200 руб. Не одни губернаторы, даже воеводы прояв
ляли свою власть при назначенш и выдача окладовъ apxiерейскимъ домамъ *). Влиятельные крутицше митрополиты
не безъ труда выхлопотали прибавки къ 1000 рублевому
определенно 350 руб. *2)..
Все, что собиралось сверхъ опредЬлешя, поступало
въ губернсшя канцеляр1и. Сверхъ-определенныя или остаточныя суммы въ некоторыхъ enapxiflx'b значительно пре
вышали определенные оклады. На содержаше ростовскаго
apxiepeficKaro дома полагалось 2014 руб. , остаточныхъ
было 5875 рзгб. 77 коп., въ Рязанскомъ арх1ерейскомъ
доме оставалось 1500 руб., отсылалось заопределенныхъ
3404 руб. 34!/4 коп., въ Белогородскомъ — оставалось
1500 руб., отсылалось 1600 руб., въ Вологодскомъ оста
валось 1333 руб. 121/* коп., отсылалось 1464 руб. 6 к о п .3).
Монастырсшй Приказъ, распоряжаясь остаточными
каоедральными суммами, бралъ на себя заботы о благо
устройстве архтерейскихъ домовъ, частью и монастырей,
устройство школъ, богаделенъ. Но будучи государствен0 Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, I, Л» 175.
2) Тамъ ж е, I, Хв 44. Сенатомъ 1711 г. 13 августа указано съ
вотчинъ Крутидкаго митрополита въ Московской, Щевской, Смо
ленской и Азовской губерш яхъ окладныя и оброчныя деньги соби
рать въ apxiepeficKift домъ, вероятно въ виду разбросанности этихъ
вотчинъ. Изъ собранныхъ денегъ въ доме оставалось 1000 руб. въ
жаловаше, на домовый расходъ и домовымъ людямъ. Все, что пред
полагалось собрать сверхъ тысячи рублей, и друпе сборы, помимо
окладныхъ и оброчныхъ, платилось въ губершяхъ безъ доимки (Поли.
Собр. Законъ Рос. Импер. IV, № 2415).
3) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Синода. I, № № 44, 48, 175; Арх.
Св. Син. д*л. 1732 г. № 124 (въ Опис. Док. и Д. А рх. Св. Син. XII,
№ 64), дел о 1733 г., № 128.
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нымъ учреждешемъ, очень скупился выдавать деньги изъ
„заопред'Ьленныхъ суммъ“ на нужды дерковныхъ учреждешй J). Всегдашнимъ темнымъ пятномъ на Монастырскомъ
Приказ-Ь останется жалоба св. Димитр1я Ростовскаго на
Мусина-Пушкина, начальника Монастырскаго Приказа,
за невнимательность его къ великому д-Ьлу народнаго просв-Ьщешя *2). Особенно скупо отнускалъ Монастырскш
Приказа суммы на ремонты соборовъ и вообще церковныхъ зданш. Каеедральные соборы иногда достаивались
до того, что разваливались, но, къ счастью, безъ человФческихъ жертвъ. Такъ случилось въ Рязани 3), хотя рязанскш apxiepeficKift домъ долго принадлежалъ къ числу
неопредРленныхъ.
ГТоглащенный государственными реформами и стремлешемъ извлечь возможно больше изъ средствъ церковныхъ учрежденш на нужды государства, Петръ почти не
интересовался вопросомъ объ открытш новыхъ епархш,
поднятымъ съ особой силой въ царствоваше его старшаго
брата Оеодора Алексеевича, съ целью упорядочешя цер
ковной жизни. Забыть про этотъ вопросъ Петръ не могъ,
но поднимать его было не въ интересахъ Петра, хотя и
онъ виделъ много нестроенш въ Русской церкви.
1) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Синода, I, № № 37, 44, 66,
II. ч. I, № 666, II, ч. II, № 1022 и др., VII, № 117.
2) С. М. Соловьевъ. Hcxopin Россш, IV кн., XVI т., стр. 24—25.
Въ маЪ 1707 года св. Димитрш писалъ въ Москву: „Я, грешный,
пришедшш на престолъ ростовской паствы, завелъ было училище
греческое и латинское, ученики поучались года два и больше и уже
начинали было грамматику разуметь, но, попущешемъ Божпшъ, ску
дость apxiepeftcKaro дома положила препятств!е, питающш насъ вознегодовалъ, будто бы много издерживается на учениковъ и учите
лей, и отнято все, чймъ дому арх!ерейскому питаться, не только от
чины, но и церковный дани и вКнечныя памяти". Въ параллель съ
этой жалобой можно поставить прикрыпе въ 1709 г. Казанскими губернаторомъ Апраксиными школы, заведенной митрополитомъ Тихономъ (И. Покровскш. Казансюй apxiepeftcR'ift домъ, его средства и
штаты, преимущественно до 1764 г. Казань. 1906 г. стр. 225—226.
Изъ названнаго сочинешя можно видеть, въ какомъ положенш во
обще находились apxiepeftcKie дома въ першдъ петровскихъ реформъ.).
3) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. VII, Л» 117.
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Н а собор'Ь 1681—1682 гг. сами pyccKie iepapxn вы
ставляли, какъ одно изъ главныхъ препятствш къ открыт т новыхъ епархш чрезъ выд-Ьлеше ихъ изъ территорш
старыхъ, недостаточность средствъ. Теперь Петръ осо
бенно дорожилъ деньгами, принимая всТ м-Ьры къ тому,
чтобы урТзать содержаше даже существующихъ apxiepefiскихъ каоедръ. Поэтому ассигновки на содержаше новыхъ
каеедръ не входили въ планы Петра. КромТ недостаточ
ности средствъ pyccKie iepapxn указывали другую при
чину, почему имъ нежелательно было выполнить проекты
объ открытш новыхъ епархш. Какъ известно, выполнеше
царскаго предложешя обусловливалось введешемъ митрополичьихъ округовъ съ подчинешемъ митрополиту ггЬсколькихъ епископовъ. Такимъ. образомъ митрополиты яв
лялись до некоторой степени начальниками надъ подчи
ненными имъ епископами. Хотя такое епарх1альное устрой
ство было вполнТ канонично, но для русскихъ iepapxoBb,
привыкшихъ къ самостоятельности, оно представлялось
неудобнымъ. Они боялись, какъ бы вслТдствге усилешя
митрополичьей власти въ арх1ерейскомъ чин'Ь не про
изошло церковнаго разноглаПя, а „межъ арх1ереями рас
при и высости и въ томъ несогласш и нестроенш святой
церкви преобидЪшя и отъ народа молвы и укоризны“ ').
Петръ принималъ всЬ м"Ьры къ тому, чтобы въ русскихъ
арх1ереяхъ не было „высости“. Онъ даже старался посте
пенно упразднить титулы митрополита, который посл'Ь со
бора 1681—1682 г. носили почти вс'Ь pyccKie apxiepen -).
Даже знаменитый Оеофанъ Прокоповичъ не получилъ высокаго титула митрополита. По этимъ и многимъ други.мъ
причинамъ долго не заходила р^чь объ открыт!и новыхъ
епархш въ Великороссш ; даже упорядочеше enapxiaabныхъ территорш сводилось К'ь отдКтьнымъ случаямъ от
писки городовъ, иногда съ у'Ьздами, отъ> одной enapxin
къ другой..
_______
р И. Покровскш. Русскдя епархш въ X V I— XIX вв. т. I й
(XVI—XVII вв.). Казань. 1897 г. Глава IY.
-) Тамъ же и Приложение I.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Teppirropia.iLHoe устройство и составъ русскихъ enapxifi южной и
части бывшаго Московскаго IlaTpiapxaTa въ начал*

юго-восточной

XVIII в*ка.
Enapxin: 1) Воронежская; присоединеше къ ней городовъ отъ
Рязанской и Б*логородской enapxifi.
II) Рязанская enapxin. Споръ изъ-за вновь построеннаго на р.
Медв*диц* г. Петровска между Тамбовскими и Астраханскими влады
ками; приписка его вм*ст* съ прикрытой Тамбовской enapxieft (1701 г.)
къ Рязанской enapxin, бывшей въ управленш местоблюстителя ПаT-piapmaro престола м. Стефана Яворскаго.
III) Коломенская enapxin. IV) Крутицкая (Сарская и Подонская)
enapxin.
V) Вплоюродская enapxin и границы ея съ Воронежской въ бас
сейн* р. р. Икорца, Битюга и Осерда.
VI) Астраханская enapxin. VII) Казанская enapxin.
VIII) Вятская enapxin.
IX) Нижегородская enapxin.—Азовская enapxin. Неудачная попытка
Петра присоединить къ Россш г. Азовъ и учредить въ немъ, по на
стоятельному предложенш iepycanHMCKaro n arp iap x a Досиеея, само
стоятельную Азовскую enapxiio, даже митрополпо съ подчиненными
епископами по городамъ.
Неопределенность enapxianbHoft подведомственности земель Донскихъ казаковъ. Приписка ихъ къ Воронежской enapxin (1718 г.).
Приписка въ 1719 году изъ naipiapmeft области къ Нижегород
ской enapxin городовъ: Балахны, Юрьевца Повольскаго и Галицкаго
у*зда по р. Унжу, но только по духовными деламъ, главными образомъ въ целяхъ противораскольнической МИССШ.

Унорядочеше великорусскихъ епарх1альныхъ терриropifi посредством* отписки городовъ отъ одной enapxin
и приписки ихъ къ другой, или посредством* передачи
9,
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новыхъ населенныхъ пунктовъ
другого епарх1альнаго apxiepea
совсЬмъ неважнымъ. Подобный
и. если можно такъ выразиться,
походахъ.

въ унравлеше того или
для Петра было дЪломъ
д-Ьла онъ p i шал ъ скоро
между д^ломъ, даже въ

I.
Выразительнымъ прим'Ьромъ сказаннаго можетъ слу
жить разрешеше давнишняго спора изъ за городовъ и
территорш между воронежскимъ святителемъ Митрофаномъ и рязанскими митрополитами Павломъ (1681—1686 г.)
и Авраам1емъ (1688—1700 г.). Спорными городами оказа
лись города: Усмань съ Толшевской пустыней. Демшинскъ,
Романовъ, Б'Ьлоколодскъ, Данковъ и Лебедянь. Посл£дHie два города были спорными только частью своихъ y i3 довъ, или даже нисколькими приходами, въ силу несоотвгЬтств1я гражданскаго уезднаго дЕлетя съ епарх1альнымъ.
Къ Белоколодску по церковному управлешю принадлежалъ городъ Сокольскъ. Споръ тянулся около двадцати
л"Ьтъ, со времени самого основашя Воронежской епархш
(1682 г.), будучи вызванъ гЬмъ, что по соборному опредЬленш при открытш Воронежской епархш въ составъ
ея отделялись города: Воронежъ, Елецъ, Ром анову Орл овъ , Костенскъ, Коротоякъ, Усмань и Сокольскш
Острожокъ. По настольной же грамоте св. Митрофану
были даны города: Воронежъ, Землянскъ, Елецъ, Коро
тоякъ, Костенскш, да острожки Талецкой, Орловъ и Урывъ,
причемъ Землянскъ и Урывъ выделены изъ Белогородской
епархш вместо Усмани, Романова и Сокольска. Въ 1684 г.
на Усманской чертЬ построенъ былъ Демшинскъ. При
такомъ несогласш соборнаго определешя съ настольной
грамотой споръ между св. Митрофаномъ и рязанскими
митрополитами былъ слишкомъ естествененъ и, можно
сказать, не выходилъ изъ круга явленш русской цер
ковной жизни XVII в.; споръ поддерживался неуступчи
востью рязанскихъ владыкъ въ пользу св. Митрофана,
поставленнаго на епархш, большая часть которой выде
лена изъ Рязанской епархш. Патр1архъ принялъ сторону
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рязанскихъ митрополитовъ, отказавъ св. Митрофану въ
просьбе (отъ Марта 1694 г.) присоединить къ Воронеж
ской епархш г. Усмань съ уФздомъ. Петръ, напротивъ,
будучи расположенъ къ св. Митрофану, решилъ д-Ьло
иначе, и не задумался отменить приговоръ naTpiapxa Адръ
ана. Весной 1699 г., во время подготовки къ Азовскому
походу, царь прибылъ въ Воронежъ и въ праздникъ Бла
го в£щешя во время литурпи, япо своему царскому осмот р е н т " , указалъ пополнить небольшую Воронежскзгю
епархш, приписавъ къ ней—изъ Рязанской enapxin—-г.
Усмань съ уЬздомъ и острожками: Демшинскомъ и БРлоколодскомъ (Белый Колодезъ), изъ Белогородской епарxin —г. Острогожскш—Рыбный тожъ. ЗагЬмъ, въ день
Пасхи (9 апреля), также во время богослужешя, Царь
пожаловалъ въ Воронежскую enapxiio „для пополнешя"
изъ Рязанской enapxin свою государеву волость „Мок
рый Боеракъ съ приселками". 7-го мая изъ Воронежа
была послана царская грамота въ Рязань. Увеличеше Во
ронежской enapxin на счетъ Рязанской въ грамоте объ
яснялось гЬмъ, что „Рязанская митропол1я не скудная и
довольствоваться ей безъ тЪхъ городовъ и волости можно
и те города съ уездами и волость къ Воронежу въ ближнихъ верстахъ". Подъячему Калинину, отправленному
съ грамотой въ Рязань, велено взять изъ Рязани окладныя книги на места, приписанныя къ Воронежской епар
хш. М. Авраамш тотчасъ исполнилъ приказаше Петра и
поторопился написать naTpiapxy, что онъ, „опасаясь Великаго Государя гнева", отдалъ окладныя книги, не отпи
сывая къ naTpiapxy. narpiapx'i, Aдpiaнъ значительно запоздалъ съ своими грамотами обоимъ iepapxaM'b, подтвер
ждавшими указъ Петра ]). Конечно грамоты naTpiapxa
были только формальностью при всевластш Петра, кото
рому уже не смели противоречить pyccivie владыки.1

1)
С. Н. Введенскш. Вопросъ о разграничен^ Воронежской
enapxiH отъ Рязанской при св. Митрофан*. Воронежъ. 1903 г. (Отд.
оттискъ изъ „Воронежской Старины”, вып. III. Воронежъ 1903 г.).

2*
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По милости Петра къ св. Митрофану, делившемуся
средствами apxiepeficKaro дома съ даремъ х), Воронежская
enapxin значительно расширилась съ северо-восточной
стороны (г.г. Усмань, Демшинскъ, Белоколодскъ и волость
Мокрый Боеракъ) и съ юго-западной (гор. Острогожскъ).
Какъ видно изъ переписныхъ книгъ Воронежской
епархш за 1705 г., ее въ это время составляли: г. Воронежъ (17 церквей) и его уездъ (49 церквей), г. Елецъ
(15 церк.) съ уездомъ (90 церк.), г. Костенскъ (2 церк.)
съ уездомъ (5 церк.), г. Коротоянъ (7 церк.) съ уездомъ
(21 церк.), г. Землянскъ (6 церк.) съ уездомъ (20 церк.),
Икорсшя слободы (3 церк.), Битюцюя слободы (4 церк.),
г. Острогожскъ (7 церк.) съ уездомъ (6 церк.), г. Усмань
(4 церк.) съ уездомъ (4 церк.), г. Демшинскъ (1 церк.),
волость Мокрый Бояракъ (6 церк.): безъуездные города
Орловъ, Воронеж, у. (2 церк.), Талецшй Острожокъ, Елецк.
у. (3 церк.), Урывъ-Острожокъ, Коротоякскаго у. (2 церк.),
а всего 285 церквей *2).
При 285 церквахъ въ Воронежской епархш въ начале
XVIII в. было 17 монастырей—мужскге: Акатовъ АлексЬевскш, Троицюй Боршевсшй, Богородицшй Карачинскш,
Семилуцкш-Спасовъ, Константиновой пустыни Спасовъ
монастырь, Елецкш Троицшй, Елецкш Задонскш Богородицкш, Коротоякскш Вознесенскш, Троицшй—Лысогор
ской пустыни, Дивногорскш Успенскш, Белоколодская
Преображенская пустынь, Битюцкая Троицкая Пустынь;
женскге: Покровскш, Елецк1й Богородицк 1Й, Коротоякск1й
1) Воронежская Старина, вып. ГУ, стр. 63—64. Св. Митрофанъ
въ 1700 г., во время пребывашя Петра въ Воронеж ^, въ два раза
далъ Петру „на вспоможения святыя войны противъ непр1ятеля креста
святого* и „на строеше кораблей* 7000 р., на нын1:.шн1?г деньги около
70 тысячъ руб.
2) Воронежская Старина, вып. I, стр. 214. Весьма обстоятельное
и зв л еч ете изъ переписанныхъ книгъ Воронежской епархш Н. И.
Поликарповымъ напечатано во второмъ выпуске Воронежской Ста
рины, стр. 46—63. Тутъ названы веЪ церкви и села по городамъ,
уДздамъ и станамъ. Въ IY вып. Воронежской Старины помещена
подобная карта Воронежской епархш конца X V II и нач. XVIII в.,
составленная П. В. Никольскимъ, съ объяснетем ъ (стр. 255 —260).
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Острогожскш

—

П ятницкш , Усманской—

II.
Во время той же подготовки къ Азовскому походу
Петръ, не долго думая и также не прислушиваясь къ го
лосу naTpiapxa, рЪшилъ дЪло объ епарх!альной подведом
ственности новыхъ городовъ, построенныхъ въ нижневолжскомъ и придонскомъ бассейнахъ. Тамъ началась
довольно усиленная колонизащя. Въ самомъ исходе XVII в.
возникло несколько новыхъ городовъ и населенныхъ
из'нктовъ въ низовомъ Поволжье: въ 1685 году образо
вался Хвалынскъ (изъ дворцоваго села Сосноваго Острова),
въ 1690годзг г. Вольскъ (изъ дворцоваго села Малыковки);
городъ Камышинъ, возникнпй еще въ 1668 г., въ качестве
передвижной крепости, въ самомъ конце XVII в. (съ 1692 г.)
сделанъ постояннымъ городомъ и переименованъ въ г.
Дмитр1евскъ -). Первая церковь въ немъ построена и
освящена въ 1697 г., по благословенш Казанскаго митро
полита, пославшаго тз7да священника Тимоеея Никифо
рова съ причтомъ. М. Тихонъ далъ имъ три казенныхъ
колокола, дерковныя книги, св. иконы и денежное жало
ванье; одновременно съ этимъ изъ Казани взятъ былъ
списокъ съ чудотворной Казанской иконы Бож 1ей Матери1*3).
1) Тамъ ж е I, стр. 216—217: ср. Моек. Арх. М. Ю. Монаст.
Г1рик. дЬло 1704 г. Л! 31. Прих.-расх. кн. Воронежской enapxin. Под
линные документы для свыше приведенныхъ свТд-Ьшй хранятся кт.
Моек. Глав. Арх. М. Юстиции, откуда они извлечены и совсЬмъ
недавно обнародованы сотрудниками весьма цТннаго издашя „Воро
нежская Старина-, четыре первыхъ выпуска которой посвящены,
главнымъ образомъ, изданш матер1аловъ и сообщешй, относящихся
къ HCiopin воронежской enapxin, преимущественно со времени основашя и до конца первой четверти XVIII в., и къ личности Воронеж скаго первосвятителя Митрофана, со времени кончины котораго въ
1903 году7 23 ноября исполнилось 200 лГтъ. Т реий выпускъ носить
назваше юбилейнаго.
-) И. Покровсщй. Русская enapxin въ XVI—XIX в. т. I. стр. 153.
3)
Прот. I. Саввинсщн. Астраханская enapxiH (1602—1902 г.).
Вып. I, стр. 42. Астрахань. 1905 г.
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ТЬмъ не мен'Ье въ сл-Ьдующемъ 1698 году г. Димшдлевскь
(Камышинъ) самимъ Царемъ, а затЬмъ и грамотой паxpiapxa Aflpiana былъ отданъ астраханскому митрополиту1).
Д руи е города строились по р. Дону и его притокамъ—
таковы два неболыше городка: Качалинскш (Воровской)
и Паншинъ. Оба города поступили въ управлеше астраханскаго владыки и чуть не надТлали ему хлопотъ. Во
время своего пребывашя въ ПаншинТ, Петръ безъ всякихъ сношенш еъ астраханскимъ митрополитомъ распо
рядился , чтобы ближайпнй царицынсшй архимандритъ
Антонш освятилъ новую Паншинскую церковь. Архиманд
ритъ пытался было отказаться отъ освягцешя и тЬмъ дать
понять, что не дТло царя распоряжаться освягцешемъ
церквей, но былъ принужденъ силою. Скоро выяснилось,
что своимъ отказомъ онъ могъ очень повредить митропо
литу Сампсошю. Тоже случилось и въ КачалинскТ*2*).
Князь Голицынъ, чрезъ котораго былъ отданъ приказъ
объ освященш церквей, скрылъ отъ царя проступокъ
архим. Антошя и тЬмъ самымъ далъ возможность астра
ханскому митрополиту еще нисколько расширить свою
епархш.
Въ 1698 году Петръ Велиюй основалъ городъ Петровскъ на р. МедвТдицТ, притокЬ Д он а8). Патр. Адршнъ
въ томъ же году 23 мая особой грамотой далъ знать Игнатш , епископу Тамбовскому, что новопостроенный г.
Иетровскъ на р. МедвЪдицЬ и веЬ города, которые будутъ строиться на р. МедвТдицТ внизъ по Дону и вверхъ
по Дону по р.Серету, „по духовному управленш причис
лены къ Тамбовской епархш. Тамбовскому епископу велТно было давать туда благословенный грамоты на по
стройку и освящеше церквей, выдать всякш духовный
р Дополнешя къ Акт. Истор. XII, № № 98. 99.
2) Русская епархш... т. I, стр. 153.
3) Саратовскш Край... I. стр. 11. ЗдЪсь говорится, что Иетровскъ
основанъ 29 поня, въ день тезоименитства Петра I; но, какъ видно
изъ другихъ докуыентовъ, Иетровскъ существовалъ ран^е 29 шня.
Въ Петровъ день могла быть освящена его первая церковь.
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и лирской чинъ по духовнымъ дТламъ, о чемъ извещены
были и петровицы. Но не прошло пяти мТсяцевъ, какъ
19 ноября того же года астраханскш митрополитъ Сампсонш получилъ указъ отъ имени самого царя, писанный
20 октября, которымъ повел'Ьвалось новопостроеннымъ
городамъ Дмитр1еву, Петровскому и тамошнему духовному
чину быть „подъ паствою“ астраханскаго владыки. Такимъ
образомъ Петръ опять не справляется съ волею naTpiapxa
и дЬйствуетъ совершенно самостоятельно, распоряжаясь
даже поставлешемъ въ новые города священниковъ !).
Припиской Петровска къ Астраханской епархш, во
преки грамоты naTpiapxa , Петръ могъ явно выразить
свое нерасположеше къ нелюбимому имъ Игнаыю Там
бовскому. Однако разноглаае патриаршей грамоты съ царскимъ указомъ не прошло безъ послТдствш: оно повело
къ недоразумТшямъ между астраханскимъ и тамбовскими
владыками. НедоразумЪшя возникли при образование
пустыни близъ Петровска и назначеши протопопа и попа
къ Петровскому собору. Петровцы тяготели къ Тамбову
и посылали челобитья къ тамошнему епископу. Игнатш,
съ своей стороны, сп’Ьшилъ укрТпить Петровскъ за своей
enapxiefl. Исполняя просьбы петровцевъ, онъ писалъ м.
Сампсонда и просилъ его приказать саратовскому архи
мандриту 1осифу не препятствовать ставить пустынки
близъ Петровска. Сампсонш писалъ riaTpiapxy и получилъ
въ ответь грамоту отъ 29 апреля 1699 г., которой подтвер
ждались права Сампсошя на новые города на р. Камышенк Ь,
но о ПетровскЬ было умолчено 2).
>) Дополн. Акт. Истор. XII, Л* 95. 98. 99.
-) Тамъ же. Лу 98. Патрёархъ Адр1анъ писалъ м. Сампсонно:
„А какъ къ тебЪ cin наша грамота придетъ, и ты бы новопостроенные города, которые построены у Волги рЪки на усть-Ь р. Камышенки, да на той чертЪ къ Дону р 4 к 4 ,- въ тЪхъ городТхъ церкви
великомученика Георпя и Димитр1я и впредь въ тЪхъ город-Ьхъ о
церковномъ строеши благословенный грамоты давалъ и къ церквамъ
въ попы и дёаконы посвящалъ и во всякомъ церковномъ управление
освященнаго и мереного всякаго чина въ духовныхъ д-Ьлахъ в+.далъ
ты*.
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Умолчавъ о Петровск'Ь, iiarpiapx'b. видимо, не хогЬлъ
противоречить самому себе, хотя не осмеливался отме
нить царскаго указа, предоставивъ дело времени.
Изъ частной переписки м. Сампсошя съ княземъ
Борисомъ Голицынымъ заключаютъ, что и патдмархъ со
глашался на подчинение г. Петровска астраханскому митро
политу, хотя мы сомневаемся въ правильности этого заключешя ’). Но какъ бы то ни было, naipiapx'b Адр 1анъ,
после царскаго слова не могъ настаивать на своемъ,
вследсгае чего г. Петровскъ два года не имелъ о пред-).ленной euapxiaabHoft зависимости.
Внимаше Петра скоро было отвлечено отъ этого маловажнаго дела более серьезными предгрлтптя.ми. Ктому же
въ половине 1700 года Игнатш Тамбовскш, обвиненный
въ сочувствш къ раскольникамъ и противлеши царскимъ
указамъ, былъ лишенъ сана и сослапъ въ Соловецкш мо
настырь. После ссылки Игнат!я Петръ не задумался совсемъ прикрыть Тамбовскую enapxiio, открьгпе которой,
двадцать летъ тому назадъ, вызвалось неотложной необ
ходимостью. Вся территор1я Тамбовской епархш (города
Тамбовъ, Козлова,, Доброе городище) съ присоединешемъ
новопостроенныхъ городовъ Петровска на р. Медведице и
Борисоглебска на р. Воронеже въ следующемъ году пере
дана въ кедеnie и управлеше местоблюстителя narpiapinaro
престола Стефана (Яворскаго), митрополита Рязанскаго -).
б М. Сампсонш съ благодарностью гшеа.ть князю Голицыну:
„а что новостроенныхъ град4хъ Димитр1евЪ и Петровскомъ духов
ному чину быть у насъ подъ паствою, и за cie новое ко мн+> благод^Ьяше воздастъ ти всемогущш Богъ всеблагая и полезная. И по топу
свяпггьйшаю патргарха указу, а по твоему милостивому призрЪшю въ
Петровски городъ посвящены нами и отпущены два священника
Шрот. 1. Саввинсшй. Астрах, епархия.. I, стр. 46). Прот. I. Саввинскш, дЪлая вышеприведенную выписку, ссылается на Рукописный
сборникъ соборной библштеки въ Астрахани, л. 88. Но эта выписка
не согласна съ печатнымъ отв^тнымъ письмомъ м. Сампсошя Голи
цину. Въ посл-Ьднемъ, вм4сто „святЪйшаго naipiapxa указу”, напеча
тано „по тому великаго госущаря указу”...... т. е. по царскому. Доп.
Акт. Ист. XII, № 99).
2) Рязанская Достопамятности...... § 320. Румянц. Музей въ МосквЪ. С обрате рукописей проф. Беляева Х» 13 (1521), л. 159.
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Присоединяя Тамбовскую enapxiro къ обширной Рязан
ской митрополш, Петр'ь не считался съ гЬми обстоятель
ствами, которыми вызвано открытие ея >). Царь имТлъ въ
виду свои планы и исключительно матер1альные интересы
местоблюстителя. Присоединешемъ Тамбовской enapxin
къ Рязанской, Петръ вознаграждалъ м. Стефана за территор1альныя потери его предшественника и тТмъ самымъ располагалъ его къ себе. Въ 1718 г., м. Стефанъ,
вызванный въ Петербургъ, ссылался на матер1альныя затруднешя жить въ новой столице безъ собственнагс
подворья, темъ более ему было милостивое царское слово
о подворье въ Петербурге. Государь объяснилъ свое
„милостивое слово", написавъ собственноручно: „место
готово, а построить самому мочно, понеже всТмъ apxieреямъ определенное дается, а вамъ все, какъ прежде
было, суще же и Тамбовское епископство поддано“ 2). Можно
съ уверенностью говорить, что прикрьте самостоятель
ной Тамбовской enapxin и присоединеше ея территорш
къ Рязанской enapxin и „милостивое слово" Петра о по
дворье въ Петербург^ для Рязанскаго владыки были для
Петра болТе действител i>нымъ средствомъ склонить Сте
фана Яворскаго согласиться занять Рязанскую каеедрур.
Действительно, после подчинешя Тамбовской enapxin
местоблюстителю, Рязанская enapxin оказалась одной изъ
обширцейшихъ, а но количеству „данныхъ" церквей усту') Русская enapxin... т. I, стр. 373—374: 379- 380: еще наша
статья „Тамбовская enapxin и ея прид-Ьлы (Тамб. епарх. Ведомости
1896 г.), а также прекрасный очеркъ С. М. Введенскаго „Святитель
Иитиримъ, второй епископъ Тамбовскш“ (Таыъ же, 1898 -1899 годы).
-) Пол. Собр. Закон. Росс. Ими. V, № 3239.
;i) Исключеше, сделанное Стефану' Яровскомур какъ блюстителю
naTpiapniaro престола, помимо матер{альной поддержки первенствующаго русскаго iepapxa, могло имТть и дру'гу'ю дЬль—не д'Ьлать слиш
ком!. р'Ьзкихъ переходов!, въ ослаблен!и власти и величг'я, какъ епарxia.’ii.Haro apxiepea, того, кто номинально заня.ть м’Ьсто riaxpiapxa,
У'правлявшаго обширн'Ьйшей областью. Пакт, известно, Стефанъ
Яворскш не охотно соглашался занять Рязанскую enapxiro, весьма
утр1,занную посл£ открыпя Воронежской и Тамбовской епархш (Моек.
Арх. Мин. Иностр. Д'Ьлъ. Дух. Россшсщя д-Ьла. 1700 г. 1 апреля).
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пала только бывшей ITaTpiapinefi области. Въ 1699 и 1700 г.г.
въ ней насчитывалось 955 церк.; да въ Тамбовской, безъ
Петровска и БорисоглТбска , 168; всего следовательно
1129 цер.; съ Петровскими и Борисоглебскими церквами
ведЬнно местоблюстителя передавалось около 1135 окладныхъ храмовъ, тогда какъ у новгородскаго владыки въ то
время было только 1017 данныхъ церквей '). Отъ количе
ства епарх1альныхъ церквей значительно зависела денеж
ная доходность apxiepeficK aro дома. Петръ Великш и Стефанъ Яворскш понимали это.
Съ 170! года южной границей двойной enapxin м.
Стефана оказалась кривая лишя съ верховьевъ р. АГедв-Ь') Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. Прих. кн. 1699 г. № 171;
1700 г. № 174; въ 1705 г. въ Борисогл'Ьбск.Д. съ у-Ьздомъ насчиты
валось 9 церквей и часовенъ (Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик.,
Д+»ло Ли 24, вязка 487). Въ Петровске въ 1723 г. было 7 церквей
(тамъ же, Патр. Каз. Прик. кн. № 312) по дворц. арх. (л. л. 106 -111;
113). На основаши богаделенныхъ сборовъ съ данныхъ церквей по
всКмъ великорусскимъ епарх1яхъ въ 1699 и 1700 гг. (по патр!аршимъ
приходными, книгамъ за эти годы) приведем'!, статистику церквей по
каждой епархш къ самому началу XVIII в.: Въ п а т р г а р т е й области
3150 церк. (Въ действительности, по naTpiapnieMy сбору и окладнымъ
книгамъ въ1690г., было 3954 ц., изъ нихъ 22 запустели. И. И. Шимко.
Патр. Казен. Приказъ. Москва. 1894 г. стр. 276). В ъ митропол^яхъ:
Н о в г о р о д с к о й — 1017 ц., К а за н с к о й 298 (въ действительности больше),
А с т р а х а н с к о й (не обозначено, такъ какъ въ ней богад'Ьльный сборъ
не производился—Руссюя en a p x in ... т. I, стр. 155; въ 1698 г. было
25 церквей, въ 1720 г. столько же. Прот. I. Саввинскш. Астрахан
ская enapxiH., I, стр. 49), С и б и р с к о й —150, Р о с т о в с к о й — 731, П с к о в с к о й 189, С м о л е н с к о й —171, Са р с к о й ( К р у т и ц к о й ) — \525, Н и ж его р о д ск о й — 378,
Р я з а н с к о й 955, Б г м о ю р о д с к о й —532 и С у зд а ль ск о й —402, въ архкчгаскотяхъ
— В о л о г о д с к о й 558, Т верской —288, К о ло м ен ск о й —500, Х о л м о ю р с к о й —254,
В я т с к о й —181 и У с т ю ж ск и й — 277; въ епискошяхъ—Т а м б овской - 168 и
В о р о н е ж с к о й — 182 церкви. Нужно заметить, что приведенная статистика
не точна, по крайней мере, въ некоторыхъ епарх^яхъ —она ниже
действительной. Въ приходе богаделеннаго сбора по патр!аршимъ
книгамъ въ продолжение 25 летъ повторяются мертвыя (т. е. одинаковыя) цифры количества епархгальныхъ церквей (Руссщя епархш..
1, стр. 317). Это можно видеть изъ статистики церквей епархш даже
самого naipiapxa. Статистика церквей по богаделенныыъ ведомостямъ
долго остается, въ качестве оффшцальной, и въ XI'III в, но доверять
ей нельзя; она важна, какъ сравнительная статистика.
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дицы, где стоялъ г. Петровскъ, проходившая чрезд, сред
нее течете р. Хопра на устье р. Вороны въ Хоперъ,
где въ 1695 г. построенъ г. Борисоглебскъ J); на западе
Рязанская enapxin граничила съ Воронежской въ верхнихъ
бассейнахъ рекъ Хопра, Битюга и Воронежа. Въ верховьяхъ р. Дона чрезъ реки Шатъ и Проню и среднее
течете р. Оки, отделяя города—Богородицкъ, Епифань
и Гремячш къ Рязанской enapxin, проходила старая гра
ница ея съ Коломенской enapxiefl, сливаясь на севере,
въ верховьяхъ р. Цны, близъ села ДРдинова, съ север
ной границей но отношенш къ бывшей Натр1аршей об
ласти. Северные пределы Рязанской enapxin шли по се
верной герриторш Муромскаго уезда; отсюда уже шла
восточная граница чрезъ среднее течете р. Мокши и ея
притока р. Вадъ, западнее городовъ Темникова, Керенска,
Верхняго Ломова на г. Петровскъ. Такимъ образомъ чрезъ
приеоединеше Тамбовской enapxin заметно изменилась
только южная и юго-западная граница Рязанской митрополш -).
По числу городовъ Рязанскую enapxiio въ нач. XVIII в.
нужно назвать также одной изъ „многоградныхъ". Кроме
городовъ Тамбовской enapxin, ее составляли—каеедральный городъ Рязань, съ давнишнимъ титульнымъ городомъ
Муромомъ, затемъ города: Елатьма, Касимовъ, Кадомч»,
Шацкъ, Сапожекъ, Ряжскъ, Сокольскш, Романовъ, Ле
бедянь, Данковъ, Епифань, Богородицкъ, Скопишь, Пронск'ь,
Михайловъ, Гремячш, Переяславль Рязанский иДединово.
Приведенный перечень городовъ Рязанской enapxin можно
считать полным'!, и вернымъ. Хотя документальнаго подтверждешя его намъ не удалось найти я), но намъ доку-1
1) Географическо - статистический Словарь Российской Нмперш
II. Семенова. Спб. 1863 г. т. I, стр. 320. Борисог.тЬбскъ въ качеств'!,
сторожеваго поста основанъ въ 1646 г; въ 1695г. онъ обнесенъ дере
вянными укрЪплешями и сталъ называться городомъ, въ 1708 г. сд+,ланъ уЬзднымъ городомъ Тамбовской провинции Азовской губернии
2) Русская enapxin... т. I. стр. 210.
■') Въ книгЬ Драгунскаго сбора по Рязанской enapxin въ 1706 г.
названы только с.тЬдуютще города съ уЪздами: Рязань, Переяславль
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ментально известны за это время всЬ города сосЬднихъ
епархш, а именно — бывшей ITarpiapmeft, Воронежской,
Коломенской и Астраханской; въ нихъ названныхъ рязанскихъ городовъ не оказывается.
III.

Коломенскую епархгю въ 1706 году составляли каеедральный городъ Коломна н его уЬздъ—(168цер.), Кашира
съ уЬздомъ—(124 цер.), Тула съ уЬздомъ—(150 цер.), Крапивна съ у'Ьздомъ—(40 цер.), Ефремовъ съ уЬздомъ—(28 ц.),
Орелъ съ уЬздомъ—(69 ц.), Веневъ съ уЬздомъ—(31 цер.),
Кромы и его уЬздъ—(15 цер.), ДЬдиновъ съ }гЬздомъ—
(11 цер.),, а всего 636 ц е р .1). Какъ видно, составъ горо
довъ Коломенской епархш послЬ 1674 года, когда отъ нея
отошли къ Рязанской епархш города Епифанъ и Гремячш -),
Рязанскш, Кадомъ, Темниковъ (? naxpiapnieft области), Донковъ, Касимовъ, Муромъ, Шацкъ, Ряжскъ, Зарайскъ (Арх. Мин. Юст. По
Монастр. Приказу, кн. № 66, л. л. 8—27). Вотчинными монастырями
были:— 1, Спасскш мужской внутри города Переяславля Рязанскаго,
(215 крест, дв.), въ Переяславскомъ у4здЬ — 2, Солотчинскш муж.
(755 дв.),—3, Д уховъ—(95 дв.),—4, Богословскш муж- (380 дв,),—5, Агра
фенина Покровская жен. пустынь (317 дв.), въ Зарайскомъ у'Ьад'Ь,—
6, Родовицкш монастырь Рождества Преев. Богородицы и Николая
Чудотворца (200 двор.), въ Кадомскомъ у’Ьзд’Ь—7, Рождества Преев.
Богородицы (24 д в .),-8 , Дливоначальныя Троицы (9 дв.), въ Ряжскомъ уЬзд!}—9, Успешя Нресв. Богородицы С ерпева пустынь (17 дв.);
въ Донковскомъ уЬзд-Ь—10, Покровская пустынь муж. (9 дв.), въ
Муромскомъ у^зд^ —11, Никольскш (26 дв.),— 12, Благов4щенскш,
что на п осад 4-м згжской (7 дв.), —13, Спасскш мужской (? дв.), 14,
Спасскш монастырь Прохорова пустынь ("38 дв.),—15, БорисоглТбскш—
мужской (298 дв.) (Тамъ ж е, л. л. 28—42. Ср. кн. 1709 г. № 81). Тутъ
названы далеко не всЬ монастыри Рязанской епархш въ нач. XVIII в.:
ихъ было гораздо больше (См. Огшс. докун. и Д 4л. А рх. Св. Синода,
т. XVI, Приложеше XII).
г) Арх. Мин. Юст. Прих.-расх. кн. Колом, епархш 1706 г. № 68,
л. л. 1—160. По книгамъ Драгунскаго сбора за 1707 г. въ числ4 уЬздовъ Коломенской епархш названъ еще Соловецкш уЬздъ, но онъ,
видимо, не имЬлъ отдЬльнаго уЬзднаго города, а подчинялся г. КртпивнЬ (Опис. Док. и Д. А рх. Св. Син. II, ч. I, № 129).
2) Руссюя епаохш... т . I. стп. 2 0 9 . 215— 21 7 .
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совсЬмъ не изменялся въ продолжеше 30 л1>тъ, только
число данныхъ церквей значительно увеличилось; вместо
500 ихъ насчитывалось 636. И после,— съ 1707 года по
1721 г., т. е. до времени учреждешя св. Синода,—составь
ея оставался прежнш, только число церквей возросло уже
до 664, при чемъ 68 церквей было въ городахъ и 596 цер
квей въ уЬздахъ. По числу монастырей Коломенская
епархия всегда была въ ряду последнихъ 1).
ГУ.
Равнымъ образомъ долго оставалось безъ шпм'Ьнечпя
врезавшаяся въ Коломенскую eriapxiio и разделившая ее
на две половины Крутицкая, или Сарская и Подонская,
митрополГя съ каеедрой на Крутицахъ, близъ Москвы.
После уступки г. Острогожска Рязанской епархш въ
1699 году, ее составляли города:—1) Вязьма съ уездомъ—
(76 цер.),—2) Белевъ съ уездомъ—(96 цер.),—3) Перемышль
съ уезд.—(24 цер.),—4) Лихвинъ съ уездъ—(26 цер.),—
5) Мещевскъ съ уездомъ (66 цер.),—6) Новосиль съ уез
домъ (42 цер.), — 7) Болховъ съ уездомъ (47 церк.),—
8) Мценскъ съ уездомъ (49 цер.),—9) Ливны съ уездомъ
(56церк.),—Ю) Воротынскъ съ уездомъ (19 цер.),—11) Ко
зел ьскъ съ уездомъ (64 цер.),—12) Серпейскъ съ уездомъ
(30 цер.),—13) Одоевъ съ уездомъ (41 цер.),—14) Чернь
съ уездомъ (26 цер.),—15)Чернавскъсъ уездомъ (15 цер.),—
16) Дворцовый Дудины волости въ Козельскомъ уезде
(20 церк.), и три вновь построенный церкви—всего 7I0
данныхъ церквей *2). Въ такомъ составе Крутицкая епар9 Опис. Док. и Д. А рх. Св. Син. II, ч. I, № 86. По ведомости
о драгунскихъ сборахъ съ 1707 г. по 1721 г. въ Коломенской епар
хш значатся Коломна, Кошнра, Веневъ, Тула, Д-Ьдиновъ, Крапивна,
Ефремовъ, Орелъ и Кромы; ср. XI т., № 91. Въ 1736 г. въ ней было
10 муж. и 3. жен. монастыря, а церквей 733 (тамъ ж е, т. XVI, Ириложеш е XII.).
2) Арх. Мин. Юст. Прих.-расх. кн. митр. Тихона Сарскаго и
Подонскаго 207 (1699) года. По Мон. Ирик. Л° 18; ср. Руссюя епар
хш , I, стр. 195.
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xin остается очень долго !)При прежнемъ составе городовъ Крл^тицкой enapxin
естественно было остаться въ старыхъ границахъ. Коло
низащя южной степной окраины и устроеше новой укреп
ленной черты противъ опустошительныхъ набеговъ, въ
начале XVIII в., южнее Белогородской черты, не имела
вл1яшя на расширеше Крутицкой епарх1альной территоpin
Внутренняя колонизащя ея имела с л е д с т е м ъ только
увеличеше населешя и количества церквей. Число данныхъ
церквей въ Крутицкой enapxiH къ половине 30-хъ годовъ
XVIII в. возросло до 858 при 26 монастыряхъ, изъ которыхъ 9 было женскихъ 3). Въ самомъ начале XVIII в. не
которые пункты территорш Крутицкой enapxin, наир.
Ливны и Чернавскъ, были такъ заселены, что военное
населеше съ 1700 года начало расходиться въ разныя
места (на Битюгъ), за неимешемъ достаточнаго количе
ства лесовъ, пахотныхъ земель и сенныхъ покосовъ, „съ
которыми можно было бы нести государеву службу". Въ
1709 г. самымъ подходящимъ местомъ для новыхъ поселешй находили реку Айдаръ (левый притокъ Север.
Донца) *), но это уже было далеко за пределами Крутиц
кой enapxin.
Справляясь съ географической картой, мы видимъ, что
не только въ пределахъ Крутицкой митрополш, но и въ
пределахъ более южной Белогородской enapxiH не оста
валось такйхъ свободныхъ м есть, заселеше которыхъ
могло бы расширить территорш этой окраинной enapxin.
Вольная и невольная колонизащя пошла внизъ по течешю Донца—въ донсюя степи.*234
9 Опис. Докум. и Д'Ьлъ А рх. Св. Синода, I, Да 323. Впредь до
1721 г. въ ней состоять города: Б'Ьлевъ, Болховъ, Ливны, Лихвинъ,
Чернь, Чернавскъ (ошибочно напечатано Черкасскъ), Новосиль, Воротынскъ, Мещовскъ, Серпейскъ, Одоевъ, Церемышль, Козелъскъ и
Дудинсщя волости (Ведомости о в'Ьнечныхъ сборахъ съ 1714— 1721.).
2) Д. И. Баталий. Очерки изъ исторш колонизации и быта степ
ной окраины Московскаго государства, Москва. 1887 г. т. I, стр. 295.
3) Тамъ же, I, Стр. 538—539.
4) Опис: Докум. Д£лъ Арх. Св. Синода т. X V I, Приложеше XII.
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V.
Бтьлогородская enapxin, территор1я которой представ
ляла собой сравнительный просторъ въ начала второй
половины XVII в., къ началу XVIII в. заселилась даже
гуще Крутицкой, главнымъ образомъ всттЬдстьис внутрен
ней колонизац!и съ постройкой полковыхъ и сотенныхъ
городовъ, а также вслЬдс'те перевода пом'Ьщичьихъ
крестьянъ изъ великороссовъ въ Б'Ьлгородсше пределы >)•
Такъ какъ правительственная стратегическая колонизащя, сопровождавшаяся постройкой крЪпостныхъ го
родовъ, въ самомъ конц'Ь XVII и нач. XVIII вв. поверндша къ юго-востоку и пошла по теченпо С'Ьв. Донца,
внЬ пред-Ьловъ Б'Ьлогородской en a p x iii , то территор1я
ея за это время мало увеличилась, сравнительно съ той
TeppHTopiefl, какую им'Ьла при самомъ учреждена! (1667 г.).
Нужно только помнить, что во второй половин!} XVII в.
отъ нея отошли ко вновь учрежденной Воронежской епархш четыре города: Землянскъ, Урывъ, Коротоякъ (1682 г.)
и Острогожскъ (1699 г.) *2). Поел!} отд-Ьлешя названных'!»
9 ГТроф. Д. И. БагалЬй. Очерки по исторш Колонизации. I, стр.
251,542. Въ капитальномъ и.зелГ.доваши Д. И. БагалТя ложно находить
вс* нужный свйд'Ьшя о постройк* полковыхъ и сотенныхт» городовт».
Некоторые у'Ьзды Б+»ло го р од с ко й enapxin особенно густо стали за
селяться со времени Петра II, когда здЬсь началась раздача обшир
ны хъ пом-Ьстш русскимъ вельможамт», переселявшимъ сюда своихъ
крЪпосгныхъ крестьянъ изъ центральныхъ великорусских-!» губершй. Таково напр.. происхожден!е села Андреевки и Стараго Салтова
въ Волчанском'ь у*зд+»), принадлежавшихъ Апраксину и Шафирову.
Великоруссы занимаютъ преимущестенно З.лиевскш, Староб'Ьльсклй.
Волчанск1й, Харьковски! и Купянсклй уЬзды.
2) Арх. Мин. Юст. Натр. 1\аз. Приказа, кн. .V» 106, л. 380. Г.
Землянскъ не указанъ въ чис.тЬ 37 городовъ, составивших!» въ 1607 г.
Б*логородскую епархпо, вТроятно, какъ новый, основ, вт, 1657 г. и
получив mil! назван ie города только вл» 1663 г. (Географ, словарь II.
Семенова, II, 271): въ 1682 г. онъ отоше.тъ отъ Б*логородскон епарxin къ Воронежской; потому ж е вероятно не названы въ числ* Bt>логородскихъ городовъ—г. Бишкинъ. заселенный въ 1663 г. и не разъ
подвергавшшея разорешямъ (тамъ ж е, I, стр. 264), г. Торт., нынГ» Славянскъ, зашт. городъ Изюмскаго у-Ьзда, развившийся въ 1676 г. 'тамъ
ж е, IY, 028) и некоторые др упе, особенно полковые города.
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городовъ Каллпусскую сакму можно считать восточной
границей Белогородской enapxiH, а раздвинутые южные
пределы ея дошли до естественной границы р. С'Ьв. Донца
и притока его Осерда, где развились города Бишкинъ,
Изюмъ, Торъ, Гороховатка, Сеньковъ, Купенка, но не
заходили за реку Айдаръ.
Шведская война, коснувшаяся пределовъ Белогородской епархш, несомненно отразилась на судьбе небольшихъ городовъ и отдЪльныхъ м^стъ. Такъ, наир., село
Грайворонъ, принадлежавшее Белогородскому apxiepeflскому дому (ныне звездный городъ Курской губ.), значи
тельно опустело после 1708 года „за шведскимъ разорешемъ“; некоторые грайворонсше вольные люди уходили
въ друпя слободы, „за безлеаем ъ“; въ 1718—1720 г. моро
вое поветр1е погубило много грайворонцевъ !). Съ 1714
года началось принудительное выселеше изъ пределовъ
Крутицкой и Белогородской епархш въ донсшя степи.
Указанный обнця причины, отозвавшись несколько на
густоте населешя и судьбе отдельныхъ пунктовъ Белого
родской епархш въ начале XVIII века, слишкомъ мало
отразились наобщемъ составе ея епарх!альныхъ городовъ.
Въ составъ Белогородской епархш, какъ въ конце XVII,
такъ и въ начале XVIII в. входили старые города: —
1) Белгородъ (каведральный), — 2) Обоянь (входившш въ
титулъ) и enapxianbHbie:—3) Курскъ,—4) Старый Осколъ,
—5) Болховъ,-—6) Карповъ,—7) Хотмыжскъ,—8) Вольный,
—9) Алешня, — 10) Короча, — 11) Яблоновъ, — 12) Новый
Осколъ,—13) Верхососенскъ,—14) Усердъ,—15) Ольшанскъ,
—16) Недригайловъ—М) В алуйки,— 18) Ч угуевъ,—19) Ка
менный,—20) Харьковъ,—21) Колонтаевъ,— 22) Городня,
—23) Краснокутскъ, — 24)Валки,—25)Нежинъ,—(?) 26) Двуречный,—27) Салтановъ, — 28) Зм1евъ, — 29) Маяцкш,—30)
Тарбулыслей (Булыклей),—31) Дарево-Борисовъ,—32) Боровной,—33) Изюмъ,—34) Бишкинъ,—35) Торъ. Изъ перечисленныхъ городовъ мы почему то не встречаемъ въ числе
городовъ, вошедшихъ въ составъ губернш 1708 г., Недри]) Опис. Докум. и Д'Ьлъ Арх. Св. Синода, XI, Лз 233, стр. 351—352.
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гайловъ и Городни. Съ другой стороны на территорш
Б'Ьлогородской епархш среди старыхъ городовъ возникло
значительное число такъ называемыхъ полковыхъ и сотенныхъ городовъ, расписанныхъ въ 1708 году по двумъ
губертямъ: Щевской и Азовской. Въ Егевской губернш
такими городами были Богодуховъ, Мурахва, Сонное,
Сумы, Краснополье, Золочевъ, Рублевка, Городное, Суджа;
въ Азовской—Лиманъ, Купчинка, Савинскш и Сенковскш]).
0 Ноли. Собр. Закон. Рос. Имп. IV, № 2218. Топо1'раф1ю пол
ковыхъ и сотенныхъ городовъ см. на каргЬ, приложенной къ изслЬдованш Д. И. Багал^я... HcTOpin колонизацш степной окраины МоекГосударства, т. I. Мноие изъ вышепоименованныхъ полковыхъ и со
тенныхъ городовъ появились еще до учреждешя Б4логородской епар
хш и при ея образованш вошли въ составъ ея территорш, хотя и
не названы въ соборной грамогЬ. Это обстоятельство можно объ
яснить гЬмъ, что города были сравнительно новые и находились на
особомъ положении Одновременно въ 1664 г. образовались города
Сумы, Сужда, Мирополье, Краснополье и БТлополье. Основателями
ихъ были выходцы изъ разныхъ малороссшскихъ заднЬпровскихъ
городовъ, иоселивниеся въ дикихъ татарскихъ степяхъ, въ качествЬ
защитниковъ Московскаго государства, будучи обнадежены разными
милостями за свою службу. Вм-ЬстТ, съ „черкасами“-выходцами пришло
изъ Малороссш и духовенство, поставленное Кдевскимъ Митрополитомъ. По крайней M-bpl» въ г. Сужд'Ь при самомъ основанш было
четыре храма. Духовенство вм^ст^ съ своими прихожанами также
пользовалось „милостями", которыя могли заключаться въ свобод!»
отъ отбывашя каеедральныхъ повинностей, на которыхъ въ значи
тельной м-bpi основывалась епарх1альная зависимость приходскихъ
храмовъ и духовенства отъ той или другой каеедры, — въ данномъ
случай отъ Б'Ьлогородской. Духовенство новыхъ городовъ, поставлен
ное Щевскимъ митрополитомъ, ц'Ьлые десятки л4тъ могло оставаться
вн!» финансовой зависимости отъ б-Ьлогородскаго apxiepea, а самые
города не вносились въ окладныя книги каеедры, хотя „духовностью"
вЬдались ближайшимъ арх^ереемъ. Мы не думаемъ, чтобы таще важ
ные города, какъ Сумы, Сужда, Мирополье, Краснополье входили
въ составъ Б-Ьлопольской десятины съ 17 церквами и въ конц! XVII в.
принадлежали въ IlaTpiapuieft области (Шимко, „IlaTpiapmifi Казенный
Приказъ".. стр. 120); къ тому ж е г. Сумы, какъ видно изъ росписи
проектируемыхъ епархш на собор'Ь 1681—1682 г., показанъ въ БЪло
городской епархш (Руссшя епархш, т. I. стр. 323). Въ 1710 году Б4лополье остается въ бывшей Ilcrpiapnieft области, а Сумъ, Сужди и
др. города въ ней не показаны (Шимко, Каз. Патр. Ирик. стр. 266).
Сл+.довательно они какъ раньше, такъ и теперь находились въ Б4л-
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Въ 1730 году въ ведомости о лазаретныхъ деньгахъ
въ состав-fe БКлогородской епархш значатся только: БЪлгородъ, Обоянь, Курскъ, Харьковъ, Зм1евъ, Ахтырка, Боромолка (Боромля), Изюмъ, Чугуевъ, Салтовъ, Печенега,
Вольный, Лебединъ, Красный Кутъ, Богодуховъ, Мижирицъ, Старый Осколъ, Новый Осколъ, Краснополье, Короча, Сумы, Волунка (Валуйка), Суджа, Мирополье, Хотмыжскъ и К арповъ*)• Тутъ не названо очень многихъ
даже старинныхъ городовъ—таковы: Олынанскъ, Уо.ердъ,
Верхососененъ 2), в ероятн о, потому, что неболыше го
рода вошли въ уЬзды значительныхъ городовъ, въ качествЬ
селъ, а друпе не внесены въ ведомость. Ведомость о ла
заретныхъ деньгахъ со спискомъ городовъ БЬлогородской
епархш за 1730 г. нужно назвать неполною. Какъ увидимъ, почти всЬ города БЬлогородской епархш, 6bmmie
въ ней въ концЬ XVII в., остаются въ ней даже въ половинЬ XVIII вЬка.
Въ предЬлахъ Щевской губернш на ЗападЬ и югозападЬ БЬлогородская enapxin граничила съ Щевской
митропол!ей и enapxieft, въ пред'Ьлахъ обширной Азовской
губерн ш , на востокЬ, она сходилась съ Воронежской
enapxiefl въ бассейнЬ верховьевъ Дона, но не заходила
на лЬвую сторону Дона. Указомъ патр. Адр1ана въ 1699 году
течешя рЬкъ Икорца, Битюга и Осерда отданы были въ
городской епархш. К ъ концу XVII в. в се названные города несом'Ьнно
были внесены въ окладныя книги Белгородской en ap x in , но черкасыпереселенцы о своихъ льготахъ или „милостяхъ” вспоминали при
П етре 1-мъ, въ 1705 году (К урск. Епарх. Вед. 1890 г. ЛЬ 34). И позже
во вновь поселенныхъ черкасскихъ слободахъ церкви и духовенство
не сразу вносились въ окладныя книги Белгородскаго apxiepeftcKaro
дома (Опис. Докум. и Дел. А рх. Св. Син. I, ЛЬ 624).
!) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Син. XI, ЛЬ 352, ср. Ежемесяч
ный сочинешя... 1757 г. (Изд. Акад. Наукъ). Апрель, стр. 300, Генварь, стр. 21—22 , 36—37. Въ К урскихъ епарх1альныхъ Ведомостяхъ
за 1890 г. ЛЬ ЛЬ 44— 45 помещ ена спещальная статья г. Н. Сенаторскаго „Пределы Белгородской enapxin”, но эта статья не можетъ
претендовать на обстоятельность и авторъ ея, видимо, не задавался
детальной разработкой вопроса о пределахъ епархш и напрасно такъ
озаглавилъ свою статью.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. IV, ЛЬ 74.
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в е д е т е свят. Митрофана, хотя и съ оговоркой: „буде
(т. е. эти места) не въ Тамбовской, и не въ иныхъ епархш городовъ“ !). Изъ IlaTpiapuiaro указа видно, что новыя населенный места въ Донскихъ степяхъ—по бассейнамъ р.р. Дона, Хопра и Медведицы въ конце XVII и
нач. XVIII в. не имели определенной епарх1альной под
ведомственности. Даже въ Москве, въ натр^аршихъ приказахъ, не знали, кому они принадлежали. Споръ между
тамбовскими и астраханскими владыками изъ-за Петровска
очень выразительный примеръ этой неопределенности.
На новыя места въ области Азовской губернш, исключая
принадлежавшихъ къ Патр1аршей области, въ начале
XVIII в., могли простирать свою власть три епарх1альныхъ apxiepen: Воронежсшй, Белогородскш и отчасти
Астраханскш. После местоблюстителя сильнее дрзтихъ
было вл1яше Воронежскаго владыки; его вл1яше могло
обусловливаться съ одной стороны близостью епарх1альнаго центра—г. Воронежа, съ другой личностью св. Митро
фана и расположешемъ къ нему Петра. Однако при жизни
св. Митрофана его enapxin къ югу не простиралась да
лее устья р. Битюга, где стояла слобода Лосева; по течешю р. Битюга стояли пограничныя слободы: Боршево,
Анненская, Кургацкая, Битюцщй монастырь, Чиглянская
и Бобровская 12)- Бассейнъ р. Осерда оставался еще свободнымъ отъ епарх1альной зависимости св. Митрофана.
Но и онъ скоро вошелъ въ составъ Воронежской епархш. Еще въ половине XVII в. при впадеши р. Осерда
въД онъ образовалось селеше изъ Черкасовъ, сведенныхъ
изъ разныхъ местъ. Петръ I, проездомъ по Дону въ Азовъ,
заметилъ это селеше и нашелъ его выгоднымъ для устрой
ства крепости, верфи и адмиралтейства, но война со
Шведами помешала делу. Булавинскш бунтъ заставилъ
Петра вспомнить объ этомъ пункте. Въ 1708 г. решено
немедленно соорудить здесь крепость. Въ следующемъ
1709 г. руками пленныхъ шведовъ были сооружены кре1) Воронежская Старина, вып. III, стр. 360.
2) Тамъ же, вып. III, стр. 360 и Карта при этомъ том*.
3*
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пость, адмиралтейство и верфь съ общимъ именемъ к р е 
пости на Осерде. По уничтоженш крепости св. Павла
на р. Miyce, но словамъ П. Семенова крепость на Осерде
стала называться также Павловской, при чемъ сюда былъ
переведенъ и гарнизонъО- Г. Павловскъ долго оставался
съ именемъ новопостроенной Павловской крепости на
О серде2). Не будучи уезднымъ городомъ, Павловская
крепость дала назваше особому Павловскому уезду,—ко
торый съ шестью церквами въ селе Белогорье, слободахъ:
Лосевой, Богучаре, Калаче, Толчуевой и Бычке, вскоре
по смерти св. Митрофана, поступилъ въ управлеше воронежскихъ владыкъ съ правомъ сбора церковной дани 3).
Власть святителя Митрофана, съ соглаая nai’piapxa Ioaкима, простиралась даже на места въ земле Донскихъ
казаковъ, принадлежавшихъ къ Патр1аршей области.
Относительно титула „Азовсюй", прииисываемаго св.
Митрофану, нужно заметить, что онъ недокументальный.
Власть св. Митрофана не простиралась на Азовъ. По спра
ведливому объясненш изследователя по церковной исто-*IV
,
Р II. Семеновъ... Географическш словарь... IV, 8. При росписаши городовъ по губерш ямъ въ 1708 г. въ Азовской губ. названы
два города—Павловскъ и Новопавловсщй (II. Собр. Зак. Рос. Импер.
IV, № 2218). На карт!, ЛЬ 6 конца XVII в. въ историчсскомъ атласТ
проф. Замысловскаго Павловская крепость показана на р. ОсердТ,
а Новопавловская на р. MiycT. Такое опред'Ьлеше топографш—Пав
ловска и. Новопавловска у проф. Замысловскаго ошибочно. К А.
Неволинъ Новопавловскомъ называетъ Павловскъ при впадеши Осереда въ Донъ, а Павловскомъ—городъ на р. M iy ci, относя основаHie его къ 1702 г. (Пол. Собр. Сочиненш, VI стр. 70—71; 74— 75). Изъ
росписашя городовъ 1708 г. можно заключить, что Павловскомъ на
зывался городъ на MiycT, такъ какъ онъ называется пригородомъ
А зова. Новопавловскъ стоитъ рядомъ съ г. Битюгомъ, какъ и должно
быть. Изъ росписи 1708 г. можно заключить, что Новопавловскъ,
нынТ Павловскъ Воронежской епархш, и Павловскъ—крепость на
MiycT существовали одновременно. Поэтому нельзя считатьточнымъ
выражеше географическаго словаря. П. Семенова, что крТпость на
ОсердТ стала называться Павловскомъ по уничтожен!и крТпости св.
Павла на р. MiycT.
5) Пол. Собр. Закон. Рос. Ими. V, № 3380.
3) Воронежская Старина, вып. II, стр. 29—30.
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pin Воронежскаго края П. В. Никольскаго, такой титулъ
приписывали воронежскому первопрестольнику потому,
что св. Митрофанъ считалъ завоевателей Азова своими
пасомыми и молился какъ объ ихъ здравш, такъ и объ
упокоенш душъ убитыхъ тамъ воиновъ. Изъ того, что
сииодикъ св. Митрофана содержитъ запись родовъ изъ
донского казачества, даже атамановъ, можно заключить
только, что область донскихъ казаковъ входила въ кругъ
архипастырскаго вл1яшя воронежскаго епископа О , но,
нельзя утверждать, что онъ им’Ьлъ право собирашя цер
ковной дани съ церквей донскихъ казаковъ. Такимъ образомъ места по нижнему бассейну Дона и северному по
бережью Азовскаго моря, где кипела жизнь всл^дств!е
азовскихъ походовъ, не будучи оффищально подчинены
св. Митрофану, пока не имели определенной епарх!альной подведомственности.
VI.
Прежнее в.:пяше астраханскихъ владыкъ на Дону, по
сле отписки отъ ихъ епархш Петровска и усилешя в:пяшя св. Митрофана на новыя места въ области Донскихъ
казаковъ, было ослаблено и не заходило за p ta y Медве
дицу. Сокращеше и ослаблеше вл!яшя астраханскихъ вла
дыкъ въ придонскомъ бассейне можно объяснить еще темъ,
что самый астраханскш край вместе съ Астраханской
eriapxieft въ начале XVIII в. оставался заброшеннымъ.
Внимаше Петра было приковано къ двумъ морямъ—Балтшскому и Азовскому; поэтому заселение низовьевъ Волги
и средняго Дона шло необыкновенно туго. Центральное населеше вольно и невольно отливало въ богатую степную
окраину. Однообразно угрюмыя калмыцшя степи, пороснпя ковылемъ, не привлекали къ себе внимаше правитель
ства и русскихъ людей. Отъ Саратова до Астрахани между
поволжскими городами на 200 и даже на 300 верстъ не
было никакого жилья. Въ этомъ безлюдномъ просторе гос0 Тамъ же вып. III, стр. 18, 359.
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подствовали калмыки и кубанцы и чинили „великое разореш е “ про'Ьзжим'ь купцамъ и рыбнымъ ловцамъ. Даже саратовскш край въ 1703—1707 г., по свидетельству путеше
ственника де-Броуна, представлялъ собой обширное дикое
поле. Де-Броунъ въ самомъ г. Саратове виделъ только
несколько деревяиныхъ церквей. Ироехавъ отъ Петровска
до Пензы онъ встретилъ только три церкви и столько же
выше Саратова по Волге. Нынешнш Хвалынскш уездъ
началъ заселяться съ 1703—1714гг. и то больше татарами.
Русскихъ людей изъ Темникова, Симбирска, Пензы, Каси
мова и стрельцовъ изъ Нижегородскаго края вышло туда
очень мало J).
В ъ1719г. астрахансшй губернаторъ А. П. Волынскш
доносилъ правительству о настоятельной необходимости
построить хотя малые городки между городовъ для „при
бежища проьзжихъ и для закрыли пустоты отъ нещмятельскихъ набеговъ“. На первыхъ порахъ Волынскш предлагалъ устроить „малый тражиментъ“ противъ Астрахани,
на другой стороне Волги, и держать въ немъ гарнизонъ
для разъездовъ, а затемъ устроить, хотя такь я е малую,
крепость между Астраханью и Чернымъ Яромъ. Но этимъ
благимъ желашямъ не суждено было осуществиться, пока
самъ Петръ не побывалъ въ Астрахани. О заселенш Средняго Дона московскими людьми даже не заходила речь.
При отсутствш внешней и внутренней колонизацш
въ пределахъ Астраханской enapxiH составъ ея въ начале
XVIII в. оставался прежний. Ее составляли города: 1) Астра
хань (каеедральный), — 2) Терекъ, входившш въ титулъ
владыки, епарх1альные: — 3) Красный Я р ъ , — 4) Черный
Я р ъ ,—5) Царицынъ,—6) Дмитр1евскъ (Камышинъ),—7) Саратовъ,—8) Вольскъ,—9) Хвалынскъ,—10) Гурьевъ городокъ,—11) Качалинскш—и 12) Паншинъ. При прежнемъ
составе городовъ и весьма слабомъ развитш церковной
жизни на необъятныхъ и пустынныхъ нижневолжскихъ и
калмыцкихъ и яицкихъ степяхъ территор1альныя границы
Астраханской enapxiH оставались, попрежнему, самыми
Ц Саратовская Л етопись., годы 1704. 1706. 1714.
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общими и неопределенными, теряясь in partibus infidelium.
Н а громаднейшемъ пространстве Астраханской епархш
на сотни и даже тысячи верстъ другъ отъ друга разбро
саны были до трехъ десятковъ церквей *).
Необыкновенная отдаленность церквей, селъ и городовъ отъ епарх1альнаго центра очень затрудняла для
астраханскихъ владыкъ управлеше enapxiefl. Какъ рань
ше, такъ и теперь, имъ приходилось охранять свои права
и права своего духовенства отъ злоупотребленш со стороны
иноепарх1альнаго духовенства. Напримеръ, Петровскш
соборный протопопъ и друпе священники пр1езжали въ
Саратовъ и тамъ, безъ разрешешя астраханскаго митро
полита, отправляли церковныя требы въ м)'рскихъ домахъ.
Въ 1713 г. м. Сампсошй чрезъ саратовскаго игумена Стаxi я распорядился ловить этихъ самозванныхъ пришельцевъ
и скованными присылать въ Астрахань*2). То, противъ чего
м. Сампсонш ратовалъ въ Саратове, вероятно, творилось
и въ другихъ городахъ, стоявшихъ выше Саратова. Лич
ный надзоръ за enapxieft не только для Астраханскихъ,
но и для другихъ apxiepeeBK былъ положительно невозможенъ...

VII.
Не въ лучшихъ услов1яхъ былъ соседнш Казанскш
митрополитъ, въ епархш котораго, также безъ указу,
могли совершать требы вольсше и хвалынсюе попы, или
попы изъ соседнихъ епархш—Нижегородской и Вятской.
Обширнейшая Казанская enapxin вт> начале XVIII в.
оставалась почти съ прежней территорий и при старомъ
составе городовъ 3)- Въ 1703 году по царской грамоте м.
Тихону Казанскому къ Казанской епархш изъ Вятской при
1)
Руссш я
2)
3)

Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxin.. т. I, стр.47—49.
епархш... т. I, стр. 153—155.
Up. I. Саввинсюй. Астраханская enapxin..... I, стр. 51.
Руссщя enapxin... т. I, стр. 127—144.
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соединена только Кукарекая слобода съ уТздомъ ]), а в'ь
1706 г. вновь построенный (въ 1705 г.) городъ Серпевскъ
на Соку , внесенный въ 1706 г. въ приходо-расходную
книгу м. Тихона. Какъ видно изъназванной кн иги *2), вся
территор1я Казанской митрополш въ началТ XVIII в. по
епарх1альному управленш и денежнымъ сборамъ разделя
лась на 17 заказовъ, далеко неодинаковыхъ по количеству
нодв'Ьдо.мыхъ церквей. Казань съ 26 городскими церквами
и 54 уездными, въ томъ числе 2 церкви въ пригороде
Л аиш еве и по одной церкви въ пригородахъ Алатыре и
А рске, ведалась непосредственно въ Казанскихъ митрополичьихъ—казенномъ и духовномъ—приказахъ. По другимъ
городамъ съ уездами въ вТдТнш закащиковъ: 1) у чебоксарскаго закащика архим. Троицкаго м. Иларюна было
18 церквей,—2) у яранскаго игумена вознесенскаго мона
стыря м. Филарета—7 церквей,—3) у закащика с. Троицкихъ Полянъ (Усадъ—тожъ), попа Данила Козьмина было
9 домовыхъ церквей3),—4) у ветлужскаго закащ ика, игу
мена домоваго Троицкаго Черноозерскаго м. Самуила 4
церкви,—5) у кукарскаго—игум. Покровскаго м. 1осифа—
6 церквей,—6) у сызранскаго—игум. домоваго Вознесен
скаго м. Михаила—40 церквей,—7) у закащика попа до
мовой вотчины с. Богоявленскаго—Красновидова—Канна
!) Опись Грамотъ.... Рукопись библют. Каз. Дух. Акад. №1825,
л. 27, № 16. Въ том* нервомъ нашего изл£довашя „Рз'ссшя епархш“....
стр. 139, Кукарка въ конд-fe XVII в. отнесена къ Казанской епархш
на томъ основаши, что она по росписи проектируемыхъ въ 1681—
1682 г. новыхъ епархш поставлена въ Казанской епархш (тамъ ж е,
стр. 326). Когда она успТла отойти къ Вятской епархш , намъ не уда
лось определить.
2) Прих.-расход, книга м. Тихона за 1706 г. издана нами при
изсл'Ьдоваши „Казанскш apxiepeficKift домъ, его средства и штаты
преимущественно до 1764 года“. Казань. 1906 г. Приложеше, стр.
151—233.
3) Троицшя Поляны—У садъ, нын* Вятской губернш . У этого
заказчика, в-Ьроятно, были в.ъ BlsfliHiH вотчины Казан, apxiep. дома,
бывшая въ нын'Ьшнихъ Вятской и Уфимской губерш яхъ, а также въ
Мамадышскомъ у'Ьзд-Ь. — См. карту при изсл'Ьд. „Казанскш apxiepeftскш дом ъ“.
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Семенова 18 церквей,—8) у царевококшайскаго закащика
игум. Мироносицкаго м. Моисея—15 церк.,—9) у Уржумскаго—игум. Спасо-Чепоцкаго м. Софрошя—16 церквей,—
10) у Елабужскаго закащика—игум. домоваго Троицкаго
м. Евфим1я—37 церквей,—11) у Симбирскихъ духовныхъ
д'Ьлъ судьи монаха 1осифа Боданина во всемъ Симбирскомъ у'Ьзд-Ь—122 церкви,—12) у Самарскаго закащика
игумена Спасо-Преображенскаго м. Пареешя—11 церквей,
—13) у Св1яжскаго закащика архим. Богородицкаго м.
Самсона и поповскаго старосты-ключаря iepeK Игнаыя Да
нилова во всемъ заказа—40 церквей,—14) у Осинскаго за
кащика игумена Спасо-Преображенскаго м. Самуила—7
церквей,—15) у Маинскаго закащика Саввы Васильева 16
церквей,—16) у Козмодемьянскаго закащика игумена Васильгородской церкви Троицкой пустыни—11 церквей,—
17) уУфимскаго закащика игумена Успенскаго м. Викен•пя съ соборнымъ (Серпевскимъ?) протопоиомъ АлексЬемъ
ведотовымъ—23 церкви. Новопостроенный г. Серпевскъ
но денежнымъ сборамъ на первыхъ порахъ, кажется, не
быль приписанъ къ какому либо заказу, находясь во владЪши своего соборнаго протопопа Алексея ведотова и
поповскаго старосты Ивана Мартешанова,—затемъ онъ могъ
поступить въ Уфимскш заказъ. Соборный протопопъ Але
ксей ведотовъ въ 1700 г. называется Уфимскимъ заказчикомъ (у4зднымъ?), а игуменъ Викентш—заказчикомъ го
рода Уфы.
Въ приведенномъ перечне заказовъ мы не видимъ
многихъ старыхъ казанскихъ епарх1альныхъ городовъ, напримеръ Санчурска, Ядрина, Цивильска, Кокшайска,
Спасска, Тетюшъ, Мензелинска, Шешминска, Новошешминска, Бирска, Заинска, Тшнска, Ерыклинска, Симбир
скихъ городовъ—Уреня, Тогая, Сызранскаго Кашпира и
некоторыхъ другихъ, несомненно входившихъ въ составъ
Казанской еиархш какъ въ начале XVIII в. такъ и по
сле !). Это обстоятельство объясняется темъ, что мнопе
мелше города, въ качестве пригородовъ, входили въ со-1
1) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Синода, т.1, № 352, стр. 589—590.
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ставъ заказовъ ближайшихъ болыпихъ городовъ, будучи
въ непосредственномъ влад'Ьнш поповскихъ старостъ. Не
только города, каковъ напр. Старошешминскъ, но и бо
гатый села, какъ Благовещенское на Омаре имели своихъ
поповскихъ старостъ. Города Тетюши, Спасскъ, Ахтачинскъ могли принадлежать къ Маинскому заказу, полу
чившему свое назваше не отъ города, а отъ реки Майны,
леваго притока Волги, берущаго свое начало въ Спасскомъ уезде, или даже къ Симбирску съ его обширнымъ
церковно-административнымъ округомъ (122 цер.), нахо
дившимся въ ведеши Симбирскаго духовныхъ делъ судьи.
Несомненно, что къ Симбирскому округу принадлежали
все новые города по Симбирской черте; все города и села,
лежавшие ниже Симбирска, ближе къ Самаре и Сызрани,
входили въ заказы двухъ носледнихъ городовъ. Главными
пунктами enapxiaKbnaro управлешя въ бассейне Средней
Камы съ ея восточными притоками были г. ЕлабугаиУ фа.
Къ Елабужскому заказу принадлежали г. Сарапулъ (до
1707 г. дворцовое село) и Каракулино, при первомъ делеши Россш на губернш состоявшие въ Казанской губернш.
Такимъ образомъ въ начале XVIII в., вследств!е пе
редачи въ ведеше Казанскаго митрополита Кзжарска съ
уездомъ, TeppHTopin Казанской епархш на северо-западе
достигла бассейна праваго притока Вятки р. Пижмы,
берущей свое начало въ Ветлужскомъ уезде. Постройка
гор. Сершевска отодвинула юговосточную населенную
окраину Казанской епархш до р. Сока, леваго притока
р. Волги. Но эти территор!альныя изменешя слишкомъ
незначительны и мало отразились на измененш общей территорш Казанской епархш.
Русское колонизацюнное движ ете (съ постройкой
храмовъ) на юго-востокъ—въ Башкирно въ первой поло
вине XVIII в. прюстановилось, или шло весьма медленно;
даже въ Самарскомъ районе въ 1705 году построена одна
только церковь въ селе Воздвиженскомъ—Ермакове; въ
центральномъ и обширномъ—Казанскомъ уезде въ 1705
или 1706 г. построено только три храма: въ Черемышеве
(ныне Козмодемьянскаго у.), Сунгурове и Гурьевскомъ—
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(Столбищахъ). При этомъ нужно заметить, что одновре
менно съ прибылью приволжскихъ храмовъ мы встре
чаемся съ случаями запусгЬшя селъ, хотя и единичными.
Но не смотря на это, число данныхъ церквей въ Казан
ской епархш въ начале XVIII в. достигло значительной
цыфры—500 *). Въ 1736 г. ихъ насчитывалось л'жебЮ при
34 мужскихъ и 15 женскихъ монастыряхъ *23). На увеличеHie церквей отчасти вл1яла христианская мисшя среди казанскихъ инородцевъ. Въ начале управлешя Казанской
митропол1ей м. Тихона особенную ревность въ миссюнерскомъ деле проявилъ ключарь Казанскаго Благовещенскаго каеедральнаго собора веодоръ веодоровъ, отецъ
знаменитаго казанскаго миссюнера нач. XVIII в. архим.
А лекая (Раиескаго) “).

VIII.
Вятская и Великопермская enapxifl, составлявшая
северо-восточную окраинную епархш Европейской Россш, потерявъ Кукарскш уездъ, придвинулась къ Ураль
скому хребту. На восточной границе ея, въ пределахъ
нынешней Пермской губерши, при Петре особенно бы
стро стало развиваться горнозаводское дело. Въ 1699 г.
открытъ Невьянскш, въ 1700 г.—Каменный, въ 1704 г.—
Алапаевскш, въ 1716 г.—Верхне-Тагильскш, въ 1722 г.—
Егошинскш, на месте нынешней Перми, въ 1725 г . —
Нижне-ТагильскШ заводы 4). Путь изъ Москвы и Петер
бурга къ новымъ заводамъ лежалъ черезъ Вятскую епар
х ш . Это обстоятельство должно было оживить верховы.
;) Прих.-расх. кн. м. Тихона, 1706 г. стр. 151—171; Ср. Опис.

Док. и ДЬл. Арх. Св. Син. X, № 352, стр. 589; Приложеше VIII въ
томъ ж е том4, стр. 1009—1010.
2) Опис. Док. и Д'Ьл. А рх. Св. Синода, т. XVI, Приложеше XII.
3) Странникъ. 1903 г. февраль. Письма м. Тихона къ Петру и
высокопоставленнымъ лицамъ. Изд. С. Г. Рункевичемъ.
*) Проф. Е. Замысловскш. Объяснеше къ Истор. Атласу. Спб.
1887 г., стр. 80.
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р. Камы и ея притока Чусовой, но за Уралъ Вятская
e n a p x in могла заходить только разве въ Чердынскомъ
у'Ьзд'Ь. В ъ 1728 году ее составляли две десятины: Вятская
и Пермская, при чемъ каждая изъ нихъ разделялась на
заказы. Въ Вятской десятине было восемь заказовъ: Сло
бодской, Орловскш, Котельницкш, Кырчанскш, Куринскш, Сезеневсшй, Сырьянскш, Ошлансшй; Вятка съ уездомъ представляла собой особый округъ и находилась въ
непосредственномъ веденш apxiepeflcK aro казеннаго при
каза; въ Пермской десятине было четырнадцать заказовъ:
Кайгородскш, Косинскш, (Чердынскаго у.), Чердынскш,
Усольсвдй, Пыскорскш, Зырянскш (Соликам. у.), Чудовскш (Чусовскш?), Сыльвенскш, Кунгурскш (Соликам. у.),
Верхомулинсшй (Пермск. у . ) , Сергшскш, Майкорскш
(Соликам. у.), Кудымкорсшй и Кривецкш J). Изъ назвашя заказовъ можно заключить, что составъ городовъ Вят
ской епархш оставался безъ изменешя, сравнительно съ
темъ, каковъ былъ въ конце X V IIв .*2). Количество церк
вей увеличилось главнымъ образомъ вследств1е увеличешя населешя въ прежнихъ пределахъ — въ 1731 г. ихъ
насчитывалось 283, тогда какъ по росписи 1700 г. значи
лось только 181 церковь. Столько же ихъ значится и въ
1736 г. при 19 мужскихъ и 7-ми женскихъ монастыряхъ 3).

IX.
Пограничная съ Казанской митрошшей къ западу—
Нижегородская enapxifl въ начале XVIII в. оставалась въ
старыхъ границахъ—конца XVII.b . и съ прежнимъ составомъ городовъ; кроме каеедральнаго Нижняго Новгорода
1) Опис. Докум. и Д'Ьлъ А рх. Св. Синода, т. X, № 106. Некото
рые заказы получили свое назваше не по городамъ, а по рЪкамъ.
Р. Серга впадаетъ въ Уфу, на ней возникли Сергинсше заводы Ни
киты Демидова. П. Семеновъ. География, словарь, IV, стр. 567.
2) Русская епархш... т. I, стр. 306—309. 369.
3) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Син. XI, № 198: XV I, ПриложеHie XII.
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съ уЬздомъ, въ составъ котораго входила Лысковская де
сятина, и титульнаго города Алатыря, къ ней принадле
жали города Курмышъ, Ядринъ, и вотчины Троицкаго
Серпева монастыря *).
Въ 1707 году по указу Монастырскаго приказа, отъ
27 мая, 42 церкви Нижегородской епархш съ окладомъ
234 руб. 20 алт. 2 ден. присоединены были къ бывшей
Патр1аршей области; изъ нихъ составилась особая Ниже
городская десятина въ окладныхъ книгахъ naTpiapinaro
Казеннаго Приказа. Изъ 42 церквей этой десятины дв£
находились въ самомъ Н. Новгород^, остальныя въ уЬздахъ Нижегородскому Алатырскомъ и Курмышскомъ—въ
вотчинахъ naTpiapxa, apxiepeeBb и монастырей. ИзъяНе
ихъ произошло вслЪ дете челобипя властей Троице-Серпевской лавры и частныхъ лицъ, что въ ихъ пом'Ьстьяхъ
и вотчинахъ мнопя церкви запечатаны и крестьянсшя
мертвыя тЬла, по запрещеяш митр. Нижегородскаго Исаш,.
не погребены, а иныя и псами съЬдены, за земляныя ссоры,
а не за правильным вины, и по грамотамъ изъдуховнаго
(n aT p iap in aro ?) Приказа о распечатанш тЪхъ церквей и
о погребенш мертвыхъ тЪлъ, онъ, митрополитъ, указа
никакого не учинилъ *2).
Отписка 42 церквей съ окладомъ бол'Ье 234 руб.
была очень чувствительна для Нижегородскихъ владыкъ
и ихъ домовой казны, къ тому же она едва ли им^ла т-Ь
основашя, которыя приводились челобитчиками. Въ де
кабре 1716 года Нижегородскш митрополитъ Сильвестръ
(Холмскш) 'Ьздилъ въ Москву просить вернуть Нижегогородской каеедрЪ 16 приходовъ въ вотчинахъ ТроицеСерпева монастыря, изсгари принадлежавшихъ къ Ниже
городской епархш. М. Сильвестръ искалъ въ своемъ д-Ьл-Ь
содМств1я у тогдашняго вл1ятельнаго тайнаго кабинетъ!) Арх. Св. Син. д'Ьло 1707—1742 г.,
80: ср. Опис. Докум. и
Д-Ьл. Арх. Св. Син. X, № 352 и Арх. Мин. Юст. Дворц. Патр. При
каза кн. № 303, лл. 11—12, Л» 305, лл. 62—64.
2) А рх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. № 213, лл. 942—952.
кн. 214, лл. 416—418. И. И. Шимко. Казенный Патр. Приказъ... стр.
262-263.
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министра А. В. Макарова, называя вс'Ь 16 приходовъ въ
Троицкихъ вотчинахъ „напрасно отнятыми" у Нижегород
ской каеедры J). М. Сильвестръ, вероятно, лучше другихъ
зналъ обстоятельства, при которыхъ „напрасно" были от
няты, по крайней м'Ьр’Ь, названные 16 церквей и прихо
довъ; отняПе ихъ произошло тогда, когда Сильвестръ
былъ архимандритомъ Троице-Серпевской Лавры (съ 22
окт. 1704 г.); изъ лаврскихъ архимандритовъ онъ 14сент.
1708 г. былъ назначенъ на Нижегородскую каеедру12).
Кажется, что просьба м. Сильвестра не им'Ьла.успеха. Въ
IlaT p iap n ieft области въ 1700 году насчитывалось въ Троиц
кихъ вотчинахъ только 38 церк., въ 1724 г. ихъ было 53
церк., а въ 1738 г.—54 церк., т. е. больше настолько цер
квей, сколько изъято было изъ власти Нижегородскихъ
владыкъ въ 1708 году; но отдельной Нижегородской де
сятины въ Патр1аршей области въ 1724 г. уж е не было 3).
Посл’Ь отписки 42 церквей изъ Нижегородской епар
хш въ разныхъ уЬздахъ общш территор1альный составъ
ея городовъ и поагЬ 1707 г. остался прежнш—Нижнш
Новгородъ, Алатырь, Курмышъ иЯдринъ; число церквей,
подвЪдомыхъ Нижегородскимъ арх1ереямъ, едва-ли умень
шилось противъ 378, бывшихъ въ 1700 году. По крайней
мЪр'Ь въ 1738 году на старой нижегородской епарх 1альной
территорш насчитывалось 493 церкви жилыхъ и 15 праздныхъ 4).
_________
Общаго представленнаго обзора состава и территорш
южныхъ и восточныхъ епархш бывшаго Московскаго Патрхархата, кажется, достаточно, чтобы понять, что, какъ
въ общемъ, такъ даже въ частностяхъ, не произошло значительныхъ изм’Ьненш въ территор!альномъ устройств^
большей половины старыхъ епархш въ началТ XVIII в.,
1) Переписка м. Сильвестра съ Петромъ I и высокопоставлен
ными лицами, изд. С. Г. Рункевичемъ (Странникъ, 1905 г. 1юль, стр.
2 3 -2 4 ).
2) П. Строевъ. Списки 1ерарховъ, стр. 605.
3) И. И. Шимко. Казенный Патр. Приказъ.. стр. 275—276.
*) А рх. Свят. Синода, д. 1707—1742 г. № 80.
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если исключить чисто условное присоединеше Тамбовской
епархш къ Рязанской. Колонизацюнное движ ете на юговостокъ, вл1явшее на изменение территорш окраинныхъ
епархш, прекратилось или шло весьма медленно. Иермсше леса, башкирсшя, киргизсшя и калмыцшя степи пред
ставляли собой мало интереснаго для Петра, а съ нимъ
и для русскаго человека вообще. Правда, тамъ бунтовали;
но это было домашнее дело и Петръ ум’Ьлъ расправляться
съ бунтовщиками. Для миссш слишкомъ много дела оста
валось среди инородцевъ, обитавшихъ внутри старыхъ
полуинородческихъ епархш—Астраханской, Казанской и
Вятской.
Серьезная попытка Петра Великаго расширить госу
дарственную территорш до сЬверныхъ береговъ Азовскаго моря, а вместе съ гЬмъ придвинуть туда же цер
ковную TeppHTopiro, учредивъ особую Азовскую епархш
не удалась. Руководя всецело жизнью тогдашней Россш,
Петръ устремлялъ свои взоры къ морямъ—южному—Чер
ному и западному — Балтш скому, чрезъ которыя онъ
искалъ выхода на востокъ и западъ. Ему стоило большихъ усилш подойти къ Азовскому морю, а отсюда выйти
въ Черное. Азовсше походы сначала имели некоторый
успЪхъ. Русская Южная граница подошла къ самому
морю, где быстро выросъ возобновленный и укрепленный
Петромъ npHMopcKifl городъ Азовъ на левомъ берегу р.
Дона, въ 12верстахъ отъ впадешя его въ Азовское море »)..
Въ Азове и около него, после взяия (1696 г.) его у турокъ, долго кипела работа по устройству крепостей и1
1) По межевой записи 1705 г. русская граница съ турецкими
влад'Ьшями была определена такъ: она начиналась у впадешя реки
Кадымы въ р. Бугъ, (где сходились владешя трехъ государствъ—Рос
сш, Польши и Турцш), затемъ шла на р. Черный Ташлыкъ и отсюда
поперекъ рекъ Гнилого Еланца, Ингула, Висуни, пересекала р. Ингулецъ у Бекенескаго или Белаго брода и упиралась въ Днепръ при
впадеши въ него р. Каменки (проф. Е. Замысловсщй. Объяснеше къ
Истор. Атласу... стр. 76). П осле Прутскаго договора 1713 г. граница
изменилась, о чемъ речь будетъ дальше.
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кораблей. Тутъ возводились крепости: Алексеевская,
Петровская, Троицкая на Таганроге и подле нея Павлов
ская; при Таганроге устраивалась гавань. Для рабогь,
гарнизоновъ и заселешя новыхъ городовъ и крепостей
сгонялись целыя тысячи русскихъ и инородцевъ ,). Г.
Азовъ въ глазахъ Петра получилъ особую ценность; его
именемъ въ 1708 г. названа даже целая губершя, обни
мавшая громадное пространство, а по числу городовъ пре
восходившая все тогдашшя губернш. Однако этому но
вому губернскому городу не суждено было сделаться каеедральнымъ, хотя была возможность сделаться ему центромъ епарх1альнаго управлешя во всемъ нижне-донскомъ
бассейне ранее учреждешя губерши.
Не менее Петра понималъ значеше города Азова тогдашнш царскш советникъ и агентъ—1ерз^салимскш патp ia p x n Досиеей. Чтобы возвысить Азовъ и упрочить его
за Росшей. онъ въ 1700 г., предлагалъ Петру сделать
Азовъ торговымъ пунктомъ, провести отъ него до Москвы
большую дорогу, }шеныпить на половину пошлину съ
привозимыхъ товаровъ. Уменыпеше пошлины, по словамъ
п. Досиеея, должно привлечь къ Азову промышленниковъ
и торговыхъ людей. Одновременно п. Досиеей предлагалъ
Петру совершенно освободить отъ податей грековъ, ко
торые будутъ селиться въ Азове и его окрестностяхъ.
Эта мера, по мнешю n aT p ia p x a, важна для быстроты за
селешя края греческими выходцами изъ разныхъ месть.
Ila T p ia p x n , видимо, старался указать Петру на те выгоды
который больше всего интересовали царя преобразователя,
какъ государственника и экономиста; но онъ хорошо зналъ,
что помимо государственныхъ выгодъ—колонизации и тор
говли—необходимо еще церковное устройство новаго края.
Это устройство должно было послужить прочными залогомъ полнаго объединешя новыхъ приморскихъ и южныхъ
городовъ съ Московской православной Русью. Въ этихъ
видахъ п. Досиеей советовали царю учредить въ Азове
митрополш съ подчиненными епископами по городами.
i) С. М. Соловьев!.. История Россш. Кн. III. т. XIY, стр. 1151
1158; 1174; 1186.

—

49

—

Въ предложении iepycannwcKaro naTpiapxa слышится
напоминаше о томъ, про что много говорилось на забытомъ уже соборе 1681—1682 гг. Но какъ тогда боязнь
„высостиа между архиереями и недостатокъ средствъ были
главными преп ятстям и кт> введент митрополичьяго окР5гжного управлешя на Руси и открытию новыхъ епархш,
такъ и теперь предвиделись те же п р е п я т с т я , даже въ
большей мере. Поэтому п. Досиоей торопится предупре
дить Петра, говоря: „а дабы не учинилось тягости цар
ской казне, жиые ихъ (т. е. новыхъ apxiepeeBT въ Азов
ской митрополш) чтобы было по древнему обычаю каеолической церкви, а наипаче, понеже суть соседи наши,
чтобы было и жиые ихъ, яко же наше. Патр1архи. и здесь
въ Цареграде наипаче пеши ходятъ, a apxiepen суть Н и 
цце, и прежде сего были, какъ познавается въ истор1яхъ
и отъ собрашя вселенскихъ соборовъ, что такъ Ницце
были, что цари ихъ кормили; платья доропя духовнымъ
людямъ (носить) непристойно14... При этомъ советникъ,
не отказавшшся бы отъ царской собольей шубы, какъ
не отказался отъ 200 золотыхъ, советовалъ царю прочи
тать XY1 правило YII вселенскаго собора....
Патр1архъ Досиеей за одно предложилъ царю ши
роко составленный планъ русскихъ завоеванш. Въ слу
чае продолжешя войны съ турками, онъ считалъ необходимымъ прежде всего взять левый рогъ—Очаковъ (пра
вый—Таганъ-рогъ былъ уже взятъ), затемъ Крымъ; только
после взяыя Крыма можетъ открыться свободная дорога
къ Черному морю. Тогда на сторону русскихъ перейдутъ
сербы, волохн, мултяны и болгары. Не взявъ Очакова и
Крыма, трудно воевать съ турками на море... Для успеха
войны со шведами патр(архъ советовалъ Петру не жа
леть русскихъ людей, чтобы совершенно ослабить врага.
,Ж ал еть убитыхъ русскихъ никакъ не следуетъ, потому
что все убитые мученики“, прибавлялъ царскш совет
никъ. Много другихъ советовъ давалъ Петру патр1архъ
Досиеей, знавшш новый край лучше самого завоевателя.
Онъ, между прочимъ, советовалъ царю городъ Азовъ
и прилежание къ нему старые и новые города удержи4
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вать за собой, но „не пометывать“, т. е. освободить ихъ
отъ всякихъ повинностей и сборовъ, назначивъ туда „разумныхъ“ воеводъ и начальныхъ людей; азовсаде ратные
люди должны быть добрыми, т. е. физически крепкими
и храбрыми ').
Советы п. Досиеея въ большинства нужно назвать
весьма разумными, однако не всЪ ихъ принялъ Нетръ,
или, точнее, принялъ, но не вполн-Ь. Ila T p ia p m m сов"Ьтъ
объ открыли Азовской митрополш съ подчиненными ей
епискошями, далеко не полностью понравился царю. Но
можно было быть ув-Ьренньгмъ, что совЬгь п. Досиеея въ
той части, гд£ говорилось о нищенства греческихъ apxieреевъ, съ которыми предлагалось сравнять новыхъ русскихъ iepapxoB B Азовской митрополш, не встр’Ьтилъ соч}шств1я въ русскихъ арх1ереяхъ, не желавшихъ соподчиняться
и нищенствовать, подобно восточнымъ, далеко не безкорыстнымъ, собраттямъ. Да и самъ Иетръ, внимая совету
Досиеея, далекъ былъ отъ мысли безъ м£ры увеличивать
число русскихъ арх1ереевъ и сделать ихъ нищими, когда
даже Воронежскую епархш несчиталъ „нескудною“, при
соединяя къ ней города отъ Рязанской митрополш.
Предложеше слишкомъ дальновиднаго naTpiapxa До
сиеея, въ смысла откръпля самостоятельной епархш съ каеедрой въ Азов1>, но безъ всякихъ крайнихъ греческихъ
тенденцш, могло встретить сочувствие и среди русской ieрархш, если только доходило до нея. Но руссаде apxiepen
теперь значительно утратили свою силу при решении даже
важн'Ьйшихъ церковныхъ вопросовъ, каковымъ явился
вопросъ объ открытш Азовской епархш, а поэтому мы
едвали ошибемся, сказавъ, что соборомъ 1ерарховъ этотъ
вопросъ не обсуждался.
Петръ лично, безъ долгихъ разсужденш открылъ Азов
скую епархш, передавъ ее въ управлеше Досиеею (Хореско),
родомъ изъ славянъ, бывшему митрополиту Сочавскому и
!) Н. 9 . Каптеревъ. Характеръ отношешй Россш къ православ
ному Востоку въ XYI и XYII стол. Москва. 1885 г. стр. 301—303;
462—465.
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Молдовлахшскому, прибывшему въ Pocciio изъ польскаго
пл-Ьна въ 1696 г. Назначенный на Азовскую каеедру въ
1700 г., едва ли не по рекомендации п. Досиеея, онъ однако
не былъ на ней, скончавшись въ МосквЬ въ 1701 году.
По смерти Досиеея туда 21 ноня 1701 г. назначенъ Пареенш (Небоза) родомъ грекъ, изъ митрополитовъ лаодикшскихъ, въ Кизической митрополш; но и онъ, не побывавъ въ Азов'1з, 3 декабря 1703 г. переведенъ въ Холмогоры, на м-Ьсто apxienHCKona А еанаая (f 6 сент. 1702 г.).
Отправившись въ Холмогоры, Пареенш скончался на п}гти,
въ г. Ярославле—2-го янв. 1704 г. Посл-fe него на Азов
скую каеедру, просуществовавшую, номинально, около
четырехъ лЪтъ, уже никого не назначали 5). Такъ безплодно было предложение п. Досиеея объ открытш Азов
ской митрополш съ подчиненными ей епискошями.
’) Н. Д. Iepapxifl Всероссшской церкви. Москва. 1892 г. вып. 1,
стр. 141—142; П. Строевъ списки iepapxoB-ь, стр. 813. Амвросш. Ис"
Topis PoccificKoft iepspxin I, стр. 255. П. Сстроевъ въ своихъ „Спнскахъ“ совсем'!, не называетъ Азовской епархш, очевидно сомневаясь
въ ея сугцествованш; Пареешя (Небозу) онъ вноснтъ въ списки только
холмогорскихъ арх1епископовъ, не упоминая даже о томъ, что ранее
Холмогоръ онъ назначался въ Азовъ. Въ исторш Россшской iepapхш AMBpocifl Пареенш поставленъ первымъ Азовскйыъ apxiepeeMb,
а Д осиеей вторымъ, при чемъ время назначешя Д осиеея совсемъ не
показано. Въ статье „Enapxin и iepapxn архангельские”, составленной
на основанш губернскихъ ведомостей и помещенной въ /К ур. Мин.
Народ. Просвещешя, т. 58, отд. VI, стр. 58—77, ПареенШ (Небоза)
также называется первымъ Азовскимъ епископомъ“. „Когда Петръ I
завоевалъ Азовъ, читаемъ въ названной статье и хотелъ основать
тамъ губернский городъ и е п а р х т , то Пареенш определенъ туда въ
1701 году епископомъ; но неизвестно почему, не бывъ на этой епар
хш, переведенъ 2 дек. 1703 г. въ Холмогоры".... (Стр. 63—64). Н. Д.
въ своей Дерархш Всероссшской церкви" первымъ (верно) назы
ваетъ Досиеея, прибавляя при этомъ о смерти его въ Москве въ
1701 г- По переводе Пареешя въ Холмогоры Азовская enapxifl „въ
1703 г. прекратилась" (стр. 142). Последнее м н е т е мы тоже разделяемъ и считаемъ не точнымъ выражеше Исторш Россшской Iepapх1и (стр. 255), будто бы, Азовская enapxifl упразднена съ возвращешемъ туркамъ Азовской крепости; возвращеше А зова туркамъ слу
чилось гораздо позже—въ 1712—1713 гг., а прикрыНе Азовской епар
хш въ 1703—1704 гг.
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Изъ назначешя на Азовскую каеедру одного за дру
га мъ невзыскательныхъ восточныхъ 1ерарховъ—изъ славянъ и грековъ, можно заключить, что Петръ разсчитывалъ
на выселеше въ Азовскш край грековъ и славянъ, о чемъ
говорилъ п. Досиеей, но, кажется, долженъ былъ разоча
роваться и признать открьте Азовской епархш преждевременнымъ.
Назначеше востоковеда Пареешя Небозы на Азов
скую каеедру могло иметь еще друпя политичесшя цели
и вызываться личнымъ расположен! емъ къ нему Петра.
Пареенш давно заявилъ себя руссофиломъ и много помогалъ русскому послу (въ 1686 г.) при переговорахъ его
объ уступке Константинопольскимъ riaTpiapxoM'b Щевской
митрополш Московскому naTpiapxy; въ 1698 г., въ быт
ность въ Москве, онъ описалъ русскими стихами победу,
одержанную Петромъ I надъ турками, и поднесъ свои
вирши Петру при особомъ письме !)■ Все это возвышало
Пареешя въ глазахъ Петра, старавшагося окончательно
прикрепить Малороссш къ Великороссш и любившаго
всехъ, кто прославлялъ его победы и подвиги. На место
своего друга Аеанашя Холмогорскаго царь Петръ не могъ
выбрать лучшаго кандидата.
Назначеше Пареешя на Холмогорскую каеедрзг могло
послужить ближайшимъ поводомъ оставить на время мысль

!) Ж урн. Мин. Народ. Просв-Ьщенш, т. 58, отд. VI, схр. 63. Пар
еенш Небоза долго странствовалъ по св. м'Ьстамъ Востока, прохо
дить разные церковные чины, потоыъ поставленъ былъ въ Назаретъ
митрополитомъ иэкзархом ъ всей Галилеи, откуда переведенъ митрополитомъ въ Лаодикш: онъ выкупилъ много русскихъ изъ турецкаго пл-Ьна: въ своей Лаодикшской епархш, въ г. Кизик'Ь, установилъ въ церкви св. Параскевш священнослужеше на славянскомъ
язык'Ь и посвятилъ туда русскаго священника; находясь въ КонстантинополК, въ 1686 г., онъ много помогалъ русскому посланникзт, когда
прислано было къ константинопольскому naxpiapxy Дюниыю отъ
Русскаго Двора посольство для переговоровъ объ уступкЪ въ в-Ьд-Ьше Московскаго naipiapxa Шевской митрополш, бывшей дото.тЬ экsapxieft Константинопольского naTpiapxa . Около 1695 г. онъ пргЬхалъ
въ Россш.
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о самостоятельной Азовской епархш, гЬмъ более, что
территор1я ея являлась неопределенной и непостояннойJ).
Петровсшя военный предпр1яПя на берегахъ Чернаго
моря были далеко незакончены, даже, если иметь въ вид}'
советы патр. Досиоея о завоеванш леваго рога (Очакова),
не говоря о Крыме. Но возобновившаяся въ 1710 г. война
съ турками оказалась несчастнейшей въ летописяхъ русскаго народа: у реки Прута едва не погибъ самъ царь
Петръ. Турки, оказавшиеся победителями, соглашались
заключить миръ, но прежде всего требовали отдать имъ
Азовъ, разрушить новопостроенные города (Таганрогъ,
Каменный Затонъ и Новобогородицкш), а пушки изъ Каменнаго Затона отдать имъ — туркамъ. Петръ со слезами
вынужденъ былъ (въ 1711 г. 6 ноября) согласиться на та
кое yaiOBie. 5 апреля 1712 г. миръ былъ окончательно
заключенъ, при чемъ и на Западной стороне Днепра за
P occiefi оставался только Щевъ съ принадлежащими ему
землями и местами; власть русскаго царя не могла про
стираться на казаковъ, жившихъ ниже Щева на западной
стороне Днепра, а равно и на полуостровъ „Сечь“, ныне
Днепровскш уездъ; между Азовомъ и Черкасскомъ, т. е.
въ низовьяхъ Дона, pyccKie не могли строить новыхъ кре
постей. Миръ заключался на 25 летъ 2). Азовсюе храмы и
Предтечедсшй мужской монастырь, тогда же и немедленно
были прикрыты. Монахи изъ Предтеченскаго монастыря
’) Въ объясненш къ карт'Ь Воронежской епархш конца XYII
и начала XVIII в . г. Никольскш пишехъ: „.... (Мы) знаемъ, что въ
1701 г. была учреждена особая Азовская enapxia, къ которой были
приписаны донсю е городки со всЬмъ казацкимъ населешемъ“ (Воро
нежская Старина, вып. III, стр. 359 — ссылка на Архивъ Донецкаго
Предтеченскаго монастыря, столбецъ № 8). К ъ сожалЪнш, мы немож ем ъ оценить достоинства вышеприведеннаго документа и его смысла.
Равнымъ образомъ мы недоум4ваемъ — какой это митрополитъ 1оасафъ въ 1703 г. занялъ урочище Крымской горы въ Азов^ (Воронеж
ская Старина, вып. Y, стр. 11). Намъ кажется, что нужно читать не
митрополитъ, а архимандритъ, каковой действительно былъ въ Азовскомъ Предтеченскомъ монастырФ., но переведенъ въ Донецкш УспенCKift монастырь поел* возвращешя А зова туркамъ (Тамъ ж е).
2) С. М. Соловьевъ. Исторпг Россш , кн. IY, т. XYI, стр. 58—86.
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рыли переведены въ Донецкую Успенскую пустынь, при
надлежавшую до 1718 г. къ Патр1аршей области *).
После мира 5 апреля и вынужденнаго соглашешя
П етръ не могъ успокоиться за южную окраину, остав
шуюся за Росшей после уступки Азова. Союзники турецкаго султана—французы и шведы—возбуждали турокъ къ
наступленш противъ Петра. Зная, какъ трудно было Россш одновременно бороться съ султаномъ, крымскимъ ханомъ и шведами, они думали, что Петръ непременно будетъ просить у султана новаго мира. Въ случае новой
просьбы о мире советники султана уж е выработали (въ
конце 1712 г.) следующая услов1я: 1) города около Азова,
по берегу р. Дона на 50 часовъ езды (до 450 вер.), должны
быть разорены, 2) У краина должна1быть отдана или Турщи или хану Крымскому, 3) король А вгустъ—сторонникъ
Петра долженъ отказаться отт» Польши, 4) Петръ долженъ
помириться съ Карломъ и возвратить все свои завоевашя. На счастье Петра султанъ разошелся съ Карломъ.
Пользуясь этой размолвкой руссше послы окончательно
заключили миръ съ турками при П руте летомъ 1713 года.
Граница между Росшей иТурщ ей проведена между р- Са
марой и Орелью на половине; на счетъ Щевской границы
послы согласились, чтобы она была проведена ниже ме
стечка Стаекъ и отъ этого местечка до самой Сечи городовъ строиться не должно *2).
При такихъ затруднительныхъ политическихъ обстоятельствахъ по необходимости пришлось оставить всякую
мысль объ Азовской епархш. По Прутскому договору
южная русская граница между рр. Орелью и Самарой
приблизилась къ южнымъ границамъ Черниговской и Б е л 
городской епархш и даже совпала съ ними.
Что касается земель Донскихъ казаковъ, то по епарх1альному управленш оне издавна, хотя больше номи‘) Опис. Докум. и Д . А р х . Св. Син. I, № 368.
2) С. М. Соловьевъ. Истор|'я Россш, кн. IV, т. XVI, стр, 94—98.

нально, поступили въ вТдТше narpiapxoB'b; въ бывшей
IlaTpiapiiiefl области он'Ь оставались въ начал-fe XVIII в.,
посл"Ь прикрьтя номинальной Азовской епархш^.Впрочемъ,
по отдаленности Донской земли отъ Москвы, гдЬ жили
naTpiapxn, а загЬмъ блюститель naTpiapinaro престола
митрополитъ Рязанскш—Стефанъ Яворсш й, изъ Москвы
не возможно было непосредственно выдать церковный дЪла
Донскихъ казаковъ. Поэтому naTpiapxn поручали наблю
дать за ними и за исполнешемъ своихъ распоряженш
ближайшимъ епископамъ, межД5г прочимъ, со времени
открыли Тамбовской и Воронежской епархш , еписко
памъ этихъ enapxift. Въ 1699 г. 30 ноября патр. Адр1анъ,
благословивъ построить новую церковь во имя св. Троицы
въ Троицкой пустыни Ореховой Тубы, что на вольной
p i n t Дону, приказалъ „о освященш тоя церкви и антиминеЬ и кому святить бить челомъ впредь Игнатда епи
скопу Тамбовскому" 2).
Что касается количества храмовъ и монастырей въ
землТ вольныхъ Донскихъ казаковъ въ началТ XVIII в.,
то ихъ едва ли было много. Казачьи городки и станицы
далеко не всЪ имТли храмы; въ н-Ькоторыхъ изъ нихъ*з)

1) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Син. т. II, ч. I, № 113.
з) Н. Сн'Ьсаревъ. Донская епархдя и десятилетнее управлеше
ею арх1епископа Платона. Вып. I. Новочеркасскъ. 1877 г. стр. 9—10.
И зъ исторш постройки новой церкви въ Троицкой пустыни на р.
вольномъ Дону видно, что центральная войсковая власть Донскихъ
казаковъ служила посредницей въ церковныхъ дЬлахъ между епар
хиальной властью и паствою. Донские казаки, имея нужду до епарх1альной власти, обыкновенно, обращались не къ ней непосредственно,
а къ войсковой гражданской власти съ просьбой ходатайствовать
предъ К'Ьмъ сл4дуетъ объ удовлетворенш ихъ нуждъ. Въ таКомъ
отношенш донского начальства къ церковнымъ нуждамъ казаковъ
заключалась одна изъ своеобразныхъ особенностей положения церкви
на вольномъ Дону, служившая впосл'Ьдствш не разъ поводомъ къ
непр1ятнымъ ст олкно вен iямъ между войсковымъ начальствомъ—ата
манами и властью еггарх1альнаго епископа (Опис. Докум. и Д. Арх.
Св. Син. т. II, ч. I, № 118, стр. 159). Отношеше Донскихъ казаковъ
къ епарх1альной власти, въ XYIII в. сы. Воронежская Старина вып. I,
стр. 164—176; вып. IY, стр. 267—288, статьи А. М. Правдина.
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были часовни безъ алтарей. Самымъ зам-Ьчательнымъ храмомъ у Донскихъ казаковъ былъ соборный въ г. Чер
касски, построенный еще въ 1650 г. и два раза горЪвшш.
Московсше дари, не исключая Петра I, много помогали
при постройке и возобновлен^ его. Въ 1706 г. Черкасскш соборъ строился въ третш разъ при самомъ дЪятельномъ и даже личномъ участш Петра, собственными ру
ками положившего нисколько кирпичей въ алтарной
crbirfe.
Въ земле Донскихъ казаковъ было нисколько мона
стырей.—Первый изъ нихъ былъ Усть-МедвЪдицкш, осно
ванный еще въ 1652 г . , но окончательно устроенный
въ 1662 г., съ благословешя п. Никона. Въ 7195 (1683 г.),
по благословешю и. Хоакима, изъ Воронежа преосвященнымъ Митрофаномъ былъ присланъ сюда строитель Антонш, получившш ставленную грамоту отъ Воронежскаго
святителя.
Второй—Мигулинскш—Троицкш монастырь основанъ
около 1688 г. въ Казанскомъ юрту; первая его церковь
во имя св. Троицы начала строиться съ благословешя
натр. Адр1ана въ 1699 году. Какъ известно, въ томъ же
году, по распоряженш n a T p ia p x a , Игнатш Тамбовскш посвятилъ къ ней въ попы — строители монаха Капитона;
въ 1704 г. съ благословешя местоблюстителя Стефана
митр. Рязанскаго строитель Капитонъ освятилъ новопостроенную церковь.
Около 1693 года положено было основаше обители
Кременской, въ Кременскомъ Юрту, на столповой реке
Дону, ниже совущихъ горъ въ Усачевскомъ острове. Соб
ственно строителемъ монастыря былъ монахъ Капитонъ,
начавшш въ 1711 г. строить въ пустыни первую Возне
сенскую церковь *).
Приведенныхъ фактовъ изъ исторш основашя дон
скихъ монастырей и освящешя въ нихъ храмовъ доста
точно, чтобы убедиться, что храмы и монастыри въ земле
донскихъ казаковъ, хотя входили въ составъ Патр1аршей
') Н. Сн'Ьсаревъ. Донская enapxin... Стр. 11— 14.

области, но въ действительности не имели определенной
епарх1альной подведомственности, будучи одновременно
подведомы ближайшимъ епархчальнымъ арх!ереямъ.
Этой неопределенностью и необыкновенной отдален
ностью донскихъ казачьихъ городковъ и монастырей отъ
епарх1альнаго архчерея, какимъ былъ патр1архъ, а потомъ
блюститель naT p iap u iaro престола, можно объяснять то
обстоятельство, что Донъ съ его скитами и самозванными
строителями монастырей сделался очагомъ раскола. Донсюе раскольники отличались необыкновеннымъ упорствомъ
въ своихъ убеждешямъ и не признавали надъ собой не
только церковной власти, но и власти великихъ государей.
Въ 1708 г. со всей силой разгорелся Булавинскш
бунтъ, охватившш все города по Дону, Донцу, Хопру,
Бузулуку и Медведице. Г. Черкасскъ былъ взятъ сторон
никами Булавина, въ числе которыхъ были Игнатш НеКрасовъ и Семенъ Драный. Воры прикрывались темъ,
что ратовали „за веру хрисНанскую, что почали Еллинскую веру веровать". Верой хриспанской было расколь
ничье crapoBepie. Вполне естественно было донскимъ
староверамъ втянуться въ Булавинскш бунтъ. Но Булавинъ скоро (въ 1708 г.) покончилъ самоубшствомъ,
Игошка Некрасовъ бежалъ на Кубань и принялъ учасКе
(въ 1717 г.) въ усобицахъ между кубанцами и калмы
ками.
Эти междоусоб!я были весьма невыгодны Петру; осо
бенно непр1ятно было то, что донсюе раскольники пере
метнулись вместе съ Игошкой Некрасовымъ на Кубань.
Такимъ образомъ расколъ на Дону не только не ослабе
вали, напротивъ, онъ охватывалъ все большую и большую
территорш, препятствуя успокоению жителей, населявшихъ северно-восточное побережье Чернаго моря, на ко
торыхъ Петръ уже имелъ виды.
Наконецъ, до самого Петра дошли слухи, что „въ
казачьихъ донскихъ городкахъ, при церквахъ, монастыряхъ и часовняхъ, укрывались разстриженные и непосвя
щенные старцы и попы и чинили мнопе расколы и возмущешя, а иные перешли къ вору Некрасову на Кубань,
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но, за отдаленностью донскихъ городковъ отъ Москвы,
угтравителямъ Патдмаршей области „смотреть и наказы
вать" бродячихъ старцевъ и поповъ было невозможно.
Это последнее обстоятельство и послужило поводомъ къ
отписк'Ь отъ бывшей Патр1аргаей области и приписка къ
Воронежской enapxiH Придонской области въ томъ числ’Ь
и Донецкой Успенской пустыни, куда переведены были
монахи изъ Азова. Особымъ указомъ на имя Воронеж
ского митрополита Пахом1я отъ 12 марта 1718 года,—
съ соглаая митрополита Стефана на письм1> графа Апрак
сина, — церкви монастыри и часовни по Д ону, Донцу,
Хопру, Бузулуку, Медв'ЬдицЪ, Айдару въ Вахмутской и
Хоперской кр'Ьпостяхъ и по другимъ р^чкамъ >) переда
вались въ управлеше м. Пахом1я съ гЬмъ, чтобы онъ
„смотрйлъ накр'Ьпко и свид-Ьтельствовалъ етавленныя гра
моты и иосвящалъ въ попы и д1аконы достойныхъ „по
своему разсужденто". Такбй же „объявительный" указъ
посланъ былъ на Донъ къ войсковому атаману Василда
Флорову и ко всему донскому войску. М. Пахомш не
медленно вступилъ въ управление приписными церквами
и монастырями. Онъ предписалъ поповскимъ старостамъ
отпускать вЪнечныя памяти, брать съ нихъ пошлины,
собирать пенныя и почеревныя деньги съ блудниковъ и
блзгдницъ ипроч., и все это привозить съ записными кни
гами въ казну — въ apxiepeflcKifl домъ, — духовный дЪла
управлять по правиламъ святыхъ апостоловъ и отецъ,
какъ требуютъ заповеди и христианская должность. Если
же поповсше старосты нрослышатъ какое возмущеше и
противлеше, о томъ должны доносить „имянно", т. е. на
имя его, митрополита ГТахом1я, съ поименовашемъ ослушниковъ и возмутителей 2).1
1) Въ 1703 г. на указанныхъ рЪкахъ стояло много городовъ, а
именно: на С'Ьв. Донц1>—12 городковъ, въ нихъ 1680 чел. казаковъ,
по Х опру—въ 26 городкахъ — 3670 чел.; по Б узулуку — въ 16 городк а х ъ — 1480 чел. (С. М. Соловьевъ. HcTopin Россш , кн. Ill, т. ХУ,
стр. 1456, ср. 1470).
2) Опис. Докум. и Д . А рх. Ов. Синода, т. II, ч. I, № 113.
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Какъ видно изъ распоряжешя м. TlaxoMifl, у него на первомъ месте стояли интересы домовой ар.хтерейской казны.
Это обстоятельство послужило причиной противодействш
епарх1альной власти со стороны войскового атамана Васшйя Фролова и н-Ькоторыхъ духовныхъ лицъ въ приписныхъ къ Воронежской епархш церквахъ и монастыряхъ съ перваго года ихъ новой епарх1альной подведомственности. Вольное казачество, а съ нимъ и духовен
ство не чувствовали матер1альной тяготы въ отношенш
своего епарх!альнаго apxiepen въ лице богатейшего паTpiapxa, власть котораго среди донского казачества можно
было назвать номинальной во всЪхъ отношешяхъ. СовсЪмъ
не то случилось съ ними подъ властью Воронежскихъ
apxiepeeBT.
После передачи земли донскихъ казаковъ въ полное
управлеше м. Пахом1я южные пределы Воронежской епар
хш опустились до южной границы русскаго государства
въ бассейне донскихъ низовьевъ, установленной по Прутскому договору. Южная граница бывшей патр1аршей об
ласти въ пред'Ьлахъ прикрытой Тамбовской епархш, напротивъ, поднялась до средняго бассейна р. Хопра, где,
при впаденш въ него реки Вороны, стоялъ спорный городъ Борисоглебскъ J).
Почти одновременно съ землями войска донского и
по тТмъ же побуждешямъ, т. е. въ цТляхъ ослаблешя ра
скола, местоблюститель м. Стефанъ уступилъ по enapxianbному управленш Нижегородскому епископу Питириму го
рода Балахну, Юрьевецъ, Повольскш съ ихъ уездами и
часть Галицкаго уезда по р. Унжу. Названный места,
оставаясь въ Патр1аршей области, еще въ 1707 г. по указу
Петра и по благословешю Стефана, м. Рязанскаго и Муромскаго, были поручены Питириму, какъ противораскольническому MHecioHepy. Къ 1714 г. Питиримъ успТлъ обра
тить здесь более 2000 человекъ. Въ марте следующаго1
1) Тамъ же, т. I, Ла 368, т. II, ч. I, стр. 159— 160.

60

—

года Иптмримъ , будучи игуменомъ Перся сл а вл ь -3 а лt с■
скаго Николаевскаго монастыря, иисалъ, что после. опрс
дЬлешя названныхъ городовъ и уЬздовъ управлешемт
въ Нижегородск}гю губернш городсше начальники, волостмыс приказчики и старосты стали ы'Ьшать усп'Ьхл’' Miiccin;
вл'Ьсто того, чтобы помогать миссюнерамъ-свягценникамъ
учить народъ, они запрещали миссюнерствовать. Нитиримъ просилъ указа, чтобы св'Ьтсюя власти помогали миссюнерамъ. Просьба была исполнена. 13 марта 1715 г. посд'Ьдовалъ указъ въ желательномъ для Питирима смысла ОТакимъ образомъ началось духовное и административное
единеше naTpiapniHX'b городовъ съ Нижегородской губерн
ской властью въ интересахъ миссш.
Въ 1719 г. Питиримъ, по желашю Петра, назначен],
епископомъ Нижегородскимъ. Въ видахъ еще большаго
успеха его противораскольнической деятельности, (вт. день
самого посвящешя, 23 марта 1719 г.), въ его Нижегород
ской eriapxin оставлены были города Балахна, Юрьевецъ
Повольскш съ з”Ьздами и часть Галицкаго уГзда, но толь
ко по духовнымъ дЪламъ, т. е. по миссюнерству, поставлсшю свящепниковъ, суднымъ дГламъ и т. и.; по денежнымъ д-Ьламъ балахнинсше, юрьевецъ-иовольсше и галицKie приходы остались въ в^д^ш и naTpiapinaro Казеннаго
Приказа. О томъ, что города Балахна, Юрьевецъ Поволь
скш и часть Галицкаго уЬзда по духовнымъ дЬламъ посту’) А рх. Св. Синода, дел о 1742 г. № 80, л. 36. Нужно заметить,
что въ синодальномъ дЬл'Ь названа Нижегородская губерш я до 1719 г.
Это объясняется тЬмъ, что въ 1714 г. именньшъ указомъ отъ 26янв.
изъ района Казанской губернш выделена была Нижегородская, къ
которой были отнесены огЬдующде города: Н. Н овгородъ, Алатырь,
Балахна, Муромъ, Арзамасъ, Гороховецъ, Юрьевъ-Польскш, Курмышъ,
Василь и Ядринъ. Эта новая губерш я существовала до 1717 г., когда
была снова соединена съ Казанской, а какъ бы на место ея изъ по
следней выделена Астраханская, въ которую вошли города: Астра
хань, Симбирскъ, Самара, Сызрань. Кашпиръ, Саратовъ, Петровскъ,
Царицынъ, Черный Яръ, Красный Я ръ, Гурьевъ на Я и к е и Терскъ
(II. М рочекъ-Дроздовсщй. Областное управлеше Россш XVIII в. до
учреж деш я о губерш яхъ—7 ноября 1775 г. Ч. I. Областное управдеш е эпохи перваго учреждешя губерш й (1708—1719 г.), стр. 22).
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пили въ Нижегородскую enapxiro, были посланы указы въ
Москву Игнатпо, м. Сарскому и ГТодонскому, управлявшему
духовными делами Патр1аршей области, а также въ Казан
скую и Архангелогородскую губернш х). Къ последней
принадлежалъ г. Галичъ, а Балахна и Юрьевецъ-Повольскш, при первомъ разделенш Россш на губернш и но
уираздненш временно существовавшей Нижегородской
губернш, снова отнесены къ Казанской губернш. Губерн
ск и власти интересовались денежными делами, почему и
поставляются въ известность о приписке городовъ по духовнымъ деламъ къ Нижегородской епархш; кроме того,
въ силу указа 1713г., они должны были помогать миссюнерамъ.
Оставлеше Балахны, Юрьевца-Повольскаго, части Галицкаго уезда по денежнымъ деламъ въ Патр1аршемъ Казенномъ Приказе можетъ свидетельствовать съ одной сто
роны о томъ, что денежные интересы служили главнымъ
преиятетшемъ къ уступке разбросанныхъ патр1аршихъ го
родовъ въ соседшя епархш, съ другой стороны еще о томъ,
что урокъ донскихъ казаковъ не прошелъ даромъ для ад
министрации бывшей Патр1ашей области, начавшей было,
хотя и весьма скупо, раздавать свое наследство на далекихъ
окраинахъ. Такимъ образомъ после 1719 г. часть naTpiapшей области между реками Лухомъ, Волгой, Унжей и
Ветлугой, врезавшаяся почти четырехъугольникомъ между
Суздальской и Казанской епарх1ями, весьма заметно рас
ширила территорт Нижегородской епархш, сделавшейся
къ востоку соседкой Суздальской епархш, а на северозападе дошедшей до естественныхъ границъ рр. Волги и
Унжи. Для соединешя двухъ окраинныхъ восточныхъ ча
стей Патр]'аршей области осталась узкая полоса чрезъ
г. Гороховецъ, и то не надолго *2).
!) Арх. Св. Син. д. 1742 г. № 80 лл. 36—37. ср. Опис. Докум. и
Д. А рх. Св. Синода, I, №№ 451, 527. Ср. Арх. Мин. Юст. по дворц.
патр. прик. кн. № 305, лл. 62—64.
2) См. Карту enapxia.TBHaro дЬлешя Московскаго патр1архата
въ половинЪ XVII в. при первомъ том-Ь „Руссщя Епархш “.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Присоединеш е пр и б а лт iй с к их'ь областей (Корелш , Ингрш, Эстляндш и Лифляндш) къ Poccin. Основаше П етербурга (1703 г.). Цер
ковное управлеш е въ новомъ кра*. Неосущ ествивш ееся предложеHie naipiapxa Досиеея—поставить apxiepeeB* въ П етропол* (Петер
бург*) и Нарв* и ввести митрополичье управление въ русской церкви.
Своеобразный характеры церковно-епарх1альнаго управления въ
С. П етербургскомъ кра* (Ингерманландш ), вв*ренномъ беодоспо
Яновскому. Отношеше в ео д о а я , какъ духовнаго управителя, къ новгородскимъ владыкамъ, которымъ он * обязаны былъ подчиняться,
какъ епарх1альнымъ арх!ереямъ. Составы Петербургской церковной
области. Ладожское и Еорелъское викар1атства; OTHonieHie викар1евъ къ
Новгородской митрополш и м. 1ову.
X. Новгородская enapxin, ея составы и границы въ начал* XYIII в.
XI. Псковская enapxin. П рисоединеш е къ ней Эстляндш и части
Лифляндш. Ц ерковное управление въ г. Риг*, подъ главной властью
м*стоблюстителя.
X II. Смоленская enapxin. XIII. Тверская enapxin. XIV . Ростовская
enapxin. X V . Вологодская enapxin.
X V I. Великоустюжская enapxin. XVII. Холмогорская enapxin. XVIII.
Суздальская enapxin. XIX. Натргаршая область. Постоянство ихъ со
става и границы.

6-го ноября 1711 г. Петръ, привыкшш никому не
уступать ни въ чемъ, съ тяжелым* чувствомъ, даже со
слезами писалъ генаралу 9 . М. Апраксину, что въ избЪжаше войны надобно отдать Азовъ и срыть Таганрог*,
„ибо з-Ьло злобны являются турки для неотдачи А зова“ 1).
!) С. М. Соловьевы. Hcropin Р оссш , кн. IV , т. X V I, стр. 83.
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Азовъ и Таганрогъ—эти опорные пункты на берегахъ
Азовскаго моря, облитые русской кровью—пришлось усту
пить, новернувъ взоръ къ ITepciH.
Петръ однако не палъ духомъ. Онъ давно уже „но
гою твердой" всталъ при другомъ Mopi—Балтшскомъ,
откуда самъ грозилъ Шведамъ. Потери на k>f£ были
вполне вознаграждены на сЬверо-запад'Ь—прюбрФтешями
на берегахъ Балтшскаго моря. Ингр1я съ Kopoaiefl, Эстлянд1я и Лифлящця при Петр!? вошли въ составъ терриTopin русскаго государства и церкви. Въ 1702 г. была
взята у Шведовъ крепость, некогда съ именемъ Орешка
принадлежавшая Новгороду и переименованная Петромъ
въ Шлиссенб}гргъ; въ 1703 г. 16-го мая положено осноBaHie Петербургу; загЬмъ заложена крепость Кроншлотъ
на островФ КотлинЪ съ южной стороны; въ томъ же
1703 году Шереметьевъ взялъ города Копорье, Ямъ (Ямбургъ) и опустошилъ Эстляндда и сжегъ Везенбергъ
(Рокковоръ); въ слФдующемъ 1704 г. взяты Дерптъ (Юрьевъ)
и Нарва (Руготинъ); всл-Ьдъ за Нарвой сдался Иванъ-Городъ. Въ 1710 г. укр'Ьпленъ Кронштадтъ на северной
сторонФ Котлина. Посл-fe Полтавской победы (1709 г.)
военный дФла Петра по берегамъ Балтшскаго моря пошли
еще уоПшигЬе. Въ дан-Ь 1710 г. сдался Выборгъ и, по
выражешю Петра, была устроена крепкая подушка Пе
тербургу; въ сентябре сдался Кексгольмъ, и покореше
Корелш, было закончено; въ шлФ 1710 г. сдалась осаж
денная еще въ 1709 г. Рига, въ август^ сдались Перновъ,
Аренсбургъ, главный городъ острова Эзеля, въ сентябре—
Р е в е л ь 1). Такимъ образомъ къ концу 1710 года все про1)
Тамъ ж е, Шлиссепбургъ — I кн., стр. 915, 948, 949; II кн., 998.
1119—1121; III кн. 1267, 1268; Петербурга — III к н , стр. 59; 1270, 1476,
1565 и др. Кроншлотъ, Копорье, Яыы (Янбургъ), Дерптъ, Нарва,
Иванъ-Городъ—III кн., стр. 1273—1277. Выборгъ, Кексгольмъ, Рига,
П ерновъ, Аренсбургъ, Ревель—кн. IV, стр. 38— 39. Въ истор.-статист.
свКд'Ьшяхъ о С.-Петербургской епархш вып. I, стр. 40, взяпе г. Вы
борга относится къ 1709 г.; въ томъ ж е году въ ВыборгЬ, по указу
Петра построена была церковь во имя Петра и Павла, освященная
8 октября того ж е 1709 г. (тамъ ж е, стр. 58). Проф. И. А. Чистовичъ,
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странств'о отъ еЬверныхъ береговъ Финскаго залива до
береговъ Запад. Двины было присоединено къ Россш.
По M ip t завоевашя прибалтшскихъ городовъ шло
ихъ государственное устройство. Въ 1710 г. Ингерманландская губершя переименована лъ Петербургскую; въ
нее, по прежнему, входили города; Нарва съ Иванъ-Городомъ, Ш лиссенбургъ, Ямбургъ, Копорье и Дерптскш
уЬздъ, вр-Ьзавшшся въ 1708 г. въ пределы Лифляндш ').
Еще до заключешя Ништадскаго мира (1721 г. 30 авг.)
Дорельсше города—Выборгъ, Кексгольмъ и Нейшлотъ въ
1719 г. составили отдельную провинщю С.-Петербургской
гу б ер н ш ; города И нгрш —Нарва съ Иванъ-Городомъ и
Деритъ составили Нарвскую провиндко той же туб.,
остальные новозавоеванные и новопостроенные города съ
островомъ Дотлиномъ составили Петербургскую провин
щю. Эстлянд1я съ городомъ Ревелемъ (старо-русская Колыиань), островомъ Даго и нисколькими мелкими островами
составили Ревельскую губернш ; Лифлянд 1я съ городами
Ригой, Перновымъ, Венденомъ и островомъ Эзелемъ еще
въ 1713 г. образовали отдельную Рижскую провингдю.

согласно С. М. Соловьеву, относя в зя и е Выборга къ 1710 г., прибавляетъ, что бывшее въ ВыборгЬ лютеранское епископство переведено
въ Борго (Истор1я Православной церкви въ Финляндш и Эстляндш.
С .-Петербургъ, 1856 г., стр. 80). О Кронштадт!*— П . Семеновъ. Гео
графически словарь, II, стр. 798—800. Въ 1705 г. П етръ для продовольств1я новой столицы вел-Ьлъ устроить пристань Гжатскъ на р.
Гжати, нын* уЬздный городъ Смоленской губернш . Быстро оживи
лись и окрестности Петербурга: въ Сестрор'Ьцк'Ь построенъ оружей
ный заводъ (въ 1716 г.); чухонская мыза, подаренная Петромъ Мень
шикову, украсилась великол'Ьпнымъ дворцомъ (1714 г.) и стала назы
ваться Орашенбаумъ (въ простор-Ьчьи Рамбовъ), другая чухонская
деревня Сааримоисъ, подаренная Петромъ супругЬ (1708 г.), съ 1725г.
получила назваше Царскаго Села (Объясн. къ И стор . Атласу, проф.
Е. Замысловскаго.... стр. 79); въ 1711 г. основанъ Петергофъ на южномъ берегу Финскаго залива и былъ любимой летней резиденцией
Петра (П. Семеновъ. Географ ически Словарь, т. IY, стр. 82).
1) Поли. Собр. Зак. Р ос. Имп. 1У, № 2218, ср. К . АрсеньевъСтатистические очерки Р оссш . Спб. 1848 г. стр. 61, 65—66.
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Рижской губернш !), въ составъ которой вошла часть
Смоленской губернш, образованной еще въ 1708 г . *2).
Церковное устройство новаго края, наполовину неправославнаго, определилось далеко не сразу и въ отд-Ьльныхъ частяхъ носило своеобразный характеръ, при
данный ему самимъ Петромъ, не справлявшимся съ кано
нами при введенш церковнаго управлешя въ обширной
области, хотя ему и указывалось на каноничесще по
рядки. Эти указашя д-Ьлалъ известный патр1архъ Досиеей. Внимательно следя за успехами Петра въ войне съ
Карломъ XII, онъ давалъ советы царю не только въ томъ,
какъ вести войну со шведами, но и какъ устроить цер
ковное управлеше въ новозавоеванномъ крае. Въ этомъ
отношенш предложеше, какое делалъ патр. Досиеей те
перь, ничемъ не отличалось отъ азовскаго.
Въ особой грамоте къ царю—Петру отъ 28 янв.
1705 года патр1архъ Досиеей, между прочимъ, писалъ:
„Колена преклоняя предъ вашею божественностью и касающеся священныхъ твоихъ коленъ и лобызая честней
шее и светлейшее лице твое, молимъ...., понеже великое
и святое твое царств!е взялъ много местъ у шведовъ, да
не поставить apxiepen тамо, но да поставитъ apxiepen въ
Петрополгъ, а другого въ Нарвть, чтобы было удобнейше
церковное поучеше. Наипаче cie полезнейше есть, дабы
былъ митрополитъ въ большихъ городахъ, а въ иныхъ
епископы, подл ежа ini е митрополиту; и аще будетъ какое
нибудь препяые въ тамошнихъ странахъ арх1ереевъ украшешя и расходы многи, то да сотворитъ власть вашего
царскаго величества менши, какъ имели то въ Цареграде
apxiepee во время святыхъ самодержцевъ, и якоже творимъ и мы, что расходы наши суть равны съ единымъ
игуменомъ наименьшаго монастыря, и на одежды наши
все не изойдетъ пятисотъ копеекъ“.
!) Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. х. Т, № 3380.
2)
П. Мрочекъ-Дроздовскш. Обласное Управлен1е PocciH Х ТШ в.
ч. I, стр. 22. Смоленскую провинцш Рижской губ. въ 1713 г. соста
вили города: Смоленскь, Д орогобужъ, Бйлая, Рославль и Вязьма.
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Б езъ коп’Ьекъ не обошлось и на этотъ разъ. Однако
ТТетръ къ „петропольскому" предложенш патр. Досиеея
оказался болЪе глухъ, чЪмъкъ „азовскому", хотя патр1архъ
свои просьбы и предложешя предварительно сообщилъ
„господину Стефану, наместнику n a T p ia p m a ro престола"J).
Петру было не до введешя мцтрополичьихъ округовъ и
даже „коп'Ьечнаго" содержашя епископовъ, когда на югЬ
и с^веро-западЪ гремели пушки, а царь вс'Ьмъ твердилъ:
„денегъ, денегъ нужно для войны", когда изъ существовавшихъ уже арх1ерейскихъ домовъ брали послфдшя деньги
на войну, когда царь издалъ приказаше даже серебрянныя вещи казеннаго приказа (apxiepeflcK ifl), патр1арнля и

С. М. Соловьевъ. Истор1я Россш , кн. III, Приложеше къ
тому XT, стр. 1578—1580. Помимо приведенной просьбы въ грамогЬ
натр. Д осиеея изложены ещ е четыре просьбы, между прочимъ, просьба
въ случай избрашя новаго naTpiapxa, не избирать его изъ казаковъ
и росщянъ (южно-руссовъ) и сербовъ и грековъ, „зане суть много
см4шени и сплетени съ схизматиками и еретиками" и не вполн'Ь
православны; а избрать „самаго москвича", чтобы былъ старъ и добраго жи-пя, хранилъ православ1е, смотр-Ьлъ бы одну церковь, а по
литикой не занимался и не писался „господинъ naTpiapxx", а только
епископъ и n aipiapxb; если онъ не будетъ философомъ, это не важно;
для него достаточно знать „церковная", при немъ могутъ быть и слу
жить ему мудрые apxiepen и клирики.... Помимо этого москвитянеnaTpiapxn, какъ церкви, такъ и царства не бываютъ нав’кгниками и
предателями, кромК того, пусть „не явится въ Mipi", что въ числТ.
москвичей не осталось людей, достойныхъ занять naTpiapmecTBO.—
Въ третьей просьб^ Досиеей просилъ, въ случаК назначеюя naTpi
apxa, отменить всюду обрядъ ш ест а я на осляти въ вербное воскре
сенье и др упя подобный комедш—игры папежсщя и отъ сердца дьявольскаго произведенныя, и оставить только самое древнее и отече
ское. — Четвертая просьба Досиеея состояла въ томъ, чтобы царь
им'Ьлъ п оп еч ете о граж данств^, т. е. государств^, а церковь бы
всегда была мирна и безмятежна. Если окажется какое церковное
недоразум'Ьше, то, чтобы не слз'чилось прешй, соинЬнш и „главобол1я царей", патр!архъ Д осиеей просилъ писать грамоту четыремъ
восточнымъ naipiapxaMb, а зат'Ьмъ уж е решать. „Тутъ, писалъ До
сиеей, н’Ьтъ ничего новаго, напротивъ древнее и отечественное, чего
держались отцы и праотцы Петра, особенно отецъ его". Это п. Д о
сиеей, конечно, написалъ напрасно. Для Петра не было возврата къ
отцовскимъ и греческимъ порядкамъ даже въ церковномъ управлении
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монастырсшя и въ прочихъ м'Ьстахъ, кроме самыхъ старыхъ и диковиныхъ, переделывать въ монеты и не давать
этихъ денегъ на расходы безъ особаго указа !). Вмест-Ь съ
Переливкой церковнаго серебра на деньги, церковные
Колокола Переливались на пушки.
При такихъ обстоятельствахъ на всемъ огромномъ
пространстве завоеванныхъ прибалтшскихъ областей, разделенныхъ на три губернш, долго не было учреждено
ни одной самостоятельной епархш. Весь край съ право
славными храмами по церковному управлешю расписанъ
по соседнимъ епарх1ямъ, но больше всего вошелъ въ терpm ropiio Новгородской епархш, состоявшей въ веденш
старейшаго митрополита 1ова 2). Впрочемъ православное
духовенство и не мнопя православныя церкви древнерусскихъ областей Корелш и Ингрш, уступленныхъ Швецш по Столбовскому договору (1617 г.), съ соглаая самихъ Шведовъ, никогда не выходили изъ ведеш я новгородскихъ владыкъ по духовнымъ дЬламъ, хотя принад
лежность ихъ къ Новогородской епархш съ 1617 г. можно
назвать не полной и случайной 3). Какъ видно, ни наместникъ n aT p iapinaro престола м. Стефанъ, ни м. 1овъ, кото
рому несомненно было известно предложеше патр. Досиеея, не поддержали последняго предъ Петромъ.
Епарх1альное уп равлете въ Петербургскомъ крае
(Ингерманландш), приписанномъ къ Новгородской епар
хш, ограничилось случайными распоряжешями относи
тельно ея м. 1ова, Ближайшимъ пособникомъ въ управлен1и
быстро разросшеюся enapxieft у м. 1ова сделался архимандритъ Хутыня монастыря Веодосш (Яновсшй), человекъ,
къ которому старецъ-iepapxb на первыхъ порахъ былъ
какъ то особенно привязанъ, перенося часто оскорблешя
отъ „освоеволившагося“ монаха, освобожденнаго изъ оковъ
и произведеннаго въ духовное начальство самимъ м. 1о!) Тамъ же, стр. 1478. IT, т. XTI, ср. 179; Оп. Док. и Д. Арх.
Св. Син. III, № 553, И, № 1041; X II, № 343.
а) Историко»статистическ1я св-Ьд-Ьшя о. С.-Петербургской епарХ1и, I, стр. 58.

3) Руссщя епархш.., т. Г, стр. 86-89.
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вомъ. Но Оеодоай былъ очень полезенъ м. 1ову. Скоро
его заметилъ самъ Петръ *).
В ъ концЬ 1707 г. м. 1овъ отправилъ 0еодоая въ
Москву за типогра<|ней Симеона Полоцкаго, которую Го
сударь пожаловалъ 1ову по его просьбЪ. Въ Москв-Ь 0еодос1й, давно лично состоявшш въ переписка съ царемъ,
встретился съ Петромъ и, вероятно, постарался предста
вить себя въ глазахъ государя съ самой лучшей стороны.
Въ результате московскаго свидашя было то, что Петръ
назначилъ беодоая въ Петербургъ духовнымъ судьей—
„смотреть церкви и духовенство* новозавоеванныхъ городовъ: Ямбурга, Нарвы, Когюрья, Ш хиссенбурга и новостроющагося Петербурга*. Такимъ образомъ вместо
митрополичьяго управлешя, какъ предлагалъ п. Досиеей,
Петръ ограничился архимандричьимъ, не освободивъ,
впрочемъ, архимандрита 0еодоспя изъ нодъ власти м.
0 Архим. в еодоай , въ Mipe веодоръ Михайловичъ ЯновскШ,
сынъ смоленскаго рейтара, повидимому, обучался въ Шевской Академш и будто вналъ латинскш языкъ. Онъ, по словамъ С. Г. Рункевича, принадлежалъ къ т'Ьмъ немногимъ талантамъ, которые и
при малой степени школьнаго обучеш я способны были стать носи
телями высокихъ отличш и участниками великихъ дйлъ..,. Въ каче
стве рясофорнаго послушника Симонова монастыря, онъ вм есте съ
другими, приносилъ жалобу п. Адр1ану на своего архимандрита; после
этой жалобы в ео д о а й высланъ былъ въ Троице-С ерпеву лавру „для
держ аш я въ работе въ жел'Ьзахъ". З д есь обратилъ внимание на него
архимандритъ лавры 1овъ, освободилъ отъ оковъ, и, когда сделался
Новгородскимъ митрополитомъ, взялъ бео д о а я къ се б е , далъ ему
игуменство (28 Л'Ьтъ), а черезъ два года, въ 1704 г. назначилъ архимандритомъ Хутына монастыря. Въ томъ же году въ переписка съ
государемъ в е о д о а й докладывалъ, что „apxiepeft нашъ, т. е. м. 1овъ
мене убогаго проклинаетъ за то, что по повел'Ьнш твоему творю*.
Д ел о заключалось въ томъ, что в ео д о а й , помимо м. 1ова, нажало
вался П етру, въ бытность его въ Хутын4 монастыре 17 сент. 1704 г.,
на бывшаго Хутынскаго келаря — въ роскоши и наж иве, за что ке
ларь обращ енъ въ братство монастыря. Обходъ м. 1ова въ жалобе
на келаря былъ своевол1емъ со стороны в е о д о а я и неуважешемъ
къ м. 1ову. 1овъ не позволялъ архим. б еод о а ю своевольно распоря
жаться въ Новгородской епархш , чемъ и вызвалъ жалобу на себя
со стороны в ео д о а я (С. Г. Рункевичъ. История Русскви Церкви подъ
управлешемъ Святейшаго Синода, т.Т, Спб. 1900г., стр. 177—178; 182.
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1ова. Права управлешя новымъ краемъ веодосш получилъ по именному указу отъ 8 марта 1708 г., съ благословешя м. 1ова. Изъ двухъ экземпляровъ переписныхъ
книгъ церквей и духовенства онъ обязывался одинъ дер
жать при ce6fe, а другой посылать м. 1ову, сносясь съ
нимъ и по духовному управлешю; спорный д-Ьла, а также
д-Ьла, выходивнпя изъ рамокъ полномочш духовнаго суAin—архимандрита, какъ напр. объ основанш церквей,
освященш ихъ и антиминсовъ, должны были отсылаться
въ Новгородъ. Состоя духовнымъ судьей въ С.-Петербург^,
веодосш продолжалъ оставаться Хутынскимъ архимандритомъ въ в-Ьд-Ьнш м. 1ова, хотя все бол-fee и бол-fce ста
рался проявлять свою самостоятельность, пользуясь расположеЕпемъ Петра. Д'Ьло дошло до того, что въ 1711 г.
м. 1овъ, прибывъ въ Петербургъ на освяьцеше Троицкаго
собора, такъ разошелся съ веодоаемъ, что выслалъ его
въ Хутынь монастырь, но Петръ почти тотчасъ же вызвалъ Хутынскаго архимандрита въ Петербургъ.
Въ 1712 г. основанъ былъ Александро-Невскш мо
настырь и отданъ веодосш . Новый столичный монастырь
сталъ обогощаться на счетъ Новгородской епархш; 21
февр. 1712 г. къ нему отписанъ лучшш Новгородскш
Иверскш монастырь со всЬми угодьями и поступилъ въ
управлеше веодоая, назначеннаго Александро-Невскимъ
архимандритомъ (1 марта 1712 г.); загЬмъ были припи
саны Ляцкш Николаевсшй, а въ 1714 г. Ладожсшй Николаевскш. Недовольствуясь названными монастырями,
веодос1й сталъ было хлопотать о приписк-fe къ АлександроНевскому монастырю подгороднаго Новгородскаго Духоваго монастыря. Но это было уже черезъ-чуръ. Власть и
вл1яше архим. веодос1я, всл-Ьдств1е переписки Новгородскихъ монастырей, постепенно усиливались въ самой Нов
городской епархш. Прежшя отношешя между 1овомъ и
веодос1емъ не могли возстановить ея, хотя объ этомъ
хлопоталъ даже самъ Меныниковъ. ДЬло дошло до того,
что старецъ—1овъ, ходатайствуя о сохраненш за нимъ
Духова монастыря, 29 марта 1715 г. писалъ изв-Ьстному
Дабинетъ-секретарю Макарову: „кто вид-Ьлъ и кто слы-
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шалъ когда, чтобы пастырь былъ подчиненъ овце*1... Но до
этого было еще далеко: м. 1овъ сохранялъ за собою право
назначать священниковъ въ Нейшлотъ и на Котлинъ. По
ставляя священниковъ въ подпетербургсшя места, м.
1овъ, т"Ьмъ не менее, реш ается отказаться отъ Петербург
с к а я края, точнее—отделаться отъ архимандрита Эеодоа я . В ъ томъ же 1715 году онъ писалъ м. Стефану, что
„градъ св. Петра не моей Новгородской, а святЬйшаго
n a T p ia p x a епархш“. М. 1овъ скоро (3 февраля 1716 г.)
скончался. Управлявшш Новгородской e n a p x ie ft Ааронъ,
епископъ Корельсшй, уж е не считалъ себя полномочнымъ владыкой града св. Петра. Отношешя его къ 9еодосш также нельзя назвать добрыми, вследств!е царскаго
д о в ед я больше къ беодосш , чЪмъ къ Аарону. Впрочемъ
и самому наместнику n a T p ia p x a , м. Стефану Яворскому,
пришлось убедиться, что овца не всегда бываетъ послушна
пастырю.
По смерти 1ова, будучи архимандритомъ, беодосш
ведетъ себя самостоятельнее : пишетъ свои приказы
вогЬдъ за царскими указами, лично разсылаетъ указы
по своему петербургскому округу, минуя всякую apxiерейскую власть; словомъ беодосш съ 1717 г. являлся
настоящимъ духовнымъ владыкой столицы и всего прилегающаго къ ней края, хотя оставался все еще архи
мандритомъ. Светсшя власти смотрели на него, какъ на
главу всего петербургскаго духовенства. Власти м. Сте
фана, какъ главнаго епарх1альнаго управителя, было не
видно.
При александро-невскомъ монастыре въ веденш Эеодос1я находилась особая канцеляр1я, въ которую непо
средственно на имя беодоПя поступали царсше указы и
бумаги касательно управлеш я петербургскимъ краемъ.
Въ штате канцелярш подъ архимандритскимъ ведешемъ
веодосхя состоялъ особый начальникъ—управитель или
судья изъ светскихъ—сначала майоръ Рубцовъ, затемъ
Головачевъ, бывшш комиссаръ Архангельской губернш.
Канцеляр1я, или Александро-Невская контора, при особомъ
ш тате пользовалась некоторой самостоятельностью. Сказки
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6 священнослужителях!», ихъ содержанш, исповедный
росписи по петербургскому церковному округу посыла
лись не въ новгородскш арх1ерейскш разрядъ, а въ канцелярш Невскаго монастыря.
Ближайшее наблюдете за благочитемъ собственно
петербургскаго духовенства принадлежало петропавлов
скому протопресвитеру Теорию Петрову, назначенному
еще м. 1овомъ, но также состоявшему въ непосредственномъ вТдТнш беодоая. Уезжая изъ Петербурга, Александро-невскш архимандритъ, какъ владыка, оставлялъ
духовенство на попечете протопресвитера Петрова, а мо
настырь поручалъ майору Рубцову. Сказаннаго доста
точно, чтобы понять, что область, вверенная управлений
веодоая, представляла собою епархда безъ архиерея въ
новой области местоблюстителя.
О днако, будучи независимымъ отъ епарх1альной
власти, самъ веодосш далеко не пользовался полной само
стоятельностью. Великш государь не только самъ опредЬлялъ священниковъ къ петербургскимъ церквамъ, но
иногда и подьячихъ въ Александро-Невскш монастырь.
Помимо этого въ духовное управлеше Петербурга вме
шивались сильные Петровсше вельможи,, напримеръ Меньшиковъ.
Область владешя беодоая значительно увеличилась
сравнительно съ той, какая поручена была ему более
десяти летъ тому назадъ: къ ней прибавились Выборгъ,
Нейшлотъ и Котлинъ. Въ 1719 году веодосш назначилъ
духовныхъ наблюдателей: для Ямбурга и Копоръя съ у е з
дами Ямбургскаго священника Константина беодорова,
въ марте 1720 г. — для Выборга и Нейшлота выборгскаго
протопресвитера Григор1я Макарьева, въ августе—для
Шлиссенбурга местнаго священника Васшпя Андреева и
для Котлина—Котлинскаго священника Петра Иванова;
раньше всехъ ихъ—для Петербурга Троицкаго протопопа
Ивана Семенова на Петербургскш встровъ и Исашевскаго протопопа Алексея Васильевича на Адмиралтей
скую сторону. Всемъ названнымъ лицамъ веодосш далъ
наказы, сходные съ тЬмъ, какой самъ получилъ отъ м.
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Въ 1719 г. веодосш издалъ замечательную инструкщю о содержанш церквей въ чистоте, въ которой, между
прочимъ, говорилось, чтобы предъ иконами ставить по
одной свечке, во избежаше сильной копоти, при этомъ
ставить толстымъ концомъ внизъ „по образцу гречес
кому*. (Свечи тогда изготовлялись пирамидальной формы).
Ладону класть также не по многу в--- 1 января 1721 года
веодосш назначенъ арх1епископомъ Новгородскимъ
Пришлось сравнительно долго остановиться на исторш церковнаго устройства и управлешя Петербургскнмъ
краемъ, чтобы яснее видеть, во 1-хъ какой своеобразный
характеръ приняло это устройство и управлеше, имЪвнпя слишкомъ мало общаго съ церковными канонами, за
справками къ которымъ отсылалъ П етра патр. Досиеей,
—во 2-хъ, что Петербургскш край, со времени назначешя
архим. веодоая петербургскнмъ духовныхъ делъ управителемъ, только формально принадлежалъ къ Новгород
ской епархш, а на деле не имелъ единства съ нею, осо
бенно после 1712 года, подобно другимъ новгородскимъ
епарх1альнымъ городамъ. Въ ташя же отношешя онъ
всталъ и къ бывшей narpiapmeft области и власти м. Сте
фана Яворскаго по смерти м. 1ова, образовавъ изъ себя
особую область, но безъ своего apxiepefl.

Далеко не сразу было возстановлено древнее Нориль
ское, викаргатство Новгородской епархш , упраздненное
*) С. Г. Рункевичъ. История русской церкви подъ управлешемъ
СвятЪйшаго Синода, т. I. Спб 1900 г., стр. 179—205. Историко-статистичесадя CBifliHiH о С.-Петербургской епархш. Спб. 1869 г. вып. I,
стр. 58—65. Новгородсюя Епарх1альныя Ведомости 1896 г. № 6, стр.
400—402.
О православныхъ храмахъ, существовавшихъ въ Петербургской
области и вновь построенныхъ до учреждешя Св. Синода. См. Истор.статистич. св^д^ши о Петербургской епархш , вып. I, стр. 40—53.
Главными храмомъ въ Петербург^ до 1714 г. были Петропавловска
соборъ, а съ 1714 г. 1роицкш. О церквахъ въ Ингрш, Цорелш,
Эстляндш и Лифляндш со времени учреждешя Св. Синода см. Указа
тель при Описашяхъ Арх. Св. Синода въ отдЪл-Ь „Церкви".
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посдЪ уступки Корелш шведамъ въ 1611 г . i). Правда, въ
1708 г. 18 янв. „служешя ради 1ову въ Бож1ей с л у ж б а
и „еже при избираемыхъ ставленникахъ во исполнеше
д£ла епархш его (1ова) хиротонизати“, былъ поставленъ
епископъ Хойль съ титуломъ Ладожскаго, въ качеств'Ь
викар1я Новгородской епархш. Но онъ, неизвестно на
какомъ основанш у iepoM. Амвроая (Истор1я Рос. iepapхш, I, стр. 85—86), у H. Д. (Iepapxifl всероссшской церкви,
Москва, 1892 г. I, стр. 40), въ Историко-статистическихъ
св-Ьд-Ьшяхъ о С.-Петербургской епархш (вып. I, стр. 59),
и даже у И. А. Чистовича (Истор1я православной церкви
въ Финляндш и Эстляндш. Спб. 1856 г. стр. 73), назы
вается Корельскимъ (Хуексгольмскимъ) и Ладожскимъ,
Ч Русская епархш __ х. I, стр. 86—87. Тутъ названъ только
одинт.. Корельскчй епископъ Сильвестръ. Амвросш (H dopin РосНйск.
iepapxin, т. I, стр. 85) вторымъ викар^емъ Корельскимъ называетъ
Павла по 1613 г.; его ж е называетъ Н. Д. Иерархия всероссийской
церкви... Москва. 1892 г. I, стр. 40), относя смерть епископа Павла
къ 1616 г; проф. И. А. Чистовичъ (Истор. православ. церкви въ Фин
ляндш и Эстляндш) управлеше епископа Сильвестра относитъ къ
периоду съ 1595 по 1614 г., между т'Ьмъ у Амврос1я переводъ Силь
вестра во Псковъ (I, 125) относится къ 1610 г. Последняя хронолопя
не в-Ьрна, Сильвестръ съ именемъ Корельскаго подписывается подъ
актомъ избрашя на царство Михаила Оеодоровича (Древн. Рос. Вивлюеика, т. III, стр. 219) и на второй годъ посл4 поставлен1я Михаила
Оеодоровича на царство (1613 г. шля 11). Такимъ образомъ Сильвестръ
Корельсшй отправился въ Псковъ у ж е въ 1614 г. (Дол. Собр. Р. JliT.
1Y, 330). — Время управления Корельской enapxieft епископа Павла
проф. Чистовичъ не указываетъ, но онъ, (очевидно на основанш Ист.
Рос. iep. I, 85), возобновлеше Корельскаго викар1атства относитъ къ
1685 г. и первымъ епископомъ возобновленной епархш считаетъ перваго Тамбовскаго епископа Л еония, который, будто бы, въ продолЖен1и 5-ти л4тъ помогалъ Новгородскому митрополиту Корнил1ю
управлять обширной Новгородской enapxieft и въ 1690 г. переведенъ
викар1емъ къ Суздальскому митр. Иларюну (Ист. Прав. Ц. въ Фин
ляндш и Эстляндш стр. 73). П. Строевъ считаетъ ЛеонИя Тамбовскаго
отрЪшеннымъ въ 1684 г. и сосланными въ Суздальскш Спасо-ЕвфиМ1евъ монастырь, гд4 онъ жилъ еще въ 1707 г. (Списки iepapxoB'b...
стр. 891). Мнйше Строева раздЬемъ и мы, а поэтому мнТше о возстановлеши Корельскаго викар1атства въ 1685 г. считаемъ неоснова
тельными.
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тогда какъ въ Летописи (Пол. Собр. Рус. Летописей III,
стр. 278) 1оиль называется только Ладожскимъ. Иначе,
какъ епископомъ ладожскимъ, онъ и не могъ называться,
по крайней м£рЪ до 1710—1711 гг., когда Корел1я снова
была возвращена Россш.
Правовое положеше 1оиля даже йъ самой Ладоге было
очень не широкимъ. Только ладожсщя ставленничесшя челобитныя писались „на имя 1ова митрополита и онаго епи
скопа 1оиля обще". 1оиль, так. обр., только титуловался
Ладожскимъ, но не им'Ьлъ особыхъ полномочш не только
но епарх1альному управлешю, но даже въ ставленническихъ д’Ь лахъ. Онъ все время оставался при м. 1ов4> „произвождешя ради ставленниковъ и сослужешя ради" м.
1ову въ Бож1ей служба, и только. Г. Влад. Финиковъ,
авторъ серьезной статьи: Новгородская enapxifl въ пер
вой половин!; XVIII в., составленной главнымъ образомъ
по архивнымъ матер]аламъ Новгородской консисторш и
помещенной въ Новгород, епарх. Ведомостяхъ 1896 г.
№№ 5—6 (Границы Епархш) и № 16 (Истор1я Викар1атства), не встрГтилъ сведенш о судебныхъ и экономическихч> делахъ въ предГлахъ Корельской епархш за все
время управлешя 1ова J).
Возстановлеше собственно Корелъскаго викар!атства
нужно относить къ началу 1714 г., когда 24 янв., по прошешю того же м. 1ова въ Москве былъ назначенъ, „постановлешя ради ставленниковъ", Ааронъ, нареченный епи
скопомъ Корельскимъ и Ладожскимъ. Смыслъ двухъ наименованш епископа Аарона не одинъ и тотъ же: первое
обозначало г. Кексгольмъ съ уГздомъ , второе — одинъ
только городъ Ладогу 2).
ИзвесНе о постановлены Аарона викар1емъ новгородскимъ ставитъ Корелпо съ г. Кексгольмомъ въ связь съ
Новгородской enapxiefl; эта тесная связь продолжалась до
удалешя Аарона на покой въ Нилову пустынь 28 ш н я *3
9 Новгор. Епарх. Ведомости 1896 г. № 16, стр. 996.
3) Новгород. Епарх. Ведомости 1896 г. № 6, стр. 396—397; № 16,
стр. 994—945.
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1723 г.. По смерти м. 1ова епископъ Ааронъ впредь до
1721 г., то есть до назначешя на Новгородскую каоедру
веодоая, управлялъ даже Новгородской enapxiefi въ составе
ея прежней территорш. Но и после назначешя веодоая
(Яновскаго) арх1епископомъ Новгородскимъ, Корельская
и Ладожская епискошя оставалась викар1атствомъ Новго
родской митрополш. 14 авг. 1722 г. епископъ Ааронъ доносилъ св. Синоду, что его enapxifl, какъ прежде, такъ и
ныне всяками нарядами и сборами выдается въ Новгородскомъ арх’ерейскомъ разряде и считается въ общемъ веденш съ Новгородской enapxiefi. 24 сентября того же года,
въ силу доношешя епископа Аарона, состоялось синодаль
ное опредЪлеше—„синодальныхъ указовъ Аарону не посы
лать, а что будетъ касаться въ т£хъ указахъ до корельскаго apxiepeK, о томъ писать преосвященному веодосш",
т. е. въ Новгородъ >).
Къ какому времени относится выражеше епископа
Аарона, „какъ прежде", сказать определенно нельзя. Это
„какъ прежде" едва ли восходитъ ранее возстановлешя
Корельской епархш. Дело въ томъ, что на запросъ синодальнаго вице-президента веофана (Прокоповича), apxiепископа Псковскаго, о Корелш, Новгородскш разрядъ,
съ ведома веодоая, ответилъ, что Кексгольмъ съ уездомъ
до 1714 года не былъ подчиненъ новгородской каеедре.
Чрезъ три недели после синодальнаго определешя, отъ 24
сентября 1722 г., о посылке указовъ, касающихся Корель
ской епархш, въ Новгородъ, секретарь новгородскаго apxiерейскаго разряда Герасимъ Семеновъ предлагалъ Аарону
подать новую просьбу въ Синодъ, чтобы г. Кексгольмъ
„во всехъ отношешяхъ и делахъ ведался въ Петербургской
Тлунской" конторе 12з). Надо полагать, что недружелюб1е
между епископомъ Аарономъ и веодоаемъ, назначеннымъ
1) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Син. II, ч. 2, № 882; Пол. Собр.
Пост, и Распор, по Ведомству Правосл. Исповедания, т. УН, № 2641,
стр. 619.
з) Арх. Новгор. Дух. Консист. Рукоп. 1732 г., № 69, л.л. 23—24
(Новг. епарх. Вед. 1896 г., № 16, стр. 397-398).
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ш ъ архимандритовъ прямо въ apxienncK oiiH на важнейшую
Новгородскую cnapxiro, которою временно, въ продолжеше
пяти л^тъ, управлялъ А аронъ, съ одной стороны, съ дру
гой—отдаленность Кексгольма отъ Новгорода и крайнее
неудобство путей сообщешя были причинами, почему Нов
городский A pxiepeflcK ift разрядъ и самъ беодосш вс-Ьми
мерами старались отклонить отъ себя зав-Ьдываше Кексгольмомъ съ уЬздомъ и желали подчинешя его С.-Петер
бургской Шуйской контор'Ь. Въ в^д^ше конторы Кексгольмъ поступилъ тотчасъ, по удаленш Аарона на покой
въ Н илову пустынь, и находился тамъ по 6 ноября 1727
года 5).
Изъ всего видно, что возстановленчое Корельское виKapiaTCTBo съ 1714 года встало въ кашя-то неопредЪленныя отношешя къ своей митрополш. Нельзя не отметить
и того факта, что сама богатейшая Новгородская каоедра
по смерти 1ова не замещалась въ продолжеше пяти летъ.
Такимъ образомъ, въ обширнейшей епархш, къ которой
новозавоеванныя области имели прямое и косвенное отношеше, целые десятки летъ оставался одинъ apxiepefl, изъ
нихъ пять летъ даже викарш. Едва ли будетъ грубой
ошибкой предположение, что денежные разсчеты со сто
роны Петра, свобода действш во время войны со шведами
въ пределахъ Новгородской митрополш и содержание части
войскъ на счетъ ея богатыхъ домовыхъ вотчинъ поддер
живали это ненормальное явлеше *2).

’) Поли. Собр. Постан. и Распор, по В£д. Пр. Ист. УН, № 2641,
стр. 617—618. Ср. т. YI, № 2064.
2) Н еопределенное положеш е Новгородскихъ викар1евъ вызвало
недоум 4ш е у проф. И. А. Чистовича въ отношенш ихъ къ Корелш.
Онъ пишетъ: „неизвестно, имели ли они (епископы 1оиль и Ааронъ)
въ своем ъ особенномъ заведываши церковный дела Финляндш (т. е.
въ Корелш); по крайней м е р е они не жили въ этой стране, а оста
вались при митрополите, будучи помощниками его въ управленш нов
городской митропол1ей, и жили въ Новгородскихъ монастыряхъ
1оиль въ Антошевскомъ, а А аронъ— въ Юрьевскомъ. Но на это пред
полож еш е проф. Чистовича нужно заметить, что новгородские викарш

—

11

—

X .

При неопред'кяенномъ отношенш новозавоеванныхъ
областей къ новгородскимъ владыкамъ коренная enapxin
новогородскихъ владыкъ оставалась съ прежней территоpieft и при прежнемъ состав-Ь городовъ. По „вЪд'Ьнт городовъ Новгородской enapxiu“ отъ 18 октября 1715 года она
обнимала каеедральный Велишй Новгородъ съ уЬздомъ,
т. е. съ примыкавшими къ нему пятинами: Вотскою, Шелонскою, Деревскою, Бежецкою и Обонежскою, — приго
роды: Л адогу, П орховъ, Сомро и Тихвинъ, города —
титульный Ведшая Луки, Старую Русу, Торжокъ, Городецъ, Устюжну Жел^знопольскую, Олонецъ и Каргополь
съ уездами и Пусторжевсшй уЬздъ. Таковъ былъ постоянбыли только „сослужителями" новгородскимъ владыкамъ, не разделяя
съ ними власти по епарх1альному управление, если не иметь въ виду
местоблюстительство викар!я Аарона, по смерти 1ова.
Православныхъ храмовъ въ Корелш было не очень много.
Древнейшими Корельскими погостами (въ XYII) оставались—Городенскш, Салкуссщй (Сакульскш), Ровдужскш (Ролдужскш), Кирьякскш
(Козляжскш), Сердовойсщй (Сердобольсшй), Иломансщй (Исламсшй)
и Соломансшй (Сальминсшй). Главнейшими корельскими монасты
рями были: Валаамскш — Преображенскш (на острове Валааме, въ
северо-западной части Ладожскаго озера), основателями котораго по
читаются преп. Серий и Германъ (конца X в.); мощи ихъ почиваютъ
въ монастыре и составляютъ его главную святыню, иЕопееш й—Рождество-Богородицкш на острове Ладожскаго озера—К оневце въ сев.западной его части, основанный въ конце XIV век а. Оба монастыря
были разорены шведами въ 1611 г. и оставались въ запустенш до
присоединешя Корелш къ Россш при Петре. Оба монастыря возстановлены въ 1718 году. В м есте съ Валаамскимъ и Коневскимъ мона
стырями быль въ запустенш и Ладожскш Васильевскш (И. А. Чистовичъ. Истор. правосл. церкви въ Финляндии, стр. 14—16; 73—77; 83—
89; В. В. Зверинскш. Матер1алы о православныхъ монастыряхъ I,
№№ 95 и 255; Ист. статист, сведеш я о С.-Петербургской епархш.....
вып. I, отд. III, стр. 1—77. Рожественскш Коневсюй монастырь). Въ
пределахъ С.-Петербургской епархш до отде.тешя отъ нея Финлянд
ской и Выборгской (1892 г.), предъ учреждешемъ Св. Синода, кроме
выше названныхъ монастырей, были: Александр о-Невсшй, Старо-Ладож сю е — мужской Николаевскш и женскш Успенскш, Зеленецкш
мужской, Николаевскш-Гостинопольскш, Старо-женскш, ныне при
ходская церковь въ с. Загубье (тамъ ж е стр. 57).
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ный составъ Новгородской епархш въ конц1> XVII и въ
первой половинЪ XVIII в. *).
Приведеннымъ составомъ городовъ съ ихъ уЪздами
намечались границы Новгородской епархш въ начале
XVIII в. безъ вновь завоеванныхъ областей.
Сообразуясь съ границами русскихъ епархш второй
половины XVII в., мы видимъ, что восточная граница
Новгородской епархш начала XVIII в . *2) соприкасалась съ
4) А рх, Новгор. Дух. Консисторш , Рукоп., 1715 г. №№ 13 и 24;
1725 г. № 20, 1729 г. № 46, 1732 г. № 65, 1742 г. № № 60, 68. Новгор.
Епарх. ВЬд. 1896 г. № 5, стр. 329-330; ср. Руссш я епархш.... т. I,
стр. 91—95. 370- 372.
2) На Востот ея граница, начинаясь сЬвернЬе г. Старицы, на
правлялась к'ь сЬверу до р. Тверцы, далЬе поворачивала на востокъ
до границъ БЬжецкаго уЬзда, идя по границЬ нынЬшнихъ Новоторжскаго и Тверского уЬздовъ; пересЬкая р. Тверцу (устья рр. Л о
говища и Кава), она круто поворачивала на спверъ, захватывала весь
БЬжецщ й уЬздъ и часть Кашинскаго, идя по нынЬшней юго-восточ
ной границЬ БЬжецкаго уЬзда до верховьевъ р. Ухромы (л!.в. при
тока Медведицы, впадающей нъ Волгу); с'Ьверн'Ье граница епархш
ваходила въ сЬверную часть Кашинскаго уЬзда и направлялась еще
сЬвернЬе, по нынЬшнему тракту изъ Краснаго Холма на Весьегоньскъ.
За Весьгоньскомъ восточная граница по теченш р. Мологи шла къ
устью р. Чагодощи (на картЬ, приложенной къ I-му тому, восточную
границу Новгородской епархш такж е нужно приблизить къ р. МологЬ), а затЬмъ по р . ЧагодощЬ до излучины ея въ восточное тече
т е , отсюда—къ верховьямъ рЬкъ Внины и Колпи въ сЬверные предЬлы Тихвинскаго уЬзда; далЬе на сЬверо-восточной границЬ Лойденопольскаго уЬзда и чрезъ р. Вытегру, сЬвернЬе южной оконечности
Онежскаго озера граница поворачивала на сЬверо-востокъ къ сред
нему теченпо р. Андомы, и восточнымъ берегомъ Онежскаго озера,
по нынЬшнему тракту изъ Вытегры въ Пудожъ, направлялась къ
южнымъ предЬламъ Пудожскаго уЬзда и слЬдуя теченш рЬки Тигринки, впадающей въ озеро Лаче, подходила къ границамъ Каргопольскаго уЬзда и поднималась на сЬверо-востокъ къ р. МошЬ и не
много восточнЬе ея переходила н а р .Л ек ш у (правый притокъ Моши),
далЬе на Пунсу, лЬвый притокъ М ехреги и по М ехрегЬ до впадешя
ея въ р. Емцу, лЬвый притокъ сЬверной Двины. Отсюда граница
спускалась къ югу до устьевъ Пунсы и шла на западъ, къ опянга
р. Мелексы съ Сусканомъ, правымъ притокомъ р. Онеги, затЬмъ
р. Онегой и берегомъ Онежской губы восточная граница сливалась
съ сЬверной.
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четырьмя тогдашними епарх1ями— Тверской (г. Старица
съ уЬздомъ), Ростовской (г. Молога съ у-Ьздомъ), Воло
годской (Белозерская область и Чаронда) и Холмогорской,
отделявшейся отъ Новгородской епархш р. Онегой).
К акъ видно, северная граница Новгородской епархш1)
соприкасалась съ областями, находившимися въ ведеши
веодоая Яновскаго (Шлиссенбургсюй уЬздъ) и входив
шими въ титулъ BHKapia новгородскаго Аарона (Ладога).
Западные пределы коренной Новгородской епархш,
спускаясь къ югу, шли погранично съ Петербургской
областью веодоНя (Яновскаго), затемъ, севернее Гдова,
они шли полишямъ Псковскаго и Порховскаго уездовъ3).
х) Спеерпая граница ея шла отъ устья р. Сускана по южной гра
нице нын4шняго Онежскаго уезда къ западу; близъ Ундозера она
поворачивала на сЬверо-востокъ къ устьямъ р. Моши и далее по р.
Онеге, затем ъ отъ р. Онеги (9° в. д.) прямой лишен шла къ север 
ной оконечности озера Водаозера, въ Пудожскомъ у е з д е ; далее, н е 
сколько спускаясь къ югу, она снова шла на северъ, где юго-восточ
ная граница Повенецкаго уезда упиралась въ северо-восточную гра
ницу Петрозаводскаго, и этой последней границей поднималась къ
г. Повенцу, расположенному на северномъ берегу Онежскаго озера.
(Въ этой части северной пограничной линш нельзя наблюсти точ
ности, такъ какъ самая северная часть Новгородской епархш въ на
чале XYIII в. была слабо населена. Крайнимъ севернымъ пунктомъ
здесь былъ Лапскихъ Ш уезерскш погостъ на 63Va0 с - ш- (между 3
и 4 в. д.), др уи е крайше погосты Выгодерскш и Лапскихъ Паданскш).
Къ западу граница шла на Ладожское озеро чрезъ густо заселенную
местность по западному побережью Онежскаго озера; затемъ по
озеру Сандалъ она поднималась до северной его оконечности и, на
правляясь къ западной границе Петрозаводскаго у езд а, спускалась
къ берегамъ Ладожскаго озера, огибая его восточный берегъ и почти
весь южный до соединешя пограничныхъ лишй Шлиссенбургскаго и
Ладожскаго уездовъ, где опиралась въ Ладожское озеро; въ дальнейшемъ своемъ направленш она совпадала съ современными восточ
ными границами Ш лиссенбургскаго уезда, а затемъ шла до северныхъ границъ Новгородской губерш и. Самымъ северо-западным-;,
пунктомъ былъ Ложголовъ, отсюда граница направлялась къ верховьямъ р. Оредежи—праваго притока Волги и р. Оредежью до впадешя ея въ р. Лугу, далее рекою Лугой до озера Самро и затемъ
поднималась къ северу, захватывая погостъ Ложголово.
2) Западная граница начинаясь съ Ложголова, шла по р. Долгой
(левый притокъ р. Луги) до самыхъ верховьевъ; отсюда она направ-
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Круто повернувъ къ востоку, западная граница пере
ходила въ южную !), сливавшуюся сначала съ предельной
лишей Патр1аршей области, загЬмъ Тверской епархш.
Следовательно съ западной и южной сторонъ Нов
городская enapxin соприкасалась съ тремя епарх1ями:
Псковской, бывшей HaTpiapniefl областью (г. Торопецъ)
и Тверскою enapxiefl. Возможно, что на границахъ Великолуцкаго уезда, въ верховьяхъ р. Ловати, она сходи
лась и съ Смоленской enapxiefl.
По числу церквей (до 1300) и монастырей (более 100)
Новгородская enapxifl въ самомъ начале XVIII в. усту
пала только H aT p iap n iefi области. Въ 1734 году, когда
всюду было прикрыто много монастырей, въ ней остава
лось 123 монастыря; къ началу 40-хъ годовъ XVIII века
число ихъ сократилось до 80 *12). Впрочемъ и эту послЪдлялась къ западу и сев ер н ее г. Гдова достигала р. Плюсы и по р.
Плюсе къ ея верховьямъ и далее къ северной пограничной линш
нынешнихъ Псковскаго и Порховскаго уездовъ; затем ъ по западной
границе Порховскаго у езд а до северны хъ границъ Новоржевскаго
уезда; сев ер о-западный и западный границы того ж е у езд а совер
шенно определяютъ конецъ западной границы вообщ е Новгородской
епархш. Въ конечномъ южномъ пункте, пограничномъ съ Невельскимъ уездом ъ , западная граница переходила въ южную.
1) Южная епарх1альная граница шла по южной границе Великолуцкаго у езд а и далее, отделяя г. Торопецъ къ бывшей IlaTpiapmeft
области, шла на озеро Селигеръ, къ южной границе нынешней Нов
городской губерш и. Тамъ, где южная граница Валдайскаго уезда
встречается съ восточной — Осташковскаго у езд а, южная enapxianLная граница переходила за р. Ц ну, правый притокъ р. Тверцы, за
темъ спускалась къ югу и шла южными границами Вышне-Волоцкаго уезда, пересекаясь сначала р. Осугой, правымъ притокомъ
р. Тверцы, а затемъ самой р. Тверцой. Въ пункте последняго пересечеш я южная граница сходилась съ восточной границей (Новгород.
Епарх. Ведомости 1896 г. № 5, стр. 329—336).
2) Оп. Док. и Д. Арх. Св. Син. XII, № 254, стр. 446, т .Т , №159
(Тутъ говорится о закрытш некототорыхъ новгородскихъ монастырей
въ 1725 г.) ср. Рус. епархш т. I, прил. X—XYI. Все 123 монастыря,
остававппеся въ Новгородской епархш при жизни веофана Прокопо
вича до 1736 г., перечислены въ д е л е о смерти его (9 сент. 1736 г.)
Приложешя XXY (Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. т. XYI, № 318),
стр. 716—720); въ другомъ м ес т е въ Новгородской епархш за тотъ же
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ыюю цифру нужно назвать очень внушительною, хотя и
не чрезмерною, сравнительно съ обширностью территории
К акъ можно вид'Ьть, пограничная лишя Новгород
ской митрополш въ начале XVIII века касалась всЬхъ
Великорусскихъ епархш северной и северо-западной по
ловины русской церковной территорш, за исключешемъ
только двухъ епархш—Великоустюжской и Суздальской.
Что же представляли собой въ территор!альномъ отношенш за это время enapxin сосЬдшя съ Новгородской,
начиная съ выделившейся изъ нея въ 1589 г. Псковской
епархш?
XI.
Территор1я и составъ Псковской enapxin после присоединеЕпя къ Россш соседнихъ областей Эстляндш и
Лифляндш не могли остаться безъ изменении Эти изменешя коснулись западныхъ и северныхъ пределовъ ея.
Къ северу Псковская enapxia дошла до естественныхъ
границъ—южныхъ береговъ Финскаго залива, включивъ
въ свою территорш Сыренецъ (Нейшлотъ), Иванъ-Городъ
съ ихъ окрестностями и местами по бассейну р. Плюсы,
праваго притока р. Наровы, вплоть до Копорья. По край
годъ насчитывается 117 муж. и 24 женск. монастыря, всего 131 мона
стырь и 1302 церкви (тамъ ж е, Приложеше XII). Въ 1722—1723 гг.
по св'Ьд'Ьшямъ, собраннымъ Св. Синодомъ, въ ней значится 24 (не
сомненно 124) монастыря и 1285 соборныхъ и приходскихъ церквей,
изъ нихъ 58—въ самомъ Н овгороде, 79—въ Каргополе съ уездомъ,
41—въ Старой Р усе, 129—въ Великихъ Лукахъ съ уездом ъ и уе.здахъ Холмскомъ и Ржевскомъ, 179 — въ Бежецкомъ Верху, 87—въ
Торж ке и 39 въ Устюжне съ уездам и (Опис. Докум. и Д. Арх. Св.
Синода, т II, ч. II, № 1073). В ъ перечисленш церквей отдельно по
городамъ и уездамъ, очевидно, показаны не все новгородсше храмы,
такъ какъ общш итогъ ихъ не равняется даже половине общаго
числа церквей (1285). Не названъ , между прочимъ, Новгородски!
уездъ , состоявший изъ пятинъ — Водской, Ш елонской , Деревской,
Беж ецкой и Обонежской, а также пригородовъ — Ладоги, Порхова,
Сомро и Тихвина. Къ Новгородскому уезду принадлежало село Вал
дай, ныне уездный городъ (тамъ ж е I, № 260, ср. V, №125, стр. 218).
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ней м-fep'b составители историко-статистичсскихъ свЪдЪнш
о С.-Петербургской спархш относятъ этотъ райош» къ
Псковской епархш *); онъ, какъ мы видЬли, не постуналъ
и въ B'lwbme Эеодоая Яновскаго.
Что касается Эстляндш и Лифляндш, долженствовавшихъ войти въ составь Псковской епархш и расширить
ся западные пределы до береговъ Балтшскаго моря съ
Рижскимъ заливомъ, то обЪ названныя области давно
перестали быть православными, превратившись въ лютерансшя. Ливонцы-лютеране еще въ начал'Ь ХУ1 в. съ необыкновеннымъ фанатизмомъ начали разрушать право
славные храмы въ ДерпгЬ, РевелФ, и РигЬ. Возстановлены
были только въ РевелЪ Николаевская церковь и Преображенсшй соборъ, но оставались въ убогомъ вид-Ь. Первую
возобновили цари 1оаннъ и Петръ Алексеевичи съ Софьей
въ 1686 г.; въ томъ же году Нго мая она была освящена
по благословенда патр. 1оакима псковскимъ митрополитомъ Маркелломъ. Ревельскш Преображенскш соборъ—
церковь бывшаго Михайловскаго цистернскаго монастыря,
обращенная въ лютеранскую, по православному обряду
освящена въ 1716 году *2).

J) Истор.-статистичесюя св-Ьд'Ьшя о С.-Петербургской епархш,
I, стр. 57.
2) И. А. Чистовичъ. HcTopifl православной церкви въ ФинлянД1И и Эстлянд1и, стр. 142—152. Никольская церковь въ Ревел!, долго
бол4е походила на частный домъ, неж ели на православный храмъ,
потому что на ней не было ни главы, ни креста; внутри была по
стоянная сырость, такъ какъ подъ церковью проходилъ каналъ для
стока городской грязи и дождя; въ алтаре не было ни одного окна,
престолъ каменный и сы рой; одеж да на немъ постоянно сгнивала
(тамъ ж е, стр. 149). Церковь Владинпрской Бож1ей Матери построена
въ 1774 г. недалеко отъ собора, въ ней служили зимой, такъ какъ
въ собор* до 1830 г. не было печей (тамъ ж е, стр. 151). Балтипортская церковь св. великомуч. Т еория построена въ 1743 г., хотя Рогервигъ (Балтшсщй Порть) былъ населенъ русскими вскоре по завоеванш Эстляндш. Богослуж еш е для колонистовъ совершалось въ
походной полковой церкви. Гапсальская церковь св. Марш Магда
лины построена въ 1836г., а Везенбергская церковь Рождества Преев.
Богородицы въ 1840 г. (тамъ ж е, стр. 152— 153),
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Въ годъ освящешя Ревельскаго собора беофану Про
коповичу, ректору Щевской академш, вызванному въ Пе
тербургу было поручено выдать духовныя д-Ьда въ Пскова,
Нарв-fe, ДерпгЬ и РевелР еще при жизни псковскаго епи
скопа 1осифа Римскаго-Корсакова, впрочемъ, скоро (въ
янв. 1717 г.) ушедшаго на покой. Такимъ распоряжешемъ
положено начало отдйлешя Нарвы отъ Петербургской
области, находившейся въ вЪдЪнш беодоая Яновскаго,
уРхавшаго въ 1716 г. вм^сгЬ съ Петромъ въ Копенгагенъ !). Присоединеше Нарвы къ Псковской епархш, ко
торой временно управлялъ беофанъ Прокоповичъ еще
до возведешя во епископа, являлось необходимостью по
одному тому, что нарвсшя окрестности съ Ивангородомъ
давно принадлежали къ Псковской епархш. 1-го гоня
1718 года въ день Троицы беофанъ былъ нареченъ, а
2-го гоня посвященъ въ епископа съ титуломъ псковскаго,
нарвскаго и изборгскаю 12).
Въ 1720 году новый епископъ обозрФвалъ новыя мТста
своей епархш: онъ былъ въ РеведТ, оттуда черезъ Ливонго (Лифляндгоф по пути въ Дерптъ, посЬтилъ село Альпъ,
чтобы взглянуть на семинар!ю, которую тамъ содержалъ
баронъ Ниродъ. Кстати заметить въ эту семинарго, ко
нечно не православную, беофанъ отправилъ трехъ молодыхъ юевлянъ изучать греческш, латинскш и еврейсшй
языки, а также географ т и исторго. Некогда славный и
прекрасный Дерптъ при пос-Ьщенш Эеофана Прокоповича

1) Истор.-стат. свКд-Ьшя о С.-Пегерб. епархш, I, стр. 62, ср.
Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Синода I, Л1» 613; Поли. Собр. Пост, и
Распор, по В4д. Пр. Исяов. I, № 286.
2) И. А. Чистовичъ. веоф анъ Прокоповичъ и его время. Спб.
1869 г., стр. 42. П. Строевъ... въ Спискахъ 1ерарховъ (380) хиротонш
веофана почему-то относитъ къ 7 апр.; то же у Н. Д. въ Iepapxm
Всерос. церкви, I, стр. 82 и у др. Очевидно Befe заимствовали эту
дату у Амвросчя (История Рос. Iepapxin I, стр. 128), тогда какъ самъ
веофанъ Прокоповичъ писалъ, что онъ нареченъ 1 ш ня, а посвя
щенъ 2-го ш ня 1718 года. Совершенно вЪрно показано у м. Евгешя
(Истор1я княжества Псковскаго... Кдевъ. 1831 г., ч. III, стр. 61); у
С. М. Соловьева (IY, 276) не точно посвящ ете отнесено къ 1 шня.
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стоялъ еще въ развалинахъ и наводилъ тоску. Расколь
ники, живппе въ селе, называемомъ Репина мыза, въ ко
личеств^, бол-fee 1000 челов'Ькъ мужчинъ и женщинъ, з'знавъ
про поездку къ нимъ псковскаго епископа, разбежались
по лЪсамъ, оставивъ пустой домъ, такъ что веофану Про
коповичу проповЪдывать было некому. Зат^мъ, посетивши
Псковъ и некоторый друпя места, беофанъ возвратился
въ Н арву, а оттуда въ Петербургъ , проехавъ почти
200 миль *)•
Краткаго сообщешя самого веофана Прокоповича о
поездке по Эстляндш и Лифляндш достаточно, чтобы по
нять, что все новыя места въ прибалтшскихъ областяхъ,
принисаннныхъ къ Псковской епархш, могли наводить
только одно уныше на православнаго apxiepen. Право
славные храмы тамъ были редкостью, даже въ городахъ *2).
беофанъ Прокоповичъ не доезжалъ до г. Риги и вообще
до р. Западной Двины, такъ какъ его власть пока не
простиралась на г. Ригу.
При занятш Риги русскими войсками въ 1710 году
въ городе не было ни русскаго конца, ни русской церкви.
А потому Петръ I, взявши Ригу, позаботился объ откры
л и въ ней православныхъ церквей. Онъ велелъ шведскую
гарнизонную церковь въ Цитадсле обратить въ православ
ную и освятить ее во имя Петра и Павла. Петропавлов
ская церковь впоследствш сделалась каведральнымъ соборомъ. Вследъ затемъ замковая лютеранская церковъ

1) И. А. Чистовичъ. веоф анъ Прокоповичъ и его время, стр.
49 - 50.
2) Правда русские купцы, живппе въ ДерптЪ, НарвЬ и др. эстляндскихъ и лифляндскихъ городахъ давно пользовались правомъ
им4ть для богослужешя православные храмы, но въ 1532 г., по до
говору съ польскимъ королемъ Сгефаном'ь Батор1ем'ь, при уступке
ему всей Лифляндш русские обязывались закрыть свои храмы (Исто
рия княжества Псковскаго, KieB'b 1831 г. ч. III, стр. 9, 11—12). Нарвсюй Преображенскш соборъ, построенный еще датчанами, былъ и
римско-католическимъ, и лютеранскимъ; въ православный храмъ онъ
обращенъ только въ 1709 г. (Ист. Стат. Св"Ьд. о С.-Петерб. епархш,
I, 51—52).
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обращена была въ православную и освящена во имя Успешя Преев. Богородицы. Около того же времени разва
лины католической церкви св. Марш Магдалины, по повел-Ьнш Петра, были возстановлены и переделаны въ пра
вославную церковь во имя А лекая человека Бож^я. Въ
1715 г. въ РигЬ заложена была для православныхъ жите
лей Московскаго Форштадта, близъ городской крепости,
у, такъ называемыхъ, Карловскихъ воротъ Благовещен
ская церковь, въ которой ныне находятся приделы св.
Николая и преп. Серия. Все рижешя церкви подчинены
были местоблюстителю, митр. Стефану Яворскому, кото
рый надзоръ за ними и духовенствомъ вверилъ петро
павловскому протЫерею Тимоеею Корейше ]).
Въ 1722 г. 22 яив., еще при жизни местоблюстителя,
ближайшее духовное управлеше въ Риге было передано
iepoMOHaxy Маркеллу Родышсвскому, первенствовавшему
надъ священниками, находившимися на острове Котлине.
При Маркелле, весной 1723 г., была закончена новая со
борная рижская церковь. Власть iepoMOHaxa Маркелла
простиралась также на православныхъ священниковъ въ
Курляндш съ г. Митавой *2).
Временная передача рижскихъ церквей въ в е д е те
местоблюстителя не на долго задержала расширите югозападНыхъ пределовъ Псковской енархш до р. Западной
Двины, со включешемъ г. Риги и всего Рижскаго уезда
по правобережью Западной Двины. Юго-восточная и во
сточная границы Псковской епархш въ начале XVIII в.
оставались прежними, каковыми были во второй поло
вине XVII в. Въ 1719 году, при вторичномъ переделе Рос
сии на губернш, образована Псковская провинщя (Псковъ,
Гдовъ, Изборскъ, Опочка, Островъ, Пустая Ржева и Заволочье), вошедшая въ составъ Петерб}фгской губернш.
Соответственно гражданскому делешю и по личному рас
полож ен^ къ веофану Прокоповичу, Петръ приписалъ
Рижская Enapxiafl. Ведомости 1894 г. № 1, стр. 12 13.
2) И. А. Чистовичъ. веоф инъ Прокоповичъ и его время, стр.
155—156.
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къ Псковской епархш часть Холмскаго Посада, а также
города Заволочье, Красное Городище, Пусторжевскш
уЪздъ и Кобылинскъ Ог) H dopifl княжества ГГсковскаго. М. Евгеш я... KieBT,. 1831 г.,
III, стр. 50. Это сообщ еш е составителя Исторш Псковскаго княже
ства вызываетъ некоторый недо)гмЬшя: во первыхъ,— какимъ образомъ
г. Кобылинскъ, древнее Кобылье, на берегу Чудскаго озера, нын4
село Гдовскаго у., въ 60 верстахъ южнЬе г. Гдова, до 1719 г. ока
зался внЬ предЬловъ Псковской епархш . Кобылье всегда принадле
жало къ числу псковскихъ городовъ (Русская enapxin, т. I, стр. 78
—80, Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Син. IV, № 263 ср. П. Семеновъ.
Словарь... И, стр. 648); вовторыхъ, Заволочье, которое отождествляютъ
съ Пусторжевскомъ (ЕжемЬсячныя сочинач1я.. январь 1757 г. С.-Петер бургъ... стр. 12), также называется пригородомъ г. Пскова (П.
Семеновъ. Географ. Словарь, II, 244). Хотя въ писцовыхъ книгахъ
второй половины XVII г. Заволочье не значится въ числЬ псков
скихъ пригородовъ, но съ г. Пусторжевскомъ оно имЬетъ обпце
станы (Подгородный въ ЗаволочьЬ) (Опис. Докум. и Бумагъ Архива
Минист. Юст. I, №№ 793—794, ср. №№ 2066—2074). Въ росписаши
городовъ по губершямъ въ 1708 г. Заволочье и Пустая Ржева отожде
ствляются, въ 1719 г. они соединяются союзомъ „и“ (Поли. Собр.
Зак. Русск. Имп. IV, №№ 2218, ср. V, № 3380). Правда, Заволочье
въ конц'Ь XVII в. принадлежало къ Новгородской епархш, а равно
и Пусторжевскш уЬздъ (Р ус. enapxin, I, 326), гд'Ь послЬднШ оста
вался и посл'Ь 1715 года. Но мы знаемъ, что въ росписи новгородскихъ городовъ 1715 г. нЬтъ ни Заволочья, ни П устбржева, а только
ПусторжевскШ уЪздъ. Гд'Ь ж е были эти города въ1715г.? Вътретъихъ
—г. Красный въ концЬ XVI в. былъ псковскимъ пригородомъ (Опис.
Докум. и Бум. А рх. Мин. Юст. I, № 1142), затЬмъ приписанъ къ
г. ОпочкЬ, тож е въ качествЬ пригорода (ЕжемЬсячныя сочинешя..
янв. 1757 г., стр. 12), поэтому и пригороду Красному естественно быть
въ Псковской enapxin до конца 1719 г. Кстати заметить: Вороначъ,
Вревъ, Выборъ, Вышгородъ до X V III в. были псковскими пригоро
дами (тамъ ж е №№ 332—336; 353—362); въ половинЬ XVIII в. послЬдHie три пригорода, вмЬстЬ съ Влади.шромъ и Дубковымъ, состояли
пригородами г. Острова, а Вороначъ съ Вельемъ и Красными—•
г. Опочки (ЕжемЬсяч. сочинеш я... 1757 г. янв., стр. 12, ср. Ильин
ский. Историческое описаше г. Пскова, ч. V, Спб. 1795 г. стр. 31—32—
тутъ названы веЬ пригороды). Наконецъ, непонятно, какъ часть Халмскаго посада могла поступить въ составъ Псковской enapxin въ 1719 г.
Быть можетъ ХолмскШ П осадъ, стоявшш при впаденш (справа) р.
Куньи въ Ловать, въ 100 верстахъ отъ г. Великихъ Лужъ, раздЬлялся на двЬ части и часть Посада по лЬвую сторону Ловати пере-
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Увеличеше территорш Псковской епархш въ юговосточной части могло произойти на счетъ юго-западной
окраины Новгородской епархш. Если действительно Холмскш Посадъ въ 1719 г. вошелъ въ составъ Псковской
епархш, то юго-восточную границу ея необходимо отдвинуть до р. Ловати и отъ южной епарх!альной границы
провести ее левобережьемъ Ловати до Холмскаго Посада;
отсюда северо-восточная граница Псковской епархш дол
жна пройти западнее г. Порхова на Иванъ-Городъ по
западной границе Новгородской епархш. Проводя условно
юго-восточную и восточную границы Псковской епархш,
за неимешемъ документальныхъ данныхъ, мы не ре
шаемся назвать ее даже приблизительно верной, особенно
въ отношенш Холмскаго Посада, издавна состоявшаго въ
Новгородской Деревской пятине, а въ 1732 г. приписаннаго къ Великолуцкой провинцш Новгородской губер
нии !).
Значительная по составу городовъ, Псковская епарxin по количеству церквей можетъ быть названа одной
изъ меныпихъ среди великорусскихъ епархш нач. XVIII в.
Ее составляли города—каеедральный Псковъ, титульные
Изборскъ и Нарва, старые епарх1альные города Гдовъ,
Островскъ, Опочка съ городищами—Сыренскъ, Владимь
рецъ, Вышгородъ, Вревъ, Выборъ, Дубковъ, Заволочье (?),
Красный и некоторые д р у п е , новые города — Ивангородъ, Ревель, Дерптъ (Юрьевъ), Перновъ и Рогервикъ
(Балтшскш портъ). Къ концу первой четверти XVIII в.
въ псковскихъ городахъ съ уездами насчитывалось всего
около 140 приходскихъ церквей*12). Но и эта цифра едва ли
точная, такъ какъ въ 1729 и 1736 гг. во всей Псков
ской епархш насчитывалось только на шесть церквей
дана въ в е д е т е веофана Прокоповича? Позже—въ половин'Ь XVIII в.
Холмсщй Посадъ состоллъ въ Новгородской еп а р х ш ; ни его, ни
Пусторжевскаго уЬзда нЪтъ въ Псковской епархш , даже въ 1731 г.
(Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Синода, X, № 124).
1) П. Семеновъ, Географический Словарь, V , стр. 516—517.
2) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. II, ч. I, № 116, X, № 124.
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больше—146'). Между гЬмъ въ 80-хъ годахъ XVII в. въ
ней было 160, а по другимъ показашямъ даже 189 церквей.
Еще въ 1685 г. м. псковскш Маркеллъ малочисленность цер
квей (160) объяснялъ тЬмъ, что его enapxin „въ воинское
время отъ нольскихъ и немецкихъ людей терпела постоян
ное разореш с“ *2). Теми же войнами не въ меньшей, если
не въ большей мере, можно объяснять, малочисленность
нсковскихъ приходскихъ церквей къ концу первой четверти
XVIII в., между т'Ьмъ въ 1699—1700 г., какъ известно,
въ Псковской епархш было 189 ц. Числу церквей должно
было соответствовать и число монастырей. Но въ нашемъ
распоряженш имеются слишкомъ несогласныя статистичесшя данный о псковскихъ монастыряхъ, относящаяся почти
къ одному и тому же времени. По ведомости Синодаль
ной Канцелярш га 1736 г. въ Псковской епархш значится
27 мужскихъ и 15 женскихъ монастырей, тогда какъ по
Коллежской ведомости конца 30-хъ и начала 40 гг. XVIII в.
въ ней показано всего 17 монастырей, изъ нихъ 10 муж
скихъ. У АмвроПя (Ист. Рос. lep. VI, 2, стр. 1062) на
звано 11 мужскихъ и 14 женскихъ вотчинпыхъ монастыря.
Весьма возможно, что последняя ведомость близка къ
действительности 3).

1) Поли. Собр. Пост, и Распор, по ВЬд. Прав. Испов. VI, 2272.
Опис. Док. и Д Св. Сил. Т. XVI, П рилож ите XII.
2) Русская enapxin.... Т. I, стр. 78. Разноглаие въ иоказашяхъ
числа церквей въ XVIII в. въ Псковской, какъ и въ другихъ епарх 1яхъ, отчасти можно объяснять т'Ьмъ, что въ однЪхъ случаяхъ по
казывались только „жилыя“ церкви, т. е. при которыхъ были и ду
ховенство и приходъ, въ другихъ случаяхъ къ жилымъ присоединя
лись „пустыя“ и даже монастырсюя церкви. Въ той ж е Псковской
enapxin по третьей ревизш 17С2 г. вс'Ьхъ церквей насчитывалось 221,
но „д'Ьйствительныхъ” было только 205, а 16 церквей „праздныхъ”.
(Истор1я княжества Псковскаго...... III, стр. 50).
3) Опис. Докум. и Д. А рх. Св. Син. т. X V I, Приложеше XII,
ср. Р у ссм я епархш т. I. Приложеш я стр. XV—XVI.
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XII.
Та же причина лежала въ основанш сравнительно
медленнаго прироста количества церквей въ другой по
граничной епархш— Смоленской; въ ней по донесешямъ
въ центральный Московсшя, а затЪмъ и въ Петербургсшя учреждешя показывалось 171 церковь1), между гёмъ,
по окладнымъ м-Ьстнымъ книгамъ 1698 и 1706 годовъ на
считывалось до 200 церквей. Намъ не удалось найти св-feд-Ьнш о количеств^ церквей въ Смоленской епархш при
ся возстановленш въ 1657 г.. Но ихъ тогда было не мен'Ье 150, такъ какъ въ 1679 г. насчитывалось 171. ТТмъ
не менТе увеличеше числа смоленскихъ приходскихъ храмовъ къ началу XVIII в. до 200 нельзя назвать быстрымъ
и значительнымъ, сравнительно съ долгимъ псрюдомъ
времени—почти пол'стол-Нпемъ. Составъ городовъ и территор|'и Смоленской enapxiH также отличались необыкновен
ной устойчивостью. Въ конц-Ь XVII, а также въначал-fe*2)
и даже въ середин'!, XVIII в. 3), Смоленскую епархш со
ставляли города : каеедральный Смоленскъ , титульный
Дорогобужъ, епарх1альные—БТлый и Рославль съ ихъ
уЬздами. При неизмЪнномъ состав-Ь городовъ епарх!альныя
границы Смоленской епархш оставались постоянными.
Слабый ростъ числа смоленскихъ православныхъ
церквей въ начал-Ь XVIII в., помимо того, что епарх!я
р Руссвдя епархш, I, стр. 246, 313; Опис. Док}м. и ДЬл. Арх.
Св. Синода т. И, ч. I, № 116.
2) Арх. Мин. Юст. (по Патр. Казен. Прик.), кн. № 302 за 1698 г.,
лл. 1—55. Тутъ названы всЬ не только города, но и станы Смолен
ской enapxin съ указашемъ числа церквей; см. Руссшя епархш, т. I,
стр. 245—2lG. По Монастыр. Прик. кн. № 63, лл. 221 и 224; № 66,
лл. 1—7 (1706 г.), № 81 (1709 г.).
Опис. Док. и Д. А рх. Св. Синода, X, № 352, стр. 591- 592,
ср Истор. Стат. Описание Смоленской епархш. Спб. 1864 г., стр. 187.
Напомниыъ, что въ 1698 г. въ Смоленской enapxiH состояли г. Смо
ленскъ съ пригородами (Красный?), у'Ьздные станы: Дубровинскш,
Мплоховскш, Максимовскш, Ивановскш, Еленскш, Ратчинскш, Выпецкш, Свадицкш, Береженскш, Щ учш, Руцюй, Богородскш и Ветлицщй, г. Дорогобужъ, Б-Ьлый и Рославль съ уездами. ТЪ же города
и станы въ Смоленской enapxiH были и въ 1740 г.
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была пограничной и много терпела во время постоянныхъ
войнъ, объясняется еще тЬмъ, что Смоленская область
далеко не сразу освободилась отъ католичества, усилив
ш а я с я тамъ въ продолжеше цТлыхъ вТковъ, впредь до
нач. XVIII в. ТТми же причинами нужно объяснять всег
дашнюю малочисленность православныхъ монастырей въ
Смоленской епархш: число ихъ никогда не доходило до
10. Въ 1706—1710 гг., какъ и въ 1682 году, въ ней было
только 7 монастырей—Бизюковъ съ приписнымъ къ нему
Свирколуцкимъ, Авраам1евъ, Болдинъ, Троицкш, СпасоПреображенск1й и Вознесенсюй дТвичш. Много позже,
въ 1736 г., въ ней было только 9 монастырей, изъ нихъ
одинъ женскш ’)•
XIII.
Не менынимъ, если только не большимъ постоянствомъ въ территор1альномъ отношенш отличалась Твер
ская епархгя. Въ 1712 году, какъ и въ концТ XVII в., ее
составляли города: каеедральный—Тверь, титульный—Кашинъ, епарх!альные—Старица, Зубцовъ и Клинъ 2). ГТ же
города состояли въ ней въ 20-хъ и начал'Ь 30-хъ годовъ
XVIII стол'ЬМя 3).
0 Опис. Докум. и Д. А р х. Св. Синода, XI, № № 80; 387, т. XVI,
Приложеше X II, ср. Руссю я enapxiH... т. I, стр 330 В ъ книгЬ 1706 г.
(№ 66) о драгунскихъ сборахъ и сборахъ въ Александровскую сло
боду названы сл'Ьдуюшде смоленсш е вотчинные монастыри — въ Смоленскомъ у'Ьзд'Ь: Авраа,\певъ (за нимъ 159 двор.), ТроицкШ (за нимъ
143 дв.), за попами было 180 дв., въ Дороюбужскомъ у ’Ьзд'Ь Бизюковъ
(229 дв.), Свиркоколуцкш (50 дв.), Болдинъ (53 дв.), за дорогобуж
скими попами (4 дв.), за б4льскими попами (11 дв.); въ г. Б'Ьломъ и
БЬльскомъ у'Ьзд'Ь монастырей все ещ е не было ниодного (Руссщя
enapxiH, I, стр. 330), въ Рославлъскомъ у. Спасо-Преображенский мон.
(12 дв.). За самимъ Смоленскимъ митрополитомъ въ Твердиславской
волости было 403 дв. крестьянъ и бобылей, въ Митновицкой волости
440 дв.
2) Поли. Собр. Зак. Росс. Имп. IV, № 2615 ср. Руссщ я епархш...
т. I, стр. 101 —102.
3) Опис. Докум. и ДЬл. А рх. Св. Синода, т. III, № 418, стр. 431
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Къ концу первой четверти XVIII века въ Тверской
епархш насчитывалось 456 церквей и 28 монастырей!).
Устойчивость тверской епарх1альной территорш объ
ясняется те м ъ , что Тверская enapxifl заключена была
среди старыхъ великорусскихъ епархш, apxiepen которыхъ, въ интересахъ каеедральной казны, дорожили своими
данными церквами. Бывшая Патр1аршая область также
нс начинала раздавать своего наследства въ гЬхъ городахъ, которые сравнительно близко отстояли отъ Москвы,
где сосредоточивалось экономическое управлеше обшир
нейшею областью; она поступилась только самыми отда
ленными южными городами (г. Черкасскъ) въ пользу воронежскихъ владыкъ. Въ эти придонсюя области, какъ
известно, никогда не заглядывали московсшя, темъ бо
лее петербургсюя, духовныя власти.
Увеличеше числа церквей Тверской епархш въ доСинодальный перюдъ нужно объяснять внутренней колонизащей, въ частности на домовыхъ арх1ерейскихъ земл я х ъ *2). Тверской край во время непрерывныхъ петровскихъ войнъ оказывался сравнительно спокойнымъ и наполненымъ вотчинами церковныхъ учрежденш, среди которыхъ однихъ приписныхъ арх!ерейскихъ домовыхъ мо
настырей къ концу 30 гг. XVIII в. насчитывалось болТе 10,
а всехъ монастырей было 27 3).

XIV.
Въ такихъ же территор!альныхъ услов1яхъ находи
лась Ростовская enapxin. Она оказалась даже устойчивее
Тверской. Ея города: каоедральный Ростовъ, титульный—
—432; т. X, №№ 52—53; Приложешя... XX—XXI, стр. 1163—1164; ср.
№ 352, стр. 592; т. XI. № 344.
1) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, т. III, № 389, стр. 396.
2) Тамъ же стр. 396—397.
3) Руссщя епархш.... т. I, Приложеше. стр. ХХХУ—XXVI. Въ
ведомости числа монастырей за 1736 г. (Опис. Док. и Дел. Арх. Св.
Син. XVI т., Прил. XII) едвали верно показано 18 монастырей.
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Ярославль съ Моложской десятиной, епарх1альные—Угличъ
также съ Моложской десятиной, Романовъ и обширное
ГГошехонье съ уЬздомъ, состоявшее въ Ростовской епарxiH въ 1696 году1), остаются въ ней до 1757 го д а 2). Такимъ образомъ на составе и территорш Ростовской епархш, всегда имевшей значительное количество церквей
(около 800), видимо, нисколько не отразилось даже образовагпе сос£днихъ великорусскихъ епархш въ первой по
ловине XVIII стол'Рпя, тогда какъ къ Тверской enapxin
но духовному управлешю, безъ права собирать дани, въ
40-хъ гг. XVIII в. были приписаны 124 церкви бывшихъ
па'рйаршихъ Ржевской, Осташковской и Новоторжской
дссятинъ. Число монастырей въ этой древнейшей enapxin
соответствовало количеству приходскихъ храмовъ; къ на
чалу XVIII в. ихъ было не менТе 40, такт, какъ въ поло
вине 30-хъ годовъ того же столе.Яя, когда всюду число
обителей сократилось, въ Ростовской enapxin оставалось
36 монастырей :1).

XV.
То же, не въ меньшей мере, нужно сказать и о ста
ринной соседке съ Ростовской — Вологодской enapxin. Въ
1701—1703 годахъ ее составляли города: каоедральный—
Вологда (около 10 цер.) съ посадскими третями—ВладиMipcKofi (18 ц.), Успенской (13 ц.) и Миропосицкой (8 ц.),*
23
О Арх. Минист. Юстиц. (Мон. Ирик.) Приход.-расх. кн. Ростовско-Ярославскаго митрополита 1696 г., №163. Въ книг-Ь почему-то
не указано количество церквей отдельно въ городахъ и уЬздахъ;
обычно въ подобныхъ книгахч. указывается число церквей въ горо
дахъ отдельно.
2) Опис. Докум. и Д’Ьл. Арх. Св. Синода, X, № 422; Приложеше
VIII къ № 76, стр. 1005-1006; т. XYI, Ирил. XXIX. Въ д-Ьл-Ь № 422
названы все духовный власти Ростовской епархш начала ХУШ в.
Ежемесячный сочинешя...... Спб. 1757 г., мартъ, стр. 295 (Изд. Академш Наукь).
3) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Син., XVI, Приложеше XII,
стр. 654.
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Вологодскш уЬздъ—станы и волости: Окологородный станъ
(19 ц.), Брюховецкая волость (2 ц.), Пуркаловская вол.
(4 ц.), Ракульская вол. (8 ц.), Сямская вол. (1 7 ц. жилыхъ
и 2 пустыхъ), Масленская волость (12 ц. жил. и 2 пуст.),
Тошенская вол. (13 ц.), Янгосарская (7 ц.), Водожская (19 ц.
жил. и 1 пуст.), Обнорская вол. (6 ц. жил. и 1 пушт.),
Лежская вол. (Лежскш волокъ—19 ц.), Ш уйское (10 ц.),
Сухонское пор-Ьчье (26 ц.), Пинковская треть (27), Ухтюга
(10 ц.), Троицкая треть (Заозерье 16 ц.), Сямженская треть
(15 ц. жил. и 1 пуст.), Угольская волость (41 ц. жил. и
1 пз'-ст., вероятно съ монастырскими), Кубенская волость
(9 ц.), Ласкомская вол. (3 ц.), Перебатинская (2 ц.), Верхъ
Вологды (2 цер.) ')• Входившее въ титулъ Вологодскихъ
владыкъ—Б'Ьлоозерье, помимо Б^лоозерскаго Посада съ
15 церквами, имЪло въ у-ЬздТ 43 церкви, станы: Заозерсюй (37 церк. жил. и 1 пуст.) и волости : Андожская
(4 цер.), Шустовская (10 ц .) , Хилецкая (3 ц .), Саскаловская (2 ц.) и Суцкш станъ (35 ц.); къ БЪлоозерью—
монастыри: св. Никиты съ храмомъ въ честь того же
святого,—Введенскш съ 3 храмами,—Воскресенсшй съ
храмомъ Воскресешя; наконецъ къ Вологодской епархш
по старин-fe принадлежала такъ называемая Чаронда или
Чарондская округа, въ которой насчитывалось болЪе 30
церквей.
Определить точно количество церквей Вологодской
епархш по приходной книге 1702 г. намъ не удалось,
во-первыхъ, потому, что книга не полная, во 2-хъ, не все 1
1)
Арх. Мин. Юст. (Монаст. Патр. Прик.) кн. № 47. Въ этой
прих. книге 1702 г. не встречается н'Ькоторыхъ волостей, названныхъ въ прих. книге Гавршла, ApxienHCKona Вологодскаго и Белоозерскаго за 1691 г. (Русск. епархш, т. I, стр. 308—309). Это обстоя
тельство можно объяснять соединешемъ двухъ волостей въ одну при
сборе окладныхъ денегъ. Напр., нетъ Воскресенской трети, где въ
1691 г. было 16 церк., зато въ 1702 г. въ соседнемъ Сухонскомъ По
речье, вместо 9 церк., показанныхъ въ 1691 г., показано 26 цер.;
нетъ въ 1702 г. Южской волости съ 8 церк. и монастырскихъ вотчинъ съ 30 церк., зато въ 1702 г. въ соседней Угольской волости
вместо 5 церк., бывшихъ въ 1691 г., показана 41 цер. живущихъ и
1 пустая и т. д.
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данный церкви аккуратно вносили деньги; поэтому храмы
—не плательщики не указаны въ общемъ числе церквей,
съ которыхъ взяты деньги. Впрочемъ, количество церк
вей Вологодской епархш по приходнымъ книгамъ 1701
— 1703 гг. мало чЪмъ рознится отъ количества ихъ по
окладной книге 1691 года, куда вносились все данныя
церкви съ обозначешемъ не только имени храма, но и
места, где онъ находился >)• Число вологодскихъ у^здныхъ данныхъ церквей (всего 277)—одинаково показано
въ 1691 г. и 1702 году. Общая цифра церквей Вологод
ской епархш (558) отличается необыкновеннымъ постоянствомъ *2). Несомненно эта постоянная цифра—558—весьма
близка къ действительной. Дело въ томъ, что въ Воло
годской епархш чаще и дольше, чемъ въ другихъ епарх1яхъ, наблюдалось запустеше храмовъ и приходовъ даже
въ 30-хъ годахъ XVIII века. Убыль старыхъ храмовъ
могла пополняться новыми, но общее количество, данныхъ
церквей естественно должно оставаться приблизительно
одно и тож е. Въ 1691 г. въ Вологодскомъ у езде при 276
„живущихъ“ храмахъ (безъ городскихъ и посадскихъ)
было 28 „пустыхъ“, въ Белоозерскомъ у е зд е —при 255
„живущ ихъ“—16 „пустыхъ“ 3). Въ продолжеше 30 летъ,—
къ 1732-му году, въ вотчине вологодскаго уезда apxiepeftскаго дома въ Лежскомъ Волоку, Вологодскаго уезда,
въ с. Раменье съ деревнями запустело около 50 деревень.
Крестьяне, просивипе о сложенш съ нихъ недоимки, пи
сали, что запустело около 50 деревень: одне деревни
запустели за взяНемъ многихъ крестьянъ въ плотники
!) Вологодсщя Епарх. Ведомости 1865 г. №№ 15, 16, 18, 21, 22.
Тутъ названы вс4 Вологодские городсще и уЬздные храмы за 1691 г.;
о Б'Ьлоозерскихъ и Чарондскихъ храмахъ приведена только общая
статистика.
2) Арх. Мин. Юст. Каз. Патр. Пр. кн. № 171 (1699 г . — 558 ц.);
Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. II, ч. I, № 116 (1725 г,—558 ц.);
Поли. Собр. Пост, и Распор, по В. Пр. Исп. YI, № 2272 (1729 г.—
558 ц ). Вологодсщя Епарх. В4дом., 1865 г. № 21, стр. 825. (1691 г.—
579 цер.);
3) Вологод. Епарх. В^д. 1865 г, № 16, стр. 649; № 21, стр. 825.
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(въ Петербургъ, Ругодевъ,, Воронежъ и на Олонецкую
верфь), въ работники и рекруты, друпе отъ того, что кре
стьяне разошлись врозь „отъ излишнихь налагательствъ
бывшаго вице-губернатора Курбатова, а также отъ нехл1эбород1я и скотскихъ падежей*. Изъ 79 вытей и 5'/16
осьмины осталось жилыхъ только 40 вытей. На мЪстЪ
н'Ькоторыхъ запусгЬвшихъ деревень къ этому времени
усггкгь вырости лЪсъ *). Само собою понятно, что отдель
ный примЬръ запусгЬшя Раменскихъ деревень не можетъ
говорить за общее опустошеше Вологодской епархш, но,
съ другой стороны, причины, приведенный крестьянами
въ объяснеше запусгЬшя деревень обнця и несомненно
отражались на запусгЬши другихъ вологодскихъ не только
деревень, но и целыхъ сел ъ *2). При такихъ обстоятельствахъ увеличеше числа церквей Вологодской епархш
могло идти весьма медленно, удерживаясь на цифрахъ,
близкихъ къ 558; столько ихъ значится и въ 1736 году3).
Вместе съ приходскими храмами въ XVIII в. едва ли
возрастало число епарх1альныхъ монастырей, которыхъ,
впрочемъ, и безъ того было очень много. Въ одномъ Вологодскомъ уезде въ 1691 году имелось 38 монастырей4),
!) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. XI, № 490. Тутъ названы
все запуст'Ьвнля и нолузапуст-Ьвппя деревни.
2) Въ август* 1710 г. въ Монастырский Приказъ поступило чело
битье крестьянъ вотчинъ Шуйскаго Покровскаго монастыря (Суздаль
ской епархш) с. Ярлыкова съ просьбой не брать съ нихъ рекрутовъ—недоимки прежнихъ наборовъ, такъ какъ у нихъ въ селе
сравнительно съ переписью 1678 г. изъ 204 дворовъ запустело къ
1710 году 165 дворовъ и, т. о., осталось только 39 дворовъ. Причины
запустешя почти те же, что и у раменскихъ крестьянъ, а именно
наборъ въ солдаты, высылка на работы во вновь завоеванный города
бегство отъ скудости и хлебнаго недорода (Арх. Мин. Юст. Дела
Монастырскаго Приказа, вязка 208, № 13). Подробнее объ этомъ въ
нашемъ очерке „Средства и штаты великорусскихъ арх!ерейскихъ
домовъ до 1764 г. Казань. 1907 г .“.
3) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. т. XYI, Приложение XII.
4) Волог. Епарх. Ведом. 1865 г. №№ 15, стр. 600, № 21, стр.
824—825. Въ Вологде на посаде были монастыри: 1, Воздвиженскш
2, Духовъ, 3, Ильинскш.
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безъ вологодскихъ посадскихъ, да въ БЪлозерскомъ )И>зд4
19, изъ нихъ 8 мелкихъ, платившихъ дани въ общемъ
5 руб. 26 коп.. ВеЬхъ монастырей въ Вологодской епарxin въ конц-fe XVII в. насчитывалось 60; подавляющее
большинство монастырей было мз’-жскихъ. По штатнымъ
коллежскимъ вфцомостямъ въ первой четверти XVIII в.
въ ней значилось мужскихъ монастырей и пустынь 51 >);
къ началу 40-хъ годовъ XVIII столетия въ числ!> 44 воло
годскихъ и б’Ь лозерскихъ монастырей женскихъ было
только 2 *2). Весьма вероятно, что некоторые нс только
женсюе, но и мелюе полуприходсше мужсше монастыри,
существовавппе въ концф XVII в., во второй четверти
XVIII в. упразднились, будучи или закрыты, или превра
щены въ приходсше храмы.
Значительное сокрагцеше числа монастырей въ Воло
годской епархш, какъ и въ другихъ епарх!яхъ, могло
произойти въ силу Прибавлешя къ Регламенту, гдгЬ читаемъ: „монастыри, ид’Ьже мало братш, надлежитъ сводити во едину обитель, идЬже прилично только, елико
пропитатися могутъ, обаче по самой ыужд’Ь да не менРе
тридесяти братш будете ради лучшаго благоговЪшя* 3).
5 февраля 1724 г. вышелъ указъ о неотложномъ соедине*) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, У, № 20, стр. 47. Въ
1736 г. было 47 мужскихъ и 2 женскихъ монастыря (тамъ же, т.
XYI, Приложеше XII).
2) PyccKia епархш... т. I, Приложешя, стр. X IX -X X III. Списокъ вологодскихъ и б4лозерскихъ мужскихъ монастырей (числомъ 40)
отъ конца 20-хъ годовъ XYIII столеПя, съ указашемъ средствъ,
числа отставныхъ на пропитан!и, монаховъ и т. п. напечатанъ въ
XI т.. Описашя Докум. и Д. Арх. Св. Синода № 433, стр. 659—660.
Въ этомъ списке, сравнительно съ Ведомостью при 1-мъ томе Русскихъ епархШ, кроме двухъ женскихъ—Воскресенскаго Горицкаго
въ Белозерскомъ уезде и Успенскаго Горняго въ Вологде, не на
званы—вологодск1Й Духовъ и Кирилловъ Белозерск 1Й (?!) и запустевinift Ильинсщй Вологодский, з а т о названъ еще новый — Троицкш
Усть-Шенскш и Преображенская Кубенская пустынь; последняя въ
Ведомости названа запустевшей въ 1728 г.
3) Поли, Собр. Пост, и Распор, по Вед. Прав. Испов. II, №596,
п. 45.
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ши монастырей, им'Ьвшихъ малое число братш и пустынокъ и о наивозможно большемъ упраздненш послед
них!^ '). Если бы это правило применялось со всей строгостш ко всемъ русскимъ монастырямъ, то ихъ могло
остаться не более какъ по 10—15 на епархш *2). Къ счастью
скоро начались послаблешя строгихъ правилъ о сведенш
малобратственныхъ монастырей вместе; въ 1727 г. 6 фев
раля окончательно отменено это распоряжеше 3). Этой
отменой и послаблешемъ можно объяснять то обстоя
тельство, что въ Вологодской епархш после 1726 г. уце
лело 40 мужскихъ монастырей, хотя вомногихъ изъ нихъ
не было ни одного настоящаго монаха (постриженнаго или
въ сане?) и никакихъ средствъ, или жили только отставные
на пропиташи (Троицкш Устыпехонскш); въ двухъ оста
валось по одному монаху, въ двухъ по три, въ двухъ
по 4 и т. д. 4). При малочисленности братш монастыри
иногда прикрывались сами собой. Въ 1730 году опустелъ
Ильинскш мужской монастырь въ самой Вологде, „понеже
имевнпеся въ томъ монастыре монахи померли"; въ 1728
году пустовала Преображенская Кубенская пустынь 5*);
въ 1741 г. въ Вологодской епархш оффищально показы
валось только 32 монастыря и пустыни настоящихъ и
приписныхъв). Такая цифра составляетъ чуть не поло
вину монастырей (60), остававшихся въ ней къ концу

XVII в. 7).
0 Тамъ же, IV, № 1200.
2) И. Покровсшй. Къ исторш казанскихъ монастырей до 1764 г.
Казань. 1902 г.
3) Поли. Собр. Постан. и Распор, по В1>д. Прав. Испов., т. V,
№№ 1786, 1907: Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. VII, № 91.
4) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода т. XI, № 433, стр.
659—660.
5) Русская епархш... т. 1, Приложешя, стр. XX—XXI, №№
13-25.
е) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. X, № 252, стр. 594.
7) Вологод. епарх. в4д. 1864 г. №№ 3—6. Тутъ пом’Ьщенъ списокъ
всЬхъ вологодскихъ монастырей, составленный м. Евгешемъ (Болховитиновымъ) съ при.\гЬчашями Н. Суворова. Изъ сравнешя съ этимъ
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ХУ I.
Территорш Ростовской и Вологодской епархш отличавпйяся непостоянствомъ во второй половинЬ XVII в . J),
вполнЬ установились только послЬ выдЬлешя изъ Ростов
ской митрополш (1682 г.) Великоустюжской и Томской
епархш.
Въ составь Великоустюжской епархш, при ея учрежденш, отъ Ростовской enapxiH отошли Великш Устюгъ,
Тотьма и Соль-Вычегодская; въ 1685 году къ нимъ при
соединены отъ Вятской и Великопермской городъ Яранскъ
съ уЬздомъ и Устью-Вымью, бывшие предметомъ долгихъ
споровъ между Вятскими, Вологодскими и Устюжскими
владыками 2). Къ нимъ нужно прибавить Лальскш посадъ
(нынЬ зашт. городъ Устюжскаго уЬзда) и Кичменгскш
городокъ съ Преображенскою церковью 3). Составь Велико
устюжской, или просто Устюжской, enapxin оказался постояннымъ надолго. Въ 1730 году въ ней остаются каеедральный городъ Вел. Устюгъ съ посадомъ (21 цер.) и
уЬздомъ (108 цер.), титульный—Тотьма съ посадомъ (11 цер.)
и уЬздомъ (47 цер.), Соль-Вычегодская съ посадомъ (12 цер.)
и уЬздомъ (23 цер.), Я ранскъ съ посадомъ (2 цер) и уЬз-*)

спискомъ св-Ьд-Ьши о Вологодскихъ и Б'Ьлозерскихъ монастыряхъ
30-хъ г. г. XVIII в. можно видЪть, что въ первой половин-!. XVIII в.
было прикрыто много тамошнихъ монастырей, (ср. Опис. Докум. и
Д. Арх. Св. Син. т. X, №433, Волог. Епарх. В4д. 1864 г. № 6, стр. 170
иРуссю я enapxiH т. I, Приложешя... стр.ХХ—XXI). Нужно заметить,
что списокъ м. Евгешя им+.етъ въ виду Вологодскую епархш въ
нын’Ьшнемъ ея состав-! , следовательно и монастыри Великоустюж
ской enapxin, упраздненной и вошедшей въ составъ Вологодской
enapxiH. Съ великоустюжскими монастырями, существующими и
упраздненными, въ ней насчитывалось 88.
Ц Руссщя enapxin.. т. I, стр. 301—309.
J) Тамъ же... т. I, стр. 386—369.
*) Арх. Минист. Юстицш (По Арх. Патр. Дворд. Прик.) Пере
писная книга Устюжской епархш, № 76 (1696 г.). Кимченгскш горо
докъ, ны н! погостъ Никольскаго у. Вологод. г., въ немъ д в! церкви—
Преображенская двухъэтажная. Городъ существовалъ еще при 1оанн-!
Грозномъ (П. Семеновъ, Географ. Словарь... II, стр. 611).
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домъ (61 цер.), Лальскш посадъ (3 цер.), въ у-ЬздТ Лальскаго посада 23 дер., а всего въ епархш 301 цер. !).
Числомъ церквей, при ничтожномъ прирост^ ихъ
количества2), Устюжская enapxin въ началТ ХУШ в. пре
восходила только пять великорусскихъ епархш (Псков
скую, Смоленскую, Вятскую, Холмогорскую и Астрахан
скую); по количеству монастырей она превосходила еще
Тверскую, БТлозерскую, Крутицкую, Воронежскую и
Коломенскую, по крайней мТрТ въ срединТ 30-хъ годовъ

XVIII в. з).
Особенно знаменитыхъ и богатыхъ монастырей въ
Великоустюжской епархш не было. ВажнТйшимъ и богатМ шимъ изъ нихъ можно назвать Архангельск^ въ самомъ г. УстюгЬ, основанный въ 1216 г. препод. Knnpiaномъ вологодскимъ чудотворцемъ; въ немъ было 5 церк
вей, а въ вотчинахъ насчитывалось 2315 крестьянскихъ
душъ. Большинство устюжскихъ монастырей были малые
и бТдные, почему они упразднены при учреждены штатовъ
въ 1764 г., а некоторые даже раньше; все же къ началу
40-хъ годовъ XVIII в. въ Устюжской епархш оставалось
29 монастырей *).*23

!) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. XI, № 152. Тутъ названы
некоторый церкви въ г. В. Устюг* и на Посад*, въ Тотьм* на по
сад*, у Соль-Вычегодской на посад* и въ Лальскомъ посад*; ср. т.
X, № 384. Тутъ перечислены Великоустюжсще городсше и у*здные
upoToiepen и священники съ обозначешемъ церквей, при которыхъ
служили: перечислены не вс*, а только просивппе о сложеши нацоговъ на бани. Въ Поли. Собр. Закон. Рос. Имп. т. X. № 3380, стр.
707—708 названы волости и погосты Соли Вычегодской за 1719 г.
2) Тамъ же, т. II, ч. 1, № 116. Въ 1700 г. было 277, а въ 1725 г.
300 церквей.
3) Опис. Докум. и Д*л. Арх. Св. Син. т XYI, Ириложеше XII.
Въ 1736 г. въ Устюжской епархш было 28 мужскихъ монастырей и
3 женскихъ монастыря.
4) Вологод. Епарх. В*домости 1864 г. №№ 5—6 (Списокъ мона
стырей м. Евгешя) ср. Русская enapxiH... т. I, Приложения стр.
XXXII—XXXIV.
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XVII.
Знаменитые с-Ьверные монастыри Антошевъ-Сшскш
въ Двинскомъ уЬзд-Ь и Соловецкш на остров-fe Б'Ьлаго
моря принадлежали выделившейся въ 1682 г. изъ Нов
городской митрополш Холмогорской епархш. Холмоюрскую
и Важскую епархш при самомъ открытш и въ продолжеHie почти всего XVIII в. составляли одни и те же города
и уезды, а именно,—каеедральный городъ Холмогоры съ
уездомъ, титульный Вага съ четвертями Важскаго присуда, г. Архангельскъ съ у езд о м ъ , К евроль, Мезень,
Кола, Пустозерскъ, Соловецкш монастырь съ вотчинами
и Анзерскимъ скитомъ. Въ 1727 г. въ ьоставъ ея вхо
дили, кроме Холмогоръ и Архангельска, уезды: Двинсшй
(по р. С. Двине), Важсшй (Ш енкурскш ), Кеврольскш,
Мезенскш и Пинежская десятина. Взятые вместе съ сво
ими уездными и мелкими городками (Кола, Пустозерскъ,
Корела (съ Никольскимъ мон.), Кемсшй городокъ, Ново
двинская крепость, Сумсшй острогъ и др. области) они
составляли постоянную территорда Холмогорской и Важской епархш 1), переименованной въ 1732г. въ Архангело
*) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. XVII, Прилож. III. Тутъ на
званы почти все волости Холмогорской епархш за 1727 г. Чтешя въ
Моек. Общ. Истор. и Древностей Россшск. 1880 г. кн. II стр. 14, 19.
Въ объяснеше названга уЬздовъ Холмогорской enapxin конца XVII
и начала XYIII в. нужно заметить, что Двинский уездъ носилъ свое
назваше по второму имени Холмогоръ — „Двина“ и обнималъ весьма
обширную область, центрами которой были города Холмогоры
(Двина) и Архангельскъ (1!олн. Собр. 3. Р. Имп. У, № 3380; Опис.
Докум. и Бум. Москов. Арх. Мин. Юст. кн. 1, стр. 4; № 40, стр. 283
—284, Писцов, кн. №№ 2770—2772). Впрочемъ, еще въ 1683 г. встре
чается назваше Холмогорскаго уезда (Чтен. Москов. Общ. Ист. и
др. 1880 г. кн. II, стр. 5. „Матер1алы для исторш Архангельской епар
хш"). Тутъ подъ именемъ „Колмогорскаго" уЬзда нужно разуметь
тотъ же Двинсшй у. съ Холмогорскими посадами и селами, какъ
это можно видеть изъ Писцовыхъ книгъ XYII в. Даже Кевроль и
Мезень въ начале XYII в. по писцовымъ книгамь входили въ Двинсщй уездъ (JSfi 2771). Въ 1696 г. Мезенсщй уездъ уже называется
особо (Чтен. Моек. Общ. Ист. и Др. 1880 г. II, стр. 19), Но въ писцо
выхъ книгахъ до 1678 г. не встречается названiH „Мезенсшй уездъ*
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городскую и Холмогорскую J).
Относительно количества холмогорскихъ церквей вт>
первой пол. ХУШв. долго встречается неподвижимая цифра
„261“. Можно быть ув^реннымъ, что эта мертвая цифра
близка къ действительной. Несомненно одно, что берега
Бела'го моря, особенно близъ портовыхъ городовъ, со вре
мени Петра оживились. Въ 1701 г. для защиты Архангельска
Петръ заложилъ крепость Новодвинскую, въ 18 верстахъ
отъ Архангельска на Березовскомъ устье реки Сев. Двины.
Архангельскъ съ 1702 г. сделался воеводскимъ, а затЬмъ
съ 1708 года губернскимъ городомъ*2). Какъ сказалось
это оживлеше на колонизащи края, а вместе на постройке
церквей, сказать трудно. Нужно помнить, что северныя
епархш долго не могли поправиться отъ шведскаго разорешя. По крайней мере довольно поздно, въ 1728 году,
Варнава, Арх1епископъ Холмогорскш, просилъ освободить
его отъ взноса гривенныхъ денегъ, ссылаясь на то, что
„въ его епархш явилось много пустыхъ и разоренныхъ
отъ шведовъ и обветшалыхъ церквей, при которыхъ священниковъ не имеется , отчего въ арх1ерейскомъ доме
(№№ 1236—1289); назваше Кеврольскаго уезда встречается еще раньше
—въ переписной книг* 1G46 г. (№951); уЬзднымъ городомъ Важскаго
уЬзда былъ г. ПГенкурскъ или все то же—Вага на р. B ari. Г. Кола,
или Кольскш Острогъ, и Пустозерскш Острогъ сделались уездными
городами въ 1708 г. (II. Собр. Зак. Рос. Ими. IV, № 2218).
х) Поли. Собр. Пост, и Распор, по Вед. Врав. Испов. YI, №2452,
ср. Опис. Докум. и Д Арх. Св. Син. XI, № 260. О территорш и границахъ Холмогорской епархш въ конце XYII и нач. XVIII в. см.
подробнее Руссщя епархш, т. 1, стр. 371—372.
2) II. Семеновъ. Географический Словарь.... 1, стр. 144. Воевод
ство было перенесено изъ Стар. Холмогоръ. ПосЬтивъ Архангельскъ.
въ первый разъ въ 1693 г., Петръ заложилъ Адмиралтейство на
острове СоломбалГ. и около него поселилъ слободу матросовъ и рабочихъ, а на острове Моисеевомъ построилъ себе дворецъ. Страш
ные пожары въ Архангельске, начиная съ 1724 г., истребили почти
все, что построено было Петромъ; даже отъ каменной крепости оста
лись лишь одне развалины, а отъ немецкаго двора въ 1863 г. оста
вались только две каменныхъ стены (тамъ же). Подробный историчесщя и церковно-истор. сведет'я о г. Архангельске см. Арх. Епарх.
Вед. 1893 г. №№ 9-10; 14-16; 18, 20, 21; 1894 г. №№ 1, 2, 4. 8.
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окладныхъ денегъ убавилось". Въ 1726 г., по нров'Ьреннымъ в’Ьдомостямъ, жилыхъ и платныхъ церквей оказалось
251, вместо прежнихъ 261 *)• Про увеличеше обширной
епарх1альной территорш, но безлюдной, особенно въ се
верной части, на счетъ соеЬднихъ—Устюжской и Вологод
ской епархш говорить не приходится. Епарх1альное началь
ство и администращя еЬверныхъ арх!ерейскихъ каоедръ и
домовъ, во главе съ арх!ереями, особенно дорожили данными
церквами и духовенствомъ, составлявшими основной источникъ денежныхъ доходовъ домовой казны и всехъ доходовъ каеедральныхъ штатовъ. Поэтому сами apxiepeH,
по прежнему принимали все меры, чтобы не дать возмож
ности соседней епархш внеш не расшириться на счетъ
ихъ епархш въ ущербъ ихъ экономическимъ интересамъ.
Помимо того доходностью епархш и количествомъ нриходовъ съ храмами определялась степень важности самой каеедры или епархш. Увеличивать число приходскихъ храмовъ
въ северныхъ окраинахъ постройкой новыхъ не приходи
лось. Потребность въ приходскихъ церквахъ внутри епар
хш, для удовлетворешя релипозныхъ нуждъ хриепанскаго
населешя, могла ослабляться десятками епарх!альныхъ мо
настырей, съ сотнями храмовъ, раскидывавшихся по всемъ
территор1ямъ русскихъ епархш въ продолжеше всей пер
вой половины XVIII в., особенно на севере. Тутъ, ка
жется, не оставалось ни одной значительной реки или
озера, чтобы на нихъ не стояло монастыря или пустыни.
Это особенно нужно сказать относительно Холмогорской
Л) Оггис. Докум. и ДЬлъ Арх. Свят. Син. YIII, № 687. Сборъ
гривенныхъ денегъ (по гривне съ церкви) въ подмогу священникамъ,
отправляющимся „на службу великаго государя", а также на бога
дельни въ Москве, бывппя въ вЪд'Ьтпи Дазен. Патр. Приказа, можетъ
до некоторой степени служить показателемъ состояшя церквей и
причтовъ въ первой четверти ХУШстол. Съ 1721 по 1732 г. гривеняаго
сбора въ недоимке было побывшей narpiapnieft области 1023руб., по
епарх1ямъ 4442 руб., а получено всего 2988 руб. Поповсще старосты
заявляли, что „те деньги не въ взятье за пустотою церквей", или „за
ослушашемъ и за скудостью поповъ", а „при иныхъ церквахъ мноrie годы поповъ и причетниковъ не имеется" (И. И. Шимко. Патр.
Дазен. Приказъ... стр. 277).
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епархш, въ которой мы почти не встр’Ьчаемъ городскихъ
монастырей. Изъ 24 ея монастырей къ началу 40 годовъ
XVIII в. ни одного не было въ города, только Архангельскш Двинскш, на р. Двин-fe, стоялъ въ двухъ верстахъ
отъ г. Архангельска !).
Обители Холмогорской епархш , раскидываясь на
десятки и сотни верстъ по уЬздамъ, могли вполне удовле
творять религюзнымъ нуждамъ русскихъ хриспанъ-поселенцевъ и новообращенныхъ еЬверныхъ инородцевъ, се
лившихся на монастырскихъ земляхъ (Соловецк1й мона
стырь) и въ м'Ьстахъ, близкихъ къ св. обителямъ, основаннымъ въ глуши, но всегда скоро оживлявшимся, благо
даря стремлешямъ монастырей привлечь крестьянъ на свои
свободным мЪста. Даже самый г. Архангельскъ въ 1584 г.
возникъ около Архангельскаго монастыря 12). Въ числ'Ь мо
настырской братш весьма часто встречалось белое духо
венство, которое совершало все хрисыансдая требы для
м!рянъ, не исключая крестинъ и вЪнчашя.
Простора для расширешя неограниченной территор!и
Холмогорской епархш въ северной и северо-восточной
частяхъ ея оставалось много и надолго. Отъ Архангельска
до Пустозерска, основаннаго въ 1499 г. (где въ 1676—
1) Опис. Док. и дел. Арх. Св. Син. VII, Прилож. III (тутъ на
званы 21 муж. монастырь за 1727 г.); Руссшя епархш.... т. 1, Приложешя, стр. XXXVIII—XL. Въ объяснешяхъ къ списку м. Евгешя
„Вологодские монастыри”.... издатель списка Н. Суворовъ допускаетъ
неточности, относя некоторые монастыри, ныне существующие и при
крытые, къ Устюжской епархш, вошедшей въ составъ Вологодской
епархш после прикрытия. Таковы монастыри—Маркушевскш—НиколаевскШ, осн. въ 1578г., и приписныя къ нему—Печенгская Спасская
мужская пустынь и Дружинина Зосимосаватьевская пустыня, ныне
въ Тотемскомъ уезде. На самомъ деле эти монастыри никогда не
были въ Устюжской епархш, а находились въ Холмогорской, или
Архангелогородской, епархш—(все три въ Важскомъ уезде) и только
въ конце XYIII в. приписаны въ Вологодскую епархш вместе съ
Тотемскимъ уездомъ изъ Архангелогородской (Вологод. епарх. Вед.
1864 г. стр. 106—107; 169, ср. Русск. епарх. 1, Приложешя.... стр.
XXXIX, №№ 7, 10 и 13).
2) Чтен. Москов. Общ. Ист. и Др. Рос. 1878 г. кн, III, стр. 9.
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1682 гг. жилъ въ заточенш бояринъ Артемонъ СергЬевичъ
МатвЪевъ, воспитатель царицы Натальи Кирилловны, и
куда въ 1691 г. привезенъ съ сыновьями кн. В. В. Голицынъ, скончавшийся въ 1713 г. и похороненный въ
Красногорскомъ Пинежскомъ монастыр-fe), насчитывалось
1980 верстъ Ц Заселеш е*2) и водвореше хрисНанства даже
по этому, давно изв£стнохму, пути требовало долгаго вре
мени и упорнаго труда со стороны русскаго правитель
ства, местной епарх!альной власти и миссюнеровъ. Обращеше въ христианство архангельскихъ само'Ьдовъ д^ло
позднейшее и относится, главнымъ образомъ, къ XIX
в'Ьку 3).
XVIII.
Совершенно некуда было расширяться пред'Ьламъ
Суздальской епархш, самой меньшей изъ вс'Ьхъ русскихъ
епархш въ территор!альномъ отношенш. По своему геогра
фическому положенш она занимала центръ общей велико
русской церковной терригорш. Центральное положеше
древн'Ьйшей Суздальской епархш всегда только задер
живало в н у ш и т ростъ ея. Патр1аршая область, почти
9 II. Семеновъ. Географич. Словарь.. IV, стр. 248—249.
2) Некоторый интересныя св1!д4шя по Исторш крестьянства
на дальнемъ cbeepi, частное церковныхъ крестьянъ, можно нахо
дить въ „Актахъ Холмогорской и Устюжской епархш", изд. въ Рус
ской Историч. ВвОлюте^ т. т. XII и AIY, а также въ „Очеркахъ и.ть
HCTopin сельскаго населешя въ Москов. государств!! (XVI—XVII вв.)
проф. М. Дьяконова... Очеркъ третш „Половники поморскихъ уЬздовъ“ (Летопись занятШ Археогр. Комисс. за 1895—1899 гг. вып.
XII, Спб. 1901 г.).
3) Чтен. Моек. Общ. Истор. и Др. Рос. 1878 г. кн. III, стр.
66—74. Въ помещенной зд4сь стать'Ь MaKapin, списк. Архангельскаго
и Холмогорскаго: „Христ1анство въ пред'Ьлахъ Архангельской епар
хш" (стр. 1—86) заключаются кратшя св'Гд-Ьгпя о древн’Ь йшихъ населенныхъ пунктахъ епархш, о монастыряхъ и значенш ихъ въ исто
рш просвещешя и колонизацш края, а равно и о миссш среди еЬверныхъ инородцевъ и русскихъ насельниковъ. Новейшш CBHrfeHis
о само'Ьдахъ и ихъ просвещенш см. Арх. Епарх. ВЕд. 1894 г., № 7;
1895 г., № 16; 1896 г., № 18; 1897 г. №№ 7, 9, И, 15, 16, 18.
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сплошнымъ кольцомъ обнимавшая Суздальскую епархш,
после обмена между ними некоторыми городами въ 1668
году!), все еще старалась удерживать за собой прежше
города и области. Правда, она въ 1719 году уступила
ничтожную часть своей территорш съ местами, близкими
къ Суздальской епархш (Балахну, Юрьевъ-Повольсшй съ
уездами и часть Галицкаго уезда по р. Унжу), по духов
ному управленда Питириму Нижегородскому; но и после
того узкая полоса съ городами: Лухомъ, Гороховцемъ,
принадлежавшими бывшей Патр1аршей области, съ востока
граничила съ Суздальской enapxieft, оставшейся съ темъ же
составомъ городовъ, съ какимъ мы ее знаемъ после 1668
года.
Кт> ней принадлежали только три города: каеедральный Суздаль, титульный Юрьевъ-Повольскш и Ш уя, съ
уездами. Въ Суздальскомъ уезде было знаменитое село
Иваново съ Покровскимъ монастыремъ, противъ Вознесенскаго посада, ныне безъуездный фабричный городъ Владшпрской губерши Иваново-Вознесенскъ, имеющш более
150фабрикъ, большею частью хлопчатобумажныхъ, и сло
бода Холуй съ Троицкимъ дЬвичьимъ монастыремъ при
приходской церкви — ныне Вязниковскаго уезда—центръ
иконописи, такъ называемой Суздальской живописи*2).
Суздальсше владыки всегда занимали сравнительно
скромное положеше. Даже въ 1682 г., когда почти все
pyccKie apxiepen старыхъ епархш получили титулы митрополитовъ, только три изъ нихъ—Коломепсюй, ВологодCKifi и Суздальскш оставались съ титулами арх1епископовъ.
Вполне понятно, что они не могли своимъ 1ерархическимъ
авторитетомъ повл1ять на увеличеше своей enapxiH на
счетъ соседней.
Небольшая по составу городовъ и пространству Суз
дальская enapxifl, какъ центральная, была очень густо
населена, имея до 500 приходскихъ храмовъ и 40 мона
0 Руссшя Епархш.... I, стр, 229—230.
2) II. Семеновъ.... Географическш Словарь... II, 299—300; У, стр.
520—521, ср. Энциклопед. Словарь Брокгауза, т. XXIY, А.
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стырей съ пустынями !). Замечательно, что изъ Суздальскихъ епарх1альныхъ монастырей большая половина была
женскихъ (21), главнымъ образомъ при приходскихъ церквахъ. Въ самомъ городе Суздале къ началу 40-хъ годовъ
XVIII в. сохранилось 7 монастырей, въ числе ихъ бога
тые и историчесюе монастыри—мужской Спасо-Евеим1евъ
и женскш Покровсшй—оба при р. Каменке; въ уезде
выдающеюся пустынью была мужская Залотниковская, въ
которой въ 30-хъ годахъ XVIII стол, было 6 церквей *2).

XIX.
Бывшая Jlampicipman Область, граничившая почти
со всеми великорусскими епарх!ями въ конце XVII в.,
оставалась такой же и въ начале XVIII в.. Мы уже
зн аем ъ, каковъ былъ общш составъ ея городовъ въ
1710 году. Т е же города и десятины оставались въ ней
и при второмъ разделенш Россш на губернш, въ 1719 году
и позже. По обширности территории числу церквей и
монастырей въ сравнеше съ ней, по прежнему, не могла
идти ни одна изъ великорусскихъ епархш: въ 1690 г. въ
ней насчитывалось 3954 данныхъ церкви, а къ началу
20-хъ годовъ XVIII в. ихъ было уже 4437 3). Определить
О Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Синода, II, ч. 1, №116; (473 ц.),
х. XYI, Приложен»! Ill, ср. X. № 352. Тутъ за 1740 г. показано 480
храмовъ съ притчами, 13 церквей безъ священнослужителей и 36
монастырей и пустынь.
2) Опис. Док. и ДЬл. Арх. Св. Синода XVI, Приложешя XII;
Руссшя епархш.... т. I, Приложешя... стр. XXIII—XXV. Въ 1906 г.
въ III Приложенш къ кн. VIII Трудовъ Владим1рской Ученой Архивн.
Комиспш напечатаны кратщя история. свЬдЬшя о нынЬшнихъ монастыряхъ Владим1рской enapxiH. Въ числЬ этихъ монастырей есть и
древнЬйнпе мужские и женск!е монастыри Суздальской епархш—та
ковы: мужские—Спасо-Евеим1евъ, Архангельск»! Юрьевскш, Суздаль
ская Залотниковская пустынь и некоторые Apyrie; женсше—Суздальскш Покровскш, Ризположенсщй , Васильевсщй, бывшш мужской,
и некоторые друпе.
3) И. И. Шимко. Ilaipiapniift Казенный Приказъ... Москва,
1894 г. стр. 271—276 Въ Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Синода, т. II,
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точно количество монастырей бывшей Патр1аршей Области
въ самомъ начала XVIII в. у насъ н'Ьтъ достаточныхъ
данныхъ, но несомненно число ихъ было очень значи
тельно. Въ 1736 году въ Синодальной, бывшей IlaTpiapшей, Области насчитывалось 205 мужскихъ и 59 женскихъ
монастырей, всего 264 монастыря и 4832 ц ер кви *2).
Въ заключенш обзора состава городовъ, числа цер
квей, по возможности и монастырей, великорусскихъ епархш въ начале XVIII века, необходимо оговориться, что
мы не проводили епарх1альныхъ границъ каждой отдель
ной епархш, ограничившись подробнымъ указашемъ ихъ
при обозрЬнш территорш только Новгородской епархш.
Примеръ Новгородской епархш достаточно показываетъ,
что при неизменномъ составе великорусскихъ епархш въ
начале XVIII в. обпця границы ихъ оставались теми же,
какими были во второй половине XVII в. Эти последшя
границы более или менее подробно определены въ первомъ
томе нашего изследовашя, на каковое делаются ссылки,
и проведены на карте при названномъ томе.

ч. I, № 116 по ведомости о разсылкЬ „УвЪщашя къ православнымъ
хрисйанамъ" Оеофилакта въ 1725 г. въ Московской Синодальной
области значится 6000 церквей. До такой цифры число церквей въ
бывшей Патр1аршей области никогда не доходило даже съ мона
стырскими; въ 1724 г. было 4675 цер., въ 1738 г.—4927 цер. (И. И.
Шимко.... Патр. Казен. Приказъ... 276).
2) Описан. Докум. и ДСл. Арх. Св. Синода, т. XVI, Приложеше
XII. Нужно заметить, что въ числЪ монастырей и церквей Синодаль
ной области значится не бо.тйе 5—10 монастырей и около 200 церк
вей бывшей Тамбовской епархш.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Малочисленность и вдовство enapxift предъ учреждешемъ Св.
Синода. Тяжелое положеше местоблюстителя м. Стефана и неудовле
творительность епарх1альнаго управлешя въ бывшей Патр1аршей об
ласти, временно порученной веденш крутицкаго митрополита. Мысль
объ учреждены Духовной Коллегш для исправлешя великихъ церковныхъ д'Ьл'Ь. Работы Петра по введешю коллепальнаго управлешя въ
Государстве и по второму переделу Россш на губерши (1719), пред
шествую щ!я учрежденго Духовной Доллегш.
Составлеше Регламента для духовной Коллегш и меры къ упорядоченш епарх1альнаго управлешя (епископсщя дела), выработанный
составителемъ Регламента. Непригодность этихъ меръ для достижешя цели безъ увеличешя числа самостоятельныхъ enapxift или, въ
крайнемъ случае, викар1атствъ. Сомнительный проектъ. увеличешя
числа русскихъ enapxift, приписываемый Петру историкомъ В. Н.
Татищевымъ.
Открытие Св. Синода (14 февр. 1721 г.). Вопросъ о состоянш
enapxift на первомъ заседании Св. Синода. Возвращеше у правлен in
церковными вотчинами духовнымъ властямъ, осложнившее епарх 1альное управление. Духовное инквизиторство, введенное Св. Синодоыъ
въ целяхъ у порядочен in епарх1альной жизни. Разделение enapxift
по двумъ протоинквизиторскимъ округамъ. Бредь отъ инквизитор
ства, ослабившаго права епарх!альныхъ арх1ереевъ. Не осуществившшся проектъ учреждешя викар!атствъ у синодальныхъ членовь для
заведывашя земскими делами.
Бывшая HaTpiapniaa, теперь Синодальная, область въ веденш
Св. Синода, но безъ самостоятельнаго apxiepea. Неудобства управле
шя ею „чужестранныхъ apxicpeeBT," и поручеше ея Леониду (Кру
тицкому). Сложность обязанностей последняго по управлений двумя
епарх1ями.
Увеличеше состава Синодальной области по смерти м. Стефана
Яворскаго (27 ноября 1722 г.) присоединешемъ къ ней отъ Рязан-
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ской епархш Тамбовской (1723 г.) и г. Борисогл4бска отъ Воронеж
ской, а также 19 ржевскихъ приходовъ изъ Новгородской (1725 г.);
образоваше въ 1738 г. новой Ивановской десятины. Составь Сино
дальной области въ 1724 году.
Отношеше донскихъ казаковъ къ Воронежской епархш въ на
чал!, существовашя Св. Синода. Составь Воронежской епархш въ
1724 г. и распгареше южныхъ предТловъ ея всл!дств1е колонизацш
придонскихъ областей. Смежность гранидъ Воронежской и Астра
ханской епархш въ нижнемъ придонскомъ бассейн!. Расширеше
южныхъ границъ Астраханской епархии, особенно всл,Ьдств1е персидскихъ походовъ, по побережью Каспшскаго моря. Малочисленность
церквей Астраханской enapxiH. Спорное д-Ьло о вновь поселенныхъ
казачьихъ слободахъ, принадлежавшихъ Астраханской епархш. Коло
низация въ пред'Ьлахъ Казанской епархш (Оренбургскш край). Со
ставь Казанской епархш. Присоединеше городовъ Синодальной об
ласти (Арзамасъ, Гороховецъ, Яропольчъ, Вязниковская слобода) къ
Нижегородской enapxin. Колонизация въ Приураль! и Вятская enapxiH.

При обозреши территорш и состава великорусскихъ
епархш начала XVIII в. мы видели, что къ концу второго
десятилЪНя XVIII в. число ихъ не только не увеличилось,
напротивъ уменьшилось, сравнительно съ концемъ XVII в.,
и что enapxin, по прежнему, оставались весьма обшир
ными. Тамбовская enapxifl, прикрытая въ 1700 г., не за
менена другой. Правда, у новгородскаго владыки открыто
Ладожское викар1атство, но и оно скоро прикрылось. Корельское викар1атство, возстановленное въ 1714 году, не
доразвилось до самостоятельной enapxiH, къ тому же его
нельзя назвать постояннымъ, въ виду какой то неопре
деленности положения самой каеедры и отношенш ея епи
скопа къ новгородскимъ владыкамъ. Но особеннаго внимашя заслуживаете тоте факте, что въ продолжеше двухъ
десятковъ лете на три enapxin оффищалыю оставался
одинъ apxiepeft. Таковъ былъ Стефанъ Яворскш. Ему,
какъ местоблюстителю, подчинена была огромнейшая быв
шая naTpiapmaa область, какъ епарх!альному apxicpcio,
принадлежала одна изъ многолюднейшихъ Рязанская enap
xiH и , наконецъ, въ чисто матер1альныхъ интересахъ
блюстителя присоединена къ Рязанской митрополш Там
бовская enapxifl. Управлять тремя епарх1ями, составляв
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шими чуть ни половину всей тогдашней великорусской
церковной территорш Московскаго naTpiapxa'ra, одному
apxiepeio—дело совершенно невозможное. Къ этому необ
ходимо прибавить, что м. Стефанъ постоянно долженъ
былъ выезжать въ С.-Петербургъ и жить тамъ подолгу >).
Не упуская изъ внимашя епарх1альнаго управления вновь
образовавшейся Петербургской области съ присоединен
ной къ ней частью Лифляндш, местоблюститель, въ силу
необходимости, совершенно забросилъ Рязанскую епархш,
не учредивши въ ней даже школы. Это обстоятельство
ставили въ большую вину местоблюстителю. Не только
въ Рязани, но и въ Москве, вместо м. Стефана командовалъ его братъ беодоръ Яворскш, человекъ весьма мало
ученый и не безкорыстный *2). Новгородская eriapxin, по
смерти м. 1ова, также долго вдовствовала; на Ростовской
каеедре после св. Димшдня (28 окт. 1709 г.), заставшаго
епархш въ ужасномъ состоянш, до поступлешя несчастнаго Досиеея (17 ш ня 1711 г.) около двухъ летъ не было
своего apxiepefl. Д рупя епископсшя каоедры не вдовство
вали подолгу въ царствоваше Петра, но было время, когда
несколько каеедръ одновременно оказывались безъ apxieреевъ.
При необыкновенной малочисленности русскихъ iepapховъ епарх!альные apxiepen поочередно, или даже все
вместе, продолжали ездить сначала въ Москву, а затРмъ
въ Петербургъ на целые годы.
Москва не сразу уступила свое место Петербургу.
Въ самомъ начале XVIII в. въ ней собирались почти все
руссше apxiepen. По делу Талицкаго къ 20 мая 1701 г.
въ Москву прибыло девять арх!ереевъ, а за тремя — казанскимъ, смоленскимъ и белогородскимъ—посланы были
особыя грамоты и ихъ ожидали вскоре; шесть арх!ереевъ
въ 1708 г. предавали анаееме въ Москве Мазепу; въ со1) С. Г. Рункевичъ. Истор1я Русской церкви, подъ управлешемъ
Св. Синода, т. I, Спб. 1900 г. стр. 84—88.
2) И. А. Чистовичъ. веофанъ Прокоповичъ и его время... стр.
394—395; Ю. Самаринъ. Поли. Собр. сочиненш, т. V, стр. 261,
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ставленш правилъ объ упорядоченш церковно-приходской
жизни, изданныхъ въ 1711 г. „Освященнымъ Соборомъ“
BM'bcrf> съ Сенатомъ, участвовали шесть арх1еревъ. Тверитиновское дФло не разъ обсуждалось на соборф епископовъ, собиравшихся въ МосквЪ Ц и т. д.
До возвышешя Петербурга руссше apxiepen, Фздивniie на соборы и для поставлешя епископовъ въ Москву,
представлявшую собой центръ Россш , около котораго
сосредоточивалось большинство арх1ерейскихъ каеедръ,
оказывались сравнительно близко къ своимъ епарх1ямъ.
Отъезжая въ новую столицу, они жили гораздо дальше
отъ нихъ *2).
О томъ, какъ петербургсшя отлучки отражались на
епарх!альномъ управленш, говорить излишне. Местоблю
ститель прежде всФхъ испыталъ и лучше другихъ понималъ это. Даже почетное представительство его въ Пе
тербурге, какъ iepapxa и сановника, не въ состояши было
отогнать у него мысли о томъ, что его enapxifl постоянно
бедств}гетъ безъ apxiepea и что онъ недостойный пастырь.
М. Стефанъ излилъ свое горе въ письме къ Тихону м.
Казанскому. 12 авг. 1721 г. местоблюститель писалъ ему:
„настало уже время платить долгъ первороднаго, греха....
р С. Г. Рункевичъ. HcTopia рус. церкви подъ управлешемъ
Св. Синода, т. I. стр. 90—91.
2) С. М. Соловьевъ. HcTopin Россш, кн. IT, т. XYI стр. 273. Въ
1718 г. 16-го шля Петръ указалъ Стефану, м. рязанскому, жить въ
С. Петербург-!,; при немъ въ первой очереди быть Игнатш, епископу
суздальскому, а прочихъ apxiepeeBb изъ С. Петербурга отпустить въ
свои епархш; по прошествш первой чреды въ С.-Петербург! apxiереямъ велено npi-Ьзжать поочередно противъ того, какъ въ Москву
ирМзжали. Въ первой половин-! 1718 года, когда обсуждалось предложеше сорбоннскихъ профессоровъ, решалось д!ло царевича Алексея
въ Петербург! и ставились apxiepen на вакантный каеедры, ыы видимъ сл!дующихъ apxiepeeBb; ы. Стефана (Яворскаго), ©еофана псковскаго, А лекая сарскаго —крутицкаго, Игнапя суздальская, Вар
лаама тверскаго, Аарона корельскаго, двухъ греческихъ ыитрополитовъ—ставропольская 1оаннивдя и еиваидскаго—Арсешя (С. М. Со
ловьевъ. Ист. Россш, кн. IV, т. XVI, стр. 484. Ср. С. Г. Рункевичъ.
Ист. Русской Церкви подъ управлешемъ Св. Синода т. I, стр. 107).
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молю тя.... не забуди мою грешную душу въ святыхъ
вашихъ молитвахъ, иду предъ неумолимаго страшнаго
Суд1ю и не вгЬмъ, кой ответь воздамъ, наипаче же о
моемъ apxiepeficTBi. Ужасъ и трепетъ обдержитъ мя, о
тяжестный омофоре!... Счастливы apxiepen, которые, яко
rracTupie, при овцахъ своихъ пребываюпце, всякимъ образомъ наблюдаютъ стадо Христово. Азъ же, окаянный, двадесятъ два года пастыремъ недостойнымъ и преокаяннымъ
ставши, въ толицемъ разстоянш отъ овецъ своихъ словесныхъ, пребывающш, кой ответь воздамъ о своей па
стве?... Стефанъ архигрРшникъ, не пастырь Рязанскш,
но наемникъ, о овцахъ не радящ ш *J).
То, о чемъ такъ сокрушался Стефанъ Яворскш , ка
жется, сравнительно мало безпокоило Петра. Онъ мало
обращалъ внимашя на неудобства управлешя обширней
шими епарх1ями, часто остававшимися безъ apxiepeeBH.
Если Петру случилось, по необходимости, обратить
внимаше на это обстоятельство, то тутъ ему помогала
привычка не задумываться долго, а решать все сразу
своимъ могучимъ словомъ и приказомъ, не допускавшими
никакихъ возраженш.
Въ извТстномъ ноябрьскомъ докладе 1718 года, после
просьбы объ отпуске въ Москву и о дворе въ Петербурге,
м. Стефанъ писалъ Петру: „Буде здесь въ Петербурге
жить вовсе (т. е. совсемъ, всегда), у коихъ делъ быть,
какъ enapxiio Рязанскую въ толикомъ разстоянш управ
лять? Кому enapxiio Патр1аршую (Московскую) и церковь
соборную и духовныя дела ведать, кому ставленниковъ
обеихъ епархш ставить, кому школьные порядки ведать*?
На вопросы м. Стефана царь положили резолюцш:
„Дело прежнее (т. е. слишкомъ обыкновенное)—для рязанскихъ делъ надлежитъ епископа устроить, какъ въ
Новгороде Ладожскш, а Московсшя только дела Крутиц
кому вручить, а чего не могутъ, о томъ писать сюда для
реш етя; школы определены, а о важныхъ должно сюды
писать*. Далее м. Стефанъ спрашивали: „арх1ереямъ здесь
!) Правосл. СобееЬдникъ 1859 г. II, стр. 86—88,
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въ чред-fe бывать ли, и по одному или по два и коликое время быть—погодно или по полгода, и съ котораго
числа чреду начинать, отъ перваголи числа генваря, яко
мнится быти прилично, и пр^хавш и, гдЬ имъ жить, и о
томъ о всемъ Монаршескаго опредГлешя просимъ"? А
кому за нихъ править enapxiflMH, м. Стефанъ уже не
спрашивалъ.
Петръ опредГлилъ: „архереямъ поочередно здЬсь быть
надлежитъ, а сколькимъ, то дается вамъ на волю по ка
честву дГлъ зд'Ьшнихъ; а начинать свое бьгпе съ генваря,
а гд£ жить, м'Ьста готовы, а подворья могутъ по малу
сами построить".
Наконецъ, м-Ьстоблюститель спрашивалъ: „во многихъ
епарх!яхъ apxiepeeBB нГтъ: въ Невской, Новгородской,
Тобольской, Смоленской, Коломенской, а престарелые на
Устюга, на Вятке; и отъ вдовствующихъ епархш присылаютъ ко мне всящя дЬла съ великою трудностью, дальнаго ради разстояшя, и стужаютъ мне, прося о решенш
д^лъ, и я на тТхъ дЬлахъ помечаю: „ждать своего apxiepen";
и ныне у нихъ премногое множество накопилося д'Ьлъ и
ставленниковъ и нестроенш церковныхъ много и безъ арх1ереевъ пробыть у нихъ невозможно, и о томъ, что Велищй Государь укажетъ?"
Великш Государь и на эти трудные вопросы отвЪтилъ спокойно: „выбрать напримТръ (т. е. кандидатовъ)
и подать роспись; также и впредь для такихъ избранш
надлежитъ заранее добрыхъ монаховъ сюда въ монастырь
Невскш привезть, дабы здЬсь жили, которыхъ бы могли
знать, чтобы такихъ не наставить, какъ Тамбовскш и
Ростовскш были, а для лучшаго впредь управлешя,
мнится быть удобно Духовной Коллепи, дабы удобнее
тавдя велишя дЬла исправлять было возможно" х).
НГтъ надобности много прибавлять къ подлинному
докладу м. Стефана и царскимъ резолющямъ, чтобы по
нять, до какого разстройства дошло enapxiaflbHoe управлеше въ русской церкви накануне учреждешя „Духов-1
1) Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. У, № 3239.
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ной Коллегш*. Картина представляется безотрадной по
одному тому, что одновременно чуть ни половина енарxift оставалась безъ арх1ереевъ. Вполне естественно, что
нер'Ьшенныхъ д4лъ въ нихъ накопилось „премногое мно
жество*; церковныхъ нестроешй было тоже много. Самъ
царь соглашался, что безъ арх1ереевъ епарх!ямъ нельзя
оставаться, и потребовалъ доставить ему списокъ кандидатовъ на свободный каеедры, при этомъ сд£лалъ весьма
важную оговорку, чтобы на будущее время для избрашя
въ apxiepen вызвать изъ епархш въ Невсшй монастырь
добрыхъ монаховъ, чтобы съ ними познакомиться лично
и не наставить такихъ, какъ были Игнатш Тамбовскш,
замешанный въ деле Талицкаго и обвиненный въ государственномъ преступленш по дгЬлу царевича Алексея
Петровича и царицы Евдокш (Лопухиной), лодвергнутъ
пыткамъ и колесованъ съ именемъ разстриги Демида (въ
марте 1718 г .) J).
Память о Досиеее Ростовскомъ была слишкомъ свежа,
когда П етръ писалъ свои резолюцш на докладе м. Сте
фана Яворскаго. Естественно, что и про Mcairo, м.
Нижегородскаго, резко протестовавшаго противъ Монастырскаго приказа, слишкомъ заметно урезавш аго сред
ства арх1ерейскихъ домовъ, сосланнаго въ Белозерскш
Кирилловъ монастырь (1708 г . ) *2), Петръ тоже не забылъ.
Между темъ замещеше свободныхъ каеедръ кандидатами
по вкусу самого Петра было деломъ нелегкимъ и испол
нено далеко не сразу после доклада м. Стефана. Но и
те iepapxH, которые были назначены на свободныя ка
еедры, или переведены для пользы службы съ одной ка
еедры на другую, съ соглаая самого Петра, далеко не
все оправдали надежды, возлагаемый на нихъ Великимъ
Государемъ 3). Даже самъ местоблюститель значительно
1) С. М. Соловьевъ. История Россш, кн. III, т. XV, стр. 1371—
1372; кн. 1У, т. XVII, стр. 472, 478.
2) Тамъ же, кн. IV, т. XVI, стр. 17—18. II. Строевъ. Списки
iepapxoB'b, стр. 604.
3) Сильвестръ (Холмскш), переведенный 3-го мая 1719 года съ
Нижегородской каеедры на Смоленскую, заботившшся всюду о про-
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разошелся съ царемъ и Петръ не питалъ къ нему чувствъ
прежняго расположешя, особенно поогЬ слова въ день
имянинъ Царевича Алексея, 17 марта 1712 г., въ которомъ м. Стефанъ р^зко порицалъ фискальство, особенно
покровительствуемое царемъ. Только веофанъ Прокоповичъ, 2 ш н я 1718 г. посвященный во епископа Псковскаго, навсегда остался вЪренъ Петру. Мало того, къ
сожалЬнш , этотъ царскш другъ усиливалъ недов-fepie
Петра къ тогдашнимъ русскимъ 1ерархамъ. Какъ известно,
въ это время въ царской семьТ разыгрывалась тяжелая
драма, веофанъ пользовался раздражешемъ Петра противъ арх1ереевъ, въ которыхъ царь замТчалъ с о ч у в е т е
къ Ц аревичу, происходившее отъ ревности по вТр£ и
боязни за гибель всего русскаго. веофанъ Прокопо-вичъ,
еще до назначешя на Псковскую епархш, громя въ своихъ проповТдяхъ царскихъ враговъ, не двусмысленно говорилъ: „мнопе мыслятъ, что не всЬ обязаны повиновешемъ властям ъ, что некоторые исключаются, именно
священство и монашество....; священство есть особое сослов1е въ государств^, а не особое государство въ государств-Ь".... Подправляя свои слова невозможно р-Ьзкими
выражешямн по адресу священства и монашества, раз
св-Ьщеши, однако не былъ усерднымъ проводннкомъ и выразителемъ
преобразовательскихъ идей и начинанш Петра; онъ даже не признавалъ особаго авторитета за Синодомъ и кончилъ въ ссылкГ, будучи
лишенъ сана. Игнатш (Смола), переведенный съ Суздальской каеедры
на Крутицкую митрополда 25-го января 1719 г., за разный вины въ
начала 1721 г. подпалъ суду новоучрежденнаго Св. Синода. Знаме
нитый веодосш Яновскш, получившШ Новгородскую каеедру, ока
зался далеко не такимъ, за какого его считалъ Петръ, поручивнйй
сравнительно молодому iepapxy важнейшую каеедру и enapxiio, какъ
человеку преданному своему Государю (С. М. Соловьевъ. Истор1я
Россш, кн. IV, стр. 273, 912, 1155, 1193, V, 42). Кром^Ь ропота и противлешя царскому указу о духовныхъ штатахъ вице - президентъ
©еодосШ былъ обвиненъ чуть ни въ десятк’Ь тягчайшихъ преступленш и только по милости Государыни не былъ казненъ, а сосланъ
(11 мая 1725 г.1 въ Корельскш монастырь съ именемъ чернеца 0еодоса (Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, т. V, №№ 125, 199; Приложешя 25—6, стр. XI—XII).
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драженный веофанъ переходилъ границы прилич1я въ
отношенш къ нЪкоторымъ арх1ереямъ, начиная съ самого
M ierc^ io cT m ^ fl ’).
Само собой понятно, что при общемъ недовЪрш къ
высшему духовенству со стороны Петра и его правой
руки въ церковныхъ преобразоваш'яхъ— веофана Про
коповича, и при совершенно противоположныхъ взглядахъ
царя и iepapxin на сокращеше средствъ арх1ерейскихъ
домовъ, выборъ арх1ереевъ даже на свободный старыя
каеедры являлся д-Ьломъ не легкимъ. По одному этому
пока не могло быть р-Ьчи объ открытш новыхъ епархш
для упорядочешя епарх1альнаго управления и церковныхъ
д'Ьлъ. Даже самому м. Стефану не дано такъ необходимаго ему викар1я, какъ об£щалъ Петръ въ своемъ отB'brfe. И Патр1аршая область не сразу была поручена тог
дашнему „Крутицкому", котораго понадобилось заменить
другимъ.*)
*) С. М. Соловьевъ. Исторш Россш, IY, т. XVI, схр. 182. 275.
Тонъ, съ которымъ Петръ письменно объяснялся съ м. Стефаномъ
въ 1718 году, говоритъ о многомъ. Известный докладъ Яворскаго
20 ноября начинался униженной просьбой. М. Стефанъ писалъ: „Вы■Ьхалъ я изъ Москвы на почтовыхъ подводахъ, не взявъ съ собой
ни ризницы, ни пТвчихъ, ни запасовъ никакихъ, ни платья, ни ке
лейной рухляди и для скораго вы-Ьзда порядка никакого не учинилъ,
ни въ соборной церкви, ни въ приказахъ, ни въ школахъ, ни въ
дому своемъ, чая скораго возвращешя; ныне, скитаясь въ Петер
бурге, живу въ наемномъ дворе, далече отъ церкви и отъ воды, и
въ такомъ дворе, въ которомъ зимою мне немощному отнюдь жить
невозможно и ожидаю милостиваго отпуска, чтобы зимой совеЬмъ
собраться и здесь жить вовсе. И о томъ, что Великш Государь укажетъ? Петръ отвГчалъ неособенно почтительно: „о житш здешнемъ
уже за три года сказано, и самъ ваша милость на гтросухГ хот'Ьлъ
быть, какъ я съ вами прощался На Москве, а затем ъ въ три года
не собрался и не распорядился, не знаю, ибо и более того далеко
■Ьздилъ, на Украину для освящешя церкви". А когда м. Стефанъ заговорилъ о подворье въ Петербурге, то Петръ отвЪтилъ еще ко
роче: „место готово, а построить самому можно, понеже веЬмъархь
ереямъ определенное дается, а вамъ все, какъ было прежде, еще же
и Тамбовское епископство поддано" (Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. V,
№ 3239).
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Тогдашнш Крутицкш м. Алексш (Титовъ), занимайшш важнейшую каеедру, поступилъ въ монашество съ
нерасположешемъ къ „новшествами" Петра. При ро
зыске по делу царевича Алексея Петровича они, въ сане
митрополита Крутицкаго, обвиненъ въ сочувствш царе
вичу. Оставлять такого подозрительнаго apxiepea въ
Москв^ и доверять ему управлеше Патр1аршей областью
для Петра представлялось невозможными. Помимо подозрешя въ сочувствш царевичу Алексею и даже въ пере
писка съ нимъ, Алексш (Титовъ) былъ неподходящими
для Москвы еще потому, что для управлешя обширней
шей областью нуженъ былъ человеки живой, деятель
ный и распорядительный, а не такой медлительный и не
всегда охотно исполнительный, какъ Алексш. Более при
годными для Крутицкой каеедры показался Петру, будто
бы по рекомендацш веодоая (Яновскаго), деятельный и
зоркш Суздальскш епископъ Игнатш Смола, которому и
велено (25 янв., 1719 г.) быть митрополитомъ Крутицкими,
а Алексш (Титовъ) простыми епископомъ переведенъ на
Вятку 0, съ „умалешемъ титула и степени" *2).
Чрезъ два дня после перевода на Крутицы, особыми
указомъ, отъ 27 янв. 1719 г., м. ИгнаПю велено „въ
Москве соборную церковь и naTpiapinyio епархш, также
>) А. Буевскш. Алексш (Титовъ), ApxieimcKOire Вятсвдй. Вятка.
1901 г., стр. 1—45.
2)
Платонъ (Любарскш). Сборникъ Древностей Казанской епар
хш. Казань. 1868 г., стр. 169—170. Платонъ (Любарсюй) пишетъ объ
АлексгЬ: „природою изъ дворянъ... изъ Крутицъ позванъ на Вятку,
какъ сказываютъ, за некоторое преступлен1е съ умалешемъ чина и
степени... свободнымъ наукамъ не ученъ, былъ нравомъ кротокъ,
благочестивъ, щедръ, трезвенъ, къ украшешямъ церквей охотникъ”.
Помимо „н'Ькотораго преступлешя“ по своему образованно и харак
теру Алексш былъ не совсЬмъ подходящимъ, чтобы при Петр* встать
во главЪ Московской iepapxiH. ПослЬ обстоятельной брошюры А.
Буевскаго объ АлексгЬ (Т итовК) и статьи Вятскихъ Епарх. ВТдом.
за 1882 г. стр. 323—348 ясно, что „н-Ькоторое преступлеше“ АлекПя
было только подозр'Ьше его въ сношешяхъ съ царевичеыъ Алекшемъ,
которому несомненно сочувствовалъ этотъ кроткш и благочестивый
iepapx-ь.
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и духовныя всяюя дРла ведать и отправлять, какъ вЪдалъ и отправлялъ преосвященный Стефанъ, м. Рязанскш и Муромскш !)• Нельзя сказать, чтобы поручеше
м. И гнатш —управлять двумя епарх1ями—было легкимъ
даже для живого и д-Ьятельнаго iepapxa и могло упоря
дочить церковную жизнь въ нихъ. Соседняя Рязанская
enapxin, съ приписанной къ ней Тамбовской, въ отсутCTBie м. Стефана, тоже оставалась безъ apxiepen. Коло
менскую каеедру въ 1718 г. занялъ греческш митрополитъ 1оанникш. Въ Воронеже съ 1714 г. былъ митр. Пахомш, изъ сербовъ „не знавший россшскаго приказнаго
поведешя", т. е. епарх1альнаго строя *2). Русскихъ кандидатовъ, видимо, не находилось!
Такимъ образомъ вся густо населенная средина территорш Русской церкви, на которой стояло более 7000
церквей, имРла въ действительности только одного русскаго apxiepeH. Проживавшимъ въ Москве арх1ереямъиностранцамъ, преимущественно грекамъ, не неудобно
было вверять сложнаго enapxiaabiiaro унравлешя въ
Патр1аршей области, о чемъ не умалчивало даже само
духовное правительство. При всемъ сказанномъ положеHie и служеше „Крутицкаго“, въ качестве управителя
IlaTpiapuieft областью, были не изъ завидныхъ. Въ1721 г.
самъ И гнатш писалъ по начальству, что „трудъ его по
премногу не сносенъ“ и просилъ царскаго указа, чтобы
„умножительныхъ ставленниковъ“ бывшей PtaTpiapmefi
области изъ Москвы отсылать для посвящешя къ apxiереямъ и въ друпя епархш. Просьба м. И гнапя ува
ж ен а3). Но ведь и соседнихъ арх1ереевъ часто нельзя
Р Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, I, № 118; Поли. Собр.
Пост, и Расп. по В4д. Правосл. Испов., т. I, № 27.
2) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. I, № 348.
г) Полы. Собр. Посхан. и Распор, по В^д. Прав. Исп., I, № 59.
Какъ видно изъ донесешя м. Игнапя, обязанности его, какъ apxiерея и управляющего Патриаршей областью, были весьма разнооб
разны; помимо административныхъ распоряженш, онъ долженъ былъ
слушать ставленнике въ, совершать соборныя службы, ходить со свя
тыми иконами (крестные ходы въ Москве многочисленны), праздно-
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было застать на месте. Следовательно сами ставленники
нередко должны были испытывать затруднешя. Говоря о
непосильныхъ трудахъ „Крутицкаго" нельзя не вспомнить
другой ранней его просьбы. Въ ш н е 1719 г. м. Игнаты
просилъ сравнять его (точнее Крутящий apxiepefiadft
домъ) по содержашю съ другими епископами, жившими
въ провинщяхъ и получавшими по 1500 руб.; между
темъ, онъ безвыездно живетъ въ Москве и, не имея
никакихъ лесныхъ угоды и рыбныхъ ловель, получаетъ
только 1350 руб.. Просьба была напрасной. Крутицкы
арх1ерейскы домъ надолго остался при определены въ
1350 руб. ’). Вместо прибавки жалованья за свой „не
сносный" трудъ Игнаты угодилъ подъ судъ и долженъ
былъ совсемъ оставить архтерейскую каоедру или ехать
въ Иркутскъ на окладъ въ 697 р..
Не о прибавке окладовъ арх1ерейскимъ домамъ и
установлены новыхъ штатовъ для новыхъ каеедръ думалъ Петръ. Онъ думалъ, что для лучшаго церковнаго
управлешя следуетъ учредить Духовную Коллепю, „дабы
удобнее таюя велиюя дела исправлять было возможно".
Самъ Царь назвалъ великимъ де.томъ упорядочеше въ
конецъ разстроеннаго церковнаго и епарх1альнаго управлешя. Оно действительно было таковымъ. Только на
прасно было всю надежду возлагать на Духовную Кол-*9
вать царсвде ангелы и памяти отправлять. Если подъ „отправлешемъ
памятей" разуметь служеше въ престольные праздники по приходскимъ храмамъ московскихъ сорока сороковъ, то въ Москв'Ь необхо
димо было постоянно жить и служить не двоимъ, а пятерымъ apxiереямъ. Тогда только отправлеше арх1ерейскихъ трудовъ въ Москв-Ь
могло быть „безъ всякаго пристраст1я“, т. е. безъ выбору, когда и
гд4 служить, и „безъ всящя остановки". О праздничныхъ apxiepeftскихъ сл}7же?пях'ь подробнйе сы. въ зам'Ьчательномъ и прекраснЪйшемъ изсл4дованш проф. А. П. Голубцова „Соборные чиновники и
особенности службы по нимъ". Москва. 1907.
9 Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, т. I, № 44, ср. т. XII,
№ 64 и Арх. Св. Синода, Д'Ьло 1733 г. № 128. О средствахъ и штатахъ великорусскихъ арх1ерейскихъ домовъ со времени Петра I до
учреждешя духовныхъ штатовъ въ 1764 г. см. наше изсл'Ьдоваше.
Казань. 1907 г.
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л е г т въ этомъ великомъ деле, оставивъ безъ разр^шешя вопросъ о сокращенш пределовъ русскихъ enapxifl
чрезъ учреждеше новыхъ самостоятельныхъ арх1ерейскихъ
каеедръ.
Съ того времени, какъ Петръ впервые оффищально
высказалъ мысль о Духовной Коллегш на докладе место
блюстителя отъ 20 ноября 1718 г., до начала деятель
ности ея прошло более двухъ летъ. Это было время усиленныхъ работъ по деламъ государственныхъ коллегш;
лично Царю пока было не до Духовной Коллепй и упорядочешя епарх1альнаго управлешя; его занимало составлеHie регламентовъ государственныхъ коллепй ’). Въ конце
декабря 1718 г. уже вышелъ именной указъ, которымъ
определялся какъ составъ Сената — изъ президентовъ
всехъ коллепй,—такъ и обязанности е го 2). Три последнихъ года второго десятилеПя XVIII в. прошли въ кипу
чей административной деятельности Петра прежде всего
по примененш коллепальныхъ формъ государственнаго
управлешя на Руси, господствовавшихъ на Западе, где
съ ними познакомился Петръ. Онъ считалъ это лучшимъ
способомъ искоренешя всякихъ золъ и недостатковъ и
у насъ на Руси.
Въ 1720 году наконецъ законченъ вопросъ о коллепяхъ. Одновременно съ коллежскими регламентами царь
былъ занятъ выработкой новыхъ инструкщй губернаторамъ, вице-губернаторамъ и воеводамъ, а также проектомъ новаго передела Россш на губернш.. Упорядочеше
губернскаго управлешя не задерживалось применешемъ
коллепальныхъ формъ въ высшемъ государственномъ
управленш. П етръ твердо верилъ, что при коллепяхъ губернское управлеш е будетъ служить къ улучшенда порядка
въ административномъ и финансовомъ управленш разно
родными частями государства. Все эти важнейшая государственныя преобразовашя несомненно отвлекали вниман1е Петра отъ „великихъ“ церковныхъ делъ и до поры*3
!) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. V , №№ 3197, 3201, 3202, 3207.
3) Тамъ же, № 3264.
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до времени отодвинули ихъ на второй п л ан ъ *). Власт
ности проекты передала Россш на губершй, занимавшие
Петра въ продолжеше двухъ десятил'Ьтш, конечно не
наводили царя на мысль о необходимости проектовъ о
перед-ЬлЪ епархш, которыхъ всегда было больше, чЪмъ
губернш. Въ то время, какъ число русскихъ епархш, со
включешемъ малороссШскихъ и сибирскихъ, постепенно
дошло до 23-хъ, губершй даже посл-fe двукратнаго пере
дала ихъ при ПетрЪ оказалось только 11 *23).
При второмъ раздЪленш Россш на губернш при
Петр-Ь наблюдалось очень интересное явлеше, вероятно
отчасти вл1явшее на вопросъ объ открыли новыхъ епар
хш въ царствоваше Петра и noorfe, въ первые годы дея
тельности св. Синода. Дело въ томъ, что въ 1708 году,
при первомъ гражданскомъ д-Ьленш на губернш, въ Рос
сш считалось всехъ городовъ и пригородовъ 339, а въ
1719 году городовъ значится 255, пригородовъ 18 и 4
крепости, всего 277 3). Мнопе города, значившиеся въ та
0 Занимаясь делами съ четырехъ часовъ утра до поздняго ве
чера, Петръ все же жаловался, что множество всевозможныхъ за
боть не позволяетъ ему входить во все, и говорилъ, что „Господь
возложилъ на царей въ двадцать разъ болГе дЪлъ, чЪмъ на всякое
другое лице, и въ то же время не далъ имъ въ двадцать разъ болЪе
силъ и способностей для выполнешя этихъ д'Ьлъ" (С Г. Рункевичъ.
Истор1я Рус. церкви подъ управлешемъ Св. Синода, т. I, стр. 94—95).
Въ известные дни недГли всГ министры должны были являться для
совместной работы съ царемъ въ четыре часа пополуночи (/Кур. Мин.
Нар. Пр. 1908 г. Янв., стр. 119).
2) Указомъ отъ 29 мая 1719 г. Росшя была разделена на сл4дуюнця одиннадцать губернш, вместо прежнихъ восьми: 1,—С.-Пе
тербургскую (39 городовъ), 2,—Московскую (54 гор.), 3,—Киевскую—
(41 гор.), 4,—Воронежскую-Азовскую (54 гор.), 5,—Ревельскую — Ре
вель съ Эстлящцей, остр. Даго и нисколько мелкихъ острововъ (65).
6,—Рижскую (9 гор.), 7,—Архангелогородскую (19 гор.), 8,—Сибир
скую (24 гор.), 9,—Казанскую (15 гор.), 10,—Нижегородскую (7 гор.)
и 11,—Астраханскую (12 гор.). Губершй были разделены на провинцш, а провинцш на у4зды съ городами, пригородами и селами. Губернш Астраханская и Ревельская не были разделены на провинцш,
въ остальныхъ 9 губершяхъ насчитывалось 42 провинц1и (Пол. Собр.
Зак. Рос. Имп. V, № 3380).
3) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. т. IV, № 2218, ср. т. V, № 3380.
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бели 1708 года, оказались такъ незначительными, что не
стоили воеводскаго управлешя и издержекъ на поддержаше ихъ, потому и закрыты >)• Бедность и малолюд
ность городовъ и селъ съ одной стороны, съ другой все
более и более увеличивающееся число церквей съ мас
сой голоднаго и холоднаго духовенства, иногда даже тамъ,
где новыя церкви были ненужны, побудили правитель
ство предпринимать меры къ уменыпенда количества
церквей и сокращешю п р и ч та *2). Впоследствш даже въ
apxiepeftcKyro присягу включено было обегцаше—не по
зволять строить лишнихъ церквей и не посвящать недостойныхъ ставленниковъ3). Конечно эти меры парали
зовали остроту вопроса объ открыли новыхъ епархш и
давали поводъ самимъ арх1ереямъ, заинтересованнымъ
въ доходности своихъ епархш, уклоняться отъ резкой
постановки вопроса о необходимости увеличешя епархш.
Такимъ образомъ съ какой бы стороны мы ни подошли
къ вопросу о прибавке епархш, онъ встр'Ьчаетъ много
препятствш и заслоняется другими вопросами, более
интересными для Петра. Д ело не изменилось и съ открылемъ Духовной Коллегш.
Въ то время, какъ Петръ усиленно работалъ надъ
устройствомъ государственныхъ коллегш и упорядочешемъ губернш, которыя еще далеки были отъ желательнаго совершенства, надъ выполнешемъ мысли царя о Ду
ховной Коллепй не менее усердно работалъ веофанъ
!) Д. Арсеньевъ. Статистичесюе очерки Россш. Спб. 1848 г.
стр. 77. Произведенная въ 1719 г. ревиз!я показала, что на простран
стве около 282454 кв. миль жило лишь 5794928 душъ мужск. пола
податного сослов1я. Это пространство было очень неравномерно раз
делено на 11 губершй и на вдвое большее число епархШ (Тамъ же,
стр. 47; 72). На разореше и сокращеше числа городовъ много вл1яли
частые пожары при скученности деревянныхъ построекъ и постоян
ный правительственный выселешя горожанъ изъ центра на окраины.
2) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. т. YI, №4122; Пол. Собр. Пост,
и Распор, по В*д. Прав. Исп. II, № 268.
3) Духовный Регламентъ. Дела епископовъ. §§ 8. 10.
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Прокоповичъ, составляя Регламента для нея. Изв-Ьстенъ
анекдотъ, какъ Петръ спрашивалъ у веофана Прокопо
вича: „скоро ли нашъ патр1архъ поспеетъ?" и услышалъ
въ отв'Ьтъ: „я дошиваю ем}г рясу",—„а у меня ужъ и
шапка для него готова", заключилъ Петръ. Десятаго мая
1720 г. Прокоповичъ писалъ своему другу Маркевичу:
„наконецъ я написалъ для главной Церковной Коллегы
или Консисторы постановлеше или Регламентъ, содержа
ний восемь главъ *). Но прошло еще около года, когда
открылась Духовная Коллепя и начала действовать *2).
Регламентъ или Уставъ Духовной Коллепи не опустилъ изъ внимашя епарх]альнаго управлешя, но ни словомъ не обмолвился о сокращены территоры русскихъ
епархы открыпемъ новыхъ каеедръ для исправлешя цер
ковной жизни. Упорядочеше епарх1альнаго управлешя въ
Уставе сводилось прежде всего къ регламентами обязан
ностей и деятельности епископовъ въ ихъ ёпарх1яхъ. По
этому Регламентъ уделяетъ особенное внимаше деламъ
епископскимъ. Приведемъ несколько главнейшихъ правилъ
или требовашй отъ епископовъ. Прежде всего епископы
обязывались знать правила вселенскихъ и поместныхъ
соборовъ (§1), степени родства (§2); въ случае затрудне
ны въ реш ены вопросовъ изъ apxiepeflcKofl практики
предлагается епископамъ обращаться за советомъ къ ближайшимъ епископамъ или „ко иному кому искусному" и,
въ случае неудовлетворительности советовъ соседей, пи
Р И. А. Чистовичъ. беофанъ Прокоповичъ и его время... стр.
46-47.
2) О томъ, какъ разсматривался царемъ и читался въ присутствш apxiepeeB'b и сенаторовъ Регламентъ, составленный веофаномъ
Прокоповичеыъ и нисколько исправленный царемъ, какъ подписы
вался онъ присутствующими въ Петербург'!; и отсутствующими apxiереями и духовными властями, архимандритами и игуменами степенныхъ монастырей и пр. довольно подробно изложено, главнымъ образомъ на основания подлинныхъ документовъ Моек. Арх. Мин. Юст.
у С. Г. Рункевича въ его „Исторш Русской Церкви... т. I. УчреждеHie и первоначальное устройство СвягЬйшаго Правит. Синода (1721—
1725 г.). Спб. 1900 г.
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сать въ Духовный Коллепумъ (§ 4). Составители этого
параграфа, видимо, упустили изъ виду, что поняые „бли
жайший", при громадныхъ территор1яхъ великорусскихъ
enapxifl, было мало приложимо къ тогдашнимъ епископамъ
(особенно въ Астрахани, В ятке, Холмогорахъ, и всего
болЪе въ Сибири). Советоваться арх1ереямъ съ „иными
искусными" было можно. Но много ли было этихъ искусныхъ сов4тниковъ? Писать въ Петербурга—это значило
откладывать дело на годъ, а изъ Сибири—на два, на три.
Случалось, что сосРдняго apxiepen не было въ епархш—
онъ отлучался.—Отлучки apxiepeeBK изъ enapxifl прежде
всего вредно отзывались на ихъ епарх1яхъ. Поэтому Регламентъ, на основанш каноновъ, запрещаетъ епископамъ
„долгое время мешкать" вне своей enapxiH. Въ случай не
обходимости надолго отлучиться изъ епархш (напр. на
чреду служешя въ Петербурга), или BorpucTBie болезни
временно оставить непосредственное управлеше enapxiefl,
предлагалось епископамъ, кроме обычныхъ домовыхъ
своихъ управителей, определять къ дРламъ „некоего умнаго и ж иием ъ честнаго мзока" —архимандрита или игу
мена, придавъ ему въ помощь несколько другихъ „умныхъ же человекъ" изъ чернаго или белаго духовенства.
Эти „умные" люди должны были управлять enapxiefl и въ
важныхъ случаяхъ писать отсутствующему apxiepeio, а
больному епископу, если только онъ не лишился оконча
тельно слуха, доносить на словахъ, въ крайности даже
писать въ Духовный Коллепумъ (§5). Но где было взять
„умныхъ" людей, о томъ Регламентъ выразился слишкомъ
обще. Къ тому же, какъ бы умны ни были архимандриты
и протопопы, они не могли посвящать ставленниковъ,
освящать антиминсовъ и т. п .—Въ своихъ епарх!яхъ епи
скопы обязывались, согласно клятве, данной при поставленш, не допускать бродяжничества монаховъ, не строить
лишнихъ безлюдныхъ церквей безъ нужды, наблюдать,
чтобы не вымышлялись ложныя чудеса, не появились кли
куши и т. п. Но apxiepefl конечно не могъ непосред
ственно наблюдать за разными кликушами, мертвыми т е 
лами и распространителями ложныхъ чудесъ по селамъ и
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деревнямъ, отстоящимъ отъ каеедральнаго города на
сотни и даже тысячи верстъ. Для этой цели apxiepefi долженъ былъ назначить по всЬмъ городамъ протопоповъ
или нарочныхъ благочинныхъ, „аки бы духовныхъ фискалъ“, чтобы они „тое все надсматривали“ и все доносили
епископу подъ ответственностью извержешя за утайку
(§ 8). Фискальство, красной нитью проходящее въ гражданскомъ управленш и законодательстве Петровскаго
времени, такимъ образомъ вносится въ церковное управяеше.—При самомъ Духовномъ Коллейуме со стороны го
сударственной власти оно скоро воплотилось въ лице оберъпрокурора. Епископы обязывались заводить при своихъ
домахъ духовныя школы, который, находясь на полномъ
попеченш епарх!альнаго начальства и прежде всего самого
apxiepen, должны были служить разсадникомъ достойныхъ
священниковъ и монаховъ. Епископъ обязывался предпо
читать ученыхъ кандидатовъ священства неученымъ, и
если „безъ правильной вины“ онъ предпочтетъ последняго
первому, то подлежалъ наказашю, по определешю Духовнаго Коллепума (§§ 9—10). Изыскаше средствъ на содер
ж ите школъ возложено также на епископовъ (§§ 11—12).
Чтобы епископы не возроптали на убыточность содержать
учителей, то § 1.3-мъ указывалось, чтобы они лишнихъ
служителей не держали, ненужныхъ строешй не делали
(кроме прибыльныхъ строешй, напр. мельницъ, которым,
кстати заметимъ, Петръ вносилъ въ государственным об.
рочныя статьи), не шили себе излишняго священнаго
одЬяшя и платья. Для лучшаго контроля надъ доходами
и расходами арх!ерейскихъ домовъ требовалось домовый
приходо-расходныя книги доставлять въ Духовный Коллепумъ. Этотъ последнш пунктъ былъ особенно важенъ и
пропустить его въ Регламенте для Петра было совершенно
невозможно.
Въ личной жизни епископы обязывались быть скромны
и ведать „меру честисвоея“. Дело, возложенное на нихъ,
великое, но чести особенной никакой для нихъ въ писанш не определено; пастырство—дело не малое „яко по
сольство Бож1е“ и честь пастырямъ должна быть особен-
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пая, безъ внешней царской пышности. Епископы должны
быть терпеливы, разсудительны. Имъ вменялось въ обя
занность съ большой осторожностью пользоваться своимъ
правомъ связывать духовно (§§ 14—15), и особымъ трактатомъ подробно показанъ былъ порядокъ наложешя
анаеемы.
Вводя фискальство въ епарх1альное управлеше, такъ
унижавшее достоинство епарх1альныхъ apxiepeeBb, соста
вители Регламента вполне сознавали, что епископамъ
всецело полагаться на духовныхъ фискалъ нельзя, „ибо
и фискалы оные, дружа своимъ благодЬтелямъ, или мзду
емля, многое утаиваютъ“. По этому самому епископу „подобаетъ въ годъ или въ два года разъ обозреть свою
епархш “, при чемъ арх1ереямъ указывалось на примерь
апостола Павла (§ 17).
Непосредственное знакомство епископовъ съ своей
паствой при посЬщевш епархш нужно признать самымъ
действительнымъ средствомъ узнать нужды епархш, а
затЪмъ теми или иными мерами удовлетворить ихъ. Не
посредственный объ-Ьздъ enapxifi съ пастырской целью
давно почти прекратился. Регламентъ возстанавливаетъ
эту обязанность русскихъ apxiepeeBb. Но читая „регулы“
или правила о томъ, „како лучше можетъ быть cie nocfeщеше“ , приходится недоумевать — въ серьезъ ли напи
саны некоторый изъ нихъ.
Начнемъ съ общаго положешя о посещешяхъ enap
xifi. Ведь почти половина тогдашнихъ apxiepeeBb не въ
годъ или въ два, а въ три и более не могли обозреть
своей епархш во всемъ ея объеме, да еще со службами,
проповедями и личною расправою по доносамъ. Это воз
можно было при единственномъ условш — въ продожеше
года ни разу не заезжать въ свой каеедральный городъ
для административныхъ распоряженш и служенш въ каеедральныхъ соборахъ. А этого делать было нельзя. Место
блюститель или управитель бывшей naipiapinefi областью
и при такомъ условш не въ состоянш были объехать по
рученной имъ епархш съ необъятной TeppnTopiefl и че
тырьмя съ половиной тысячами церквей. Объехать Нов
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городскую, Рязанскую, Казанскую и Сибирскую enapxin
тоже было д-Ьломъ мудренымъ безъ потери здоровья, какъ
это случилось сь м. Сибирскимъ Игнат1емъ, употреблявшимъ вс'Ь свои силы для знакомства съ вверенною ему
паствою J). Побывать въ 10—15 селахъ въ годъ, едва ли
имЪетъ смыслъ. Дал’Ье,—первое правило рекомендуетъ епископамъ посещать свои епархш л'Ьтомъ, когда с£на не
надо, лошадямъ хватить и подножнаго корма; дровъ по
требуется мало, хлЪбъ и рыба дешевле.... Это в£рно. Но
и останавливаться apxiepeio со свитою, во глав^ которой
были почетный каеедральныя персоны , цыганскимъ таборомъ, въ пол'Ь и палаткахъ подъ городомъ, чтобы „не
трудить священства или гражданъ квартирою*, для свя
тителя, какъ бы Петръ ни умалялъ его честь, совсЬмъ
не прилично. А гдй останавливаться въ селахъ? Или о поеЬщенш селъ не могло быть и р-Ьчи? Нельзя назвать при
личной для епископа пастыря мЪру, рекомендуемую, хотя
и съ оговоркой, въ 4 правил^ посЬщенш, — тайкомъ отъ
менынихъ церковниковъ и, „аще кто иной угодный по
кажется*, спрашивать, какъ живутъ пресвитеры и fliaконы“. 10 правило: узнавать о монахахъ въ городахъ
и селахъ отъ священниковъ и м1рянъ, а не пытаться
разузнавать объ нихъ въ самыхъ монастыряхъ, также
мЪра для apxiepeflcKofl ревизш, не подобающая даже при
тогдашнихъ нравахъ. Само собой понятно, что требоваше 15-го правила о присылюЬ въ Духовный Коллепумъ
ежегодныхъ отчетовъ о „состоянш и поведенш епархш*,
по необходимости, должно было сойти на степень фор
мальности и заканчиваться въ болыпинств-Ь случаевъ выражешемъ самого Регламента: „слава Богу, все добрЪ* s).*16

р Сибирсвдй ЛЬтописецъ. Тобольскъ. 1892 г. (7203 г. 23 ноября).
Руссшя enapxiH... т. I, стр. 533—534.
2) Поли. Собр. Пост, и Распор, по ВЪд. Прав. Испов’Ьдашя, т1.
Тутъ изданъ Духовный Регламентъ по подлиннику съ внесешемъ
разночтенш, допущенныхъ въ первомъ печ&тномъ изданш, издан.
16 сент. 1721 года. Прибавлеюе къ нему о б^ломъ духовенства и монашеств!. издано тамъ, т. II, № 596.
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Правила Регламента о дйлахъ епископскихъ оче
видно могли быть короче и проще для исполнешя, если
ихъ предварить общимъ положешемъ о необходимости
прибавки новыхъ епархш, или, въ крайнемъ случа-fe, о
назначенш викар1евъ, въ качестве ближайшихъ помощниковъ епарх!альнымъ арх1ереямъ. Но составитель
Устава Духовной Коллеии совершенно забылъ про настойчивыя предложешя naTpiapxa Досиеея. Впрочемъ въ
въ Уставе, хотя часто встречаются ссылки на вселенсше
соборы и правила св. Отцевъ, но сами греки очень не
„жалуются44. Эеофанъ Прокоповичъ вместе съ Петромъ
постарались совершенно упразднить даже имя восточныхъ
патр1арховъ на Руси, чтобы не воспоминался и русскш.
По царскому повелйшю онъ написалъ особый трактатъ
въ оправдаше этой отмены *).
Правда, послй учреждешя Синода, Петръ, будто бы,
задумывался надъ вопросомъ объ увеличенш числа епар
хш, когда поручалъ беофану составлеше штата синодальнаго правлешя и вообще духовнаго ведомства. „Его Ве
личество, пишетъ В. Н. Татищевъ (1686—1750 г.), видя,
что хотя зваш е арх1ереевъ на три степени разделили, яко
митрополиты, арх1епископы и епископы, но разность ихъ
ни въ чемъ иномъ, какъ въ председаши и одеждахъ со
стояла, въ правленш же и власти каждый въ своей епар
хш равную силу имйлъ, а некоторые архимандриты ни
кому, кроме Синода, подчинены не были, называемые
ставропигш,—того ради тотчасъ чинъ митрополитовъ, яко
излишнш, оставилъ. Его Величество ни о чемъ болйе,
какъ къ просвещенда народа науками и къ искорененш
суеверствъ нрилежалъ, чрезъ которыя мнопе неповинно
въ заблужден1и гибнутъ, и хотя о училищахъ въ духовномъ У ставе положено, но (какъ) Синоду за далеко от
стоящими apxiepen надзирать невозможно, намерился учи
Р Трактатъ этотъ носить назваше: „О возношен!и имене naTpiapшаго въ церковныхъ молитвахъ, чего ради оное нынЬ въ дерквахъ
Росайскихъ оставлено“. Спб. 1721 г. ср. Поли. Собр. Пост, и Расп.
по В-Ьд. Прав. Испов. I, М№ 106, 118.
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нить пять apxiermcKonoB'b, яко великороссшскш, бЪлороссш скш , малороссжскш, болгарскш и сибирскж,—нодъ
ихъ смотр-Ьхпемъ 38 епископовъ,—при нихъ, для помощи
въ правленш, а собственно къ содержашю училищъ и
богаделенъ 48 архимандритовъ и на всЬхъ достаточное
денежное жалованье изъ ихъ собственныхъ и монастырскихъ доходовъ положить. Слю я роспись виделъ у apxiеиископа Прокоповича, подъ которою Его Величества ру
кою было надписано: „достальныя употреблять пропов’Ьдникамъ и инов'Ьрцамъ, на прибавочныя школы и бога
дельни. И того же 1724 г. въ декабре изволилъ о учреж
дена! училищъ въ монастыряхъ указомъ Синоду подтвер
дить, но кончиною его Величества все оное въ забвенж
осталось“ *).
Сделавъ вышеприведенную выписку изъ исторш Та
тищева, покойный проф, И. А. Чистовичъ въ своемъ канитальнейшемъ труде о веофане Прокоповиче замечаетъ:
„намъ нс довелось нигде встретить ни этой росписи, ни
указашя на нее“ *23). И ныне, чрезъ 30 летъ после выхода
изследовашя проф. Чистовича, сообщеше Татищева остается
весьма сомнительнымъ и ничемъ не подвержденнымъ,
если исключить не осуществившийся и тоже весьма не
определенный проектъ дать викар1евъ присутствующимъ
синодальнымъ членамъ. Действительно, последнее предположеше относится къ 1724 году, съ которымъ совпадаетъ
указаше Татищева. Мысль о викар1атствахъ въ 1724 г., повидимому вызывалась не столько отсутств1емъ синодальныхъ
членовъ изъ епархж, сколько осложнившимся еиарх1альновладельческимт. управлешемъ:1). Петръ настойчиво про
водил!» мысль о духовныхъ штатахъ, но не въ смысле
увсличешя apxiepeflcKHXb каеедръ съ определеннымъ со,держашемъ, но лишь въ смысле определешя средствъ цер>) Истор|'я Россшская съ самыхъ древн-Ьйшихъ временъ.. Мо
сква. 1768 г. ч. I, стр. 574—575.
2) И. А. Чистовичъ. Веофанъ Прокоповичъ и его время, стр. 138.
3) Поли. Собр Постан. и Расп. по В+»дом. Правосл. Испов. IV,
№№ 1187. 1202.
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ковныхъ учрежденш и назначенш изъ этихъ средствъ
постоянныхъ окладовъ арх!ерейскимъ домамъ и монастырям ъ '). Петровсшй проектъ о духовныхъ штатахъ не пошелъ далее „определешя“ большей половины apxiepcflскихъ домовъ и разделешя ихъ по указу 11-го января
1725 г. на три класса, соответственно числу данныхъ
церквей только существующихъ enapxifl. О новыхъ apxiерейскихъ каеедрахъ въ это время не заходила речь
въ правительственныхъ кругахъ. Быть можетъ ком}7 либо
изъ ревнителей о церкви, въ роде известнаго прожек
тера Михаила Петровича Аврамова, (бывшаго директора
Типографш и предлагавшаго проектъ даже о возстановлеши патр1аршества вместо Синода, а лозже и о прибавке
enapxifl) *2), приходила въ голову мысль объ увеличенш
арх1ерейскихъ каеедръ и въ виде доклада поступала Веофану Прокоповичу, но не была принята. Возможно, что
Татищевъ виделъ подобйый докладъ у веофана Проко
повича и принялъ его за оффищальную роспись, которой
на самомъ деле никогда не было и которую никто, кроме
довольно сомнительнаго историка Татищева, не видалъ.
14 февраля 1721 года последовало торжественное откры'пе Духовной Коллепи, тогда же получившей назваHie Святейшаго Правительствзпощаго Синода. На первомъ
торжественномъ заседанш Св. Синода было отменено возHomeHie имени naTpiapxa въ церковныхъ служешяхъ и
вместо него решено возносить имя „Правительствующего
Духовнаго Собрашя", или точнее молиться „о Свягейшемъ
Правительствующемъ Собранш“ , Петръ I-й собственно
ручно изменилъ и эту формулу въ выражеше „оСвятей*) Подробнее объ этомъ см. въ иашемт> изслЬдованш „КазанCKift ApxiepeficKift домъ, его средства и штаты, преимущественно до
1764 г.“ стр. 351-362 и въ дополнительномъ очерке къ нему „Сред
ства и штаты великорусскихъ apxiepeflcKHXb домовъ со времени
Петра до учрежден1я дух. штатовъ въ 1764 г. Казань. 1907 г.
2) О любопытной личности Аврамова и его проектахъ см. А. И.
Чистовичъ „веофанъ Прокоповичъ и его время"., стр. 98, 261—270,
689 и др. Указатель 728.
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шемъ Синода или о СвятМшемъ Правительствующемъ
Синода*1 >). Такъ получилось нынешнее видоизл-feHeHie
наименовашя Духовной Коллегии или Духовнаго Соборнаго Правительства. Духовнымъ и \прянамъ пове-тЬвалось признавать его за важное и сильное правительство,
просить у него крайнихъ, т. е. окончательныхъ „духов*) Пол. Собр. Пост, и Распор, по В*д. Прав. Испов. т. I, №№ 2
—3. Нов*йшимъ изсл*довашемъ о Св. Синод* является работа С. Г.
Рункевича Исторт Русской Церкви... т. I, „Учреждеше и первона
чальное устройство Свят. Правител. Синода (1721 —1725 гг.)“. Спб.
1900 г. Въ этомъ нов*йшемъ труд* обращено должное внимаше на
вн*шнюю организаций Св. Синода, его составь, штагь, область в*д*шя и делопроизводство. Дополнешемъ къ труду г. Рункевича слу
жить обстоятельный реценз'|и на него, какь докторскую диссертацию,
пом*щенныя въ протоколахъ С.-Петербургской Д. Академш за 1901—
1902 гг. Особенно хороша реценз1я преосвященн*йшаго ректора Ака
демш, нын* apxieiiHCKona <1>инляндскаго Серия. Въ ней кратко, но
глубокомысленно опред*ляется д*йствительная сущность Св. Синода,
какь учреждешя, поставленнаго во глав* русскаго церковнаго управлешя. Вч, серьезной рецензш Н. К- Никольскаго указана литература
предмета, предшествующая труду г. Рункевича. БолЬе или мен*е
серьезными работами по вопросу о Св. Синод* являются критиче
ская статья Вл. Алгьееа „О Духовномъ Регламент* Петра Великаго"
(Моек. Унив. Изв*ст. 1871 г. № 9); I. Н. Востокова: „Св. Синодъ и
отношеше его къ другимъ государственнымъ учреждешямъ при имп.
Петр*“ (Ж ур. Мин. Народ. Просв*щ. 1875 г. №№ 7, 8—12); Вл. По
пова. „О Свят*йшемъ Синод* и объ установлешяхъ при немъ въ
царствоваше Петра I (1721—1725 г.)“. Историко-юридическое изелфдоваше Спб. 1881 г.; Я. Жордаискш. „Св. Синодъ при Петр* В. въ его
отношенш къ Сенату*. Тифлисъ. 1882 г.; Я. Еедровъ. Духовный Регламентъ въ связи съ преобразовательною д*ятельностью Петра В. Мо
сква. 1886 г. Н. Ольшевскш. Свят. Правит. Синодъ при Петр* Вел.,
его организация и дЬятельность. Шевъ. 1894 г. Проф. Т. В. Барсовъ.
Св. Синодъ въ его прошлом;.. Спб. 1896 г. Ею же. Синодальный учре
ждешя прежняго времени. Спб. 1897 г. 11. Громовъ. Преобразователь
ная д*ятельность Петра Вел. по церковному управлешю въ Россш.
(В*ра и Разумъ 1890—1891 гг.) идр. сочинешя и статьи, особенно касакнщяся такихъ выдающихся д*ятелей и iepapxoBb — членовъ Си
нода, какъ Стефанъ Яворскш и беофанъ Прокоповичъ. Нын* напи
сано слишкомъ много серьезныхъ и совершенно несерьезныхъ критическихъ журнальныхъ статей, касательно Св. Синода. Прим*ромъ
довольно р*зкой критики можетъ служить статья П. Тихомipoea, пом*щенная въ Богословскомъ В*стник* за 1904 г. Январь.
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ныхъ д-Ьлъ“ управы, р е ш е т я и вершен!».. Однако праве
„крайняго судьи" самой Духовной Коллепи Петре оставилъ за собой *). Въ этомъ до некоторой степени выра
зилось применеше къ русской церкви западной „территор1альной системы" съ принципомъ „cujus regio, ejus religio". Права крайняго судьи заметно сказались въ резолющяхъ на первыхъ докладахъ Св. Синода.
После перваго заседашя Св. Синодъ, между прочимъ,
докладывалъ Петру и спрашивалъ его: „въ праздны»
епархш въ Духовномъ Собранш избирать ли въ ap xiep en ,
и по доношенда царскому Пресв^тлому Величеству, оныхъ
къ поставлен!ю и къ мЪстамъ определять ли?" Царь отве
та лъ: „выбирать по две персоны, и которую опредтьлимг,
посвящать и определять". Далее Св. Синодъ спрашивалъ
относительно iepOMOHaxa Иннокеныя (Кульчицкаго), назначеннаго въ Хинское Государство (въ Китай) епископомъ: „ставить ли его съ Титуломъ Иркутскаго и Нерчинскаго, по близости титульныхъ городовъ къ Китаю,
и отделять ли его en ap xiio и его самого отъ Сибирской,
т. е. сделать ли епископа ИннокенНя самостоятельнымъ
„для удобнейшаго обхожден!я“.. Петръ соглашался на
посвящеше iepOMOHaxa ИннокенНя, но лучше безъ ти
тула городовъ, „понеже, объяснялъ Царь, сш города по
рубежные къ Хине, чтобы не перетолковали инако и бедства не нанесли". Ясно, что церковь съ ея канонами и
тутъ должна уступить политике. Наконецъ, Св. Синодъ
спрашивалъ: „определять ли въ свою епархш черниговскаго арх!епископа (Антон!я Стаховскаго), если онъ по
лучить прощеше". Петръ указывалъ дорогу Антон!ю не
на югъ, въ благодатную Малороссш, а на северъ—въ Тобольскъ; однако царь считалъ за лучшее, предварительно,
вызвать его въ Синодъ и тамъ словами наказать, чтобы
впредь „за возмутителей загцищеше не дерзалъ чинить*2).
1) Поли. Собр. Пост, и Распор, по В-Ьд. Прав. Испов. т. I, №1,
стр. 2 -3 .
2) Тамъ же, № 3, Ср. Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, т. I,
№№ 101 и 125.
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Вотъ и все, что Св. Синодъ, въ качеств^ сильнаго духовнаго правительства, сд’Ьлалъ для разр1;шешя важнМшаго
церковно-административнаго вопроса. Въ изыскании м'Ьръ
для лз^чщаго церковнаго управлешя въдЪлахъ объуправленш епарх1ями, онъ, какъ оказалось, былъ очень слабъ и
ограниченъ; объ этомъ достаточно свид1>тельствуютъ вышеприведенныя да родя резолюцш. ОнЪ даютъ понять, что
епарх1альное устройство, назначение епископовъ на apxiерейодя каеедры, гЬмъ бол^е открьте новыхъ епархш,
всецело находилось во власти Даря, а Св. Синодъ проявилъ себя совершенно несамостоятельно. Онъ сохранилъ
за собой только право выбора кандидатовъ на каеедры.
Впрочемъ и это право въ отношеши малороссшскихъ епар
хш Св. Синодъ долженъ былъ д-Ьлить съ гетманами и консистор1ей !). Такимъ образомъ важному и сильному ду
ховному правительству въ самыхъ существенныхъ дЪдахъ
по церковному управлешю оставалось только слушаться и
исполнять волю Петра, получившаго титулъ Императора.
На нервомъ засЬданш Св. Синоду, въ силу Регла
мента, удалось изъять изъ вЪдЪшя Монастырскаго при
каза и подчинить себ£ патр1арипя, apxiepeficKiK и монастыродя вотчины сборами и правлешемъ, но подъ услов1емъ наблюдешя интереса Царскаго Величества 2). Пере>) Поли. Собр. Пост, и Распор по В*д. Прав. Исп. I, № 14 ср.
Опис Докум. и Д. Арх. Св. Син, т. I, №125. При избранш кандида
товъ на К1евскую и Черниговскую каеедры по указу Св. Синода вм*ст+>
съ гетманомъ Скоропадскимъ принимала деятельное учасНе Шевская
KoHCurropifl.

2| Поли. Собр. Пост, и Распор, по В'Ьд. Прав. Испов. I, № 3,
стр. 34. Въ пятомъ пункт* доклада перваго зас*дашя Св. Синодъ писалъ: „naTpiapniH, apxiepeflcKifl вотчины, сборами и правлешемъ, которыя ведомы были въ Монастырскомъ приказ*. въ одной Духовной
Подлепи в*дать ли, того ради, что оныя отъ гражданскихъ управи
телей пришли въ скудость и пустоту, а Духовная Коллепя присягою
обязалася, какъ въ верности, такъ и во исканш интереса Царскаго
Величества противъ прочихъ Коллепй не меньше, а въ Регламент!',
положено, что такое правлеше надлежать будетъ до Духовной Кол
летт?” Петръ на этомъ доклад* написалъ гбыть по сему“. Вотчинные
церковные крестьяне были подчинены духовной власти управлешемъ,
судомъ и расправою, кром* д*лъ о разбо* и убШств*, оставшихся
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дача церковныхъ вотчинъ въ в е д е т е , хотя не въ распоряжеше, духовной власти была важнымъ д'Ьломъ для
церковныхъ учрежденш, съ грустью смотр-Ьвшихъ на расхшцеше ихъ владенш и богатствъ, но вместе съ т4мъ
эта передача снова осложнила епарх1альное управление
и затруднила енарх1альныхъ архнереевъ.
Въ самомъ начале 1722 г. епископъ Нижегородскш
Питиримъ просилъ Синодъ определить ему въ помощь
особаго управителя для зав-Ьдывашя денежными, хлебными,
рекрутскими и другими сборами. Побуждетемъ просить
особаго управителя по части сборовъ служило для Питирима „великое множество" лежавшихъ на немъ д-Ьлъ по
обращешю раскольниковъ. Св. Синодъ удовлегворилъ
просьбу Питирима, предписавъ назначенному управителю
„править" это дело „съ ведома своего епископа". Такимъ
образомъ Питиримъ и после назначешя управителя не
избавился отъ дЬлъ, м'Ьшавшихъ ему всецело отдаться
миссюнерству среди раскольниковъ ‘)После того, какъ церковным вотчины были возвра
щены въ в-Ьд-Ьше духовной власти, характеръ епарх1альнаго з’правлешя возстановился въ томъ виде, какимъ былъ
до учреждешя губернш. Во главе церковного влад-Ьльческаго зтравлеш я, по крайней мере въ отношенш каеедральныхъ вотчинъ, въ enapxinx'b встали местные арxiepen, съ т'Ьмъ только разлтпем ъ, что деятельность ихъ
была регламентирована и подвержена особому, гласному
и негласному, контролю въ лице духовныхъ фискалъ или
инквизиторовъ. Духовные инквизиторы являлись для apxiереевъ не помощниками, въ которыхъ оказывалась на
стоятельная нужда въ необыкновенно сложномъ и отвЬтственномъ управленш, а доносчиками.
Духовное инквизиторство,—явлеше очень характер
ное для Петровскаго времени,—не можетъ быть обойдено
полнымъ молчашемъ при обозреши епарх1альнаго устройвь в-Ьд-Ьши светской власти (Поли. Собр. Пост, и Распор, по В4д.
Прав. Испов. I, № 64).
О Опис, Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. т. II, ч. I, № 120, ср. ч. II,
,1\£ 76Я.
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ства и управлешя въ первые годы существовашя Св.
Синода.
1-го марта 1721 г., т. е. черезъ двЪ нед-Ьли поел-Ь
своего перваго заеЬдашя, Св. Синодъ, въисполнеше предписашя Духовнаго Регламента о духовныхъ фискалахъ,
приговорилъ: въ Петербург^ при Духовномъ Синод-Ь, въ
МосквЬ при Церковномъ и Духовномъ Правленш назна
чить по одному протоинквизитору и по два инквизитора
изъ духовныхъ персонъ, да по одном}" инквизитору во
веЬхъ великоросайскихъ. енарх1яхъ и дать имъ инструк
ции. Московскимъ инквизиторомъ назначенъ iepofliaKom>
Александро-Невскаго монастыря Пафнутш, им-Ьвипй свой
особый штатъ гюдъячихъ и служителей; содержаше его
шло изъ штатныхъ денегъ, а м-Ьстомъ жительства для са
мого протоинквизитора назначался бывппй riaTpiapmifi
домъ; въ помощь ему въ Москв'Ь назначалось еще три
человека изъ MipcKoro, т. е. бЪлаго священства. Въ знатныхъ степенныхъ монастыряхъ также назначалось по ин
квизитору изъ братш, а по городамъ въ каждомъ заказЬ
по инквизитору изъ б-Ьлаго священства съ особой инструкщей, выданной отъ иротоинквизитора. Монастырскимъ инквизиторамъ по бывшей патр1аршей области по
ручался надзоръ за ближайшими городами „того ради,
что оная naTpiapuiaH область во многихъ городахъ“, и
одному протоинквизитору съ подчиненными ему москов
скими инквизиторами „должности своей усмотреть не
возможно1*. Монастырсше инквизиторы обязывались „о
прилунившихся д-Ьлахъ* доносить протоинквизитору. М-Ь
стомъ жительства „собственныхъ“ епарх1альныхъ инквизиторовъ назначались apxiepeflcKie дома; въ степенныхъ
епарх1альныхъ монастыряхъ назначались также особые
инквизиторы, которые обязывались ренорговать „собственнымъ“ enapxia-льнымъ инквизиторамъ, а эти послЬдше
протоинквизитору. Епарх1альнымъ инквизиторамъ пола
галось -Ьсть за троихъ бргтьевъ, а монастырскимъ за
двоихъ. Протоинквизитору предоставлено право „для
усмотр-Ьшя даннаго ему дЪла“ разъ-Ьзжать но вс Ьмъ епарХ1ямъ, входившимъ въ его округъ, при чемъ содержаше
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и подводы какъ ему, такъ и другимъ инквизиторамъ, по
лагались насчетъ арх1ерейскихъ домовъ и монастырей.
О такой строгой инквизиторской организацш 19 юля
1721 г. посланы были указы Великаго Государя въ Москву
къ Милинишйскому митрополиту^ съ архимандритами,
въ Монастырскш Приказъ къ судьЬ Ершову и во всЬ
eriapxiH >).
При учреждеши двухъ протоинквизиторствъ вся
великорусская церковная территор!я разделена была на
два протоинквизиторскихъ округа—Петербургски и Московсюй. К ъ Московскому округу отнесены бывшая ПатpiapmaK область и епархш: Крутицкая, Тверская, Ростов
ская, Суздальская, Коломенская, Рязанская, Нижегород
ская, Казанская, Астраханская, Воронежская, Б о г о р о д 
ская и С моленская2). Остальныя епархш составили Петер
бургскш округъ, бывший въ в'Ьд'Ьсйи iepoMOHaxa MaKapin
(Хворостинина). Св. Синодъ скоро нашелъ петербургскаго
протоинквизитора „въ званш его недействительна*, т. е.
неисправнымъ, напротивъ, въ московскомъ iepofliaKOH'fc
Пафнутш усм отрО ъ „ревностное усерд1е и действитель
ную зваш я его отправу* и приговорилъ оставить его од
ного прогоинквизиторомъ во всехъ великорусскихъ епарх1яхъ, тем ъ более, что у государственныхъ светскихъ
делъ велено быть одному оберъ-фискалу. ПафнуНю пред
писано въ своемъ званш поступать по данной ему инструкцш „прилежно, тщательно, съ вящшимъ усерд1емъ“,1
1) Поли. Собр. Постан. и Распор, по Вед. Правосл. Испов. I,
Д».Хо 22, 56, 151,348. Инструкцш протоинквизитору и провинщальнымъ
инквизиторамъ напечатаны подъ Да 348. Провинщалъ - инквизиторы
вступали въ свою должность съ ведома enapxia.H.Haro архиерея, но
не были подчинены ему и не подлежали его суду; они подлежали
суду Св. Синода, по донесенш apxiepea, а избирались протоинквизиторомъ и вступали въ должность подъ присягой. Первые пункты ин
квизиторской инструкции особенно первые восемь, со всей очевид
ностью показываютъ, что инквизиторство или духовное фискальство
учреждено прежде всего для усиленнаго надзора за деятельностью
самихъ епарх1альныхъ арх 1ереевъ.
2) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Синода, т. II, ч. II. ПриложеHie И.
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о чемъ 9 апреля 1722 года посланъ ему указъ изъ Св.
Синода :).
Имея въ виду область ведЬшя протоинквизитора и
данную ему инструкцию, касавшуюся положительно вгЬхъ
сторонъ еиарх1альнаго управлешя, можно сказать, что
въ лице iepofliaKOHa Пафну'пя предъ нами выстунаетъ
своего рода патр1архъ, дающш отчетъ только Св. Синоду.
Состоя во главе стройной инквизиторской организации
опутавшей мелкой сетью всю церковную территорш,
„первейннй инквизиторъ", при строгой субординащи, одно
временно являлся грозой для епарх1альныхъ арх1ереевъ и
блюстителемъ порядка въ енарх1альномъуправленш. Самъ
Петръ, а за нимъ Св. Синодъ, верили, что отъ усердной
деятельности протоинквизитора, провинщалъ-инквизиторовъ и инквизиторовъ можетъ „возрасти польза Святей
церкви и государственная и народная" 2). Въ Москве въ
1724 году учреждено было даже особое по инквизиторскимъ деламъ П ри сутсте, во главе котораго стоялъ Си
нодальный Советникъ новоспасскш архимандригь Iepoеей съ сиещальной инсгрукщей 3). Однако напрасна была
надежда на духовное фискальство. Инквизиторство, внес
шее странную двойственность въ enapxia.ibHoe управлеHie, послужило не къ пользе, а ко вреду церкви, подорвавъ авторитетъ церковной iepapxin *).
Передавъ вотчины въ ведеше духовной власти, Петръ
внимательно следилъ за остаточными денежными суммами
и хлебомъ въ церковныхъ учреждешяхъ.. Инквизитор
ства было недостаточно для финансоваго контроля. Чув
ствовалась необходимость въ центральномъ финансовомъ
учрежден in при Синоде. Таковымъ учреждешемъ въ на
чале 1724 года явилась Коллепя для заведывашя всеми
сборами по синодальном}’ ведомству чрезъ казначея и
цалмейстеровъ и оберъ-пров1антмейстера по раздаче про!) Поли. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Испов. II, .\s 526.
2) Тамъ же, т. I, № 348; пун. 47 инструкцш.
3) Таыъ же, т. IT, Л&Лё 1282 и 1314.
41 Тамъ же, т. X , № 1937.
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BiaHTa. Для разыскныхъ д-Ьлъ на духовныхъ лицъ, и ихъ
между собой, тогда же учреждена при Синод'Ь особая
Коллепя.. Одновременно и въ связи съ учреждешемъ при
СинодЪ двухъ важныхъ — финансовой и судебной коллепй или конторъ, возникла было серьезная мысль о викар1яхъ, хотя только у „синодскихъ apxiepeeB'b", т. е.
у членовъ Синода. Но этимъ викар1ямъ, въ качеств^ иомощниковъ, отводилось не совсЬмъ подходящее и довольно
узкое поле дЪятельности: „выдать земсшя дЪла ивовсем ъ
отвЪтъ давать", довольствуясь „опредЪленнымъ" содержашемъ >).
Вопросъ о викар1яхъ у арх1ереевъ, очень занятыхъ
въ Св. СинодЪ, не новъ, но практически и частично онъ
осуществлялся въ довольно странной форм'Ь: викар1ат.ства
у членовъ Св. Синода для Петра явились мЪстомъ ссылки
„провинившихся" самостоятельныхъ арх!ерсевъ. 14 февраля
1723 года Императоръ „самоустно въ домЬ господь Строгановыхъ" сказалъ указъ синодальному вице-президенту.
apxienucKony веодоаю о назначеши Варлаама (Леницкаго),
епископа Суздальскаго, въ наказаше, викар1емь въ Псков
скую е п а р х т . 5 ш ля того же года Св. Синодъ исполнилъ
царскш указъ, назначивъ Варлаама, прослужившаго уже
около четырехъ лЪтъ самостоятельнымъ apxiepeeM b, въ викарш веофану Прокоповичу. Варлаамъ, получивъ указъ
о назначеши во Псковъ, не поЪхалъ туда, но послалъ изъ
Москвы слезницу—съ просьбой оставить его пожить нЪсколько времени въ MockbIs. Задержавшись въ МосквЪ,
19 апреля 1724 г. онъ назначенъ былъ самостоятельнымъ
арх1ереемъ въ Коломенскую enapxito.—Варлааму, назна
ченному викар1емъ „въ наказаше", быть можетъ позлобЪ
князя Меньшикова, удалось временно избавиться отъунижешя *2), но Астраханскому епископу 1оаким\г сразу, пе
1) Поли. Собр. Пост, и Расп. по В-Ьд. Прав. Испов. IV, № 1187.
2) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Синода, III, № 155; IV, № 198;
Поли. Собр. Пост, и Распор, по ПЬд. Прав. Испов. IV,
1248.
Варлаамъ получилъ прощеше по случаю наступающей коронацш
Императрицы Екатерины I. Отпуская Варлаама на Коломенскую епарxifo, Св, Синодъ сд'Ьлалъ ему наставлеше, чтобы онъ „будучи на Ко-
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реведенному съ самостоятельной каеедры викар1емъ при
митрополит^ Новгородскомъ Эеодосш 23 ш н я 1723 года,
„за некоторый Его Величеству известный причины", при
шлось испытать это униж ете. Въ качеств!» новгородскаго
викар1я онъ лишенъ быль права служить въ саккос!» и
въ „случающемся народномъ выЪздФ," ему не приказано
носить предъ собой apxiepeficKaro посоха; употреблять
посохъ только во время служешя и крестохождешя въ
своемъ опред'Ьленномъ (Антошевомъ) монастыре >).
Права Гоакима были ограничены и по управленш Нов
городской enapxieft; въ качеств^ помощника беодосйо, его
устранили даже отъ слушашя ставленниковъ и подписи
благословенныхъ грамотъ посвящаемымъ дьячкамъ и пономарямъ2). Только въ междуарх^ерейство, послЬ лишешя сана
ломенской епархш , таковыхъ подозрительныхъ и продерзостннхъ
иоступковъ, за который отъ Суздальской enapxin былъ отр-Ьшенъ,
отнюдь не чинилъ подъ опасешемъ истязашя” (таыъ же, ЛЬ 1259.
Вина Варлаама, о которой Св. Синодъ умалчивалъ, несоын-Ьнно за
ключалась въ томъ, что онъ, какъ нреемникъ м. ИгнаНя (Смолы) на
Суздальской каеедр-fe, втянутъ быль въ д4>ло своего предшествен
ника и Евдокш Лопухиной. (Опис. Докум. и ДЬлъ Арх. Св. Синода,
I, № 115). Съ Коломенской каеедры Варлаамъ, по 3.10615 кн. Меньши
кова, былъ перем-Ьщенъ въ Астрахань (1727 г. 7 сект.), а въ 1730 г.
7 шня назначенъ епископомъ ЕГереяславскимъ, коадъюторомъ или
викар1емъ Киевской митрополш (тамъ же, X, ЛЬ 241).
>) Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxin, вып. I. Астра
хань, 1905 г. стр. 39. „Н-Ькоторыя причины”, по какимъ 1оакимъ пере
веден!, въ викар’ш, заключались въ томъ, что онъ ратовалъ противъ
католичества и протестантства, который, подъ покровительством-!,
астраханскаго губернатора Артем1я Волынскаго, начали строить въ
Астрахани кирки и костелы. К ъ этому присоединилась и личная
вражда между Хоакимомъ и не миролюбивымъ губернаторомъ Волынскимъ, изв-Ьстнымъ своими столкновешями и съ казанскими
владыками. Во время своего пребывания въ Астрахани, готовясь къ
Персидскому походу (1722 г.), Петръ всталъ на сторону губернатора
Волынскаго, очевидно, боясь господь Дезуитовъ”. (Поли. Собр. Пост,
и Расп. по В-Ьд. Прав. Исп. II, ЛЫМа 514, 571—580; Опис. Докум. и Д.
Арх. Св. Син. II, ч. I, № 440; ср. С. М. Соловьевъ. Истор1я Россш,
кн. IV, т. XVIII, стр. 674—684. 822. Подробн-Ье о католичествй и лютеранахъ въ Астрахани и Астраханской епархш см. Прот. I. Сав
винскш. Астраханская enapxin... вып. II, стр. 221—268.
2) Н овгород. Епарх. ВЪд. 1896 г. стр. 1002—1003. П ро* . Чисто-
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и ссылки веодоая Яновскаго (съ 24-го мая 1725 г.) и до
перевода на Новгородскую каеедру веофана Прокоповича
(1725 г. 25 ш ня), т. е. не болЬе месяца епископу 1оакиму
разрешено было посвящать ставленниковъ ').
Само собой понятно, что ссыльные и безправные викарш едва ли могли содействовать упорядочешю еиарх1альнаго управлешя; напротивъ, они способны были
только ослабить значеше apxiepeflcKoft власти и достоинства
епискоискаго сана.
Но выше всякаго сомнешя, что епископы викарш,
ве.чав1 ше хотя бы только одни зсмсюя дела, по предположешю отъ 24 янв. 1724 года, могли облегчить сложный
епарх1альныя и административно-владельчесшя обязанности
синодальныхъ членовъ; во всякомъ случае они принесли бы
больше пользы святой церкви, государству и народ}'-,
чемъ ссыльные викарш или духовные фискалы. Къ сожалешю, 5 февраля того же 1724 г. вышелъ собственноруч
ный царскш указъ: „у арх!ереевъ и въ монастыряхъ вместо
викар 1’евъ и наместниковъ определить приказныхъ“ съ
особыми инсгрукщями. Веденно новыхь арх1ерейскихъ и
монастырскихъ приказныхъ, соответственно расгюряжешю
отъ 24 янв. 1724 года, подлежали „земсшя дела“. Помощ
никами ах1ереевъ по духовнымъ деламъ, точнее по над
зору въ монастыряхъ и по епархш вообщ е, решено по
ставить архимапдритовъ, подчинивъ каждому изъ нихъ
по несколько монастырей. Чтобы архимандриты не возвы
шались надъ архимандритами, какъ начальники, въ подчиненныхъ монастыряхъ архимандрш заменялись игуменвичъ говорить ошибочно, что веофанъ Прокоповичъ въ 1725 г. выпросилъ себе въ помощь по управлешю епархиальными делами викарнаго, по примеру того, какъ былъ въ Новгороде викарный при
Iob-Ь митрополите (веофанъ Прокоповичъ и его время.... стр. 583).
Но ведь 1оакимъ переведенъ въ викарш Новгородской епархш въ
1723 г., когда веофанъ Прокоповичъ быль псковскимъ apxienncKOпомъ, а снова получилъ самостоятельную каеедру сначала Вологод
скую 16 марта 1726 г., съ которой 22 апр. того же года былъ перем-Ьщенъ въ Суздаль (Опис. Докум. иДЪл. Арх. Св. Синода IV, Л» 547,
стр. 556).
1) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Син. V, Лв 144.
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ствами; тЬже архимандриты наблюдали и за приходской
жизнью чрезъ „епарх1альны.\ъ“ священниковъ, поставленныхъ въ качестве благочинныхъ надъ отдельными дис
триктами или округами. Все духовные чины благочишя
обязывались „надсматривать* и по своей должности доно
сить епарх1альному apxiepero о состояши подв'Ьдомыхъ имъ
округовъ.
Одновременно съ такой организащей внутренняго
enapxiaai.naro управлешя, во главе которой стоялъ apxiерей, продолжало существовать и действовать инквизи
торство, неподведомое епарх1альному начальству и „суду
apxiepeficKOMy неповинное". Такая двойственность вносила
заметный разладъ въ епарх1альный строй Русской церкви
и могла только усиливать безпорядочность въ епарх1альномъ управленш. Высшая русская iepapxiH, вьл и ц есп ар х1альныхъ apxiepeeB'b, после 1724 г. оказалась въ странномъ положенш. Епарх1альный apxiepefl , управлявшш
громгщной enapxiefl, облеченный широкими полномоч!ями,
въ качестве церковнаго администратора и представителя
владельческихъ правъ своей каеедры, боялся своего провинщалъ-инквизитора изъ монаховъ. Такая ненормаль
ность была слишкомъ заметна, но она оказывалась неиз
бежной. Вообще все меры, направленныя къ пользе свя
той церкви, государства и народа, въ обходъ важнейшаго
вопроса объ открыли новыхъ епархш, или, въ крайнемъ
случае, объ учрежденш викар1атствъ, оказывались слиш
комъ условными, а чаще недействительными. Внрочемъ
съ инквизиторствомъ скоро покончили, какъ съ учрежден1емъ антиканоническимъ и вреднымъ. Когда, спустя зна
чительное время после Петра, стала усиливаться старорусская пар-ля, Св. Синодъ 25 янв. 1727 самъ уже созна
вался, что огь некоторыхъ инквизиторовъ „происходятъ
непорядочные поступки", а духовнымъ и м!рскимъ людямъ чинятся обиды и озлоблешя, и что „то духовному
чину неприлично и святымъ правиламъ противно", а по
этому спрашивалъ: „учинена ли хотя отъ кого нибудь
изъ инквизиторовъ, хотя малая польза?" *). Навели справки.
!) Поли. Собр. Постан. и Распор, по В. Прав. Испов. V, №1903.
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Оказалось, что отъ всЬхъ инквизиторовъ не только не
оказалось никакой пользы для церкви, наиротивъ, раскры
лись дела, „весьма противный звашю инквизиторовъ-монаховъ и общему народу гнусныя“. СовсЬмъ нелестный
сведешя получены о провинщалъ-инквизиторахъ: новгородскомъ, сибирскомъ, белгородскому великоустюжскомъ
и холмогорскомъ >). О другихъ провинщалъ-инквизиторахъ
къ 15 марта 1727 года сведенш не поступило и, какъ полагалъ Синодъ, потому, что епарх1альная власть боялась
ихъ и не смела доносить на своихъ инквизиторовъ, т'Ьмъ
более, что они не были подчинены арх1ерейскому суду.
Св. Синодъ не замедлилъ отрешить отъ должности
веЬхъ провинщалъ-инквизиторовъ и инквизиторовъ, разместивъ ихъ въ число братш по монастыряыъ подъ особый
надзоръ; производство с л е д с 'тя надъ ними поручено было
енархдальнымъ арх1ереямъ, но окончательный судъ Св.
Синодъ оставилъ за собой. Тогда то Св. Синодъ припомнилъ собственноручный указъ Петра отъ 5 февраля 1724 г.
объ архимандритахъ и парох1 альныхъ священникахъ и,
согласивъ его съ 8 пункт. Регламента „ОдТлахъ епископскихъ", рТшилъ, что духовный власти обязаны все наблю
дать и безъ инквизиторовъ. Поэтому 15 марта 1727 года
Св. Синодъ распорядился „въ Синодальной области (быв
шей naTpiapinefi) и по епарх1ямъ—въ городахъ и у-Ьздахъ
для надзора за духовенствомъ, по силе указа отъ 5 февраля,
определить закащиками духовныхъ властей и поповскихъ
старость, которымъ и „смотреть по должности всего на
крепко" -).
Припомнивъ указъ 5 февраля 1724 г., члены Синода
упустили изъ виду напрасно отмененное распоряжеше
отъ 24 января о викар1яхЪ у нихъ и серьезно не остано-1
1) Великоустюжскш провишралъ-инквизиторъ 1оасафъ Тюыеневъ оказался даже не монахомъ, а отпущеннымъ холопомъ князя
Голицына, Иваномъ Макаровымъ, самопроизвольно над^вшимь на
себя монашескую рясу (Тамъ же, V, № 1936). Какая могла быть польза
отъ такого проходимца.
2) Поли. Собр. Постан. и Распор, по В'Ьд. Павосл. Иенов. V,
№ 1937.
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вились на давнишней мысли, что малочисленность и об
ширность русскихъ епархш, безпорядочность и разбросан
ность ихъ территорш и отсутств1е более четверти века
самостоятельнаго apxiepen при соборной церкви въ Москве
въ необъятной Патр1аршей епархш, остаются главными
причинами церковныхъ нестроенш. Опяше должности
инквизиторовъ съ обязанностями далеко не новыхъ органовъ епарх1альнаго провинщальнаго управлеш я,— заказчиковъ и поповскихъ старость изъ духовенства,—въ Си
нодальной области, какъ и въ другихъ епарх1яхъ, не при
вносило ничего новаго, сравнительно съ строемъ enapxiальнаго управлешя въ до-синодальный перюдъ;—напротивъ,
бывшая Патр1аршая область въ первые годы существова
л и Св. Синода и вдовствовавшая патр1аршая каеедра,
въ силу господства фискальства, оказались въ самомъ
тящеломъ положенш, изъ котораго могъ вывести ихъ
только свой епарх1альный apxiepefi.
Мы знаемъ, что еще въ 1719 году бывшая Патр1аршая область по духовному управлешю поручена была
Игнатш, м. Крутицкому на тЬхъ правахъ, какъ управлялъ ею м. Рязанскш Стефанъ Яворскш. М. Игнатш съ
свойственной ему ревностью взялся за управлеше обшир
нейшей enapxiefl, хотя трудъ его оставался невыносимо
тяжелымъ для него. И после учреждешя Синода энерпя
„Крутицкаго”, видимо, не ослабевала. Но это самое, ка
жется, безпокоило Синодъ, считавшш себя, а не Игнаття,
заместигелемъ naTpiapxa въ правахъ надъ б. HaTpiapuiefl
областью, переименованной въ Синодальную. М. ИгнаКя
скоро завинили въ превышенш власти—невысылке дьяковъ
и подъячихъ изъ Москвы въ Петербургъ; въ умаленш чести
Св. Синода, сказавшемся въ томъ, что м. Игнатш писалъ
въ доношенш вместо „Святейшему Правительствующему
Синоду”—въ Правительствующую Духовную Коллепю
Святейшему Правительствующему Синоду, и некоторыхъ
др. неважныхъ винахъ ‘). Первый строгш выговоръ сде‘) Поли. Собр. Пост, и Распор, по ВЪд. Прав. Испов. I, № 27;
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ланъ бйлъ Крутицкому 8 марта 1721 г., а 15 марта м. Игнатш запрещено посвящать архимандритовъ и игуменовъ
въ степенные и нестепенные монастыри и переводить на
стоятелей изъ одного монастыря въ другой, безь указа
Св. Синода J). TaKie синодальные указы по духовному
управленш въ бывшей Патр1аршей области едва ли могли
водворить порядокъ въ епарх1альной жизни. Они только
стесняли деятельность м. И гнапя. Но все это было только
ср. Опис. Докум. и ДЬлъ Арх. Св. Синода, т. I, Л» 230. Въ наказание
за невысылку дьяковъ и подъячихъ и умалеше чести Св. Синода
м. КрутицкШ долженъ былъ, въ качестве штрафа, выдать прогоны
задержаннымъ дьякамъ и подъячимъ изъ своей келейной казны.
Вместе съ этимъ онъ получилъ внушен1е, чтобы „въ ирисылаемыхъ
въ Правительствующей Духовный Синодъ доношешяхъ не умалялъ
честь Св. Синода и повиновался ему во всемъ безпрекословно „по
неже оный Синодъ имЪетъ честь, силу и власть патр1аршескую, или
едва и не большую, „понеже есть соборъ", о чемъ даже посланъ былъ
царсщй указъ м. Игнатоо.
1) Опис. Докум. и Делъ Арх. Св. Сии. I, №№ 170, 230. Весьма
возможно, что онъ не понималъ нисколько неопределенней) положешя св. Синода, объявившаго себя, больше на словахъ, сильнымъ
Правительствомъ, и по нев'ЬдЬшю не точно адресовалъ свои доношешя Духовной Коллеп'и, а не съ целью умалешя чести св. Синода;
равнымъ образомъ онъ удержалъ въ Москве половину дьяковъ и
подъячихъ въ интересахъ управлешя naTpiapmefl областью, а не
предвосхищая права у Московскаго вице-губернатора Воейкова, ко
торому былъ данъ указъ о высылке дьяковъ и подъячихъ. 2-го ш ня
1721 г. м. Игиатчй писалъ въ Синодъ о недостатке дьяковъ и подъя
чихъ въ naxpiapincMT. Духов. Приказе, почему въ управленш Патpiapmefi областью происходила остановка. „По одному только сино
дальному указу, говорилъ митрополитъ, надлежитъ послать указовъ
полтараста и больше, а писать и крепить некому". Но было уже
поздно. Свят. Синодъ, приговаривая (8 марта), чтобы важнейппя д1.ла
по Патр1аршей области управлялись съ ведома м. Игнаия, съ 23 фев
раля зналъ объ его подследственности въ Тайной Канцелярш. Его
обвиняли въ томъ, что въ бытность Суздальскимъ епископомъ ходилъ на поклонъ къ инокине Елене, бывшей царице Евдокш (Ло
пухиной), видалъ ее въ м)рскомъ одеяши, и вместо того, чтобы до.
нести объ этомъ, целовалъ ей руку; въ 1717 г. онъ приказалъ попу
Казанской церкви въ Суздале пустить царицу-монахиню „петь все.
нощную"; въ томъ же году прислалъ ей пару немецкихъ серыхъ
возниковъ, на которыхъ бывшая царица разъезжала.
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началомъ новыхъ болезней для самого м. ИгнаКя и управляемыхъ имъ, при непосильномъ труд"Ь, епархш , осо
бенно riaTpiapinefl области. М. Игнатш съум'Ьлъ оправ
даться и удержать за собой управлеше обеими епарх1ями.
14 ш ня 1721 г. м. Игнатш былъ наскоро вызванъ въ
Петербургъ, а бывшая Патр1аршая область и Крутицкая
enapxifl „всякимъ правлешемъ до указа поручены лицамъ,
производившимъ слЬдств1е надъ м. ИгнаПемъ въ Москв'Ь:
Мелиниюйскому епископу Григор1ю съ тремя архиман
дритами: чудовскимъ—Геннад1емъ, Новоспасскимъ—Сериемъ и Златоустовскимъ Антошемъ J).
Давно минувшая дЬла возникли при излишнихъ придиркахъ Тайной Канцелярш, державшей въ страхЬ самихъ членовъ Синода, и заслонили собой духовный нужды
двухъ важнТйшихъ епархш. ПослТ вызова м. ИгнаНя
въ Петербургъ на судъ самого Синода, ни въ Москв'Ь,
ни на Крутицахъ не оставалось русскаго apxiepen. Игна
тш не дозволено возвращаться въ Москву. 8-го сентября
по царскому указу, не смотря на важность (?!) преступленш, по царскому милосердш и ради заключешя мира
со шведами, онъ наказанъ легко: ему ве.тЬно быть Иркутскимъ арх!ереемъ съ титуломъ епископа, безъ саккоса
и бЬлаго клобука. 10 сентября Игнатш просилъ освобо
дить его отъ гюЬздки въ Иркутскъ и подвергнешь новому
допросу. 1-го октября 1721 г. Петръ, лично присутствуя
въ СинодЬ, указалъ не посылать ИгнаПя въ Иркутскую
епархш, а отпустить его по преклонности лЬтъ на об-Ьр Тамь же, I, Л° 297, ср. ЛЬ 118. Проф. И. А. Чистовнчъ въ
своеыъ сочиненш „веофанъ Прокоповичъ и его время..0 (стр. 190)
пишегь, что Крутицюе митрополиты, обыкновенно, заступали мЬсто
naTpiapxa въ случай бо.тЬзни или смерти и были ближайшими кандида
тами на naTpiapinecTBO. Учреждеше св. Синода разомъ подорвало всК
мечты и надежды Игнаыя — этого противника новоучрежденнаго Си
нода и его распоряженья.... Такая характеристика м. Игнап'я на нашъ
взглядъ слишкомъ несправедлива. Игнатш, какъ постриженникъ изъ
московскихъ купцевъ и приверженецъ старины, могъ только доса
довать, что Москва при СинодЬ осталась безъ своего apxiepen.

10
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щаше въ Нилову пустынь; жить ему тамъ въ кель'Ь, но
митрополитомъ и епископомъ не писаться 1). Такъ печально
кончилъ свою многотрудную деятельность энергичный
русскш 1ерархъ, около трехъ лЪтъ правившш двумя еиарх1ями въ тяжелое время.
Вызвавъ м. ИгнаКя въ Петербл'ргъ, Св. Синодъ не
оставилъ безъ внимашя епархш, порученныхъ его в^д^тю .
Но заботы Синода ограничились только включешемъ новыхъ лицъ въ составъ егГарх!альной администрацш Патpiapineft области и Крутицкой епархш. На м'Ьсто златоустовскаго архимандрита Антошя , весьма отягощеннаго
делами объ исповедавшихся и неисповедовавшихся по
Приказу Церковныхъ Делъ въ Москве, назначенъ Андрошевскш архимандритъ—Серагнонъ *2). 23 августа 1721 г. во
главе епарх1альнаго управлешя б. Патр1аршей области и
Крутицкой епархш до назначешя и прйзда новаго Крутицкаго митрополита, поставлейъ былъ виваидскш митрополитъ Арсешй обще съ Милиникшскимъ Григор1емъ,
при чемъ первенство оставалось за м. Арсешемъ 3).
Такимъобразомъ епарх!альное управлеше, бывшее въ
рукахъ одного м. ИгнаКя, получило характеръ коллепальнаго; но отъ такого зшравлешя, безъ рзшскихъ apxiереевъ, нельзя было ожидать пользы для об'Ьихъ епархш.
Очень скоро самъ Синодъ призналъ неудобство управле’) Опис. Докум. и Де.лъ Арх. Св. Синода, I, ЛЬ 115.
") Тамъ же, I, ЛЬ 349.
3)
Поли. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Испов. I, Л» 181,
ср. Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Син. I, ЛЬ 470. Нисколько непо
нятно, почему св. Синодъ въ шн4 забылъ про Арсешя Оиваидскаго.
Онъ давно проживалъ въ Москве и хлопоталъ, чтобы ему одному
ставить всТх'ь ставленниковъ въ Ilaxpiapniefl области, конечно, съ
определенной дачей съ каждаго хиротонисашя, и жить безпдатно въ
Москве на подворье вологодскаго владыки. Синодъ, хотя не сразу,
дозволилъ м. Арсенш жить на вологодскомъ подворье, но лишь до
назначешя своего архиерея въ Вологду, которому самому понадо
бится московское подворье; изъ патр!аршихъ ставленниковъ разре
шено ему ставить только техъ, которые сами пожелаютъ ставиться
у него (Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вед. Прав. Исп. I, ЛЬ63; Опис.
Докум. и Дел. Арх. Св. Син. I, Л1Ь 246).
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шя митрополитовъ Арсешя и Григор1я въ Москва, „яко
чужестранныхъ и россшскихъ сбычаевъ не прюбыкшихъ
персонъ" !).
Крутицкая enapxifl не представляла особаго интереса
для Синода, а потому вдовствовала недолго: 18 февраля
1722 года въ нее поставленъ, а 3 марта посвященъ со
ветнике Св. Синода архимандритъ Высоко-Петровскаго
монастыря Леонидъ съ титуломъ арх1епископа *2). 10 апреля
ему поручено управлеше и Патр1аршей областью съ сохранешемъ зваш я советника, при двухъ ассесорахъ, въ
особомъ учреждены, которое открылось въ Москве подъ
именемъ Синодальной Дух. Дикастерш; съ ней въ 1723г.
слился Патр1аршш Духовный Приказъ. Казенный Патpiapuini Приказъ, после того какъ Св. Синодъ оставилъ
Москву, также находился въ в£д£нш Крутицкаго apxiерея. Ворочемъ арх1епископа Леонида, какъ и другихъ
управителей быв. Патр1аршей области , нельзя считать
отдельными арх1ереями для . Москвы, какъ это дЪлаетъ
покойный И. И. Шимко 3).
Въ Москве, кроме Дикастерш, действовала еще Сино
дальная 1\анцеляр1я, также съ правами по епарх!альному
управлений, получившая некоторую организащю после
’) Поли. Собр. Пост, и Распор, по Вед. Прав. Испов. II, № 508.
3) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Сян. II, ч. I, № 215, Указа
тель, стр. 40.
3) Патр. Казен. Приказъ... стр. 52. Г. Шимко, между прочимъ,
пишетъ: „по указамъ 1722—1724 гг. управлеше бывшей Ilaipiapmefi
областью получило характеръ обхцш съ другими епарх1ями: Москва
им^ла отдЬльнаго apxiepea, правившаго въ столице и синодальной
области чрезъ Дикастерпо, предшественницу нынешней Московской
Дух. Консисторш". На это нужно заметить, что крутицше владыки
всегда жили въ Москве или, точнее, близъ Москвы и до apxienncKona
Леонида и после, но поручеше имъ управлешя Патр1аршей областью
нужно назвать случайными После Леонида (1722—1729) управителемъ синодальной области былъ 1оакимъ, арх1епискоиъ ростовсвдй
съ 1732 г. по 1735 г.; съ 1735 г. Синодальною областью управлялъ
коломенский Вешаыинъ, но все они были самостоятельные enapxianbные apxiepea; Москва, так. образ., оставалась долго безъ своего „отдЬльнаго* apxiepeH.
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того, какъ Св. Сиподъ, пробывъ въ Москве съ декабря
1721 г. по мартъ 1723 г., по случаю пребыватя въ ней
царя, отбылъ въ Петербургъ. Во главе Дикастерш всталъСов£тникъ симоновский архимандритъ Петръ съ двумя
ассесорами.. Между Дикастер1ей и Канцеляр1ей возникли
недоразумешя. Св. Синодъ, разграничивая ихъ ведом
ства, предоставилъ Канцелярш право решать дела епархш ближайшихъ къ Москве. Такое распоряжеше нару
шало централизацш въ управлеши всей русской цер
ковью и придавало Канцелярш характеръ менынаго Си
нода. При этомъ нужно помнить, что деятельность патр1аршихъ приказовъ, какъ епарх1альныхъ учрежденш,.
еще не прекратилась. Всявдя недоразумев1я между на
званными учреждешями восходили къ владыке Крутицкому
Леониду, подъ властью котораго въ 1726 г. Канцеляр1я
и Дикастер1я слилась въ одну Дикастерш *).
Устраняя греческихъ митрополитовъ отъ управлешя б. Патр1аршей областью и Крутицкой епарххей, „яко
чужестранныхъ и россшскимъ обычаямъ не прюбыкшихъ
иерсонъ", св. Синодъ находилъ ихъ управлеше не важнымъ и не действительнымъ. Передачей Синодальной
области, какъ „хиротонисашемъ священнослужителей,
такъ и духовными и прочими делами", касающимися синодальнаго правлешя, Леониду, арх1епископу Сарскому
и Подонскому (Крутицкому) при особой инструкщи съ
поручешемъ ему Духовнаго и Казеннаго приказовъ и
даже разбора инквизиторскихъ делъ, св. Синодъ, по его
выраженш, желалъ привести Московское епарх1альное
управленхе „въ лучшее содержите" 2).*3

*) И. И. Шимко. Казенный UaTpiapm. Приказъ. Москва. 1894 г.
стр. 52—53. Весьма обстоятельно „HcTopia Московскаго епар>аальнаго
управлешя со времени учреждешя Св. Сияода“ обследована Н. Розановымъ въ его капитальномъ труд!» подъ этимъ назвашемъ въ
Ш-хъ частяхъ. Москва. 1869—1871 г.
3) Поли. Собр. Пост, и Распор, по В'Ьд. Правосл. Иенов, т. II,
№ 508; ср. 1-е Пол. Собр. Закон. Рос. Имп. т. VI, Да 3954. Тутъ на
печатана инструкщя.
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Правда, apxiermcKonb Леонидъ былъ более подходящимъ управителемъ Синодальной области при сложной
епарх)ально-административной организацш, ч-Ьмъ гречесше митрополиты, т£мъ не менее нужны были сверхчеловечесшя силы, чтобы одному apxiepero привести въ „луч
шее содержите* управлеше Крутицкой enapxiefi и увели
чившейся Синодальной областью. Кроме ставленниковъ
двухъ названныхъ епархш ему приходилось посвящать
ставленниковъ еще Суздальской и Воронежской епархш.
Въ 1725 г., когда его помощникъ поставленническимъ д’Ьламъ
виваидскш apxiepefl выЪхалъ изъ Москвы въ Петербургъ,
въ производстве ставленниковъ произошла остановка.
Поэтому арх1епископъ Леонидъ сталъ просить позволешя
у Св. Синода отсылать ставленниковъ для посвягцешя въ
ближайшая епархш—Ростовскую, Коломенскую и др. Синодъ, въ силу необходимости, согласился на просьбу Лео
нида, но съ оговоркой—отсылать только тбхъ, которые
сами объ этомъ будутъ просить *). Облегчеше арх1епископа
Леонида, несомненно, было затрзщнешемъ для ставлен
никовъ, ироходившихъ сложным мытарства при посвящеши
даже у своихъ арх1ереевъ.... Правда, Св. Синодъ часто самъ
на-Ьзжалъ въ Москву почти въ полномъ составе, но его
пребываше въ старой столице являлось случайностью и
не имело целью упорядочеше епарх1альнаго управлеШя,
напротивъ, оно могло только осложнять его.

Между темъ со времени о т к р ь т я Св. Синода пре
делы бывшей Патр1аршей области не только не сократи
лись, напротивъ расширились. Въ силу разрешешя, даннаго Петромъ В. 28 апреля 1721 г. на приняже въ в е 
д е т е Синода, но не въ пользоваше, сборовъ Казеннаго
П риказа, 5-го т л я последовалъ синодальный указъ о
зачисленш 29 городовъ, расписанныхъ въ 1710 г. по губершямъ, обратно въ ведомство Приказа. Такимъ образомъ составъ б. Патр1аршей области получилъ прежнее 1
1) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Синода, V, Л» 293.
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единство не только по церковному, но и финансовому
управлешю >)> хотя роспись денежныхъ сборовъ съ крестьянъ Патр1аршей области, въ силу необходимости, оста
лась по губершямъ и провинщямъ*2).
Для Св. Синода, объявившаго себя им'Ьющимъ силу,
честь и власть naTpiapniecKyio, весьма важно было, по воз
можности, сохранить территор!альную целостность быв
шей Патр1аршей области. Иначе его власть должна была
мыслиться „съ умалешемъ". Хотя на первыхъ порахъ Св.
Синодъ самостоятельно не распоряжался доходами съ Патpiapmeft области, поступавшими въ Казенный Приказъ,
кроме самыхъ необходимыхъ н уж д ъ 3), однако большин
ство этихъ доходовъ шло не на госзшарственныя потреб
ности, а на Синодъ съ его штатомъ и учреждешями.
Впрочемъ, скоро самъ Петръ, изыскивая средства на Си
нодальный „трактаментъ“, указомъ 30 мая 1724 г. включилъ сборы Казеннагб Приказа въ число, такъ называемыхъ, „определенныхъ доходовъ", т. е. суммъ, назначенныхъ на штатъ Св. Синода и его учреждена! 4). Несо0 И. И. Шимко. IlaTpiapmift Казенный Приказъ.. стр. 271. Во
вс-Ь десятины Патргаршей области, получившей назваше Синодаль
ной, были разосланы къ управителямъ духовныхъ д'Ьлъ указы о
производств!, сборовъ „противъ прежняго".
2) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. III, № 443. Въ 1723 г.
казансюй митрополитъ Тихонъ просилъ, чтобы Пензенская провинц!я (вероятно часть ея), гд!, были naTpiapmiH вотчины, за дальностью
Пензы отъ Казани—420 вер., по денежнымъ и всякимъ сборамъ отр4шена была отъ Казанской епархш. Д'Ьло дошло до св. Синода.
Монастырский Приказъ на запросъ Синода отвйтилъ, что денежные
сборы (съ крестьянъ) бывшей Ilarpiapmeft области выдаются не по
еиарх1ямъ, а по губершямъ и провинщямъ. К ъ тому же въ Пензен
ской и Уфимской провинщяхъ Синодальной команды всего 129 двор.
Изъ Синода туда былъ отправленъ синодальный дворянинъ веодоръ
Шелеспанскш. Кстати заметить, что Патриаршая область со времени
учреждешя Синода, хотя должна была называться Синодальной, однако
долго, даже въ оффищальныхъ документахъ, не утрачиваетъ своего
назвашя — Латргаршей. Мы будемъ называть ее преимущественно
Синодальной посдЪ учреждешя Синода.
3) Поли. Собр. Пост, и Распор, по В-Ьд. Прав. Испов. I. Л» 42.
4) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. т. III, А» 218.
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мн'Ьнно, это обстоятельство еще больше заставляло Петра
и самый Синодъ дорожить территор1альною целостностью
бывшей Патр1аршей области, а при случае расширить ее.
Теми же побуждешями можно объяснять неназначеше
самостоятельнаго епарх1альнаго арх1ереявъ Москву. Боязнь
умалешя чести и власти Синода, а также сокращешя
средствъ содержашя заставило Св. Синодъ вместо возстановлешя Патр1аршей епархш и выделешя изъ нея новыхъ, въ интересахъ упорядочешя управлешя, прибегать
къ поручешямъ. Мы уже видели, что управлеше обшир
нейшею enapxiefl поручалось иногда совершенно неподходящимъ людямъ. Достойнымъ заместителямъ naTpiapшей каоедры не давалось самостоятельности въ действгяхъ.
27 ноября 1722 г. скончался президентъ св. Синода
Стефанъ Яворскш. 2 февраля следующаго года на его
место въ Рязань переведенъ опальный apxiepefi временъ
петровыхъ—тверской митрополитъ Сильвестръ (Холмскш)
съ звашемъ епископа после пятнадцатилетняго служешя
въ сане митрополита. Въ конце февраля Св. Синодъ
З'же разсуждалъ объ отделенш Тамбовской епархш отъ
Рязанской и присоединенш ея до указа къ своей области,
такъ какъ она была определена въ ведомство „токмо быв
шему синодальному президенту, преосвященному Стефану
м. Рязанскому". Въ виду этого Св. Синодъ поручилъ Моссковской Духовной Дикастерш заведывать постановлешемъ въ нее священнослужителей и духовными делами,
а сборы, положенные съ духовенства и поступавпне въ
Рязанскш apxiepeflcKift домъ, передавались въ синодаль
ный Казенный приказъJ). Лишен1емъ сана митрополита
и отпиской Тамбовской епархш отъ Рязанской не кончи
лось уменьшеше чести и власти м. Сильвестра. 27 марта
1723 г. св. Синодъ назначилъ определенное содержаше
Рязанской каоедре съ ея штатами въ 1200 руб., а затемъ, 15 iro.TH 1724 г. прибавлено еще 300 р у б .*2). Такъ
0 Поли. Собр. Пост, и Расп. по В"Ьд. Прав. Испов. III, Ла 1015.
Опис. Докум. и Д'Ьл. Арх. Св. Синода, III, Ла 181.
2) Поли. Собр. Пост, и Расп. по В-Ьд. Прав. Исп. III, Ла 1047.
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кончилось вместе со смертью местоблюстителя и привеллигированное положеше Рязанской митрополш.
Тамбовскую епархйо, не терявшую своей территор1альной обособленности, составляли Тамбовъ съуЬздомъ
—(109 цер.), Ранненбургъ—(8 ц е р .)1), Козловъ съ уездомъ и приписнымъ городомъ Добрымъ—(114 цер.), Петровскъ на Медведице—(7 цер.), всего 238 церквей съ окладомъ въ Казенный Приказъ 794 р у б .*2), на нынешшя
деньги до 8000 руб. Можно не сомневаться, что денеж
ный интересъ заставилъ членовъ Св. Синода упустить
самый удобный моментъ къ возстановлешю многострадаль
ной и какой то переметной Тамбовской епархш.
За одно съ Тамбовской enapxieft св. Синодъ присоединилъ къ своей области все еще не имевшш опре
деленной епарх1альной подведомственности г. Борисогл еб скъ 3). До приписки къ Синодальной области съ 1718 г.
онъ, на основанш общаго указа Петра Великаго — воро
нежскому митрополиту Пахомш ведать города, села и
церкви по рр. Дону, Донцу, Хопру, Бузулуку, Медве
дице и Айдару—долженъ былъ поступить въ Воронеж
скую eriapxifo. Но борисоглебсюе городсше и уездные
священники „учинились сильными и не желали платить
дань воронежскому apxiepeio, предпочитая оставаться въ
веденш отдаленнаго Патр1аршаго Казеннаго Приказа,
часто корыстуясь сами церковными сборами. Пахомш, по-

г) Раненбургъ до 1702 г. село слободское, приписанное къ г. Коз
лову; въ 1702г. оно подарено Петромъ I кн. Меньшикову, который и
устроилъ зд’Ьсь мызу. При про'Ьзд'Ь на Воронежскую верфь Петръ
часто останавливался здЬсь и Меныниковъ въ угоду царю построилъ
на гор'Ь крТпостцу въ голландской систем^, назвавъ ее Орашенбургъ.
При ПетрЪ II сюда сосланъ былъ Меньшиковъ, скоро отправленный
въ Березовъ. При Елизавет!} Петровне сюда была сослана Анна Лео
польдовна, въ 1734 г. отправленная въ Холмогоры. Съ 1779 г. Р. уЬздный
городъ Рязанской губернш (П. Семеновъ, Геогр. Словарь IY, стр. 273).
2) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. № 312 (по Дворц. Арх.)
лл. 106—111, 113, ср. Арх. Св. Синода Дело 1733 г. №61: Моек. Глав.
Арх. Мин. Юст.—Патр Каз. Прик. кн. № 285.
3) Арх. Мин. Юст.—Патр. Казен. Прик. вяз. 487, д. № 24.
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давшш въ теч ете одного 1722 г. шесть прошенш въ Св.
Синодъ о затруднешяхъ, который онъ встречала, въ
управленш придонскими церквами и монастырями, отдан
ными ему но указу 1718 г., между прочимъ, просшгь „подтвердительнаго повелЬшя" на БорисоглЬбскъ. Онъ говорилъ, что enapxin его скудна и что БорисоглЬбскъ нахо
дится „въ самой близости" къ Воронежу (150 вер.)—въ
его уЪздЪ и подъ вЬдЬшемъ Новохоперской крепости
(40 вер.), принадлежавшей къ Воронежской епархш *).
Действительно въ продолжеше 1718—1720 г. сборы съ
борисоглЬбскихъ церквей поступали исключительно въ
Воронежскш Казенный Приказъ; съ 1721 г. борисоглЬбсшя дани и всяше сборы поступаютъ одновременно въ
Воронежскш и въ Синодальный Приказы. Понятно, что
такая финансовая раздвоенность отражалась и на епарх1альномъ управленш. Св. Синодъ безъ указа присоединилъ къ своей области г. Борисогл-Ьбскъ вмЬсгЬ съ Там
бовской enapxiefl, чтобы прекратить зазорную распрю
между м. naxoMieMb и борисоглЪбскими попами *2). Когда

!) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Синода, т. II, ч. I, № 113, стр.
162—163 ср. Арх. Св. Синода, д. 1733 г. № 61.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. II, ч. I, Л?> 113. Въ своихъ
прошешяхъ въ Св. Синодъ м. Пахомш изобразилъ картину полней
шего разстройства епарх1альнаго управлешя въ г. Борисоглебске
съ уЬздонъ. Войсковой атаманъ Василш Фроловъ, по прежнему, не
признавалъ за Воронежскимъ арх!ерейскимъ домомъ права на сборы
в-Ьнечныхъ и пошлинныхъ денегъ. Поставленному ПахшНемъ попов
скому старосте черкасскому протопопу 1еремш отказали въ сборе
этихъ денегъ, поручивъ производить ихъ ктитору Петру Егорову
„на войско", хотя венечныя памяти подписывалъ протопопъ IepeMin.
Отъ имени войсковаго атамана запрещено было 1еремш собирать
пенныя и почеревныя деньги съ блудниковъ и блудницъ. Казаки го
ворили: „если явятся блудники и блудницы, онымъ за блудное во
ровство будемъ чинить наказаше войскомъ“. Эти странные сборы въ
каеедральную казну давно бы следовало отменить, но самоуправство
атамана и казачества доходило до того, что они произвольно прини
мали къ себе и отсылали пришлыхъ поповъ и чернецовъ, поступая
во всемъ „собою", по „прежнему своему донскому обычаю", a apxiерейскихъ указовъ „ни въ чемъ не слушались". Въ следъ за атама-
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воронежскш епископъ 1оакимъ (Струковъ), ссылаясь на
то, что г. БорисоглЪбскъ при Пахомш года четыре, по
царскому указу принадлежала. къ его enapxin, въ 1733 г.
возбудилъ д-Ьло о возвращенш Борисогл"Ьбска къ Воро
нежской enapxin, то ни Казенный Приказъ, ни ДикаCTepifl не могли сказать, по какимъ указамъ Борисогл’Ь бскъ
поступилъ въ вЪд-Ьше бывшей Патр1аршей области. Дикастер1я сослалась на то, что д-Ьло въ 1731 г. взято въ Св.
Синодъ, но и тамъ его не оказалось'). ТЬмъ не меггЬе
Борисоглебская десятина съ 10 церквами много позже,
въ 1738 г., оставалась въ Синодальной области2).
номъ и казачествомъ духовенство приписныхъ церквей и монасты
рей, особенно борисоглЬбсме попы изъ вдовыхъ, боявппеся пострижешя въ монашество, отказывались огъ повиновешя воронежскому
apxiepeio. БорисоглЬбсше попы, во главЬ съ подслЬдственнымъ попомъ Иваномъ Ксенофонтовымъ, дозволившимъ за взятку одному
станичнику четвертый' бракъ и похитившимъ вЬнечныя деньги, по
давали въ IlaTpiapmift Приказъ челобитную о томъ, что БорисоглЬбскъ
къ епархш воронежскаго apxiepefl не приписанъ, и что вЬдаетъ его
оиъ, apxiepefi, напрасно. ВмЬстЬ съ тЬмъ челобитчики распростра
няли по ВорисоглЬбску слухъ, что изъ Казеннаго rTarpiapraaro При
каза полученъ указъ о приписка города съ уЬздомъ „по прежнему*
къ Патр1аршей области всякими сборами. На основами мнимаго
указа борисоглЬбсше попы отказались отъ послушашя поповскому
старость Новохоперскому npoTononj’ Памфилу, избравъ себЬ въ
старосты упомянутаго попа Есенофонтова, но мнимаго указа не по
казывали митрополиту Пахомш. НЬкоторые уЬздные попы. вслЬдств1е
агитации городскихъ, перестали даже поминать въ храмахъ имя во
ронежскаго apxiepen, — таковы: козмодемьянсшй попъ села Карага
нова верхней пятины Васшнй Сафоновы и того же села средней пя
тины архангельский попъ Фока. Точно также неповиновеше ы. Па
х о м т оказали монашествуюпце Успенскаго Донецкаго монастыря,
приписаннаго къ Воронежской епархш въ 1718 г.
г) Арх. Св. Синода, ДЬл. 1733 г., Л1» 61.
2) И. И. Шимко, Патр. Даз. Приказъ, стр. 274, 276. Въ 1705 г.
въ самомъ городЬ были три церкви: соборная БорисоглЬбская, Бого
родицкая и Никольская; въ уЬздЬ 2 церкви — въ слободахъ Чегардайской (Чегаракской?) — Архангельская и Карайской—Димитр1я Сояунскаго, пять часовенъ—въ слободахъ: Баганинской — Покровская,
Танцыревской—Димитр1я Солунскаго, Карачанской — Пятницкая, въ
Грибановской—Михаило-Архангельская и на Русской ПолянЬ—Христо-
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Посл-fc присоединешя Тамбовской епархш и г. БорисопгЬбска къ Синодальной области южныя границы ея
отодвинулись до устья р-Ьки Вороны въ Хоперъ, гдЪ
стояла Новохоперская крепость, построенная въ 1710 г.
и принадлежавшая Воронежской епархш '). Восточнее—въ
бассейн-Ь р. Медведицы Синодальная область граничила
съ Астраханской enapxiefl. Въ расширенномъ объема, въ
1724 г., въ Синодальной области было всего 4675 церквей *2).
рождественская (ИзвРст. Тамб. Учен. Арх. Комис., вып. ХХХУ, стр..
52, 54). Несомненно, ко времени поступлешя БорисоглГбска въ во
ронежскую enapxiro, а зат+.мъ въ Патр(аршую область, все борисоглебсшя часовни заменены были церквами. Названный села съ 1723 г.
были южными пограничными населенными пунктами Синодальной,
области съ Воронежской enapxiefi.
*) Новохоперская крепость, ныне уездный городъ Воронеж
ской губерши (Хоперскъ), расположена на правомъ берегу р. Хопра.
На месте города еще въ нач. XYIII в. находился густой лесъ; въ
1710 г. Петръ1 повелелъ построить здесь крепость, а при ней устроить
верфь для постройки судовъ, проводившихся съ р. Хопра въ Донъ.
Первыми поселенцами Новохоперска были ссыльные и преступники
и донсвде казаки, нопотомъ между 1714—1716 гг. сюда были высланы
черкасы и посадсше охотники (П. Семеновъ. Геогр. Словарь, III,
стр. 543. Проф. Д. И. Багалей. Очерки изъ исторш колонизацга, I, 540).

2) А именно—ее составляли следующая десятины: 1, — Москва
(264 цер,), 2,—Родонежская (69 цер.), 3,—Селецкая (46 цер.), 4,—Загородская (100 цер.), 5,—Вохонская (76 ц.), 6,—Пехрянская (101 ц.),
7,—Хатунская (21 ц.), 8,—Перемышльская (45 ц.), 9,—Звенигородская
(41 ц.), 10,—Волоколамская (38 ц.), 11,—Рузская (45 ц.), 12,—Можай
ская (69 ц.), 13, — Дмитровская (131 ц.), 14, — Серпуховская (46 ц.)
15,—Ржевская (52 ц.), 16,—Осташковская (35 ц.), 17.—Новоторжская,
составленная въ1719г. изъ церквей Ржевской и Осташковской десятинъ (15 ц.), 18,—Калужская (72 ц.), 19,—Боровская (53 ц.), 20,—Алек
синская (81 ц.), 21,—Малоярославецкая (36 ц.), 21,—Мосальская (23 ц.),
22,—Верейская (40 ц.), 23,—Медынская (25 ц.), 24,—Тарусская (42 ц.),
25,—Оболенская (25 ц.), 26,—Владимирская (188 ц.), 27,—Яропольчевская '57 ц.), 28,—Русская (16 ц.), 29,—Гороховская (14 ц.), 30,-П ереславль-За.тЬсская (157 ц.), 31,—Александровская (76 ц.), 32,— Балах нинская, Заузольская, Толоконцевская и Городецкая (74 ц.), 33,—Арза
масская (200 ц.), 34,—Костромская (297 ц.), 35,—Кинешемская (19 ц.),
36,—Юрьевецъ-Повольская (71 ц.), 37,—Луховская (23 ц.), 38,—Плесская(116ц.), 39,—Судиславская (54ц.), 40,—Галисская(148ц.), 41,—Унженская (95 ц.), 42,—Усольская (39 ц.), 43,—Торопецкая (61 ц.), 44,—
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Въ 1725 г. 19 церквей Ржевскаго уЬзда, Новоторжской Приписи отошли со вс-Ьми доходами въ Синодаль
ную область; он-fe издревле состояли въ Новгородской
епархш и только по указу naTpiapxa 1оакима, „незнаемо
какимъ слз?чаемъ“, были приписаны къ Патр1аршей об
ласти. Въ 1721 г. 28 апреля по просьб-fe новгородскаго
арх1епископа веодоая погосты были возвращены ему, въ
уважеше жалобъ духовенства. IlaTpiapinie ржевсше и
тверсше приказные люди, дворяне и солдаты, „чинили
отписанному духовенству мнопе убытки въ денежныхъ
сборахъ“ !). Любопытно разсуждеше самого Синода по
поводу вторичнаго присоединешя ржевскихъ церквей къ
бывшей Патр1аршей области. 24 мая 1725 г. Синодъ разсуждалъ такъ: „19 иогостовъ Ржевскаго уЬзда 28 апр.
1721 г. приписаны были къ Новгородской епархш „для
лучшаго токмо обретающихся тамо церковниковъ охранешя“; ныне же „для многаго въ Синодальномъ штате *9
Рыльская (88 ц.), 45,—Путивльская (51 ц.), 46,—Белопольская (25 ц.),
47,—Карачевская (64 ц.), 48,—Трубчевская (22 ц.), 49,—Брянская (108 ц.),
50,—Севская (139 ц.), 51,—Корсунская (57 ц.), 52,—Темниковская (30 ц.),
53,—Пензенская (113 ц.), 54, — Верхнеломовская и Нижнеломовская
(105 ц.), 55,—Саранская, Мокшанская и Починковская (196 ц.), 56,—К е
ренская (45ц.), 57,—Краснослободская (36 ц.), 58,—Тамбовская (109 ц.),
59,-Козловъ и Добрый съ уездами (114 ц.), 60,—Борисоглебская (9 ц.),
61,—Раненбургская (8 ц.), 62,—Петровская (7 ц.), 63,—Троицюя во
лости (53 ц.), всего во всЪхъ десятинахъ 4675 церквей. (И. И. Шимко,
Патр. Каяен. Приказъ... стр. 274—276).

9 Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Синода, т. I, № 236. Церкви
эти сл'Ьдующдя: 1,—Успенская соборная въ Каменке, 2,— МихаилоАрхангельская на р. O cyri, 3,—Воскресенская на Таложни, 4,—Козмодемьянская, въ Черниговскомъ стану на р. ОсугЪ, 5,—Николаевская
—на Бараньей горк'Ь, 6,—Никольская—въ Чурилов-! , 7,—РождествоБогородицкая—въЗал'Ьев'Ь, 8,—Казанской Богородицы въ С}7рушин-Ь,
9,—Ильинская въ Стражевичахъ, 10,—Вознесенская—въ с. Васильевскомъ, 11,—Успенская въ с. Ельцахъ, 12,—Воскресенская въ с. Ряснахъ, 13,—Никольская въ с. Бабний, 14,—Воскресенская въ с. БоронкинЪ, 15,—Вознесенская въ с. Прусовичахъ, 16,—Благовещенская
въ с. Елицахъ, 17,—Преображенская на р. СолодорпЬ, 1 8 , — Ильин
ская въ ГорышинЪ, 19,—Никольская съ Горышинскимъ порогомъ
на р. Волге.
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недостатка" доходы ржевскихъ погостовъ оказались „зело
нужными", а потому и приговорилъ, „отреша ихъ отъ
Новгородской епархш" со всеми доходами приписать въ
ведомство Синодальнаго дома*). Такимъ образомъ матер1альный интересъ по прежнему бралъ перевЪсъ надъ
охранешемъ дерковниковъ даже у самого св. Синода.
Тотъ же матер1альный интересъ долго былъ одной
изъ главныхъ причинъ двойственности епарх1альной под
ведомственности городовъ и уЬздовъ Синодальной области,
пограничныхъ съ Нижегородской enapxiefl и переполненныхъ раскольниками. Какъ известно, города Балахна,
Юрьевецъ Повольсшй и часть Галицкаго уезда по р. Унжу
по денежнымъ дТламъ ведались въ бывшемъ Патр1аршемъ
Приказе, а по другимъ отраслямъ епарх1альнаго управлешя давно подлежали вЪд'Ьшю нижегородскаго епископа
Питирима. При учрежденш Св. Синода Питиримъ писалъ
(26 февр. 1721 г.) беодосш, арх1епископу новгородскому:
„про Арзамасъ и Вязники доложить Государю, чтобы имъ
быть въ Нижегородской епархш, понеже расколыциковъ
тутъ много" и apxiepero (т. е. Питириму) за ними следить
нельзя, потому они не его епархш, и изъ Нижегородской
enapxin (раскольники) тутъ укрываются" а). Приговоръ
Св. Синода состоялся чрезъ годъ. 15 февр. 1722 г. опреде
лено: „города Ярополчъ, Гороховецъ, Арзамасъ и Вязниковскую Слободу и уГздныхъ всякаго звашя людей ду
ховными и раскольническими делами и иоставлешемъ во
священство, кроме сборовъ, которые собирались и высы
лались въ прежде бывшш naTpiapniift домъ, а ныне при
сылаются въ Свят. Правит. Синодъ, ведать преосвящен
ному Питириму". Последнш обязывался, доставлять въ
Синодъ двойные раскольничьи оклады 3). То же самое,
только раньше (25 сент. 1721 г.), подтверждено относи
тельно Юрьевца Повольскаго 4).
!) Поли. Собр. Постан. и Распор, по ВЪд. Правосл. Испов. У,
Л? 1551.
2) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. I, Л» 121.
3) Поли. Собр. Пост, и Распор, по ВЬд. Прав. Испов. II, № 409.
■
‘J Тамъ же, I, До 242.
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Получивъ въ вЪд£ше значительную территорш Сино
дальной области, Питиримъ разделили свою двойнз'-ю
enapxiro по духовному управленда на 12 участковъ 1). Къ
с о ж а л е ю , онъ не долго иравилъ Нижегородской enapxiefl
въ такомъ объема. Въ исюночительномъ положенш синодальныхъ городовъ, отданныхътолько „въ дз’ховное управлеше“ Питириму, кажется, найденъ былъ лучший исходъ
серьезнаго дЬла: Синодъ могъ успокоиться, передавъ
раскольниковъ въ надежныя руки, не лишившись ни одной
копЪйки доходовъ, а для Питирима открывалась большая
свобода д'Ьйствш въ очагЬ раскола. Но скоро польза дЬла
должна была уступить жгЬсто партшности въ Синод-fe и
интересамъ отдЬльныхъ личностей изъ монашествующей
властолюбивой братш. Въ феврал'Ь 1726 года архимандритъ
арзамасскаго Спасскаго монастыря Лаврентии, отвыкший
отъ непосредственнаго надзора епарх1альнаго арх1ерея,
обратился въ Св. Синодъ съ прошешемъ возвратить его
монастырь въ синодальное ведомство, жалуясь на „отягощешя“, кащ я монастырь, будто бы, теперь терпитъ со
стороны Питирима. Указывалось, между прочими, на то,
что apxiepeficKie посыльные изъ Н.-Новгорода требовали
прогонныя деньги изъ Спасскаго монастыря и въ то же
время брали натурой лошадей у монастырскихъ крестьянъ,
самъ архимандритъ Лаврентш по указу Питирима должснъ Ездить къ службами въ Н. Новгородъ и ж итьтамъ
по долгу, не имЪя подворья, наконецъ 3-го января 1726
года по указу Питирима взятъ былъ изъ монастыря стряпчш въ Москву. Все это грозило разорешемъ монастырю.
Архимандритъ, выставляя матер1альные з^бытки монастыря,
съ усггкховъ добился своехю. Св. Синодъ, безъ долгихъ
разбирательствъ дЬла, 7-го марта постановили: совершенно
взять изъ в-Ьд-Ьтя Питирима не только Спасскш Арзамассшй монастырь, которому „происходятъ з'бытки иотягощешя противъ прежняго состояшя его въ бытность*)
*) Нижнш-Новгородъ, Балахна, Юрьевецъ Повольскш, Горо
децкая волость, Черяораменсще лКса, Арзамасъ, Алатырь, Курмынгь,
Гороховецъ, Вязники, Яропольчъ и Ветлуга.
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подъ в-Ьд-Ьшемъ Св. Синода", но и города: Арзамасъ, Яропольчъ, Гороховецъ, Вязниковскую Слободу съ уездами и
монастырями въ нихъ, а также Флорищеву пустынь (Гороховецк. у.) 1). Синодъ мотивировалъ свое постановлеше
Т'Ьмъ, что, можетъ быть, и въ этихъ м'Ьстахъ претерпе
ваются подобный тягости, какъ въ Спасскомъ монастыре,
и что о нихъ не сообщается Синоду за дальностью разстояшя отъ Петербурга и „недостачествомъ тамошнихъ
жителей". Въ силу такого распоряжешя, Московской Д у
ховной Дикастерш вменено въобязанность непосредственно
ведать тамъ духовныя дела, поставлеше во священство
и все сборы. Раскольничш вопросъ отошелъ на второй
планъ. Причину ослаблешя синодальной миссш среди
раскольниковъ можно усматривать въ томъ, что расколъ
при господстве старорусской партш въ Синоде утратилъ
остроту противоцерковнаго явлеш я, на него смотрели,
главнымъ образомъ, съ госз'дарственной точки зрешя; са
мый двойной сборъ денегъ съ раскольниковъ изъятъ изъ
Синодальнаго Ведомства и поступилъ въ ведомство Се
ната; на долю „духовныхъ особъ" осталось „одно расколь
никовъ увещаше". Но и это „увещаше" парализовалось
Московской Конторой розыскныхъ раскольничихъ делъ.
Питиримъ запоздалъ съ объяснешемъ, приславъ его
въ Синодъ къ 23 марта 1727 года. Энергически отрицая
справедливость доноса архимандрита Л авретля, онъ писалъ, что назначеше стряпчихъ въ Москву изъ монасты
рей—обычное дело, что архим. Лаврентш три раза вызы

р Строитель Флорищевой пустыни, iepoMOHax-b 1ероеей, давно
своевольничалъ, не признавая надт. собой никакой власти Питирима.
УЖхавъ самовольно въ Москву, онъ поручилъ управлеше ыонастыремъ бывшему игумену 1ессею и наказалъ ему съ казначеемъ никакихъ указовъ Питирима въ пустыни не принимать. Такое своевоЛ1е iepoMOHaxa 1ероеея проявлялось посл'Ь того, какъ Св. Синодъ
дважды (въ 1722 и 1723 г.) подтверждалъ свое распоряжение Флори
щевой пустынЬ быть въ в-Ьд'Ьши нижегородскаго apxiepen; въ 1724 г.
20 ноября посл'Ьдовалъ третш указъ въ томъ же смыс.тЬ (Арх. Св.
Син. д. 1707—1742 г., № 80, л. 13).
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вался въ Н. - Новгородъ, вслЬдсгае жалобъ на него
крестьянъ и поповъ, а для очередныхъ служенш пр!езжалъ
по обязанности архимандрита очень редко. Вся жалоба,
по словамъ Питирима, возникла изъ за властолюб1я Лавретля, по которому ему хотелось быть „на всей своей
воле, какъ было до 1722г.“. Что касается устранешя Пи
тирима отъ духовнаго управлешя синодальными городами
и местностями, то онъ никакого личнаго интереса въ
томъ не им-Ьлъ и не могъ иметь; его деломъ было обрагцеше тамошнихъ раскольниковъ. Онъ успелъ обратить
около 14,000 чел. , а съ нижегородскими до 64,000 чел.,
при чемъ собралъ для Синода раскольничьихъ денегъ до
70,000 руб., не считая доимки. Въ своемъ объясненш
Питиримъ очень жалелъ о томъ, что ученики нижегородскихъ еллино-греческихъ и славяно-россшскихъ школъ,
набранные изъ местъ, зараженныхъ расколомъ, числомъ 36,
проучившись по три-четыре года, какъ только узнали объ
отписке ихъ городовъ отъ Нижегородской епархш по ду
ховному управлешю, разбрелись по своимъ домамъ. А какъ
обрадовались раскольники, избавившись отъ Питирима!
Они, по прежнему, начали своевольничать и даже уби
вать до смерти добрыхъ священниковъ, считая ихъ за
личныхъ враговъ. Печально было смотреть Питириму на
гибель своего дела и на то, какъ „рука раскольническая
не нечаянно приходить въ толикую дерзость1*. Въ заклю
чите горячаго объяснешя Питиримъ „тщася не о любоначалш, ниже о скверныхъ пробыткахъ, но по самой су
щей арх1ерейекой должности1*, покорнейше просилъ Св.
Синодъ для пресечешя раскольнической радости и дер
зости передать въ его в е д е т е города: Арзамасъ, Ярополчъ, Гороховецъ и Вязниковскую слободу съ уездами,
„Toniio едиными раскольническими и обращательными де
лами и о неисповедникахъ**, съ правомъ следить за свя
щенниками и причетниками въ приходахъ съ обращенными
раскольниками и рукополагать туда священниковъ. Онъ
даже готовь быль поступиться пошлинами за рукоположеше, оставляя этотъ вопросъ на усмотреше Св. Синода.

161

Синодъ не внялъ искренему представленш Питирима,
подтвердивъ (23 марта 1727) свое прежнее опредЪлеше отъ
7-го марта 1726 г. Такъ дело сделалось не безъ учаепя
новыхъ членовъ Синода; Теория (Дашкова), арх1епископа
Ростовскаго, беофилакта (Лопатинскаго), И г н а т (Смолы)
и Горицкаго архимандрита Льва (Юрлова), съ 27 мая
1727 г. еписк. Воронежскаго, составлявшихъ сильную оппозищю беофану Прокоповичу, на авторитетъ котораго
Питиримъ всегда опирался, какъ епарх1альный начальникъ и миссюнеръ. Питиримъ, по словамъ его современ
ника, беофилакта Лопатинскаго, былъ покорнымъ слугою
Прокоповича и не могъ сказать ни слова противъ него,
а по выражешю проф. П. В. Знаменскаго, онъ былъ
одинъ человТкъ съ беофаномъ В. Синодъ, однако, вноситъ
небольшую поправку въ свое прежнее опредТлеше, быть
можетъ, по настоянпо беофана Прокоповича, чтобы окон
чательно не обидеть несомн'Ьннаго ревнителя по раскольничьимъ д'Ьламъ и автора знаменитой „Пращицы“. бнъ
предписалъ Дикастерш для крТикаго надзора за духовенствомъ послать въ названные города и области „достойныхъ неподозрительныхъ персонъ“, который должны во
всемъ поступать тщательно и безъ послаблешя, какъ поступалъ Питиримъ, а въ случай надобности советоваться
съ нижегородскимъ преосвященнымъ о способахъ действш.
Самом}' Питириму, поличному усмотр-Ьнш, въуправлеше
местами Синодальной области вступать не велено. Только
въ случаяхъ явныхъ злоупотребленш со стороны духовныхъ управителей ему разрешалось писать въ Дикастерш
и Московскую синодальную канцелярш, а въ крайности
онъ могъ писать прямо въ Синодъ, но съ ясными дово
дами; о раскольническихъ же противностяхъ писать въ
Москву въ Контору розыскныхъ раскольничьихъ дЬлъ,
бывшую въ ведЪиш стольника Савелова. Лишенный деятельнаго учаепя по духовному управленш и раскольни1; И. А. Чистовичъ. веофанъ Црокоповичъ и его время,... стр.
283, 287; П. В. Знаменскш. Руководство къ русской церковной истоpiH, над. 3, 1880, стр. 356.
11
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ческимъ д-Ьламъ въ обширной области, лишенный непосредственнаго надзора на правахъ епарх1альнаго apxiepea,
Питиримъ остался по отношенш къ ней на положенш духовнаго фискала. Пользуясь этимъ правомъ, онъ не разъ
доносилъ Синоду о состоянш раскола, а кстати (18 ш ня
1728 г.) жаловался на архим. ЛавренНя, настоятельствовавшаго уж е въ нижегородскомъ БлаговКщенскомъ мона
стыре, бывшемъ въ непосредственномъ ведЪнш Св. Синода.
Лаврентш, который ранее „сшивалъ* на него вымышленный
клеветы и ложные доносы, по жалобе Питирима, теперь
самъ „чинилъ вящнпя противности* >). Само собой понятно,
что подобные доносы Питирима, не какъ непосредственнаго епарх1альнаго начальника, а какъ доносчика, только
разстраивали духовное управлеше въ синодальныхъ городахъ и монастыряхъ *2). Подобное положеше д'Ьла ясно
*) Опис. Док. и Д!л. Арх. Св. Син. VI, № 59. Поли. Собр. Пост,
и Распор, по В. Прав. Испов. VI, № 2039.
2) Арх. Св. Син. д. 1733 г. № 383. Кром4 Благов'Ьщенскаго мо
настыря въ Н.-Новгород!, непосредственно подчиненъ былъ Св. Си
ноду еще Николаевский АмвроНевъ-Дудинъ. Въ другихъ enapxinxb
отъ патр1аршихъ временъ въ вг1:.д'Ьши Св. Синода оставалось ни
сколько монастырей , таковы: въ Вологодской епархш Воскресенскш
Череповъ (БГлозерск. у.) и Воронина Пустынь, Рязанской—Лебедянскш Троицкш Яблоновъ, Ростовской—Воскресенскш, что на Бараш и!
(Ростовск. у.), Николаевскш-Виксинскш, Николаевскш-Тропскш, пу
стыни—Райская и Досиееева, Новгородской—Гурьева пустынь (въ Устгожн-Ь Жел'Ьзнопольской), Коломенской—Николаевсшй-Веневъ (Тульск.
у.). Съ открытием!, новыхъ епархш въ территорш Синодальной об
ласти въ в^д^ши Синода оставались—въ Переяславской епархш—БорисоглГбскш (Переяславск. у.), Владимирской — Царево-Константиновскш
монастырь, Боголюбовъ и Покровскш, что на Нерли, Косминъ, Николаевскга-Волосовъ, приписной къ Волосову—Лыбецкш и Сновицкш,
Костромской епархш—Флоровская пустынь и БлаговГщенскш Упорожскш мон. (Галиц. у.). Въ 1749 г. епарх1альныхъ монастырей въ в4д4н1и Св. Синода было всего 22. Въ разное время Спасо-Преображенскш (въ Казани), Печерсщй (близъ Н. Новгорода) и нисколько дру
гихъ монастырей по нисколько л'Ьтъ находились въ непосредствен
номъ в^дЬти Св. Синода. Епарх1альные apxiepen въ синодальныхъ
монастыряхъ следили только за благочин1емъ; назначеше настояте
лей и всякое управлеше зависало отъ Синода, а эконом1я отъ Эконо
мической Канцелярии. При такихъ услов1яхъ синодальные монастыри
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говорило за нецелесообразность синодальнаго определешя
отъ 23 марта.
Въ царствоваше Петра II (7 мая 1727 г. — 19 января
1730 г.), при господстве старорусской партш, Питиримъ
оставался въ тени, какъ миссюнеръ, успевшш дважды
издать свою „Пращицу" (1721 и 1726 г.), хотя вызывался въ
Петербургъ на чреду служ еш яJ). Съ в о с т е с т е м ъ на
престолъ Анны 1оанновны (25 февр. 1730 г.) снова выросъ
авторитетъ ©еофана Прокоповича, а съ нимъ и Питирима;
напротивъ, для ихъ недоброжелателей наступило тяжелое
время. Первый годъ Аннинскаго царствовашя былъ ознаменованъ несколькими процессами 1ерарховъ, обвиненныхъ въ политической неблагонадежности. Имена боль
шинства этихъ iepapxoBT> з^же известны, то были Левъ
Юрловъ, Георпй Дашковъ, Игнатш Смола, Сильвестръ
Холмскш, Варлаамъ Ванатовичъ, беофилактъ Лопатинскш
и Варлаамъ Псковскш *2).
Аннинское правительства сраззг обратило внимаше
на расколъ, какъ противоцерковное явлеше, и вспомнило
Питирима. Въ манифесте 17 февр. 1730 года Синоду го
ворилось: „расколыциковъ, невежествомъ своимъ противляющихся Святой Церкви, обращать ув-Ьщашемъ и учен1емъ“ 3). 8-го мая именнымъ указомъ повелено Синодзг
съ ихъ властями, не будучи поручены е па р х iаль нымъ артереямъ во
веЬхъ отношешяхъ, оставались „безъ всякаго ближайшего смотр4шя и страху" и вносили разладъ въ местное епарх1альное управлеHie; въ самихъ монастыряхъ развивались неблагочише и „монаше
скому чину непристойные поступки". Поэтому 17 ноября 1749 г. Св.
Синодъ „для лучшаго смотрЪшя" определили отдать свои иноепарxia.ibHbie монастыри въ полное в^д-Ьше епарх1альныхъ арх1ереевъ съ
правомъ ставить въ нихъ настоятелей, но экономическихъ д^лъ не
касаться (Арх. Св. Син. д. 1738 г. Л» 81, д. 1749 г. №61 ср. Опис. Док.
и ДЬл. Арх. Св. Син. I, Л°Л« 5, 641, 111, Х° 247).
!) Опис. Док. и ДЬл. Арх. Св. Син. YI, № 59, стр. 123.
2) Б. В. Титлиновъ. Правительство Императрицы Анны 1оанновны въ его отношешяхъ къ дЬламъ православной Церкви. Вильна
1905. Тутъ вся вторая глава (стр. 72—163) посвящена процессу надъ
названными iepapxaMH.
3) Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. T ill, № 5518.
11*

—

164

—

въ деле обращешя раскольниковъ поступать согласно
петровскимъ у к азам ъ , даннымъ Питирим}г нижегород
скому яи во всемъ, что принадлежитъ къ обращешю рас
кольниковъ и искоренешю ихъ противнаго учешя всякое
вспоможете чинить“ >)• 16 мая, въ исполнеше именного
указа, Св. Синодъ снова отдалъ арх1епископу Питириму
взятые у него города: Балахну, Юрьевецъ Повольскга,
Яропольчъ, Гороховецъ, Арзамасъ, Вязниковскую Сло
боду съ ихъ уездами, а также Галичскш у-Ьздъ по р. Унжзг
и Флорищеву пустынь — по всЬмъ духовнымъ и раскольническимъ д-Ьламъ и поставлешемъ во священство.
Кстати Синодъ распорядился произвести сл Ъ д сте надъ
архим. Лавреипемъ и чернецомъ Варсоно<|немъ. Посл’Ьднш
называлъ себя игуменомъ Юрьевецъ-Повольскаго Пушавенскаго Воскресенскаго монастыря и, подобно ЛавренНю,
жалуясь на „обиды и напрасные налоги", просилъ объ
отписки отъ Питирима Юрьевца Повольскаго съ его монастыремъ" 2). Тогда же Св. Синодъ, по собственной инищативе, поручилъ Питириму, сверхъ дЪлъ духовнаго ха
рактера, производить тамъ съ 1731 г. „для лучшаго по
близости разстояшя" все денежные сборы, состоявнпе въ
в-Ьд-Ьнш Синодальнаго Казеннаго Приказа, и высылать ихъ
въ Москву. Только назначеше Питирима въ синодальные
члены (съ 21 ш ля 1730 г.), сопряженное съ отлучками изъ
Н. Новгорода, и указаше его, что сборы „учинятъ поме
шательство и остановку духовнымъ дТламъ",—дали Синоду
поводъ отменить свое решеше 3).
Такъ быстро изменились времена, а съ ними положеше Питирима!
На этотъ разъ синодальные города и области были
присоединены къ Нижегородской епархш до техъ поръ,
пока ею управлялъ Питиримъ. Въ ночь на 9 мая 1738 г.
х) Поли. Собр. Постан. и Распор, по В"Ьд. Прав. Испов. YII,
Ля 2320.
s) Тамъ же, Ля 2321. Тутъ изданы въ кошяхъ всЬ указы на имя
Питирима по раскольническимъ д4ламъ.
3) И. И. Шимко, naTpiapniift Казенный Приказъ... стр. 272.
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Питиримъ скончался. Еще раньше, 8 сент. 1736 г., скон
чался веофанъ Проколовичъ. Смерть Питирима послу
жила ближайшимъ поводомъ снова начать дело объ от
писке синодальныхъ городовъ отъ Нижегородской епархш.
Духовенство Яропольчской десятины Владим1рскаго уезда,
числомъ 60 чел., поповсще старосты Балахонской, За}гзольской, Городецкой и Толоконцевой (г. Балахны съ
уГздомъ), выборные священники г. Арзамаса съ уГздомъ—
все, какъ по уговору, подали прошен!я о приписка ихъ
городовъ и уГздовъ, по прежнему, къ Синодальной области.
Яропольчское духовенство ссылалось на то, что ихъ церкви
приписаны были къ Нижегородской епархш по духовнымъ
и раскольническимъ д-Ьламъ „покам’Ьстъ Его Преосвящен
ство въ той епархш пробудетъ“, а „по смерти Питирима
они не определены быть въ Нижегородской епархш®.
Кстати яропольчане просили назначить имъ управителемъ
духовныхъ дЪлъ Вязниковскаго николаевскаго попа ДиMHTpiH вместо вдоваго протопопа Ивана Михайлова —
пьяницы и обидчика. Правду ли они говорили—изъ дела
не видно. Балахнинцы писали въ томъ же духе; арзамасцы указывали еще на то, что г. Арзамасъ искони принадлежалъ къ Патр1аршей области и отстоитъ слишкомъ
далеко (200 вер.) отъ Н. Новгорода. Путь лежалъ чрезъ
леса, болота, реки и былъ не безопасенъ отъ нападешя
разбойниковъ.
Вместо того, чтобы поскорее назначить преемника
Питириму, въ Синоде пошли на зштупки просителямъ.
До обстоятельнаго разсмотрешя дела въ Правительствующемъ Синоде приказано (13 сент. 1738 г.) синодальнымъ
городамъ и областямъ „быть въ ведомстве Нижегород
ской епархш только по раскольническимъ деламъ“ и „надсмотрЪшемъ о благочинно, но безъ обидъ и взятокъ со
стороны нижегородскихъ лшравителей. Ставленническое
дело перешло въ ведеше Московской Дикастерш. Около
года Нижегородская епарх1я оставалась безъ своего apxiерея. Только 24 февр. 1739 г. туда назначили епископа
1оанна.
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Полузависимость синодальныхъ городовъ отъ Нижегородскаго епарх1альнаго начальства, даже по „духовнымъ
д'Ьламъ", поставила въ затрудвеше преемника Питирима.
Въ своемъ донесенш св. Синоду отъ 9 окт. 1739 г. ениск.
1оаннъ приводилъ на справку, какъ во время подчине1 пя синодальныхъ городовъ Духовной Дикастерш (1727 г.—
1730 г.) по ставленническимъ д'Ьламъ, „за послаблешемъ"
Згправителей и „маною“ священниковъ, более 15,000 чел.
изъ обратившихся раскольниковъ снова перешли въ расколъ. И теперь, после того, какъ съ 13 сент. 1738 г. поставлеше во священники и церковный причтъ перешло
въ непосредственное в е д е т е Св. Синода, по избрашю
раскольниковъ и отдаленности начальства, во священ
ники и причетники туда могутъ назначаться недостойные
люди, даже изъ детей отступниковъ; такое духовенство
способно только укрывать расколъ, примеры чему уже
были. Преосвященный 1оаннъ просилъ сложить съ него
всякую ответственность за возможный последств!я отъ
этого и „не быть въ ответе за необъявлеше о томъ“.
Владыка былъ правъ. Своевол1е духовенства приписныхъ городовъ и областей переходило границы: мноrie изъ священно-церковнослужителей совс^мъ не слу
шались его распоряженш, детей не отдавали въ латин
скую школу, не представляли ихъ къ смотрзг, напротивъ,
даже укрывали, благочишя не хранили, совершали не
правильные браки, ведомостей въ Синодъ не представ
ляли, съ венечныхъ памятей брали лишнее, потакали
раскольникамъ и „проч1я продерзости чинили". Епископъ
1оаннъ откровенно заявлялъ, что онъ не въ состоянш
исправить такой клиръ и производить разследоваше о
„противныхъ поступкахъ" духовенства, къ тому же чзшствовалъ себя не совсемъ здоровымъ. Въ видзг сказанн аго, преосвященный решился просить отписать отъ
Нижегородской епархш синодальные города и изъять ихъ
изъ его ведомства тамошнее духовенство и м1рянъ судомъ, расправой, а также по раскольническимъ деламъ
и благочинно. Неспокойное духовенство, желавшее оста
ваться подальше отъ enapxia.nbHaro начальства, поддер
жало просьбу 1оанна.
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19 авг. 1741 г. Св. Синодъ постановилъ: „городаыъ
Балахн'Ъ, Юрьевцу Повольскому, Яропольчу, Гороховцу,
Арзамасу, Вязниковской слободе съ уездами и Галиц
кому уезду по р. УндсЬ и Флорищевой пустыни всеми
духовными, раскольническими делами, поставлешемъ священниковъ и причта церковнаго и всякими сборами быть
въ В'Ьд'Ьнш Духовной Дикастерш, т. е. Синодальной об
ласти. Для надзора за благочишемъ духовенства по тГмъ
городамъ и для искоренешя раскола Духовной Дикасте
рш предписывалось определить ядобродГтельныхъ“ духовныхъ персонъ изъ настоятелей ближайшихъ монастырей,
которые могли бы править это дело. Сама Дикастер 1 я
брала на себя обязанности высшей наблюдательницы и
помощницы новому ячиноначал1ю“ съ правомъ штрафо
вать неисправныхъ.
Такъ, наконецъ, определилась епарх1альная подве
домственность обширной церковной области, впродолжеше 35-ти летъ не знавшей епарх1альнаго постоянства.
Въ четырехъ городахъ и шести ея уездахъ въ 1738 г.
насчитывалось 468 церквей '). Съ приписными синодаль
ными церквами въ Нижегородской епархш значилось 961 ц.
Въ это число, вероятно, включены храмы 37 монастырей
и 19 пустынь*2).
При такомъ количестве церквей и монастырей, Ниже
городская enapxifl становилась въ ряду самыхъ многолюд!) А именно: въ г. Балахн! 16 ц., изъ нихъ 2 праздныхъ, въ
у ^зд !—57 ц., въ Юрьевц'Ь Повольскомъ 15 ц., въ у-ЬздТ. 62 ц., въ
Арзамас-! —14 ц. въ уЬзд!—186 ц,, изъ нихъ праздныхъ — 4; въ Го
роховца—3 ц., въ уЬзд!—12 ц.; Владимтрскаго уЬзда, Яропольчской
десятины—57 ц., изъ нихъ праздныхъ 2; Галицкаго у!зда, Ветлужской волости—46 ц. По числу церквей переходная синодальная об
ласть почти равнялась коренной Нижегородской епархш, имевшей
493 церкви, а именно : въ Нижнемъ-Новгород! 33 цер., въ у 4 зд !—
263, въ томъ числ! праздныхъ 10; въ Алатыр!—7, въ у ! з д ! —129;
изъ нихъ праздныхъ—5; въ КурмыпгЬ—4, въ его у !з д !—51, въ Ядрин!—4, въ у !з д ! 2 цер.
2) Арх. Св. Син. д. 1707—1742 г., Л° 80. Опис. Док. и Д!л. Арх.
Св. Син. X, Л° 352. Въ вГдомостяхъ о родившихся, изданныхъ въ
VI т. Опис. Док. и ДЬл. Арх. Св. Син., за 1738 г. въ Нижегородской
епархш показано 928 приходовъ, въ 1739 г.—931 прих., авъ1740 г.—
965 приходовъ.
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ныхъ епархш. Ее превосходили только Синодальная об
ласть, Новгородская, Рязанская и Белоградская епархш;
съ отпиской синодальныхъ церквей она уступила еще
восьми enapxiflM'b, становясь въ рядъ малолюдныхъ епар
хш !)• Одно это могло служить для- Питирима сильнымъ
побуждешемъ просить о подчиненш ему синодальныхъ
городовъ и уездовъ. Помимо того, нельзя упускать изъ
внимашя отменной ревности Питирима по раскольническимъ дЬламъ и ставленническихъ интересовъ. След
ственный дела также приносили доходъ епарх1альной администрацш, не говоря о разныхъ акциденщяхъ. После
1738 г. все это поступило въ доходъ Синода и его администрацш....
Такимъ образомъ съ 1738 г. северо-восточная граница
Синодальной области опять дошла до самыхъ крайнихъ
своихъ пределовъ, определившихся еще въ 1672 г., при
открыли Нижегородской епархш.
Къ 1738 году на западе въ Синодальной области
образовалась новая Ивановская десятина съ 40 церквами,
возвращенными отъ Щевской митрополш, получившая
свое назваше отъ Ивановской волости 2). Этимъ и закон
чился территор1альный ростъ Синодальной области за вре
мя управлешя ею Св. Синодомъ, при помощи Москов
ской Дикастерш. Синодальный Казенный Приказъ, ведавшш сборы съ церквей и духовенства бывшей narpiapniefl
области, былъ закрыть въ 1740 году, почти накануне распадешя ея вследсгае открыли несколькихъ самостоятельныхъ епархш въ пределахъ бывшей Патр1аршей области.
>) Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. У, Прил. Син. (3—14). Ниже
городский у'Ьздъ въ 1740 г. разделялся на пять пятинъ: Работинскую,
(49 селъ и 3 монастыря), Лысковскую (48 селъ, 3 монастыря и 2 пу
стыни), Тюрешевскую (42 села и одна пустынь), Павловскую (52 села
и 2 монастыря), Катунскую (18 селъ и 2 монастыря); въ Алаторскомъ
у езд е— две пятины: Городская пятина (70 селъ, 3 монастыря и 4
пустыни), Порецковская пятина (65 дер. и 1 пустынь). Опис. Докуы.
и Дел. Арх. Св. Син. X, № 352, стр. 595—597. Тутъ названы неко
торый села Нижегородской епархш.
2) И. И. Шито. Казенный IlaTpiapium Приказъ, стр. 276.
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Приписка отъ Воронежской епархш г. БорисоглЪбска,
къ южной территорш Синодальней области им£ла за со
бой некоторое основан1е въ прошломъ]), даже помимо
желашя самихъ борисоптЬбцевъ. Остальное пространство
по бассейну средняго Дона и по Донцу, южн-Ье БорисоглЪбска, осталось въ в'Ьдбши воронежскихъ епископовъ*2*5).
!) М*сность, гд* возникъ г. Борисогл*бскъ съ у*здомъ, еще
до XYIII в. писалась въ Саранской десятин*, т. е. Патриаршей об
ласти; въ 1706 г. борисогл*бсгия церкви, какъ изв*стно, переписаны
были по распоряженш Монастырскаго Приказа, а деньги внесены въ
Патр. Казенный Приказъ (Изв*ст1я Тамбовской Ученой Архивной
Комиссш, вып. XXXY, статья М. Т. Попова).
2) Какъ видно изъ окладной книги Воронежскаго арх!ерейскаго
дома за 1724 г. Воронежскую enapxiro въ расширенныхъ пред*лахъ
въ начал* Синодальнаго перюда составляли г. Воронежъ съ 17 го
родскими окладными церквами, изъ нихъ дв* въ Акатовскомъ мужскомъ и 1—Покровская въженскомъ монастыр*, въу*зд*—въУсмонскомъ стану—10 цер., въ Боршевскомъ 24 цер., въ Чертовицкомъ—
8 цер., въ Корочунскомъ—13 цер., г. Костеаскъ съ 2 цер., въу*зд*
5 цер., Битюцкой волости —17 цер., г. Острогожскъ съ 7 цер., въ
у*зд*—б цер., Павловскга у*здъ съ 6 цер., г. Коротоякъ съ 7 цер.,
изъ нихъ одна - Казанская—въ женскомъ мон., въу*зд* 15 цер., изъ
нихъ одна въ Лисогорскомъ мои., Урывскш Острожекъ—съ 2 цер.,
г. Землянскъ съ 2 цер., въ у*зд* — 19 цер., Мокрый Боеракъ (во
лость) съ 5 цер., Б*локолодсюй Острожекъ—1 цер., въу*зд* 3 цер.,
г. Усмань—4 цер., въ у*зд*—18 цер., Демшинскш Острожекъ—1 цер.,
г. Елецъ—городскихъ 7 цер., на посад* 11 цер., въ томъ числ* одна
/Кивоначальныя Троицы въ монастыр*, въ у*зд*, въ Елецкомъ стан*
—15 цер., въ Воргольскомъ—11 цер., въ Бруслановскомъ — 27 цер.,
'Галецкш Острожекъ—12 цер., Засосенскш станъ—30 цер., одна изъ
нихъ въ Задонскоыъ монастыр*, г. Бахм утъ-1 цер., городки Б*лолуцкш—1 цер., Осиновскга—1 цер., Закотенсшй—1 цер., Б*ленной
съ у*здомъ 7 цер., въ томъ числ* дв* церкви въ Старо и Ново-Айдарскихъ слободахъ. (Воронежская старина вып. II, стр. 22—45). Тутъ
издана окладная приходная книга 1724 г. г. Воронежа дому Apxiep.
Казен. Приказа, въ которой названы вс* города, села, слободы и
данныя церкви съ обозначешемъ кому посвященъ храмъ. По Дону,
въ казачьихъ городкахъ въ 1725 году были сл* дуюнце монастыри:
ДонецкШ, Медв*дицкш, Мигулинскш и Кременсюй, вошедппе въ составъ Воронежской епархли (Опис. Докун. и Д. Арх. Св. Синода, У,
Л° 230). См. спсщальное изсл*дован!е П. В. Никольскаго. Монашество
на Дону. Воронежъ. 1907 г. (Воронежская Старина, вып. 6—7).
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Къ перечисленнымъ (въ примГчанш) городамъ ея нз’жно
прибавить крепость Новохоперскую и г. Черкасскъ, не
внесенные въ окладную книгу, вероятно всл£дств1е своевол1я донскихъ казаковъ во главГ съ атаманомъ, Васил1емъ Фроловымъ, на что жаловался м. Пахомш 1).
Новые города Бахмл^тъ, на р. БахмутГ, правомъ притокЬ Донца, построенный въ качеств^ крепости въ 1703 г.
близъ соляныхъ источниковъ, открытыхъ во второй половин'Ь XVII в. на р. БахмугЬ *2), и городки пор. Айдару:
БГлолуцкш, Ооиновскш, Закотенскш и Беленный (Ста
рая Б4лая), основанные въ первой четверти XVIII в., въ
значительной м-ЬрЪ колонизовали южные иред'Ьлы Воро
нежской епархш, пограничные съ БГлогородской въ бассейнахъ Донецкихъ притоковъ рр. Бахмута и Айдара.
Г. Бахмутъ добровольно основали маячене и торяне, занявпие мГста, принадлежавпня Святогорскому монастырю.
Колонизащя р. Айдара была принудительной. Въ 1717 г.
адмиралъ Апраксинъ строжайше предписалъ Острогор
скому полковнику Тевяшеву перевести острогорскихъ
казаковъ Кдевской губернш (изъ Ливенъ, Старооскола,
Короли) и Воронежской (Талецкаго — Тальца, Землянска,
Чернавска, Ендавища, Гвоздева, Перлевки) на рр. Тулучеевз^, Богучаръ, Айдаръ и др.; при переселенш ка
заки должны были продать по вольной цГнГ свои земли
и усадьбы. Невольное пересепеше не могло быстро и
густо заселить новыя мГста. ТГмъ не менГе послГ строгаго приказа 1717 г. по р. Айдару постепенно образова
лись сотенные города: Старая ВГлая, Закотное, Осиновка,
и БГлолзщкъ, вошеднпе въ составь Воронежской епар
хш 3).
!) Опис. Докуы. и ДЬл. Арх. Св. Син. И, ч. I, К° 113.
2) Проф. Д. И. БагалКй. Очерки изъ исторш Колонизацш I,
стр. 546 - 547, ср. П. Семеновъ. Геогр. Словарь, I, стр. 221.
3) Проф. Д. И. Багал-Ьй. Очерки изъ исторш колонизацш, I,
стр 540-541. Проф. Баталий, замЪтивъ объ указ* адмирала Апрак
сина полковнику Тевяшеву, прибавляетъ: „этотъ указъ, невидимому,
остался безъ исполнешя до саыаго 1732 г.“ (стр. 540—541). Но, какъ
видно изъ окладной книги Воронежскаго Apxiep. Казен. Приказа
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Русское правительство, настойчиво добиваясь выселешя черкасовъ изъ отдаленныхъ городовъ на Северный
Донецъ, старалось придвинуть населенный границы Рос
сш къ югу и соединить ихъ съ г. Черкасскомъ, удержаннымъ за Росшей посл-Ь Азовскаго похода въ низовьяхъ
р. Дона и принадлежавшимъ Воронежской епархш ').
Въ 1731 году на лРвомъ берегу р. Дона, почти противъ
Черкасска, заложена крепость св. Анны для ограждешя
входа въ Донъ со стороны турецкихъ влад^нш *2). Оста
валось еще немного двинуться къ югу и граница Россш
вставала при wopf..
Война съ Турщей, начавшаяся съ 1735 года, была
счастливее Азовскихъ походовъ Петра. Въ марте 1736 г.
Руссшя войска осадили Азовъ, а 19ш ня онъ былъ взятъ.
По миру съ Турщей въ 1739 году Азовъ окончательно
остался за Росшей, но подъ услов1емъ ср ьтя укрЪпленш.
Окрестности Азова должны остаться пустыми и служить
границей между Росшей и Турщей. Въ силу такого услоBifl Росшя не могла возстановить Таганрога, оставивъ
море турецкимъ; зато она получила право построить к р е
пость на Донскомъ острове—Черкасове 3).
Новыя места полностью вошли въ составъ Воронеж
ской епархш еще до заключешя мира. 31-го мая 1737 г.
епископъ воронежскш 1оакимъ писалъ св. Синоду, что
въ его епархш состоять казаки по р. Дону, Хопру и
за 1724 г., все названные сотенные города Острогорскаго полка обра
зовались до 1732 г.; следовательно указъ Апраксина, если не сразу,
но всетаки былъ исполненъ. Въ 1716 г. полковникъ Тевяшевъ выселилъ 2 сотни казаковъ изъ Тхорочи, Ливенъ, Талеца и др. на рр. Тулучееву и Богучаръ, правый притокъ р. Дона (Тамъ же, стр. 540).
*) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Син, т. II, ч. I, №113, стр. 159.
2) П. Сеыеновъ. Геогр. Словарь, IT, стр. 333. Крепость св. Анны
построена собственно на одномъ низменномъ острове, образуеыомъ
р.Дономъ и притокомъ Аксаемъ; въ1761г. эта крепость была пере
несена на место нынешияго Ростова и получила назваше крепости
св. Димипдпя Ростовскаго; съ течешеыъ времени около крепости
образовался городъ—нынешнш Ростовъ на Дону.
3) С. М. Соловьевъ, История Россш, кн. IT, т. XX, стр. 1335—
1345. 1399.
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Бузулуку до г. Черкасска; въ самомъ г. ЧеркасскЫ и другихъ сосЫднихъ городахъ духовенство и MipcKie люди вы
даются въ его епархш; нынЫ по той же рЫкЫ Дону взятъ
г. Азовъ. По близости къ крЫпости св. Анны и г. Черкасску (60 вер.) Азову естественные всего быть въ Воро
нежской епархш. Генералъ аншефъ В. Я. Левашевъ,
участвовавший во взятш Азова, прежде оффищальной
приписки Азова къ Воронежской епархш, уже требовалъ
нЫкоторыхъ свЫдЫшй о немъ отъ 1оакима, а тотъ не зналъ,
что дЫлать. Св. Синодъ безъ долгихъ разеуждешй 8 ш ня,
1737 г. послалъ указъ воронежскому apxiepero вЫдать г.
Азовъ >). Такимъ образомъ государственная граница по
миру 1739 г. въ окрестностяхъ Азова совпала въ епарxiaKbHoft. Воронежская enapxin, растянутая отъ верховьевъ
Дона до его низовьевъ, представляла изъ себя уже очень
обширную церковную область, но далеко не одинаково
населенную. Количество церквей ея въ 1736 г. достигло
333, а число монастырей 20, изъ которыхъ 5 женскихъ.
По окладной книгЫ 1724 г. въ Воронежской епархш на
считывалось только 317 церквей, въ томъ числЫ нЫсколько
монастырскихъ *2).
Постепенное переселеше черкасовъ въ Придонской
край, основаше ими новыхъ сотенныхъ городовъ, неопредЫленность южной населенной границы, распредЫлеше
сборовъ съ церковныхъ вотчинъ по губершямъ до учреж
дения Св. Синода продолжали служить причиной того,
что въ Св. СинодЫ и Монастырскомъ Приказы не знали
точныхъ границъ сосЫднихъ БЫлгородской и Воронежской
епархш, ошибаясь въ опредЫленш состава даже старыхъ
городовъ этихъ епархш. Въ 1723 г. Монастырскш Приказъ, разсылая формы о сборахъ съ вотчинъ синодаль
ной команды, причислилъ къ Воронежской епархш ста
ринные города БЫлгородской епархш—Ольшанскъ, Усердъ
и Верхососенскъ. Впрочемъ ошибка Приказа скоро разъ
г) Арх. Св. Син. Д4ло 1737 г. № 54.
2) Опис. Докум. и Д-Ьл. Арх. Св. Син. т. XYI Приложешя XII;
Воронежская Старина И, стр. 22—45.
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яснилась !)• Некоторый недоразуагЬшя у Белгородскаго
владыки возникали на западныхъ границахъ изъ-за управлешя восьмью украинскими крепостями, принадлежав
шими къ Киевской enapxin2). Белгородская (Белоград
ская) enapxia въ то время была одной изъ многолюднейшихъ 3). НедоразумЬшя, возникшая у белгородскихъ владыкъ съ шевскими были слишкомъ незначительны, срав
нительно съ теми, каюя возникали на границахъ Воро
нежской и Астраханской епархш въ местахъ, вновь заселенныхъ донскими казаками.
Въ до-Синодальный перюдъ Астраханскш край, а
съ нимъ Астраханская enapxin представляли собой степ
ной просторъ, почти безъ городовъ и селенш. Предложеше губернатора Волынскаго въ 1719 г. построить не
сколько сторожевыхъ городковъ близъ Астрахани не сразу
было выполнено. Правительственная стратегическая колонизацюнная деятельность перешагнула южнее, за Астра
хань. Еще въ 1711 или 1712 г. гребенсше казаки, живniie за Терекомъ и при устье его праваго притока р.
Сунжы, поселены были на берегахъ Терека казанскимъ
1) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. IY, № 74.
3) Поли. Собр. Пост, и Распор, по ВЬд. Прав. Испов. (Царствоваше Елизаветы Петровны), т. I, №№ 78, 145 и 437.
®) Въ 1735 г. въ ней, кромЬ каеедральнаго города — БЬлгорода,
состояли города: К урскъ, Обоянь, Салтовъ, Харьковъ, Ахтырка,
Изюмъ, Верхососенскъ, Короча, Яблоновъ, Лебединъ, Нежегольская
слобода, Валуйки, Богодуховскаго вЬдомства г. Мурафа, Красный
Кутъ, Старый Осколъ, Новый Осколъ, З.'певъ, Чугуевъ, Боромля,
Краснополье, Межиричъ, Сумы, Суджа, Миртолы, Хотмыжскъ, Карповъ, Вольный съ слободой Грайворонъ. (Опис. Докум. и Д'Ьл. Арх.
Св. Син, ХУ, Хя 24 и приложеше къ нему У, стр. 642). Тутъ названы
всЬ духовные правители БЬлоградской enapxin и мЬста ихъ житель
ства. Кстати замЬтить, что къ этому времени новыя слободы, насе
ленный черкасами, обложены были данью въ каеедральную казну,
такъ какъ въ старыхъ русскихъ и черкасскихъ городахъ съ уЬздами наблюдалась убыль прихожанъ. Съ убылыхъ пришлось убавить,
а новые приходы, пользовавийеся льготой, обложить данью (Опис.
Док. и Д. Арх. Св. Син. I, Ла 624).
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и астраханскимъ губернаторомъ П. А. Апраксинымъ въ
5 станйцахъ: Старогладковской, Каргалинской, Курдюковской и Червленной. Но это не было колони.защею
южной окраины Астраханской епархш, а только передвижешемъ населешя съ мТста на мТсто въ бассейнТ р. Те
река на протяженга 80 верстъ, по, такъ называемой, Тер
ской кардонной линш, изъ которой впосл4дств1и развер
нулась отъ моря до моря Кавказская лишя. Въ 1716 г.
осенью, по указан ш князя Довлетъ-Гирея, въ крещенш
Александра Бековичъ—Черкасскаго, заложены были к р е
пости по Трухменскому берегу Касшйскаго моря въ хфочищахъ Балканъ, Тюркъ-Караганъ и Красныя Воды, по
направлешю къ устью р. Яика *).
Петръ Алекс-Ьевичъ Апраксинъ, перенесшш свою
деятельность после неудачи подъ Азовомъ къ Каспшскому морю, является первымъ основателемъ Терской кор
донной пиши, которая однако не оживила южныхъ пределовъ Астраханскаго края. Она только ослабила частыя
нападешя кубанскихъ татаръ. Ареной политической, от
Р И. Попко. Терсще казаки съ стародавнихъ временъ. Историческш очеркъ, вып. I, Спб. 1880 г. стр. 95—98; Гр. Михайловский
„Матер1алы для история Кавказской епархш”. Кавказск. Епарх. В4д.
1880 г. Л» 7, стр. 234. Прот. 1оаннъ Саввинскш (Астраханская епарxin, I, стр. 135) устройство терскихъ гребенскихъ городковъ почему-то
относитъ ко времени персидскихъ походовъ, а самое появлеше казачьихъ городковъ представляетъ нисколько иначе. „По р. Тереку,
пишетъ о. Саввинскш, адмираломъ (?) Апраксинымъ разселены были
казаки, которые устрояютъ цТлый рядъ крепостей въ гребняхъ, т. е.
въ высокихъ горахъ, почему и получили наименоваше гребенскихъ
казаковъ. Городки Курдюковъ, Гладе кш, Щедринъ и Червлешшй
вм4ст-Ь съ крепостью св. Креста составили изъ себя прочную ограду
отъ нападешя враговъ съ Персидской стороны. Къ этимъ городкамъ
вскоре присоединилось нисколько новыхъ, населенныхь семейными
аграханскими казаками по р. Аграханъ (гг. Касьминскш, Бородзинскш,
Дубовскш и Каргалинекдй)”. Очевидно о. Саввинскш см'Ьшиваетъ
двухъ Апраксиныхъ: Петра Алексеевича, бывшего казанскаго и
астраханскаго губернатора, ходившего въ 1711 г. противъ кубан
скихъ татаръ, съ адмираломъ беод. Матв. Апраксинымъ, участникомъ персидскихъ походовъ (С. М. Соловьевъ. Ист. Рос. IY, XYIII,
стр. 661—662, ср. стр. 674. 679).
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части и колонизаторской, деятельности эта местность сде
лалась главнымъ образомъ со времени Персидскихъ походовъ Петра Великаго.
Летомъ 1722 г. самъ Петръ былъ въ Астрахани, от
правившись Змая изъ Москвы въ Персидсшй походъ; 16 авг.
русское войско уже шло къ Дербенту.... Победы Петра
въ Персш шли быстро, а московсше сенаторы по этому
случаю радостно вили за здоровье императора, вступившаго на стези Александра Великаго. Дальше Дербента
Петръ пока не пошелъ, занявшись разработкой плана
своихъ дальнейшихъ походовъ. По пути изъ Дербента
въ Астрахань царь на томъ месте, где река Аграхань от
деляется отъ р. Судака, заложилъ новую крепость Св.
Креста (Ставрополь-Кавказскш). Эта крепость должна
была прикрывать руссшя границы вместо прежней кре
пости, положенie которой Петръ нашелъ очень незтдобнымъ. Возвратившись въ Астрахань, царь 6-го ноября
отправилъ войско для разведокъ въГилянь, Мазандеранъ
и Астрабадъ чрезъ приморекш городъ Рящъ. Летомъ
1723 г. руссшя войска уже взяли г. Б аку 17 сент. 1723 г.
самъ Петръ писалъ персидскимъ героямъ: „поздравляю
со всеми провинщями по берегу Каспшскаго моря лежа
щими, понеже посолъ персидский оныя уступилъ". Договоръ былъ подписанъ въ Петербурге 12 сент. 1723 г., по
которому Россш въ вечное владеше уступлены были го
рода Дербентъ и Баку со всеми населенными пунктами,
принадлежавшими къ нимъ, и землями, лежавшими по
Каспшскому морю, а также провинщи Гилянь, Мазанде
ранъ и Астрабадъ. Летомъ 1724 г. началось укреплеше
вновь завоеванныхъ местъ. Но названным провинщи были
уступлены только въ Петербурге. На деле оказалось,
что нрикаспшсшя области были присоединены къ Россш
не только не вечно, но даже елишкомъ не прочно. По
смерти Петра, въ апреле 1725 г., Сенатъ постановилъ
завоеваше Мазандерани и Астрабада до времени отложить
и укрепить русское вл1яше только въ Гиляни. Река Кура
должна была сделаться опорнымъ пунктомъ для русскихъ.
Счастье русскимъ изменило; ихъ стали теснить къ г.
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Баку и Дербенту... Персидсшя войны осложнились натя
нутыми отношешями къ Турцш... Русское правительство,
желая склонить на свою сторону П ераю , вынуждено было
въ марте 1725 г. уступить обратно Персш провинцш:
Гилянь, Мазандеранъ и Астрабадъ ]).
Самый беглый обзоръ завоеванш Петръ въ Прикаспшскихъ областяхъ достаточно показываетъ, какъ быстро
шли тамъ политичесюе успехи Россш. Ыо этимъ политическимъ усп-Ьхамъ далеко не соответствовали успехи Рус
ской церкви на границахъ Астраханской enapxiH. Тутъ
серьезно не заходило речи о новой епархш, какъ то было
во время Азовскихъ походовъ и при завоеванш прибалтшскихъ областей, если не иметь въ виду слишкомъ неопределеннаго намека, сделаннаго Петромъ астраханскому
губернатору Волынскому. Когда Волынсюй, после неуспешныхъ действш въ Персш, возвратился въ Pocciro
(1719 г.) и былъ назначенъ астраханскимъ губернаторомъ,
22 марта 1720 г. Петръ писалъ ему:—во 1-хъ—для успеховъ въ Персш необходимо склонить на русскую сторону
грузинскаго принца, во 2-хъ—архгерея, для всякихъ тамъ
случаевъ, чтобы посвятить донского архимандрита11. Далее въ письме идетъ речь о необходимости тайныхъ разведокъ въ Персш. Очевидно у Петра промелькнула мысль
объ apxiepee въ персидскихъ провинщяхъ, на которыя
расчитывалъ Царь. Впоследствш эта мысль ограничилась
только изменешемъ титула астраханскаго владыки. 0 распространенш православ1я въ Прикаспшскихъ областяхъ
Петръ не думалъ, напрасно понадеявшись на хриспанъ
инородцевъ 12).
23-го 1юня 1723 г. асраханскш епископъ 1оакимъ, по
воле Петра, былъ переведенъ въ новгородсюе викарш.
1) С. М. Соловьевъ. Ист. Россш, 1У, т. XVIII, стр. 674—684;
т. XIX, стр. 945—947.
2) Тамъ же, т. XVIII, стр. 667. 684—686. Петръ, по словамъ С. М.
Соловьева лучшимъ средствомъ для закрТплет-пя занятыхъ провинцш
за Росшей считалъ усилеше въ нихъ хрисИанскаго населен!я и
уменьшеше магометанскаго и прямо указывалъ на армянъ, какъ посредниковъ, представителя которыхъ Израиля Opia Царь давно зналъ.
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На его мГсто 8 го сент. того же года назначенъ архимандритъ Воскресенскаго, что на Истр-fe, монастыря Лаврентш (Горка). Ему вел'Ьно именоваться вместо Астраханскш и Терскш“, „Астраханскш и Ставропольскш" *).
Новопостроенная крепость Св. Креста, или Ставро
поль, внесенная въ титулъ астраханскихъ владыкъ, ото
двинула южную границу ихъ епархш по побережью Каспшскаго моря до р. Сулака. Съ излучины р. Судака гра
ница шла на р. Терекъ и р-Ькой Терекомъ къ верховьямъ
р. Кумы. Бол£е южные города Дербентъ, Баку, а также
области Гилянь и Мазандеранъ и Астрабадъ, даже вре
менно не входили въ территорт Астраханской епархш,
съ одной стороны, потому, что это были военные пункты
безъ постоянныхъ русскихъ православныхъ храмовъ, съ
другой—потому, что они слишкомъ не долго оставались
за Росшей; кром-fe того, самъ Петръ позволилъ господство
вать тамъ грузинамъ и армянамъ, конечно, по чисто политическимъ разсчетамъ.
Во время войны и послГ нея въ военныхъ городахъ
и поселешяхъ всецело командовали полковые командиры,
не считаясь съ властью астраханскаго владыки даже въ
его епархш. Во время Персидскихъ походовъ изъ Астра
хани взято 8 приходскихъ священниковъ за море въ полки
и завоеванные города—Дербентъ, на Сулакъ, въ Зинзшйю
и Гилянь; ни одинъ изъ нихъ noorfe войны не возвратился
въ Астраханскую enapxiro, а двое еще до войны утонули
на разбитомъ кораблГ. Мало того, по словамъ епископа
ЛавренКя, въ 1725 г. господа бригадиры,—Шереметьевъ и
Левашевъ,—не смотря на то, что онъ, Лаврентш, „не
надъ apMieft учрежденъ“, требовали отъ него священни
ковъ въ Гилянь, гдЬ ихъ было уже 6 человГкъ, и въ
иныя мГста, главное не по нуждГ, а бол-fee „для своихъ
прихотей*; нЪкоторыхъ священниковъ бригадиры „прину
ждали жить при ce6fe безъ жалованья" и при полкахъ,
гд-fe не было даже походныхъ церквей. Между тЬмъ въ
самой Астраханской епархш церкви оставались безъ свя-1
1) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Синода, III,

469.

12

178

—

щенниковъ. Изъ дЪла видно, что военное духовенство и
военные города на Кавказе и въ Закавказье, получая духо
венство изъ Астраханской епархш, были подчинены не
астраханскому владыке, а Военной Коллепи. По жалобе
Лавреныя, Военная Коллепя въ ноябре 1726 г. решила
отправить въ „низовый корпусъ“ на замену астраханскихъ священниковъ 8 „кресцовыхъ поповъ“ изъ Москвы1).
Подобны я непр1ятности только усиливали недоволь
ство астраханскаго владыки своей enapxiefi. Для Лаврен■пя, бывшаго архимандрита богатаго монастыря, товарища
по академш и дрз7га знаменитаго Эеофана Прокоповича,
Астраханская enapxiH также не могла представлять боль
шого интереса по малочисленности церквей. Мы не со
мневаемся, что ученый малороссъ попалъ въ Астрахань
изъ за политики Петра и еще потомз^, что имелъ счастье,
а вернее несчастье, сопутствовать Петру въ Персидскомъ
походе*2). Поэтому Лаврентш, не выезжая изъ Москвы, пы
тался увеличить число церквей въ своей епархш на счетъ
соседней Казанской. Пользуясь отъездомъ Св. Синода изъ
Москвы въ Петербургъ, епископъ Лавревтш просилъ от
пустить его въ Астрахань, а вместе приписать къ его
епархш, за малочисленностью церквей и неимешемъ вотчинъ, церкви симбирскаго уезда, находивгшяся въ Астра
ханской гз^берши. Св. Синодъ 4-го ш н я 1724 г. отпустилъ
просителя во ввереннз'Ю ему enapxiio, но о приписке
церквей ум олчалъ3), вероятно потому, чтобы другимъ
1) Тамъ же, Y, № 156. Преемникъ Варлаама преосв. Иларюнъ,
по просьб-Ь консула Арапова состроилъ даже собственнымъ коштомъ
походную полотняную церковь во имя Рождества Преев. Богородицы
и переслалъ ее къ Арапову въ П е р с т со веЬми принадлежностями.
Эта церковь при см4н4 или смерти консуловъ возвращалась астра
ханскому епископу, а при назначеши новаго выдавалась ему въ про■Ьздъ чрезъ Астрахань. Въ 1737 г. по указу7 Св. Синода изъ Астра
хани были посланы священники въ П е р с т , Испагань, Гилянь (Прот.
I. Саввинскш. Астраханская enapxin, I, стр. 146).
2) Платонъ (Любарскш) „Iepapxia Астрах, епархш" стр. 215—
216. Въ Сборник^ Древностей Казан, епархш, изд. 1868 г.
3) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. 1У, № 289.
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было неповадно. Надо полагать, что епископа ЛавренПя
сильно смущалъ указъ Петра, посланный имъ въ Св. Синодъ
изъ Астрахани 13 т л я 1722 г. о томъ, чтобы тамъ, где
раньше не было церквей или где жители не въ состоянш
были содержать храма и причта, не строить новыхъ церквей.
По смыслу зжаза въ лишнихъ церквахъ и множестве поповъ заключалось только небрежеше къ славе Бож1ей х).
Изъ того, что такой указъ былъ посланъ изъ Астрахани,
можно заключать, что Петръ на месте убедился въ не
нужности храмовъ въ бЪдномъ и малочисленномъ Астраханскомъ крае.
Но какъ только епископъ Лаврентш „самолично" прибылъ на м^сто служешя, такъ сразу долженъ былъ убе
диться, что указъ Петра слишкомъ строгъ и не вполне применимъ даже къ Астраханской епархш. Попы и жители
слободъ Дубовки, Тишны и Терсы, поселенные по указу
Петра, встретили епископа ЛавренНя съ просьбами о по
стройке у нихъ новыхъ храмовъ, ссылаясь на дальность
разстояшя ихъ отъ городовъ и селъ съ храмами — до ста
вер.; содержать храмы и принты они были въ состоянш.
Донося объ этомъ Св. Синоду, епископъ Лаврештй (26 окт.
1724 г.) прибавлялъ, что во вновь построенной крепости
Ставрополе и др. крепостяхъ и новозавоеванныхъ городахъ
также нетъ церквей, между темъ тамошше жители желаютъ
построить церкви, о чемъ „стужали" ему, епископу. Св.
Синодъ позволилъ астраханскому епископу разрешать
строить церкви, но лишь тамъ, где, по освидетельствовашю арх1ереемъ, „купно" съ губернаторомъ Волынскимъ,
оне окажутся необходимыми и будетъ возможность ихъ
содержать*2). После строгаго наказа Петра едва ли много
построено церквей въ „новофундованяыхъ" крепостяхъ,
помимо Ставрополя, развившагося, главнымъ образомъ,
на счетъ г. Терека, упраздненнаго и превращеннаго
(7 окт. 1726 г.) въ маленькш редз'тъ съ несколькими сол
Ц Поли. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Испов. II, Ха 868.
2) Пол. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Испов. IY, №1417'
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датами. ВеЬ его жители были переведены въ крепость
Ставрополь 0, которая тоже не удержалась за Pocciefi.
Вынеся осаду горцевъ еще въ 1725 года, она, по договору
1735 года, вм-fecrfe съ Дербентомъ и Баку, отдана Персш '*2).
Однако и иослТ уступки Ставрополя астрахансше вла
дыки впредь до 1799 г. именовались „и ставропольсше* 3).
Въ Дербент^, съ разр-Ьшешя Св. Синода, отъ 28
апр-Ьля 1726 г., по просьб-fe грузинской принцессы, жены
принца Вахтанга, для грузинскаго apxiepeH 1оанна съ егоштатомъ построена вместо церкви „плетневая мазанка во
имя великомученицы Екатерины*. Пристроившись около
„мазанки*, 1оаннъ, арх1епископъ магнельскш, какъ онъ
самъ себя называлъ, началъ строить каменную церковь и
просить у Св. Синода церковной утвари. Не усп-Ьлъ онъ
построить каменной церкви въ Дербент^, какъ руссше
войска выступили изъ Персш послТ мира 1735 г. Остав
шись безъ русскаго покровительства, онъ долженъ былъ
переселиться въ Кизляръ, возникшш въ 1735 г. взам-Ьнъ
смытаго водою г. Терека и уступленнаго Персш Ставро
поля.
Кизляръ нисколько лТтъ, служилъ опорнымъ пунктомъ русской военной лиши. ЦТлый горизонъ былъ перег) Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxin, I, стр. 128.
2) С. М. Соловьевъ. Истор1я Россш. IT, т. XIX, стр. 945: т. XX,
стр. 1383.
3) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XXV, стр. 819. Въ Россш три
города съ именемъ Ставрополя: самый стар-Ьшшй это бывший на р.
СулакЬ—крепость св. Креста, или Ставрополь, входивши! въ титулъ
Астраханскихъ владыкъ и основанный Петромъ въ 1722 г.; крепость
названа такъ въ воспоминаше древнято греческаго города Ставро
поля, бывшаго некогда на берегу Цаспшскаго моря, не далеко отъ
Аграханскаго мыса. Часть материка между Сулакомъ и Аграханомъ
къ Касшйскому морю у татаръ и нын-Ь называется „Хуче“, т. е.
крестъ. Послй возвращения персамъ русски! Ставрополь разрушенъ.
Второй Ставрополь у-Ьздный городъ Самарской губернш, основанный
въ 1738 г. для жительства крещеныхъ калмыковъ, и гретой—Ставро
поль (нын-Ь губерневдй), основанный около 1776 года (Платонъ Любаревдй. Сборникъ древностей... стр. 216; П. Семеновъ. Географическш словарь, IV, стр. 716; 719).
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веденъ изъ Ставрополя въ Кизляръ >). Одновременно туда
была перенесена ветхая деревянная церковь во имя Воздвижешя Св. Креста. Тогда же по волЪ Анны 1оанновны
началась постройка кизлярскаго собора. Митр. 1оаннъ,
переселевшись въ Кизляръ, не долго, но сильно бТдство*
валъ. Вскор-Ь онъ переЬхалъ въ Астрахань *2), давно
•сдТлавшуюся прдатомъ для грузинскихъ архюреевъ, отъ
которыхъ епископъ Лаврентш испыталъ много HenpiHTностей 3*). Непр1ятности съ грузинами и военными брига
дирами, осложнивпня д-Ьло о несвоевременной присяг^
ЛавренМя Екатерин^ I и безотчетной тратТ каеедральныхъ
*) И. Попко. TepcKie казаки съ схародавнихъ временъ. Вып. I,
Спб. 1880 г., стр. 102—103.
2) Опис. Докум. и Д'Ьл. Арх. Св. Син. V, Л» 323. Кавказ. Епарх.
Ведомости 1880 г., стр. 236.
3) Опис. Док. и Д'Ьл. Арх. Св. Син. V, К> 157. 8 ноября 1724 г.
съ принцемъ грузинскимъ прибыло въ Астрахань шесть apxiepeeBb:
Христофоръ, apxienncKonb сантавросскш, Павелъ, митрополитъ типлисскш, Николосъ, епископъ руссинсшй, Арсешй, епископъ минтлиселскш, епископъ 1она и Николай, епископъ сурбнисисскш; съ
ними прйЬхало много архимандритовъ, 1еромонаховъ, священниковъ,
дьяконовъ, певчихъ и т. п. Грузинское духовенство, зная политику
Петра, почувствовало себя весьма свободно. Имъ назначена была для
служен in одна церковь, въ которой грузинсше владыки стали зло
употреблять русскими порядками, поставляя за одной обидней двухъ
1ерод1аконовъ въ 1еромонахи и архимандриты, чтобы скорее полу
чить полагаемое на нихъ Госл’дарево жалованье; затЬмъ apxiepen
стали просить, чтобы каждому изъ нихъ дана была въ Астрахани
для елужешя особая церковь; съ такой просьбой они прислали къ
епископу Лаврентш епископа 1ону, „который выговоромъ и шл7момъ
требовалъ этого*. Но тогда грузины завладели уже тремя церквами
въдЬвичьемъ монастыре; если имъ отдать требуемый шесть церквей,
то для богослужешя у самихъ русскихъ останется только три астрахансвдя церкви Четыре церкви „за оскудЬшемъ“ совсЬмъ запуст-Ьяи
и въ нихъ никто не хотЬлъ святиться. Вероятно ихъ не просили
сами грузины. Св. Синодъ, не безъ вл1яшя светской власти, по
смерти Петра старался ладить съ грузинами; онъ позволилъ грузинамъ въ Астрахани безпрепятственно служить во всЬхъ церквахъ;
священникамъ разрешалось действовать по своиыъ обычаямъ при
соверщенш церковныхъ обрядовъ для своихъ грузинъ, только въ
епарх1альныя дела, касавшаяся до астраханскаго епископа, имъ не
велено вмешиваться.
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сумыъ на разныя постройки и прюбр-кгешя '), были причи
ной того, что въ августе 1726 г. Лаврентш (Горка) былъ
вызванъ въ П етербургъ, откуда скоро отправился, по
назначение, въ Устюжскую епархпо, перекочевавъ такимъ
образомъ съ юга на сЬверъ.
На место Лаврен'пя въ мае 1727 г: (по Строеву въ
сентябре) назначенъ Варлаамъ (Леницкш), переведенный
черезъ три года (7 ш ня 1730 г.) въ Переяславль—Щевскш. При такомъ непостоянстве арх^ереевъ въ окраинной
полуинородческой епархш нельзя было ожидать успеха
миссш, которая могла бы увеличить число хриспанскаго
населешя и храмовъ Астраханской епархш. Усиленное,
на первыхъ порахъ, хриспанское движ ете среди калмыковъ, въ конце, не имело ожидаемыхъ результатовъ.
Калмыки прикочевали къ границамъ Астраханской
епархш еще въ 1630 г., следовательно вскоре после отк р ь т я епархш. Поселившись въ низовьяхъ между рекой
Эмбой и Волгой, они только въ 1665 г. присягнули рус
скому правительству. Калмыцюе владельцы последзгющими
присяжными записями (1673, 1677 и 1683 гг.) отказыва
лись отъ права владеть крещеными калмыками. Т а к ъ к ак ъ
приняКе хрисыанства сопровождалось даровашемъ различныхъ льготъ, то находилось достаточно калмыковъ,
желающихъ креститься. Около 1700 г. на р. Терешке,
впадающей въ Волгу, выше Саратова, существовало уже
0 Еписк. Лаврентш, вступпвъ на Астраханскую каеедру, началъ производить разныя каменный постройки, въ томъ чис.тЬ ка
менную колокольню 11 саженъ вышины, пршбр4лъ колоколъ въ
600 пуд., а для себя двЬ apxiepeftcuiH шапки (митры) воскресную и
панихидную по 500 руб., къ нимъ прикупилъ на свои келейныя деньги
жемчугу, каыешковъ и золотыхъ штучекъ на 204 руб. 46 коп., на
арх1ерейских'ь кельяхъ сделана надстройка 13 саж. длины и 8 саж.
шир. и т. п. Когда возникло д4ло изъ-за несвоевременной присяги
ЛавренКя Екатерин!. АлексЬевн'Ь въ 1725 г., то возбуждено было
Д'Ьло и о расходахъ домовой казны, въ которыхъ Лавренттй не отдалъ
отчета управителямъ apxiepeftcKfiro дома, будучи переведенъ (7 сент.
1727 г.) въ Устюгъ (Опис. Докум и Д4л. Арх. Св. Синода У, № 35).
Видимо, ЛаврентШ (Горка) любилъ великолЪше, a enapxin была не
богата.
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особое селеше новокрещеныхъ калмыковъ, разрушенное
ханомъ Аюкой. Въ первой четверти XVIII в. случаи крегцешя калмыковъ участились. Этому много сод-Ьйствовалъ
Петръ Великш, дважды побывавгнш въ Астрахани въ
1724 г. Преобразователь понялъ, что христианство можетъ
закрепить ихъ за Русью. Внимаше Петра къ калмыкамъ
дало возможность приступить къ бол-fee или мен-fee систе
матической миссш среди астраханскихъ калмыковъ. Петръ
распорядился склонять влад-Ьльцевъ и калмыцкихъ законниковъ въ христианство учешемъ и дачею съ переводомъ
на ихъ языки нужныхъ книгъ. Распоряжеше Петра со
стоялось по случаю крещешя внука Аюки, царевича
Чакдоръ-Джаба (Баксадай Дорджи Тайшинъ-Дайчинъ), въ
крещенш названнаго Петромъ Тайшею, Воспр1емникомъ
его былъ самъ Петръ *). Царевичу Петру Тайш-fe при отправленш его изъ Петербурга пожалована была походная
полотняная церковь, освященная 17 февр. 1725 г. во имя
Обновлешя храма Воскресешя Христова (13сент.) со всей
церковною утварью, одеждами и книгами. Для совершешя
богослужения и въ миссюнерскихъ цРляхъ къ нему при
командировали iepoMOHaxa Никодима (Линкевича) съ тремя
учениками Московской славяно-латинской Академш съ
особой инструкщей *2). Въ числ-fe посл-Ьднихъ былъ Андрей
Чубовскш, впослЪдствш npoToiepefi и замРчательный д-Ьятель среди калмыковъ (f 1780 г.). Весь штатъ миссш по
селился на кочевь£, принадлежавшемъ Тайш-fe и находив
шемся близъ Царицына. Петръ Тайша оказался плохимъ
христпаниномъ и сообщался больше съ своими попами,
нежели съ православными. Вс.тЬдстте междоусоб1й, заведенныхъ Тайшей, царевичъ взятъ былъ въ Петербургъ,
гд-fe и скончался въ 1730 г. Ж ена его, крещенная съ именемъ Анны, была возведена въ княжеское достоинство;
калмыки поручены были ея вЪд-Ьшю.
1) М. Чернавскш. Оренбургская enapxia I. Оренбургъ. 1900,
стр. 135—137. Прот. I. Саввинсюй. Астраханская enapxin.. I, стр, 113,
226—227.
2) Поли. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Исп. IV, Ла.\о 1407,
1413, 1429, 1439, 1449, V, Д»Л» 1470—1472.
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Вскоре по приняты крегцешя и возвращешя въ калмыпюя степи еще Петръ Тайша просилъ императрицу
Екатерину разрешить построить для его жительства городокъ близь Астрахани, а въ немъ храмъ для молешя и
„ради пользы и умножешя святыя церкви". Въ противномъ
случай, писалъ Петръ Тайша „вЪра наша, то есть хриспанская, будетъ въ ослаблены"... При этомъ онъ счелъ
нужнымъ прибавить, что всЬ калмыцюе владельцы и
прочш народъ ненавидятъ ихъ за то, что они крестились *).
Но у русскаго правительства составился нисколько иной
планъ; оно решилось обособить крещеныхъ калмыковъ
отъ ихъ языческихъ соплеменниковъ и построить городъ
не близъ Астрахани, какт просилъ покойный Тайша, а
по близости къ кореннымъ русскимъ селешямъ. По указу
Коллегш Иностраннымъ дЪлъ, отъ 31 окт. 1737 г., въ
1738 г. была построена Ставропольская крепость, гд£
нынЪ г. Ставрополь (Самарскш) на северной излучинТ
р. Волги. В ъ сентябре 1738 г. сюда прибыла вдова Тайши,
княгиня Анна, съ нею 2104 души крещеныхъ калмыковъ
и весь штатъ калмыцкой миссш. Съ этого времени Ставро
поль д4лается главнымъ центромъ калмыцкой миссш. Такимъ удалсшемъ центра калмыцкой миссш отъ кочевьевъ
калмыковъ объясняютъ ничтожность y en tx a самой миссш
среди астраханскихъ инородцевъ *). Къ этому нужно при
бавить еще и то, что калмыцкая миссия, открывшаяся въ
предЬлахъ Астраханской епархш, при непостоянств^ тамошнихъ арх1ереевъ въ началТ XVIII вв., передана была
въ в-ЬдЪше казанскихъ владыкъ, у которыхъ и безъ того
было много дТла съ своими инородцами 3). Но иначе не
могло быть. Ставропольская крепость, гд-fe въ 1739 году
бьтлъ заложенъ каменный пятиглавый храмъ во имя Св.
Троицы, построена въ предТлахъ Казанской епархш.
Четыре друпя церкви, сооруженный на казенный счетъ *23
!)
и Расп.
2)
3)

Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. VI,
251; Поли. Собр. Пост,
по В£д. Прав. Исп. V, № 1445.
Прот. I. Саввинскшг. Астраханская enapxifl... I, стр. 232.
Поли. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Исп. V, № 1846.
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въ калмыцкихъ слободахъ, вместе съ Ставроцолемъ, также
поступили въ ведомство Казанской епархш. Правда, ставропольсше миссюнеры разъезжали по отдаленнымъ калмыцкимъ улусамъ и обращали въ хрисИанство, но все просве
щенные и крещеные ими калмыки переводились въ Ставро
польское ведомство и селились близъ Ставрополя. По ра
порту Ставропольской канцелярш въ 1754 г. крсщеныхъ
калмыковъ мужескаго и женскаго пола насчитывалось
8635 душъ *)• Такимъ образомъ, какъ въ начале такъ и
впоследствш калмыцкая мисая нисколько не сказалась на
увеличенш числа хрисПанскаго населешя и храмовъ въ
Астраханской enapxin и не сделала Аттраханской каеедры
завидной для тогдашнихъ арх!ереевъ при тягловомъ отношенш духовенства и приходовъ къ местной каеедре.
Поэтому вполне понятенъ поступокъ намеченяаго въ
Астрахань на место Варлаама известнаго воронежскаго
впископа Льва (Юрлова). Прочитавъ указъ о своемъ назначеши и узнавъ, что Астраханская eriapxiH состоитъ
въ четвертой степени, онъ ответилъ: „благодарствую Ея
Императорское Величество", (по нынешнему „покорно
благодарю"), затемъ отказался отъ назначешя. За свой
откровенный, не безъ иронш ответъ, онъ попалъ прямо
въ Угрешскш монастырь вместо того, чтобы заплатить
штрафъ въ 100 рублей *2).
Составъ Астраханской enapxin остался почти безъ
изменешя: въ нее входили прежше города—Астрахань,
Саратовъ, Царицынъ, Дмитр1евскъ (Камышинъ), Черный
Яръ, Яикъ (Гурьевъ), Терскъ и Ставрополь (Кавказсюй),
внесенный въ окладныя и неокладныя книги Астраханскаго apxiepeflcKaro дома съ 30 ш ля 1725 года3). Число
окладныхъ церквей оставалось также весьма ограниченнымъ. Въ 1730 году, какъ и раньше, ихъ значилось только 26;
1) Опис. Докум. и Д'Ьл. Арх. Св. Син. X, Л° 357; Н. Чернавскш.
Оренбургская enapxifl... I, стр. 139—140; Самарсюя Епарх. В-Ьд. 1882 г.,
стр. 66; 76-78.
2) Опис. Док. и Д'Ьл. Арх. Св. Син. X, Лй 241.
3) Тамъ ще V, Л° 35, стр. 84.
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въ 1738 году число астраханскихъ приходовъ возросло
до 36, а въ 1741 г. ихъ насчитывалось 41 i). Увеличеше
числа приходовъ и храмовъ Астраханской епархш объяс
няется припиской къ ней Вольского кпзпчьяго войска, поселенннаго близъ Волги.
Нижнее Поволжье въ пред'Ьлахъ Астраханской епар
хш до начала второй четверти XVIII в. оставалось ыало
населеннымъ. Рижское населеше оказывалось самымъ незначительнымъ; помимо того оно было слишкомъ ненадежнымъ для укркплешя русской государственности. Тутъ
селились высланные изъ внутреннихъ гуфернш; къ нимъ
присоединились добровольцы-бродяги, часто укрывавпнеся
отъ пресл1>довашя правительства. Сводное русское насе
леше смешивалось съ инородческимъ—татарами, калмы
ками, киргизами и т. п. Некоторые изъ последнихъ при
нимали хрисНанство. Но все это православное населеше
оказывалось ненадежнымъ, чтобы охранятьпределы России
и даже своевольнымъ. Поэтому правительство Анны
1оанновны въ видахъ защиты русскихъ границъ отъ калмыцкихъ и ногайскихъ набеговъ, съ другой стороны, для
усилешя русской народности на окраине, приступило къ
переселенш донскихъ казаковъ къ берегамъ Волги, изъ
которыхъ подъ начальствомъ донского атамана Макара
Персидскаго образовялось, такъ называемое, „Вольское“
(Волжское) казачье войско, долго несшее кордонную службу
по Царицынской лиши.
Въ 1735 году по именному указу 1057 семействъ дон
скихъ казаковъ, преимущественно изъ Воронежской епар
хш, переселено на Волгу, где была слободка Дубовка, а
также на р. Балыклею и въ друпя удобныя места по р.
Волге между Царицыномъ и Камьппиномъ. Переведенные
казаки—донцы основали 6 станицъ: Дубовскую, СреднеВолжскую, Балыклейскую, Караванную и Антиповскую.*)
*) Тамъ же т. II, ч. I, AS 116, т. X, А° 499; т. VI, приложеше II,
стр. 6—7. Тутъ см. Ведомость о числе приходовъ во вс-Ьхъ тогдашнихъ епарх;яхъ за 1736—1745 гг., стр. 1—15, а также статистику о
родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихь за эти годы.
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Въ четырехъ слободахъ тогда же были построены церкви,,
а священники къ нимъ вместе съ переселенцами переве
дены съ Дону изъ Синодальной области!). Назначеше священниковъ изъ Синодальной области въ казачьи городки
послужило началомъ долгой исторш запутаннаго вопроса
объ епарх1альной подведомственности новыхъ слободъВольскаго Казачьяго войска.
18 октября 1735 г. казаки въ протеши, поданномъ
въ Военную Коллегш по своимъ воинскимъ д-Ьламъ,
между прочимъ, писали и о томъ, чтобы во священники
къ нимъ посвящали желающихъ изъ казаковъ, а переведенныхъ съ ними числить въ Синодальной области. Военная
Коллепя въ этомъ смысле потребовала указа отъ св. Си
нода. Синодъ, съ своей стороны, просилъ сведешй о томъ,
къ какимъ городамъ и провинщямъ принадлежать новыя
слободы, сколько жителей въ каждой слободе. Касательно
посвящешя священниковъ изъ казаковъ Синодъ сослался
на Высочайшш указъ 1734 г. 8 авг., по которому для
производства во священники и д1аконы изъ казаковъ и
казацкихъ детей требуется прекрасная аттестат я отъ ка
зачьяго начальства, а не одно желаше.
Въ 1737 г. ходатай казакъ Балыклейской станицы,
Василш Михайловъ, отправился по этому делу въ Петербургъ. На запросъ Св. Синода отъ 20 мая о томъ, въ
какомъ разстоянш слободы отъ каеедральныхъ городовъ
Казанской, Астраханской и Воронежской епархш и на
сколько отстоять отъ ближайгаихъ городовъ техъ епархш,
Михаиловъ показалъ, что вверхъ по Волге, въ 50 вер.
отъ Царицына, при Дубовке поставлены три станицы—
Средняя, Дубовская и Вольская; отъ Дубовки вверхъ по
Волге—Балыклеевская въ 60 вер., Корованная отъ Ба>) М. Рыбушкинъ. Записки объ Астрахани. Москва. 1841 г.
стр. 126. Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxiH, вып. I, стр. 136.
Изъ 1057 семействъ 500 семействъ было донцовъ, a nponie изъ Великороссш и Малороссш. О наплыв* б*глецовъ въ привольный Астраx a H C K if t край можетъ говорить то, что въ Саратов*, съ его уЬздомъ
и по Волг* на судахъ и въ хуторахъ въ 1742—1743 оказалось до 5000
беглыхъ изъ солдатъ, драгунъ, матросовъ и рекрутъ (тамъ же, 138).
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лыклеевской—въ 20 вер. и Антоновская отъ Корованной
въ 15 вер. Центральная Дубовская станица отъ ближайшихъ каеедральныхъ городовъ находилась въ разстоянш:
отъ Астрахани 600 и бол-fee верстъ, отъ Казани—1000 вер.,
отъ Воронежа бол-fee 450 вер.
Синодъ не совсЬмъ пов-Ьршгь сказк-fe Михайлова и
пожелалъ пров-Ьрить ее чрезъ Воронежскаго apxiepen.
Посл-Ьднш къ сказк-fe Михайлова прибавилъ только Hfeсколько подробностей; онъ сообщилъ, что Дубовская сло
бода по Царицынской лиши отъ г. Качалинска Воронеж
ской епархш въ 45 вер., а отъ Воронежа чрезъ Ново
хоперскую KpfenocTb въ 447 вер. Дополнешя изъ Воронежа,
оказалось достаточно, чтобы Синодъ 8 iiOHH 1737 г., руко
водясь т-Ьмъ, что станицы ближе къ Воронежской епар
хш и что большинство казаковъ переведено оттуда, „до
указа" ириписалъ Вольское войско къ Воронежской епар
хш; одновременно казакамъ вм-Ьнялось въ обязанность
быть послушными „своему пастырю", т. е. воронежскому
епископу 1оакиму.
Такимъ образомъ указомъ 8 ноня 1737 г. юго-восточ
ные пред-Ьлы Воронежской епархш расширены до самой
р. Волги и. врТзаясь клиномъ въ территор1ю Астрахан
ской епархш но Волжскому правобережью, разд-Ьляли ее
на дв-fe половины, такъ какъ л'Ьвобережье представляло
еще не заселенную степь. Такъ было недолго. Оговорка
Синода „до указу" имТла смыслъ. Синодъ, видимо, понималъ неудобства такого разграничешя Воронежской епар
хш съ Астраханской. Ему скоро пришлось снова взяться
за разр'Ьшеше вопроса объ епарх{альной подв-Ьдомственности Вольскаго казачьяго войска. Оказалось, что ходатай
Михайловъ оболгалъ и воронежскш владыка, увлекаясь
матер1альными интересами, также сказалъ не по правд-fe.
Астраханскш владыка, управлявнпй бТдн-Ьйшей епарxiefl, также былъ очень заинтересованъ въ Вольскомъ
войск-fe, къ тому же станичное духовенство больше тягогЬло къ Астраханской епархш. 7-го поня 1738 г. священ
ники Дубовской станицы—Оеодоръ Ивановъ, Балыклейской — Игнатш Михайловъ, Корованской—АлексЬй Лу-
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кинъ, Антиповской — Захарш Постниковъ донесли епи
скопу Астраханскому Иларюну, что жилища поселенныхъ
на ВолгЬ казаковъ находятся отъ Воронежской епархш
верстъ за 800 и болЪе, къ Астрахани же гораздо ближе
—верстъ за 400, при этомъ путь водой всего три дня;
напротивъ, сообщешя съ Воронежемъ очень неудобны и
небезопасны: л'Ътомъ всл£дств1е переезда по обширнымъ
степямъ и переправамъ, зимой—в с л ^ д с т е непогоды и
„непр1ятельскихъ“ набЪговъ. Поэтому станичные священ
ники просили приписать ихъ вм-fecrb съ приходами, по
близости, къ Астраханской епархш, гд-Ь раньше была Дубовка, и дать имъ благословенныя грамоты на постройку
церквей. За одно было указано и на то, что казакъ Михайловъ „разстояшемъ оболгалъ“, безъ ведома священниковъ и войска. Чрезъ недЪлю, 13 itoHH, епископъ Иларюнъ уже писалъ св. Синоду и съ своей стороны ходатайствовалъ объ удовлетворен^ просьбы станичныхъ священниковъ. Военная коллепя на запросъ Синода не
только изъявила свое соглаПе, но положительно заявила,
что Вольскому войску, по близости, удобнее быть въ
Астраханской епархш. Поэтому новымъ опредЪлешемъ
св. Синода отъ 6 октября того же 1738 г. названныя ста
ницы причислены къ Астраханской епархш, съ оставлешемъ въ силЪ прежняго опред^ле^я о в-Ьнечныхъ и лазаретныхъ деньгахъ, им’Ьвшихъ спещальное назначеше.
Астраханскому apxiepero не мало было хлопотъ съ
вольными казаками по выборка вЪнечныхъ и лазаретныхъ
денегъ и по духовнымъ д£ламъ. Когда еписк. Иларюнъ,
на основанш указа, послалъ заказчика попа Дубовской
станицы, Михаила Моисеева, собирать деньги, то оказа
лось, что церковные, венечные и лазаретные сборы во
вс£хъ городахъ собирали сами казаки вм^стЬ съ казачьими
окладами Войсковой канцелярш и употребляли ихъ на
войсковыя нужды. 15 октября 1739 г. владыка писалъ
объ этомъ Синоду, а Синодъ Сенату съ требовашемъ
увКцомленш, но никакого уведомлен in не получилъ >)•
!) Архивъ Св. Син. ДЬло 1736 г. № 48, ср. Опис. До кум. иД'Ьл.
Арх. Св. Син. т. XYI, № 91.
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Надо полагать, что самъ Сенатъ не зналъ, какъ за
ставить станичниковъ вносить, куда следуегь, в-Ьнечныя
и лазаретныя деньги. Еще труднее было справляться съ
казаками enapxianbHOMjr начальству. Хотя станичное ду
ховенство говорило, что ходатай Михайловъ давалъ сказки,
не спросясь войска, однако позднМопя собьтя говорятъ
за то, что онъ былъ солидаренъ съ станичниками. Казакамъ всячески хотелось жить подальше отъ своего вла
дыки, который какъ ни какъ наблюдалъ не только ин
тересы apxiepeflcKofl казны, но еще слЕдилъ за поведешемъ самихъ казаковъ, далеко не безупречныхъ въ нравственномъ отношенш. Не далее, какъ черезъ три года
(14 мая 1742 г.) казаки, во главе съ наказнымъ атаманомъ Васшпемъ Персидскимъ особымъ прошешемъ на
Высочайшее Имя возбудили дело объ отписка ихъ цер
квей и станицъ изъ Астраханской епархш и приписка
ихъ къ Воронежской. Весьма интересны скрытыя побуждешя просить объ отписке; они лучше всего поясняютъ
причины нежелашя казаковъ подчиниться астраханскому
apxiepero.
Разсказавъ HCTopiro заселешя станицъ Вольскаго
войска и приписки ихъ изъ Воронежской епархш къ
Астраханской, наказной атаманъ, войсковые старшины и
все войско направляли дело такъ, чтобы завинить астра
ханское enapxiaabHoe начальство. Они доносили, что у
нихъ въ станицахъ ощущается недостатокъ въ священникахъ, а присылаемые астраханскимъ владыкой священ
ники ведутъ себя недостойно. Хороший священникъ Василш Михайловъ, рукоположенный еще въ Воронеже,
21 ш ля 1741 г. скончался; присланный изъ Астрахани
заказчикъ попъ Михаилъ Моисеевъ, будто бы, грабилъ
казаковъ съ ихъ женами, многихъ купцовъ билъ безвинно
„изъ лакомства", за что поиалъ подъ сл£дств1е и былъ
наказанъ плетьми, загЬмъ отправленъ въ Астрахань за
свои непорядочные поступки и грабительство. Нужно за
метить, что такъ рекомендовался тотъ самый заказчикъ,
который донесъ о злоупотреблешяхъ казаковъ съ венеч
ными и лазаретными деньгами. Про другого попа, Аеа-
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н а а я Игнатьева, писали, что онъ при следствш по тому
же делу наказанъ плетьми и запрещенъ „литургисать“
до окончашя сл Ъ д етя; каравансшй попъ Леонтш Ивановъ, обвиняемый въ смертномъ убшстве, для розыска
изъ Царицына отослана въ Тамбовскую провинщальную
Канцелярш. Такимъ образомъ, въ шести станицахъ оста
лось только три священника и одинъ запрещенный. Ка
заки, будто бы, писали въ Астрахань о присылке священниковъ, но оттзща никого не присылали, поэтому даже
службы остановились. Такое же прошеше, только въ бо
лее рТзкихъ выражешяхъ, казаки подали воронежскому
епископу 1оакиму, съ просьбой принять ихъ въ свое в е 
д е т е . Само собой понятно, что 1оакимъ не могъ своею
властго }тдовлетворить просьбы станичниковъ; онъ обра
тился въ св. Синодъ. Синодъ, по обыкновенш, навелъ
справки; тутъ то и обнарзокились скрытыя побуждешя
просителей о переходе въ Воронежскую enapxiro: имъ хо
телось быть подальше отъ епарх!альнаго начальства. Ока
залось, что еще 10 аир. 1741 г., по определенш св. Си
нода Иларюнъ астраханскш производилъ с л е д с т е о казачьихъ проступкахъ и суевТр1яхъ, а равно о „беззаконствзгющихъ“ съ невенчанными и купленными женами и
о казакахъ, имевшихъ по две жены. Заодно Астрахан
скому владыке вместе съ депутатомъ Военной Коллегш
предписывалось разследовать дело по жалобе атамана
Стефана Мигузова съ товарищами на священниковъ Мои
сеева и Игнатьева съ дьячкомъ.
Следователи обнарз'жили, что действительно, заказчикъ Моисеевъ виноватъ въ превышеши власти, такъ какъ
»въ противность указами* разследовалъ блудныя дела и
бралъ взятки съ блзтдодейцевъ и блзщодеицъ, но во всемъ
этомъ при допросе повинился и даже возвратилъ взятки..:
Равными образомъ онъ повинился и въ томъ, что вместе
съ Аеанааемъ Игнатьевыми били николаевскаго попа
Васшня Михайлова; но за такой проступокъ оба они уже
наказаны плетьми по З'казу астраханскаго преосвященнаго, при чемъ Моисеевъ взятъ въ Астрахань, а Игнатьевъ,
по прежнему, определенъ въ Дубовскз'ю станицз7. До

—

192

—

вольно сложное дело такъ разыгралось, что и челобит
чики, живгше беззаконно съ двумя купленными женами
и посягавгше на четвертый бракъ, не избежали плетей.
Св. Синодъ гюнялъ, что казаки, возбуждая дело о
перечисленш ихъ въ Воронежскую enapxiro, только кляузничаютъ; поэтому 15 апр. 1743 г. онъ оставилъ ихъ въ
Астраханской епархш. На запросъ Синода, почему изъ
Астрахани въ станицы не высылаютъ священниковъ для
совершешя требъ, епископъ Иларюнъ 13 ш ня того же
года отв'Ьтилъ, что жалоба казаковъ напрасна: у нихъ
не шесть, а четыре станицы (съ храмами?), въ нихъ не
три, а пять священниковъ, только казаки самовольно отказываютъ имъ въ служен in и вместо нихъ „по своему
грубому казачьему самовластью" приним'аюгь бЪглыхъ
бродячихъ поповъ безъ ставленныхъ грамотъ и позволяютъ
имъ священнодействовать; мало этого, они просятъ у него,
apxiepen, позволешя впредь принимать беглецовъ по
своему желашю. Такая просьба граничила съ желашемъ
казаковъ совершенно избавиться отъ вл1яшя enapxianbной власти на духовныя дела въ станицахъ Вольскаго
войска. Но это было уже черезъ-чуръ. Ни епископъ Ила
рюнъ,—ни св. Синодъ, по неоднократному донесешю Илар1она, не соглашались на это. Напротивъ, св. Синодъ подтвердилъ enapxianbtiyro зависимость Вольскаго войска отъ
астраханскихъ владыкъ !)- Прошенш казаковъ на Высо
чайшее Имя, видимо, не дано было ходу.
Мы остановились довольно долго на изложенш дела
о подчиненш Вольскаго войска Астраханскому enapxianbному начальству, чтобы показать, какъ трудно было уста
новить епарх1альныя границы и подведомственность окраинныхъ мТстъ, а вместе съ гЬмъ старались фактически вы
яснить, насколько нуженъ былъ непосредственный началь
ственный глазъ епарх1альнаго apxiepen во вновь населенныхъ местахъ на юго-восточной границе русскаго госу-1
1) Арх. Св. Син. Д-Ьло 1742 г. .№ 117; ср. Поли. Собр. Пост, и
Расп. по В^д. Прав. Исп. (Cepin 11), т. I, № 350. Поли. Собр. Зак.
Р. Ими. X, №№ 7274, 7672, XI, № 8724.
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дарства, где въ половине XVIII в. шла колонизащя свободныхъ земель донскими казаками, малороссами и вели
короссами, обязанными нести кардонную службу и пользо
вавшимися за это разными льготами и служебными привиллепями.
Приписка Вольскаго войска къ Астраханской епар
хш слишкомъ мало расширила ея территор1ю. ТерритоpiH Астраханской enapxiH, по прежнему, узкой полосой
тянулась по Волге. Крайнимъ с!>вернымъ пунктомъ ея
оставался г. Хвалынскъ, а южнымъ Кизляръ. Посылка
изъ Астрахани священниковъ въ ПерПю, Испагань и Гилянь въ 1737 г., по указу св. Синода, свидЬтельствуетъ
лишь о томъ, что духовная связь Русской церкви съ право
славными въ Персш не прерывалась. Ближайшимъ посредникомъ этой связи всегда былъ астрахансшй владыка >).
Западные пределы Астраханской епархш после образовашя Вольскаго войска, въ нач. 40-хъ гг. XVIII в., едва ли
совпадали съ излучиной р. Дона. Сомнительно, чтобы
Качалинскш городокъ въ это время состоялъ въ вЪд4нш
астраханскихъ арх1ереевъ. Воронежсшй епископъ 1оакимъ
называлъ его своимъ совс'Ьмъ недавно. Правда, прот. I.
Саввинсшй въ Историческомъ обозрРнш Астраханской
enapxin включаетъ въ ея территорда левобережье Дон
ской излучины съ гг. Паншинымъ и Качалинскимъ во
все перюды сзгществовашя Астраханской enapxiH; но ему
неизвестны были подробности дела о подчиненш Воль
скаго войска астраханскимъ apxiepenMB 12).
1) ГГрот. I. Саввинсшй. Астраханская enapxiH.... Вып. I, стр. 146.
Когда въ Гиляни въ 1729 г. была построена церковь во имя Св. Троицы
для Кескарскаго полка, то генералъ Левашевъ просилъ астраханскаго владыку снабдить ту церковь антимипсомъ и выслать къ освященш д1акона. Антиминсъ былъ высланъ, а дракона не послали, за
умалешемъ дхаконовъ въ Астрахани, къ тому же освятить церковь
можно одному священнику.
2) Арх. Св. Син. д. 1736, № 48. На стр. 38 настоящаго изс.тЬдовашя мы включили гг. Качалинскш и Паншинъ въ число астрахан
скихъ городовъ въ начал"Ь XVIII в., основываясь на прежней ихъ
зависимости. Когда г. Качалинскш изъ Астраханской епархш отошелъ къ Воронежской, сказать трудно, за неим^шемъ у насъ данныхъ.

13

194

—

Внутренняя территор1я Астраханской епархш посте
пенно заселялась и застраивалась. Въ 1742 г. на Енотаевскомъ урочище, между Чернымъ Яромъ и Астраханью,
по просьба новаго наместника калмыцкаго ханства Дондокъ-Даши, построена Енотаевская крепость, имевшая не
только стратегическое, но еще экономическое значеше. Съ
постройкой Енотаевска осуществился давнишнш проектъ
губернатора Волынскаго. Для драгунъ, казаковъ и чиновниковъ тамъ построена церковь. Съ возникновешемъ Ено
таевска исполнилось предсказаше его строителя, губерна
тора Татищева, объ оживлены пустынной местности. Въ
40 верстахъ ниже Енотаевска на урочище Черной Гряде
возникли рыболовныя ватаги и ловсцше станы; для ихъ
насельниковъ въ 1746 году построена церковь. Въ 1745 г.
въ Астраханской епархш насчитывалось уже 45 приходовъ, переобложенныхъ данью въ 1747 г. Съ этого вре
мени замечается необычайное движ ете народонаселетя
по рр. Медведице, Хопру и С уре. Это движ ете въ пределахъ Астраханской епархш особенно усилилось съ присоединешемъ къ ней городовъ Пензы и Корсуня, о чемъ
речь впереди.
Съ половины 40-хъ гг. XVIII в. отъ новопоселенныхъ
крестьянъ на имя астраханскихъ владыкъ целыми десят
ками стали поступать прошешя о постройкахъ, освящены
церквей и назначены къ нимъ причтовъ. Большинство
просителей были помещичьи крестьяне, выселивнпеся
вместе съ своими господами на дарственным пустопорожшя земли. Кроме помещичьихъ крестьянъ въ числе новыхъ поселенцевъ встречаются пахотные солдаты и дво
ровые люди. Вместе съ даровой раздачей земли шла де
шевая продажа земель въ Астраханскомъ крае съ непременымъ услов!емъ заселешя ихъ крестьянами и устрой
ства хозяйства. Целым сотни тысячъ десятинъ были рас
проданы и розданы не въ счетъ. Конечно, заселены были
далеко не все земли. Такимъ образомъ во второй поло
вине XVIII в. въ Астраханскихъ пределахъ возникли
помещичьи села и деревни: Началово (Черепаха тожъ),
Николаевка, Ильинское, Икрянинское, Златозубовка,
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Среброзубовка, Александровна, Серпевское, Натальино,
СЬдлистовское, бедоровское, Никольское, деревни Пет
ровская, Конновская, Досадинская, Зюзинская и др.. Во
владТшяхъ князя Александра Кушелева Безбородко по
р. Бузану въ последней четверти XVIII стол£Пя образо
вались поселки: Кудринъ, Маячный, Телячш и Конный.
Одновременно съ вызовомъ поселенцевъ изъ верховыхъ губернш образовалось нисколько поселенш изъ
астраханскихъ казаковъ. Въ 1737 г. казаки составили изъ
себя, такъ называемую, трехсотенную команду; сначала
они жили въ самой Астрахани своими домами. Съ 1748 г.
началось выселеше ихъ изъ города. Въ 1750 г. близъ
Астрахани они образовали поселеше съ именемъ Казачебугоринской станицы. Въ облегчеше трудной обязанности
астраханскихъ казаковъ—гонять почту отъ Астрахани до
Царицына и развозить царсвде указы въ Кабарду и Черкасскъ — правительство переселило къ нимъ донскихъ
верховыхъ казаковъ , стр-Ьлецкихъ и казачьихъ дЪтей,
разночинцевъ, а также новокрещеныхъ татаръ и калмык о в ъ , образовавшихъ вмТстТ съ астраханцами цТлый
Астраханскш казачш полкъ. Въ его обязанность, между
прочимъ, вошло удерживать татаръ отъ наб'Ьговъ на К у
бань и охранять Поволжье. Вместо прежнихъ сторожевыхъ форпостовъ, располагавшихся лТтомъ по нагорной
сторонЪ Волги, а зимой по луговой, 500 казаковъ изъ
Казачебугоринской станицы поселились на правомъ бе
регу Волги на постоянное жительство—на пространств^
отъ Астрахани до Чернаго Яра. Такъ въ началТ 60 хъ
годовъ XVIII в., образовались станицы: Лебежинская
(при урочищТ „Коровья Лука"), Замьяновская (при урочищ-fe „Круглый Островъ"), СТроглазинская (бывшш Митинскш форпостъ), Ветлянинская и Грачевская. Ни
сколько позже образовались станицы Косинская и Копановская. На почтовомъ трактЬ отъ Астрахани до Кизляра
основаны дв'Ь слободы—Началово и Гришино, вскорТ
упраздненный, вслГдсгае перевода казаковъ въ Енотаевскъ. Въ 80-хъ годахъ XVIII стол, часть казаковъ
13*
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Казачебугоринской станицы образовали две станицы: Го
родовой Форпостъ и Дурновскую ]).
Эта сравнительно поздняя колонизащя Астраханскаго края не коснулась Яицкихъ степей, где проходила
восточная граница Астраханской епархш. Низовье р. Яика
съ г. Гурьевымъ въ половине XVIII в. остается восточ
ной границей Астраханской епархш. Выше по р. Яику
шла колонизащя въ предГлахъ соседней съ Астраханской
enapxiefi—Казанской епархш, въ бассейнахъ рр. Яика,
Самары, Уфы, Белой и др. притоковъ р. Камы, а также
въ H piypanbe, въ предЬлахъ Вятской и Сибирской
епархш.
Съ начала второй четверти XVIII усилилась колони
защя юго-восточнаго Закамья. Въ 1725 г. Яицше казаки
основали г. Сакмарскъ на р-. СакмарГ. Это было началомъ
русскаго вл1яшя въ верховьяхъ Яика. Однако укрепить
тамошшя места за Pocciefl не представлялось возможности,
не утвердившись прочно въ ЗакамьГ. Поэтому въ 1732 г.
отъ пригорода Самары—АлексГевска на еЪверо-востокъ
устраивается „Новая Закамская лиш я“ укрепленш до
Кичуйсккго фельдшанца, состоящая изъ Кинеля, Красно
ярской крепости, Черемшанской и др. Подъ прикрьтем ъ
этой линш постепенно заселяются свободными поселенцами
и помещичьими крестьянами земли по рр. Кинелю и Са
маре въ местахъ ближайшихъ къ внутренней PocciH.
Русское вл1яше въ отдаленыхъ местахъ, въ Киргизскихъ
степяхъ,—особенно усилилось со времени обращно'я къ
русскому правительству Киргизской Малой орды въ
1730 г.
Киргизы еще въ 1717 г. обращались къ Петру Вели
кому съ просьбой о принятш ихъ въ русское подданство,
вследств1е внутреннихъ междоусобш и притесненш отъ
0 Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxin I, стр. 137—142;
144—145. Некоторый изъ названныхъ станицъ по народонаселение
HHHi равняются уЬзднымъ городамъ (М. Рыбушкинъ, Записки объ.
Астрахани... стр. 126).
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соседей. Но П етру, занятому войнами со шведами и
турками, пока было не до киргизъ. Продолжавшаяся
междоусоб1я въ Орде и нападешя соседей снова побудили
хана Малой Орды Абдул-Хаира просить русское прави
тельство о приняли ихъ въ свое подданство. На этотъ
разъ для заключешя договора 19 февр. 1731 г. съ особой
инструкщей отправился къ нимъ мурза А. И. Тевкелевъ,
по происхожденш изъ вы^зжихъ ордындевъ. Тевкелевъ
прожилъ въ Малой Киргизской орде около двухъ л"Ьтъ.
СлЪдств1емъ этого пребывашя было приглашеше въ 1734 г.
самими русскими всЪхъ трехъ киргизскихъ ордъ—Малой,
Средней и Большой — къ принятш русскаго подданства,
хотя Малая орда присягнула еще въ 1731 г. Главными
услов1ями приняля киргизъ въ русское подданство вы
ставлены—утверждеше ханства въ роде Абдул-Хаира на
вечно и постройка крепости для защиты киргизъ, при
спляши р. Ори съ Ураломъ (Яикомъ). Оберъ-секретарь Се
ната И. И. Кирилловъ составилъ обширный проектъ устрой
ства Орскаго или Оренбургскаго края; онъ самъ по Вы
сочайшему порученш отъ 18 мая 1734 года началъ
осуществлять планъ, вставши во главе, такъ называемой,
Оренбургской экспедицш. Вместе съ Кирилловымъ въ
составъ экспедицш входили ученый священ никъ и ни
сколько студентовъ Греко-Латинской академш. Экспедищя имела больная полномоч1я; ей подчинялся даже уфимскш воевода.
Экспедищя отправилась черезъ Уфу къ месту по
стройки города на р. Ори. Для подвоза npoeiaHTa къ но
вому городу изъ Сибири Кирилловъ въ конце 1734 г.,
въ верховьяхъ р. Яика, построилъ Верхне-Яицкую к р е
пость, первую въ Оренбургскомъ крае, переименованную
черезъ сорокъ летъ въ Верхне-Уральскую. Башкиры по
няли, въ чемъ дело, и заволновались. Сопротивлеше ихъ,
однако, не остановило Кириллова при осуществлена! намеченнаго плана. 15 авг. 1735 г. онъ основалъ крепость
на р, Ори, а 30 авг. городъ Оренбург, переименованный
въ 1743 г. въ Орскую крепость.
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Такъ полагалось прочное начало господству р}гсскихъ
въ Башкирш, получившей подъ властью русскихъ назваше Оренбургскаго края. Вооруженное соиротивлен1е выз
вало постройку новыхъ крепостей: въ 1736 г. были по
строены крепости—Губерлинская, Озерная (Верхне-Озер
ная), Камышъ-Самарская (впоследствш Татищевская),
Бердская, Бузулукская, Красносамарская, Борская, Табынская, М1асская, Чебаркульская, и еще въ 1735—1736 г.
Елдяцкая и Нагайбацкая.
14 апр. 1737 г. устроитель Оренбургскаго края, Кирилловъ, скончался въ г. Самаре, где былъ центръ управ
ления Оренбургскимъ краемъ. Но и по смерти Кириллова
его д'Ьло не погибло. При преемнике Кириллова, изв'Ьстномъ историке Вас. Ник. Татищеве (1737—39 г.), въ Орен
бурге 3 авг. 1738 г. последовало окончательное торже
ственное приняПе Малою ордою русскаго подданства. Въ
1739 г. формально вступили въ русское подданство киргизы
Средней Орды, обитаюгще ныне въ- областяхъ Акмолин
ской, Семипалатинской и смежной съ ней части Тургайской области, въ действительности остававнпяся до 1781 г.
независимыми отъ русскихъ. Большая орда, обитающая
ныне въ Семиреченской и Сырдарьинской областяхъ,
вступила въ русское подданство только въ течете XIX в.,
съ 1819 по 1865 г.
Въ 1740—1743 г. многочисленное племя каракалпаковъ (черныя шапки), кочевавшихъ по Усть-Уршскому
плоскогорью и доходившихъ до рр. Тобола и Уя, приняли
русское подданство, но за отдаленностью остались вне
русскаго покровительства и вл1яшя. Страдая отъ нападешя и разорешя киргизовъ, они передались Хиве и Бухаре.
Постройка крепостей въ Оренбургскомъ крае про
должалась какъ при Татищеве, такъ и при его преемнике
Урусове (1739—1742 г.). При Татищ еве основаны были
крепости—Ново-Серпевская(Тевкелевъ бродъ), Переволоцкая, Чернореченская, Ольшанская, Каргайская, Эткульская и закончены устройствомъ Бердская и Губерлинская.
Татищевъ составилъ проектъ о переносе г. Оренбурга съ
р. Ори на урочище Красная Гора, где при Урусове, въ
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1741 г., была построена Красногорская кр-Ьпость. Но такой
проектъ былъ отмЪненъ по представлешю И. И. Неплюева.
Этотъ главный командиръ Оренбургской Комиссш и Киргизкайсацкихъ ордъ и знаменитый д-Ьятель въ Оренбургскомъ кра-Ь (съ 1742—по 1758 г.) закончилъ систему тамошнихъ ,укр4плешй J). При немъ въ 1742 г. построены кре
пости : Пречистенская, Воздвиженская, Ильинская, въ
1743 г. Таналыцкая, Уртазымская, Кизильская, Магнитная,
Троицкая (съ 1784 г. городъ), Каракульская, Крутоярская
и Усть-Уйская на месте давняго поселешя, построеннаго
около 1686 г. и принадлежавшего Далматову монастырю.
Въ 1745 г. основана Куртамыжская слобода.
Въ 1743 г. г. Оренбзфгъ перенесенъ на нынешнее
место; тутъ сначала находилась Бердская крепость, а съ
1743 г. Казачья слобода, отодвинутая къ р. Сакмаре—въ
5 верстахъ. 19 апр. состоялась закладка города, въ сен
тябре освящена первая деревянная церковь въ Оренбурге
во имя Успешя Бож1ей Матери, упраздненная въ 1758 г.,
съ устройствомъ каменнаго Введенскаго собора (ныне
приходская церковь).
Оренбургъ, укрепленный на настоящемъ месте, сде
лался административнымъ центромъ всего края; туда пере
ведены присутственныя места изъ Самары, а самъ И. И.
Неплюевъ съ 1744 г. назваченъ первымъ губернаторомъ
новой Оренбургской губернш. До 50 гг. XIX столетия
1)
О жизни и деятельности И. И. Неплюева имеется прекрас
ная монограф1я В. Н. Витевскаго: „И. И. Неплюевъ и Оренбургски
край въ прещнемъ его составе до 1758 года“ въ I—V вып. Казань.
1889—1897 гг. Тутъ Неплюевъ охарактеризованъ и какъ верный сынъ
Церкви и отечества, всю жизнь исполненный религюзной ревности.
Любопытно, что этотъ высокообразованный человекъ, замечательный
государственный мужъ, вскоре после женитьбы въ 18-летнемъ воз
расте (6 сент. 1711 г.), имея сына, съ ноября 1713 г. 16 месяцевъ
провелъ въ монастыре, где закалилъ свой духъ въ подвигахъ поста
и молитвы. Во всю жизнь онъ соблюдалъ веру и благочеспе (I, стр.
22—23). Неплюевъ никогда не выезжалъ со двора, не простоявъ литурии въ своей домовой церкви. Родился онъ 5 ноября 1693 г., а
скончался 11 ноября 1773 г., 80-летнимъ старцемъ и погребенъ въ
с. Поддубье, Лужскаго у. Спбургской губ. въ семейномъ склепе.
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г. Оренбургъ служилъ главнымъ опорнымъ пунктомъ
русскаго могущества на всемъ юговостоке Европейской
Россш, пока дентръ тяжести не перенесенъ былъ въ Сред
нюю Азхю.
Отъ Оренбурга, какъ изъ центра, шли рад1усами линш пограничныхъ укр^пленш. На юго-западе шла Нижнеяицкая лиш я—внизъ по р. Яику (Уралу) съ крепостями—
ЧернорЪченской, Татищевой, Нижнеозерской и Разсыпной. Отъ станицы Разсыпной, на югъ до самаго Гурьева,
на Касшйскомъ море, несли службу яицще казаки. Вся
лишя тянулась на 750 верстъ. На западе отъ Оренбурга
къ Волге по р. Самаре и Камышу тянулась Самарская
лишя укрепленш съ ветвью ея къ востоку но р. Сакмаре—
Сакмарскою лишей; на северо-востоке—вверхъ по Яику
длинной излучиной до Верхнеяицкой крепости, перваливъ
Уральсшй хребетъ, шла Верхнеяицкая лишя. Продолжешемъ Верхнеяицкой лиши на востоке къ Сибири до ко
нечной крепости—Звериноголовской, отошедшей отъ Си
бири въ 1753 г., служила лишя Уй-Тобольская. Отъ нея
за Ураломъ раскинуть былъ рядъ военныхъ поселенш
изъ шести крепостей: Челябинскъ (осн. въ 1743 г. съ
1781 г. уезд, гор.), MiaccKofl, Уйской, Чебаркульской и
Козельской съ включешемъ Эткульской крепости. На самомъ севере Оренбургскаго края эти крепости сближа
лись съ прежними укреплешями по рр. Miacy и Исети,
притока Оби, на которой 1721 г. давно былъ построенъ
Екатеринбургъ. Названный крепости устроены въ 1736—
1744 г., по случаю башкирскаго бунта и для защиты сибирскихъ слободъ. Съ устройствомъ Уй-Тобольской линщ
(1743—1745 гг.), оне оказались внутри страны, потерявъ,
отчасти, свое значеше. Башкир1я, окружанная со всехъ
сгоронъ крепостями, редутами и форпостами окончательно
смирилась. Бунтъ, поднятый Алеемъ Батыршей въ 1755 г.,
былъ последней напрасной попыткой башкиръ возстановить свою прежнюю вольность.
Что касается области Яицкихъ казаковъ, то, какъ
известно, выходцами отсюда въ 1725 г. основанъ былъ
Сакмарскш городокъ для защиты отъ каракалпаковъ и

—

201

киргизъ-кайсаковъ, не потерявшш своего стратегическаго
значешя съ постройкой г. Оренбурга ]). Въ 1737 г. яицкими казаками изъ черкасовъ (малороссовъ) основанъ
г. Илекъ (Илецкш городокъ) на р. Яике; почти одновре
менно возникла Иледкая защита (62 вер. южнее Орен
бурга), населенная яицкими казаками въ 1730 г. Мест
ность ея по своимъ солянымъ копямъ известна была pj'cскимъ давно, хотя иледкая соль была обложена пошлиной
только въ 1727 г., какъ доходная статья русскаго госу
дарства. Иледкая крепость построена еще п озж е, въ
1753 г., оренбургскимъ казакомъ Углицкимъ. Въ 1743 г.
яицще казаки, за снятие Гурьевскаго Учуга, преграждавшаго ходъ рыбы изъ Каспшскаго моря по р. Яику
(Уралу), построили на реке Я ике Калмыковъ и Кулагине
городки, обязавшись въ каждомъ ихъ нихь съ форпостами
содержать по 500 человекъ команды для отражешя набеговъ калмыковъ и киргизъ-кайсаковъ*2).
Главнымъ городомъ яицкихъ казаковъ оставался
Яицкш городокъ (съ 1775 г. У ральскъ)3): въ немъ въ по
ловине XVIII в. насчитывалось до 3000 дворовъ и 5 приходскихъ церквей. Заселеше внутреннихъ местъ Ураль
ской области по рр. Чагану, Таловой, Иртеку, Тагале,
отчасти по Чижамъ, относится къ концу XVIII в.
Съ устройствомъ крепостныхъ линш началась бол ее
правильная колонизац 1я новаго края.
Р Сакморъ— городокъ, ныне станица Уральскаго Казачьяго
войска.
2) Почти при всЬхъ Яицкихъ городахъ было по несколько
форпостовъ: при Гурьевгь — форпосты: Сарайчиковъ, Яманхалинсюй,
Баксаевъ, Тополевсшй, Зеленый Колокъ; при Кулатнп—Гребенщиковъ, Кошъ-Яикъ, Харакинъ и Красный Яръ; при Калмыковы — Ко
тельный, Антоновъ, Каменные Орешки, Сахарный, Мергеневъ, Кожахаровъ, Бударинъ и нек. др.,—все по р. Яику.
3) Въ 1775 г., по Высочайшему повеленш отъ 15 янв , Яицкое
казачье войско за деятельное учасйе въ Пугачевскомъ бунте и „для
предашя всего случившагося полному забвешю“ было переимено
вано въ Уральское; река Яикъ переименована въ р. Уралъ, а Яиц
кш городокъ—въ Уральскъ (Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XX, 17/5 г.
№ 14,235).
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Въ цЪляхъ заселешя края Неплюевъ покровительство
вал/. веЬм-ь б'Ьглымъ, несмотря на запретительные указы
1739 и 1743 г. Доказывая необходимость для края пришлаго элемента изъ внутренней Роосш, Неплюевъ добился
того, что указомъ 1746 г. 13 янв. велено отправлять въ
Оренб}гргъ всЬхъ не помнящихъ родства, наделять ихъ
тамъ землею и освобождать на три года отъ всякихъ сборовъ и рекрутскй повинности. Эти насельники образовали
нисколько слободъ въ нын'Ьшнемъ Бугульминскомъ з^'Ьзд'Ь.
Къ 1758 г. ихъ насчитывалось 3720 душъ м. п., въ томъ
числе русскихъ 1650 человекъ. Вместе съ этимъ нарочито
вызывались и приглашались въ Оренбургскш край на
привольныя земли крестьяне изъ внутренней Россш. Еще
въ 1739 г. капитанъ Калачевъ вызвалъ туда малороссовъчеркасъ; но они оказались плохими колонизаторами. Не
будучи въ состоянш выносить тревоги окраинной жизни,
они после н'Ьсколькихъ набеговъ киргизовъ, покинули
заселенный ими крепости: Разсыпную (1742 г.) и Чернор-Ьченскую. Неплюевъ вызывалъ туда не только великороссовъ съ малороссами, но и татаръ. Въ 1744 г. 200 се
мей татаръ переселились изъ Казани въ Оренбургъ; въ
сл'Ьдующемъ году казанскш татаринъ Сеитъ Халялинъ
образовало изъ нихъ Сеитовскш посадъ или Каргалз^, въ
20 верстъ отъ Оренбурга. Въ посаде была построена
великолепная мечеть. Ныне Сеитовскш посадъ составляетъ главный центры мусульманства въ Оренб}7ргской
губернш.
Бывппе служилые люди — переселенцы, ползгчавгше,
во владение земли въ Оренбургскомъ крае, селили въ
нихъ крестьянъ изъ внутренней Россш. Особенно много
было такихъ поселенцевъ въ Бузулукскомъ (городъ осн.
въ 1736 г.), Бз'тульминскомъ (1745 г.) и Бугурусланскомъ
(1742 г.) уездахъ. По сенатскому распоряжешю 1744 г.
колодники, особенно изъ мещанъ и купцевъ, направлялись
„безъ всякой задержки” въ новый край, какъ въ место
ссылки. Впредь до 60-хъ гг. XIX ст. Оренбургская губершя служила местомъ ссылки „въ места не столь отда
ленный”.
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При Неплюев-Ь широко развилось горное д-Ьло, бла
годаря н4которымъ льготамъ, предоставленнымъ горнозаводчикамъ и позволешя скупать, сколько угодно, по де
шевка, башкирсюя земли; напр., Б'Ьлорецкш заводъ за
300 руб. купилъ 300000 дес. башкирской земли.
Въ 1760 г. въ Оренбургскомъ кра-b считалось уже
28 заводовъ (15 мТдныхъ и 13 желТзныхъ) съ населешемъ
до 20 тысячъ душъ, преимущественно раскольниковъ.
Тутъ, помимо Авзяно-Петровскаго, были заводы: Кананикольскш, построенный Мосоловымъ въ 1750 г., Преображенскш—1753 г.—Твердышевымъ, Верхнш Авзяно-Петровскш (1755 г.) и Нижнш-Авзяно-Петровскш (1756 г.), принадлежавгше Шувалову и Матвееву, Б ’Ьлор'Ьцшй, (1761 г.)
—Твердышеву и Мосолову, Кагинскш—Демидов}’ и др.;
впосл£дствш еще возникли MiaccKift (Лушиныхъ — въ
1773 г.), Узянскш (Демидова въ 1797 г.) и нТк. др.
Составъ коренного и пришлаго населешя Оренбургскаго края былъ самый разнообразный. Въ кр'Впостяхъ,
иостроенныхъ съ 1735 г., преобладало казачество. Рус
ское крестьянское населеше въ юго-западной части Орен
бургской губернш преобладало лишь въ Троицкомъ уЬзд-Ь.
Особенно преобладало русское населеше въ юго-восточ
ной части, въ обширномъ Челябинскомъ у'ЬздЬ. PyccK ie
поселенцы хлынули въ Троицкш и Челябинсшй у'Ьзды съ
проведешемъ Уй-Тобольской лиши, преградившей туда
доступъ киргизъ и каракалпаковъ. Тогда возникли нынТшшя болышя руссюя села: Карачельскш форпостъ
(1743 г.), слободы: Кутамышъ (1745 г.), Таловская (1747 г.),
Каминская (1749 г.), село Кундравы (1750 г.), слоб.
Нижне-Увельская (1749 г.), Верхнеувельская (1751 ст)идр.
Христианство распространялось вм-fecrt съ колонизащей края. Тамъ, гдТ появлялись казаки и руссюе пере
селенцы, появлялось христианство. Поэтому расширеше
государственной территорш одновременно было расширешемъ территорш русской церкви. Казачество особенно
много содействовало водворенш христианства въ новомъ
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крае. Полагаютъ, что оно представляло изъ себя родъ
релипознаго братства, которое, устроивъ свою жизнь на
строго религюзныхъ началахъ, крепко берегло свободу
и неприкосновенность своей веры. Мало того, вступлеше
въ среду казаковъ дозволялось только гЬмъ, кто принималъ хриепанскую веру. Самая борьба казачества съ
не хриспанскими народами носила до некоторой степени
религюзный характеръ и была стояшемъ за веру отцевъ.
Оренбургсюе и яицшс сводные казаки, явившись передовымъ оплотомъ русской государственности на инородческомъ юго-востоке, имели важное значеше въ качестве
охранителей и насадителей православ)я въ новыхъ земляхъ. Вместе съ церковностью и гражданственностью рус
ская культура вообще весьма многимъ обязана казакамъ:
они были земледельцами и хозяевами въ своихъ поселешяхъ. Но это не мешало имъ отправлять тяжелую
строевую и пикетную службу на сотни и даже тысячи
верстъ.
Одновременно съ основашемъ городовъ и крепостей,
или вскоре после основашя, въ нихъ созидаются храмы и
часовни на средства самихъ устроителей крепостей, но
чаще на казенный счетъ. Особенно велика въ этомъ отношенш заслуга Неплюева, построившаго на казенный
счетъ церкви во вс^хъ главныхъ кр'Ьпостяхъ—Оренбург^,
О реке и др. Правда, церкви были плохо обставлены и
своимъ видомъ больше походили на часовни; тем ь не
менее он£ открыто свидетельствовали объ утвержденш
хриспанства на новой русской окраине. Благодаря этимъ
храмамъ, руссше люди имели объединяющш ихъ центръ
и не могли совершенно затеряться среди инородческой
массы. Какъ видно изъ исторш древнейшихъ церквей
Оренбургской епархш, большинство ихъ образовалось
вместе съ поселешемъ казаковъ и русскихъ выходцевъ
изъ центральной Россш въ Оренбургскомъ крае и Ураль
ской области 0Ц Въ ОренблфгЬ—Спасо-Преображенсщй соборъ '1746—1750 г.).
Введенскш (1755—1758), Троицкая ц. (1744), Вознесенская (1750—1755 г.),
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Обращеше тамошнихъ инородцевъ въ христианство
началось вместе съ прибьтемъ русскихъ. Совместная
жизнь русских'ь съ инородцами, введете русскаго строя
и церковнаго управлешя были естественными способами
насаждешя и распространешя христианства среди инород
ческой массы. О какой либо спещальной миссш въ новомъ Оренбургскомъ крае долго не заходило речи. Въ
обязанность Оренбзфгской экспедицш, въ составъ кото
рой входилъ ученый священникъ съ четырьмя студентами
Греко-Латинской академш, не ставилось спещальныхъмиссюнерскихъ задачъ. Если исключить калмыковъ, среди
которыхъ действовала плохо организованная мисЛя, Оренбургскш край до послЪдняго времени не видкпъ у себя
спещальныхъ миссюнеровъ изълицъ, одушевленныхъмиссюнерскимъ призвашемъ, и не зналъ непосредственной и
систематической христианской проповеди. Казанская мисcin почти не коснулась Оренбургскаго края съ Ураль
ской областью. Изъ Тобольска она сюда также не дошла
въ XVIII в. Распоряжеше Тобольской Консисторш въ
1788 г.,—командировать веропроповедниковъ въ инородчесвдя селешя Челябинскаго края,—оказалось несвоевременнымъ. Оно было отменено общимъ указомъ св. Си
нода 1789 г.—не посылать проповедниковъ въ инородчесюя села. Синодъ въ данномъ случае подчинился либе
ральной политике Екатерининскаго времени по отношеГеорпевская (1756—1761 г.), въ у ! з д ! въ крЬпостяхъ: Чернор!чинской—Казанская (1742 г.), Татищев-! — Мих.-Архангельская (1744 г.),
Разсыпной—Петропавловская (1730 г., в-Ьрн-Ье 1742 г.), Пречистенской
— Богородицкая (1744 г.), Красногорской — Воскресенская (1741г.,
Орской — Преображенская (1734 г.), Губерлинской — часовня 1оанноПредтеченская (1747 г.), Ильинской—часовня Ильинская (1744 г.) и др.:
въ Челябинскомъ у-Ьзд-Ь, въ кр+.постяхъ: Эткульской—Богоявленская
(поел! 1760 г.), MiaccKoft—Ильинская (1743 г.), Таловской — Николь
ская (1752 г.); въ Верхнеуральск!—Богоявленская (1743 r.j, въ Маг
нитной-Троицкая (1747 г.), въ Авзяно-петровскомъ завод! — Казан
ская (1755 г.), въ Сакмарскомъ городк! (1733 г.), въ Калмыковскомъ
-Флоро-Лаврская (1754 г.) и др. (Подббн. списки церквей см. „Орен
бургская enapxiH, т. 1“ Н. Чернавскаго. Оренбургъ 1900 г., стр. 272
— 312).
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шю къ инородцамъ и иновЪрцамъ, въ основу которой
былъ положенъ самый широкий принципъ веротерпимости.
Понятно, что этотъ принципъ надолго задержалъ распространеше хрисыанства среди всехъ инородцевъ, подданныхъ Россш J).
При всехъ яеблагопр1ятныхъ услов1яхъ для миссш
естественное вл1яше колонизацш и господство русскаго
племени сопровождалось ежегодными случаями обращешя
въ хриспанство башкиръ, киргизъ, калмыковъ и другихъ
инородцевъ Оренбургскаго края. При Неплюеве даже
образовался особый центральный пунктъ для крещеныхъ
инородцевъ—въ Нагайбацкой крепости, основанной еще
Кирилловымъ въ 1736 г. Коренными жителями въ ней
были старокрещенные татары. По словамъ Рычкова, автора
изследовашя „Топограф1я Оренбургской губернш “, они
были плохими хриепанами. Только въ 1746 г., и то на
казенный счетъ, построена была церковь во имя Св.
Троицы для старокрещеновъ Нагайбацкой и соседней съ
ней Бакалинской крепости. Неплюевъ въ 1752 г. переселилъ къ ней новокрещеныхъ инородцевъ и иноверцевъ, въ частности выходцевъ изъ киргизъ-кайсацкаго
плена, числомъ 68 человекъ. Въ числе ихъ были 45 персовъ, 12 арабовъ, три бухарца и 2 каракалпака. Въ 1758 г.
казанскш арх1епископъ Гавршлъ (Кременсцщй) посетилъ
Нагайбацкз?ю крепость и поручилъ тамошнихъ новокре
щеныхъ особенном}" внимашю священника с. Спасскаго,
Бугульминскаго у., котораго нашелъ более способнымъ
въ деле миссш.
Другимъ центромъ для новокрещеновъ Оренбургскаго
края былъ г. Ставрополь, куда въ 1738 г. переселилась
калмыцкая мисНя. Къ 1760 году Оренбургское начальство
!) Съ 1760 г., по приблизительному подсчету Рычкова, въ Оренбургскомъ Kpai инородцевъ было: въ Уфимской провинцш: башкиръ
—86384 чел., мещеряковъ—13867 чел,, въ Исецкой—башкиръ — 19792
чел., мещеряковъ—1683 чел., каракалпаковъ 30000 чел.; крещеныхъ
— калмыковъ 8700 чел., мордвы 880 душъ, черемисъ—1000 дворовъ,
чуваш ъ-500 дворовъ.
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поселило тамъ около 250 человЪкъ пераанъ, аравитянъ
и др. крещеныхъ инородцевъ, вышедшихъ изъ киргизъкайскацкихъ ордъ. Аз1аты, такимъ образомъ, представляли
собой преобладающую смешанную нацюнальность новокрещеновъ. Случаи обращешя въ хриспанство коренныхъ
оренбургскихъ и уральскихъ инородцевъ—башкиръ, ногайдевъ и киргизъ оставались единичными. Обращеше ихъ
обязано не спещальной миссш, а деятельности приходскаго
духовенства.
Что касается оренбургскихъ калмыковъ, то въ числе
ихъ насчитывалось слишкомъ мало крещеныхъ. Они вы
селились изъ низовьевъ Яика въ Оренбургъ и пользова
лись правомъ свободы вероисноведашя, даннымъ насельникамъ Оренбурга. Въ 1754 г. крещеныхъ оренбургскихъ
калмыковъ оказалось только 58 кибитокъ при 205 душахъ
обоего пола ‘).
Въ церковно-административномъ отношенш новыя
места Оренбургскаго края и Уральской области, доучреждешя самостоятельной Оренбургской епархш (1799 г.),
принадлежали къ разнымъ епарх1ямъ. Большая часть ихъ
входила въ составъ Казанской епархш. По оффищальнымъ документальнымъ даннымъ въ 1740 г. Казанскую
епархш составляли—Казань съ уездомъ и пригородами
(Арскъ, Лаишевъ), уездные города съ звездами: Св1яжскъ,
Козмодемьянскъ, Чебоксары, Царевококшайскъ, Кирельсюй (ныне Тетюшск. у.) и Болгарсюй (ныне Спасскаго зг.)
заказы, Симбирскъ, Оса, Сарапулъ, Кукарка, Царевосанчурскъ, Малмыжъ, Елаб\гга, Уржумъ, Яранскъ, Ветлужсшй заказъ, Уфа, Бирскъ, Самара, Серпевскъ, крепосхь Ставрополь, Яикъ (Уральскъ) съ 4 церквами -).
Оренбургъ и все ближайшая къ нему крепости, располо
женный въ округахъ Оренбургскомъ, Бузулукскомъ и
частью Верхеуральскомъ при самомъ основанш Закамской
') ЧернавскШ. Оренбургская enapxin, х. I, стр. 44—142.
-) Опис. Докум. и ДЪл. Арх. Св. Син., X, № 352; Приложен ie
T ill (тухъ же), схр. 1009—1010.
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линш (1734 г.) вошли въ составъ Казанской епархш *).
ВмЬсгЬ съ территор1ей въ ней возросло число церквей:
въ 1740 г. ихъ значилось 669, а чрезъ годъ—въ 1742 г.—
687, въ 1743 г.—прибавилось еще 10 церквей, а въ 1744 г.
ихъ насчитывалось—713, въ сл'Ьдующемъ 1745 г. уже 724
ц ер к .*2). Ни одинъ десятокъ новыхъ храмовъ приходился
на Оренбургскш край.
Необыкновенно быстрый ростъ приходскихъ храмовъ
въ Казанской епархш однако нельзя объяснять исключи
тельно постройкой храмовъ по Закамской линш и въ
Оренбургскомъ краЬ. Новые храмы въ болыдомъ коли
честв!; возникали внутри старой епарх1альной территорш,
гд'Ь шла усиленная мисОя съ постройкой храмовъ среди
инородцевъ при извЬстномъ крайнемъ ревнител'Ь миссюнерЬ—Л ук4 Конашевич'Ь, вступившемъ на Казанскую
каеедру 9 марта 1738 года. Нельзя не обратить внимашя
и на то, что на новой территорш Казанской епархш не
основано ни одного монастыря. Отсюда можно заключить,
что мирное колонизацюнное завоеваше окраинъ уступило
м£сто казацкому оружш.
Оренбургскш край въ предЬлахъ Казанской епархш
былъ подв!>домъ Оренб)'ргскому Духовному Правлешю,
основанному въ 30 гг. XVIII в. и находившемуся сначала
въ г. Самар!;, гд'Ь сосредоточивалось все управлеше
краемъ. Въ 1744 г. Иравлеше переведено въ г. Оренбургъ
вмЬстЬ съ другими присутственными местами. Районъ,
подвЬдомый Оренбургскому' Дз'-ховному Правлешю, былъ
чрезвычайно обширенъ и не разъ подвергался изм^нешямъ въ своихъ границахъ; къ концу XVIII в. онъ обнималъ у^зды: Оренбзфгскш (съ Орскимъ), Бузулуксий,
Стерлитамакскш и часть Верхнеуральскаго.
При существованш Оренбургской экспедицш во глав!;
дЗ'ховнаго управлешя Оренбургскимъ краемъ стоялъ про’) Н. Чернавскш. Оренбургская enapxin... т. I, схр. 147, 155.
Ежемесячный сочинешя. Спб. изд. Акад. Наукъ 1757 г. Мартъ, стр.
301, ср. Январь, стр. 40—45.
2) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. YI, Прил. II, стр. 6—15.
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топопъ Антипа Мартишановъ, ректоръ Самарской догма
тической школы, непосредственно сносившшся съ св. Синодомъ. Въ 1739 г. онъ отозванъ въ Москву поел-!? столкновешя съ Татищевымъ. На м'Ьсто Мартишанова назначенъ Алексей Киселевъ, челов'Ькъ энергичный, властный
и распорядительный. Онъ собственно организовалъ Орен
бургское Правлеше, называясь правителемъ его; подобно
предшественнику, онъ непосредственно сносился съ св.
Синодомъ, но не долго. Въ концЪ 1739 г., 5 октября,
протопопъ Киселевъ получилъ указъ, которымъ запре
щалось ему относиться въ св. Синодъ по епархчальнымъ
д-Ьламъ, помимо своего enapxia.Tbuaro apxiepea, т. е. казанскаго apxienucKona. Только поел 4 этого указа Казан
ская Консистор1я потребовала доставить ей испов-Ьдныя
росписи за 1737—1738 гг. изъ кр'Ьпостныхъ церквей и на
чала внимательно следить за назначешемъ туда священноцерковно-служителей. На указъ св. Синода и предписаше Казанской KoHcncTopin должно смотреть, какъ на
прочное подчинеше Оренбургскихъ линейныхъ крепостей
Казанской apxieiiHCKoniH и окончаше ихъ епарх1альной
независимости отъ ближайшаго apxiepen. Съ 1749 г. въ
Оренбургское Духовное Правлеше назначается второй
присутствующий и оно перестаетъ быть протопопской канцеляр1ей, превратившись въ колл'епальное учреждение.

Яицкое войско, подчиняясь Казанской арх1епискоши,
отстояло свое протопопское управлеше. Войско ближайшимъ образодгь подчинялось протопопу Михаило-Архангельскаго собора г. Уральска. При отдаленности г. Уральска
отъ Казани архангельскш протопопъ въ д4л4 управлешя
широко пользовался своими правами суда и наказашя духовныхъ лицъ. Однако независимость его была далеко не
полной: онъ испытывалъ постоянную зависимость отъ
войска, оказывавшуюся тяжелее епарх1альной власти. Въ
этомъ отношенш сказывались старым войсковыя традищи.
Уральсше или яицше казаки, выродившись изъ донской
вольницы, не знавшей правительственной зависимости, въ
14

—

210

своемъ общественномъ быту выработали незавиеимоеустройетво на демократическихъ началахъ. Вследств1е применешя
общинныхъ началъ къ своей церковной жизни, войсковой
кругъ и войсковая канцеляр1я близко вникали въ цер
ковный дела, подведомственный протопопу, и никакъ не
желали подчиняться Духовному Правленш. Весьма настойчивыя попытки епископа Луки (Конашевича), сначала
(1748 г.) подчинить Яицкое духовенство Оренбургскому
Духовному Правленш, а загЬмъ (1754 г.) учредить въ
Уральске (Яике) особое Духовное Правлеше, оказались
безрезультатными. Въ сложное дело втянулся самъ Неплюевъ; дело доходило до Синода. Войско решительно от
казалось принять эту реформу; равнымъ образомъ оно
не поступалось своимъ правомъ, освященными стариной
и обычаемъ, самостоятельно избирать священниковъ на
свободный места, не сносясь съ епарх1альнымъ начальствомъ. Петербургская Военная Коллепя поддержала
уральцевъ, приравнявъ ихъ къ донскими казаками, съ
которыми, какъ известно, у воронежскихл> и астраханскихъ apxiepeeBH не было сладу. Впоследствш единоверцы
Уральскаго войска внесли некоторое раздвоеше вл^ епарxiaabHoe управлеше, испросивъ у св. Синода разрегаегня
по своимъ делами сноситься съ Черкасскимъ Духовными
Правлешемъ , подведомымъ воронежскими владыками.
Впрочемъ, это было въ самомъ конце XVIII в., въ 1795г.
Въ веденш уральскаго протопопа состояло четыре
церкви въ г. Уральске (Казанская, Петропавловская, св.
АлеКая, м. Московскаго, т. н. Кирсановская, и Преобра
женская), пятый соборъ, по одной церкви въ гг. Илеке,
(145верстъ), Сакмарске (298 вер.) и Калмыкове. В ъ174бг.
Казанская Консистор1я, основываясь на близости Илека и
Сакмарска къ Оренбургу (первый 125 вер., второй 30 вер.),
пыталась изъять ихъ изъ ведеш я уральскаго протопопа и
подчинить Оренбургском}7 Духовному Правленш. Ураль
ское войско, ссылаясь на то, что Илекъ и Сакмарскъ на
селены выходцами изъ ихъ казачьей среды и состояли въ
веденш Яицкаго войска, удержали оба города за своимъ
архангельскими протопопомъ. Только после Пугачевскаго
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бунта сакмарцы, замешанные въ пугачевщине, въ 1775 г.
отписаны были въ ведомство Оренбургскаго Духовнаго
Правления; въ 1784 г. города Сакмарскъ и Илекъ снова
поступили въ ведеше уральскаго протопопа, непосред
ственно подчиненнаго Казанской Консисгорш 1).
Европейское Пр1уралье, лежащее севернее г. Осы,
въ верховьяхъ Камы съ ея притоками, входило въ составъ
Вятской и Великопермской епархш. Территор1я послед
ней къ половине XVIII в. почти не изменилась, сравни
тельно сътем ъ, какова была она къ началу 30-хъ годовъ,
хотя горнозаводская промышленность, а вместе съ темъ
наилывъ горнозаводскихъ рабочихъ развивались тамъ
едва ли слабее, чемъ за Ураломъ, въ пределахъ Сибир
ской (Тобольской) епархш. Но эта промышленность отра
зилась только на густоте населешя, вследств1е возникновешя новыхъ заводовъ. Господа Строгановы уже не были
единственными владельцами богатствъ и земель ПрКралья.
Горнозаводская промышленность, развивавшаяся больше
на счетъ казн ы , привлекала и другихъ промыгаленниковъ.
Главными владельцами въ Пермскомъ крае, впрочемъ, все еще были Строгановы. Вотчины ихъ, начинаясь
отъ Соли-Камс-кой (въ 27 вер.), простирались по р. Каме
внизъ н по р. Чусовой вверхъ впредь до Кунгурскаго и
Екатеринбургскаго ведомства и оканчивались, не доезжая
до г. Осы 15верстъ, где, надо полагать, проходила север
ная граница Казанской епархш. К акъ раньше, такъ и те
перь, баронамъ Строгановымъ принадлежали Новое Усолье
при р. Каме въ 29 верстахъ отъ Соли-Камской, Орелъ—
городокъ, также при Каме, въ 12 вер. отъ Усолья, 2 Чусовскихъ городка при р. Чусовой въ 60 и 65 вер. отъ ея
Устья; имъ же принадлежали заводы: медный — Таманскш или Атаманскш при р. Атаманке, въ 21/2 вер. отъ
впадешя ея въ Каму, Пожвинскш при р. Пожве въ 7 вер.
отъ впадешя ея въ Каму, Добрянскш или Домрянскш,
0 Н. ЧернавскШ. Оренбургская enap.xiH... I, стр. 154—1i4.

14*

—

212

при р. Домрянк’Ь въ 2 верст, отъ впадешя ея въ Даму и
Билимбаевскш, при р. БилимбайктЬ, впадающей въ Чусовую, отъ Екатеринбурга въ 50 верст. ').
Кром-fe Строгановскихъ заводовъ много другихъ заводовъ стояло на притокахъ р. Чусовой,—наир. Демидовш е заводы: Уткинсюй или Учинскш при р. Средней УткЪ,
отъ Билимбаевскаго въ 7 вер., Шайтанскш при р. Шайтанк^ въ 18 вер. отъ Уткинскаго завода, внизъ по рЪк'Ь,
Ревдинскш при р. Ревд'Ь, Виеинскш при р. Межевой
УткЪ. Эти заводы вм-fecrfe съ селами и пристанями по
бассейну р. Чусовой несомненно входили въ районъ Чусовскаго заказа. Друпе Демидовсше заводы на притокахъ
р. Уфы: Сергинскш при р. СергЬ, Бисертскш при р. Бисерте съ окружными населенными пунктами должны были
войти въ районъ Сергинскаго заказа, получившаго назваше отъ р. Серги, какъ и заводъ. ГГыскорскш казен
ный заводъ при р. Камъ-ГоркР по своему назвагпю и бли
зости (въ 20 вер.) къ известному Пыскорскому монастырю
принадлежалъ къ Пыскорскому заказу.
Д рупе казенные и частные заводы на притокахъ реки
Камы, Сылве и Ирени, находились въ восточной upiуральской части Вятской епархш (Пермской десятины).
Тутъ были казенные заводы, на притокахъ Камы: Висим!) Ежем'Ьсячныя сочинен1я... Спб. 1757 г., январь, 36—37; мартъ,
207; 213. При р. Чусовой, въ вотчин* Строгановыхъ находилась
сплавная пристань Ослянская, ближайшая (54 вер.) къ Сибирскому
Благодати-Куашинскому заводу, при р. Кувш*, впадающей въ Туру:
отъ Верхотурья въ 111 вер. (тамъ же, стр. 204, 208). Количество
земли, пожалованной русскими царями Строгановымъ въ Пермской
губернш, равнялось приблизительно 10,382,047 дес.; съ течешемъ вре
мени оно сократилось, но еще въ 1715 году Строгановсшя земли пред
ставляли собой огромную территорш въ 63897 кв. вер стъ , вдвое
больше нынешней Голландш (Д. Смышляевъ, Пермски! край, т. II,
стр. 90, Пермь 1893). Тутъ см. карту Строгановскихъ вотчинъ 1734 г.
съ обозначешемъ всЬхъ заводовъ и селешй. О первоначальномъ и
постепенномъ заселеши земель Строгановыхъ въ Перми Великой см.
Памятную книжку Пермской губ. 1889 г. Списокъ селъ въ пермскихъ
владешяхъ Строгановыхъ, числомъ 53, въ Орловскомъ и Чусовскомъ
присудахъ въ 1715 г. см. Пермская Старина. А. Дмитр1ева. Вын. II,
стр. 188—189.
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скш, при р. ВисимТ, Мотовил ихинскш, при р. МотовилихТ,—въ 3 верстахъ отъ него стоялъ Егошинсшй заводъ, при
р. ЕгошихТ (гд£ нын£ г. Пермь), Нижнш Юговскш, при
р. Юг£, впадающей въ Сылву, въ 2 вер. отъ него на той
же рЪк'Ь—Верхнш Юговскш; — заводы Акинвья Демидова:
Юговскш по р. Югё, впадающей въ Каму, въ 7 вер. отъ
устья, Бымовскш, при р. БымЪ, впадающей въ Ирень,
притокъ Сылвы, Ашаповскш, при р. АшапЪ, впадающей
въ Ирень, Шаквинскш при р. ШаквТ, притокТ Сылвы,
Соксунскш при р. СоксунК, впадающей въ Сылву.—Н и
киты Демидова: Давыдовсюй при р. ДавыдовкЪ, притокЪ
Камы, въ 7 вер. отъ г. Осы, внизъ по КамЮ—Палахонскаю
посадскаго человека Петра Осокина—Иргинскш заводъ
при р. Иргин-fe, приток^ Сылвы, Бизярскш при р. Ви
зирка, притокТ Бабки, впадающей въ Сылву.—Балахонскаго купца Гаврила Осокина — Юговсюй, при р. ЮгЪ,
впадающей въ Бырму, — притокъ Иреня, Курашинскш,
при р. Курашин-fe, впадающей въ Бабку. — Кунгурскаго
посадскаго Тимовея Шавкунова—Тушевскш, при р. ТушЪ,
приток^ Иреня (вс£ въ тогдашнемъ Кунгурскомъ уЪздЪ);—
Соликамскаго посадскаго Алексюя Турчанинова—Троицка!
заводъ при р. ТалицЪ, впадающей въ притокъ Камы Усолк у ')) прикрытый посл^ переезда Турчанинова во вновь
купленные въ 1758 г. Сысертсше заводы. На мЪстЪ Троицкаго завода нынЪ маленькая деревня Зырянова, Соликам
скаго у£зда 2).
По картТ Екатеринбургскаго ведомства за 1734 г.
можно заключать, что заводы стояли не одиноко. Въ ихъ1
1) Ежем-Ьсячныя сочинешя. стр. 206—208: 211—214. B et назван
ные казенные и частные заводы указаны на картТ Екатериноургскаго
ведомства 1734 г., приложенной ко второму тому „Пермскаго края"
Д. Смышляева. Пермь 1893 г. На этой карт^, между прочимъ, обозна
чены границы Кунгурскаго уЬзда, вотчинъ Строгановыхъ, Соликам
скаго и Чердынскаго. На карту нанесены не только заводы, села,
деревни, но и монастыри въ названныхъ уЬздахъ, входившихъ въ
составъ Пермской десятины Вятской и Великопермской enapxin.
2) Труды Пермской Ученой Архивной Комиссии, вып. 15 , стр.
107. О Сысертскихъ заводахъ см. Словарь Семенова, IV, стр. 819—820.
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окрестностяхъ находилось много селъ и деревень съ русскимъ и инородческимъ населешемъ. Значительными ино
родческими селами были пермяцшя села Кудымкорское,
при р. КувЬ, впадающей въ Инву, и Косинское, при впаденш Лалога въ Косу. С. Кудымкоръ (Соликамск, у.) нынЬ
главное маюратное село графовъ Строгановыхъ въ Инвенской дачЬ; с. Майкоръ на р. ИнвЬ стояло тамъ, гдЬ пер
мяцкое населеше сходилось съ русскимъ. Пермяцшя сслешя встрЬчаются и тамъ, гдЬ нын'Ь сохранялись остатки
охраннаго сторожевого пункта — Рождественскаго Горо
дища надъ р. Обвой (нынЬ Соликамск, у.). Русское племя
разселилось всюду, и одно прикамское русское с. Кривцы
стояло даже въ глуши, среди лЬсовъ >)•
Составъ заказовъ Пермской десятины, носящихъ назваше по рЬкамъ и селамъ, довольно подробно опредЬляетъ TeppriTopiio восточной половины Вятской enapxin.
Въ 1730 году въ Пермской десятингъ насчитывалось
уже 16 заказовь вмЬсто 14, бывшихъ въ1728г., а именно:
Кайгородсшй, Зудзшскш (Вотяцкое село но р. КамЬ,
нынЬ Вятской губ.), Косинскш, Чердынсшй, Усольскш,
Пыскорскш, Зырянсшй *2), Чусовсшй, Сылвенскш, Кунгурскш, Верхомулинсшй (с. Верхомулинское Пермск. у.), Сергинсшй, Майкорскш, Кудымкорскш, Кривяцкш и Обвейскаго ПорЬчья Рождественски! 3).

’) Труды Пермской Учен. Архив. Ком. вып. IV, стр. 114—115.
П. Семеновъ. Географ, словарь... И, стр. 820 и Карта при изс.тЬдованш Г. С. Лыткина: „Зырянскш край при епископахъ Пермскихъ.
Спб. 1889 г.“.
2) НынЪ—кромЪ известной маленькой деревни Зыряновой (Со
ликамск. у.) на мГстГ Троидкаго завода Турчанинова, есть еще село
Зырянское, близъ Ленвенскаго (Соликамск, у.); тугь некогда были
знаменитыя соляныя варницы Пыскорскаго монастыря; въ 1С79 г.
варницы отданы московскому Воскресенскому Новому 1ерусалиму
монастырю, а въ 1697 г. он!з перешли къ Димитрш Строганову; въ
1772 г. варницы окончательно прикрыты всл4дств1е скудости разсола
и ветхости самыхъ варницъ (Пермская старина, вып. II, стр. 190
П. Семеновъ, Географии, словарь, II, 295 стр.).
3) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. XI, .Хо.\“ 62 и 510.
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Вятскую десятину составляли девять заказовъ, вместо
прежнихъ восьми, при чеыъ одинъ изъ прежнихъ зака
зовъ усп'Ьлъ переименоваться. Къ бывшимъ въ 1728 г. заказамъ: Слободскому, Орловскому, Котельницкому, Кырчанскому, Сезеневскому, Сырьянскому и Ошланском\г (въ
нын£шнемъ Нолинскомъ у. !) прибавился Вожгальскш заказъ, а Куринсвдй переименованъ въ Окатьевскш 12). Вятка
съ особымъ заказомъ, по прежнему, оставалась въ непосредственномъ в-Ьд-Ьнш арх1ерейскихъ приказовъ.
Приведенныхъ географическихъ данныхъ, кажется,
достаточно, чтобы видеть, что вся нынешняя Вятская епарxifl, кромЪ части южной ея территорш, входившей въ терpHTopiro Казанской епархш, и Пермская по сю сторону
Урала, кром-fe части Осинскаго у-Ьзда, составляли одну Вят
скую и Великопермскую епархш. Къ половин^ XVIII в.
къ ней принадлежали города: каеедральный Вятка (Хлыновъ), Орловъ, Котельничъ, Слободской, Шестаковъ, Кайгородокъ, Кунгуръ, Соль-Камская, Чердынь и вотчины
Строгановыхъ 3). Уралъ былъ естественной восточной гра
ницей Вятской и Великопермской епархш; северная ея
граница проходила съ большимъ наклономъ съ севера къ
югу въ водоразд'ЬлЪ притоковъ р-Ькъ Камы и Вятки съ
1) Кырчанское село на р. Rot, приток'Ь Вятки, выше города Нолинска; село Сезеневское на р. ЧепцЬ, Слобод, у., с. Сыръянское—Всесвятское, на р. ОсетровкЬ, нынЬ Слободскаго уЬзда; на картЬ у Г. С.
Лыткина с. Сыръянское обозначено на р. КамЬ; село Отложное на
р. ОшяанкЬ и МырникЬ, Нолинскаго уЬзда. Близъ села имеется курганъ, въ которомъ находили старинный железный кольца и сбрую
(П. Семеновъ, словарь III, 739). По р. ОшланкЬ стоитъ много селт> и
деревень Нолинскаго уЬзда.
2) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св Син. XI, №№ 62 и 510. Вожшлъское (Вожгала) при р. БыстрицЬ, нынЬ торговое село Вятскаго
у^зда въ 61 вер. отъ г. Вятки; есть дер. Вожгала въ Орловскомъ
уЬздЬ и еще нисколько селъ и деревень въ другихъ уЬздахъ съ та
кими же или сродными по корню назвашями (Указатель населенныхъ мЬстъ Вятской губерши). Село Еуринское на р. КуринкЬ, по
которой назывался Куринскш заказъ, переименованный въ Окатьев
скш, Котельническаго уЬзда, находится недалеко отъ с. Акатьева
или Окатьева, того же уЬзда.
3) ЕжемЬсячныя сочинешя. Спб. 1757 г. Мартъ, 304.
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одной стороны, СТвернойДвины и Печоры съ другой; за
падные пределы ея не доходили далТе бассейна верховьевъ
р. Ветлуги, гдТ сходились Казанская, Нижегородская и
Вятская епархш. Южная граница начиналась въ бассейн!»
р. Пижмы, затТмъ шла къ восток}7 почти прямой лишен,
пересекая р. Вятку сЬвернТе устья р. Пижмы. Отд-Ьливъ
г. Осу на р. 1\ам-Ь къ Казанской епархш, она, уклоняясь
къ югу, чрезъ верховья р.Уфы шла къ верховьямъ р. Чу
совой, присоединяя Сергинсше заводы къ Вятской епархш.
На обширномъ пространств^ Вятской и Великоперм
ской епархш стояло сравнительно мало храмовъ. Количе
ство ихъ даже въ половин!» XVIII в. едва ли превышало
300, такъ какъ въ 1744 г. тамъ насчитывалось только 291
приходъ.
Что касается монастырей, то ихъ тамъ въ 1736 г.
было 23, изъ нихъ степенныхъ мужскихъ 10, къ нимъ
приписано 7, женских'ь 5 монастырей, а именно: мужете:
1,—Успенскш Трифоновъ въ ХлыновТ, 2,—Богоявленскш
въ г. Слободскомъ, къ нему приписной Верховятскш Екатерининсшй, 3, — CnaccKifl Преображенскш Пыскорскш
съ приписной Рождественской пустынью, 4,—Вознесенск1й при г. Соликамск!» съ приписной Воздвиженской пу
стынью, 5, — Богословскш въ Чердыни, 6, — Спаескш въ
г. ОрловТ, 7,—Предтеченскш при г. Котельник!» съ при
писными Введенскими м., 8, — Богословскш при г. Хлынов!» съ приписными—Куринскимъ, Раиеской пустынью,
Троицкими и Холуницкимъ, 9, — Троицкш Плеснинскш
съ приписными Троицкими Холуницкимъ, 10, — ОдигиTpieHcKift Ш еринсюй. Женскгв. Преображенскш въ ХлыновТ, Спасскш въ Слободскомъ, Преображенскш въ г.
Соликамск^, Успенскш Богородицкш въ Чердыни и Бого
родицкш—въ уТзд-Ь Соли-Камскш J).
Сибирское Зауралье нынТшнихъ Пермской, Екатерин
бургской, Уфимской и Оренбургской епархш входило въ
составъ Тобольской (Сибирской) епархш.Ч
Ч Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. YI, Прилож. И, стр. 7—14.
XY, прил. XXXIY; XX, прил. X. Въ 1740 г. было 292 цер., въ 1741 г.
— 286 цер., въ 1742 г.—тоже, въ 1743 г.—289 цер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Пред-Ьлы Сибирской епархш къ началу ХТШ в. Колонизации
Сибири со второй половины XYII в. до половины XYIII в. Постройка
городовъ, крепостей, слободъ, заводовъ. Укрепленный линш Запад
ной и Восточной Сибири. Колонизащя Приморской области и Кам
чатки и укреплеше ихъ за Русью съ постройкой городовъ. Админи
стративное делеше Сибири въ половине XYIII в. съ разде.лешемъ
на провинции и дистрикты.
ХрисИанская мисая въ Сибири въ конце XYII и въ XYIJI в.
Даурская - Забайкальская мисДя. Миссюнерсше труды тобольскаго
митроп. Филоеея - схимонаха беодора и его сотрудниковъ и продол
жателей его дела — въ лице иркутскихъ apxiepeeBb къ половине
XYIII в. Камчатская мисая. Постройка храмовъ въ Сибири.
Составъ и пределы Тобольской enapxiH въ начале XYIII в.
Иркутское викар1атство. Прикрьте его и присоединеше области
иркутскаго викар1я къ Тобольской enapxiH. Трудность управлешя
Сибирской enapxieft одному apxiepeio.
OrKpbrrie самостоятельной Иркутской епархш (1727 г.); ея со
ставъ. Присоединеше къ ней отъ Тобольской епархщ Илимска и
Якутска съ ихъ округами. Составъ и пределы Тобольской и Иркут
ской епархш къ половине XVIII в. Ихъ постоянство. Неосуществившшся проектъ открыли Камчатской или Якутской епархш въ поло
вине XYIII в.

XX.
Сибирская епархгя (Тобольская митропол1я) къ началу
XVIII вЪка представляла собой громадное пространство.
Въ течете XVII в. въ своихъ крайнихъ предТлахъ она
успТла подойти къ естественнымъ границамъ на сТверТ—
къ Ледовитому океану, на востокгь приблизилась къ Ве
ликому океану, на югТ она сомкнулась съ землями, под
властными Китайской Имперш—въ, такъ называемой, Дау’-
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pin. Юго-западная граница Тобольской епархш шла по
киргизъ-кайсацкимъ и калмыцкимъ степямъ, примыкавшимъ къ южному Уралу. Уральский хребетъ на всемъ
своемъ протяженш составлялъ естественную западную
границу Сибирской епархш почти за весь XVIII-й вЪкъ.
Сибирская епарх1альная территор1я, заключенная въ этихъ
границахъ, раскидывалась во всЬ стороны бол^е, чТмъ
на 300,000 квадр. миль. Новыя прюбрЬтешя въ XVIII в.
увеличили ее еще почти на 50,000 квадр. миль ').
Русская колонизащя за Ураломъ въ XVIII в. и территор1альныя прюбр4тешя сопровождались постройкой
новыхъ городовъ, остроговъ-крТпостей, селъ и деревень
съ русскимъ, преимущественно казачьимъ, населешемъ,
хотя о повсюдной значительной густотЬ населешя въ Си
бири и теперь не можетъ быть рРчи. Сибирская колони
защя XVIII в., какъ и раньше, шла по главнымъ сибирскимъ рЬчнымъ бассейнамъ Тобола съ его левыми прито
ками, Ишима—притока Иртыша, самого Иртыша съ его
правыми притоками, обширнаго верхняго многоприточнаго
течешя р. Оби, средняго и нижняго течешя Енисея, озера
Байкала, верховьевъ Лены и Амура. Путь колонизацш
по этимъ воднымъ системамъ не новъ; онъ былъ извЕстенъ
Р3гсскимъ со времени покорешя Сибири. Съ конца XVI в.
pyccKie люди проторили широкш п}гть въ завоеванную
страну по р'Ькамъ T v p t, Гоболу, ТавдЮ Иртышу (вверхъ
и внизъ) и Оби. Переваливъ чрезъ Уралъ, pyccKie быстро
вр-Ьзались этимъ путемъ въ средину инородческаго на
селешя. Они крепко уселись въ городахъ—ВерхотурьТ
(1598 г. съ храмомъ Живоначальной Троицы и воеводскимъ дворомъ), ТуринскТ (1600 г. съ храмомъ во имя
Бориса и ГлТба), Тюмени (1586 г.), ПелымЪ (1593 г. съ
Христо-Рождественскимъ храмомъ), въ Тобольск^ (1587 г.
съ Троицкой и Спасской церквами), T a p i (1595 г. съ
Успенскимъ и Никольскимъ храмомъ), Томска (1604 г.)
и др. сибирскихъ городахъ и слободахъ, основанныхъ съ
>) К- Арсеньевъ. Статистичесше Очерки Россш. Спб. 1848 г.,
стр. 56—57.
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конца XVI до конца XVII в. ‘), такъ что зауральская колонизащя XVIII в. оказалась непосредственнымъ продолжешемъ колонизации XVII в.
Посл-Ь покорешя Сибири русское населена быстро
начало прибывать на новыя мЪста и оседать подъ охра
ной своихъ городовъ. Часть ы'Ьстныхъ инородцевъ—тобольскихъ татаръ—осталась на своихъ м'Ьстахъ, другая
часть ушла въ глубь степей, уступивъ евоимЪста новымъ
пришельцамъ. Этимъ объясняется, что южные округа (Омскш, Курганскш и Ишимскш) нын'Ь совсЪмъ не им-Ьютъ
инородческаго населен!я2). Русское населеше въ предТлахъ нынТшней Тобольской губ. къ половинТ XVII в.
было вдвое больше инородческаго. Быстрый ростъ русскаго населешя въ Тобольскомъ краТ съ половины XVII в.
дЬлалъ тамошнюю русскую колонизаций совершенно
безопасной. Переселенцы изъ Европейской Руси находили
тамъ свободный пр!готъ и пропиташе. СлЪдстемъ наплыва
русскихъ было быстрое заселеше мТстъ по рр. T y p t, То
болу, Ишиму и Иртышу. Въ колонизацш Пермскаго и
Тобольскаго Зауралья, въ древней Югорской земл^Ь, кромТ
правительства приняли самое деятельное учаспе монастыри,
белое духовенство, apxiepeflcKm домъ, служилые люди,
ЦП. Н. Буцинсюй. ЗаселeHie Сибири и бытъ ея первыхъ на
сельников!,. Харьковъ. 1889 г. Тутъ подробно наследовано образова
ние Верхотурскаго, Туринскаго, Тюыенскаго, Пелымскаго, Тоболь
скаго, Тарскаго и Березовскаго уездовъ со времени основашя уТздныхъ городовъ до полов. XYH в.;—перечислены населенные пункты,
возникшие за это время, а также монастыри, построенные первыми
сибирскими насельниками, таковы—муж. Николаевский Верхотурскш
(оси. 1602 г.) и жен. Покровскш (1621 г.); муж. Тагильскш Преображ енстй (осн. около 1612 г.), Туринскш Покровскш муж. мон. (осн.
въ 1604 гЛ, тюменсще: Преображенский, виоследствш Троицкш муж.
(осн. 1616 г.), жен. Ильинсшй (около 1601 г.), Тобольске: муж. Знаменсюй и Успенсшй, время основашя которыхъ точно не известно,
но несомненно они возникли вскоре после постройки города: тарCKie—муж. Спасскш и жен. Пятницкш, осн. въ конце ХЛТ или нач.
XYII вв.
2) Списки населенныхъ местъ Тобольской губ. Спб. 1871 г.,,
стр. 90—91.
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посадсще, крестьяне и ямскге охотники. При дружной
колонизаторской деятельности всЬхъ слоевъ русскаго об
щества въ Зауралье по бассейнамъ названннхъ рекъ за
50-летнш перюдъ возникло семь русскихъ городовъ, н е
сколько острожковъ, заставъ, слободъ, селъ и сотни де
ревень *). Въ последующее время тамошняя колонизащя
сделалась еще значительнее. Со всей наглядностью о томъ
говорить заселеше обширнейшихъ Верхотурскаго и Тобольскаго з^ездовъ и постройка тамошнихъ остроговъ во
второй половине XVII в. въ старыхъ и новыхъ слободахъ.
Кроме остроговъ на р. Невье (въ новой Невьянской сло
боде), въ Ницынской слободе (Ощепковой), основанныхъ
въ 1635 г., и острога въ Ирбитской слобсде, поставленнаго въ 1644 г., появились остроги въ Пьшшинской сло
боде (1655 г.), Арамашеве слободе (1656 г.), въ Тагиль
ской слободе (1663— 1664 г.), Белослудской (1667 г.),
Краснопольской (1667 г.). Затемъ были поставлены остроги:
въ 1679 г. въ Камышловской слободе, осн. въ 1666—67 гг.,
въ 1681 г. въ Ново-Пышминской, осн. въ 1677—1678 гг.,
и, наконецъ, въ 1682 г.—въ Аятской, осн. въ 1669 г., и
Новокрасноярской, основ, въ 1670 г.
Въ слободахъ Усть-Ирбитской и Мурзинской на
Невье также были остроги. Только Рудная слобода съ
Ницынскимъ железнымъ заводомъ, основанная съ про
мышленной целью, вероятно, никогда не имела острога.
Съ проложешемъ новой кратчайшей дороги отъ Верхо
турья къ Туринску около половины XVII в. слободы, лежавпйя на этой дороге, ирюбрЁли торгово-промышленное
значеще особенно Ирбитская слобода съ ярмаркой, учреж
денной тамъ особымъ царскимъ указомъ съ1643г. Въ Ницынской-Ощепковской слободе учреждена была постоян
ная таможня. Съ развиттемъ торговли въ Верхотурскомъ
уезде поставлено было несколько карауловъ, изъ которыхъ впоследствш образовались села, каковы села Павдинское на р. П авде, Лялинское или Караульное на
р. Ляле, с. Кошай на р. Сосне по пути изъ Верхотурья
П. Буцинскдй. Заселеше Сибири... стр. 184—185.
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въ Пелымъ. Въ с. КошаЪ имелась таможня для сбора
пошлинъ съ торговли между русскими и сосвинскими
вогулами.
Одновременно шла колонизащя южныхъ и западныхъ
частей Верхотурскаго и Тобольскаго уЬздовъ въ предТлахъ нынТшнихъ Камышловскаго и Екатеринбургскаго
уЬздовъ. Тутъ возникли названный уже слободы съ остро
гами Пышминская-Ощепкова, Камышевская или Камышловская, нын'Ь уЬздный городъ, Аятская при озерТ Аятъ,
Красноярская и Новопышминская. Близъ Аятской сло
боды при ПетрТ Великомъ возникъ известный Невьянскш казенный заводъ, именовавшшся на первыхъ порахъ
„ведьковскимъ". Къ нему въ 1704 г. была приписана
Аятская слобода со вс£ми деревнями, принадлежавшими
къ ней, а загЬмъ Краснопольская и село Покровское-монастырское, названное такъ потому, что до упразднешя
Невьянскаго Богоявленскаго монастыря въ 1724 г. она
принадлежала монастырю. Къ нимъ нужно прибавить село
Китайское, осн. въ 1655 г. съ острогомъ, устроеннымъ въ
1659—1660 гг. Въ конгтЬ XVII в. чрезъ него шла дорога
изъ Ялуторовска (осн. въ 1639 г.) на западный склонъ
Урала и чрезъ Кунгуръ на Казань, почемз^ называлась
Старою Казанской или Уральской дорогой. Въ 1673 г.
возникъ сосЬдшй съ Катайскимъ—Колчедановскш острогъ
(Тобольскаго уЬз.), превратившшся сначала въ слободз^,
а нын£ село Колчедановское. Въ слТдующемъ 1674 г.
основана Калиновская слобода на р. КалиновкЪ также
Тобольскаго уТзда. Въ 1723 г. она вм4ст4 съ деревнями,
одновременно съ Красноярской слободой, поступила въ
ведомство Екатеринбургскихъ заводовъ. Въ 1675—1676 г.
появились три новыхъ слободы: Арамильская, близъ Ека
теринбурга, Куярская и Буткинская—Тобольскаго уТз.,
нынЪ въ восточныхъ частяхъ Камышловскаго и Шадринскаго уТздовъ. Арамильская слобода въ 1704 г. была при
писана къ казенному Уктусскому заводу въ окрестностяхъ
Екатеринбурга. Въ 1682 г. игуменъ Далматова монастыря
(осн. въ 1644 г.) Исаакъ поставилъ на земдЪ, отведенной
монастырю, русское село при усть-fe р. ЖелЪзенки (Ка-
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ленки), впадающей въ р. Исеть. Тутъ на новой монастыр
ской землЪ оказалась богатая железная руда; поэтому мо
настырю пришлось не долго владеть рзтдоносной землей.
Петръ I отобралъ землю въ казну и устроилъ на ней въ
1701 г. Каменскш жел'ЬзнодТлательный заводъ, сзгществз’ЮЩ1Й доселЕ. Изъ зауральскихъ заводовъ послТ Ницынскаго
и Невьянскаго (осн. въ 1699 г.—извЪстнаго подъ именемъ
Стараго),—это былъ третш заводъ; четвертымъ, по вре
мени постройки, считаютъ Алапаевскш заводъ въ Верхотурскомъ уЬз., пятымъ—Уктусскш—въ Екатеринбзфгскомъ з'Ез. Оба они пущены въ дЪйсгв1е въ 1704 г. Ала
паевскш заводъ возникъ при дер. АлапаихЪ, основанной
еще въ 1639 г. ПослЪ ЖелТзненскаго селешя, въ исход-Ь
XVII в., возникли еще три слободы: Ново-Камышевская
(1686—1687 гг.), выше устья р. Каменки, въ 1689 г.—Багаряцкая слобода, на р. Багарекъ, и въ 1695 г. новая
БТлоярская - Пышминская слобода—всЬ въ тогдашнемъ
Тобольскомъ 3"t3. Основателями ихъ были выходцы изъ
Шадринской слободы.
Юго-западная часть Тобольскаго уЪзда— нын'Ьшнш
Шадринскш, части Екатеринбзфгскаго, Ялуторовскаго и
Челябинскаго з7Тздовъ по р. Исети, стали з'силенно засе
ляться также съ половины XVII в., т. е. одновременно
съ заселешемъ рЕкъ Тобола, Тавды, Тзфы. Прежде всего
тзтгъ возникъ Далматовъ Успенскш монастырь, основан
ный монахомъ Далматомъ въ 1644 г., въ качеств!} колоши
Невьянскаго Богоявленскаго монастыря, изъ котораго
вышелъ основатель Далматова монастыря. Въ 1650 г. построенъ Исетскш острогъ, въ продолжеше всего XVIII в.
слз'живгаш средоточ1емъ управлешя Исетскимъ дистриктомъ; въ 1660 г. основанъ Мехонскш острогъ (сначала сло
бода) на л'Ьвомъ берегу р. Исети; около 1662—1664 гг.
появляется Шадринская слобода, нынЕ уездный городъ,
съ церковью Архангела Михаила; поэтомзг слобода стала
называться Архангельской-Шадринской, а съ 1712 г.—
Архангельскимъ или Малоархангельскимъ Шадринскимъ—
городкомъ; въ 1668 г. построена Масленская слобода съ
острого-мъ на р. МасленкЬ. Изъ другихъ слободъ и остро-

—

223

—

говъ, возникшихъ по р. Исети и ея притоку Miacy, нужно
назвать Бешкильскую (1666 г.), Терсютскую (1668 г.),
УстьХПасскую (1670 г.), Красногорскш острогъ (1671 г.),
Красномысскую слобод}' (1674 г.), Окуневскш острогъ,
йнгалинскую и Барневскую слободы (1676 г.), Белояр
скую - Течснскую на р. ТечЪ (1682 г.), Крутихинскую
(1685 г.), Мурзинскую, Чумляцкую, Тсченскую и Тамукульскую. Тутъ же на р. Miact> стояло село Воскресен
ское , принадлежавшее тогда сибирскому митрополиту.
Въ верховьяхъ Miaca, на месте башкирской деревни Чслнбы, построенъ Челябинсюй острогъ, переименованный
въ 1736 г. въ крепость, а въ 1787 г. въ городъ. Въ конце
XVII в. въ 64 вер. къ юго-западу отъ Челябинска осно
вана Чебаркульская слобода, переименованная въ 1736 г.
вместе съ Челябинскомъ и Средне-ЛИасской слободой въ
крепость >).
Такъ шла въ XVII в. русская колонизашя ближай
шего Зауралья въ пределахъ тогдашнихъ обширнейшихъ
Верхотурскаго и Тобольскаго уЬздовъ. Руссшй человекъ
давно всталъ твердой ногой въ Сибири, но онъ долго не
могъ закончить заселеше края. Даже въ самомъ конце
XVIII в. мнопе десятки тысячъ десятинъ плодородной земли
только въ Исетскомъ крае оставались не вспаханными за
недостаткомъ рукъ 2). XVIII в. заметно пополнилъ пустоту

t) А. Дмитр 1евъ. Пермская Старина, вып. VII. „Верхотурсюй
край въ XVII в. Пермь. 1897 г. стр. 74—93. Въ 1680 г. въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь состояло два монастыря (Никольсмй подъ городомъ,
Богоявленсщй Невьянскш), 12 слободъ, 1 слободка, 1 заимка, 6 погостовъ, 2 села и 338 деревень, а всего 362 населенныхъ мЪста
(тамъ же, стр. 100—101).-Т утъ названы всЪ слободы и погосты съ
указашемъ числа принадлежавшпхъ къ нимъ деревень, изъ нихъ
6 деревень принадлежали Никольскому монастырю и село Покровское
съ 2 деревнями; вып. VIII, стр. 42—47. Окуневская слобода (послТ.
острогъ) иначе именовалась Средне-ЛКасской слободой въ отлич1е отъ
ВерхнеАПасской, основанной въ конц^Ь XVII в. и переменованной въ
крепость; ср. Списки населенныхъ ыЪстъ Пермской губерн!и 1875 г.,
стр 171.
-) А. Дмитр1евъ. Пермская Старина, VIII, стр. 34.

населешя только остяцкаго, татарскаго и киргизского
Зауралья, отодвинувъ вместе съ тЪмъ южную русскую
сибирскую границу отт- устья р. Уй, при впаденш ея въ
р. 'Гоболъ, чрезъ Ишимъ по среднему и верхнему течешю Иртыша, по верховьямъ Енисея въ Забайкалье до
р. Аргуни и Амура. Не смотря на то, что рядомъ съ пра
вительственной колонизащей всегда шла вольная русская
народная колонизащя, заселеше Сибири въ XVIII в. въ
старыхъ и новыхъ разсширенныхъ границахъ, особенно
въ восточной и С'Ьв.-восточной Сибири, нужно назвать
необыкновенно слабымъ *)•
Укрепившись въ Сибирскомъ Пр1уралье, руссюе тя
нулись вътечеш е всего XVII в. къ востоку и юго-востоку
не широкими полосами по р-Ькамъ Иртышу, Оби (чрезъ
Томскъ), Енисею (съ городомъ Енисейскомъ осн. въ
1618 г.) и Лене (съ г. Якутскомъ осн. въ 1633 г.). Благо
даря смелости казаковъ, они дошли до Охотскаго моря.
Но къ началу XVIII в. русская колонизащя вдругъ устре
милась на югъ. Северъ привлекалъ не многихъ, главнымъ
образомъ, торговлей съ инородцами. Это общее явлеше
въ частности наблюдается въ колонизацш тогдашняго Тобольскаго уезда. Въ нынешней Тобольской губернш из
вестно не много поселенш, появившихся въ XVIII в. Въ
числе ихъ можно назвать два селешя, возникппя съ миссюнерскою целью — Кондинское, Березовскаго уезда, съ
монастыремъ и миссюверской школой, Юганское—Сургутскаго у е з д а 2)- Въ половине XVIII в. въ Тюменскомъ вое
водстве, во главе съ г. Тюменью, насчитывалось 123 по
селка, въ Ялуторовскомъ ди стри кте— 164 поселка, въ
Ишимскомъ—132, въ Тарскомъ воеводстве—52, въ Пелымскомъ воеводстве—58, всего 529 поселковъ, въ томъ числе
*) Временникъ Импер. Москов. Общ. Ист. и Древ. Россшскихъ
1849 г. кн. 3. Тутъ изданъ Снисок'ь съ чертежа Сибирсюя земли
1673 г. Изъ него видно, что тогда представляла собой Сибирь въ
колонизащонномъ отношеши къ концу XYII в.
3) Списки населенныхъ м'Ьстъ Тобольской губ., стр. 118—119 и
№№ 712; 2141.

—

225

—

3 города, 2 острога, 19 слободъ, 14 селъ, 4 погоста, 454 дер.
и 33 татарскихъ юрты. Для полноты свТдЪнш о населен,
ности Тобольскаго края къ полов. XVIII в. не достаетъ
показанш по Тобольскому, Березовскому и Сургутскому
управлешю за это время 1). Впрочемъ, нужно думать, что
Березовское и Сургутское ведомства были населены не
болТе Тарскаго и Пелымскаго воеводствъ, а Тобольское
ведомство можно приравнять къ Ялуторовскому дистрикту.
Такимъ образомъ получится населенность около 800 поселенш на огромную площадь Сибирскаго Зауралья, кроме
Верхотурскаго уезда и Иеетскаго края. Но такъ какъ
Верхотурскш уТздъ съ Исетскимъ краемъ, входившимт.
до 1738 г. въ составъ Тобольскаго уезда, по военному,
гражданскому и духовному управлешю и по всему складу
*) Тамъ же, стр. 101—118. Въ Тюменскомъ воеводствп, кроме г.
Тюмени, въ Кармацкомъ стану при двухъ селахъ Успенскомъ и Тугулымскомъ было 25 дер., въ Верхнеыъ стану — при трехъ селахъ—
Покровскомъ, Рождественскомъ иЛуговскомъ было 27 дер., въ Пышыинскомъ стану-при селахъ Малковскомъ и Спасскомъ было 19 де
ревень, въНижнемъ стану при 11 деревняхъ не было ни одного села.
Кроме русскихъ поселешй въ Тюменскомъ воеводстве было 33 та
тарскихъ юрты. Въ Ялуторовскомъ дистриюпгъ—подъ ведешемъ Ялуторовскаго острога было 26 деревень, въ ведомстве Суерскаго острога—
22 деревни, къ Усть-Суерской слободе было приписано 22 деревни,
къ Емуртлинской слободе 6 деревень, къ Верхъ-Суерской слободе—
5 деревень, къ Белозерской слободе—18 дер., къ Тебеняцкой слободе—
4 дер., къ Солтосарайской слободе—5 дер., къ Иковской—17 дерев.
Еъ ведомстве Царево-Кургана (ныне уездный городъ Курганъ, осн.
въ 1662 г.) находилось село Введенское и 19 дер.; къ Утяцкой сло
боде было приписано село Успенское и 7 дер. Въ некоторыхъ деревняхъ насчитывалось более 60 дворовъ, но такихъ деревенъ въ Ялуторовскомъ дистрикте было не много; встречались деревни по 2 по
3 двора. Въ Ишимскомъ дистрнкпт—при слободе Коркиной Тор. Ишимъ,
осн. въ 1670 г.) и селе Боровомъ было 33 деревни; при слоб. ОрловКГородище — 60 дерев.; при слободе Усламинской съ селами—Малышино и Арамашево было 13 деревень; приАбацкой слободе—13 дер.
Въ Тарскомъ воеводствп—при городе Таре и подъ ведомствомъ Омской
крепости было 8 деревень, при слободе Тымолыцкой и Карташевскомъ погосте—6 дереяень. Въ Лелымскомъ воеводствп—въ ведомстве
г. Лелыма было 24 дер., въ ведомстве Гаринской слободы—16 дер.,
Табаринской слободы—15 дерев. Тутъ названы все деревни.
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народной жизни ноходилъ на Тобольскш ')> Тюменскш и
Ялуторовскш округа, то колонизащя ихъ въ половинЪ
XVIII в. шла также, какъ въ сосТднихъ уЬздахъ.
Изъ отрывочныхъ св'Ьд'Ьнш о населенности Сибирскаго Зауралья въ полов. XVIII в. видно, что болЪе на
селенными оказались rfe округа, гдТ шла усиленная коло
низащя въ XVII в. и гд-fe руссще, занявъ удобныя мТста,
чувствовали себя полными хозяевами, будучи защищены
отъ постоянныхъ набЪговъ со стороны степныхъ инородцевъ. Верхотурье, Тюменскш, Туринскш, Тобольскш и
Ялуторовскш округа къ началу XVIII в. представляли
собой сильную центральную русскую колонш въ / д а т 
ской Россш. Не то видимъ на югЪ Сибири, въ Омскомъ,
отчасти въ обширномъ Ишимскомъ округахъ. Даже въ
половин-fc XVIII в. южныя части ихъ оставались почти
незаселенными. Это объясняется гЬмъ, что пограничный
Ишимскш округъ сталъ сравнительно поздно заселяться
и много терпТлъ отъ наб'Ьговъ степняковъ. 0мск1й округъ,
выдвинувшись далеко на югъ по р. Иртышу, могъ при
влечь русскихъ поселенцевъ только съ половины XVIII в.,
когда возникла вторая южная лишя укрЪпленш.
Русское правительство, какъ мы видели, давно пы
талось раздвинуть южныя и юго-восточныя границы своихъ
сибирскихъ владений, построивъ въ 1595 г. г. Тару на
среднемъ теченш Иртыша и выдвинувъ далеко по Оби
г. Томскъ, построенный въ 1604 г. Однако русское колонизащонное движен!е въ нынешней Западной Сибири при
няло болЪе или мен-Ье твердый характеръ лишь посл'Ь того,
какъ TOMCKie воеводы, чтобы удержать въ подчиненш кузнецкихъ татаръ, построили въ 1618 г. Кузнецкш острогъ
при впаден!и р. Кондомы въ Томь. Чрезъ два года около
него уже существовало нисколько заимокъ пашенныхъ 1
1) А. Дмитр1евъ. Пермская Старина, вып. VIII, стр. 47. Степень
населенности Верхотурскаго, Туринскаго и частей 1обольскаго, Пелымскаго и Березовскаго у4здовъ въ 30-хъ годахъ XVIII в. можно
внд’Ьть на каргЬ, составленной въ 1734—1736 годахъ. (Д. Смышляевъ.
Пермсшй край, т. II, Пермь. 1893 г.).

-

227

крестьянъ. Для упрочешя связи Кузнецкаго острога съ
г. Томскомъ въ 1657 г., ниже по р. Томи, поставлены
два острога: Мунгатскш и Верхне-Томсшй. Посл-fe этого
надолго остановилось русское колонизацюнное движ ете
къ юго-востоку. Къ концу XVII в. зд'Ьсь основанъ былъ
Уртамскш острогъ (въ 1668 году, по другимъ св-Ьд-fe.н1ямъ — въ 1692 г.) къ западу отъ Томска при впаденш
р. Уртамки въ Обь; его населили переведенцы изъ дворцовыхъ крестьянъ.
Въ продол жеше всего XVII стол-ЬНя Томскш край,
кром-fe казачьихъ поселешй, колонизовался не одними
крестьянами „переведенцами14, т. е. переведенными изъ другихъ м-ЬстъРоссш и Сибири на госз'-дареву пашню и полу
чившими назваше государевыхъ крестьянъ, но также гуля
щими людьми и бЪглыми, среди которыхъ было много раскольниковъ, и, наконецъ, людьми ссыльными. Все-таки къ
началу XVIII в. край былъ населенъ скудно. На обширномъ
пространств^ Томско-Кузнецкаго района насчитывалось
около 90 русскихъ селенш, въ большинства небольшихъ.
Селъ, т. е. поселешй съ церквами, насчитывалось не бо
л-fee 11. Сюда относились села: Спасское на Томи, Спас
ское около р. Яи, Сосновсюй острогъ, Кулаково, Верхотомсщй острогъ, Богородское и Уртамскш острогъ на
Оби (осн. въ 1692 г.), Зел-Ьдеево, Никольское, Иктаринское, Ильинское или Красный Яръ близъ Кузнецка *)В ъ начал-fe XVIII в. колонизащя возобновилась, причемъ
были поставлены на р. Оби остроги Умревинскш, Чаусскш (въ 1713 г.—нын-fe заштатный городъ Колывань при
р. ЧаусЬ) и Б-Ьлоярскш.
Колонизащя Томскаго края въ начал-fe XVIII в. много
обязана б-Ьглецамъ. Недовольные Петровской реформой1
1) Проф. Д. Н. Б-Ьликовъ. Первые русские крестьяне — насель
ники Томскаго края и разныя особенности въ услов1Яхь ихъ жизни
и быта. Томскъ. 1898 г. стр. 15—16. Зд-Ьсь названы вс* селешя Том
скаго ведомства по атласу Ремезова, составленному въ нал. XVTII в.
Въ KOHivfe ХУ11 в. русская селешя имЬлись близъ нышЬтняго Бшска
и на р. Катуни-воминская (1060 г.), Соколова (1695 г.).
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изъ западныхъ областей бросились, главнымъ образомъ,
за „свЪйскш и польскш рубеж ъ“, изъ-подъ Москвы бе
жали въ Новороссшское понизовье. Беглецы съ Поволжья
и въ особенности, изъ еЬверо-восточныхъ частей Росаи
устремились къ Камню и за Камень, т. е. къ Уралу и за
него, въ Баш кирш , т. е. въ земли по среднему и южному
протяженш Уральскаго хребта. Сюда беглецы являлись
толпами и тысячами укрывались на Демидовскихъ заводахъ. М нопя изъ мнпгочисленныхъ деревень нынЪшняго
Барнаульскаго округа, въ XVIII в. составлявшихъ про
ходы Б'Ьлоярскш , Малышевскш, Чингизскш, Бердскш,
Легостаевскш, были застроены беглецами Петровскаго
времени. Нынешний Маршнскш округъ Томской губ. въ
XVII и нач. XVIII в. почти пустовалъ русскими селешями.
Установить постепенное появлеше въТомскомъ крае
за весь XVIII вТкъ новыхъ селенш, по словамъ проф.
прот. Д. Н. Беликова, изучившаго тамошнюю колонизащю, при настоящемъ состоянш томскихъ архивовъ едва-ли
возможно. Большинство селенш къ половине XVIII в. по
явились при Петре и после него до 1760 г. ’).
Слабая колонизащя юго-восточной части Западной
Сибири въ XVII в. и нач. XVIII в. объясняется тТмъ,
что правительство, на сколько возможно, считалось съ
географической последовательностью при заселенш Си
бири. Поэтому оно сосредоточивало свое внимаше больше
на юго-западной части Западной Сибири, непосредственно
примыкавшей къ Тобольскому краю. Особенно это стало
заметно въ начале XVIII в. Впрочемъ, и въ XVII в. та
мошнее русское колонизащонное движ ете было быстрее
и последовательнее, чемъ на юго-востоке. Въ це.чяхъ
защиты русскаго населешя и усилешя русскаго вл1яшя
въ XVII в. тамъ возникъ целый рядъ укрепленш: остроги—
Тарханскш (1631 г.), Атьямсщй при р. Вагае (1633 г.),
Каурдагскш, Тебендинсшй и известные уже намъ Ялуторовскш (1639 г.), Исетсшй (1650 г.) и Катайскш остроги...
!) Тамъ же, стр 22—24, 56—58, 88. Между 1748—1760 г. появи
лись селешя по р. ЛоктевкЪ, по рр. Алею, Чарышу, Белой и УбТ.
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Лишя новыхъ оетроговъ постепенно подвигалась къ югу,
когда основались слободы Царево - Городище (1662 г.—
нынЪ Курганъ), остроги Устяцкш (1680 г.), Коркинскш—
нын£ Ишимъ (1670 г.) и Абацкш (1680 г.). Новые остроги
выдвинули русскую юго-западную границу на югъ тремя
выступами по р. Тоболу съ нижнимъ течешемъ р. Исети,
по р. Вагаю—притоку Иртыша, и по теченш Ишима до
Коркина острога (г. Ишима).
Такимъ образомъ постепенно устроилась довольно
сильная лишя укрЪпленш. Къ концу XVII в. самымъ
южнымъ поселешемъ былъ Чернолуцкш острогъ (осн.
около 1670 г.), находишься въ 40 верстахъ отъ Омска и
имТвшш важное стратегическое значеше. Онъ стоялъ на
высокомъ берег}г р. Иртыша—при его излучинГ выше
впаден!я р. Оми—и далеко смотрЬлъ въ степь, представляв
шую собой еще незаселенное пространство между двумя
частями Западной Сибири. Въ XVIII в. (около 1737 г.)
передовая лишя южныхъ укрТплешй местами отодвину
лась еще дальше къ югу. Смыкаясь на западЪ съ Орен
бургской лиш'ей, въ верховьяхъ р. Яика (Урала) и Уя,
левого притока Тобола, и Miaca, притока Исети, новая
лишя, известная подъ именемъ Ишимской, чрезъ Лебяжш форпостъ (основ, въ нач. XVIII в. на р. Тобол-fe) шла
къ Чернолуцкому острогу ломаной линш. Поднимаясь
къ сЬв.-востоку чрезъ Омутную, она шла прямо на востокъ къ Усть-Лиманскоу форпосту; отсюда лишя спуска
лась къ юго-востоку до Коркина острога, загЬмъ снова
поднималась къ сТв.-востоку и чрезъ Зудиловскш фор
постъ круто поворачивала къ юго-востоку на Пустынный
форпостъ; отсюда она тянулась лЪвобережьемъ Иртыша
на Чернолуцкш острогъ. Продолжешемъ этой оборони
тельной лиши въ предЪлзхъ нынешней Томской губерши
служили Каинсюй острогъ, основанный въ 1722г. въ вид!»
деревянной крепостцы съ именемъ Каинскаго паса для
защиты барабинскихъ татаръ отъ нападен!й калмыцкихъ
князей и киргизовъ. Слобода, возникшая около крепости,
перенесена въ 1772 г. на мЪсто нын’Ьшняго города Каинска
при впаденш р. Каменки въ р. Омь. Отъ Каинска лишя

—

230

—

шла восточнее почти до Убинскаго озера и южн'Ье этогоозера поворачивала ломанной лишей на Крутишинскш
острогъ (осн. въ нач. XVIII в.) въ излучинЪ р. Оби; от
сюда она тянулась правобережьемъ р. Оби къ югу въ
в’Ьдомств'Ь Бердскаго и Чарусскаго остроговъ. Передовыми
опорными пунктами на юго-восток’Ь являлись вновь возникипе остроги Абаканскш (1707 г.) въ Енисейской губ.,,
и Бшскш (1709 г.), нын-fc уЬз. городъ.
Ишимскую линш остроговъ вм'Ьст'Ь съ рядомъ мелкихъ укрЪпленш, находившихся на южной границ^, со
ставляли 58 селенш въ пред-Ьлахъ одной нынешней То
больской губернш. КромЪ казаковъ насельниками этихъ
укр'Ьпленш были ссыльные, притокъ которыхъ въ Запад
ную Сибирь при Петр-fe Великомъ былъ очень великъ.
КромЪ множества стр-Ьльцовъ и казаковъ, сосланныхъ
сюда за бунты (1704—1705 и 1708 г.), туда же были от
правлены пленные шведы за попытку бежать въ 1711 г.
и керженсше старообрядцы *)• Внимаше правительства
скоро, хотя не надолго, было отвлечено отъ Ишимской
линш местами по нижнему теченш Иртыша.
Еще съ конца XVII в. руссше изъ Чернолуцкаго
острога следили за русскими судами, ходившими по Ир
тышу за солью съ Ямышевскаго и другихъ мелкихъ озеръ,
обслуживавшихъ солью все иртышское населеше. ОткрыTie залежей алебастра усилило интересъ русскихъ къ до>) Росйя. Полное географическое описаше нашего отечества,
изданное подъ редакцией В. П. Семенова-Тянь-Шанскаго и руководствомъ П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго и академика В. И. Ламанскаго. Томъ XVI. Западная Сибирь. Спб. 1907 г. стр. 165—166; Списки
населенныхъ мГстъ Тобольской губернш, стр. 80—81. Главными укреп
ленными пунктами Ишимской линш были остроги, крепости и фор
посты: Лебяжш, Чернавскш, Верхне-Утяцкш, Марковскш, Максимовскш, Маревскш, Арлагульскш, Суерскш, Устьмалокузнецкш,—
все ныне Курганскаго уезда, Мамаевскш, Омутная, ныне Ялуторовскаго округа, Усть-Ламинская, Безрукова, Коркинъ, Кошъ-Царагайская, Фирсова, Кайдалова, Абацкая, Зудиловскш, Орсюй, Болыперецшй, Пустынная, Бетеинскш и, наконецъ, Чернолуцкш острогъ.
При XYI т. Россш см. карты Западной Сибири съ указашемъ крепостныхъ линш и остроговъ по нимъ.
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лине Иртыша. Въ 1713 г. сибирскш генералъ-губернаторъ
Гагаринъ донесъ Петру I о возможности построить по
Иртышу рядъ крепостей, чтобы завладеть верховьями
реки. Въ 1715 г. туда отправился бригадиръ Бухгольцъ
съ 3000 казаковъ, построилъ тамъ крепость у Ямышевскаго озера, но былъ выгЬсненъ оттуда джунгарами съ
большой потерей. Отступивъ назадъ, онъ на высокомъ
л£вомъ берегу р. Оми заложилъ Омскую крепость (1715 г.).
Джунгары скоро смирились и дали возможность русскимъ
завладеть всймъ течешемъ Иртыша. Возстановлена была
Ямышевская крепость, въ 1718 г. построена Семипала
тинская крепость на Иртыша—ныне Старо-Семипалатин
ское. Въ 1720 г. Лихаревъ съ своимъ отрядомъ проплылъ
въ озеро Зайсанъ и далее въ Черный Иртышъ. На обратномъ пути онъ основалъ Усть-Каменогорскую крепость,
связавшую иртышскую военную колонизащю съ остано
вившейся томской колонизащей. Но усилеше Джунгарш
въ 30—40 гг. XVIII в. задержало дальнейшее движеше
русскихъ по Иртышу. Къ 1760 г. они довели свои кре
пости только до Бухтормы, праваго притока Иртыша.
Впрочемъ у русскаго правительства въ это время явилась
другая настоятельная необходимость укрепиться къ за
паду отъ Омска, южнее Ишимской лиши. Въ 1752 г. генералъ Киндерманъ выстроилъ Петропавловскую крепость
и новую лишю крепостныхъ редутовъ отъ Омской кре
пости до Оренбургскихъ крепостей. Въ числе последнихъ
были Троицкъ, основ, въ 1743 г. Неплюевымъ, и Верхнеуральскъ, основанный съ именемъ Верхнеяицкой крепости,
еще въ 1734 г. Такъ какъ эти укреплешя строились по
прямой лиши близъ цепи пресныхъ и горько-соленыхъ,
озеръ, раскинутыхъ по Ишимской степи, то и самая лишя получила назваше Горькой или Пресногорьковской
военной лиши. Къ востоку отъ Петропавловской кре
пости до Омской было четыре новыя крепости, основан
ный въ половине XVIII в.—Полуденная, Лебяжья, Нико
лаевская и Покровская съ 9 редутами, а къ западу шесть—
Скопинская, Становая, Пресновская, Кабанья, Пресно
горьковская и Звериноголовская. Протяжеше всей лиши
равнялось 579 вер.
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Съ проведешемъ Пресногорьковской лиши Ишимская
лишя потеряла свое стратегическое значеше, за то ны
нешняя Тобольская губершя была совершенно обезпечена
отъ внешнихъ враговъ J). Плодородныя степи подъ прикрьтем ъ новой лиши привлекли множество земледельцевъ
не только въ Тобольскш, но и въ Омсшй край. Въ конце
XVIII в., какъ известно, значительная часть Киргизскаго
края признала русскую власть и качевала уже въ русскихъ пределахъ нынешней Акмолинской области.
Возможность безопасной колонизащи на юге Том
ской губернш представилась несколько позже. Она стоитъ
въ связи съ военной колонизащей и постройкой двухъ
юго-восточныхъ укреиленныхъ линш—1759 и 1764 гг. и съ
развшчемъ горной промышленности на Алтае. Крепости
по Иртышу—Омская, Ямышевская, Семипалатная и УстьКаменогорская защитили Алтай отъ киргизскихъ нападенш. Русское населеше потянулось къ Алтаю подъ прикрьтем ъ этихъ крепостей. Усилешю тамошней колонизацш
много способствовало открыНе богатой медной руды на
Алтае Акине. Никит. Демидовымъ и устройство въ 1723 г.
Колыванскаго завода. Въ 1726 г. къ новому заводу было
приписано 12,925 крестьянъ 2) изъ Томскаго и Кузнецкаго округовъ. Въ 1738 г. въ интересахъ развиНя Колы
ванскаго завода Демидовы построили дер. Барнаулку, а
въ следующемъ году былъ учрежденъ плавный заводъ,
пущенный въ ходъ съ 1744 г.; скоро возникъ еще третш
Шульбинскш заводъ на р. Ш ульбе, впадающей въ Иртышъ. Все они названы Колыванскими, а потомъ, по
церкви Воскресешя, Колывано-воскресенскими. Съ 1771 г.
Барнаулъ, по прикрытш въ немъ завода, делается городомъ и становится главнымъ местомъ управлен!я горными
заводами. Одновременно съ Шульбинскимъ заводомъ от
крыть богатейшш серебряный Змеиногорсшй рудникъ и*)
*) Poccia. Полное географ, описаше нашего отечества... т. XVIII.
Киргизскш край. Спб. 1903 г. стр. 151—152; Списки населенныхъ
и'Ьстъ Тобольской губ. сгр. 81—84. Тухъ названы вс4 селешя Тоболь
ской губ., который были укреплены въ 1749—1750 гг.
s) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XV, JV& 10,976.
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при немъ устроенъ заводъ; вскоре появились заводы: Павловскш (1763 г.), Сузунскш (1764 г.), Локтевскш (1783 г.)
при р. Алее и др.
Местные инородцы—каракольцы и степные кайсаки—
недружелюбно посмотрели на усилеше русскихъ въ ихъ
земляхъ и стали нападать на колывансше заводы. Для
защиты первыхъ заводовъ, возникшихъ на Алтае, и для
охраны русскаго населешя пришлось провести укреплен
ную линш отъ верховьевъ Иртыша до Кузнецкаго острога
и темъ самымъ закончить давно начатое дело. Въ 1759 г.
эта лишя проходила отъ р. Иртыша вдоль реки Убы до
впадешя въ нее Шеманаихи, далее чрезъ форпосты Екатерининскш , Старо-Алейскш, Змеиногорскш рудникъ,
Колыванскш заводъ, Белорецкш фориостъ въ Моралиху.
Быстрый наплывъ населешя заставилъ перенести укреп
ленную линш далее въ горы на юго-востокъ. Эта лишя,
возникшая въ 1764 г., была названа новой, въ отлич1е
отъ старой. Она прошла по существующей ныне дороге
отъ Усть-Каменогорска на Бшскъ и Кузнецкъ х). Лишя
представляла собой почти сплошную цепь укрепленш,
при чемъ одно отъ другого укреплешя находились на
разстоянш отъ 17 до 28 вер. и только два перерыва были
въ 132 и 55 вер. Лишя заканчивалась у Кузнецка, такъ
какъ вести ее на Енисейскъ было невозможно вследств1е
слишкомъ гористой местности. Для составлешя крепостныхъ горнизоновъ и заселешя новыхъ местъ высылали
старообрядцевъ, бежавшихъ въ Стародубье и на Ветку, *)
*) Россия..... т. XVI „Западная Сибирь"... стр. 166—167. 421 —482.
Щегловъ. Хронологически перечень важнейшихъ данныхъ изъ
исторш Сибири... стр. 182—183; 220. Списки населенныхъ м-Ьстъ Том
ской губ. стр. 55 —56. Въ 1771 г. въ составъ новой лиши входили
следующее форпосты, редуты и маяки: Согра (Ульбинская), Бобров
ская защита, Сектовскш редутъ, Верхне-Убинская защита, Большередкая , Плоская, Ключевскш маякъ, Верхне-Белор1>цкая защита,
Тигерецкш, Яровскш, Тулатинскш, Чарышскш, CocHOBCKift шанцъ,
Маралж Рогъ, Слюденск1й маякъ, Антоновский форпостъ, Николаевс т й маякъ, крепости: Терская, Ануйская, Кату некая, Бшская,
Бахтем1рская, форпосты: Новиковсвдй, Кузедеевсшй, Кузнецкъ.
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запорожскихъ казаковъ, отставныхъ солдатъ. На колыванCKie заводы ссылали осужденныхъ на каторгу. Въ начале

60-хъ гг. XVIII в. на Алтайсше заводы набрали въ Россш
до 1000 рекрутовъ.
Тогда же (въ 1760 г.) приступили къ заселенж вер
ховья Иртыша, такъ называемаго Бухтарминскаго края
по р. БухтармТ, правому притоку Иртыша, и простран
ства между реками Катунью и Biefi. 17 окт. 1760 г. вышелъ Сенатсшй указъ занять въ Сибири места отъ УстьКаменногорской крепости по р. Бухтарме и далее до
Телецкаго озера, построить тамъ въ удобныхъ мЪстахъ
крепости и заселить страны по р. Уде, Ульбе, Березовке,
Глубокой и проч. рГкамъ, впадавшимъ въ Иртышъ. Пред
полагалось выслать для заселешя названныхъ месть 2000 челов'Ькъ русскихъ людей '). Кроме правитсльственныхъ
переведенцевъ и ссыльныхъ и рекрутовъ тамъ тайно по
селились беглые раскольники, первоначально открытые
въ 1761 г. прапорщикомъ Зеленымъ, отправившимся на
горные поиски по речке Тунгузке. На этотъ разъ они
успели скрыться. Вторично эти раскольники, прозванные
каменщиками (камень-горы), объявились правительству
въ 1790 г. когда былъ открыть на Бухтарме Зыряновскш серебряный рудникъ въ 60 вер. къ востоку отъ Бухтармы. Въ 1791 г. явилась Усть-Бухтарминская станица,
въ 1792 г. въ 45 вер. отъ нея открыть СшЬтиревскш мед
ный рудникъ. Прощенные Екатериной II каменщики жили
тогда въ 30 селешяхъ по Бухтарме съ ея притоками и по
верхнему теченш Катуни. Въ 1868 году они составляли
2 управы: Бухтарминскую и Уймонскую Бшскаго округа.
Заканчивая стратегическую колонизацда Томскаго
края, обезпечивавшую жизнь мирному земледельческому
и промышленному населенно, русское правительство заня
лось заселешемъ месть прилегавшихъ къ дальнимъ сибирскимъ трактамъ. Въ 1762 г. былъ заселенъ трактъ между
Тобольскомъ и Тарой, Ишимомъ и Омскимъ, въ 1770 г.—

0 Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XV, № 11124.
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между Чаусскимъ острогомъ и Томскомъ и отъ Тобольска
до Нерчинска ‘).
Н арйкй Енисей опорнымъ пунктомъ съ1619г. былъ
Енисейскш острогъ; въ 1628 г. выше по рйкй Енисею
выстроенъ другой острогъ—Красноярск^ и почти одно
временно съ нимъ—Кансшй острогъ на рйкй Канй восточномъ притокй Енисея; въ 1642 г. на рйкй 1юсй возникъ Ачинскш острогъ. Изъ Енисейска, съ 1678 г. получившаго назваше города, шли военные отряды на востокъ
для покорешя новыхъ земель. Отсюда руссше по рйкй
Ленй, гдй съ 1655 года стоялъ городъ Киренскъ, пробра
лись до Якутска съ Троицкимъ храмомъ, построеннымъ
въ 1644 году, проложивъ вмйстй сътймъ дорогу на югъ—
въ Забайкалье. Къ концу XVII и въ началй XVIII в. на
рйкй Енисей съ его притоками, въ видй военныхъ постовъ, появились нынйшшя селешя и станицы Ташкент
ская, с. Абаковское, Саянская станица и деревня ВерхнеКебажская. По мйстамъ плодород!е земли, обил!е звйря
и рыбы привлекли русское населеше на Енисей съ его
притоками. Пришлый людъ занялъ мйста по большимъ
трактамъ и главному тракту, проходившему чрезъ окру
ги: Ачинскш, Красноярск^ и Кансшй. Однако прилива
русскаго населешя сюда въ XVIII вйкй было совсймъ
недостаточно, чтобы хоть сколько-нибудь заполнить об
ширный Енисейскш край. Русская населенность по ниж
нему и среднему теченш Енисея была слишкомъ незна
чительна даже во второй половинй XVIII вйка. Въ Енисейскомъ уйздй, простиравшемся внизъ по Енисею и по
Подкаменной Тунгузкй, а съ другой стороны до рйки
Дубчесы, было 5 остроговъ и 3 малолюдныя слободы, а
именно: Маковсшй острогъ на р. Кети, Мало-Кетская
слобода при р. Малой Кети, Бйльскш острогъ при р. Бйлой—притокй Кеми, Кемсшй острогъ на р. Кеми, Мокрая
Слобода при р. Рыбниковй, Рыбинскш острогъ при р.
Верх. Тунгузкй, Тасйевсшй при р. Усолкй, Дубческая
Ч Россия.... т. XVI стр. 167—168; 511—513. Списки насел. м-Ьстъ.
Т омской губ. сгр. 56.
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слобода при р. Енисей. Въ Мангазейскомъ
—самомъ
обширномъ, простиравшемся отъ Обской губы до р. Анабары, русскихъ жителей было еще меньше. Безлюдный
городъ Туруханскъ (осн. въ вид-fe зимовья еще въ 1607 г.),
Троицкш монастырь—при впаденш Нижней Тунгузки въ
Е нисей, поставленный въ 1660 г. старцемъ Тихономъ,
куда въ 1670 г. были перенесены изъ Старой Мангазеи
мощи уб 1еннаго Ю л^тняго юноши Васишя Мангазейскаго,
два-три погоста, 15казенныхъ зимовьевъ, кромЪ промышленныхъ, — вотъ и всЪ населенный места Мангазейскаго
уЬзда. Въ Красноярскомъ у^здЬ, также обширномъ, какъ
и Енисейскш у Ь зд ъ , населешя было въ семь разъ
больше. Въ немъ было 5 остроговъ—вверхъ по Енисею—
Караульный, Абакинскш (осн. 1707 г.), Саянскш (осн.
1718 г.), къ востоку Канскш на р. Кан-Ь, Удинскш при
р. Уд"Ь и Наупорожная слобода *). Сравнительная густота
населешя Красноярскаго уезда объясняется т'Ьмъ, что въ
бассейнахъ Енисея, а также Лены, русская колонизащя
тяготела къ югу и юго-востоку, а не къ холодному с е 
веру.
Изъ Илимскаго острога, осн. въ 1631 г., ныне заштатнаго города Киренскаго округа Иркутской губернш,
О Ежемесячный сочинешя... 1757 г. февраль, стр. 111—114;
П. А. Словдовъ. Историческое обозрЪше Сибири, ч. II, стр. 71; Списки
населенныхъ местъ Енисейской губернш стр. 20—21; Щегловъ. Хро
нологически перечень... стр. 62, 93, 113. Еще въ 1640 г. были со
ставлены чертежи и маршруты отъ Енисейскаго острога вверхъ до
Ленскаго волока и отъ Куты, верхняго притока реки Лены, вверхъ
по Лене р ек е и по ея притокамъ. Въ половине XVIII века въ Ман
газейскомъ у е з д е были следующ!я ясашныя зимовья; Байшинское
при р. Турухане, Тазовское—на р. Тазе, где былъ городъ Старая
Мангазея, Подкаменное при Енисее, Старое Инбацкое при той ж е
рек е, Новое или Нижнее Инбацкое, Красинское, Хантайское, Авамское—все при Енисее, Хатансшй погостъ при реке Хатанке, впа
дающей въ Ледовитое море, Летнее Гаралинское при Нижней Тунгузке, Илимпейское, Турижское, при р. Туриге, притоке Нижн.Тунгузки, Кондогирское —при р. Нижн.-Тунгузке, Курейское при
той же р ек е —отъ Мангазеи въ 1912 верстахъ, Ченагирское при
р ек е Подкаменной Тунгузке и Чунское при той же реке.
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еще въ 1647 г. снаряжена была знаменитая экспедищя
Хабарова. Побывавъ въ Якутске въ 1650 г., Ероеей Хабаровъ очутился на Амуре, а въ 1651 г.—основанъ Албазинсюй острогъ, уничтоженный по Нерчинскому трак
тату въ 1689 г. !).
Въ сороковыхъ годахъ XVII века возникаютъ остроги
Верхоленсшй (1641 г.), Ангарскш (1647 г.), Нижнеудинсшй (переименованный такъ въ 1649 г. изъ Торговаго
городка, осн. въ1648г.), Братскш острогъ, осн. въ 1648 г.,
для покореш'я бурятъ; въ1649г. возникъ Верхнеудинсшй
острогъ.
Въ 1652 г. было поставлено Иркутское Зимовье, въ
верховьяхъ Ангары, близь устья Иркута; съ 1661 г. оно
переименовано въ острогъ. Въ 1653 г. былъ основанъ Балаганскш острогъ для сбора ясака съ бурятъ, въ1654г.—
Нерчинскш на л'Ьвомъ берегу р. Нерчи, въ 1690 г. пере
деланный въ крепость; въ1666г. построенъ Селенгинскш
острогъ*2), также перестроенный въ 1726 году въ кре
пость 3). Тутъ же издавна существовали остроги Аргунскш и Ононъ на месте родины Чингисхана.
Постройка остроговъ въ пределахъ нынешней Ир
кутской губернш и въ Забайкалье въ XVII в. сопровож
далась незначительнымъ приливомъ русскаго населешя
въ юго-восточную Сибирь. Прибыль населешя на этой
окраине стала заметной только въ XVIII в. Но и тогда
старые города и селешя, въ продолжеше почти всего
XVIII века, оставались главными центрами и средоточ!емъ
тамошняго немногочисленнаго русскаго населешя, напр.
въ Нижнеудинске въ 1735 году насчитывалось всего 6 домовъ. Въ XVIII в. образовалось сравнительно мало насе*) Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. III, № 1346, П. Семеновъ. Географическш словарь, II, стр. 322; Щегловъ. Хронологически перечень
важнф.йшихъ данныхъ изъ исторш Сибири.... стр. 103—104.
2) Щегловъ. Хронологическ1й перечень, стр. 93, 96—98, 101, 105,
106, 119. Чтен. въ Моек. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1909 г. IV, см"Ьсь,
стр. 9.
3) Пол. Собр Зак. Рос. Имп. VII, № 4994.
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ленныхъ пунктовъ въ Древней Даурш. Можно указать
на Тункинскш острогъ при устье реки Тунки, притока
Иркута, построенный среди бурятъ въ 1709 г. (ныне селеше Тужкинское, Ирк. губ.). Въ самомъ начале XVIII в.
существовало селеше Ч и та , въ качестве складочнаго
пункта товаровъ, идугцихъ изъ Верхнеудинска въ Нерчинскъ. В месте съ Читой возникло несколько новыхъ
прибайкальскихъ и забайкальскихъ поселенш, въ которыхъ въ 1707 году имелись храм ы 1). Какъ увидимъ, на
селенные пункты нын'Ьшнихъ Иркутской губернш и З а 
байкальской области сосредоточивались вокрутъ озера
Байкала, называвшагося тогда моремъ.
Въ 1728 г. 17 1юля вышло правительственное распоряжеше строить крепость по Китайской границе12). Это
распоряжеше едва-ли создало много новыхъ значительныхъ дентровъ русскаго населешя въ Прибайкалье и въ
Забайкалье. Во время заключешя Буринскаго договора
съ Китаемъ въ 1727 г., опред-Ьлявшаго границы двухъ
державъ, графъ Рагужинскш построилъ на р еке Кяхте
гостинный дворъ, а въ четырехъ верстахъ отъ него на
Барсуковскомъ зимовье, где былъ русскш караулъ,—Kptпосцу, назвавъ ее Новотроицкой. Въ крепости тогда же
построена деревянная церковь во имя Свят. Троицы съ
придТломъ Св. Саввы Сербскаго, отчего произошло самое
назваше Троице-Савска, ныне окружного города Забай
кальской области. Въ силу трактата 1728 года Кяхта сде
лалась пограничнымъ мТстомъ для торговыхъ сношенш
русскихъ съ китайцами и получила важное торговое значеше. Оживившаяся торговля оживила границы съ Ки
таемъ. Съ 1743 г. при Кяхтинскомъ форпосте уж е обра
зовался посадъ и Кяхтинскш гостинный дворъ былъ переименованъ въ Торговую слободу. Въ интересахъ той же
русско-китайской торговли на лТвомъ берегу р. Аргуни,
1) Опис. Докум. и Д^л. Арх. Св. Син. VII, № 350. Щегловъ.
Хронологическш перечень..... стр. 157; П. Семеновъ. Географический
словарь, III, 44; V, 260, 716.
2) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. VIII, № 5309.
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пограничной съ Китаемъ, въ 1728 г. поставленъ карауль
Цурухайту >)•
Въ заселенш Прибайкалья и Забайкалья приняли
участие два тамошнихъ миссюнерскихъ монастыря: Селенгинскш-Троицкш, основанный на р. Селенге въ 1683 г.,
и Посольсшй-Спасопреображенскш—на Посольскомъ мысу
съ восточной стороны Байкала, явившшся въ качестве
койонш Селенгинскаго монастыря въ конце XVII в. Въ
вотчинахъ названныхъ монастырей постепенно образова
лись православные приходы съ русскимъ и инородческимъ
населешемъ— таковы: Троицкш, Посольскш, Куядсшй,
Кударинсшй, Голоустный, Твароговсюй, Куналейскш и
Еланскш приходы *2).
Но какъ ни слабо были населены и застроены При
байкалье и Забайкалье, все же тамъ русская колонизащя
оказалась значительнее, чемъ на огромной северо-восточ
ной территорш Сибири по бассейну р. Лены и до Великаго
океана. Мы не говоримъ о совершенной пустоте между
нижнимъ течешемъ Енисея и Лены, въ стране тунгузовъ.
Накъ известно, въ XVII в. въ бассейне Лены появилось
слишкомъ мало городовъ и остроговъ, во главе когорыхъ
стоялъ Якутскъ.
Большая часть восточныхъ окраинныхъ пунктовъ воз
никла въ XVIII в. Хотя еще въ XVII в. руссше казаки
и промышленники успели дойти до Ламскаго (Охотскаго)
моря и Чукотской земли, однако объ упроченш пройден1) Тамъ же YIII, № 5268, XI, № 8833 Щегловъ. Хронологиче
ск и перечень.... стр. 187—188. Нынешняя новая станица Дз'рухайту,
уступающая по торговле Кяхте, стоить въ 26 верстахъ выше Стараго Цурухайту на томъ же берегу Аргуни. (П. Семеновъ. Геогра
фически словарь, Y, стр. 579—580). До постройки Кяхтинскаго гостиннаго двора торговля съ Джунгар1ей, Тибетомъ и китайскими горо
дами, установившаяся съ 1726 г., имела сваимъ средоточ!емъ Ямышевскую крепость (Пол. Собр. 3. Р. И. YI, № 3716).
2) Архим. Мелетш. Древшя церковный грамоты восточно сибирскаго края (1653—1726 г.) Казань 1875 г. стр. 11, 14, 24. Монастырсщя церкви—Никольская, построенная въ конце XVII в., и Знамен
ская—1700 г., считаются древнейшими храмами въ Забайкалье.
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наго ими края за русскимъ правительствомъ тогда еще
не думали. Тамъ почти не встречалось нигде русскаго
населешя. Нерчинскш договоръ, 1689 года, узаконивъ за
Pocciefl прюбретеше Восточной Сибири, въ то же время
затруднилъ ходъ русской колонизацш на юго-восточныхъ
границахъ съ Монпшей. После того, какъ pyccK ie уда
лились съ Амура и городъ Албазинъ былъ срытъ, ихъ опорнымъ пункхомъ въ Восточной Сибири остался малонасе
ленный и удаленный отъ естественныхъ путей городъ
Якутскъ съ неважнымъ Удскимъ острогомъ на погранич
ной р е к е Уде, впадающей въ Удскую губу Охотскаго
моря.
Завоеваше северо-восточной окрайны Сибири нача
лось съ похода пятидесятника Атласова и казака Морозко
изъ Андырска (осн. въ 1649 г.) на Камчатку въ 1697 году
и основашя тамъ Верхне-Камчатскаго ясачнаго зимовья
(ньи-гЬ запггат. городъ Приморской области), скоро разореннаго взбунтовавшимися камчадалами-коряками. Въ
1700 году изъ Якутска отправился въ Камчатку боярскш
сынъ Кобелевъ съ казаками. Онъ возстановилъ Верхнекамчатсшй острогъ и положилъ основаше Большерецкому
острогу при впадеши р. Быстрой въ Большую. Въ 1702 году
заместитель Кобелева на Камчатке Михаилъ Зиновьевъ
выстроилъ Нижне - Камчатсюй острогъ; преемникъ Зи
новьева пятидесятникъ Василш Колесовъ объясачилъ Кзгрильскую Землицу. Болыперецкш острогъ, разоренный
камчадалами, былъ навсегда возстановленъ въ 1711 году
и тогда же обложены ясакомъ ближайшие Курильсще
острова.
Для облегчешя сообщешя Анадырскаго округа съ
Камчаткой еще въ 1708 году поставленъ острогъ на реке
Пенжине, въ Анадырскомъ присуде, восточнее Акланскаго острожка мирныхъ коряковъ. Тогда же приступлено
къ постройке зимовья въ земле люторовъ (олюторовъ),
жившихъ къ северу отъ Камчатскаго полуострова. Въ
1714 году вместо зимовья явился Олюторсшй острогъ.
Въ это время уже существовалъ острогъ Паренскш въ
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земле коряковъ, жившихъ у Пенжинской губы г). Съэтихъ поръ русская власть вполне укрепилась на Кам
чатка, имея тамъ по острогамъ для сбора ясака русскихъ
отъ 200 до 300 человЪкъ. Камчадалы пытались бунтовать,
но смирились. Въ 1736 г. окончательно устроенъ Охотскш портъ, возникший еще 1647 г. въ качестве зимовья,
при аиянш р'Ьки Охоты и Кухтуя. Въ 1749 г. вместо
зимовья поставленъ былъ Косой острожекъ. Кстати заме
тить еще раньше Охотска, или около этого времени, также
париями казаковъ были поставлены острожки по берегамъ Охотскаго моря: Тауйскш на ТауЬ—въ 1630 г. (по
другиыъ свЪдешямъ ок. 1650 г.) и на рр. Уде и Тугуре—
Удскш въ 1633 г. (по другимъ сведешямъ въ 1639 году).
Это были опорные пункты русскихъ владений при Охотскомъ море. Съ 1716 года Охотскъ сделался портомъ сибирскаго прибрежья при сношешяхъ съ Камчаткой*2).
Въ 1739 году въ веденш Охотска находился Ямской
острогъ, построенный въ заливе Пенжинской губы для
обуздашя коряковъ; тамъ же ведалось отдаленное Гижигинское укреплеше, построенное въ 1753 году у Тайгоносскаго полуострова, по другимъ сведешямъ—въ 1765 г.
Своимъ возникновешемъ оно обязано бунту камчадаловъ
въ конце 40-хъ годовъ ХУШ века 3).
Въ 1740 году на юго-востоке Камчатки pyccKie осно
вали Петропавловскш острогъ. ВследCTBie своего положешя на берегу прекраснаго залива Авача, острогъ получилъ значеше превосходной гавани. Гавань названа Петро
павловской отъ зимовавшихъ на ней двухъ судовъ зна
*) В. К. Ардр1евичъ. История Сибири, ч. II, Спб. 1889 г. стр.
105-110.
2) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. X, № 81; В. Крыловъ.
Матер!алы для исторш кэмчатскихъ церквей. Казань 1909 г., стр.
14, 25. Щегловъ. Хронологически перечень... стр 215. П. Семеновъ.
Географичесюй Словарь. III, 731.
3) П. А. Словцовъ. Историческое обозр'Ьше Сибири, ч. I, стр.
254—255. В. Крыловъ. Матер1алы для исторш кэмчатскихъ церквей,
стр. 18. Въ 1775 году Гижигинское укр'Ьплеше было приписано къ
Якутской провинцш. (Щегловъ. Хронологически перечень.... стр. 281).
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менитой Беринговой экспедицщ „Петръ и Павелъ“. Раньше
она называлась Ыякиной губой ').
Все новые острожки и укреплеш я не отличались
многолюдностью. Главными поселенцами северо-восточ
ной Сибири по р. Лене отъ Устъ-Кута до Нижне-Калымска и другихъ местъ на сГверовостоке, где завяза
лось русское племя, были ссыльные изъ московскихъ бунтовщиковъ, подделывателей монетъ, стрелецкихъ мятежниковъ разныхъ временъ. Въ 1705 г. правительство вы
слало въ Калымское, Анадырское и Удское зимовья
(острожки) взбунтовавшихся астраханскихъ стрельцовъ
и казаковъ. Впоследствш туда и на Камчатку стали вы
селять пахотныхъ крестьянъ. Въ 1733 году несколько
семей пахотныхъ крестьянъ были водворены между соп
ками Ключевской и старымъ разореннымъ Нижнекамчатскимъ острогомъ, а въ 1743 году новая партя крестьянъ
заняла места въ 12 верстахъ отъ Верхнекамчатскаго
острога—ныне деревня Мильково. Такимъ образомъ Кам
чатка сделалась русской земледельческой колошей и
вполне слилась съ Якутской областью, где русское земледел1е начато въ двухъ заимкахъ якутскимъ Спасскимъ
монастыремъ. Но главнымъ заняПемъ тамошнихъ обита
телей была охота за пушнымъ зверемъ. Эта охота оживля
лась ярморочными съездами за пушиной и мягкой рух
лядью въ Среднекалымске, Заш и вер ске, Якутске, Киренске, Нижней Тунгузке и др. м естах ъ а). На этихъ
ярмаркахъ шелъ обменъ не только товарами, но вместе
взглядами и поняыями между русскими купцами изъ
Москвы, Казани, Нижняго и др. городовъ и сибирскими
инородцами.
При разделенш въ 1724 г. всей Сибири на три провинщи: Тобольскую , Енисейскую и И ркутскую 3) вся*23
!) Щегловъ. Хронологически! перечень...... схр. 225.
2) П. А. Словцовъ. Историческое обозри те Сибири, I, схр. 118,
168; 247, II, 85; Щегловъ. Хронологически перечень.... схр. 154. Въ
1726 году въ Охотск* было 11 жилыхъ домовъ, въ Болынер'Ьцк'Ь—
17домовъ, въ Верхнекамчатск'Ь Тоже, въ Нижнекамчатск’Ь 40 домовъ.
3) Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. YII, № 4606.
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юго-восточная, восточная и северо-восточная территор!я
Сибири вошла въ составъ Иркутской провинщи. Въ 1745 г.
Тобольскую провинцш составляли города съ уездами: Тобольскъ, Тюмень, Туринскъ, Верхотурье, Пелымъ, Тара,
Березовъ съ Обдорскимъ городкомъ, Сургутъ, Нарымъ,
Томскъ, Кузнецкъ, крепости: Омская, ЖелЪзинская, Ямышевская, Семипалатная и Усть-Каменогорская; Енисейская
провинщя состояла изъ трехъ городовъ—Енисейска, Мангазеи, или Туруханска и Красноярска. Въ составъ И р
кутской провинщи входили—йркутскъ, Балаганскъ, Верхоленскъ, Селенгинскъ, Нерчинскъ, Илимскъ, Якутскъ,
Охотскъ и Камчатка, где были остроги Нижне и Верхнекамчатские , Болыиерецкш острогъ и Петропавловская
гавань *).
!} К- Арсеньевъ. Статистичесюе очерки Россш... схр. 87. Отъ
1757 г. мы им'Ьемъ очень подробный перечень сибирскихъ городовъ,
осхроговъ, слободъ, крепостей, зимовьевъ и другихъ населенныхъ
пункховъ, расписанныхъ по провинщямъ и дисхрикхамъ.
Тоболъсжую провинцпо сосхавляли губернскш городъ Тобольскъ,
въ его уезде или дистрикте: Демьянскш яръ при Иртыше-отъ То
больска—173 вер., Самарскш Ямъ на хой ж е p'bicb—отъ Тобольска—
553 вер. (разстояше всюду будетъ показано отъ Тобольска), Куларовская слобода при озере не далеко отъ Иртыша—въ 46 вер., Ашлидкая
слобода при р. Ашлике—въ Ибвер., Атбашскш острогъ при Barai—
въ 97 вер., Липовъ Яръ (слобода, застава) при р. Тоболе—въ 96 вер.,
Гияевскш погостъ при той же р ек е—въ 123 вер., Щучья Покров
ская слобода—вотчина митрополита, при р. Туре въ 177 в., Тарханскш острогъ—при Тоболе—въ 170 вер., Агарацкая слобода при р.
Агараке—270 вер. Слободсще дистрикты, приписанные къ Тобольску:—
Мшимскш - въ немъ Коркина слобода (Ишимъ) при р. Ишиме отъ
Тобольска 380 вер., Абацкая слобода при Ишиме, Орлово городище
при Ишиме—258 вер., Усть-Ламинская слобода при р. Ламе отъ
Ишима въ 120 вер. Ялуторовску, дистриктъ—Ялуторовскш острогъ
при р. Т оболе— въ 250 вер., Суерскш остр., Тебеняцкая слобода
при р. Minne, Емуртлинская слобода при р. Емуратле, Усть-Суерская
слобода при р. Тоболе, Верхне-Суерская слоб. при р. Суере, Бело
зерская слоб. при р. Тоболе, Иковская слоб. при р. Тоболе, Солтысарайская слобода при Медвежьемъ озере, Царево-Курганъ или Царево-Городище—слобода при р. Тоболе, Утяцкая слобода при р. То
боле, Ярковскш форпостъ при р. Тоболе; Ераспослободскъй дистриктъ
—Краснослободскш острогъ при р. Нице, впадающей въТуру, Усть-
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Въ исторш сибирской колонизацш XVII и XVIII вв.
всюду наблюдается одно явлеше—всл-Ьдъ за военной и
правительственной колонизащей следовала народная и
Ницинская слобода — вотчина тобольскаго митрополита, Туринская
слобода при р. Т уре, Верхницинская слоб. при р. Нице, Чубарова
слоб. при той ж е р ек е, Киргинская слобода при той же р е к е Нице,
Балаковская слоб. при р. Пышм-Ь, Угецкая слоб. при озере недалеко
отъ Пышмы, Куяровская слоб. при р. Пышме, Юрмицкая слоб. при
р. Юрьм4. Города и крепости, приписанные къ Тобольской провин
ции: Тюмень при р. Тур Г, Туринскъ при р. Тур Г отъ Тобольска въ
405 вер,, къ Туринску слободы: Благовещенская при СусаткТ и Руд
ная при Нице; гор. Верхотурье при р. Т уре отъ Тобольска—612 вер.,
къ Верхотурью слободы: Ташовская при р. Тагиле, Ницинская при
р. Нице, Ирбицкая при р. Нице; городъ Пелымъ при р. Тавде, отъ
Тобольска 634 вер., къ Пелыму слободы: Гаринская при р. Сосве и
Табаринская при р. Тавде; городъ Тара при р. Аркарке, впадающей
въ Иртышъ; — остроги и слободы къ г. T api: Каурдацкш острогъ,
ТебендинскШ, Ишимскш—все при р. Иртыше, Аевская слобода при
р. Аеве, Баргамацкая—при р. Таре, Татмыцкая и Чернолуцкая—обе
при Иртыше. Верхъиртышсшя крепости: Омская, Железенская, Ямышевская отъ Тобольска 1143 вер., Семипалатная и Усть-Каменогор
ская. Въ Барабинской степи находились Тартасскш пасъ при р. Тар
тасе — притоке Оми въ 222 вер. отъ Тары, Каинскш пасъ при р.
Каннке отъ Томска 337 вер., Убинскш пасъ при озере У бе, отъ
Тары 445 в.; городъ Березовъ на р. Сосве отъ Тобольска 897 вер.,
ОбдорскШ городокъ при р. Полуе отъ Березова—291 вер., гор. Сургутъ при Оби отъ Тобольска 783 в., Нарымъ при заливе р. Оби отъ
Сургута 695 в., Кетскш острогъ при р. Кети; городъ Томскъ при
р. Томи, отъ Тобольска 1297 вер.; къ Томску остроги: Мелесской,
Ачинскш—оба при р. Чулыме, Сосновсадй и Верхотомскш при р. Томи,
Уртамскш при Оби, Умревинскш — при Оби, Чеусскш при Ч еусе—
отъ Томска 223 вер., городъ Кузнецкъ при р. Томи, отъ Тобольска
1622 вер.; остроги, слободы и крепости къ Кузнецку: Мунгацкш при
р. Томи, Бердскш при р. Берде, Малышева слоб. на Оби—отъ К уз
нецка 523 вер., Белоярская крепость на Оби, Бшская на р. Бш, Катунская при р. Катуни, Ануйская при р. А нуе. Города, слободы и зи
мовья Енисейской провинчги нами уж е названы (стр. 659—660). Иркут
ская провинцгя—Иркутскъ на р. Ангаре,—въ уезде: Подгородный дистриктъ — Вознесенскш мон. при Ангаре въ 4 вер. отъ Иркутска,
Урикъ или Уриковская слоб. при р. К уде, Кудинская слобода-- при
Куде, Асцкая слобода при У де;—Палаганскгй дистриктъ—Балаганскш
и УдинскШ остроги и Оленки—слоб. при р ек е Ангаре, Бельскш остр,
при р. Белой; Верхоленскщ дистриктъ—Верхоленскш остр, при Л ене,
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промышленная. Промышленная колонизащя для Сибири
им£ла особое значеше. Она также носила двойной характеръ—правительственной и вольный. Принимая м-Ьры къ
Манзурская слобода при р. Манзурк*, Бирюльская слоб. при Бирюльк*, Ангинская монастырская слоб. при Ангинк*; ясашные
остроги и зимовья къ Иркутску—Тункинсщй при р. Тунк*, Култушское зимовье при Байкал*, Верхъ-Ангарсгая нижнее и верхнее зи
мовья при Верх. Ангар*; города къ Иркутску: Селенгинскъ при р.
Селенг*, впадающей въ Байкалъ, отъ Иркутска 408 вер., отъ То
больска 3317 вер.—въ у*зд* Селенгинска: Кяхтинская торговая сло
бода, Троицкая кр*пость, Петропавловская кр*пость или Стр*лка
при усть* р. Чикоя, Удинскш пригородъ при р. Уд*, Ильинский
острогъ, Троицкш мон., Тряскова Архангельская слобода, Кабанскш
острогъ, Колесникова слоб. — вс* при р. Селенг*, Посольсшн мон.
при Байкал*, Баргузинсщй острогъ при Баргузин*, впадающей въ
Байкалъ, Баутовскш—при р. Цип*, Кучинскш—при Вишим*, г. Нерчинскъ при р. Нерч*, въ Нерчинскомъ у*з. Успенскш мон. при
Шилк*, Ср*тенскш острогъ—при Шилк*, Аргунский—при Аргуни,
Цурухайтуская торговая слобода отъ Тобольска 4227 вер., Уруглинская слобода при р*к* Уругл*, Ундинская слобода при р. Унд*,
Городищенская — при Шилк*, Читинскш острогъ, при р. Чит*, Телембинскш, Еравинсщй при озер* М. Еравин*, Итанцинскш при
р. Селенг*. Гор. Илимскъ при р. Илим*, въ его у*зд*—Тушамская
слобода при р. Илим*, Кяжемская слоб. при р. Тунгуск*, Брацкш
острогъ при р. Ок*, Барлуцкая слобода при той же р*к*. ЯнцинскШ острогъ при Ангар*, Устъ-Удинская слобода при р. Уд*, Новоудинская слобода при р. Уд*, Усть-Кудкой острогъ при р. Кут*, Орленская и Тутурская слобода при р. Лен*, Илгинскш острогъ при
р. Илг*, Киренсщй, Чечуйсщй остроги и Сполошенная слобода при
р. Лен*. Гор. Якутскъ при р. Лен*, отъ Тобольска 4856 вер. въ его
у*зд*—Витимская, Поледуйская слоб. и Олекминскш острогъ при р.
Лен*, Покровсюй мон. при Лен*, Усть-Вилюйское зимовье—при р.
Лунх*, Средне и Верхне-Вилюйское при р. Вилю*, Жиганы и Сиктацкое при Лен*, Верхоянское—при Ян*, Устьянское при той же р*к*,
Зашиверскш острогъ и Уядинское зимовье при р. Индигорк*, Алазейское—при р. Алазе*, Средне,—Верхне и Нижне-Калымсщя зи
мовья при р. Калым*, Анадырскш острогъ при р. Анадыр*—отъ
Якутска 2779 вер. Къ Иркутскому у*зду принадлежало еще Правлеше Охотскаго порта съ приписными острогами - Охотскъ (острогъ и
портъ) при усть* р. Охоты, отъ Иркутска 3408 вер., Юдомсщй крестъ
при р. Юдом*, Удсщй острогъ при р. Уд*, Таусскш при р. Тау,
Ямской при усть* р. Ямы, Аклансщй острогъ при усть* р. Аклана.
Въ правленш Охотска состояла Камчатка, а въ ней Нижне и Верхне
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развитш сибирской горной промышленности, русское
правительство не разъ особыми указами предоставляло
право частнымъ лицамъ, особенно въ отдаленныхъ мЪстахъ,
делать изыскашя и разрабатывать открытые рудники ')•
Охотники всегда находились.
Сибирское горнозаводское дГло постепенно развива
лось въ трехъ районахъ—сначала по Уралу, затГмъ на
Алтае и наконецъ въ Забайкалье. Мы знаемъ, что въ
самомъ начале XVIII в. на Урале действовали уже че
тыре завода: Ницинсшй, Невьянскш, Каменный и Алапаевскш. Въ 1716 г. устроенъ Верхне-Тагильскш заводъ,
въ 1725 г. Нижне-Тагильскш. Съ 1722 года правительство
занялось устройствомъ заводовъ въ Кунгурскомъ, Верхотурскомъ, Тобольскомъ уЬздахъ. Въ 1723 г. генералъ Геннингь построилъ заводы Е-катеринбургсюй, Лялинскш,
Ягошихинскш. Екатеринбургъ со своимъ заводомъ сде
лался центромъ Уральскаго горнозаводскаго дела. Къ Екатеринбургскимъ заводамъ приписано было много крестьянъ,
образовавшихъ целыя заводсшя слободы. Въ 1726 г. возникъ Верхне-Исетскш заводъ. Постройка его совпала съ
вторымъ правительственнымъ распоряжешемъ, позволявшимъ всякому свободно пршскивать и разрабатывать
всяшя руды и цветные камни во всехъ сибирскихъ провинщяхъ. Въ 1727 г. началъ работать Полевсюй заводъ
при р. Полевой; въ 1731 г. открытъ Гумишевскш рудникъ,
доставившш работу Полевскому заводу. Въ 1730 г. от
крыта гора Благодать (въ Верхотурскомъ у езде въ 2*1/а
верстахъ къ востоку отъ Кувшинскаго завода, осн. въ
1735 г.), знаменитая по месторождешю магнитнаго ж елез
няка. Гора Благодать дала назваше целому горному

Камчатсше остроги, БольшерГцкш острогъ и Петропавловская га
вань (Ежемесячный сочинешя 1757 г. февраль, стр. 99—125. Географи
ческое положеше и границы сибирскихъ провинцш см. въ Генераль
ной каргЬ Атласа РоссШскаго..., изд. Академш Наукъ 1745 г., и въ
отдЪльныхъ картахъ того же атласа карты №№ XIV—XIX).
1)
Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. VII, № 5163. Указъ отъ 26 сен
тября 1727 г.
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Гороблагодатскому округу, где, помимо Кувшинскаго за
вода, находятся еще заводы: Верхне-Туринскш (1739 г.),
Баранчинскш (1747 г.), Нижне-Т)финскш (1760 г.), Серебрянскш (1764 г.) и Верхне-Баранчинскш (1806 г.).
Въ 1734 году правительство распорядилось строить
заводы въ Томскомъ и Кузнецкомъ уйздахъ и въД аурш ,
т. е. на Алтай, где еще ранее того Акинфш Демидовъ
построилъ заводы: знаменитый Колыванскш (1726 г.) и
Барнаульскш (1739 г.). Въ 1742 г. былъ открытъ заме
чательный серебро-свинцовый Змйиногорскш рудникъ. Въ
60-хъ годахъ XVIII в. въ Сибири отыскали руду по р.
Енисею, построили два завода Ъсэгожскш и Ирбинскш,
но енисейской руды оказалось для нихъ слишкомъ мало *).
Промышленные интересы горнозаводчиковъ и правитель
ства въ XVIII вЪкй сосредоточивались на Урале, Алтай
и Забайкалье съ Нерчинскимъ округомъ, гдй въ самомъ
концй XVII века напали на следы серебряныхъ и золотыхъ рудъ, а въ 1723 году началось добываше самой
золотой руды 12).
Отдаленныя Алтайсшя горы съ Нерчинскимъ горнымъ округомъ въ Забайкалье своимъ заселешемъ въ
XVIII в. много обязаны развитда горнозаводской про
мышленности.
Въ 1704 году появился первый Нерчинсшй сребро
плавильный заводъ въ Нерчинскомъ горномъ округе при
опянш р. Серебрянки съ Аргунью. Въ 1709 г. былъ от
крытъ Первомонастырскш рудникъ; въ 1739 году открыты
рудники Старо-Зерентутскш и Перво-Троицкш, въ 1745 г.—
Благодатскш, въ 1747 году Ново-Воскресенскш и ВтороТроицкш. О ткрьте въ 60-хъ годахъ XVIII вйка новыхъ
1) П. А . Словцовъ. Историческое обозр-bme Сибири, I, стр. 231,
233 253—254. (Издаше А. М. Сибирякова); П. Семеновъ. Географическш словарь. I, 212; 268, 430; IY, 574; V, 268—269. Въ Ежем-Ьсячныхъ
Сочинешяхъ 1757 г. мартъ, стр. 460 вместо Ъсаганскаго завода въ
Красноярскомъ у'Ьзд'Ь названъ Лугазинскш заводъ при р4чк4 ЛугазЪ,
впадающей въ Енисей.
2) Щегловъ. Хронологически перечень.... стр. 146, 175.
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рудниковъ въ Нерчинскомъ округе имело своимъ посл,Ьдств1емъ устройство новыхъ заводовъ: Дучерскаго
(1760 г ), Кутоморскаго (1764 г.) и Шилкинскаго. Къ
концу XVIII в. удалось отыскать еще несколько серебряныхъ рудниковъ. Поэтому основаны были новые заводы:
Екатерининскш (1776 г.), Газимурсшй (1778 г.) и Але
ксан д р о в о й (1792 г .) 1)- Съ 1760 г. Нерчинсше заводы и
рудники становятся м-Ьстомъ ссылки колодниковъ обоего
пола, осужденныхъ къ отправке въ Рогервикъ и др. места.
Туда же стали ссылать штрафованныхъ и неисправимыхъ
солдатъ 2).
Сибирсше заводы служили не только промышленными
центрами, но еще проводниками русской культуры среди
инородцевъ. Заботясь о развитш заводской промышлен
ности въ Сибири, правительство въ то же время стара
лось усилить тамъ русское земледел1е. Вместе съ распоряжешемъ отъ 10 апр. 1722 года — ссылать преступниковъ въ Дауры на серебряные заводы—решено было от
править туда 300 семействъ для поселешя на земляхъ,
удобныхъ для хлебопашества 3). И впредь Сибирь заселя
лась военными, промышленниками, ссыльными и земле
дельцами.
Изъ представленнаго беглаго очерка военной, прави
тельственной, промышленной и вольно-народной колони1) Тамъ ж е, стр. 151—152; 262. Дучерскш заводъ стоялъ въ
5 версхахъ отъ впадешя р. Калукчи въ Нижнюю Борзу, отчего на
зывался также Калукчинскимъ и Борзинскимъ. Въ 1757 г. былъ открытъ Кадаиискш рудникъ, въ 1760 г. —Михайловсшй, въ 1761 г.
Воздаянскш, Воздвиженскш и Килгинскш, въ 1764 г.—Покровскш,
въ 1765 г.—Старо-ШилкинскШ и Екатерининскш, въ 1766 г.—Букатуевскш и Бокачинсшй въ 1771 г.- были открыты рудники—Богородицкш, Даурсшй и Павловский, въ 1773 г.—Явленскш, Карасореин.
сади, Ильдикынскш и Тапнинскш, въ 1775 г.—Новошилкинскш, въ
1780 г.—Кличкинскш, въ 1788 г.—Газимуро-Воскресенскш. Подроб
ный перечень всЪхъ сибирскихъ заводовъ въ 1757 г. см. ЕжемТсячныя сочинешя... 1757 г. мартъ, стр. 195—211. О заводахъ въ нынеш
ней Пермской губерши см. Списки населенныхъ мТстъ Пермской
губ. стр. 178—180.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. ХУ, №№ 11,123; 11,155.
3) П. С. Зак. Р. И. YI, № 3955.
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зацш Сибири въ конце XVII и въ первой половин!;
XVIII в. видно, что внешняя русская государственная
территор1я въА зш расширилась преимущественно на югЬ
въ киргизскихъ и калмыцкихъ степяхъ, въ Даурш на
границахъ съ Китаемъ и на Камчатка съ Курильскими
островами. Русская сибирская колонизащя съ постройкой
городовъ, остроговъ, заводовъ, слободъ и т. п. сказалась
на внутреннемъ прирост!; русскаго населешя во всей
Аз1атской Россш.
Соответственно внешнему росту государственной
территорш расширялись пределы Сибирской церкви, такъ
какъ хриспанство распространялось вместе съ колонизащей страны. Церковная власть съ своей стороны со
действовала задачамъ правительства въ усиленш русскаго
вл1яшя среди сибирскихъ инородцевъ чрезъ распространеHie среди нихъ православ1я, служившего искони опорой
русской государственности на окраинахъ Россш.
Хриепанская мисая среди сибирскихъ инородцевъ
съ конца XVII в. сделалась предметомъ общей заботы
церковной и государственной власти. Соборъ 1681—1682гг.,
много разсуждавшш объ открытш новыхъ епархш, не
исключая Сибири, отметилъ, что Сибирская страна про
странна и что въ ней множество народа, незнающаго
Христа, между темъ, христианская вера тамъ не расши
рялась. Предполагая з^чредить новыя епископш въ Томске
и Енисейске, соборъ определилъ „въ дальше грады на
Лену, въ Дауры, изъ техъ епархш посылать архимандритовъ, игуменовъ или священниковъ добрыхъ и учительныхъ учить хриспанскому закону и просвещать невЕрныхъ“ !). Но еще годомъ раньше этого определешя, 22 фев
раля 1681 г., по повеленго царя веодора Алексеевича и
по благословешю патр. 1оакима, изъ самой Москвы въ
Дауры—на Селенгу была отправлена мисшя, состоявшая
изъ 12 человекъ подъ начальствомъ игумена 0еодос1я.1
1) И. Покровскш. PyccKiH enapxin въ XVI—XIX вв. т. 1, стр.
319 , 338.
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Миссюнеры, явивцпеся „для призывашя иновЪрныхъ въ
православную хриспанскую вЪру и крестить", прежде
всего, въ 1683 году, основали на р. СеленгЬ монастырь во
имя Пресвятой Троицы. Вскор-fc явился другой миссюнерскш Посольскш монастырь. Первые даурсше мисс1онеры
при игуменахъ веодорЪ и его преемникахъ игумен^ МаKapin и архимандритЬ МисаилТ „крестили не малое число
нев'Ьрныхъ", но сколько именно, документовъ не сохра
нилось. Оба монастыря были не только центрами хри
епанской миссш въ Д аурш , но еще оборонительными
пунктами, имЪя въ своемъ инвентаре нисколько пушекъ,
до сотни самопаловъ, бердышей и палашей, десятки пудовъ пороху и свинцу. Такимъ образомъ задачей отда
ленной миссш и миссюнерскихъ монастырей, пожалованныхъ недвижимостями, было одновременное служеше
церкви и государству. Миссюнеры крестили невЪрныхъ,
защищали новые пределы Аз1атской Россш и прививали
христ1анскую культуру и русское земледЪл1е въ егранЪ
инородцевъ, способствуя тЪмъ самымъ полному опянш
инородцевъ, изъ бурятъ и якутовъ, съ русскимъ государствомъ. Даурсше миссюнеры служили самоотвер
женно, не щадя живота. Двое изъ первыхъ 12 миссюнеровъ, явившихся въ Д ау р ш —1еромонахъ Серафимъ и монахъ 1оасафъ были убиты; остальные, не вынеся мЪстнаго
климата, скоро вымерли, уст}шивъ мЪсто другимъ инокамъ-миссюнерамъ. Святитель Иннокенпй, первый епископъ и ркутскш , продолжая дЪло предшественниковъмиссюнеровъ также трудился въ Даурской миссш, когда
около четырехъ лЪтъ прожилъ на границ^ Даурш, не
будучи пропущенъ въ Китай ‘). Впрочемъ, особенныхъ
фактовъ объ усп’Ьхахъ Даурской миссш еписк. йннокенп я документы не сохранили. М'Ьстомъ пребывашя его*)
*) Акты Истор. Т, № 69, Архим. МелетШ. Древшя церковный
грамоты восгочно-сибирскаго' края. В ведете стр. 9—11, 13, 14, 18,
22—23, 29 и грамоты №№ 13, .15, 22, 28 и др. Святитель Иннокентш
жилъ въ Даурш съ марта 1722 по мартъ 1725 г. и съ апреля 1726 года
по мартъ 1727 г.
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были Троицкш Селенгинсюй монастырь, г. Селенгинскъ,
а больше пустынная дача Селенгинскаго монастыря на
берегу р. Хилки. Здесь, по п редан т, Святитель проповедывалъ Христа бурятамъ '). На Хилке, заселенной pjrcскими и бурятами, принявшими русское подданство еще
въ XVII в., за долго до пргЬзда туда еписк. ИннокенНя,
существовалъ храмъ во имя Преев. Богородицы а).
Безсмертную славу сибирскаго апостола, раньше свя
тителя ИннокенПя, стяжалъ знаменитый сибирсшй митро
политы Филооей (Лещинскш), въ схиме веодоръ, хирото
нисанный на Тобольскую enapxito 1-гофевр. 1702 г. То было
время, когда русское правительство, въ лице Петра I,
обратило серьезное внимаше на укреплеше русской власти
въ Аз 1атской Россш. Петры понялъ, что однимъ изъ самыхъ д-Ьйствительныхъ средствъ въ этомъ поношеши слу
жила хриспанская мисшя. Одновременно съ постройкой
оружейнаго завода въ Тобольске и издашемъ указа о
пршске золотыхъ, серебряныхъ, м'Ьдныхъ и иныхъ руды
по всему пространству Россш съ наградой частныхъ лицъ
за пршски, въ 1700 году вышелъ указы отыскать достойныхъ людей для проповеди Евангел1я сибирскимъ инородцамъ и китайцамъ и построить для китайской тор
говли гостинный дворы въ пограничныхъ м-Ьстахъ3)- Все
пошло сразу—и литье пушекъ, и горнопромышленность,
и торговля, и мисая... При разныхъ средствахъ у русскихъ цель была одна — укрепиться въ Сибири и быть
тамъ полными хозяевами.
Въ интересахъ миссш на сибирскую каеедру былъ
выбраны и посвящены архимандриты Димитрш (Туптало),
впоследствш святитель Ростовскш. Но онъ отказался отъ
поездки въ Сибирь. Его заменилъ Филооей, изъ наместниковъ Свенскаго монастыря. По вступленш на каеедру
м. Филооей сделалъ много для Сибирской церкви; онъ1
1) Православный СобесЬдникъ 1911 г. Янв., стр. 129.
2) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. № 350.
8) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. IV, № 1800; Щегловы. ХронологическШ перечень... стр, 147.
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открылъ духовную школу въ Тобольске, устроилъ каеедральный Софшскш соборъ, старался назначать всюду
достойныхъ пастырей, созвалъ въ 1702 году местный со
боръ, на которомъ выработаны были правила, касаюпцяся
духовенства, благочиннаго совершешя богослужешя,
таинствъ и хриепанскихъ требъ, улучшилъ матер!альное положеше apxiepeflcKaro дома и т. д. Но главная за
слуга м. Филоеея заключалась въ непосредственной про
поведи хриспанства среди сибирскихъ инородцевъ и въ
крещенш ихъ. Въ 1707 г. м. Филоеей отправилъ миссюнеровъ къ березовскимъ остякамъ; но на этотъ разъ миссюнеры имели незначительный успехъ. Только несколько
остяковъ согласились креститься. Два главныхъ остяцкихъ князя—Ляпинскш Ш екш а и обдорскш Тучабалда,
которыхъ особенно хотелось крестить Петру, не согласи
лись креститься, не смотря на обещаше царской милости.
Еще менее удачной была миссия въ Китайскую Монголш
—къ великому Кутухте—будцшскому первосвященнику,
отправленная въ томъ же 1707 г. Этими неудачами чуть
было не кончилась миссюнерская деятельность м. Фило
еея. Въ 1709 году, по причине тяжкой болезни, онъ принялъ схиму съ именемъ веодора, отказался отъ управлешя enapxiefl и въ 1711 г. удалился на жительство въ
устроенный имъ Троицкш Тюменский монастырь. Но съ
этого то времени и начинается миссюнерская деятельность
Филоеея-веодора. Онъ сразу принялъ предложеше вновь
прибывшаго сибирскаго губернатора князя М. Г1. Гага
рина отправиться на проповедь Евангел1я къ сибирскимъ
инородцамъ, темъ более это святое дело было его собственнымъ давнишнимъ желашемъ.
Схимонахъ Оеодортэ началъ свою мисс1ю съ обращен1я остяковъ, жившихъ по низовью Иртыша и притоку
его р. Конде, но более по Оби до Обдорска и далее, и
вверхъ до Сургута, Нарыма и Кетска по притокамъ Оби
—Ляпину, Казыму, Куповати и др. Въ ноне 1712 г. онъ
поплылъ изъ Тобольска внизъ по Иртышу, вошелъ въ
Обь и приставалъ почти во всехъ местахъ, где были
остяцюя жилища, вплоть до г. Березова.. Схимонахъ
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всюду проповТдывалъ христианство, но больше сокрушалъ идоловъ и жегъ кумирни въ силу царскаго наказа:
„•Ьхать во всю землю Вогульскую и Остяцкую... въ та
тары и въ тунгусы и въ якуты, и въ волостяхъ, гдЪ ока
жутся кумиры и кумирни и нечестивыя ихъ чтилища,
пожечь ихъ, а самихъ вогуловъ и остяковъ Бож1ею по
мощью и своими трудами приводить въ христианскую
в£ру“. Въ это первое п у т е ш е с т е схимон. Оеодоръ въ КондинскЪ—(на Оби въ 800 вер. отъ Тобольска, гд-Ь нынТ Кондинскш монастырь)—крестилъ остяцкаго князя Алачева.
Во время второго путешеств 1я по Иртышу и Оби
къ остякамъ въ 1713 г. схимонахъ Оеодоръ безъ сопротивленш крестилъ остяковъ, жившихъ въ Востхольскихъ,
Б'Ьлогорскихъ, Сухоруковскихъ, Мало-атлымскихъ, Шоркарскихъ, Казымскихъ и др. юртахъ. ПослТ н-Ькотораго
сопротивлешя крестились и больше-атлымсше остяки.
Всего на этотъ разъ крестилось до 3500 остяковъ.
Въ конщЬ февраля 1714 г. еще по зимнему пути
преосвященный миссюнеръ отправился въ Пелымъ для
обрагцешя въ христ1анство тамошнихъ вогуловъ. Тутъ
крестилось 600 вогуловъ Тахтанской волости во глав-fe
съ четырьмя старшинами. На обратномъ пути чрезъ Тю
мень схимонахъ Оеодоръ крестилъ много табаринскихъ
вогуловъ. Священники, помогавшие ему въ миссш, обра
тили въ христианство около 800 дугаъ. Всего въ эту по
ездку крестилось болЪе 1750 душъ, въ томъ числТ болЪе
300 кошутскихъ магометанъ. Въ концЬ 1714 г. крести
лись вогулы, жившие по р. ТурЬ и по ея притокамъ.
Вм’Ьст'Ь съ туринскими вогулами приняли хрисНанство
туралинсше ясачные татары, только что обращенные въ
магометанство.
Въ томъ же 1714 г . — лЪтомъ—схимонахъ Эеодоръ
усп'Ьлъ въ третш разъ побывать у остяковъ въ Буренскихъ или Буреньковыхъ юртахъ. Во время этой поездки
остяки едва не убили проповТдника и его спутниковъ.
Самоотверженный миссюнеръ утешился т£мъ, что поку
шавшийся на его жизнь остяцюй старшина Ушанко, взя
тый въ Тюмень, крестился; вмТстТ съ нимъ крестились
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его подчиненные. Схимонахъ миссюнеръ не меньше былъ
радъ тому, что березовсше остяки Карымкарскихъ и Чемашскихъ юртъ безъ сопротивлешя крестились, а прежде
обращенные березовсше остяки принимали проповЪдниковъ съ особымъ радупнемъ. Тогда же крестились князцы
казы мскш , куноватскш и особенно важный обдорскш
{самоТдскш и остяцкш) князь Тайшитъ Мурзинъ, въ креmeHiH Алексш, крестивнпйся съ женой.
По ходатайству схимонаха Эеодора на казенный
счетъ построены были церкви: въ юртахъ БТлогорскихъ
(нынТ с. Троицкое)—Троицкая, въ Сухоруковскихъ (нынЪ
с. Сухоруково) Свято - Д уховская, въ Малоаткымскихъ—
Преображенская, въ Ш оркарскихъ (нын-fe с. Шеркальское)— Спасская. ПослТ крещешя князцовъ построены
церкви въ Чемашахъ на р. Казым-Ь (ныцЬ въ Казымскомъ
городкТ)—Успенская, на р. ЛяпинЪ—Ляпинскомъ (нын£
Ш екурьинскш улусъ)—Богоявленская, на р. КуноватЬ
(с. Кушеватское)—во имя Рождества Христова, на р. СосвЪ
въ СартыныЬ (нын'Ь с. Сартынское)—тоже во имя Рожде
ства Христова *).
Въ самомъ концЪ 1714 года особымъ указомъ отъ 6
дек. схимонаху веодору предложено было 'Ьхать въ земли
вогуловъ и остяковъ и во всЪ ихъ у'Ьзды, и въ татары,
и въ тунгусы и въ якуты и въ ихъ волости—въ городъ
Верхотурье, внизъ отъ Верхотурья до Пелыма и Березова
по Сосв'Ь вверхъ и за Березовъ внизъ и оттуда до Нарыма и до Тобольска, Енисейска и Якутска *2). Въ силу
этого предписашя весной 1715 года схим, беодоръ отпра
вился к ъ вогуличамъ и остякамъ, жившимъ по р. Конд-fe.
Первыми вогульскими юртами, у которыхъ остановился
проповЪдникъ, были Нахрачевы юрты, гдЪ стоялъ главный
идолъ страны. Отсюда посл'Ь крещешя самого Нахрача,
владельца идола, миссюнеры отправились по р. Конд£
къ Катышевскимъ и Сатыгинскимъ юртамъ. Тутъ они
чуть было не погибли отъ рукъ коварнаго князьца Са‘) Списки населенныхь м'Ьстъ Тобольской губ., стр. 170—171.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. V , № 2863.
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тыги и его 600 вооруженныхъ сообщниковъ. Однако сила
христианства победила: прибрежные кондонсше вогулы
почти все крестились. Самъ Сатыга также скоро принялъ
христианство.
Съ 20 марта 1717 г. схимонахъ веодоръ вторично
вступилъ въ управлеше Тобольской enapxieft. Но на этотъ
разъ епарх1альныя дТла не отвлекли святителя отъ миссш. Въ однихъ местахъ онъ действовалъ самъ, въ другихъ чрезъ своихъ сотрудниковъ. Летомъ 1716, 1717 и
1718 гг. онъ путешествовалъ изъ Тобольска по р. Оби
и его притокамъ—Ваху, Югану, Агану, Дети и др. смежнымъ рекамъ, где кочевали остяки и самоеды. Въ н1жоторыхъ волостяхъ проповедники крестили вс^хъ до „ссущаго младенца*. Въ 1716 г., еще до вступлешя въ управ
леше enapxieft, схим. Оеодоръ крестилъ многихъ жителей
Балинскихъ и Сахалинскихъ, Сел1аровскихъ , ВерхнеЛумпокольскихъ, Юганскихъ и Ваховскихъ юртъ. Для
нихъ скоро выстроены были особые храмы.
Въ 1717 г. крестились нарымсше и кетсше инородцы,
въ волостяхъ которыхъ схимонахъ Оеодоръ построилъ 7
церквей. На месте предполагаемой церкви для 5 остяцкихъ волостей Детскаго округа (Иштановой, Ненкиной,
Питкиной, Нянжиной) въ Максимовомъ яру м. Филооей
успелъ только поставить крестъ.
Вторую половину 1718 года, весь 1719 и первую по
ловину 1720 г. схимонахъ Оеодоръ пропутешествовалъ
для обозрешя епархш и съ миссюнерской целью по нынешнимъ губершямъ Томской, Енисейской, Иркутской
и Забайкалью. Пробывъ три месяца въ местахъ по р.
Оби, въ январе 1719 г. онъ прибылъ въ Томскъ, отсюда
въ апреле онъ отбылъ въ Енисейскъ, въ 1юле побывалъ
въ Туруханске, а въ сентябре уже былъ въ Иркутске,
где жилъ и въ начале 1720 г.; въ половине февраля и
въ марте онъ ездилъ по льду за Байкалъ. Возвратившись
въ Иркутскъ, въ мае по р. А нгаре Филооей отправился
въ Тобольскъ. Въ это великое п утегиесте по епархш
схимонахъ Оеодоръ старался утвердить въ православш
новыхъ прозелитовъ христианства инородцевъ западной и
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восточной Сибири, строилъ и освящалъ храмы и часовни
для нихъ; тамъ, гдТ шла русская колонизащя, онъ ставилъ священнослужителей и вм-ЬстТ съ тЪмъ принималъ
м£ры къ упроченш Пекинской миссш.
Посл1> вторичнаго отречешя отъ управлеш я епарxiefl 3 авг. 1720 г., не смотря на преклонный возрастъ
(болЪе 70 л.), схимонахъ веодоръ еще 6 л4>тъ почти до
самой смерти (31 мая 1727 г.) путешествовалъ по инородческимъ землямъ, съцТлыо однихъ утвердить въ вТрЪ,
а некрещенныхъ крестить. Онъ посТтилъ вохонскихъ
остяковъ, былъ въ далекихъ Ларьянскихъ юртахъ; менТе
ч'Ьмъ за годъ до своей кончины, на 77 г., онъ плавалъ
въ Обдорскъ, гд'Ь чуть не погибъ отъ руки упорныхъ и
грубыхъ само-Ьдовъ и остяковъ. Однако, не смотря на
вс’Ь затруднешя, старецъ-миссюнеръ вм'ЬсгЬ съ своими
старыми и новыми сотрудниками — изъ настоятелей мо
настырей, благочинныхъ и простыхъ священниковъ—въ
поотЬдше годы своей жизни обратилъ въ христианство
до 10,000 сибирскихъ инородцевъ — въ томъ числ’Ь поло
вина кистинцевъ (кыштымы), жившихъ по р'Ьк'Ь Томи,
много тунгусовъ, остяковъ и другихъ полудикарей нынЪшнихъ Тобольской, Томской, Енисейской и частью
Иркутской губернш. Всего съ начала своей миссш подвижникъ - миссюнеръ просв'Ьтилъ до 40,000 человТкъ.
Такая цифра составляетъ значительный процентъ всего
тогдашняго иравославнаго населешя Сибири. Схимонахъ
веодоръ всюду заботился объ улучшенш церковнаго, государственнаго и общественнаго положешя новокрещеновъ
обширной Сибири и о опянш ихъ съ русскимъ государствомъ узами православ1я. М. Филоеей не только проповЬдывалъ и крестилъ; онъ старался глубже вкоренить
христианство среди остяковъ. Для этого онъ учреждалъ
миссюнерсктя школы, въ которыхъ обучали остяцкихъ
дТтей грамотТ и Закону Вожпо. Лучшихъ изъ учениковъ
святитель Филоеей отсылалъ въ Тобольскую славяно
латинскую школу, открытую имъ въ 1703 г. для обучешя
д^тей духовенства и новокрещеновъ.
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Изъ сотрудниковъ святителя Филоеея по миссш игуменъ бывшаго березовскаго Воскресенскаго монастыря
Гедеонъ и намЬстникъ Кондинскаго монастыря iepoMOнахъ Зиновш трудились среди остяковъ и вогуловъ;
архимандритъ томскаго АлексЬевскаго монастыря (устр.
зъ 1665 г. на мЬстЬ Успенскаго, осн. около 1623 г.) Порфирш (1726—1738 г.) обращалъ въ христианство татаръ,
жившихъ по Чулыму, и киргизъ, кочевавшихъ по рЬкамъ Шю и Юри; онъ выстроилъ по церкви для тЬхъ
и другихъ.—1ерод1аконъ Никодимъ съ миссюнерской цЬлью
при ФилоееЬ и его преемник^ Антонш Ьздилъ къ инородцамъ въ Сургутъ, Нарымъ, Томскъ, Красноярскъ, Ени
сейск!. и Мангазею *)•—Игуменъ Вогоявленскаго невьянскаго монастыря 1осифъ въ 1712 г. ’Ьздилъ внизъ по р.
Оби до Березова и крестилъ много остяковъ, послЬ чего
жилъ въ тобольскомъ Знаменскомъ монастырь *2).—Но осо
бенно дЬятельными сотрудниками митр. Филоеея и Антошя были архимандритъ верхотурскаго Николаевскаго мо
настыря Сильвестръ и закащикъ Верхо-Пелымской волости
священникъ Михаилъ Степановъ.
Архимандритъ Сильвестръ миссюнерствовалъ съ
1716 г. по 1719 г. по Верхотурскому и Туринскому уЬздамъ, около р. ГГелыми и за Ураломъ—по Чусовой среди
вогуловъ, остяковъ, чувашъ, черемисъ и др. инородцевъ.
Онъ дважды ходилъ съ проповЬдью къ верхотурскимъ
инородцамъ, въ 1718 и 1729 гг. М. Антонш избралъ его
въ 1721 г. спещальнымъ миссюнеромъ, помЬстилъ въ то
больскомъ арх1ерейскомъ домЬ, далъ ему въ помощь ка
9 Прот. А . Сулоцкй. Святитель Филоеей, митр, сибирскш и
тобольск1й, просветитель сибирскихъ инородцевъ. Омскъ. 1882 г.
стр. 1—46. Н. Абрамовъ. Святитель Филоеей, въ схим* веодоръ,
просветитель сибирскихъ инородцевъ. Омскъ. 1882 г. стр. 1—10.
П. А. Словцо въ. Историческое обозреш е Сибири... I, стр. 157—158,
193; 200—203. В. К.. Андр1 евичъ. HcTopifl Сибири... ч. II, стр. 350—
351; Списки насел, местъ Тобол, губ. стр. 170—171.
2) Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. X, № 81. Невьянсвдй Богоявленскш монастырь основанъ въ 1622 г. старцемъ Серашономъ вместо
первоначально предположеннаго Преображенскаго, почему въ актахъ
называется и „Преображешя" (Пермская Старина, VII, стр. 75—76).
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значея iepoM. Зинов1я. Сильвестру для миссш назначены
места по рр. Тавде, Т уре и Чусовой, а Зиновш —внизъ
по Иртышу и Оби. Въ 1729 г. Сильвестръ по р. Тавде
чрезъ Каширскш погостъ доходилъ до Пелыма, отсюда
прошелъ въ Верхотурье въ Верхтагильскую волость и
на р. Чусовую, побывавъ въ дер. Хориной. Архим. Силь
вестръ въ однихъ мЪстахъ прюбгцалъ крещеныхъ инородцевъ Св. Таинъ, въ другихъ мЪстахъ крестилъ, раздавая
крегценымъ подарки — кресты, иконы, гойтаны, сукно и
даже табакъ. Этому миссюнеру, какъ самому Филоеею,
во время миссш пришлось много потерпеть не только отъ
инородцевъ, но и отъ гражданскаго начальства, часто
мало помогавшаго, а иногда прямо мешавшаго миссюнерамъ въ ихъ трудномъ деле >)• Не смотря на это архим.
Сильвестръ за все время своей деятельности обратилъ
въ хрисыанство 2604 души изъ язычниковъ и магометанъ
тюменскихъ , туринскихъ , верхотурскихъ , чусовскихъ,
тавдинскихъ, а также изъ черемисъ, чуваш ъ и остяковъ.
Въ то время какъ архим. Сильвестръ миссюнерствовалъ
по р. Чусовой, друпе проповедники просвещали инород
цевъ около Магнитной Горы въ деревняхъ ближайшихъ
къ Верхотурью и Невьянскому заводу.
Другой сотрудникъ м. Филоеея о. Михаилъ Степановъ, строитель Пелымской церкви Всемилостиваго Спаса,
много летъ ходилъ съ проповедью на лыжахъ верстъ за
50, за 100 и 200 отъ Пелыма, обращая вогуловъ въ хриепанство. Во время своихъ безстрашныхъ путешествш
онъ уничтожилъ 75 языческихъ кумирницъ, близко узналъ
нравы и бытъ инородцевъ, постоянно следилъ за новокрещенными, охраняя ихъ отъ совращенш въ прежнюю
веру.
Чрезъ 23 года по смерти м. Филоеея, при пятомъ его
преемнике м. Сильвестре Гловацкомъ, о. Михаилъ доносилъ, что къ новокрещенымъ лозвинскимъ вогуламъ еже9 Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. II, ч. I, № 157 (1722 г.). Тутъ
напечатана жалоба митр. веодора-Филоеея на притеснения креще
нымъ татарамъ со стороны камендантовъ сибирскихъ городовъ, вредивпйя распространен1ю хриспанства среди инородцевъ.
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годно пргЬзжали некрещеные чердынсше вогулы по торговымъ д'Ьламъ и „для свойства", т. е. по знакомству и род
ству. Старый миссюнеръ высказывалъ onaceHie, какъ-бы
отъ некрещеныхъ „не воспоследовало къ новокрещенымъ
какого огъ христианской веры отвращешя". Это донесеHie заставило м. Сильвестра тобольскаго действовать за
одно съ вятскимъ епископомъ Антошемъ (Илляшевичемъ)
въ просвещенш инородцевъ-вогуловъ, жившихъ по рекамъ Тавде и Лосве, севернее Гахтанской волости, и по
р. Вишере, въ пределахъ Чердынскаго уезда, по сю сто
рону Урала *).
Въ самой половине XVIII в. (1751—1759 гг.) вятсвде
миссюнеры игуменъ чердынскаго Богословскаго монастыря
1овъ Тукмачевъ, священникъ 1аковъ Федосеевы, при содействш управителя чердынской канцеляр!и Михаила
Финицкаго (изъ вятскихъ семинарскихъ учителей, воспитанникъ Щевской академ!и), обратили въ христианство
чердынскихъ вишерскихъ вогуловъ. Тутъ, на границе
Вятской и Тобольской епархш, сошлись сев.-восточная и
сев.-западная миссш Аз1атской и Европейской Росой.
Въ то время, какъ по сю сторону Урала шла мисоя
въ пределахъ Вятской и Казанской епархш, за Ураломъ
въ Западной и Восточной Сибири не безъ успеха про
должалась своя мисоя. Такъ въ Тобольской епархш съ
15 февр. 1754 г. по 7 янв. 1755 г., т. е. менее чемъ за
годъ, крещено было инородцевъ 462 души 2).
р А . Дшщневъ. Пермская Старина, вып. VII, стр. 147—152. Въ
Верхотурскомъ у'кздЪ архим. Сильвеетръ трудился въ приходахъ:
Богородицкомъ—Кошайскомъ (юрты Мишины, Кумычевы, Ахмычевы,
Сотрины, Моросковы, Ципилевы, Онисимовы и Ваграцшя волости),
Зпаменскомъ (волости Алтамасовы, Чулпины, дер. Катнины), въ погостахъ: Спасскомъ, Лялинскомъ, Бигоявлепскомъ и Дерябинскомъ Рождества
Христова, Эомиискомъ съ церковью Зосимы и Савваия, СретенскомъСолотчинскомъ и некот. др. (Пермск. Епарх. В4д. 1868 г. №№ 41,43.
Тутъ напечатана ценная статья К. Покровскаго „Изъ исторш просв-Ьщешя верхотурскихъ инородцевъ“ и „Крещеше чердынскихъ вогуличей“).
2) П. А. Словцовъ. Историческое обозрЪше Сибири.. II, стр. 13;
Пермская Старина.. VII, стр. 153— 154. Е. Поиовъ. Пермская и Велико-

17*

260

—

Забайкальская м и с а я , средоточ!емъ которой были
Троицшй Селенгинскш и Посольскш Преображенскш мо
настыри, давно прекратила свое самостоятельное и дея
тельное существоваше. Последнш миссюнеръ стодесятилетнш архимандритъ Мисаилъ скончался въ 1742 г. Преемникъ Иннокен'пя I по Иркутской каеедре Иннокентш II
(Неруновичъ съ 1732 г. 25 нояб.—26 шля 1747 г.) поддерживалъ дело забайкальскихъ мисаонеровъ, но русское
правительство само ослабляло миссш среди забайкаль
скихъ бурятъ, издавая указы, запрещавппе русскимъ се
литься въ бурятскихъ земляхъ и безпокоить иноверцевъ.
Быть можетъ поэтому ИннокентшН обратилъ больше
внимашя на Якутскую область, где, какъ догадываются,
м исая началась еще въ 1724 г. Кто были проповедни
ками хриспанства среди якутовъ по р. Лене, неизвестно.
Apxien. Филаретъ въ своей Исторш Русской церкви (V, 29)
полагаетъ, что этими первыми миссюнерами были не
вольные pyccKie поселенцы, сохранивгше свою веру. Священники, нр1езжавипе къ нимъ изъ Якутска, довершали
св. дело наставлешемъ и крещешемъ. Принимая мнен!е
apxien. Филарета, нужно еще припомнить, что въ Якутске
съ 1664 г. существовалъ Спасскш монастырь, монахи котораго первые начали заниматься земледел1емъ въ якутскомъ крае. Они могли быть вольными миссюнерами и
несомненно были таковыми еще ранее 1724 г. Но прошло
около ста летъ со времени основа[пя Якутска, а хриспанская м и сая въ Якутской области была слишкомъ слабой
и чисто случайной, хотя еще митр. Филооею въ 1714 г.
предлагалось ехать въ Я кутскъ съ миссюнерской целью.
Былъ-ли онъ тамъ, мы не знаемъ.

пермская enapxin. Пермь. 1879 г. стр. 38. Въ 1759 г. крещено на ВишерЪ р.огуловъ 76 чел. муж. п. и 46 жен.; въ1763г. въ Кунгурскомъ
у^здЬ было крещено 654 чел., въ Осинскомъ 16,920 душъ. ApxienncK.
Филаретъ въ своей Исторш Русской церкви (У, стр. 29) показываетъ,
что въ 1753 г. въ Тобольской епархш отказались отъ идолопоклон
ства 462 души, въ 1754 г. освятились крещешемъ 311 лицъ, въ томъ
чистЪ 25 чел. татаръ-магометанъ.
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Еписк. Иннокентий II (Неруновичъ) самъ два раза
былъ въ Якутске. Во время путешесгая въ Якутскъ и
пребывашя тамъ, съ 6 т н я по 24 ноября 1735 г., онъ по
р. Лене дошелъ до Витима, где крестилъ не многихъ.
По прибытш въ Якутскъ онъ началъ крестить якутовъ
въ самомъ городе и въ урочище Киллемъ, въ 30 вер.
отъ Якутска внизъ по р. Лене. Тутъ онъ окрестилъ
100 душъ, благословилъ построить часовню въ честь Животворящаго креста. Оставивъ въ Якутске архим. Наеанаила, Иннокентш поручилъ ему дело обращешя якутовъ
и устройства школы. Вторичная поездка еписк. Иннокеныя въ Якутскъ продолжалась съ 26 мая 1741 г. по
сентябрь 1743 г. Сколько крестилъ самъ епископъ за это
время, неизвестно. Большую часть времени онъ провелъ
въ Вилюе, где построилъ церковь. Отсюда онъ благосло
вилъ iepoMOHaxa Беринговой экспедицш Дамаскина на
проповедь къ камчадаламъ. Изъ Якутска еписк. Инно
кентш отправилъ въ Камчатку iepoflianoHa Гавршла Притчина, который убедилъ принять крещеше до 900 чел. Камчадаловъ. Но все это было личнымъ деломъ святителя
Иннокентия, печально кончившего свою труднз^ю деятель
ность въ Братской пустыни 26 шля 1747. Въ п}гстыни
онъ жилъ Ю1/, месяцевъ, до самой смерти, задержавшись
вследств1е болезни. Болезнь постигла его въ то время,
когда онъ получилъ указъ ехать въ Петербургъ на судъ
Синода по жалобе иркутскихъ властей ')•
Добровольной миссш еписк. ИннокенНя было слишкомъ не достаточно для просвещешя якутовъ и камчадаловъ. В ъ половине XVIII в. возникала мысль, къ сожаленпо, не осуществившаяся объ учрежденш спещальной
якутской миссш вместо прикрывавшейся тогда камчат
ской миссш 2).
*
Ч Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. XV, №№ 52, 341. Архим.
Мелетш. Древшя дерков. грамоты восточно-сибирск. края... стр. 14;
Иркут. Епарх. В^д. 1868 г. № 1, стр. 7—10; 1870 г. №№ 20, 21, 22,
24 -2 6 , 29, 32, 34, 35; № 38, стр. 463—468; 1871 г. № 13. Т. А. Догуревичъ Распространеше хриспанства въ Сибири. Спб. 1897 г. стр.
128-129.
2) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. т. XXVI, № 84.
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Камчатская миссгя им'Ьетъ свою полувековую исторш. При всехъ невзгодахъ и неудачныхъ выборахъ первыхъ начальниковъ миссш она много сделала для оросвещешя самыхъ отдаленныхъ сибирскихъ инородцевъ,
подчинившихся русской державе только въ XVIII в.
Полагали, что основателемъ Камчатской миссш былъ
м. Филоеей, пославший въ 1705 г. въ Камчатку, въ ка
честве миссюнера, архимандрита Мартишана, прибывшаго
съ ними изъ Шева ,). Между тЬмъ ныне документально
известно, что архимандритъ Мартишанъ „самовольно"
прибылъ въ Сибирь; онъ исполнялъ хрисКансюя требы
въ Якутскомъ крае и на Камчатке: крестилъ, венчалъ,
погребалъ мертвыхъ и даже постригалъ въ монашество.
Въ 1717 году, въ Филиповъ постъ, новокрещены удавили
его въ Нижнемъ Камчадальскомъ остроге.—Осенью 1716 г.
архим. Мартишанъ постригъ въ монашество Ивана Пет
рова Козыревскаго съ именемъ Игнапя, считающагося
первымъ деятелемъ въ Камчатской миссш. Игнатш, въ
бытность м1ряниномъ, въ 1715 г. построилъ первую кам
чатскую Успенскую пустынь съ часовней и богадельней,
а не архим. Мартишанъ, какъ полагалъ П. А. Словцовъ.
Родившись въ Я кутске, онъ служилъ на Камчатке съ
самаго ея завоевашя, много сделалъ для укреплеш я тамъ
русской власти и упрочешя хриспанства, но кончилъ
весьма печально. Ему не удалось организовать спещальной Камчатской миссш, хотя, какъ миссюнеръ, онъ былъ
несомненно человекомъ предпршмчивымъ и даже чрезчуръ энергичнымъ, делая постоянно доклады Синоду о
необходимости организовать дело раснространешя православ1я на Камчатке *2).
*) Apxien. Филаретъ. Истор1я Русской церкви, Y, стр. 27. Мо
сква. 1859 г. П. А. Словцовъ. Истории, обозрите Сибири I, 203—204;
прот. А. Сулоцкш. Святитель Филоеей... стр. 16.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X, № 81, стр. 167; 178—179;
№№ 198, 504, XII, № 141, XXYI, № 84, стр. 101; Пол. Собр. Пост, и
Расп. по В. Пр. Исп. VII, №№ 2458, 2459, 2557 и Елизав. царств. I,
№ 25. Монахъ ИгнатШ Дозыревсшй былъ роднымъ внукомъ поляка
ведора Козыревскаго, взятаго въ плЪнъ при АлексЪЪ Михайлович^
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На м-Ьсто Игнатия, лишеннаго сана, 1 декабря 1732 г.,
Св. Синодъ опредЬлилъ отправить въ Камчатку трехъ
миссюнеровъ во глав^ съ игуменомъ Вареоломеемъ (Филевскимъ). 20 сентября 1733 г. миссюнеры, получивъ осо
бую инструкщю и взявъ съ собой богослужебный книги,
антиминсы, ризы, иконы, церковную утварь и книги для
продажи, отправились въ путь !). Назначеше Варооломея
на Камчатку было началомъ организованной камчатской
миссш, но началомъ опять не вполне удачнымъ. Въ
1736 г. Филевскш, по доносу iepofliaKOHa Александра, былъ
взятъ въ Москву въ Розыскныхъ д-Ьлъ Канцеляртю и 10
окт. 1737 г., до разбора д-Ьла, скончался въ московскомъ
госпитале *2).

и пожалованнаго въ Якутскъ въ дети боярсюе. Вм есте съ другими
Оедоръ Козыревскш въ 1700 г. былъ посланъ въ Камчадальскую и
др. земли для покорешя инородцевъ. Тамъ же былъ и внукъ Иванъ
(монахъ Игнатий) С 'ь своимъ отцемъ, впоследствш убитымъ. Онъ Иванъ
приводилъ въ русское подданство „мнопе народы"; въ 1702 и 1703 гг.
для „оберегательства" построилъ две крепости (Рерхне и Нижне-камчатскте остроги), а въ 1711 г. построилъ крепость при Большой реке,
въ 1713 г. былъ на океане-море и на морскихъ островахъ „для пров-Ьдывашя Апонскаго государства", на свой счетъ делалъ военный
суда и на нихъ покорялъ инородцевъ, былъ раненъ. Въ 1728—1729г.
своимъ коштомъ построилъ судно „Эверсъ", взятое въ казну якутскимъ казачьимъ головой. За „свою службу на Камчатке" и за из
держки онъ получилъ по определению Сената 500 руб. 30 мая 1730 г.
монахъ Игнатш въ Москв'1. былъ поставленъ въ iepoMOHaxa, а зат1пгь, замешанный въ убШстве, въ бытность казакомъ на службе,
трехъ камчатскихъ приказчиковъ, посланныхъ за сборомъ ясака въ
Камчатку, былъ пытанъ, а затемъ лишенъ сана и монашества (1732 г.
10 янв.1 и отосланъ въ юстицъ-коллегш.
*) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X, № 504. Здесь инструкщя—
приложеше № XXXI.
2) Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. XXYI, № 84, ср. Пол. Собр.
Пост, и Расп. по Вед. Прав. Исп. VII, №№ 2632; 2642; VIII, № 2718.
Елизав. царств. I, № 25. На игумена Варооломея iepofliaKOHb Александръ, посланный съ нимъ въ миссш, ложно донесъ, что Вареоломей не служилъ царскихъ молебновъ и панихидъ. За ложный доносъ iepoAiaKOHb самъ попалъ въ солдаты, но погубили своего на
чальника.
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По смерти Филевскаго спещальная м исая бездей
ствовала. Престарелый монахъ-миссюнеръ стоялъ на краю
могилы и ему было не до миссш. Былъ еще 1еромонахъ
Дамаскинъ въ Охотске при капитане-комондоре, но онъ
постоянно находился въ плаванш. Имелся священникъ
при ученой экспедицш адъюнкта Академш Штеллера,
но тотъ былъ чисто случайнымъ проповедникомъ. При
такомъ положенш дела сама Охотская Канцеляр1я взя
лась за миссюнерство и успела обратить 5 князьковъ,
одного шамана и еще человекъ 50 обоего пола. Для большихъ успеховъ мисс1и требовались искусные священники,
о чемъ въ одинъ голосъ писала и духовная власть, въ
лицЬ иркутскаго apxiepefl, и светская власть, ведавшая
Сибирскш Приказъ. Ш теллеръ также настойчиво писалъ
Св. Синоду о необходимости прислать въ Камчатку миссюнеровъ и священниковъ. При самыхъ неблагопр!ятныхъ
услов!яхъ усшЬхъ даже случайной миссш былъ заметенъ.
Самъ иностранецъ Ш теллеръ, описавшш Св. Синоду
вероваш я и языкъ камчадаловъ, принималъ учаспе въ
миссш. Въ три месяца при немъ крестились все невер
ные отъ устья Большой реки до р. Кигила на протяженш 600 вер. То же случилось въ порте Петра и
Павла. В се просили священниковъ. Изъ И ркутска, ко
торому была подчинена Камчатская м и с а я , священно
служителей не слали. И хъ тамъ для себя не хватало;
рады были ссыльнымъ, но не запрещеннымъ. По мненпо
Ш теллера нужны были на первыхъ порахъ пока три
добрыхъ, трудолюбивыхъ и безхитростныхъ священника
для всего дальняго сибирскаго северо-востока—въ к р е
пость у Большой реки, въ Верхнш Камчатскш острогъ
и въ крепость у р. Анадыра. Адъюнктъ Академш много
писалъ о необходимости заведешя тамъ школъ и самъ,
въ целяхъ просвещешя инородцевъ, открылъ школу у
Большой реки. Другая школа была заведена капитаномъ
Чириковымъ въ порте Петра и Павла. „Ж атва готова,
писалъ Ш теллеръ Св. Синоду, а жателей-священниковъ
нетъ“. Ш теллеръ доносилъ вполне справедливо. Это можно
видеть изъ того, что даже безъ настоящихъ миссюнеровъ
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съ 1733 по 1741 г. на Камчатка крещено 878 чел., а
именно въ БолынерЪцк'Ь — 272 чел., въ Верхнекамчатске
—497 чел., въ НижнекамчатскЪ—109 чел. К ъ нимъ нужно
прибавить 24 новокрещена въ Охотске—всего 902 чел.
После горячаго донесешя адъюнкта Академш Наукъ
Св. Синодъ 19 авг. 1741 г. назначилъ въ Камчатку миссюнеромъ iepoM OHaxa 1осифа Занкевича, разжалованнаго
изъ архимандритовъ и сосланнаго въ Тобольскъ. Ему
предлагалось выбрать себе въ помощники двухъ священниковъ и дьякона изъ сосланныхъ въ Охотскъ. Хороша
мисая! Но 1осифъ выпросился на покой въ Щево-Печер.
Лавру. Вместо него 1 февр. 1742 г. Св. Синодъ назна
чилъ въ Камчатку iepoM O H axa 1оасафа Хотунцевскаго,
бывшаго проповедника Московской Академш, съ возведешемъ въ санъ архимандрита. Новый глава миссш избралъ
себе въ помощники академическихъ учителей низшихъ
школъ: iepoM OHaxa Гедеона Антоновскаго и Арсешя Могилянскаго, но Синодъ самъ „отставши, ихъ отъ тяжелаго и га“ ехать въ Камчатку и вместо нихъ назначилъ
въ помощь Хотунцевскому iepoM OHaxa 1оасафа, человека
неученаго, знавшаго только „азъ да буки“, а прочихъ
литеръ онъ не зналъ. Студенты Академш, выбранные
Хотунцевскимъ, также по разнымъ причинамъ отказались
отъ поездки съ нимъ подъ тяжкое иго. Мало было охотниковъ ехать въ Камчатку. Власти сами много виноваты
въ этомъ; оне постоянно твердили, что въ Камчатке
нужны попы—люди искусные, т. е. образованные, могушде не только наставлять въ истинахъ веры Христовой,
но еще обучать грамоте,—и вместе съ темъ всехъ, согла
шавшихся ехать туда, предупреждали, что въ Камчатке
хлеба нетъ и не сеютъ, все питаются рыбой, травой,
кореньями и дубомъ и пьютъ воду. Такой вегитар!анскш
столъ мало кому былъ по вкусу. Часто согласивпйеся
ехать брали свое соглаше обратно. Поэтому туда ехали
только монахи и iepofliaKOHbi въ надежде получить 1еромонашество, или iepoM O H axn, знавнйе только „азъ да буки“.
1оасафъ Хотунцевскш зналъ и понималъ, что съ та
кими миссюнерами ничего не сделаешь, почему требо-
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валъ себе лучшихъ помощниковъ, съ лучшимъ обезпечешемъ, и добился своего. Съ нимъ поехало въ далекук>
Сибирь 6 студентовъ Академш. Даже временно назначаемымъ Хотунцевскимъ священнослужителямъ изъ ссыльныхъ, до прибыли лучшихъ, положено было: священнику
80 руб., дьякон}' 60 руб. и псаломщику 40 руб. На тогдашшя деньги это были очень значительные оклады.
9 февр. 1743 г. Хотунцевскш вы£халъ изъ Москвы
и только чрезъ полтора года 30 поня 1744 г. прибылъ
въ Охотскъ. За годъ своего пребывашя въ Охотске
архим. 1оасафъ предпринялъ две миссюнерсюя поездки.
Въ первую поездку, съ 18 поля по сентябрь 1744 г., онъ
про-Ьхалъ 200 вер. и, после предварительнаго наставлешя,
крестилъ всЬхъ встречавш ихся ему тунгусовъ — всего
151 чел. Занявшись просвещешемъ инородцсвъ, начальникъ MHCcin навелъ справки о числе всехъ жителей
Камчатскихъ остроговъ, какъ русскихъ, такъ и инородцевъ. Ихъ оказалось 3895 чел. •)• Въ январе 1745 г., во
время второй миссюнерской поездки, онъ задумалъ побы
вать у оленныхъ тунгусовъ, кочевавшихъ при р. У раке.
Но Охотская канцеляр1я отказала миссюнеру въ нужныхъ ему подводахъ—собакахъ и проводникахъ, предла
гая ему крестить тунгусовъ въ Охотске, когда те въ
феврале пр1едутъ платить ясакъ. Отказъ въ собакахъ
она мотивировала боязнью, какъ бы миссюнерсшя собаки
не съели тунгусскихъ оленей. Архимандритъ Гоасафъ
отвечалъ, что собакъ можно привязать. Крестить въ
Охотске тунгусовъ онъ на отрезъ отказался, ибо npiехалъ мисс1онерствовать, а „не лежать", имея предписаHie отыскивать некрещеныхъ, а не ждать ихъ къ себе.
Если Канцеляр1я не пришлетъ собакъ, решительно заявлялъ Хотунцевскш, то онъ пешкомъ отправится въ миссюнерсюй путь. Канцеляр1я уступила. Въ эту вторую
поездку архим. 1оасафъ крестилъ 365 человекъ. 1
1) Въ Охотске было 624 чел., въ Тауйскомъ и Ямскомъ острогахъ—348 чел., въ Удскомъ — 84 чел., въ Акланскомъ—152 чел., въБольшерецкомъ—433 чел,, въ Верхне-камчатскомъ—979, въ Нижнекамчатскомъ 1182 чел., на Курильскихъ островахъ—93 чел.
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25 дек. 1744 г. въ Охотскъ съ большими лишешями
прибыла изъ Якутска свита архим. 1оасафа, зазимовавъ
на р. Анч1>, въ 400 вер. отъ Охотска, среди глубокихъ
снЪговъ въ безлюдномъ пространстве кругомъ на 200
верстъ. 6-го даня 1745 г. мисОя полностью выехала въ
Камчатку и прибыла въ Болыперецкш острогъ, где былъ
центръ Камчатскаго управлешя съ Канцелярией. Первыми,
кого здесь крестили миссюнеры, были 10 японцевъ го
рода Матсмая, выброшенные моремъ на берега Камчатки.
Съ 26 ноября 1745 г. архим. 1оасафъ со всей своей
свитой совершилъ первое миссюнерское путешеств1е по
всей Камчатка, раздЪливъ свиту на два отряда. Имъ не
удалось посетить только Анадырскъ и Курильсше острова.
Впрочемъ, Курильсте острова поручено было посетить
священнику Петропавловской гавани Филиппу Волкову.
Во время этой второй поездки все, крещеные раньше,
были переписаны, некрещеный ихъ жены крещены и все
повенчаны „безъ взимашя за в-Ьнчаше и единой копейки".
Тогда же было много крещено вновь, такъ что некрещеныхъ на всей Камчатке осталось совеЬмъ мало, не бо
лее 100 челов'Ькъ, и те не крестились „за отлучкой".
Всего вновь крестилось 2709 чел., да прежде крестилось
5067 чел.
Архимандритъ 1оасафъ, лично проТхавшш 2000 вер.,
имЪлъ конечной целью пробраться въ Анадыръ для освящешя вновь построенной тамъ церкви, но бунтъ тамошнихъ инородцевъ помешалъ его поездке. Сразу взбунтова
лись оленные коряки отъ Акланска до Олюторска, юкагиры
по Колымской дороге, тоганацие и аклансвде коряки на
Охотской и Пенжинской дорогахъ и олюторцы на Олюторскомъ берегу. Къ некрещенымъ пристали крещеные
инородцы во главе съ тоеномъ на Юмгинской р еке—
Стефаномъ Коллеговымъ и н-Ькот. друпе инородцы. Во
время волненш оказалось много убитыхъ, между прочимъ,
были убиты миссюнеры изъ Охотска 1еромонахъ Флав1анъ
съ студентомъ Московской Академш, дьячекъ и пономарь.
Бунтъ несомненно помешалъ ходу миссш. При всемъ
томъ, число крещеныхъ инородцевъ настолько увеличи

—

268

—

лось, что старыхъ храмовъ, построенныхъ въ Охотске,
Анадыре и на Камчатка въ острогахъ, а также новаго
Введенскаго при Петропавловской гавани на р. АвачЬ,
построеннаго усерд1емъ морскихъ офицеровъ, оказалось
недостаточно. Много крещеныхъ жило слишкомъ далеко,
особенно по берегу Пинженской губы—отъ Большер-Ьцка
къ А кланску и по Укинскому берегу отъ Олюторска къ
Нижнему. Необходимо было построить две церкви на
берегу Пенженской губы, на р. Ич£ и Тигиле, и одну на
Укинскомъ берегу—на р. У ке. Эти церкви и духовенство
при нихъ могли иметь важное значеше не только для
миссш, но и въ чисто политическихъ интересахъ, для успокоешя инородцевъ. Обо всемъ этомъ Хотунцевскш доносилъ Св. Синоду, сообщая о бунте, при чемъ повторилъ
просьбу объ обезпеченш духовенства, миссюнеровъ и объ
устройстве школъ. Архим. 1оасафъ проявилъ себя самымъ
ревностнымъ миссюнеромъ въ дальней Сибири, онъ закончилъ просвещеше Камчатки, крестивъ 4719 челов., а съ
прежде крещеными насчитывалось просвЪщенныхъ хриспанствомъ 11574 чел.
При содействш студентовъ Московской академш Хотунцевешй завелъ три школы для обучешя крещеныхъ д-Ьтей камчадаловъ. Студенты обучали въ школахъ не только
русской грамоте и Закону Б о ж 1Ю, но и рисованш . Въ
1748 г. число обучавшихся дЪтей доходило до 200 челов4жъ. — Школьное д£ло, твердо поставленное Хотунцевскимъ и другими радетелями просвещеьйя инородцевъ, не
заглохло после архимандр. 1оасафа. По ведомости 1761 г.
на Камчатке было 13 школъ, въ нихъ обучалось 284 чел.
въ возрасте отъ 5 до 22 летъ.
Указомъ 7 апр. 1748 г. Хотунцевскш вызванъ былъ
въ Петербургъ. Сдавъ дела iepoMOHaxy Пахомш, онъ
25 янв. 1751 г. явился въ столицу. Здесь архим. 1оасафъ сделалъ докладъ 1 марта 1751 г. о томъ, что въ
особой Камчатской миссш не было нужды; членовъ ея
онъ находилъ возможнымъ оставить на месте въ евященнослужительскихъ должностяхъ. Вместо Камчатской миссш
Хотунцевскш особымъ докладомъ отъ 7 марта предлагалъ
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учредить Якутскую миссш, для обращешя Якутовъ, изъ
23 лицъ честныхъ духовныхъ персонъ и студентовъ Академш. Предложеше его не осуществилось. Архим. 1оасафъ
вызванъ былъ въ Петербургъ для постановлешя въ епи
скопы на Micro епископа Иннокеныя II, скончавшагося
1747 г. 26 ш ля. Очевидно при выбора заместителя Неруновичу имели въ виду опытнаго миссюнера. Но 1оасафъ
почему-то не былъ назначено въ Иркутскъ. Его назначили
сначала ректоромъ Московской акадсмш и архимандритомъ Заиконоспасскаго монастыря, затемъ 24 мая 1758 г.
онъ былъ избранъ епископомъ Кексгольмскимъ и Ладожскимъ, викар!емъ Новгородской епархш, но 6 ш ня того же
1758 г. скончался. Чрезъ полмесяца (22 1юня) спещальная
Камчатская мисая прикрыта. Дело миссш всецело возла
галось на иркутскаго apxiepeH , который , ценя опыт
ность iepoMOHaxa Пахом1я, оставилъ его въ Камчатке
въ высшемъ сане архимандрита. Съ 1760 г. Камчатка
превратилась въ отдельный заказъ Иркутской епархш и
поручена веденда заказчика духовныхъ делъ протопопа
Нижнекамчатской церкви Стефана Никифорова. ГГротоiepefl Никифоровъ съ местными силами, какъ могъ, велъ
дело частной миссш въ Камчатке. Такъ кончила свое
существоваше не безплодная Камчатская мисая >)•
Русская колонизация съ образовашемъ городовъ, остроговъ, крепостей и форпостовъ, земледельческихъ колонш
и заводовъ въ Аз1атской Россш всегда сопровождалась
постройкой православныхъ храмовъ и часовень. Тамъ, где1
1)
Опис. Док. и ДЬлъ Арх. Св. Син. XXYI, № 84, ср. Пост, и
Расп. по В4д. Прав. Исп. (Царств. Имп. Елизаветы) I, №№ 25, 117,
172, 237, 238, 247, 259, 260, 272, 414, II, № 639. По ведомости 1761 г.
на Камчатка были слКдуюшДя школы: въ Нижне-Камчатск'К—29 учен.,
въ Верхне-Камчатск'Ь—14 уч., въ Ичинскомъ острог-Ь—56 уч., въ Хорюзовскомъ—30, въ Тигильской крепости—23, въ Камаковскомъ остр.
—18, въ Каменномъ—7, въ Ключевской—11, въ Мешурскомъ—30, въ
Коловскомъ—15, въ Паратунскомъ—10, въ Курильской землиц'Ь —17,
въ гавани—Петропавловской—24 (П. А. Словцовъ. Йстор Обозр. Сиб.
И, стр. 23).
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не представлялось возможности поставить часовню, ста
вился крестъ, на месте котораго рано или поздно устраи
валась часовня и даже церковь. Общимъ правиломъ русскихъ поселенцевъ въ Сибири было: „где ясашное зи 
мовье, тамъ крестъ или впоследствш часовня, где к р е
пость, тамъ часовня или церковь, а также пушка, где
городъ, тамъ кроме церкви еще монастырь и огнестрель
ные снаряды при воеводскомъ управленш. Среди значительныхъ. сибирскихъ отрядовъ, прокладывавшихъ путь
русскимъ въ Сибирь, по благословенда тобольскихъ арх1ереевъ, обыкновенно путешествовалъ священнослужи
тель со святыней.
Православная мисая въ Азш среди сибирскихъ инородцевъ вместе съ просвещешемъ хриепанствомъ имела
своей ближайшей задачей постройку храмовъ и пршскаHie духовенства къ этймъ храмамъ для удовлетворешя
христтанскихъ нуждъ новокрещеновъ. Эти два фактора—
колонизащя съ промышленностью и мисая съ назначешемъ духовенства къ новокрещенамъ — въ первой чет
верти XVIII века очень заметно сказались на увеличены
числа сибирскихъ церквей, особенно въ Западной Сибири,
где шла усиленная колонизащя и горячая миссюнерская
деятельность. Во всехъ слободахъ Верхотурскаго уезда,
чрезъ который шла колонизащ я, постепенно возникли
церкви съ определенными приходами у каждой *)■ Тоже
нужно сказать о Тобольскомъ, Тюменскомъ, Ялуторовскомъ , а затемъ о Томскомъ и др. уездахъ Западной
Сибири.
Почти на всехъ заводахъ Екатеринбургскаго ведом
ства, возникшихъ въ XVIII в. на западной и восточной
стороне Урала, строились храмы и часовни, въ однихъ
при самомъ открыты заводовъ , въ другихъ несколько
спустя. Въ Каменскомъ заводе Трехсвятительскш храмъ
построенъ вместе съ заводомъ въ 1701 г.; въ 1702 г. построенъ храмъ во имя А л екая человека Бож1я въ Ала0 А. Дмитр1евъ. Пермская Старина, YII, стр. 81. П. А. Словдовъ. Истор. Обозр-Ьше Сибири. I, стр. 32
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паевскомъ заводЬ; тогда же заложенъ Преображенскш
храмъ съ приделами Успешя Богородицы и ап. Петра и
Павла въ Невьянскомъ заводЬ (оси. въ 1698 г.). Храмъ
съ придЬлами освященъ въ 1710—1712 гг. Въ 1712 г. вы
строили Никольскш храмъ въ Уктусскомъ заводЬ, оси.
въ 1704 г.; въ 1723 г. вмЬстЬ съ основашемъ Екатерин
бурга построенъ тамъ Екатерининсвдй храмъ—нынЬ соборъ; нынЬшнш Екатеринбургскш каеедральный Богоявленскш соборъ построенъ въ 1747—1748 гг.; въ 1725 г.
построена ВходЫерусалимская церковь въ Нижне-Тагильскомъ завод-Ь, а чрезъ 25 л-Ьтъ, въ 1750 г., тамъ понадо
бился другой храмъ—Введенскш, въ 1730 г. въ Полевскомъ завод-Ь, осн. въ1719г., построенъ Петропавловскш
храмъ, тогда же явился храмъ въ Кыштымскомъ завод-Ь,
въ 1735 г. въ Сысеретскомъ заводЬ построена церковь во
имя прор. Анны, въ 1738 г.—въ Билимбаевскомъ завод-Ь,
осн. въ 1730 г., построена Богоявленская церковь; чрезъ
два года—въ 1740 г.—выстроена церковь во имя Симеона
и Анны въ Кувшинскомъ (Горо - благодатскомъ) завод-Ь,
осн. въ 1738 г. (евр. слово Анна—благодать); въ 1748г.—
Петропавловская ц. въ Шайтанскомъ завод-Ь, чрезъ два
года—въ 1750 г.—также Петропавловская въ Нейво-Шайтанскомъ заводЬ, осн. въ 1730 г., въ 1751 г . —въ Верхотурскомъ заводЬ, осн. въ 1757 г., въ слЬдующемъ году—
въ Верхне-Тагильскомъ, въ 1754 г. построены церкви
Троицкая въ СЬверскомъ заводЬ, осн. въ 1735 г., и Преобра
женская въ Нижне-Синячихинскомъ, около того же вре
мени возникъ храмъ—Успенскш въ Касменскомъ заводЬ,
въ 1760 г. одновременно съ основашемъ Николаево-Павдинскаго завода построенъ тамъ Никольскш храмъ; чрезъ
пять лЬтъ выстроенъ храмъ во имя Покрова Пр. Богоро
дицы въ Баранчинскомъ заводЬ, осн. въ 1743 г., чрезъ
10 лЬтъ—Трехсвятительскш въ Нижне-Туринскомъ за
водЬ, осн. въ 1766 г.; въ самомъ концЬ XVIII в. (1796 г.)
построена Успенская церковь въ Верхне-Синячихинскомъ
заводЬ, осн. въ 1769 г. ВсЬ названные зеводайе храмы
строились по благословешю тобольскихъ арх!ереевъ.
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Одновременно съ постройкой храмовъ при заводахъ
въ пред'Ьлахъ нынешней Екатеринбургской епархш, по
благословешю тЪхъ-же тобольскихъ арх1ереевъ, строились
храмы въ деревняхъ. Въ 1705 г. въ деревне Щ ербаков
ской , ныне Ирбитскаго у е з д а , построенъ Никольскш
храмъ; въ 1712 г. Ш адринская слобода, съ постройкой
Архангело-Михайловскаго храма, стала именоваться Архангело-Шадринскимъ городкомъ; въ 1738 г. тамъ является
вторая Николаевская церковь; въ 1727 г. образовывается
ириходъ въ с. Солдинскомъ Верхотур. уЕз. съ построй
кой тамъ СрЪтенскаго храма. Въ 1732 г. въ с. Шаблишскомъ, Ирбит. уЬз., часовня заменена храмомъ во имя
Архангела Михаила, тогда же вновь построена церковь
въ Кривской деревне, Ш адр. у.; въ 1751 г. возникли
приходы въ с. Травинскомъ, Ирбит, у., съ постройкой
тамъ Введенскаго храма, освящ. въ 1753 г., и въ селе
Кондинскомъ, Шадрин, у ., съ постройкой Пятницкой
церкви; въ 1754 г. въ дер. Ичинской того же уезда ча
совня заменена храмомъ во имя преп. Серия; въ первой
половине XVIII в. построенъ Никольскш храмъ въ с. Коневскомъ!).
То же самое, хотя въ меньшей мере, можно сказать
о заводахъ, возникавшихъ на Алтае и въ Нерчинскомъ
округе. Какъ известно, Колывансше заводы названы Вос
кресенскими по храму, построенному на главномъ Колыванскомъ заводе. Въ конце XVII в. строились храмы въ
Даурш по Ангаре, Селенге и вокругъ Байкала. В ъ1696г.
разрешено было построить церковь въ Верхнеудинске
во имя Спаса, а въ 1722 г. вновь построена Благовещ ен
ская церковь въ Кударинской слободе, Селепгин. уезда,
за Байкаломъ. Впрочемъ въ малозаселенномъ Забайкалье
въ половине XVIII в. строились больше часовни. Въ
1701 г. разрешено было построить часовню во имя св.
Приходы и церкви Екатеринбургской епархш—Екатеринбургъ. 1902 г. стр. 6—7, 36, 41, 65, 78, 101, 104, 107, 159, 160, 166, 195,
200, 206, 214,228,246,252,262, 267,276—278, 311—313,398,404 - 405—408,
455-456, 460, 511, 542, 544.

—

273

—

Николая на БайкалЬ въ Голоустномъ, въ 1707 г. во имя
Казанской иконы Бонней Матери — въ Колесииковской
слободЬ, Селенг, округа, въ 1712 г.—СрЬтенско-Ильинскую на р. H a rt въ Анисимовской деревнЬ на ТыптЬ.
ВсЬ эти часовни, какъ увидимъ, скоро были перестроены
въ храмы. Въ начала XVIII в. была часовня во имя св.
Николая въ Верхнемъ Селенгинскомъ УстьЬ. На китай
ской границЬ въ 1726 г. разрешено строить походныя
церкви. Между 1714 и 1729 годами возникли храмы въ
Селенгинскомъ дистриктЬ Петропавловская на Чикайской
стрЬлкЬ, въ Нерчинскомъ уЬздЬ Петропавловская церковь
на серебряныхъ заводахъ и Введенская въ Городищенской
слобод-Ь >).
М исая среди сибирскихъ инородцевъ въ XVIII в.
значительно увеличила число храмовъ въ Аз1атской Рос
сии Иначе не могло быть. Особымъ наказомъ, даннымъ
при указЬ на имя м. Филоеея въ 1706 г., сибирскимъ
миссюнерамъ предлагалось Ьхать къ остякамъ и вогуличамъ съ евангельской проповЬдью, жечь и истреблять всЬ
кумиры и кумирницы и на мЬстЬ ихъ строить церкви,
часовни и ставить иконы, давая льготы крещенымъ инородцамъ по отбыванш государственныхъ повинностей *2).
Миссюнеры, по мЬрЬ возможности, старались точно
выполнять этотъ наказъ, о чемъ можно заключать изъ
краткаго обзора миссюнерской деятельности митрополита
Филоеея и его сотрудниковъ. Самъ схимонахъ веодоръ
строилъ до десяти храмовъ въ каждую изъ своихъ миссюнерскихъ поЬздокъ. Въ 1731 г. 7 аир. тобольскш митрополитъ AHTOHifl докладывалъ Св. Синоду, что „тщашемъ
и трудами бывшаго сибирскаго преосвященнаго схимонаха
Эеодора Лещинскаго изъ обрЬтающихся въ Сибирской
губернш ясачныхъ иновЬрцевъ-татаръ, вогуловъ, остяt) Архим. Мелетш. Древн1 я церков. грамоты воет.—сибирскаго
края. №№ 18, 62, 92, 118, 127, 153; Иркут. Епарх. В4дом. 1871г. № 5,
стр. 60.
2)
Пол. Собр. Зак. Рос. Им. У, № 2863. Прот. А. Сулоцкш. Митр.
Филоеей... стр. 16—17.
18

-

274

—

ковъ призвано въ православную христианскую веру и
окрещено душъ 40,000 и въ волостяхъ ихъ по выеочайшимъ указамъ построено изъ казны Его Величества 37
ц е р к в е й И з ъ той же казны для новыхъ церквей выда
вались воскъ, ладонъ и вино, книги, утварь и пр., а свя
щенно и церковнослужителямъ хлебное и денежное жа
лованье *). Сотрудникъ м. Филоеея архим. Сильвестръ
на мЬстахъ своей проповеди поставилъ 10 крестовъ и
разр-Ьшилъ постройку 12 часовень: 7 крестовъ и 10 часовень въ Кошуцкихъ и Пелымскихъ волостяхъ, 3 креста и
2 часовни въ Верхотурскомъ у .—одну часовню—Покров
скую въ воминскомъ приходе, Копинской волости, другую
въ Низъ-Чусовской Хариной деревне. Въ 1722 году другой
помощникъ м. Филоеея миссюнеръ о. Михаилъ Степановъ
построилъ въ Верхне-Пелымской волости (ныне село Туринскаго уЬз.) церковь во имя Всемилостиваго Спаса.
Въ 1725 г. построена Воскресенская церковь въ Ени
сейске 2).
Камчатсще и приморсше храмы и часовни были по
строены по докладамъ сибирскихъ арх1ереевъ и радете
лей MHCcin. Первоначально возникали часовни, которыя
загЬмъ переделывались въ храмы. Камчатка сравнительно
долго оставалась безъ храмовъ, будучи приписана къ
Я кутску. PyccKie поселенцы, преимущественно казаки,
живнне въ Камчатке для сбора я с а к а , ежегодно отъ
200—до 300 чел., по духовнымъ нуждамъ обращались въ
Я кутскъ. Между темъ доехать отъ Якутска до Камчатки
сухимъ или воднымъ путемъ можно было только въ годъ.
Якутсше священники, ехавипе въ Камчатку для исполнеш я церковныхъ требъ, дорогой терпели страшныя нужды,
а общалось что и умирали отъ голода. Обыкновенно изъ
Я кутска посылались священники чрезъ 5 л етъ, которые
только въ два-три года могли побывать во всехъ местахъ
5) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. X, №№ 137—138.
3)
Тамъ же, VII, № 350 ср. XI, № 24. Списки насел. мЪсгь То
больской губер. стр. 176. Иркут. Епар. В£д. 1871 г. № 5, стр. 57—58.
В. Павловсюй. Вогулы., стр. 93. Казань. 1907.
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го рр. Камчатка, Большой, на Анадыре, Колыме и др.
гЬкамъ въ острогахъ и зимовьяхъ. Поэтому мнопе изъ
травославныхъ камчадаловъ умирали безъ покаяшя.
Значе не могло быть, когда на всю Камчатку присылался
только одинъ священникъ. Только въ 1724 году решено
зъ Нижне-Камчатскомъ остроге освятить молитвенный
домъ (часовню), а въ слТдующемъ году было возбуждено
ходатайство предъ Синодомъ о постройке тамъ двухпре
стольной церкви. Молитвенный домъ съ часовней во имя
Пресвятой Богородицы на р. Камчатка съ кельями для
старыхъ больныхъ и раненыхъ, поставленный въ 1715 г.
казакомъ Козыревскимъ, впоследствш, iepoM. ИгнаПемъ,
не былъ приходскимъ. Дело о постройке храма въ Кам
чадальской землице было возбуждено митрополитомъ Антошемъ вм'Ьс'гЬ съ д'Ьломъ о постройка новыхъ храмовъ:
въ Тобольске на Нижнемъ и Верхнемъ посадахъ во имя
СрЬтешя Господня и Николая Угодника, въ Царево-Гороцищ'Ь (К у р ган е), вместо сгор^вш аго, и въ Красноярскомъ у'ЬздГ для деревень Лодейской, Торгошинской
и Базанской, отр-Ьзанныхъ отъ приходскаго храма р. Енисеемъ г).
Успенская Нижне-Камчатская церковь съ Никольскимъ прид'Ьломъ явилась первой приходской церковью
на всей Камчатка и въ прилегающемъ къ ней Приморье.
Въ другихъ острогахъ были построены пока часовни.
Въ 1731 г. въ Верхне-Камчатскомъ стояла БогоявленскоНикольская часовня, въ БольшерГцкомъ—Покровско-Николаевская и въ Анадыре—Спасо-Николаевская. Въ 1731 г.
1еромонахъ Игнатш (Козыревскш) просилъ Св. Синодъ
переделать все названныя часовни въ храмы. 16 т н я
того же года просьба уважена и такимъ образомъ на
дальнемъ северо-востоке должны явиться четыре храма.
Постройка храма въ Большерецкомъ и въ Анадырске
несколько задержалась. Просьбу Козыревскаго о по
стройке двухъ церквей въ основанной имъ Успенской
’) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. IV, №103; X, №81. Пол. Собр.
Пост, и Распор, по В. Пр. И. V, № 1474.

18*
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обители Св. Синодъ не удовлетворила Антонш митр,
тобольскш также не находилъ нужнымъ строить храмы
въ Камчатской обители въ виду того, что она стояла
только въ версгё отъ Успенскаго нриходскаго храма съ
двухштатнымъ ириходомъ въ Нижне-Камчатскомъ острогЬ.
При всЪхъ затруднешяхъ въ Камчатка и близъ нея къ на
чалу 30-хъ гг. было построено нисколько новыхъ церквей.
Игумену Вареоломею, назначенному на Камчатку послЪ
Козыревскаго, 20 т н я 1733 г. Синодъ предписалъ для но
выхъ церквей взять въ И ркутск^ 4 антиминса, а для школъ
200 букварей. Что касается священнослужителей, то ихъ
предполагалось набрать въ Тобольской и Иркутской епарх1яхъ, гд£, кстати заметить, для себя ихъ не хватало ').
Въ половин'Ь 40-хъ годовъ XVIII в. морсше офицеры по
строили Петропавловскую церковь при гавани того же
имени.
По просьб^ архимандрита 1оасафа (Хотунцевскаго)
послЬ изв"Ьстнаго инородческаго бунта для удовлетворе1Йя церковныхъ нуждъ новокрсщенныхъ инородцевъ Охотскаго края и Камчатки были построены храмы—въ 1752 г.
Троицкш на Ключахъ, вместо предполагаемой церкви на
р. УкЪ, и окончательно достроены въ 1753 г.—Вознесенскш на р. ИчЪ и Рождественск1й на ТигилЪ. ВъконцЬ 60-хъ
годовъ XVIII в., съ разр'Ьшешя Св. Синода, построены
часовни: Предтеченская въ Харюзовскомъ острожк'Ь, дру
гая—при Тигильской гавани для русскихъ людей и ино
родцевъ , приходящихъ на трансиортныхъ судахъ изъ
Охотска, и третья — Петропавловская на Машурскомъ
острожкЪ. Такимъ образомъ въ Камчатка и въ прилегающемъ къ ней край въ концЬ 60 г. XVIII в. было семь
приходскихъ храмовъ и три часовни, при чемъ Нижне!) Опис. Док. и Д-Ьл. Арх. Св. Син. X, №№ 81, 504. .По донесен1ю м. Антошя отъ 11 шня 1732 г. въ Камчатскихъ острогахъ рус
скихъ людей было 335 чел., но изъ нихъ выбыли 71 чел,; служилыхъ
людей въ каждомъ острог-Ь находилось отъ 30 до 50 челов. Инов'Ьрды,
подававнпе надежду на обращеше въ хрисианство, жили отъ остроговъ въ 10—100 вер. не кочевьями, а оседло, питаясь рыбой и ко
реньями.
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Камчатская Успенская церковь съ Николаевскимъ придЪломъ заменена новымъ Николаевскимъ храмомъ ]). Одно
временно съ разрЪшешемъ строить церкви на Камчатка
Св. Синодъ распорядился построить храмъ въ Охотске.
Разрешенный къ постройке еще въ 1731 г. охотскш
Преображенскш храмъ явился на местЬ часовни только
въ 1742 г. Раньше его Удская Николаевская часовня
(1737—1740 г.) перестроена въ церковь пристройкой ал
таря. Въ Таутскомъ, равно какъ и въ Ямскомъ остроге
(на Камчатке), съ 1745 г. впредь до XIX в. оставались
молитвенный домъ и часовня.
Въ 1744 г. возбуждено дело о постройке церквей
для русскихъ и крещеныхъ инородцевъ, жившихъ по рр.
Лене, Яне, Индигирке, Ковыме и Анадыре. Здесь въ
острогахъ и зимовьяхъ давно жили захож!е руссше люди,
положенные въ оклады, а по берегамъ р екъ кочевали
якуты, тунгусы, юкагиры, ламуты, а между Анадыромъ
и Камчатскимъ ведомствомъ—коряки. Мнопе изъ нихъ
крестились, между темъ для всехъ нихъ была только
одна церковь на Индигирке при Зашиверскомъ остроге.
Следовало построить одну церковь на р. Лене въ Жиганахъ или при реке Сиктихе, другую при р. Яне, при
верхоянскихъ местахъ, две на р. Ковыме и одну въ Анадырскомъ остроге—всего 5 церквей. Докладъ о постройке
этихъ церквей сделанъ былъ капитаномъ Камчатской
эксиедищи Димитр1емъ Лаптевымъ. Но еще до доклада
Лаптева Св. Синодъ распорядился о постройке церкви
въ АнадырЬ. Хотя Анадырская церковь была выстроена
после доклада Лаптева, въ 1746 г., но она оставалась
неосвященной, вследсгае смерти iepoMOHaxa Флав1ана,
убитаго инородцами. Оставаясь неосвященной, Анадыр
ская Спасская церковь именовалась часовней. Затемъ съ
уничтожешемъ острога въ Анадырске въ 1764 г. и развиКемъ Гижиги вместо Анадырской церкви въ 1770 г. по
строена Спасская церковь въ Гижиге. Анадырскъ, превра
тившись въ простое селеше, остался безъ храма. По по-*)
*) Опис.

Док. и Д. Арх. Св. Син. XXYI, № 84.
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воду постройки другихъ церквей начали наводить справки
о томъ: сколько прихожанъ будетъ въ приходЫ, какъ
содержать духовенство, сколько будетъ стоить постройка
храма и откуда взять деньги 1). ЧЫмъ дЫло кончилось,
мы, къ сожалЫнш, не знаемъ, но думаемъ, что церкви
были построены и тамъ. Къ концу XVIII в. во всЫхъ населенныхъ пунктахъ далекой Сибири имелись храмы, а
въ центрахъ управлешя даже не по одной церкви. НапримЫръ, въ ЯкутскЫ въ 1786 году были соборъ, 5 приходскихъ церквей и монастырь, при 362 домахъ *2).
Сибирсше храмы въ городахъ, острогахъ, слободахъ,
заводахъ и селахъ строились больше на казенный счетъ,
частью на средства прихожанъ, въ заводахъ—не рЫдко
на счетъ заводчиковъ. Въ постройка храмовъ среди инородцевъ при м. ФилоееЫ участвовалъ самъ митрополитъ
миссюнеръ и сибирскш губернаторъ князь Матвей Петровичъ Гагаринъ, впослЫдствш за злоупотреблешя при
управлен!и, по суду, повышенный. Какъ постепенно уве
личивалось число церквей и нриходовъ въ отдаленныхъ
мЫстахъ Сибири, гдЫ шла самая разнообразная колонизащя, можно прослЫдить по Нерчинскому уЫзду или за
казу: 1707—1714 гг. тамъ было 6 церквей, въ 1729 г.—8цер.,
въ 1751 г.—14 церквей и приходовъ 3Ч
).
Усиленный приростъ сибирскихъ церквей вообще
отмЫчается въ первой половины XVIII в. Къ началу
XVIII в. во всей Сибирской митрополш насчитывалось
160 церквей, въ 1722 году ихъ было уже почти вдвое
больше 315, а въ 1737 г.—431 ц ерко вь1).
К Поли. Собр. Пост, и Расп. по ВЬд. Прав. Исп. (Царст. имп.
Елизаветы) И, № 603. Подробный свЬдЬшя о нЬкоторыхъ Камчатскихъ
церквахъ можно находить въ „Матер 1алахъ для Камчатскихъ церк
вей". Казань. 1909 г., изд. В. Крылова.
3) П. А. Словцовъ. Историческое О бозрите Сибири.. И, стр. 77.
3) Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. YII, № 350, XI, № 24,
прот. М. Чефрановъ. Блаженный Софронш 3-й епископъ Иркутсшй.
Москва. 1907 г. Въ Опис. Док. и ДЬл. и у прот. М. Чефранова на
званы всЬ нерчинсюе храмы и приходы за указанные перюды.
Ч Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. II, прилож- XIX. Ср. т. XX,
прил. X.
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Не то нужно сказать о монастыряхъ. Число ихъ въ
XVIII в. не только не увеличилось, напротивъ сократи
лось, въ силу почти непр!язненнаго отношешя Петра къ
монастырямъ *). Въ самомъ конц-fe XVIII в. вышелъ не
одинъ указъ, запрещавши строить новые монастыри въ
Сибири, такъкакъ, писалось въ грамотЪ кузнецкому воевод-fe (1698 г.), „въ Сибири мужскихъ и женскихъ мона
стырей, гд-Ь всякаго чина православнымъ хриепанамъ
постригаться и спасаться, довольное число есть". Другимъ
указомъ въ томъ же году на имя сибирскаго воеводы
Глебова запрещено въ Енисейскомъ уЬздЪ позволять
строить новые монастыри *2). BfepHfee всего по этой причин^ пустынь съ кельями, молитвеннымъ домомъ и ча
совней, построенная на р. Камчатка Козыревскимъ, не
получила полнаго монастырскаго устройства, хотя строи
тель очень настойчиво просилъ о постройка въ ней двухпрестольнаго храма во имя Успешя Пресвятыя Богоро
дицы съ ирид-Ьломъ въ честь Симеона Богопршмца и
Анны пророчицы и о назначены туда причта изъ двухъ
священниковъ, дьякона и причетника съ отнесешемъ содержан!я духовенства и церкви на счетъ руги изъ Сибир
ской губернш. Любопытно, что iepoM. Игнаты въ просьба—
переименовать его пустынь въ монастырь—выразилъ предъ
Св. Синодомъ желаше, чтобы ей „в-Ьчно“ быть въ Сино
дальной области, „понеже, объяснялъ Козыревскы, въ
ставленной грамотЪ сказано, что онъ посвященъ iepoMOнахомъ въ Синодальную область, а не въ Тобольскую
епархш". Синодъ не согласился съ доводами iepoM. ИгнаНя, т-Ьмъ бол-fee, что самъ онъ писалъ, что отъ Камчатки
до Москвы 10,000 верстъ. Строителю, очевидно, хот-Ьлось
быть подальше отъ высшаго надзора3). Только въ 1706 г.
>) И. Покровскш. КъИсторш Цазанскихъ монастырей до 1764 г.
Казань. 1902 г. стр. 26—30.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. III, № 1629; Списки населенныхъ
м-Ьстъ Тобол, губ. стр. 183.
3) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X, № 81; Пол. Собр. Пост, и
Расп. по В. Прав. Исп. (Царств. Близ. Петр.) I, № 25.

—

280

—

на берегу р. Шилки по грамогЬ Петра отъ 31 мая возникъ Нерчинскш Успенскш монастырь, построенный
боярскимъ сыномъ Никитой Варламовымъ, по благословешю м. Филооея. Монастырь стоялъ на р. ШилкФ въ 8
верстахъ отъ города и упраздненъ послТ 1767 г. НынЪ
отъ этого монастыря сохранилась большая каменная цер
ковь въ с. Успенскомъ — монастыре Забайкальской об
ласти.
Въ начал-fe XVIII в. во всей Сибири было 37 мона
стырей, а къ 1739 году осталось уже 28 монастырей,
распред'Ьленныхъ по двумъ епарх1ямъ—Тобольской и Ир
кутской 2).
БолЬе столТКя, со времени о т к р ь т я Тобольской
каеедры (1620 г.), вся Сибирь входила въ составъ одной
епархш, территор1я которой съ запада на востокъ прости
ралась отъ Урала до Великаго Океана съ Камчаткой, а
съ севера на югъ отъ береговъ Ледовитаго Океана—по
лиши Обдорскъ—Нищне-Калымскъ до Усть-Каменогорска,
Кузнецка, Селенгинска и Албазина. Само собой понятно,
что управлеш е enapxieft въ такихъ предТлахъ, хотя мало
населенной и съ незначительнымъ числомъ церквей, но
1) Прот. М. Чефрановъ. Блаженный Софронш 3-й еписк. иркутсвдй. Москва. 1907 г. стр. 131. В. Зв*риисвдй. О монастыряхъ, 1,№547.
2) П. А. Словцовъ. Историк. Обозр*ше Сибири... I, стр. 186,
ср. Опис. Док. и Д. Арх. Св. Синода, XV, прил. XXXIV; XVI, №272.
У Словцова названы вс* сибирск1е монастыри, прикрытые въ XVIII
и нач. XIX в. Упразднены были сл*дуюнце монастыри: Покровскш
ВерхотурскШ жен., Невьянскш Преображенскш— муж., Туринскш
Николаевсщй муж.,Березовск1й Воскресенский муж., Тюменсщй Ильин,
сщй ж енск., РафайловскШ Успенский муж., Тобольскш БогородицеРождественскш жен., въ T a p i во имя Параскевы и Екатерины жен1*У
и Спасскш муж., въ Томск* Знаменский жен., въ Кузнецк* муж.,
Сосеноборскш Серпевскш по Кети, Введенсщй въ Красноярск*—
муж., въ 10 вер. отъ Красноярска Рождественская пустынь муж-,
Кашино - ШиверскШ на В. Тунгуск* муж., въ с. Успенскомъ на
Шилк*—муж., въ Албазин* Спасскш муж., ПокровскШ муж. въ 84
вер. выше Якутска, Успенская муж. въ Камчатк* (?) и еще два мо
настыря—одинъ на Тагил*, другой гд*-то подл* Урала.
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съ множествомъ монастырей, представлялось невозможнымъ для одного apxiepea, какъ бы онъ ни былъ д-Ьятеленъ и подвиженъ. При этомъ нужно иметь въ виду, что
на сибирскаго apxiepea возлагались исключительный и
сложный обязанности поднимать умственный и нравствен
ный уровень духовенства и паствы, приводить ко Христу
десятки тысячъ сибирскихъ инородцевъ, строить для нихъ
храмы, подыскивать духовенство, вл1ять на местную граж
данскую администрацш, часто падавшую ниже всякаго
челов'Ьческаго достоинства. Со времени появлешя раскола
Сибирь сделалась м-Ьстомъ ссылки главарей раскола.
Изуверы - раскольники, начавнйе предаваться самосожиганпо въ XVII веке, продолжали делать то же въ
XVIII в., будучи убеждены, что въ лице Петра явился
предтеча кончины Mipa—антихристъ ]). Кроме раскольниковъ въ начале XVIII в. на сибирсше заводы и на поселеше усиленно стали ссылать разныхъ преступниковъ.
Старожилы руссюе, сибиряки, не исключая насельниковъ
монастырей и части приходскаго духовенства, также остав
ляли желать многаго. Какъ раньше, такъ и въ XVIII в.
въ Сибирь ехали искать счастья и, по несчастью, не луч
шие люди. Нужна была необыкновенная бдительность и
усиленная деятельность со стороны сибирской iepapxin,
чтобы упорядочить церковную жизнь въ Тобольской епарxin.—Личный объ-Ьздъ епархш для сибирскаго владыки
былъ положительно невозможенъ, почему мнопя нужды
епархш ему совсЬмъ не были известны, друпя нужды
были известны, но удовлетворить ихъ было мудрено.
Чаще всего сибирсше храмы въ отдаленныхъ местахъ
оставались безъ священниковъ. Apxiepefl зналъ про это,
но не могъ подыскать кандидатовъ на свободный священничесшя места. Изъ Тобольска не ехали на край света
!) Руссюя епархш въ XIV—XVI вв. т. I, стр.525 ср. Опис. Док.
и Д. Арх. Св. Син. II, ч. I, № 1 16 . Въ 1722 г. сожглось нисколько
челов-Ькъ въ Ишимской волости въ двухъ пустыняхъ, нисколько
челов'Ькъ сожглись на р. Ишим4 въ дер. Выровской Себацкой сло
боды, въ 1724 г. въ Тюменскомъ у4зд4 за р4кой Пышмой сожглось
145 чел.
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въ священники, а оттуда не ехали посвящаться въ Тобольскъ даже местные дьячки, боясь умереть дорогой.
Легче было выслать изъ Москвы священнослужителей въ
далешя места Сибири, чемъ найти ихъ на месте. Ссыль
ные священники были желательными кандидатами на сво
бодный места. Архим. 1оасафъ Хотунцевскш въ одномъ
изъ своихъ докладовъ Св. Синоду сообщалъ, что одинъ
иркутсшй священникъ съ пьяну повЪнчалъ на третьей
неделе В. поста два брака. Вместо лишешя сана Хотунцев
скш предлагалъ послать его на свободное место священ
ника на Камчатку *). Нашелся священникъ даже въ То
больской провинщи, Белогорской волости, Дорофей Скосыревъ, который побратался съ остяцкимъ идоломъ и за
деньги разрТшилъ новокрещенамъ - остякамъ совершать
прежнее ихъ идолослужеше. За такую вину попъ былъ
лишенъ с а н а *2). Конечно это фактъ исключительный. Но
самая возможность такого факта даетъ понять, какъ
трудно было однимъ тобольскимъ арх1ереямъ бороться
съ народнымъ С}тевер1емъ, остатками язычества и народ
ной темнотой и вместе съ тТмъ привлекать въ лоно право
славной церкви новыхъ чадъ изъ инородцевъ.
К акъ известно, высшая государственная и духовная
власть еще на соборахъ 1666—1667 и 1681—1682 гг. ста
вила вопросъ объ увеличенш числа епархш въ Сибири,
сознавая крайнюю нужду въ духовномъ просвегценш об
ширнейшей Сибирской страны. Но конецъ всТхъ соборныхъ нредположенш для Сибири оказался безплоднымъ.
Въ Сибири, какъ была, такъ и осталась одна apxiepeftcKafl
каеедра 3). Она долго страшила самихъ арх1ереевъ, предназначаемыхъ на Сибирскую митрополйо. После митр.
ИгнаКя, надорвавшаго свои силы и повредившагося въ
уме на сибирской службе, на сибирскую каеедру былъ
поставленъ и 23 марта 1701 г. хиротонисанъ образованггЬйшш архимандритъ новгородъ - северскш Димитрш
О Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. XXYI, № 84.
2) Поли. Собр. Пост, и Распор, по Вед. Прав. Исп. У, № 1474.
3) Руссюя епархш.... т. I, стр. 275—278 и глава четвертая.
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(Туптало). Но физическое здоровье не позволило ему p t шиться на сибирскую службу. 4 янв. 1702 г. онъ былъ
переведенъ на Ростовскую каеедру. Хиротонисанный
BMtcTo него 1 февр. 1702 г. м. Филоеей 4 апрТля уже
былъ въ Тобольск^ Такимъ образомъ Сибирская епарxin, послТ вызова м. Игнат1я въ Москву въ H a4ant 1700 г.,
бoлte двухъ лТтъ оставалась безъ apxiepen. Это обстоя
тельство не могло не отразиться въ худшую сторону на
состоянш сибирской паствы. И не удивительно, что по
пути въ Тобольскъ м. Филоеей во многихъ городахъ и
селахъ на вопросъ: „како молятся Богу0?, услышалъ отъ
людей своей паствы: „ниже знаемъ, что есть молитва0.
Обо веЬхъ великихъ нестроешяхъ въ церквахъ Божшхъ,
замТченныхъ самимъ святителемъ по пути въ Сибирь и
по прибытии въ Тобольскъ, по выражешю самого м. Филоеея, „HentTb и иисанш предати“. СлТдств1емъ печальныхъ наблюденш былъ созванный ревностнымъ 1ерархомъ
соборъ въ Т обол ьск б декабря 1702 г. для церковныхъ
исправленш ОМ. Филоеей скоро понялъ, что одному apxiepero не
возможно править всей Сибирью при множествТ enapxiальныхъ дТлъ и при исключительномъ положенш необъ
ятной, разноплеменной и разновТрной Тобольской епархш, хотя и не богатой церквами. Въ бытность въ MocKBt
въ 1706 г., по деламъ управлешя и на погребенш царевны
Татьяны Михайловны, онъ лично исходатайствовалъ c e 6 t
помощника или викар1я въ лицТ архимандрита Варлаама
(Коссовскаго), привезеннаго Филооеемъ въ Сибирь изъ
Щева, гдТ онъ былъ намТстникомъ Пустынно-Николаевскаго монастыря. 15 дек. 1706 г. Варлаамъ былъ хиротонисанъ съ титуломъ Иркутскаго и Нерчинскаго. МТстомъ
его жительства назначался г. И ркутскъ*2). Дла содержа1) Архим. МелетШ. Древн. церков. грамоты.... №№ 94, 95, 98.
О церковномъ соборК въ Тобольске при митрополите ФилоееФ (1702г.)
см. Православ. СобесЬд. 1875 г. ч. I, стр. 434—461.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. III, № 1541, IY, № 2118; Иркутск.
Enapxian. В4д. 1871 г. №36, стр. 688—696. Авторъ помещенной здесь
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шя и „въ команду духовной власти", т. е. для управлешя, епископу Варлааму выд-Ьлена была только часть восточно - сибирской территорш Тобольской епархш, а
именно: города Иркутскъ и Нерчинскъ, пригороды—Селенгинскъ и Верхнеудинскъ (Удинскъ) съ ихъ уездами,
да монастыри: иркутсше—мужской Вознесенскш и женскш
Знаменскш, Нерчинскш Успенскш и Посольскш Преображенскш. Города Якутскъ и Илимскъ съ уЬздами, также
Камчатка и монастыри Спасскш Якутскш, Троицкш Селенгинскш и Киренскш Троицкш, не смотря на то, что
они находились въ Иркутской провинцш и стояли ближе
къ Иркутску, чЪмъ къ Тобольску, „благословныхъ ради
винъ" (вероятно были побогаче) остались, по прежнему,
въ вГдТши Тобольскаго митрополита. Изъ всЬхъ сибирскихъ церквей, которыхъ къ этому времени насчитыва
лось уже около 200, въ непосредственное вТд-Ьше еписк.
Варлаама отошло только 42 соборныя и приходсшя церкви,
а именно: въ Иркутскомъ монастыре—церковь Вознесешя Господня, въ г. Иркутск^—соборная Спасская, Бого
явленская, Богородицкая, двГ Троицкихъ, Прокошя и
Канна Устюжскихъ, въ дТвичьемъ монастыр'Ь Богоро
дицкая Знаменская и Богородицкая Владим1рская;— въ
уГздахъ: въ Удинскомъ—Троицкая, Спасская и Владим1рская, въ Балаганскомъ острогТ—Спасская, въ БТльскомъ
острогТ—СрГтенская, въ Кудинской слободГ—Троицкая,
въ Уецкой (Оецкой)—свв. А е ан а ая и Кирилла Александршскихъ, въ Бадаевской—Николаевская, въ УсольГ—
погостТ Спасская, на УрикТ (слоб.)—Спасская, на КитоТ
(слоб.) — Христорождественская, въ Верхоиркутскомъ
(Введенская слоб.)—Введенская, въ Верхоленскомъ острогТ
—Воскресенская, въ Бирюльской слоб.—Покровская, въ
Майзюрскомъ (Банзюрской слоб.)—Введенская, на АнгЬ
(село)—Ильинская.
статьи „Викар1атство Тобольской епархш древнее и новое..." стр. 691,
напрасно думаетъ, что Варлаамъ быль въ полной независимости огъ
тобольскаго apxiepesi. Онъ быль „не настоящимъ a p x i e p e e M b “ . Одно
это назваше говорить за его зависимость.
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За моремъ (Байкаломъ) Селенгинскаго дистрикта были
церкви : въ Кударинскомъ — Богородицкая, Посольскш
Преображенсюй монастырь, въ Арбузинскомъ—Преобра
женская, въ Селенгинскомъ—ПокроЕская и Спасская, въ
Ильинскомъ остроге— Богоявленская, въ Кабанскомъ—
Рождественская, въ Танцинскомъ остроге—Спасская, на
Хилке (Хилоцкой слоб.)—Богородицкая,—въ Колесниковскомъ—Казанская, въ Тресковскомъ (слоб.) — Архангель
ская; Нерчинскаго заказа—въ городе—соборная Воскре
сенская, въ Аргунскомъ — Спасская, въ Читинскомъ—
Архангельская, въ Уруглинской слободе—Николаевская,
на Большой Заимке (Нижнш острогъ) Сретенская и въ
Удинской слободе Николаевская J).
Передавая въ вЪдеше епископа Варлаама только
юго-восточную часть своей епархш, м. Филоеей далеко не
достигалъ цели. Его непосредственное ведомство, по преж
нему, оставалось растянутымъ отъ верховьевъ р. Тобола
до побережья Камчатки. Самымъ отдаленнымъ ставленникамъ, какъ и раньше, въ путешеств1яхъ въ Тобольскъ
для поставлешя приходилось проводить целые годы.
„Не настоящш" еписк. Варлаамъ, назначенный „въ
вспоможеше м. Филоеею, ради дальняго разстояшя“, и по
ставленный „подъ протекщю“ митрополита, видимо, сразу
почувствовалъ, что назначеше его не достигало главной
цели. Зависимость Варлаама отъ тобольскаго митрополита
едвали была полезна при томъ огромномъ разстоянш, въ
какомъ находился Иркутскъ отъ Тобольска. Къ этому
нужно прибавить почти полную матер1альную необезпеченность викар1я. При малочисленности церквей, данныхъ
Варлааму „для содержашя* и въ духовную команду, де
нежный окладъ иркутскому арх1ерейскому дому былъ
слишкомъ ничтоженъ—всего 108 руб. въ годъ. Эта подачка
должна была делиться между самимъ арх1ереемъ, пев
чими, приказными и служителями*2)- Къ бедности присое
1) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. YII, № 350. Тутъ названъ
Бшскш острогъ, слКдуетъ БКльсюй (тамъ же XI, № 224).
2) Иркутсюя Епарх. В'Ьд. 1908 г. № 1, стр. 1—2. Объ опредК-
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динилось не особо почтительное отношеше къ викарному
apxiepeio тогдашней сибирской гражданской и военной
власти. Сказаннаго достаточно, чтобы понять, почему
Варлаамъ, проживъ на епархш только 2**/2 года, „безъ
указу“ у'Ьхалъ въ Москву, такъ что „его бытности въ
И ркутске и слЬдовъ не оказалось", какъ потомъ писалъ
Св. Синоду епископъ Иннокентш Неруновичъ.
Бегство Варлаама изъ Иркутска совпало со временемъ приняКя схимы м. Филоееемъ и отречешя его
отъ управлеш я enapxiefl на правахъ самостоятельнаго
apxiepen. Местоблюститель naTpiapiuaro престола м. Стефанъ Яворскш пытался возвратить Варлаама въ Иркутскъ,
но тотъ сталъ просить себе „определешя", т. е. настоящаго apxiepeflcKaro оклада, какъ получали д р у п е , а
вместе съ этимъ, вероятно, просилъ самостоятельности.
Дело доходило до вновь учрежден наго Сената, однако Вар
лаамъ остался при своемъ и не поЪхалъ въ Иркутскъ. Не
помогло делу прибьше въ Москву назначеннаго на место
м. Филоеея черниговскаго apxienHCK. 1оанна Максимовича.
М. Стефанъ хогЬлъ воспользоваться этимъ прибьтемъ,
чтобы отправить Варлаама вместе съ м. 1оанномъ въ Си
бирь. Но между ними произошло разноглаое. М. 1оаннъ
требовалъ, чтобы Варлаамъ жилъ не въ И ркутске, а въ
Тобольске и такимъ образомъ не только не хотЪлъ дать
своему викарш самостоятельности, но требовалъ, наоборотъ, полнаго себе подчинешя. Варлаамъ, конечно, не со
гласился. Местоблюститель жаловался самому Петру I,
но и это не помогло. Петръ только не согласился Варлаама
сразу назначить въ Тверь на место умершаго apxienncK.
Каллиста. Варлаамъ остался жить въ Москве, будучи
членомъ „Освященнаго собора" и считаясь „не настоящимъ" иркутскимъ епископомъ впредь до назначешя въ
1714 году на Тверскую каеедру ‘)ленш apxiepeflcKHX'b домовъ см. наше изотЬдоваше „Средства и штаты
великорусскихъ apxiep. домовъ со времени Петра 1...“ Казань. 1907 г.
стр. 46—50.
*) Пол. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Исп. УН, № 2417.
Иркут. Епарх. В4д. 1871 г. стр. 28. С. Петровскш. О Сенате въ цар-
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У м. 1оанна Максимовича достало силъ прожить въ
Сибири только три года (11 марта 1712 г.—■+10 ш ля 1715 г.).
По смерти его долго не могли найти заместителя, который
согласился бы ехать въ Сибирь. 29 ноября 1715 г. опре
делено перевести туда псковскаго митрополита 1осифа
(Римскаго-1(орсакова), но онъ предпочелъ, вместо поездки
въ Тобольскъ, „самоизвольно“ уехать изъ Москвы въ
Серпуховской Высоцкш монастырь. Не помогла делу цар
ская грамота, посланная м. 1осифу 25 марта 1717 г. въ
монастырь. Онъ еще раньше грамоты послалъ на имя го
сударя челобитье, съ просьбой не посылать его въ Сибирь,
а м. Стефану въ особомъ письме описалъ свои несносныя болезни въ ногахъ и груди, которыя мешали ему быть
не только во властяхъ, но и въ простыхъ монахахъ. М.
1осифъ вскоре умеръ, 22 ш н я 1717 г. Мы не сомневаемся,
что назначеше его въ Сибирь усилило болезни владыки
и ускорило его жизненную развязку.
Между темъ изъ Тобольска еще въ 1716 г. по фев
ральскому указу npif>xa.na въ Москву целая свита въ 30
человекъ, во главе съ соборнымъ ключаремъ 1оанномъ Аеанасьевымъ, съ ризницей для сопровождешя новаго apxicрея. Прожившись въ Москве, ключарь и всякаго чина
домовые люди 29 янв. 1717 г. подали челобитье въ Монастырскш Приказъ, въ которомъ объясняли, что по смерти
м. 1оанна второй годъ не было apxiepen. За это время
въ Тобольской епархш, въ ближнихъ и дальнихъ верховыхъ и визовыхъ городахъ, много священниковъ умерло,
ствоваше Петра Вел. (Опис. Докум. и Бум. Арх. Минист. Юстицш III,
стр. 319—322). Некоторое недоумЪше относительно пребывашя еписк.
Варлаама въ Москве не у дЪлъ вызывается выражешемъ, встречаю
щимся въ д ел е объ определена состава Иркутской епархш въ 1731 г.
Тутъ говорится объ указе сибирскаго губернатора князя Гагарина,
которымъ определился составь епархш „въ прошломъ 1714 г. генваря И дня, бывшему тогда въ Иркутску на епархш преосвященному
епископу Варлааму не настоящему", т. е. викарпо (Пол. Собр. Пост,
и Расп. по Вед. Пр. Исп. УН, № 2417, стр. 224). Какъ будто предъ
назначешемъ въ Тверь Варлаамъ некоторое время жилъ въ Ир
кутске. В ернее всего тутъ имеется въ виду прежнее пребывание
Варлаама въ Иркутске.
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а ставить вновь некому , „у новопросвГщенныхъ святымъ крещешемъ остядкихъ и вогульскихъ языцЪхъ и
въ россшскомъ н арода мнопя построенныя вновь церкви
оставались неосвященными и безъ священниковъ. Безъ
священниковъ больные умирали безъ покаяшя и причагцешя, родильницы безъ молитвъ, младенцы безъ крещешя, „понеже, писалось въ челобитной, во многихъ мГстахв
церкви святыя одна отъ другой им^ли разстожпя вельми
дальныя“. Безъ apxiepefl вся Сибирская enapxifl испыты
вала „нужду велш “. Зная объ отказа м. 1осифа, челобит
чики просили, чтобы „Великш Государь пожаловалъ и
повел-Ьлъ на вдовствующш сибирскш престолъ опреде
лить новаго митрополита или, аще восхощетъ Его Царское
Величество, прежде бывшему преосвященному митропо
литу Филоеею (схимонаху Сеодору) во исправлеше оныхъ
церковныхъ требъ быти по прежнему въ Сибири митрополитомъ, иокамЪсть отъ его Царскаго Величества опре
делится новый митронолитъ*. Челобитье съ резолющей
м. Стефана чрезъ Монастырскш Приказъ отправлено было
въ Сенатъ *). Вотъ при какихъ услстяхъ схимонахъ 0еодоръ вторично вступилъ въ управлеше Сибирской епархш и правилъ ей около 4-хъ лГтъ—до вторичнаго ухода
на покой (3 авг. 1720 г.) а).
Не легко жилось въ Сибири даже такому уваж ае
мому iepapxy, какъ схимонахъ 0ео'доръ. Вторично онъ
оставилъ свою каеедру при самыхъ тяжелыхъ чувствахъ.
Новокрещены, на которыхъ сосредоточивались все мысли
0 Моек. Глав. Арх. Мин. Юст. Дела Сената по Монастырскому
Приказу 1711—1722 гг. л. 86—94. М. 1осифъ псковскш, какъ легко
заключить по фанилш, могъ быть родственникомъ несчастному сибир
скому митрополиту Игнатш, сошедшему съ ума на Сибирской каеедре. Судьбы м. Игнаия не хотелъ себе м. 1осифъ.
2) Прот. А. Сулоцкш. Митроп. Филоеей... стр. 81—32. Имея въ
виду вышеприведенный архивный документъ, мы полагаемъ, что о.
СулоцкШ напрасно писалъ, что указъ м. Филоеею о назначеши его
снова на Сибирскую каеедру засталъ его въ Щ еве. М. Филоеей могъ
получить указъ уже въ Сибири, по возвращенш туда 20 мар. 1717 г.
Къ этому времени еще не кончилось дело о переводе м. 1осифа.
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iepapxa-миссюнера, а съними духовенство, много терпели
обидъ и насилш отъ камендантовъ и прикащиковъ. Эти
представители власти били поповъ, стреляли въ нихъ изъ
луковъ. Березовскш камендантъ Инглисъ такъ избилъ
„пнями" мЪстнаго игумена среди города, что священники
унесли его въ монастырь чуть живого; поповъ онъ держалъ на цепи въ приказахъ, а разъ въ самой церкви
окровавилъ подъячаго Кнезцова; новокрещенныхъ онъ не
только грабилъ, но и билъ безвинно. Игуменъ доложилъ
о насилш надъ инородцами митр, схимонаху веодору,
но за это чуть не поплатился жизнью. О поступкахъ
Инглиса зналъ губернаторъ по доношешю самого схимо
наха веодора, но отъ губернаторской „светлости" не было
ему никакой управы и истязашя. Дело ограничивалось
только тЪмъ: „какъ над'Ьлаетъ где камендантъ худа, то
въ иной городъ переменять". Светская власть не слушала
и не принимала жалобъ духовной власти на обиды новокрещенымъ камендантовъ и прикащиковъ, не обращавшихъ внимашя на возрастъ, увечья и нищету новокрещеновъ. Мало этого—каменданты препятствовали приняTiro христианства инородцами, а принявшихъ заставляли
жить по прежнимъ поганскимъ нравамъ.
Въ те времена въ Тобольске жилъ начальный татаринъ Сабанакъ; онъ посылалъ къ некрещенымъ остякамъ своихъ абызовъ, которые научали остяковъ убить
даже apxiepen, ссылаясь на то, что „указъ де присланъ
государевъ убить apxiepen". Четверо пропов’Ьдниковъ
были перестреляны въ юртахъ до полусмерти и даже са
мому apxiepeio схимонах}' веодору „вдарено пищалями
подъ поясъ, но Богъ помиловалъ его и пуля кругомъ
ободрала платье, а его не вредила". Св. Синодъ, по челобитью веодора, доносилъ обо всемъ Сенату. Сенатъ запретилъ светскимъ управителямъ „въ духовный дела
интересоваться". Запрещеше осталось больше на бумаге.
А самому схимонаху веодору, чуть не умиравшему съ
голода на старости летъ после тяжкихъ непосильныхъ
трудовъ, предписано „содержать себя въ Тюменскомъ
монастыре умеренно, какъ при воспр1ятш схимы обеща19
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шемъ своимъ обязался" ‘). Видимо, жалоба на безд'Ьйств1е
губернаторской светлости не прошла безслЪдно только
для самого схимонаха беодора и сказалась въ томъ, что онъ
лишенъ былъ возможности на закагЬ дней прожить безпечально на покоЪ. Изъ всего сказаннаго можно заклю
чить, что едвали возможно было найти въ Европейской
Россш добровольца apxiepen въ Сибирь, гдЪ били не только
игуменовъ и поповъ, но и apxiepen.
На Тобольскую каеедру послЪ схимонаха беодора
назначенъ былъ 1 марта 1721 г. apxienHCK. черниговскш
Антонш (Стаховсшй). К акъ известно, онъ получилъ Си
бирскую каеедру въ наказаше за дерзновеше защищать
возмутителей. Къ тому же Антонш разошелся съ гетманомъ Скоропадскимъ изъ-за игумена ЛавренКя Горки.
Сознавая трудность служешя на Сибирской каесдрГ, Ан
тонш просилъ себГ въ помощники александро-невскаго
намЪстника Варлаама, но Синодъ отказалъ ему. Быть можетъ это произошло потому, что тогда решался вопросъ
0 назначеши епископа въ Китай съ титуломъ иркутскаго.
Впрочемъ и это дЪло задержалось 2).
* Только чрезъ пол
года, 8 сент., по царскому указу опальному крутицкому
митрополиту Игнатш (СмолГ) предложено было Гхать на
Иркутскую каеедру съ лишешемъ сана митрополита и
позволешемъ писаться епископомъ и служить въ опред-Ьленныхъ епископском}' сану одеждахъ, а саккоса не упо
треблять и бГлаго клобука не носить. Эта царская ми
лость оказалась большимъ наказашемъ для ИгнаИя. Въ
бытность Петра въ СинодГ при слушанш дГла И гнапя,
1 окт. 1721 г., Игнатш, будто бы, на колЪнахъ вымолилъ
себ-Ь другой милости—вм-Ьсто Иркутска отпустить его „за
старостью" на обЪщаше въ Нилову пустынь (Тверской епархш). Ц арь смиловался надъ колЪнопреклоненнымъ старцемъ 3). Иркутская каеедра опять осталась безъ епископа,
1) Пол. Собр. Пост, и Распор, по
В"Ьд. Прав. Исп.II, № 388;
Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. И, ч. I, № 157.
2) Опис. Док. и ДЬл. Арх. Св. Син. I, №№ 101, 125,137.Поли.
Собр. Пост, и Расп. по В. Пр. Исп. I, № 3.
3) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. I, № 115. Иркут. Епарх. В*д.
1908 г. № 3, стр. 54—55.
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а сибирскш митрополитъ безъ помощника. Но уже самъ
Петръ I былъ заинтересованъ зам-Ьщешемъ Иркутской каеедры, только челов"Ькомъ ученымъ и способнымъ миссюнеромъ. Свою мысль царь высказалъ въ 1722 году послТ
персидскаго похода. Узнавъ про это, известный архимандритъ веофилактъ Лопатинскш, синодальный сов-Ьтникъ,
обратился въ Св. Синодъ съ просьбой назначить его apxiереемъ на Иркутскую каоедру, куда не ^хали мнопе, счи
тая назначеше въ Иркутскъ за ссылку. Между тТмъ
тамъ была жатва многа для apxiepea. Свое дерзновеше
архимандритъ веофилактъ просилъ не считать за любочест1е, „ибо симъ болТзнуюгще не иркутскаго, но иного,
поближе Москвы, желаютъ епископства", писалъ онъ. Зная
несочувств1е къ своей просьбТ членовъ Синода, Лопатин
скш обращался къ посредничеству сильнаго тогда кабинетъ-секретаря А. В. Макарова. Въ письма къ Макарову
онъ старался отвлечь огъ себя всяшя подозр'Ьшя въ искательствТ епископства, заявивъ, что онъ ищетъ не епи
скопства, а дТла епископскаго, и готовъ былъ тамъ, т. е.
въ ИркутскТ, быть безъ епископства, при какомъ-нибудь
епископТ. Архим. веофилактъ находилъ нужнымъ назначен1е епископа въ Иркутскъ не только въ цТляхъ миссш,
но еще въ качеств^ советника пекинскому епископу,
вднако Петръ не согласился на назначеше веофилакта
въ Иркутскъ; онъ также не нашелъ возможнымъ утвер
дить двухъ другихъ ученыхъ шевлянъ, представленныхъ
Св. Синодомъ кандидатами на Иркутскую каоедру—архи
мандрита Шево-Печерскаго монастыря 1оаннишя Сенютовича и корабельнаго флота оберъчеромонаха Рафаила
Заборовскаго, слышавъ о недостатка въ нихъ ревности
потрудиться въ обращенш бурятъ, тунгусовъ, якутовъ
и др. инородцевъ Восточной Сибири >)• веофилактъ ока
зался нужнымъ на ближайшую—Тверскую каеедрз^, ко
торую получилъ въ слТдующемъ—-1723 году.
') Иркут. Епарх. В^д. 1871 г. № 37, стр. 695—696; 1908 г. № 3,
стр. 55—58.
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Митрополиту Сибирскому, по прежнему, пришлось
одному, при пособничестве мЪстныхъ духовныхъ силъ и
даже домовыхъ служителей, управлять очень огромной
enapxieft. Область вЪд-Ьшя бывшаго иркутскаго епископавикар1я Варлаама давно вошла въ митрополш особой де
сятиной, сохраняя свою некоторую обособленность.
П осле назначешя Варлаама въ Тверь, м. 1оаннъ
Максимовичъ, получивъ по указу въ непосредственное
уиравлеше Иркутскую десятину, передалъ ее въ ближай
шее в е д е т е бывшему настоятелю селенгинскаго мона
стыря архимандриту Мисаилу съ обширными полномоniHMH. Для удобства управлешя м. 1оаннъ перевелъ его
въ Иркутскъ въ настоятели Вознесенскаго монастыря,
гдТ раньше жилъ Варлаамъ. Особой грамотой 1714 г. было
указано архимандриту Мисаилу „въ ИркуцкТ въ Вознесенскомъ монастыре быть на архимандрш, и монастырь и
братш и отчин I, и монастырскихъ крестьянъ и ихъ детей
и племянникш з и внучатъ вТдати судомъ и расправой,
въ ИркуцкТ ж ' и въ Нерчинске и въ УдинскТ и во всей
Иркуцкой десятине выдать церковные догматы и подлежапця церковному суду всяшя дела, и протопоповъ, иоповъ
и дьяконовъ съ причетниками, и монаховъ. При этомъ
архим. Мисаилъ получилъ особую ииструкцш для управлешя, по которой онъ имТлъ право даже облагать данью
новые храмы по своему личному усмотр-Ьшю и назначать
закащиковъ въ дальше города" ■). Архимандригъ Мисаилъ
управлялъ Иркутской десятиной, въ объема прежняго
Иркутскаго викар1атства, впредь до учреждения самостоя
тельной каеедры въ И ркутске. При всей самостоятель
ности онъ, однако, въ серьезныхъ случаяхъ обязывался
доносить тобольскому apxiepeio и все сборы представлять
въ Тобольекш apxiepeftcKift домъ *2). Такимъ образомъ
после епископа Варлаама Иркутское викар!атство вошло
въ нераздельный составъ Тобольской митрополш.
Въ 20 гг. XVIII в. митропол1я состояла изъ 15 заказовъ, 1 дистрикта и каеедральнаго города Тобольска. Въ
9 Архим. Мелетш. Древшя церковный грамоты... № 128.
2) Иркут. Епарх. В4д, 1908 г. № 3, стр. 62.
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Тобольск^ было 13цер., въ Подгородномъ дистриктЬ—20 ц.,
кромТ того въ домовыхъ вотчинахъ 4 церкви, въ заказахъ:
Тюменскомъ 16 цер., Туринскомъ—12 цер., Невьянскомъ
—29 ц., въ заказахъ Тобольскаго Знаменскаго монастыря
—13 цер., Троицкаго Рафалова монастыря—11 цер., Успенскаго Далматова монастыря—63 цер., въ Верхотурскомъ
заказЪ—22 цер., Тарскомъ—8 ц., Березовскомъ—5 ц., въ
низовыхъ городахъ: въ Томскомъ заказТ 28 цер., Ени•сейскомъ—36 ц., Туруханскомъ—3 ц., Киренскомъ—18
цер., Иркутскомъ—33 ц., Якутскомъ 9 ц., Нерчинскомъ
—6 цер., а всего 339 цер.;—съ нихъ собиралось въ домо
вую казну дани 1181 руб. 69 коп. ,). Некоторый десятины,
преобразованный въ заказы, состояли изъ нТсколькихъ
городовъ съ уездами, напр. въ 1714 г. Томскую десятину
составляли города Томскъ, Кузнецкъ, Нарымъ и Кетскш
острогъ 2).
М. Антонш (Стаховскш), человТкъ деятельный, вступивъ на Тобольскую каеедру, не сразу могъ на мТсгЬ
9 Поли. Собр. Пост, и Распор, по В-Ьд. Пр. Исп. VII, № 2417.
Тутъ названы всЬ города Тобольской епархш съ указатем ъ числа
дворовъ и душъ въ нихъ съ уездами и разстояшемъ отъ Тобольска
по свидетельству генералитета 1719 г., а именно: въ Тобольске 18,473
дв., въ нихъ 73,528 душ. муж. п., въ Тюмени—2,007 дв., въ нихъ 6124
душ. муж- п., разстояше отъ Тобольска—180 вер., Тара — 1771 дв.,
6911—муж- п., разст. 500 вер., Верхотурье — 3949 дв., 18459 муж. п.,
500 вер., Туринскъ 1094 дв., 4024 м. и., 207 вер., Пелымъ—310 дв.,
Г127 м. п., 60 вер., Березовъ—208 дв., 694 м. п.—1600 в., Сургутъ—
175 дв., 484 д. м. п., 1000 вер., Нарымъ—170 дв., 756 м. п., 1000 вер.,
Кецкъ—102 дв., 342 м. п., 250 вер, Томскъ—2523 дв. 12298 м.п., 300 вер,
Кузнецкъ—1554 дв., 7061 м. п., 200 вер., Енисейскъ — 1429 дв., 7819
м. п , 40 вер., Красноярскъ—1433 д в , 5137 м .п , 300вер, Мангазей —
169 дв, 658 м. п , Илимскъ—965 д в , 7608 м. п , 1000 в ер , Якутскъ —
770 дв, 3819 м. п , 2000 вер, Иркутскъ — 966 дв , 7891 м. п , Нерчинскъ—875 д в , 4504 м. п , 1300 вер. Итого в.ъ Тобольской епархш
было 37409 д в , въ нихъ 169,244 д. м. п. Тутъ же показаны сборы съ
церквей по каждому заказу. Тогдашняя верста содержала въ себе
1000 саж-—впредь до 1723 г. (Щегловъ. Хронологический перечен ь,,
стр. 175).
2) Грамоты двухъ тобольскихъ архипастырей XVDI в. Тобольскъ.
1898 г. стр. 4.
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получить точный св'Ьд'Ьшя о церквахъ, подведомыхъ его
Згправлешю. И не мудрено. Мы уже знаемъ, что со вто
рого десятил’к п я XVIII в. шла усиленная военная, адми
нистративная, промышленная и народная колонизащя
Сибири, при чемъ шла въ разныхъ мЪстахъ и безъ точно
определенна™ плана. При такихъ услов1яхъ заселешя
Сибири не только духовная, но и гражданская власть
едвали знала размеры отдаленной колонизации Положеше
епарх1альной администрацш въ этомъ отношенш оказы
валось особенно затруднительнымъ. Тобольская каеедра.
часто пустовала, открьте викар1атства въ Иркутск!»
внесло только больший разладъ въ церковное управлеше
Сибирью. Почти самостоятельная деятельность представи
телей Камчатской миссш, часто сносившихся непосред
ственно съ Синодомъ, еще больше осложняла дТло. М.
Антонш, по вступленш на.каеедру, началъ собирать свТд-Ьшя о церквахъ отдаленной и запущенной восточной
половины своей епархш. Въ 1722 году онъ послалъ слу
жителя apxiepeflcKaro дома И вана Евстафьева для пере
писи монастырей, церквей, прид-Ьльныхъ храмовъ въ низовыхъ городахъ: Томске, Енисейске, Туруханске, Ир
кутске, Нерчинске, на Киренге и въ Якутске. Въ Анадыръ и три камчатсше острога для переписи ездилъ священникъ изъ Я кутска1). Одновременно съ переписью
церквей м. Антонш началъ присматриваться къ внутрен
нему состоянш своей епархш и при самомъ бегломъ зна
комстве съ церковной жизнью въ Сибири нашелъ въ ней
много недостатковъ и упущенш, о чемъ тотчасъ довелъ
до сведеш я Св. Синода. Въ начале января 1722 г. онъ
писалъ Синоду, что въ его епархш трудно поставить
школьное дело, нетъ ни средствъ, ни людей; духовен
ство стояло далеко не на высоте своего призвашя, въ
его среде были бшцы и даже святотатцы, въ народе гос
подствовали суевер1я, монастыри страдали отъ наплыва
дешевыхъ вкладчиковъ, не признававшихъ монастырскаго
устава и поносившихъ настоятелей съ браней, старосты
9 Иркутсшя Епарх. В^д. 1863 г. стр. 191—198.
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не давали отчета въ суммахъ, вырученныхъ отъ продажи
свТчей; въ числЪ клириковъ, даже арх1ерейскаго дома,
оказались б-Ьглые люди въ санЪ дьякона и иподьякона;
богатые люди, какъ напр. Демидовъ, обижали монастыри,
отнимая вотчины, раскольники сожигались и т. д. ПросвЪщеше инородцевъ затруднялось за неим'Ьшемъ миссюнеровъ, а тутъ д-Ьла хватило-бы не на 70, а на 700 проповТдниковъ, писалъ м. Антонш •).
Им£я въ виду тааде безпорядки въ церковной жизни
Сибири и безконечное пространство Тобольской епарxin, можно-ли говорить о возможности одному apxiepero
плодотворно управлять сибирской церковью. Онъ со
вершенно не могъ. За три-четы ре года своей службы
м. Антонш усп'Ьлъ ближе познакомиться съ своей епарxiefl и открылъ ужасаюгще факты, въ род-fe извЪстнаго
уже намъ побратимства съ остяцкимъ идоломъ попа Дороеея Скосырева въ Тобольской провинцш. Какъ раскрыло
слТдоще, попъ Дороеей, не только дозволялъ остякамъ
приносить жертвы своему идолу, „шайтану“, но называлъ „шайтана" своимъ „болынимъ братомъ" и „побра
тался съ нимъ, шайтаномъ, рясой своей черною канфовою".
Этотъ младшш братъ шайтана, носившш санъ священ
ника, съ 1722 г. поддерживалъ идолопоклонство среди
остяковъ. По снятш сана шайтанову брату вместо смерт
ной казни выдрали ноздри, выпороли его, какъ слЪдуетъ,
и отправили въ казаки въ Анадыръ. Сообщая объ этомъ
возмутительномъ факт-fe Св. Синоду (20 окт. 1724 г.) м.
Антонш снова докладывалъ Св. Синоду, что въ Сибир
ской епархш ощущался недостатокъ въ храмахъ, особенно
же въ достойныхъ священнослужителяхъ, и ставить было
некого. Порядочныя лица изъ посадскихъ людей не согла
шались ставиться въ священники. Мнопе новокрещены
жили совсЬмъ не по хриспански *2). Если къ двумъ донесешямъ м. Антошя прибавить жалобу схимонаха беодора,
О Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. II, ч. I, прил. XXXYII.
2) Тамъ же, У, № 2; приложеше I. Поли. Собр. Пост, и Расп.
по В4д. Прав. Исп. V, № 1475*
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то получится полная картина печальнаго состояшя об
ширнейшей церковной области съ преобладающимъ инородческимъ населешемъ, требующей къ себе большого
внимашя со стороны высшей гражданской и духовной
власти. Между темъ туда никакъ не могли решиться на
значить второго епископа, и Иркутская каеедра представ
ляла собой что-то неопределенное. То на нее назначали
„не настоящаго“ епископа, въ качестве помощника тоболь
скому apxiepero, то ея именемъ называли епископа, отправляемаго въ Китай. Само же дело подсказывало, что въ
Иркутске давнымъ давно нуженъ былъ самостоятельный
apxiepefi.
XXI.
О ткрьтю самостоятельной Иркутской епархги помогла
неудача съ назначешемъ въ Китай русскаго епископа,
который всталъ-бы во главе тамошней православной или
духовной миссш. Каеедра его предполагалась въ Пекине—
столице Китая или Хины, какъ обыкновенно тогда назы
валась Китайская Импер1я.
Православ1е проникло въ Китай после Нерчинскаго
договора 1689 года; первоначально оно поддерживалось
тамъ русскими пленниками и торговыми людьми, прожи
вавшими въ Пекине. Въ 1714 г. въ Пекинъ послана
первая православная мисая во главе съ архимандритомъ
Иларюномъ (Лежайскимъ) '). По смерти архим. Иларюна I)
I)
Христианство-Православие проникло въ Китай послЬ Нерчин
скаго трактата 1689 года. Нисколько русскихъ плЬнниковъ было по
селено въ ПекинЬ въ особой слободЬ подъ именемъ рзюской роты,
съ дозволешемъ имъ имЬть у себя церковь. Въ числЬ плЬнниковъ
изъ Албазина въ Пекинъ попалъ священникъ Максимъ Леонтьевъ.
Помимо плЬнныхъ въ Пекинъ пргЬзжали pyccnie купцы и ихъ при
казчики. Въ 1695 г., по благословенно м. ИгнаПя, въ ПекинЬ была
освящена русская церковь въ имя св. Николая при слобод'Ь русской
сотни. Священникомъ назначенъ плЬнный о. Леонтьевъ (Архим. МелетШ. Древн. церков. грамоты... №№ 46 и 59; Опис. Докум. и ДЬлъ
Арх. Св. Син. т. XXXI, № 7). Въ 1714 году въ Пекинъ была послана
изъ Тобольска м. 1оанномъ Максимовичемъ первая духовная мисая во
главЬ съ архим. Иларюномъ Лежайскимъ, прибывшимъ въ Тобольскъ
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(1719 г.), митроп. тобольскш схимонахъ беодоръ подалъ
мысль назначить начальникомъ въ китайскую м и сст
епископа х) для бблыиихъ успГховъ миссш, въ виду раз
несшихся слуховъ о намГренш самого китайскаго импе
ратора принять христианство. На первомъ заеЬданш только
что учреж денная Св. Синода 14 февр. 1721 г. былъ уже
поставленъ вопросъ о назначенш александроневскаго iepoмонаха Иннокеныя (Кульчицкаго), бывшаго префекта
Славяно-Греко-Латинской академш, начальникомъ Пекин
ской миссш въ санЪ епископа. Мы знаемъ, какъ разрГшенъ этотъ вопросъ самимъ Государемъ. Св. Синодъ
предполагалъ дать ему гитулъ иркутскаго и нерчинскаго
и „для удобн ей ш ая обхождешя" отделить отъ Сибирской
съ ыитрополитомъ. Мисстя въ Китае была принята съ радунпемъ
(П. А. Словцовъ. История. обозр-Ьше Сибири... I, стр. 205). Въ 1719 г.
въ Китай отправилось русское чрезвычайное посольство во главе
капитана Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полка Льва Васильевича
Измайлова. Въ его свите были два секретаря посольства Лоренцъ
Лангъ и Иванъ Глазуновъ, переводчикъ изъ подъячихъ, два гео
метра, гвардейскш унтеръ-офицеръ съ тремя солдатами и священникъ изъ Тобольска. Переговоры посла о торговле кончились не
удачно. Оставивъ агентомъ Ланга, Измайловъ выЪхалъ изъ Пекина.
Скоро былъ высланъ и Лангъ и всякая русская торговля съ Китаемъ
была воспрещена. Поводомъ къ разрыву послужило бегство 700 монголовъ изъ Китая въ Сибирь, а также пьянство и буйство русскихъ
купдовъ. Пьянствовали и миссшнеры, проматывая казенное жало
ванье и обижая китайцевъ. Одинъ изъ нихъ священникъ Филимоновъ по пьяному делу попалъ во дворецъ богдыхана и поколотилъ
тамъ китайскихъ министровъ. За эту удаль его заковали въ кандалы
и выслали въ Селенгинскъ. После онъ бродилъ по Сибири съ именемъ странника Хинскаго царства (С. М. Соловьевъ. HciopiH Россш,
т. XYIII, стр. 643—645. Щегловъ. Хронологическш перечень.... стр.
170. 175). Несомненно русскимъ много вредили 1езуиты, пробравпиеся въ Монголию раньше русскихъ (Он. Док. и Д. Арх. Св. Син.
IT, Ai> 422). Однако впоследствии при посольскомъ дворе въ Пекине
ханскимъ иждивешемъ была построена вторая новая Сретенская цер
ковь греко-россшскаго исповедашя, находившаяся въ 5 верстахъ отъ
старой Никольской церкви (Опис. Док. и Делъ Арх. Св. Син. XXXI,
№ 7. Въ этомъ дел е кратко изложена исгор!я Китайской миссш со
времени учреждешя Св. Синода до 1753 г.).
!) Прот. А. Сулоцшй. Святитель Филоеей... стр. 34.
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епархш, т. е. поставить его вне зависимости отъ тобольскаго митрополита, а нетакимъ, какимъ былъ Варлаамъ.
Петръ согласился на посвящеше Иннокеныя въ епископа,
но безъ титула порубежныхъ городовъ, боясь, какъ бы
1езуиты не перетолковали этотъ титулъ по своему и не
нанесли б£дств1я, разумеется, Русскому государству J).
5 марта 1721 г. 1еромонахъ Иннокентш былъ посвященъ
въ санъ епископа съ титуломъ переславскаго. 19 апр.
онъ уже вытЬхалъ въ Пекинъ съ двумя 1еромонахами,
двумя 1ерод1аконами, пятью певчими, двумя служителями
и поваромъ. Къ Китайскимъ верховнымъ министрамъ
изъ Сената былъ посланъ листъ за государственной пе
чатью о дозволенш егшск. Иннокентш свободно не только
совершать богослужеше въ П екине, но ездить всюду,
где были православные. Синодъ съ своей стороны далъ
ему писанный наказъ, по прибытш въ Китай, не гово
рить, что имеетъ apxiepeflcKifl санъ, чтобы „не учинилось
какое препятств1е отъ противниковъ православной веры",
особенно отъ 1езуитовъ. На разспросы тамошнихъ знатныхъ персонъ приказано ему отвечать, что имеетъ епискоискш санъ только для рукоположешя священниковъ
и дьяконовъ на места умершихъ, а не для другого чеголибо, но и это рекомендовалось говорить „съ не малымъ
опасешемъ" *). Однако ничто не помогло. 1езуиты или,
какъ ихъ еще называли, „езопы изъ Европы", оказались
хитрее. Въ марте следующаго 1722 г. еписк. ИннокенКй
прибылъ въ Иркутскъ, затемъ въ Селенгинскъ, где долженъ былъ дожидаться распоряженш изъ Пекина. Между
темъ въ П екине оставались совершенно глухи на не
однократный просьбы къ самому владельцу Монгол!и Тушетухану о пропуске еписк. ИннокенКя. Вместо поездки
въ Китай миссюнеру-епископу по указу Синода отъ 6
даня 1724 г. пришлось возвратиться въ Иркутскъ.
') Пол. Собр. Пост, и Расп. по В^д. Прав. Исп. I, № 3: Опис.
Док. и Д. Арх. Св. Син. I, № 101.
2)
Тамъ же, I, № 93. Тутъ напечатаны листъ Правительствую
щего Сената къ Богдыхану объ Иннокентш и письмо Св. Синода са
мому Иннокентш.
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Въ 1725 году еписк. Иннокентий вторично отправился
въ Пекинъ съ чрезвычайнымъ посольствомъ, во главЪ
котораго стоялъ графъ Савва Владиславичъ Рагузинскш.
Но и ка этотъ разъ его остановили на границ-fe и не про
пустили въ Китай, какъ духовную особу „въ великомъ
градуеЬ“, именуемую „великимъ господиномъ“, какимъ
могъ называться только китайскш „папа или кутухтаь *)•
По предложенш графа Рагузинскаго въ Китай начальникомъ Пекинской миссш вместо еписк. ИннокенКя
назначенъ былъ и въ 1727 г. отправленъ архим. Антонш
(Платковскш), жившш въ Иркутск^; онъ тамъ училъ
дЪтей монгольскому языку и бывалъ въ Пекин-Ь.
Еписк. Иннокентий, всл£дств1е донесешя графа Ра
гузинскаго, остался въ иркутскомъ Вознесенскомъ мо
настыре. До особаго указа ему велено начальствовать
въ монастыре, съ ведома тобольскаго apxiepeH, но въ
епаршесюя дела, безъ соизволешя настоящаго apxiepeH,
не вступать. Следовательно еписк. Иннокентий остался
„безъ удобнейшаго обхождешя" и, не смотря на указъ
Синода „къ apxiepero сибирскому ни къ сему, ни къ пред
будущему, токмо къ единому Св. Синоду надлежать*1, ему
') Графъ Рагузинскш, очевидно полякъ и другъ 1езуитовъ,
31 авг. 1725 г. доносилъ Государю съ китайской границы, что китайсще министры преосвященнаго Иннокения, отправленнаго съ нимъ
туда (въ Пекинъ) „подъ образомъ духовной особы0, въ Китай безъ
указа ханскаго не пропустили и „не чаетъ онъ, чтобы его китайцы
приняли, для того, какъ онъ, графъ Владиславичъ, слышалъ, что при
двор"Ь китайскомъ персона его епископа въ великомъ градусЬ почи
тается, понеже онъ изъ Сибири писанъ великимъ господиномъ, изъ
чего китайцы взяли суспищю, что будто онъ превеликая особа и ми
нистры ихъ агенту Лангу и посланному Kypiepy говорили, что богдыханъ такую превеликую особу никогда принять не повелитъ, понеже
у нихъ великой господинъ называется ихъ папа или кутухта0... По
всему видно, что графъ Рагузинскш на основанш однихъ слуховъ
сд'Ьлалъ докладъ, опередивъ самихъ господъ езуитовъ. Не умГло,
кажется, велись переговоры съ Богдыханомъ иркутскаго воеводы
Полуектова о принятш еп. ИннокенПя. Полуектовъ называлъ Иннокенпя великимъ господиномъ... Словомъ сами руссвде испортили д'Ьло.
(Опис. Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син. I, № 120).
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пришлось быть подначальнымъ у тобольскаго apxiepea.
При самомъ назначенш начальникомъ миссш, въ сане
епископа, iepoM. Иннокентш просилъ Св. Синодъ отде
лить ему въ управлеше пограничные города: Иркутскъ,
Якутскъ (пограничный?!) и Нерчинске. Ставленники изъ
этихъ городовъ, по словамъ просителя, могли пргЬзжать
въ Пекинъ съ караваномъ. Синодъ тогда же отказалъ
iepoM O H axy ИннокенНю J). Еписк. Иннокентш оказался
въ самомъ неопределенномъ положенш и гораздо худшемъ, чемъ „не настоящш“ епископъ иркутскш Варлаамъ
Коссовскш. Но тутъ не было худа безъ добра. Неудача
еписк. ИннокенНя и съ ИннокенНемъ, какъ миссюнеромъ,
было счаспемъ для обширной области, много терпевшей
отъ епарх1альнаго неустройства. 15 января 1727 года
утверждено синодальное определеше еписк. Иннокентш
быть самостоятельнымъ епископомъ Иркутскимъ и Нерчинскимъ*2). Указомъ 16 янв. ему велено было выехать
изъ Селенгинска въ Иркутскъ. Тутъ еписк. Иннокентш
26 авг. 1727 г. получилъ у к азъ отъ 21 янв. о бытш ему
настоящимъ епископомъ и титуловать себя иркутскимъ
и нерчинскимъ2). Такимъ образомъ Иркутская епархгя
начала свое самостоятельное существование, а иркутсше
ставленники освободились отъ тяжелой обязанности ехать,
а иногда идти за поставлешемъ непременно въ Тобольскъ.
Известенъ случай, какъ иркутскш ставленникъ беодоръ
Сидорове, не заставъ apxiepen въ Тобольске, ходилъ за
рукоположешемъ въ Вятку 3).
!) Опис. Докум. и Д^л. Арх. Св. Син. I, № 120, приложешя
№№ XII, XIII; Пол. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Пр. Исп. I, № 29
(Тутъ резолюцш Петра отъ 8 марта на просьбы iepoM. Иннокент1я).
О школе при Иркутскомъ Вознесенскомъ монастыре, где Платковскш обучалъ мунгальскому языку см. Опис. Док. и Д ел. Арх. Св. Син.
IY, № 422. Тутъ 1езуиты именуются „езопами изъ Европш"; ср. Пол.
Собр. Пост, и Расп. IV, №№ 1275, 1385.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. I, № 120; IV, № 547; Поли.
Собр. Пост, и Расп. по В. Пр. Исп. V, № 1893; VI, № 2198. Указы
еписк. Иннокентий и его пастве напечатаны въ Иркут. Епарх. ВТд.
1863 г., стр. 326—329.
3) Иркутск. Епарх. Вед. 1863 г. стр. 199—202.
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Въ составъ самостоятельной Иркутской епархш вошли
города, монастыри и церкви прежняго викар1атства. Къ
нимъ съ 1721 года присоединилась еще одна церковь
Братской пустыни, приписанной по Регламенту къ Воз
несенскому иркутскому монастырю. Съ этой церковью
въ вЪд-Ьше еписк. Иннокент1я поступило 43 церкви; съ
нихъ собиралось окладу около 110 руб. По донесешю
тобольскаго митр. Антошя Св. Синодъ4дек. 1729 г. опред-Ьлилъ только эти церкви оставить въ управленш еписк.
ИннокенНя ').
При д'Ьйствительномъ распред-Ьленш приходскихъ цер
квей оказалось, что после 1714 г. въ ведомстве бывшаго
викар1атства ко времени учреждешя самостоятельной Ир
кутской епархш число иркутскихъ храмовъ увеличилось
на 7, не считая братской пустынной церкви, и насчитано
всего 50 церквей, а именно: въ городе Иркутске съ уЬздомъ—22 цер. въ Нерчинске съ уЬздомъ—8 цер., въ Селенгинск'Ь съ уЬздомъ — 13 цер. (въ томъ числе несо
мненно была только что построенная Троицесавская); въ
монастыряхъ ихъ было: въ Вознесенскомъ иркутскомъ—
2 цер., въ Посольскомъ Преображенскомъ--2, въ нерчин’) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Сват. Син. УП, № 350; Поли. Собр.
Пост, и Расп. по В4д. Прав. Испов. YII, № 2417. Въ начал-Ь XVIII в(1710 г.?) съ 33 иркутскихъ и 6 нерчинскихъ церквей собиралось
окладныхъ денегъ 105 руб. 24 коп. Въ Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св.
Синода т. XI, № 24 приведенъ также списокъ церквей и приходовъ
Иркутской епархш за 1729 г. Этотъ списокъ почти соглэсенъ со спискомъ церквей въ YII т. №350. Разница между списками небольшая.
Есть искажешя назвашй приходовъ противъ списка № 350, есть и
бол-fee правильный назвашя. Вм-Ьсто Бшскш (№ 350), правильно Б4льскш (№ 24), вместо Индинсщй (№ 350)—Ундинск1й (№ 24); вм-Ьсто
Колесниковская слобода напечатано въ № 24 , Полесниковская“, вм.
Танцинск1й—ТапцинскШ и др. Въ списк4 № 24 есть новые приходы
и храмы—на Чикойской стрелке—ПетропавловскШ (р4ка Никой по
граничная съ Дитаемъ по трактату 1728 г.), въ Нерчинскомъ заказа
новыя церкви—Петропавловская на Серебряныхъ заводахъ и Введен
ская въ Городищенской слобод*. Въ 1729 г. въ гор. Селенгинск* по
казана одна церковь — Спасская, въ Аргунскомъ острог* Вознесен
ская вм. Спасской.
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скомъ-Успенскомъ—2, въ Знаменскомъ д'Ьвичьемъ—-1. Со
всЪхъ иркутскихъ церквей разныхъ сборовъ въ apxiepeflскую казну поступало — 180 руб. 2 коп., въ томъ числЪ
данныхъ 63 руб. 40 коп.
Въ Тобольской enapxin, послЪ выделения изъ нея
самостоятельной Иркутской enapxin, оставалось по оклад
ному табелю 265 церквей, съ нихъ собиралось однихъ
данныхъ—173 р. 67 коп. J). Тутъ несомненно тобольскш
приказный надзиратель Никифоръ Словцовъ, выделявший
церкви иркутскому apxiepero, не показалъ настоящаго ко
личества церквей, оставшихся за Тобольской каеедрой.
По крайней мере чрезъ 7—8 летъ, когда отъ нея еще
отошло къ Иркутской enapxin более 20 церквей, въ То
больской enapxin насчитывалось 361 церковь 2). Можно ду
мать, что, по отд’Ьленш отъ нея Иркутской enapxin съ
50-ю церквами, въ веден in м. Антошя тобольскаго остава
лось не менее 350 церквей.
При такомъ неравномЪрномъ распределение сибирскихъ церквей между двумя apxiepeHMH въ ихъ епарх1яхъ
0 Пол. Собр. Пост, и Расп. по В-Ьд. Прав. Исп. YI, №2198. Отъ
1728 года имеются некоторый географически подробности о техъ
м естахъ, который вошли въ составь самостоятельной Иркутской
епархш. Изъ инструкцш поповскому старосте священнику Ивану
Петрову отъ 25 дек. 1728 г. видно, что составляло Иркутсшй заказъ.
Старосте велено было ехать къ церквамъ—въ Кудине къ, въ Оекъ,
на Олонки, въ Усолье на Урикъ, въ Верхоленскъ, на Бирюльку, на
Манзурку, на Ангу, въ Балаганскъ, на Каменку, на Китой, въ БГлской и вверхъ по Иркуту притоку Ангары (Верхъ Тунгузки). Другой
инструкщей закащину — игумену Вознесенскаго монастыря Пахомш
велено было ехать въ заморский (т. е. ЗабайкальскШ Нерчинскш и
Селенгинскш дистрикты—въ Посольсюй и Троицко-Селенгинскш мо
настыри и къ церквамъ на Кудару, въ Колесникову, въ Трескову,
въ Ильинскъ, на Кабанскъ, наИтанцу, въ Удинскъ, въ Селенгинскъ,
на Чикой (за Байкалъ), на Хилокъ, на Баргузинъ, въ г. Нерчинскъ,
въ Нерчинскш монастырь, въ Городище, въ Ундинскую слободу, въ
Урульгинскую, въ Читинскъ, въ Аргунский и Ононскш остроги
(Иркут. Епарх. Вед. 1863 г. стр. 642 и 658). Древшй городъ Ононъ—
родина Чингисхана (Геогр. Словарь П. Семенова, III, стр. 656).
2) Пол. Собр. Пост, и Расн. по В4д. Прав. Исп. YII, №2417 ср.
Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. XX, прил. X.
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наблюдалось территор1альная несообразность , которой
раньше не могъ устранить викарный apxiepefi, находящшся подъ протекшей тобольскаго митрополита. Самые
отдаленные сибирсюе города Илимскъ, Киренскъ и Якутскъ
съ камчатскими острогами и Анадыромъ, состояние въ
Иркутской провинцш, остались въ составе Тобольской
епархш. Вместе съ городами и уездами тобольскш митрополитъ удержалъ за собой , по прежнему, тамошше
монастыри Спасскш якутскш и киренскш Троицкш. Уди
вительнее всего, что Троицкш селенгинскш монастырь,
оказавшшся внутри самостоятельной Иркутской епархш,
„благословныхъ ради винъ“, т. е. былъ по богаче, оста
вался въ вТдТнш тобольскаго митрополита. Излишне гово
рить о нецелесообразности такого разделешя. Оно было
и нецелесообразно, и вредно для церковной жизни от
даленнейшей области, где шло обращеше инородцевъ и
нуженъ былъ глазъ епарх1альнаго начальства. Однако м.
Антонш своимъ докладомъ Синоду старался укрепить ста
рую территор1альную несообразность. 25 дек. 1728 г. епископъ Иннокентий при письме м. Антошя получилъ синодскш указъ о томъ, что въ его ведеш е переданы церкви,
входивппя въ составъ викар1атства. Въ указе не упомянутъ былъ даже нерчинскш Успенскш монастырь, кото
рый, повидимому, м. Антонш хотелось удержать за собой
вместе съ селенгинскимъ Троицкимъ монастыремъ.
Пока тобольскш митрополитъ хлопоталъ о своихъ
интересахъ, самостоятельный иркутскш епископъ Инно
кентий для упорядочешя епарх1альнаго управлешя въ
восточной Сибири, а главное изъ-за экономическихъ выгодъ своей каеедры, въ мае 1728 г. послалъ въ Синодъ
нарочнаго служителя Герасима Лебратовскаго по делу о
приписке къ его епархш названныхъ городовъ съ монастьшями и храмами; 20 iiOHH того же года онъ написалъ
подробное объяснеше Св. Синоду по спорному вопросу.
Видимо шелъ горячш споръ между двумя сибирскими
apxiepeHMH изъ-за двухъ-трехъ десятковъ церквей съ доходомъ отъ нихъ въ сотню рублей. Въ Синоде не сразу
склонились на ту или другую сторону, хотя все говорило
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въ пользу ходатайства еписк. Иннокеныя. По обычаю на
чали наводить справки о числе церквей, дворовъ, жите
лей и разстоянш отъ епарх1альныхъ городовъ спорныхъ
м'Ьстъ. Справлялись въ Высокомъ Сенате, въ Сибирской
и Ямской канцеляр1яхъ, въ Духовной Дикастерш и Коллегш экономш. Удалось найти сведешя, но сравнительно
р ан ш я— по переписямъ и свидетельству генералитета
14 19 г. Оказывалось, если къ Тобольской enapxin отделит
Якутскъ и Илимскъ съ 1734 двор, и въ нихъ 11,427 душ.
м. п. съ 27 церквами, то въ Иркутской enapxin будетъ
3575 дв. съ 23,822 душ м. п., а въ Тобольской останется
33,834 дв. съ 146,422 душами, церквей же въ Иркутской
епархш (по ранней статистике) будетъ 66, въ Тобольской
274. Во всемъ разница большая. Разстояше отъ Якутска
до Тобольска ровнялось 2000 вер. (а отъ Камчатки?), отъ
Илимска — 1000 вер. Разстояш е ихъ отъ Иркутска было
гораздо меньше—до Илимска 600 вер., до Я кутска сведе
ния не нашли, но оно было вдвое меньше.—Въ 1757 г., при
версте въ 500 саж. вместо 1000, отъ Якутска до Тобольска
считалось 48561/а вер., а до Иркутска 2431 вер. За одно
были собраны самыя подробный сведешя о содержанш
Тобольскаго и Иркутскаго арх1ерейскихъ домовъ.
Разсмотревъ все представленный сведения, Св. Синодъ высказался за приписку къ Иркутской епархш городовъ Илимска и Якутска съ уездами и монастырями
Якутскимъ, Киренскимъ и Селенгинскимъ. Свое мнение
онъ мотивировалъ тЬмъ, что эти города и монастыри
много ближе къ Иркутской enapxin бедной церквами и
монастырями. Посему иркутскому apxiepeto гораздо удоб
нее управлять ими и посвянцать ставленниковъ къ церквамъ
северо-восточной Сибири.
„Пополнешемъ“ Иркутской enapxin на счетъ Тоболь
ской имелось въ виду улучшить матер{альное положеше
самой отдаленной русской каеедры. Впрочемъ за одно
Св. Синодъ нашелъ нужнымъ построить особый домъ для
иркутскаго apxiepeH съ его штатомъ домовыхъ и приказныхъ служителей. До постройки дома епископъ Иннокентш оставался жить въ иркутскомъ Вознесенскомъ мо-
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настыр£ за р. Ангарой. На содержаше домоваго штата
предположено на 1727 г. отпустить 1500 руб., но тутъ и
за труды и въ возмещен]е издержекъ по переезду apxiepea
въ Иркутскъ, а впредь ежегодно выдавать Иркутскому дому
деньгами 506 руб. 25 коп., хл'Ьба-ржи и овса—по 544 чет
верти каждаго и вина по 100 ведеръ >). Когда дЪло кон
чилось, мигр. Антонш писалъ Св. Синоду, что „за отняНемъ“ отъ него не малаго числа церквей въ прибавокъ
къ Иркутской епархш доходовъ у него стало совеЬмъ
мало *2). Вотъ nrfe причина спора. Съ своей точки зр"Ьшя
0 Поли. Собр. Пост, и Расп. по В*д. Пр. Исп. VI, As 2198, VII,
№ 2417; Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. VII, До 350; Арх. Свят. Си
нода д*ло 1730 г. Да 221. Отъ Тобольской епархш вм*ст* съ Илимскомъ и Якутскомъ отошли къ Иркутской епархш сл*дуюцця церкви:
Илимская Спасская, Тушамская Покровская, на Парабельскомъ Ни
кольская, Устькутская Спасская, Чучейская Воскресенская, Киренскаго Острога Спасская, Сполошннская Спасская, Яндинсюя Нико
лаевская и Преображенская, Устьудинская Пятницкая, Новоудинская
Покровская, Илгинская Знаменская, Тутурская Николаевская, Орден
ская Спасская, въ Братскомъ острог* Богоявленская, Беженская
Спасская, Шамановская Архангельская, Бэрлуцкая Успенская, въ
Якутск!. Соборная Троицкая и Николаевская, Индигирская Спасская,
Средне-Калымская Покровская, Витимская Спасская, Олекнинская
Спасская, Амгинская Преображенская—всего 24 церкви (Иркут. Епарх.
В*д. 1870 г. № 39, стр. 477—478). ApxiepeftcKift домъ въ Иркутск*
построенъ при преемник* Иннокения I—Иннокентш II Нерунович*.
Онъ былъ деревянный небольшой и назывался арх1ерейскими кельями.
Apxiepen въ немъ не жили, а жили въ наемной квартир*. Еписк.
Софронш (1758—1771 г.) распространилъ арх1ерейскш домъ (Прот.
М. Чефрановъ. Блаженный Софронш, 3-й епископъ иркутск1й. Москва,
1907 г. стр. 34—3G).
2) Опис. Докум. и Д*л. Арх. Св. Син. XI, Л» 336, стр. 501. Въ
доношенш Св. Синоду отъ 2-го мая 1732 года о переименованш приказныхъ въ секретари и прибавк* имъ жалованья митр, тобольсшй
Антонш, между прочимъ, писалъ, что „зваше приказныхъ надзира
телей дано имъ прежде бывшимъ арх1ереемъ схимонахомъ Оеодоро.мъ;
а два дьяка бывали прежде заумножешемъ д*лъ, когда еще и СольКамская и Кунгуръ съ у*здами были в*домы въ зд*шней, т. е. То
больской, епархш” (Опис. Док. и Д*л. Арх. Св. Син. XI, До 258). Изъ
словъ м. А нтотя видно, что „прежде” Соль-Камская и Кунгуръ (осн.
въ 1647 г.) принадлежали къ Тобольской епархш. Къ какому вре-
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м. Антонш вполне разумную приписку его отдаленной
области къ ближайшей Иркутской епархш называлъ „отняыемъ“. Въ интересахъ церковной жизни не было бы
отняыемъ даже приписка къ епархш Иннокеныя Ени
сейска съ Красноярскомъ, находившихся къ Иркутскзг
ыени нужно относить это „прежде0, ответить мы затрудняемся. По
крайней м*р* въ конц* XVII в. Соль-Камская, а съ ней и Кунгуръ значатся въ Вятской enapxiH, какъ видно изъ проектовъ от
крытая новыхъ епархш на собор* 1681—1682 г. Въ это время Кун
гу ръ состоялъ въ в*д*нш Казанскаго Приказа; въ начал* ХУШ в.—
въ 1703 г. онъ былъ уже въ в*д*ш и Сибирскаго Приказа, въ 1719 г.
приписанъ къ Вятской провинцш, въ 1724 году приписанъ къ Соли
камской провинцш. По росписямъ городовъ по губершямъ въ 1708
и 1719 гг. Соль-Камская и Кунгуръ состояли въ Сибирской губерши, обнимавшей собой, кром* Сибири, все Западное Пр1уралье съ
Великой Пермью и Вятской страной. Когда и долго-ли за это время
Соль-Камская съ Кунгуромъ и съ ихъ у*здами принадлежали къ То
больской епархш, сказать трудно. Можно думать, что зависимость
Соли-Камской и Кунгура отъ тобольскихъ apxiepeeB-ь была недолгой
и чисто случайной при петровскомъ д*ленш Россш на губернш. Въ
20-хъ годахъ XVIII в. Соль-Камская и Кунгуръ, какъ изв*стно, вхо
дили въ составь Вятской епархш (Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. IV,
№ 2218, V, № 3380; Руссюя епархш ... I, стр. 305—307 ; 322. Опис.
Док. и Д. Арх. Св. Син. X, № 106, XI, № 62; П. Семеновъ. Геогра
фически! словарь.... II, стр. 838 - 839).
Намъ не встр*чалось ни одного факта, который бы говорилъ
за подв*домственность Соли-Камской и Кунгура тобольскимъ apxiереямъ. Ни митр. Игнатш (Римскш-Корсаковъ) въ конц* XVII в.,
ни митр. Филоеей не бывали по сю сторону Урала при обзор* своихъ епархш и миссшнерскихъ путешеств!яхъ. Напр м. Игнатш въ
1695 г. объ*халъ все Сибирское ПрАралье, однако онъ не за*халъ
въ Соль-Камскую съ Кунгуромъ. Онъ былъ въ Тюмени съ слобо
дами, въ Туринскомъ острог* и въ Верхотурь*; съ Тюмени онъ
у*халъ на Устиду, а отсюда въ Н иж н е -Н и цынс ку ю слободу (Сибирсвдй Л*тописецъ. Тобольскъ. 1892 г.). Но съ другой стороны немогъ
же выдумывать м. Антонш, говоря о бывшей зависимости Соли-Кам
ской и Кунгура отъ сибирскаго apxiepea да еще писать объ этомъ
въ Св, Синодъ. Напоминашемъ о Соли-Камской и Кунгур* не думалъ-ли онъ возвратить ихъ въ свою епархш вм*сто Илимска и
Якутска. Въ своемъ донесенш Синоду м. Антонш очень жаловался,
что съ разд*лешемъ Сибири надв* епархш Тобольская каеедра очень
оскуд*ла и доходовъ у нея стало мало.
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вдвое ближе ч-Ьмъ къ Тобольску ')• Этой припиской можно
было лучше уровнять и улучшить сибирсшя епархш съ
арх1ерейскими домами во всЬхъ отношешяхъ.
Но это уравнеше, видимо, не входило въ планы тобольскихъ арх1ереевъ. Незавидная по своей отдаленности
и обширности коренная Сибирская enapxin теперь пред
ставляла собой еще меньше интереса для тамошнихъ владыкъ. Ея, по прежнему, старались избегать назначаемые,
туда iepapxH. По смерти м. Антошя (f 27 марта 1740 г.),
туда (29 мая 1740 г.) назначенъ былъ черниговскш епископъ Никодимъ Сребницкш. Но это назначеше такъ по
действовало на южанина, что онъ решившись отпра
виться въ Сибирь на службу, вдругъ слегъ въ постель
въ Москве и предпочелъ Сибири безъепарх1альную каеедру при московскомъ Архангельскомъ соборе въ зваши
епископа, а не митрополита, где прослужилъ до 1 сент.
1742 г. *23). Известный Арсенш Мащевичъ , жившш съ
1733—1735 г. при м. Антоши Стаховскомъ въ качестве
проповедника и экзаменатора, назначенный на Сибирскую
каеедру вместо Никодима (26 мая 1741 г.), явился туда
къ самому концу года (18 дек.). Тутъ онъ сразу обнаружилъ, что тамошнш губернаторъ Иванъ Ш иповъ, въ
OTcyiCTBie епарх1альнаго apxiepen, восхитилъ себе apxiерейсшя права, налагая эпитимш за грехи. Воеводы и
разныя сибирсшя канцелярш подражали губернатору въ
расправе надъ духовенствомъ, вмешиваясь въ церковный
дела. Обо всемъ этомъ м. Арсенш резко доносилъ Св.
Синоду, за что получалъ выговоры. Пробывъ въ Сибири
митрополитомъ не более двухъ-трехъ месяцевъ, онъ пере
ссорился со всеми изъ-за своей власти, неожиданно оставилъ неприветливую сибирскую каеедру, уехавъ въ
Москву, а затемъ былъ назначенъ въ Ростовъ (13 мая
1742 г.) 0________
1) Въ 1757г. отъ Енисейска до Тобольска считалось 1924 версты,
а отъ Красноярска—1834 верстъ.
2) Историко-статистичесюя св-ЬдКшя о С.-Петербургской епар
хш... вып. III, Спб. 1873 г. отд. I, стр. 27.
3) Пол. Собр. Пост, и Раса, по ВТд. Прав. Исп. (Царств. Близ.
20 *
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После приписки Якутска и Илимска И ркутская епарxia состояла изъ четырехъ городовъ, включая Иркутскъ
и Нерчинскъ. Вся ея территор1я въ епарх1ально-административномъ отношенш разделялась на шесть заказовъ:
Иркутскш , находившшся въ непосредственномъ веденш
Консисторш, и пять провингральныхъ: Якутскш , Олекминскш съ заказчикомъ въ Олекминскомъ острог-fe, Илимскш, Селенгинскш и Нерчинскш. При 100 храмахъ въ
1737—1746 гг. въ ней стояло семь монастырей: мужсюе—
Вознесенскш И ркутскш , Преображенскш Посольскш,
Троицкш Селенгинскш, Успенскш Нерчинскш, Троицкш
на устье Киренги, Спасскш Якутскш и женскш Знаменскш въ И ркутске. Православныхъ жителей въ Иркутской
епархш при 7379 двор, насчитывалось 29875 муж. п. и
28991 ж. п., кроме Яку-тскаго дистрикта и остроговъ.
Въ Тобольской епархш за это время въ 13 городахъ
съ уездами и въ 12 казачьихъ местахъ насчитывалось 361 ц.
при 56336 дворахъ; въ нихъ православныхъ 174,396 душ.
м. пола и 180,624 жен. пола и раскольниковъ 2633 м. п. >).*V
I,
Петр.) I, № 105, ср. II, № 646). Свящ. С. Троицкш. Митроп. Арсенш
Мащевичъ на Тобольской и Ростовской каеедрахъ. Москва. 1905 г.,
стр. 1—14.
0 Опис. Докум. и Д!л. Арх. Св Син. XI, № 59; XVI, ЛЬ 272;
XX, прилож. XII, стр. 895. Въ Я кутск! до 1724 г. существова.ть Покровсюй монастырь; въ 1724 г. онъ приписанъ къ Спасскому (Опис.
Док. и Д. Арх. Св. Син. X, ЛЬ 81); въ 1741 г. къ Иркутскому Возне
сенскому монастырю была приписана Братская Спасская община
(тамъ ж е, ЛЬ 352). Въ ведомости 1737 г. въ Иркутской епархш пока
зано 70 церквей, но прибавлено, кром! Якутскаго дистрикта и остро
говъ (камчатскихъ и Анадыра?). Въ Якутск!» съ острогами въ нач
XVIII в. было 9 церквей (Пол. Собр. Пост, и Расп. по В !д. Пр. Исп
VII, ЛЬ 2417, стр. 2261. ИннокенНемъ Неруновичеыъ (1732—1747 г.)
построены слТдуюшде храмы : Куядскш Петропавловск^ (1734 г.),
Болынеразводинсщй Петропавловскш вместо часовни (1740 г.), Верхнеингондинскш Михайловскш (1740 г.), Заларинсшй Никольск1й (1740 г.),
Тулуновск1й Покровскш, вс! не далеко отъ Иркутска, вверхъ по
Иркуту построенъ Тункинскш Покровскш, по Ангар! съ притоками—
Окинскш, Карапчанскш, Кежемскш Николаевскш (1736 г.), на Л ен !—
Марковскш, въ Якутск!—Богородскш и Предтеченскш (ок. 1743 г.),
въ Якутскомъ в!домств!—Зашиверскш, Верхневилюйскш, въ Охотск!
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Города и заказы, составлявппе Тобольскую епархш въ
конщЬ 30-хъ и въ 40-хъ годахъ XVIII вйка, оставались
прежше ’). 12 казачьихъ мЪстъ несомненно находились
на южной и юго-восточной границе Тобольской епархш,
где, какъ мы знаемъ, шла военная колонизащя и строи
лись укрепленный лиши остроговъ и форпостовъ.
Число монастырей Тобольской епархш какъ раньше,
такъ и после отписки отъ нея трехъ монастырей къ Ир
кутской епархш, было очень значительно—15 мужскихъ
и 6 женскихъ, а именно: мужсюе— Знаменскш Тобольскш, Николаевскш въ Верхотурье, Богоявленскш Невьянскш, Успенскш Далматовъ (самый богатый), ТроицкшРафаиловъ, Троицкш Кодскш, Туруханскш-Троицкш, Сиассшй Енисейскш, убогге—Троицкш въ Тюмени, Николаевскш въ Туринске, Алексеевскш Томсшй и присовокуп-*)
—ПреображенскШ, въ Удскомъ острогА—Спасскш, въ Камчатка въ
Петропавловской гавани, въ БолынерАцкомъ острогА — БогородицеРождественскШ и Успенскш, въ Нижнемъ острогА— Успенскш, въ
Анадырскомъ острогА—Спасскш, за Байкаломъ: Тарбагатайскш Зосимо-Савватьевсвдй вместо часовни (ок. 1746 г.), Темлюйскш, Кяхтинсюй НиколаевскШ: (послА Воскресенскш), Яравинскш — Спассщй
(1734 г.), Бунсюй Трехсвятительскш, Торгинскш, Куенсшй (1740 г.),
Верхнеингодинсшй Архангельск^ (1740 г.), въ Архангельской слободА Архангельскш, и наконецъ при домА Преосвященства въ Жилкинской рощА во имя мученика 1устина Философа—всего 29 храмовъ
(Иркут. Епарх. ВАд. 1870 г. AS 39, стр, 478—479 и №№ 45—47). При
епископА Иннокентш I (Кульчицкомъ) вновь построены церкви въ
Троице-Савской слободА, въ Нерчинскомъ заводА Петропавловская
и отдАленъ отъ Иркутскаго собора приходъ съ постройкой церкви
во имя 1оанна мученика (тамъ ж е, AS 39, стр. 477).
*) Пол. Собр. Пост, и Расп. по ВАд. Пр. Исп. VII, AIS 2417, ср.
Опис. Документовъ и ДАл. Архива Св. Син. ХУ, приложеше XIX,
стр. 903. Тутъ показано 179 цер. и перечислены не всА заказы. Въ
Тобольск^ 13 цер., въ Тобольскомъ подгородномъ дистриктА и въ
арх1ерейскихъ Покровской и Устьницынской слободахъ 21 цер., въ
Тюмени и Тюменскомъ заказА 17 ц., въ заказахъ: Рафаиловскомъ—
15 ц., Краснослободскомъ—12, Туринскомъ—12, Алапаевскомъ—12,
Ишимскомъ—7, Саыаровскомъ (?)—4, Березовскомъ—6, Тарскомъ—12.
Томскомъ—33, Сургутскомъ—8, Нарымскомъ—7. Тутъ не названы за
казы Верхотурскш, Енисейскш и нАкот. др. Ср. Пол. Собр. Пост, и
Распор, по ВАд. Пр. Исп. YII, № 2417.
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ленная къ ней Рождественская Кузнецкая пустынь, Введенскш въ Красноярск^, CnaccKifl Кашиношиверскш и
Лосиноборсвдй Преображенскш, женсше: Рождественский
Тобольскш, Введенскш въ ДалматовТ, Успенскш въ Тю
мени, Знаменскш Томскш, Рождественсшй Енисейскш и
Покровскш въ Верхотурь-Ь J).
Территория открытой самостоятельной Иркутской
епархш сосредоточивалась вокругъ озера Байкала. Юж
ной границей ея была тогдашняя русско-китайская гра
ница, установленная въ 1727 году по Буринскому дого
вору (на р. БурЪ, лЪв. притокТ Аргунй) и пересмотрТнная въ 1728 г. 14 ш ня по Кяхтинскому договору. Пограничнымъ русскимъ пунктомъ была Кяхта на р. КяхтТ;
къ востоку русско-китайская граница шла на р. Аргунь
къ ея верховьямъ, а отсюда чрезъ верховья р. Онона къ
среднему теченш Аргунй и Аргунью на р. Амуръ; къ
западу отъ Кяхты къ озеру Косоголу и с-Ьверн-Ье его
чрезъ верховья Оки, притока Верх. Тунгузки, граница
шла къ верховьямъ р. Чуна или Уда (по договору по
хребту Ш абинъ Дабага и до Контайшина владТшя, т. е.
Джунгарш, но тутъ уже была юго-восточная граница То
больской епархш). Западная граница Иркутской епархш
шла въ бассейн-Ь р. Анги или Уда на р. Ангару (Верхнюю
Тунгузку) съ ея притоками Китоемъ, Каменской; отсюда
южнТе г. Илимска и сТвернЪе р. Байкала къ устью
р. А ргунй шла северная граница Иркутской епархш.1
1)
Опис. Докум. и Д*л. Арх. Св. Син. XY, приложеше XXXIV,
XVI, №№ 21 и 272. Въ начал* 40-хъ годовъ XVIII в. знатными мона
стырями Тобольской епархш были Тобольскш—Знаменскгй и Далматовъ—Успенскш; въ Иркутской епархш знатныхъ монастырей ока
залось больше—Иркутскш Вознесенскш, Троицкш Селенгинскш, Посольскш Преображенсшй и Якутскш Спасскш. Положеше и значеHie многихъ сибирскихъ монастырей упало. Напр. Енисейскш женскШ Рождественскш монастырь, осн. въ 1623 г., им'Ьвшш важное зна4eHie для развит1я самого города Енисейска вм*ст* съ мужскимъ
монасыремъ (осн. въ 1642 г.), въ 30-хъ годахъ XVIII в. превратился;
въ убопй монастырь (Опис. Док. иДЬл. Арх. Св. Син. XV, стр. 1014,
Списки населен. м-Ъстъ Енисейской губ. стр. 20).
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Со времени присоединешя къ Иркутской епархш городовъ Илимска и Якутска съ ихъ уездами граница
между Тобольской и Иркутской enapxiaMH определилась
надолго. Она совпадала съ провинщальной границей. Гра
ница между Тобольской и Иркутской enapxiflMH извили
стой лишей шла по границамъ Енисейской и Тобольской
провинцш. Она, начинаясь съ устья р. Анабары въ Ле
довитое море, шла р. Анабарой до самаго ея верховья,
а за тем ъ , огибая восточнее реку Тунгузку , въ верховьяхъ ея проходила севернее р. Тыры, леваго притока
р. Лены. Тутъ граница круто поворачивала на западъ и
южнее р. Кумы, леваго притока Подкаменной Тунгузки,
шла на Нижнюю Тунгузку, пересекая ее тамъ, где стоялъ
Спасскш и слобода Кежмы — ныне село Кежемское на
Тунгузке. Далее лишя шла восточнее р. Муры, леваго
притока Нижней Тунгузки или Ангары, и, спускаясь къ
югу до верховьевъ р. 1и, также леваго притока Ангары,
доходила до верховьевъ рр. Тутута и Канцары, а затемъ
поворачивала на востокъ къ верховьямъ р. Иркута и
Кибина, притока р. Ичи, впадающей въ Селенгу. Отсюда
къ востоку начиналась южная граница Иркутской епар
хш. Она шла южнее р. Дзиды, леваго притока р. Селенги
на Кяхту; отъ Кяхты граница спускалась южнее къ вер
ховьямъ рр. Мензы и Кумурюка въ правомъ бассейне
р. Селенх'и и чрезъ р. Ононъ направлялась къ озеру Торей, отделяя его къ Иркутской провинцш и епархш. Отъ
озера Торей граница перекидывалась къ верховьямъ Аргуни, севернее впадешя въ нее р. Хайлара. Аргунью
граница шла до р. Амазара, леваго притока Амура, пе
реходя здесь въ юго-восточную границу Иркутской епар
хш и пересекая Амуръ. Пройдя всю р. Амазаръ, юго-вос
точная граница шла чрезъ верховья левыхъ притоковъ
Амура—рр. Большого Ура и Малаго и Большого Алдекона
на верховья р. Томна, притока р. Уда, затемъ по водо
разделу р. Уда и Селимпинда граница чрезъ верховья
р. Гопна, праваго притока р. Уда, шла къ Охотскому
морю севернее р. Тугура. Берега Охотскаго и Камчатскаго морей были естественной восточной границей Ир
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кутской епархш, къ которой принадлежали и Курильсше
острова !).
TeppnTopiro Тобольской епархш составляло все про
странство Аз1атской Россш , лежавшее къ сев.-западу
и юго-западу отъ Иркутской епархш за Саянскимъ хребтомъ по Томской, Иртышской и Пресногорьковской лишямъ
до Уральскихъ горъ и верховьевъ р. Тобола съ его неточ
ными притоками (Уй, Аять, Исеть) до Уральскаго водо
раздела съ Тоболомъ въ пред-Ьлахъ Невьянскаго заказа
на границахъ съ Казанской enapxiefl, где стояли новыя
крепости Троицкая и Верхнеяицкая (Верхнеуральскъ),
вошедпня въ составъ Тобольской епархш въ 1744го д у *2).
Пределы двухъ сибирскихъ епархш, установивппеся
после приписки къ Иркутской епархш Илимска и Якутска
съ уездами и острогами, а къ Тобольской Троицка и
Верхнеяицка, долго оставались безъ заметныхъ измененш.
Въ 1757 году Тобольскую епархш составляли:
I.
Вся Тобольская провинщя, т. е. г. Тобольскъ съ
дистриктомъ или уездомъ, дистрикты: Ишимскш, Ялуторскш, Краснослободскш, приписанные къ Тобольской провинцш города и крепости: Тюмень, Туринскъ съ слобо
дами, Верхотурье съ слободами, Пелымъ съ присудными
слободами, г. Тара съ острогами и слободами, Верхъиртышевдя крепости: Омская, Ж елезненская, Ямышевская,
*) Границы проведены по Российскому Атласу, изд. Академ1ей
Наукъ въ 1745 г. О русско - китайской границ^ по Буринскому и
Кяхтинскому договорамъ см, Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. VII, №№5143,
5180, 5189, VIII, №№ 5268, 5286, XII, № 8852.
2)
Труды Оренбургской Ученой Архив. Комиссш вып. VII, стр.
147. На основанш Академическаго атласа 1745 г. общую южную гра
ницу Тобольской епархш можно провести съ востока на западъ сл4дующимъ образомъ. Отъ верховьевъ р. Туту та и Уда граница шла
къ устью р. Шишташа Въ Енисей; чрезъ Енисей она поднималась
Къ верховьямъ рр. Нема и Атабанга, по л^вую сторону Енисея, и,
перееЬкая р.Чулушмашъ, поднималась еще сЬверяйе н ар. Катунь—
л4вый притокъ Оби. Въ нижнемъ теченш р. Катуни граница наюгъ
къ р. Иртышу и южн'Ье Каменогорска пересЪкала Иртышъ; отсюда
степью она шла къ верховьямъ рйки Тургая, а загЪмъ къ северу
на р. Тоболъ.
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Семипалатинская и Устъ-Каменогорская, поселешя въ
Барабинской степи (между Обью и Иртышемъ—части нынЪшнихъ Каинскаго, Барнаульскаго, Нарымскаго, Сургутскаго и Омскаго уЪздовъ), города Березовъ, Обдорскш городокъ, Сургутъ, Нарымъ съ Кетскимъ острогомъ,
г. Томскъ съ острогами, Кузнецкъ съ острогами, слобо
дами и крепостями.
II. Енисейская провинщя — г. Енисейскъ съ припи
санными къ нему слободами и острогами; приписанные
къ Енисейску г. Мангазея или Туруханскъ, Мангазейсшй уездъ съ ясашными зимовьями и г. Красноярскъ
съ уездомъ.
III. Екатеринбургское ведомство—г. Екатеринбургъ
съ дистриктомъ, заводами, слободами и крепостями (кроме
того, что было въ Перми, т. е. по сю сторону Урала),
Катайсшй и Алапаевскш дистрикты.
IV. Исетская провинщя Оренбургской гз^б.— дис
трикты—Шадринскш съ г. Щадринскомъ, Исетскш съ
Исетскимъ острогомъ, Окуневсюй съ Окуневскимъ остро
гомъ и новопостроенными крепостями*).
*) Миллеръ. ЕжемЕсячныя сочинешя... 1757 г. апрель, стр. 34,
ср. янв. 46—49; февр. 99—114; мартъ 195—210. Исетская провинщя
не имЕла городовъ, въ ней были только слободы и новопостроенныя
крепости, распределенный по тремъ дистриктамъ: Шадринскш — въ
немъ: Шадринскш острогъ, Далматовъ монастырь, слобода Барневская, Масленская, Буткинская; Исетскш—въ немъ Исетскш острогъ,
Бешкильская слобода, Ингалинская слоб., Красногорскш острогъ,
Терсуцкая сл., Мехонск1й острогъ, М1асская слобода, Окуневскгй—въ
немъ: Окуневскш острогъ, слободы: Воскресенская, Чумляцкая, Песчанская, Течинская — всЕ на р. Исети съ ея притоками—М1асомъ,
Ингалотомъ и Течью. Новыя крепости: Мтасская, Челябинская, Иткульская, Чебаркульская, Уйская, Укликарагайская и по Уйской линш до Тобола крЕпосцы Петропавловская, Степная, Троицкая, Кара
кульская, Крутоярская, Усть-Уйская. Составь остальныхъ дистриктовъ и уЕздовъ Тобольской епархш нами уже показанъ раньше,
Что представляло собой Екатеринбургское ведомство см. карту при
II т. „Пермскаго Края", изд. нодъ ред. Д. Смышляева. Пермь 1893 г.
На эту карту 1734—1736 года нанесены Екатеринбургское ведомство ,
уЕзды: Соликамскш, Чердынсвдй, Кунгурскш, Верхотурск1й, Турин.
скш, вотчины господь Строгановыхъ и заводовъ статскаго дЕйстви-
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Территор1я Тобольской епархш при постройке
Пресногорьковской укрепленной лиши могла увеличи
ваться разве только въ пределахъ Исетской провинщи
въ башкирскихъ земляхъ чрезъ обращеше башкиръ и
киргизъ въ хриепанство. Но м исая среди башкиръ одного
изъ ревностныхъ тобольскихъ архипастырей Сильвестра
Главацкаго (1749—1755 г.), бывшаго управителя Казанской-Св1яжской Новокрещенской Конторы, не имела большихъ успеховъ. Напоминая собой своего патрона казанскаго епископа Луку Конашевича (1738—1755 г.), онъ
возбудилъ ропотъ среди башкиръ-мусульманъ Исетской
провинщи. Башкиры даже жаловались на него Неплюеву.
Ж алоба последовала по делу о вызове башкиръ въ то
больскую консисторда; самый вызовъ былъ представленъ
приневоливашемъ къ принятш хриепанства. Сенатъ разобралъ жалобу и вместе съ Св. Синодомъ указомъ1751 г.
12 ноября распорядился учредить въ г. Оренбурге осо
бую комиссш объ иноверцахъ, снесясь предварительно
съ тобольскимъ митроп. Сильвестромъ. Впрочемъ никакихъ сведен ifl объ этой комиссш не сохранилось. Новыя
жалобы на м. Сильвестра о томъ, что онъ принуждалъ
татаръ обращаться въ хриепанство, вызвали переводъ
его въ Суздаль—9 окт. 1755 г., где 20 мая 1760 г. онъ
скончался. Въ 1761 г., будто-бы, назначенъ былъ особый
Тобольск)й миссюнеръ для Исетской провинщи, но въ
чемъ сказалась его деятельность и былъ-ли назначенъ,
мы не знаемъ J). Скоро наступило время царствовашя
Екатерины П-й, когда всюду ослабела миш я.
И ркутская enapxin въ 1757 г. состояла только изъ
Иркутской провинщи, т. е. г. Иркутска съуездомъ, разделеннымъ на три дистрикта: Подгородный, Балагансшй,
Верхоленскш и изъ приписанныхъ къ Иркутску городовъ
съ подчиненными имъ местами и пригородами, каковые *9
тельнаго советника AicmeiH Демидова и части у4здовъ—Тобольскаго,
Пелымскаго, Березовскаго, башкирскихъ жилищъ, Уфимскаго, Осинскаго и Казанскаго, Слободскаго и Кайгородскаго уЬздовъ.
9 Труды ученой Оренбургской Комиссш т. VII, стр. 135.
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города Селенгинскъ, Нерчинскъ, Илимскъ съ Киренскимъ
острогомъ и Якутскъ съ у Уздами. Къ Иркутскому уезду
принадлежало еще правлеше Охотскаго порта, а въ вЪдгЬнш посл’Ьдняго находилась земля Камчатка х). Въ епарх1ально-административномъ отношенш Иркутская епарxifl разделялась на пять заказовъ—Иркутскш уездный,
Селенгинскш, Нерчинсшй, Илимсщй и Якутскш.
Приливъ русскаго населешя въ Восточную Сибирь
и успехи миссш, особенно Камчатской, сказались на уве
личено! хриспанскаго населешя Иркутской епархш и
приходскихъ храмовъ *2). Въ конце 50-хъ и нач. 60 гг.
XVIII в. духовная власть, въ лице иркутскаго apxiepeH и
Св. Синода, пришла къ мысли о необходимости постройки
храмовъ, вместо спещальной миссш въ Я кутске и Кам
чатка, а самые миссюнерсюе станы заменить приходами.
Требовалось заботиться не столько о распространен^
хрисНанства, сколько объ утвержденш его среди инородцевъ и поднятш нравственнаго уровня самаго рус
скаго населешя въ Иркутской епархш, не исключая ду
ховенства, особенно после шестшгЬтняго вдовства тамош
ней каоедры. Встречаются только единичные случаи обращешя инородцевъ въ хриепанство даже при ревностномъ
iepapxi Софроши, 3-мъ епископе иркутскомъ, управлявшемъ Иркутской enapxiefl около двадцати лТтъ (1753—
1771 гг.).
Такимъ образомъ, по сознаню высшей церковной
власти, храмъ являлся самымъ лучшимъ светочемъ среди
инородческой языческой темноты. Мы уже знаемъ, что
на это время падаетъ постройка большинства храмовъ
Р Миллеръ. Ежемесячный сочинешя... 1757 г. схр. 304 сн. февр.
114—123. Более подробный сосхавъ Иркухской провинцш намъ уже
известенъ..
2) Напр. въ Нерчинскомъ заказе въ 1751г. было 14 приходовъ
вместо 8-ми, бывшихъ въ немъ въ 1729г., а именно: въ Нерчинске,
въ Унде, на Газимуре, въ Бунскомъ нерчинскомъ заводе, въ Аргунскомъ осхроге, въ Сретенске, Куенге, Торге, Урульге, Горо
дище, Чихе, Яровне, Дорониске и Телембинске (Прох. М. Чефрановъ. Блаженный СофонШ 3—еписк. иркухскш... стр. 22).
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въ Якутской области съ Камчаткой. Въ 1758 г. построена
Торгинская Знаменская цер., въ 1759 г. Хилокская Владим1рская церковь, въ 1762—1765—Дучерская Благовещен
ская, въ 1766 г.—Ш илкинско-Заводская Преображенская,
въ 1769 г. — Малопутинская Покровская и Курлыгская
Нерукотвореннаго Образа, въ 1770 г. Сивачинская Ильин
ская церковь >)• B e t названные храмы появились на преж
ней епарх1альной территорш. Новыхъ территор1альныхъ
прюбретенш не было на границахъ Иркутской епархш,
который расширили бы ея пределы. Подчинеше епископу
Софрошю Пекинской миссш и тамошнихъ церквей рас
ширяло только кругъ его ведеш я, но не пределы епархш,
заключенной въ границахъ Иркутской провинцш.
Расширять пределы Иркутской епархш было некуда
да и не для чего. Она была безъ того черезъ-чуръ велика,
такъ что тамошнш apxiepeft не могъ знать лично всей
своей епархш не богатой церквами, но слишкомъ запу
щенной и распущенной. То обстоятельство, что анадыр
ская церковь сгнила неосвященной, Удскш приходъ оста
вался 30 л етъ безъ священника, въ Камчатке сразу тре
бовалось 7 священниковъ, а тамошше даже пономари не
решались ехать въ Иркутскъ ставиться во священники
на свободный места, боясь умереть дорогой *3), говорило
не за необходимость расширешя Иркутской епархш, напротивъ это требовало сокращешя ея чрезъ откры ле въ ея
Прот. М. Чефрановъ. Блаженный Софронш, 3-й еписк. иркутсшй.... стр. 231, 247.
3)
Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. XXXI, №7, стр. 29. Прежше начальники Пекинской миссш , наир, архимандритъ Гервасш
Ленцевскш (съ 1743 г.), только „въ н4которыхъ отношешяхъ“ со
стояли въ в^д^ши иркутскаго епарх1альнаго начальства (Пол. Собр.
Пост, и Расп. по В4д. Прав. Исп. (Царств. Елизаветы, I, № 507 ср.
№ 184).
3) Опис. Док. и Д4л. Арх. Св. Син. XXYI, № 84, стр. 153; В.
Крыловъ. Матер1алы для исторш камчатскихъ церквей... стр. 15 и 19.
Въ 1747 г. въ Иркутской епархш было свободно 5 протопопскихъ
мЪстъ, 1 ключаря, 19 священническихъ, 13 дьякоцскихъ, 61 Micro
дьячковъ и пономарей.
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пред'Ьлахъ новой епархш. За то же говорило постоянное
вдовство иркутской каеедры за недолгш перюдъ ея самостоятельнаго существовашя. Предъ вступлешемъ третьяго
епископа Софрошя Иркутская enapxin шесть лТтъ оста
валась безъ apxiepefl. Предшественникъ его Иннокентш
Неруновичъ скончался 26 ш ля 1747 г., а Софрошй поставленъ 18 апр. 1753 г., но прибыль на enapxiro только 20
марта сл^дующаго 1754 года 1). За этотъ перюдъ церковнаго безвлаепя въ Иркутской епархш почти цфлый годъ
вдовствовала Тобольская enapxin съ9окт. 1748 г., по смерти
м. Антонхя Нарожницкаго, до пргЬзда его преемника Силь
вестра Главацкаго, хиротон. 9 ш ля 1749 года. Такимъ
образомъ вся необъятная Сибирь долго оставалась безъ
apxiepen.
Известный миссюнеръ 1оасафъ Хотунцевскш, изъ4здившш чуть ни всю Сибирь, лучше, чЪмъ кто-либо другой,
понималъ неудобство расширешя области сибирскихъ apxiереевъ, особенно Иркутской епархш, къ которой принадлежалъ Приморскш край съ Камчаткой. Еще Антонш Неру
новичъ сознавалъ, какъ трудно ему одному управлять
Иркутской enapxiefl, гд-Ь миссюнерское дЪло требовало
не только особой заботливости со стороны епарх1альнаго
apxiepen, но еще помощниковъ. Такими помощниками
онъ считалъ ученыхъ м онаховъ*2). Но не таше только
помощники нужны были иркутскому apxiepexo. 1оасафъ
Хотунцевскш, много хлопотавший о постройка церквей
для крещеныхъ инородцевъ и объ опред’Ьленш причтовъ
къ старымъ и новымъ церквамъ, въ одномъ изъ своихъ
многочисленныхъ донесенш Св. Синоду 29 марта 1749 г.
писалъ, что подъ BimiHieMb Охотскаго острога имелись
четыре острога съ см'Ьшаннымъ населешемъ русскихъ и
новокрещеновъ тунгусовъ, якутовъ икоряковъ,—а именно:
Удскш, Таупсшй, Ямской и Акланскш. ВсЬ названные
остроги отстояли очень далеко отъ Охотска и другъ отъ
9 Прот. М. Чефрановъ. Блаженный Софрошй, 3-й еписк. ир
кутский... стр. 18.
2) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. XY,
52.
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друга и во веЬхъ нихъ ощущалась особенная нужда въ
духовенства *)• Иркутсшй apxiepeft не могъ удовлетворить
такой нужд'Ь по дальности разстояшя. Изъ Иркутска не
Ъхали туда на свободный м-Ьста, а изъ Камчатки даже
дьячки и пономари не осмеливались ехать въ Иркутскъ
для поставлешя, боясь умереть въ дороге и отъ климата.
Въ виду сказаннаго Хотунцевскш решился доложить Св.
Синоду, не найдетъ-ли онъ возможнымъ прислать на место
его, Хотунцевскаго, пастыря съ архгврейскою властгю. Это
писалось тогда, когда во всей Сибири не было ни одного
apxiepen, а самого Хотунцевскаго вызвали въ Петербургъ
для поставлешя на Иркутскую каеедру, но, какъ мы знаемъ,
не поставили и только затянули дело о поставленш въ
Иркутскъ apxiepeK до 18 апр. 1753 г. Архим. 1оасафъ
Р Тамъ ж е XXVI, № 84, схр. 183. Въ приход* Успенской церкви
Нижне-Камчатскаго острога имелось 5 острожковъ внизъ по р. Кам
чатка на 40 и въ дв* стороны на 80 вер., обывателей въ острогахъ
1033 об. пола; Ключевская Троицкая церковь при Камчатка — отъ
Ниж. острога 86 вер., при ней napoxia—вверхъ по Камчатка на 140
вер., да чрезъ р. Еловку по Укинскому берегу до олюторскихъ острож
ковъ 1010 вер., острожковъ при ней 20, обывателей 1255 чел. об. п.;
отъ Ключевской до Верхне-Богоявленской церкви 402 вер., при по
следней napoxifl (приходъ) внизъ по р. Камчатке на 292 вер., вверхъ
на 160 вер. и въ две стороны на 562 вер., обывателей въ 8 острожкахъ—1376 об. п.; отъ Верхней до Большерецкой Успенской церкви
325 вер., при последней napoxin — вверхъ по р. Большой 115 вер.,
внизъ по той ж е р ек е и до Курильской Лопатки 202 вер., да по
Иенежскому берегу—70 вер., обывателей въ ней при 9 острожкахъ
1293 чел. об. п., Петропавлоская Рождественская Богородицкая цер
ковь отъ Верхняго острога прямымъ трактомъ 320 вер., отъ Большерецка — 185 вер., при ней napoxin — по берегу Боброваго моря 307
вер., обывателей обоего пола въ 10 острожкахъ — 1291 чел. об. п.,
Ичинская Вознесенская цер. отъ Болынер*цка по Пенженскому бе
регу 235 вер. и до Тигильскаго прихода 206 вер., при ней въ 11
острожкахъ обывателей обоего пола 1786 чел., Тигильская Христорождественская цер. отъ Ичинской 345 вер., а Нижне-Камчатской
403 вер., при ней napoxia по берегу Пенженской губы на 520 вер.
обывателей обоего пола въ 13 острожкахь 1295 чел. Св*д*шя отно
сятся къ половин* 60-хъ годовъ XYIII в. Топографическое и геогра
фическое положеше названныхъ приходовъ по р*камъ см. Академи
чески атласъ карта № XVIII и генеральная.
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им^лъ серьезный основашя просить особаго apxiepeH для
Камчатки. Онъ надеялся, что малолюдная Камчатка съ
прилегающей къ ней областью должна сделаться много
людной и пространной, „понеже у ней, кроме простран
ства земного, целый океанъ со многими островами, на
полненными людьми, открыть отовсюду для промышленниковъ и мореходовъ“. ВслгЬдств1е такихъ условш, по
взгляду Хотунцевскаго, пределы тамошнихъ местъ „безъ
сомнешя“ умножатся. М'Ьстомъ жительства камчатскаго
apxiepen могъ быть Нижне-Камчатскш острогъ, только
тамъ нужно было построить монастырь во имя Ж ивона
чальной Троицы. Хотунцевсшй представилъ самыя подроб
ный соображешя о томъ, какъ можно устроить apxiepefiскш домъ на Камчатка и откуда взять средства для его
содержашя. Въ заключенш доклада архим. 1оасафъ счелъ
нужнымъ заметить, что все это будетъ соединено „съ
немалымъ государству плодомъ“ J).
Вотъ еще когда русское духовенство, знавшее Си
бирь, говорило о государственныхъ интересахъ на Дальнемъ востоке и указывало мТры усилешя русскаго вл!яшя въ стране, на которой ныне сосредоточены взоры
всего Mipa. Этими мерами было взаимная деятельность
местной высшей церковной и государственной власти,
въ лице арх1ереевъ и губернаторовъ, открытш церковныхъ приходовъ и назначеше туда духовенства изъ лицъ
съ образовашемъ и достаточнымъ правительственнымъ
содержашемъ, о чемъ писали все камчатсюе миссюнеры.
Прошло более двадцати летъ после доклада Хотун
цевскаго, Св. Синодъ въ 1771 г. самъ „вознамерился“ учре
дить Камчатскую eriapxiio, даже занялся собирашемъ сведенш, но когда сведешя были собраны, онъ остановился
на мысли учредить епискошю въ Якутске, съ отделешемъ
къ ней части Тобольской и Иркутской епархш *2). Все ока
залось преждевременнымъ, хотя въ действительности,
время уже было упущено. Ни на Камчатке, ни въ
Якутске тогда не было открыто арх1ерейской каведры.
1) Тамъ же, XXVI, № 84, стр. 153-155.
2) Тамъ ж е, стр. 186—189.
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Въ то время, какъ Х отунцевскы писалъ свой докладъ
о назначены на его Micro въ Камчатку пастыря съ apxiерейскою властью, Св. Синодъ все еще не могъ закончить
съ устройствомъ центральныхъ епархы, выделившихся
изъ состава огромнейшей Синодальной, бывшей naTpiapшей области. Поэтому ему было не до отдаленной Си
бири. Сибирской пастве еще целое столеИе пришлось
испытывать болышя неудобства въ церковномъ отноше
ны при сущ ествовали только двухъ сибирскихъ епархы,
раскинутыхъ на десятокъ тысячъ верстъ въ границахъ,
даже расширенныхъ въ нач. XIX в. къ югу, сравнительно
съ теми, который определились въ начале 30-хъ годовъ
XVIII века.
Северо-западная русская окраина съ вновь завоеван
ными землями всегда больше интересовала высшую государ
ственную и церковную власть, чемъ северо-восточная, где
жили полудише инородцы и ссыльные. Самъ 1оасафъ Хо
тунцевскы, видимо, предпочелъ Ревельское викар1атство,
Новгородской епархы, самостоятельной Иркутской епар
хш не такой уже бедной церквами, какой она поступила
въ в е д е т е И ннокетля Кульчицкаго. Объ этомъ можно
судить но числу духовенства въ Иркутской епархы !).

') Тамъ ж е, стр. 151. По ведомости 1747 г. въ Иркутской епар
хш на лицо было 1 ключарь, 93 священника, 10 дьяконовъ, 81 дьячекъ, 87 пономарей, да не доставало 5 протопоповъ, 1 ключаря, 19
священниковъ, 1 протодьякона, 17 дьяконовъ, 33 дьячковъ и 28 по
номарей. Такныъ образомъ въ Иркутской епархш въ половине XYIII в.
при всехъ церквахъ должно быть 5 протопоповъ, 2 ключаря, 111 свя
щенниковъ, протодьяконъ, 27 дьяконовъ, дьячковъ 114, пономарей 115.
Такое количество духовенства могло быть не менее какъ при 100
церквахъ. Любопытно, что Иркутская enapxin переживала протопопскш кризисъ. Очевидно не находилось достойныхъ для возведешя
въ npoioiepen. Впрочемъ удивительнаго въ этомъ не было ничего,
когда отъ иркутскихъ арх1ереевъ и камчатскихъ миссюнеровъ по
стоянно слышались жалобы на .превеликую скудость® въ священноцерковно-служителяхъ. Во многихъ случаяхъ даже ссыльные изъ ду
ховенства были желательными кандидатами для замещения свободныхъ священнослужительскихъ местъ въ Сибири.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Образоваше С.-Петербургской Синодальной области и управлеHie ею до открьшя вь ней самостоятельной епархш. Попытки назна
чить саыостоятельнаго епископа въ нее. Храмы и монастыри. Открыiie (XXII) С.-Петербур1ской епархш (1742 г.). Ея составъ и пределы.
Г. Кексгольмъ и Корельское викар!атство. Огношеше территорш
С.-Петербургской епархш къ территор!ямъ соеЬднихъ епархш Нов
городской и Псковской.
Управлеше Синодальной Московской, бывшей Патр1аршей, об
ластью до возстановлешя въ Москв-Ь арх1ерейской каоедры и назначешя туда самостоятельнаго архиепископа. Открытие Московской епархш
(1742 г.) на территорш Синодальной, бывшей Патр1аршей, области,
Составъ и пределы Московской епархш. Распадеше территорш Мо
сковской епархш. Проектъ (1744 года) о выд-Ьленш изъ нея четырехъ
новыхъ самостоятельныхъ епархш: Владим1рской, Костромской, Переяславль-ЗаЛ'Ьсской и Тамбовской епархш. Открытие — ХХШ — Иереяслаелъ-Зашсской епархш (1744 г.); ея составъ и пределы. Викар1атство
Переяславль-Зал’Ьсской епархш— Можайское. О тк р ы и е-XXIY—ко
стромском епархш (1745 г.), ея составъ и пределы, ХХУ—Владим{рской
епархш (1748 г.), ея составъ и пределы.
Распред^лете въ 1749 году городовъ, нам-Ьченныхъ въ 1744 г.
въ составъ возстанавливаемой Тамбовской епархш, по соеЬднимъ
enapxiflMb. Неудобство этого распределешя. 0ткрыт1е (точнее возстановлен1е) XXY—Тамбовской епархги (1758 г.), ея составъ и пределы.
Составъ Московской епархш поел* выд*лешя изъ нея четы
рехъ епархш. Изм*неше въ состав* и территор1яхъ старыхъ епархШ въ зависимости отъ открыла новыхъ епархш и распадешя Сино
дальной, бывшей 11атр1аршей, области въ половин* XVIII в. Мысль
объ открыли С*вской епархш въ пред*лахъ Московской (1753 г.).
Изм*неше состава и гранидъ Воронежской и Белгородской
епархш въ зависимости отъ колонизации южной окраины PocciH и
поселения тамъ сербовъ, болгаръ, черногорцевъ и др., образовавшихъ Новую Сербш и Славяно-Серб1ю (1752—1753 гг.).
Составъ великорусскихъ enapxift предъ учреждешемъ великорусскихъ духовныхъ штатовъ въ 1764 году.

Еще въ 1705 году 1ерусалимскш naxpiapxb Досиеей
предлагалъ Петру I поставить двухъ арх1ереевъ — одного
21
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въ Петрополь, другого въ Н арву. Серьезное предложеше
восточнаго iepapxa было забыто. Шли десятилеНя, между
тЬмъ, не только Нарва, но даже Петербургъ, превратившшся въ столицу (1713 г.), оставался безъ своего епарх1альнаго apxiepea. Старая столица — Москва разделяла
въ этомъ отношенш судьбу Петербурга, оставаясь также
безъ своего apxiepefl. Любопытно, но вместе съ гЬмъ и
странно, что обе столицы въ продолжеше сорока л'Ьтъ
не входили въ титулъ ни одного русскаго apxiepea.
К акъ известно, Петрополь съ новозавоеванными го
родами, отданный въ управлеш е архимандриту 0еодосда
(Яновскому), представлялъ собой не епархш , а скорее
архимандрш, управлеше которой сосредоточивалось въ
конторе Александро - Невскаго монастыря. Зависимость
Петербургской архимандрш отъ Новгородской каеедры,
оставалась неопределенной. По крайней м ер е это нужно
сказать о времени до назначешя 0еодоая на Новгород
скую каеедру (1721 г. 1 янв.). Возведенный въ санъ новгородскаго арх1епископа, 0еодосш удержалъ за собой
зваше архимандрита Александро-Невскаго монастыря. Съ
такимъ звашемъ онъ объединилъ управлеше Новгород
ской eriapxiefl и Петербургской архимандр1ей, но не на
долго. Съ учреждешемъ Св. Синода (1721 г.) въ управленш Петербургской церковной областью произошла боль
шая перемена. ApxienHCK. 0еодосш, по прежнему, удер
жалъ за собой зваше архимандрита Невскаго монастыря,
но не удержалъ церковнаго управления Петербургомъ съ
новыми городами. Вся Петербургская область, оконча
тельно отделенная отъ Новгородской епархш, поступила
въ непосредственное в е д е т е Св. Синода. Оставшись безъ
своего apxiepen, она называлась то С.-Петербургской
enapxiefl Св. Синода, то просто Синодальной областью.
Св. Синодъ, въ его цЪломъ, сделался коллективнымъ епископомъ своей новой области. Дела, касавппяся ея, на
первыхъ порахъ подписывались почти всеми синодальными
членами.
ПриняНе въ в е д е т е Св. Синода новой довольно об
ширной области потребовало для управлешя ею новыхъ
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учрежденш, сменявшихъ одно другое. 17-го апреля 1721 г.
было учреждено Т1унское духовное правлеше, въ непо
средственное в-Ъд-Ьше котораго поступили церкви и духо
венство Петербургской области, а также раскол ьничесюя
д’Ьла и сборы съ церквей. Во главе правлешя. всталъ калязинскш архимандритъ Трифилш съ особой инструкщей.
Трифшпя сменилъ целый рядъ новыхъ Нуновъ изъ петербургскихъ протопоновъ и вызванныхъ архимандритовъ.
Въ 1726 году при раздЪленш Св. Синода на два аппартамента Т ун ская контора переименована была въ Тйунскую
избу, а въ 1727 г. 13 декабря совсъмъ прикрыта. Св. Си
нодъ взялъ въ свое непосредственное ведеше надзоръ за
церковнымъ благочишсмъ и церковными делами въ Петерблфгской области, а старое и новое делопроизводство
перенесъ въ Синодальную канцеляр1ю.
По закрытш Пунской избы, по случаю отъезда Св.
Синода въ Москву на коронащю Петра II, въ Петербурге
осталась часть Синодальной канцелярш, которой пору
чено было управлеше Петербургской областью. Во главе
ея стоялъ Игнатш митроп. коломенсюй до прибыт!я въ
Петербургъ Питирима нижегородскаго. После Питирима
Синодальной канцеляр1ей и епарх1альными делами въ
Петербургскомъ крае не долго правилъ вызванный въ де
кабре 1728 г. на чреду въ Петербургъ Рафаилъ, епискоггь
псковскш. При немъ остальная часть Синодальной канце
лярш въ марте 1729 г. вызвана въ Москву. По этому
случаю управлеше духовныхъ делъ по Петербургу и
новозавоеваннымъ городамъ пору1,ено было бывшему не
когда судье Тлунской конторы троицкому протопопу
1оанну Семенову; онъ правилъ съ ведома епископа Ра
фаила. Протопопъ Семеновъ въ Синодальной области получилъ права закащика, „какъ въ прочихъ епарх!яхъ въ
десятинахъ закащики учреждены11. Въ затруднительныхь
случаяхъ ему предоставлялось право делать доношешя въ
Москву Св. Синоду съ приложешемъ своего мнешя. Такимъ образомъ намечалась новая форма управлешя С.-Пе
тербургской Синодальной областью, приближающаяся къ
десятинному управлешю, и вся область сводилась на но-
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ложен ie епарх1альнаго заказа. Только что заведенный порядокъ управлешя въ Петербургскомъ крае продержался
недолго. Епископъ Рафаилъ выбылъ въ Псковъ; вскоре за
нимъ 21 марта 1730 г. прот. 1оаннъ Семеновъ былъ переведенъ протопресвитеромъ въ Московски! Благовещенска!
соборъ. Управлеше областью перешло къ Петропавлов
скому протопресвитеру Петру Григорьеву, оказавшемуся'
не на высотЬ своего зван;я. Да и вообще въ Tiyнекой
конторе дела велись все время безъ порядка. По этому
Св. Синодъ призналъ необходимымъ изменить самую
форму управлеш я своей новой областью, введя въ негоколлепальный порядокъ. Такъ въ 1730 г. образовалось
новое присутственное место для управлешя С.-Петербургскимъ краемъ по церковнымъ де.чамъ, С.-Петербургское,
духовное правлеше, въ которомъ заседали три протопопа,
именовавшие себя „послушниками Святейшества**, т. е.
Св. Синода. Все, что относилось „къ арх1ерейскому дбйству“ въ области, Синодъ вЬдалъ самъ, напр. назначеше
на места. Петербургсше ставленники для посвящешя
Ъхали одни въ Москву—къ Леониду apxienucKoriy сарскому,
друпе въ Псковъ къ епископу Рафаилу, а съ 1731 г. къ
его преемнику Варлааму. Съ 1732 года въ составъ Петербургскаго духовнаго правлешя стали входить очередные
архимандриты, вызываемые въ Св. Синодъ. Съ 1734 г.
Правлеше получило свою особую печать; это самое далоему возможность существовать отдельно отъ Св. Синода,
и действовать въ более определенномъ к р у ге своихъ
иравъ по церковному управленда Петербургскимъ краемъ1)..
При см'Ьнномъ управленш новая Петербургская сино
дальная область, не увеличиваясь территор1ально. значи
тельно заселилась и обогатилась новыми церквами. При
подчиненш ея непосредственному вед'Ьшю Св. Синода
территор1я области была определена довольно точно. Въ
1) Проф. Т. В. Барсовъ. Синодальныя учреждешя прежняго вре
мени. Спб. 1897 г., стр. 72—91; Историко-статистичесшя св-Ьд-Ьшя о
С.-Петербургской епархш. Издаше С.-Петербургскаго епарх1альнаго
историко-статистическаго Комитета. Спб. 1869 г. вып. I. стр. 96—106;
114, 159; вып. II, 1871 г. стр. 161—162; 176.
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составъ ея, во главе съ Петербургом!., изъ нозозавоеванныхъ городовъ вошли Ямбургъ, Копорье, Ш лиссенбургъ
съ ихъ окрестностями и Выборгъ, а также вновь строивнпеся въ этихъ пред-Ьлахъ города и поселешя — Кронштадтъ, Царское село, Петергофъ, Красное село, СтрЪльна
и н-feKOT. flpj'rie. Проч1я местности нынешней С.-Петер
бургской епархш изъ старыхъ и вновь завоеванныхъ Петромъ Великимъ въ церковномъ отношенш зависали отъ
епископовъ новгородскаго , псковскаго и корельскаго.
Финлящия съ монастырями Валаамскимъ (осн. не ранее
XII в.) и Коневскимъ (осн. 1396 г.) принадлежала къ Нов
городской епархш, городъ Гдовъ и новозавоеванная Нарва
— къ Псковской; въ КексгольмЪ былъ свой епископъ Ааронъ, именовавшшся Корельскимъ и Ладожскимъ !). Сле
довательно даже не вся территор!я, бывшая въ управленш
архим. 0еодоая, вошла въ составъ новой Синодальной
области.
Въ 1723 г. 28 ш ня Ааронъ, епископъ корельскш, уда
лился на обещаше въ Нилову пустынь. Гор. Кексгольмъ
остался „ни подъ чьимъ ведешемъ". По этому случаю 0еодосш, арх!епископъ новгородскш, возб}гдилъ ходатайство
о приписке къ его епархш г. Кексгольма, т. с. Корели съ
ея уЬздомъ, ссылаясь на то, что эта область духовнымъ
и прочимъ правлешемъ была подъ его, 0еодошя, епископ
ской дирекщей и подъ ведешемъ Новгородскаго Разряда.
Въ виду отдаленности Кексгольма отъ Новгорода Св. Си-1
1) Истор.-статист. св'Ьд'Ьшя о С.-Петерб. епархш I, сгр. 97—99.
В'ь указЪ Шуйской конторЪ отъ 17 апр. 1721 г. сказано, что долж
ность т1унскаго правлешя есть таковая: „въ С.-ПетербургЬ и при
немъ въ вновь завоеванныхъ городахъ и увздахъ , а именно: въ
Шлиссельбург^, ЯмбургЪ, ВыборгЬ, Допорь!. и на ДотлинЪ остров’Ь
(т. е. въ Кронштадт^) надсмотр-Ьше изгЬть во святыхъ церквахъ
всякаго благочишя, и дабы церковные служители ж и п е свое имЪли
исправно и правильно...... и между тЪми церковными и духовными
и м1рскими персонами, въ приключающихся дЪлахъ, имЪть справед
ливое суждеше по святымъ правиламъ и Дарскаго Величества }тказамъ, безъ всякой фальши0. Тутъ же на стр. 99—102 напечатана по
дробнейшая инструкция т1уну.
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нодъ нашедъ (2 окт. 1723 г.) болГе приличнымъ припи
сать его въ ведомство С.-Петербургской Шуйской Кон
торы. Впрочемъ съ возвращешемъ Аарона на Корельскую
каеедру (въ ноябре 1727 г.) Корел1я, съ начала 1728 г.,
снова подчинена ему, а Ладога оставалась за новгородскимъ арх 1ереем ъ!). С.-Петербургская Синодальная об
ласть, продолжая заселяться, развивалась въ церковномъ
отношеши. Быстрее всего росъ Петербургъ; въ 1725 г.
въ немъ насчитывалось до 75,000 жителей всЬхъ сословш
и нащй. Города и уЬзды области болГе и болГе заселя
лись русскими, съ которыми смешивались исконные оби
татели и шведсше поселенцы Ингерманландш—финны,
ижорцы, ыГмцы и др. Появлялись новыя поселешя. Вместе
съ увеличен1емъ православнаго населешя въ городахъ и
селахъ строились новые храмы, а храмы, построенные
раньше, улучшались *2).
') Пол. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Испов. III, № 1116;
VII, № 2641; ср. Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. III, № 492.
2) При образовали С.-Петербургской Синодальной области были
сл^душице храмы — въ Петербурга — Троицкая—нын-Ь соборъ, основ.
1 окт. 1703 г.; Петропавловская деревянная въ крепости, осн. 1 апр.
17С4 г.; въ 1714 г. 30 мая вместо нея заложенъ HbiHiniHift каменный
ТТетропавловскш соборъ, а деревянная церковь перенесена въ 1719 г.
въ солдатсшя казармы и освящена во имя св. Мате1я (память взяНя
Нарвы 3 авг.); Успенская у Тучкова моста, основ, въ 1708 г., съ 1718 г.
соборъ; Рождества Богородицы—полотнянная, возникшая въ 1712 г.
вместо часовни и закрытая въ 1729 г.; въ ней хранилась петровская
Казанская икона Бож1ей Матери; деревянная церковь во имя Симеона
и Анны, осн. 1712 г. на нынешней Моховой улиц"Ь; церковь во имя
Самсона страннопршмца съ кладбищемъ на Выборгской сторонЪ,
освящ. въ 1710 г.; Исащевскш деревянный соборъ, постр. въ 1710 г.
и освященный 30 мая того же года, съ 1717 г. каменный—на берегу
Невы; 1оанно-Предтеченская въ Ямской слоб., основанная въ 1718 г.;
Воскресешя Христова на Васильевскомъ островЪ, постр. въ 1714 г.
(мазанковая). КромТ четырехъ соборовъ и семи приходскихъ церквей
тогда было построено нисколько домовыхъ церквей—Воскресенская
въ дворц4 царевны Наталш АлекеЪевны, осн. 1711 г., Успенская по
ходная въ дом-Ь царицы и великой княгини Мареы МатвТевны, въ
1717 г. перенесенная въ загородный дворецъ на Фонтанъ; вскорТ по
основании Петербурга явились домовыя церкви у Меньшикова и
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Охтенайе поселенцы, прибывцие въ 1721—1723 году
изъ Архангельской, Вологодской и другихъ губершй, до
400 семействъ, привезли съ собой, по предашю, своего
Шереметьева. Въдоме Кикина, отписанномъ на Государя, построена
Благовещенская церковь—ныне въ конной гвардш. Кроме церквей
въ Петербурге существовали временныя и постоянный часовни. После
указа 1707 г. ломать часовни все ж е въ Петербург!, осталось и вновь
построено нисколько часовенъ.
По городамъ и у'Ьздамъ С.-Петербургской области ко времени
учреждешя Св. Синода существовали храмы—по Петербургскому уезду:
въ Царскомъ селп (СарицЬ) Екатерининская съ 1713 г., Успенская —
1716 г. и Благовещенская—1717 г.; въ с. Суйдгь - Воскресенская, вместо
Никольскаго монастыря, на остр. Котлить (въ Кронштадт!»)—Троиц
кая, Богоявленская и не ранее 1721 г. Андреевскш соборъ; церкви
были въ Стргьльть, перенесенная изъ Екатерингофа поел!, того, какъ
въ ней, по преданш, въ 1707 г. Петръ обвенчался съ Екатериной 1-й,
въ Красиомъ селе, въ Ропшинской мызе у графа Г. И. Головкина,
въ Дятлинской мызе князя А. Д. Меньшикова, въ Орашенбауме, на
Мартышкине мызе Петергофскихъ заводовъ П. И. Бутурлина, въ
Петергофе—Благовещенская, построенная переселенными мастеро
выми; Преображенская на новыхъ невскихъ кирпичныхъ заводахъ
съ 1713 г., въ с. Ижоре, при р. Ижоре, вотчины Меньшикова — во
имя Александра Невскаго—съ 1711 г. Въ Ямбурт—соборная МихаилоАрхангельская, въ Кейской мызе—дворцовой вотчине—Петропавлов
ская, въ Опольскомъ погосте, вотчине Меньшикова, Воздвиженская,
въ Клопецкой мызе, вотч. графа К- А. Мусина-Пушкина, Покров
ская, въ Ястребинскомъ погосте, вотч. И. К. Мусина-Пушкина, Ни
кольская, въ Выславской мызе, вотчине И. И. Стрешнева, Казанская.
Въ Еопорыь— соборная Преображенская и приходская Успенская—
вотчины Меньшикова; въ погостахъ: Усольскомъ — Михаило-Архангельская, Родчанскомъ — Георпевская, Покровскомъ — Покровская,
Котельномъ—Никольская, Сопкинскомъ—Никольская, Ильешскомъ,
вотчине Эеофана Прокоповича—Никольская, въ Стрямлевской мызе,
вотчине окольничаго А. А. Юшкова—Никольская, въ с. Рождеотвене,
вотч. царицы Прасковьи Оеоцоровны, Рождество-Богородицкая, въ
Горскомъ погосте—вотч. боярина П. И. Бутурлина, Никольская, въ
с. Спасскоыъ, вотч. генер. И. И. Бутурлина — Преображенская. Въ
Шлиссельбурга,—соборная Богородицкая, въ Наз1енскомъ кожевенномъ
заводе — Покровская съ 1711 г., въ Путиловскихъ горахъ, заселенныхъ переселенцами изъ разныхъ городовъ—Тихвинская, въ с. Рождествене — Рождество-Богородицкая, въ с. Успенскомъ—Успенская,
при Тоененскихъ каменоломняхъ—Никольская, въ Тоененскомъ Яму,
населенномъ ямскими охотниками изъ разныхъ местъ—Казанская съ
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попа Ерм 1я. Вм-fecrfe съ постройкой себ£ избъ они пере
делали въ храмъ деревянную часовню. Храмъ былъ освящеяъ въ 1725 г. во имя св. 1осифа Обручника и древодела. Св. 1осифъ сделался покровителемъ охгенцевъ, пре
имущественно плотниковъ, занимавшихся постройкой де*
ревянныхъ кораблей и галеръ. Особенно много построено
церквей въ самомъ Петербурге; къ концу первой четверти
XVIII в. тамъ ихъ насчитывалось до 24, въ томъ числе
четыре соборныхъ, пять домовыхъ, одна придворная, остальныя приходсшя и полковыя. Съ 1726 г. на Петербургскомъ
острове въ Колтовской построена первая деревянная цер
ковь во имя Преображешя; въ 1728 г. часовня въ Адми
ралтейской слободе перестроена въ Вознесенскую церковь
съ приделомъ въ честь 1оанна Воина. Въ Карповке, въ
вотчине Эеофана Прокоповича, построена церковь, где
заведено было хорошее irfeme, привлекавшее народъ. Въ
1725 г. закончена постройкой Петропавловская церковь
при заводахъ въ Сестрор4>цк1>. Съ разр-Ьшешя церковной
власти ежегодно строились храмы въ городахъ и уездахъ
1715 г. Въ Выборгп — соборная Петропавловская (8 окт. 1709 г.), въ
у^здЬ церквей не было. Съ присоединен1емъ Выборга къ Россш быв
шее здйсь лютеранское епископство (1710 г.) переведено въ Борго
(И. А. Чистовичъ. Истор1я Правосл. церкви въ Финляндш и Эстляндш.
Спб. 1856 г. стр. 80). Кстати заметить въ Тдоель въ это время была
соборная церковь во имя Великомученика Димитр in Муроточиваго,
каменная, осн. въ 1540 г. и др., въ у'Ьзд'Ь—въ1702г. построена также
Дмитр1евская церковь въ с. Ктинахъ, и Георгиевская въ с. Осьмин!,
въ 1709 г. Бъ Нарвгь — Преобрэженсщй соборъ, построенный датча
нами; изъ римско-католическаго онъ въ 1708 г. обращенъ въ право
славный; при нарвскомъ гарнизонномъ полку была своя церковь.
Въ 1709 г. построена Новая Ладога, тогда же въ ней на м4сгЬ МедвГцкаго монастыря устроенъ каменный Николаевскш соборъ и пере
несена изъ Старой Ладоги церковь во имя свящ.-муч. Климента; въ
Новоладожскомъ уГэдК существовали церкви: въ с. Мыслов!, Тих
винская каменная, построенная въ нач. ХТШ в., въ Солецкомъ погосгЬ Рождество-Богородицкая, каменная, осн. 1717 г., въ с. ЗагубьЪ
—Преображенская деревянная съ 1718 г. По Петербургскому и другимъ уЬздамъ, кромТ, храмовъ, въ и-Ькоторыхъ мйстахъ строились и
существовали часовни, напр. на Охтенскихъ заводахъ (Ист.-статист.
св-Ьд-Ьшн о Петерб. епархш I, стр. 40—53).

—

329

Петербургской области на разныхъ пунктахъ. Тлунская
изба насчитывала 83 церкви, подчиненный ей J).
За время управлешя С.-Петербургской Синодальной
областью Духовнаго Правлешя съ 1730 года продолжалась
постройка новыхъ храмовъ, перестройка и перенесете
на новыя мЪста и прикрьгпе н'Ькоторыхъ старыхъ церквей.
Въ 1730 г. возбуждено ходатайство о перестройка Ильин
ской часовни на Петербургскомъ остров-fe въ церковь
Введешя Преев. Богородицы и возобновлена РождествоБогородицкая церковь; тогда же застроена каменная цер
ковь на Моховой улиц-fe во имя Симеона и Анны, вместо
деревянной; въ 1731 г. въ артиллершскихъ слободахъ по
строена церковь во имя преп. Серия, нын£ всей артиллер1и Серпевсюй соборъ; въ 1737 г. построена была
Рождество-Богородицкая церковь,—у Невскаго проспекта,
пройдя зеленый мостъ чрезъ Мойку,—нынК Казанскш со
боръ, куда сама императрица Анна 1оанновна перенесла
Казанскую икону Божтей Матери, взятую во дворецъ изъ
Троицкаго собора. За это время особенно много увеличи
лось число петербургскихъ домовыхъ церквей. Храмы
строились также въ новопрюбр-Ьтенныхъ городахъ съ ихъ
уездами. Между прочимъ въ Выборгскомъ уЬздЪ въ с.
СрКгенскомъ разрешено вместо старой церкви построить
новую. ВеЬхъ православныхъ церквей по С.-Петербург
ской Синодальной области къ началу 40-хъ годовъ XVIII в.
насчитывалось бол-fee 100 12) Въ епарх1ально-администра1) Истор.-статист. свТ.дЪшя о Петерб. епархш I, 103—107.
2) Тамъ же, II, стр. 178—191. Въ 1730 г. въ Шлиссенбургскомъ
у4зд4 въ с. Путилов!» старая Тихвинская церковь заменена новой,
въ 1733 г., съ разр-Ьшешя Св. Синода, поставлена полотнянная цер
ковь во имя святителя и чудотворца Николая на морскомъ корабель
ном ь д в о р !, нын-Ь морской Богоявленскш Николаевск™ соборъ
(тамъ ж е, II, 163—166); на мыз-fe Зеленой — вотчины графа Ягузинскаго — въ 1735 г. построена Петропавловская церковь; въ Ямбз'ргскомъ у4зд-Ь въ сел! Ополь! въ 1730 г. построена новая Воздвижен
ская церковь вмйсто старой съ прид-Ьломъ ап. Петра и Павла, въ
Копорскомъ у-Ьзд-Ь въ с. Б!гунцахъ также вместо старой Ильинской
церкви построена новая во имя Архангела Михаила съ придКломъ
св. пророка Илш. Въ другихъ уЬздахъ производились тагая же пере
стройки и постройки церквей.
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тивномъ отношеши область разделялась на пять округовъг
С.-Петербургъ съ уездными церквами, бывшш въ непо
средственно}^ веденш Духовнаго Правлешя, — и четыре
заказа: Кронштадтскш, Выборгскш, Шлиссельбзфгскш и
Ямбурскш съ Копорскимъ. Съ 1735 г. закащики д}''ховныхъ
д^лъ имели свои печати. Все они подчинялись Петербург
скому Духовному Правленда, состоявшему изъ правлешя
и повытья, а вместе съ нимъ находились подъ главнымъ
управлешемъ Св. Синода ‘).
Въ стройномъ управленш Синодальной областью во
вновь завоеванномъ крае всегда чувствовался одинъ су
щественный недостатокъ; при немъ не доставало enapxiальнаго епископа, который лично могъ возглавлять enapxiальное управлеш е на окраине, требовавшей личнаго архипастырскаго руководства. Епарх1альный apxiepefl легче
могъ следить за развиыемъ религюзно-нравственной жизни
православной паствы, жившей совместно съ иноверцами
—немцами протестантами и католиками и инородцами
финскаго племени. Само правительство давно сознавало,
что для С.-Петербурга и прилегающихъ къ нему уездовъ
новозавоеванныхъ городовъ необходимъ особый apxiepefl.
13 сент. 1727 г. синодальный оберъ-прокуроръ Баскаковъ
докладывалъ Св. Синоду, что въ бытность его въ Верховномъ Тайномъ Совете оберъ-секретарь Совета Масловъ объявилъ ему приказъ Совета, чтобы въ Петер
бурге и въ прочихъ завоеванныхчз городахъ и уездахъ,
присутствующихъ къ Петербургу и находящихся подъ
синодскимъ ведомствомъ, священниковъ съ причетниками
ведать и всякое благочише надъ ними наблюдать соб
ственно преосвященному Игнатхю, митрополиту Коломен
скому и Каширскому. По поводу этого предложешя Св.
Синодъ долго разсуждалъ и въ конце концовъ постановилъ: „требовать о томъ въ Синодъ письменного указа
(отъ Т. Совета) съ такимъ повелешемъ, чтобы оныхъ
священнослужителей ведать ему, преосвященному Игнатш митрополиту, не токмо надзирашемъ во благочинш,1
1) Тамъ ж е, II, стр. 178; III, стр. 11.
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но и всякимъ правлешемъ оные къ С.-Петербургу при
лежание города и уЬзды содержать такъ, какъ и nponie
apxiepeH епархш свои вГдаютъ" ’). Такимъ запросомъ
члены Синода надолго уклонились отъ положительнаго
р-Ьшешя серьезнаго предложешя, но не похоронили его
22 августа 1731 г. сама императрица Анна 1оанновна въ
новопостроенномъ Аннингоф!» объявила синодальнымъ
членамъ—беофану Прокоповичу, apxienncKony новгород
скому, и Леониду, apxienHCKOuy сарскому, чтобы „въ ПетербургЬ зачинить настоящаго apxiepen". На объявлеше
Ея Величества синодальные члены донесли, что о бытш въ
Петербург^ настоящему apxiepeio и у Синода было разС}гждеше. Только сразу слишкомъ трудно р-Ьшить вопросъ,
„на какомъ тому apxiepeio на пропиташе его съ служительми содерж ант быть", проще—откуда взять средства
для содержашя самостоятельной Петерб\фгской apxiepeftской каеедры. О томъ, по мнГшю членовь Синода, „разсуждешю надлежитъ быть довольнбму" *2). Когда разс}гждали объ этомъ въ СинодТ, и разсз7ждали-ли, мы не
знаемъ, только вопросъ объ открыли самостоятельной
Петербургской епархш затянулся еще болТе, ч-Ьмъ на
десять лГтъ. Десяти л'Ьтъ было слишкомъ довольно для
обсуждешя даже болГс сложнаго дТла, чГмъ назначение
самостоятельнаго епископа въ область, вполнТ опредЬлившЗ'юся въ территор1альномъ отношенш и съ вполне организованнымъ управлешемъ. Главная причина задержки по
ложительнаго рТш етя вопроса заключалась, несомненно,
въ томъ, что Св. Синоду не хотелось посыпаться сред
ствами, которыя съ новой Синодальной области и съ тамошнихъ вотчинъ, бывшихъ въ синодальной команде,
полностью шли на содержаше Св. Синода.—НГгъ сомнГшя, что собираше въ продолжсше почти всего 1731 года
подробныхъ св-Ьд-Ьнш о количестве церквей, д)гховенства
и приходскихъ дворовъ въ Петербург!; и во вновь за‘) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. YII, № 262; Пол. Собр. Пост,
и Расп. по Б. Пр. Исп. VI, Л» 2033.
2) Опис. Докум. и ДЬл Арх. Св. Син. XI, Лз 100.
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воеванныхъ городахъ и уЪздахъ стоить въ связи съ проектомъ о назначенш въ Петербургъ самостоятельнаго епарх1альнаго apxiepen. Изъ поданныхъ св-ЬдЪнш видно, что
къ 1732-му год}'’ въ Петербургской Синодальной области
было 9 соборовъ съ 8 приделами и 69 церквей, священнослужительскихъ дворовъ 117, церковническихъ 79, нрпходскихъ 11455. Этихъ св-ЬдФшй оказалось недостаточно.
29 ноября 1731 г. Св. Синодъ потребовалъ дополнительныхъ св-ЬдЪнш о числ'Ь причтовъ при каждой церкви, о
жалованш духовенству, о церковныхъ угодьяхъ и земляхъ, о засЪянномъ хлЪб-Ь и проч. Любопытно, что священникъ Богоявленской кронштадтской церкви Савва
Бычковскш сначала не подавалъ ведомости и говорилъ,
что Св. Синода онъ не боится инеслуш аетъ, а слушаетъ
только конторы надъ Портомъ; посланному за ведомо
стями онъ говорилъ: „поди-де ты отсели ц1злъ, покам*сть
не убитъ, велю-де взять матрозомъ и бить до смерти!"
За свою храбрость попъ Савва угодилъ къ допросу въ
Духовное Правлеше и попалъ иодъ арестъ до указу :).
!) Тамъже, XI, схр. 139. Въ Петербургской Синодальной области
въ 1731 г. были огЬдуюице храм ы .-В ъ Петербург* соборы. Троицщй
съ прид*ломъ Харитошя, Петропавловск^, Исашевсщй и Успенсщй
съ прид'Ьлами 1оанна Предтечи и Николая Чудотворца; приходсте
храмы: Рождества Богородицы съ придЪломъ Захарш и Елизаветы;
ц. св. ап. Maxein, ц. Сампсона съ Михаило-Архангельскимъ и 1оанноБогословскимъ придЬломъ, ц. Вознесенская съ прид*ломъ 1оанна
Воина въ Адмиралт. слоб., ц. Симеона Богопршмца и Анны Проро
чицы, ц. великомуч. Пантелеймона, ц. Серия Радонеж, въ Пушкар.
сл., церк. на Охтенскихъ слободахъ во имя 1осифа Обручника съ
прид. св. Николая Чуд. (не освящена), ц. 1оанна Предтечи въ Ям
ской слоб., ц. Преображения Господня при кирпичныхъ заводахъ,
ц. Илш прор. при Охтенскихъ заводахъ; полковым—Преображенская
при Невскомъ полку и Введенская при Яыбургскомъ и Копорскихъ
полкахъ (строились полковыя часовни дв*—въ Бетербургскомъ полку
и Адмиралт. слоб., при каждой былъ священникъ); домовым—безъ приходовъ — въ дом* царевны Натал1и Алекс*евны, Великомуч. Екате
рины въ Екатерингоф*, Воскресенская въ д. П. И. Мусина-Пушкина,
Воскресенская въ д. Меньшикова; при госпиталяхъ и лазаретахъ:
Петропавловская, Вознесенская и Троицкая; въ С.-Петербургскомъ угьз.—
ц. Петра митр, за краснымъ кабачкомъ, ц. Екатерининская въ Крас-
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Почти всЬ храмы, по ведомости 1731 г., существо*
вали при образовали С.-Петербургской области, но ихъ,
конечно, было мало для самостоятельной столичной apxiерейской каеедры. Правда, что рядомъ съ Петербургской
областью была огромная Новгородская enapxin, управляе
мая Эеофаномъ Прокоповичемъ, но это обстоятельство,
по нашему мн^нш , только мешало д-Ьлу. Съ уверенностью
можно сказать, что арх1епископъ Эеофанъ, въ званш
первоприсутствующаго Св. Синода, въ интересахъ своей
каеедры, не сочувствовалъ открьтю самостоятельной Пе
тербургской епархш, къ которой естественно должна была
отойти часть его Новгородской области. И безъ того для
веофана было лишешемъ отняНе у Новгородской каеедры
Александро-Невскаго монастыря. Занявъ Новгородскую
каеедру после беодоая (1725 г. 25 шня); 0. Прокоповичъ
номъ селе, ц. Преображешя въ Стрельне, ц. Знамешя въ Петер
гофе, ц. вмч. Пантелеймона въ Ранинбоме, ц. Петропавловская въ
Сестрорец. заводахъ, ц. Благовегцешя въ Царскомъ селе, ц. Николь
ская въ Сиворедкой мызе, ц. Благовегцешя въ с. Ропше, ц. св. Але
ксандра Нев. на Ижоре, ц. Николая Чуд. при ижорскихъ пильныхъ
мельницахъ, ц. Казанская при Тосенскомъ яму, ц. Воскресешя въ
Бундовской мызе. Въ Шлютенбурггь соборъ Канна Предтечи, приход
ская— Благовещешя на посаде; въ угъздгъ Покровская при кожеви.
завод., Тихвинская въ с. Путилове, Рожд. Богородицы въ с. Рождественскомъ, Успешя въ с. Успенскомъ, Николая Чудотв. приТосенск.
камен. заводе; въ Ямбурт—собор. Михаило-Архангельская съ прид.
св. Николая въ угъздгъ: Петропавловская въ Кеикинскомъ погосте,
Успенская въ с. Вруцкомъ, Рождества Хр. въ Реткинскомъ погосте,
Воздвиженская въ Опенскомъ пог.; въ Копоръгъ—собор. Преображен
ская; Успенская на посаде; въ угъздгъ: Рожд.-Богородицкая въ с. Дятлицахъ, св. Николая въ Сорскомъ погосте, Георпевская въ с. Рятчине, св. Николая въ с. Имершахе, Преображенская—въ с. Черенковичахъ, Благовещенская въ с. Благовещенсконъ, Рожд.-Богородицкая въ с. Рождествене, Преображенская въ с. Орлине, св. апостоловъ въ Гризовскомъ погосте, св. Николая въ Санкинскомъ по
госте, св. Николая въ Котельскоыъ погосте, Архистр. Михаила въ
Удосольскомъ погосте; въ Выборггъ — собор. Рождества Хр., въ Еронштадтгъ—собор. Андреевская, полковыхъ пять:— преп. Серия, Преев.
Богородицы Бл ади мi р с кихъ три церкви и Воскресешя Господня; въ
Петергофе полковая—.Знамешя Преев. Богородицы, въ Кронштадте—
Богоявлешя Господня.
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жилъ на новгородскомъ Карповскомъ noflBopbt и не счи
тался архимандритомъ Александро-Нсвскаго монастыря,
поставленнаго выше всЬхъ тогдашнихъ русскихъ монасты
рей , съ 1725 г. сдЪлавшагося ставропипальнымъ, т. е.
подчиненнымъ Св. Синоду1). Св. Синодъ, въ его ц-Ьломъ,
распоряжаясь всЬми доходами съ Петербургской области,
могъ поддерживать новгородскаго владыку оттягивать дЪло
объ открытш самостоятельной Петербургской enapxin.
Мы уж е знаемъ, какъ онъ, въ лиц4 виднаго своего члена
Леонида apxienncKona крутицкаго (сарскаго), отвЪтилъ
на предложеше Императрицы Анны 1оанновны. Синодаль
ные члены не скрыли, что по вопросу объ изысканш
средствъ содержашя новой каеедры должно быть „разсуждешю довольному".
Между тЪмъ нужда въ самостоятельномъ епископ'Ь
для Пет,ербургскаго края не только не ослабевала, но
даже усиливалась. Еще въ 1722—1723 гг. Синодъ чрезъ
Тлунскую Контору узналъ, что множество священниковъ
и дьяконовъ, поставленныхъ разными ар\1ереями въ его
новую область, не имели ставленныхъ грамотъ, а церков
ники новоявленныхъ пам ятей2). При такихъ порядкахъ
около самого Синода возможно было самозванство свяР Тамъ же, I, 45; 11,191. Знаменитая Александро-Невская Лавра
досел-fe ждетъ своего историка. Время этого ожидания осталось не
долгимъ. Въ настоящее время издается Описаше архива Лавры за
время царствованш императора Петра 1-го. Перюдъ этотъ садгый важ
ный въ исторш Лавры. Тогда она была центромъ церковнаго управлешя Петербургскимъ краемъ. Первый томъ издашя (1903 г.) обнимаетъ документы съ 1713—1716 гг.; второй—съ 1717—1719 г. (1911 г.).
Оба огромные тома изданы образцово. Описаше лаврскаго архива ве
дется также прекрасно, какъ Описаше Докум. и ДЬл. Арх. Св. Син.
Второй томъ редактировался опытнымъ архивистомъ докторомъ цер
ковной исторш и Членомъ Учеб. Комит. при Св. СинодЬ С. Г. Рункевичемъ. Это очень ценное по стоимости издаше еще ц-Ьнн-Ье по
своему внутреннему достоинству. Документы лаврскаго архива представляютъ собой большой интересъ для русской исторш вообще и
заслуживаютъ особеннаго внимашя веЪхъ, работающих-!, властности
въ области исторш Русской церкви.
2) Поли. Собр. Пост, и Расп. по В-Ьд. Прав. Исп. III, Л» 1062.
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щенно-церковнослужителей, а поступокъ попа Бычковскаго, не признававшаго власти Синода, не удивителенъ.
Власть Синода мало чувствовалась въ Петербургской об
ласти, особенно тогда, когда онъ выЪзжалъ въ Москву.
А это съ 1721 г. случалось очень часто. Бывали случаи
когда Синодъ жилъ въ Москв-Ь очень долго. Такъ, отпра
вившись въ Москву въ началЪ 1728 г. на коронацда
Петра II, онъ пробылъ тамъ до начала 1732 г. *). Но и
при бытности Св. Синода въ Петербург^ самыя несложныя
епископсшя дЪла по области, за неим’Ьшемъ своего епарxiaabHaro епископа, требовали особыхъ разеужденш. Чтобы
освятить храмъ, поставить клирика, совершить богослужеше въ день храмового праздника, Св. Синоду всяшй
разъ приходилось разеуждать и писать, а священно-церковнослужителямъ обращаться къ кому-либо изъ епископовъ, бывшихъ въ С.-Петербург!}. Изъ всего этого воз
никали не только затруднешя, но еще недоразум-Ьшя.
Разные епарх1альные очередные apxiepen, присутствовавmie въ СинодЪ, не рТдко делали отъ себя распоряжешя.
Часто одно и то же дЪло проходило чрезъ множество ин
станций и всетаки оставалось неоконченнымъ. Такъ напр.
прошеше объ опредЪлеши на священническое или дья
конское мТсто поступало въ Духовное Правлеше, р-ЬшеHie къ нему полагалъ Синодъ, букварю и катихизису
этотъ ставленникъ обучался у iepoMOHaxa Арсешя Ма
левича, бывшаго экзаменаторомъ при новгородскомъ ар
хиепископ!}, исповЪдывался у духовника вологодскаго епи
скопа Пимена, ставленную присягу давалъ въ Троицкомъ
собор-fe, рукоположеше принималъ отъ воронежскаго еписк.
1оакима, священнослужешю и требамъ учился у кого-либо
изъ закащиковъ и всетаки поступалъ на м£сто безъ став
ленной грамоты. Мнопе получили ставленный грамоты
уже посл'Ь, отъ с.-петербургскихъ епископовъ, по особымъ
просьбамъ и справкамъ2).
*) Т. В. Барсовъ. Синодальный учреждения.. стр. 111—112.
s) Истор.-статистич. св!зд4шя о С.-Петербургской епархш, III,
стр. 15—16.
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Ко всему сказанному необходимо прибавить, что
миссюнерское дело въ Петербургскомъ край требовало
организацш и руководителя, каковымъ могъ быть епарх1альный apxiepeft. Для Св Синода по его области не
мало было дЪлъ объ иновЪрцахъ. Особенно много лютеранъ изъявляло желаше принять православ1е. Просьбы
о принятш православ1я иноверцами и инородцами посту
пали не только отъ жителей Петербурга, но также изъ
далекихъ местъ, напр. Ревеля, Риги и др. Архивъ С.-Пе
тербургской духовной Консисторш съ 1721 по 1730 годъ
почти наполовину наполненъ делами о присоединен^ лютеранъ. Съ другой стороны католики и лютеране, поставивъ себя въ выгодный услов 1я, постепенно упрочивали
свое положеше и продолжали вести интриги какъ между
собой, такъ и противъ православной церкви, и успевали
въ последнемъ *). Помимо всего сказаннаго нужно еще
иметь въ виду, что Петербургскш край и шведскш рубежъ давно сделались прибежищемъ раскольниковъ. При
Петре эти места стали пополняться также недовольными
реформой. Раскольники могли чувствовать себя довольно
спокойно въ Петербургской области, когда энерпя пра
вительства противъ раскола ослабела. Эеодосш Яновс к ш , въ бытность арх1епископомъ новгородскимъ , не
безъ основанш называлъ царскш кабинетъ „прибежи
щемъ и заступлешемъ раскольщиковъ". Кроме того въ
новой Синодальной области встречалось не мало бродячаго люда изъ духовнаго чина, да и наличный составътамошняго приходскаго духовенства въ своемъ целомъ
не стоялъ на высоте пастырскаго призвашя; проповеди
отъ него не было слышно. Народныя массы, не исключая
высшихъ класовъ, не отличились хрис’п анскими доброде
телями, напротивъ уклонялись отъ нихъ.
') Тамъ же, I, схр. 133—134; 155—156; II, 220. Какъ известно,
графъ Алексей Апраксинъ принялъ католическую схизму, за что
сделанъ придворнымъ шутомъ, каковымъ скончался въ 1743 г. Его
тесть Михаилъ Голицынъ также принялъ католичество и также назначенъ придворнымъ шутомъ.
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Нельзя, наконецъ, не указать на то, что даже въ
самомъ Петербург^ въ знатные храмовые праздники по
церквамъ не было apxiepeficKaro служешя и пропов£ди.
Синодъ это вид^лъ и считалъ ненормалымъ явлешемъ.
Поэтому онъ 8-го ш ля 1741 г. „для лучшаго церковнаго
благочишя", nocat особаго разсуждешя, приказалъ чрезъ
Духовное Правлеше вгёмъ пегербургскимъ священникамъ
въ знатные храмовые праздники заран£е просить apxiереевъ служить въ ихъ дерквахъ, а для сказывашя проiiOBtflefl приглашать желающихъ *). Синодальное предло
жение не могло не затруднять приходскаго духовенства.
По всему видно, что самъ Синодъ все болЪе и болФе
З а ж д а л с я въ необходимости учреждешя самостоятельной
apxiepeflcKofl каеедры въ своей Петербургской области *2)г
но не решался этого с д ^ать, пока не получилъ именного
указа объ открытш самостоятельной Петербургской
епархш.
XXII.
Именнымъ указомъ Св. Синоду отъ 1 сент. 1742 года
открыта „особливая* Санкть-Иетврбурюкая елар.пя2). На но
вую каеедру тогда же назначенъ „собственный“ apxiepeft
епископъ черниговскш Никодимъ съ титуломъ епископа
с.-петербургскаго и шлютельбургскаго; ему же в е л ^ о
быть архимандритомъ Александро-Невскаго монастыря и
жить тамъ 3). При учреждеши самостоятельной епископ
ской каеедры въ ПетербургЬ составъ и предЪлы С.-Петер
бургской епархш остались безъ всякаго изм-Ьнешя, срав
*) Тамъ же, I, стр. 30, 73, 85—95, 154; И, 238, 298 и др.
2) Держась вмТстй съ хронологическимъ географическаго по
рядка въ изложенш вопроса объ открытш новыхъ арх 1ерейскихъ
каеедръ въ Синодальной области, мы будемъ говорить пока только
о Петербургской области, хотя одновременно былъ поставленъ и
р4шенъ вопросъ объ открытш самостоятельной каеедры въМосквй —
для бывшей IlaTpiapmeft области.
3) Поли. Собр. Пост, и Распор, по В-Ьд. Прав. Исп. (Царств.
Елизаветы Петровны), I, X 171.
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нительно съ пределами области, бывшей въ в'Ьд'Ьнш Св.
Синода: она состояла изъ двухъ провинцш—С.-Петербург
ской и Выборгской. С.-Петербургскую провинцш состав
ляли С.-Петербургъ съ 45 церквами, вътомъ числе 29 приходскихъ храмовъ; въ его уЪзд£, въ ближнихъ приморскихъ м-Ьстахъ и селахъ—15 цер., Кронштадтъ съ заказомъ—6 цер., Шлиссельбургъ съ 1 прих. церковью, кроме
собора, въ уезде—5 цер., Ямбургъ съ 1 прих. церковью
кроме собора, въ уезде—5 цер., Копорье—съ соборомъ
и 2 приход, церквами, въ уезде—13 цер. Въ Выборгской
провинцш было две церкви: соборъ въ г. Выборге и цер
ковь въ селе Ср'Ьтенскомъ.—Всего приходскихъ церквей
въ С.-Петербургской и Выборгской провинщяхъ было 95,
а съ соборами и домовыми церквами (21)—116 храмовъ.
Кроме названныхъ городовъ и церквей къ С. Петер
бургской епархш принадлежалъ Пречистенскш Имоченецшй погостъ Олонецкаго уезда. Въ Шведской Корелш
въ Либилецкомъ погосте образовывался православный
приходъ. Въ 1738 году, по просьбе шведскаго посланника
въ Петербург1>, туда назначенъ православный священникъ
Софроновъ. Либелецкш приходъ входилъ въ составъ
С.-Петербургской области, а затЪмъ епархш, но всл'ЬдCTBie возникшей войны съ Ш вещей онъ не сразу получилъ надлежащее устройство, такъ какъ тамошняя при
ходская церковь въ военное время была разорена и раз
рыта. Въ церковно-административномъ отношеши С.-Пе
тербургская enapxiK при Никодиме разделялась по преж
нему на 5 округовъ, причемъ С.-Петербургъ съ уЬздомъ
и Копорье съ уездомъ состояли въ непосредсгвенномъ вЪденш С.-Петербургской К онсисторш ’), заменившей собой

Р Истор.-статист. сведешя о С. Петерб. епарх. II, 282; III, 22—
23, 29—30; 42—43. Заказы были въ Кронштадте—8 цер., въ Ямбурге
—6 цер., въ Шлиссельбурге—6 цер., въ Выборге—4 церкви съ вновь
построенными. При 95 приходскихъ храмахъ въ С.-Петербургской
епархш было 13,451 домъ, въ нихъ православныхъ жителей муж. и
женск. пола 127,163 души, въ томъ числе муж. пола чуть не вдвое
больше—78,742 чел., духовенства муж. пола 463, жен. 482 челов.
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прикрытое 27 сент. 1742, Духовное Правлеше !).
Вскоре после образовашя Петербургской enapxiH ея
пределы расширились BOifmcTBie новыхъ русскихъ завоеванш въ Финляндш при Елизавете Петровне. До Абосскаго договора, 16 шня 1743 года, состоявшегося после
поражешя Швецш, къ Петербургской enapxiH принадле
жала незначительная часть Финляндш, составлявшая Вы
боргскую провинщю. По Абосскому договору Швещя
уступила Россш значительную часть Финляндш, границей
которой къ юго-западу была поставлена река Кюмень.
Отъ верховьевъ р. Кюмени русская граница новопрюбретеиной волости шла почти прямой лишей на г. Нейшлотъ,
приписанный къ Новгородской enapxiH. Севернее Нейшлота она въ направленш къ северо-востоку сливалась
съ границей завоеванш Петра. Въ новой области были
города Фригрихсгамъ, Нейшлотъ съ большими уездами и
множествомъ погостовъ и деревень. По указу 16 янв.
1744 г. вместо Выборгской провинщи учреждена Выборг
ская губершя въ составе двухъ провинцш—новозавоеванной Кюмеиноюрской съ городами Вильманстрадтомъ, Фридригсгамомъ и Нейшлотомъ и Еексгольмской съ городомъ и
уездомъ этого имени *2).
На первыхъ порахъ только южная часть вновь обра
зованной губернш, по церковнымъ деламъ, вошла въ составъ С.-Петербургской enapxiH, будучи приписана къ
Выборгскому заказу. Увеличивъ территорт епархш къ
северо-западу, новыя места мало увеличили число церквей
въ ней. Въ Финляндш въ составъ Выборгскаго заказа
окончательно поступила въ 1743г. только одна церковь—
въ Либелицкомъ-Иломанскомъ погосте, освященная въ
1744 г. во имя Св. Николая съ пределомъ св. пророка
Илш. Приходъ состоялъ изъ четырехъ погостовъ: Либелецкаго, Иломанскаго, Кидецкаго и Тогмозерскаго; въ

*) Пол. Собр. Пост, и Распор, по В. Пр. Исп. (Царств. Елиза
веты Петровны) 1, Jvs 185.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Иып. XI, № 8748: XII, Л° 8856.
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немъ насчитывалось 115 вЪнцовъ, т. е.. семействъ—мужъ,
жена и дЪти ихъ.
При завоеванш Фридригсгама въ немъ существовала
временная походная церковь греческаго испов'Ьдашя для
тамошняго гарнизона и россшскаго народа *). Вскор-Ь эта
временная церковь была заменена постоянной полковой
церковью, которую считаютъ первой фридригсгамской
церковью. Постоянная фридригсгамская Петропавловская
полковая церковь построена по царскому указу и распоряжешю Св. Синода отъ 15 февр. 1745 года, вслЪдств1е
доношешя выборгской гарнизонной канцелярит, и тогда же
поступила въ вЪдЪше Петербургской консисторш *2). Служба
въ ней началась только съ 1749 г. „съ превеликой нуж
дой", такъ какъ церковь была „мизерная", деревянная,
забранная въ столбы досками. Народъ во время богослужешя стоялъ наружи. Въ 1751 г. въ церкви, похожей
на старый сарай, было опасно служить. Въ 1759 г., посд-fe
настойчивыхъ просьбъ Военной Коллепи, Правительст.
Сенатъ опред'Ьлилъ построить новую деревянную церковь
въ Фридригсгам-fc во имя ап. Петра и Павла, ассигновавъ
на это 2296 р. 2 3 коп. 3).
Такимъ образомъ во всей Финляндш теперь имелось
уже четыре церкви—въ Выборг^, Фридригсгам£, въ с.
СрЪтенскомъ и въ погостЪ Либерскомъ, или, какъ нын-fe
онъ именуется, Либелецкомъ.
Въ первые годы существовашя самостоятельной Пе
тербургской епархш въ ней прибавилось мало церквей,
построенныхъ совершенно вновь. Большинство вновь построенныхъ церквей возникали на мЪсгЬ прежнихъ ветхихъ
деревянныхъ, временныхъ или погор'Ьвшихъ. Изъ совер
1) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В'Ьд. ГГр. Исп. (Царств. Близ.) I,
№ 35ft. Истор.-стат. св'ЬдЪшя о С.-Нетерб. епархш III, стр. 28—30;
43—44. Какъ увидимъ ниже, составители Ист.-стат. CBifliHift о С.-Петерб. enapxin слишкомъ расширили пределы С.-Петербургской епар
хш на счетъ новой области.
2) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В^Ьд. Прав. Исп. (Царств. Елиза
веты Петровны) II, № 816.
3) Опис. Докум. и ДЬлъ Арх. Св. Син. XXXI, № 163.
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шенно новыхъ церквей, начатыхъ постройкой во время
управлешя enapxieft преосвящ. Никодима, въ самомъ ПетербургЬ нужно отметить каменную Преображенскую цер
ковь (нын-fe соборъ всей гвардш) съпридЬлами—одинъ во
имя преп. Серия Радонежскаго, другой во имя священном.
Климента Римскаго и Петра Александршскаго. Церковь
строилась съ 1743 г. въ слободЪ лейбъ-гвардш Преображенскаго полка на м'Ьс'гЬ гренадерской съ'Ьзжей, гд1з Ели
завета Петровна въ первый разъ объявила свое HaMtpeHie занять родительскш престолъ. Императрица Елизавета
Петровна взошла на престолъ 25 ноября 1741 г. въ день
праздновашя свв. Климента Римскаго и Петра Александ
ршскаго, почему одинъ изъ прид-Ьловъ Преображенской
церкви посвященъ этимъ святымъ.
Изъ провинщальныхъ церквей по указу Синода
1742 г. разрешено было построить новую церковь во имя
ап. Андрея Первозваннаго въ г. Кронштадт^—вместо
ветхой деревянной, м4сто которой взято было подъ устрой
ство канала. Въ Шлиссельбургскомъ уЪздЪ въ 1742 г.
освящена Успенская церковь въ с. Лукинскомъ, въ вотчинЪ господъ Арцыбашевыхъ; въ 1745 г. въ Капорскомъ
У'Ьзд'Ь начата постройкой церковь во имя вмч. Екатерины
съ придЪломъ въ честь св. Захарш и Елизаветы въ вотчин'Ь графа Скавронскаго—въ Славянской мыз-fe. Очевидно
эта церковь имЪла ближайшее отношеше къ памяти Им
ператрицы Екатерины I, урожденной Скавронской J). Въ
1746 г. при 90 церквахъ С.-Петербургской епархш слу
жили 126 священниковъ *2).
Что касается монастырей С.-Петербургской епархш,
то въ это время въ ней, какъ и раньше, былъ собственно
одинъ монастырь—Александроневскш, подчиненный пре
*) Истор.-стат. св^д. о С.-Петерб. епархш III, стр. 35—44. Тутъ
названы B ci городсюя, уЪздныя, приходсшя, военный и домовыя
церкви, построенныя и перестроенный въ первые годы существоваHin С.-Петербургской епархш.
2)
Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. XXVI, № 76 и приложеше IV.
Тутъ названы всЪ храмы С.-Петербургской епархш и показано, не
сколько священниковъ было при каждомъ храм-Ь.
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освященному епископу Никодиму при возведенш его на
столичную каеедру. До этого времени александроневскимъ
архимандритомъ съ 1735 г. былъ Стефанъ (Калиновскш),
удержавшш это зваше по назначенш его епископомъ въ
Псковъ (1739 г. 17 янв.). При монастыре существовала своя
канцеляр1я, съ которой петербургская дух. консистор1я
сносилась промемор1ями, какъ равное ей учреждеше.
Кроме Александроневскаго монастыря подъ в-Ьдомствомъ
преосв. Никодима состояли две пустыни, находивнпяся
въ пред-Ьлахъ Новгородской епархш, именно—Новоладож
ская Николаевская (сущ. XV в.) и Старорусская Кречевская (сущ. XV в.), приписанныя къ Александроневскому
монастырю. Обе пустыни ведались въ Александроневской
Канцелярш.—Повидимому Александроневсшй монастырь,
после учреждешя С.-Петербургской enapxin , хотя вошелъ въ ея составъ и подчиненъ былъ епискоцу Нико
диму, но удержалъ некоторую самостоятельность и на
ходился вн е зависимости отъ местной консистории. ТроицеCeprieBa пустынь, близъ Петербурга, nocat смерти своего
основателя архим. Варлаама, пришла въ упадокъ; она
уже называлась просто церковью прей. Серия Радонежскаго чудотворца, что на приморскомъ месте ТроицкоСерпева (т. е. московскаго) монастыря. Троицко-Серпева
пустынь, по прежнему , принадлежала къ Московской
Серпевой лавре, но все обпце указы и распоряжешя
доходили до нея отъ с.-петербургской епископской власти.
Такое полузависимое положеше пустыни отъ Петербзфгской каеедры подтверждено было именнымъ указомъ отъ
8-го ш ня 1744 г. во время управлешя Московской ТроицеСерпевой Лаврой архимандрита Арсешя Могилянскаго.
Елизавета Петровна, вскоре по восшествш на престолъ, пожелала устроить въ П е т е р б у р г первую женскую
обитель съ именемъ НоводЕвичьяго Воскресенскаго мона
стыря, съ той, будто-бы, целью, чтобы, передавъ бремя
правлешя избранному ею наследнику, самой удалиться отъ
Mipa. МЬстомъ этой обители императрица избрала свой за
городный Смольный дворецъ на л1>вомъ берегу р. Невы, по
ставленный на месте обширнаго смольнаго двора, устроен-
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наго еще Петромъ. Осуществлеше обгнирнаго плана было
поручено знаменитому итальянскому архитектору-художнику Растрелли. Грандюзный планъ монастыря съ соборомъ въ центр-fe его былъ готовъ. Подготовительныя ра
боты начались съ 1744 г., но закладка монастыря, точн-Ье
собора, состоялась 30 октября 1748 г. Начавшаяся съ 1756 г.
семилЪтняя война съ ПрусНей помешала закончить ра
боты по постройкЬ величественнаго собора, готоваго
въ 1757 г. только вчернЪ. Однако женскш монастырь въ
готовыхъ строешяхъ усп-Ьли открыть съ именемъ смольнаго. Воскресенскш соборъ былъ окончательно отстроенъ
при Импер. Николай Павлович-fe, Освященный 20 шля
1835 г., онъ, въ память почившей Императрицы Марш
Оеодоровны, покровительницы учащагося юношества, на
именованы соборомъ веЬхъ учебныхъ заведенш *).
ВсЬ друпе монастыри, находящееся нынТ въ Петер
бургской и Финляндской (съ 1892 г.) епарх1яхъ:—Валаамсшй, Рождественскш, Коневсюй, Черменецкш, 1оанноБогословскш, Посолотинъ, Староладожсше мужсше: Николаевскш 1оанно-Предтеченскш и женсюе: староладожсшй Успенскш, Введенсшй Островскш въ Новоладожскомъ уТзд'Ь и др. принадлежали къ Новогородской и
Псковской епарх1ямъ, которыя обнимали С.-Петербург
скую enapxiro съ с£в.-востока, востока, юга и юго-запада.
Только западная финляндская граница не примыкала къ
этимъ епарх1ямъ.
Составители историке - статистическихъ св'Ьд'Ьнш о
С.-Петерб}фгской enapxin положительно высказались, что
Св. Синоды вновь образовавшуюся Выборгскую губершю,
состоявшую изъ двухъ провинщй—Кюменгорской и Кексгольмской, причислилъ къ С.-Петербургской enapxin.
На самомъ д'Ьл’Ь не только Кексгольмская провинщя,1
1)
Истор.-стат. евЬдЬшя о С.-Петербургской епархш, III, отд. I,
стр. 44—46: отд. III. стр. 275—279. О Рождественскомъ Коневскомъ
монастырь см. тамъ же, I, отд. Ш, стр. 1—79; О староладожских].
монастыряхъ и Череменецкомъ монастыр’Ь.. II, отд. II, стр. 81—255;
о Введенскомъ - Островскомъ—III, отд. III, стр. 256—296.
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всегда состоявшая въ Новгородской епархш, но и Кюменгорская съ городами Фридригсгамомъ, Вильманстрадтомъ
и Нейшлотомъ далеко не вся вошла въ составъ С.-Петер
бургской епархш, хотя ей естественнее всего было быть
въ новой епархш. Такъ думали свТтсшя и военныя власти.
Д±ло выяснилось при требованш священника въ крепость
Нейшлотъ въ 1751 г. Въ НейшлотТ было много православныхъ, особенно среди гарнизона. По этому тамъ ощу
щалась нужда въ православномъ священнике. Выборгская
гарнизонная канцеляр1я просила С.-Петербургскую консисторш перевести въ Нейшлотъ выборгскаго священника
Александра Иванова. Тутъ-то и оказалось, что Нейшлотская крепость состояла въ Новгородской епархш и под
лежала ближайшему вЪдйшю кексгольмскаго соборнаго
священника Никифора Григорьева. Въ 1754 году Новго
родская Консистор1я прислала въ Нейшлотъ священника
Григор1я Яковлева. Тогда же Военная Коллепя стала на
стойчиво требовать у Сената денежной ассигновки на
перестройку каменной нейшлотской кирхи въ православ
ную церковь. Сенатъ только въ 1759 г. ассигновалъ на это
дело 541 р. 66 к о п .>). Въ это время Нейшлотъ и Вильманстрадтъ съ Фридригсгамомъ состояли уже въ С.-Петер
бургской епархш. Так. обр. Кюменогорская провинщя
полностью вошла въ столичную еп а р х ш *2) значительно
позже образовашя Выборгской губернш. Территор1я и
границы С.-Петербургской епархш, после присоединешя
къ ней Кюменогорской провинщи, установились не на
долго. В ъ начале 60-хъ гг. XVIII в. произошло общее изм-Ьнеше территорш русскихъ епархш.
Городъ Кексгольмъ, стоявшш на сГверо-западномъ
берегу Ладожскаго озера, являлся гюграничнымъ городомъ Новгородской епархш съ С.-Петербургской въ предГлахъ Корелш, и вместе съ Каргополемъ, Олонцомъ и др.
'РОпис. Докум. и ДЪя. Арх. Св. Син. XXXI, № 163.
2)
Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. т. ХЫУ, II, кн. штатовъ, стр. 43.
Ср. Миллеръ. Ежеы'Ьсячныя сочинешя 1757 г. апр., стр. 299.
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считался однимъ изъ отдаленнМшихъ новгородскихъ епарх{альныхъ городовъ *). Какъ городъ, такъ и уЬздъ, быв
шее въ в-Ьд-Ьнш корельскаго епископа—викар1я новгородскаго, 17 декабря 1731 г. навсегда присоединены къ Новго
родской епархш *2). Но только чрезъ годъ указомъ отъ
23 дек. 1732 г. веофану Прокоповичу вменено было въ
обязанность „обр-Ьтаюнцеся въ томъ города КексгольмЪ
н уЬздныя церкви Божш и въ нихъ имеющуюся всякаго
звашя церковную утварь осмотреть и описать"34). При
писка коренной области самостоятельнаго корельскаго
епископа къ Новгородской епархш произошла послЪ вторичнаго ухода на покой епископа Аарона (1 ш л я 1731 г.)
до назначешя коадъюторомъ новгородскому apxiepero 1осифа apxienncKona самебельскаго и цыркольскаго (15 мая
1734 г .) 1), выЪхавшаго изъ Грузш въ 1731 г. 1осифъ не
былъ ни епископомъ корельскимъ и ладожкимъ, какъ
Ааронъ, ни ладожскимъ, какъ 1оиль и 1оакимъ, переве
денный викар!емъ изъ самостоятельныхъ астраханскихъ
епископовъ 23 ш ня 1723 г. посл-fe перваго отречешя отъ
каеедры Аарона. 1осифъ именовался „преосвященный apxiепископъ Юрьева монастыря архимандритъ". Ему не было
предоставлено никакихъ мравъ по еиарх1альному управлешю. Даже власть его надъ Юрьевымъ монастыремъ была
неполной. Съ назначешемъ 1осифа коадъюторомъ новго
родскому apxiepero, Корельское викар!атство какъ-бы при
>) Арх. Св. Синода, д-Ьло 1753 г. № 79.
2) Пол. Собр. Пост, и Расп. по ЕИзд. Прав. Исп. VII, № 2641.
3) Новгород. Епарх. В4д. 1896 г. стр. 403—404. При приписка
Кексгольма съ уЬздомъ къ Новгородской епархш въ 1732 г. тамъ
было 9 церквей и 2 монастыря, именно: 1) Кексгольмсадй соборъ,
2) Сердобольскаго п. Шустамская выставка (22 двора), 8) Шуезерскш
пог. (29 дв.), 4) Сердобольскш п. (22 дв.), 5) Никольскш Солжинскш
(62 дв.), 6) Гидольскаго п. Тивральская выставка (6 дв.), 7) КургарЬцкш погостъ (6 дв.), 8) Качалацкш (2 дв.), 9) Равуцшй (7 двор.).
Кром-Ь этихъ церквей въ Кексголънскомъ уЪзд-Ь было два монастыря
—Валаамскш (2 цер. и 22 челов. братш) и Коневскш (1 цер. и 2 чел.
братш).
4) Пол. Собр. Пост, и Расп. по ВЪд. Прав. Исп. VIH, № 2898.
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крывалось, но не на долго. При apxienncKone новгородскомъ AMBpocin Юшкевиче (1740—1745 г) о немъ не разъ
поднимался вопросъ и не безрезультатно. 8 янв. 1742 года
императрица Елизавета Петровна подписала указъ о бытш Маркеллу Родышевскомз^, ректору Новгородской семинарш, епископомъ корельскимгь и ладожскимъ, архимандритомъ Юрьева монастыря, викар1емъ Новгородской еяархш. Его полномоч1я ограничивались хиротонисашемъ
ставленниковъ. 29 ноября того же 1742 г. еписк. Маркеллъ скончался J), после чего впредь до 1758 г. у новгородскаго apxiepen не было викар1я. Изъ того, что только
чрезъ годъ после присоединешя Кексгольма къ Новго
родской enapxin беофанъ Прокоповичъ, и то по особому
указу, принялъ въ непосредственное вЪд'Ъше кексгольмсшя церкви, можно заключать, что по отдаленности своей
городъ Кексгольмъ съ уГздомъ не представлялся особенно
желательнымъ прюбретешемъ для новгородскихъ владыкъ,
а по занимаемой имъ территорш онъ не былъ слишкомъ
зам'Ьтнымъ расширешемъ границъ Новгородской enapxin,
раскидывавшейся на огромнейшемъ пространстве русскаго
северо-запада. Въ конце 30-хъ годовъ XVIII в. Новгород
ская enapxifl простиралась въ одну сторону на 1000 вер.,
въ другую на 600, въ третью на 400 и въ четвертую на
300; только некоторые города отстояли отъ епарх1альнаго
центра на 200 и 100 верстъ *2). Самыми отдаленными пунк
тами были места въ северной части enapxin, где давно
образовались обширнейппе Каргопольскш и Олонецкш
уезды. Не меньше былъ Городецкш уездъ Вотской пя
тины. Городъ Торжокъ стоялъ также не близко къ Нов
городу, оттягивая новгородскую епарх1альную территор1ю
къ юго-востоку до средняго течешя р. Тверцы. Какъ
раньше, такъ и теперь Новгородская enapxiH считалась
одной изъ самыхъ обширныхъ, если только ни самой об
ширной. Съ ней могла сравниваться только Московская

!) Новгор. Епарх. В£д. 1896 г., стр. 1003—1006.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. XYI, Л° 379, стр. 464.

—

347

—

eriapxin !). При обширности территорш Новгородская епарxiH къ концу 30-хъ годовъ XVIII в. им-Ьла 1300 храмовъ
при 90432 дворахъ, въ которыхъ жило 437,434 душъ муж. п.
и 403,903 душ. ж. п. Въ этомъ отношенш она уступала
тодько Синодальной, бывшей Патр1аршей, области *2). Число
новгородскихъ монастырей оставалось по прежнему очень
значительнымъ (около 130). Въ иоловин-fc 30-хъ годовъ
XVIII в. приходскихъ и монастырскихъ церквей въ ней
насчитывалось 1443 3), почти тоже—въ 1742 г.
Соседняя съ С.-Петербургской и Новгородской епарХ1ями Псковская епархия оставалась въ прежнихъ границахъ. Правда еще въ 1729 году изъ нея слышался голосъ
объ „умаленш епархш". Но эти „умалешя", видимо, отно
сились не къ пред-Ьламъ епархш, а къ недостатку священниковъ в ъ н е й 4*9). Тутъ, конечно, не имелись въ виду
9 Арх. Св. Син. д. 1753 г. Л"° 79; Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син.
X, стр. 375, ср. стр. 595.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. т. XX, прил. X.
3) 'Гамъ же, XVI, приложешя XII и XXV. Тухъ названы 123 нов
городскихъ монастыря за 1736 г. и указано разстояше ихъ отъ Нов
города. Самыми отдаленными монастырями были монастыри К.аргопольскаго уезда—Крестный и Кожеозерскш въ 1000 вер., Сыринская
пустынь—945 вер., Колдозерская—920 вер. Монастыри Новгородской
епархш находились въ Новгороде и близъ него 14 муж- и 13 жен.,
Новгородскаго у4з. Шелопской пятины—Юмон., Воцкой—1, Даревской
—5, Бежецкой— 12; города Лукъ-Великихъ, Луцкаго, Пусторжеескаю и
Холмскаго уЬздовъ—4, Старой Русы съ уЪздомъ —2, Обонежской пяти
ны—9, Кексюльмскаго уезда—2, города Каргополя съ уЬздомъ—12, Олопецкаго уезда—17, Вгьжецкаго Верха—3, Города Устюжны съ уЪздоыъ
19 монастырей. М'Ьстоположешемъ новгородскихъ монастырей опре
деляется весь составь Новгородской епархш къ началу 40 годовъ
XVIII в. Кстати заметить списокъ новгородскихъ монастырей, поме
щенный въ приложенш къ I тому нашего изследовашя... „Руссюя
епархш....“ не полный, а потому заметка впереди на стр. 80, настоящаго II тома, что, будто-бы число новгородскихъ монастырей къ на
чалу 40 гг. XVIII в. сократилось до 80, не точна.
9 Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. X, № 364 ср. Пол. Собр.
Пост, и Распор, по Вед. Прав. Испов. (Царствоваше Елизаветы...) II,
№ 849.
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рижсшя церкви, бывнпя въ в'Ьд'Ьнш iepoMOHaxa Маркелла
Родышевскаго, управлявшего ими по порученш место
блюстителя naTpiapmaro престола м. Стефана Яворскаго.
Еще 12 марта 1725 г. Екатерина I указала „новозавоеванный городъ Ригу съ принадлежащимъ къ ней з^здомъ
для лучшаго во всякихъ духовному правительству подлежагцихъ делахъ смотрешя“ приписать къ Псковской епарxin. Въ соборную Петропавловскую рижскую церковь
протопресвитеромъ назначенъ протопресвитеръ петербург
ской Успенской церкви Симеонъ Ермаковскш. Ему пору
чено ближайшее ведЬше духовныхъ д4лъ въ Риге. Въ
недоумЕнныхъ случаяхъ онъ обязывался обращаться къ
своему епарх1альному псковскому епископу и исполнять
все его распоряжешя. Въ OTcyTCTBie епископа ему предо
ставлено право сноситься съ Синодомъ *)• Так. обр. пре
делы Псковской епархш съ 1725 года росли, а не умаля
лись. Дальнейший ростъ ихъ объясняется военнымъ положешемъ окраины и приливомъ русскихъ людей въ Прибалтшскш край. Въ связи съ этимъ началась постройка
православныхъ храмовъ въ эстляндскихъ, лифляндскихъ
и курляндскихъ городахъ. Въ 1747 году возникло дело о
постройке православной Николаевской церкви въ г. Аренсбурге на острове Эзеле, где жило достаточно православ
ныхъ, а именно—рота солдатъ ревельскаго гарнизона, ко
манда Перновскаго гарнизона, 14 купцовъ, несколько
дворовыхъ крестьянъ, переводчикъ при канцелярш. Все
они испытывали крайнюю нужду въ своемъ храме и свя
щеннике. Ближайшими храмами къ нимъ были храмы въ
Пернове и Ревеле въ 30—40 вер. Въ силу необходимости
имъ приходилось крестить въ лютеранскихъ церквахъ, а
погребать безъ церковной церемонш возле лютеранской
кирхи. Небольшая деревянная церковь скоро была готова
и къ ней во священники переведенъ псковскш дьяконъ
Симеонъ Ивановъ. Къ 1759 г. церковь обветшала; ее тре
бовалось возобновить*2)- 5-го апреля 1750 года Св. Си1) Арх. Св. Син. д-Ьяо 1725 г. № 77 ср, Пол. Собр. Пост, и Расп.
по В4д. Прав. Исп. У, №№ 1506, 1510.
2) Опис. Док. и ДЬл. Арх. Св. Син. XXVI, № 242.
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нодъ передалъ въ ведомство псковскаго епископа дворцо
вую Митавскую церковь во имя преп. Симеона Богопршмца
и св. Анны Пророчицы, построенную въ 1736 г. и возобнов
ленную въ 1749 г . 1). Вместе съ г. Ревелемъ духовенство
Ревельской эскадры было подчинено псковскому епископу *).
Следовательно къ полов. XVIII в. къ прежнимъ псковскимъ епарх!альнымъ городамъ прибавились три города:
Рига, Аренсбургъ и Митава. Съ присоединешемъ ихъ къ
Псковской епархш, Рижскш заливъ съ островомъ Эзелемъ
сделался естественной юго-западной границей ея. Въ новыхъ границахъ Псковская enapxin оказалась очень зна
чительной , выдвинувшись за государственную границу
въ пределы Курляндш, где стоялъ г. Митава... Восточная
граница съ Новгородской enapxiefi у нея осталась прежняя.
Къ концу 30-хъ гг. XVIII в. въ Псковской епархш
насчитывалось 198 храмовъ, изъ нихъ 184 въ 5 городахъ
Новгородской губернш (Псковъ, Изборскъ, Гдовъ, Островъ
съ пригородами и Опочка съ пригородами) и 14 въ пяти
городахъ Рижской губернш (Лифляндш?) (Рига, Ревель,
Дерптъ, Перновъ, Нарва съ Иванъ-городомъ)1*3).
Число монастырей сравнительно съ количествомъ цер
квей было даже очень значительнымъ, а именно—28 мужскихъ и 15 женскихъ. По числу монастырей Псковская
enapxin уступала не многимъ—Синодальной области, Нов
городской, Вологодской, Казанской и нкр. др. епарх1ямъ *).
1) Тамъ же, № 209.
2) Тамъ ж е, № 74, ср. Пол. Собр. Постан. и Распор, по В4д.
Прав. Испов. (Царств. Елизаветы) II, № 605.
3) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Сип. XX, прилож. X. Зд^сь сказано,
что Псковская епарх<я состояла изъ 10 городовъ Новгородской и
Рижской губернш. Это едва-ли точно. Исконные псковсюе enapxiaabные города Нарова съ Иванъ-Городомъ иДерптомъ по росписи 1719 г.
состояли въ С.-Петербургской губ., составляя Нарвскую провинцш
(П. С. 3. Р. Имп. У, № 3380); въ 1745 г. Ревельская и Рижская про
винцш были уж е губершями. Пригородами къ г. Острову были: Вышгородъ, Вревъ, Выборъ, Володимеръ и Дубковъ, къг. Опочк4—Крас
ный, Велве и Воржечъ (Ц. Арсеньевъ. Статистичесше очерки Россш.
Спб. 1848 г. стр. 84; 88).
*) Тамъ же. XVI, прилож. XII. Ср. Амвроая Ист. Рос. Iepapxin,
II, 79—Ведомость 1742 г.
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Что касается попытки назначешя викар1я въ Псков
скую enapxiro, въ лице епископа Варлаама (1723 г.), то
это назначеше вызывалось не обширностью епархш, а положешемъ веофана Прокоповича, apxienucKoria псковскаго,
какъ синодальнаго вице-президента. При томъ же эту
попытку нельзя назвать серьезнымъ дЬломъ >)•
Изменешя территорш с+,веро - запади ыхъ русскихъ
окраинныхъ епархш Новгородской и Псковской къ концу
первой половины XVIII в. стоитъ въ зависимости съ од
ной стороны отъ новыхъ прюбр-Ьтенш въ Прибалтшскомъ
крае, Корелш и въ Финляндш, съ другой—отъ образо
вали С.-Петербургской епархш на территорш новой Си
нодальной области.
Изм£неше состава и территорий центральныхъ и даже
окраинныхъ юго-восточныхъ русскихъ епархш въ 40-хъ
и 50-хъ годахъ XVIII в. находится въ зависимости отъ
распадешя огромнейшей бывшей Патр1аршей Московской
области и образовашя на ея территорш иЪсколькихъ но
выхъ enapxifl.
Раньше было сделано несколько общихъ заме>чан!й
объ управленш бывшей Патр1аршей областью, переимено
ванной въ Синодальную, и о томъ, что старая столица и
патр1аршая каеедра оставались безъ своего apxiepea бо
лее сорока летъ, такъ какъ местоблюститель naTpiapiuaro
престола м. Стефанъ Яворскш занималъ Рязанскую каоедру. Последуюгще управители обширнейшей Москов
ской Синодальной области въ арх1ерейскомъ сане также
имели свои особыя самостоятельный каеедры и епархш.
Выходцы изъ Грещи и Грузш —apxiepen, которыхъ Москва
охотно принимала и кормила, иногда по несколько человекъ сразу, были только пособниками въ посвящен!и
ставленниковъ и участниками въ служенш русскимъ apxiереямъ, временно управлявшимъ Московской областью,
въ качестве председателей Московской Синодальнаго прав-1
1) Тамъ же, Ш, № 155 ср. впереди стр. 138.
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лешя Данцелярш и въ Московской Дикастерш. Епископы,
служивяпе при гробахъ государей для ихъ поминовешя,
(архангельские) также не касались епарх1альныхъ д'Ьлъ,
кроме посвящешя ставленниковъ, получая особое жало
ванье за свою спещальную сл у ж б у J). При множестве
арх1ереевъ Москва, по прежнему, все еще оставалась безъ
своего apxiepen.
Высшее управлеше Московской Синодальной об
ластью и теперь сосредоточивалось въ непосредственномъ ведомстве Св. Синода, особенно когда онъ переЪзжалъ въ Москву. Въ его отсутств1е изъ Москвы въ Мос
ковской Синодальной области впредь до 40-хъ годовъ
ХУНТ в. съ небольшими перерывами действовали два
коллепальныхъ учреждешя: Московская Синодальнаго
правлешя Канцеляр1я и Московская духовная Дикастер1я
(Консистор1я). Та и другая имели шировдя полномоч1я
первая—преимущественно по обще-церковному, вторая но
епарх1альному управленш въ Московской Синодальной
области. Полномоч1я ихъ определялись особыми инструк!) Пол. Собр. Пост, и Распор, по ВЬд. Прав. Исп. YIII, № 2848,
ср. Елизаветинскаго царствовашя I, №№92,189,375. Въ1725—1726 году
въ МосквЬ проживали три грузинскихъ apxiepea въ монастыряхъ
Богоявленскомъ, Знаменскомъ и Златоустовскомъ; изъ нихъ двое
были митрополиты Христофоръ и Павелъ и одинъ епископъ Николай.
Они могли ставить ставленниковъ только свЬдома Дикастерш, въ
недоумЬнныхъ случаяхъ имъ предоставлялось право сноситься съ синодальнымъ СовЬтникомъ Леонидомъ, apxienncK. сарскимъ и подонскимъ. Позже, въ началЬ 40-хъ гг. ХУШ в., въ Москв'Ь проживали
также три грузинскихъ apxiepea — еписк. Филимонъ, apxienncK. 1осифъ и митр. Аванасш. ВсЬ они помЬщались большею частью въ
домахъ грузинскихъ царевичей. КромЬ соборнаго слх'жешя, они уча
ствовали въ крестныхъ ходахъ, ставили ставленниковъ, служили въ
приходскихъ храмахъ по приглашению и т. п. Въ МосквЬ не разъ
проживалъ еще грузинский странствующш митрополитъ Романъ.
Грузинсще apxiepeH, прибывъ въ Москву, вели кочевой образъ жизни,
переЬзжая съ мЬста на мЬсхо, напр. м. Христофоръ забылъ даже,
гдЬ онъ жилъ (Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X, № 231; Пол. Собр.
Пост, и Расп. по ВЬд. Пр. Исп. (Елизав. царств.) I, № 338; Н. Розановъ. HcTopiH Московскаго епарххальнаго управлешя... Часть I, стр.
67—68, ч. II, кн. I, стр. 157 и прим. 386; кн. II, стр. 104; 144.
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щями. Московская Данцеляр1я, образованная въ 1724 г.
после перваго отъезда Св. Синода изъ Москвы въ Петсрбургъ (1723 г.), заняла однако высшее положеше относи
тельно Дикастерш равно и дрзшихъ московскихъ учрежденш синодальнаго ведомства. 7 февраля 1727 года Данцеляр1я въ Москве была упразднена и осталась одна Дикаcrepin съ расширенными правами по управленш Сино
дальной областью. Впрочемъ самостоятельное управлеше
Дикастерш скоро прекратилось. Съ 1728 года до начала
1732 г. самъ Синодъ въ полномъ составе жилъ въ Москве,
пере-Ьхавъ туда по случаю коронацш Петра II. За это
время онъ непосредственно в-Ьдалъ свою Московскую об
ласть. Собираясь въ Петербургъ, въ конце 1731 г. Си
нодъ возстановилъ Данцелярш въ Москве съ именемъ
„Святейшего Правительствующаго Синода въ Москве".
Московскш Синодъ, возглавляемый синодальнымъ членомъ
1оакимомъ арх1епископомъ ростовскимъ, действовалъ подъ
наблюдешемъ С.-Петербзфгскаго Синода. Хотя подобное
разд'Ьлеше Св. Синода последовало въ подражаше Правительствующемз^ Сенату, но оно вызывалось еще гЬмъ,
что обширная Московская Синодальная область съ ея
учреждешями не могла управляться, какъ обыкновенная
enapxifl. Однако скоро Св. Синодъ, какъ будто, понялъ,
что Москве въ отдельномъ Синоде дано слишкомъ много.
1734 года 20 1юля онъ возстановилъ свое единство, возобновивъ „Московскаго синодальнаго правлешя Данцелярш".
Въ следующемъ году 1 апреля вместо престарелаго 1оакима ростовскаго во главе Данцелярш, а вместе съ темъ
управляющимъ Московской Синодальной областью назначенъ Вешаминъ, еписк. коломенскш и каширскш, стоявшш у дДлъ Данцелярш до 1739 г. После перевода его на
Вятку (18 мая 1739 г.) во главе Данцелярш (29 ш ля 1739 г.)
всталъ Митрофанъ елископъ тверскш. При немъ въ 1742 г.,
почти одновременно съ указомъ объ отбытш Св. Синода
изъ Москвы после коронацш Елизаветы Петровны, высо
чайше (1 д е к .)!) поведено быть въ Москве отъ Св. IIра- *)
*) Пол. Собр. Пост, и Распор, по ВЪд. Прав. Исп. (Царст. Ели
заветы) I, № 256.
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вительствующаго Синода Контор^ (2 дек.) съ гЬмъ, чтобы
Контора управляла д-Ьлами по инструкцш, данной раньше
Московской Канцелярш Синодальнаго Правлешя. Первенствующимъ членомъ ея былъ епископъ Митрофанъ; при
немъ присутствовали въ Контор^ еще два члена архи
мандриты: Пахомы BbicoKoneTpoBCKift и Иларюнъ саввинсшй ').
Синодальная Контора въМосквЪ, существующая нынЪ,
вскоре посл'Ь своего откр ьтя утратила характеръ епарх1альнаго учреждешя, хотя явилась въ замЪнъ Канцеляpin Московскаго Синодальнаго Правлешя, близко стоявшаго къ московскому епарх!альному зыравленда, особенно
послЪ возстановлешя въ 1732 г., им"Ья въ подчинены себ£
духовную Дикастерш съ синодальными приказами административнаго и экономическаго характера.
При самомъ открыты Канцеляр 1я занимала положеше
высшаго дентральнаго учреждешя для д^лъ Синодальной
области и поступившихъ въ нее по особымъ синодальнымъ
распоряжешямъ. Ея епарх!альныя права развивались посте
пенно. Московская духовная Дикастер1я или Консистор1я,
наоборотъ, всегда носила характеръ епарх1альнаго учреж
дешя и ближайшимъ образомъ выдала епарх1альныя дЪла
въ Московской Синодальной области—о построены и освя
щены церквей, назначены священниковъ и дьяковъ, о
пострижены въ монашество,—брачныя дъла и пр. Во глав^
ея, какъ известно, съ 3 марта 1722 г. стоялъ Леонидъ
епископъ крутицкш (сарскы и подонскш), являясь епарх1альнымъ зыравителемъ въ Московской Синодальной об
ласти, по порученш Св. Синода. Съ прикрьгпемъ въ
1724 г. 20 мая Приказа церковныхъ дЪлъ въ ведомство
Дикастерш постзгпили д4ла объ испов-Ьдывавшихся и при
чащавшихся, по нарядамъ въ крестные ходы московскаго
духовенства, по церковному благочишю въ МосквЪ, по
выбору поповскихъ старостъ и т. п. Особенно права и
полномоч!я Дикастерш расширились послЪ прикрыПя*)
*) Тамъ же, № 263. Зд"Ьсь архим. Иларюнъ ошибочно названъ
Сашинскш (вм. Саввинсшй).
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Канцелярш. Съ возстановлешемъ Канцелярш съ правами
по епарх!альному управленш ведомство духовной Дикастерш сократилось. Во время завЪдываьпя Синодальной
областью преосвященныхъ 1оакима ростовскаго, Вешамина
коломенскаго и Митрофана тверского, Дикастер1я не имела
прежняго значешя, обратившись въ вспомогательное учреждеше для Канцелярш. Такой характеръ она носила до
полнаго отд-Ьлешя ея отъ Московской Конторы ').
Существоваше въ Москва Канцелярш и Дикастерш
съ ихъ перепутанными ведомствами и изменчивыми отношешями едва-ли способствовало упорядоченно епарх1альнаго управлешя въ Синодальной области съ ея многочис
ленными впомогательными учреждешями дисциплинарнаго,
экономическаго и вотчинно - владельческаго характера,
имевшими ближайшее отногаеше къ епарх1альной жизни
обширнейшей Синодальной области *2). Сменные управи
тели изъ арх1ереевъ, при всемъ желанш, не въ состоянш
были надлежаще управлять Московской Синодальной об
ластью, во первыхъ потому, что на нихъ возлагался не
посильный трудъ, во-вторыхъ, они все же не были само
стоятельными. Н. Розан овъ , составитель капитальнаго
труда „Истор1я Московскаго EnapxiaabHaro Управлешя",
называетъ этихъ управителей чиновниками (I, стр. 12).
Можно указать несколько причинъ, почему въ Москву
не назначали самостоятельнаго apxiepeH. Первая изъ нихъ,
по нашему мненш , заключалась въ томъ, что Св. Синодъ,
удерживая управлеше Московской, бывшей Патр1аршей,
областью, какъ бы, сохранялъ за собой высошя права паTpiapxa; во вторыхъ, сборы съ Патр1аршей области шли
на содержаше Св. Синода; съ открьтемъ Московской
') Т. В. Барсовъ. Синодальныя учреждешя прежняго времени.
Спб. 1897 г. стр. 103—137; Н. Розановъ. Истор1я Московскаго епарxiaabHaro управлешя. Москва. 1869 г. ч. I, стр. 15—40.
2) Т. В. Барсовъ. Синодальныя учреждешя прежняго времени...
стр. 137—249. Тутъ названы вспомогательный синодальныя учрежде
шя и въ общихъ чертахъ указаны права и кругъ ведомства каждаго
изъ нихъ.
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епархш средства Св. Синода должны были сократиться.
Не маловажной причиной замедлешя открьтя Московской
епархш была невнимательность свФ>тскаго правительства
къ упорядоченш церковной жизни при ближайшихъ преемникахъ Петра I до импер. Елизаветы Петровны. Пора
временщиковъ-иностранцевъ, во главе съ Бирономъ,
Остерманомъ и др., вообще печально отражалась на рус
ской церковной жизни. Временщики и ихъ приближен
ные, живя роскошно, не редко пользовались церковными
средствами, который главнымъ образомъ доставляла быв
шая Патр1аршая область съ ея Казеннымъ и Дворцовымъ
приказами. Какъ известно, въ борьбу политическихъ пар
тий и временщиковъ втянулись члены Св. Синода (0еофанъ Прокоповичъ, Теорий Дашковъ, Левъ Юрловъ,
Оеофилактъ Лопатинскш и др.). При этой борьбе было не
до о тк р ьтя Московской епархш, которая могла выдви
нуть сильную личность съ претшшями на патр1аршество,
что и говорили про Теория Дашкова, беофилакта Лопатинскаго, Питирима нижегородскаго и даже царскаго ду
ховника архимандрита Троице-Серпевой Лавры Варлаама *).
Можно указать и друпя причины, почему для упорядочешя Московской церковной и епарх1альной жизни при
нимались разныя полумеры и вопросъ объ открытш само
стоятельной Московской епархш все откладывался, пока
не вступила на престолъ дочь Петра Елизавета, когда
na'rpiapnuecTBO со всеми его учреждешями уже отходило
въ область преданш, или было только мечтой старорусскихъ людей. Забота о сохраненш бывшей Г1атр1аршей
области въ ея целости утрачивались.
Въ конце царствовашя Анны 1оанновны стали соби
рать статистичесшя сведешя объ епарх1яхъ и арх 1ереяхъ.
25 апр. 1740 г. Кабинетъ Его Императорскаго Величества
потребовалъ отъ Св. Синода немедленно доставить све
дешя о числе apxiepeeBT и о томъ, въ какихъ епарх1яхъ
они имеются. Оказалось, что во веЬхъ русскихъ епарх1яхъ, кроме Белорусской, 22 арх1ерея; вакантной оста-i)
i) Правосл. Обозрите 1860 г. III, стр. 51.
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валась Новгородская каеедра. Доставленныхъ св£д£шй
оказалось не достаточно. На сл£дуюпцй день изъ Каби
нета послфаовалъ запросъ: сколько въ числ£ арх1ереевъ
должно быть арх1епископовъ и епископовъ. 30 апр. изъ
Синода подана ведомость, причемъ на справку выведены
разный грамоты, начиная съ грамоты объ учрежденш
n a T p ia p m ecT B a , которыми на Руси, кром£ n a T p ia p x a , от
крывалось нисколько митрополш, арх1епископш и мен£е
всего епископствъ. Но тамъ, гд£ раньше были м и т р о 
п о л и т ы , на лицо оказались въ Шевгъ—арх1епископъ Рафаилъ, въ Новгородгъ-—н£тъ, въ Казани—Лука епископъ,.
въ Астрахани—Иларюнъ епископъ, въ Тобольска—Антонш
митрополитъ, въ Ростовгь—1оакимъ арх1епископъ. во Пско
в а — Стефанъ епископъ — членъ Синода и архимандритъ
Александро-Невскаго монастыря, въ Смоленска—Гедеонъ
епископъ, на Крутицахъ—Леонидъ арх^епископъ, въ Нижпемь-Новюродгъ—1оаннъ епископъ, въ Рязани—Алексш a p x iепископъ, въ Бгългородгъ—Петръ ap xierin cK o n 'b , въ Суздали—
Симеонъ епископъ;—тамъ, гд£ были а р x i e n u с к о п ы: въ
Черншовгь— Никодимъ епископъ, въ Вологдгъ — Амвросш
епископъ, членъ Синода (съ 29 мая новгородскш), въ
Твери—Митрофанъ епископъ, въ Коломтъ—Кипр1анъ епи
скопъ, членъ Синода, въ Вятюь — Вешаминъ епископъ,
въ Архангельска — Савва епископъ, въ Устюиъ—Гавршлъ
епископъ;—гдгь были е п и с к о п ы —налицо: в ъ Воронежгъ—
1оаннъ епископъ, въ Переяславгь — Арсенш епископъ, въ
Иркутсть—Иннокентш епископъ ]).
Собираше св£д£нш объ ар.\]'ереяхъ и ихъ титулахъ
находится въ связи съ вопросомъ о степеняхъ apxiepeflскихъ каеедръ и епархш. Эготъ вопросъ посл£ поднимался
нисколько разъ *2). Но съ другой стороны, при разсмотр£н1и поданныхъ ведомостей и приведенныхъ историческихъ
справокъ слишкомъ бросалось въ глаза, что Москва, гд£
изначала были митрополиты, а съ 1589 г, бол£е ста л£тъ
Р Арх. Св. Син. д^ло 1740 г. № 482, лл. 3—4.
2) Поли. Собр. Постан. и Расп. по В4д. Прав. Исп. (Царств..
Елизаветы) И, №№ 747, 899.
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тлавенствовалъ пагр1архъ, сорокъ л е т ъ н е было даже
епископа.
Императрица Елизавета Петровна вскоре после восш е е т я на престолъ обратила внимаше на эту ненормаль
ность и на положеше Москвы, понявъ, что оставаться ей
далее безъ особаго a p x ie p e n невозможно, по одному тому,
что упорядочить en ap xian b H yio жизнь въ бывшей Патр1аршей области могъ только свой самостоятельный a p x ie p e fi.
Эта последняя мысль высказана въ Именномъ указе Св.
Синоду отъ 1-го сентября 1742 года объ открытш Москов
ской епархш. Въ немъ писалось: „хотя въ Регламенте духовномъ въ третьей части въ восьмомъ артикуле поло
жено Святейшему Синоду все дела, который къ суду
Патр1аршу надлежали, управлять, между которыми делами
обретаются монастыри и церкви въ разныхъ местахъ го
сударства нашего обретаюшдяся, собственно n a T p ia p n iefl
власти принадлежавппя, который ныне называются Синодальнаго ведомства. Но понеже усмотрели мы, что оныя
Синодальнаго ведохмства монастыри и церкви безъ собствен
ник) apxiepen въ церковньш дгълахъ довольного падзирангя надъ
ними и исправлетя не имтюгпъ: того для повелеваемъ, чтобы
оныя Синодальной области церкви и монастыри управляемы
были отъ собственнаго a p x ie p e n , къ чему определяемъ
ныне 1осифа Волчанскаго, епископа Белорусскаго, кото
рому писаться архчепископомъ Московскимъ и Владим1рскимъ, и быть особливой Московской епархш. Такъ въ пер
вый день церковнаго года более сорока летъ вдовствовтная арх1ерейская каеедра первопрестольной Москвы снова
получила самостоятельнаго a p x ie p e n , только не въ лице
n a r p ia p x a , а лишь a p x ie n n c K o n a . Чрезъ день, 3 сентября,
Св. Синодъ въ иснолнеше именного указа, делаетъ оиределеше о бытш 1осифу Волчанскому арх1епископомъ мо
сковскимъ , а преосвященному Никодимуг епископомъ
с.-петербургскимъ *):1
1) Тамъ же, I, № 171. Авхоръ „Исторш Московскаго enapxiaabнаго управлешя (ч. II, кн. I, стр. 7), пишетъ, что Московская enapxia
открыта по представлению Св. Синода, какъ и Петербзфгская. Но изъ
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Московскую и Владилпрскую е п а р х т тогда составила
вся Московская Синодальная, бывшая Патр1аршая, область
съ присоединенной къ ней Тамбовской enapxiefl, а именно:
Москва—266 цер., Московсюй уТздъ—462 цер. и 46 городовъ съ уТздами:
1— Московской губернги: 1 Александровская слобода77 цер., 2, —Лухъ—23 ц., 3,—Боровики—49 ц., 4,—Вересъ—
40 ц., 5,—Владим1ръ—201 ц., 6,—Звенигородъ— 39 ц.,
7,—Малый Ярославецъ — 38 ц., 8, — Оболенскъ — 26 ц.,
9,—Серпуховъ—45 ц., 10,—Переяславль-ЗалТссюй—165 ц.,
11,—Гжацкая пристань—22 ц., 12,—Руза—33 ц., 13,—Калуга—72 ц., 14,—Алексинъ—34 ц., 15,—Кострома—467 ц.,
16,—Кинешма—20 ц., 17,—Мядыня—27 ц., 18,—Дмитровъ—
130 ц., 19,—Волоколамскъ— 43 ц., 20,—Можайскъ- 48 ц.,
21,—Мосальскъ—26 ц.
]•—Бгьлоюродской губернги: 1,—Ивановская десятина—
40 ц., 2,—Рыльскъ—90 ц., 3,—Б рянскъ—99 ц., 4,—Карачевъ—62 ц., 5,—СТвскъ—149 ц., 6,—Трубчевскъ—28 ц.,
7,—Пз^тивль—45 ц.
III—
Воронежской губ. 1,—Тамбовъ — 129 ц., 2,—Козловъ—103 ц., 3,—БорисоглТбскъ—11 ц., 4,—Темниковъ—
29 ц., 5,—БТлополье—27 ц., 6,—Добрый—29 ц., 7,—Керенскъ—66 ц., 8,—Красная Слобода—56 ц., 9,—Корсунь—
59 ц., 10— И, Верхнш и Нижнш Ломовы съ приписными—
122 цер.
IV—
Казанской г у б 1,—Пенза—183 ц., 2,—Петровскъ—
10 ц., 8,—Саранскъ—156 ц.
V—
Новгородской губ. 1,—Ржево-Володш\нровъ—123 ц.,
2,—Торопецъ—61 ц.
подлиниаго указа этого не видно. Мысль объ открытш Московской
и С.-Петербургской елархШ не иринадлежитъ ли известному оберъпрокурору кн. Шаховскому? Нельзя не отметить, что открьте Мо
сковской епархш совпало съуходомъ на покой трехъ епарх1альныхъ
apxiepeeB'b — 1оанна Нижегородскаго, Леонида Крутицкаго и Петра
Белгородскаго. Тогда же была вакантна Тобольская ыитропол1я после
Арсешя Мащевича. На это обстоятельство нельзя было не обратить
внимаше. Оно слишкомъ сокращало незначительное число русскихъ
apxiepeeBT. (тамъ же).
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VI—Архангелоюродской губ.—1,—Соль-Галицкая—36 ц.,
2,—Унжа—21 ц., 3,—Галичъ—149 ц.; всего въ 46городахъ
съ уездами—3557 ц., а всего въ Московскую е п а р х т съ
московскими городскими и уездными церквами поступило
4285 цер., при нихъ приходскихъ дворовъ—294, 537, кроме
непоказанныхъ въ Переяславл£-Зал'Ьсскомъ съ уЬздомъ ').
Къ названнымъ городамъ и уЪздамъ нужно присоеди
нить еще Нижегородскую область съ городами Балахной,
Юрьевцемъ Повольскомъ, Яропольчемъ, Гороховцомъ,
Арзамасомъ , Вязниковской слободой съ у'Ьздами и съ
Галицкимъ уЬздомъ по Унжу и Флорищеву пустынь съ
468 церквами, отданными въ в-ЬдЬше Московской Духов
ной Дикастерш 19 авг. 1741 г. Хотя это присоединеше
было слишкомъ не продолжительнымъ, но арх1епископу
1осифу пришлось до самой смерти управлять нижегород
скими городами.
Количеству церквей въ Московской епархш соответ
ствовало число ея монастырей. Къ концу 30-хъ годовъ
XVIII в. въ бывшей Патр!аршей области насчитывалось
205 муж. и 59 жен. монастырей 1).
Определенный на Московскую каеедру одновременно
съ открьтем ъ епархт, преосвященный 1осифъ прибылъ*•)

0 Арх. Св. Син. дело 1747 г. № 83, л. 855; Опис. Докум. и Дел.
Арх. Св. Син. х. XX (1740 г.) Прилож- X, схр. 891 и 899. Московский
у!;здъ разделялся на следую пня семь десятинъ: Загородская, Пехрянская, Селецкая, Перемышльская, Хотунская, Вохонская и Радонеж
ская.
•) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. XTI, Прилож. XII. У Амвроая въ Исторш iepapxin (II, гл. I, стр. 79) и у Н. Розанова „Истоpia Московскаго Епарх унравлешя“... ч. II, кн. I, прим. 17 въ начале
1742 г. въ Синодальныхъ Петербургской и Московской областяхъ по
казано мужскихъ 5 ставропипальныхъ монастырей, 22 монастыря,
приписанныхъ къ нимъ, въ ведомстве Московской Дикастерш и
С.-Петерб. Дух. Правлешя—194, а всего муж. 221, жен. 66, а церквей
—4825. Но тутъ несомненно имеются въ виду монастыри Нижего
родской области, отданной въ веденie Московской Дикастерш въ
1741 г. Города ея у Н. Розанова значатся въ составе Московской
епархш (ч. И, кн. I, стр. 12).
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въ Москву только въ марте следующаго 1743 года 1). За
держка произошла BorbflCTBie невысылки ему ирогоновъ.
Къ февралю 1743 г. 1осифъ до-Ьхалъ до Смоленска, истративъ на поездку все свое имеше; изъ Смоленска онъ не
зналъ, какъ доехать до Москвы, какъ и где жить въ Москве.
Удивительнее всего то, что заместитель Московской каеедры не могъ найти денегъ подъ вексель. Обо всемъ
этомъ онъ изъ Смоленска написалъ Св. Синоду, и просилъ возместить издержки, а вместе указать где жить
ему въ Москве, дать ему ризницу и определить содержаHie его штату. Въ ответь на этотъ докладъ Св. Синодъ
15 марта приказалъ московскому a p x ie n n c K o n y жить пока
на новгородскомъ подворье въ К итае городе, на содержаше до определешя выдать 300 руб. изъ Московской
Синодальной Конторы изъ суммъ, оставшихся после духовныхъ персонъ, отдать въ его ведомство Духовную ДиKacTepijQ съ делами и служителями, передать ему изъ Сино
дальной Конторы ставленничесюя и проч1я дела по Мо
сковской епархш; тогда же велено выдать ему потребное
изъ Синодальной ризницы, по усмотрешю Конторы, и
предоставлено право пользоваться полхоромъ синодальныхъ певчихъ. Въ качестве каеедральнаго, „яко первенствующш* въ епархш, изъ московскихъ соборовъ назна
чался Архангельскш соборъ. Имя арх1епископа 1осифа
должно было возноситься, по обыкновенш, въ Москве и
въ городахъ Синодальной области—въ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ, кроме московскихъ Успенскаго и Благовещенскаго соборовъ и Синодальной домовой церкви
двунадесяти апостоловъ, Троице-Серпева монастыря, ЩевоПечерскаго, Рождественскаго во Владмпре, Ипатскаго
въ Костроме, московскихъ монастырей — Чудова, Новоспасскаго, Спасскаго училищнаго, Симонова, Донского,
Саввина Сторожевскаго, Внсокопетровскаго, Шево-Межигорскаго и Бизюкова. Все названные соборы, церкви и
монастыри предположено оставить, по прежнему, въ соб!) Н. Розановъ. HcTopia Московск. enapxia.ibHaro управлешя...
ч. II, кн. I, стр. 13.
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ственномъ ведомстве Св. Синода, въ качеств!; ставропипальныхъ, а не въ Московской епархш ’), т. е. не въ ве
домстве apxienncK. 1осифа. Почти все они находились на
территорш Московской епархш, кроме шевскихъ и Бизюкова, бывшаго въ Смоленской епархш.
Св. Синодъ спЪшилъ подкрепить свое опреде.чеше
о ставропипальныхъ соборахъ и монастыряхъ именнымъ
указомъ. Онъ подалъ мотивированный всеподанейипй докладъ по поводу своего определешя. Въ основаше удер
жать за собой названные соборы и монастыри и Воскресенскгй на Нстргъ Св. Синодъ выставлялъ следующее:
Синоду, какъ главному духовному соборному правитель
ству, учрежденному вместо одноличнаго naTpiapinaro
Правлешя, нельзя остаться безъ соборовъ въ царствующихъ городахъ Москве и Петербурге. Въ нихъ, а не въ
епарх1альныхъ соборахъ, онъ б}щетъ ставить apxiepeeBb
на епархш и производить архимандритовъ въ степенные
ставропипальные и nponie знатные комнатные Ея Императорскаго Величества монастыри, а также совершать соборне служеше въ высокоторжественные дни и праздники.
Помимо того, Синоду не иметь своей собственной церкви
казалось зазорно и неприлично. Что касается Москов
ская) Успенскаго собора, то въ немъ впредь будетъ освя
щаться св. Mvpo на всю Pocciro. Делать это въ enapxiaabномъ соборе неприлично. Св. Синодъ еще боялся, какъ
бы простой народъ, увидавъ въ первопрестольной собор
ной Успенской церкви на месте патр1аршемъ вместо всероссшскаго naTpiapxa стоящимъ епарх1альнаго apxiepen,
не подумалъ, что въ россшскомъ благочестш произошло
умалеше. Въ Москве издревле были митрополиты, после
нихъ na'rpiapxH, a naTpiapxa заменюсь Св. Синодъ, коему
и подобаетъ иметь за собой Успенскш московсюй соборъ.
Равнымъ образомъ, по м н е н т Синода, не пристойно
Щево-Печерскому, Троице-Серпеву и др. монастырямъ,
всегда бывшимъ въ собственномъ веденш naTpiapxa, а
*3 Иол. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Испов. (Царствоваше
Елизаветы) I, Л* 330.
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затЬмъ Св. Синода, оставаться въ ведомстве enapxiaabнаго apxiepefl. Для московскаго apxieiracKona даже не
представлялось возможности управлять ими. И безъ нихъ
въ его веденш по Московской епархш соборовъ и церк
вей около гнести тысячъ и монастырей болгье двухсотъ *), ко
торые по силе правилъ Св. отецъ, Духовнаго Регламента
и указовъ Его Императорскаго Величества надлежащимъ
порядкомъ одной персоне управлять довольно едва-ли воз
можно будетъ, ибо оные состоятъ въ разныхъ м'Ьстахъ
и между собой въ разстояши не маломъ.
Нельзя не заметить, что главными основашями въ
докладе Синода были *прилич1я“ и Янеприлич1я“ и что тутъ
только Св. Синодъ заговорилъ о каноническихъ основашяхъ управлешя въ обширнейшей области и о невозмож
ности единой персоне надлежащимъ порядкомъ управлять
ею, тогда какъ раньше она могла управляться совсемъ
безъ своего apxiepen, или чрезъ apxiepeH другой епархш,
каковыми были председатели Синодальной Канцелярш и
Духовной Дикастерш.
Въ заключенш своего мотивированнаго доклада Св.
Синодъ просилъ оставить за нимъ ставропипальные со
боры и монастыри, присоединивъ къ нимъ с.-петербургскш Петропавловский соборъ и Воскресенскш, что на
Истре, монастырь, и Заиконоспасскш училищный мона
стырь до техъ поръ, пока изъ него не будетъ переведена
Академ1я въ Донской монастырь. Доводы Синода оказа
лись не вполне убедительными.
На синодальный докладъ 18 марта последовалъ Вы
сочайший зжазъ, которымъ за Св. Синодомъ оставлены
только Московсщй Успенскш соборъ и два монастыря
Троицшй Серпевъ и Щево-Печерскш. Остальные соборы
и монастыри передавались пожизненно въ в е д е т е apxiепископа 1осифа; по смерти его и они делались синодаль
ной ставропипей. Арх1епископъ 1осифъ тогда же возве') Нужно заметить, что по свидетельству самого Синода число
церквей (около 6000) значительно превышаетъ оффищалышя показашя ихъ по городамъ. Ниже мы увидимъ, что Св. Синодъ накинулъ
лишнюю тысячу для направлетя дела въ свою пользу.
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денъ въ зваше члена Синода, очевидно „для прилич1я“
управлять знатными монастырями. Ему же поручено
управлеше Московской Синодальной Конторой, а твер
скому apxiepero епископу Митрофану велено было ехать
въ свою епархпо. Св. Синодъ не замедлилъ исполнить Высочайшш указъ, разославъ куда сл-Ьдуетъ свои у к азы ').
Московская Дикастер1я получила синодальный указъ
21 марта 1743 г., которымъ она со всеми делами и слу
жителями отдавалась въ ведомство арх1епископа 1осифа.
21 апр. все ставленничесюя дела, равнымъ образомъ д-Ьда
о построенш и освященш церквей, о выдаче вдовымъ попамъ и дьяконамъ епитрахильныхъ, постихарныхъ и перехожихъ памятей, также дьячкамъ, пономарямъ и просвирницамъ новоявленныхъ памятей изъ ведомства Сино
дальной Конторы переданы Дикастерш. Для печаташя
ставленныхъ грамотъ и указовъ объ освященш церквей
дана особая епарх1альная печать съ надписью „печать
Московской и Владим1рской епархш“, особая отъ дикастерской печати, которая стала прикладываться сторо
жами къ новоявленнымъ и перехожимъ памятямъ *2). 22 1юня
1744 г. Дикастер1я переименована въ Консисторш. Кстати
заметить, тогда все епарх1альныя канцелярш и Духовный
Правлешя при арх!ерейскихъ домахъ, где происходило
„епаршескихъ д'Ьлъ правлеше“, для однообраз1я, переиме
нованы въ Консисторш. 9 ш ля синодальное распоряжеше было повторено3). Это подтверждеше вызвано, быть
можетъ, недовольствомъ apxien. 1осифа, которому не нра
вилось переименоваше его Дикастерш въ Консисторш.
Определить ведомство Московскаго apxieriHCKona
1осифа было гораздо легче, чемъ назначить ему со шта*) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Исп. (Царств. Елиза
веты) I, № 333.
2) Н. Розановъ. Истор1я Московск. епарх. управлешя... ч. II,
кн. I, стр. 13—16; 22. Тутъ ошибочно сказано, что изъ ведомства
1осифа изъяты вс-Ь соборы и монастыри, о которыхъ просилъ Свят.
Синодъ.
3) Поля. Собр. Пост, и Распор, по Б^Ьд. Прав. Испов. (Царств»
Елизаветы) II, № 667 ср. Л» 685.
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томъ содержаше. Дело о штатномъ содержант его тя га 
лось долго. Даже временное годовое содержаше его въ
1500 рзгб. было назначено не сразу. Въ штатъ apxiennскопа 1осифа вошелъ штатъ Чудова монастыря, отводимаго для места жительства московскаго apxiepen въ ка
честве каеедральнаго. Чудовской архимандритъ временно
переводился на жительство на Богоявленское подворье
Троицкой Серпевой Лавры '). Однако арх 1епископу 1осифу
не пришлось жить въ Чудовомъ монастыре; онъ жилъ и
скончался въ Донскомъ монастыре *2).
Указомъ 19 ноября 1742 года Московская apxiermcKOшя поставлена на третьемъ месте, С.-Петербургская на
четвертомъ. Первое место но степени осталось за Шевской митропол1ей, второе за Новгородской apxieimcKoшей 34).
По обширности своей территорш, числу церквей и
монастырей Московская enapxifl занимала первое место,
но не долго. Самое открьте ея было началомъ распада
обширнейшей Синодальной, бывшей Патр1аршей, области.
Арх1епископъ 1осифъ при назначенш на каеедру перво
престольной Москвы не удержалъ за собой Успенскаго
собора, Троице-Серпевскаго и Щево-Печерскаго монасты
рей. На другой день после подчинешя apxienucKony 1осифу синодальныхъ ставропипй 19 марта 1743 г. изъ его
ведомства изъятъ Крестовоздвиженскш Бизюковъ мона
стырь и нодчиненъ Св. Сидоду. 2-го т л я 1744 г., по осо
бой челобитной братш, во главе съ архимандритомъ Герасимомъ, къ числу синодальныхъ ставропипй присоединенъ Шево-Межигорскш монастырь. Впрочемъ эти отчислешя больше коснулись умалешя власти 1осифа, какъ
московскаго самостоятельнаго apxiepen и наследника перво
1) Таыъ ж е, I, ЖМ° 361; II, 634, 678 (1743—1744 г.).
2) Н. Розановъ. McTopifl Московск. епарх. управлешя, П ч.кн.1,
стр. 25.
*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по ВЪд. Прав. Исп. (Царствоваше
Елизаветы), I, № 242.
4) Тамъ же, I, № 358; II, №№ 676, 733.
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стольной каеедры, ч-Ьмъ его епарх!альной территорш. Но
тогда же была попытка сократить самые пределы Москов
ской епархш на границахъ ея съ Нижегородской eriapxiefl.
При вступленш арх1епископа 1осифа въ управлеше
Московской enapxieft вновь назначенный (12 сентября
1742 г.) на Нижегородскую каеедру, вместо ушедшаго на
покой въ нижегородскш Печерский монастырь епископа
1оанна, епископъ Димитрш (С/Ьченовъ) изъ архимандритовъ Св1яжскаго Успенскаго монастыря, бывшш начальникъ Новокрещенской конторы1), 14 марта 1743 г. подалъ
въ Синодъ доношеше, написанное еще въ октябре 1742 г.
Епископъ Димитрш началъ свое доношеше съ того, что
доносчики г. Балахны и Юрьевца, просивпне объ отписка
ихъ городовъ отъ Нижегородской епархш, наклеветали
ложно на приказныхъ служителей. Однако по ихъ доносу
города были отписаны къ Синодальной области. Теперь
онъ произведенъ на арх1ерейство въ Нижегородскую епар
хш , при чемъ новокрещенсшя д£ла въ ней поручены ему
—Димитрш. По его мнЪнш, въ интересахъ миссш, сл'Ьдовало-бы возвратить въ Нижегородскую enapxiro г. Арзамасъ; онъ стоялъ близко къ Нижнему, а уЕздныя села
его внутри Нижегородской епархш. Въ Арзамасскомъ
уЬзд'Ь жило болЪе 50 тысячъ некрещеной мордвы. Въ быт
ность начальникомъ Новокрещенской конторы архим. Ди
митрш въ 1741 г. пос’Ьтилъ Арзамасскш уЬздъ, пропов£д}'я тамъ хриепанство и замТтилъ, что среди мордвы можетъ быть многая жатва. Ж атва эта осталась не сжатой
по случаю неожиданнаго вызова его въ Москву. ПослЪ
поездки и п рибьтя въ Нижнш уже епископомъ ему снова
даже особымъ указомъ поручено обращать мордву къ св.
церкви, такъ какъ она жила въ Нижегородской губернш
и не далеко отъ Нижняго. Епископъ Димитрш не отказы
вался отъ св. д-Ьла, но за одно съ Арзамасскимъ уЬздомъ
онъ желалъ бы продолжать миссш среди мордвы, припи
санной по близости въ ведомство Поташеннаго Правлешя Алаторскаго уЬзда села Починокъ. Тамъ стояла един
1 Тамъ же, I, № ГА.
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ственная православная церковь на всю Починковскую во
лость, находившуюся въ Синодальной области между
Арзамасскимъ, Нижегородскимъ и Алаторекимъ уездами.
Изъ 18,000 душъ мордвы муж. пола нрхим. Димитрш въ
1741 г. усп'Ьлъ окрестить около 2000 чел. За неим1>шемъ
по близости къ нимъ церквей и священниковъ онъ пор\гчилъ новообращенныхъ попечешю ближайшихъ священ
никовъ Нижегородской епархш. Починковсше священ
ники, которымъ естественнее всего исправлять хриспансшя требы у новой инородческой паствы, оказались пре
старелыми и не весьма искусными. Такая рекомендащя
починковскихъ священниковъ служитъ мелкой подроб
ностью для подтверждешя основной мысли Елизаветинскаго указа объ открыли Московской епархш. Приводя
весшя основашя, епископъ Димитрш просилъ Св. Синодъ
присоединить къ его Нижегородской епархш г. Арзамасъ
съ уездомъ и село Починки съ волостью, дабы онъ, по
праву власти, могъ назначать туда умныхъ и умелыхъ
священниковъ. Епископъ-миссюнеръ просилъ подчинить
ему Арзамасъ съ уездомъ и с. Починки только по духовнымъ деламъ. Зная, что Св. Синодъ очень интересо
вался денежными делами своей области, проситель согла
шался, чтобы денежные сборы, по прежнему, оставались
въ веденш б. Казеннаго Приказа, т. е. Св. Синода.
Что касается другихъ городовъ, присоединенныхъ
къ Синодальной области въ 1741 г.,—Балахны, Юрьевца,
Яропольча, Гороховца съ уездами, Вязниковской слободы
иГалицкаго уезда поУнжу, то епископъ Димитрш о нихъ
не просилъ. Онъ совсЬмъ разочаровался въ тамошней
противораскольнической миссш и не считалъ себя способнымъ сделать что-либо съ упрямыми раскольниками.
„Удобнее вновь Христа иновернымъ проповедывать, не
жели испорченныхъ и не единократно отъ св. церкви отступавшихъ и замерзелыхъ и затверделыхъ въ противленш исправлять", писалъ онъ. Но, боясь, по долгу хриспанскаго пастыря, совсемъ отказаться отъ „замерзелыхъ
и затверделыхъ" раскольниковъ, преосвященный просилъ
лишь объ одномъ, чтобы изъ техъ городовъ дети духо
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венства обучались въ Нижегородской школе, за неим£шемъ тамъ своихъ школъ. До него дошли слухи, что
въ Керженце опять образовалось „гнездилище" раскола
и жило свое „начальство". Нужно было правительствен
ное содЬйств1е миссш. 16 марта по доношешю епископа
Димитр1я Св. Синодъ обсуждалъ, главнымъ образомъ, одинъ
вопросъ—о раскольникахъ и постановилъ: объ истребленш раскольническихъ скитовъ, бывшихъ прежде въ Сино
дальной области, а ныне въ епархш 1осифа apxienncK.
московскаго, и о прочемъ доложить въ ближайшей конференцш Синода съ Сенатомъ. О приписка Арзамаса и
Починокъ къ Нижегородской епархш рЪшешя пока не
бы ло1)- Реш еш е состоялось 13 т л я того же 1743 года и
только о Починковской волости. Къ этому времени еписк.
Димитрш, 29 апреля, успЪлъ подать новый докладъ объ
успехахъ обращешя инородцевъ въ Починковской во
лости и о даче жалованья новокрещенамъ Нижегородской
епархш и въ Починковской волости, о построенш у посл£днихъ церквей и назначенш туда искусныхъ священниковъ, знающихъ инородческш (мордовскш) языкъ. Источникомъ для жаловашя новокрещенамъ, которыхъ въ
Починковской волости насчитывалось уже 5000 душъ,
указывались соляныя сборы по Нижегородской губернш.
Мнопе изъ оставшихся не крещеными (I3 тысячъ), по
■словамъ челобитчика, также изъявляли желаше креститься,
но боялись, какъ бы не остаться безъ жалованья *2). За
одно преосвященный Димитрш напомнилъ о томъ, чтобы
Починковская волость со всеми селами и деревнями в е 
домства Конторы Поташеннаго Правлешя отдана была въ
его смотр-Ьше съ гЬмъ, чтобы туда онъ ставилъ достойныхъ и искусныхъ священнослужителей, въ качестве сво
ихъ помощниковъ для утверждешя въ хриспанстве новокрещеныхъ и для обращешя некрещеныхъ, съ правомъ
ему, Димитрш, штрафовать духовенство за пренебреже
т е и продерзость.
1) Арх. Св. Син. д. 1707—1742 г. № 80, лл. 96—99.
2) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Испов. (Дарствов.
Елизаветы) I, № 458.
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13 iicwiH Св. Синодъ, разсмотр-Ьвъ доношеше епископа
Димитр1я, опред'Ьлилъ: выдать изъ соляныхъ сборовъ
10,000 руб. на новокрегценсшя дела, но Починковской
волости съ селами и деревнями изъ Синодальной области
въ ведомство нижегородскаго епископа не передавать на
томъ основанш, что по Высочайшем}' указу „вся бывшая
Синодальная область (въ которой и означенная волость
состоитъ) поручена въ ведомство синодальнаго члена 1осифа, apxienncK. московскаго и владим1рскаго“; новокрещенсшя дела въ ней, какъ и во всей Московской епарxin, равнымъ образомъ тамошнее духовенство передава
лись подъ крепкое наблюдательство и пастырское попече
т е apxienncKona 1осифа московскаго. На его обязанность
возлагалось наставлять новокрещеновъ и обращать некрещеныхъ, для чего ему передавалась кошя съ именной
ведомости о новокрещенахъ изъ Новокрещеной конторы
за 1742 г . 1). Становится нисколько непонятнымъ, почему
Св. Синодъ не поддерживалъ миссюнерской энергш еписк.
Димитр1я, передавъ инородческое дело въ в е д е т е чело
века неопытнаго и обремененнаго делами обширнейшей
епархш. Онъ совершенно умолчалъ объ Арзамасе, не
сомненно потому, что въ государственныхъ и синодальныхъ сферахъ готовился планъ открыыя новыхъ епархш;
на территорш Московской enapxin.

Пока бывшая Патр1аршая область находилась въ Синодальномъ веденш, Св. Синодъ молчалъ о неудобствахъ
и трудности управлешя ею, когда же въ Москву былъ
назначенъ самостоятельный apxiepefl онъ, при попытка
удержать за собой все знатные na'rpiapmie соборы и мо
настыри, откровенно заговорилъ о невозможности одной
персоне надлежащимъ образомъ управлять обширнейшей
Московской enapxiem Н еуспелъ apxienncKon 1осифъ вполне
устроиться на своей епархш (особенно затянулось дело
и штате, содержанш и помещенш) и организовать Москов
Тамъ ж е, I, № 404.
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ское e n a p x ia -ib H o e управлеше, какъ Св. Синоду 18 ш ня
1744 года по указу Ея Императорскаго Величества при
шлось разсуждать о томъ, что въ городахъ и уЬздахъ вновь
учрежденной Московской епархш, находящихся въ разныхъ и дальнихъ разстояшяхъ отъ Москвы, состоять бо.rfce 5000 церквей и болЬе 200 монастырей. Управлять ими
одному a p x ie p e r o весьма невозможно. При такой невозмож
ности расколъ размножался и „чинились волокита и мрогое продолжеше въ дТлахъ челобитчиковъ и въ поставлеши во священство и церковный причегь". Между тТмъ
въ н-Ькоторыхъ городахъ Московской епархш прежде были
свои епископы. Принимая во внимаше все это, Св. Синодъ разсудилъ, что для лучшаго управлешя церквами
иподняЛя церковнаго благочишя необходимо въ знатныхъ
городахъ Московской епархш учредить самостоятельныхъ
епископовъ, а именно: а) во Владимцнъ—съ титуломъ
владюпрскаго и арзамасскаго, б) на Еостромгъ—съ титу
ломъ костромского и галицкаго, в) въ Лереяслав.т-За.тсско.т—съ титуломъ переяславскаго и дмитровскаго, г) въ
Тамбов№—съ титуломъ тамбовскаго и пензенскаго.
Тогда же было составлено прим'Ьрное pocnucanie городовъ, церквей и монастырей для новыхъ епархш.
I.
—Въ составъ Владимирской епархш намечены, кромТ
Владтпра, города: Яропольчъ, Вязники, Гороховецъ, Лухъ,
Кинешма, Арзамасъ, Юрьевецъ —Повольскш, Балахна;
во всТхъ 9 городахъ съ уЬздами насчитывалось 684 цер.,
монастырей—мужскихъ 31, дТвичьихъ—14.
II.
—Костромскую епархпо должны были составить
города: Кострома, Галичъ, Унжа, Соль Галицкая съ
уТздами, въ нихъ 786 цер., 27 муж- и 8 жен. монастырей.
III.
—Переяславль- Залгьсскую — Переяславль -ЗалТсскш,
Александровская Слобода, Дмитровъ, Можайска съ Гжатыо,
Верея, Волокъ-Ламскш и Руза съ уТздами,— въ нихъ
605 цер., 15 муж. и 10 женск. монастырей.
IV.
—Тамбовскую—Тамбовъ, Козловъ, Даброй, Борисог.тЬбскъ, Петровскъ, Красная Слобода, Темниковъ, Верхнш и Нижнш Ломовы, К ерен скъ , Пенза, Саранскъ,
24
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Инзара съ уездами; въ нихъ 1066 цер., 24 муж. и 12 дев.
монастырей.
Самые отдаленные города Московской enapxin, не
намеченные въ составь новыхъ епархш, предположено
приписать къ ближайшимъ епарх1ямъ, въ которыхъ было
мало церквей, а именно: Рж еву Володим1рову съ Осташковомъ съ 125 церквами, 5 мужскими и 3 девичьими
монастырями къ Тверской, Торопецъ съ 66 церквами, 3 муж•
и однимъ жен. монастырями къ Смоленской. Московски! и
владим1рскш арх1епископъ переименовывался въ московскаго и сЬвскаго. Въ его enapxin оставалось достаточно
городовъ и монастырей *)• Въ ней оставались города: Москва
съ семью десятинами, Калуга, Таруса, Алексинъ, Карачевъ, Севскъ, Ёрянскъ, Оболенскъ, Трубчевскъ, Рыльскъ,
Путивль, Белопольскъ, Мосальскъ, Ярославецъ, Медынь,
Серпуховъ, Боровскъ и Звенигородъ,—всего 18 городовъ
съ уездами; въ нихъ 1960 церквей*2).
Разделивъ города, церкви и монастыри между про
ектируемыми епарх1ями, Св. Синодъ постарался сохранить
въ целости доходы по бывшей Синодальной области на
томъ основанш, что церковные сборы по Московской епар
хш (Синодальной области) какъ то: данныя съ церквей, за
венечныя памяти, оброчные съ пзштовыхъ земель и друпя
подобныя статьи доходовъ еще въ 1726 году отданы на
штатъ Св. Синода съ его конторами. Это определеше
подтверждено 30 окт. 1738 г. По новымъ штатамъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ вместе съ Правительствующимъ
Сенатомъ, Св. Синодъ съ подчиненными ему учреждешями
получалъ жалованье изъ суммъ, собираемыхъ съ церквей
Московской enapxin. Иныхъ источниковъ содержашя у
Синода, по его признанш , не было. Поэтому не пред
ставлялось возможности отдавать окладные и неокладные
сборы но Московской enapxin на содержаше Московской
и вновь проектируемыхъ епарх1альныхъ каеедръ съ ихъ
!) Тамъ же, II, ,№ 660.
2) Н. Розановъ. Истор1я Москов. епарх. управлен!я, ч. II, кн. I,
стр. 34.
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apxiepeHMH, домами и штатами. Напротивъ, Синодъ рЬшилъ
требовать, чтобы всЬ эти доходы „бездоимочно“ и „неотмЬнно“ высылались ему въ Москву, а въ о т с у т с т е въ
его Московскую Контору. Иначе денегъ взять ему не
откуда»
Для мЬста жительства арх1ереямъ и на содержаше
ихъ съ каоедральными штатами изъ духовныхъ и свЬтскихъ чиновъ съ приказными служителями Св. Синодъ
нашелъ болЬе удобнымъ отдать со всЬми денежными и
хлебными доходами—1осифу, арх1епископу московском}’,
Чудовъ монастырь, владим1рскому епископу—Рождественъ
во Владим1рЬ, костромскому—Ипатскш въ КостромЬ, перея
славскому—Горицюй въ ПереяславлЬ, назвавъ ихъ каоед
ральными монастырями. Передача монастырей для житель
ства московскаго и новыхъ apxiepeeBT и переименоваше
ихъ въ каеедральные, по мнЬнш Синода, избавляли отъ
необходимости строить новые apxiepeftcKie дома. Каеед
ральные монастыри по синодальному проекту исключались
изъ ведомства Коллепи Экономш со всЬми ихъ денежными
и хлЬбными доходами. Коллепя Экономш не должна была
касаться ихъ ни въ чемъ, не посылать туда на пропиташе
отставныхъ штабъ и оберъ и унтеръ офицеровъ и солдатъ.
Лишнихъ монаховъ изъ каеедральныхъ монастырей пред
положено вывести въдрупе монастыри.—Обезпечеше тамбовскаго apxiepeH оказалось бол'Ье затруднительнымъ. Въ
его каеедральномъ городЬ не нашлось богатаго монастыря.
Въ виду этого въ СинодЬ рЬшено просить особаго царскаго указа о возвращенш Тамбовской каеедрЬ всЬхъ
вотчинъ и доходовъ, которыми раснолагалъ прежнш там
бовский apxiepeficKifi домъ до упразднешя тамошней каеедры (1701 г.).
Св. Синодъ заключалъ свое постановлеше словами:
„ежели тЬ епархш Ея Императорское Величество учре
дить повелЬть соизволить, то и кандидаты къ произведе
ние въ оныя епархш во епископы отъ Синода представ
лены будутъ“ !). Чрезъ мЬсяцъ, 16 ш ля того же 1744 года,1
1) Поли. Собр. Пост, и Расп. поВЪд. Прав. Исп. (Царетвоваше
Елизаветы) II, № 660.
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на докладъ Св. Синода посл’Ь довалъ Высочайший указъ.
которымъ, согласно синодальнымъ доводамъ, учреждались
все четыре проектируемый епархш, только на первый
нланъ выдвинута Переяславль-Зал'Ьсская. Въ самомъ ука
зе на нее назначался архимандритъ Свято-Троицкой Серпевой Лавры Арсенш Могилянскш съ титуломъ apxiennскопа переяславскаго и дмитровскаго и архимандрита
Свято-Троицкой Серпевой Лавры. В ъ проч1Я епархш Св.
Синоду поручено избрать кандидатовъ изъ мТстныхъ
архимандритовъ. Росписаше городовъ утверждалось; равнымъ образомъ монастыри, намТченые въ качестве каеедральныхъ, отдавались арх!ереямъ съ ихъ штатами. О
содержанш тамбовскому apxiepeio предложено Синоду по
дать особый докладъ, не касаясь прежнихъ тамбовскихъ
каеедральныхъ вотчинъ, приписанныхъ къ дворцовымъ
волостямъ.
Д'Ьло объ enapxiflxb на первыхъ порахъ шло необыкно
венно быстро. 21 поля Св. Синодъ уже опредЪлилъ „учи
нить н ареч ете и рукоположите по церковному чиноположешю“ архимандриту Арсенто во apxieimcivona въ Переяславль-Залесскш. Кандидатами на епископсшя каеедры на
мечены: во Владимгръ членъ Синода архимандритъ Рождествена монастыря—Платонъ и московскаго Новоспасскаго
монастыря архим. Антонш; на Кострому— синодальный
членъ Троицкаго Ипатскаго монастыря архим. Симонъ и
московскаго Спасскаго училищнаго монастыря архиман.
Порфирш. Синодъ не могъ указать другихъ (лучшихъ?)
кандидатовъ изъ местныхъ архимандритовъ. Указать но
вый источникъ содерж атя тамбовскаго архиерея, кромГ
прежнихъ каеедральныхъ вотчинъ, Синодъ отказался. Пре
доставляя на волю Государыни ооезпечеше Тамоовскои
каеедры, онъ намЬтилъ кандидатами на нее безместнаго
чудовскаго архимандрита Иларюна, въ виду того что
Чудовъ монастырь отдавался московскому apxienacKony,
и донского архимандрита Кирилла.
Въ теч ете одного месяца, съ 18-го тоня по 21 толя
1744 г., въ Синоде успели составить очень сложный проектъ объ учрежденш вновь четырехъ епархш, Государыня
успела утвердить его; намечены были кандидаты на но-
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выя apxiepeficKiH каеедры, указаны источники ихъ содержашя, кром-fe тамбовскаго, но когда д^ло дошло до осуществлешя проекта, то оказалось, какъ всегда и вездЪ, со
ставлять проекты гораздо легче, чТмъ выполнять ихъ и
проводить въ жизнь. Потребовалось пятнадцать лТтъ для
осу^ществлетя проекта 18-го ш ня.
XXIII.
По царскому ужазу и опредЪленш св. Синода раньше
друг ихъ решено открыть Переяславль-Залтсскую епархт.
25 шля 1744 года на нее посвященъ съ саномъ apxiennскопа Арсенш Могилянсюй, но онъ, не вступая въ управлеше епархшй, BMtcrt съ Императрицей отъТхалъ въ
К1евъ. о чемъ Св. Синодъ 27 ш ля дЪлалъ особый докладъ.
По просьб-Ь apxienncK. Арсешя Св. Синодъ передалъ его
епархш въ полное управлеше московскаго apxienucKona
1осифа впредь до его возвращешя изъ Щева г). Apxiennскопъ Арсенш возвратился изъ Щева въ начала октября
1744 г. Только въ половинЬ (16) этого месяца Св. Синодъ
окончательно р"Ьшилъ выделить изъ ведомства apxienncK.
1осифа и Московской Консисторш самостоятельное упра
влеше Переяславль-Зал'Ъсской enapxieft, передавъ ее въ
полное управлеше синодальнаго члена apxienH C K ona Арсе
шя. B et дТла по Переяславль-ЗалТсской eriapxiH и необхо
димое число канцелярскихъ служителей изъ Московской
Нонсисторш отправлены были въ Переяславль-3ал%ссшй.
Самому apxienHCKony Арсенш предписано принять по са
мой подробной описи каеедральный Горицкш монастырь
со BCtMH его церквами, утварью, наличными деньгами,
хлЪбомъ, скотомъ и т. п.; составить flBt новыя описи,
oтмtтивъ въ нихъ прибыль и убыль монастырскаго иму
щества *2).
Такимъ образомъ действительными началомъ новой
Переяславль-ЗалТсской епархш нужно считать 16 октября
1) Пол Собр. Пост, и Расп. поВ*д. Прав. Испов. (Царствоваше
Елизаветы) II, 692.
2) Тамъ же, II, Да 745.
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1744 года. Съ 7-го ноября того же года все указы изъ
Св. Синода въ двухъ экземплярахъ стали посылаться на
имя apxienncKona Арсешя: одинъ для епархш, другой вт>
Троице-Серпеву Лавру 1), такъ какъ Арсенш сохранилъ
за собой архимандрда въ ней.
Составъ и пределы Переяславль-За.тЬсской enapxin,
отданной въ управлеше apxienncK. Арсенда, остались безъ
изменешя, какъ они определены Си. Синодомъ 18 ш ня 1744
года 12). Переяславскш владыка по прйздЪ. изъ Шева, какъ
членъ Синода и архимандритъ Троице-Серпевой Лавры»
словесно просилъ (8 окт. 1744 г.) о приписке къ его епар
хш несколькихъ церквей, оставшихся въ ведеш и московскаго apxienncKona, но находившихся по близости къ Лавре
и даже въ ея вотчинахъ. Ихъ было шесть въ разныхъ
слободахъ: Рождества Христова служилыхъ слободъ, Вве
дения Пресвятыя Богородицы, Вознесешя Господня, Пресвятыя Богородицы въ чудесехъ Казансшя (раньше Ильин
ская), Воскресешя Христова и Успешя Пресвятыя Богоро
дицы. 7 декабря того же года Св. Синодъ исподнилъ
просьбу apxienncK. Арсешя, находя более приличнымъ
управлять названными приходами главному настоятелю
Лавры, т. е. apxienncKony Арсешю, темъ более, что жи
тели техъ слободъ подданные Лавры. Приходы и храмы
отдавались въ в е д е т е apxienncKona Арсешя не только
прайлейемъ духовныхъ делъ, но и церковными сборами
данныхъ и венечныхъ денегъ. Сборы эти должны были
поступать въ Лавру и отсюда полностью пересылаться въ
Синодальную Канцелярда Экономического Правлешя 3).
Въ апреле следующаго года арх1еписк. Арсенш доносилъ Св. Синоду, что Троицкой десятине, бывшей до
1) Тамъ ж е, А° 763.
2) Арх. Свят. Син. д. 1747 г. № 83, л. 341. Въ Переяславль-Зал'Ьсскомъ съ уЬздомъ было 253 цер., въ Александровской слободе it
ДмитровскГ (139 ц.), Можайске съ Гжатыо (83 ц.), Верее (40 д.), Волоке-Ламскомъ (46 ц.), въ Р узе (44 ц.), а всего 605 дер ., 15 муж- i*
10 дев. монастырей, во главе съ Троице-Серпевой Лаврой.
3) Арх. Св. Син. дело 1747 г. AS 83, лл. 187, 207 и 342. ср. Поли.
Собр. Пост, и Распор, по Вед. Прав. Испов. (Царствоваше Елизаветы)
I, AS 793, ср. Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. As 352, стр. 593.
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1742 г. въ вЪд'Ьши Московской Дух. Дикастерш, а съ
1742 г. по 1744 г. — въ Московской enapxin, было 50 цер
квей, изъ нихъ 18 церквей въ Московскомъ у ., 26 въ
Переяславль-ЗалЪсскомъ и 11 въ Дмитровскомъ, да пустыхъ церковныхъ земель 4. При передаче 6 церквей, на
ходившихся близъ Троице-Серпевой Лавры, объ остальныхъ церквахъ Троицкой десятины ничего не было ска
зано. Соборъ Троице-Серпевой Лавры, не понимая ихъ
административной зависимости, порзгчилъ поповскому ста
росте приходскому священнику беодору Симонову соби
рать съ нихъ всяше доходы и отсылать въ Синодальное Эко
номическое Правлеше. По духовному управленда Троиц
кой десятиной такой определенности не было. Поэтому
арх1еписк. Арсешя спрашивалъ, откуда посылать туда
всяше указы по духовнымъ деламъ, ставить священно
служителей и духовно ведать прихожанъ, на что ждалъ
Высочайшаго указа. Указъ незамедлилъ. 31 мая 1745 года
велено церкви Троицкой десятины Московскаго уезда в е 
дать въ Московской епархш, кроме 6 церквей въ вотчинахъ и близъ Лавры, а церкви и приходы въ ПереяславльЗалесскомъ и Дмитровскомъ уездахъ духовно ведать въ
Переяславской enapxin ')■
Шесть церквей близъ Троице-Серпевой Лавры около
десяти летъ были въ веденш переяславль-залесскаго apxiепископа Арсешя. Съ уходомъ его на покой (27 мая
1752 г.) и назначешемъ преемника ему по Л авре архим.
А еанаая, московсшй арх1епископъ Платонъ (Малиновскш),
воспользовавшись те м ъ , что архим. Аеанасш не могъ
исполнять дела, подлежавппя „до apxiepeflcKofi персоны",
просилъ отписать къ его Московской епархш 6 церквей
и приходовъ близъ Лавры, отданныхъ въ 1744 году въ
ведете арх1епископа Арсешя. Св. Синодъ 1 б т н я 1753 г.
исполнилъ просьбу своего члена 2). Такимъ образомъ
р Арх. Св. Син. д. 1747 г. № 83, лл. 337—338; 343. Поли. Собр.
Пост, и Распор, по В^д. Прав. й сп. (Царств. Елизаветы) II, Л» 863.
Составъ Троицкой десятины 1739 г., хотя не полный, указанъ въ
Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син X, № 352 (стр. 593—594).
2) Арх. Св. Син. д. 1753 г. № 78.
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Переяславль-ЗалЪсская enapxifl вошла въ свои прежшя
границы 1744 года.
По окладнымъ книгаыъ бывшаго Синодальнаго Казеннаго Приказа за 1753 годъ Переяславль - ЗалЪсскую
е и а р х т составляли — Переяславль-Зал'Ьсская градская и
уездная десятина 64 цер. (?), Переяславль-ЗалФсскаго уЬзда
Зал'Ьсскш стань — 33 цер., Александровская десятина —
78 цер., Рузская десятина—43 цер., Верейская десятина—
41 цер., Волоколамская десятина—43 ц., Дмитровская де
сятина—111 цер., Дмитровскаго уЪзда Троицкая Нерльская десятина—17 цер., Дмитровскаго у-Ьзда приписной
къ Донскому монастырю МедвЪдской пустыни—3 церкви,
Можайская десятина—53 цер., Можайскаго уЪзда Гжат
ской пристани—24 цер.
До 1753 года въ Переяславль-ЗалЪсской епархш со
стояла Троицкая десятина съ 42 церквами. Въ Троицкой
десяти tit значились вышеназванный шесть церквей вотчинъ Троице-Серпевой Лавры, — между прочимъ, на Копыльц'Ь въ селахъ: СолнышковФ, Аксенов^, Лютинъ и
Савинов'Ь. Въ 1753 году Троицкая десятина съ 42 церк
вами по окладнымъ книгамъ значится во Владшпрской
епархш. Шесть церквей въ Троицкихъ вотчинахъ, отписанныя въ 1753 году въ ведомство арх1епископа московскаго Платона, только въ 1754 г. внесены въ окладныя
книги по Московской епархш Радонежской десятины 3).
По всему видно, что переяславль-залФсскш apxiennскопъ Apcenifl пользовался особыми привиллепями со*)
*) Главн. Арх. Мин. Юст. Окл. кн. по быв. Синод. Казенному
Приказу 1752 г. № 435, л. 176: 1753 г. № 438, лл. 85, 106—145; кн.
1754 г. № 439, л. 54 (Арх. по Дорц. Пр.). Троицшя вотчины отданы
были до 1753 года изъ оброка и пошлинъ графу Ивану Алексеевичу
Мусину-Пушкину, что на Копыльц-Ь, по 58 коп. въ годъ, а Савино
по 54 коп.; съ 1753 года о не отданы въ вечное влад'Ьше государ
ственному канцлеру действительному тайному советнику сенатору
обоихъ россшскихъ орденовъ и белаго орла кавалеру графу Алексею
Петровичу Бестудаеву-Рюмину изъ наддачи сверхъ прежняго оброка
и пошлинъ за Солнышково, Аксеново и Лютино по 2 р. 43 коп., а
Савиново—2 р. 56 коп., всего по 6 руб. 10 к. на годъ за каждое село,
а за последнее село—6 р. 39>/2 коп. (тамъже, кн. 1753 г. лл. 114—116).
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стороны правительства. Не инымъ чЪмъ можно объяснить
н азн ачете къ нему помощника, въ лицЪ архимандрита
тверского Калягина монастыря Серагпона, возведеннаго
въ санъ епископа. Н аречете его состоялось 29 марта
1745 г., а посвящеше 30 марта. Для жительства ему на
значался Никитскш монастырь близь Переяславля. Воспо
минать его, гдЪ сл'Ьдуетъ, послЪ настоящаго арх1епископа
А р сетя , вел-Ьно такъ: „боюлюбиваго епископа Серашона“,
а въ великихъ возглагаешяхъ — „и боюлюбиваго епископа
Серапюна, викар1я арх1епископа иереяславскаго и дмитровскаго“ >). У А мвроая въ Исторш Рос. Iepapxin (I,
стр. 232) Серапюнъ именуется епископомъ „боголюбовымъ“, а въ Спискахъ Юр. Толстого изд. 1896 г. № 78—
„боголюбовскимъ". Тутъ ясное недоразум£ше, основан
ное на искаженш слова указа именовать за настоящимъ
арх1епископомъ его викар1я „боюлюбиваго епископа Серапюна", а не „боголюбскаго" и не „боголюбова". 17 февр.
1746 г. епископу Серашону велено именоваться можайокимъ и волоколамскимъ и быть коадъюторомъ Переяслав
ской епархш, пока сзгществуетъ переяславская apxiennскошя. Въ B’fefl'bHie викар1я отданы церкви и монастыри
въ городахъ Можайск^ и Волоколамск и устроено осо
бое Духовное Правлеше.
Все можайское и волоколамское духовенство по своимъ д'Ьламъ должно было обращаться къ еписк. Серапюну,
какъ къ епарх1альному apxiepero. МТстомъ жительства
для него но выбор)7, Консисторш и аппробацш самого
еписк. CepanioHa, утвержденной apxienncKon. Арсешемъ,
назначенъ былъ 1осифо-Волоколамскш монастырь. Доходы
съ него шли на содержите викар1я. Въ сомнительныхъ
Д’Ьлахъ еписк. Серапюнъ долженъ былъ обращаться къ
apxienncK. Арсенда и дТла, так. обр., решались сообща*2).
ПослЪ увольнешя на покой apxienHCK. ApceHiH (1752 г.
27 мая) Можайское и Волоколамское викар 1атство упразд
1) Поли. Собр. Постан. и Распор, по В£д. Прав. Испов. (Царств.
Елизаветы) II, № 832.
2) Арх. Св. Син. д. 1747 г. Д° 83, лл. 236, 573—579; 643—644, 647,
653, 656.
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нено (3 марта 1753 г.), а самъ викарш еписк. Серанюнъ
(Лятошевичъ) назначенъ на самостоятельную ПереяславльЗалЬсскую каеедру, но скоро (29 окт. того же года) переведенъ на Вологду въ сане епископа. Переяславль-Зал'Ьсскую каеедру после него занялъ знаменитый впоследствш
страдалецъ московскш арх1епископъ Амвросш ЗертисъКаменскш. Будучи первоначально назначенъ въ Вологду,
онъ выпросилъ себе каеедру поближе къ НовоЛерусалимскому монастырю, которымъ управлялъ до 1765 г.
XXIV.
31-го марта 1745 года, по царскому указу отъ 30 марта,
въ придворной Ея Величества церкви посвященъ въ епи
скопа Костромской спархш первый намеченныый кандидатъ архимандритъ Ипатскаго Троицкаго монастыря и
членъ Синода Симон'ь (Тодорскш) съ титуломъ костром
ского и шлицкаю, о чемъ всюду разосланы указы Св. Си
нода, а въ Правительствующш Сенатъ послано в е д е те .
2 апреля того же 1745 года Св. Синодъ распорядился,
чтобы Костромская enapxifl была особливо въ полнот вгьдомствгь и правлети епископа Симона. По этому случаю
все решенный и нерешенный дела, касавпняся Костром
ской enapxiH , изъ Московской Консисторш переданы
были въ Кострому и исключены изъ ведомства apxiennскопа московскаго 1осифа. Ш тагъ епарх!альныхъ чиновъ
и канцелярскихъ служителей въ Кострому высланъ также
изъ Москвы. Вместе съ делами по Костромской enapxiH
требовалось выслать въ Кострому ведомости о городскихъ
и уездныхъ приходскихъ церквахъ и монастыряхъ, огходивгаихъ въ новую е п а р х т 1).
Такъ со 2 апреля 1745 года началось самостоятель
ное существоваше Костромской и Галицкой епархш, хотя
передача самыхъ д4,лъ затянулась на два года. Къ концу
!) Арх. Свят. Син. д. 1747 г. Л?! 83, лл. 262—285; ср. Поли. Собр.
Пост, и Распор, по ВЪд. Прав. Испов. (Царствоваше Елизаветы) II,.
№Л£ 837, 840.
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1746 года Bet дела какъ изъ Московской Консисторш,
такъ и изъ Синодальнаго Экономичеекаго ГТравлешя были
пересланы въ Костромскую Консистирпо, за исключешемъ
ведомостей о церквахъ и монастыряхъ, о чемъ 30 дек.
1746 года поступило доношеше въ Св. Синодъ J). Задержка
ведомостей могла произойти съ одной стороны вследств1е
арх1ерейскихъ переменъ, произшедшихъ на Московской
и Костромской каеедрахъ, съ другой—в с л е д с т е экономическихъ разсчетовъ. Дело въ томъ, что требовалось вы
слать ведомости съ указашемъ окладныхъ, доимочныхъ
и другихъ сборовъ съ церквей и приходовъ „со всякой
очисткою14, т. е. самыя точныя. При тогдашней организац;и собирашя церковныхъ и епарх1альныхъ доходовъ,
составить ведомости „со всякой очисткой11 было деломъ
очень сложнымъ и затяжнымъ. Между темъ только на
основанш этихъ ведомостей можно было собирать всяюе
сборы въ Костромской епархш и отправлять ихъ въ Канцелярш Экономичеекаго ГТравлешя на содержаше штата
Синода съ его Конторой. На содержаше костромского
арх1ерейскаго дома съ его штатомъ, согласно определенда
Св. Синода, шли только доходы Ипатскаго монастыря съ
его вотчинами, отданнаго, въ качестве каеедральнаго, ко
стромскому епископу Симону.
Само по себе трудное дело составлешя подробныхъ
ведомостей о церквахъ и монастыряхъ и отсылка ихъ изъ
Московской Консисторш въ Костромскую несомненно за
держалось сменой арх!ереевъ въ Москве и Костроме. 10-го
i юня 1745 года скончался архчепископъ московскш *2), на
его место только въ 1748 году 5 апреля назначенъ Платонъ (Малиновскш), арх1епископъ крутицшй. Чрезъ два
месяца съ небольшимъ (18 авг.), по смерти архлеписк.
Госифа, епископъ Симонъ костромской переведенъ былъ во
Псковъ. 19 августа Императрица чрезъ оберъ-прокурора
князя Шаховскаго предложила Св. Синоду избрать канди') Арх. Св. Син. д. 1747 г. № 83, л. 656.
2)
Поли. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. Иепов. (Царств.
Елиз.) И, ЛЬ 870.
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датовъ на Костромскую каеедру. И зъ двухъ кандидатовъ
—архимандрита Спасскаго московскаго училищнаго мо
настыря и ректора Слав.-греко-латинской академш Порфир1я (Крайскаго) и архимандрита Шевскаго училищнаго
Братскаго монастыря и ректора Щевской академш Силь
вестра Кулябки—утвержденъ посл'Ьдшй, какъ находивШ1Йся въ П етербург. 10 ноября онъ былъ хиротонисанъ
въ епископа костромского *)•
Енископъ Сильвестръ, прослужившш на Костромской
каеедрЪ около 5 дЪтъ (10 ноября 1745 г.—2 ш ня 1750 г.),
былъ настоящимъ устроителемъ и организаторомъ костром
ского епарх1альнаго управлешя. Онъ обратилъ внимаше
на состояше apxiepeficKaro дома и улучшеше средствъ
содержашя его со штатомъ и консистор1ей. Въ этихъ цЪляхъ онъ дважды просилъ отдать въ арх1ерейскш домъ
на нисколько л'Ьтъ сборы но Костромской епархш, поступавнпе въ количеств^ 2160 руб. 90 коп. въ Синод.
Эконом. Канцеляр1ю; эти деньги должны были идти на
содержанте дома въ добавокъ къ поступлешямъ изъ Ипатекаго монастыря въ количеств^ 1640 р. 72 к. Но на свои
запросы енископъ Сильвестръ получилъ отвФгъ, что монастырскихъ доходовъ „противъ прочихъ епархш" въ Костромскомъ арх1ерейскомъ домЬ „съ излишествомъ“. Епископъ Сильвестръ также много заботился объ улучшенш
состояшя своихъ монастырей 2).
Костромская enapxin поступила въ вЪдЪше Силь
вестра въ объема, опредЬленномъ Св. Синодомъ еще въ
1744 году; ее составляли города Кострома, Галичъ, Унжа
и Соль-Галицкая съ пригородами и уездами, а въ нихъ

>) Арх. Св. Син. д. 1747 г. № 83, лл. 474, 478, 524.
-) Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. т. XXYI, №№ 361, 363.
Раньше въ Ипатскомъ монастыре денежныхъ доходовъ было гораздо
больше. Еписк. Сильвестръ возбудилъ дЪло о возведен in въ санъ
архимандрита игуыеновъ Богородицкаго Игрицкаго и Спасо-ГеннаД1ева монастырей, чтобы они могли участвовать въ apxiepeftcKHX'b
богослужен1яхъ, за дальностпо отъ Костромы архимандритовъ Баиcieea и Авраам1ева монастырей.
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786 церквей, 27 муж. и 8 женск. монастырей1)- Въ 1752
—1754 гг. въ Костромской епархш насчитывалось только
741 данная церковь, а именно: въ КостромЪ 36, въ Луховской десятин-Ь—138 цер., Корежской волости въ Черномъ стану—25 цер., въ Нагорной десятин^ 99 цер., Плесской—115, Судиславской—53, Галицкой—173, Соли-Галицкой—39, въ Унженской десятин-Ь—63 церкви 2). Число данпыхъ церквей показано меньше общаго числа церквей въ
епархш. Это явлеше обычное въ то время, такъ какъ нЪкоторыя церкви освобождались отъ даней.
XXV.
Еще 11 марта 1745 года императрица Елизавета Пет
ровна уст н о поручила оберъ-прокурору при Св. Синода
князю Шаховскому передать членамъ Св. Синода архимандритамъ Ипатскаго монастыря Симону (Тодорскому) и
и Рождествена монастыря Платону (Петрункевичу) одно
временно готовиться къ хиротонисашю въ a p x ie p e n —пер
вому на Костромскую, второму на Владмнрскую en ap xiro.
Архим. Симонъ усп'Ьлъ посвятиться во епископа, пере
менить каеедру, получить титулъ a p x ie n n c K o n a псковскаго
(15 марта 1748 г.), а Платонъ все готовился къ поставлегпю и посвященш во епископа. Поставлеше его состоя
лось только 17 марта, а посвящеше 20 марта 1748 года,
при чемъ Платонъ получилъ титулъ епископа не влади>) Арх. Св. Син. д. 1747 г. Л» 83, л. 656. Въ виду того, что перечневыхъ ведомостей о церквахъ и монастыряхъ Костромской епар
хш не было доставлено при передаче делъ изъ Московской Консисторш въ Костромскую, мы при работахъ въ Синодальномъ архиве
не нашли указанш на то, каше именно монастыри поступили въ ве
домство Костромской епархш. По тому же мы не назвали монастырей
Переяславль-Залесской епархш. На основами топограф!и можно на
звать некоторые изъ этихъ монастырей по ведомости о монастыряхъ
Синодальной области, приложенной при I томе нашего изследовашя
„Руссадя е п а р х ш . К а з а н ь . 1897 г.
2) Главн. Моек. Арх. Мин. Юст. Кн. прих. оклад, по бывш.
Син. Казен. приказу (по Дворц. приказу) Л» 438, лл. 154—164 ср.
435 и 489 (Оклад, книга 1752—1754 г.).
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лпрскаго и арзамасскаго, какъ определено 16 ш л я 1744
года, а Владимгрскаго и Яропольчскаю, удержавъ членство
въ Синоде. Хиротошя его ускорена вторымъ предложеHie-мъ государыни отъ 26 декабря 1747 года1). Такимъ
образомъ открыт1е Владимирской enapxiu тянулось почти
четыре года.
Не утрачивая своей некоторой обособленности по
проекту 1744 года, Владидпрская enapxifl, за неимешемъ
своего apxiepen, 19 iioiiB 1745 года передана была въ ведЬнде Московской Синодальной Конторы до т4>хъ поръ,
пока во Владим1ръ не будетъ назначенъ свой apxiepen.
Въ Синодальной Конторе ведались ставленничесшя дела
и судебный разбирательства между духовными лицами,
сборы пошлинъ съ ставленныхъ, новоявленныхъ, патрахельныхъ (эпитрахильныхъ грамотъ), съ указовъ о строенш
церквей и т. п. Московской Консисгорш не велено было
касаться этихъ делъ по Владим1рской епархш 2).
Задержка въ назначеши на Владим1рскую каеедру
самостоятельнаго епископа трудно объяснима, если иметь
въ виду, что съ 10 ш ня 1745 г. по 5 апр. 1748 г. Москов
ская enapxifl оставалась безъ apxiepeH. Надо полагать, что
самой главной причиной задержки фактическаго открытая
Владимирской епархш былъ недостатокъ средствъ содержа
ния новаго a p x ie p e flc K a r o дома съ его штатомъ. Д ействи
тельно денежныхъ годовыхъ доходовъ въ монастыре, въ ко
личестве 1500 руб., изъ коихъ раньше въ К оллетт Эконо'} Арх. Св. Син. д. 1747 г. Л" 83, -лл. 223; 831—832; 839; 851.
3)
Тамъ ж е, лл. 427—429 ср. Опис. Докум. и Д+>л. Арх. Св. Син.
XXYI, №№ 214; 343. Синодальная контора обязывалась ежегодно
доставлять въ Св. Синодъ св'Ьд'Ьшя о продаж’Ь дерковныхъ свечей,
о сборе въ церквахъ подаянш—въ одинъ кошелекъ для церковныхъ
нуждъ, въ другой—для больныхъ и неимущихъ, о состоянш епархш
вообще, о колодникахъ, о родившихся, бракосочетавшихся, объ
уыершихъ, о монашествующихъ, о церквахъ, о детяхъ священно
служителей, о школьникахъ, о хлебе на школы, объ исповедавшихся
и причащавшихся, о настоятеляхъ монастырей, объ исправлен1и мо
нашествующихъ, о постриженш въ монашество и т. я. дЬлахъ, ка
савшихся епарх1альнаго управлешя.
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Min отсылалось 818 руб. 20 коп., было слишкомъ мало для
содержания Владтпрской каесдры, когда для Костром
ского apxiepeH не хватало даже 1640 руб. 72 коп. *). Архимандригь Нлатонъ, предназначенный на Владтпрскую ка©едру 3), въ качествй члена Св. Синода, обращалъ вниман1е Синода на доходы Рождествена монастыря, назна
ченные на содержите Владим1рскаго apxiepeflcKaro дома,
отсылаемые въ Синодальное Экономическое Правлеше до
10 января 1745 года. Съ этого времени заопредйленныя
суммы Рождествена монастыря стали удерживаться „въ
наличш", т. е. не отсылались въ Синодальное Эконо
мическое Правлеше. Много оказалось всюду исписанной
бумаги объ удержанныхъ деньгахъ за четыре года. Въ
конц-fe концовъ убедились, что средствъ Рождествена
монастыря действительно мало на соде ржа Hie apxiepeAскаго дома въ центральной enapxin съ каоедрой въ не
когда славномъ городе Владим1р-Ь. Поэтому епископу Пла
тону, вступившему въ управлеше Владим1рской eriapxieft,
кроме доходовъ съ Рождествена монастыря, на содержи
т е своего штата разрешено употреблять изъ неокладныхъ
епаршескихъ сборовъ суммы, получаемый въ качеств^
штрафа съ вдовыхъ священниковъ за служеше безъ епитрахильныхъ, а съ дьяконовъ безъ постихарныхъ грамотъ,
пошлины съ перехожихъ новоявленныхъ памятей, съ настольныхъ поповскихъ и дьяконскихъ грамотъ, съ храмозданныхъ грамотъ о строенш и освященш церквей и съ
челобитныхъ по судебнымъ деламъ духовенства. Эти до
ходы могли значительно усилить средства Владим1рской
apxiepeflcKofl каведры. Только окладные, т. е. данныя съ
и И. Покровский. Средства и штаты великорусскихъ apxiepefiскихъ до.мовъ со времени Петра.. Казань. 1907 г. Приложеше, стр.
64—65. Тутъ напечатаны ведомости о средствахъ Чудова, Горицкаго,
Ипатскаго и Рождествена монастырей, обращенныхъ въ каеедральные. Кстати заметить, показаше епископа костромского Платона, что
изъ Ипатскаго монастыря получалось въ годъ 1640 р. 72 коп. день
гами (Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. XXYI, № 361), не согласно съ
ведомостями; оно или ошибочно или свидетельствуетъ объ упадке
монастырскихъ доходовъ.
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церквей, и неокладные сборы съвЬнечныхъ памятей и не
которые друпе, напр. гривенныя, оброчныя съ пустовыхъ
церковныхъ земель по Владишрской enapxiH требовалось
высылать, по прежнему, въ Синодальное Экономическое
Правлеше J). Такихъ сборовъ по Владим1рской enapxin въ
1753 году было около 2000 руб. *2).
Рождественъ монастырь сделался каеедральнымъ; консисторскш штатъ во Владим1ръ былъ высланъ изъ Москвы.
Въ полное Bfvrfeme епископа владим 1'рскаго и яропольчскаго
поступила область, опред^енная Св. Синодомъ въ 1744г.
18 ifoafl, а именно города съ уЬздами: Владтапръ—217 цер,,
Арзамасъ—202 цер., Яропольчъ и Вязьники—56 цер., Гороховецъ—14 цер., Лухъ—24 цер. , Кинешма—24 цер.,
Юрьевецъ-Повольскш—73 ц. и Балахна— 77 церквей, а
всего 684 ц е р .3). Въ 1753 году по окладнымъ книгами
бывшаго Синод. Казеннаго Приказа во Владширской епархш значились—Владим1ръ съ десятиной—193 ц., Владим1рскаго у'Ьзда Русская десятина—16 цер., Луховская де
сятина—24 ц., Яропольчская—56 ц., Юрьевецъ-Повольская—74 ц., Арзамасская—110 цер., Арзамасскаго уРз.
ПолРсскихъ становъ 94 церкви, Гороховецкая дес.—14 цер.,
Балахонская городская десятина—22 ц., Балахонская уТздная Заузольская десятина—27 цер., того же уЪада Талоконцевская десятина 16 церквей, того же уРзда Городец
кая десятина—12 цер., 1\инешемская дес.—19 цер., Починковская десятина—18 цер., Краснослободская десяг.
33 цер. и Троицкая десятина 42 цер. 4). ПослТдшя три
десятины вошли въ составъ Владмйрской enapxin послР
ея открытия — Починковская изъ Московской enapxin
(1749 г.), Троицкая изъ Переяславль-ЗалРсской (1753 г.)
и Краснослободская изъ проектируемой Тамбовской епар0 Арх. Св. Син., д-Ьло 1747 г. Л7> 83, лл. 335—336; 375: 827 и сл.
855—857.
2) Моек, Глав. Арх. Мин. Юсх. Оклад, кн. по быв. Синод. Ваз.
Приказу за 1753 г. № 438 (по Дворц. Прик.), лл. 72—95.
3) Арх. Св. Синода, дЪло 1747 г. № 83, л. 431 ср. л. 862.
4) Моек. Глав. Арх. Мин. Юст, Оклад, кн. по быв. Синод. Каз.
Приказу за 1753 г. № 438, лл. 72—95.
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xiii одновременно съ Починковской десятиной!). ВсЬхъ
окладныхъ церквей въ 1753 г. во Владим1рской епархш
было 830.
По опредЪлешю 18 т л я 1744 г. къ Владим1рской
enapxiH изъ Московской отходили 31 муж. и 14 жен. мо
настырей. Эти монастыри были следую пне: мужскге—во
В.шдимгргь—Рождественъ и Спасскш Златовратскш, въ
уезде—Царевоконстантиновскш, Боголюбовъ, Сновицкш,
Покровскш, что Усть-р-Ьки Нерли, Николаевскш Волосовъ,
Козьминъ и Любецкш Успенскш; въ Вязникахг—Благов-Ьщенсшй, CepanioHOBa пустынь, Михайловская пуст.,
Борисоглебская пуст., въ Арзамасгъ—Введенскш, Троиц
кш—особый, въ у^зде—Великоозерская пустынь, Троиц
кш, что при р. Пьяне; въ Гороховцт—Николаевскш, въ
уезде—Флорищева пустынь, Знаменскш Красногорскш,
въ г. Жухгъ—Красногривская Будырева пустынь, въ уезде—
Тихонова пустынь; въ Кишшмгь — Преображенскш, въ
уезде Рождественская пустынь, что на Надоче, ЮрьевецъЛовольскаю уез. — Воскресенский Пушавскш, Успенскш
Бельбашскш, Мячева Пустынь, Троицкш Кривоезерскш;
въБалахть—Покровскш, въ уезде—Городецкш беодоровскш и Николаевсшй, что на К езе,—всего 31 монастырь.
Въ Арзамасе оказался еще 32-й монастырь — Спасскш.
Женсше монастыри—во Владим1ре—Успенскш и Богородицкш, въ у е зд е —Введенскш, въ Арзамасе—Александровскш, Николаевскш и Николаевскш на Салме, въ Го
роховце—Богородицкш, Луховскш, въ Кинешме—Вознесенскш , въ уезде Юрьевца Повольскаго—Сретенскш,
Троицкш Бельбашскш, въ Балахне—Рождественский, въ
уезде—Спасо-Раевскш, Рождественскш на Санахте—всего
14 жен. монастырей. Кроме названныхъ монастырей въ
Пушечной слободе стоялъ богаделенный домъ *2).

1) Арх. Св. Син. д. 1749 г. № 53, л. 13.
2) Арх. Св. Син. д. 1747 г. Л° 83, лл. 431—432; 862; 873-874. (Кршя съ дела объ учрежденш Владим1рской enapxiH см. дело 1753 г.
As 76. лл. 1—7). При доставленш сведешй о монастыряхъ изъ Ни>ке-
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Тамбовской епархш, проектированной къ открытш,
точнЬе къ возобновлешю, вмЬстЬ съ Переяславль-ЗалЬсской, Костромской и Владим1рской, дальше всЬхъ приш
лось дожидаться своего apxiepefl. Тутъ единственной при
чиной задержки было затруднеше изыскать средства на
содержаше Тамбовской каеедры. Мы уже знаемъ, что Св.
Синодъ отказался указать иной источникъ ея содержашя,
кромЬ вотчинъ, принадлежавшихъ ранЬе тамбовскому арxiepeflcKOMy дому. Друпе источники могла указать только
сама Государыня. Въ указанш кандидатовъ на Тамбов
скую епархш Св. Синодъ не затруднился, но оно оказа
лось преждевременнымъ на 14 лЬтъ. Св. Синодъ самъ не
ожидалъ такой задержки, но съ дрзшой стороны не расчитывалъ на скорое полное осуществлеше своего проекта,
особенно относительно Тамбовской епархш.
Тамбовская en ap xiK въ проектированномъ составь,
на первыхъ порахъ, до назначешя своего епископа отдана
въ вЬдЬше московскаго apxienH C K ona 1осифа пожизненно
„всякимъ дз'-ховнымъ правлешемъ“ по ставленническимъ
и судебнымъ дЬламъ, съ правомъ собирать пошлины съ
ставленныхъ и новоявленныхъ памятей, эпитрахильныхъ,
постихарныхъ, съ указовъ о постройка и освященш церк
вей !). По смерти apxienH C K ona 1осифа, 19 ш ня 1745 года
она вмЬстЬ съ Владим1рской e n a p x ie fl и на одинаковыхъ
услов 1Яхъ съ ней поступила въ вЬдЬше Московской Сино
дальной Конторы *2).
Пользз'ясь отдаленностью нЬкоторыхъ мЬстъ Тамбов
ской епархш и сравнительной близостью ихъ къ Астра
ханской, а вм’Ьст'Ь болЬзненнымъ состояшемъ apxienHCKona
Госифа московскаго, предвЬщавшимъ его скорую смерть,
городской епархш и Московской Консисторш по даннымъ 1737 года
оказались ошибки, напр. пропущенъ былъ Спасскш монастырь въ
Арзамас^; Введенскш мон. показанъ въ Вязничахъ, тогда какъ онъ
былъ во Владишрскомъ у. и нкр. др. За неточное доставлеше св-Ьд^нш приказные штрафовались.
9 Арх, Св. Син. д. 1749 г. № 53, л. 12.
2) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. XXVI, Л°К° 214, 243.
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астраханскш епископъ Иларюнъ (15 авг. 1731 г.—9 ш ня
1755 г.) 30 апр. 1745 г. просилъ.Св. Синодъ приписать къ
его епархш изъ проектируемой Тамбовской епархш Пен
зенскую провинцда. Основашемъ къ своей просьб-fe онъ
выставлялъ малочисленность церквей Астраханской епар
хш. Во вс'Ьхъ городахъ ея—въ Астрахани, Саратов^, Камышинск'Ь, ЦарицынЪ, Черномъ и Красномъ Яру, въ Яик£
(въ низовьяхъ р. Урала), Гурьев£ и Кизляр-fe съ уездами
стояло лишь 30 церквей, изъ нихъ данныхъ только 26.
Правда еще около 12 церквей было построено въ казачьихъ гребенскихъ *) и семей ныхъ городкахъ и вольскихъ станицахъ. Но всЪ эти церкви были б£дны „за ихъ
ыалымъ жалованьемъ“, почему не вносились въ окладныя
домовыя книги.
Припиской Пензенской провинцш, съ одной стороны
улучшалось матер1альное положеше Астраханской каеедры,
съ другой доставлялись удобства по епарх1альному управленш, такъ какъ Пензенская провинщя была смежна съ
Астраханской enapxieft и близка къ Саратову, стоявшему
при ВолгЬ. Ставленники легко могли Ездить до Астрахани
водой. Добрые купцы даже безплатно возили церковниковъ изъ Саратова въ Астрахань и обратно. По царской 1
1) Нол. Собр. Пост, и Расп. по Вед. Прав. Исп. (Царств. Елиза
веты) И, Л° 895. Тутъ им-Ьются некоторый свЪдешя о гребенскихъ
казакахъ за 1746 годъ. Они жили въ пограничныхъ м'Ьстахъ. СредоTonieM'b ихъ управлешя былъ городъ Цизляръ. Гребенское войско
образовало нисколько приходовъ; оно было православнымъ, но среди
казаковъ распространился расколъ; мнопе упрямствовали и даже
б-Ьжали на Кубань. Военная Коллегия старалась удержать казаковъ
въ православш, донося Св. Синоду о положении правовЪр1я между
ними. Св. Синодъ принималъ M ' h p u чрезъ астраханскаго епископа.
Въ ц-Ьляхъ наставлешя казаковъ въ православш и ограждешя отъ
раскола казанскому епископу Лук± (Конашевичу) предписано послать
къ гребенскимъ казакамъ ученаго и искуснаго священника съ дьякономъ, назначить его въ лучппй приходъ и определить закащикомъ
надъ гребенскими священниками. Любопытно, что этому ученому
священнику строго было наказано не разговаривать по латыни и
даже не говорить, что онъ изучалъ латинешй языкъ, столь ненавист
ный раскольникамъ.
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резолюцш на прошеши еписк. Иларюна наведены справки.
Оказалось, что въ Пензе съ уездомъ было 203 дер. Ви
димо Государыня склонялась на сторону Иларюна. но въ
протоколахъ Св. Синода отъ 20 дек. 1745 года написано:
„такъ какъ городу Пензе съ уЬздомъ по силе Именного
указа 1744 г. 18 ш ля определено быть въ назначенной
къ возобновлент Тамбовской епархчи, того ради приказали
въ томъ его преосвященства требованш отказать и послать
указъ“ !)•
Ровно чрезъ два года епископу Иларюну отказано
даже въ меньшей просьбе. 26 апр. 1747 г. ясашные крестьяне
сельца Архангельскаго-Медведицы Завольскаго стана, Пензенскаго уезда, въ лице сотника Егора Иванова съ това
рищами двумя челобитьями просили еписк. Иларюна при
нять ихъ сельцо въ ведомство Астраханской enapxin и
выдать имъ храмозданную грамоту на постройку церкви,
а затемъ поставить къ ней священника, „понеже, объяс
няли челобитчики, жительство они имеютъ отъ церквей
весьма далеко, верстъ по 120 и более; поэтом}' мнопе у
нихъ умирали безъ покаяшя и безъ причаспя, умерппя
тела хоронились безъ отпевашя, родильницы бывали безъ
молитвъ но месяцу и больше, младенцы умирали некреще
ными". Доводы челобитчиковъ были пожалуй чрезъ-чуръ
сильны. Еписк. Иларюнъ, соглашаясь съ ними, поддерживалъ челобитчиковъ въ докладе Св. Синоду отъ 30 апр.
1747 г. Но Св. Синодъ, основываясь на томъ, что Пензенскш уездъ состоитъ въ ведомстве Синодальной области
(sic), точнее Синодальной Конторы, отказалъ просителямъ,
а вместе съ ними епископу Иларюну, при чемъ возврэтилъ ему подлинникомъ челобитья ясашныхъ крестьянъ*2).
Такимъ образомъ Астраханскому епископу не уда
лось расширить своей enapxin на счетъ возобновляемой
Тамбовской enapxin. Св. Синодъ почему-то ревниво оберегалъ цельность Тамбовской епарх1альной территорш,
очень расширенной сравнительно съ территор1ей прикры
Р Арх. Св. Синода, д. 1747 г. № 83, лл. 419—421; 492.
2) Тамъ же, д. 1747 г. № 30.
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той въ1701 г. Тамбовской епархш. Однако онъ понималъ,
что подчинеше Московской контор-fe целой церковной об
ласти на южной окраине съ вольнымъ й сброднымъ населешемъ не совсемъ удобно и полезно.
После открыла Владим1рской епархш и выдЪлешя
ея изъ ведомства Московской Синодальной Конторы, Св.
Синодъ, по пр^зд-Ь въ 1749 г. въ Москву, рЪшилъ взять
Тамбовскую епархш въ свое непосредственное управлеше.
Впрочемъ, Синоду пришлось сразу убедиться, что у него
своихъ бол-fee серьезныхъ д-Ьлъ слишкомъ достаточно,
чтобы еще управлять Тамбовской enapxieft. Между гЬмъ
изъ доношешя тамошнихъ духовныхъ правленш онъ узналъ,
что въ Тамбовской епархш много непорядковъ и нестроенш, а въ присылк-fe ведомостей наблюдалась долгая за
держка. Все это происходило отъ того, что тамбовсше го
рода далеко отъ Москвы: одни въ 450 верстахъ, друпе въ
500, 600 и даже более. Поэтому въ д-Ьлахъ духовныхъ
просителей, приходившихъ по разнымъ нуждамъ въ
Москву, происходила крайняя волокита, а самому духо
венству „чинились не малые убытки11; получить на месте
резолющю на челобитье, посланное въ Москву, оказыва
лось дЬломъ не легкимъ. Въ, Синод-fe, конечно, понимали,
что лучшимъ выходомъ изъ за.трзщнешя было назначеше
въ Тамбовъ своего епископа. Но, видимо, были причины,
почему Св. Синодъ для удобства управлешя Тамбовской
enapxiefi принялъ полум-Ьры. Наведя справки о разстоянш
тамбовскихъ городовъ отъ ближайшихъ арх1ерейскихъ
каеедръ, онъ 26 мая 1749 года „въ силу необходимости
для удобнейшаго способа скорейшаго и порядочнаго въ
д-Ьлахъ ведешя впредь до указу" распред-Ьлилъ тамбовсше
города съ у-Ьздами, церквами, монастырями и пустынями
по сосЬднимъ епархгямъ „въ полное всякими дfeлaми в е 
домство" тамошнихъ арх1ереевъ, кром-fe денежныхъ сборовъ, которые, по прежнему, должны были поступать въ
Синодальное Экономическое Правлеше. Тамбовъ съ двумя
заказами—Верхоценскимъ и Старымъ-Дальнимъ, Козловъ,
Добрый и Борисогл-Ьбскъ отходили къ Воронежской епар
хш, Красная слобода съ Починковскимъ Духовнымъ Прав-
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лешемъ—къ Владимирской, Пенза, Саранскъ съ Инсаромъ—
къ Нижегородской, Темнйковъ, Верхшй и Нижшй Ломовы,
Керенскъ—къ Суздальской, Корсунь и Петровекъ—къ Ка
занской !). Нельзя сказать, чтобы много было удобства
при такомъ распредкленш, напр. Красная слобода отъ
Владимира отстояла въ 330 вер., Ломовы отъ Суздаля въ
470 вер., а Керенскъ въ 530 вер. *2).
Не прошло двухъ мЪсяцевъ, какъ до Синода стали
доходить челобитья о неудобствк распредклешя нккоторыхъ городовъ и мкстъ. 24 т н я 1749 года было получено
челобитье на Высочайшее Имя: били челомъ протоиопъ
корсунскаго Крестовоздвиженскаго собора, а съ нимъ
управитель Духовнаго Правлешя Матвкй Ивановъ съ бра
тией и век священно и церковнослужители Корсунской
десятины, жалуясь на то, что указомъ г. Корсунь и Корсунская десятина отданы въ вкдомство Казанской enapxin
по всякимъ духовнымъ дкламъ. Такая приписка очень не
З'добна. Правда, хотя отъ г. Корсуня до Казани только
400 верстъ, но путь слишкомъ неудобенъ. По болотамъ
и воднымъ мкстамъ туда въ хорошее время можно по
пасть только въ 5 недель. Въ разливы и дурную погоду
изъ Корсуня до Казани почти совскмъ не было прокзду.
Отъ покздки въ Казань они, челобитчики, не только могли
раззориться, но и дневной пищи лишиться. Случись кому
въ началк лкта n p ik xaT b въ Казань, тотъ ближе осени
не попадетъ домой; елкдовательно у него не будетъ воз
можности что-либо запасти на зиму. Изображая такъ не
') Арх. Св Син. д. 1749 г. Л» 53, лл. 13; 14; 122. После распре
делена городовъ Тамбовской епархш по cock дни мъ епарх1ямъ ве
лено отослать туда изъ Московской Конторы все нерешенный дела,
челобитчики, явившееся въ Москву, должны были просить въ своихъ
епарх1яхъ; дела о старцахъ и священнослужителяхъ, бывшихъ подъ
карауломъ, велено разсмотрЪть немедленно. Хлопотавппе о постройке
и освященш новыхъ храмовъ направлялись въ новые пункты ихъ
епарх1альнаго управления.
2) Разстояше городовъ Тамбовской епархш отъ ближайшихъ
каеедральныхъ городовъ по справке въ Ямской Канцелярш Арх.
Св. Синода, дело 1749 г. № 53, л. 1).
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путь, а мытарства при путешествш въ Казань, пожалуй
даже съ преувеличешемъ, корсунское духовенство про
сило о приписк'Ь его къ Астраханской епархш и, если это
невозможно, то къ МосквЪ >). Хотя до Астрахани имъ было
дальше, но путь Волгой удобнее. При этомъ астраханский
apxiepefl для духовныхъ д-Ьлъ бывалъ въ Саратов^. А Са-

муж. жен.
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Отъ
Астрахани.
Отъ
II.-Новгорода.
Отъ
Казани.
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Суздаля.
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Рязани.
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Число церк
вей.

Г о р о д а.

1 Мона

Тамбовъ...................

1G5

3

1

450 270 500 520 2401089 741 1059

П енза......................

203

3

2

669 750 520 540 680 425 3701679

Козловъ...................

110

2

1

360 180 410 430 150 865 401 1149

Добрый ............... .

28

2

1

400 220 450 470 180 855 501 1189

Красная слобода. .

65

3

1

479 370 330 350 490 575 230Д489

Темниковъ..............

32

2

1

439 370 290 310 450 535 190 1449

Верхшй Ломовъ 1
120
и Ннжшй Ломовъ. /

4

2

569 490 450 470 440 525 350 1609

58 —

1

639 550 510 530 830 635 570 1669

3

1

539 520 390 416 720 270 270 1729

—

1

559 450 410 430 530 535 310 1499

1

1

Керенскъ . . . .
Саранскъ.............. 1
Инзаръ................. I

V 196

Борисог.тЬбскъ. . .

11

Петровскъ...............

12

Корсунь .................

66

I
зсто яше не изв ■Ьст

НО.

1РЭ

*) Отъ Астрахани до Корсуня считалось 1000 вер. (Арх. Св.
Снн. д. 1758 г. До 298, лл. 203—2051. Отъ Астрахани до Москвы счи
талось 2500 вер. (Опис, Докум. и Д. Арх. Св. Син. X, Л° 38): с.тЪдовательно по тогдашнимъ дорогамъ отъ Корсуня до Москвы счита
лось около 1500 вер. Въ Л» 38 указано разстояше веЬхъ каеедральныхъ городовъ отъ Москвы.

-

392

—

ратовъ отъ Корсуня только въ 200 верстахъ на хорошемъ
пути, требовавшемъ не более недели для проезда. Чело
битье оказалось очень убЪдительнымъ; къ тому же челобитчиковъ поддержчвалъ еписк. Иларюнъ, ссылаясь на
бедность епархш (46 церквей) и на удобства сообщешя.
Св. Синодъ сделалъ даже больше, ч'Ьмъ просилъ епископъ
Иларюнъ. Основываясь на томъ, что въ Казанской и
Нижегородской епарх1яхъ безъ вновь присоединенныхъ
городовъ церквей и монастырей много (въ Казанской
766 цер. и 28 мон., въ Нижегородской 554 цер., 21 мон.),
при томъ число ихъ можетъ увеличиться отъ присоединешя къ православда иновЪрцевъ, отчего тамощнимъ apxiереямъ управлять своими eriapxiflMH будетъ трудно, Св.
Синодъ 16 октября 1749 г. вместе съ Корсунью и Пензу
отдалъ въ полное в е д е те астраханского apxiepeH „для
удобства управления и смотрешя за священно и церковно
служителями", но до у к а зу .— 30 октября епископъ Ила
рюнъ вступилъ въ управлеше городами съ ихъ уездами,
приписанными къ его епархш, только по духовнымъ д'Ьламъ. Сборы, по прежнему, поступали въ Синодальное
Экономическое ГГравлеше >)• Съ припиской г. Корсуня и
Пензы къ Астраханской епархш возникло очень сложное
и запутанное дело о городахъ Мокшанск'Ь и Петровске.
У преосвященнаго Вешамина нижегородскаго вышло
крупное недоразум-feHie съ управителемъ Мокшанскаго Духовнаго Правлешя. Управитель не иринялъ въ 1749 г.
указавъ изъ Нижегородской Консисторш и посланнымъ
оттзща прямо заявилъ, что онъ находится въ веденш
астраханскаго епископа Иларюна, а не въ Нижегородской
епархш. 23 дек. 1749 г. изъ Мокшанска оффищально у в е 
домили еписк. Вен1амина, что Мокшанску промемор1ей
съ резолющей еписк. астраханскаго Иларюна велено быть
въ веденш Пензенскаго Дух. Правлешя, следовательно въ
Астраханской епархш. Нижегородскш владыка усумнился
и сделалъ (22 янв. 1750 г.) запросъ Св. Синоду о томъ,
къ какой епархш долженъ принадлежать Мокшанскъ.
1) Арх. Св. Син. д. 1749 г. № 53, лл. 136—137; 180—181; 193.
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Не получая ответа, епископъ Вешаминъ во второмъ доношенш Св. Синоду (23 марта 1750 г.) объяснялъ, что дей
ствительно Мокшанскъ, а равно Саранскъ вместе съ уезд
ными селами по гражданскому управленш принадлежали
къ Пензенской провинцш, но по духовному управленда такого единства не было. Напр. въ Саранскомъ Духовномъ Правленш ведались села разныхъ уездовъ —
Арзамасского, Алаторскаго, Краснослободскаго, Темниковскаго, Симбирскаго и Пензенскаго, а села Саранскаго
уезда были въ другихъ Духов. Правлешяхъ. Что касается
самаго города Мокшанска, то издревле онъ числился въ
Саранской десятине и ведался тамъ, а не въ Пензенскомъ Дух. Правленш. По всему видно, что нижегород
ский владыка направлялъ дело въ свою пользу, хотя доношешс заканчивалъ просьбой указа „оному г. Мокшанску
быть ли, по прежнему, въ Нижегородской епархш, или
по новому—въ Астраханской“.
Прошеше духовенства г. Мокшанскаго и его деся
тины (28 мая 1750 г.) дало делу оборогъ не въ пользу
епископа Вешамина. Мокшанское духовенство просило
Синодъ приписать ихъ „по удобству" къ Астраханской
епархш. Позже всехъ (21 (юля) писалъ въ Синодъ еписк.
Иларюнъ, „уповательно" просившш, въ виду продолжаю
щихся нсдоразуменш, точно указать, въ какой епархш
ведать г. Мокшанскъ.
Одновременно съ нижегородскимъ епископомъ Вешаминомъ подалъ докладъ въ Св. Синодъ (въ начале
февраля 1750 г.), казанскш епископъ Лука о г. Петровске,
приписанномъ вместе съ Корсунью (26 мая 1749 г.) къ
Казанской епархш. Но г. Корсунь былъ отписанъ къ
Астраханской епархш. Въ указе объ отписке Корсуня
ничего не было сказано о Петровске. Петровскш протопоиъ требовалъ всякихъ ответовъ по деламъ тамошняго
Дух. Правлешя отъ Казанской 1\онсистор1и. Поставлен
ный въ некоторое затруднеше этими запросами, еписк.
Лука спрашивали у Св. Синода разъяснешя: быть-ли Петровску вместе съ Корс}шью въ Астраханской епархш,
или въ Казанской. Въ Синоде накопилось достаточно вся-
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кихъ справокъ, чтобы решить вопросъ о Мокшанок^ и
Петровски въ пользу того, чтобы „отдать ихъ въ полное
по всякимъ д-Ьламъ В'ЬдЬше" астраханскому владыК'Ь, а
деньги отсылать въ Синодальное Экономическое Правлеnie. По справкамъ оказалось, что отъ Мокшанска до Пензы
35 вер., а до Петровска 90 вер. О приписка обоихъ городовъ съ десятинами къ Астраханской enapxin (съ 19 но
ября 1750 г.) всюду были посланы указы *1).
Въ 1753 году тамбовсшс города и уЬзды въ Астра
ханской enapxin по окладнымъ книгамъ бывшаго Синодальнаго Казеннаго приказа составили четыре десятины—
Пензенскую съ164церкв., Корсунскую съ64цер., г. Пет
ровска—23 цер. и Мокшанскую—2 1 цер. 2). 'Гакимъ образомъ въ Астраханской enapxin къ 46 церквамъ прибави
лось еще почти въ шесть разъ бол£е—276 цер., хотя не
надолго. Астраханская enapxin ни раньше, ни позже ни
когда не доходила до такихъ размЪровъ. Территор1я ея
отъ г. Кизляра до Корсуня довольно широкой полосой
растянулась на полторы тысячи верстъ 3). Нижегородская
enapxin при разд-ЬдЪ тамбовскихъ городовъ получила
только Саранскую десятину съ 180 церквами и двЪ церкви

Ц Арх. Свят. Син. д. 1750 г. .Me 29, лл. 1—56.
3) Моек. Глав. Арх. Мин. Юст. Оклад, кв. быв. Синод. Казан.
Приказа 1753 г. № 438 (по Дворц. Прик.) лл. 149—153. Къ 1753 году
1 апр. по просьба вотчинниковъ села Никольскаго Пензенскаго уЬзда
Саранской десятины капрала Максима Андреева, капитана Есипова
и др. дв-Ь церкви въ ихъ се.тЬ во имя св. Николая Чудотворца и
1оанна Воина, приписанный къ Нижегородской enapxin по указу
1749 г., отписаны изъ Саранской десятины къ Петровской, но лишь
по денежнымъ сборамъ. Основашемъ къ просьба служила дальность
села Никольскаго отъ Саранска бол-Ье 270 вер. и близость къ Петровску—44. При этомъ до Саранска дорога была плохая и небезо
пасная-разбои и раззореше (Арх. Св. Син. д. 1753 г. № 77 ср. Арх.
Мин. Юст. Оклад кн. быв. Каз. прик. 1752 г. № 435, л. 211 об.
т) На этой территорш стояли города—Астрахань (съ Енотаевской крепостью), Кизляръ (съ Тарскимъ городкоыъ), Красный и
Черный Яръ, Гурьевъ, Яикъ, Царицынъ. Камышинъ, Саратовъ, Пе*
тровскъ, Пенза, Мокшанскъ и Корсунь съ ихъ уЬздами.
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вотчиннаго села Никольскаго 1). Эта временная приписка
церквей къ Нижегородской епархш, однако, не могла вос
полнить той убыли, которая произошла въ ней въ1741 г.
съ отпиской гг. Арзамаса, Балахны и др.
Были друпя неудобства распредйлешя отдЪльныхъ
тамбовскихъ селъ по сосЪднимъ епарх 1'ямъ вь 1749 году.
Два вотчинныя села Рязанскаго apxiep. дома, населенным
еще м. Стефаномъ (Яворскимъ) бТглыми арх1ерейскими
домовыми крестьянами на дикихъ степяхъ внутри Рязан
ской епархш, Малый и Большой Ломовисы, Тамбовскаго
у4зда (нын-Ь Моршанскаго у.), отошли къ Воронежской
епархш. Между т£мъ они стояли близко къ Ламскому за
казу Шацкаго у_Ьз. Рязанской епархш—всего въ 6 верстахъ;
отъ Воронежа они, напротивъ, были очень далеко. Раньше
того, сначала въ Синодальную область, а загёмъ въ Суз
дальскую епархпо изъ Рязанской епархш отошли вотчины
Новоспасскаго монастыря села Шацкаго уЬзда—Спасское,
Введенское и Козмодемьянское. Сверхъ того по пос.тЬдкему проектзг о средствахъ содержашя Тамбовской каеедры
въ Тамбовскую епархш отходилъ ЧернЪевъ Никольскш
монастырь. Значительным лишешя заставили преосвященнаго рязанскаго Димитр1'я (Сеченова съ 21 шня 1752 г.—
22 апр. 1757 г.) просить (въ апр-Ьл-Ь 1757 г.) оставить въ
Рязанской епархш, по крайней M ipt, домовыя вотчинныя
села Большой и Малый Ломовисы только по духовнымъ
д'Ьламъ. 2 ш ня того же года Св. Синодъ исполнилъ его
просьбу. Впрочемъ чрезъ 8 лТтъ, 3 окт. 1765 г., когда
были отобраны церковный вотчины, оба села съ двумя
церквами были приписаны къ Тамбовской епархш 12).
Кстати заметить, что въ 1749 г. синодальный домовый
Яблоновъ Троицкш монастырь въ Лебедянскомъ уЪздЪ
отписанъ былъ къ Рязанской епархш, хотя по росписи
1744 г. онъ былъ отнесенъ къ Тамбовской 3).
1) Глав. Арх. Мин. Юст. Оклад, кн. б. Синод. Каз. Пр. 1753 г.
Ла 438, л. 98.
2) Арх. Св. Син. д. 1757 г. № 44, л. 1—10.
3) Тамъ же, д. 1749 г. № 53, л. 9 сравн. л. 433.
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Рязанская каеедра при распределении тамбовскихъ
городовъ не получила ни одного города, хотя была бли
жайшей къ Тамбову. Это объясняется гёмъ, что въ ней,
какъ увидимъ ниже, безъ того было двадцать городовъ,
занимавшихъ обширную центральную территорда. Воро
нежская каеедра, потерявъ Вольское войско, изъ возоб
новляемой Тамбовской епархш временно получила всю
южную часть ея территорш во главе съ каеедральнымъ
тородомъ Тамбовомъ и его обширнымъ уедомъ, расположеннымъ по бассейну рекъ Цны и Вороны. По окладнымъ книгамъ бывшаго Синодальнаго Казеннаго Приказа
за 1753 годъ новыя места составляли въ Воронежской
епархш 10 заказовъ и одну десятину, а именно: Тамбовскш городской заказъ — съ 40 данными церквами,
Кривополянскш — съ 23 цер., Ракш инскш — 19 церквей,
Крюковскш—31 цер., Залесный, что на реке Вороне—
19 цер., Саватимскш—11 цер., Козловскш городской за
казъ—71 ц., Борецкш—16 цер., города Добраго—28 цер.,
Борисоглебскую десятину съ 11 цер. и г. Раненбурга—
19 цер. !). Нужно заметить, что г. Раненбургъ не названъ въ числе тамбовскихъ городовъ по росписи 1744
года, но раньше онъ входилъ въ составъ прикрытой Там
бовской епархш. Возможно, что въ 1749 г. онъ состоялъ
въ Козловскомъ уезде, такъ какъ въ г. Козлове съ уездомъ въ 1744 г. показано 110 церквей, при этомъ раненбургская Петропавловская пустынь названа въ числе там
бовскихъ монастырей 12).
Воронежскш епископъ, принявъ тамбовеше заказы
въ свое духовное управлеше, чрезъ Консисторш облагалъ данями вновь построенный церкви. Въ 1750 году
Воронежская Консистор1я обложила данью Знаменскую
церковь, вновь построенную въ селе Кореане въ вотчине
генералъ - лейтенанта Загряжскаго, Тамбовскаго уезда.
1) Арх. Мин. Юст. бывш. Син. 1\аз. Прик. Оклад, кн. 1753 г.
№ 438, лл. 165—175. •
2) Арх. Св. Син. д. 1747 г., № 83, л. 433, ср. Арх. Мин. Юст.
Патр. Казен. Прик. кн. № 39 и № 312 (по Дворд. Приказу).
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Окладь, въ колйчеств-Ь 3 р. 14 коп., долженъ былъ пла
тить самъ вотчинникъ, KoHcneropifl только отсылала
деньги въ Синодальное Экономическое Правлеше !). Такимъ образомъ епарх1альная власть, получивъ въ свое пол
ное в-Ьд-Ьше города Тамбовской епархш по духовнымъ
дЪламъ, имйла ближайшее отношеше къ денежнымъ церковньшъ сборам'ь подв'Ьдомыхъ ей храмовъ, но лишь не
распоряжалась деньгами по своему усмотрТнш.
Западная часть северной территорш Тамбовской епар
хш отошла къ Суздальской епархш. Тутъ были гг. Верхнш Ломовъ съ десятиной—48 данныхъ цер., Нижнш Ломовъ съ десятиной—75 цер., Керенскъ съ десятиной—64
данныхъ церкви и самый северный городъ Темниковъ съ
десятиной—30 данныхъ церквей *2).
При взгляд+э на географическую карту становится
нисколько непонятнымъ, почему эти города поступили
въ ведомство Суздальской каеедры. Они были ближе къ
Нижнему Новгороду, Владим1ру, частью къ Воронежу
(гг. Ломовы). Даже по тогдашней каргЬ 3) трудно допу
стить, чтобы ихъ территор1я непосредственно соприкаса
лась съ коренной Суздальской епарх1альной TeppiiTopiefl,
состоявшей изъ трехъ городовъ съ уТздами— Суздаля,
Юрьева Повольскаго и Шуи. Съ 1749 года между тамбов
скими и суздальскими городами съ. ихъ у-Ьздами лежало
нисколько уЬздовъ другихъ епархш, напр. Шацкш, Муромскш, Касимовскш, Владим1рскш и некоторые друпе.
Чрезполосность территорш Суздальской епархш въ новомъ состав^, на нашъ взглядъ, неизбежна. Приписку
двухъ Ломововъ, Керенска и Темникова къ Суздальской
епархш можно объяснить не удобствомъ управлешя и
!) Арх. Мин. Юст. Окл. кн. Каз. Прик. 1752 г. № 435, л. 186 об.
Въ 1753 г. была обложена одна новая церковь Саватимскаго зак азадани 1 руб. 80 к., заезда и на дачу нищимъ—10 коп.. полоняничныхъ
съ 3 дворовъ (духовенства) по 4 коп. со двора — всего 2 р. 20 коп.
и гривенныхъ 10 коп. (таыъ же, кн. 1753 г. Хя 438, л. 170;.
*) Таиъ же, кн. 1753 г. № 438, лл. 60—66.
3)
Атласъ изд. Академ!и Наукъ — 1745 г. Генеральна карта и
карта Ха 4.
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близостью городовъ къ Суздалю, а малочисленностью городо въ и церквей въ Суздальской епархш до 1749 г.
XXVI.
Передавъ тамбовсше города въ управлеше сосЪднихъ
арх!ереевъ, Св. Синодъ скоро убедился въ неудобстве
чисто случайнаго распредЪлешя ихъ. Предъ нимъ настой
чивее выступила необходимость вазначешя самостоятель«аго apxiepeH въ Тамбовскую епархгю. Во всеподданейшемъ
докладе отъ 16 дек. 1753 года Св. Синодъ объяснялъ, что
Тамбовскш край, переполненный раскольниками и ино
верцами, давно нуждался въ особомъ apxiepee „для удоб
ства управлешя, пастырскаго надзора, искоренешя рас
кола и обрагцешя иноверцевъ“. Все дело задерживалось
изыскашемъ средствъ для содержашя Тамбовской каоедры.
Предъ этимъ ’ затруднешемъ всякая настойчивая нужда
отступала на второй гшанъ. Тамбовской арх1ерейской каоедре давно отказано въ возвращенш прежнихъ домовыхъ
вотчинъ, а богатаго монастыря у нея все не находилось. По
этому Св. Синодъ, не забывая дела объ открытш само
стоятельной каоедры въ Тамбове, чрезъ царскаго духов
ника npoToiepen Дубянскаго, человека сильнаго и вл1ятельнаго при Императорскомъ дворе, въ своемъ докладе
(16 дек. 1753 г.) назвалъ другой, только отчасти новый,
источникъ содержашя тамбовскаго apxiepeH. Синодальные
члены указали на окладные' и неокладные доходы, соби
раемые съ церквей Тамбовской епархш и отсылаемые въ
Канцелярда Синодальнаго Экономическаго Правлешя. Такихъ доходовъ годъ на годъ бывало не поровну—окладныхъ до 1316 руб., неокладныхъ до 700 руб. Тамбовская
каеедра изъ этихъ суммъ могла получить когда более
2000 руб., когда менее. Для хозяйсгвенныхъ нуждъ—па
хоты, работъ по дому и для набора слугъ предположено
приписать къ тамбовскому арх1ерейскому дому Николаевскш Чернеевъ монастырь, Ш ацкаго уезда, Рязанской
епархш съ вотчинами и 1855 душами крестьянъ, предна
значаемый некогда (1681—1682 г.) для шацкаго apxiepefl,
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и Успенскую Проломную пустынь съ 30 душами. Все
вотчинные монастырские крестьяне не были положены въ
оклады, работая на монастырь. На Тамбовскую каеедрзг
намечались новые кандидаты: первый—архимандритъ Иверci?aro новгородскаго мон. Дамаскинъ, дважды уже пред
ставляемый на a p x ie p e n c T B o — въ Черниговскую и Воло
годскую епархш. Вторымъ кандидатомъ былъ Юрьевскш
новгородскШ архимандритъ Павелъ. Докладчики ждали
скораго всемилостивейшаго изволешя и указа на свой
проектъ объ обезпеченш Тамбовской каеедры, объ от
крыли ея и назначенш на нее одного изъ намеченыхъ
кандидатовъ. Однако они не скоро дождались ихъ х).
Возможно, что дело объ открыли Тамбовской епархш
ускорило долгое вдовство Астраханской епархш, къ кото
рой приписана была значительная часть тамбовской терри
тории и где делами заведывали пришлые apxiepen. Въ
январе 1758 года известный Амвросш Зертисъ-Каменскш,
еписк. переяславль-залессшй, писалъ Арсешю М алевичу
м. ростовскому о томъ, какъ-бы исходатайствовать на вдовствовавцпя епархш настоящихъ пастырей, а не аз!атскихъ
выходцевъ и аеонскихъ прелазатаевъ, каковыми всегда
была переполнена Астрахань. Голосъ архипастыря-мученика къ вл1ятельному иерарху - страдальцу, кажется не
остался безъ последствш. На 1758 годъ падаетъ назначеHie арх1ереевъ изъ архимандритовъ на каеедры Тверскую,
Белгородскую, Астраханскую, Костромскую, Сибирскую,
Рязанскую, Вятскую, Воронежскую, Кексгольмскую и
Тамбовскую *2).
Так. обр. прошло пять летъ после синодальнаго до
клада 1753 года, когда на представлеше Св. Синода отъ
17 апр. 1758 года Высочайше поведено на Тамбовскую
каеедру посвятить архимандрита Волоколамскаго мона
*) Арх. Св. Син. д. 1753 г. № 309.
2) Проф. П. В. Знаменский. Чтешя изъ Исторш Русской церкви...
Правосл. СобееЬд. 1875 г. I, стр. 393. П. Строевъ. Списки iepapxoBT.;
Списки арх1ереевъ iepapxin всеросайской. Спб. 1896 г. (Допол. изд.
списковъ Ю. В. Толстого).
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стыря Переяславской епархш Пахолпя (Симанскаго). За
нимъ и его каеедрой утверждались средства, предложен
ный въ доклад-Ь 1753 года. 2! апр. объ этомъ дали знать
Пахомш и вел'Ьно ему немедленно явиться въ Петербургъ.
Въ конц'Ь апреля онъ былъ въ Петербург^ и 29 апр.
1758 г. посвященъ съ титуломъ епископа Тамбовскаго и
Пензенскаго !).
Наконецъ многострадальная Тамбовская енархгя, болт
полета испытывавшая положепгв переметной сумы, на
чала свое самостоятельное и не безполезное существование
въ обширномъ и заброшениомъ крат, долго бывшемъ въ чужи.съ
архгерейскихъ рукахъ. До пргЬзда Пахолпя въ Тамбовъ во
глав-fe новой Консисторш стояли архимандритъ козловскаго Троицкаго монастыря Варсонофш и тамбовскш со
борный протопопъ. Секретаремъ Консисторш переведенъ
второй секретарь nepeHaiaBnb-3aKtccKofl епархш Гавршлъ
Соколовскш, очевидно известный Пахомш но прежнему
мЪсту служешя обоихъ.
Епископъ Пахомш зналъ, что Тдетъ въ бедную епар
хш, а поэтому просилъ Синодъ снабдить его шапкой
(митрой), облачен1емъ (саккосъ, омофоръ и пр.), дикир1ямя
и трикир 1 ями, лоханью для умывашя, словомъ,—всЬми
принадлежностями apxiepeftcKaro служ еш я, или выдать
денегъ на прюбрЪтеше ихъ. За одно еписк. Пахомш просилъ отпустить съ нимъ въ Тамбовъ человТкъ 13 п+>вчихъ-партесниковъ изъ служителей Волоколамскаго мо
настыря. Кое-откуда набрали нужное епископу Пахомш.
30 мая 1757 г. матер1я для облаченш выдана изъ сино
дальной ризницы; кое-что, оставшееся по смерти коломенскаго еписк. Саввы (f 1749 г. 29 ш ля), прислали изъ Коломвы; 12 человТкъ пЪвчихъ велено взять изъ Рязанской 1
1) Арх. Св. Син. д. 1758 г. № 298, лл. 1—5. Кстати заметить
первый изъ раньше намКченныхъ кандидатовъ на Тамбовскую каеедру
архим. Воскресенскаго—НовыйТерусалимъ монастыря Иларюнъ (Григорьевъ) съ 22 мая 1748 г. былъ епископомъ кругицкимъ; изъ послКднихъ кандидатовъ, намЪченныхъ въ 1753 г., Дамаскинъ (Аскоронсвдй),
21 мая 1758 г. посвященъ на Костромскую епархш, а Павелъ (1\онюскевичъ) 23 мая того ж е года посвященъ въ митрополиты сибирские.
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епархш. Они, за вызовомъ въ Петербургъ тамошняго епи
скопа, оставались безъ д£ла.
Еще до прИ>зда въ Тамбовъ, епископъ Пахомш узналъ,
что тамъ уц£л£ли кое-кашя здашя бывшаго тамбовскаго
арх 1 ерейскаго дома, существовавшаго съ 1682 по 1701 г.,
но они были заняты архивомъ провинщальной канцелярш
и др. делами. Каеедрадьный соборъ, начатый постройкой
еще вторымъ тамбовскимт. епископ. Питиримомъ (1685—
1697 гг.), доведенный до половины, бол£е ч£мъ въ полустол£Пе усп£лъ почти разрушиться. Явившись въ Там
бовъ, Пахомш не им£лъ, гд£ главу приклонить. До 1764 г.
онъ напрасно хлопогалъ объ освобожденш арх 1 ерейскихъ зданш отъ архива. Построить новый арх1ерейскш
домъ у него не было подходящаго м£ста: вс£ м£ста близъ
крепости были застроены казенными здашями. Въ силу
необходимости епископу Пахомш пришлось поместиться
въ б£дномъ и ветхомъ упраздненномъ Казанскомъ мона
стыре, стоявшемъ не далеко отъ крепости, возобновить
его и приспособить для м£стопребывашя apxiepen !).
Св. Синодъ прежнихъ временъ былъ не безъ вины
во скитальничеств£ епископа Пахом1я, а косвенно въ за
медлен ш возстановлешя Тамбовской епархш, одобривъ
въ 1726 году предположеше о продаже съ аукцюна старыхъ зданш во двор£ бывшаго тамбовскаго арх1ерейскаго
дома2). Переяславль-3ал£сская, Костромская и Владим1рская apxiepeflcKifl каеедры въ этомъ отношенш оказались
гораздо счастливее Тамбовской т£мъ, что для нихъ было
готово м£сто въ богатыхъ монастыряхъ. У тамбовскаго
apxiepeH даже не оказалось м£ста, гд£ бы можно было
построить домъ.
Въ составъ возобновленной Тамбовской enapxiH и
въ в£д£ше епископа Пахом1я поступали вс£ 14 городовъ
съ 1066 цер., 24 муж. и 12 жен. монастырями по росписиI)
I) Арх. Св. Синода, д. 1758 г., № 259, лл. 37—38; 93; 190, 221;
244—245; 251—253. Подробнее объ этомъ въ нашей стать* „Тамбов
ская enapxia и ея пред*лы“ (Тамб. Епарх. В*д. 1896 г. Л<лМ> 29—34).
г) Опис. Докум. и Д'Ьл. Арх. Св. Син. VI, № 123.
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1744 года. Къ нимъ присоединялся еще ЧернЪевъ мона
стырь, архимандритъ котораго Маркъ переводился въ туль
ский Предтечевъ монастырь Коломенской епархш.
По росписи 1744 года Тамбовскую епархш составляли
города съ уездами: Тамбовъ—165 цер. и -4 мон., Пенза—
203 ц., 5 мон., въ томъ числ-Ь Мокшанскъ, Козловъ— 110 ц.,
3 мон. съ Раненбургской пустыней, Добрый—28 ц., Змон.,
БорисоглЪбскъ—11 ц., Петровскъ—12 ц., 2 мон., Краснгш
слобода—(Краснослободскъ) 65 цер., 3 мон., Темниковъ—
32 ц., 2 мон., Верхнш и Нижнш Ломовы—120 ц., 3 мон.,
Керенскъ—58 ц., Саранскъ и Инзаръ—196 цер., 5 мон.,
Корсунь—66 цер. ').
Предстояла новая церковно-административная ломка
въ епарх1альномъ управленш городами Тамбовской епар
хш, расписанными по сосЬднимъ епарх!ямъ. Но не вс4.
города съ уЬздами и тамошнимъ духовенствомъ захотели
снова переходить въ составъ другой епархш.
Особымъ указомъ отъ 15 ш ня 1758 г. г. Петровскъ
„по удобству" оставленъ въ Астраханской епархш, хотя
по росписи 1744 года онъ поступалъ въ Тамбовскую епарxiro. Вместо Петровска за Тамбовской каеедрой оставлялся
г. Мокшанскъ, какъ ближайшш къ ПензЪ (40 вер.), хотя1
1)
А рх. Св. Син. д. 1747 г. № 83, лл. 433—434; д. 1758 г. А» 259,
л. 37. Монастыри были слУду юнце: въ Тамбовгъ — Казанскш муж. и
Вознесенсщй жен., въ уЬзд'Ь—муж. Казансшй пустынный на р. Ворон4 и Предтечевъ Трегуляевъ въ 7 вер. отъ Тамбова на р. ЦнЬ;
въ Лешгь—муж. Дреображенскш и Ясный Володимерскш, жен. ТроицкШ, въ Мокшанскгь — муж. Богородицкш, жен. Богородицкш Казан
ский, въ Еозловгь—муж. ТроицкШ, жен. Ильинск1й; Раненбургская Петро
павловская пустынь; въ Добромъ ■— муж. ВознесенскШ и городская
Знаменская пустынь; жен. БогородицкШ Тихвинский, Лебедянскаю уЬз.
муж. Троицкй-Яблоновъ; въ г. Петровом—муж. Николаевский, жен.
Покровскш, въ Красной Слободгь—муж. Спассшй, Предтеченскш, Ряпкинскш—Успенскш, жен,—Покровский; въ Темптовскомь упздп—муж.
пустыни—Санаксарская и Саровская; въ Верх. Ломот—муж. пустыни
—Петропавловская и Николаевская, жен.—Успенски мон. въ город'Ь;
въ Еиж. Ломот — муж. Богородицкий Казански и Успенская Салалейская (?) пустынь жен.—ПокровскШ; въ Сараискп—муж.—Клинская
пустынь, Ильинскш мон., Тимовская Преображенская пуст., жен.—
Богородицкш монастырь; въ Инсарп-жен. Богородицкш монастырь.
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и онъ, если судить по росписи монастырей въ 1744 г.,
долженъ быть въ Тамбовской епархш. Видимо, Св. Синодъ
при посвященш еписк. Г1ахом1я предполагалъ отписать
Мокшанскъ къ Астраханской епархш, куда 10 мая 1758 г.
былъ посвященъ епископъ Мееодш, человЪкъ энергич
ный ’).
Особенно не хотелось снова перечисляться въ дру
гую enapxiio Корсунскому духовенству, которому стоило
больгаихъ хлопотъ отделиться отъ Казанской епархш къ
Астраханской въ 1749 г. Теперь его приписывали къ Там
бову, сноситься съ которымъ было еще труднее, чемъ съ
Казанью. 10 августа 1758 года изъ Корсунскаго Духовнаго
Правлешя въ Синоде получено челобитье отъ лица духо
венства и м1рянъ не отписывать г. Корсунь съ уездомъ
отъ Астраханской епархш къ Тамбовской, въ которой
они никогда небыли, кроме бумажной росписи 1744 года.
Просители въ поданномъ челобитье изобразили свои мы
тарства и скиташя за время подведомственности ихъ въ
начале Москве, затемъ Казани и, наконецъ, „по удобству*
они отписаны къ Астраханской епархш, где хотелось быть
<) Непостоянство епарх1альной подведомственности отдаленныхъ
городовъ весьма вредно сказывалось на поведении тамошняго духовенства и приказнаго чиновничества. Характернымъ случаемъ въ
этомъ отношенш можетъ служить следующее печальное происшеC T B ie вт. стенахъ Петровскаго монастыря, где было Дух. правлеше.
Попъ Мокшанской слободы г. Петровска и подканцеляристъ Иванъ
ведоровъ учинили денной грабе-,къ и насшпе надъ правителемъ Петровскшо Дух. Правлешя и строителемъ Николаевскаго монастыря
iepOMOHaxoM-ь Ирак.'пемъ. Ворвавшись въ монастырь, они устреми
лись въ каменную кладовую, разграбили тамъ деньги, а самого ИракЛ1я попъ. не ведомо за что, публично и предъ зерцаломъ матерно и
всячески бранилъ. Такое безобразное дело пришлось разбирать
астраханскому е п и с к . Meeoflito вместе съ Тамбовской консистор1ей.
Петровское Правлеше, не чувствуя надъ собой определенной и силь
ной apxtepencKofl власти, на запросы епископа Мееод1я не давало
ответов!.. И только тогда, когда Петровскъ былъ окончательно подчиненъ астраханскому apxiepeio, безобразниковъ вызвали въ Астра
ханскую консисторию и наказали такъ, что другимъ стало неповадно
подражать грабителямъ изъ духовнаго и чиновничаго Mipa (Арх. Св.
Син. д. 1758 г. № 298, лл. 179-180).
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и сейчасъ. Указавъ на то, что тысяча-верстный путь до
Астрахани Волгой для нихъ удобенъ, челобитчики ссыла
лись еще на то, что въ Астрахани и на Водгё у нихъ
бываютъ постоянные заработки. А теперь въ Корсуни и
у^зд^ какъ разъ случился неурожай и заработокъ очень
нуженъ. Корсунцы подали такое же прошеше астрахан
скому епископу.
Воспользовавшись прошешемъ корсунянъ, новопоставленный епископъ Мееодш подалъ въ Синодъ въ высшей
степени интересный докладъ, въ которомъ не скрывалъ
своей зависти къ бездомному тамбовскому apxiepeio. Онъ
писалъ, что новоназначенный тамбовскш apxiepefi можетъ
быть названъ вполне обезпеченнымъ, а ему, богомольцу,
посл'Ь того какъ отъ Астраханской епархш отошли къ
Тамбовской города Пенза, Корсунь, Мокшанскъ и Петровскъ, неч’Ьмъ жить съ соборянами, пТвчими, приказ
ными й всякими домовыми людьми. Вотчинъ, земель, мельницъ, еЬнныхъ покосовъ и другихъ оброчныхъ статей у
Астраханскаго архчерейскаго дома нТтъ; рыбныя ловли и
Соляныя варницы у него отняты; доброхотныхъ даянш на
поддержку дома очень недостаточно. Денежнаго жалованья
на содержаше Астраханской каеедры изъ Астраханской
губернской канцелярш выдавалось ежегодно всего по
506 руб. 25 коп. деньгами; хлТба было положено:—547 четв.
ржи и болТе 400 четвертей овса. Но хлТбъ натурой не
выдавался. Вместо натуры выдавалось деньга и, при томъ
ниже ц-Ьнъ, опред1>ленныхъ указами; за че верть муки
выдавали рубль, а за овесъ—по 50 коп. Из . всЬхъ поступленш на арх1ерейскую персону приходилось только
48 руб. въ годъ. По смерти предшественника Мееод1я,
епископа Иларюна, и того не стали выдавать. За три года
съ 1755 г. по 1757 г., въ междуарх1ерейство, не додано
123 руб. деньгами, ржаной муки 251 четверть съ четверикомъ и овса 189 четв. 5 четвериковъ. Мало этого, въ
1755 году, по смерти еписк. Иларюна, „ко всеконечному
оскудЬшю a p x ie p e f lc K O M y дому ученено было крайнее неу до в о л ь е т е “. По Высочайшему повел£нно отъ 19 окт.
1755 г., присланному въ Консистор1ю изъ Кабинета чрезъ
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Губернскую Канцелярш, взятъ въ казну садъ иокойнаго
епископа Иларюна на Черномъ бзтрЪ, который онъ купило
у барона Черкасова. Садъ понадобился казн-fc для посадки
въ немъ заморскихъ древесныхъ растенш, привозимыхъ
изъ Персш. По услов]'ю съ еписк. Иларюномъ казна обЪщала заплатить за садъ 1600 руб., хотя самому apxiepefiскому дому онъ вмЪсгё съ постройками обошелся въ
I750 руб. *) Конечно дфло не въ небольшомъ убытка, а
въ томъ, что казна за садъ ничего не заплатила.
Всл1>дств1е такихъ невыгодныхъ сдЬлокъ съ казной
при вступленш на Астраханскую каеедру епископа Мееод1я домовая арх1ерейская казна оказалась вся истощен
ной. Между т£мъ нужда въ деньгахъ сильно ощуща
лась. Церковныя строешя и кельи обветшали и даже по
гнили, колокольня (соборная?) чуть не развалилась и гро
зила народу немалой опасностью. Губернская 1\анцеляр1я
знала обо всемъ этомъ и писала Консисторш объ исправленш колокольни, а денегъ не давала; сада не возвращали
и денегъ за него не платили. Донося обо всемъ этомъ,
Мееодш просилъ до 5000 руб. на поправки въ apxiepenскомъ домГ и церковныхъ строенш, а также выдать ему
недоплаченное денежное жалованье и за хлГбъ по 1 руб.
за четверть ржи и по 50 коп. за овесъ, возвратить садъ
или уплатить за него деньги. Докладчикъ за одно у помя
нул ъ о челобить'Ь корсунянъ и со своей стороны просилъ
приписать Корсунь къ его епархш. Все это писалось
0 Чернобугорскш садъ Астраханскаго apxiepeflcKaro дома былъ
купленъ въ 1741 г. 28 февр. у барона Черкасова епископомъ Иларюнонъ на имя священника астраханской Рождественской церкви
Никиты Петрова за 300 руб., вместо Ильинскаго домоваго apxiepeftскаго сада, опустошеннаго, а затймъ проданнаго бывшему въ Астра
хани персидскому послу Измаилъ-Беку, почему вс4 расходы на черноropcKift садъ произведены на счетъ домовой казны и записаны въ
расходный книги. Строешя и всяшя приспособлешя въ новомъ саду
стоили 1300 руб., да каменный сарай съ печью и при немъ бревен
чатая изба стоили 150 руб., а всего 1750 руб. (Арх. Си. Син. д. 1758 г.
№ 298, лл. 197—201). Въ саду была построена Тихвинская церковь
(Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxia... I, стр. 170).
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28 ш ля 1758 года. Просьба о саде была повторешемъ преж
ней просьбы, поданной еще въ междоарх!ерейство 14 янв.
1756 г. Св. Синодъ на перв}Ш просьбу 11 мая 1758 года
постановилъ отдать астраханскому apxiepeflcKOMy дому
за садъ следуемая 1750 руб. Но докладъ Св. Синода объ
этомъ не былъ утвержденъ. Изъ д-Ьла не видно, чтобы
онъ былъ после утвержденъ. Астраханскш владыка, в е 
роятно, убедился, что его сложная просьба останется гласомъ, вопшщимъ въ пустыни. Поэтому онъ довелъ свою
просьбу до самыхъ малыхъ размеровъ. 28 сентября 1758 г.
онъ просилъ Св. Синодъ „ради бедности" епархш отдать
ему г. Петровскъ не только по духовнымъ дЪламъ, но и
со всеми денежными сборами, такъ какъ, объяснялъ про
ситель, все равно по синодальному определенш сборы
съ петровскихъ церквей должны следовать тамбовскому
apxiepero. Скромная просьба епископа Мееод1я не встре
тила препятствш, темъ более, что по духовнымъ дЪламъ
Петровскъ давно былъ отданъ въ Астраханскую enapxiio.
Впрочемъ, лазаретныя деньги, по прежнему, остались за
Канцеляр1ей Синодальнаго Экономическаго Правлешя >).
Надо полагать, что прибавка денежнаго жалованья Астра
ханскому apxiepeficKOM}' дому 693 р. 75 коп. къ прежнимъ
506 руб. 25 коп. (всего 1200 руб.) по царскому указу отъ
22 даня 1758 г. стоитъ въ связи съ просьбами о саде и
оскуденш Астраханскаго дома *2). О Корсуни Св. Синодъ
молчалъ. Въ начале 60-хъ годовъ XVIII в. Корсунская
десятина, какъ увидимъ, съ своими 8I церквами состояла
въ Тамбовской, а не въ Астраханской епархш. Следова
тельно въ конце 50-хъ гг. XVIII в. Астраханская enapxin
почти вошла въ свои границы, кашя имела до 1749 г. 3).
*) Арх. Св. Син. д. 1758 г. № 298, лл. 185—187; 203—205; 217.
2) Прот. I. Саввинскш. Астраханская enapxin. . I, стр. 173-174.
3) Кизлярсше казаки въ одной изъ своихъ просьбъ о построеН1И новой церкви и назначенш къ ней священника именовали своего
епископа Иларюна, предшественника еп. Мееод1я, „Астраханскимъ>
Терскимъ, Лензенскимъ, Саратовскимъ, Тамбовскимъ. Еозловскимъ и Еорсунскимъ“ (Кавказ. Епарх. ВЪдом. 1880 г. № 7, стр. 236—237). На какомъ
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Тамбовская enapxin, сравнительно съ проектомъ 1744 года,
потеряла только одинъ Петровскъ. Противъ территорш
ея до 1701 г. она значительно увеличилась на сЪверовостокъ, где стояли города Ломовы, Керенскъ, Саранскъ,
Инсаръ, Краснослободскъ, Темниковъ и Корсунь.
Въ предЪлахъ Корсунской десятины Тамбовская епарх1я граничила съ Казанской enapxieft, оказавшейся очень
устойчивой въ своихъ западныхъ и юго-западныхъ границахъ *), отд'Ьлявшихъ ее отъ трехъ епархш—Астраханской,
бывшей Синодальной области и Нижегородской епархш,
вошедшей въ прежшя границы после отделешя отъ нея
въ составъ Тамбовской епархш Саранской десятины съ
180 церквами.
Ростъ Казанской епархш въ XVIII в. шелъ вместе
съ хриепанской мисаей на инородческш востокъ въ пред-Ьлахъ Оренбургскаго края*2). Новыхъ городовъ, впрочемъ, тамъ не было основано въ половине XVIII в. А по
этому въ составе Казанской епархш въ начале 60-хъ гг.
XVIII в. не встречается ни одного новаго города, котораго-бы не было прежде на ея территорш. Къ началу
40-хъ годовъ число церквей въ ней возросло до 670 3).
За это время можно отметить еще фактъ полнаго подчинешя (23 дек. 1745 г.) казанскому епископу Луке (Конашевичу) ставропольскаго протопопа Андрея Чубовскаго
вместе съ состоявшей въ его веденш Ставропольской
калмыцкой мисаей, получившей особый штатъ. До этого
времени прот. Чубовскш, не смотря на то, что Ставрополь
находился въ Казанской епархш, по деламъ миссш продолжалъ сноситься непосредственно съ Синодомъ 4). Къ сеоснован1и кизлярск^е казаки такъ осложнили титулъ астраханскаго
владыки, сказать трудно. Тамбовъ и Козловъ никогда не входили въ
составъ Астраханской enapxin.
1) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X, Л» 352, прил. YIH 'тутъ же)
стр. 1009, ср. Приложеше... стр. 15, Л» 5.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XVII, № 12317.
3) Опис. Докум. и Д. Арх. Св. Син. XX, прилож. X.
*) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Исп. (Царств. Ели
заветы) И, №№ 841, 943. Въ Л» 841 см. самые ставропольск1е штаты,
сочиненные въ Оренбургской губернской 1\анцеляр1и.
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веро-востоку по границамъ Вятской и Соликамской проВИНД1 Й Казанская enapxiH примыкала къ Вятской епархш.
территор1я которой сравнительно медленно росла къ во
стоку въ областяхъ сибирскихъ инородцевъ. Въ Пр1ураль,Ь,
какъ известно, Казанская enapxiH въ начала второй по
ловины XVIII в. сходилась съ Тобольской enapxieft.
Вновь открытия Пе рея сл а в л ь-За л!>сская, Костромская,
Владмнрекая и Тамбовская епархш на территорш быв
шей Синодальной области, сократили пределы Московской
enapxin, поступившей въ управлеше apxieriHCKona 1осифа
(Волчанскаго), до размЪровъ обыкновенной enapxiH, хотя
съ значительнымъ числомъ церквей и монастырей. Въ
ней остались г. Москва съ семью десятинами, Калуга, Та
руса, Алексинъ, Карачевъ, ОЬвскъ, Брянскъ, Оболенскъ,
Трубчевскъ, Рыльскъ, Путивль, Б’Ьлопольскъ, Мосальскъ,
Ярославецъ, Медынь, Серпуховъ, Боровскъ и Звенигородъ
—всего 18 городовъ съ уЬздами; въ нихъ насчитывалось
1960 церквей и монастырей—около 100 мужскихъ и болЪе
10 женскихъ. Московскш владыка сталъ называться московскимъ и еЬвскимъ J).
По смерти московскаго apxiermcKona 1осифа, ставропипальные монастыри, остававшиеся въ пожизненномъ его
вЪд'Ьнш, поступили въ непосредственное зав-Ьдываше са
мого СвягЬйшаго Синода. При самомъ учрежденш Мос
ковской enapxin въ в£д1нпе Св. Синода изъ прежнихъ
патр^аршихъ ставропипй, какъ известно, поступили только
Московскш Успенскш соборъ, Троице-Серпевъ и ЩевоПечерскш монастыри, затЪмъ къ нимъ были присоединены
>) Н. Розановъ. История Москов. Епарх. Управлешя ч. II, кн. I,
стр. 34. Изъ 205 муж. и 59 жен. монастырей, бывшихъ въ Москов
ской Синодальной области въ 1736 г., въ новый епархш по росписи
1744 г. поступило 98 мои. мужскихъ и 44 жен., не считая городовъ
Ржева Володимерова съ Осташковомъ, гдЪ было 5 муж. и 3 жен.
монастыря, иТоропца съ 3 муж., и 1 жен, мон. Московсше городсше
монастыри и некоторый уЬзд. пустыни за 1731 г. названы въ XI т.
Опис. Док. и Д. Арх. Св. Сив. прил. XI.
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KieBo-Межигорскш и Бизюковъ КрестовоздвиженокШ. По
указу 1745 г. 19 шня остальныя ставропипи изъяты изъ
в'Ьд'Ьта московскаго apxiepen (—кроме мужскихъ монасты
рей Рождествена во Владим1р-Ь, Чудова въ Москве, Ипатскаго въ Костроме и Горицкаго въ ПереяславлЬ-Зал-Ьсскомъ, обращенныхъ въ каеедральные,—) таковы—московCKie Благовещенскш соборъ, церковь Двенадцати Апостоловъ въ Московскомъ Синодальномъ доме, первостатей
ные монастыри : московски — Новоспассюй, Симонов!.,
Донской, Заиконоспассшй— Училищный, покаместь изъ
него академ1я въ Донской монастырь переведена будетъ,
Высокопетровскш, Воскресенскш, что на Истре, и Савинъ
Сторожевсшй >).
vj Пол. Собр. Пост, и Расп. по Вед. Прав. Испов. (Царств. Ели
заветы) II, №871. Принявъ въ свое в е д е т е ставропипальные соборы
и монастыри, Св. Синодъ 17 ноября 1749 года передалъ въ вЪд+.ше
епарх1альныхъ арх1ереевъ свои монастыри числомъ 22, бывгше въ
разныхъ епарх1яхъ, съ которыхъ сборы поступали въ Цоллегш Экономш Синодальнаго Правительства, таковы: въ Переяславль - Заj ше
сти enapxiu—Борисоглебский; его въ 1745 г. приписали было къ ка©едральному Горицкому монастырю безъ указу, но скоро отписали
въ Коллегш Экономш; Ростовской enapxiu — Росговскаго уезда Вос
кресенский монастырь, что на Карате, Пошехонскаго у. Никольская
Тропская пуст., НиколаевскШ Выксинъ мон., Воронина пустынь,
Райская пуст., Гурьева пуст., Досиееева пуст.; Владимирской enapxiu—
Царево-Константиновсвдй мон., Боголюбовъ и ПокровскШ на Нерли,
Косьминъ и Николаевъ Волосовъ, приписной къ Волосову Л ебяцтй,
Сновицкш мон., Нижегородской enapxiu — Благовещенскш, Николаев
ски! Амврошевъ-Дудинъ, Костромской enapxiu—Галицкаго у. влоровская пуст., БлаговещенскШ УнорожскШ м.; Коломенской enapxiu— Тульскаго уез. Веневъ мон.; Вологодской enapxiu—Белозерскаго уезда Вос
кресенский Череповъ мон., Рязанской —• Троицкш Лебедянскш мона
стырь. Въ ихъ вотчинахъ было 15622 души. Все эти монастыри, кроме
церковнаго благочишя, ничемъ не ведались местными арх1ереями.
Поставлен1емъ настоятелей въ нихъ и внутренними распорядками
до 1749 г. ведалъ Св. Синодъ, а деньги отсылались въ Синодальное
Экономия. Правлеше. Находясь въ веденш Синода, монастыри оста
вались безъ всякаго ближайшего надъ ними смотрешя, отъ чего
могли последовать въ нихъ неблагочишя и монашескому чину не
пристойные поступки. Съ 1749 г. местные apxiepen стали ставить
туда настоятелей и следить за всемъ въ синодальныхъ домовыхъ
монастыряхъ (Арх. Св. Син. д. 1749 г. № 61).
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Въ началЪ 50-хъ годовъ XVIII в. Московская епарxin въ финансово-административномъ отногпенш разделя
лась на сорока и десятины: Москва делилась на б сороковъ, Московскш уЬздъ—на 7 десятинъ; остальная территор1я Московской enapxiH делилась на 18 десятинъ во
главе съ городами и монастырями *).
Смоленская enapxiH после присоединешя къ ней отъ
Московской enapxiH по духовнымъ деламъ г. Торопца съ
66 церквами, 3 мужскими и 1 женскимъ монастыремъ по
росписи и указу огъ 16 ш ля 1744 года увеличилась въ
северо-западной части своей территории сойдясь съ Нов
городской enapxiefl на границахъ Велико-Луцкаго уезда 12).
1) Арх. Мин. Юст. Окл. кн. быв. Натр. Казен. Приказа 1752—
1754 г. №№ 435, 438, 439. Въ 1753 г. въ Москвп были сороки: 1\итайсюй съ 21 оклад, церковью, Ивановскш—44 цер., Никитский—54 ц.,
Пречистенскш—61 ц., ЗамоскворИцкш—41 ц. и Cp'fexeHcinfi—42 цер.,
всего въ Москве 263 данный церкви; въ угъздгь — Радонежская деся
тина—80 цер , Загородная—104 ц., Селецкая—44 ц., Иерхянская—105 ц.,
Вохонская—78 ц., Перемышльская—47 ц., Хотунская—21 цер. — всего
въ у е зд е —479 цер.; Путивльская д е с .—53 цер., Белопольская 31 ц..
Звенигородская—40 цер., Боровская—53 ц., Калужская градская деся
ти н а -2 5 ц ., уездная - 48 ц., Медынская— 27 ц., Трубчевская—29 ц.,
Ярославецкая М алаго-39 цер., С евск ая-82 цер,, Севскаго уезда в е 
домства Никольскаго Столбовскаго монастыря десятина—17 ц., Корачевская-67 ц., Мосальская—26 ц., Алексинская—84 ц., Тарусская —
43 цер., Оболенская—27 ц., Серпуховская—46 ц., Брянскаго уезда вот
чины Новопечерскаго Свенскаго монастыря—8 цер, Брянская деся
тина—109 цер., а всего въ названныхь десятинахъ—904 цер. (Оклад,
кн. № 438, лл. 1—59). Въ книге. 1753 года почему-то нетъ Рыльской
десятины съ 94 цер., значащейся въ книге 1752 г., а равно Иванов
ской, переименованной въ Михайловскую, съ 44 цер. (кн. 1752 г. №439,
лл. 30 31). Съ этими церквами во всей Московской епархш въ на
чале 50-хъ годовъ ХТШ в. насчитывалось 1784 данныхъ церкви. Оче
видно въ Московской епархш было много церквей, необложенныхъ
данью по разнымъ причинамъ, чаще вследств1е запустешя и оскудеш я (см. напр. Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X, приложеше II,
стр. 1055-1059).
2) Пол, Собр. Пост, и Расп. по В е д . Прав. Исп. (Царств. Елиза
веты) И, №692 ср. Н. Розановъ. HcTopin Москов. Епарх. Управлешя..
ч. II, кн. I, стр. 33 и примеч. 74, стр. 22.

До этого времени ее составляли г. Смолснскъ, а въ у'Ьзд'Ь
его станы: Вопецкш и Щ уцкш съ 14 цер., Свидицкш
и Бережнянскш съ 18 цер., Руцкш съ 9 цер., Ветлицкш
8 цер., Ратчинскш и Вопецкш—9 цер., Дубровинскш
—17 цер., Молоховскш—17 цер., Максимовскш—10 цер.,
Ивановскш—22 цер. и Елинскш 22 цер., г. Дорогобужъ
съ 7 цер., въ уВздЬ— 45 цер., г. Б'Ьлый съ 5 цер., въ
уЪзд'Ь—28 цер., г. Рославль — 5 цер., въ у'Ьзд’Ь—5 цер.—
всего, безъ смолснскихъ городскихъ, 251 цер. Главными
монастырями были Болдинъ, Спасо-Рославльскш, Пусто*
подл'Ьссшй, Николаевскш, Ордынская и Красногородищенская пустыни. Эти свЦдЬтя относятся къ 1740 году 1).
Съ торопецкими церквами, изъ которыхъ данныхъ было
63*2), въ Смоленской епархш насчитывалось болЪе 300
церквей,
Въ Смоленской епархш издавна (съ конца 30-хъ или
нач. 40-хъ гг. XVII в.) существовалъ Крестовоздвиженсюй Бизюковъ монастырь съ приписнымъ къ нему Свирколуцкимъ. Будучи патр1аршимъ ставропипальнымъ монастыремъ по грамотЪ отъ 23 марта 1692 г., онъ поступилъ
въ в^д-Ьше Св. Синода вм^стГ съ прочими ставропииальными монастырями. По указу 1743 г. 18 марта Бизюковъ
монастырь поступилъ въ вГдГше арх)'еписк. 1осифа московскаго, но 22 апреля того же года былъ снова подчиненъ Св. Синоду, въ качеств^ ставропипальнаго 3).
Подчинеше монастыря Св. Синоду порождало много
непр!ятностей, который возникали у мГстнаго смоленскаго
*) Опис. Док. и ДЪл. Арх. Св. Син. X, Nz 352, стр. 591—592 ср.
XI, № 233, стр. 357—358. Тутъ за 1734 г. названы двенадцать храмовъ
въ Смоленске и мног1я церкви въ Смоленск, уезде и другихъ городахъ съ уездами. Въ 1736 г. въ Смоленской епархш, какъ известно,
насчитывалось 252 цер. и 9 монастырей, изъ нихъ одинъ женскш
(Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. XYI, приложеше XII).
2) Арх. Мин. Юст. Оклад, кн. быв. Казен. Приказа 1753 г. №438,
л. 69.
3) Опис. Докум. и Д е л . Арх. Св. Син. II, ч.2, № 960; Пол. Собр.
Пост, и Расп. по В е д . Прав. Испов. (Царств. Елизаветы) I, Д6№ 333
358: II. № 920.
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'епископа съ настоятелями Бизюкова и приписного къ
нему Сверколуцкаго монастыря. НедоразумЪшя возникали
на почвЪ платежей въ епарх1альную казну денегъ съ вотчинныхъ бизюковскихъ церквей, Дорогобужекаго уЬзда,
въ селахъ УсвятьЬ-Предтеченской, ПекшинЪ-Рождественской и въ подмонастырской слободкЬ Живоноснаго Ис
точника. Настоятели Бизюкова монастыря, не чувствуя
надъ собой непосредственной власти мЪстнаго apxiepen,
не считали себя обязанными платить дани съ монастыр
ей ихъ вотчинныхъ церквей въ арх1ерейскую казну и гЬмъ
самымъ творили „помешательство и остановку въ епаршескихъ правлешяхъ”. Тамошше священнослужители тоже
чинили ослушаше: они не посылали своихъ детей въ смо
ленскую школу, не высылали метрикъ и исповедныхъ рос
писей. На этой почве особенно обострились отношешя у
известнаго смоленскаго епископа Гедеона (Вишневскаго
съ 1728 г. 19 iiOHK—1761 г. 2 февр.) съ архимандритомъ
Мелхиседекомъ Для смоленскаго владыки было слишкомъ
досадно, что даже духовенство Усвятской Предтеченской
церкви, искони бывшей епаршеской церковью, перестало
подчиняться ему и платить дани.
Вследсгае жалобъ еписк. Гедеона на архим. Мелхиседека Св. Синодъ 24 сент. 1744 года передалъ вотчинныя церкви Бизюкова и приписного Сверколуцкаго мо
настыря съ духовенствомъ въ полное вГдЬше смоленскаго
apxiepea по духовнымъ и денежнымъ деламъ. Архиманд
риту Мелхиседеку предписано было дать объяснеше „са
мою сущею правдою” по поводу обвиненш, возводимыхъ
на него егшек. Гедеономъ, между прочимъ, въ поношенш
училищъ. Бизюковъ монастырь съ приписнымъ Сверколуцкимъ, по прежнем}", остались въ вЪд-Ьнш Св. Синода ’).
Впрочемъ этимъ д'Ьло не кончилось.
ОтвЪтъ Мельхиседека послЪдовалъ 15 ноября 1744 года.
Изъ следственного дГла выяснилось, что Мелхиседекъ
воображалъ себя настоящимъ арх1ереемъ въ монастыряхъ
!) Пол. Собр, Пост, и Распор, по В4д. Прав. Исп. (Царств. Ели
заветы) II, № 733.
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и вотчинахъ; онъ даже запрещалъ вотчинному своем\т
духовенству быть послушнымъ смоленскому apxiepeio,
сборы съ церквей бралъ въ монастырь, самъ отправлялъ.
ставленниковъ въ Москву для посвящешя во священника
и дьякона и былъ необыкновенно упрямъ въ своихъ поступкахъ. Не смотря на запрещеше 4 ноября 1745 года
вмешиваться въ епарх1альныя дела и утруждать Св. Синодъ своими „недельными" докладами , подъ угрозойлишешя настоятельства, архим. Мелхиседекъ снова послалъ усвятскаго дьячка Антипу Георпева въ Москву
ставиться въ дьякона, не спросивши соглаая смоленскаго
apxiepen. После онъ лично взялъ его съ собой въ Москву
для поставлешя во священники. Это творилось въ междоapxiepeflcTBO въ Москве, по смерти apxienHCKOiia 1осифа
(10 тоня 1745 г.) и до вступлешя на Московскую каведр}"
крутицкаго apxienncKona Платона (Малиновскаго—5 апр.
1748 г.).
б-го марта 1746 г. епископъ Гедеонъ послалъ новый
громадный доносъ на самовольнаго архимандрита. Чуть
поменьше отв-Ьтилъ на него Мелхиседекъ, не смотря на
недавнее запрещеше утруждать Синодъ своими „недель
ными" представлешями *)•
Отношешя смоленскаго епископа Гедеона къ архи
мандриту ставропипальнаго Бизюкова монастыря были
не единственнымъ печальнымъ исключешемъ. Возможно,
что они характерны вообще для отношенш мГстныхъ
епарх1альныхъ арх 1 ереевъ къ настоятелямъ синодальныхъ
ставропипальныхъ монастырей ихъ епархш, где также
могла происходить остановка и помешательство въ епарх1альномъ управленш отъ независимыхъ архимандритовъ.
Поэтому мы остановились несколько подробно на столкновешяхъ смоленскаго епископа съ бизюковскимъ архимандритомъ 12).
1 ) Арх. Св. Син. д. 1745 г. №44, лл. 1 -88. Это д-Ьло очень инте
ресно въ своихъ подробностяхъ, ср. Пол. Собр. Пост, и Распор, по
В*д. Прав. Иенов. (Царств. Елизаветы) II, № 920.
2) Kaftie непорядки царили въ ставропипальномъ Рождествен-
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Смоленская enapxia после 1744 г. надолго удержала
въ составе своей территорш г. Торопецъ. То же нужно
сказать о Тверской епархш, къ которой одновременно съ
припиской Торопца къ Смоленску, отъ Московской епар
хш отошли Ржевъ Володимеровъ и Осташковъ съ 125 церк
вами, 5 муж. и тремя женскими монастырями. Ржевсюе
и осташковсше храмы и приходы надолго расширили
тверскую епархиальную территор:’ю на западе но верховьямъ реки Волги до самаго истока ея въ озере Селигеръ и по юго-восточному склону Валдайской возвышен
ности. Съ прежде бывшими 473 церквами въ городахъ
Твери, К аш ине, Клине, Стариц'Ь и Зубцове съ уездами
и 15 муж. и 3 жен. монастырями въ Тверской enapxin
после присоединешя къ ней Ржева и Осташкова оказа
лось около 600 цер. и 26 монастырей, изъ нихъ 6 женскихъ !).
Северо-восточную часть тверской епарх1альной тер
риторш въ конце первой половины XVIII в. составлялъ
обширный Кашинскш уездъ, граничивший съ несколькими
тогдашними епарх1ями.
Между 1740—1750 гг. въ пределахъ Кашинскаго уезда
въ веденш Кашинскаго Дух. Правлешя было 177 селъ,
разделеннымъ на 11 становъ *12). Съ учреждешемъ г. Калязина съ уездомъ (1776 г.) для него изъ Кашинскаго
уезда выделено 52 села, а съ образовашемъ г. Корчева съ
уездомъ въ него выделено 36 селъ; въ Кашинскомъ уезде
оставалось 89 старыхъ селъ, изъ которыхъ ныне 21 храмъ
скомъ монастыре во Владимир!, можно читать въ дЪлЪ по жалобе
отставного поручика Ивана Рыльскаго на тамошняго архимандрита
Серия (Опис. Докум. и Д Арх. Св. Син. X, № 320).
1) Опис. Док. и ДЪл. Арх. Св. Син. XI, Л° 52, стр. 87: Л° 344,
т. XX, прилож. X, стр. 895; Поли. Собр. Пост, и Распор, по В-Ьд. Прав.
Испов. (Царств. Елизаветы) II, № 692.
2) Чущцй—17 дер., Мерецкш 16 ц., Нерогоцкш—18 цер., Суходольскш—20 цер., Кочемльсюй—26 цер., Меньшой Задубровской сло
боды—18 цер., Большой Задубровской слободы—10 цер., Пудицкш
9 цер., Дубенскш—10 цер., БЪлогородсюй—13 цер. и /Кабинскш
23 цер.
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закрыты, 6 храмовъ приписаны къ другимъ храмамъ, такъ
что ныне существуетъ въ Кашинскомъ уезде 62 старинныхъ самостоятельныхъ прихода, кроме причисленныхъ
изъ Угличскаго и Краснохолмскаго уЬздовъ. При измене
нии границъ, по случаю учреждешя городовъ Калязина
и Корчевы, къ Калязинскому уЬзду присоединены два
села—Кой и Васьянское отъ Угличскаго уезда изъ в е
домства Ростовскаго Дух. Правлешя. Въ это же время
изъ Кашинскаго и ГГереяславскаго уезда отошло 15 селъ
къ Калязинскому уезду. Такимъ образомъ по границамъ
Кашинскаго уезда Тверская enapxiK во второй полов.
XVIII в. граничила съ епарх1ями Новгородской, Ростов
ской и Переяславль-Зал^ской.
Возстанавливая границы духовно-административнаго
д-Ьлетя между Кашинскимъ Дух. Правлешемъ съ одной
стороны и Бежецкимъ (Новгородской епархш), Угличскимъ и Ростовскимъ (Ростовской) и Переяславскимъ
(Переяславль-Зал^сской) Духовными Правлешями съ дру
гой по докуменгамъ половины XVIII в., изследователь
Кашинской старины, ныне покойный, I. Я. Кункинъ приходитъ къ заключешю, что оне сойдутся съ вероятными
границами Тверского княжества, намеченными у г. Борзаковскаго въ „Исторш Тверского княжества* (стр. 51
- 5 6 ) 1).

') Журналъ 76-го зас4даи1я Тверской Ученой Архив. Комиссш
18 тоня 1900 г. въ г. КашинЬ. Тверь. 1901 г. стр. 5—14. Тутъ названы
всЬ села и храмы Кашинскаго уФ.зда 1740—1750 гг. и проведена ду
ховно-административная граница между тверскимъ в-Ьдомствомъ по
Кашинскому уЪзду съ новгородскимъ, ростовскимъ и переяславскимъ. Съ новгородскимъ в4домствомъ эта граница проходила, на
чиная отъ р4ки Медв-Ьдицы кашинскими селами: Славковымъ, Кочемлей, Высоковымъ, погостомъ Петронавловскимъ, с. Никольскимъ
на Боен*, Столбовымъ, Гущинымъ, Суходоломъ, Никольскимъ, Понточинымъ и Березовцемъ. Зд4сь начиналась тверско-ярославскоугличская граница. Перейдя Волгу она оканчивалась около кашинскихъ селъ, нын4 Калязинскаго уЬзда, Уланова, Шарапова, Лучинникова и Рябова монастыря; отсюда начиналась граница тверскопереяславская, оканчивавшаяся селомъ Дубенскимъ городищемъ,
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Ростовская enapxin, лежавшая къ северу и еЬверовостоку отъ Тверской епархш, въ паловин'Ь XVIII в.
оставалась съ старыми городами—Ростовомъ, Ярославлемъ,
Романово-БорисоглЪбскомъ, Угличемъ и Пошехоньемъ.
Ея не коснулся разд£лъ городовъ Синодальной области.
Территор1я ея съ 768 церквами, 31 муж. и 5 женск. мо
настырями 1), расположенная по бассейну излучины Волги
съ нижнимъ и среднимъ течешемъ впадающихъ въ нее
р£къ Мологи, Шексны и частью Костромы, осталась преж
ней. На efeBept, какъ раньше, она граничила съ Воло
годской enapxiefi, на восток^ по левобережью Костромы
съ вновь образованной Костромской enapxiefl, къ юговостоку съ Суздальской, а на юге съ Переяславль-За.тЬсской. Тутъ на границахъ Переяславскаго и Кашинскаго
уЬздовъ ея граница сходилась съ Тверской enapxiefl.
Территор1альнь1я изменения enapxifl половины ХУШ в.,
связанный съ распадешемъ Синодальной области и от*•)
ныне Корчевскаго, а тогда Кашинскаго у езда. Затемъ въ веденш
Кашинскаго Духовнаго Правлешя вверхъ по Волге на правомъ бе
регу выше Дубинскаго устья ничего не было, а на левомъ—ведомство
Кашинскаго Дух. Оравдешя доходило до р. Сози.
•) Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. т. XX, приложение X, стр.
891. Въ 1746 г. въ Ростовской епархш были приписаны къ архиерей
скому дому монастыри—Бело гост ицкш, Яковлевскш, пусты ни-А да
шева, Дивногорская; определенные монастыри, т. е. съ окладами—
Богоявленскш Аврам1евъ, Борисоглебский, что на устье, и приписной
къ нему Троицкш девичш, Спасовъ, что на Пескахъ, Троицкш, что
у варницъ, Петровскш, что на поле, Спасо-Ярославсйй, Богоявленсюй Островскш, Покровсщй, Воскресенсшй, Алсксеевскш, Николаевсшй Улейминскш (Опис. Док. и Дел. Арх. Св. Син. XXVI, № 321.
Тутъ названы некоторые монастыри Вологодской, Вятской, Костром
ской, Московской, Рязанской, Смоленской и Суздальской enapxift,
требовавипе исправлешй, ср. № 24. Въ 1723 г. Спасо-Ярославскш мо
настырь, искони принадлежавши! Ростовской епархш, после определешя въ него архимандритомъ члена Синода архим. Аеанашя (Коядоиди), по особому указу иЗъятъ былъ изъ веденш ростовскаго apxiерея, но въ 1726 г. съ переводомъ А еанаая въ Вологодскую enapxiro,
монастырь, по просьбе ростовскаго преосвящсннаго apxienncKona
Теория (Дашкова), снова возвращеяъ въ Ростовскую enapxiro (Арх.
Св. Сия. д. 1726 г. X 80).
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крътемъ новыхъ епархш на ея территорш, также со
вершенно не коснулись отдаленныхъ сЬверныхъ епархш
— Вологодской, Устюжской и Архангелогородской или
Холмогорской. Ростъ ихъ зависЬлъ отъ внутренней колонизацт и постройки церквей на холодномъ сВверЪ.
Отдаленныя обширная и неприветливая епархш, видимо,
но прежнему мало интересовали правительство, apxieреевъ и народная масса въ пол. XVIII в. М ыужезнаемъ,
какъ пустели села и деревни Вологодской епархш въ
30 гг. XVIII в. На основанш оффищальныхъ данныхъ
можно заключать, что число тамошнихъ церквей за чет
верть века, съ конца 30 хъ гг. до начала 60-хъ гг. XVIII в.
слишкомъ мало увеличилось. Въ конце 30-хъ гг. въ Воло
годской епархш насчитавалось 558 церквей, 47 муж. монастарей и 2 женскихъ, подругимъ свЪдЪшямъ—578 цер.,
къ 1742 г.—586 цер., а монастарей меньше на 3, — муж.
44, жен. 2; въ начале 60-хъ гг. XVIII в. тамъ значилось
572 церкви и 48 мон.; въ Устюжской епархш къ концу
30-хъ гг.—300 цер. 28 муж. и 3 женскихъ монастыря, по
другимъ сведешямъ—305 цер.; къ 1742 г. 334 цер. и 30
мон., изъ нихъ 4 жен., въ начале 60-хъ гг. въ ней зна
чилось только 297 цер. и 27 монастырей; въ Архателоюродской—въ конце 30-хъ гг.—261 цер., 20 муж. и 1 жен.
монастырь, по другимъ сведешямъ—241 цер., къ 1742 г.
—248 цер. и 27 монастырей, изъ нихъ 3 жен., въ нач.
60-хъ гг.—239 цер., безъ Кольскаго и Пустозерскаго остроговъ, и 24 монастыря !). Въ Ростовской епархш число цер-*)
*) Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Син. т. XTI, приложете XII
(сведешя 1735—1736 г.); XX, № 141 и приложеше X (сведешя за 1737 г.;:
HcTopifl Рос. iepapxin И, стр. 79—81 (сведешя за 1742 г. и о монастыряхъ за 1762 г.); Арх. Св. Син. дело 1764 г. XI 81 (сведешя къ
1764 г.). Въ Исторш РоссШской iepapxin (т. II, стр. 79—80) приве
дены статистичесшя сведешя о числе церквей и монастырей по
всемъ епарх1ямъ за 1742 годъ, точнее къ 1742 году. Эта ведомость
несколько отличается отъ показашй въ Описашяхъ Документ, и Д ел.
Архива Св. Синода. Въ Синодальной области Московской и Петербург
ской 221 муж. мон. съ ставропипальными, женскихъ—66, изъ нихъ
1 ставропипальный, всего монастырей 287, церквей—4825; въ Новго-
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квей въ это время возрастало, но мнопе храмы остава
лись безъ духовенства. Въ концЪ 30-хъ и начала 40-хъ
годовъ XVIII в. тамъ болЪе ч-Ьмъ для 100 храмовъ нужно
было болЪе 1000 священно-и церковнослужителей ').
Не то наблюдалось на югЬ тогдашней Россш, в'ь
предЪлахъ Воронежской и Белгородской епархш, где шла
усиленная колонизащя. Профессоръ Д. И. Багалей, разсмотревъ ростъ степной колонизащи въ XVIII в , пришелъ къ заключенш, что заселеше южной границы Русродской—139 мон., изъ нихъ 112 муж. и 27 жен., церквей—1308, Казан
ской—45 мон., изъ нихъ муж. 30, жен. 15, церквей—699; Астрахан
ской—7 мон., изъ нихъ 4 муж. и 3 жен., церквей—36; Тобольской—
20 мон., изъ нихъ 14 муж. и 6 жен., церквей—374; Ростовской—32 мон.
—27 муж. и 5 жен, цер. 827; Псковской 32 мон.,— 17 муж., 15 жен.,
цер.—206; Смоленской—8 мон.,—7 муж. и 1 жен., цер. 274; Крутицкой—
26 мон.,—16 муж. и 10 жен., церквей—894; Нижегородской—ион. 28,—
мз'ж. 17, жен. 11, цер. 486; Рязанской — мон. 36, — муж. 23, жен. 13.
цер. 1215; Бгьлоюродской—мон. 31,—муж. 23, жен. 8, цер. 993; Суздаль
ской—ион. 37,—муж. 19, жен. 18, цер. 500; Тверской—мон. 17,—муж. 14,
жен. 3, цер. 451; Коломенской — мон. 13, — муж. 10, жен. 3, цер. 783:
Вятской—ион. 18,—муж. 13, жен. 5, цер.—293; Воронежской—мон. 18,
муж. 14, жен 4, ц е р —493; Иркутской- ион. 7,—муж. 6, жен. 1, цер. 74.
Рсего во веЬхъ епарх]'яхъ монастырей 966, изъ нихъ муж. 726,
жен. 240, церквей—17642.
Въ Устюжской enapxiu въ 1735 г. были слфдуюпце мужскге мо
настыри: Архангельск^, Троицюй Гледненскш, Ивановскш, Нико
лаевский Прилуцщй, Знаменскш Филипповскш, Воздвиженская Воломская пустынь, Троицкая Соезерская пустынь, Богородицкий Теплогорскш монастырь, Спасскш Ьерхоломовсшй, Троицюй Те.тбговъ,
Зосимо-Савватьевская пустынь, Тихонова пустынь, Богородицкая пу
стынь, Введенскш монастырь, Коряжскш мон., Архангельская пу
стынь, Аснедумская пустынь, Суморинъ монастырь, пустыни: Голу
бинская , Д едовская, Бабозерская, Зосимо-Савватьевская (вторая?),
Негренская, Архангельская, Стефановская и Преображенская; женскге монастыри: Спасскш, Богородицкий и Ср4тенскш—всего муж. 26
(а не 28, какъ въ Приложенш XII, т. XVI Опис. Док. и Д. Арх. Св.
Син.) жен. 3 (тамъ ж е, т. XV, Приложеюе XXXIY).
1)
Опис. Докум. и Д4л. Арх. Св. Син. XX, ЛЬ 399. Зд4сь ука
зано число вакантныхъ священно-церковноелужительскихъ м4стъ во
веЬхъ епарх1яхъ и число праздныхъ церквей въ нихъ.
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скаго государства въ средине XVIII в. шло такъ быстро,
что нужно было-бы чрезъ каждый десять лЪтъ строить
новыя укрепленный линш. Еще въ 1743 г. проектирова
лась лишя отъ устья р. Самары до устья р. Лугани *).
Бъ начала 60-хъ гг. XVIII в. въ пред’Ьлахъ одной
Воронежской епархш насчитывалось до 100 казачьихъ городковъ и селъ, возникшихъ во время усиленной подонской казацкой колонизацш *2).
Помимо казацкой и великорусской колонизацш, вну
треннему и внешнему росту Воронежской и Белгород
ской епархш въ половине XVIII в. помогло переселеше
на югъ P ocd-и сербовъ, болгаръ, черногорцевъ, волохъ
и др. Сербсюя дружины, пришеднпе въ 1753 году иодъ
предводительствомъ сербскихъ офицеровъ 1оанна Шевича
и Райко Прерадовича, поселились между реками Луганыо
и Бахмугомъ по правому берегу севернаго Донца. Тутъ
оне основали 15 селъ, таковы — по Донцу: Серебрянка,
Красный Яръ, Верхнее, Версунка, Привольное, Крым
ское, Нижнее, Подгорное, Ж елтое и Каменный бродъ,
на Лугани: Черкасское, Хорошее, Калиновское, Троицкое
и Луганское. Въ каждомъ селе жило по роте военнаго
пооелешя сербовъ, а въ селе Луганскомъ две роты. Село
Подгорное впоследствш было преобразовано въ уездный
городъ Донецкъ, переименованный въ Славяносербскъ.
Места, заселенныя дружинами Шевича и Прерадовича
отъ Бахмута до Лугани, получили назваше Славяно- Сербы.
въ отлич1е отъ Ново-Сербш, состоявшей изъ поселенш
въ русскомъ Заднепровье, образованныхъ выходцами
въ 1752 г. подъ предводительствомъ полковника Хорвата,
о чемъ рЬчь впереди 3).
1) Д. И. Багал*й. Очерки изъ исторш колонизации, т. I, Мо
сква, 1887 г., стр. 801. О колонизацш южной окраины въ средин*
XVIII в. см. зд*сь главу третью и четвертую во второй ея половин*.
2) Чтен. Москов. Общ. Истор. и Древ. Рос. 1846—1847 гг., № 4,
стр. 113—117. Тутъ названо 110 селъ Донского войска— по р. Дону
вверхъ 50, по Донцу—9, по Медв*диц*—11, по Хопру—20, по Бузул у к у -1 0 съ указашемъ разстояшя между ними.
3) Записки Одесскаго Общества I-IcTopin и Древностей... III,
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Славяносерб1я, лежавшая къ востоку отъ Днепра
вдоль украинской линш до станицъ донскихъ казаковъ,
по церковнохму управленш поступила въ в е д е т е бЬлгородскаго apxiepeH, расширивъ пределы его епархш до бас
сейна средняго течешя сев. Донца. Тутъ была установ
лена русская государственная граница, отделявшая руссшя владешя отъ турецкихъ. Новыя места и церкви, пограничныя съ Славяносерб1ей, находившаяся въ ведЬнш
Бахмутскаго Духов. правлешя, поступили въ в е д е т е Во
ронежской еп архш 1)- Въ начале 60-хъ гг. XVIII в. после
присоединешя Славяносербш въ Белгородской епархш
насчитывалось 1093 церкви, тогда какъ въ 1742 г. въ ней
было на 100 церквей менее. В ъ Воронежской епархш въ
начале 60-хъ гг. насчитывалось более 600 церквей, тогда
какъ въ 1742 г. тамъ было 493 цер, *2).
Нельзя не видеть, что после образования на территорш бывшей Московской Синодальной области, обращен
ной въ 1742 году въ Московскую enapxiro, новыхъ четы
рехъ епархш, некоторый епарх!альныя территорш все же
оказывались очень значительными и число enapxifi все
еще было мало и не соответствовало нуждамъ Русской
Церкви съ ея обширной Teppmropiefl. Это бросалось въ глаза
всемъ, кто интересовался тогдашней церковной жизнью.
Выразителемъ общественнаго мнешя по этому вопросу
явился известный публицистъ временъ съ Петра I до
царствовашя Елизаветы Петровны Михаилъ Петровичъ
Аврамовъ, директоръ с.-петербургской типографш. Въ
1749 г., следовательно когда не открытой оставалась только
стр. 98 -99. С. М. Соловьевъ. История Россш, кн. V, т. XXIII, стр.
711—717; 720—724 ; 739; 802, 817, 1027, 1028, 1030, 1487 и др.
И Записки Одесскаго Общества Иеторш и Древностей... III,
стр. 115.
2) Арх. Св. Син. д. 1764 г. № 51 ср. Истор. Росс. Iepapxin II,
стр. 80. Въ конце 30-хъ гг. XVIII в. въ Воронежской епархш оффищально показывалось даже 333 цер., 15 муж. и 5 жен. монастырей.
(Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. т. XVI, Приложеше XII).
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одна Тамбовская enapxiH, онъ подалъ проектъ объ умноженш enapxifl и въ нихъ apxiepeeBK, а также объ умноженш
въ городахъ и селахъ святыхъ обителей и приходскихъ
церквей и при нихъ 1еромонаховъ и бЪлыхъ священниковъ. ВмТсгЬ съ этимъ Аврамовъ предлагалъ учредить
во всемъ государств^ вездЬ при 3000 окружныхъ дворахъ
пространный страннопршмницы..., размножить миссюнеровъ для просв-Ьщешя язычниковъ св. в-Ьрой..., построить
во всЬхъ селахъ и деревняхъ каменныя церкви и вывести
все каменное строеше, чтобы пожары были не такъ опу
стошительны, сделать запасные хлебные магазины и пр.
О противникахъ, которые будутъ замечены въ разврат
ной жизни, онъ предлагалъ доносить великому apxiepeio.
Священники должны ходить въ домы своего прихода не
меньше, какъ разъ въ неделю и наблюдать не ссорятся-ли
мужъ съ женою, слушаются-ли д-Ьти родителей и слуги
господъ. Аврамовъ много говорилъ о монастыряхъ и въ
конц'Ь концовъ не умолчалъ о давнемъ своемъ проект^—
возстановленш патр1аршества на Руси ОПроектъ Аврамова, поданный имъ 19 ноября 1749 г.
при челобитьГ на имя самой Государыни Елизаветы Пет
ровны, былъ слишкомъ многопредметенъ и невыполнимъ.
Напр. совершенно невозможно было настроить столько
каменныхъ церквей и образовать при нихъ столько приходовъ, чтобы каждый приходскш священникъ разъ въ
недЬлю бывалъ въ каждомъ своемъ приходскомъ домГ и
сл'Ьдилъ бы за ссорами мужей съ женами... и чтобы о
всЬхъ развратникахъ доносилъ великому apxiepeio. Однако
некоторые пункты проекта были очень серьезны и по
лезны. Таковъ пунктъ объ умноженш enapxifl и въ нихъ
арх 1 ереевъ. Самъ Св. Синодъ понималъ, что нисколько
епарх1альныхъ территорш остались слишкомъ велики и
неудобны для управлешя ими мГстныхъ арх1ереевъ. На
засЬданш 19 авг. 1753 года онъ нашелъ такими терриTopinMH области Московской и Новгородской enapxifl.1
1)
И. А. Чистовичъ. веофанъ Прокоповичъ и его время... Спб.
1868 г., стр. 98; 689—693.

—

422

—

Некоторые тамошше города съ уездами очень далеко от
стояли отъ каеедральнаго города. Въ Московской епарxiH такими городами были С£вскъ, Брянскъ, Путивль,
Рыльскъ , Трубчевскъ, БЪлополье и Карачевъ,—въ Нов
городской—Старая Руса, Ладога, Каргополь, Олонецъ,
Торжокъ, Порховъ, Ржева Пустая съ Заволочьемъ, составлявппя Пусторжевскш уЬздъ. По мнЪнш Св.. Синода
следовало бы „по неминуемымъ въ духовномъ правлении
нуждамъ" перечислить названные города къ ближайшимъ
епарх!ямъ.
Синодъ находилъ, что отъ Новгородской епархш
можно было приписать къ Петербургской города Старую
Русу, Старую и Новую Ладогу, Каргополь, Олонецъ и
Кексгольмъ, а въ в'Ьд'Ьше псковскаго apxiepen передать
Порховъ и Пусторжевскш уЬздъ, т'Ьмъ бол'Ье что они со
стояли въ Псковской провинщи. Г. Торжокъ предполага
лось передать въ Тверскую епархш .
Что касается московскихъ городовъ, то относительно
ихъ Св. Синодъ шелъ дальше. Онъ считалъ за лучшее
изъ нихъ съ уЬздами составить особую enapxito съ каеедрой въ ОЬвскЪ и назвать тамошняго apxiepea с£вскимъ и путивльскимъ. Однако такой вполн-fe основатель
ный проектъ не былъ утвержденъ, быть можетъ потому,
что Синоду не хотелось огорчать отживавшаго свой в'Ькъ
apxienncKona Платона (f 14 ш н я 1754 г.).—Новгородскш
арх1епископъ Стефанъ Калиновскш въ это время стоялъ
на краю могилы. 16 сент. 1753 года онъ скончался. По
смерти его 24 сент., когда каеедра новгородскаго apxiепископа была не замЪщена, Св. Синодъ снова им'Ьлъ суждеше о новгородскихъ городахъ. Изъ новгородскихъ го
родовъ теперь Синодъ нашелъ слишкомъ отдаленными
только Каргополь, Олонецъ и Ладогу. Решено было до
ложить Императриц-Ь о приписка ихъ къ С.-Петербург
ской епархш. Пока не получено было царскаго утверждешя, въ СинодЪ занялиеь собирашемъ свЪдЪнш о тамошнихъ церквахъ и монастыряхъ. 16 октября поступили
свЪдЪшя изъ Новгородской Консисторш о Старой и Но
вой ЛадогЬ. Нужно полагать, что все дЪло, поднятое на
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засЪданш Синода 19 августа 1753 года, кончилось собирашемъ справокъ >). Какъ увидимъ, всЬ вышеуказанные
новгородсше и московсше города впредь до 1764 года оста
вались въ прежнихъ епарх1яхъ. Д-Ьло, поднятое 19 ав
густа о росписи городовъ, по нашему м н £н т, лишь за
держало назначете преемника apxienncKony Стефану по
Новгородской каведрЪ на четыре года. Только 22 окт. 1757
года туда былъ назначенъ рязанскш епископъ Димитрш
(СЬченовъ). Очевидно не находилось знатныхъ персонъ
изъ русской iepapxm, кто бы съ охотой пошелъ на перво
степенную Новгородскую каеедру, н-Ькогда знатную и
богатую, а теперь сокращаемую чуть не наполовину. Осо
бенно непонятнымъ становится четырехл'Ьтнее междоарх1ерейство въ Новгородской епархш, если имФть въ виду,
что съ 1742 года по 24 мая 1758 года въ ней не было даже
викар1я. По смерти Маркелла (Родышевскаго, скон. 29
ноября 1742 г.), епископа корельскаго, BHKapifl новгород
ской епархш, 1оасафъ Хотунцевскш, какъ известно, посвященъ въ новгородсше викарш только 24 мая 1758 года
съ титуломъ епископа кексгольмскаго и ладожскаго ®).
Такимъ образомъ новгородское викар!атство съ именемъ
Кексгольмскаго и Ладожскаго возстановлено только съ
1758 года. Возстановлеше викар!атства до некоторой сте
пени ослабляло остроту вопроса „о неминуемыхъ нуждахъ
въ духовномъ правленш* отдаленными новгородскими го
родами.*I.
9 Арх. Св. Син. д. 1753 г. № 79.
2> Опис. Док. и ДЪл. Арх. Св. Син. XXVI, Me 84, стр. 164, ср.
II. Строевъ. Списки iepapx-овъ. Ю. Толстого. Списки арх1ереевъ ie
papxm всеросЫйской. Спб. №№ 63 и 98. У Амврошя въ Истории Рос.
Iepapxm (I, стр. 86) и у И. А. Чистовика въ Исторш Православной
церкви въ Финляндш и Эстляндт. Спб. 1856 г. стр. 82, 1оасафъ Хотунцевсадй именуется корельскимъ и ладожскимъ,— это не в-Ьрно;
съ н его, а не съ Парфешя (Собковскаго), новгородсюе викарные
епископы стали именоваться кексгольмскими и ладожскими, какъ
видно изъ синодальной справки того времени.
Примгъчанге. Выше на стр. 320 ошибочно сказано, что 1оасафъ
(Хотунцевсшй) занялъ Ревельское викар1атство, слТдуетъ „Кексгольмское“.
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Новгородсшй apxieimcKoi№ не выдЬлилъ особой об
ласти в^д-Ьтя своему викар!к>, згдержавъ за собой права
единаго духовного правителя на всей старой новгород
ской территорщ. 16 ш ня 1755 г. отъ нея отошла къ Пе
тербургской епархш только одна мыза Раутз'съ съ дерев
нями, бывшая Bbnpnxoflt Тлурала, КексгольмскагоуЪзда.
Въ Петербургской епархш она приписана была къ сел\’
Александро-Невскому, что при мыз£ МатокеЬ, Шлитенбургскаго уЬзда. Отъ прежняго прихода мыза Раз’тусъ от
стояла въ 150в., а отъ новаго Александро-Невскаго только
въ 20 вер. Это последнее обстоятельство послужило осноBaHie генералу-адъютанту Михаилу Яковлеву просить о
приписка мызы Раутусъ съ 92 крестьянскими душами
вотчины его жены къ Петербургской епархш. Въ прошеши генерала Яковлева, по обычаю, указано много незсдобствъ отъ зависимости мызы отъ далекаго прихода:
больные замирали безъ причасНя, дЬти безъ крещешя,
родильницы безъ молитвъ и т. п. Синодъ не отказалъ
просителю. Любопытно, что и тзггъ генералъ-адъютантъ
воспользовался междоарх1ерействомъ, подавъ прошеше
16 сент. 1754 г. ЭНазначеше преемника московскому арх1епископу Пла
тону (Малиновскому) состоялось также далеко не сразу.
ЗамЪщеше Московской и Новгородской каеедръ произошло
одновременно, т. е. 22 окт. 1757 года. Только Московски!
митроп. Тимоеей Щербацкш, переведенный въ Москву
съ Ъдевской митрополш, на первыхъ порахъ обходился
даже безъ викар1я, удержавъ за собой Московскую епар
хш въ полномъ объема.
Вопросъ о московскомъ BUKapiaTCTB-fe поставленъ и
положительно былърТшенъ въ 1764годзг, когда состоялся
общш передТлъ русскихъ епарх1альныхъ территорш въ
связи съ учреждешемъ духовныхъ штатовъ.
Предъ учреждешемъ велико русскихъ духовныхъ шта
товъ 1764 года великорусскгя епархш Европейской и Аз1атской Россш, въ количеств^ 26, по своему объему- и составзг
представляли следующее:
Р Арх. Св. Син. д. 1754 г. № 71.
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I —Новгородская и Ввликолуцкая съ Кексгольмскимъ
викар1атствомъ, въ ней—Новгородской губ. и провинщи—
Новгородъ съ уЬздомъ и пятинами: Деревской, Бежецкой
(БЪжецкш Верхъ съ Есенецкимъ заказомъ), Водкой, Шелонской и Обонежской (Заволочье) (897 цер.), Старая
Русь (38 ц.), Порховъ—пригородъ (1 ц.), Старая Ладога
и Новая Ладога (20 ц.), Олонецъ (210 ц.); Великолуцкой
провинщи—Велишя Луки (29 ц.), Хомскш посадъ, Твер
ской провинщи—Торжекъ (71 ц.), БЪлозерской провинщи—
Устюжна Железнопольская (50 ц.), Каргополь съ Красновскимъ заказомъ (70 цер.), Выборгской губ.—Кексгольмъ
(6 цер.)—всего 1548 цер. *).
И—Московская и Стекая — Московской губерши и
провинщи: Москва съ десятинами (717 ц.), Звенигородъ
(43 ц.), Серпуховъ (47 ц.), Малоярославецъ и Оболенскъ
(67 ц.), Таруса (41 ц.), Боровскъ (82 ц.), Медынь (30 ц.),
Калужской провинщи—Калуга (75 ц.), Мосальскъ (28 ц.),
T joib C K ofl пров.—Алексинъ (87 ц.) Белогородской гзгб.
С+.вской провинщи—Севскъ (140 ц.), Рыльскъ (155 ц.),
Путивль (51 ц.), Трубчевскъ (33 ц.), Брянскъ (111 ц.),
Карачевъ (89 цер.), БФлополье (33 ц.), а всего 1828 цер.
Къ прежнимъ семи десятинамъ присоединилась 8-я Троиц
кая десятина 2).

0 Сведешя о числе церквей взяты изъ показашй 1764г., а са
мый составь епархш пополненъ показашями росписи городовъ по
€парх1ямъ, помещенной въ Ежемесячныхъ сочинешяхъ Миллера
1757 г. апрель, стр. 291 —304. Въ случае разницы показашй оффищальной росписи 1764 г. (Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XLIV, II, кн. штатовъ, стр. 43 или стр. 442 настоящаго йзеледовашя) и росписи 1757 г.
мы будемъ отмечать кратко „въ Росписи 1757 г.“. По Новгородской
епархш въ Росписи 1757 г. названы новгородская пятины и Холмсюй
посадъ, но не названы Бежецшй Верхъ, тогда какъ онъ былъ центромъ Бежецкой пятины, и Заволочье съ Пусторжевскимъ уездомъ
тогда Псковской провинщи, а раньше Шелонской пятины (См. Н. И.
Павлищевъ. Историческш атласъ Россш. Спб. 1873г. карты 1 II иXI , .
2)
Въ Росписи 1757 г. нетъ Белополья, но оно, вероятно, зна
чится вместе съ К.арачевомъ, где показано 89 цер., тогда какъ въ
1753 г. тамъ показано, безъ Белополья, 67 ц.
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Ш— С.-Петербургская и Шлиссельбургская—С.-Петер
бургской губ.—С.-Петербургъ (70 ц.), Кронштадтъ (6 ц.),
Шлиссельбургъ (9 цер.), Цопорье (20 дер.), Ямбургъ (7 ц.),
Выборгской губ.—Выборгъ (5 ц.), Вильманстрадтъ (1 ц.),
Нейшлотъ (1 ц.) и Фридрихсгамъ (I ц.)—всего 120 цер.
IV—Казанская и Симбирская—Казанской губ. и провинцщ—Казань (101 ц.), Уржумъ (21 ц.), Арскъ, Алатырь
(число церквей неизвестно), Малмыжъ (20 ц.), Старый
Шесминскъ (25 ц.) Новый Шесминскъ (не известно), Спас
а й (8 ц..), Заинскъ, Тетюши, Билярскъ, Тшнскъ (не из
вестно), Маинскъ (43 ц.), Богородскъ (23 ц.), Сарапулъ
(16 ц.), Елабужскъ (52 ц.), Рыбный Слободскъ (46 ц.),
Кукарскъ съ заказомъ (22 ц.), Св1яжской провинщи—
Св1яжскъ (79 ц.), Кокшайскъ (не известно), Чебоксары
(57 ц.), Козмодемьянскъ (20 ц.), Василь-городъ, Цивильскъ
(не известно), Царевококшайскъ (17 ц.), Царево Санчурскъ
(14 ц.), ЕрансКъ (11 ц.), Симбирской провинщи—Симбирскъ
(162 ц.), Сызрань (94 ц.), Самара (8 цер.) ’), Ерыклинскъ,
Белый Яръ, Закамская лишя, Оренбургской губ.—Оренбургъ (7 ц.), Серпевскъ (26 цер.), крепости *2) Оренбург
0 По росписи 1757 г. составь Казанской епархш не точенъ.
Исконные казансЩе города Симбирскъ, Сызрань и Самара почему-то
отнесены къ Астраханской епархш, а Елабужскъ не показанъ нигде
въ росписи 1757 г.; вместо „Алаты“, показанъ Алатырь (онъ Нижег.
епархш); есть и друпя неточности. Равнымъ образомъ въ показашяхъ до 1764 г. Слободской (искони Вятской епархш) напрасно пока
занъ въ Казанской епархш, а равно и заводы, лежавшие въ Вятской
епархш.
2) Крепости Оренбургской губ. вверхъ пор. Яшу: Красногорская,
Озерная, Ильинская, Губерлинская, Орская, Таналыцкая, Урдасымская, Кизыльская, Магнитная, Верхъяицкая, впизъ по Яику — Чернор^чинская, Татищева, Разсыпная, Илецкш городокъ, Яицк1Й городокъ.
Крепости Сахарная, Калмыкова, Кулагина и др., по р. Сакмаргь - Сакмарская, Пречистенская и Воздвиженская, по р. Самарке, впадающей
въ Волгу—Переволоцкая, Новосерпевская, Сорочинская, Тоцкая, Бузулуцкая, Елтанская, Борская, Красносамарская. Закамская лишя
начиналась съ Алексеевскаго пригорода на р. Самаре; тутъ были
крЬпости — Красноярская, Серпевскъ, Черемшанская, Шешыинская,
Кичинская инкр. др. (ЕжемКсяч. сочинерпя... 1757 г. янв. стр. 40—44).
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ской губ., въ нихъ 37 церквей, Уфимской провинщи—
Уфа (23 ц.), Оса (9 ц.), Бирскъ (15 ц.), Мензелинскъ, Нагайбацкая крепость, Ставрополь (18 цер.), Яикъ (4 ц.),
Ветлужскш заказъ (6 цер.) и заводы на границ-Ь съ Вят
ской enapxieft—всего бол1>е 900 церквей.
V—
Псковская, Нарвская и Изборская—Новгородской
губ. Псковской провинцш—Псковъ (95 ц.), Изборскъ (7 ц.),.
Гдовъ (21 ц.), Островъ (14 ц.), Опочка (38 ц.), С.-Петербург
ской губ. Иванъ-Городъ, Нарва (3 ц.), въЛифляндш—Ре
вель (6 ц.), Дерптъ (1 ц.), Венденъ, Перновъ (сведений
о церквахъ нетъ)—всего ок. 200 церквей.
VI—
Сарская п Лодонская (Крутицкая)—Московской
губ. Калужской провинцш—Серпейскъ (42 ц.), Воротынскъ
(29 ц.), Перемышль (34 ц.), Козельскъ (119 ц.), Мещовскъ
(88 ц.), Лихвинъ (46 ц.), Одоевъ (32 ц.), Смоленской губ.—
Вязьма (134 ц.), Белгородской губ. Орловской провинцш—
Болховъ (64), Б-Ьлевъ (103 ц.), Мценскъ (58 ц.), Чернь
(33 ц.), Новосиль (63 ц.), Воронежской губернш Елецкой
провинщи—Чернавскъ (15 цер.), Ливны (95 цер.), всего
955 ц ер.!).
VII—
Рязанская и Муромская—Москов. губ. Рязанской
пров. Переяславль-Рязанской—Рязань (198 ц.), Зарайскъ
(60 ц.), Михайловъ (88 ц.), Пронскъ (85 ц.), Гремячевъ
(6 ц.), Печерниковъ, Сапожокъ (8 ц.), Владим1рской пров.—
Муромъ (138 ц.), Тульской пров.—Епифань (45 ц.), Бого
родицкой (17 ц.), Воронежской губ. и пров. Романовъ въ
степи (11 ц.), Сокольскъ (31 ц.), въ Елецкой пров.—Лебе
дянь (32 ц.), Данковъ (50 ц.), Скопинъ (38 ц.), Тамбовской
пров. Ряжскъ (140 ц.), Шацкой пров. Шацкъ (198 ц.),
Елатьма (Елатомскш посадъ) (26 цер.), Касимовъ (33 ц.),
Кадомъ (32 ц.), всего 1236 цер.
VIII— Тверском и Кашинская—Новгородск. губ. Тверск.
пров. Тверь (152 ц.), Старица (55 ц.), Зубцовъ (30 ц.),
:) Г. Болховъ Сарской и Подонской enapxin въ св4д-Ьшяхъ
но 1764 г. показанъ въ Московской enapxin—это не в1.рно: онъ, оче
видно, названъ вместо Звенигорода, который почему-то не показанъ
въ 1764 г. по Московской enapxin, хотя всегда находился въ ней.
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Ржевъ Володимеровъ и Осташков-ъ (128 ц.), Москов. губ.
Углиц. пров. Кашинъ (206 ц.), Москов. пров. Клинъ (45 ц.),
а всего 616 дер.
IX—
Смоленская н Дорогобужская— Смоленской губ.
Смоленскъ (176 ц.), Дорогобужъ (55 ц.), Белая (38 дер.),
Рославль (11 ц.), Новгород, губ. Великолуц. пров. Торопецъ (63 ц.), а всего—343 дер.
X—
Нижегородская и Алаторская— Нижегород. губ.
Н.-Новгородъ (312 ц.), Алаторск. пров. Алатырь (176 ц.),
Курмышъ (57 ц.), Ядринъ (15 дер.)—всего 560 дер.
XI—
Суздальская и Юрьевская—Московской губ. Суздал.
пров. Суздаль съ десятинами (343 ц.), Юрьевъ-Польской
провин. —Юрьевъ Польсюй (126 ц.) Шуя (28 ц.)—всего
487 дер.
XII—
Коломенская и Еаширская—Московской г. и провинцш—Коломна (209 ц.), Кошира (168 ц.), Тульской пров.
Тула (113 ц.), Крапивна (60 ц.), Дедиловъ (18 ц.), Веневъ
(42 ц.), Белгородской г. СТвской пров. Кромы (76 ц.),
Орловской пров.—Орелъ (101 ц.), Воронеж, г. Елецкой
пров. Ефремовъ (36 дер.)—всего 823 дер.
XIII—
Вятская и Великоггермская— Казанской губ. въ
Вятской пров. Хлыновъ (Вятка—79 ц.), Орловъ (11 ц.),
Котельничъ (20 ц.), Слободской (23 ц.), Ш естаковъ (2 ц.),
Кайгородъ (14 ц.), Пермской пров. Кунгуръ (30 ц.), СольКамская (73 ц.), Чердынь (35 ц.), вотчины Строгановыхъ—
всего около 300 церквей *).
XIV*-—Воронежская и Елецкая—Воронежской губ. и
провинцш Воронежъ (80 цер.), Тавровъ (крепость 1 ц.),
Белокольскъ (Белоколодсдъ—8 ц.), Орловъ (11 ц.), Усмань
(30 ц.), Демшинскъ (9 ц.), Землянскъ (24 ц.), Костенскъ
0 Въ показашяхъ 1764 г. Сарапулъ не отнесенъ ни къ одной
епархш—ни къ Казанской, ни къ Вятской. В'Ьрн'Ье всего онъ, какъ
раньше, такъ и теперь оставался въ Казанской епархш, гд4, какъ
известно, въ 1738 году существовалъ особый Сарапульскш заказъ.
Кстати заметить въ печатныхъ цифровых'!. показашяхъ 1764 г. о составй епархш предъ учрежден1емъ штатовъ (кн. штатовъ стр. 43)
много опечатокъ, въ большинства случаевъ опечатки заключаются въ
томъ, что вместо знаковъ — (тире), поставлены . . (точки).
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(7 ц.), Урывъ (1 ц.), Коротоякъ (26 ц.), Острогожскъ
(26 ц.), Ольшанскъ, Усердъ (св^д-ЬшИ нЪтъ), Павловскъ
(24 ц.), Елецкой пров.—Елецъ (126 ц.), Талецкой (1 ц.),
въ земл-fe Донскихъ казаковъ КрЪпость св. Анны (6 ц.),
Черкасскъ (5 ц.), Бахмутъ (21 ц.), Бобровскъ (9 дер.);
всего въ казачьихъ городкахъ Донского Присутств1я —
100 цер., а во всей епархш—бол-fce 500 цер. *).
X Y —ЛереяславлЪ'Залгьсская и Дмитровская—Москов
ской губ. Переясл.-Залесской пров. Переяславль-ЗалЪсской (264 ц.), Москов. пров.—Дмитровъ (143 ц.), Волоколамскъ (43 ц.), Руза (42 ц.), Можайскъ (14 ц.), Верея
(45 ц.), Борисовъ (37 ц.), Воскресенскш монастырь, Але
ксандровская слобода и Гжатская пристань съ десятиной
(число церквей въ нихъ не известно)—всего ок. 600 цер. 12).
XVI—
Костромская и Галицкая —Московской губерти
Костромской пров.—Кострома (248 ц.), Судиславъ (1 ц.),
Любимъ (62 ц.), Буй (3 ц.), Кадуй (45 ц.), Архангелого
родской губ. Галицкой пров.—Галичъ (122 ц.), Соль-Галицкая (23 ц.), Чухлома (27 ц.), Парфеньевъ (18 ц.) Унжа
(61 ц.), Кологривъ (17 ц.), Судай (15 ц.), пригороды—Нерехта (6 цер.), Плесъ (5 ц.), въ Судиславскомъ и Буйскомъ уЪздахъ (68 цер.)—всего 721 ц.
XVII—
Владимгрская и Яропольчская—Московской губ.
Владим1рской пров. Владим1ръ (213 ц.), Гороховецъ (15 ц.),
Вязники и Яропольчъ (64 ц .) 3), Юрьевъ-Польской провинщи—Лухъ (24 ц.), Ярослав, пров. Кинешма (20 ц.),
Нижегородской губ. и провинцш—Юрьевецъ-Повольскш
(78 ц.), Арзамасъ (213 ц.), Балахна (74 ц.), всего 600 цер.
1) Въ росписи 1757 г. Бахмутъ не названъ въ числе воронежскихъ городовъ; Бахмутская провинщя тамъ отнесена къ Белгород
ской епархш; не названъ и Бобровскъ.
2) Въ росписи 1757 г. почему-то н-Ьтъ г. Дмитрова ни въ Переиславль-Залесской, ни въ другой какой епархш, тогда какъ съ 1744 г.
онъ входилъ въ тигулъ Переяславль-За.тЬсскаго apxiepen и несо
мненно былъ въ его ведении; въ показашяхъ 1764 г. также нетъ ни
г д е г. Можайска, всегда бывшаго въ Переяславль-Залесской euapxiH.
3) Въ росписи 1757 г. почему-то нЪтъ Яропольча, хотя онъ вхо
дилъ въ титулъ владим1рскаго епископа.

—

430

—

XVIII—
Тамбовская и Пензенская—Воронежской г}гбер.
Тамбов. пров. Тамбовъ (155 ц.), Козловъ (104 ц.), Ранен■бургъ, Добрый (30 ц.), Хоперская крепость (6 ц.), Борисогл'Ьбскъ (23 ц.), Инсара (44 ц.), Верхнш Ломовъ (51 ц.),
Нижнш Ломовъ (84 ц.), Ш ацкой пров. Керенскъ (58 ц ,
тутъ вероятно и Наровчатъ), Темниковъ (30 ц.), Краснослободскъ (35 ц.), Казанской губ. Пензенской пров.—
Пенза (225 цер.), Мокшанскъ (38 ц.), Саранскъ (171 ц.),
Симбирской пров. Корсунь (81 ц.), Починки (23 ц ) <)•
XIX—
Астраханская и Ставропольская—Астраханской
губернш— Астрахань, Кизляръ, Красный Яръ, Черный
Я ръ, Царицынъ , Дмитр1евскъ, Саратовъ , Камышинъ,
Ставрополь (Кавказскш), Енотаевскъ, Терскш городокъ,
Симбирской провинщи г. Петровскъ 12).
XX—
Ростовская и Ярославская Московской губ. Переяславль-Зал'Ьсской пров. Ростовъ, Ярославской пров.
Ярославль, Романовъ, Пошехонье, Углицкой пров. Угличъ 3).
XXI—
Ргьлгородская и Обояпская—Белгородской губ.
Бкягородъ и всЬ города, составляющая Белгородскую
провинщю (Курскъ, Обоянь, Суджа, Мирополье, Карповъ,
Старый Осколъ, Новый Осколъ, Яблоновъ, Валуйки, Палатовъ, Тополье, Короча, Н-Ьжегольскъ, Салтовъ, Чугуевъ,
Хотмыжскъ, Вольный и Алешня), Казацще города слободскихъ полковъ—Харьковъ, Сумы, Ахтырка, Изюмъ,
1) Тамбовская enapxin образовалась послЪ составления росписи
1757 г., поэтому для опредЬлешя состава ея предъ 1764 г. взяты показашя 1764 г. и сделаны выборки изъ росписи 1757 г. Въ показашяхъ 1764 г. въ числе тамбовскихъ городовъ названъ Починка Вла
димирской епархш.
2) Въ росписи 1757 года составъ Астраханской епархш, какт,
замечено, слишкомъ увеличенъ на счетъ городовъ Казанской епархш.
3) Ростовская enapxifl и всЬ нижепоименованный епархш ЖМ
XXI—XXVI остались безъ изменений въ составе городовъ при учреЖденш штатовъ 1764 г., поэтому показашя о числе церквей и подроб
ное перечисление ихъ городовъ см. впереди ведомость 1764 г. Здесь
же составъ епархш, оставшихся безъ изменений, будетъ показанъ
по росписи 1757 г.
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Севской аров. Недригайловъ, Каменный, часть Украин
ской линш къ Донцу (Славяно-Серб1я?), Воронежской
губ. Бахмутская провинщя (Б ахм утъJ), Торъ (ныне Славянскъ), Рай-городокъ, Ямполь, Маяки, Царевъ-Борисовъ,
Старый А й даръ , Новый А йдаръ, Воронежской пров.
Верхососенскъ.
XXII — Вологодская гг Бгълозерская—Архангелогород
ской губ. Вологодск. пров. Вологда, Новгородской губ.
Белозерской пров. Белозеро и Чаронда.
XXIII—
Архателогородская и Холмогорская—Архангело
городской губ. и провинцш—Архангельскъ, Холмогоры,
Кевроль, Мезень, Пустозерскш острогъ, Ш енкурскъ, КемcKift острогъ, Кольскш острогъ.
XXIV—
Великоустюжская и Тотемская—Архангелого
родской губ. Устюжской пров. Устюгъ, Соль-Вичегодская,
Яренекъ, Лальскш посадъ, Вологодской пров. Тотьма.
XXV —Тобольская и Сибирская—Сибирской губернш
а) Тобольская провинщя, б) Енисейскъ и вся Енисейская
провинщя, в) Екатеринбургъ и все Екатеринбургское в е 
домство, кроме того, что въ Перми, Исецкая провинщя.
XXVI—Иркутская гг Нерчинском—вся Иркутская про
винщя Сибирской губернш*2).

В Бахмутъ, какъ уже заы4чено на основанш показанш 1764 г.
состоялъ въ Воронежской епархш.
2) Составъ Сибирской губернш и ея провинцш названъ раньше
въ глав^ четвертой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Отобраше государствомъ церковныхъ имуществъ въ 1764 году
и передача ихъ въ в/Ьд-Ьше Коллегш Эконом!и. Учреждеше великороссшскихъ духовныхъ штатовъ и разд'Ьлеше епархШ на три класса;
въ связи съ отобрашемъ церковныхъ имуществъ. Учреждеше '1764 г.)
викар1атствъ: XXVII—С'Ьвскаго и Брянскаго въ Московской enapxin
и XXVIII—Олонецкаго и Каргопольскаго въ Новгородской enapxin
съ особыми епарх 1альными территор1ями и штатами.
Росписаше епарх^альныхъ городовъ по епарх1ямъ въ 1764 году
по близости къ каеедральнымъ городамъ и способности управлешя
ими. Неудобства распред4лен1я нЬкоторыхъ городов-ь и селъ по епарх!ямъ на основанш росписи 1764 г. Устранеше этихъ неудобства.,
BcniflciBie донесенш епарх!альныхъ арх!ереевъ, духовенства, полгЬщиковъ и прихожанъ. Спорное дело Московской enapxin съ Крутиц
кой изъ-за селъ Загородской десятины. Отчислешя селъ въ епархдяхъ;
Псковской, Переяславской, Суздальской, Костромской, Рязанской,
Коломенской, Крутицкой, Белгородской, Казанской, Вятской, Устюж
ской, Астраханской и больше всего Тамбовской.
Не осуществивши!ся проектъ откръшя enapxin на северо-во
сточной окраине—въ Якутске съ Камчаткой.
Поселешя сербовъ на юге Россш нодъ предводительствомъ
И. С. Хорвата (1751 г.) и обрззоваше Новосербш съ городомъ НовоМиргородомъ. Русское военное поселеше тамъ, сосредоточенное окологорода Елисаветграда. Церковное управлеше въ Новосерб1и. Образован1е Новороссшской губернш (1764 р.) и огделеше отъ нея Азовской
губернш (1775 г.). Псрсселеше въ Pocciio архипелажскихъ греческихъ
легюновъ во время и после первой войны Россш съ Турщей [1168—
1778 гг.!. Не осуществившшся проектъ OTKpHTiH особой enapxin въ
Азове (1771 г.). Приписка Азова и Таганрога съ Кафшской областью
къ Воронежской enapxin.
ОткрыКе XXIX—Славянской и Херсонской enapxin (1775 г.). Отделеше къ ней городовъ и церквей изъ enapxifl: Киевской, Переяслав
ской, Белгородской и Воронежской; находившихся въ HoBopoccificKoft
и Азовской губершяхъ. Устройство епархмальнаго управления въ Сла
вянской enapxin. Составъ Воронежской и Белогородской enapxin доотдел ешя отъ нихъ городов ь и церквей къ Славянской enapxin. Образован1е Екатеринославской губернш изъ двухъ губернш: Новороссш
ской и Азовской (1784 г.).
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Переселеше крымскихъ хрисианъ въ Россш, въ томъ числ4
православныхъ грековъ во главЪ съ митроп. ИгнаПемъ кафшскимъ
и готешскимъ. Епарх1я-митропсшя Кафшская и Готешская (1778—
1786 гг.) на побережье Азовскаго моря съ каеедрой въ М лрийш л*.
Ея состарь. Смерть м. Игнапя (16 февр. 1786 г.). Прикрыпе'-его каеедры и присоединеше его епархш къ Славянской и Херсонской
enapxia, переименованной (28 ноября 1786 г.) въ Екатеринославскую
и Херсонскую посл^ образовашя на ея терригорш Екатеринославскаго наместничества и Таврической области. Дароваше арх1епископу
екатеринославскому титула местоблюстителя Молдо-влахшской экзархш въ 1789 году во время второй турецкой войны (1787—1794 г,).
Присоединение къ Екатеринославской епархш ханской украины—
Очаковской области после мира въ Яссахъ (1791 г.), входившей въ
составь Молдо-влахшскоя экзархш.

Въ 1764 году Екатерина Великая „въ воздаяние къ
ней Божьяго благословешя" побуждаемая, конечно, не
столько общей народной пользой, какъ говорила, сколько
собственнымъ благополуч!емъ, и, принимая во внимаше
не столько „душеспасительныя дела православной церкви",
сколько интересы государства, привела къ концу, яко бы,
„истинное и богоугодное" нам'Ьреше своихъ предковъ,
т. е. отобрала населенныя вотчины и угодья у церковныхъ
учрежденш—арх1ерейскихъ домовъ, монастырей, соборовъ
и храмовъ, передавъ ихъ въ полное распоряжеше госу
дарства безъ всякаго отчета предъ церковной властью....
Въ манифесте, приложенномъ къ Именному указу
на имя Сената отъ 26 февр. 1764 г., въ числе основанш къ
отобранш церковныхъ имуществъ, между прочимъ, у к а
зано на то, что управлеше множествомъ деревень для арх1ерейскихъ домовъ и монастырей при частой перемене
властей тягостно, и что мнопе епархш, монастыри и со
боры, а также белое духовенство находились въ неустрой
ства и были не уравнены: одни сравнительно съ другими
получали весьма мало доходовъ, а некоторые, разумеется
бедные монастыри, соборы и церкви, совсемъ не получали
никакихъ доходовъ, кроме доброхотныхъ пожертвованш.
Для прекращешя всякихъ нестроенш и чтобы изба
вить духовную власть и монастыри отъ излишнихъ хлопотъ по управленш и эксплоатацш церковныхъ имуществъ.
28
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Екатерина I повелЪла Коллегш Экономии принять ве-Ь
церковный вотчины съ ихъ казеннымъ наличнымъ имуществомъ подъ свое вЪд'Ьше и управление. ВмЪсто всЬхъ
домовыхъ и монастырскихъ работъ и окладовъ на бывшихъ церковныхъ крестьянъ положено оброку по полтора
рубля. Приходское духовенство и храмы освобождались
отъ церковнаго тягла, т. е. отъ взносовъ въ каеедральную
казну на содержаше епарх1альнаго apxiepefl съ его домомъ
и штатомъ. Все это почти совершенно изменяло старый
строй епарх1альнаго управлеш я, носившаго преимуще
ственно вотчинно-владЪльческш характеръ, при которомъ
духовные интересы сами собой отходили на второе мЪсто.
Съ этой стороны отобраше церковныхъ вотчинъ им Ею
серьезный оснювашя. Однако оно не ул\7чшало положения
дЪлъ въ церковно-епарх1альномъ управленш. Та энерпя,
которую до 1764 года церковная власть тратила на управлеше деревнями и вотчинами, послЪ 1764 года и даже до
„сего дне“ еще больше стала тратиться на заботы по
изы скант средствъ на содержаше церковныхъ учреждений,
школъ и духовно-учебныхъ заведенш.
Правда арх1ерейскимъ домамъ съ ихъ учреждешями,
монастырямъ, соборамъ и ружнымъ церквамъ вместо отобранныхъ вотчинъ въ 1764 г. положено было определен
ное годовое денежное содержаше, даже увеличенное, срав
нительно съ петровскими окладами. Равнымъ образомъ
самому Синоду съ его Московской Конторой положены
были штатные оклады. Эти оклады безъ всякихъ хлопотъ
со стороны духовныхъ властей выдавались изъ Коллегш
Экономии, но они были очень малы, сравнительно съ го
сударственной доходностью отъ церковныхъ вотчинъ, взятыхъ государствомъ. Денежное жалованье и совсЕмъ не
значительный недвижимости и угодья не могли воспол
нить прежнихъ доходовъ церковныхъ учрежденш apxiepeftскихъ домовъ и монастырей.
Отмена денежныхъ сборовъ съ духовенства и приходскихъ храмовъ и натуральныхъ повинностей съ вотчинныхъ крестьянъ была особенно чувствительна для самихъ арх1ереевъ съ ихъ домами и штатами. Этой отменой
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однако не достигнуто равенства арх1ерейскихъ каеедръ
по содержашю. Впрочемъ Комисая о церковныхъ имеш яхъ , решившая вопросъ о церковныхъ илгЬшяхъ въ
смысле секуляризацш ихъ, не задавалась этой целью и
не могла выровнять apxiepeflcKie дома какъ по содержа
шю, такъ и по степенямъ.
Въ Высочайше утвержденномъ 26 февраля 1764 г.
проекте IyoMHCcin все великоруссшя архчерейсшя каеедры
и епархш разделены на три класса „по благопристой
ности и достоинству саповъ". Этимъ достоинствамъ соот
ветствовали штаты и штатные оклады. Къ первому классу
отнесены три епархш: Новгородская, Московская и Пе
тербургская; ко второму классз’ восемь епархш—Казан
ская, Астраханская, Тобольская, Ростовская, Псковская.
Крутицкая, Рязанская и Тверская, къ третьему—пятнад
цать епархш—Смоленская, Нижегородская, Белгородская,
Сзгздальская, Вологодская, Коломенская, Вятская, Архан
гелогородская, Устюжская, Воронежская, Иркутская, Переяславль-Залесская, Костромская, Владшпрская и Там
бовская. Нельзя не заметить, что все новыя епархш, вы
делившаяся изъ территорш Московской епархш по проектзг
1744 г., заняли последшя места, будучи распределены въ
1:ослТдов ател ьн омъ порядке ихъ открытая.
Одновременно съ учреждешемъ великорусскихъ духовныхъ штатовъ и разделешемъ всехъ епархш на три
класса (26 февраля 1764 г.) учреждены два почти еамостоятельныхъ викар1атства: XXVII—Спеете—въ пределахъ
Московской enapxin — и XXVIII— Олонецкое въ пределахъ
Новгородской епархш. О ткрьтемъ ихъ осз'ществлена дав
нишняя мысль, поставленная на обез^ждеше въ Синоде
1В авг. 1753 года, но, какъ известно, не решенная тогда.
Побуждешя къ открытго Севскаго и Олонецкаго викар1атствъ были прежшя, а именно: въ Московской и Нов
городской епарх^яхъ оставалось по многу церквей и городовъ, находившихся въ далекомъ разстоянш другъ отъ
друга и отъ епарх1альнаго города, такъ что местному
apxiepeio „управлешя и самоперсональнаго въ оныхъ надсмотрешя иметь было неудобно".
28*
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Въ составъ С/Ьвскаго викар1атства выделены изъ
Московской епархш 9 городовъ съ 789 церквами, а мЪстопребывашемъ назначенъ былъ г. СЬвскъ. Первымъ епископомъ еЬвскимъ съ титуломъ сЪвскаго и брянскаго посвященъ Тихонъ Якубовскш (8 авг. 1764 г.). Пребывая въ
CtBCKi, епйскопъ Тихонъ оффищально значился московскимъ викар1емъ, но уиравлялъ въ своей епархш почти
самостоятельно. ТЬмъ болЪе для него, какъ и для олонецкаго епископа съ ихъ штатами назначено было особое
штатное содержаше.
Олонецкое викар}атство заменило собой Кексгольмское, но тамошнш первый епйскопъ 1оаннъ Никитинъ
(15 ш ля 1764 г.) съ титуломъ олонецкаго и каргопольскаго, подобно еЬвскому, управлялъ почти самостоятельно
хотя оффищально также значился викар1емъ Новгородской
епархш. Въ составъ Олонецкаго викар!атства вошло 5 го
родовъ съ 400 церквами J).
Отобраше церковныхъ имуществъ, учреждеше духовныхъ штатовъ съ определенными окладами арх!ерейскимъ
каеедрамъ, уничтожеше церковнаго тягла, состоявшаго въ
сборахъ съ духовенства и съ приходскихъ храмовъ на со
держаше арх1ерейскихъ домовъ 2) такъ или иначе разрЬ0 Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. XYI, №12060. Изъ первоклассныхъ
каеедръ высшш окладъ назначенъ Петербургской каоедр-fe съ Александро-Невскимъ монастыремъ — 15,000 руб., зат-Ьмъ Новгородской
съ Софшскимъ соборомъ — 11,031 руб. 20 коп., Московской каеедрФ,
съ Чудовымъ монастыремъ— 7510 руб.; второкласснымъ каеедрамъ
положено по 5500 руб., только Псковской епархш, въ виду дорого
визны ц'Ьнъ на хл'Кбъ и провиз1ю, прибавлено 500 руб., третьеклас
сный каеедры получили по 4232 руб. 20 коп., два вновь учрежденный
викар1атства—СКвское и Олонецкое по 4030 руб. 80 коп. (Подробнее
о штатахъ apxiep. домовъ по положению 1764 г. см. наше изсл-Ьдовадпе „КазансК1Й apxiepeftcidft домъ, его средства и штаты преимуще
ственно до 1764 г.“. Казань. 1906 г. стр. 431—450. О средствахъ и
штатахъ вс'Ьхъ великорусскихъ арх 1ерейскихъ домовъ со времени
Петра I до 1764 г. см. наше изсл'Ьдоваше подъ эгимъ заглав1емъ.
Казань. 1907 г.
2) Нужно заметить, что уничтожеше церковнаго тягла въ 1764 г.
было неполное. Отъ прежняго времени посл'1 1764 г. остались н4ко-
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шили сложный вопросъ о содержанш арх 1 ерейскихъ домовъ,
издавна связанный съ ходомъ дела объ увеличена! числа
великорусскихъ епархы, объ ихъ терригор1альномъ устрой
стве и упорядочены епарх1альныхъ границъ. Какъ изве
стно, отцы собора 1681—1682гг., много разсуждавнле объ
увеличены числа епархы, встретили главное п р е п я т с т е
къ осуществлетю широкаго проекта въ изысканы средствъ
для новыхъ каеедръ. Въ течете XVIII в. впредь до 1764
года при открыты новыхъ епархы встречались теже затруднешя. Выделеше городовъ и церквей для образовашя новыхъ епархы или при упорядочены епарх!альныхъ
границъ никогда не приветствовалось старыми apxiepeflскими домами. Такъ было не только въ XVII в., но и въ
XVIII, напр. при открыты Иркутской епархы.
При существоваши церковнаго тягла все apxiepen
дорожили числомъ своихъ церквей. Тоже случилось съ
Св. Синодомъ, когда онъ взялъ въ свое управлеше быв
шую Г1атр1аршую область. При открыты Переяславль-Залесской, Костромской и Владтанрской епархы онъ нашелъ иной выходъ, отдавъ на содержаше тамошнихъ apxiереевъ съ ихъ штатами средства местныхъ богатыхъ мо
настырей, переименовавъ ихъ въ каеедральные. Не инымъ
чемъ, какъ нежелашемъ епарх!альныхъ арх!ереевъ посту
паться своими церквами можно объяснить многовековую
неупорядочность епарх1альныхъ границъ и даже ихъ чрезполосность, какъ это наблюдалось целые века въ Коло
менской и Крутицкой епарх1яхъ (города Орелъ, Кромы,
Чернь и Ливны). Предъ желашемъ сохранить неприко
сновенными каеедральныя средства удобства по enapxiaKbторые сборы съ духовенства на епарх1альныя учреждешя. Духовен
ство продолжало содержать духовный правлешя, платило жалованье
правленскимъ канцеляристамъ; до перевода духовныхъ правленШ
въ монастыри (1778 г ) духовенство содержало самыя пом'Ьщешя для
правленШ. Тамъ, гд!> не оказалось пом!лцешя для правленШ въ монастыряхъ, сборы съ духовенства для наема пом'Ьщенш подъ прав
лешя продолжались и поел* 1778 года (П. В. ЗнаменскШ. Чтешя изъ
Исторш Русской церкви за время царствовашя Екатерины И, чтеHie XII).
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ному управленш отступали на второй планъ. После 1764
года д'Ьло съ упорядочешемъ епарх1альныхъ территорий
упростилось и стремлеше арх1ерейскихъ каеедръ сохра
нить неприкосновенными свои приходсшя церкви утра
тило прежнюю напряженность и остроту. Приходы съ
ихъ храмами и духовенствомъ для арх1ереевъ не пред
ставляли прежняго интереса. При большемъ или меньшемъ количестве приходскихъ церквей каоедры одного
класса получали одинаковые штатные оклады, служивнпе
основнымъ фондомъ содержашя арх1ерейскихъ домовъ
после 1764 года.
Вполне естественно, что всл-Ьдъ за учреждешемъ
штатовъ посл^довалъ Высочайяйй указъ распределить го
рода съ уездами по епарх!ямъ по сравнительной ихъ бли
зости къ каеедральнымъ городамъ и способности управлен1я ими. Составлешемъ росписашя городовъ занялись прпсутствовавнпе въ Комиссш синодальные члены Димитрш
(Сеченовъ), митроп. новгородскш, и Гавршлъ (Кременецкш), apxieimcK. петербургскш. Составленное ими роспиcanie было разсмотрено Комисаей о церковныхъ имЪшяхъ,
а затемъ поднесено для Высочайшей конфирмацш. Утверждеше доклада съ росписашемъ последовало 14 поня
1764 года *).
Какъ были росписаны города по епарх1ямъ въ 1764 г.
видно изъ нижеприлагаемой ведомости:

!) Арх. Ов. Синода, д'Ьло 1764 г. № 51, л. 1; ср. Пол. Собр. Зак.
Рос. Имперш XVI, № 12183. Подлинная ведомость подписана самой

Императрицей.
Изготовлеше ведомости съ росписью, поднесенной Государынй
стоило 28 р. 5 к.: за 4,/2 арш. зеленой тафты по 1 р. 20 коп.—5 р.
40 к., зеленыхъ лентъ 9 арш. по 5 коп.—45 к.; шустеру за сделан
ные имъ 6 валиковъ краснаго дерева 3 р., переплетчику-иноземцу—
3 руб., бумаги александрШской и полуалександршской на 1 р. 10 к.,
шелковаго шнуру на 10 коп., рисовальщику—находящемуся при Герольдсмейстерской Конторй Ильй Волкову за нарисоваше Ливры.
15 руб. (Арх. Св. Син. д. 1764 г. № 51, л. 4).

Р00ПЙСАН1Е

Именоваше городовъ, которые
въ нижесл'Ьдующихъ enapxiaxb
быть им-Ьютъ:

быть имЬютъ:

Новосиль.....................................

63

!6

Мценскъ........................................

58

7

Чернь.............. .............................

33

674 8

Одоевъ...........................................

32

I. Въ Новгородской епархш.
Новгородъ съ уЬздомъ . . . .

въ нижесл'Ьдующихъ епарх 1яхъ
№

5

В еликорусская епархш :

1

Именоваше городовъ, которые
№

Число цер
квей.

•V:

Число цер
квей.

городовъ и у%здовь по епарх1ямъ по Высочайше утвержденному докладу
НомисЫи о церковныхъ имЪн1яхъ отъ 14 iiOHfl 1764 года (Поли. Собр.
Закон. Росс. Имперш, т. XLIY, ч. II, кн. штатовъ, стр. 40— 43; Арх: Св.
Синода, д-Ьло 1764 г. № 51).

Велиадя Луки съ заказомъ . .

99

3

Старая Русь. , ..........................

38

4

Порховъ иригородокъ..............

1

5

Б£жецкш Верхъ, за исключешемъ Есенецкаго заказа. . . .

193 1

Всего . . . 1085
III. Въ С.-Петербургской enapxiu.
С.-Петербургъ. . . . . . . . .

О

70
£

В сего . . . 1005 3

Выборгъ .......................................

5

4

Кексгольмъ.................................

6

5

Нарва............................................

3

6

Шлиссельбургъ..........................

9

II. Въ Московской enapxiu.
Г -Москва съ у-Ьздоыъ и шестью
десятинами, кои именуются:
1) Радонежская, 2) Хатунская,
3, Пехрянская, 4) Селецкая,
5) Вохонская и 6) Перемышльская...................................................

7

Кронштадтъ.................................

6

717 8

Ямбургъ........................................

7

О Калуга............................................

75 9

Копорье........................................

20

3

Звенигородъ..................................

Старая Ладога............................

4

Болховъ. ......................................

4з! 10
I

1Г

20
Новая Ладога......................... >

.

№

Именоваше городовъ, которые
въ нижеслЬдующихъ епарх1яхъ
быть имЬютъ:

12
13
14

Вильманстрадтъ..........................
Нейшлотъ......................................
Фридригсгамъ..............................
Всего . . .
IV. Въ Казанской епархги.

быть имЬютъ:

25

Тетюши . ......................................

26

Билярскъ ......................................

27

Тш нскъ.........................................

28

Кокшайскъ....................................

о

29

Василь-городъ...............................

и

30

Цивильскъ.....................................

fcb

31

Арскъ. . . ..................................

32

БЬлый Яръ ..................................

33

Ерыклинскъ..................................

34

Закамская лин1я...................

35

Кашпиръ ......................................

36

Лаишевъ........................................

37

Въ Спасскомъ ЗаказЬ...............

8

38

Корсунь съ десятиной..............

81

Всего по свЬдЬшямъ .

988

101

2

Св1яжскъ........................................

79

3

Оренбурга.....................................

7

4

Симбирскъ.....................................

162

5

Сызрань.........................................

94

6

Самара............................................

8

7

Козмодемьянскъ..........................

20
17

Царевосанчурскъ...................

14

10

Чебоксары......................................

57

11

Ставрополь....................................

18

12

Уржумъ..........................................

21

13

Городъ Б и р ск ъ ..........................

15

14

Старый Шешминскъ.................

25

15

Богородскъ..................................

23

16

Маинскъ.........................................

43

17

Елабужскъ.....................................

52

18

Малмыжъ......................................

20 1

19

Рыбной Слободскъ.....................

46 2

20

Оренбургской губернш въ
крЬпостяхъ.....................................

9

въ нижесл'Ьдующихъ епарх1яхъ

Серпевскъ.....................................

Казань съ десятиной...............

Царевококшайскъ......................

№

Именоваше городовъ, которые

1 21
1 99
1
23
155
24

1

8

№

—

Число цер
квей.

№

440

Число цер
квей.

—

А
Новый Шешминскъ...................
Саинскъ (Заинскъ) . . . . . .

6s

Зз
Й"

ас

Y. Ъъ Псковской епархт.

3
37

26

95
Рига..................................... ...

9

Дерптъ............................................

1

—

I

Именоваше городовъ, которые
и
въ нижесл-Ьдующихъ епарх^яхъ
■As
быть им4ютъ:
\
\ 4
i
•5

441

си
Ч)
ЕГ

Си
Именование городовъ, которые 4)
ЕГ
въ нижесл±дующихъ enapxiaxb О .
О .
ЧоН №
У
S 5в
быть им4ютъ:
tr и
Ег1а

№

!6

28
Г 14 Мосальскъ.....................................
ч- W
ао
Венденъ.........................................
15 Московскаго уЬзда Загород-1 Ь
ская десятина отъ Звенигород- > 1?"eЯs* £
Перновъ.........................................
ской по Боровскую дорогу. . | Г ?
Sc

| 7

Пригородъ Опочка.....................

38

Пригородъ И зборскъ...............

7

Пригородъ Островъ..................

14

ho

Пригородъ Г довъ ......................

21 1

Переяславль Рязанскш . . . .

198

r; J

Заволочье съ Пусторжевскимъ
уЬздомъ...........................................

2

Шацкъ...........................................

198

3

Ряж скь.........................................

140

Всего известно . . . 231 4

Пронскъ........................................

86

5

Михайловъ....................................

88

14 6
82 7

Данковъ........................................

50

Касиновъ .....................................

33

119 8
103 9

Кадомъ .........................................

32

Скопинъ • .....................................

38

Сапожекъ .....................................

8

Печерникъ....................................

3

i 8
!9

t
I

Иванъ-городъ.............................

46

1
i
« i

VI. Въ Крутицкой епархги.
Можайскъ.....................................

f
Боровскъ .....................................
i i
! 31 Козельскъ.....................................
i

Всего . . .

723

VII. Въ Рязанской епархги.

t4
S
i 0

БЪлевъ...........................................

6

Мещевскъ....................................

42 10
88 11

/

Воротынскъ.................................

29 12

Гремячъ.........................................

6

8

Перемышль.................................

34 13

Елатомскш посадъ......................

26

9

Лихвинъ........................................

46

Всего . . .

905

10

Ярославецъ Малый.............. i

11

Оболенскъ................................ '

12

Таруса...........................................

41 1

Тверь .............................................

152

13

Медынь .........................................

30 2

Кашинъ.........................................

206

Серпейскъ....................................

VIII. Въ Тверской епархги.

въ нижесл'Ьдующихъ епарх^яхъ
Л?
быть тгЬютъ:
3

X»

Именоваше городовъ, которые
въ нижесл'Ьдующихъ enapxinxb

X»
быть итгЬютъ:

Число цер
квей.

Именоваше городовъ, которые
№

442

Число цер
квей.

—

4

Ржевъ Володимеровъ. . . . \
п
Осташковъ •

5

Торжекъ........................................

71 1

Суздаль .........................................

343

e

Старица..........................................

Юрьевъ Польскш.......................

120

7

Зубцовъ.........................................

55 2
I
3
“ i
! 4
642
О

Юрьевецъ-Повольсвдй...............

78

Шуя.................................................

28

Л ухъ................................................

24

6

Кинешма........................................

20

Всего . . .

619

Всего . . .

128

IX. Въ Смоленской епархги.

XI. Въ Суздальской enapxiu.

i

Смоленскъ.....................................

176

2

Дорогобужъ..................................

55'

3

Торопецъ.............................. , .

63

4

Вязьма.............................................

5

Б^лая.............................................

38 1

Коломна..........................

209

6

Рославль.........................................

11 2

Каш ира.........................................

168

Тула......................... ......................

113

Всего . . .

3
477 4

Серпуховъ.....................................

47

5

Алексинъ ......................................

87

XII. Въ Коломенской епархги.

134

X. Въ Нижегородской епархги.
1

Нижшй-Новгородъ.....................

312 6

Зарайскъ........................................

64

2

Алатырь.........................................

176 7

Крапивна ......................................

60

3

Балахна..........................................

74 8

Епифань.........................................

45

4

Саранскъ ......................................

171 9

Веневъ............................................

42

5

Курмышъ......................................

57 10

Дядиловъ.............................. ... .

18

6

Ядринъ ..........................................

15 11

Богородицкъ.................................

17

Всего . . .

870

Всего . . .

805

-

443

—

L

Именоваше городовъ, которые а.
Именован1е городовъ, которые >
<и
№
въ нижесл’Ьдующих'в епарх1яхъ О .
въ нижесл'Ьдующихъ епарххяхъ О .
!л1
5 * JSe
я §
Sи
быть имАютъ:
быть и1гЬютъ:
У «V
у у

4

Ливны............................................

95

79 5
23 6

Ефремовъ .....................................

36

Л ебедян ь.....................................

32

50 7
11 8

Сокольскъ.....................................

31

Чернавскъ.....................................

15

20 9
14 10

Романовъ въ степи ...................

и

Павловскъ.....................................

24

2 11
30 12

Острожскъ....................................

26

Доротоякъ....................................

26

73 13
35 14

Землянскъ.............. ......................

24

Умань............................................

30

Достенскъ.....................................

7

Б'Ьлокольскъ (БЪлоколодскъ?).

8

Демшинскъ..................................

9

Орловъ .........................................

11

Бобровскъ.....................................

9

Черкасской..................................

5

XIII. Въ Вятской enapxiu.

;
s
U

Хлыновъ (Вятка!.........................
2

Уфа съ v-Ьздо.чъ.........................

3

Слободской.............................. .

4

Орловъ .........................................

5

Котельничъ.................................

e

Кай городокъ.............................

7

Шестаковъ....................................

8

Кунгуръ.........................................

9

Соль-Дамская..............................

10

Чердынь........................................

►
м О

ьз- ю 15
Вотчины гг. Строгановыхъ . . н &
16
12 Сарапулъ....................................... ■ 16
9 17
13 О с а ................................................
22 18
14 Дукарскъ съ заказомъ . . . .
11 19
15 Яранскъ.........................................
20
Е
i6 Заводы, лежапде въ Вятской tJi аепархш ..................................•
21

11

o n 1*22
Всего . . . 39о |
23

XIV. Въ Воронежской enapxiu.

24
,

Олшанскъ................................. 1
У сердъ..................................... 1

Нп
и
н&
з*
a*

Новохоперская крепость . . .

е

Крепость св. Анны...................

е

i

Воронежъ.....................................

80 >25

Тавровская крепость ...............

1

2

Елецъ ............................................

126 Ьб
;
2127
1

Телецкш острожекъ..................

1

Острожекъ Урывъ.....................

1

3

Именование городовъ, которые
въ нщкесл-Ьдующихъ епарх1яхъ

№
быть им-Ьютъ:
28

Донского Присутств1я въ казачьихъ городкахъ.........................
Всего . . .

Именоваше городовъ, которые
№

быть им'Ьютъ:
8

У н ж а .............................................

61

9

Соль Галицкая..............................

23

741 10

Судай .............................................

»

11

Судиславль....................................

1

12

Б у й ............... ... ..............................

3

Да въ Судиславскомъ и Буйскомъ у4здахъ ..............................

68

14

Пригородъ Нерехта...................

6

15

Пригородъ Плесъ............... ... .

0

16

Ветлужскш заказъ......................

6

Всего . .. .

727

100

XY. Въ Переславской епархги.
1

Переславъ-Зал4сск1Й..................

264 13

2

Дмитровъ ......................................

143

3

Волоколамскъ ..............................

43

4

Руза.................................................

42

0

Верея .............................................

45

6

Клинъ .............................................

37

7

Борисовъ ...............................

,

8

иЯ
н№
Александрова слобода............... tr ?

9

Гжатская десятина.....................
Всего . . .

въ нижесл'Ьдующихъ епарх1яхъ

№

Число цер
квей.

№

444

Число цер
квей.

—

XYII. Во Владимирской епархги.
1

Владюпръ......................................

213

2

Муромъ.........................................

138

613 3

А рзамасъ......................................

213

4

Темниковъ.....................................

30
15

39

XYI. Въ Костромской епархги.

5

Гороховецъ ..................................

1

Кострома ......................................

248 6

Яропольчъ................................ ...

2

Галичъ............................................

122 7

Вязниковская слобода. . . . 1

3

Любимъ.........................................

62 8

Починки.........................., . . . .

23

, 4

К адуй.............................................

45

5

Чухлома.........................................

27

Всего . , .

696

6

Парфеньевъ ..................................

18

XYIII. Въ Тамбовской епархги.

7

Кологривъ.....................................

17 1

Тамбовъ.........................................

гм

155

—

+45

—

1
i
i*

1
Именоваше городовъ, которые а<и
Именоваше городовъ, которые
Sf №
въ нижесл'Ьдующихъ enapxiax'b
въ нижеслЬдующихъ enapxiiixb О .
4 ojg №
Lvs
5 м
быть им^ють:быть имЪютъ:
JT к

чО
>*
ST
о .
5 «5
кИ
И
tr1

2

П енза.............................................

220 3

Орелъ.............................................

101

3

Козловъ........................................

104 4

Карачевъ.....................................

89

4

БорисоглЬбскъ.............................

23 5

Рыльскъ........................................

155

0

Добринскъ.....................................

30 6

Путивль.........................................

51

Керенскъ .....................................

75 ! 7

Трубчевскъ..................................

33

Нижнш Лоыовъ.........................

84 ; 8

Кромы............................................

76

8

Верхнш Лоыовъ.........................

51 9

Б'Ьлополье.....................................

33

9

Инзара...........................................

44

10

Мокшанскъ.................................

38

Всего . . .

789

11

Красная слобода.......................

35

Всего . . .

859

6
7

XIX. Въ Олонецкой enapxiu
(викар1атство).
1

Олонецкъ.....................................

210

2

К ар гоп ол ь.................................

90

3

Устюжна /Кел4знопольская .

50

4

Есенецвдй за к а зъ ......................

30

5

Кресновскш заказъ..................

20

Всего . . .

XXI. Въ Астраханской enapxiu.
1

Астрахань............................. .... .

18

2

Красный Я р ъ ..............................

1

3

Кизлярская крепость...............

11

4

Черный Яръ................................

1

5

Царицынъ.....................................

4

6

Городъ Дубовка..........................

5

7

Дмитровскъ.................................

5

8

Саратовъ............. ... ......................

101

9

Петровскъ....................................

37

Всего . . .

183

400

XX. Въ Стекой enapxiu
(викар1атство).

XXII. Въ Тобольской enapxiu.

i

С4вскъ...........................................

140 1

Тобольскъ.....................................

117

2

Брянскъ........................................

111 2

Тюмень...........................................

18

446

—

Именоваше городовъ, которые Л,
Именоваше городовъ, которые О,
авъ нижесл-Ьдующихъ enapxiaxx о
въ нижесл'Ьдующихъ епарх 1яхъ О .
№
5 “И №
Sш
быть им'Ьютъ:
быть им4ютъ:
3

Верхотурье ..................................

23

XXIT. Въ Вологодской enapxiu.

4

Екатеринбург.............................

Вологда.........................................

328

5

Томскъ............................................

67 1
33 2

БТлозеро. . .

...........................

210

6

Енисейскъ.....................................

36

Чаронда.........................................

34

7

Красноярска-

24

8

Тара................................................

23

Всего . . .

572

9

Кузнецкъ ......................................

18

10

Туруханскъ ..................................

7

11

Нарымъ..........................................

12

Сургутъ..........................................

9 1
6 2

13

Березовъ........................................

14

Пелымъ............... ..........................

15

Челяба............................................

-

-

XXV. Въ Архателоюродской
enapxiu.

7 3
8 4
70

Всего . . . 478(?1

XXIII. Въ Ростовской enapxiu.
1

Ростовъ.........................................

245

2

Ярославль...................................

313

3

Угличъ ..........................................

106

4

Романовъ......................................

47

5

ПошехонскГй у 4 зд ъ ..................

126

В сего. . .

3

А рхангельск..............................

23

Холмогоры............... ...

24

В а г а ..................................... .... .

115

Мецкая крепость.......................

27

5

Кеврольскш у4здъ. . . . . .

18

6

Мезенскш у-Ьздъ.......................

17

7

Вотчины Соловецкаго ыон. . .

13

8

Кольскш о ст р о г ъ ....................

9

Пустозерсщй острогъ . . . »
В сего. . .

О ZL
О ^

v"
239

XXVI. Въ Усгпюжской enapxiu.
1

Устюгъ Великш...........................

122

2

Тотьма ..........................................

55

837 3

Соль-Вычегодская.......................

50

Именоваше городовъ, которые
дг|
1 въ нижесл'Ьдующихъ епарх1яхъ
,v
быть иагЬютъ:
j

Число цер
квей.

1
Хо

Нменоваше городовъ, которые о
въ нижесл'Ьдующихъ епарх1яхъ о .
5?
быть иы'Ьютъ:
tJ1 К
Старый Осколъ...........................

76

4 12

Новый Осколъ ...........................

30

13

Нежегольскъ..............................

18

14

Ч у г у ев ъ ......................................

19

XXVII. Въ Иркутской enapxiu.

15

Салтовъ.........................................

19

Иркутска.....................................

Харьковъ......................................

93

Нерчинскъ ..................................

29 16
14 17

Изюмъ ..........................................

40

Селенгинскъ..............................

21

18

Злневъ.........................................

23

4

Илимскъ ......................................

Украинскш корпусъ................

30

5

Якутскъ ......................................

Валуйки ......................................

37

6

Камчатсше остроги..................

23 19
20
13
21
7
22

П алтовъ......................................

13

Чрр\'пгосенскъ..........................

15

107 23

Ахтырка .....................................

21

24

Алешня........................................

9

25

Каменный .................................

8

26

Боросиль.....................................

17

27

Краснополье .................................

12

‘i Яренскъ .....................................
Лаысщй посадъ..........................
Всего . . .

Г)

Всего . . .

66 а

297

XXVIII. Въ Вплогородской епархги.
Бйлогородъ..................................

79

2 О боян ь..........................................

51

3

Курскъ.........................................

143

.1 Хотмыжскъ.................................

47

5

Карповъ ......................................

19

в

С у д ж а ..........................................

32

7

Мирополь.........................................

21

8

Вольный ................. .......................

21

9

Короча ..............................................

30

10

Яблоновъ.........................................

31

37

28
29

Лебединъ.....................................

24

30

Мижаричъ..................................

14

Недригайловъ .............................

4

!32

Красный кутъ ..............................

23

33

Богодуховъ .................................

21

34

Печенеги .........................................

16

31

Всего . .

. 1093

—
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Вышеозначенные города до утверждешя сего росписашя со
стояли въ сл'Ьдующихъ епарх/яхъ, а именно:
1. Новгородской — статья I—города подъ ХаХ° 1—5, III, X&Ns 4,
10, 11, Y, № 11, XIII, № 5, XIX, №№ 1 - 5 .
2 Московской—II, №№ 1—4, YI,
2, 10—14; XII, X°X° 4 - 5 ,
XX, №№ 1—2; 4 - 7 , 9.
3. С.-Петербургской—III,

1, 3, 6, 9, 12—14.

4. Псковской—III, №№ 2, 5, V , Л°№ 1 и 10.
5. Казанской—IY. 1—37; XIII,

2, 12—16; XV‘I, Л° 16.

6. Крутицкой—II, №№ 5—8, YI, № № 3—9, IX, Л« 4, XIY, Ха 4 и 8.
7. Рязанской—VII, ХаМа 1—13, XII, ХаХа 6, 8, 12, XIY, ХаХа G,
7, 9; XYII, № 2.
8. Тверской—Y in,
1, 2, 3, 6, 7, 8; XY, № 6.
9. Смоленской—IX, №№ 1—3, 5—6.
10. Нижегородской—X, ХаХа 1—2, 5—6.
11. Коломенской—XII, №№ 1—3, 7, 10, XX, 3, 8.
12. Вятской—XII, ЛШ 1, 3—11.
13. Воронежской —XIY, Х»№ 1, 2, 3, 10, 28.
14. Переяславской—XY, Ха№ 1, 5, 7, 8, 9.
15. Костромской—XYI, Л?Л1 1—15.
16. Владим1рской—X, № 3, XI, Ж№ 3, 5, 6, XYII, Х»Л» 1,3, 5, G, 7.
17. Тамбовской—IY, .15 38, X, Ха 4, XYII, № 8, XYHI, Ж№ 1—11.
Составъ остальныхъ епархш, т. е. Астраханской, Ростовской,
Белоградской, Вологодской, Архангелогородской, Устюжской, Тоболь
ской и Иркутской въ 1764 г. по новому росписанпо остался безъ
измененш городовъ, ибо изъ нихъ какъ убавки, такъ и прибавки
городовъ н4тъ. ВсЬхъ епархш въ 1764 г. было 31, изъ нихъ 3 малороссшскихъ; во вс-Ьхъ епарх1яхъ городовъ и м'Ьстечекъ было 367;
церквей, кроме т4хъ, о которыхъ не оказалось сведешй, насчиты
валось 19481.
Сведешя объ епарх1яхъ, изъ которыхъ выбыли и къ которымъ
прибыли города, взяты изъ вновь составленныхъ въ 1764 году роспи
сей и ведомостей, а для епархш, который остались на прежнемъ положенш, сведеш я взяты изъ присланныхъ въ Синодъ изъ enapxift
последнихъ ведомостей о церквахъ и изъ напечатанной въ 175/ г.
въ Академш Наукъ книжки ежемесячныхъ сочиненш (Арх. Св. Син.
д. 1764 г. № 51, л. 1).
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Государыня сама внимательно разсмотрГла росписаше и даже сделала въ немъ поправки, наприм., въ со
ставе городовъ Московской епархии по росписашю зна
чился городъ Карачевъ съ 83 церквами. Императрица
вычеркнула его и собственноручно приписала къ ОЬвской
епархш—викар1атству. Утверждая росписаше резолющей
„быть по сему“, она однако сочла нужнымъ оговориться:
„а ежели которые города пропущены, о тГхъ впредь доложить“. Действительно, въ росписанш оказались про
пуски и ошибки.
При значительно изменившемся составе епарх!альныхъ городовъ, изменены титулы некоторыхъ арх!ереевъ:
московскш и се>вск1 Й сталъ именоваться — московскш и
калужсюй, с.-петербургски! и шлиссенбургскш—с.-петербургсшй и ревельскш, псковсюй и нарвскш—псковский
и рижсюй, сарскш и подонскш—крутицшй и можайскш,
рязанскш и муромскш—рязанскш и шацшй, владмпрскш
и яропольчскш—владшпрскш и муромскш.
Если считать за особыя епархш два викар1атства—
въ Московской епархш—Севское и Брянское и въ Новго
родской — Олонецкое и Каргопольское, то число великорусскихъ епархш после 1764 года возросло до 28 *)•
Вместе съ арх1ерейскими домами епарх!альные мона
стыри также были разделены на три класса; для каждаго
класса назначались определенные штатные оклады. Число
штатныхъ монастырей оказалось очень незначительнымъ
сравнительно съ общимъ количествомъ тогдашнихъ мо
настырей, большинство которыхъ было прикрыто или
оставлено за штатомъ, т. е. на своемъ содержант *2).

1) Арх. Св. Син. д-Ьло 1764 г. № 51, лл. 2 - 9 . Тугь помещено
росписаше городовъ, изданное въ книге штатовъ отд. Ill и IT. Пол.
Собр. Зак. Рос. Имп. т. XLIV, ч. II, стр. 40—43.
2) О штатныхъ монастыряхъ см. Первое Приложеше къ настоя
щему изсл'Ьдовашю. Нужно заметить, что, за невозможностью скоро
распределить классные штатные монастыри по епарх1ямъ въ новомъ ихъ составе, монастыри показаны въ ведомости по старымъ
епарх1ямъ.
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Н етъ сомнешя, что новое распред'Ьлеше городовъ
но епарх1ямъ въ 1764 году значительно округлило и упо
рядочило великорусски епарх1альныя территорш. Однако
сразу же после объявлешя росписашя возникли мелюя
и сложный недоразумения при введенш епархш въ новый
границы. Обнаружились также территор1алышя неудобства, всл-Ьдств1е отчислешя церквей изъ одной епархш
въ другую безъ полнаго знашя географическаго и топографическаго положешя ихъ. Все это скоро выяснилось
изъ донесешй, поступившихъ въ Св. Синодъ отъ епарх1альныхъ арх1ереевъ, духовенства, помЪщиковъ и прихожанъ.
Въ Архиве Свят. Синода сохранилось достаточно
делъ, касавшихся перечисления приходовъ и церквей изъ
одной епархш въ другую после 1764 года на протяженш
двадцати лЪтъ, впредь до 1784 года, когда началось но
вое общее изменение состава великорусскихъ епархш и
ихъ территорш въ связи съ гражданскимъ разделешемъ
Poccin на наместничества или губернии. Помимо общаго
церковно-историческаго интереса этихъ делъ для выяснешя внутренняго строя русскаго епарх1альнаго управления,
для насъ отдельные факты въ нихъ имеютъ другое очень
важное значеше: они даюгъ понять и видеть, где были
некоторые пограничные пункты тогдашнихъ епархш. А
поэтому едва-ли будетъ излишнимъ въ однихъ случаяхъ
подробное раскрыНе, въ другихъ—сжатое изложеше фак
тической стороны делъ о перечисленш приходовъ и цер
квей изъ одной епархш въ другую после 1764 г.
Кроме того эти довольно скучные перезсказы раскроютъ передъ нами не веселую картину иногда очень
не серьезныхъ интересовъ тогдашнихъ представителей
духовной власти и дадутъ понять, какъ иногда медленно
въ Св. Синоде решались не сложныя дела. Вместе съ
хронологическимъ порядкомъ изложешя делъ мы будемъ
держаться географическаго порядка.
Иннокентий (Нечаевъ), еиископъ псковск1й 30 ноня
1764 г. первымъ сделалъ заявлеше о томъ, что по рос
писи городу Н арве съ 3 церквами должно быть въ С.-Пе-
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тербургской епархш, а Иванъ-Городу—въ Псковской.
Между 'гЬмъ въ Н арве было только две церкви: собор
н ая Преображенская и приходская Знаменская. Третья
церковь Успенская, стоявшая на другомъ берегу близъ
Нарвы, принадлежала не къ Нарве, а къ Иванъ-Городу.
По этому Псковская Консистор1я не подала ведомостей
въ Петербургскую KoHcncTopiio объ этой церкви. Епископъ Иннокентш, съ своей стороны, однако, счелъ нуж
ными спросить Св. Синодъ о томъ, гдГ числить Успен
скую церковь. Изъ Синода ответили 24 сентября, что по
близости къ Нарве ей следуетъ быть въ Петербургской
епархш !). Такимъ образомъ С.-Петербургская enapxifl въ
окрестностяхъ г. Нарвы переходила на правый берегъ р.
Нарвы, где граничила съ Псковской enapxiefl.
Гораздо труднее оказалось разделить ПереяславльЗалесскую, Московскую и Крутицкз^ю епархш съ ихъ
спутанными границами и приходами.
31 т л я 1764 г. Сильвестръ, епископъ переяславльзалесскш , писалъ въ Синодъ, что по новому росписашю
въ его enapxito постзшалъ изъ Тверской епархш г. Клинъ,
находившшея въ37 верстахъ отъ Переяславля, а Можайскъ,
отстоявшш отъ него въ 14 вер., отписанъ изъ Переяслав
ской епархш въ Крутицкую; Гжатская пристань въ 39
вер. оставлена, по прежнему, въ Переяславской епархш.
Словомъ дальше города приписаны, а ближайнйй отпи
санъ. Кроме того по Можайску съ Гжатью въ Крутиц
кой и Переяславской епарх1яхъ въ росписанш значилось
53 цер., между тГмъ, по докладу епископа Сильвестра въ
1755 г. по Можайску съ уГздомъ насчитывалось 60 цер.,
да въ Гжатской десятине того же уезда 24 цер., а всего
84 цер. Въ г. Можайске было 9 цер., следовательно по
росписашю къ Крутицкой епархш отходило изъ уездныхъ
только 5 цер., а всего 14. Въ Гжатской десятине изъ
общаго числа 84 цер. должно оставаться въ составе Пе
реяславской епархш 70 цер., а не 39 цер., какъ написано
въ росписанш. Переяславскш владыка недоз'мевалъ, какъ
0 Тамъ ж е , лл. 129—132.
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тутъ быть. По росписашю выходило, что 31 церковь
Гжатской десятины оставались вне всякой епархиальной
подведомственности. Поэтому епископъ Сильвестръ спрашивалъ Св. Синодъ, сколько церквей следуетъ еще отде
лить въ Крутицкую епархш изъ Можайскаго уезда >).
Еще больше недоумГвалъ крутицкш apxienncK. Амвроcifi (Зертисъ Каменскш). Изъ его enapxin въ друпя епарxin отошло до 496 церквей, а именно въ Воронежскую
два города—Ливны съ 97, а не съ 95 церквами, какъ въ
росписанш, и Чернавскъ—съ 15 цер., въ Смоленскую—
Вязьма съ 144 церквами, въ Московскую 5 городовъ съ
250 цер., такъ что старинныхъ церквей въ Крутицкой
enapxin осталось только 461 цер. Вместо отошедшихъ цер
квей къ ней приписано изъ Московской enapxin 5 горо
довъ да Медынская и подмосковная Загородская десятины.
—всего 248 цер., помимо 14 можайскихъ церквей. При
этомъ Загородская десятина обозначена только двумя доро
гами—Звенигородской и Боровской,—о числе церквей въ
ней не сказано. По городу Можайску, вошедшему въ
титулъ крутицкаго apxiepen, изъ 46 церквей Можайской
десятины къ Крутицкой enapxin приписано только 14.
Переяславская 1\онсистор1я, руководствуясь темъ, что
въ г. Можайске только 9 цер., считала только городешя
церкви отписанными къ Крутицкой enapxin, т. е. 9, а не
14, какъ въ росписи. Поэтому она числила все остальныя
уездныя можайсшя церкви, по прежнему, въ ведомстве
своего уезднаго Колоцкаго монастыря. К акъ видно, ни
Московская, ни Переяславль-Залесская Консисторш не
только не прибавляли церквей Крутицкой enapxin сверхъ
росписашя, но еще не додавали. Крутицкая каеедра, про
существовавшая 500 л етъ , имевшая 46 apxiepeeB'b, а за
последнее время насчитывавшая на своей территорш
957 церквей, при новыхъ переделахъ, по словамъ apxiermскопа Амвропя, оказалась „въ крайнемъ преобидеши". В ъ
ней, за отпиской ближайшихъ городовъ, не оставалось
даже людей, которыхъ можно было-бы посадить въ Консисторш присутствующими. Правда присутствующие въ
>) Арх. Св. Син. д. 1764 г. Л? 47, лл. 117; 123-124.
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Консисторш иногда бывали и изъ дальнихъ городовъ, но
они довольствовались вс£мъ отъ apxiepeficKaro дома, поль
зуясь отъ него квартирой, дровами, лошадьми, людьми и
пищей. Съучреждешемъ штатовъ и отобрашемъ вотчинъ
ничего этого сделать было нельзя, а ближайшихъкъ Москв£
монастырей и городовъ въ Крутицкой епархш не осталось.
Любопытно, что крутицкш владыка находилъ „npiо б и д £ те “ своей епархш собственно не въ оскуд£нш
средствъ, а въ оскуд’Ьнш достойныхъ духовныхъ персонъ,
жившихъ раньте поблизости къ каеедральному городу. Но
думается, что уменьшеше числа церквей сказалось больше
на скудости неоффищальныхъ доходовъ Крутицкой каеедры
съ ея штатомъ, именуемыхъ въ старину случайными акциденщями. Такихъ акциденцш— при поставленш въ санъ,
при по£здкахъ по епархш, при консисторскомъ и правленскомъ делопроизводстве ит. п. было больше тамъ, гд£
имелось больше церквей, монастырей и дз^ховенства.
Не напрасно самъ крутицкш владыка пустился на
разведки о томъ, что представляла собой Загородская
десятина, по которой число церквей не было показано
въ оффищальной росписи. Онъ узналъ, что Загородская
десятина заключена была не между двумя, а между пятью
дорогами и въ ней насчитывалось ИЗ церквей. Начиная
съ села Вс£хсвятскаго до Рождествена она заключалась
между Петербурской и Воскресенской дорогами, зат£мъ
отъ Воскресенской до Звенигородской дороги, отъ Звени
городской до Боровской и наконецъ до Калужской чрезъ
Воробьевы горы. Основываясь на томъ, что въ росписи на
звано только шесть десятинъ, входившихъ въ составъ
Московской епархш, а о Загородской десятине ни слова
не сказано, арх1епископъ Амвросш полагалъ, что она пол
ностью должна входить въ составъ Крутицкой епархш.
По его мн£шю Московская Консистор1я произвольно тол
ковала, что Загородская десятина должна быть разделена
между Крутицкой и Московской епарх1ями. Составители
росписашя, по словамъ Амвроая, не знали географическаго положешя и самой территорш Загородской десятины,
почему выразились о ней такъ неопределенно. Докладчику
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почему-то думалось, что составители росписи и члены
Комиссш имели нам'Ьреше приписать къ Крутицкой епарxin всю Загородскую десятину.
Далее арх1епископъ Амвросш по титулу „и ыожайскш “, более приличнымъ находилъ всей Можайской деся
тине съ 46 церквами принадлежать къ его Крутицкой
enapxiH, гЬмъ более, что Переяславская enapxin вместо.
14 можайскихъ церквей, получила г. Клинъ съ 37 цер.
Помимо титула, изъ-за малости можайскихъ церквей въ
г. Можайск^ не стоило учреждать Духовное Правлеше,
а къ другому приписать ихъ невозможно. ДЬло въ томъ,
что Звенигородская десятина пересекала „всякую коммуни
каций" Можайска съ Москвой, где находилась каеедра
Крутицкаго apxiepen. Отъ г. Боровска, Крутицкой епархш, Верейская десятина пересекала эту коммуникацно;
съ другихъ двухъ сторонъ ее пересекали Гжатская и
Рузская десятины Переяславль-ЗалГсской enapxin.
Изложивъ необыкновенно подробно обстоятельства
д'Ьла и свои недоум'Ьшя, apxienucKorn» Амвросий въ до
кладе отъ 12 авг. 1764 г. просилъ милостивой резолюцш
оставить за нимъ еще хотя Угрешскш монастырь, пере
давлю его въ ведеш е Крз^тиддой Консисторш *). При прошенш было подано следующее наглядное росписаше селъ
и церквей Загородской десятины.1
1) Тамъ же, лл. 126—127. Въ своемъ доклад!» епископъ Сильвестръ назвалъ монастыри—въ Можайск! муж. Лужецкш и в ъ у !зд !Колоцкш, да жен. Покровскш и еще муж. Рождество-Богородицкш —
Борисовскш при сел ! Борисов! съ одной церковью въ Верейскомъ
у ! з д ! , незначившейся въ росписи.
Николаевсвдй Угр!ш скш монастырь съ 1764 г. III кл., въ Мо
сковской enapxin, въ 14верстахъ отъ Москвы, при впадемй въ р. Мо
скву рч. Угр!ш у, основанъ вел. кн. Дмитр1емъ Донскимъ въ 1380 г.,
г д ! ему явилась предъ походомъ на Мамая на сосн ! икона ев, Нико
лая. Обрадованный этимъ явлешемъ онъ воскликнулъг „ая всяугр!ш а
сердце мое“. Съ этихъ поръ м!сто, гд ! возникъ монастырь, назы
вается Угр!ша. Грозный въ 1546 г. !здилътуда; поел! цари Михаилъ
веодоровичъ и Алекс!й Михаиловичъ также бывали на 3 гр!ш !;
Угр!ш ск 1Й монастырь пос!щали царицы (Евдоюя въ 1634 г.) и naTpiapхи. Онъ былъ богатъ—(въ 1744 г. 3787 крест, душъ). Новый! москвичи
пос!щаютъ Угр!шскш монастырь, гд! нын! 11 храмовъ и дв! чудо
творный иконы: св. Николая и Божией Матери, именуемой „Взыграше".
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Въ то время какъ крутицкш владыка соображалъ о
томъ, что должно принадлежать къ его епархш, московскш митр. Тимоеей Щ ербацкш не забывалъ интересовъ
своей епархш и также дЪйствовалъ. Основываясь на прямомъ показанш росписи, что къ Крутицкой епархш от
писывались села Загородской десятины, только находивппяся между Боровской и Звенигородской дорогами, онъ
приказалъ управителю Селедкой десятины собрать точныя св'Ьд'Ьшя о томъ, какгя тутъ были церкви, въ какомъ
разстоянш он'Ь огъ названныхъ дорогъ, и подать полныя
ведомости о церквахъ Загородской десятины.
Собранныя св'Ьд'Ьшя вмЬстЬ съ росписашемъ отъ мо
с к о в с к а я митрополита также поступили въ Синодъ при
особомъ докладЬ. Показаше числа церквей въ московской
ведомости оказалось согласнымъ съдокладомъ крутицкаго
apxiepen. Между Боровской и Звенигородской дорогами
ихъ было 29, а между другими 84, всего 113 церквей.
Несогласнымъ вышло положительное заявлеше московская
митрополита о томъ, что 84 церкви лежали по лЬвую
сторону Боровской дороги по направленно къ Москва, а
п отом у, по новоучрежденному росписанда Комиссш,
утвержденному собственноручно Ея Императорскимъ Величествомъ, должны быть въ Московской епархш ’)• Въ
заявленш моековскаго apxiepen, видимо, сквозила тенденщя въ пользу его епархш. Св. Синодъ замЬтилъ ее,,
а потому, разсмотрЬвъ 6 октября 1764 г. вс'Ь доклады и
ведомости, рЬшилъ дЬло по своему, именно въ пользу
крутицкаго apxiepefl. Ради удобства поЬздокъ моековскаго
apxiepefl въ города Звенигородъ и Калугу онъ приписала,
къ Московской епархш 26 селъ и церквей между Звени
городской и Воскресенской дорогами и 17 церквей за Бо
ровской къ Калужской дорогЬ, всего 43 церкви. Прочимъ
72 церквамъ Загородской десятины велЬно быть въ Крзгтицкой епархш. Въ ведомство крутицкаго архгерея по
синодальному опредЬлент поступили такж е 46 церквей
г. Можайска съ уЬздомъ и два монастыря: Лужецкш и
*) Тамъ же, лл. 134—142.
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Колоцкш. Гжатская пристань съ десятиной и 38 церквами
осталась въ Переяславль-Зал'Ёсской епархш. Дело объ
УгрГшскомъ Николаевскомъ монастыре было отложено
до представлешя обстоятельныхъ справокъ о немъ и другихъ монастыряхъ Крутицкой и Московской епархш *).
Такое рГшеше Св. Синода, кажется, не понравилась
ни Московской, ни Переяславской Консистор1ямъ. 16 окт.
крутицкщ арх1епископъ докладывалъ, что указъ Св. Си
нода не выполняется, такъ какъ отписанныя къ нему
церкви и монастыри не передаются ни изъ Московской,
ни изъ Переяславской епархш. Даже Лужецкш монастырь,
находившшся внутри города Можайска, все еще оста
вался въ ведомстве Переяславской епархш. Прошеше
apxienncKona АмвроМя было доложено 25 окт. и все ис
полнено, какъ опредГлилъ Св. Синодъ.
Скоро между крутицкимъ и московскимъ влады
ками произошла небольшая мирная сделка, безъ всякаго
спора. Дело въ томъ, что 17 декабря для управлешя
церквами, отошедшими отъ Москвы въ Крутицкую епар
хш , потребовалось учредить Духовное Правлеше въ Воскресенскомъ Новомъ 1ерусалимГ монастыре. Во главе
Правлешя становился намТстникъ монастыря. Въ помощь
ему назначался священникъ села Вознесенскаго, находившагося близь монастыря. Оказалось, что село Вознесенское по росписанш и планамъ попало не въ Крутицкую,
а въ Московскую епархш , какъ стоявшее между Звени
городской и Ново1 ерусалимской дорогами (№ 17). Московскш и крутицю’й владыки на этотъ разъ мирно поменя
лись селами: первый взялъ изъ Крутицкой епархш с. Кун
цево, второй—село Вознесенское *2).
После всехъ этихъ измененш въ составе Крутицкой
епархш оказалось не 723 церкви, какъ приблизительно
указано въ росписи, а гораздо более—827, такъ какъ въ
Можайске съ уездомъ къ ней поступило не 14, а 46цер.
да въ Загородской десятине 72 церкви.
*) Тамт. же, лл. 145—150.
2) Тамъ же, лл. 169—174; 191—192.
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Арх1епископъ Амвросш, хлопотавшш о расширении
Крутицкой епархш на счетъ Московской, 18 яив. 1768 г. занялъ Московскую каеедрз', на которой несчастно погибъ
16 сент. 1771 г. во время чумнаго бунта. По смерти его
Московская каоедра вдовствовала около З1^ л'йтъ. Назна
ченный на нее 21 янв. 1775 г. арх1еиископъ Платонъ (Левшинъ) сразу почувствовалъ, какъ трудно заправлять Мо
сковской enapxiefl, въ которой число церквей возросло до
1106. 14 марта 1775 г. онъ собственноручно писалъ объ
этомъ Императрице Екатерине, находя возможнымъ отпи
сать отъ Московской enapxin пять городовъ съ 259 цер
квами, состоявшими до 1764 года въ Крутицкой епархш.
Дело поступило въ Св. Синодъ, навели справки, составили
докладъ. 17 аир. Императрица повелела, по удобств\г и бли
зости, города Одоевъ, Калужской провинцш съ32цер., и
г. Болховъ, Белгородской губернии Орловской провинцш,
съ 64 церквами приписать снова къ Крутицкой enapxin,
городъ Мценскъ съ 59 цер.—къ СЬвской, городъ Новосиль
съ 66 цер.—къ Воронежской и г. Чернь съ 35 цер.—къ
Коломенской.
После исключешя названныхъ городовъ и церквей
въ Московской епархш оказалось всего 850 цер. ’)> самая
территор1я ея значительно сократилась и сосредоточилась
около Москвы. Въ составе Московской епархш остались
только Москва съ у'Ьздомъ и семью десятинами. Калуга
и Звенигородъ. После 1775 года московскую епарх1альную
территорш можно назвать одной изъ меныпихъ среди
всЬхъ великорусскихъ enapxifl. Управляя ею, м. Платонъ
состоялъ директоромъ слав.-гр.-лат. академш и членомъ
Св. Синода.
Подобно московскому арх1епископу Платону, только
раньше его, некоторое великодушие проявилъ казанскш
арх1епископъ Вешаминъ (Пуцекъ-Григоровичъ). По рос‘) Тамъ же, л. 290 и д4ла 1775 г. №№ 88 и 89. По новому под
счету въ 1775 г., поел* приписки городовъ, въ Крутицкой епархш
значилось 814 цер., въ ОЬвской—808, въ Воронежской—888 церквей;
въ Коломенской enapxin—не показано (д. 1775 г. № 88, лл. 17—18). Отъ
Москвы до Одоева было 210 вер., до Волхова—290, до Мценска - 314,
до Новосиля—302, до Черни—262 версты (тамъ же).
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ииси 1764 года городъ Уфа съ уйздомъ и 23 церквами
отошла изъ Казанской епархш въ Вятскую, а г. Бирскъ,
находившшся отъ Уфы въ 103 вер., съ 15 церквами оставленъ въ Казанской епархш, На самомъ дКлК въ Бирске
имелось всего 2 церкви, да изъ Уфимскаго уезда къ
нем}г было приписано 4 церкви. Эти шесть церквей составляли Бирскш заказъ, находившшся въ веденш бир
скаго протопопа. Вятская Консистор1я, ссылаясь на то,
что четыре церкви Бирскаго заказа принадлежали къ
Уфимскому уезду, 11 мая 1765 г. потребовала исключить
ихъ изъ Бирскаго заказа и соответственно гражданскому
делешю приписать ихъ къ Уфимскому Правленш Вятской
епархш. Арх1епископъ Вешаминъ не стоялъ не только
за четыре церкви Уфимскаго у4зда, но и за Бирскъ, на
ходя вполне естественной приписку его къ Вятской епархш.
Указъ на докладъ казанскаго apxienncKona последовалъ только 24 февр. 1771 года, при томъ самаго неопре
деленного характера. Синодъ приказалъ г. Бирску съ
у^здомъ быть въ Казанской епархш, церквамъ Бирскаго
заказа Уфимскаго звезда—въ Вятской. Такое распоряжеше
поставило въ нодоумете apxiermcKona Вешамина. Изъ
Казани пришлось запросить бирскую воеводскую канцелярш о томъ: есть-ли кашя-нибудь села въ Бирсцомъ
уТзде. Оттуда ответили, что есть только Уфимскш уездъ,
а Бирскаго совсемъ нетъ. Арх1епископъ Вешаминъ опять
писалъ въ Синодъ и просилъ отписать въ Вятскую епарxiio Бирскш Заказъ съ г. Бирскомъ. 16-го янв. 1772 г.,
наконецъ, положительно ответили изъ Петербурга, чтобы
г. Бирску съ 2 церквами быть въ Казанской епархш, а
четыремъ церквамъ Бирскаго заказа Уфимскаго уезда—
въ Вятской 0- Какъ видно, Св. Синодъ после 1764 г. не
всегда считался съ близостью и способностью въ частныхъ случаяхъ. Вотъ еще фактъ. Въ марте 1767 г. свя
щеннослужители Ветлужскаго заказа просили Св. Синодъ
приписать ихъ изъ Костромской епархш, по прежнему,
къ Казанской. Казань была къ нимъ ближе—220 вер. и
1) Арх. Св. Син. д. 1764 г. № 47, лл. 218; 280-289.
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пути сообщешя удобнее, а до Костромы 400 верстъ и
пути невозможны. Костромской епископъ Дамаскйнъ,
очень затруднялся управлять Ветлужскимъ заказомъ и,
по словамъ челобитчиковъ, дцже не принималъ ихъ въ
свою епархш. Густые леса, реки, болота, горы, овраги,
грязныя места делали прямыя пути изъ Ветлуги до Ко
стромы непроходимыми. Вследств1е бездорожья изъ Ко
стромской Консисторш даже не присылались никаше указы
въ Ветлужскш заказъ. Ветлужсше священно и церковно
служители боялись взысканш и штрафовъ за не получеHie указовъ. Кажется было достаточно основанш снова
приписать Ветлужсшй заказъ въ Казанской епархш. Од
нако Св. Синодъ оставилъ его въ Костромской епархш *)•
Впрочемъ въ другомъ случай Св. Синодъ уступилъ
просителю. Но тутъ просителемъ выступалъ не apxiepeft
или священнослужители, а горно-заводчикъ, обратившшся
съ просьбой непосредственно къ Императрице. Еще въ
1744 году особыми указами было разрешено коллеж, асес
сору Ивану Борисову Тверцышеву, родомъ изъ Симбирска,
строить мегаллургичесше заводы. Онъ первый изъ всйхъ
заводчиковъ построилъ сначала медные, а затймъ ж елез
ные заводы внутри самой Башкирш, далеко отъ коренныхъ русскихъ поселенш. Заводы поступили въ ведомство
Оренбургской губернш, а по церковному управленш при
писаны къ Казанской епархш. По благословенно казанскаго apxienHCKona на заводахъ въ разныхъ городахъ на
средства заводчика были построены церкви и назначены
причты. После распределешя городовъ по епарх1ямъ, на
основан1и росписи 1764 года, заводчику дали знать, что
В Арх. Св. Син. д-Ьло 1767 г. № 40. Раньше, 31 декабри 1764 г.,
епископъ Дамаскйнъ по случаю исключешя изъ подушнаго оклада
50 однодворцевъ—черемисъ и приписныхъ изъ церковниковъ Космодемьянскаго уЬзда Ветлужской волости былъ поставленъ въ затрудHeHie. Распоряжеше касалось инородцевъ Казанской епархш, а Ветлужская волость оставалась въ Костромской епархш и указа объ
отписк* ея въ Казанскую епархш не было. По этому случаю епи
скопъ Дамаскйнъ даже подавалъ особый докладъ въ Св. Синодъ (Арх.
Св. Син. д. 1764 г. № 47, лл. 184—185).
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его церкви, состоявтшя въ Оренбургскомъ и Уфимскомъ
Духовныхъ правлешяхъ, распределены по двумъ епарх1ямъ
—Казанской и Вятской. Церкви при Воскресенскомъ, Богоявленскомъ, Архангельскомъ, Симскомъ, Кыштымъ (?)—
Ивановскомъ и Преображенскомъ заводахъ оставлены, попрежнему, въ Казанской enapxin, а церкви при ЮрюзеньИвановскомъ заводе и вновь построенная, но еще не
освященная, при Б'Ьлорецкомъ заводе отделены къ Уфим
скому Правлешю Вятской епархш. Оказалось, что каеедральный городъ Вятка отъ двухъ последнихъ заводовъ го
раздо дальше, чемъ Казань и путь къ Казани чрезъ Оренбургъ гораздо удобнее, чемъ въ Хлыновъ (Вятку) чрезъ
дикую Башкир1ю. Путь чрезъ Уфу въ Вятку не толькотруденъ, но даже опасенъ. Между темъ поездки изъ за
водовъ по церковнымъ деламъ могли быть очень часты.
Поэтом}'- Твердыгпевъ просилъ Императрицу приписать,
все заводсшя церкви къ Казанской enapxin. Св. Синодъ
исполнилъ просьбу заводчика-строителя храмовъ, подъ
темъ услов1емъ, если не встретится иныхъ препятствий и
все изложенное въ просьбе справедливо. 18 т л я 1768 г.,
о перечисленш Юрюзень-Ивановскаго, Белорецкаго и др.
заводовъ къ Казанской enapxin былъ посланъ указъ apxiепископу Казанскому Вешамину *).
Неизвестно чемъ кончилось дело объ отписке Успен
ской церкви с. Княжева Тотемскаго Правлешя въ упразд
ненной пустыни изъ Устюжской въ Костромскую епарх т . Объ отписке ея просилъ 10 февр. 1769 года 1оаннъ
епископъ великоустюжскш и тотемскш, ссылаясь на то.
что церковь стояла далеко отъ 'Готьмы (300 вер.) на пути
чрезъ леса и болота, отъ Устюга еще дальше—600 вер.
Любопытно, что село Княжево стояло внутри Костром
ской enapxin и не далеко отъ ея города Кологрива 2).
При деле кроме доношешя епископа 1оанна нетъ другихъ документовъ. Впрочемъ само по себе это доношеше
интересно по одному тому, что показываетъ, кашя не0 Арх. Св. Синода, д. 1768 г. № 42.
24 Тамъ же, д. 1769 г. № 376.
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удобства въ территор 1'альномъ отношении остались послГ1764 года.
Очень долго тянулось дГло о разграничен^ Суздаль
ской и Костромской епархш послГ 1764 года на границахъ Кинешемскаго уЬзда.
23 дек. 1767 г. сузцальскш епископъ Геннадш (Драницынъ) доносилъ Св. Синоду, что по росписашю 1764
года г. Кинешма съ уЬздомъ отписанъ къ его епархш
изъ Владим1рской. Но не всТ церкви КинешемскагоуЪзда
поступили въ Суздальскую епархш. Нисколько церквей
Кинешемскаго уЪзда, пограничныхъ и близкихъ къ Суз
дальской епархш, оказались въ Костромской епархш въ
вЪдГнш епископа Дамаскина; ихъ насчитывалось только 6,
а именно: Вичуоюской волости—въ с. ХрЬновкГ въ честь
Покрова Преев. Богородицы, въ с. ВичугЪ во имя св.
Николая Чудотворца, въ с. Ж ирятинГ на Владищрскомъ
рубеж'Ь на р. Лопш'Ь въ честь Живоначальной Троицы,
Мериновской волости—въ с. ЕсиплевГ во имя св. Николая
Чудотворца, въ Сенден'Ь—слободГ на Волгё—СрГтешя
Господня, въ с. МериновЪ—Воздвижешя Честнаго Креста
Господня и въ Владычинской волости въ с. Богоявленскомъ на ВолгЬ—Богоявлешя Господня.
Епископъ Геннадш просилъ приписать ихъ къ его
епархш. Прошло болГе двухъ лГтъ, когда Св. Синодъ
занялся разборомъ д-Ьла, приказавъ 26 марта 1770 г. на
вести справки о томъ: „по какимъ указамъ и для какихъ
резоновъ" названныя церкви приписаны къ Костромской
епархш, въ какомъ разстоянш отъ Кинешмы и города
(Суздаля или Костромы?), гд-Ь ихъ духовное правлеше.
Изъ Костромы отвГчалъ уже преемникъ еписк. Да
маскина (сконч. 16 ш н я 1769 г.) Симонъ (Лаговъ), родомъ изъ крестьянъ, бывший пГвчш въ хорТ Амвроая
Юшкевича, зат£мъ ученикъ и ректоръ Новгородской семинарш, впоагЬдствш знаменитый рязанскш арх1епископъ
(сконч. 17 янв. 1804 г.). Онъ сообщилъ Св. Синоду, что
спорныя церкви со времени учреждешя Костромской епар
хш (1745 г.) отошли къ ней изъ Синодальной области.
По окладнымъ книгамъ Синодальнаго Экономическаго

— 463

Правления оне показаны въ Плесской десятишЬ, Кинешемскаго уезда, При этомъ преосвященный Симонъ сде
лали несколько поправокъ къ донош ент Геннад1я въ назвашяхъ сслъ. Покровская церковь была въ с. Хреновке,
а не Хрековке, Николаевская въ с. ЕсиплевЪ, а не Яки
мове, Сретенская въ слободе Сендене, а не въ Солодской слободе. Все села принадлежали къ Плесскому Ду
ховному Правлешю, находившем}^ся въ пригороде Плесе,
а по какимъ резонамъ приписаны къ Костромской епарxiH и въ какомъ разстоянш отъ Кинешмы и Плеса, въ
Консисторш сведешй не оказалось. Пришлось запросить
священниковъ техъ церквей, но и отъ нихъ не могли по
лучить всехъ нужныхъ сведешй. Священники согласно
заявили, что ихъ церкви искони были въ Патр1аршей об
ласти, въ Плесской десятине. Правда, летъ 45 тому назадъ, еще до учреждешя Костромской enapxin, две церкви
—въ сс. Хреновке и Вичуге года два были приписаны
къ Кинешме, но -по неспособности* опять отошли къ
Плесу. Разстояше ихъ отъ разныхъ городовъ было:
Покровская въ XpIsHOBi 1 отъ Плеса -2 0 вер. — Кинешмы —25 вер.,
Николаевская въ ВичугЪ ) Суздаля-- болТе 150, Костромы 79 вер.
15
—
Троицкая въ ЖирятинЪ
—
20 —
—
—
180
—
60 —
—
25 —
Николаевская въЕсиплевЪ —
12
—
—
СрЪтенская въ СенденФ» и
Воздвиженская въ Меринов4 между собой въ 1
всрст4.
Богоявленская . . . .

.
1 —
—
(
—
’

_

_

—

—
—

—

— черезъ Волгу

20

27

—

15 —
— —

3 версты

О последнихъ трехъ церквахъ местные священники заявили, что хотя оне ближе къ Кинешме, чемъ къ Плесу,
но незначительная разница въ разстоянш не препятство
вала тому, чтобы имъ остаться въ Плесской десятине и
сами священ но-церковнослужители совсемъ не желали
быть въ Суздальской enapxin.
Все клонилось въ пользу костромского владыки. Но
15 дани 1770 г. епископъ суздальскш Геннадш ко всемъ
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собраннымъ св'Ьд'бшямъ сделалъ маленькое дополнеше,
указавъ на то, что все названный села близко къ его
епарх1альнымъ селамъ Углецу и Уракову (8—10 вер.].
Этой прибавки оказалось достаточно, чтобы постепенно
склонить дело въ пользу еписк. Геннад1я. Св. Синодъ
чуть не чрезъ годъ, 8 марта 1771 г., основываясь на конфирмованномъ росписанш 1764 г. и не зная по какимъ
резонамъ спорный церкви приписаны къ Костромской
епархш, отписалъ ихъ къ Суздальской епархш. о чемъ
послалъ указы въ Суздаль и Кострому *).
Намъ встретились въ Синодальномъ Архиве два небольшихъ дела о разграничен1и Рязанской и Коломенской
епархш въ предКпахъ Переяславль-Рязанскаго уЬзда. Оба
дела отъ 1770 г. за однимъ 51 № и безъ конца.
Въ первомъ случае вотчинники и крестьяне сельца
Ганкина съ деревнями Переяславль-Рязанскаго уезда до
носили, что они и ихъ деды искони принадлежали къ
приходу с. Долгомостья Зарайскаго уезда. Но Зарайскш
уездъ по росписи 1764 г. отошелъ къ Коломенской епар
хш; они же, какъ находивнпеся въ Переяславль-Рязанскомъ уезде, оставлены въ Рязанской епархш и по указу
рязанскаго apxiepea приписаны къ с. Романову, Перея
славль-Рязанскаго уезда. Такая приписка, по словамъ челобитчиковъ, очень не удобна. Село Романово отделено
отъ нихъ рекой Окой, а река Ока „весьма воровлива и
страшлива", къ тому же по пути есть леса и болота. По
этому ганкинцы-вотчинники и крестьяне просили оставить
ихъ, по прежнему, въ приходе с. Долгомостья, т. е. въ
Коломенской епархш. Св. Синодъ сдалъ дело на разсмотреш е местныхъ епископовъ рязанскаго и коломенскаго.
Коломенскш владыка веодосш сообгцилъ, что сельцо Га
нино отъ Романова въ 6 верстахъ, отъ Долгомостья въ
2Ч% вер., деревни Семенова отъ с. Перекали не более
версты, а Охотники въ 21/а верстахъ. Но о приписке къ
селу Перекали заявленш не было. По мнешю епископа
ОеодоОя деревнямъ удобнее быть въ приходе с. Перекали,
!) Арх. Св. Син. д. 1764 г. № 47, лл. 197—198; 207—215; 233—237.
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а сельцу Ганкину быть особымъ приходомъ, такъ какъ
епископъ рязанскш Палладш уже далъ грамоту на строеnie тамъ новой церкви. Что отв'Ьчалъ ГГалладш и какъ
р-Ьшенъ вопросъ, изъ д-Ьла не видно. Въ другомъ случай
тоже случилось съ вотчиной подпоручика Ляпунова—де
ревней Высокимъ и НовопгЬбовскимъ выселками. Вотчина
состояла въ Рязанской епархш, будучи приписана къ с.
Срезневу, Зарайскаго уТзда. Когда Зарайскъ съ уЬздомъ
отошелъ къ Коломенской епархш, то вотчина Ляпунова
была приписана къ с. Ж итову, находившемуся въ 10
верстахъ отъ нея. Вотчиннику хотелось, по прежнему,
остаться при с. Срезнев-Ь, Коломенской епархш, гд-Ь строи
лась новая каменная церковь, въ постройка которой принималъ учаспе онъ и его крестьяне. Св. Синодъ началъ
наводить справки чрезъ коломенскаго и рязанскаго apxiереевъ. ДЪло нисколько осложнилось всл'Ь д ете того, что
подпоручикъ Ляпуновъ не уплатилъ иечатныхъ пошлинъ
для написашя указовъ на гербовой бумагЬ. Нужно было
взыскать ихъ. По мн£нш коломенскаго apxiepen это дЪла
Рязанской Консисторш, а онъ, съ своей стороны, когда
будутъ взысканы пошлины, не прочь принять деревню
Высокое и поселокъ Новогл£бскш въ свою епархш. Ч£мъ
дТло кончилось, не известно. Но любопытно, боязнь за
платить вмЪсто Ляпунова нисколько алтынъ, а можетъ
быть даже денегъ, гербоваго сбора удерживала коломен
скаго епископа Оеодоая положительно высказаться за
приписку къ его епархш вотчины Ляпунова.
Скоро и положительно былъ рЪшенъ вопросъ о при
писка изъ Владим1рской къ Рязанской епархш въ 1775 г.
вотчины подпоручика Суровцева села Покровскаго, СемиВражки тожъ, Шацкаго уЪзда, Темниковской десятины.
Оно оказалось единственнымъ селомъ во всей округЬ, принадлежавшимъ къ Владим1рской епархш. Остальныя веЬ
села состояли или въ Рязанской или Тамбовской епархш.
Подпоручикъ Суровцевъ къ одной изъ нихъ просилъ при
писать его вотчину. Наведя справки, Св. Синодъ отписалъ село Семи-Вражки къ Рязанской епархш J).
*) Арх. Св. Син. д4ло 1775 г. № 90, ля. 1—6.
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Такъ же скоро и безъ споровъ произведены некото
рый территор1альныя изменешя въ северо-западныхъ и
сЬверныхъ епарх1яхъ. Починъ этихъ измененш принадлежалъ въ однихъ случаяхъ духовенству, въ другихъ граж
данской власти. 10 мая 1776 года Гавршлъ арх1епископъ
новгородскш просилъ отписать отъ Новгородской епар
хш къ Тверской г. БФжецкъ съ з'Фздомъ, отстоявшш отъ
Новгорода въ 400 вер., отъ Твери въ 100 вер., и новые
города, образовавппеся въ Тверской губерши (1775 г.),
на территорш БТжецкаго уезда—Вышнш Волочекъ и
Красный Холмъ (1776 г.) Въ нихъ оказались три заштатныхъ пустыни: Столпенская, Добрынская и 'Геребенская.
Съ семью заштатными монастырями, бывшими до 1776
года вт> Тверской епархш, въ ней теперь насчитывалось
10 заштатных'ь монастырей. Арх1епискоиъ Гавршлт. про
силъ Государыню оставить все 10 монастырей на прежнемъ положенш въ Тверской епархш. Императрица Е ка
терина на его докладе написала: „быть по сему“. Въ силу
такой резолющи съ разсылкой зжазовъ, вместе съ нов
городскими епарх1альными церквами изъ ведомства новгородскаго викар1я 1 оанник 1 я , епископа олонецкаго и
каргопольскаго, отошло къ Тверской епархш 17 церквей,
а именно: Антоновскаго стана села—Антоновка, Хобацкое, Лесоклинскаго стана—Лесоклинскш погостъ, Верховскаго стана села—Чижово, Готово, Городокъ, Богород
ское, Грачево, Михайлово, Молоково, Деледино, Башарово, Пруды, Залуж анье, погосты —Мицано, Троицкш,
приселокъ—Васильево. Все 17 церквей раньше Бежецкаго,
теперь Краснохолмскаго уезда, находились въ веденш
Устюжскаго (Железнопольскаго) Духовнаго Правлешя.
Въ Тверской епархш о н е вошли въ ведомство Валдайскаго и Боровицкаго Духовныхъ Правленш >)•
Посл Ь причислешя Бежецка, Краснаго Холма и Вышняго Волочка территор1я Тверской епархш далеко подня!) Арх. Св. Син. д. 1776 г. № 56, лл. 107, 117. Въ 1775 г. въ
Тверской епархш насчитывалось 654 церкви и 17 монастырей (ТверСК1Я Епарх. В-Ьд. 1890 г., неофф отд. стр. 790).
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лась на северо-запада къ верховьямъ р. Меты, где стоялъ.
новый г. Боровичи, и до Валдайскаго озера, где стоялъ
г. Валдай, преобразованный изъ села Валдая, принадлеж авш ато до 1764 г. Иверскоыу Валдайском}' монастырю1).
Арх1епископъ Гавршлъ просилъ о сокращенш пределовъ Новгородской enapxiw въ виду того, что съ 1 янв.
1775 г. онъ временно объединил!» подъ своей властью
Новгородскую и Петербургскую епархш, получивъ титулъ apxienncKona новгородскаго и с.-петербургскаго. Въ
двойной епархш Гавршла оказалось (1085-f-55) слинткомъ
много церквей и ему, по собственному признанш, трудно
было иметь „достодолжное надзираше надъ церковнослу
жителями и производство делъ“ 2).
При перечислен!и селъ Бежецкаго уезда изъ Оло
нецкой епархш къ Тверской одно село Ески (?) оказалось
вн е всякой епарх!альной подведомственности. Указовъ
туда не откуда не присылали и ведомостей нигде не при
нимали. Тамошше священнослужители оказались въ большомъ затрудненш, почему просили приписать ихъ вместе
съ другими селами Бежецкаго уезда къ Тверской епархш.
24 мая 1779 года Св. Синодъ исполнилъ ихъ просьбу3).
Въ 1776 году, изъ Каргопольскаго уезда, Олонецкой
епархш, отписано въ Архангелогородскш уездъ по разнымъ волостямъ 10387 человекъ. Архангелогородскш гу
б ерн атору сообщая объ этомъ Вешамину, епископу ар
хангелогородскому и холмогорскому, представилъ въ мест
ную Консисторда сведЬ тя о числе церквей, священно1) Амвросш. IIcTopin Россшской iepapxiH IV, стр. 222—239—Гра
мота патр. Никону. Мы расширили территорт Тверской enapxiH до
верховьевъ Меты и до Валдайскаго озера въ томъ предположен^,
что Валдайское и Боровичское Духовныя Правлешя, къ ведомству
которыхъ отписаны 17 церквей Олонецкой епархш, находились въ
новыхъ городахъ Валда’Ь и Боровичахъ, входившихъ въ составъ Нов
городскаго нам-Ьстничества (губернш). Но, съ другой стороны объ
этихъ городахъ не заявлялъ арх1епископъ Гавр1илъ, чтобы ихъ при
писать къ Тверской епархш.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XX, №№ 14,248; 14,468.
2) Арх. Св. Син. д. 1779 г. № 54.
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служителей въ отошедшихъ м-Ьстахъ и о разстоянш ихъ
отъ Архангельска и Каргополя. В ъ отписанныхъ волостяхъ оказались Котлозерская пустынь и штатный Крест
ный монастырь. ВеЬхъ церквей, поступившихъ изъ Каргопольскаго уезда въ Архангелогородскш, насчитывалось 36,
изъ нихъ четыре прихода—волости Кушерецкая, Нилимозерская, ГГурнелесская и Лямецкая—съ 8 церквами из
давна состояли въ Архангелогородской епархш, nponie
28 приходовъ, кроме ГГурчасовскаго стана, состояли въ
Олонецкой епархш. Вешаминъ епископъ архангелогород.
16 дек. 1776 г. донесъ Св. Синоду о гражданскомъ измЬненш границъ Архангелогородскаго и Каргопольскаго
уЬздовъ. 20 янв. 1777 г. въ Синоде разсмотр'Ьли докладъ
съ приложенными ведомостями о церквахъ и пока не
нашли нужнымъ росписывать приходовъ соответственно
новому гражданскому деленш уездовъ •). Одновременно
съ отправкой доклада и ведомостей о церквахъ и приходахъ въ волостяхъ, отошедшихъ изъ Каргопольскаго уезда
въ Архангсльскъ, епископъ Вешаминъ особымъ доношешемъ просилъ отписать изъ его епархш къ Олонецкой
два прихода ведомства Лопскаго поданскаго KOMHccapiaTства (округа)—Ребальскш погостъ и Вонъ-Наволокъ. Оба
прихода Олонецкаго уезда стояли чуть не на границе со
Швещей, въ 300 верстахъ отъ ближайшихъ къ нимъ цер
квей Архангелогородской епархш. Мало этого,—на такомъ
огромномъ разстоянш между ними и Архангельской епарxiefl находились села Олонецкой епархш. Вследств1е чрезполосицы архангелогородскому благочинному приходилось
ездить въ Ребельскш и Наволокск1й приходы чрезъ Поданск1й округъ Олонецкой епархш. Кроме того разность
гражданской и церковной подведомственности названныхъ
селъ создавала болышя затруднетпя при с л е д с т я х ъ и
судебныхъ разбирательствахъ по тяжбамъ священно и
церковноелз^жителей съ мирскими людьми. Равнымъ образомъ трудно было найти въ Архангельской епархш охотниковъ поступить во священники техъ селъ. Управлять
') Арх. Св. Синода, д. 1776 г. № 58
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ими было удобно закащику Лопскаго Поданскаго округа
Олонецкой епархш; онъ могъ Ездить туда прямымъ путемъ чрезъ упраздненную Мунозерскую пустынь. Св. Си
нодъ, принимая во внимаше все приведенный основашя,
приписалъ оба прихода къ Олонецкой епархш !).
Fla южной окраине на границахъ Нижнедевицкаго
уЬзда въ 1781 году было три случая перечислешя приходовъ изъ Белгородской епархш въ Воронежскую. Въ
январе 1781 года помещики и обыватели села Вислаго,
Нижнедевицкаго округа Воронежскаго наместничества,
донесли Св. Синод}'', что ихъ село съ Серпевской цер
ковью, раньше Старооскольскаго уезда, осталось, по преж
нему, въ Белгородской епархш. Въ интересахъ единства
гражданскаго и церковнаго управлешя и для удобства
сношенш съ епарх1альной властью докладчикамъ хотелось
быть въ Воронежской епархш. Отъ Воронежа до села
Вислаго насчитывалось 80 верстъ удобнаго пути, отъ Б ел
града более 170 вер. На этомъ дальнемъ пути встреча
лись реки Убля, Осколъ, Короча, Дубенка, Коренскъ и
Донецкъ. 23 февр. 1781 г. Св. Синодъ согласился съ прось
бой вислинцевъ, ктому же 17 церквей Нижнедевицкаго
округа уже состояли въ Воронежской епархш *2).
По темъ же самымъ резонамъ Св. Синодъ 5 ноября
того же 1781 г. перечислилъ изъ Белгородской епархш
въ Воронежскую соседнее съ Вислымъ село Пятницкое
съ деревней Хорошиновой, Нижнедевицкаго округа3).
Несколько раньше, 31 отк. 1781 г., предводитель
дворянства съ штабъ и оберъ-офицерами Нижнедевиц
каго округа возбудили дело предъ Св. Синодомъ о перечисленш несколькихъ селъ изъ Белгородской епархш
въ Воронежскую. На общемъ собранш 26 сент. 1781 г.
они обратили внимаше на то обстоятельство, что въ
Нижнедевицкш округъ при образовали Воронежскаго
наместничества (1779 г.) вошло много селъ изъ Белго
1) Арх. Св. Син. д. 1776 г. № 59.
2) Тамъ же, д. 1781 г. № 57.
Тамъ же, д. 1781 г. № 61.
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родской губернш , преимущественно Старооскольскаго
уезда. Самый г. НижнедгЬвицкъ образовался изъ села
Нижняя Девица. Въ составъ его уезда вошло 20 сслъ:
Есенки, Верхняя Девица, Першино, Богородицкос (№ 5),
Б ерезово, Меловое, Болото. Терехово, Архангельское,)
Дмитр1евское, Солдатское, Слобода Знаменская, Ш еста'
ковка, Богородидкое (№ 15), Солдатское, Вислое—изъ Новооскольскаго уезда, Роговатое, Потчдань, Уколово-стараго
прихода, Уколово-новаго прихода. ВсЬ приходы были въ
в ’ЬдТнш Белгородской епархш, притомъ самыя ближайийя
въ 140 верстахъ, а самыя дальшя въ 200 верстахъ отъ
Белгорода; отъ Воронежа самыя отдаленныя находились
въ 90 вер., а ближайппя въ 50 вер. Отдаленность церквей
и при.ходовъ затрудняла сношешя съ епарх1альнымъ начальствомъ. Долгосрочныя отлучки священниковъ по д4>ламъ къ apxiepcro сопровождались обычными, конечно
больше на бумаге въ протеш яхъ, печальными явлениями
въ приходе—болыше умирали безъ иричастля, дети безъ
крещешя, роженицы безъ молитвъ и т. и. В Hi прихожанедворяне и крестьяне съ священнослужителями желали
быть въ ведении ближайшей къ нимъ Воронежской коисистор1и, о чемъ просили Св. Синодъ чрезъ Наместниче
ское Правящие. Св. Синодъ 18 ноября 1781 г. удовлетворилъ ихъ просьбу, приписавъ названный села „вкуггЬ съ
городомъ" Нижнедевицкомъ къ Воронежской епархш. Но
тутъ возникло небольшое недоразумение. Подъ №Л° 5 и 15
значились два села подъ имснемъ „Богородицкаго". Село
Богородицкое (№ 15), Старооскольскаго уезда, принадле
жало не къ Воронежской, а къ Курской губерши и тамошнш помещикъ подпоручикъ И ванъ Бекарюковъ съ
вотчинными крестьянами-прихожанами совсемт^ не желалъ
быть въ веденш Воронежской епархш, о чемъ писалъ
епископу воронежскому Тихону (Малинину). Недоразумеше скоро разъяснилось очень просто. Тутъ случилась
ошибка писца наместничей канцелярш, написавшаго подъ
№ 15 „Богородицкое" вместо „Городище", какъ было въ
списке селъ у самого господина правителя наместниче
ства и въ подлинномъ доношенш дворянъ. Когда разъяс-
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нилось дело, Св. Синодъ предписалъ селу Городищу быть
въ Воронежской епархш, а Богородицкому—въ Белго
родской ОК акь следовало ожидать, больше всего незщобствъ при
распределен^ пограничныхъ селъ по росписи 1764 г. ока
залось по возстановленной Тамбовской епархш, граничив
шей съ окраинными и центральными епарх1ями. Въ этомъ
нетъ ничего удивительнаго. Необходимо только припом
нить, что территор1я Тамбовской епархш въ старинномъ
(1682—1701 г.) и новомъ составе, определенномъ въ 1744
году, по частямъ делилась чуть ни десятки разъ, при
этомъ редко обращалось внимаше на удобства отписки
тамбовскихъ церквей и приходовъ къ соседнимъ епарх1ямъ и на правильность границъ. Можно съ уверенностью
сказать, что все пограничные приходы Тамбовской епар
хш и соседнихъ съ ней епархш испытывали неудобства
при сношенш съ своей епарх1альной властью, но не все
заявляли о томъ.
23 марта 1771 года въ Св. Синоде заслушано прошеHie действ, статск. советника Михаила Алексеевича Ни
лова, писавшаго, что его вотчина Керенскаго уезда, Вадовскаго стана, село Никольское, Нижняя Оторма тожъ,
(ныне Моршанскаго уезда) состоитъ въ Рязанской епар
хш. Епарх1альный городъ Рязань отъ села стоялъ далеко
и сообщеше съ нимъ чрезъ реки очень затруднительно.
Между тТмъ у духовенства и у него, Нилова, лично по
церковнымъ дТламъ бывали нередшя поездки въ Рязань.
Оне тяжело отзывались на средствахъ духовенства, а у са
мого помещика отнимали много времени. С. Ниж. Оторма го
раздо ближе къ Тамбовзц почему Ниловъ пробовалъ лично
просить члена Св. Синода епископа рязанскаго Паллад1я
передать село Н. Оторму въ в е д е т е тамбовскаго преосвященнаго Оеодоая, но тотъ безъ указа Св. Синода отказалъ въ этомъ. После отказа рязанскаго преосвященнаго
Ниловъ, прописавъ резоны, обратился съ просьбой въ
Синодъ. Въ Св. Синоде навели справки о городе Ке') Арх. Св. Син. д. 1781 г. № 60.
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ренскЪ. Онъ д'Ьйствительно по росписи 1764 года отнесенъ къ Тамбовской епархш, почему дЪло очень скоро
решилось. I даня 1771 г. состоялось синодальное опред'Ьлеш е о перечислены Нижней Отормы изъ Рязанской епар
хш въ Тамбовскую, а 22 т н я объ этомъ всюду разосланы
у к а зы !).
Въ то время, какъ Нижняя, а съ ней Верхняя
Оторма (мЪсто рождешя пишущаго эти строки) и Рянза
—вотчины помещика Нилова, и село Салтыкове были въ
Тамбовской епархш, coctflHin села, лежавппя вокругъ и
чуть ни рядомъ или очень близко къ нимъ, какъ-то: Матчерка, Земетчино, Раево, м^сто кончины отца пишущаго
эти строки, Кобелекъ (Богоявленское), Моршка, Каменка,
Свиньино, Байловка, Канигцево, Волховщина, Липовка,
Вяжля, Большое Гагарино, Малое Гагарино, ГрибоТдово,
Никольская Кашма, Вольное, Коноплянка и известные
Большой и Малые Ламовисы остались въ в-Ьд'Ьн1и рязанскаго apxiepen 2). B e t эти села отстояли отъ Рязани го
раздо дальше, чг1>мъ отъ Тамбова. Напр. села Бол. и Ма
лое Гагарино и ГрибоКдово отстояли отъ Тамбова въ
60—70 вер., отъ Рязани не менТе 200 верстъ и все же
они оставались въ Рязанской епархш.
Ташя же территор1альныя несообразности встрЪчались въ другихъ м ^ т а х ъ на границахъ Тамбовской и
Рязанской епархш.
О Арх. Св. Син. д*ло 1764 г. № 47, лл. 257-261. У рязанскаго
apxiepea после росписи 1764 года явилось недоум'Ъше, куда д4вать
студентовъ семинарш, дошедшихъ въ Рязанской семинар1и до высшихъ классовъ- реторики, философ1и, а некоторые даже обучались
по гречески, изъ селъ, отошедшихъ въ друпя епархш въ силу рос
писи 1764 г. Запросъ сд"Ьланъ 31 шля 1764 г. 0тв4тъ полученъ только
въ феврале 1776 г. и оказался запоздалымъ. Указомъ предписывалось
удерживать въ семинарш техъ, которые желали остаться въ ней.
Оказалось, что за не получешеиъ своевременно указа, удержать иноепарх1альныхъ семинаристовъ не представлялось возможнымъ они
тотчасъ после 1764 года разбежались и где находились, о томъ рязанскш apxiepeft даже не зналъ (тамъ же, л. 245).
2) Арх. Тамб. Дух. Консисторш. Ревизская сказки 1784 и 1795
годовъ.
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1 апреля 1774 года священно-церковно-служители Ря
занской епархш ведомства Черн^евскаго Духовнаго ГГравлешя Конобеевскаго заказа—селъ: Кириклеевскаго Май
дана церкви Рождества Христова, Нижнеламовскаго уезда,
и Лухминскаго Майдана церкви Покрова Преев. Богоро
дицы просили переписать ихъ изъ Рязанской въ Тамбов
скую enapxiio. Они утверждали, что только по одному
тому, что тамошшя церкви построены по грамотамъ рязанскихъ apxiepeeB-ь, ихъ приходы до сихъ поръ принад
лежали къ Рязанской епархш. Неудобная епарх!альная за
висимость и отдаленность отъ Черн-Ьевскаго Духовнаго
Правлеш я—около 300 верстъ, где по дороге встречались
рр. Мокша и Цна съ громадными лесами и болотами,
заставили ихъ просить о причисленш къ Тамбовской
епархш въ Инсарское Духовное Правлеше. Просители
указали еще на то, что Нижнш Ламовъ, ихъ уездный городъ, по росписи 1764 года остался въ Тамбовской епар
хш. Св. Синодъ представилъ решеше дела местнымъ
арх1ереямъ, рязанскому и тамбовскому, и, если доводы про
сителей справедливы соглашался исполнить ихъ просьбу.
Дело о перечисленш Кириклеевскаго Майдана къ Там
бовской епархш решено скоро, такъ какъ онъ находился
въ Нижнеламовскомъ уезде и ему естественнее всего
принадлежать къ Тамбовской епархш. О Лухменскомъ
Майдане сведенш оказалось недостаточно; не знали даже,
какого онъ уезда. По этому изъ дела не видно, какъ решенъ вопросъ объ его епарх1альной подведомственности !).
Въ следующемъ 1775 г. возникло два однородныхъ дела
о приписке къ Тамбовской епархш приходовъ Астрахан
ской епархш: села Покровскаго—Репное тожъ и села
Архангельскаго— Карай тожъ, Инсарскаго уезда. Оба
дела начались по особымъ прошешямъ священниковъ того
и дрзшого села. Прошешя эти интересны не только по
резонамъ о перечисленш селъ изъ одной епархш въ дру
гую, но и для характеристики тогдашняго быта приходскаго духовенства, положешя вдовцовъ-священниковъ,
равно отношешя къ нимъ епарх1альныхъ арх1ереевъ.
Р Арх. Св. Синода д'Ьло 1774 г. № 68.
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Священникъ села Покровскаго Иларюнъ Ефимовъ
доносилъ, что его село въ 150 верстахъ отъ Тамбовской
епархш, а отъ Астраханской, куда оно отдано еще до
возстановлешя Тамбовской епархш, болТе 800 верстъ.
Но не въ этомъ главное побуждеше подать просьбу а
приписка села Покровскаго къ Тамбовской епархш. Такимъ побуждешемъ было следующее обстоятельство. Сослуживецъ Иларюна священникъ Григорш Филиповъ уступилъ свое м£сто зятю, дьячку той же церкви Аврааму
Яковлеву, который вскоре былъ произведенъ во священ
ника. Попъ Григорш остался за штатомъ. Надоело ста
рику быть не зг д'Ьла и онъ сталъ просить астраханскаго
преосвященнаго Мееод1я назначить его третьимъ священникомъ въ то же село Покровское. Преосвященный уважилъ просьбу, и такимъ образомъ въ селе вместо двухъ
стало три священника. Число дворовъ не соответствовало
наличному многочисленному причту, такъ что ему, чело
битчику, стало не отъ чего иметь пропиташе. Просилъ
было онъ преосвященнаго Мееодш вывести третьяго свя
щенника, но ни ответа, ни разсмотрешя дела не было.
Вотъ что заставило священника Иларюна пойти дальше.
Ссылаясь на дальность прихода отъ Астраханской епарxin, онъ просилъ Св. Синодъ приписать село Покровское
къ Тамбовской епархш.
Священникъ села Архангельскаго — Карай тожъ —
подъ тем ъ же предлогомъ отдаленности села отъ Астра
хани просилъ о перечисленш его къ Тамбовской enapxin.
Но главньтмъ побуждешемъ къ просьбе служило иное
обстоятельство. Священникъ былъ вдовъ. Apxiepefl настаивалъ на его посвящснш въ монахи. Вдовцу, очевидно,
не хотелось принимать иноческаго сана. Онъ отказывался,
ссылаясь на семейное положеше: съ нимъ жило много
родныхъ—мать, сестры, которыхъ, съ приняпемъ мона
шества, необходимо было оставить. Владыка насгаивалъ
на своемъ. Тогда iepero Ефиму Иванову пришлось изы
скивать иной способъ избежать монашества—просить Св.
Синодъ за дальностью отъ Астрахани приписать село Ка
рай къ Тамбовской епархш. Оба священника Иларюнъ
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Ефимовъ и Ефимъ Ивановъ желали быть въ вЬдомств'Ь
ВорисоглТбскаго Духовнаго Правлешя. ДЬло оказалось
очень сложнымъ. Особымъ синодальнымъ указомъ затре
бованы были отъ тамбовскаго и астраханскаго apxiepeeBb
свЪдТшя о разстояши и удобствахъ спарх1альной подв'Ьдомственности названныхъ приходовъ отъ той или дру
гой епархш. Тамбовскш владыка сравнительно скоро исполнилъ синодское трсбоваше. 30 сентября 1776 г. онъ
сообщилъ Св. Синоду, что оба села отъ Тамбова отстоять
въ 150 верстахъ, а отъ ближайшихъ церквей Тамбовской
епархш, наприм., отъ Резанова Бору Покровское въ 14
верстахъ, Архангельское въ двухъ верстахъ; отъ УстьЩербедина первое въ 15 верстахъ, второе въ 3. Астра
ханскому владыкТ чуть не чрезъ годъ (8 ш ля 1777 г.)
пришлось послать понуждеше. Наконецъ 3 сентября 1777
изъ Астрахани былъ полученъ отв'Ьтъ отъ преемника Ме0 ОД1 Я—епископа Антошя (съ 19 сент. 1776 г.). Преосвящен
ный Антонш донесъ, что задержка произошла въ Саратовскомъ Духовном'ь Правлеиш, куда онъ самъ обращался
за справками. Изъ присланныхъ справокъ видно, что село
РТпное отъ Астрахани въ 700 верстахъ, а отъ Тамбова
въ 350 вер.; Карай отъ Тамбова въ 300 верстахъ. Р аз
ница въ показашяхъ астраханскаго и тамбовскаго apxiереевъ оказалась очень значительной; гд'Ь в’ЬрнТе пока
зано разстояше, сказать трудно. Въ доношенш Св. Си
ноду астраханский владыка счелъ нужнымъ прибавить стъ
себя, что онъ лично не знаетъ, съ какой стати священ
ники названныхъ селъ вздумали просить о перечисленш
ихъ въ Тамбовскую епархш. Онъ думалъ, что они утру
ждали Св. Синодъ „по проискТТ Прихожане ихъ, какъ
ему известно, не хотТли быть въ Тамбовской епархш;
напротивъ, они желали остаться въ Астраханской епар
хш. Епископъ Антонш въ защиту своего предшествен
ника замРгилъ, что въ селЪ РТпномъ при 227 дворахъ
прежде было три священника; однако онъ, во изб'Ьжаше
неприятностей, уже усп4лъ отр'Ьшить отъ мРста третьяго
священника Авраа.\йя Яковлева и далъ ему право npiискивать другой приходъ. РТшеше вопроса — гд'Ь быть
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названнымъ селамъ—въ Астраханской или Тамбовской
епархш—преосвященный предоставлялъ вол-fe Св. Синода,
хотя съ своей стороны, кажется, не вид'Ьлъ резоновъ къ
отписка ихъ изъ его enapxin. Св. Синодъ всталъ на сто
рону просителей-священниковъ. Предшественнику Антош я епископз'- Мееодш онъ еще раньше сдТлалъ выговоръ
за принуждеше къ принятш монашества священника села
Архангельскаго и за лишняго священника, назначеннаго
въ село РТпное. Теперь же Синодъ постановилъ передать
оба села, состоявшая въ Инсарскомъ у^зд'Ь, въ вТдЬше
Тамбовской enapxin J).
Благопр1ятный исходъ дТла священниковъ Ефимова
и Иванова, кажется, послужить поводомъ еще двумъ священникамъ Астраханской епархш Балашовскаго округа
села Дмитр1евскаго Авраампо Семенову и села Преображенскаго—Басманова тожъ—священнику Иванову просить
Св. Синодъ въ 1781 году исключить ихъ села изъ Астра
ханской епархш и приписать по близости къ Тамбовской.
Резоны были совершенно одинаковы и, конечно, прежде
всего дальность разстояшя. Отъ Тамбова село Дмитр1евское находилось въ 200 верстахъ, а Преображенское въ
160; отъ Астрахани первое болТе, чТмъ въ 800 верстахъ,
второе болЪе 1300 верстъ. Но и тутъ были иные мотивы.
К ъ священнику Авраампо Семенову въ село Дмитревское
безъ нужды, по подложному прошешю, опредЪленъ вторымъ священникомъ его дьяконъ Яковъ Семеоновъ. При
100 дворахъ двумъ священникамъ жить оказалось нечТмъ.
Д'Ьло было сделано еще при епископТ Мееодш. Авраамш
Семеновъ просилъ епископа Антошя вывести въ другой
приходъ втораго священника, но владыка не соглашался';
этого мало,—онъ принуждалъ просителя принять монаше
ство. Къ тому же владыка побуждалъ Иванова. Оба
они были люди семейные, что не позволяло имъ прини
мать монашество. Словомъ, въ д'ЬлЪ 1781 года повтори
лась истор1я 1775 года объ отпискЬ церквей селъ Покровскаго и Архангельскаго къ Тамбовской епархш, только
:) Арх. Св. Синода д4ло 1775 г. № 91.
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результатъ былъ совсемъ иной. 10 сентября 1781 года
Св. Синодъ постановилъ отказать просителямъ, такъ какъ
на ихъ прошешяхъ не оказалось подписей прихожанъ.
Просили же они лишь по одному тому, что ихъ побуждали
принять монашество. Съ другой стороны,—Св. Синодъ сдЪлалъ замечаше епископу Антошю, запретивъ ему прину
ждать вдовцовъ къ принятш монашества. Если противъ
правилъ въ село Дмитревское назначенъ лишнш священникъ, то приказано вывести его въ другой приходъ. На
этомъ дело кончилось. Оба села, несмотря на отдаленность,
остались въ Астраханской епархш J), вероятно, въ виду
малочисленности въ ней церквей и приходовъ.
Въ 1779 году Св. Синодъ отказался приписать по
близости къ Тамбовской епархш два села Владим1рской
епархш Нижнеламовскаго уезда: село Спасское съ Пре
ображенской церковью и село Ингуженскш Майданъ съ
Никольской церковью. Просили священники обоихъ селъ
Ар.темш Григорьевъ и Лука Герасимовъ, а къ просьб1»
подписался только одинъ Артем1й Григорьевъ. Поэтому
ихъ прошеше даже не разбиралось *2). Гораздо успеш нее
было дело священно-церковно-служителей селъ: Спасскаго
Казеннаго Майдана, Никольскаго— Ангужевскаго Май
дана , Космодемьянскаго—Шалымскаго Майдана Владим1рской enapxin, Пензенскаго наместничества Наровчатскаго округа, состоявшихъ въ Починковскомъ Духовномъ
Правленш. Священнослужители этихъ селъ 27 марта 1784
года коллективно просили перечислить ихъ села и церкви
въ Тамбовскую епархш для удобства сношенш съ епарх1алы1ымъ начальствомъ. Самыя ближайнпя села ВладиMipcKofl enapxin отъ нихъ были не менГе 60 верстъ, а
Починка съ Духовнымъ Правлешемъ въ 150 верстахъ.
Дорогой по лесу грозила имъ опасность отъ разбойниковъ и грабителей; отъ нихъ уже не разъ приходилось
терпеть духовенству и м1рянамь во время поездокъ по
церковнымъ деламъ, къ тому же кругомъ были приходы
0 Арх. Св. Синода д-Ьло 1781 г. № 59.
2) Тамъ же Д'Ьло 1779 года № 55.
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Тамбовской епархш. Синодъ уважилъ просьбу съ такими
серьезными резонами, приписавъ названный села въ Там
бовскую епархш, къ ведомству Инсарскаго Духовнаго
Правлешя, въ уезде котораго они находились >)•
Были случаи отписки приходовъ из'ь ведомства Там
бовской enapxiH въ друия enapxin. Вгь 1781 году священникъ села Песчанки Нижнеломовскаго Духовнаго Правле
ш я Тамбовской епархш, Саратовскаго наместничества Балашовскаго округа, по близости и въ избеж ите пере
правы чрезъ реку Хоперъ, просилъ Св. Синодъ передать
его церковь во имя Преподобнаго Серия въ веде Hie
Астраханской епархш. Церковь находилась только въ
трехъ верстахъ отъ приходовъ Астраханской enapxiH и
более чемъ въ 20 верстахъ отъ церквей Тамбовской. По
требовались справки оселахъ: какого они уезда, намест
ничества, въ сколькихъ верстахъ отъ Тамбова и Астра
хани. Хотя отдаленность отъ еиарх1альнаго гор. Астра
хани—860 верстъ и сравнительная близость къ Тамбову
— 180 верстъ говорила не въ пользу просителей, но въ
Св. Синоде обратили внимаше на сравнительную близость
селъ къ наместническому городу Саратову, съ одной сто
роны, и отдаленность ихъ отъ Тамбовского города Нижняго Ломова, съ другой. До нерваго было 100 верстъ, до
второго 150. Поэтом}' село Песчанка, какъ принадлежав
шее къ Саратовскому наместничеству, 18 апреля 1782 г.
было приписано къ Астраханской епархш *2).
Въ томъ же 1782 году 3 ш ля три села Тамбовской
enapxiH Пензенской десятины: Ивановское—Новиково, Богородицкое—Вязовка, Антошевское—Чердымъ перечислены
въ Астраханскую enapxijo. Они замешались среди астраханскихъ церквей Саратовской десятины и отстояли отъ
нихъ не более 6—10 верстъ. До епарх1альнаго города Там
бова имъ было очень далеко—600 верстъ, а до Пензы 250*
тогда какъ отъ Саратова Астраханской enapxiH они на
ходились только въ 80 верстахъ, а Чердымъ того менее
’) Арх. Св. Синода, д4ло 1784 г. № 30.
2) Тамъ же, дело 1781 г., № 58.

— 479 —

— въ 30 верстахъ. Даже тамбовскш епископъ беодосш,
съ своей стороны, на запросъ Св. Синода находилъ, что
этимъ селамъ удобнее быть въ Астраханской епархш.
Св. Синодъ согласился съ мнйшемъ преосвященнаго 0еодоая *).
Въ 1783 году возникло дйло о перечисленш села Чуварлеевскаго Майдана изъ Тамбовской епархш во Влади
мирскую. Дворцовое село Чуварлеевскш Майданъ, Нижегородскаго наместничества Ардатовскаго округа, съ цер
ковью Архангела Михаила искони состояло въ IlaTpiapшей области. Въ 1750 (точнее въ 1749 г.) оно вместе съ
городомъ Краснослободскомъ приписано къ Владим1 рской
епархш, а въ 1758 году, съ возстановлешемъ Тамбовской
enapxin, отошло къ последней. Село стояло далеко отъ
Тамбова — въ 50 верстахъ (не отъ селъ ли?), и въ 100
верстахъ отъ Краснослободска. Кругомъ были села и
церкви Владтпрской enapxin. Въ случа-Ь отсутств1 я мйстнаго священника прихожанамъ с. Майдана приходилось
переносить много нуждъ, такъ какъ некому было у нихъ
совершать таинства и хриспансше обряды. Взрослые
умирали безъ исповеди и причаспя, роженицы остава
лись безъ молитвъ, дйти безъ крещешя и часто умирали
не по—хриспански. Соседше священники Владим1рской
enapxin, боясь ответственности, не решались исправлять
хриспансюя требы въ чужихъ прихолахъ, да еще въ
другой enapxin. Главнымъ образомъ это обстоятельство
побуждало прихожанъ просить о приписке Чуварлеевскаго Майдана къ городу Арзамасу Владим1рской епарxin, до котораго насчитывалось всего 40 верстъ. При
Згчрежденш Нижегородскаго наместничества оно по спо
собности отнесено къ Ардатовскому округу. По справКамъ оказалось, что оно, действительно, отъ города Ар
датова отстояло только въ 8 верстахъ. Ближайшими се
лами къ Майдану были села Владим!рской enapxin: Автодйево и Кужендеи въ 8 верстахъ, Кудлеи въ 5 вер., Малякса въ 10 вер.; селъ Тамбовской enapxin по близости
1) Арх. Св. Синода, д-Ьло 1782 г., № 37.
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совсЪмъ не имелось. 1783 года 23 декабря Св. Синодъ
отписалъ Чуварлеевскш Майданъ къ Владилпрской епар
хии ОТЬже неудобства послужили основашемъ къ отписка
села Хилкова изъ Астраханской епархш въ Тамбовскую.
7 ш ля 1787 года пом-Ьщикъ села Космодемьянскаго
—Хилкова, Тамбовскаго Наместничества Кирсановскаго
округа, доносилъ Св. Синоду, что его село остается въ
Астраханской епархш, не смотря на дальность разстояшя
отъ епархчальнаго города— 1500 верстъ. Въ отсутствие
прежнихъ владЬльцевъ туда поступилъ, будто бы, по соб
ственному желанш священникъ, единственно изъ за того,
чтобы быть подальше отъ епарх1альнаго начальства. Объ
этомъ помещикъ генералъ-майоръ Смирновъ замЬтилъ
только кстати; главное неудобство отдаленной enapxiaabной подведомственности его вотчины заключалась вътомъ,
что во время отлучки сельскаго священника, куда бы то
ни было, въ приходе некому было совершать христиансшя требы. Болыше умирали безъ покаяшя, дети безъ
крещешя, родильницы оставались безъ молитвъ. Пробо
вали приглашать соседнихъ священниковъ, но они, какъ
состояние въ Тамбовской и Рязанской епарх1яхъ, не осме
ливались исправлять требы въ чужой епархш. Между
темъ, самыя ближайнйя церкви Астраханской епархш
стояли отъ Хилкова во 100 и более верстахъ. Помещикъ
на себе лично испыталъ неудобство зависимости его вот
чины отъ Астраханской каеедры. Онъ задумалъ въ своей
вотчине вместо деревянной церкви построить каменную
во имя Преображешя Господня съ приделомъ Косьмы и
Дам1ана. Генералъ-помещикъ приготовилъ матер1алъ, навозилъ кирпичу, нанялъ мастеровъ, оставалось только
получить apxiepeflcKoe разрешеше на постройку. Тутъ
дело остановилось. Въ 1786 году послали въ Астрахань
къ преосвященному А нтонш прошеше о разрешена* по
стройки церкви. Не дождавшись ответа, въ 1787 году по
слали другое прошеше его преемнику Н икифору, но
*) Арх. Св. Синода, дело 1783 г., № 44.
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ответа опять не было. Приведя столько резоновъ, майоръ
Смирновъ просилъ исключить его вотчину изъ Астрахан
ской епархш. Св. Синодъ самъ чрезъ Кирсановскш уезд
ный судгь разр'Ьшилъ постройку церкви, а приходъ приписалъ къ Тамбовской епархш, наведя справки чрезъ
рязанскаго apxiepea, такъ какъ въ Тамбове не было apxiерея. Дело, тянувшееся два года, кончено 10 января 1788
го д а !). Село Хилково тогда, кажется, было пунктомъ,
где сходились три епархии—Тамбовская, Рязанская и
Астраханская.
Отписка нйсколькихъ городовъ съ уездами и нТсколькихъ десятковъ отдельныхъ приходовъ изъ одной
епархш въ другую после росписи 1764 года, конечно,
мало исправила епарх1альныя границы и облегчила пограничнымъ приходамъ сношешя ихъ съ епарх1альной
властью. Эго съ одной стороны. Съ другой стороны учреждеше 26 февраля 1764 г. двухъ викар1атствъ съ особыми
ведомствами или областями въ общемъ мало сократило
территорш великорусскихъ епархш въ ихъ изм'Ьненномъ
составе по росписи 1764 г.. Число великорусскихъ епар
хш, по прежнему, оставалось слишкомъ незначительно
сравнительно съ общей великорусской территор1ей, даже
не включая въ нее Сибири.
Пространство, разделенное къ 1784 г. на 36 наместничествъ или губернш, все еще находилось въ веденш 28
арх1ереевъ. Особенно велики оставались территорш окраинныхъ епархш. Управлять ими, какъ, впрочемъ, и централь
ными enapxiflMH, было не легко для арюереевъ. Между
темъ церковная жизнь настойчиво выдвигала старый и
новыя требовашя отъ епарх1альной власти и ставила слож
ный задачи самимъ арх!ереямъ, какъ главнымъ руководителямъ паствы. Объ этомъ яснее всего говорили цер
ковные вопросы, подготовленные духовенствомъ и духовно
гражданской комисаей для обсзокдешя въ общихъ собра1) Арх. Св. Синода, д'Ьло 1787 г. № 51.
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шяхъ Екатерининской Комиссш о составлена! проекта
новаго зчложешя (1766—1771 г . ) 1).
Поэтому старый вопросъ объ увеличенш числа великорусскихъ епархш не отжилъ своего века после 1764
года. И действительно, ropnnie ревнители церковныхъ порядковъ живо помнили его. Тогдашнш очень образован
ный епископъ крутицкш Сильвестръ, крестникъ импера
трицы Елизаветы Петровны, воспитанникъ Амвроая Зертисъ-Каменскаго, сирота—сьпгь придворнаго царскосельекаго священника, состоявший въ переписке съ знаменитымъ депутатомъ отъ Св. Синода въ Екатерининской Ко
миссш новгородскимъ митрополитомъ Гавршломъ (Петровымъ), очень широко поставилъ вопросъ объ увеличенш
числа епархш въ своемъ предложении для составлешя на
каза синодальному депутату. Раскрывъ печальную кар
тину нравственнаго упадка въ русскомъ обществе, онъ
находилъ необходимымъ увеличить число епархш и apxiереевъ въ интересахъ церкви и для подняНя народной
нравственности *2). Въ 12 пункте своего предложешя онъ
поставилъ вопросъ „объ умноженш епархш въ государ
стве по примеру не только первенствующей церкви, где
къ созидашю душъ и сельсшя епископства учреждаемы
были“, но и по примерз' соседнихъ хриспанскихъ державъ. Епископъ Сильвестръ смотрелъ на умножеше епар
хш всюду, какъ на единственное средство „къ исправномз^
священства въ своей должности содержание и чрезъ то
къ поправленш народныхъ совестей, кои строгостью
гражданскихъ законовъ отъ злодействъ не воспящаются".
Въ кандидатахъ арх1ерейства на новыя каеедры, по
мненш епископа Сильвестра, недостатка не должно быть.
По усмотренш Св. Синода можно ставить епископами,
„где запотребно разсудится", настоятелей монастырей. Местомъ жительства и средствами содержашя ихъ могли
Р И. Покровскш.Екатерининская Комиссия о составлеши проекта
Новаго Уложешя и церковные вопросы въ ней (1766-1771 г.). Казань.
1910 г. стр. 1—138.
2) Тамъ же, стр. 49—50.
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■быть MHorie монастыри, существовавшие по городамъ, въ
которыхъ настоятели пользовались „неоскуднымъ жалованьемъ". Правда, новые apxiepen не будутъ „въ столь
осанистомъ виде, какъ доселе", писалъ епископъ Сильвестръ. Но это не помЪшаетъ польза дела. Напротивъ
„тягость общаго ига (apxiepeircKaro бремени) раскладкою
на другихъ съ пользою многихъ душъ улегчится". О
другихъ „-великоважныхъ резонахъ сего предпр!я'пя“ онъ
молчалъ. Зная, что въ числе лучшихъ настоятелей мо
настырей встречались простецы, онъ въ 13 пункте сво
его доклада предлагал!' „избирать и возводить въ епи
скопы не столь по у ч е н т , какъ по доброжительству,
если въ совокупности того и другого въ комъ (т. е. кан
дидате изъ настоятелей монастырей) не усмотрится, ибо
примерь действуетъ не меньше изустнаго слова. Моло
дые (ученые монахи?) по пылкости темперамента могутъ
увлекаться. Преимзнцество чести, въ качестве председа
телей, по мненш еписк. Сильвестра (п. 14), кроме apxiереевъ первоклассныхъ епархш, должно принадлежать
епископамъ, старишмъ по поставленда, какъ это принято
было въ гражданскомъ и военномъ ведомствах!). Это уважеше къ старшинству епископства могло „отвратить
честолюбивый мысли и внедряюгщяся другъ на друга до
сады, весьма съ важностью сего (епископскаго) сана не
вместительные". Въ 14 пункте предлагалось учредить по
всемъ епарх1альнымъ городамъ духовныыя правлешя;
председателями въ нихъ назначить способныхъ людей и
дать имъ такихъ же помощниковъ. Но такъ какъ дель
ные люди не могутъ служить безъ хорошаго жалованья,
то для пользы церкви и упорядочен in церковнаго управлеш я, писалъ епископъ Сильвестръ, необходимо назначить
правлешямъ достаточное содержаше!).
ii Книга преосвященнаго новгородскаго митрополита Гавршла,
содержащая бумаги, относяпцяся до депутатства его при законода
тельной Комиссш (лл. 45—46). Рукопись библютеки С.-Петербургской
дух. акадеыш № 415.
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Нисколько непонятнымъ въ устахъ епископа Силь
вестра, человека образованнаго, являлся пунктъ 13-й—о
простецахъ доброжительныхъ настоятеляхъ монастырей—
кандидатахъ епископства г). Но эта мысль, в-Ьроятно, вы
звана протестомъ противъ увеличешя числа епархш сонма
тогдашнихъ арх1ереевъ и архимандритовъ со ссылкой,
на недостатокъ кандидатовъ арх1ерейства. Такими про
тивниками могли быть Гаврш лъ Петровъ и Платонъ (Левшинъ). Какъ показало ближайше будущее, предложение
епископа Сильвестра объ умноженш епархш въ русском^
государств^ (п. 12) и о возведены на епископство не
столько по учености, сколько по доброжительству (п. 13),
было отвергнуто на общихъ собрашяхъ Св. Синода, обсз'ждавшихъ (13, 20 и 25 ш ля 1767 г.) предложешя епарх1альныхъ арх1ереевъ для составлешя наказа синодальному
депутату 2).
Такимъ образомъ предложеше объ умноженш рзгсскихъ епархш оказалось личнымъ желашемъ крутицкаго
епископа Сильвестра; оно не обсуждалось не только на
общихъ собрашяхъ Большой Комиссш, но даже не посту
пило на разсмотр'Ьше Духовно-гражданской Комиссш, не
будучи внесено въ наказъ синодальному депутату. РТшая
вопросъ о чести apxiepeficKoft, Духовно-гражданская Ком исая старалась лишь ослабить вредъ, происходившш
х) Преосвященный Сильвесхръ, какъ мужъ ученый того вре
мени, не только самъ любилъ науку, но еще заботился о научномъ.
развитш юношества; онъ во время управления Переяславль- 3 алT.сс кой
enapxien увеличила, книгами семинарскую библиотеку и обогатилъ
инструментами физическш семинарскш кабинетъ. Онъ самъ любилъ
заниматься физикой, самъ ироизводилъ физические опыты и даже во
время этого производства опытовъ повредилъ себ^ лицо. Посл’Ь него
осталась значительная библютека по всьма. отраслями знание Его
библютека, по смерти владельца (19 окт. 1802 г. на 80 году жизни),
по зав'Ьщанш, поступила частью Спасо-Андрошеву монастырю, гд-Ь
скончался Сильвестръ на поко'Ь, въ качеств^ настоятеля, и въ Иереяславль-Зал'Ьсскую ceMHHapiro. Отъ. него осталось нисколько печатныхъ произведен^ (Чтеше въ Моек. Общ,. Ист. и Др. Рос. 1896 г.
I ll, стр. 125).
2) Христианское Чтеше 1876 г. И, 227—228.
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отъ споровъ о местничестве. Для этого она постановила,
во-первыхъ, наименовать одне изъсуществовавшихъ епарх!й митрошшями, друпя арх1епискошями, большинство
епискошями, во вторыхъ, разъ навсегда узаконить, чтобы
apxiepen соответственнаго сана местничались по старшин
ству возведешя въ епископы, арх1епископы и митрополиты,
не взирая на то состоялъ-ли кто изъ нихъ членомъ Си
нода или нетъ. Исключеше собой представляли те лица,
которымъ преимущество чести было предоставлено самимъ
Государемъ, или оно особо было узаконено за какой-либо
каеедрой, или же соединено было съ какимъ-либо местомъ,
какъ напр. съ преимуществомъ Троицкой Лавры сопря
жено преимущество ея архимандрита предъ прочими архи
мандритами ’).
Самъ Св. Синодъ после 1764 г лча не возбуждалъ во
проса объ умноженш епархш, но отклонялъ его, занявъ
выжидательное положеше, когда собралась Большая Ека
терининская Комисая, взявшаяся зареш еш е всехъ сложныхъ церковныхъ вопросовъ. Къ тому же всюду начинали
действовать многоправные губернаторы. Св. Синодъ не
могъ даже своевременно довести до конца давно „вознамеренаго имъ дела объ открытш епархш на далекомъ
севере — въ Сибири, Которая въ 1764 году несомненно
получила-бы штаты. По просьбамъ архим. Гоасафа (Хотунцевскаго) Синодъ еще въ 1758 году разсуждалъ объ
учрежденш въ Камчатке особой епархш съ своимъ арх1ереемъ и постановилъ представить о томъ докладъ. При
изменившихся обстоятельствахъ для составлешя доклада
потребовалось двадцать летъ. Пока составлялся докладъ
и собирались сведешя, въ 1768—1769 г. въ далекой Си
бири случилось оспенное noBeTpie, разредившее тамошнее
населеше. Все сведешя, доставленныя неутомимымъХотунцевскимъ, собранныя до поветр1я и приведенныя нами на
стр. 318, оказались устаревшими и неточными. Синоду
i) Книга митр. Гавр Шла.... Рукопись С.-Петерб. академии №415,
л . 321.

—

486

—

пришлось снова собирать ихъ, только съ большимъ трудомъ. Онъ решился воспользоваться услугами свЬтскихъ
командъ, отиравленныхъ въ Камчатку. Не получая никакихъ свЪдЪшй отъ своихъ камчатскихъ духовныхъ управи
телей, Св. Синодъ обращался за свЪд'Ьшями въ Сенатъ,
въ А кадем т Наукъ и въ Адмиралтейскз'ю Коллегш. Въ
Академш Наукъ оказались слишкомъ устар-Ьвппя данный,
напечатанная профессоромъ Крашенинниковымъ въ опиcaHin Камчатки 1755 года. Самыми новыми св-Ьд'Ьшями
оказались св^лкши, доставленная иркутскимъ губернаторомъ Брилемъ, по требованш Сената отъ 1774 года. Бриль
сообщилъ, что въ Камчатскомъ в-Ьдомств'Ь съ Гижигинской крепостью 9 церквей. При нихъ поогЬ оспеннаго пов-Ьтр1я осталось жителей обоего иола 3623 человека, вместо
9349 челов., жившихъ тамъ до оспеннаго noB^Tpifl J). На
Курильскихъ островахъ „не въ дальности” отъ Камчатки
жило мало ясачниковъ, давно принявшихъ крещеше; инов-Ьрдевъ въ Камчатка оказалось только 290 душъ, кромЪ
женъ. Въ г. Якутск^ съ уЬздомъ и Охотскимъ портомъ
было 18 церквей, въ томъ чиогЬ одинъ монастырь въ самомъ город!;; при нихъ хриспанъ обоего пола 15135, да
инов£рцевъ, кром£ женъ, 33522 чел. Камчатка отстояла
отъ Иркутска по ближайшему сухому и водному пути
бол£е, ч£мъ на 4000 вер., а отъ Якутска не далЪе 2000
вер. Такимъ образомъ Якутскъ стоялъ почти на полдорог£ отъ Иркутска до Камчатки. ПроЪздъ отъ Якутска
до Охотска сухимъ путемъ (952 вер.) весьма труденъ, а
0 Вм’Ьст'Ь съ обывателями почти вымерли школьники. Въ 1766 г.
въ 10 камчатскихъ школахъ — Камаковской, Каыеннаго Острожка,
Ключевской, Машурской. Паратунской, Курильскаго острова, Коловской, Ичинской, Харюзовской и Еловской обучалось 208 чел. ПослЪ
оспеннаго noBiipin число учениковъ въ школахъ весьма уменьшась,
а мнопя школы временно прекратили свое сугцествоваше. Въ 1773 г.
въ двухъ школахъ обучалось только 41 чел , въ 1 774 г. въ 5 школахъ—
66 чел., въ 1775 г. въ шести школахъ—73 чел. (Опис. Докум. и Д-Ьл.
Арх. Св. Синода т. XXYI, № 84, стр. 190—191). Въ 1761 г., какъ изв*стно, въ Камчатка и прилегающихъ къ ней областяхъ насчитыва
лось 18 школъ.
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оттуда до Камчатки моремъ и опасенъ. Хотя въ открытомъ
море по пути встречались острова съ обитавшими на
нихъ алеутами и другими инородцами, но они слишкомъ
удалены отъ Камчатки. На острова съ болылимъ трудомъ
заходили только компанейсшя суда. Русскихъ людей тамъ
совсемъ не было, а потому эти острова нельзя было счи
тать соединенными съ камчатскими жилищами.
Что касается учреждешя особой епархш для тамошнихъ мЪстъ, то Бриль, снесшись съ иркутскимъ apxiepeeMK,
въ интересахъ инородческой миссш и по отдаленности
местъ открьте въ Камчатке особой епархш считалъ „необходимой надобностью". Но въ виду того, что после оепеннаго поветр 1 я, тамъ осталось мало жителей, онъ находилъ
более удобнымъ учредить арх 1 ерейскую каеедру не на
Камчатке, а въ Якутске, где съ уездомъ и Охотскимъ
портомъ и жителей, и церквей гораздо больше. При
томъ же съ откры'пемъ епархш въ Якутске местные ино
верцы со временемъ „чрезъ проповедь слова Бо>шя“ могли
„прибегнуть въ хрисНанскш законъ". Впрочемъ, замечалъ губернаторъ, и ныне новокрещеновъ въ Якутскомъ
крае было около 70,000 обоего пола. Для местопребывашя епископа онъ, Бриль (да его-ли это дело?!), на первыхъ порахъ, назначалъ Якутскш Спасскш монастырь.
Губернаторъ Бриль понималъ, что при отдаленности Я кут
ска отъ Камчатки и Охотска, тамошнш apxiepefl не могъ
выполнить требованш Духовнаго Регламента о посещенш въ годъ шш въ два всГхъ приходовъ enapxiH. Но
для Якутскаго apxiepen можно было сделать исключеше.
Онъ въ три года могъ однажды пр1езжать въ Охотскъ и
Камчатку „усматривать тамъ благочише" и посвящать
въ священно-служители. По выезде apxiepeH изъ Камчатки
за тамошнимъ благочишемъ могъ наблюдать местный протопопъ, поставленный вместо архимандрита, для пропо
веди слова Бож1я и находившшся наособомъ жалованье.
Сверхъ всего сказаннаго губернаторъ обратилъ внимаше
на то, что содержаше apxiept-я со штатомъ въ Якутске
6 3 'детъ стоить вдвое дешевле, чемъ въ Камчатке, такъ
какъ все адмиралтейсюе и проч 1 е чины, служивппе на
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Камчатке получали двойные оклады. Якутская же каведра,
по его мнЪнш, могла быть на положенш третьеклассной.
Территор1альное устройство новой и уравнеше старой
Иркутской епархш такъ же занимали Бриля. Дело въ
томъ, что все места, начиная отъ Вытимской слободы,
по проекту отходили отъ Иркутской епархш къ Якутской,
всд-Ьдств1е чего число церквей Иркутской епархш значи
тельно сокращалось.
Чтобы восполнить территор1альный ущербъ своей Ир
кутской епархш, губернаторъ Бриль проектировалъ при
соединить къ ней два уезда Тобольской епархш—Енисейсшй и Красноярскш, находивцпеся ближе къ Иркутску,
чТмъ къ Тобольску. При такомъ устройстве и переустрой
стве территорш сибирскихъ епархш, по мн'Ьнш Бриля,
каеедральные города, какъ епарх 1 альные центры, оказа
лись бы на самомъ д-ЬлТ центральными. Гз'бернаторъ
Бриль представлялъ на усмотреше Св. Синода свое пред
положите о территор 1 альномъ переустройстве старыхъ
сибирскихъ епархш.
Наконецъ къ 1 ноября 1779 года Св. Синодъ составилъ всеподданнЪйшш докладъ по дТлу объ учрежденш
въ Сибири новой—третьей по счету—епархш. Въ своемъ
докладе онъ, описавъ деятельность камчатскихъ миссюнеровъ архимандритовъ 1оасафа и Пахолйя, повторилъ все,
что въ свое время, почти 30 лТгъ тому назадъ, писалъ
архимандритъ 1оасафъ (Хотунцевскш) о необходимости
поставить во главе Камчатской миссш и церкви пастыря
съ арх1ерейской властью. Тутъ же на справку выведены
последшя сообщешя известнаго протопопа Никифорова.
СвТдешя и предположешя генерала Бриля обще съ иркутскимъ епископомъ явились центромъ тяжести синодальнаго доклада. Самъ Св. Синодъ слишкомъ мало внесъ
собственныхъ соображенш въ серьезное дело, ограничив
шись те.мъ, что представлено ему лицами, близко стояв
шими къ делу.
Соглашаясь со всеми доводами о необходимости от
крыть въ Сибири третью епархш и сообразуясь „съ Высочайшимъ благоволешемъ Ея Императорскаго Величества
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о распространены благочестивый хрис'пансщя веры и съ
высокоматернимъ милосер/цемъ о блажествй всйхъ своихъ
вйрноподанныхъ*, Синодъ принялъ на себя только смйлость
трудить Императрицу докладомъ объ открыли Якутской
епархы. „Не повелйно-ли будетъ, докладывалъ онъ Им
ператрице, по признаваемой бывшимъ губернаторомъ Брилемъ обще съ иркутскимъ епископомъ удобности, въ го
роде Я к у т с к (который ныне учрежденъ провинщальнымъ), яко на средин^ между Иркутскомъ и Камчаткой
стоящимъ, учредить вновь е п а р х т ”. Новая enapxin могла
служить для лучшаго „благоспоспйшествовашя” ираспространешя хрисланскаго благочеепя и утверждешя новопросвйщеннаго народа, а чрезъ то и для приращешя
„усматриваемой”. Россшской HMnepiH пользы.
Согласно проекту губернатора Бриля Св. Синодъ просилъ отчислить въ составъ новой enapxin вместе съ Якутскомъ Якyтcкiй уйздъ съ Охотскимъ портомъ—78 цер. и
9 камчатскихъ церквей. Самую enapxiro назвать Якутской
и Камчатской, а епископу съ apxiepeйcкимъ домомъ и
школами определить жалованье по Ш-му классу. Въ Камчагскй, по прежнему, предполагалось оставить протопопа
съ священнослужителями для проповйди слова Бoжiя.
Въ виду того, что въ Иркутской enapxin, въ случай образоваш я Якутской enapxin, оставалось только 88 цер., Св.
Синодъ просилъ присоединить къ ней изъ Тобольской
enapxin, имйвшей 576 цер., Енисейскш и Красноярска
уйзды съ 67 церквами, послй чего въ Иркутской enapxin
оказалось-бы 155 цер., а въ Тобольской — 509. Избраше
кандидата на Якутскую и Камчатскую каеедру могло со
стояться только по утверждены всеподданнейшею доклада.
Докладъ, подписанный всйми членами Св. Синода, 2 ноя
бря былъ поднесенъ чрезъ синодальнаго оберъ-прокурора
С. В. Акчурина Государыне Императрице, но „на оный
докладъ Высочайшей конфирмацги не послгьдовало*.
Такимъ образомъ дйло объ открыты Якутской и
Камчатской enapxin , тянувшееся 30 лйтъ, полезное не
только для церкви, но и для государства, осталось безъ
желаннаго конца. 5 мая 1780 г. во время пожара выгорйлъ
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якутскш Спасскш монастырь, въ которомъ предполага
лось местожительство якутскаго и камчатскаго епископа.
Сгорели не только настоятельсшя кельи, но и две дере
вянный монастырсюя церкви !).
Можно думать, что якутскш пожаръ помешалъ конфирмащи залежавшагося Высочайшаго доклада объ.открыTin епархш на далекомъ севере. Но намъ представляется,
что главной причиной неутверждешя доклада было об
щее настроеше правительственныхъ классовъ, во главе съ
Императрицей, направленное противъ усилешя спещальной хриспанской миссш среди инородцевъ, вносившей,
будто-бы, разладь въ среду народовъ, подчиненныхъ рус
ской державе. Для подтверждешя этой мысли достаточно
сослаться на указъ Екатерины 17 сенг. 1773 г. о веро
терпимости *2).
Въ конце 80 годовъ XVIII в., какъ известно, хрис'панская мисшя среди инородцевъ была совершенно ослаб
лена; запрещалось даже посылать снещальныхъ проповедниковъ къ восточнымъ инородцамъ Казанской и Тоболь
ской епархш. Нужно-ли къ этому еще прибавлять, что
лишнш штатный окладъ жалованья на новую enapxiio
могъ только мешать важному делу.
После доклада Св. Синода не состоялось не только
о т к р ь т я новой enapxin въ Сибири, но и не произведено
было даже вполне целесообразная измТнешя территор1альныхъ границъ старыхъ епархш припиской Енисейскаго и Красноярскаго уездовъ къ Иркутской enapxin,
согласно проекту гз^бернатора Бриля. Между" темъ еще
въ 1768 году Св. Синоду представлялся случай самому
поставить этотъ вопросъ. Новокрещены Харанутскаго и
') Опис. Докум. и Дел. Арх. Св. Син. XXVI, № 84, стр. 184—189.
2) Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. XIX, № 13996. М и сст въ То
больской епархш въ начале второй половины XVIII в. безъ особыхъ
правительственныхъ распоряженш нельзя назвать особенно блестя
щей. Изъ ведомости новокрещеннымъ по Тобольской enapxin за
1750—1753 гг., помещенной въ Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. XXXI
Прилож. IX, видно, что за это время просвещено по Тобольской
enapxin 392 инородца обоего пола.
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Атахабатскаго родовъ беодоръ Зиминъ и Николай Ш арыгинъ съ ихъ родами по сбору ясака и требамъ состояли
въ Красноярскомъ ведомстве Тобольской епархш. ХриCTiaHCKiH требы у нихъ исправляли священникъ Удинскаго (Нижняго) острога, а иногда самъ красноярский
протопопъ. Но они перестали уездить къ Харанутскому
и Атахабатскому родамъ, отчего у инородцевъ-новокрещеновъ некому стало совершать погребешя умершихъ и
крестить младенцевъ. Въ виду отдаленнести приходовъ
Тобольской епархш, новокрещены Зиминъ и Шарыгинъ
просили Св. Синодъ приписать ихъ роды, по близости
(всего 10 верстъ), въ napoxiro Кимилтейской станицы Ир
кутской епархш. Тамошнш священникъ, по просьбе ихъ,
совершалъ у нихъ требы. По справкамъ, наведеннымъ
тобольскимъ и иркутскимъ арх1ереями, оказалось, что
действительно оба заказанные роды обитали ближе къ
Иркз'тской епархш, чТмъ къ Тобольской. Св. Синодъ
исполнилъ просьбу Зимина и Шарыгина, приписавъ ихъ
къ Иркутской епархш J). ТТмъ, кажется, кончилось упорядочеше территории Тобольской и Иркутской епархш
послТ 1764 года. Самая роспись 1764 г., какъ известно,
совершенно не косн}глась сибирскихъ епархш.
Другая—южная окраина Россш оказалась счастливее
Сибири, получивъ въ 1775 году отдельнаго епископа. На
ней было сосредоточено внимаше свРтскаго и духовнаго
правительства.
Обширный край, зашпочающшся въ нынешнихъ губершяхъ Херсонской и Екатеринославской, частью въ
Полтавской и Харьковской, необыкновенно оживился съ
начала второй половины XVIII века. Раньше здесь сели
лись то самовольно, то по распоряженш правительства
бродяги и вольные люди, образовавпйе по правую сто
рону Днепра несколько селъ, хуторовъ, зимовокъ и слободъ съ местечками. Ж изнь поселившихся здесь волы]) Арх. Св. Син. д. 1768 г. № 43.
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ныхъ людей была тревожной; она походила больше на
походную, ч£мъ на оседлую и мирную. СосЪдше народ
ности-турки, татары, запорожцы и даже поляки по
стоянно теснили русскихъ поселенцевъ—грабили и жгли
ихъ. Услов1я тамошней жизни нt с-колько изменились со
времени появлешя на юге Россш славянскихъ выходцевъ
изъ Австрш подъ предводительствомъ полковника Ивана
Самойловича Хорвата, населившихъ Новую Cep6iio. Имъ
были отведены земли отъ устья реки Кагорлыка прямой
лишей до верховьевъ реки Турьи на устье реки Каменки.
Отъ устья Каменки граница Новосербш шла на верховье
Березовки, отъ верховьевъ Березовки до вершины Омельника и Омельникомъ до ея устья въ Днепръ. На этихъ
земляхъ со временемъ образовались округа Херсонской
губ. Ольвюпольскш, Ново-Миргородсюй, Александровскш и частью Екатеринославской губ. Верходнепровскш
округъ J). Дентромъ управлешя Новосербш былъ городъ
Новом1ргородъ. Поселенцы Новосербш съ своими шан
цами составили пограничную военную стражу. Къ юговостоку отъ Новом1ргородскаго шанца верстахъ въ 60 на
границе запорожскихъ зимовниковъ, по просьбе Хорвата,
!) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей, III, стр.
80—84. Въ Новосербш образовались сл*дуЮ1ще шанцы или военные
сторожевые пункты: Гусарскаго полка: 1,—Новоайргородскш, гд*
былъ главный штабъ, 2,—Печка, 3,—Петро-островъ, 4,—Надлацкъ,
5,—Каниблатъ . 6 ,—Семликъ, 7,—Архангельскъ , 8, — Мартоношъ,
9 ,—Панчовъ, 10,—Канишъ, 11,—Сента, 12, Буковаръ, 13,-Федваръ,
14,—Суботицъ , 15,—Цыбулевъ , 16,—Дмитровка , 17, — Мошоринъ,
18, —Самборъ, 19,—Глинскъ, 20,—Вершацъ. Пандурскаго пЪхотнаго
полка: 1,—Крыловъ, 2,—Табуришъ, 3,—Крюковъ, 4,—Каменка, 5,—Земунь, 6,—Чанатъ, 7,—Пилажницы, 8,—Ковинъ, 9, —Благоватъ, 10,—
Сланъ-Камень, 11,—Бечка, 12,—Вараздинъ, 13,—Глагонацъ, 14,—Яновъ,
15, —Шелкомъ , 16, — (? пропущенъ), 17,—Чонградъ , 18,—Павлишъ,
19, —Мондорлакъ, 20,—Сантомашъ—всего 40 шанцевъ. Межевая карта
Ново-сербскаго поселешя, составленная въ 1758 г. геодезистомъ Семеномъ Леонтьевымъ, приложена при стать* арх 1епископа Гавр1ила,
Тверского и Кашинскаго, бывшего Екатеринославскаго (1828—1837 г.),
зат*мъ Херсонскаго (1837—1848 гг.) „Отрывокъ пов*ствовашя о Новороссшскомъ кра*“ (таыъ же, таблица-карта 1-я).
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русское правительство, въ 1752—1754 гг. устроило к р е
пость, назвавъ ее Елисаветградской. Крепость, выдви
нувшись впередъ, служила для защиты самой Новосербш.
Съ постройкой крепости для охраны раздвинутыхъ
русскихъ границъ въ новыя места переведенъ былъ на
постоянное жительство Слободской малороссшскш казачш
полкъ; съ нимъ появились полковыя военный слободы, а
также слободы мирныхъ обывателей. Въ 1756 г. около
Елисаветграда насчитывалось уже 27 русскихъ солдатскихъ
и мещанскихъ слободъ, въ которыхъ жило 3538 семействъ,
состоявшихъ изъ 4604 душъ. Въ каждой слободе, где по
селилось более 100 душъ, полагалось строить церковь.
Въ 1755 году мнопя слободсшя церкви были уже освя
щены !).
Въ томъ же 1755 г. построена деревянная соборная
Троицкая церковь въ крепости св. Елисаветы. При ней,
кроме протопопа, служили три священника, 2 дьякона,
4 дьячка, 2 пономаря, I псаломщикъ и просфорня съ
особыми окладами каждому члену причту. Елисаветградскш соборъ и тамошше соборяне были на одинаковомъ
положенш съ соборянами Ставропольской крепости въ
Оренбургскомъ ведомстве *12).
Р Тамъ же, стр. 84—85. Какъ видно изъ церковныхъ ведомо
стей въ 1756 году, около Елизаветграда были следующая слободы:
1, — пригородная мещанская съ приписанными къ ней слободами;
2,
—Аджамка, 3, —Вершино-Каменка 4,—Мурзинка, 5,—Вешка, 6,—Овинянка, 7,—Верблюжка, 8,—Желтая, 9 , - Омельницкая, 10,—Вороновка
у бывшаго хутора Троицкаго, 11, — Мишурино-рожсшй ретраншаментъ, 12,—слобода Буяновская, 13,—Каменка, 14,—1\алужина, 15,—
Бородаевка, 16,—Домотканъ, 17,—Пушкаревка, 18, — слобода ближнихъ буераковъ, 19,—Ингульская, 20,—Комиссаровка , 21,—слобода
Грузская, 22,—Виска, 23,—Плетено-Ташлыцкая, 24,—Красная, 25,—
Ново-Архангельская, 26,—Ольшанка, 27,—Добрянка.
2) Тамъ же, стр. 85 —86. Троицкую Елисаветградскую соборную
церковь предполагалось заменить каменной трехпрестольной—во имя
Св. Троицы, св. правед. Захара: и Елисаветы и апп. Петра и Павла.
Дело доходило до Сената, но кончилось ничТмъ. Въ 1813 г. Троиц
кая церковь въ Елисаветградской крепости совершенно уничтожена,
такъ что и следовъ ея въ крепости не оставалось. Соборной цер-
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Такимъ образомъ ]Шргородъ сделался центромъ новосербскаго поселешя, Елисаветградъ явился средото*1пемъ
русскихъ поселенш.
Въ церковномъ отношенш Hoeocepoin и крепость
Елизаветы съ подчиненными ей слободами первоначально
зависали отъ Щевскаго митрополита. Такая зависимость
была случайной и нс долгой. Въ 1756 году Новосерб1я
съ Елисаветградомъ вошли въ сосгавъ Переяславской и
Бориспольской епархш, о чемъ рЬчь еще будетъ. Территор1я новой задн'Ьпровской области была разделена натри
протопопш: Новом1ргородскую съ управлешемъ въ НовоMipropoA'fe (протопопъ Пстръ Вулнчъ), Крыловскую — въ
КрыловТ (протопопъ Семенъ Петровичъ) и Елисаветградскую — въ крепости Елисаветград'Ь (протопопъ 1оаннъ
Орловскш).
Новосерб1я и Славяиосерб1я, будучи разъединены въ
церковномъ отношенш, объединялись по гражданскому
управленю. Гражданское управлешс всЬмъ новозаселеннымъ краемъ было поручено генералу Гл'Ьбову съ выход
цами—сербскими полковниками. Около 1760 года иасслеHie края превышало 26,000 душъ, селен ill насчитывалось
122 и дачъ для поселенш 135, при нихъ стояла 31 цер
ковь. Основавшись за украинской лишей, выходцы-сербы,
болгары, черногорцы и др. народности образовали сплош
ное военно-земледТльческое поселеше, служившее защи
той коренныхъ русскихъ границъ отъ набГговъ татаръ и
др. кочевниковъ. 22 марта 1764 года произошло переустрой
ство гражданскаго управлешя сербскихъ поселенш и прилегавшихъ къ нимъ мГстъ; изъ нихъ была образована
Новороссшская губершя. Новая губершя заняла огромное
пространство нын4шнихъ Екатеринославской, Херсонской
и Полтавской губернш *). На первыхъ иорахъ она со
ковью сд-Ьлалась Успенская подольская Елисаветградская церковь,
построенная въ 1788 г. полковникомъ Красноглазовымъ на соиственныя средства (танъ же, стр. 86—87).
1) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей... т. III,
стр. 87-92.
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стояла изъ трехъ ггровинцш: Новороссшекой съ провинщальнымъ городомъ Кременчугомъ, Екатерининской съ
городомъ БГлявскомъ, Елисаветградской — съ Елисаветградомъ и Бахмутскаго уГзда съ гор. Бахмутомъ !). Гу
стота населешя Новороссшекой губернш далеко не со
ответствовала обширности ея, особенно после того, какъ
къ ней стали присоединяться вновь завоеванный места.
Это обстоятельство еще больше затрудняло управлеше губершей. Въ 1775 году для удобства управлешя часть об
ширнейшей Новороссшекой губернш отошла къ вновь
учрежденной Азовской губернш. Азовская губершя от
крыта, точнее возстановлена *2), 14 февраля 1775 года. От
крытие ея следовало после заключешя Кучукъ-Кайнаджшскаго мира съ Турщей (1774 г.), по которому Азовъ вместе
съ Керчью, Еникале, Кинбурномъ Таганрогомъ и со всТми
местами между Бугомъ и ДнТстромъ навсегда остался за
РосНей, будучи возстановленъ изъ полуразвалинъ. Росая
прюбрТла азовешя полуразвалины еще въ 1737 году, но
не сразу упрочила ихъ за собой, пока не столкнулась
вновь съ Турщей, по почину самихъ турокъ.
Вновь образовавшаяся изътурецкихъ влад-Ьнш Азов
ская провинщя отошла къ Азовской губернш. Къ ней
же изъ Новороссшекой губернш отошелъ старый Бахмутскш уездъ.
Въ Бахмутскомъ уезде, какъ известно, поселились
Ш евичъ и Прерадовичъ съ своими дружинами, занявъ
1) К- Арсеньевъ. Статист ичесше очерки Россш... стр. 102.
2) Впервые Азовская губерн1я была учреждена въ 1708 г. Въ
составъ ея входило 43 города, а территор1я ея начиналась въ предЬлахъ нынТшнихъ Пензенской, Тамбовской и Воронежской губернш
и обнимала весь тогдашшй югъ Россш (Пол. Собр. Зак. Рос. Имп.
т. IY, № 2218). Посл-Ь несчастнаго Прутскаго похода 1711 г. Азовъ
бнлъ снова уступленъ Турцш, однако назваше Азовской губернш
сохранилось при второмъ передЬлА петровскихъ губернш (1719 г.),
только въ составъ ея не входили Азовъ и Таганрогъ, уступленные
Турцш (П. С. 3 . Р. И.
№3308). Въ 1725г. Азовская губершя пере
именована въ Воронежскую. Въ 1737 году хотя Азовъ снова былъ
локоренъ русскими, но не сразу упрочился за Росшей.
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места отъ Бахмута до Лугани (Славяносерб1я)1).
УкрЪплешю Азова и другихъ турецкихъ городовъ
за РосЛей и заселенш русскихъ приазовскихъ степей,
кроме выходцевъ сербовъ, много способствовали выходцы
—греки.
Въ конце 1768 г. произошелъ разрывъ междзг Рос
шей и Турщей. За нимъ въ 1769 г. посл'Ьдовалъ Высочайшш Манифестъ, обнародованный въ Грещи, которымъ
всЬмъ иностранцамъ, встзшавшимъ въ рзшскзио слзгжбу
обещана награда, а въ случай перехода въ Pocciro на жи
тельство, предоставлялись разныя выгоды и преимущества.
Манифестъ ободрилъ архипелажскихъ грековъ, вставшихъ
противъ Турщи вместе съ Росшей при самомъ начале
военныхъ дЪйствш. Греки съ именемъ спартанскихъ легюновъ, подъ предводительствомъ маюра Константина.
Гсорпя и капитана Стефана Мавромихали, участвовали
почти во всГхъ сражешяхъ русскихъ съ турками въ 1769
—1773 годахъ. По окончанш войны, въ 1775 г. 28 марта
абланскимъ грекамъ, участвовавшимъ въ походахъ про
тивъ турокъ, разрешено переселиться въ Pocciro и посту
пить въ русское подданство. МГстомъ для ихъ поселешя.
назначались города-крепости Керчь и Еникале. Госуда
рыня обещала построить для переселенцевъ храмы и дома
на казенный счетъ, запрещала комз^ либо изъ иностранцевъ селиться на мГстахъ, отведенныхъ грекамъ при
Керчи и Еникале и въ Азовской губернш. Мало этого,
переселенцамъ разрешалось избрать своего греческаго
apxienncKona; ему назначалось жалованье изъ русской
казны, но подъ услов1емъ посвящешя его русскимъ Св.
Синодомъ, следовательно и подъ услов!емъ подчинешя ему.
Въ томъ же 1775 г. началось самое переселеше гре
ковъ, занявшихъ города Таганрогъ, Керчь и Еникале въ
Азовской губерши. Все переселенцы получили общее назваше „Абланскаго войска1*. Тогдашнш „сынъ славы и
счастья**, „священно-римской имперш князь** Григорш.*
!) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей... III,
стр. 95—99.
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Потемкинъ былъ назыаченъ генералъ губернаторомъ Новороспйской, Азовской и Астраханской губернш.
Албанское войско вм'ЬсгЬ съ русскими въ 1778 году
участвовало при покорены городовъ 1{афы, Судака и дрз^гихъ горныхъ мТстъ въ Керченскомъ у'Ьзд-fe. При его уча
стии въ 1783 году окончательно присоединенъ къ Россш
Крымскш полуостровъ. названный въ 1784 г. 2 февр. Тав
рической областью. Посл'Ь покорешя Крыма греческш
полкъ изъ Керчи и Еникале былъ переведенъ въ Балак
лаву, известную издревле въ качеств^ скиескаго з'кр'Ьпленнаго м'Ьста. Балаклава сделалась главнымъ поселешемъ прежде бывшаго албанскаго войска. До самаго конца
в4ка греки несли береговую кордонную службу отъ Сева
стополя до Оеодосш. Въ 1797 году 4 апреля одному гре
ческому' баталюну Высочайше разрешено было селиться
отъ Георпевскаго монастыря и Балаклавы до беодосш.
Такъ шло поселеше грековъ въ южныхъ предТлахъ
Россш въ XVIII в. '), если не имЬть въ виду массоваго
переселешя каешскихъ грековъ въ 1779 г., во главТ съ
ИгнаНемъ митрополитомъ готешскимъ и кафшскимъ, о
чемъ рТчь впереди.
При разграничены Азовской и Новороссшской гз'бернш князю Потемкину пришлось столкнуться съ запо
рожцами. Сл'Ьдслнемъ столкновешя было уничтожеше но
вой Запорожской с4чи. Одна часть ея отошла къ Ново
россшской губернш, другая къ Азовской 2).
Съ присоединешемъ части Запорожской с4чи НовоpocciflcKyio п/бершю составили 11 уРздовъ—Кременчугскш съ г. Кременчугомъ, гд^ было мТстопребываше гу
бернатора, Крюковскш, Полтавскш, Елисавегградскш.,
Новосенжаровскш, Екатерининсшй, Славянскш, Херсонскш, Новопавловскш, Саксагонскш и Ингульскш 3).
Р Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей., т. I,
стр. 205—224.
-) Чтен. Москов. Общ. Ист. и Др. Рос. 1848г. VI, отд. II, стр. 46.
Ср. 1846—1847 г. IV, стр. 125.
3) Записки Одессскаго Общ. Истор. и Древ. III, стр. 92.
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Въ составь Азовской губ ерши вошли города Азовъ,
крепость св. Димитр1я, Таганрогъ, Черкасскъ, Жилища
Донскихъ казаковъ, Новая Днепровская лишя, отошедmie отъ Турцш города Крымскаго пол}гострова—Керчь,
Еникале, порть Кинбуръ съ округомъ между Днепромъ
и Бугомъ, Бахмутская провинщя или у^здь—Славяноcep6in съ городомъ Бахмугомъ >). Въ 1775 г. 20 окт. къ
Азовской губернш присоединены были г. Торъ и два
местечка—Новая и Старая Водолага, а къ Новороссий
ской изъ Миргородскаго уезда два местечка Потокъ и
Омельникъ.
Вместе съ завоевашемъ северныхъ побережьевъ Чернаго моря и полуострова Крыма, вместе съ заселешемъ
и гражданскимъ устройствомъ НоворосНйскаго края Р ус
ское правительство выдвигало церковные интересы обшир
нейшей южной русской окраины, пока еще слабо закре
пленной за Росшей. Мы знаемъ обещашя Екатерины по
строить на- казенный счетъ храмы для выходцевъ-грековъ
и назначить казенное содержите ихъ apxienucKony—греку.
Но pyccKie колонизатореше, государственно-администра
тивные и церковные планы и предпр1я'пя на юге Poccin
въ цзретвоваше Екатерины II получали особое значеше,
по образному выражешю профессора П. В. Знаменскаго,
въ блестящей фантастической системе известнаго греческаго проекта о оиянш славянства и изгнанш турокъ
изъ Европы. Этимъ проектомъ положительно увлекались
Екатерина II и ея фаворитъ князь Священно-Римской имперш Григорш Потемкинъ. Новороссшскш край поэтому
проекту долженъ былъ служить переходной территор!ей
между Pocciefi и славяно-греческими землями, пунктомъ и
главной опорой по возрождешю славянской и греческой на
родностей и къ изгнанш владычества турокъ изъ Европы.
Екатерининское правительство не жалело ни денегъ, ни
русскихъ силъ для укреплешя за РосНей прюбретенныхъ приморскихъ областей, который, будучи колыбелью*2
9 Поли. Собр. Закон. Рос. Ими. XX, № 14252.
2) Тамъ же, № 14386.
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христианства на Руси, по самому географическому поло
женно естественнее всего должны были принадлежать къ
Русской церкви и Русскому государству.
Усвойвъ себе взглядъ, что церковь съ ея учреждешями обязана служить государству при всякомъ случае,
Императрица Екатерина еще раньше блестящихъ победи
надъ турками и заключешя Кучукъ-Кайнарджшскаго мира
хотела воспользоваться силой церковнаго вл)'яшя, чтобы
закрепить за Русской державой Пр1азовскш край. Испы
танными средствомъ укреплешя окраинъ за Росшей было
открьте тамъ епархш. Можно думать, что проектъ открыстя Азовской епархш въ 1771 году имели такое значеше
и смыслъ. Быть можетъ, по причине слишкомъ затаенныхъ целей учреждешя Азовской епархш въ 1771 году
планъ самой Императрицы не встретили с о ч у в с т я среди
членовъ Св. Синода и Духовной Комиссш.
Война Россш съ Турщей очень тяжело отражалась
на положен}и православныхъ крымскихъ грековъ. За три
дня до прихода русскихъ войскъ въ городи 1{афу тамош1пй епископъ были убить. ГТаства осталась безъ пастыря.
Назначеше туда новаго епископа зависело отъ константинопольскаго naTpiapxa. Между теми по случаю войны
сношешя крымскихъ церквей съ Константивополемъ^ока-_
зывались опасными. Екатерина Великая находил^ даже
невозможными, чтобы крымсшя церкви „греческаго за
кона", бывипя въ значительномъ количестве въ г. Кафе
и др. крымскихъ городахъ, по прежнему, оставались въ bTдЬнш константинопольскаго naTpiapxa, жившаго въ Турщи. Однако не желая оставлять ихъ безъ духовенства,
Императрица сделала запроси Св. Синоду о томи, откуда
удобнее посылать въ Крымъ священниковъ и причетниковъ.
Предрешая такой вопроси, Государыня ставила дру
гой более сложный вопроси о томи, если учредить въ
Азове новую епархш, приписать къ ней Таганрогъ, новостроющуюся Днепровскую линш и крымсюя православ
ный церкви, то откуда можно доставить въ новую епарxifo священно - церковнослужителей. Действительно, во32*
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просъ былъ не легшй. Обезпечить духовенствомъ епархш
съ самымъ разнообразнымъ нацюнальнымъ составомъ ока
залось не такъ просто. Въ пред'Ьлахъ проектируемой епарxin рядомъ съ русскими жили православные выходцы сербы,
болгары, черногорцы, волохи и коренные жители греки.
Поставивъ эти два вопроса, Императрица всеже хо
тела знать мнЪше Св. Синода и Духовной Комиссш о
томъ, что лучше: учредить-ли новую епархш, или при
писать южно-дн-Ьпровскш и крымсшя церкви къ какойлибо изъ старыхъ епархш.
Передавая обо всемъ этомъ Св. Синод}'- и Духовной
Комиссш, т. е. Комиссш о церковныхъ им-Ьшяхъ чрезъ
члена комисс1и тайнаго советника Fpnropin Теплова, Ека
терина Великая требовала обсудить серьезный вопросъ
объ епарх1альномъ устройств^ Крыма съ прилегавшими
къ нему областями и о посл-Ьдовавшемъ р-Ьшенш доло
жить ей.
Св. Синодъ совместно съ KoMHcciefl немедленно приступилъ къ дЬлу. 26 сен. 1771 г. онъ представилъ свой докладъ, въ которомъ высказался въ томъ смысл'Ь, что въ
переживаемое время многое препятствовало учреждешю
самостоятельной епархш въ Азов-fe. Любопытно, что главнымъ изъ этого ямногаго“ была боязнь денежныхъ расходовъ на постройку новаго дома для азовскаго apxiepen,
на содержите штата новой каеедры, хотя бы по окладу
третьеклассной епархш, и на прюбрЪтеше приличной риз
ницы. На все это, по словамъ доклада, нужны время и
деньги и „кошту не малаго будегь потребно" J).
Кром-fe непонятной боязни расходовъ на полезное
д-Ьло докладчики указывали еще на то, что у Св. Синода*)

*) Въ Св. Синода сд'Ьланъ былъ подсчетъ расходовъ на новую
каеедру по второму классу, а именно: жалованье apxiepero 1200 руб.,
ему же на провизш 1000 руб., монашествующимъ и келейникамъ
167 руб., служителямъ—546 руб., священнослужителямъ при собор!,,
на церковный потребы, на починку домовыхъ зданш и на ризницу
905 руб., консисторскимъ приказнымъ и служителямъ и на друпе
расходы—570 руб., а всего 5500 рублей.
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не имелось св'Ьд'Ьнш о количестве церквей и священно*
служителей проектируемой епархш. Собрать необходимыя
св-Ьд'1»'н1я не представлялось возможности на м'Ьстахъ военныхъ действш. „Того ради" Св. Синодъ считалъ за луч
шее приписать кафшсшя и друпя церкви съ новостроющейся Дн'Ьпровой ли шей къ Воронежской епархш, тЬмъ
более, что Азовъ и Таганрогъ съ 1770 года по особому
указу ведались въ ней. Правда, г. Кафа стоялъ ближе
къ Шеву, но сообщешя его съ Воронежемъ были способ*
нее, къ тому же его неудобно было отделять отъ другихъ
церквей по епарх 1альному управлению. По мнЪнш Св.
Синода въ г. Кафе можно было учредить Духовное Правлеше, во главе съ ученымъ архимандритомъ, знавшимъ
въ совершенстве греческш языкъ, и подчинить его воро
нежскому apxiepeio. Если въ Воронеже не окажется та
кого архимандрита, то Св. Синодъ самъ брался найти его
въ K ieet или въ другихъ enapxiax'b. Ведая крымсюя
церкви, архимандритъ могъ жить въ доме прежняго кафшскаго епископа. Въ недоуменныхъ случаяхъ онъ долженъ былъ сноситься съ своимъ ближайшимъ начальникомъ—воронежскимъ епископомъ. Въ потребныхъ нуждахъ
самъ воронежскш епископъ обязывался по крымскимъ
церковнымъ д-Ьламъ докладыва'гь Св. Синод}'.
Такъ, по MHtHiro Св. Синода и Духовной Комиссш,
можно было „съ удобствомъ* устроить епарх1альное управлеше въ области бывшаго кафшскаго епископа.
Представляя свой докладъ на Высочайшее благоусмотр1>ше, Св. Синодъ въ конце доклада прибавлялъ: „если
же окажется надобность учредить вновь епархию (съ каеедрой въ Азове), то Св. Синодъ, лучпня усмотри спо
собы, Вашему Императорскому Величеству представить
не оставить" ]).
По всему видно, что дело объ епарх!альномъ устрой
стве Крымскаго полуострова на первыхъ порахъ ограни
чилось прежнимъ указомъ 1770 года о приписке Азова
и Таганрога къ Воронежской епархш. Въ силу этого
0 Арх. Св. Синода, д. 1771 г. А» 52.
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указа террито[:ня Воронежской епархш достигла береговъ
Азовскаго моря. Впрочемъ, въ такомъ виде она остава
лась не более пяти л'Ьтъ.
Можно съ уверенностью сказать, что разгоравпйяся
военныя дейсгая на Черномъ и Азовскомъ моряхъ съ ихъ
побережьями и успехи русскаго ор}7ж1я остановили осуществлее1е церковно-политическаго плана Екатерины объ
учрежденш Азовской епархш. Неподдельный симпатш
архипелажскихъ грековъ къ Poccin во время войны съ
Турщей и тяготеше къ русской власти крымскихъ гре
ковъ уничтожили всяюя опасешя за дружбу грековъ съ
единоверной имъ Росшей. По этому можно было повре
менить съ присоединешемъ Крыма къ Русской церкви и
не торопиться открывать Азовскрю enapxito для приписки
къ ней Кафшской области. Къ этому нужно прибавить, что
Екатерининское'правительство, торопясь воспользоваться
успехами русскаго оруж1я въ войне съ Турщей, сосредо
точило свое внимаше на гражданскомъ переустройстве
обширнаго Новороссшскаго края. Въ силу господства государственныхъ интересовъ губернское устройство Новоpoccifi съ Новосерб!’ей и Славяносерб1ей предшествовало
церковно-енарх1альному устройству обширнейшего края,
представлявшаго собой сплошной военный лагерь.
XXIX.
Какъ только прекратилась война и закончилось гу
бернское устройство южной русской окраины съ вновь
завоеванными землями, разделенной на две губернш Новороссшскую и Азовскую, такъ съ большой определен
ностью былъ поставленъ вонросъ объ открытш особой
епархш въ новомъ крае.
9 сентября 1775 года въ Св. Синодъ постугшлъ Высочайш!й указъ объ учреждение Славянской и Херсон
ской епархги. Въ указе высказана мысль, что учреждеше
самостоятельной епархш въ пределахъ Новороссшской и
Азовской губернш было выражешемъ благодарности Богу
за то, что силою Десницы Всевышняго неверные побеж
дены въ браняхъ и темъ самымъ умножились слава и
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польза Российской имперш. Самымъ назвашемъ епархш
„Славянская и Херсонская" Екатерина В. хотела, во-первыхъ, обозначить территор1альныя прюбретешя въ сча
стливой войне, во вторыхъ, возобновить въ памяти зна
менитейшая назвашя, который отъ глубокой древности
хранила Россшская импер1Я, и напомнить о томъ, что
руссшй народъ единоплеменный и „сущая отрасль древнихъ славянъ" и что Херсонъ былъ источникомъ хриcriaHCTBa для Россш, откуда во.заялъ св-Ьтъ благодатной
в'Ьры и истиннаго богослужешя.
Чтобы закрепить въ памяти грядущихъ вековъ важ
ность обстоятельствъ, при какихъ возникла новая епарxiH и во имя чего она названа Славянской и Херсонской,
открываемая enapxifl. „яко знатнейшая", въ самомъ указе
ставилась высоко по степени гюдъ Тверской, бзддучи при
числена къ второкласснымъ епарх1ямъ.
Въ виду того, что на территорш открываемой епар
хш во время войны и после нея поселилось много православныхъ иноилемснниковъ, не знавшихъ русскаго языка,
но нз^ждавшихся въ наставленш Слову Вожш, въ указе
объявлена монаршая воля, чтобы на Славянскую и Хер
сонскую епархш въ санТ apxienucKona былъ посвящена,
греческий iepoM OnaxK Евгенш (Булгарисъ) „мужъ высокаго разума и отлично одаренный благочеспемъ и всеми
добродетелями для упасешя стада Христова" !). Евгенш
Взпчгарисъ велъ свой родъ отъ болгаръ, поселившихся
междз^ греками на 1оническихъ островахъ и такимъ образомъ въ своемъ лице объединялъ греческую и славян
скую народности. Любопытно, что самый указъ о назначенш Евгешя Булгариса на каеедру писанъ на греческомъ языке. 1-го октября 1775 года состоялось его посвящеше въ московскомъ Николаевскомъ греческомъ мо
настыре. Каеедральнымъ городомъ apxiermcKona Евгешя
назначенъ городъ Полтава съ тамошнимъ Крестовоздвиженскимъ монастыремъ. Впрочемъ местопребываше apxi-*)
*) Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. XX, Л° 14366, ср. Записки Одее
скаго Общества Исторш и Древностей... III, стр. 100—102,
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епископа въ ПолтавЪ и названиомъ монастыре считалось
временнымъ. Соответственно наименовашю eriapxin Сла
вянской предполагалось построить новый каеедральный
городъ Славянскъ на томъ самомъ м4>сгЬ, гдЬ существо
вала упраздненная Запорожская С/Ьчь. Но это предположеше, какъ увидимъ, не осуществилось.
По общему подожешю въ новой enapxin тотчасъ
была учреждена 1\онсистор1я. Въ качестве помощника
арх1епископу Евгешю „къ административной должности*
назначенъ архимандритъ ростовскаго Яковлевскаго мона
стыря беоктистъ. Проживъ въ Москве более года, apxiепископъ Евгснш вместе съ нимъ 23 октября 1776 г. при
были въ Полтаву. У администратора-архимандрита ока
залось много дела. Иначе не могло быть. ApxieriHCKonn
Евгенш не зналъ русскаго языка, а между теми долженъ
былъ править епархией более, чЬмъ на половину состояв
шей изъ русскаго населешя. Указывая на „множество
трудовъ въ новой enapxin", администраторъ просили себе
оклада противъ первоклассныхъ enapxifl, хотя Славянская
enapxin была положена во второмъ классе и на первыхъ
порахъ оказалась очень не богатой ^ Все необходимое
для apxiepcficKaro служегпя apxienncKoriy Евгенио „заимо
образно* дали шевскш митрополитъ Гавршлъ (КременецР ПослЪ nocвящeнiя велено Подлепи Экономш дать apxiennскопу Евгенш прогонныхъ 2000 руб., жаловаше по второму классу
съ оставлешемъ пенсш — 1500 руб , и всЬхъ прибавокъ по содержэшю дома и штата. Коллепя Экономш выдала ему положенное
по окладу — всего на полгода 3505 руд. 50 коп. съ прибавочными
на 25 челов. служителей, такъ какъ штата служителей еще не было
положено. При поставленш у apxienucKona Евгешя на лицо было
только 5 челов'Ькъ штата: экономъ, священникъ, протодьякон ь—два
келейника, но ему предоставлено право набрать полный штатъ по
второму классу и расходовать на него всю положенную сумму съ
прибавкой, положенной указомъ 1768 г. по 5 руб. 211/4 коп. каждому';
а всего прибавлено къ штатному содержант 1764 г. (540 руб.) еще
302 р. 321/г к- Предлагалось расходовать всю сумму на штатъ слу
жителей въ тФ.хъ видахъ, чтобы „не было взятокъ*. Быть можетъ
это запрещеше брать взятки заставило администратора-архимандрита
просить себ4 оклада но первоклассному окладу.
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Kill), архимандричьи шапки (митры) высланы изъ воронежскихъ и переяславскихъ монастырей, сведенныхъ въ
1764 г. на степень игуменегвъ >)•
Славянская и Херсонская enapxifl образовалась въ
составе двухъ губершй—Новороссшской и Азовской съ
вновь приписанными къ нимъ городами и уездами, кроме
Донского войска, оставленного по прежнему въ Воронеж
ской епархш. По Новороссийской губернш въ новой епар
хш насчитывалось около 150 цер,, а именно въ Кремен
чугской провинга и около 30 цер., въ Елисаветградской
3 соборн. церкви и 75 приход, церквей, въ Екатеринин
ской провинцш 1 соборн. церковь и 36 приход, церквей;
по Азовской губ. въ г. Азов'Ь 1 ружная церковь и 1 при
ходская, въ крепости св. Димитуня 1 соб. церковь и 7
приход, церквей, въ Таганроге 1 ружная, по Днепров
ской лиши около 15 цер. На Крымскомъ полуострове
церкви въ городахъ Керчи, Еникале, въ Кинбургскомъ
замке при устье реки Днепра. Сколько было тамъ цер
квей, не известно. Въ г. Бахмуте съ уездомъ (Новосерб1я) 1 собор. церковь и 13 приход. Сколько было церквей
въ Славяно-Сербш, присоединенной къ Славянской епарxiii, тогда не было известно. Всего въ Славянской и Хер
сонской епархш при ея образованы было 344 церкви,
7 монастырей и пустынь, въ томъ числе два монастыря
женскихъ. Церкви, отошеднпя въ Славянскую enapxifo,
состояли въ ведеши 6-ти духовныхъ правленш и ранке на
ходились въ еиарх1яхъ Переяславской, ЬЦевской, Воронеж
ской и Белгородской *2). Изъ Егевской епархш отошло въ
>) Арх. Св. Син. д 1775 г. As 87, лл. 1—14; 59—60; 131 ср. За
писки Одесскаго Общества Исторш и Древностей.. III, стр. 102.
2) I. Изъ Переяславской епархги отошли къ Славянской епархш
1 ,—гор. Елисаветградъ, въ немъ 5 церквей—внутри города Троицк^
соборъ, на подол'Ь Успенская цер., на Форштат-Ь — Знаменская, вто
рая греческая церковь въ честь Владтйрской иконы Бояйей Матери,
за городомъ кладбищенская Петропавловская церковь. 2,—Елизаветградскаго пикинерскаго полка церкви: Никольская въ слободе Мурзинке 1-й роты, Троицкая — въ сл. Бекш'Ь 2 й роты, Трехсвятитель
ская въ Овнинке 3-й роты, Архистратига Михаила въ сл. Вуколовке
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Славянскую enapxiro въ Полтав-fe 6 цер., въ м-Ьстечкахъ,
слободахъ и селахъ 167 церквей; изъ Переяславской— въ
Елисаветградской провинщи — въ города св. Елисаветы
4-й роты, Рождества Богородицы въ сл. КраснокалинкЪ 5-й роты.
1оанна Богослова въ слобод-Ь Пепельнистой 6-й роты, Вознесенская
въ деревнФа 7-й роты, Св. Симеона Богопршмца въ шанцК Мишуринорожскомъ 8-й роты, тамъ же вторая церковь во имя Преображешя,
Никольская—въ сл. ДнКпрово-Каменскон Эроты, той же роты Успен
ская въ сл. Калужин-Ь, далТе въ остальныхъ 11 ротахъ въ слобо
дахъ: Бородаевской, Домогланской, Пушкаревк^, Омельницкой, Зе
леной, Верблюжк'Ь, Спасовской, Вершинокаменк'Ь, Аджамк'Ь, .Куцоbo .tobk 4 —по одной церкви, всего 21 церковь.
3,
— Хотого-гусарскаго полка въ шанцахъ: Крюковскомъ, Табурискомъ, въ ы'Ьстечк'Ь Крыловгь, въ шанцахъ—Каменскомъ, ЗемукЬ,
ПавлишЪ, Андрусовскомъ, Вершахъ, Глинскомъ, Сомбор!!, Дмитровскомъ, Бечь-Ь, Вараждиг-Ь, ГлаговицЬ, Янов^, Шолмош-Ь, въ госуца
ревыхъ слободахъ: Колонтаевой, Ануфр1евк4, при слобод!! УховкЬ,
въ подворь'Ь имКвшаго быть монастыря, въ пом-Ьщичьей Богоявлен
ской слободЪ Васильевской, въ госуд. слободГ Веселомъ КутГ и
въ Семеновк^—всего 23 церкви.
4,
—Чернаго гусарскаго полка —въ Новом^ргород'Ь, въ шанцахъ —
ИечкТ, Петроостровскомъ, НадлакТ, Колниболотномъ, СемлекГ, Архангельскомъ, МаршононгЬ, Панчев-fe, КанижГ, Сентовскомъ, Уковорскоыъ, Федварскомъ, Суботицкомъ, -Цибулевскомъ, Мошарин!>, въ
слобод!! полкового генерала Барошева - Красномъ пол4, въ слободЪ
Михайлович, ОситнижкТ, въ государевой слободТ Хорватовской, а
нсего 22 церкви.
5,
—Молдавскаго гусарскаго полка въ шанцахъ Павловскомъ,
ВискК, новостроющаяся Пещано-братской роты, въ ротахъ Черношашкиной , Ингульской , ДобрянкТ , Синюхобротской, Липняжкй,
Плетено-шашлинской, Лисогорской, Сухотемлицкой, ТишковкГ, Грузской, Масловой и въ шанц-fe Екатеринскомъ — итого 9 церквей, а
всего 81 церковь отошли къ Славянской и Херсонской епархш.
(Арх. Св. Син. д. 1775 г. № 87, лл. 308—326).
II. Изъ Кгевской епархш отошли къ Славянской епархш —
1,—г, Полтава съ 6 цер., села: Диканька съ 3 церквами, Стасовцы, Каменка, Гавровцы, Петровка, Семиновка, 'Гахтаулово, Осмачки,
Ж уки—2 церкви, Надежда, Иванчивцы, Малые Будшци, Павленки,
Яновцы, Крутой берегъ, Ковалевка, деревня Трибы, Искровка, село
Нижше Млины, Локощина, Таглмлинъ, Головачъ, Писаревка, Малиши, Козело-Ольшаны, ведорки, Мачухи—2 цер., Кукливцы, Милца,
Борбановка, Пушкаровка, Грибы, Дужули, Шостакъ, Супруновка,
Ивашки, м-Ьстечко Велик1я Буди щи съ 5 цер., села Старые Мливы,
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5 церквей, въ уЪзд'Ь 44цер., въ Новош'ргородЪ 3 церкви,
въ л'-Ьзд'Ь 29 церквей, изъ Воронежской—въ г. БахмугЬ
5 церквей, въ уЬзд-Ь сгь крепостями св. Димитр1я, АзовНовые Мливы, мЬстечко Старые Сенжары - 7 цер., мЬстечко Новые
Сенжары—6 цер., села Люлюходка, м'Ьстечко БЬлики—6 цер., с. Камаровка, мЬстечко Нефороща 3 цер., мЬст. Маечка—2 цер., слобода
Андреевка, мЬст. Царисанка - 4 ц., мЬст. Китай-городъ—3 ц., мЬст.
Орелъ — 4 ц., ы. Карловка, села ©еодоровка, Варваровка, Скелка,
Черниновка, Искровка, Орчикъ, Чутовка, Сторожево, мЬст. Кобелякъ—9 ц , с. Горошные Млины, мЬст. Соколка— 5 цер., с. Лучно,
мЬст. Китенка — 4 цер., мЬст. Переволочна — 4 цер., с. Ханделевка,
ы. Келеверда 6 цер., с. Пришибы, Григоровка, мЬст. РЬшетиловка—
6 цер., с. Демидовна-1 цер. 2,—г. Кременчугъ - въ немъ 2 цер., мЬст.
Власовна 2 цер. села Педогарки (Перегарки?), Рублевка, Богомоловка,
мЬст. Омелникъ—3 ц., мЬст. МанжелЬя, с. Пески, слоб. Николаевна,
мЬст. Потокъ —2 цер., с. Дмитровка, мЬст. Старый Самарь—1 цер.,
с. Старый Кодакъ, мЬст. Новый Кодакъ, села Корноуховка, Каменка,
Романовна, слоб. Петриковка, с. Могилево, слоб. Байбаковка, с. Г}гпаловка, Котовка, Личковъ, Шульговка—всего 167 ц., а съ городомъ
Полтавой—173 церкви (тамъ же, лл. 330—332).
III. Изъ Воронежской епархш 1,—г. Бахмутъ съ бц ер ., въ уЬздЬ
церкви въ слободахъ: Сухаревой, Кременской, Краснянской, Боровенкахъ, Мосткахъ, ШульгинкЬ, Штурмовой, Новоайдарской, ДмиTpieBCKoft, Петровской, Стародидарской, Трехъизбенской, Муратовской, Боровской, въ ВоеводовкЬ—ГендревкЬ тожъ, БезгиновкЬ, Рай
городской, Епифановской—всего въ городЬ и уЬздЬ—23 церкви,
2,—въ крЬпости св. Димитр1я Ростовскаго и въ 4-хъ пограничныхъ батальонахъ—5 цер., инженерной команды въ Темерниковской
портовой тЦможнЬ—1 цер., въ Конномъ козацкомъ полку — 1 цер.,
въ Купеческой слободЬ—1 цер.; 3,—въ Азовской крЬпости — город
ская церковь во имя ап. Андрея Первозваннаго, въ 1-мъ баталтнЬ —
1 цер., въ Азовскомъ козацкомъ полку и въ Таганрогской крЬпости
—всего 4 церкви, а всего съ бахмутскими 39 церквей. ВсЬ онЬ вЬдались въ Бахмутскомъ Духов. Правленш. КрбмЬ нихъ въ томъ же
Правленш вЬдалось 16 цер. изъ другихъ уЬздовъ, который остались
за воронежскимъ арх 1ереемъ. Равнымъ образомъ въ Воронежской
епархш остались крЬпостныя и пограничный церкви, бывипя въ Черкасскомъ Дух. 11равлен1и (тамъ же, лл. 341—353).
IV. Изъ Бгъ.породской епархш—1,—Екатерининской провинцш—
крЬпость БЬлевская и принадлежашдя къ ней ротныя правлешя—БЬлевское, Васильевское, Рясское, Праскев1евское, Козловское, Берецкой Вершины, АлексЬевское, Новато Башкина, Михайловское, Миловая, Веревкино, Орчиновское, СтаровЬровка, Ефремовское, Боровка,
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ской, Таганрогской и въ слободахъ 30 цер., изъ Белго
родской—Екатерининской провинцш въ крТпостяхъ 25 цер.,
въ Тор'Ь—2 церкви, въ слободахъ и полкахъ—28 церквей.
Монастырей въ новой епархш было очень не много;
они поступили только изъ Кдевской епархш, а именно:
мужсше—полтавскш Крестовоздьиженскш съ приписными
къ нему пустынями Булановской и Ольшанской, Успенскш Нефорощанскш, Прсображенскш Сокольскш—всего
три монастыря и 2 пустыни, жвнскгв: Велико-Будинскш
ГТрсображенскш и Пушкарскш Вознесенскш.
При учрежденш Славянской и Херсонской епархш
К'ь ней отходило шесть Духовныхъ Правленш—четыре
изъ нихъ отошли изъ Щевской епархш: а) протопопское
Духовное Правлеше въ ПолтавЪ, б) въ городЪ или мЪстечкЪ—1\обеляк£—Кобеляцкое, в) въ мЪст. РЪшетиловкТ
(часть) и г) въ с. Старомъ КодакЪ—намЪстничье, изъ
Воронежской епархш—одно Бахмутское, изъ Белгород
ской—правлен ie въ Новыхъ Водолагахъ. При 344 церквахъ
Славянской епархш насчитывалось 14 протопоповъ, 538
поповъ, 68 дьяконовъ, 761 дьячковъ и пономарей. Посл'Ь
образовашя Славянской епархш территорш пограничныхъ
съ ней епархш очень сократились ’).
Башкинской вершины, Шебелинка, Лазовенка, Протопоповка, Петров
ское, Охочее, Берестовенка и Ленивка.
2,
—Крепости, стоявнпя на Днепровской дин1и— Александров
ская, Кирилловская, Петровская,
3,
—г. Торъ съ двумя церквами, приписанная къ нему слобода —
Маяки съ 2 церкв., Райгородокъ, Слобода Новая Водолага съ 3 цер.,
сл. Малая Водолага, Петровка, Камышеваха.
4,
—Изюмовскаго ведомства Бахмутскаго гусарскаго полка цер
кви шанцевъ: Сереб[5янскаго, Ассесоровскаго, Вышней БЪленки,
Нижней Беленки, Крымской Ямы, Подгородняго Сухудола, Каменнаго Броду, Черкасскаго Брод}', Хорошего Яру, въ 4-й, 13-й, 14-й и
въ 16-й ротахъ четыре церкви и въ шанце Варгунскомъ.
5,
—Церкви въ крепостяхъ: Борисоглебской, Ливенской, 0еодоровской, слоб. Березовке, въ крепости Никитиной по Днепров
ской лиши церкви еще не было; — всего изъ Белгородской епархш
отошло къ Славянской—55 цер. (тамъ же, лл. 358—362).
!) Арх. Св. Син. д. 1775 г. лл. 25—28; 308—371. Броф. 0 . И.
Титовъ на основанш указной книги 1776 г., хранящейся въ Арх.
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Вступивъ на Славянскую enapxiio, арх1епископъ Евгешй организовалъ консисторское управление и увеличилъ
число духовныхъ правлений или протопогпй. Въ одной
Новороссшской губернш такихъ протопошй насчитыва
лось уже шесть, а именно: 1,—Кременчугская въ составЪ
Кременчугскаго и Крюковскаго уЪзда, 2,—Полтавская,
обнимавшая Полтавскш уЬздъ, 3,—Кобелятская, въ вЪдъше которой поступило духовенство Новосенжаровскаго
уЕзда, 4,—Елисаветградская—для Елисаветградскаго уЬзда,
5, —Новом1ргородская—для Екатериноелавскаго уЬзда и
6, —Славянская для у4здовъ Саксаганскаго, Ингульскаго,
Щев. Дух. Консисторш, полагаетъ, что отъ 1Певской enapxin къ Сла
вянской отошли ц4ликомъ только три протопопш— Полтавская, Кобеляцкая и Старокодадкая, а изъ Р4шетиловской, Сорочинской и
Миргородской протопогпй только нЛзкоторыя церкви (Рус. Нравосл.
церковь въ Польско-Литовекомъ госз'дарств-b въ XVII—XVIII вв. т. II.
Щевская митропол!я—епарх!я въ XVII-XVIII вв, Шевъ. 1905 г. стр.
6 i—62). Въ Воронежской enapxin до отписки отъ нея церквей къ Сла
вянской и Херсонской enapxin было штатныхъ монастырей: мужск.
И класса - 1, III класса—2, на своемъ содержаши - 5, на малорусской
зеил4 и правахъ—1, въ Войск'Ь Донскомъ — на войсковой земл^—3,
всего 12 мон.; женстхъ—III кл.—1, на малорусской зе.чл'Ё и правахъ
—1, следовало къ упразднение—1. Церквей—соборныхъ, кром4 apxiерейскаго дома, 21 цер., ружныхъ соборныхъ городскихъ и при д-Ьвичихъ монастырехъ—7, изъ нихъ отошло 2, приходскихъ и безприходныхъ 943 цер., изъ нихъ отошло 33 цер., домовыхъ безъ причтовъ—4, нраздныхъ—5; всего церквей осталось - 945; духовныхъ
правленш было 15, одно отошло (Бахмутское), осталось 14 правленш.
Кстати заметить, что въ земл"6 или области Войска Донского, остав
шейся за воронежскимъ епископомъ, въ г. Черкасск'Ь съ заказомъ
было 1 соб. цер. и 28 приход., въ заказахъ: Деркульскомъ 30 цер.,
Мигулинскомъ—37 цер., Хоперскомъ—31 ц., Богучарскомъ-1 0 , Раздовицкомъ-16.
Въ Бгь.породской enapxin было: монастырей — мужск- II кл. 1,
Ш кл. 1, на своемъ содержанш 5, на малороссшскихъ правахъ- 9,
всего 16; женскахъ—III кл. 2, заштатныхъ—4, всего 6; церквей-, собор
ныхъ 41 цер., отошла 1 цер., ружныхъ и при дЪвичихъ монастыряхъ 9, приходскихъ 1126, изъ нихъ отошло 54; домовыхъ безштатныхъ 2, праздныхъ 14, а всего 1192, изъ нихъ осталось 1137 цер.,
подвидомыхъ 20 духовнымъ правлешямъ. О Киевской и Переяслав
ской enapxiflxb и числЪ въ нихъ монастырей и церквей до образо
вали Славянской enapxin р4чь будетъ впереди.
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Новопавловскаго. Во главе ея становился старо-кодацкш
ыам-Ьстникъ священникъ Григорш Порохня. Вскоре проTononiH переименованы были въ Духовный Правлешя.
Въ ихъ ведомстве насчитывалось до 232 церквей и два
монастыря—Полтавскш Крестовоздвиженскш и Сокольскш, 11 православныхъ часовенъ и 4 раскольничьихъ.
Самой богатой церковью была Покровская церковь въ
Запорожской Сечи.
Въ Азовской губернш къ 1777 г. постепенно обра
зовалось пять Духовныхъ Правленш: 1,-—Екатерининское,
2,—Самарское, 3,—Бахмутское, 4, — Павловское и '5 ,—
Новоростовское, въ в'Ьд'Ьши которыхъ находились остальныя церкви Славянской епархш.
Екатерининское Правлеше до отчислешя его изъ Б4>лгородской епархш въ Славянскую находилось въ местечке
Новыхъ Водолагахъ; Самарское Правлеше находилось въ
Белявской крепости. Въ 1778 г. на р е к е Кильчени возникъ первый Екатеринославъ; туда перешелъ изъ Беляв
ской крепости азовскш гражданский губернаторъ. Съ
техъ порт. Самарское Духовное Правлеше переименовано
въ Екатеринославское, будучи переведено въ Нефорощанскш монастырь.
Въ Белевскую крепость, служившую средоточ1емъ
Екатеринос'лавской провинцш, переведено Екатеринин
ское Правлеше изъ Новыхъ Водолагъ безъ перемены назвашя. Бахмутское правлеше, поступившее изъ Воронеж
ской епархш, осталось, по прежнему, въБахм уте. Самар
скому правленш, до переименовашя его въ Екатерино
славское, подчинены были церкви Екатеринославской провинщи, начиная отъ Белевской крепости до Днепра.
Ведомство Екатерининскаго Правлешя отъ той же
Белевской крепости простиралось до Святогорскаго мо
настыря. Места отъ Святогорскаго монастыря до донскихъ
селенш, т. е. вся Бахмутская провинщя и Торскш уездъ
подлежали в е д е н т Бахмутскаго правлешя.
Въ трехъ уездахъ: Херсонскомъ, Ингульскомъ и
Новопавловскомъ, по цонесенш преосвящ. Евгешя Св.
Синоду отъ 21 дек. 1778 г., не было ни одной церкви,

хотя тамъ было насслешя более 4000 челов'Ькъ. Такое
печальное явлеше побудило apxietiHCK. Евгешя всени
жайше просить нозволешя построить въ каждомъ изъ
трехъ уТздовъ по одной церкви, по указашю новороссшскаго губернатора и его канцелярш. Св. Синодъ согла
сился >)•
Въ Павловской провинщи, въ у'Ьздахъ Волководскомъ
и Консководскомъ, стояли только две церкви въ крТпостяхъ Александровской и Петровской, а земли еще не
были заселены. По этому для целой провинщи не встре
чалось нужды въ особомъ Духовномъ Правленш. ОткрыTie его было отложено до постройки г. Павловска на р.
Калм1усъ и колонизацш тамошнихъ мТстъ; кстати нужно
заметить, что эта колон изащя пошла необыкновенно бы
стро. Вм-ЬсгЬ съ поселенцами являлись духовенство и
храмы. Поэтому Павловской провинщи стало неудобно
сноситься съ отдаленнымъ Самарскимъ правлешемъ. На
это обратилъ вниман1е губернаторъ Чертковъ. По его до
кладу арх1епископъ Евгений открылъ Дух. правлеше для
Павловской провинщи и для Днепровской линш въ Але
ксандровской крепости. Въ ведомство только что открытаго 17 сент. 1777 г. Иравлешя поступили церкви городовъ
Керчи и Еникале.
Несколько раньше, 28 марта 1777 г., по докладу
того же губернатора Черткова учреждено Новоростовское
Духовное Правлеше съ подчинешемъ ему всехь церквей
въ Дмитр1евскомъ, Азовскомъ и Таганрогскомъ уездахъ.
Азовское Дух. Правлеше по этому случаю было прикрыто.
Въ ведомстве названныхъ 5 правленш находилось 120
церквей и одинъ, давно уже упраздненный, Нефорощанскш монастырь на р. Орели въ Новомосковскомъ уезде,
где ныне местечко Чернечино.
Евгенш (Булгарисъ) не долго управлялъ Славянской
enapxiefi. Плохое знаше русскаго языка много мешало
ему вникать лично во все дела по enapxia.ibHOMy управленш ; ему приходилось делать свои предложешя Конси-*)
*) Полт. Епарх. Вед. 1877 г. неоф. отд. стр. 280—281.
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сторш на латинскомъ язык4 и действовать чрезъ псрсводчика-администратора. 5 го мая 1779 г. apxienucKom.
Евгенш былъ уволенъ на покой съ пенаей въ 1500 руб.
13 мая наместо apxienHCKorta Евгешя Булгариса Вы
сочайше назначены, по представленш Св. Синода, другой
грекъ iepoMOnaxb Никифоръ Эеотоки, близко стоявппй къ
арх1епископу Евгешю, въ качестве ректора училищъ и
экзаменатора въ Славянской епархш. 6 авг. 1779 года онъ
былъ посвященъ, а въ конце октября прибылъ въ Пол
таву и вступилъ въ полное управлеше Крестовоздвижепскимъ монастыремъ и enapxiefl. ВмесгЬ съ Евгешсмъ вышелъ на покой съ окладомъ въ 500 руб. его администраторъ архимандритъ беоктисгъ. На долю одного Никифора
веотоки выпало устройство только что разрешенной къ
открьгпю семинарш въ Полтаве (27 отк. 1779 г.). Ему-же
пришлось столкнуться съ выселившимся изъ Крыма греческимъ митрополитомъ Игнаттемъ готвшскимъ и кафшскимъ, взявшимъ въ свое в'Ьд-Ьше Свято-Николаевскую
калм:усскую походную церковь, Митр. Игнатш даже
угстранилъ оттуда протопопа Романа Кошевскаго, поставивъ туда своихъ грековъ. Въ это небольшое дРло втя
нулся даже губернаторъ Чортковъ, желавшей перенести
Калдпусскую церковь въ Павлоградъ на р. Волчей при
впаденш въ нее р. Соленой, куда перешли на жительство
запорожцы-строители Калм^усской церкви. Перенесете
церкви въ Павлоградъ состоялось только 11 дек. 1780
года. Павлоградъ съ своей церковью поступилъ въ в'ЬдРHie apxienHCK. Никифора. По благословент его 23 апр.
1782 г. въ Павлоград^ основана новая деревянная Петро
павловская церковь. Но лишь только церковь была вы
строена, какъ городъ Павлоградъ (19 апр. 1784 г.) со
всЬми казенными здашями и православной церковью от
даны католикамъ-корсиканцамъ, бродившимъ за милосты
ней по Новороссшскому краю. Правительство вывело изъ
Павловска все русское, точнЬе запорожское, населеше.
Старая Калм1усская церковь была перенесена въ Никит
скую крепость Вместо стараго Павлограда на той же
Волчей p t e i на мЪст£ слободы Луганки возникъ второй
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Павлоградъ, нынЬ уездный городъ Екатеринославской
губернш.
йменнымъ указомъ отъ 22 января 1784 года после
окончательнаго присоединешя къ Россш всего Крыма съ
островомъ Таманью и всей Кубанской страной (8 аир.
и 28 ш ля 1783 г.) учреждено было одно Екатеринославское наместничество вместо двухъ губернш Новороссшской и Азовской. Наместничество разделялось на 15уГздовъ. Губернскимъ городомъ долженъ быть новый городъ
Екатеринославъ, намеченный къ постройке на правой сто
роне р. Днепра у Кайдака. Въ апреле 1784 г. Екатеринославское наместничество было открыто. Городъ Кременчугъ явился временнымъ губернскимт^ городомъ. 10 окт.
1786 г. особымъ ордеромъ князя Потемкина екатеринославскому губернатору Синельникову велено было не
медленно приступить къ постройке Екатеринослава на
месте деревни Половицы. Городъ посвящался славе имени
Великой Самодержцы Екатерины. Въ то время какъ въ
Новороссшскомъ крае произошло крупное гражданское
переустройство съ заменой административнаго центра,
епарх1альное устройство въ немъ оставалось прежнимъ и
самая enapxin, обнимавшая новое Екатеринославское на
местничество, называлась, по прежнему, Славянской и Хер
сонской, хотя не долго—только до 28 ноября 1786 года.
Помимо православныхъ русскихъ, грековъ и славянъ
въ пределахъ Славянской епархш жило много армянъ и
католиковъ ’)• По составу нацюнальностей Славянская
enapxin, по прежнему, оставалась исключительной. Мало

t) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей.. Ш,
стр. 202—229. Уезды Едатеринославскаго наместничества были следуюнце: Екатеринославсюй, Новомосковсшй, Алексопольскш, Кременчугскш, Полтавсшй, Константиноградск1й, Словенскш, Бахмутскш,
Донецкш, MapiynoabCKifl, Павлоградскш, Херсонский, Ольвшпольскш,
Елизаветградскш и Александр!искift. При образований наместничества,
местечко Кизекерменъ предположено въ будущемъ переименовать
въ Бериславъ, местечки Новый Миргородъ и Крыловъ оставались
посадами.
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этого, на ея территорш некоторое время существовала
ц-Ьлая иностранная греческая митрошхтя Готвшская и
Каешская.
Готвшская и Каешская митр оно п я г) образовалась
изъ переселенцевъ-грековъ, вышедшихъ изъ Крыма вм^стЪ
съ своимъ митрополитомъ ИгнаКемъ.
Мысль о переселенш крымскихъ грековъ въ Новороссшскш край поддерживалъ арх1епископъ Евгенш Булгарисъ въ своемъ письм-Ь отъ 22 ноября 1775 г. къ сво
ему двоюродному брату священнику на остров-k Занте.
Онъ считалъ весьма возможнымъ и полезнымъ образоваHie въ Новоросс1и особой новой колоши изъ грековъ,
молдаванъ и сербовъ. Между прочимъ онъ сообщалъ, что
много иностранцевъ уже переселилось на югъ Россш.
Когда apxienncK. Евгенш писалъ свое письмо, въ Крыму
послЪ Кучукъ-Кайнарджшскаго мира шли смуты. ТамошHie хриспане-греки вм^ст-Ь съ грузинами и армянами
много терпели отъ этихъ смутъ,—съ ними обращались,
какъ съ рабами крымскаго хана. Между крымскими гре
ками возникла мысль о подчиненш Русской Держав£. Эта
мысль вполн-Ь отвечала планамъ русскаго правительства
возможно CKopte заселить пустынныя м£ста Новороссшскаго края. Сама Императрица, при участш Румянцева
и Потемкина, чрезъ командующаго русскими войсками
въ Крыму князя Прозоровскаго стала вл1ять на крым
скихъ грековъ, обещая имъ всяктя льготы въ случай переселешя въ Новороссж. Русское правительство особенно
старалось уговорить тамошняго греческаго митрополита
ИгнаКя. Митр. Игнатш взялся организовать переселеше
крымскихъ грековъ и, переговоривъ съ русскими вла
стями, въ первый день Пасхи 23 апр. 1778 г., объявилъ
Ч Готвшская и Кафрская митропол1я названа такъ въ титу.тЬ
м. Игнатля по граыогё Екатерины II отъ 21 мая 1779 г. о дозволенш
крымскимъ грекамъ переселиться въ руссюе пределы. Раньше епарх!я называлась Готеейской и Кефайской (Поли. Собр. Закон. Рос.
Имп. XX, №14879 ср. Запис. Одес. Общ. Истор. и Древ. т. I, стр.198).

—

515

—

своей пастве о переговорахъ. Прозоровскаго см'Ьнилъ
знаменитый Суворовъ, при которомъ выработаны были
пункты, на основанш которыхъ все общество крымскихъ
хриспанъ греческаго, армянскаго и католическаго исповедашя соглашалось переселиться въ Россш. Руссшя
власти нашли пункты пр1емлемыми. Въ начале августа
1778 года послано было 2000 воловыхъ подводъ въ Перекоггь для перевозки переселенцевъ. Къ концу августа
выехало уже 10,239 душъ горожанъ и сельскихъ жите
лей, а къ 18 сентября выводъ крымскихъ хриспанъ былъ
почти законченъ. К ъ этому времени въ Азовскую губершю успело переселиться бол-Ье 31 тысячи душъ обоего
пола, изъ нихъ 18,400 душъ было грековъ, около 300 челов. грузинъ, 161 валаховъ, остальные 12606 душъ ар
мяне. Вместе съ греками переселялись татары, принимая
хриспанство, иногда даже тайно отъ русскихъ властей,
чтобы выехать и жить вместе съ православными греками.
Суворовъ не чинилъ препятств1я переходу татаръ въ хри
спанство, но вм'Ьст'Ь съ тЪмъ и не оказывалъ с о д е й с т я
татарамъ въ этомъ. Впрочемъ Румянцевъ, сообщая По
темкину о фактахъ крещешя крымейихъ татаръ, въ шутку
называлъ Суворова „равнбапостольнымъ*. Переселеше
крымскихъ хриспанъ стоило русскому правительству бо
л-fee 100,000 руб. Но и при такихъ расходахъ переселенцы
греки, а также армяне много претерпели во время переселешя и после переселешя на новой родине. Руссшя
власти, обязавшись одеть, обуть и накормить голодныхъ
и холодныхъ грековъ и армянъ, не торопились и не могли
сделать всего сразу\ Греки много роптали на митропо
лита И гнапя, главнаго вдохновителя и руководителя пе
реселешя. М. Игнатш по поводу этого писалъ русскому
резиденту при крымскомъ правительстве Константинову:
„Дорогою и по пр1е.зде сюда, что я отъ нихъ (переселендсвъ) слыхалъ, единому Богу известно. Заткнувъ уши
свои, уклоняюсь отъ слуха речей ихъ, ибо ежели бы на
ихъ требовашя ответствовать, то-бы давно уже меня ли
шили жизни. Все то я терпеливо сношу, но Богъ праведенъ. Вы меня ввергнули въ глубину огня и въ немъ
33*
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страдать оставили: я васъ оставляю Бониему правосудию,
который воздастъ вамъ по дЬломъ вашимъ; ибо по вашимъ словамъ я попался въ сш пасть“. Письмо митро
полита изъ рукъ Константинова попало Суворову, а зат£мъ Потемкину. На положеше митр. И гнапя и православныхъ грековъ обратили внимаше !).
21 мая 1779 г, на имя митр. ИгнаНя и всего обще
ства крымскихъ хриспанъ была дана Высочайшая гра
мота за собственнорзшной подписью Императрицы, опре
делявшая положеше переселенцевъ въ Россш, ихъ воль
ности, права и преимущества. Она развивала те пункты,
которые отъ имени всехъ переселенцевъ были представ
лены митрополитомъ ИгнаКемъ въ 1778 г. 16 шля, когда,
но совету ИгнаКя, избранные крымсше хриспане изъ
Бахчисарая подавали просьбу на Высочайшее имя, въ ко
торой выражали готовность поступить навсегда въ рус
ское подданство на известныхъ услов1яхъ и просили от
вести имъ места для поселешя и земли съ угодьми для
хозяйства*2)- Грамотой отъ 21 мая русское правительство
повторяло свои обязательства перевезти на свой счетъ
имущество переселенцевъ, заплатить за нихъ долга крым
скому ханскому правительству, дать семена для засева
полей, снабдить скотомъ и даже построить дома. Для по
селешя грековъ отводились въ значительномъ количестве
лучппя земли въ Азовской губернш по гамошнимъ рекамъ, впадающимъ въ Азовское море, и поберегу самаго
моря съ правомъ безпошлинно и вечно ловить рыбу, во
дившуюся тамъ въ болыномъ изобилш. Купцамъ, мастеровымъ и ремесленникамъ предоставлено право селиться въ
городахъ Екатеринославе и Мар1уполе, какъ выгоднейшихъ торгово-промышленныхъ пунктахъ. Грамота осво
бождала крымскихъ грековъ отъ военной сл}7жбы, давала
имъ право своего суда, возлагала на русскихъ охрану
9 Григорш Писаревскш. Изъ Исторш иностранной колониза
ции въ Россш въ ХТШ в. (по неизданнымъ архивнымъ документамъ).
Москва. 1909 г., стр. 205—215.
2) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей, I, стр. 198.
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нереселенцевъ, предоставляла свобод}' торговли, промысла
и т. я. 1). Жалованная грамота, данная Екатериной II крымскимъ грекамъ, посл-Ь подтверждена Императорами Павлом-ъ Петровичемъ и Александромъ Павловичемъ *2).
Предначерташя Высочайшей Екатерининской грамоты
относительно м^стъ водворешя грековъ не были выпол
нены точно. Переселенцы первоначально просили себЪ
м£ста въ Азовской губернш между рЪками Дн-Ьпромъ,
Самарью и Орелью. Жалованной грамотой 21 мая имъ
отводились земли по р-Ькамъ Каллпусу (КалкЪ), Соленой,
Кальчину, Яссамъ и др. и по берегу Азовскаго моря.
Для купцовъ, мастеровыхъ и промышленниковъ назнача
лись Екатеринославъ и Mapiynoab. ПослЪднш городъ
тогда еще не существовалъ; онъ лишь предназначался къ
построешю исключительно для грековъ на берегахъ р-Ьки
Волчей тамъ, гд-fc впослЪдствш былъ основанъ Павлоградъ, a Mapiynoflb, какъ увидимъ ниже, построенъ въ
другомъ м-bcrfe. Особымъ „ордеромъ“ князя Потемкина
отъ 29 сент. 1779 г. грекамъ — поселянамъ окончательно
были указаны пределы ихъ земель „отъ Азовскаго моря
до устья рЪки Берды, гдЪ крепость Петровская, и по р£камъ 1\аратышу, Мокрымъ Яламъ, Волчьей, Осиновой,
Березнеговатой и KaaMiycy до впадешя ея въ Азовское
море. Для грековъ—горожанъ предписывалось на берегу
Азовскаго моря при устьЪ рЬки KaaMiyca, или при устьЪ
рЪки Соленой, называемой Икалецомъ и впадающей въ
Калм1усъ, построить городъ Mapiymoib, „расположа его
порядочнымъ образомъ“. B e t отведенныя грекамъ земли
вмЬсгЬ съ Мар1уполемъ составили MapiynoabCKift уЪздъ 3).
На первыхъ порахъ въ немъ было 20 селешй, образованныхъ выходцами-греками.
9 Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. XX, № 14879 ср. № 14942 (грамота
14 ноября—армянамъ) и № 14943 (грамота—римско-католикамъ).
-) Записки Одесскаго Общ. Исторш и Древностей I, стр. 200.
3) Г. Писаревсщй. Изъ исторш иностранной колон изацш въ
Россш въ XVIII в, Москва. 1909 г. стр. 208, 210, 217 - 218. Подробнее
Ордеромъ Потемкина граница м-Ьстъ жительства трековъ о пред!.-

—

518

-

Эти селешя были слГдуюнця: Керменчикъ съ храмомъ св. Троицы и вмч. веодора Тирона, Салгиръ-Енисала съ цер. во имя Вознесенья и вмч. Георпя, Камара
съ цер. вмч. Марины, Богатырь съ цер. Преображенья
Господня и Рождества Хр., Константинополь съ цер. св.
вмч. веодора Стратилата, Жиндрень-Улаки съ цер. Успешя Пр. Богородицы, Чермалыкъ съ цер. прор. Ильи, Карань съ цер. св. Константина и Елены, Стиля съ цер.
вмч. Кир1ака, Игнатьевка съ цер. Ап. Петра и Павла,
Бешевъ съ цер. Косьмы и Дом1ана, Ласгьи съ цер. св.
Георпя, Каракоба съ цер. вмч. Димитр1я, Сартана съ цер.
вмч. Георпя, Чердаклы съ цер. св. Константина и Елены,
Малая Енисала съ цер. вмч. веодора Стратилата, Мангуш ъ съ цер. вмч. веодора Стратилата, Урзуфъ или Кизиль-Ташъ, Ялта съ цер. Рождества Христова и Старьдй
(Ески) Крььмъ Съ цер. св. прор. Илш. Впосл'Ьдствш изъ
нихъ выделились еще три селешя: Новый Керменчикъ
съ цер. Архистратига Михаила, Новая Каракоба съ цер.
Свят. Николая и Б угасу или Волноваха съ цер. Рожде
ства Богородицы. Гречесшя селешя по рр. Волчьей и Яссамъ заняли территорш въ 730055 дес., вместо предполагаемыхъ 1237471 десятины !)■

лилась такъ: „отъ Азовскаго моря до устья реки Берды, гд1'> кре
пость Петровская, для которой оставляется округа въ 12 тысячъ
десятинъ, по левому берегу Берды до устья речки Еератыша, по
левому берегу Каратыша до его верхоВьевъ, откуда граница идетъ
по прямой линш на „вершину” балки Кобыльной и по правому ея
берегу до устья, впадающего въ речку Мокрыя Ялы, по правому
берегу Мокрыхъ Яловъ до устья, впадающего въ реку Волчью, от
туда по берегу последней до верховьевъ, а отъ верховьевъ Осино
вой по прямой линш на верховья речки Березнеговатой и по пра
вому берегу Березнеговатой до устья, впадающаго въ реку Калмп-съ,
далее по правому берегу [-уалмЬуса до впадешя его въ Азовское море,
оттуда по берегу Азовскаго моря до округа вышеупомянутой кре
пости Петровской.
1) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей... т. I,
стр. 197—201, ср. Херсонсщя Епарх. Ведом. 1862 г., неоф. отд., стр.
152—154.
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Центромъ греческихъ поселенш тогда же явился городъ Mepiynoflb. Онъ основанъ по последнему проекту
на берегу Азовскаго моря при впаденш въ него речки
KcUiMiyca, по правую сторону его устья. При самомъ основанш Мар1уполя въ немъ построенъ соборный храмъ во
имя евященномученика Харламшя, затемъ возникли храмы
во имя Марш Магдалины, Рождества Богородицы и Успен
ская церковь, именуемая также Маршнской.
Высочайшимъ указомъ на имя Св. Синода 14 марта
1779 г. Игнатш митр, готешскому и каешскому, вышед
шему изъ Крыма въ вечное подданство Россш и поселив
шемуся съ знатнымъ числомъ обоего пола своей паствы
въ Азовской губерши, велено „быть арх1ереемъ техъ носеленцевъ и состоять по смерть безпосредственно подъ
Синодомъ". Все духовенство, вышедшее съ нимъ изъ
Крыма и занявшее места въ греческихъ поселешяхъ, все
цело подчинялось митр. Игнатш. М. Игнатш, на иравахъ
самостоятельнаго apxiepen, ставилъ священниковъ на сво
бодный места по своему усмотренно. Ему отводилась сте
пень подъ арх1енископомъ Славянскимъ и Херсонскимъ.
На содержаше ГотеШской и Каешской каеедры назнача
лось три тысячи рублей.
'Гакимъ образомъ гречесвде колонисты, во главе съ
мигрополитомъ ИгнаКемъ, составили небольшую самостоя
тельную и вполне организованную митрополш съ грече
ской паствой и греческими пастырями. Эта самая малень
кая изъ всехъ епархш, бывшихъ когда-либо въ подчиненш Св. Синоду, заняла небольшую территорш по север
ному берегу Азовскаго моря, врезавшись въ терригорпо
Славянской епархш. Мы уже знаемъ, что арх^еписконъ
Никифоръ даже столкнулся съ митр. ИгнаКемъ изъ-за
Калм1усской церкви.
Каеедральнымъ городомъ Каешской митрополш служилъ г. Мар1уполь. Преосвященный Игнатш при окладе
въ 3000 руб. жилъ однако очень бедно. Наравне съ бед
нейшими изъ своей паствы онъ ютился въ убогой, мрач
ной и сырой землянке. После пожара, уничтожившаго
имущество митрополита, Игнатш построилъ новый домъ,
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но ему не пришлось долго жить въ немъ. Постоянный
огорчешя отъ соотечественниковъ заставили его предпо
честь городской жизни уединеше. М. Игнатш построилъ
небольшой загородный домъ и каменную келью для мо
литвы въ 6-ти верстахъ отъ города вверхъ по речке КалMiycy. Здесь онъ предполагалъ построить монастырь во
имя великомхшеника и Победоносца Георпя. Но скоро
последовавшая смерть Игнаыя не дала ему возможности
осз^ществить доброе дело.
Митрополитъ Игнатш скончался 16 февр. 1786 г.,
имея отъ роду более 70 летъ, и погребенъ въ построенномъ имъ Харламшевскомъ соборе. Вместе съ кончивой
митр. ИгнаНя была прикрыта Готешская и Каошская
enapxifl, просуществовавшая около семи летъ. Все церкви,
входивгшя въ ея составъ, причислены были къ Славян
ской и Херсонской епархш *)• После присоединешя къ
Славянской епархш греческихъ приходовъ съ городомъ
Мар1уполемъ пределы ея достигли береговъ Азовскаго
моря, сделавшагося естественной границей ея на юге.
На границахъ Славянской епархш съ Белогородской
въ самомъ начале 80-хъ годовъ XVIII в. произошли не
значительный изменешя, стоявнпя въ связи съ образовашемъ- Харьковскаго наместничества. При учрежденш
Харьковскаго наместничества (1780 г.) отъ Азовской губернш къ нему отчислено до 200 душъ. По близости къ
Харькову туда отчислена Боровая слобода и приписана
къ Мерефянскому комиссар1атству. Слобода состояла въ
Славянской епархш съ 1777 г., но оказалось ей гораздо
удобнее быть въ Белгородской, соответственно граждан
ской подведомственности, такъ какъ Харьковское намест
ничество состояло въ Белгородской епархш. Жители слоб
Боровой просили 20 ноября 1780 г. Синодъ о перечисленш
ихъ. Арх1епископъ славянскш и херсонскш Никифоръ
не только соглашался на это перечислеше, но даже самъ
ходатайствовалъ о томъ предъ Св. Синодомъ. 10 февр,
следующаго 1781 г. Св. Синодъ приггисалъ слоб. Боро
вую къ Белгородской епархш *2).
>) Записки Одессскаго Общ. Истор. и Древн. I, стр. 202—S03.
2) Арх. Св. Сил. д. 1781 г. № 56.
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Сокращеше пределовъ Славянской епархш, вследствие
отписки отъ нея слободы Боровой, было ничтожно срав
нительно съ расширешемъ ея территорш на юге. Вместе
съ Готешской и Каешской митропол1ей къ Славянской
епархш присоединена была Таврическая область въ пол
ночь ея составе, образованная въ 1784 году. Тавриче
скую область составляли города съ уездами: Симферо
поль, Оеодоая, Евпатория, Перекопъ, ДнТпровскъ, Мели
тополь и Фанагор(я и безъуЬздные города Севастополь—
крепость и портъ, Балаклава, Инкерманъ, Бахчисарай,
Карасубазаръ, Левкополь, Арабатъ, Аеиней, Воспоръ,
Керчь, Еникале и Кинбурнъ >)•
28 ноября 1786 года Славянская и Херсонская епарxin, после образовашя на ея территорш двухъ намЪстничествъ Екатеринославскаго и Таврическаго, переимено
вана въ Екатеринославскую и Таврическую. Преемникъ
apxienncKona Никифора беотоки, переведеннаго въ Астра
хань въ день переименовашя Сдавяаской епархш, apxiепискоиъ Амвросш (Серебренниковъ) получилъ титулъ
apxienHCKona Екатеринославскаго и Херсониса-Таврическаго или короче Херсонскаго 2).
Чтобы не прерывать географической связи въ даль
нейшей исторш enapxianbHaro устройства Новороссшскаго
края, мы зайдемъ несколько впередъ.
Отъ новыхъ присоединенш территор1я Екатеринославской епархш значительно увеличилась. Число ея
уездныхъ и безъуездныхъ городовъ въ двухъ наместничествахъ дошло до 44 3). При разнообразш населешя и
обширности территор1и одному apxiermcKony Амвросш
не было никакой возможности управлять ей. Поэтому 7
>) К- Арсеньевъ. Статистические очерки Россш... стр. 127—128.
-) Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей... III,
стр. 129.
БезъуЬздными городами Екатеринославскаго наместничества
были—крепость Азовъ, Таганрогъ крепость и портъ, св. Димитр1я
крепость, Нереволочна кр4п., Никополь, Ольв»ополь, Бориславъ,
Нахичевань (построенный выходцами армянами), Кременчугъ и Витовка (К. Арсеньевъ. Статистич. очерки Россш.... стр. 119).
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марта 1787 года Высочайшимъ указомъ поведено въ Екатеринославской еиархш быть викарному епископу съ ти
тул омъ ееодостскаго и маргупольскаго. Викарш оеодосшскому поручена паства веЬхъ церквей въ г. Mapiynojit
и Таврической области, состоявшая преимущественно изъ
грековъ. Первымъ викар1емъ ееодосшскимъ и мар1упольскимъ назначенъ былъ архимандритъ Благовещ енская
Н е ж и н с к ая монастыря Дороеей (Возмз'йловъ)>)■
Съ 22 декабря 1789 года арх1епископъ екатеринославскш Амврос1й получилъ титз'лъ мгьстоблюстителя МолдоВлахтской Экзархш. Съ такимъ титуломъ apxienucKony
Амвросш была подчинена въ церковно-административномъ
отношении, такъ именуемая Ханская Украина. Подъ этимъ
именемъ состояла въ духовномъ управленш молдо-влахшскихъ митрополитовъ второй половине XVIII в. бывшая
Очаковская область, присоединенная къ Россш по Яс
скому трактату 1791 года. Тамошнее православное населеHie жило по левому берег>г Днестра до р. Мокраго Ягорлыка, по Ягорлыку до Балиты и но р. Надыме до соединешя р. Буга съ Синюхой при Ольвюполе. Правый берегъ Б уга—прежняя русская граница съ Турщей—до вре
мени присоединена его къ Россш былъ совершенно незаселенъ: тутъ бродили кочевыя орды татаръ.
Полз'чивъ титулъ м'Ьстоблюстителя Молдо-Влахшской
экзархш, арх1епископъ Амвросш еще до нрисоединешя
Ханской Украины къ Россш началъ распоряжаться тамъ.
Во время второй турецкой войны (1787—1791 гг.), окон
чательно закрепившей за Росшей Крнмъ и северные бе
рега Чернаго моря съ Очаковомъ, арх1епископъ Амвросш,
по высочайшему повел-Ьшю, состоялъ при главнокомандующемъ русскими войсками князе Потемкине Изъ Яссъ,
где была главная квартира Потемкина, шли распоряжет я Амвроая въ Очаковскую область впредь до оконча
тел ьн ая присоединешя ея 29 декабря 1791 г. Распоряже-*I,
9 Арх. Св. Синода, д. 1799 г. № 124, л. 81 об. Пол. Собр. Зак.
Рос. Имп. XXII, № 16512, ср. Амвросш. Hciopin Россшск. iepapxin..
I, стр. 144.
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шя АмвроДя состояли преимущественно въ утвержденщ
имъ при мКстахъ ирежнихъ священниковь и опред£ленш
новыхъ въ Украину. ApxieriHCK. Амвросш опред’Ьлилъ и
утвердилъ священниковъ въ сл'Ьдующихъ приходахъ:
TepHOBKi (1790 г.), СлободзеК (1789 г.), ЧебручГ (1792 г.),
Глинной (1791 г.), ЯсскЪ (1790 г.), НиколаевкК (1790 г.),
Меловатомъ (1790 г.), Буторахъ (1791 г.), ЧорнЪ (1792 г.),
Дубоссарахъ (1792 г.), Рогахъ (1792 г.), Оккахъ (1792 г.),
КоротнГ (1790 г.) и Пасицели (1791 г.).
Посл1> присоединешя Очаковской области по граж
данскому управлешю къ Новороссшскому краю, а по цер
ковному къ Екатеринославской enapxin, для духовнаго
управлешя въ ней учреждены были два протопопскихъ
правлешя: первое—въ Дубоссарахъ, второе—въ Малоештнахъ. Дв"Ь названный протопопш заняли всю территор1ю
прежней Украинской Молдавской Экзархш. Дубоссарская
протопошя простиралась отъ Дубоссаръ вверхъ по Д не
стру и по границЪ польской; ниже по Днестру лежала
Малоештская протопогпя >).
0 Херсонсшя Епарх. В-Ьд. 1860 г. стр. 301—332. Въ 1793 г. въ
Дубоссарской прото погни было четыре благочшпя. Первое благочинге
священника Мануила Боржакова простиралась отъ устья р. Ягорлыка до Тирасполя. Въ немъ были сл'Ьдующгя села: Лунга, Потребы,
Кошница, Перерыта, Чорна, Шибка, Дороцкая, Б-Ьлякова, Бутуръ,
Спея, Токможея, Тея, Малаешты, Парканы, Магала, Коржава, Ку4 iepH, Меловата, Роги (въ двухъ верстахъ былъ Роговсщй мона
стырь), Гояны и Дубовка.
Во вупоромъ благочипш свягц. Романа Иванова, простиравшемся
отъ Тирасполя до ДиТпровскаго лимана и по берегу моря до Аджибея съ новыми слободами по Кучургану, Куялышку и р. Овинной.
Тутъ были села: Терновка, Суклея, Карагашъ, Слободзея, Чобручъ,
Глинная, Коротна, Завершайка, Ясска, БТляевка, Николаевское,
Дн-Ьстровка, Аджидеръ и Аджибей.
Въ третьемъ блаючинги свящ. Филиппа Надольскаго — самомъ
обширномъ, простиравшемся отъ Балты по рЪкамъ Каднм-Ь и Бугу
до Бугскаго лимана, были села: Ананьево, Валегоцулово, Маланка,
слобода князя Волосскаго, бригадира Шаева, генерала Кутузова-Го
ленищева, генерала Толстого , генерала Завадовскаго, Очаковъ съ
церковью изъ мечети и др. села. ДалГе по Тигилулу и БризинЪ, а
также по лиману Буга, Кадым* и Голтв-Ь стояли села: Кумарова,
Сирова, Кривое озеро, Бобрикъ и Гвоздовка.
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31 шля 1792 года арх1епископъ Амвросш спрашивалъ Св. Синодъ, какъ ему быть съ церквами и мона
стырями, лежавшими между реками Бугомъ и Дн'Ьстромъ.
Bdb они, по волЬ св'Ьтл'Ьйшаго князя Григор 1’я Алексан
дровича Потемкина-Таврическаго, по духовнымъ д-Ьламъ
сносились съ ар.хлепископомъ Амвроаемъ въ бытность
его въ Яссахъ, хотя раньше состояли подъ управлешемъ
православнаго митрополита, завиеЬвшаго отъ константинопольскаго naTpiapxa. Но теперь они обращались за судомъ и р'Ьшешемъ д'Ьлъ къ нему—Амвросш. Екатеринославскш владыка не зналъ, что д'Ьлать—продолжать упра
влять монастырями и церквами, лежавшими между Дн'Ь
стромъ и Бугомъ, до причислешя ихъ къ какой-либо
епархш, или н-Ьтъ. Св. Синодъ, основываясь на томъ, что
26 янв. 1792 г. новопрюбр'Ьтенная отъ Аттаманской порты
земля, лежавшая между Бугомъ и Дн'Ьстромъ, присоеди
нена къ Екатеринославской губернш, приказалъ церквамъ
и монастырямъ, о которыхъ спрашивалъ АмвросШ, „быть
въ в'Ьд'Ьнш члена Св. Синода Амвроая“ !), т. е. нрисоединилъ ихъ къ Екатеринославской eriapxiH.
Ведомство екатеринославскаго викар1я епископа еедосшскаго и мар1упольскаго также расширилось на счетъ
земель черноморскихъ казаковъ. Русское правительство
въ началЪ 90-хъ годовъ XVIII в. отвело войску черномор
скихъ казаковъ земли въ Таврической области на остров’Ь
Фанагорш. Местность стала бистро заселяться; появились
болышя селешя не мен'Ье 1000 душъ, но въ н и х ъ не было
ни церквей ни священниковъ, которые исполняли бы
хриспансшя требы для православнаго населешя: крестили*)
Въ четвертомъ благочипш свящ. Григор1я Сулимы — отъ устья
Ягорлыка до Валты—были села: Липецкая, Пацицеля, Гандрабуровка,
Балта, Перелита, Ольма, Ясинова, Ил1я, ГендериЯъ, Окна, Косы,
Берзолова, Дойбаны, Камарна и проч. слободы съ вершины до ли
мана тамошнихъ р'Ькъ. Даже самое Дубоссарское правлеше не знало
лхъ назвашй.
*) Арх. Св. Синода, д. 1792 г. „Уг 41.
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родившихся и погребали умершихъ. Управлеше Черно
морскаго Войска недоумевало, куда обратиться за свя
щеннослужителями, такъ какъ не знало, къ какой епар
хии принадлежалъ островъ Фанагор1я, Только по настоянш народа оно обратилось къ 1ову (Потемкину), епи
скопу еедосшскому, и просило его определить шестерыхъ
кандидатовъ во священники, а седьмого въ дьякона и
дозволить, гдТ нужно, строить церкви и выдать анти
минсы. Епископъ 1овъ не решился исполнить просьбу
фанагоршцевъ безъ разрешения Св. Синода. Тогда Вой
сковое Управление 11 ноября 1793 года обратилось въ Св.
Синодъ съ просьбой приписать о. Фанагор1ю, поблизости,
въ ведомство веодосшскаго викар1я, отстоявшаго отъ
острова въ 100 верстахъ, тогда какъ до Воронежа насчи
тывало 1500 вер., а до Полтавы 1000 вер., кгому же
островъ Фанагор1я находился внутри самой беодосшской
епархш. Дело доходило до Государыни. 11 января 1794
года Св. Синодъ согласился съ просьбой Черноморского
войска, приписавъ его къ бсдосшскому викар1атству.
Штатнымъ протопопомъ на островъ Фанагор1ю назначенъ
священникъ местечка Новоселеггъ, Новомосковскаго уе.з.,
Екатеринославскаго наместничества, Романъ Похорня,
возведенный въ санъ протопопа самимъ екатеринославскимъ арх1епископомъ Гавршломъ Бонулеско (Бодони).
До устройства войскового собора въ г. Екатеринодаре
протопопъ Похорня причислялся къ походной Троицкой
церкви. Епископъ 1овъ поручилъ его веденго свягценноцерковнослужителей при походныхъ церквахъ въ селешяхъ Копыле и Ее, поставленныхъ на первый случай.
Когда, такимъ образомъ, установилась епарх1альная
зависимость острова Фанагорш, Св. Синодъ потребовала
отъ еедосшскаго викар1я с в е д е т й о томъ—каюя селешя
образовались на острове, сколько въ нихъ душъ, где
нужны церкви и священнослужители. Дать подробный
ответь Св. Синоду не представлялось возможности въ
виду того, что земля черноморскихъ казаковъ не была
разграничена отъ земли Войска Донского и Кавказскаго
наместничества. Известно было лишь общее число черно-
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морскихъ казаковъ—муж. пола 12,826, жен. 8967. Для
нихъ пока ощущалась необходимость въ устройств^ походныхъ церквей въ г. Тамани во имя Антошя Вел., въ
Урочищй Копыл'Ь во имя Архистратига Михаила, на усть'Ь
рйчки Бейсуги—во имя Чудотворца Николая, при усть'Ь
р. Ей—въ честь Преображешя Господня и на рЬчкЬ Челбасарахъ— во имя великомученика Теория—всего пять
церквей. ВсЬ мЬста пока поручались дв\гмъ священникамъ, жившимъ въ КопылЬ и на р. Ей. Въ остальныя
мЬста обЬщано пока дать только антиминсы и лишь подъ
тймъ услов 1емъ, если войсковое правительство представ
витъ кандидатовъ во священники. ДЬла съ постройкой
церквей въ землЬ черноморскихъ казаковъ затянулись
до самаго конца XVIII в. ВмЬсто пяти церквей къ 1797
году ихъ насчитывалось болЬе десяти *). Впрочемъ самое
викар{атство просуществовало только 12 лЬгь; оно было
упразднено въ 1799 году при третьемъ передЬлЬ епархш
соотвЬтственно губернскимъ территор1ямъ.
’) Арх. Св. Син. д. 1794 г. № 38. Съ 7 февр. 1795 г. начали по
ступать рапорты отъ еедосшскаго владыки въ Св. Синодъ о санкщи
разр-Ьшенныхъ имъ къ постройка церквей. Въ г. Томани строилась
каменная церковь во имя Покрова Преев. Богородицы на счетъ пол
ковника— войсковаго судьи Антона Головатова, который давалъ и
землю подъ церковь. Постройка ея разрешена 10 марта 1795 года:
29 февр. 1796 г. разрешена постройка церкви въ имя Преев. Бого
родицы въ слоб. Васюриной на р. Кубани; въ томъ же феврале раз
решены постройки церквей въ слободахъ, населенныхъ по р. Е 4—
Клеляковкй — во имя вмч. Теория, Конеливской — Воскресешя Хри
стова, Колниболотской и при р. Кубани—Видной во имя Чудотворца
Николая; 7 апр.—въ Березановскомъ при р. БейсугЬ—въ честь Воздвижешя Креста Господня, на усть'Ь Кугуйки — въ Кущевскомъ во
имя апост. и евангел. 1оанна Богослова: 3 апр. того же 1796 г. въ
слободахъ при р. Е'Ь — Шекуринской въ честь Сошеств1я Св. Духа,
въ Кириле'Ь-Серпевскомъ — во имя св. апост. Петра и Павла, на р.
Кубани въ Величковскомъ-во имя великомученицы Варвары; 5шня
- - въ Крилевской у вершины Малаго Бейсура — въ честь Покрова
Преев. Богородицы: въ Корсунекой при р. Кубани—въ честь Благов4щешя Преев. Богородицы; 30 апр.—на Кубани въ слоб. ПластуновкЬ—во имя Вознесешя Господня; 28 шля—въ ЛеушковГ—въ честь
Вознесешя Господня; 1797 г. 14 апр. въ поселкахъ Дядьковскомъ и
Корневскомъ—во имя Саввы Освященнаго.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Постепенное приспособлеше епарх1альнаго устройства Русской
церкви къ гражданскому — губернскому дЪленш после образовашя
нам'Ьстничествъ на основанш Екатерининскаго Учреждешя о губершяхъ (1775 года). Губерши или наместничества, ихъ составь и время
открыия съ 1775 по 1784 годъ. Несоотв4тств1е епарх1альнаго и губернскаго деленш. Письмо графа Безбородко къ оберъ-прокурору
С. В. Акчурину 1784 г. по этому вопросу. Предварительный работы
въ Канцелярш Св. Синода и проектъ о приведенш епарх1альныхъ
границъ въ соответств1е с ь губернскими. Обгщя заседашя Св. Си
нода и Сената по разсмотренш проекта. Сдача дела незаконченнымъ
въ архивъ.
Соединеше (15 марта 1787 г.) двухъ enapxifi -Архангелогород
ской и Олонецкой въ одну—Архангельскую и Олонецкую въ составе
двухъ соименныхъ имъ губершй. Учреждеше новгородскаго викаp ia T C T e a —-епископства старорусскаго (15 марта 1787 г). Введете Яро
славской и Вологодской enapxifi въ границы ихъ губернш. Присоединеше къ Вологодской епархш Устюжской епархш (17 янв. 1788г.).
Общш именной указъ 1788 года 6-го мая о приведенш enapxift ВТ)
соответств 1е съ губернскими границами. Прикрыпе enapxifi: Кру
тицкой, Иереяслэвль-Залесской; соедпинеше въ одну епархш Суз
дальской и Владим1рской enapxifi съ прикрьтемъ каеедры во Владим1ре. Учреждеше московскаго викар1атства — епископства Дмитров
ского. Составь enapxifi после указа 6-го мая 1788 года съ указашемъ
городовъ, уездовъ, монастырей и церквей—соборныхъ, приходскихъ
и кладбищенскихъ. Дела, возникшая после указа 1788 г. 6 мая, по
частнымъ случаямъ упорядочешя епарх1альныхъ границъ, вследств!е
отписки отдельныхъ городовъ, селъ и деревень изъ одной епархш
въ другую впредь до 1797 года.

Губернское устройство Россш при Екатерин^ II было
одной изъ правительственныхъ м-Ьръ для упорядочешя
госз^дарственнаго управлешя, улд-чшетя народной жизни
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и къ безпрепятственному геченш правосуд1я. Въ самомъ
начале своего царствовашя Екатерина Великая высказала
мысль, что главныя части, составляюппя целое отечество,
суть губернш. На губернаторовъ, стоявшихъ во главе
губернш, она смотрела какъ на пов'Ьренныхъ отъ госу
даря. Губернаторъ въ губернш—глава и хозяинъ всей
гз^бернш. Все граждансшя места губернш состояли въ
ведомстве губернатора, какъ истиннаго опекуна вручен
ной ему губернш. Онъ долженъ знать все въ губернш
и обо всемъ доносить Сенату или даже самой Госуда
рыне ]).
Мысли о губершяхъ, а также о власти и значенш
губернаторовъ, высказанныя Екатериной въ наказе губернаторамъ 1764 г., съ большей подробностью развиты
въ законодательномъ акте отъ 7 ноября 1775 г., извГстномъ съ именемъ „Учреждешя для Управлешя гу-бернш
Всероссшсшя Имперш* *2). Тутъ во глав к губернш постав
лены государевы наместники .или генералъ-губернагоры;
кроме нихъ въ каждой губернш—наместничестве назна
чались правители губернш или губернаторы. Генералъгз'бсрнаторы были председателями губернскихъ правленш и заседали тамъ вместе съ губернаторами и двумя со
ветниками.
Генералъ-губернаторъ, по своей должности госуда
рева наместника, ведалъ подчиненный ему губернсшя
палаты—уголовную, гражданскую, казенную и др. подве
домственный имъ места, но безъ права суда и наказашя,
понеже „государевъ наместникъ не есть судья, но сберега
тель законовъ Императорскаго Величества*. Во время
пребывашя въ Петербурге государевы наместники имели
право заседать въ Сенате на общихъ собрашяхъ и въ
томъ Департаменте, где ведались дела ихъ губернш. Тугь,
являясь ходатаями и по деламъ своихъ губернш, они по
лучали право рЬшающаго голоса.
») С. М. Соловьевъ. HcTopia Россш, VI, т. XXVI, стр. 23—25.
2) Поли. Собр. Зак. Рос. Ишь XX, № 14392.
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Въ oTCVTCTBie генералъ-губернатора правитель губернш или губернаторъ вступалъ въ его полный права, оста
ваясь хозяиномъ губерши (§§ 102 и 162).
Хотя Учреждеше о губершяхъ 1775 г. выдвигаетъ
власть генералъ-губернаторовъ, однако и губернаторы,
по прежнимъ правамъ 1764 г., оставались поверенными
особами, главами и хозяевами врученныхъ имъ губершй,
принимая указашя только отъ Императорскаго Величе
ства и Сената. Въ силу своихъ правъ губернаторы оста
вались вне зависимости отъ генералъ-губернаторовъ J)Такимъ образомъ и после 1775 года губершя вт, государственномъ делен in являлась самой крупной единицей,
представляя собой нечто единое и законченное целое.
Генералъ-гз'бернаторская власть надъ несколькими губершями, какъ губернаторская въ каждой отдельной гу
берши, являлась выражешемъ царской власти и надзора
за всеми безъ исключешя учреждешями въ губерши.
Внешняя система Екатерининскаго учреждешя о г\гбершяхъ весьма не сложна. Вся территор1я Россшской
Имперш делилась на губерши или наместничества, гу 
бернш делились на уезды или округа (§ 16). Губерши
Вологодская, Кавказская, Костромская, Пермская и неко
торый друпя, вследств1е ихъ обширности, помимо уездовъ, разделялись каждая на две области или провинщи,
а Иркутская губершя даже на четыре области (§ 17). Два
и даже три наместничества составляли генералъ-губернаторскш округъ.
По законоположешю о губершяхъ 7 ноября 1775 г.
строй губернскаго управлешя для всехъ россшскихъ гу
бершй получилъ полное однообраз1е, т. е. въ каждой гу
берши должно быть одинаковое число правительственныхъ местъ и лицъ, одинаковая форма производства делъ.
Соответственно этому чисто механическому однообразию
губернскаго управлешя самыя губерши по своей территорш и населенности, по возможности, должны быть рав
ными. Въ противномъ случае механическая стройность*)
*) Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. XX, Л» 14394.
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губенскаго управлешя недостижима. Этимъ несомненно
объясняются открьте новыхъ губернш и переделъ старыхъ губернш, продолжавнпеся цЕпое десятилеНе съ1775
по 1785 годъ. Въ первые годы царствовашя Екатерины II
губернш было мало; съ четырьмя губершями, вновь откры
тыми Екатериной, во всей Имперш насчитывалось только
20 губернш, при чемъ весьма неравномерныхъ по терриTopin и населен™. Некоторый губернш занимали огром
ный области, простиравгшяся более чЕмъ на 1000 верстъ
въ длину и 900 вер. въ ширину, не говоря о Сибири,
напр. Казанская (1200 в. и 900 в.), Архангелогородская
(1250 в. и 900 в.). Д руп я губернш, напротивъ, имели
около 200 вер. въ длину и около 150 вер. въ ширину,
напр. Нижегородская (35 в. и 200 вер.), Эстляндская (250
вер. и 70 в ), Смоленская (300 в. и 150 в.) и С.-Петер
бургская (200 в. и 150 в.) !). Народонаселение также было
распределено не равномерно. Въ Московской губернш
насчитывалось 2,231,288 душъ, а въ Архангелогородской
только 438212 душъ; то же замечалось по провиншямъ и
уездамъ, напр. въ Московской провинцш насчитывалось
574664 души, въ Великолуцкой—80,016, въ Новгородскомъ
уезде—253699 душъ, во Вревскомъ — 1721, т. е. какъ
1:1990 *2).
Р К. Арсеньевъ. Статистичесюе очерки Россш... стр. 103. Протяжеше Московской губернш было въ длину около 800 в. въ ши
рину до 500 вер., Новгородской—ок. 1150 и до 600 вер., Астраханской—
ок. 1000 вер. и до 600 вер., Сибирской—ок. 2800 и 2400 вер., Иркут
ской—окол. 4150 вер. и 3000 вер., Лифляндской—ок. 320 вер. и 200 в.,
Выборгской—300 и 300 в., Воронежской—900 и 450 в., Белгородской —
400 и 250 в. Границы губернш Шевской, Малоросшской, СлободскоУкраинской, Оренбургской и Новороссшской точно не были опреде
лены, а потому указать ихъ протяжеше не представлялось возмож
ности.
2) Тамъ же, стр. 104. Казанская губернская канцеляр1я до Екатерининскаго учреждешя о губершяхъ ведала 6 провинщальныхъ
канцелярш и 27 уездныхъ, 1256178 душъ жителей, Нижегородская
губернская канцелярия ведала только три провинщальныя канцелярш,
7 уездныхъ и втрое меньшее населеше, сравнительно съ Казанской
губершей (тамъ же, стр. 106).
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Управлеше губершями страдало отъ указанныхъ не
сообразностей и неравномерности. Поэтому Екатерина II
нашла пеобходимымъ для народнаго блага уровнять губернш, увеличивъ число ихъ. По новому Екатеринин
скому учрежденш о губершяхъ на каждую губернш по
ложено отъ 300,000 до 400,000 жителей, а на уездъ отъ
20000 до 30000 жителей. Въ десятилетнш перюдъ съ
1775 г. но 1785 годъ вместо прежнихъ 20 губершй Россшская HMnepia была разделена на 41 губернш (наме
стничество;, одну область—Таврическую съ правами гу
бернш и Землю или Ж илище Донскихъ казаковъ. Вместе
съ увеличешемъ числа губершй увеличилось число уездныхъ городовъ до 493. Впрочемъ, города малонаселенные
и близше къ другимъ городамъ были оставлены за штатомъ-—безъ уездов']^. Такихъ городовъ оказалось 86. При
действительномъ определен! и состава губершй и распре
делены) населешя по губершямъ пришлось отступить отъ
указной нормы. Большинство губершй оказалось съ населешемъ отъ 900,000 до 600,000 жителей.
Губершй или наместничества были следуюдря:
I—
Архангельская (1784 г.)—губ. гор. Архангельскъ,
угьздпые: Холмогоры, Шенкурскъ, П и н е г а , О н е г а , Кола,
Мезень; безъугьздные: Кевроль, Пустозерскъ, Соловки,
креп. Новодвинская; жителей—170.300.
II—
Владимирская (учрежд. 1778 г.)—губ. гор. ВладиMip'b, угъздпые: Суздаль, Переяславль-Залесскш, Юрьевъ
Польскш, Шуя, Гороховецъ, А л е к с а н д р о в ъ , Муромъ,
К и р ж а ч ъ , Покровъ , С у д о г д а , К о в р о в ъ , В я з 
н и к и , М е л е н к и ; жителей—871,050.
III—
Вологодская (1780 г.)—въ области Вологодской: губ.
гор. Вологда и угьздные: Вельскъ, Тотьма, Г р я з о в е ц ъ ,
К а д н и к о в ъ ; въ области Великоустюжской уезд, гор.:
Устюгъ Велиюй, Сольвычегодскъ, Лальскъ, Н и к о л ь с к ъ ,
К р а с н о б о р с к ъ , У с т ь с ы с о л ь с к ъ , Яренскъ; жите
лей 556,200.
IV*—Воронежская (1779 г.) — губ. г. Воронежъ: угьздлтс: З а д о н с к ъ , Б о б р о в ъ, Землянскъ, Нижнедев . ицк ъ , Б и р ю ч ъ , Л и в е н с к ъ , Калитва, Волуйки, Бе34*
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ловодскъ, Купенскъ, Богучаръ, П а в л о в с к ъ , Острогожскъ, Коротоякъ; безъугьздные: Тавровъ (кр^п.), Ольшанскъ (сел.), Костенскъ, Урывъ, Гвазда, Верхососенскъ,
Икорецкая Верфь; жителей—809,600.
V—
Выборгская (1784 г.)—губ. гор. Выборгъ; угьздные:
Фридрихсгамъ, Кексгольмъ, Вильма негра ндъ, Нейшлотъ,
Сердоболь; жителей—180,500.
VI—
Вятская (1780 г.)—губ. гор. Вятка; угьздные:
Кай городъ, Котельничъ, Слободской, Уржумъ, Орловъ
на ВяткЪ, Яранскъ, Царевосанчурскъ, Г л а з о в ъ, Елабуга, Малмыжъ, Сарапз'лъ, Н о л и н с к ъ ; безъугьздныйП 1естаковъ (м!>ст.); жителей—817,100.
VII—
Екатеринославская (1784 г.) — губ. гор. Е к а т е р и н о с л а в ъ ; угъздпые: Градижскъ, Полтава, Славянскъ,
М а p i у по л ь, Херсонъ, Бахмутъ, П а в л о г р а д ъ, Новомиргородъ, Елисаветградъ, Н о в о м о с к о в с к ъ , Консгантиноградъ, Алексополь, Донецкъ, А л е к с а н д р i я; безъутдные: Азовъ (кр4п.). Таганрогъ (кр. и поргь), крЬп.
св. Димитр1я, Переволочна (кр'Ьп.), Никополь, Олыйополь,
Бериславъ, Нахичевань, Крсменчугъ, Витовка; жителей
—744550.
Иркутская (1783 г.)—въ области Иркутской губ. гор.
Иркутскъ; угьздные: В ерхтй Удинскъ, Нижьпй Удинскъ,
Киренскъ; въ области Нерчинской: Нерчинскъ, Доронинскъ, Баргузинъ, СрЬтенскъ; въ области Якутской:
Якутскъ, Олекминскъ, Оленскъ, Ж иганскъ, Зашиверскъ;
въ области Охотской: Охотскъ, Гижигинскъ, Акланскъ,
Нижн1й Камчатскъ; безъугьздные: Илиминскъ (сел.), Селенгинскъ, слоб. Кяхта, Петропавловская крЪп., Авача (пор.),
Большер'Ьцкой портъ; жителей—375,150.
IX—Кавказская (1785 г.)—въ Кавказской области: губ.
гор. Екатериноградъ; угьздные: Кизляръ, Моздокъ, Георг!евскъ, Александровскъ, Ставрополь; въ Астраханской
области: Астрахань, Енотаевскъ, Черноярскъ, Красноярскъ; безъугьздные: Ачуевъ (мЪст.), Темрюкъ, Копылч>,
Гурьевъ, Уральскъ; жителей—48,350, 400 селенш и 12250
калмыцкихъ кибитокъ.
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X—
Казанская (1781 г.)—губ. гор. Казань; угьздные
Л аиш евъ, С п а с с к ъ , Ч и с т о п о л ь е , М а м а д ы ш ъ ,
Арскъ, Царевококшайску Козьмодемьянскъ, Чебоксары,
Я дрину Цивильску Гетюши, Св1яжскъ; жителей—763,300.
XI—
Калужская (1776 г.), губ. гор. Калуга; угьздные:
Козельскъ, Перемышль, Малой Ярославецу Лихвинъ,
Мещовскъ, Серпейскъ, Мосальскъ, Таруса, Медынь, Боровскъ, / К и з д р а . безъгушднът—Воротынск'ь (мТст.); жи
телей—784,500.
XII—
Колыванская (1783 г ), губ. гор. Колывань; угьзд
ные: Семипалатной, Б ш с к у Красноярску К узнецку жи
телей—170,000.
XIII—
Костромская (1778 г.)—въ области Костромской
губ. гор. Кострома; угьздные: Плеса, Лухъ, Кинешма,
Нере.хта, Буй, Соль-Галицкая, Юрьсвецъ Повольскш, Галичъ, Кадуй, Чухлома; въ области Унжепской: Макарьевъ,
В е т л у г а, Кологривъ, В а р н а в и н ъ ; безъугьздные: Судай,
Унжа, Парфеньевъ, Судиславль; жителей—815,400.
XIV—
Курская (1779 г.)—губ. гор. К у р ск у угьздные—
Белгороду Обоянь, Старый Осколу Новый Осколъ,
Р ы льску Путивль, Короча, Суджа, Богатый, Ф а т е ж у
Щ и г р ы , Т и м ъ , Д м и т р 1 е в ъ на С в а п 4 , Л ь г о в ъ ;
безъугьздпый: Коренная пустынь; жителей—920,000.
XV—
Могилевская, (1777 г.); губ, гор. Могилевъ; угьзд
ные: Чаусы, Старый Быховъ, Орша, Бабиновичи, Конысь,
СТнной, Мстиславль, Чериковъ, Климовичи, Рогачеву
БГлицы; безъугьздные: Шкловъ, Дубровна, Кричевъ, Чечерскъ, Гомель, Толочинъ; жителей—662,500.
XVI Московская (1782 г.)—губ. гор. Москва: угьздные:
В о с к р е с е н с к ъ , Б о г о р о д и ц к ъ, Б р о н н и ц ы , Руза,
Коломна, Серпухову Никитскъ, П о д о л ь с к у Звениго
роду Можайску Волоколамску К лину Дмитровъ, Ве
рея; безъугьздные: Коломенское (село), Царицино (село),
Преображенское село, Семеновское (село), Измайловское с.,
Троицкая Серпева Лавра; жителей—883,900.
XVII—Нижегородская (1779 г.)—губ. гор. Нижнш Нов
городу гугъздные: Г о р б а т о в ъ , Арзамасъ, Макарьевъ,
Починки, А р д а т о в ъ , Л у к о я н о в у С е р г а ч ъ , Пере-
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возъ, К н я г и н и н ъ , Балахна, Василь., С ем е н о в ъ; ж и
телей—816,200.
XVIII—
Новгородская (1776 г.) — губ. гор. Новгородъ,
угьздные:—К р е с т ц ы, Старая Руса, Валдай, Б о р о в и ч и,
Устюжна Жел'Ьзнопольская, Тихвинъ, БЪлозерскъ, Ч ер е п о в е ц ъ , К и р и л л о в ъ ; жителей.577,500.
XIX—
Олонецкая (1784 г.) губ. гор. П е т р о з а в о д с к ь;
угьздные: Олонецъ, В ы т е г р а , ПовЬнецъ, Кемь, Карго
поль, П у д о г а, Л о д е й н о е поле; жителей—206,100.
XX—
Орловская (1778 г .) — губ. гор. Орелъ; гугьздпые:
С'Ьвскъ, Елецъ, Брянскъ, Карачевъ, Кромы, Мценскъ,
Болховъ, Трубчевскъ, Ливны, Д м и т р о в с к ъ , Дешкинъ,
М а л ы й А р х а н г е л ь с к ъ ; безъгугъздный Лугань, жите
лей—968,300.
XXI—
Пензенская (1780 г.)—губ. гор. Пенза; угьздные:
Верхнш Ломовъ, Нижнш Ломовъ, Керенскъ, Наровчатъ,
'Гр о и ц к ъ , Краснослободскъ, Инсара, Ч е м б а р ъ , Мокшанъ, Городище, Саранскъ, ШешкГевъ; жителей—640,700.
XXII—
Пермская (1781 г.)—въ Пермской области губ.
гор. П е р м ь ; угьздные: Кунгуръ, Обвинскъ, Оханскъ, Со
ликамску Оса, Красноуфимскъ, Чердынь; въ Екатерин
бургской области: Екатеринбургу Шадринскъ, Далматовъ,
Камышловъ, Ирбитъ, Верхотурье, Алапаевъ; жителей—
798,950.
XXIII—
Полоцкая (1777 г.)—губ. гор. Полоцкъ; угьздные: Дриза, Себежъ, Невель, Динабургъ, РЪзицы, Люцинъ, Витебскъ, Велижъ, Городецъ, Суражъ; жителей—
620,600.
XXIV—
Псковская (1777 г.) — губ. гор. Псковъ; гугьздные: О стровъ, Опочка, Новоржевъ, Велик1я Луки, Торопецъ, Холмъ, Порховъ, П е ч о р а ; безъугъздныи—Изборскъ;
жителей—578,100.
XXV—
Ревельская (1783 г.) — губ. гор. Ревель; угьзд
ные: Вейсенштейнъ, Гапсаль, Везенбергъ, Балтшскш
портъ; безъуздные: Толсбургъ, Дагерортъ, Паденъ; жите
лей—202,300.
XXVI—
Рижская (1783 г.) — губ. гор. Рига; угьздные:
Венденъ, Вольмаръ, Валкъ, Дерптъ, Перновъ, Феллинъ,
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Верро , Аренсбургь ; безъугьздныи — Динамендская крЬгтость; жителей—507,150.
XXVII—
Рязанская (1778 г.)—губ. гор. Рязань; угьзд
пые: Зарайскъ, Михайловъ, Пронскъ, Скопинъ, Данковъ,
Ряжскъ, Сапожокь, С п а с е к ъ , Касимовъ, Раненбургъ,
Е г о р ь е в с к ъ ; безъугъздггый—Печерниковъ (мГст.); жите
лей—869,400.
XXVIII—
С.-Петербургская (1780 г.)—губ. гор. С.-Петербургъ; угьздпые: Шлиссельбург!., Соф1я, Орашенбаумъ,
Рожественъ, Ямбургъ, Нарва, Гдовъ, Л уга, Новая Ла
дога; безъугьздные: Кронштадт!., Петергофъ, Царское Село,
Пелла, Чесма, Гатчина, Павловскъ, Колгшно, Саратовка,
Систербекъ; жителей; 367,200.
XXIX—
Саратовская (1780 г .) —-губ. гор. Саратовъ;
угьздпые: Х в а л ы н с к ъ , В о л ь с к ъ , К у з н е ц к ъ , Атк а р с к ъ , Пегровскъ, С е р д о б ъ , Б а л а ш о в ъ , К а м ы 
ши н ъ, Н о в о х о и е р с к ъ, Царицынъ; безъугьздпые: Дубовскш городокъ, Сарепта (колотя); жителей—624,000.
XXX—
Симбирская (1780 г.) — губ. гор. Симбирскъ;
угьздпые: С е н г и л Г е в ъ , Самара, Ставрополь, К а п а 
д е й , Сызрань, А р д а т о в ъ наАлатырЦ Тагай, Корсунь,
К о т я к о в ъ , Алатырь, Курмышъ, Буинскъ; жителей
—731,000.
XXXI—
Смоленская (1775 г.) — губ. гор. Смоленск!.;
угьздпые: Рославль, Дорогобужъ, П o p t ч ь е . Вязьма, Сыч е в с к ъ , БГлый, Е л ь н я , Г ж а тс къ, Духовщина, Крас
ный, Юхновъ; безъугьздныи—Андрусово (м4ст.); жителей
—892,300.
XXXII—
Таврическая (1784 г.) область—губ. гор. Сим
ферополь; угьздпые: беодоая, Е в п а т о р 1 я , Перекопъ,
ДнЬпровскъ, Мелитополь, Фанагор1я; безъугьздпые: Сева
стополь, Балаклава, Инкерманъ, Бахчисарай, Карасубазаръ, Левкополь, Арабатъ, Афиней, Воспоръ, Керчь, Ениколь, Кинбурнъ; жителей—100,000.
XXXIII—
Тамбовская (1779 г.) — губ. гор. Тамбовъ;
угьздпые: Шацкъ, Козловъ, Темниковъ, Лебедянь, Усмань,
Борисогл£бскъ, Елатьма, К и р с а н о в ъ , М о р ш а н с к ъ ,
С п а с с к ъ , Л и п е ц к ъ ; безъугьздные: Демшинскъ, Доб
рый; жителей—887,000.
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XXXIV—
Тверская (1775 г.)—губ. гор. Тверь; угъздгшв:
Калязинъ, К аш ину Весьегонскъ, К р а с н ы й Х о л м ъ ,
Б-Ьжецку Ржевъ Володиднровъ, Вышнш Волочекъ, Осташ
к о в у Зз'бцовъ, Торжокъ, К о р ч е в а , Старица; жителей
—903,600.
XXXV— Тобольская (1 782 г.)—въ области Тобольской
—губ. гор. Тобольскъ; угъздные: Тара, Ялуторовску Тю
мень, Туринскъ, Березовъ, С ургуту О м ску Ишиму Кур
г а н у въ области Томской: Томскъ, А чинску Енисейску
Туруханскъ, Каинскъ, Н ары м ъ; безъугъздные: Пелымъ
(м£ст.) и 11 крепостей, составляющихъ Ишимскую лишю;
жителей—514,700.
XXXVI—
Тульская (1777 г.)—губ. гор. Тула; угъздные:
Алексинъ, Кашира, Веневъ, Богородицкъ, Епифань, Ефре
м ову Новосиль, Чернь, Крапивна, Одоевъ, БТлевь; безьгугъздные: ДЬдиловъ (сел.), Гремячевъ; жителей—876,200.
XXXVII— Уфимская (1782 г.)—въ области Уфимской—■
губ. гор. Уфа; угъздные: Бирскъ, Мензелинскъ, Б у г у л ь м а ,
Б у г у р у с л а нъ, Челябинскъ, Б е л е б е й , С т е р л и т а м а к ъ , въ области, Оренбургской: Оренбургъ, Б у з у л у к ъ ,
Т рои ц ку В е р х о у р а л ь с к ъ , Серггевскъ; жителей—355,598.
XXXVIII—
Харьковская (1780 г.)—губ. гор. Харькову
■угъздные: Чугуевъ, В о л ч а н с к ъ , Золочевъ, Валки, Ахтырка, Краснокутскъ, Б о г о д у х о в ъ , Сумы, Мирополье,
Б'Ьлополье, Лебединъ, Недригайловъ, Хотмыжскъ, Изюмъ;
жителей—782,800.
XXXIX—
Ярославская (1777 г.) — губ. гор. Ярославль;
угъздные: Ростову Петровскъ, Б о р и с о г л Ъ б с к у Мыш
к и нъ, Угличу Пошехонье, Ры бинску Любимъ, Мо
л о т а , Д а н и л о в ъ , Ром анову жителей—740,900.
XL—Жилища Донскихъ казаковъ (1775 г.)—главн. гор.
Черкасскъ и 50 станицъ, а именно: по Донцу 9 станицу
по Хопру—20, по МедвТдицЬ—11, по Бузулуку—10 ста
ницъ, жителей 200,000.
О губерн1яхъ XLI—Kieecwu, XLII — ТТовюродъ- Сгъверской и XLII— Черниговской—рТчь впереди ’).
0 Учреждеше губершй следовало въ хронологическомъ порядкЬ
съ 1775 года по 1785 годъ, при чемъ ран4е другихъ были открыты
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Если раньше не было соотвЪтстейя между епарх|‘альнымъ и губернскимъ дЪлешемъ, то посл'Ь образовашя
новыхъ губернш это несоотв'Ьтс’г ае дошло до крайностей.
При единств-Ь гражданской власти мнопя г}'бернш въ
церкойномъ отношеши по часгямъ зависали отъ н'Ьсколькихъ арх1ереевъ. Такъ Московская губершя, послЪ ея учреждешя по положенно 1775 года, въ церковно-административномъ отношенш зависала отъ четырехъ епископскихъ
каоедръ: Московской, Коломенской, Крутицкой и Пере>iсл а вл ь -,3алТоской, при этомъ только пять уЬздовъ (изъ
губернш Смоленская, Новгородская, Псковская и Орловская. Для
удобства справокъ губернш, съ обозначешемъ состава ихъ городовъ,
расположены у насъ въ алфавитномъ порядке названш губернш съ
у казан ie мъ годовъ ихъ открьтя. какъ это сделано у К. Арсеньева
въ _Статистическихъ Очеркахъ Россш1, (стр. 117—131; и въ Объясненш къ атласу проф. Е. Замысловскаго Спб. 1887 г. стр. 175—183.
Хронологически порядокъ удержалъ въ кн. Штатовъ, IV отд., стр.
260—3: 267—8. П. С. 3. т. XLIY, отчасти у Плещеева въ „Обозренш
Россшской Имперш въ нынЪшнемъ ея новоустроенномъ состоящих
Петроградъ 1793 г. изд. IV. Нужно отметить, что въ кн. Штатовъ
на стр. 260—263 указаны точно время открыт!я той или другой гу
бернш и Л»№указовъ, по которымъ открыты губернш. При сравненш
всЪхъ таблицъ распред'Ьлетя городовъ по губертяыъ, помещенных!,
въ указанных!, издатяхъ, въ нихъ есть небольшая разница въ городахт. съ таблицей, помещенной въ кн. Штатовъ. Разница объясняется
т+.мъ, что губернш открывались постепенно. Часто города, ранее от
несенные къ одной губернш. при учрежденш новой соседней губернш, переходили въ новую губернш. Напр., Челябинскъ въ 1781 г
отнесенъ къ Пермской области, а въ 1782 г. при учрежденш Уфимской
губ. отнесенъ къ последней; Херсонъ—изъ Екатеринославской—въ
Вознесенскую, Елатомсшй—изъ Рязанской въ Тамбовскую. Этимъ
можно объяснить и то, что, напр., въ Московской губ. не значится
г. Верея, въ Калужской вместо Жиздринскаго уезда назначенъ Одоевсюй въ 1776г.. въ Орловской нетъ Дмитр1евска, зато есть Луганскъ,
въ Псковской нетъ Печорска, въ Рязанской нетъ Раненбурга, въ
Смоленской не названы Духовщина и Юхновъ; вместо нихъ значатся
Касплинскш и PynacoBCKift. Есть еще несколько другихъ разногласш;
въ Петербургской губернш почему-то не значатся Гдовъ, Луга и Но
вая Ладога, тогда какъ прежде и въ 1796 г. после указа Павла они со
стояли въ Петербургской губ. Города, набранные въ разбивку, вновь
учреждены въ качестве уездныхъ городовъ въ 1775—1785 г. изъ селъ
и местечекъ. Мнопя изъ нихъ до 1764 г. принадлежали церковнымъ
учреждешямъ.

—

538

—

15-ти) Московской губернш въ полномъ составь принадле
жали къ той или другой епархш, въ остальныхъ у'Ьздахъ
приходы принадлежали двумъ и даже тр.емъ enapxianbнымъ управлешямъ, напр. въ Верейскомъ у4>зд4> 6 городскихъ и 17 уЪздныхъ церквей принадлежали Переяслав
ской каеедр-fe, семь церквей—Крутицкой и 16 церквей —
Московской; въ Рузскомъ — 4 городскихъ и 29 уЬздныхъ
церквей принадлежали Переяславской каеедрЪ, дв1> цер
кви—Крутицкой и 10 церквей — Московской. То же на
блюдалось въ Воскресенскомъ у£здЪ '). Церкви и при
ходы Ярославской губернш состояли въ 5 епархдяхъ,
Костромской - въ 6 епарх1яхъ, а Саратовской — въ семи
enapxinx'b.
Подобнымъ образомъ Московская enapxifl раскиды
валась па три губернш, Вологодская—на четыре, Ростов
ская на пять, Нижегородская, Тамбовская и нкр. друпя
на шесть, Владим1рская на семь, Воронежская и Казан
ская на восемь губернш. Приходы Воронежской и Елец
кой епархш, находивинеся въ 22 городахъ съ у'Ьздами,
но губершямъ распределены были неравномерно: въ Во
ронежской губернш—417 цер., Орловской—185 цср., Кур
ской—19 ц., Тульской—124 цер., Тамбовской-110 цер.,
Саратовской—5 цер., Рязанской—8 цер., въ земле Войска
Донского—119 ц ер .*12). При этомъ необходимо иметь въ
■) Московской епархш въ ц-Ьломъ составе принадлежали уезды:
Московски и Богородскш, Нереяслаель-Залъсской — Волоколамскш и
Клинскш, Жоломеиской—Коломенский у'Ьздъ. Въ Броницкомъ уезде
20 церквей принадлежали Московской епархш, а 35 цер.—Коломен
ской; въ Серпуховскомъ у. 18 городскихъ и 54 сельскихъ церкви
принадлежали къ Коломенской епархш и 14 сельскихъ—Московской;
въ Звенигородскомъ у. 55 цер.—Московской и 19 цер.—Крутицкой
въ Можайскомъ у. 6 городскихъ и 20 уЬз. церквей Крутицкой епар
хш, 15 цер.—Переяславской; въ Дыитровскомъ у. В гор. и 68 уезд,
церквей—Переяславской, 4 цер.—Московской; въ Воскресенскомъ у.—
1 город, и 17 уезд. церквей—Переяславской епархш. 31 цер.—Кру
тицкой и 53 цер.—Московской (Московсщя церков. Ведомости 1893 г.
№ 43, стр. 608).
2) Приложеше II настоящего изсл4довашя. Тутъ показано, какъ
губернш распределялись по епарх 1ямъ до 1784 года и какъ предпо
лагалось распределить ихъ на будущее время.
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виду множество Духовныхъ Правленш, вЬденш которыхъ
подлежали целые уезды или части ихъ. При новомъ пе
ределе уЬздовъ, съ образовашемъ новыхъ уЬздовъ, сношещя Духовыхъ Правленш съ губернскими и уездными
учреждешями. совершенно запутались. Ведомство одного
Д. Правлешя разбивалось по нисколько уЬздовъ >). По
мимо всего сказан наго, несоотвЪтствш епарх!альнаго делешя съ гражданскимъ вносило рознь въ единство власти
губернаторовъ и арх1ереевъ и было не въ интересахъ
церкви и государства. Только при дружной работе гу
бернской и епарх1альной власти возможно было прово
дить въ жизнь правительственный начинашя и прекра
щать нестроешя въ церковной жизни особенно тамъ, где
водворялись pyccKie порядки. Таковы были руссшя окраины
и новопрюбрЪтенныя области на юге и въ западномъ крае.
Екатерининское правительство старалось усилить губер
наторскую власть и вл1яше ея на церковныя дела. Такой
взглядъ на сильную губернаторскую власть вытекалъ
изъ мысли, разделяемой самой Императрицей Екатериной,
что церковь съ ея учреждешями имела, главнымъ образомъ, государственное значеше. Рзжоводясь учешемъ современныхъ философовъ , Императрица не давала боль
шой воли такой власти, которая признавала друпе за
коны, кромЬ государственныхъ, и считала бы свои законы
даже выше государственныхъ. Съ этой точки зрешя, про
веденной въ Наказе, у ч е т е о двухъ даже равныхъ властяхъ—духовной и светской—теряло свой смыслъ. Въ
гшсьмахъ къ Волтеру Екатерина II прямо называла себя
главой греческой церкви, въ смысле власти, которой цер
ковная власть должна подчиняться безусловно *2).
Губернаторъ, являясь царскимъ наместникомъ въ
губернш, не илгЬлъ возможности проявить полноту сво1) Приложеше III. Тутъ названы всЬ Духовный Правлешя до
1784 года.
2) Проф. П. В. Знамечскш. Чтешя изъ Игторш Русской церкви
за время царствовашя Екатерины II (Православ. СобесЬдникъ 1875 г.
I, стр. 100 —101}.
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ихъ правь, когда церковный дГла въ губернш ведались
двумя или даже тремя арх1ереями, это съ одной стороны.
Съ другой стороны, въ области одной епархш, раскиды
вавшейся на шесть или на семь губернш, по церковногражданскимъ дЕпамъ сталкивались шесть семь и даже
восемь губернаторовъ. Между гЬмъ учреждеше о губершяхъ имГло ц'Ьлью не только счастье подданныхъ и умножеше истиннаго правосудия, но еще поправлеше нравовъ
и распространеше всЪхъ хриспанскихъ добродЬтелей.
При такомъ взгляд^ на Екатерининскую губернскую ре
форму власть губернаторовъ простиралась на дЬла, подлежавцпя вЪдЪнш духовной власти. Со всей силой губер
наторское вл1яше въ, церковныхъ дГлахъ сказалось въ
западномъ кра£. Впрочемъ прикрьте Новокрещенской
Конторы въ Казани до некоторой степени стояло въ связи
съ расширешемъ правь губернаторовъ по наказу 1764 г. ').
Все сказанное о губернаторской власти и о неудобствахъ управлешя губершями и enapxiflMH при крайнемъ
несоотвЪтствш ихъ территорш, въ связи съ заботами объ
усиленш губернаторской власти, выдвинуло очень слож
ный вопросъ о приведенш епарх1альныхъ границъ в ъ ео oTB'feTCTBie съ губернскими.
2-го мая 1784 года оберъ-прокуроръ при Св'. СинодЪ
С. В. Ачкуринъ нолучилъ отъ графа А. А. Безбородко сл Ьщее письмо:
„Милостивый Государь,
Сергей Васильевичъ!
Ея Императорское Величество, уважая настоящее
разд-Ьлеше Россш на гу'бернш, находить, что прежнее
росписаше епархш ни мало онымъ не согласуетъ, ибо
когда въ нГкоторыхъ намГстничествахъ н"Ьтъ ни одного
преосвященнаго apxiepen, въ то время въ другихъ по два
и по три состоитъ; почему и соизволяетъ Ея Император
ское Величество, чтобы Св. Правительствующш Синодъ,
пригласи Правительствующаго Сената первый департа-*)
*) С. М. Соловьевъ. HcTopin Россш кн. VI, т. XXVI, стр. 25.
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ментъ, учинилъ новое росписаипе всехъ епархш, со
образно раздЪленш государства на губернш и области,
пр1емля въ уважение обширность края, многолюдство и
число церквей, и оное Ея Величеству поднесь, съ присовокуплешемъ примечаний общихъ обоихъ сихъ государственныхг (sic) мЪстъ, буде что нужно для пользы общей
распорядить, особливо же относительно церквей, дабы ко
личество ихъ било согласное числу приписываемыхъ къ
нимъ прихожанъ и дабы служанке при нихъ безнуждно
могли иметь содержаше свое безъ тягости народной. Я
о семъ им-Ьлъ честь сообщить и его аятельству князю
А. А. Вяземскому. Пребывая и проч. Александръ Безбо
родко. Въ Царскомъ Селе. 1 мая 1784 г .“ >).
Письмо ставило два весьма сложныхъ вопроса, во
первыхъ, о росписанш всехъ enapxifl, сообразно разде
лен™ государства на губернш и области, во вторыхъ, о
распределенш прихожанъ по приходамъ такъ, чтобы число
приходскихъ церквей въ епарх1яхъ соответствовало насе
ленности, съ гЬмъ, чтобы священнослужители по приходамъ
могли иметь достаточное содержание, но безъ тягости на
родной. Оба вопроса оказались очень серьезными и не
изъ легкихъ. По этому Св. Синодъ, не отлагая дела на
долго, снесся съ Сенатомъ и на 15 мая назначилъ первое
общее заседаше, а до этого времени постарался собрать
нужныя сведешя.
По справкам!» оказалось: а) три самостоятельныхъ и
два викарныхъ apxiepen жили не въ губернскихъ, а въ
\тездннхъ городахъ своихъ губерний: Ростовстй—въ Ро
стове Ярославской губернш, Славянские — въ Полтаве
Екатеринославской губ., Бгьлюродскш—въ Белгороде {тур
ской губернш; новгородскш викарш—епископъ Олонецкш
жилъ въ Олонце, между темъ какъ губернскимъ или
присутствующимъ городомъ Олонецкой губернш назна
чался Петрозаводскъ, московскш BHKapifl—епископъ Спвскгй жилъ въ Севске, тогда какъ губернскимъ городомъ
выбранъ Орелъ; б) шесть арх1ереевъ, въ томъ числе одинъ
Ц Арх. Св. Син. д. 1784 г. № 28.
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малороссшскш. жили въ у'Ьздныхъ городахъ, чужихъ
епархш и губернж. а именно: Крутицкгй—близь Москвы
на Крутицахъ, Коломенски/—вь Коломне Московской губернш, Сулдальскт—въ г. Суздале- Владидпрской губернш, Устюжскш—въ г. Устюга Вологодской губ., Пере
яславль- ЗалгьсскШ—въ Переяславле ЗалЪсскоыъ Владидйрской губерши , Лереясдавскт (малороссшскш) въ Пере
яславле, Невской губерши.
Въ то время какъ въ Московской и Владидпрской
губершяхъ было по три самостоятельных!, apxiepen, въ
Вологодской губерш и— два, а въ Калужской, Тульской,
Харьковской, Пензенской, Симбирской, Ревельской, Вы
боргской, Саратовской, Пермской, Уфимской, Колыванской, Рижской, Кавказской и Таврической области, въ
области Войска Донского, а также въ Полоцкой и малороссийской Новгородъ-СТверской не было ни одного apxiерея ').
Тогда же были наведены справки о разстоянш губернскихъ городовъ, не им'йвшихъ арх^ерейскихъ каеедръ,
отъ ихъ каеедральныхъ городовъ, или отъ ближэйшихъ
къ нимъ' каеедръ, а также о разстоянш нЬкоторыхъ сос'Ьднихъ каеедръ другъ отъ друга, нанр. Устюга отъ Во
логды и Архангельска*2). Вместе съ справками о разстоянш безкаеедральныхъ губернскихъ городовъ отъ каее
дральныхъ въ Св. Синоде собрали свЬдешя о некоторыхъ губернскихъ монастыряхъ, где бы, въ случае на
добности, можно было поместить новыхъ арх1ереевъ3).
]) Арх. Св. Син. дело 1784 г. ,М> 28, лл. 60—61.
2) Тамъ же, л. 99. Калуга отъ Москвы—160 верстъ, Выборгъ
отъ С.-Петербурга-140 в., Саратовъ отт. Астрахани—720 вер., Пермь
отъ Вятки и Тобольска (не известно), а Вятка отъ Тобольска-1401 в.,
Колывань отъ Тобольска и Иркутска (не известно;, а Тобольскъ отъ
Иркутска-2918 в., Вологда отъ Устюга 580 вер., Уфа отъ К азани580 в., Рига отъ Пскова—301 вер., Ревель отъ Пскова чрезъ Н арву386 в., Таврическая область (Симферополь?) неизвестно, Полоцкъ отъ
Могилева -224 в.; Тула отъ Коломны—144 в., Воронежъ отъ Черкасска—
733 вер., Архангельскъ отъ У стю га-829.
3) Тамъ же, лл. 100—101. Въ Калуги,—мужской III класса Лав.
рентьевскш монастырь въ двухъ верстахъ отъ города; Казанскш де-
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По наведеннымъ въ Св. СинодЪ справкамъ на лицо
оказалось три нервоклассныхъ епархш, десять — второк.тассныхъ, пятнадцать—третьеклассныхъ, два викар1атства, три малороссшскихъ enapxiH, неположенныя въ штатахъ, а всего 33 епархш. Епархш съ архиерейскими до
мами въ губернскихъ городахъ было 21, въ областныхъ
городахъ—дв£ епархш; пять арх1ереевъ жило въ городахъ,
гд'Ь были местные apxiepeH въ губернскихъ городахъ; въ
въ уйздныхъ, а не губернскихъ городахъ гЬхъ самыхъ
губернш, гд'Ь жили apxiepen, находилось пять каеедръ.
РазсмотрЪвъ добьггыя св'Ьд'Ьшя, 1\анцеляр1я Св. Си
нода представила свои соображешя относительно епарх1альнаго переустройства, применительно къ пожелашямъ
Императрицы, выраженньгмъ въ письме къ оберъ-прокурору Ачкурину. Составители предводительнаго проекта
не находили надобности открывать apxiepeflcKin каоедры
„по недовольному числу церквей" въ 9 губершяхъ, 2
областяхъ и въ земле Войска Донского, изъ общаго числа
40 губернш, 4-хъ областей и Земли Донскихъ казаковъ.
Губернш и области, остававшаяся бсзъ арх1ереевъ, при
числялись къ соседнимъ епарх1ямъ.

вич1Й III класса монастырь. Какое въ нихъ было строеше, въ Синод4
не знали. Въ Тумь—мужской Предтечевъ III класса монастырь, близь
городского замка, д-Ьвичш Успенсий—III класса тамъже, кащястроешя не известно. Въ Пемзть—муж. Преображенной, оставленный сверхъ
штата на своемъ содержан!и, близъ городской сгТны; здание дере
вянное, 2 каменныхъ церкви; дЕвивш Троицкш III класса въ города,
здаше деревянное, колокольня каменная; въ Симбирскп—мужской Покровскш монастырь III кл., на краю города близь Св]'яги рЪки; весь
каменный; дЪвичш - Спасскш монастырь III класса, внутри города,
въ нихъ только церковь каменная; въ Харькова—Покровскш училищ
ный—мужской, не въ штатЪ на малороссшскомъ основанш, внутри
города; построенъ въ 1729 г. на землЪ, купленной въ 1726 году Епифашемь, епископомъ б’Ьлгородскимъ на собственный деньги; къ нему
приписана соседняя церковь-пустыня; 1731 г. сд'Ьланъ училищнымъ
для в'Гчнаго пребывания греко-латинскихъ школъ; кащя строешя и
сколь ихъ не известно. Другой монастырь Старо-Харьковскш Преоб
раженский, на девятой версгЬ по дорог'Ь къ Щеву, на малоросайскихъ правахъ.
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Большинство enapxifi по канцелярскому плану оста
вались старыя; каведры изъ уЬздныхъ городовъ т£хъ гу
бернш, гд-fe были особые apxiepen, жишше въ губернскихъ
городахъ, переводились въ друпе губернсше города, чтобы
въ одной губернш не оказывалось по два или по три
apxiepen.
СЬвское викар1атство возводилось на степень само
стоятельной епархш; Олонецкое викар1агство, по преж
нему, формально оставалось викар1атствомъ съ прежнимъ
окладомъ, въ виду того, что Олонецкая область состояла
въ С.-Петербургской губернш, не будучи еще выделена
въ особую губернш. Въ случай преобразовашя Олонецкаго викар1атства въ самостоятельную enapxiro, въ Пе
тербургской губ. могло оказаться два самостоягельныхъ
apxiepen. Впрочемъ составители предварительнаго про
екта, видимо, склонялись къ тому, чтобы сделать олонецкаго викар1я самостоятельнымъ, въ виду скораго открыНя особой Олонецкой губернш. Поэтому они оговорились:
„а всегда-ли быть олонецкому викар1атству таковымъ или
включить въ число м'Ьстныхъ—представить Высочайшему
соизволенда".
Возводя сЬвскаго епископа на степень самостоятельнаго и оставляя олонецкаго apxiepea только формально
новгородскимъ викар1емъ, Канцеляр1я Св. Синода не на
ходила возможности оставить первоклассный епархш Нов
городскую и Московскую безъ викар1евъ. Помимо об
ширности ихъ территорш и множества церквей и мона
стырей въ нихъ, тамошше apxiepen должны были еще при
сутствовать въ СинодЪ. Новгородскш apxiepefl, обременен
ный множествомъ епарх1альныхъ и другихъ дЪлъ, посто
янно жилъ въ Петербург^, московский также очень часто
находился тамъ. Это самое обстоятельство служило основашемъ въ 1764 году дать имъ викар1евъ. И теперь пред
полагалось дать викар1евъ новгородскому и московскому
арх1ереямъ, но безъ тигуловъ городовъ, какъ прежде, съ
гЬмъ, чтобы, получая викарные оклады, новгородскш викарш жилъ въ Новгород^—въ первоклассномъ Юрьев£
монастыр-fe, а московскш—въ московскомъ второклассномъ

—

545

Высокопетровскомъ монастыре!). Не лишено интереса та
обстоятельство, что въ Св. Синоде во время подготовительныхъ работъ по епарх 1‘альному пере}7стройству, при
менительно къ губернскому делешю, видимо, вспомнили
то, о чемъ говорилось сто л"Ьтъ тому назадъ, на собор'Ь
1681—1682 г. Составители проекта вспомнили объ окружномъ епарх!альномъ управленш, на подобАе управлешя
въ древней греческой церкви. Они заговорили объ этомъ
по гЬмъ же побуждешямъ, но какимъ ставился вопросъ
объ окружномъ митрополичьемъ управленш въ Русской
церкви въ конце XVII в., съ той только разницей, что
въ 1784 году въ Синоде вопросъ ставился не такъ ши
роко, какъ сто л*тъ тому назадъ: вместо митрополитовъ
и apxienHCKoriOB'b предполагалось назначать только apxiепископовъ съ правомъ надзора за подведомыми имъ
епископами. Предположешя о введенш митрополичьяго
окружного управлешя на соборЬ 1681 — 1682 г. вызыва
лись желашемъ упорядочить церковную жизнь на Руси
и стояли въ связи съ попыткой учреждешя въ Русскомъ
государстве постоянныхъ наместничествъ во главе съ
великородными людьми. Въ 1784 г. также указывалось на
неупорядоченность и запущенность въ епарх 1яхъ и на прпменеше областного арх1епископскаго управлешя къ генералъ-губернаторскому управленш въ Россшской имперш,
введенному Екатериной всюду, вместе съ учреждешеыъ
о губерн!яхъ. Все это высказано въ особомъ примечаши
къ проекту объ учрежденш новыхъ епархш, о переводе
apxiepeeBb въ друпе города и о присоединена! некоторыхъ губернш къ ближайшимъ епарх1ямъ *2).
Ч 'Гамъ же, лл. 103—104.
2) Еще въ Духовно-гражданской Кониссш при составлена! про
екта Новаго Уложешя по Наказу Екатерины для прекращешя между
apxiepeHMH ссоръ и несогласш изъ-за н-Ьстничества предполагалось раз
делить все государство (?) на епархш, назвавъ однЪ митропол1ями, друпя арх1епископ1Ями, третьи епискошями. Но такимъ д-Ьлешемъ не
вводилось окружного управлешя въ Русской Церкви, напротивъ от
вергалась мысль о подчиненности однихъ apxiepeeeb другимъ, даже
въ вид!; только надзора (И. Покровскш. Екатерининская Комисоя о
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Не отрицая упущенш въ управленш епарх1ями, со
ставители примЪчашя не решались однако винить apxiереевъ въ этихъ упущешяхъ. Причина упущенш, по ихъ
справедливому м нЪ нт, заключалась въ самой постанови-}}
д^ла епарх1альнаго управлешя. При обширности епархш
apxiepero „самоперсонально“ не представлялось возмож
ности смотреть за всЬмъ въ своей епархш, а достойныхъ
сл}гжителсй или помощниковъ не везд-Ь можно было найти
при скудости содержашя епарх1альныхъ учрежденш, KpoAiii
Духовныхъ Консисторш. За недостаткомъ людей въ Духовныхъ Правлешяхъ одному^ и тому же лицу приходи
лось быть слЪдователемъ и писцомъ J). Не всякш на это
былъ способенъ. Лучппя силы изъ духовнаго ведомства
тогда, какъ и нын-fe, бежали въ светское ведомство,
Съ другой стороны обширность епархш очень за
трудняла сношешя прихожанъ съ консистор!ями и apxiереями. Конечно здЪсь не имелись въ виду Сибирсшя
епархш. Въ Казанской, Астраханской, Архангелогород
ской и нЪкоторыхъ другихъ епарх1яхъ оказывалось много
приходовъ, отстоявшихъ отъ мЪстныхъ каеедральныхъ
городовъ дадЪе, ч’Ьмъ на 300—400 версгъ.
ИмЪя въ виду обширность епархш, составители прим£чашя къ проекту писали: ,если соблаговолено будетъ
для общей пользы на будущее время правлеше eriapxifi
соглашать съ правлешемъ генералъ-губернаторскимъ*2),
то они считали за полезное распределить епархш на части,
составленш проекта Новаго Уложешя и церковные вопросы въ ней
(1766—1771 г.). Казань. 1910 г., стр. 117).
0 О состав* Дух. Правленш см. Приложеше III.
2) Въ 1781 г. было уже 19 генералъ-губернаторскихъ округовъ
I,—Московская губершя составляла отдельный округъ, во глав* котораго стоялъ нам*стникъ или генералъ-губернаторъ кн. ДолгоруКовъ-Крымскш, II,—С.-Петербургская губ. и Выборгское наместни
чество съ генералъ-губернаторомъ кн. А. М. Головинымъ, III,—Твер
ское и Новгородское наместничества—графъ Брюсъ, IV,—Псковское
и Смоленское—кн. Репнинъ; V,—Могилевское и Полоцкое—графъ
Чернышевъ, YI,—Орловское и Курское—кн. Прозоровский, ТП,—Харь
ковское и Воронежское—Щербининъ, T ill,—Тамбовское и Рязанское—
КаменскШ, IX,—Тульское и Калужское—Кречетниковъ, X,—Ярослав-
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х. е. округа и въ каждый изъ нихъ определить одного
арх1епископа, что будетъ соответствовать древнему законоположенш церкви" *). Главной обязанностью арх1епископа
должно быть наблюдете за темъ, чтобы „подручные ему
епископы въ должности своей были порядочны и исправны",
чтобы отъ епархш своихъ не отлучались, въ сомнительныхъ случаяхъ обращались за советомъ къ apxienncKony
и пр. Получивъ право надзора за подручными еписко
пами, apxienncKoirb, однако, не могъ ничего „учреждать"
въ чужихъ епарх1яхгь, даже служить въ тамошнихъ церквахъ, безь соглаая мЪстныхъ епископовъ. Такъ, по край
ней мере, было въ древней греческой церкви, заключали
составители свои примЪчашя къ проекту, изготовленному
для представлешя на общее засГдаше Св. Синода съ Сенатомъ.
Окончательный проектъ-экстрактъ, составленный въ
Канцелярш Св. Синода, мало чемъ отличался отъ пространныхъ предварительныхъ соображенш. Только примечаше о подручныхъ арх1ереяхъ не вошло въ проектъ. Это
ское и Вологодское—Мельгуновъ, XI,—Владимирское и Костромское—
графъ Воронцовъ, XII, — Нижегородское и Вятское — Ступишинъ,
X III,—Пермское и Тобольское—Кашкинъ, XIV,—Колыванское и Ир
кутское—Якоби, XV*1,—Уфимское и Симбирское—Апухтинъ, XVI,—Ка
занское и Пензенское—кн. Мещерскш, XVII,—Саратовское, Астра
ханское, Азовское и Новороссийское—кн. Потемкинъ, ХУШ,—Киев
ское, Черниговское и НовгородсЬверское—графъ Румянцевъ-Задунайскш, XIX,—Рижское и Ревельское—графъ Броунъ (К. Арсеньевъ.
Статистичесюе очерки Россш. Спб. 1848 г. стр. 113—115). Въ 1784 г.,
какъ известно, Азовское и Новороссийское наместничества соединены
въ одно Екатеринославское наместничество, во главе котораго всталъ
ген.-машръ Синельниковъ, а Потемкинъ сталъ именоваться генералъгубернаторомъ Екатеринославскимъ, Саратовскимъ и Астраханскимъ
(Записки Одесск. Общ. Ист. и Древ. III, стр. 126-129).
1 ) Требуя распределешя enapxift, соответствннно губернскому
и генералъ-губернаторскому деленш, русское правительство могло
даже руководствоваться канонами древней церкви. По церковнымъ
правиламъ распределеше enapxift и приходовъ должно следовать
гражданскому распределен^ городовъ и областей (IV всея, собор.
12 и 17 прав.—Деяшя вселенскихъ соборовъ т. IY, стр. 148—149, Ка
зань. 1878 г., а также 38 правило Трульскаго собора).
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случилось, вероятно, потому, почему и соборъ 1681—1682 гг.
отвергъ предложеше о введенш митрополичихъ округовъ,
т. е. чтобы „въ арх!ерейскомъ чшгЬ не было никакого
церковнаго разноглаая, а межъ арю'ереями распри и высости и въ томъ несогласш и нестроенш святой церкви
преобидЪшя, а отъ народа молвы и укоризны". Проектъэкстрактъ 1784 года состоялъ изъ семи иунктовъ, а именно:
I,—Самостоятельный каеедры, находившаяся вт> губернскихъ городахъ: 1-го класса—Новгородская, Москов
ская и С.-Петербургская, II класса—Казанская, Астра
ханская (когда прИбудетъ населеше и утвердятся пределы
особой губернш), Тобольская, Псковская, Рязанская,
Тверская и Могилевская, III класса—Смоленская, Ниже
городская, Вологодская, Вятская, Архангелогородская,
Воронежская, Иркутская, Костромская, Владим1рская и
Тамбовская—-всего 19 великорусскихъ епархш—оставались
на прежнихъ мЪстахъ. B e t города и церкви, находивппеся въ тЪхъ губерн!яхъ, должны входить въ ихъ составъ, хотя бы раньше состояли въ разных.ъ enapxinxb.
Второклассную Крутицкую enapxiio, имевшую apxiерейскш домъ въ МосквЪ, третьеклассный: Коломенскую—въ Московской губ., Суздальскую и Г1ереяславль-3а.тЬсскую—Владим1рской губ., Устюжскую—въ Устюжской
области, Вологодской губернш, предположено упразднить,.
въ виду того, что въ тЬхъ губершяхъ, гд'Ь находились
ихъ apxiepeftcKie дома, были apxiepen въ губернскихъ го
родахъ; въ Устюжской епархш, помимо того, оказывалось,
мало церквей.
И,—Apxiepen изъ упраздняемыхъ епархш переводи
лись во вновь открываемый епархш съ каеедрами въ гу
бернскихъ городахъ: Крутицкш въ Калугу, Коломенскш
—въ Тулу, Суздальскш—въ Харьковъ, Устюжскш въ Симбиускъ, Переяславль-Зал-Ьсскш — въ П ен зу1). За перево
димыми apxiepeHMH и ихъ новыми enapxiflMH оставались.i)
i) Арх. Св. Син. д. 1784 Г. № 28. л. 107. 1799 г. № 24, л. 168. Посправкамъ Харьковъ отъ Сз'ЗДаля въ 799 вер., Пенза отъ ПереяславляЗал-Ьсскаго—660 вер., а Симбирскъ—въ 730 вер.; Пенза и Симбирскъ-
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ирежшя степени по классамъ; мЪстомъ жительства имъ
назначались местные губернсше монастыри—калужскому
—Лавреныевъ, харьковскому — Покровскш училищный,
пензенскому—Преображенскш, симбирскому—Покровсий,
тульскому—Предтечевъ.
III,-—Apxiepen, занимавнпе второклассный каеедры,
должны жить въ губернскихъ городахъ: ростовскш—въ
Ярославле, елавянскж — въ ЕкатерииославЬ, третьеклас
сные—б'клгородскш—въ КурскЕ , олонецкш—въ Петроогъ Устюга — ок. 900 вер. (тамъ же, № 28, л. 99). Эти справки пона
добились для того, чтобы знать, куда удобнее перевести арх1ереевъ
съ прикрытыхъ каеедръ. Изъ проекта о перевод'!', крутицкаго apxiерея въ Калугу видно, что не осуществился серьезный планъ Синода
о переводе Крутицкой каеедры изъ подъ Москвы съ Крутицъ въ
Боровскъ. — После увольнешя на покой крутицкаго и можайскаго
епископа Сильвестра Старогородскаго (24 февр. 1771 г.), Св. Синодъ
нзбралъ въ преемники ему, въ числе другихъ кандидатовъ, епи
скопа Белгородскаго Самуила (Миславскаго) и вместе съ эти.мъ со
ставил!, серьезно обоснованный планъ о назначены! ему каеедральнымъ городомъ Боровска съ Пафнутьевымъ монастыремъ. Синодъ
разсуждалъ такъ: крутицше епарх1альные apxiepen „отъ давняго вре
мени* жили почти внутри самой Москвы, где уже имелась особая
enapxia съ своимъ арх1ереемъ (съ 1742 г.). Между гЬмъ enapxianbные города Крутицкой каеедры отънея находились далеко. Отъ этого
происходили затруднешя по епарх1альному управление ими. Во всей
Роесшской имперш, разсуждалъ далее Синодъ, преосвященные apxiереи имели каеедры внутри своихъ enapxift и въ городахъ, принадлежавшихъ къ ихъ епарх1я,мъ. Этотъ порядокъ согласенъ съ
древнимъ обыкновен1емъ церкви, съ правилами св. отцевъ и съ Ду
ховнымъ Регламентоыъ По всему этому Св. Синодъ предположить
сделать представлеше Государыне о томъ, не соизволитъ-ли она по
велеть перенести Крутицкую каеедру въ г. Боровскъ, а тамошнему
apxiepero, именуясь епископомъ боровскимъ и можойски.чъ, жить въ
первоклассномъ Пафнутгевомъ монастыре. Средствъ и помйщешя въ
монастыре, по мнению СвятЬйш. Синода, было достаточно, чтобы ему
сделаться apxiepeftcKHMB домомъ, въ которомъ устроился бы и apxiерейсшй клиръ, т. е. штатъ (Пол. Собр. Пост, и Распор, по Ведом.
Прав. Испов.—Царствоваше Екатерины II—т. I, 1762-1772 г., № 613.
Спб. 1910 г.). Очевидно Высочайшаго соизволешя не последовало или
даже самаго представлен 1я Синода не было. Е. Самуилъ, назначенный
на крутицкую каеедру 24 сент. 1771 г., оставался на ней до 1776 г.
17 марта, когда .былъ переведенъ въ Ростовъ. После него до 1789 г.
Крутицкой епархгей управляла Московская Синодальная Контора.
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заводски, а еЬвскш—въ Орл-Ь, соответственно гражданскимъ центрамъ управлешя. Викарш новгородскш—епископъ олонецкш—и московсюй—епископъ сЬвсюй—по от
даленности отъ М'Ьстныхъ епархш, а первый еще по об
ширности края и неудобности сообщенш, второй—по до
статочному числу церквей въ губернш, должны быть м е 
стными. Но пока не будутъ устроены apxiepen, перево
димые на совершенно новыя каеедры и епархш, перем'Ьщешемъ apxiepeeBb изъ уЬздныхъ городовъ ихъ enapxift
въ губернсще города предполагалось повременить.
IV,
—Если распределять епархш такъ, чтобы въ двухъ
губершяхъ, где былъ одинъ ген.-губернаторъ, быть одному
apxiepero, то можно было Саратовскую и Кавказскую гу
бернш приписать къ Астраханской епархш, Полоцкую
къ Могилевской, .Уфимскую къ Симбирской, Устюжскую
область къ Вологодской епархш, Таврическую область к
селешя Донскихъ казаковъ—къ Славянской епархш, Вы
боргскую губернш —къ С.-Петербургской епархш, Риж
скую и Ревельскую губернш—къ Псковской епархш, Вят
скую губернш къ Казанской епархш, но лишь тогда,
когда вятскш епископъ получить новую enapxiio. Въ Ка
занской епархш по двумъ губершямъ будетъ 772 церкви.
Пермскую губернш находили возможнымъ приписать къ
Тобольской епархш.
V,
—Колыванскую губернш, по незначительности цер
квей—всего 65,—хотя бы следовало приписать къ Иркут
ской епархш, тТмъ бол'Ье, что въ Иркутской и Колыванской губершяхъ одинъ генералъ-губернаторъ, но въ виду
обширности края и значительнаго разстояшя губернскихъ
городовъ другъ отъ друга, изъ Колыванской губернш
предположено образовать особую епархш Ш-го класса,
наравнтЬ съ Иркутской.
VI,
—ApxiepeflMb и епарх1ямъ проектировалось назы
ваться по губернскимъ городамъ, и только за тЬми, кото
рые назывались по уЬзднымъ городамъ и остались само
стоятельными (ростовскш, бКпгородскш, сЬвскш, олонец
кш), оставить прежше титулы, чтобы изм-Ьнешемъ титула
не дать повода къ упразднешю ихъ enapxift.
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VII,—Въ Новгородской и Московской епарх1яхъ быть
:викар1ямъ, но жить имъ въ каеедральныхъ губернскихъ
городахъ х).
Таковъ проектъ епарх1альнаго переустройства, пред
ложенный на рэзсмотрЪше общаго собрашя Св. Синода
съ Сенатомъ. Число великорусскихъ епархш въ немъ
мало увеличивалось, сравнительно съ количествомъ существовавшихъ епархш; вместо прежнихъ 30 enapxiil ихъ
насчитывалось въ проект!» 34, а съ малороссшскими 37,
в'ь томъ числЬ три викар^атства.
15 мая 1784 года на первое соединенное засТдаше
Св. Синода съ Сенатомъ для разсмотр-Ьшя представлен
ного проекта о распределен^ епархш по губершямъ яви
лись: въ 8 часовъ утра—оберъ-прокуроръ С. В. Ачкуринъ, въ 9 часовъ—царскш духовникъ благовещенски!
прото1ерей 1оаннъ (Памфиловъ), въ 10 часовъ—синодаль
ные члены: Гавршлъ митр. Новгородский и Иннокентий,
арх!епископъ Ппковскш и одинъ господинъ сенаторъ Анд
рей Петровичъ Ш уваловъ. Въ 11 часовъ, наконецъ, по
жаловали сенаторы: графы Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ, Яковъ Александровичъ Брюсъ, Иванъ Андреевичъ
Остерманъ, Петръ Васильевичъ Завадскш и господинъ
оберъ-прокуроръ Сената Димитрш беодоровичъ Сухаревъ.
РазсмотрЪвъ экстрактъ проекта, соединенное собраHie согласилось почти со всеми пунктами его, сделавъ
очень не много поправокъ. Такъ къ Славянской епарxin решено присоединить только Таврическую область;
тамошнему apxiepero жить пока въ Полтаве, съ именемъ
екатеринославскаго и таврическаго. Земля Донскихъ казаковъ, такимъ образомъ, оставалась въ вЬдЪнш воронежскаго apxiepen. Co6paHie не считало удобнымъ делать
олонецкаго епископа самостоятельнымъ, въ виду того,
что Олонецкая область еще не выделилась въ особое на!) Тамъ же, д. 1784 г. Х° 28, лл. 107—109. На три новый самостоя
тельный великоруссшя каеедры, изъ которхъ дв-Ь преобразованы изъ
викар1атствъ, и на два викар1атства по штатному окладу требова
лось прибавки 13,194 руб. 22'/2 коп.
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местничество. Однако решено оставить его мЪстнымъ съ
правомъ жить въ Олонце, хотя съ именемъ викаргя, только
не новгородскаго, а с.-петербургскаго. Долго-ли быть ему
викар1емъ, предоставлено решить Высочайшей воле. Въ Ко
лы ванской губерши не предполагалось открывать особой
епархш. Что касается перевода арх1ереевъ изъ уездныхъ
городовъ въ губернск1е, то Св. Синодъ и Сенатъ пока
отложили решеьпе его, за неимешемъ свеценш о томъ,
есть-ли возможность матер!ально обезпечить арх1ереевъ
съ ихъ домами въ намеченныхъ губернскихъ городахъ,
т. е. есть-ли тамъ места для арх1ерейскихъ домовъ, семинарш, угодья для арх1ерейскаго хозяйства и т. п.
Въ два часа за с е д а т е кончилось. Не разсмотревъ
все.хъ пунктовъ проекта, члены Св. Синода и сенаторы
разъехались, назначивъ следующее заседаше на 22 мая.
К ъ 11 часамъ 22 мая собрались члены Синода и сенаторы
въ несколько измененномъ составе. К ъ прежнимъ синодальнымъ членамъ прибавился еще Симеонъ ripoToiepefl
Гвардш Преображенской, а вместо сенаторовъ Брюса и
Чернышева въ числе первыхъ явился Николай Ивановичъ Неплюевъ. На этомъ заседаши решено открыть осо
бую enapxiio въ Колыванской губернии. Въ ней насчиты
валось 63 церкви при 15789 приходскихъ дворахъ. Восемь
губернш, совсемъ не имевшихъ apxiepeeBB решено при
писать къ соседнимъ епарх1ямъ: Выборгскую—къ Петер
бургской епархш, Уфимскую—къ Казанской, а не къ
Симбирской, какъ въ проекте, Саратовскую и Кавказ
скую губерши—къ Астраханской епархш, Рижскую и Ревельскую губерши—къ Псковской епархш, Полоцкую—къ
Могилевской епархш, Пермскую губ.—къ Вятской епар
хш, а не къ Тобольской, какъ въ проекте. ПредположеHie о переводе apxiepeeBb изъ уездныхъ городовъ въ губернеше, поставленное на очередь на первомъ заседанш
15 мая, теперь решено отрицательно, за неимешемъ
средствъ для содержашя арх1ерейскихъ каеедръ на новыхъ местахъ. Олонецкая enapxifl, въ виду переименова
ния Олонецкой области въ наместничество, сделана само
стоятельной enapxieft III класса, какъ и Севская enapxifl.
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ЗаеЬдаше 22 мая было посвящено, главнымъ образомъ, сложном}" вопросу о матерщльномъ обезпеченш
архнерейскихъ каеедръ. Вопросъ, не решенный оконча
тельно „до сегодня", и тогда недалъ возможности разсмотр'Ьть проектъ до конца.
Третье соединенное заседайie открылось въ 11 час.
29 мая и занялось титулами apxiepeeBrt>. Решено, чтобы apxiереи назывались по одному губернскому город}" безъ прибавлешя уТзднаго, напр. новгородскш и великолуцкш только
новгородскимъ, с.-петербургсюй и ревельскш—только с.-петербургскимъ, казанский и св1яжскш—только казанскимъ
и т. д. Исключеше сделано только для тТхъ apxiepeeBT,
каеедры которыхъ находились въ уТздныхъ городахъ, или
въ епархии которыхъ вошли прежше каоедральные города:
московскому—именоваться московскимъ и коломенскимъ,
ростовскому—ярославскимъ и ростовскимъ, славянскому
—екатеринославскимъ и тавричсскимъ, белгородскому—
курскимъ и бТлгородскимъ, владим1рскому— владим!рскимъ и суздальскимъ, сЬвскому—орловскимъ и с'Ьвскимъ,
а олонецкому—олонецкимъ и гтетрозаводскимъ, хотя глав
нымъ городомъ Олонецкаго наместничества назначенъ
былъ Петрозаводскъ. Петрозаводскъ занялъ второе место
въ титуле местнаго apxiepen, вероятно, потому, что сде
лался городомъ слишкомъ недавно; онъ преобразовать
въ уездный городъ изъ Петровской слободы только въ
1777 году ’).
Внкарнымъ арх1ереямъ решено дать въ управлеше
особые города и церкви, но съ соглаая местныхъ apxiереевъ
Ч До 1703 г. на мОстО нын-Ьшняго Петрозаводска стояла муко
мольная мельница на р. ЛососинкО и жилъ одинокий мельникъ изъ
деревни Ужесельги, въ 9 верстахъ отъ города. Въ 1703 г. здйсь построенъ чугунноплавильный заводъ и видОлывались жел-Ьзо и орудие.
Для прНазда Петра построень дворецъ и явилась первая церковь во
имя Петра и Павла. Съ постройкой Петровскаго завода явилась и сло
бода TI. Семеновъ. Географическш словарь, IY, стр. 94 - 95).
-) Арх. Св. Син. д. 1784 г.
28 и Приложеше II къ настоящему
изс.тЬдовашю.
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Сложный проектъ о приведенш епарх1альныхъ гра
ничь въ соотв-fcTCTBie съ губернскими въ связи съ прикры'пемъ старыхъ епархш и переводомъ ихъ на новыя
места на соединенныхъ засЬдашяхъ вызвалъ множество
другихъ мелкихъ вопросовъ, требовавшихъ разрешешя.
Но эти частности были оставлены не разрешенными. Впрочемъ и общш планъ епархгальнаго переустройства, наме
ченный въ соображешяхъ Канцелярш Св. Синода, въ
большей своей части одобренный на соединенныхъ заседашяхъ Св. Синода и Сената, далеко не сразу получилъ
практическое осуществлеше, будучи значительно измененъ при выполнена! его на деле.
Въ то время какъ соединенное собрате Св. Синода
и Сената работало надъ распределетемъ enapxifi, Его
Светлость князь Григорш Александровичъ Потемкинъ
просилъ митр. Гавршла новгородскаго и с.-петербургскаго
сообщить ему роеписаше степеней enapxifi. Въ ответе и
справкахъ, поданныхъ князю, воспроизведена была истоpin открыпя русскихъ enapxifi со времени учреждешя па•rpiapmecTBa на Руси и на соборахъ второй половины
XVII в. Въ основаше ответа положены не только оффищальныя данныя, но и научныя изыскашя >). Запросъ
князя Потемкина имелъ-ли какое отношеше къ предположенш о введенш apxienucKoncKHXb округовъ, изъ дела
не видно. При дальнейшемъ ходе епарх1альнаго пере
устройства въ русской церкви мысль объ окружномъ
управленш была совсКмъ оставлена, Только арх{епископъ
Гавршлъ (Пегровъ), объединивши подъ своей властью
две епархш съ 1 янв. 1775 года2) (съ 22 марта 1783 г.
митрополитъ) продолжалъ стоять во главе двухъ первоклассныхъ самостоятельныхъ епархш, имевшихъ свои осо>) Арх. Св. Син. д. 1784 г. № 29.
3) Тамъ же, д. 1775 г. № 86. Конечно ничего общаго съ предполагаемымъ окружнымъ арх!епископскимъ угтравлешемъ не им-Ьло возведен1е н-Ькоторыхъ епископовъ въ санъ арх 1епископа въ 1785 г.,
а именно: 27-го марта — ростовскаго Арсешя и казанскаго Амвросия
(Подоб’Ьдова), 30 мая — 1оасафа тверского и Антошя астраханскаго
(Списки Ю. Толстого, изд. 1896 г. №№ 131, 132, 143 и 145).
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быя тсрриторш и учрежлен1я. При этомъ необходимо за
метить, что новгородское и тверское наместничества со
ставляли особое генералъ-губернаторсгво, а Петербург
ская губершя и Выборгское наместничество—особое сто
личное генералъ-губернаторство. Такимъ образомъ поли
ж е т е митрополита Гавршла было исключительнымъ и не
стояло въ параллели съ генералъ-губернаторствами.
Св. Синодъ и Сенат'ь оставили безъ обсуждешя соображсшя относительно введешя apxienucKoncKaro окруж
ного управлешя въ Русской Церкви, применительно къ
ген.-губернаторскому. Очевидно возвращаться къ древнегреческимъ порядкамъ было поздно, хотя въеамомъ приме
н е н ^ церковнаго eriapxia.ibiiaro дЬлеьпя къ государствен
ному губернском}’ делешю, по замечание проф. Е. Е. Голубинскаго, русское правительство незаметно подчини
лось греческому строю eriapxia.nbuaro управлешя, где оно
шло сообразно съ гражданскимъ >).
Несомненно, стоило большого труда, особенно при
подготовительныхъ работахъ, разрешить первый вопросъ—
о примененш епарх1альнаго делеьпя къ губернскому, по
ставленный въ письме Безбородко. Решеше второго во
проса, поставленнаго вт. связи съ нервымъ, о томъ, чтобы
при определеши епарх1альныхъ территорий число церквей
соответствовало населенности местъ, а прихожане могли
содержать свое духовенство вь достатке, но „безъ народ
ной тягости", остался совсемъ не решеннымъ, какъ въ
проекте, такъ и на соединенныхъ собрашяхъ Св. Синода
съ Сенатомъ. Слишкомъ трудно, а въ некоторыхъ случаяхъ прямо невозможно было собрать необходимый стати
стическая сведешя. Дело съ решешемъ второго вопроса
тянулось, тянулось и, наконецъ, въ 1796 году 3I декабря
было прекращено и сдано въ архивъ съ припиской, въ
которой говорилось, что „дело по указу о распределена!
епархш не законченнымъ сдано въ архивъ, потому что
вопросъ о количестве средствъ, числе священнослужите') Е. Е. Голубинскш. HcTopin Русской церкви >/, (изд. I), стр.
239-240.
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лей, разстоянш церкви отъ церкви (бол-fee 20,000 церквей)
и о прихожанахъ, съ ц-Ьлью на основанш указа распре
делить ихъ такъ, чтобы въ управленш не было обременешя и въ средствахъ содержашя духовенства не было
нужды, рЪшенъ только для С.-Петербургской епархш, а
въ остальныхъ епарх)яхъ не было возможности собрать
вс-fe нужныя данныя. ЗагЬмъ частными указами мнопе изъ
этихъ вопросовъ были р-Ьшены“ J).
Посл'Ьдшя слова приписки о сдаче въ Синодальный
Архивъ не законченнымъ д-Ьла съ статистикой средствъ
0 Арх. Св. Син. ц. 1784 г. № 28, л. 271. По вопросу о распре
дел ен ^ приходовъ, постройке храмовъ, о содержанш приходского
духовенства въ деле о разграничен^ епархш 1784 г. выведены на
справку прежшя распоряжешя о томъ, чтобы церковь строилась при
100—150 приходскихъ дворахъ. При меньшемъ числе дворовъ разр-Ьшалось строить храмы лишь тогда, когда приходская церковь была
слишкомъ далеко, или неудобно было сообщеше съ ней чрезъ реки,
степи, болота и т. п. Указомъ 1722 г. требовалось, чтобы въ самомъ
болыпомъ приходе не было больше 300 дворовъ; на одного священ
ника не должно приходиться бол4е 100—150 дворовъ, на двоихъ—
200—250, на троихъ—300 дворовъ. Указомъ Св. Синода 1770 г., разосланныыъ всюду 11 дек., определено, чтобы старый церкви — ветх1я
или сгоревппн—возобновлялись только тамъ, где въ селахъ было не
менее 40 дворовъ, а въ городахъ не менее 20 дворовъ и всякш разъ
по особому указу Св. Синода. Въ 1784 году средниыъ числомъ при
ходилось на каждый приходъ 128 дворовъ.
Служащее духовенство содержалось штатнымъ жалованьемъ,
а больше доброхотнымъ „подаяшемъ“. У сельскаго духовенства была
земля; норма платы за требоисправлеше была определена очень бедно.
По указу 1765 г. за молитву родильнице положено 2 коп., за крещеше младенца—3 коп., за свадьбу—10 коп., за погребете большихъ—
10 коп., младенцевъ—3 коп., за исповедь и причаспе—ничего. За мо
лебны и поминовеше давалось по желанно. Въ деле 1784 г. JN5 28 со
брано много статистическихъ данныхъ о содержанш епарх1альныхъ
учреждений и приходскаго духовенства. Однако этихъ св4денш ока
залось не достаточно, чтобы решить сложное дело о равномерномъ,
достаточномъ обезпеченш приходскаго духовенства безъ народной
тягости. Собранный въ свое время матер1алъ и сданный въ архивъ,
несомненно, имеетъ историческую ценность, но остается пока научно
неразработаннымъ.
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содержания духовенства, о чис.тЬ приходскаго духовенства,
количеств^ церквей, ихъ разстоянш другъ огь друга и т. д.
въ одинаковой Mipfe относятся къ самому переустройству
епархш, которое чрезъ три года послЪ работъ Синода и
Сената пошло, на первыхъ порахъ, въ порядка частныхъ
указовъ съ отступлешями отъ проекта 1784 г.
Указомъ 15 марта 1787 года Архателогородская и Оло
нецкая епархш были соединены въ одну епархш въ состав-fe двухъ губерний Архангельской и Олонецкой. М4стомъ жительства тамошняго apxiepefl назначался городъ
Архангельску пока не будетъ построенъ арх1ерейскш
домъ въ Петрозаводск^. Епископъ Вешаминъ Румовскш
(Красноп’Ьвковъ съ 13 ш ля 1774 г. епископъ олонецкш,
съ 1 апр. 1775 г.—архангелогородскш) получилъ титулъ
архангельскою и олонецкаю.
По синодальному опредЪленш, Высочайше утвер
жденному, къ его епархш отходило 444 церкви, находивнпяся исключительно въ Архангельской и Олонецкой губершяхъ, хотя бы рантЬе онЪ принадлежали къ другимъ епархйямъ. Равнымъ образомъ церкви, входившая въ составъ
объединенныхъ епархш, но находивппяся на TeppHTopin
другихъ губернш, должны были отойти въ епархш, соименныя губершямъ 2).*б
1)
Въ Олонецкой епархш въ 1785 г. было 361 церковь, а именно:
Олонецкой губернш въ б городахъ съ у+,злами, кромЬ apxiepeficKaro
собора, 204 церкви, Архангельской губ.—въ ОнегЬ съ уЬздомъ—29 ц.,
въ Шенкурскомъ у —3, въ Холмогорскомъ—2—всего 34; Новгородской
губ.—въ УстюжнЬ ЖелЬзнопояьскои съ уЬздомъ—43 ц., въ Тихвинскомъ уЬ здЬ -5, а всего 48 ц., С.-Петербургской губ.—въ Новоладожскомъ
уЬздЬ—21 ц., Тверской губ. въ ВесьегоньскЬ съ уЬздомъ—48 цер. и
въ Красно-Холмскомъ уЬздЬ—6.
Въ Архангельской епархш за 1786 г. — Архангельской губ. въ
б городахъ съ уЬздами, кромЬ архангельскаго собора, 188 цер., Оло
нецкой губ. въ г. КемЪ съ частью Кемскаго уЬзда—2 ц., въ части ПовЬнецкой округи—5 ц.; Вологодской губ. въ г. Вельск!» съ уЬздомъ
58 ц., Великоустюжской области въ Красногорскомъ уЬздЬ—17 цер.,
всего 75 цер., а во всей епархш—270 церквей.
Въ другихъ епархгяхъ церкви Олонецкой и Архангельской гу
бернш состояли: въ Вологодской епархш Олонецкой губ. часть Вы-
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Получивъ ведомости о церквахъ Олонецкой и А р
хангельской епархш, Св. Синодъ въ своемъ определении
о составе ихъ оговорился, если окажутся еще каюя-либо
церкви, не показанный въ ведомостях!?, то распределить
ихъ соответственно губершямъ. И действительно, ни А р
хангельская, ни Олонецкая Консисторш не знали по на
стоящему, что должно входить въ составъ епархш епи
скопа Вешамина. Оказалось, что изъ Вологодской епар
хш, кроме 10 церквей въ Вытегрскомъ уезде, должны
отойти къ Архангельской и Олонецкой епархш еще 23
церкви Олонецкой губернш—одна въ Вытсгрскомъ уезде,
12 церквей Ладейнонольскаго уезда, поступивнйя туда
изъ Новоладожскаго уезда, и 2 изъ Тихвинскаго уезда
и сверхъ того 7 пустых ь церквей. Такимъ образомъ въ
составе Архангельской и Олонецкой епархш оказалось
не 444, а 467 церквей, изъ нихъ 244 церкви въ Олонец
кой и 223 цер. въ Архангельской губернш. Настоящей
составъ епархш, подведомый епископу Всшамину, опре
делился только къ 2-му т н я 1788 года >)•
Темъ же самымъ указомъ (15 марта 1787 г.), которымъ Архангелогородская и Олонецкая епархш соединя
лись въ одну, учреждено было викар1атство Новгород
ской епархш—епископство Старорусское. Викар1емъ старорусскимъ назначенъ Оеофилъ (Раевъ), настоятель Хутынскаго монастыря. Онъ данъ въ помощь митрополиту Гавршлу, управлявшему обширной eriapxiefi и бывшему въ
постоянной отлучке изъ Новгорода. При викар1е не по
ложено особой Консисторш, какъ это было у олонецкаго
епископа на основанш штатовъ 1764 года. Штатное содержаше его, въ количестве 1834 руб. 94'/< коп., постугпало изъ новгородской казенной палаты, а ризница при
слана изъ упраздненной Олонецкой епархш *2).
тегрскаго уЬзда—10 дер., въ Устюжской епархш Архангельской губ.
Мезенскаго уЬзда—1 цер.
9 Арх. Св. Син. д. 1787 г. № 52, л. 1—40; лл. 285—286.
2) Тамъ же, сравн. д. 1787 г. № 53.
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Гораздо сложи-fee оказалось дело о приведенш Ро
стовской и Вологодской епархш въ границы ихъ губершй.
Оно возникло по письму ярославскаго и вологодскаго
генералъ - губернатора Алексея Петровича Мельгунова.
22 iron я 1787 г. генералъ-губернаторъ Мельгуновъ писалъ
Гавршлу, митрополиту новгородскому и с.-петербург
скому, что Его Императорское Величество указомъ на
его гз^бернаторское имя, отъ 3-го шля, повелела монастырямъ и церквамъ Ярославской губернш быть въ епархш
мГстнаго ярославскаго apxienncKona, а Вологодском}' на
местничеству полностью быть въ Вологодской епархш.
Церкви Ярославской и Вологодской enapxifl, оказавшаяся
въ Костромской, Тверской, Новгородской и Архангель
ской г}'бергпяхъ, должны отойти къ тамошнимъ епарх1ямъ.
Такое Высочайшее повел-Ьше объявлено для должнаго
исполнешя, о чемъ самъ генералъ-г}'бернаторъ сообщилъ
арх4ереямъ, въ епарх{яхъ которыхъ должны были про
изойти измГнешя. Отъ ростовскаго apxienHCKona Арсешя
требовалось уведомить генералъ-губернатора еще о томъ,
сколько церквей и монастырей изъ его епархш отошли
въ друпя губернш (новыя?) и въ кашя; сколько монашествующихъ, священно-церковнослужителей штатныхъ и
сверхштатныхъ, а также душъ муж. и жен. пола должно
отойти отъ Ярославскаго наместничества (епархш?), а
равно поступить въ него. Добыть эти сведеш я было не
легко. ApxienncK. Арсенш сразу даже растерялся, обратив
шись за наставлешемъ и запросомъ въ Св. Синодъ о томъ,
какъ ему быть, и что делать. Видимо, генералъ-губернаторы входили въ свои широшя права и оказывали на
чальственное давлеше на самихъ арх1ереевъ.
Св. Синодъ въ это время уже заслушалъ письмо
Мельгунова и постановилъ, чтобы Ростовская и Вологод
ская епархш непременно соответствовали пределамъ своихъ губернш, согласно Высочайшему повеленш. Все
apxiepen, которыхъ коснулись территор1альныя перемены
при введенш Ростовской и Вологодской enapxifl въ гра
ницы ихъ гзгбернш, обязывались сообщить Св. Синод}' о
переменахъ въ составе ихъ enapxifl, а ростовскш и воло*
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годскш, кром-fe того, должны были известить о томъ генералъ-губернатора Мельгунова !).
По донесенш веофилакта епископа переделавскаго и
дмитровскаю (отъ 2 авг.) въ его епархш было 18 церквей
Ярославской губерши, который отошли къ Ростовской
епархш *2). 16 августа Св. Синодъ потребовалъ отъ епи
скопа веофилакта св'Ьд'Ьнш еще о томъ, сколько монасты
рей и церквей осталось въ его епархш посл'Ь отд-Ьлешя
отъ нея 18 церквей Ярославскаго наместничества. Оказа
лось, что въ Переяславской и Дмитровской епархш оста
лось 11 монастырей и 586 цер., а съ монастырскими около
600 церквей 3).
*) Арх. Св. Син. д. 1787 г. № 54, лл. 1—10.
2) Петровского уезда: церковь въ Вепревой пустыни, въ селахъ:
Горкахъ, Дубнове, Ильинскомъ, Црасномъ, Раменье, Любимкахъ,
Лучинскомъ, Никольскомъ, что на Волынин4, ПервитинЪ, Рохманов-Ь,
РосЛавлеве, въ поГостахъ Благовещенская, въ Дмитровскомъ, что
на Письме, Кадановскомъ, Углецтго уезда въ сс. Заозерье, Поймайте,
Сигори, въ йогосте Борисоглебскомъ, что на Воронежке.
3) Монастыри мужские: II кл. переяславск1й Даниловъ, волоколамешй 1осифовъ, III кл. переяславекш НикитскШ, дмитровсиш Борисоглебсшй; женскге: I кл. александровскш Успенск1й, II кл. пере
яславской ©еодоровскш, на своемъ содержант — ПереяславскШ Николаевскй, дыитровскш Николаевский Песношскш; пустыни: Лукоя
нова, Сольбинская, Введенская Островская. Церкви: въ переяславскомъ каеедр. доме—1 соборная; Владимирской губ.—въ Переяславле
соборная 1, приходскихъ 2, въ у езд е—93 цер. въ г. Александрова, съ
уездомъ—приходскихъ 84, ружныхъ—1, домовыхъ—1, въ г. Еиржачгь—
приходскихъ 2, въ у е з д е —26, въ г. Покровп—приход. 1, въ уезде—5;
всего Владимирской губ. 237 цер.
Московской губ. въ г. Дмитрова соб. 1, приходскихъ—7, въ уезде —
приход. 67, ружн.—], въ Воскресенском,, у е з .—приходскихъ 15, руж 
ныхъ—1, въ г. Клингь—приходскихъ—2, въ у е зд е —70, домовыхъ—2;
въ г. Волоколамска—собор. 1 , приходскихъ—7 , въ уезде приход
скихъ—3 5 , въ Можайскомъ у е з .—приход. 15; въ г. Тут —собор. 1 ,
прих. 3, въ уезд е приход.—27, ружныхъ—3; въ г. Верен,—соб. 1, прих. 4,
въ у езд е—приход. 17, всего въ Московской губ. 277 цер.
Тверской губ. въ Калязинскомъ у. — прих. 20; Калужской губ. въ
Боровскомъ уез. прих.—7, Медынскаго уез.,—прих. 12, Малоярославецкаго у е з.—прих.—2; Смоленской губ. въ г. Гжатску>—соб. 1, прих. ],
въ уезде—28; въ Юхновскомъ yt3 . 1, а всего въ губерши—31 цер.
(Арх. Св. Сип. д. 1787 г. № 64, лл. 37- 39).

561

—

По донесенш костромского епископа Павла въ Ко
стромской епархш оказалось Ярославской губернш—въ гг.
Любим-Ь и Данилов^ съ ихъ округами 74 церкви, да
Спасо-Геннад1евъ монастырь; по Нерехтскому Дух. Правленш —3 цер., Вологодской губ. Усольскаго Дух. Правлешя по уЬздамъ Тотемскому и Никольскому—8 приходскихъ церквей. Изъ названныхъ церквей 77 церквей ото
шли въ Ростовскую епархш и 8 церквей—въ Вологод
скую. Въ Костромскую епархш изъ Ростовской посту
пило Костромской губ. по Нерехтскому округу—12 цер.
Всего въ Костромской епархш оказалось 686 церквей J).
Тверской арх!епископъ 1оасафъ долго не отвЪчалъ,
такъ какъ его Консистор1я сама не знала, къ какимъгубершямъ принадлежали церкви Тверской епархш; она
делала запросъ тверской Казенной палагё, но та не то
ропилась отвечать и, видимо, не намерена была отвечать.
Консистор1я предъ своимъ арх1ереемъ всю вину въ недоставленш свЪдЬнш сваливала на Казенную палату, за
что получила выговоръ: „какъ смЪла она такъ отвечать
своему apxiepero*. Это былъ уже второй выговоръ ей.
Въ 1784 г. Консистор1я также не могла дать св-Ьд-Ьнш о своихъ церквахъ. 20 янв. 1788 г., чуть не на канун£ смерти
(f 13 февр. 1788 г.), apxienHCK. Тоасафъ отвЪтилъ Синоду,
Лримпчате къ стр. 375 и 381. Въ первые годы существовашя
Переяславль-Залесской епархш, открытой въ 1744 году, въ ней при
605 церквахъ было 15 муж. и 10 жен. монастырей. Монастыри были
следуюнре: въ Переяславль-Зал'Ьсскомъ — Горицкш, Даниловъ, Никитскш; въ у езд е—Никольский, Борисогл4бскш на пескахъ, пусты
ни — Введенская, Лукоянова, Николаевская на Солбе, Борисоглеб
ская; въ г. Дмитрове—Борисоглебскш, въ Можайске—ЛужецкШ, въ
у е зд е —Колоцкш, въ г. В ерее—Входо1ерусалимскш и въ городе Во
локоламске—1осифовъ и Возмицкш — всего 15 муж. мон. Женоте—въ
Переяславль-Залесскомъ — беодоровскш, Сретенскш, ВознесенскШ,
Князе-Ардреевскш, Введенский; въ слободе Александровской—Успенсшй, въ г. Дмитровке—Пятницкш, въ Можайскомъ уезд е — Петровск 1 Й, волоколямеше—Власьевскш и Варварскш—всего 10 мон. (свящ.
Николай Шпачинскш. Щевскш митрополитъ Арсенш Могилянскш.
Состоите Шев. митрополш въ его правлеше... Щевъ. 1907 г. стр. 30).
1) Арх. Св. Син. д. 1787 г. № 54, лл. 158—159.
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что въ его е п а р х т постугшлъ изъ бывшей Олонецкой
епархш г. Весьегоньскъ; въ немъ, а также въ Краснохолмскомъ уЪзд£, отошедшемъ къ Тверской епархш, было
54 цер.; изъ Ростовской епархш поступило Кашинскаго
у-Ьзда—4 ц., Весьегоньскаго—8, всего 66 цер., а отошло
въ Новгородскую е п а р х т Валдайскаго уЬз.—3 ц., въ
Ростовскую—Мышкинскаго у £з.—2 цер., въ Смоленскую
е п а р х т Сычевскаго окрз^га село Юрьевское, бывшее въ
Зубцовскомъ уЬзд'Ь, по новому росписанпо оказавшееся
въ Сычевскомъ уЬзд’Ь. Что касается св'ЬдЬнш о томъ, какихъ намЬстничествъ были названныя церкви, то, не смотря
на 4 доношешя и даже жалобу генералъ-губернатору,
тверская Казенная палата не отвечала >).
Вг Ростовской епархш до указа 1787 г. 3 мая въ пяти
губерш яхъ—-Ярославской, Костромской, Новгородской,
Тверской и Вологодской было 843 церкви. Изъ нихъ ото
шли въ друпя епархш по указу 3 мая: въ Костромскую
е п а р х т —Костромской губ. Нерехтскаго у. 12 цер., въ
Новгородскую—Новгородской губ. Череповецкаго уЬз.—
18 цер., въ Тверскую—Весьегоньскаго у. 8 цер. и Кашинскаго уЬз. 4 церкви, въ Вологодскую е п а р х т Грязовецкаго уЬз. 4 цер., всего выбыло 46 цер.
Въ Ростовскую е п а р х т поступило изъ Костромской
епархш: г. Любимъ съ 4 цер., въ уЬзд'Ь 40 цер., г. Даниловъ—1 ц., въ уЬздЬ—27 цер., Пошехонскаго у. 2 цер.,
Ярославскаго у. 3 цер., изъ Вологодской епархш Поше
хонскаго у.—18 цер., Нерехтскаго—3 ц., Угличскаго у.—
4 ц., Петровскаго—14 цер. и изъ Тверской—Мышкинскаго у.
2 цер., а всего поступило изъ другихъ епархш 115 цер.
и третьеклассный Спасо-Геннад1евъ монастырь. Огь измЬ-1

1)
Тамъ же, лл. 203. С. Юрьевское изъ Тверской епархш посту
пило въ Смоленскую, но указа изъ тверской Консисторш о перечислеши села не было. Объ этомъ Пареешй, епископъ смоленскш,
доносилъ 15 февр. 1788 Св. Синоду. Синодъ утвердилъ подведомствен
ность села, а тверской Крнсисторш сдЪлалъ выговоръ, чтобы она
была повнимательнее къ своему делу (тамъ ж е, л. 273).
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ненш в'ь составе Ростовской enapxin число церквей въ
ней увеличилось,—вместо 843 ихъ стало 912 церквей 1).
Въ Вологодской enapxin съ поступившими въ нее 4
церквами Грязовецкаго уезда по Вологодскому наместни
честву состояло 383 церкви, кроме кладбишенскихъ.
Вологодскому епископу Иринею пришлось давать сведеш я еще объ Устюжской enapxin, въ которой съ 8-ю
церквами, поступившими изъ Костромской enapxin, на
считывалось по Вологодскому наместничеству 346 церквей,
кроме кладбищенскихъ.
Устюжскш епископъ 1оаннъ (Никитинъ) еще 9 ш ля
1786 года былъ уволенъ на покой и жилъ въ устюжскомъ
Архангельскомъ второклассномъ монастыре на правахъ
управителя монастыремъ съ пенаей въ 500 руб. Ему не
торопились назначать преемника, такъ какъ Устюжская
enapxiK давно намечена была къ прикрытш, какъ нахо
дившаяся въ одной губернш съ Вологодской enapxiefi.
17 января 1788 года Устюжская enapxin гJnpaзднeгla
и ея территор1я съ 346 церквами присоединена къ Воло
годской enapxin, въ которой теперь оказалось 729 церквей
безъ кладбищенскихъ. Съ присоединешемъ устюжскихъ
церквей число церквей Вологодской enapxin значительно
увеличилось, такъ какъ при введенш ея въ границы Во
логодской губернш отъ нея отошло въ Новгородскую и
Ростовскую enapxin только три города: Белоозеро, Кириловъ и Череповецъ съ уездами; въ нихъ было 5 монастырей
и пустынь, 3 собора, 257 приходскихъ и безприходныхъ
церквей *2).
Р Тамъже, л. 244. Изъ 912 церквей было 12 соборныхъ. 38 ружныхъ при дйвичьихъ монастыряхъ и безприходныхъ, 830 церквей
лриходскихъ, 14цер. домовыхъ, 4 кладбищенскихъ, 5 безприходныхъ,
приписанныхъ къ другимъ церквамъ.
2)
Тамъ же, лл. 68 - 69; 169—172, 304. Въ Новгородскую епархш
изъ Вологодской поступили г. Белоозеро съ 1 собор, храмомъ и
12 приходскими и безприходными церквами, въ уЬздй одинъ штат
ный III кл. мужской монастырь и 81 цер., гор. Кирилловъ—1 соб.
цер., 1 муж. первоклассный монастырь, въ у-йзд-Ь—1 муж. и 1 жен.
монастыри III класса и 96 цер., г. Череповецъ—1 соб. цер., въ уйзд-Ь
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Посл% того, какъ г. Б-Ьлоозеро отошелъ отъ Воло
годской епархш къ Новгородской, вологодскому епископу
съ 6 октября 1787 г., вместо „вологодскш и бЪлозерскш",
велено именоваться только „вологодскш" >).
Такимъ образомъ чрезъ три года послЪ письма Без
бородко къ Акчурину частными указами только три епар
хш введены въ границы своихъ гз'бернш: Архангельская
и Олонецкая, состоявшая изъ двухъ губернш, Ростовская
и Вологодская, состоявгшя каждая изъ одной губернш *12),
при чемъ двЪ enapxiH Олонецкая и Устюжская прикрыты.
6-го мая 1788 года Св. Синоду данъ бол-Ье общш
именной указъ о раздЬленш епархш сообразно съ разд-feлешемъ Россш на губернш. Этимъ указомъ общее число
русскихъ епархш однако не только не увеличивалось, напротивъ, даже сокращалось, при чемъ точное и не)Жлонное cooTB^TCTBie епарх1альныхъ и губернскихъ территорш
ослаблялось выражешемъ указа привести раздЬлеше епархш
только „по возможности“ въ сообразность съ настоящимъ
разд'Ьлешемъ губернш.
Указомъ 6-го мая поведано:
I, — Второклассной Крутицкой епархш не быть. Ка
лужскую губернш. города которой (13) преимущественно
составляли территорш Крутицкой епархш, велЪно до особаго Высочайшаго распоряжешя присоединить къ Москов
ской enapxin.
Такъ кончила свое многовековое существоваше слав
ная Крутицкая enapxin.
одна заштатная пустыня и 50 цер.; въ Ростовскую епархш отошло
Ярослав, губ. Пошехонскаго у-Ьз. 18 дер.
1) Тамъ же, л. 50.
2) Мы не указываемъ состава городовъ епархш по губершямъ,
такъ какъ впереди на стр. 531—536 помЪщенъ полный списокъ горо
довъ по губершямъ. Нужно заметить, что при приведенш enapxianbныхъ территорш въ соотвЪтств1е съ губернскими границами даже
деревни отъ старыхъ приходовъ отписывались въ друпя enapxin и
приписывались къ новымъ приходамъ, соответственно ихъ губерн
скому и уездному д е л е н т .
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II,
—Тульское наместничество съ 12-ю городами при
числено къ Коломенской епархш. На Коломенскую каеедру, остававшуюся праздной более года, по смерти беодоая (у 30 янв. 1787 г.), укаэомъ 6-го мая переведенъ
беофилактъ, епископъ переяславль-залесскш и дмитровскш, съ титуломъ коломенскаю и тульскаго. Съ переводомъ
веофилакта Переяславская и Дмитровская епархгя прикрыта;
ея монастыри и церкви распределены по еосЪднимъ епарх1ямъ, соответственно губернскому д^лешю. Такимъобразомъ прекратила свое недолгое существоваше (1744—
1788 гг.) четвертая самостоятельная enapxifl.
По окончаши второй турецкой войны предполагалось
построить apxiepeflcKift домъ въ г. ТулЪ, какъ наместническомъ города, присоединенномъ къ Коломенской епар
хш и перевести туда каведру.
III,
—Тогда же подтверждено приеоединеше Устюж
ской епархш къ Вологодской, а вологодскому епископу
велено именоваться „вологодскимъ и устюжскимъ“.
IV,
—Владим1рскую епархш велено присоединить къ
Суздальской, а еписко-пу соединенныхъ епархш имено
ваться суздалъскимъ и владимгрскимъ., и иметь пребыван!е
въ г. Суздале въ уважен!е къ древности города и знат
ности Суздальской епархш. Суздальская и Владшпрская
enapxifl введена съ границы одной Владим1рской губернш
въ полномъ ея объема. Такъ прекратила сво'3 существоBaHie самостоятельная Владим!рская enapxifl.
V,
—Севское BHKapiaicTBO окончательно преобразо
вано въ самостоятельную enapxiio; епископу ея присвоенъ
титулъ орловскаю и сгьвскаго., но каеедральнымъ городомъ,
по прежнему, оставался г. Севскъ. Въ составъ самостоя
тельной Орловской и СЬвской епархш вошли монастыри
и церкви только Орловскаго наместничества.
VT,—Монастыри и церкви, состоявдпе въ Курской
губерн!и, „все безъ изъят1я“ приписаны къ Белгородской
епархш, переименованной въ Белгородскую и Курскую.
VII,—г Для удобнейшего управлешя“ церквами требо
валось границы Новгородской, С.-Петербургской и Псков
ской епархш привести въ соответств!е съ губернскими.
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VIII,—Въ noco6ie московскому митрополиту данъ в и карш съ титуломъ дмитровскаго >).
Дмитровское викар1атство по указу отъ 15 мая 1788 г.,
получилъ архимандритъ московскаго Богоявленскаго мо
настыря Сераптнъ *2). МЬстомъ жительства дмитровскаговикар1я остался Богоявленскш московсшй монастырь;
средства монастыря по этому случаю были увеличены пе
редачей ему содержашя упраздненная Симонова мона
стыря. Въ управлеше викар1я поступилъ г. Дмитровъ с ъ
у£здомъ, но съ ограниченьями, хотя незначительными. Со
временемъ въ непосредственное в1д£ше дмитровскаго виKapia поступили города: Клинъ, Волоколамскъ и Руза съ
уездами (25 февр. 1789 г_), Звенигородъ и Воскресенскъ
(1790 г. 13 шля) и Можайскъ (18 февр. 1792 г .) 3).
Къ соборамъ въ Устюгъ, Владим1ръ и ПереяславльЗалЪсскш указомъ 6-го мая назначены особые прото
попы 4).
Какъ видно, указъ 6-го мая 1788 года коснулся да
леко не всЬхъ епархш и во многомъ не соотв1>тствовалъ
планамъ епарх1альнаго переустройства, нам'Ьченнымъ въ
1784 году. Вместо перевода Крутицкой каеедры въ Ка
лугу она совершенно упразднена, и крутицкш apxiepefiскш домъ преврагценъ въ солдатсшя казармы, не смотря

О Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XXII,
16658. Ср. Арх. Св.
Синода, д. 1.799 г. Кв 124.
2) Арх. Св. Син. д. 1788 г. № 51, л. 87. Тогда же воронежскш
епископъ Тихонъ переведенъ былъ на Тверскую каеедру, а на его
м4сто въ Воронежъ назначенъ архимандритъ Троице-Серпевой пу
стыни С.-Петербургской епархш и ректоръ Александро-Невской семинарщ Иннокентш (Полянек1й); веофилъ, викарш старорусскш,
переведенъ въ Тамбовъ, а на его м-Ьсто старорусскимъ викар^емъ
назначенъ архимандритъ новгородскаго Юрьева монастыря Аеанасш;
въ Орловскую и С'Ьвекую enapxiro назначенъ архимандритъ ставропипальнаго Воскресенскаго Ново-1ерусалИ.мскаго монастыря Аполлосъ
(Байбаковъ).
3) Н. Розановъ. Истор1я Московскаго енарх!альнаго Управлешя
ч. III, кн. 1, стр. 161—165.
4) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XXII, Кв 16658.
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на просьбу Платона, митрополита московскаго, отдать его
для м-Ьста жительства московскаго викар1я.
7-го ш ля 1788 года митрополитъ Платонъ въ оцномъ
изъ своихъ писемъ къ другу—apxienncKonv А мврост
(ПодобЪдову), переведенному въ Казань съ Крутицъ 27
марта 1785 г., горько с'Ьтовалъ на то, что „вся власть
вверена светскому начальству, насъ ставятъ ни во что
и не только хотятъ подчинить себЪ, но уже и считаютъ
подчиненными. Крутицкую каеедру просилъ я назначить
м-Ьстомъ пребывашя викар1я,—отказано; чего же справедливЪе мн'Ь можно просить. Теперь, какъ слышу, помЪщаютъ на жительство въ арх1ерейскомъ дом-fe упразднен
ной Крутицкой каеедры полицейскихъ солдатъ. По истишЬ
это гн^въ Бож1й за наши грЪхи. Особенно тяжело, что
наше-то начальство не только не идетъ противъ нихъ, но
даже содМствуетъ имъ и б-Ьжитъ съ ними въ перегонку" ‘).
Много позже при митр. ФиларегЬ (Дроздов-Ь) Крутицкая
митрополичья церковь оставалась складомъ вещей для мЪстныхъ войскъ *2). Слухи о прикрыли Крутицкой enapxiH
упорно ходили еще за два года до ея прикрыля, когда
Амвросш (ПодобТдовъ) переведенъ былъ въ Казань, а
ризница Крутицкой каеедры въ 4 786 году увезена въ Екатеринославскую епархш, которой особенно покровительствовалъ Потемкинъ 3), самый сильный челов-Ькъ изъ екатерининскаго „свЪтскаго начальства", подчинившаго себ1>
духовную власть.
Ни въ ПензЪ, ни въ Симбирск^, ни въ Харьков!}
указомъ 6-го мая не было открыто арх1ерейскихъ каеедръ,
какъ предполагалось въ 1784 году, куда намЪчались къ
переводу суздальский, устюжскш и переяславль-зал-Ьсскш
apxiepen.
6 Письма Платона, м. московскаго къ преосвященному Аывросш и Августину. 1869 г. 16.
2) Письма митрополита московскаго Филарета къ А. Н. М. (Му
равьеву) 1832—1864 г. Щевъ. 1869 г. ст-р. 51—52.
3) Проф. П. В. ЗнаменскШ. Чтешя по Исторш Рус. Церкви въ
царств. Екатерины II (Правосл. Соб. 1875 г. III, стр. 105).
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Большинство епархш после указа 6 мая 1788 г. со
стояли далеко не изъ одного наместничества. Въ составе
С.-Петербургской епархш, по прежнему, оставлены, по
малочисленности церквей, Выборгская и Ревельская гу
бернш, въ Псковской—Рижская и Полоцкая. При этомъ,
однако, требовалось наблюдать, чтобы только названный
губернш полностью входили въ свои епархш; церкви другихъ губернш должны отойти отъ нихъ въ соотв^тственныя епархш при томъ такъ, чтобы не только ни одной
церкви, но даже части прихода изъ другихъ губернш не
было въ нихъ. Тоже самое предписывалось московскому
митрополиту Платону, епископамъ белгородскому и коло
менскому, но лишь относительно губернш Калужской,
Тульской и Курской, вошедшихъ полностью въ составъ
ихъ епархш. Другихъ губернш, входившихъ частями въ
ихъ епархш, п'оследуюнця распоряжешя Св. Синода, на
основанш указа 6-го мая 1788 г., не касались.
Соединеше Суздальской и Владмйрской, образоваше
Орловской и Севской епархш и упразднеше двухъ старыхъ епархш Переяславской и Крутицкой заметно ска
зались на изменешяхъ территорш Московской, Казан
ской, Астраханской, Рязанской, Тверской, Смоленской,
Нижегородской, Белгородской, Костромской и Тамбовской
епархш. По этому Синоду предложено было составить и
разослать по всемъ епарх1ямъ роспись съ указашемъ—
въ какую епархш, откуда и сколько отходило церквей
и монастырей. Епарх1альныя Консисторш, получивъ эту
роспись, обязывались сообщить одна другой объ изменешяхъ въ территор1яхъ и составе ихъ епархш, а затемъ
доставить въ Св. Синодъ сведешя о томъ, сколько было и
сколько осталось церквей и монастырей въ ихъ епарх1яхъ,
куда выбыли и откуда поступили церкви и монастыри.
Тогда же былъ со'кращенъ титулъ воронежскаго арxiepeH. Вместо воронежскаго и елецкаго ему велено име
новаться только „воронежскгй“, такъ какъ г. Елецъ, Орловскаго наместничества, отошелъ къ Орловской и Севской
епархш !).
!) Арх. Св. Син. д. 1788 г. № 51, лл. 2 5 -2 6 .
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Св. Синодъ не замедлилъ составить нужное росписаHie и разослать его по епарх1ямъ. Росписаше самаго общаго характера не коснулось только т£хъ епархш, кото
рый введены въ границы своихъ губернш до указа 1788 года
6, мая, а также отдаленныхъ Вятской и сибирскихъ епар
хш *)• Духовныя Консисторш также постепенно доставили1
1) 1, - Новгородская enapxin, въ ней Новгородской губ. 723 цер.,
должно поступить изъ Тверской епархш—3 цер., всего должно быть
728 церквей.
2,
-С.-Детербур1 ская enapxin—въ ней С.-Петербургской губ.—
170 цер., должно поступить по С.-Петербургской губ. изъ Новгород
ской enapxin—90 цер. и изъ Псковской enapxin—28 ц., всего по С.-Пе
тербургской губ. въ ней будетъ 228 цер. Оставлено въ ней по Выборг
ской губ.—17 цер. и по Ревельской—8 цер., а всего въ enapxin должно
быть 313 цер.
3,
—Псковская enapxin—въ ней Псковской губ. 226 цер., изъ Нов
городской enapxin должно поступить—155 ц., изъ Смоленской—69 ц.,
всего по Псковской губ. 450 цер., да въ Рижской губ. 14 цер. и въ
Полоцкой 51ц., а всего въ Псковской enapxin потремъ губершямъ—
515 цер.
4,
—Суздальская и Владимгрская, въ ней по Владтпрской губ.
852 ц., изъ Московской enapxin—1, ц., бывшей Переяславской—239 ц.,
а всего 1092 цер.
5,
—Орловская и Стекая—въ ней Орловской губ.—560 ц., изъ Во
ронежской епархш—196 ц., изъ быв. Крутицкой—68 ц., всего 824 цер.
Въ enapxiaxb, въ которыхъ до времени некоторый губернш
входили только частями:
6,
—Московская enapxin—въ ней Московской губ. 719 ц., изъ Кру
тицкой—109 ц., изъ Переяславской епархш—277, а всего по Москов
ской губ. 1105 цер. По Калужской губ. въ Московской enapxin было
75 ц., еще въ нее должно поступить по той ж е губернш—изъ Коло
менской enapxin—25 ц., Орловской и Сйвской—13 ц., изъ бывшихъ
Крутицкой — 558, — Переяславской—2 1 ц ., всего по Калужской губ.
692 ц., а по обйимъ губешямъ—1797 цер.
7,
—Коломенская enapxin—въ ней, по прежнему, Московской губ.
осталось 242 ц., Рязанской губ. 81 ц.; по Тульской губ. въ ней было—
575 цер.. должно поступить—изъ Рязанской епархш—14 ц., Воронеж
ской—130 ц.. Орловской и С4вской—18 ц., быв. Крутицкой—126 ц.»
всего въ Тульской губ. 863 ц., а по тремъ губершямъ въ Коломен
ской enapxin—1186 ц.
8,
—Бплгородсшя и Курская enapxin—въ ней было Курской губ.
485 ц., должно еще поступить нзъ Воронежской enapxin—19 цер.,
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требуемыя св'Ьд'Ьшя. Эти св'Ьд'Ьшя показываютъ, что пред
ставляли собой послЪ указа 6-го мая 1788 г. великорусс т я епархш въ территор1альномъ отношенш по составу
гороцовъ съ уЬздами и по количеству монастырей и цер
квей въ нихъ. К акъ таковыя, эти ведомости им'Ьютъ
первостепенное значеше въ настоящемъ изсл'Ьдованш. Изъ
нихъ видно, что
I,—въ Астраханской епархш были монастыри—Кавказской
туб.: въ г. Астрахани П-ва. мужской Спасопреоб( аженскШ, Ш-кл.
д'ЬвичШ Благов’ЬщенскШ, заштатные — loan: г -Предтеченсшй,
Воскресенская и Покровская пустыни, въ Кра.;г шрскомъ уЬзд’Ь*1
Орловской и ОЬвской епархш—224 ц., всего по Курской губ. 728 цер.;
другихъ губернш быдо и осталось—Екатеринославской—6 ц., Воро
нежской— 108 ц., Харьковской — 541 цер., но по Харьковской губ.
должно поступить въ нее изъ Орловской епархш—41 ц., а по всЬмъ
4 губершямъ должно быть 1424 цер.
9,
—Въ Казанской епархш по разннмъ губершямъ состояло 1100 ц.,
должно поступить изъ Суздальской и Владмпрской епархш Симбирск,
губ. Б цер., а всего будетъ—1103 цер.
10,
—Въ Астраханской епархш было—285 ц., должно поступить
изъ Суздальской и Владтпрской епархш по Саратовскому наместни
честву—1 цер., всего будетъ—286 цер.
11,
--Въ Рязанской епархш состояло — 981 ц., должно еще посту
пить изъ Суздальской епархш по Рязанской губ. 38 цер., всего бу
детъ 1019 цер.
12,
—Въ Тверской епархги по прежнему было—918 цер., должно
поступить изъ Новгородской епархш—2 цер., изъ быв. Переяслав
ской епархш - 20 ц., всего будетъ—940 цер.
13,
—Въ Смоленской епархги, кроме Псковской губ., было 478 ц.,
должно поступить по Смоленской губ. изъ другихъ епархш—Орлов
ской и Севской—24 ц , быв. Переяславской—21 цер., Крутицкой—
22 цер., всего будетъ 555 церквей.
14,
—Въ Нижегородской состояло—825 цер., должно поступить изъ
Суздальской и Владим1рской епархш по Нижегород. губ. 255 цер., а
всего будетъ 1080 цер.
15,
—Въ Костромской епархги состояло 687 церквей, должно по
ступить изъ Суздальской и Владимирской епархш по Костромской
губ.—174 цер., а всего будетъ 861 церковь.
16,
—Въ Тамбовской епархги было 957 цер., въ пее еще должно
поступить изъ Суздальской и Владим1рской епархш—по Тамбовской
губ.—19 цер., по Пензенской — 23 цер., а всего будетъ въ Тамбов
ской епархш 999 церквей (тамъ же, лл. 27—32).

Николаевская пустынь, въ Кизляре КрестовоздвиженскШ мои. Са~
ратовскаю наместничества—въ г. Саратове-Спасо-ПреображенскШ
м. , въ Петровске-Николаевскгй, всего 2 штатныхъ монастыря и
7 заштатныхъ.
Церкви—Кавказскаго н. въ г. Астрахани съ соборомъ 23,
въ уездй - 6 цер. въ Красномъ Яру—въ уезде 2, изъ нихъ одна
Ефремовская при Николаевской пустыни, въ г. Енотаевске—1, въ
уезде—3, въЧерномъЯру—2, въ Екатеринодаре походная—1,въ
уезде—1, въ г. Александрове походная—1, въ Ставрополе по
ходная—1, въ г. Моздоке —1, въ уезде—2, въ Кизляре—3, въ
уезде—10, въ Георпевске -1 , въ уезде—1, всего въ Кавказскомъ
н, —61 ц.
Саратовскаю н.—въ г. Саратове—9 д., въ уезде—37 ц., въ
Аткарске—1 ц., въ уезде —38 ц., въ Балашове—1 ц., въ уезде34 ц., въ Вольскомъ у.—20 ц., въ Хвалынскомъ уе.з.—5 ц., въ
Кузнецкомъ уез.—7 ц., въ С-ердобскомъ уез. со вступившею вновь
изъ Суздальской enapxin Никольской церковью с. Тиши., въ г.
Нетровске—7 ц., въ уезде—25 ц.. въ Камышенске—4 цер.. въ
уезде—21 ц., въ Царицыне—6 цер., въ уезде—7 ц., всего въ
Саратовскомъ наместничестве 226 цер.
Пензенскаю н. Чембарскаго уез.—2 цер.
Всего въ Астраханской енархш—289 церквей 1).
II,—въ Белгородской enapxin—муоюше монастыри: II
класса Курскаго наместничества—Богородицшй ЗнаменскШ, Харьковскаго я.—Покровсшй Училищный въ Харькове; III кл. Кур
скаго н. Николаевсшй въ Белгороде, Молченсшй въ Путивле, НиколаевскШ—въ Рыльске, на своемъ содержании—РождественскШ въ Курскомъ у., Богородицей ЗнаменскШ въ Обояни,
пустыни-Мочинская Софрошева и Глинская Богородицкая—въ
Путивльскомъ у., Харьковскаго н.—Богородицшй ЗнаменскШ въ
Хотмыжскомъ у.. Волновсшй ТроицкШ въ Богодуховекомъ у., Во
ронежского н.—УспенскШ въ Валуйскомъ у.
Женсше монастыри—Харьковскаго н. II кл. ХорошевскШ
ВознесенскШ въ Харьковскомъ у., Борисовская Трифинская пу
стынь, состоящая на содержанШ Его Иятельства графа Петра
9 Арх. Св. Спи. д. 1787 г. JTs 51. Ведомости—лл. 331--332. Для удоб
ства справокъ enapxin будутъ расположены въ алфавитномъ порядке ихъ
назвашй.
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Борисовича Шереметьева въ Хотмыжск. у.; III кл. Курскаго н.
ТроицкШ—въ Курске, РождественскШ въ Белгород1!.
Церкви—Курскаго н.въ Белгороде, кроме apxiep. собора, 12 ц.,
въ уЬзд4—42 ц., въ Курска—18 ц., въ уйз. 40 и., въ ФатежЪ—
1, въ уезде—41, въ Щиграхъ—1, въ уЬздЬ—38, въ Тиме—2,
въ уез.—40, въ Дмитр1ев4, что на Сваи!; 1, въ уйз.—62, въ
Льгова—1 въ уезде—47, Рыльскй—16, въ угЬздгЬ—51, Путивле—
17, въ уЬз.—33, въ Обоян4-4, въ уЬзд’Ь—44, Старомъ-ОсколгЬ—
7-ц. въ у’Ьзд’Ь—45 ц., Нов.-Осколе—3 ц., въ уйзде—31 ц., Ко
роче—5 ц., въ уЬздЪ—36, Судже—8, уезде—43 ц., въ Богатинске—1 ц., всего Курскаго н. 731 церковь.
Харьковскаго наместничества,—въ г. Харькове—10 ц.,
въ уезде—46 ц., въ г. Валкахъ 5 ц., въ уезде—30 ц., Золочеве
—4 ц., въ уезде—25 ц., Богодухове—5 ц., въ уезде—30 цер.,
Краснокутске—5 ц., въ уезде—32 ц., Ахтырке—8 ц., въ уезде
37 ц., Мирополье—7, въ уезде—37, Хотмыжске—3, въ у езд е38, Волчанске—2, въ уезде—48, Чугуеве—7, въ уезде—48 ц.,
Изюме—5, въ уезде 28 ц., въ Сумахъ—8 ц. въ уезде—24, Ле*
бедине—14 ц., въ уезде 33 ц., Недригайлове—2, в ь уезде—23 ц.,
Белополье—7 ц., въ уезде 22 ц.; всего въ Харьковскомъ нам.
593 ц.
Воронежскаго наместничества,—въ г. Валуйкахъ—4 ц., въ
уйзде—27 ц., Купянске—3 ц. въ уезде—25 ц., Ливенске—2 ц.,
въ уезде—31 ц., того же ведомства въ Бирючскомъ у.—9 ц., въ
Коротояцкомъ уез. 5, Старо-Оскольскаго ведомства—въ Землянскомъ и Нижне-девицкомъ уездахъ—4 ц ., всего Воронежскаго,
ведомства—110 цер.
Екатеринославскаго наместничества въ Славянскомъ уез
де съ бывшимъ Святогорскимъ монастыремъ—7 цер., а всего
въ Белгородской епархш 1441 церковь, безъ каеедральваго
собора *).
1) Тамь же, лл. 338—В41. Въ Белгородскую епархш поступили: изъ
Орловской епархш III кл. ИутивльскШ Молченсюй Печерсшй и Николаевсшй Рыльсюй мои., Молчинская Софрон1ева пустынь и Глинская Богоро
дицкая.
Церкви—въ Рыльске—66, въ уезде 51, въ Льгове-1, въ уез—38, въ
Судженскомъ уезде—11, въ Путивле-17 ц., въ уезде—33 ц., Дмитр1еве 1, въ
уезде 56 цер. Изъ Воронежской епархш въ Щигровскомъ у.—19 цер., въ г.
Белополье—7 ц., въ уезде-22 ц., въ Цедригайловскомъ у —22 церкви.
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III, въ Воронежской епархш—монастыри въ г. Воронеже
II кл. АлексЬевъ Акатовъ (муж.), III кл. ПокровскШ (жен.), въ
г. Лебедяни ТроицкШ (муж.); въ ЗадонскФ—БогородицкШ (муж.);
на своемъ содержан!и ВознесенскШ (муж.) въ г. КоротаяесЬ,
Преображенский ТолтевскШ (муж.) въ Воронежскомъ окр., УспенскШ ПредтеченскШ ДонецкШ (муж.) мон. въ Богучарскомъ округ!;;
всего 6 муж. и 1 д4в. монастырь.
Церкви—Воронежским намгьстничества —въ г. Воронеже
20 ц., въ округе—48 ц., въ Задонск’Ь—1 ц., въ округа 50 ц. !),
въ г. Боброва;!;—1,—37, въ ЗемлянигЬ 4,—39, въ Нижнед4вищгЬ
1,—38, въ Бирюче 4,—14,|Калитве 1,—12, Б’ЬловодскЪ 2,—18 д.,
Богучар-fe 2,—25, въ Павловск!; 3,—21, въ Острогожск!; 9,—16,
въ Коротояк!; 5,—45,—всего по Воронежскому наместничеству—
414 цер.
Тамбовского наместничества—въ г. Лебеденп 4,—36, въ
Усмани 4,—40, Липецке 3,—48 цер., всего по Тамбовскому нам.
—135 ц.
Саратовскою наместничества въ Хоперске 2,—4 цер.
Рязанского наместничества въ Данковской окр. 4 ц., въ
Раненбурге—4; Войска Донского—въ г. Черкасске—6 цер., въ
слободкахъ—124 ц., а во всей Воронежской епархш 693 церкви 3).
IV, въ Казанской епархги—монастыри мужскге—I кл..
въ Св1яжске—БогородицкШ, II кл. Спасо-1 Греображенсый въ Ка
зани, III кл. въ Казани—Зилантовъ, КизическШ, пустыни—Семшзерная и Раиеская въ Казан, у.; въ Симбирске—ПокровскШ,
въ Чебоксарахъ —1ТроицкШ; женсше, II кл. БогородицкШ въ Ка
зани, 1П кл. въ Св1яжске—ИвановскШ, въ Симбирске—СпьсскШ,
заштатные; въ Казани ИвановскШ и ОеодоровскШ,—въ Цивнльске—Тихвинская пустынь, въ Чебоксарахъ—Спасо-Героныева,*)
*) Впредь первая цифра при городЪ будетъ показывать церкви городСК1Я, а вторая—церкви въ уЪзде или округ!.
2; Тамъ же лл. 192—193. Изъ Воронежской епархш отошли въ Коло
менскую епархш—Тульскаго н. при г. Новосил! заштатный Святодуховъ
муж. монастырь и церкви—въ Новоси.гЬ 2,—54, въ Ефремов^ 5,—60, въ
Чернской округЪ—5 цер., Богородицкой окр. 5, всего 131 ц., въ Орловскую
епархш—Орловскаго нам.—въ ЕлыгЬ 13,-66, въ Ливнахъ—7,—64, въМалоархангельскб -1 ,-2 8 , въ Мценскомь окр,—7, всего 196 ц.; въ Белгородскую
епархш—Курскаго наместиичестна въ Щигровскомъ округЬ—19, а всего
выбыло въ три епархш-346 церквей.
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въ Царевококшайскй—Мироносицкая; Симбирскаго нампстничества—въ Сызрани ВознесенскШ монастырь.
Церкви—въ г. Казани 38, въ округа 42,—Казанского на
местничества въ Арскй 1,—14, въ Св1яжскй 6.—42, въ Чебоксарахъ 11,—27, въ Цывильскй 2,-24, въ Ядрянскомъ округй 14
церквей, въ Космодемьянскй 5,—13, въ Чистополй 1,—31, въ Лаишевй 2,—39 цер., въ Спасскй 1 ,-3 2 . въ Тетюшахъ 1 ,-2 7 , въ
Царевококшайскй 5, —13, въ Мамадышй 1,—15; всего въ Казанскомъ намйстничествй 413 церквей, въ томъ числй праздныхъ 9.
Бятскаго наместничества—въ г. Елабугй 3 церкви,—въ
его округй 24, въ Царевосанчурскй 4,—13, въ Уржумй 3,—8, въ
Нолинскомъ округй 6, въ Глазовскомъ 7, въ Малмыжй 1,—17, въ
Сарапульскомъ округ!; 2 церкви; всего въ Вятскомъ намйстничествг1; 88 церквей.
Симбирскаго наместничества съ новоприписными тремя
церквами 420 церквей—въ Симбирскй 13, въ округй 37, въ Сингелей 1,-35, въ Тагай 1 ,-4 4 , въ Буинскй 1,—16, въ Корсунн
4,—51, въ г. Котяковй 1,—11, въ Сызрани 8,—40, въ Канадей 1,—
49, въ Самарй 4 ,-2 , въ Курмышскомъ округй 1, въ Алаторскомъ—2,
въ Ардатовскомъ—1 церковь.
Нижегородскаго наместничешва 3 церкви, въ г. Василй
1, въ его округй 2.
Уфимского наместничества—въ областномъ городй Оренбургй 6 цер., въ его округй 19, въ Бузулукй 1,—19, въ Стерлитамакй 1,—4, въ Мензелинскй 1,—28, въ Верхне-Уральскомъ окру
гй 4, въ Бугульмй 1 ц„—14, въ Бугурусланй 1 цер.—14, въ Белебйй 1 церк.,—3, въ Серпевскй 1—17, въ Бирскй 2 церкви, всего
въ Уфимскомъ н. 137 ц. съ ново-построенной.
Пеггзенскаю намйстничества 5 цер.
Костромского намйстничества—въ Варнавинскомъ окр. 3 ц.
Саратовского намйстничества въ Вольскй 1,—8,Хвалынскй—
1 цер., въ округй—13, въ Саратовскомъ окр,—2, въ Еузнецкомъ
окр.—3;въ Астраханской (Кавказской) г.—въг. Уральскй—4 цер.,
а всего въ Казанской епархш 1101 церковь ])!) Тамъ же, лл. 420 -423. Въ Казанскую епархш поступило изъ Владим1рской епархш по Симбирскому наместничеству по едной церкви:
въ Ардатскомъ, Курмышскомъ и Алаторскомъ округахъ.
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V, въ Коломенской enapxin—муж. .монастыри: II класса
БогоявленскШ Голутвинъ, III кл. СерпуховскШ ВысоцкШ, БйлевскШ Спасо-ПреображенскШ (изъ быв. Крутицкой enapxin), ТульскШ
Предтече въ и КоломенскШ Спасовъ; женскге монастыри—III кл.
КоломенскШ УспенскШ, ТульскШ Успеншй, БйлевскШ КрестовоздвиженскШ (изъ быв. Крутицкой enapxin); на своемъ содержанш—
муж. БогородицкШ—Бобреневъ, ТроицкШ БйлопесоцкШ, Серпу
ховскШ Владычень, НовосильскШ Святодуховъ (изъ Воронежской
enapxin) и Булевская Введенская Жабина пустынь (изъ быв. Кру
тицкой enapxin)—всего 13 монастырей.
Церкви—Московской губ. въ гор. Колоний съ уйздомъ и
дйвичимъ монастыремъ—107 ц., г. Броницкй съ уйздомъ—32 ц.,
по части Никитской округи—23 ц., по г. Серпухову съ уйздомъ
70, по части Подольской окр.—10 цер., всего по Московской губ.
—242 ц. Тульской губ. по г. Ту.гй съ уйздомъ и дйвич. мон.—
105 ц., по г. Алексину съ уйздомъ—77 ц., по г. Одоеву съуйз.—
79 ц., по г. Каширй съ уйздомъ—101 ц., по Епифани съ уйздомъ—51 ц., по Богородицку съ уйздомъ—54 ц. Ефремову съ уйздомъ—70 ц., Крапивнй съ уйздомъ—62 ц., Веневу съ уйз.—87 ц.,
Бйлеву съ уйздомъ и дйв. монастыремъ—59 ц., по г. Черни съ
уйздомъ—67 ц., по Новосилю съ уйздомъ—55 ц. всего по Туль
ской губ.—861 цер.
Рязанской губ. но г. Егорьевску съ уйздомъ—23 цер., по
г. Зарайску съ уйз. 58 цер.; всего по Рязанской губ.—81 цер.,
а во всей Коломенской enapxin 1184 цер. !).
V I,
—въ Московской епархги—мужсше монастыри: Москов.
губ. 1-го кл. каеедральный—Чудовъ, Савинъ СторожевскШ въ
Звенигород'!;, II кл. въ Москвй—ВысокопетровскШ, БогоявленскШ,
отданный для пребывашя московскаго викар1я еписк. Дмитровскаго,
въ г. Можайскй—ЛужецкШ, въ Волоколамск!. 1осифовъ и НиколаевскШ греческШ въ Москвй, III кл. ЗнаменскШ въ Москвй,1
1) Тамъ же, лл. 219—220. Каша церкви поступили въ Коломенскую
enapxiio изъ Воронежской, известно; изъ Орловской и ОЪвской—въ нее по
ступили Чернскаго у. 18 ц., изъ б. Крутицкой enapxin г. Бйлева приход.
12, уЬзд. 46, Одоева—1 соб., 5 прих., 50 убзд. церквей, Чернскаго убз.—
4, Краппвнскаго уЪ.. —4, Алексинекаго —5, итого—126 ц., а всего поступило
288 ц. Огъ Коломенской enapxin въ Московскую enapxiro поступили-Калужскаго еамЪстн.—по Калужскому уЬзду 12 приход, церквей, по Лихвнскому уйзду-12 цер., а всего—25 церквей.
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НиколаевскШ УгрЬшскШ въ Никитскомъ округЬ; КрестовоздвиженскШ, Златоустовъ и Даниловъ въ МосквЬ; БорисоглЬбскШ въ.
г. Дмитров1};.
Заштатные монастыри—СрЬтенсшй и Покровской въ Мо
скв'Ь, НиколаевскШ Перервинскш въ Московскомъ округЬ, Нико
лаевскШ ПЬсношскШ въ Дмптровскоыъ округЬ; пустыни Дави
дова Серпуховскаго округа, Екатерининская въ Никитскомъ
округЬ, Николаевская Берлюкова въ Богородскомъ округЬ.
Женскге монастыри—I кл. Вознесенской, НоводЬвишй*
II кл. АлексЬевскШ, Ивановской и Рождествинъ; III кл. Георпевской, Зачатьевшй, Никитской и Страстной—всЬ въ МосквЬ, ПокровскШ Хотьковъ въ Богородскомъ окр.
Калужской губ.—I кл. Боровск;! Пафнутьевъ въ БоровскЬ,
III кл. Лавретьевъ въ КалугЬ, БобровскШ въ Лихвинскомъ окр.т
Лютиковъ въ Перемышльскомъ окр., женстй КазанскШ въ Ка
лугЬ.
Заштатные мои.—ГеорпевскШ въ МещовскЬ; пустыни—Оптина MaKapiesa въ Козельскомъ уЬздЬ, Медынская Тихонова въ
Калужскомъ окр.
Церкви Московской губ.: въ МосквЬ—288 съ соборами и
кладбищами и безприходными церквами, въ Москов.округЬ—82 цер.,
въ БогородскЬ 1, въ округЬ—84 ц., въ НикитскЬ 1,—50, въ ЗвенигородЬ 3 ц.,—69, въ ВоскресенскЬ 1,—90, въ ПодольскЬ 1—61,
въ ДмитровЬ 8,—75, въ Клину 2,—69; въ ВолоколамскЬ 8,—35,
въ РузЬ 4,—40, въ ВереЬ 5,—38, въ МожайскЬ 9,—37, въ
Бронницкомъ округЬ—20 цер., въ Серпуховскомъ окр. 14 *).
Калужской губ.—въ КалугЬ—27 церквей съ соборомъ, въ
округЬ—59; въ БоровскЬ 10,—46, Мадомъ ЯрославцЬ 4,—38,
ЛихвинЬ 5 съ соборомъ, въ округЬ—49, въ СерпейскЬ—2,—48,
МещовскЬ 3 ,-6 6 , МаоальскЬ 3,—36, Медыни 1,—54, ЖиздрЬ
2 ,-4 3 , ПеремышлЬ 5,—60, въ пригородЬ ВоротынскЬ 2, въ г_
ТарусЬ 3,—47, въ КозельскЬ 8,—72; всего монастырей мужскихъ
4, дЬв. 1, церквей—692.*7
!) Всего по Московской губернш муж. мон. штатныхъ 13, заштатныхъ
7, женскихъ—10, соборовъ штатныхъ—7, церквей ружныхъ 26, приписныхъ
къ нимъ 8, соборныхъ и приходскихъ 1044 цер., кладбищенскихъ 6, упраздленныхъ—3, сгорЪла 1.
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Всего въ Московской enapxin по двумъ губершямъ—муж,
мои. 17, заттатныхъ и пустынь—10, церквей и при дЪвичихъ
монастыряхъ—1798 1).
VII, въ Нижегородской enapxin: муж. мон.—I кл. ПечерcKifl, управляемый бывшими, казанскими, apxieniicK. Антошемъ,
уволеннымъ на покой 5 марта 1785 г., и Макар1евъ ЖелтоводскШ
II кл„ управляемый Паллад1емъ, бывшими, рязанскимъ еппскопомъ,
уволеннымъ на покой 20 марта 1778 г. *2); III кл.—мужте:
БогородицкШ Благовещенск]'й въ Н. Новгороде, Спассйй въ Ар
замасе, Петровскйп въ Саранске, Троицкий въ городе, что на р.
Алатыре; женше: III кл. Нижегородский КрестовоздвиженскШ,
Арзамасски! Николаевский и Шево-НиколаевскШ въ Алатыре. На
своемъ содержании—0panciciri Богородицкш въ Нижегородскомъ
окр., веодоровскш въ Балахонскомъ окр., ОстроезерскШ ТроицкШ въ Горбатове коми, окр., Высокогорская Вознесенская пустынь
въ Арзаыасскомъ округ!,.
Церти-Нижегородского намести.—въ Н, Новгороде 35 ц.,
изъ нихъ 4 соборныхъ, при двухъ соборахъ приходы, ружныхъ
и при девичихъ монастыряхъ—5, приходскихъ—26, домовыхъ—3,
въ округ!—49, въ Арзамасе—16 съ соборомъ н при двухъ женскихъ монастыряхъ и 2 кладбшцахъ, въ округе—63, въ Балахне
>) Тамъ же, стр. 46L—463. Въ Московскую enapxiro по указу 1788 г.
6 мая поступило по Московской губ. изъ б. Крутицкой enapxin—ПО, изъ
Переяславской—277; по Калужскому нам. изъ б. Крутицкой—558, изъ
Переяславской—21, изъ Коломенской—25 цер., пзъ Орловской Калужскаго
нам. г. Жнздры 2 ц.; въ окр. 12 ц. Монастыри поступили—московской губ.
пзъ Крутвцкой-Даниловъ III кл. въ Москве, заштатный Московсшй По
кровский, г. Можайска II кл. Лужецган; изъ Переяславской enapxin—II кл.
1оснфовъ ВолоколамскШ, III кл. ДмитровскШ БорисоглЪбскШ, Дмптровскаго
окр., НиколаевскШ Песношегай -заштатный; Калужскаго намост, изъ Кру
тицкой епар.—1 кл.Боровешй Пафнутьевъ,III кл. Лихвпнскаго окр. Покровсшй Добрый, Перемышльской окр., ТроицкШ Лютпковъ, зашт. г. Мещовска—Георпевешй; пустынп-Ковельекаго окр. Оитина Макар1ева пуст., Калужскаго
ш:р. Медынская Тихонова пуст, (тамъ же, лл. 464—465).
2; ApxieniiCKOffb казанскШ Антоши (Зыбелинъ) ушелъ на покой въ МаKapieBb Желтоводсмй монастырь, а ПалладШ епнек. рязански! -въ Печерскп!
м. Вероятно при подаче сведений они жилп одинъ на месте другого, или въ
ведомости допущена ошибка. До назначешя еппскопомъ рязанскимъ Пал
ладШ былъ архимандрнтомъ нижегородскаго монастыря.
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33 съ соборомъ, въ округа—42, въ Семенове соборъ 1 съ при
ходскими дворами, въ округе—47, въ Горбатове—1 соб.—62, въ
Макарьев^—1,—50, въ Перевозе 1 ,-5 0 , въ Сергаче 1,—53, въ
Княгинин'Ь - 4,—56, въ Ардатове 1,—53, въ Лукоянскй—1 ,-5 1 ,
въ Починахъ—3,—56, въ Василъевскомъ округ!;—40, итого въ
Нижегородскомъ наместничестве —743 церкви.
Симбристю наместничества—въ Алатыре 9 съ соборомъ,
женскимъ мон. и кладбищемъ, въ округе—57, въ Курмыше 4,—45,
въ Котяковскомъ округе—36, въ Корсувскомъ округе —6, въ Канадеевскомъ округе - 4, итого въ Сиыбирскомъ наместничестве—
206 цер.
Пензенскаго наместничества—въ Саранске 11 съ соборомъ,
въ округе—35, въ Шечкееве—1,—35, въ Пензенскомъ окр.—4,
изъ нихъ но указу 10 авг. 1788 г. три церкви отошли въ Там
бовскую eiiapxim, въ Инсарскомъ окр. приходекихъ 10, въ Городищенскомъ окр.—9; итого въ Пензенскомъ наместничестве было
105 ц., осталось—102 цер.
Казанского наместничества—въ Ядрине—4,—15.
Саратовского наместничества—въ Хвалынскомъ окр. 4, въ
Сердобскомъ—3, Кузнецкомъ—1, а всего—8 цер.
Костромского намест. въ Макарьевскомъ, что на Унже,
округе—3; всего въ Нижегородской епархш 1081 цер., изъ нихъ
соборныхъ—24, въ томъ числе соборовъ, имеющихъ приходские
дворы—20, ружныхъ церквей и при женскихъ монастыряхъ—7 цер.,
приходекихъ—1042, домовыхъ—3, праздныхъ—1, кладбищенскихъ—4 ’).
VIII,—въ Новгородской enapxin муж. монастыри—1 о .
Юрьевъ, Иверскш, ХутынскШ, Кирилловъ БелоозерскШ; II кл.
Антотевъ Римлянина, Тихвинсий Большой, Николаевсшй Вя0 Тамъ же, лл. 259—263. Изъ Суздальской и Владимирской enapxin
въ Нижегородскую—поступили: монастыри III кл. Арзамасский Спасскш,
муж. и Николаевекш жен.; заштатная Выеокогорская пустывя въ Арзамасскомъ округе; ее было упразднили, но скоро, по просьбе купечества,
туда присланы священнослужители изъ Саровской-пустыни.
Церкви поступили: въ Арзамас!;—!б, кладбищенскихъ 2, въ округе —
39; въ Ардатове—1,-51, въ Лукоянове—1 ,—47, въ Перевозскомъ окр.—15,
въ Княгининскомъ окр. —11, въ Сергачекомъ окр.—26, всего поступило —
258 ц.. изъ нихъ соборныхъ 2, причемъ одинъ съ приходскими дворами,
1 при женскомъ мон., приходекихъ—253, кладбищенскихъ- 2 (лл. 258—259).
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жицкШ; III кя. ВоскресенскШ ДеревяницкШ, Михайловой Клоп—
скШ, Кирилловъ, ОтенскШ, Михайловой СковородОй, Старорусскш СпасскШ, Николаевсйй МоденОй, Кирилловъ НовоезерОй,
Оерапонтовъ, всего 16 мои. На своемъ содержаши: Николаевой
РозважОй, Савино-ВишерскШ, Духовъ БоровицкШ, Тихвинъ Бес!дный, Успенская Воронина пустынь—всего 5 мон.
Женскге—II кл. Духовъ, ТихвинскШ ВведенскШ, Звйринъ,
Десятинъ, Сырковъ, III кл. ВоскрееенскШ ГорицкШ.
Церкви—-въ Новгород!;—42, окологородныхъ—13, праздныхъ 13 городскихъ и 8 окологородныхъ, въ у!зд!—74 ц.,
ираздныхъ 7, всего въ город!; и уЬзд-Ь 157 ц., изъ нихъ 25 праздныхъ, въ г. Валдай 2, въ у!зд! 34, въ Крестцахъ 1,—30, въ
Тихвин!—2,—53, въ томъ числ! праздныхъ 9, въ Устюжн!—13,
въ уЬзд!—57, изъ нихъ 4 праздныхъ, въ Старой Рус!—12, въ
у!зд!—45, въ Боровичахъ 3,—54, въ Бйлозер! 14,—81, въ
Кириллов! 2,-94, въ томъ числ! праздныхъ—4, въ Череповца—
2 ,-6 7 .
Всего въ 10 городахъ съ уйздами 725 цер., праздныхъ
42, съ вновь приписанными изъ Тверской епархш по Валдайскому
у. тремя церквами—728 цер. J)
IX,—въ Орловской епархш —муж. монастыри: III кл.
Петропавловск!!; въ г. Брянск!,, въ Брянскомъ окр.—Св!нОй,
въ г. Орл!—Успенсшй, ГолынскШ СпасскШ въ Трубчевскомъ
окр.; на своемъ содержанш—Николаевой, Одринъ Петропавловсий въ г. Мценск!, ТроицкШ Оптвнъ—въ Волхов!, Богородицкая
Площинская пустынь въ Сйвскомъ округ!.
Женскге мои.: II кл. ТроицкШ въ С!вск!, ВведенскШ въ
Орл!.
!) Тамъ же, л.л. 379—392. Въ Новгородской ведомости названы вс!
церкви и села, состоявппя тогда въ Новгородской епархш, Ее следовало бы
издать въ м!етныхъ Епарх1альныхъ вДдомостяхъ съ историко-географически
ми объяснешями возможными только для м!стныхъ спец1алистовъ. Изъ Нов
городской епархш въ друпя enapxiii иоступили: въ С.-Петербургскую—Дуган,
скаго у. заштатный Богословскгй Череменещий мон.; въ Псковскую —III кл.
Великодуший ТроицкШ Серпевъ, жен. ВознесевскШ, заштатная Благов-Ьщенская Никанорова пустынь Порховскаго у. Церкви—въ С.-Петербургскую—г.
Луга 1 цер., въ у!з.—46, Гдовскаго у.—21, Ладогекаго у.—22 ц., въ Псков
скую епархш-въ В. Лукахъ-7 ц., въ у!зд!—43, г. Холма—2, у —35, Торопецкаго у.—22, города Порхова 4, у!зда—41 ц.
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Церкви—въ Орл'Ь—16, въ окр. 32, въ Сйвск!; 13,-71,
Брянск^ 14,—50, Кромахъ 7,—39, Трубчевскй 6,—55, Корочевй—
9 ,-5 1 , МценсгЬ 11,-52, Дмитр1евск,Ь 2 ,-5 2 , Волхов^ 19,-64,
Ельцй 13,-66, Ливнахъ 7,—64, Малоархаягельскй 1,—44, Дашкинй 1,—57, а всего въ Орловской и С^вской епархш 826 цер. х)
X,—въ Псковской и Рижской *2) епархш муж. монастыри:
I кл. УспенскШ Псково-ПечерскШ въ г. Дечерахъ, III кл. Свято-горCKifl, Спасо-мирожскШ въ Пскова, Великопустынск1й въ Псковскомч.
у., Успенсий СвятогорскШ въ Опочецкомъ у., ТроицкШ Серпевъ въ
г. Вел. Лукахъ, ТроицкШ Небинъ въ Торопцй. Женше—II кл.
Иредтечевъ въ Псковй, Старовознесенскш, III к. Вознесенский въ
Великихъ Лукахъ, на своемъ содержант—1оанно-БогословскШ
ЕрыпецкШ, Благовещенская Никандрова пустынь.
Полоцкаго наместничества — Богоявлении 2 въ Полоцке,
ПреобраясенскШ въ Невелй, ТроицкШ Марковъ Витебскаго у., итого
5 мон., а вс'Ьхъ монастырей въ Псковской enapxiii—15.
Церкви—Псковскто нам.—въ Пскове 39 съ соборомъ, въ
уезде—31, въ Печерахъ 1,—22, въ Острове 2 ,-2 4 , (изъ нихъ
II руж.), въ г. Опочке 5,—29, въ г. Новоржеве 1,-4 4 , въ Хол
ме 2,—57, въ Вел. Лукахъ,—8,—44, въ ПорховЬ прпходскихъ
церквей съ двумя упраздненными монастырями—4, въ уе.зде—44,
въ Торопцй 14,—61, всего въ Псковскомъ намест. —425 цер.
Полоцкаю намест. въ г. Полоцке 1, въ уезде 2, въ Ви
тебске 1, въ Динабурге батальонная 1, въ г. НевелЬ—3,
въ уе.зде—20, въ Велижскомъ у. 2, въ СебежЬ, 1, въ уезде 2,
въ Суражскомъ у. 2; всего Полоцкаго нам.—36 церквей.
Рижскаго наместничества—въ г. Гиге 5, въ городахъ: Динаменте (Динамюнде), Митаве, Пернове, Аренсбурге, Дерпте—по
1) Тамъ же, л. 442. Каое монастыри и церкви выбыли изъ Орлов
ской епархш въ Белгородскую и Коломенскую, известно; въ Смоленскую
enapxiio выбыло Рославльскаго окр. 24 ц., вс'Ьхъ церквей выбыло изъ нея 320.
Поступило въ Орловскую епархш—изъ б. Крутицкой—Орловск. намести.
68 цер. и Волховской Оптинсюй мон., изъ Воронежской епархш, какъ
известно, поступило 196 ц., а всего поступило 264 цер. (л.л. 440 - 441).
2) Въ Псковскую enapxiio поступили изъ Новгородской епархш
(известно); изъ Смоленской епархш—Псковскаго н. III кл. Тройной Небинъ и
въ г. Торопи!.; церкви—въ г. Торопц!—15, въуЬздЪ—39, Хомскаго у.—15 ц.,
всего въ Псковскую епархш поступило 228 церквей.
Выбыли изъ нея въ С.-Петербургскую—г. Гдова—4 ц., въ уЬздЬ—22,
Луганекаго у.—2 церкви.
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одной церкви, вей ружныя, въ Веррожскомъ у. 1, а всего—12.
Всего въ Псковской епархш 473 п., с-верхъ того кладбшценскихъ—
4, состоящихъ на монастырскихъ дворахъ—4, домовыхъ—7,
праздныхъ—43 1).
XI,
'—въ Рязанской enapxin—муж. монастыри: II класса—
РязанскШ Спасовъвъ городе, СолотчинскШ—въ уйздй, III класса—
Троицшй, БогословскШ, Николае-радовицкШ; на своемъ содержанш—
Духовъ (Троиций) Скоиинсшй, Успенский Ольговъ, Шаций Ни
колаевски! Чернйевъ, РяжскШ Дмитр1евъ, Пронская Спасская пу
стынь, Данковскй! Локровсмй, ШацкШ Успенсшй-ВышенскШ.
Женете—II кл. Аграфенина пустынь, III кл. Рязансгай-КазанскШ,
КасимовскШ—КазанскШ.
Церкви—Рязанскаго нам.—ApxiepeflcKifi соборь 1, въ Ря
зани 17, въ округ!;—78, въ Михайлов!; 13,—63, въ быв. город!;
Печерникахъ-слободй—5, въ Пронскй 6,—85, въ Спасскй 2,—59,
въ Ряжскй—6,—61, въ Скопин!; 8,—81, въ Сапожкй 4,-4 5 , въ
Данков!; 7,—50, въ Касимов!;—9,—50, того же намйстничества
Егорьевскаго окр. 26, Раненбургскаго — 21, Зарайскаго—16,
(самые города въ другихъ епархляхъ); всего по Рязанскому наместни
честву—720 цер.
Тамбовскою нам. въ Шацкй 9,—76, Елатьмй 10,-50, Ба
дом!; 4,—32, Тамбовскаго округа—4, Кирсановскаго окр. 22,
Моршанскаго—23, Борисоглйбскаго—15, Спасскаго, что на Студенцй—10, Новохоперскаго—1, Козловскаго—1; всего по Тамбов
скому наместничеству—257 цер.
Саратовскою нам.—Балашовскаго окр. 3 цер.
Пензенскою нам.—Наровчатскаго окр. 2, Краснослободскаго—2, Чембарскаго—5, Верхне-.Томовскаго—1 цер., Ееренскаго-6, Троицкаго—1, всего 16 цер.
Нижегородскою нам. Ардатовскаго окр. 6, Починковскаго—2,
всего 8 цер.
Всего въ Рязанской епархш—15 ыон. и 1004 цер. 2).
XII,
—въ С.-Петербургской enapxiu—I кл. муж. монастыри
Свято-ТроицкШ Александро-НевскШ, II кл. Троице-Серпева Пу9 Тамъ же, л.л. 343—347.
а) Тамъ же, л.л. 200 - 204. Выбыло изъ нея въ Коломенскую епархш
Тульекаго нам. Веневскаго окр. 12 ц., Ефремовскаго—2, всего—14. Поступило
изъ Владим1рской епарх.—Рязанскаго намйст. Касимовскаго окр.—20 ц.>
Егорьевскаго—18, всего 38 ц.
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стыня, что по Петергофской дорогй, III кл. ТровцкШ ЗеленецкШ,
Спасо-ПреображеискШ Валаамсий, на своемъ содержаши—РождественскШ КоневсвШ, Введенеый ОстровскШ и ЧеремецкШ-БогословскШ; женскге: I кл. С.-ПетербургскШ Воскресенсюй, III кл.
Старо-ЛадожскШ УсиенскШ.
Церкви—въ Петербург^ 52, домовыхъ 14, въ уЬзд’Ь—6. въ.
Шлиссельбург^ 3,—9, въ г. Софш 1,—18, въ OpameH6ayMi 1,—11,
въ Рождественй 1,—6, въ ЯмбургЬ 1,—13, Нарвй 3,—2. въ
Кронштадт^—7, въ Конорьй—2, въ Ладогй 4,—45, въ Гдовй
4,—43, въ ЛугЬ 1,—48, въ Ревелй—8, въ Выборгй 2,—2. въ.
Сердоболй 1,—7, въ Кексгольмй 1,—1, въ НейшлогЬ—1, въ
Вильманстрадтй—1, въ Фридрихсгам!;—1 и въ Давидовской кре
пости прея. Давида—1; всего въ Петербургской enapxin 7 муж
и 2 жен. мон., церквей—321. *)
XIII,—въ Смоленской епархги—муж. монастыри—И кл.
Аврам1евъ Училищный въ Смоленск^; ПредтеченскШ въ г. Вязьме
III кл. ТроицкШ Болдинъ въ Дорогобужскомъ окр., КолоцкШ В7>
Гжатскомъ уЬв., заштатные—Ордынская пустынь въ Порйчскомъ
окр., Еазансшй въ Юхновскомъ у., Красногородицкая Введенская,
въ Бйлекекомъ окр., Спасо-преображенскШ въ РославлгЬ.
Женскге—III кл. Троицшй и ВознесенскШ въ Смоленске.
Церкви—въ Смоленске—20, кладбищенскихъ—4, въ округе
—41, въ Порйчье—3, въ округе—23, въ Духовщине—2,—43, въ
Красномъ 2 ,-4 9 , Ельне—2,—39, приписныхъ изъ Крутицкой
enapxin 9, въ Дорогобуже 9 ,-4 1 , въ Вязьме—19,—41, въ Сычевкахъ 1,—39, приписныхъ изъ Тверской enapxin 1, въ Юхнове
1 , —38, въ Гжатске 2,—35, въ Беломъ 5,—58, въ Рославле 6,—
47; всего въ Смоленской епархщ 10 мон. и 570 цер., кроме с.
Осуйскаго Тверск. губ. еще не приписаннаго къ Тверской enapxin2)Ц Тамъ же—ведомость между л.л. 393 и 399 не въ счету; въ ней.
названы церкви и села С.-Петербургской enapxin.
Тамъ же, л.л, 242—245. Поступили въ Смоленскую епархш—изъ
быв. Крутицкой Колоцюй мои.; изъ б. Переяславской enapxin—г. Гжатскъ
2 ,-2 9 ; изь Крутицкой—того же у. 6 церквей, приниеанныхъ къ Гжати, г.
Юхновъ съ зашт. монастыремъ, 1 цер. въ городе и 6 въ уез.; Серпуховскаго
у., иричиеленныхъ къ Ельнинскому округу 9; изъ Севской enapxin Брянскаго у., ириписапяыхъ къ Рославяьскому округу 24 ц., а всего 2 мов. и
77 церквей (л.л. 240—241); что поступило изъ ПсковскОйепархш,—известно..
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XIV,—въ Суздальской епархги—муж. монастыри: II кл.
Сиасо-Евеилпевъ въ Суздали, ТроицкШ Даниловъ въ Переяславл’ЬЗалГсскомъ, ЦаревоконстиновскШ въ Владинпрскомъ окр.; III кл.
НикитскШ въ г. Переяславле-Залесскомъ, Спассюй и Благове
щенский въ г. Муроме, Архангельски! въ Юрьеве-Повольскомъ,
НиколаевскШ-ШартоминскШ въ Шуйскомъ у., Боголюбовъ въ
Владиюрскомъ окр., Касьянинъ въ Юрьевскомъ окр., всего—10 мон.
На своемъ содержант—Успенская Флорищева пуст, въ Гороховецкомъ окр., ВасильевскШ въ г. Суздали, Золотниковская пустынь
въ Суздальскомъ окр., Боровская пустынь въ Вязниковскомъ окр.,
Николаевсшй мон. въ Переяславле-Залесскомъ, Солбинская пу
стынь въ Переяславскомъ окр., Лукоянова пуст, въ Александровскомъ окр., Введенская Островская пуст, въ Покровскомъ окр.,
Благовещенск^! мон. въ Вязьникахъ, Николаевск]!! въ г. Горо
ховце; всехъ муж. мон.—20; Женскге—l кл. УспенскШ въ
Александрове, Покровск!й въ г. Суздали, II кл. РизположенскШ
въ Суздали, ЭеодоровскШ въ Переяславле-Залесскомъ, УспенскШ
въ г. Владюпре; III кл. ТроицкШ въ г. Муроме, Введенсшй въ
Юрьеве-Польскомъ.
Церкви—въ г. Суздали 29, въ округе—128, въ г. Влади"
Mipe 22, въ окр. 75. въ г. Переяславле-Залесскомъ 24,-95,
въ Юрьеве-Польскомъ 5,—128, въ Муроме—20,—55, въ Шуе
5,—56; въ Коврове 1,—75, въ Вязникахъ 3 ц.—58, въ Меленкахъ 1,-49, въ Судогде 1,-42, въ Александрове 3.—83, въ
Киржаче—2,—58, въ Покрове 1,—39, въ Гороховце—3 ,-3 7 ,
всего 1092 церкви 1).*12
1) Тамъ же, л.л. 413—414. Вь Суздальскую епархш поступило—изъ
упраздненной Владинпрской епархш—Владпм. губ. и окр. II кл. ЦаревоконстантиновскШ мон., III кл. Боголюбов!, Козьмпнъ, Спасен! й, жен. I кл.
УспенскШ, III кл. ТроицкШ, заштатные - БлаговТщенскШ, Николаевсшй въ
Гороховца п Флорищева пуст. Церкви —во Владиnipt 22,—75, Муроме 20,—
55, Вязникахъ 3 ,-24, Гороховецкаго окр. 22, въ Меленкахъ 1,—49, въ Судогде
1, -3 8 , въ Юрьеве-Польскомъ окр. 8, въ Александровскомъ окр. 34 прих. 1 домо
вая, въ Киржачскомъ окр.—!0, въ Покровскомъ окр. 26 цер., всего 392 пер.
Изъ уничтожевной Переяглавской enapxin—монастыри—II класса Да
ниловъ ТроицкШ, III кл. НикитскШ, заштат. НикодаевскШ, жен. II кл. ОеодоровскШ, зашт. Лукоянова пуст., Николаевская Солбинская пуст.; I кл.
жен. УспенскШ, зашт. Введенская Островская пуст. Церкви- въ Переяславле
— 2 собора, 21 прих., въ уез.-95, въ Александрове—2,—83, въ Киржаче
2,
—26, въ Покрове 1,-5,- всего изъ Переяславской enapxin 238 и.
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XY,—въ Тамбовской enapxiu—монастыри: въ Тамбове
III кл. ВознесенскШ женскш монастырь близъ Тамбова, оставлен
ный на своемъ содержанш, мужсий Трегуляевъ—ПредтеченскШ
монастырь, въ г. Еозловгь III кл. ТрояцкШ муж., въ Пензгъ—
Троицый III кл. дйвичШ и своекоштный Спасо-ПреображенскШ
муж., въ Нижнемъ Жомовгь—II кл. Казански муж. монастырь;
на своемъ содержанш Наровчатскгй ТроицкШ и Ераснослободскгй Спасо-Преображенсюй муж. монастыри, Рязанской губернш—
въ г. РанеибургЬ Петропавловская пустынь.
Вновь поступили изъ Владим1рской enapxiu Тамб. губернш
Темниковскаго округа Саровская Успенская пустынь и СанаксарскШ Богородицшй монастырь;—всего въ Тамбовской enapxiu кдассныхъ монастырей и пустынь мужскихъ 9, женскихъ—2.
Церкви—въ Тамбов!; 12 съ соборомъ, въ округе 58, въ
Козлове 7 съ соборомъ, въ округе 79, въ Борисогл’Ьбск'Ь 3 съ
соборомъ, въ округе 32, въ г. МоршанскйЗ,—57, въ г. Кирсанове
1,—25, въ Спасск'Ь 1,—29, Лебедянскаго округа съ бывшимъ городомъ Добрымъ 21, въ Шацкомъ округ!; 1 церковь, въ Лииецкомъ—1,—всего Тамбовскаго наместничества 3 собора и 327
церквей приходскихъ.
Пензенской губернш—въ г. Пензе съ соборомъ 8 цер
квей, въ Пензенскомъ округе 32 церкви, въ г. Нижнемъ Ломове
съ соборомъ 5 церквей, въ округе 29, въ Керенске съ соборомъ
5 нерквей, въ округе 20, въ г. Краснослободске съ соборомъ
5 церквей, въ округе 17, въ Троицке съ соборомъ 3 церкви, въ
округе 20, въ Наровчате съ соборомъ 2 церкви, въ округе
50 церквей, въ Инсаре 5 церквей съ соборомъ, въ округе
46 церквей, въ Мокшанске 4 церкви съ соборомъ, въ округе
43 церкви, въ г. Чембаре 1 церковь, въ округе 23 церкви, въ
Городицкомъ округе 42 церкви, въ Саранскомъ округе 5 церквей,
въ Шекшеевскомъ округе 5 церквей,—всего но Пензенскому на
местничеству 9 соборовъ и 407 церквей.
Саратовскою намгъстничества—т. Кузнецка 1,—40, въ
т. Сердобске 1,-23, въ округахъ—Саратовскомъ 3, Балашовскомъ—26, Аткарскомъ—4, Новохоперскомъ—21, Вольскомъ—14,
Хвалынскомъ—8, Петровскомъ—27,—всего 168 церквей.
Нижеюродскаю намгьшничешва Починковскаго окру
га—2.
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Симбирскаго намгьстпичества Корсунскаго округа 1 ц.
Воронежскою намгъстничссша—Павловскаго округа 3 ц.,
Бобровскаго округа—1,—всего 4 церкви. До 1788 года въ Там
бовской епархш было при 12 соборахъ 948 церквей, въ томъ
числ-Ь три безприходныхъ. Вновь поступило изъ Владмпрской
епархш Тамбовской губернш г. Темникова съ соборомъ 5 церквей,
въ округ!; 10, Спасскаго округа—2 церкви, Елатомскаго—2,
Пензенской губернш—Краснослободскаго округа—10 церквей,
Троицкаго—7, Наровчатскаго—2 церкви, Шекшеевскаго—3 церкви,
Инеарскаго—1, да по указу 10 августа 1788 года поступило изъ
Нижегородской епархш Пензенскаго округа—3 церкви, одна вновь
построена въс Вогословскомъ, Тамбовскаго округа. Всего въ Тамбов
ской епархш по разнымъ губершямъ съ прежними и вновь приписан
ными—соборныхъ, приходскихъ и безприходныхъ 1006 церквей ДXVI,—въ Тверской епархш—муж. монастыри: I к.т
ТроицкШ въ г. КалянинЪ, II кл. УспенскШ Отрочъ въ Твери, Борисог.тйбскШ въ Торжка, НиколаевскШ-Антошевъ въ г. Красномъ
Холму, III кл. ТроицкШ Селижаровъ въ Осташковскомъ у.,
УспенскШ Желтиковъ въ Тверскомъ yfo., УспенскШ—въ г. Стариц4.
Женсте—II кл. Ср^тенскШ въ Кашин!;, ВоскресенскШ въ
Торжка, III кл. Рождествинъ въ Твери и ЗнаменскШ въ Осташков!.;
заштатные—на своемъ содержан1и—Вознесенский Оршинъ и
НиколаевскШ МалицкШ въ Тверскомъ у., НиколаевскШ Клобуковъ
и ДмитровскШ въ г. Кашин!;, Житенной—въ Осташков!;; пу
стыни—Нилова и Могилевская въ Осташковскомъ у., Столпеная
Добренская и Теребенская—въ Вышневолоцкомъ у.
Церкви Тверскаго намтьспг. въ г. Твери—27, въ уйзд'Ь—67,
въ Кашин!; 24,—93, въ Торжка—23,-54, Стариц!; 9,—68, въ
Ржев'Ь 8,—57, въ Зубцов!; 3,-42, Бйжецк'Ь 10,—72, Калязин!; —
3,—68, Красномъ Холму 2,—61, Осташков^ 4,—45, Вытнемъ
Волочка 1,-67, Корчев!; 1,—62, Весьегоньск4 2,—68; всего въ
Тверской enapxiH 942 церкви 2).
1 Тамъ же, л. л. 433 -435.
-) Тая», же, л.л. 401—402. Изъ Тверской enapxin выбыло-въ Новго
родскую—въ Валдайскомъ у. 3 ц., въ Ростовскую —Мышкпнскаго уЬз.—2, въ
Смоленскую—Сычевскаго у —1 ц. Поступило въ Тверскую епархш—отъ
Новгородской епархш въ Весьегоньскомъ у. 2 ц., отъ Ростовской—въ томъ
же у.—8, въ Кашпнскомъ—4, отъ бывшихъ enapxin—Олонецкой, въ Краснохолмскомъ у. 6 ц., въ Весьегоньскомъ—54 цер., изъ Переяславской—въ Калязинскомъ у.—20 ц., отъ Смоленской enapxin-в ъ Ржевскояъ у.—1 цер., а
всего- 9 5 цер. (тамъ же, л. 400).
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Изъ перечня enapxifi съ ихъ составомъ нельзя не заметить,
что среди нихъ, кромЪ сибирскихъ не достаетъ одной великорусской
enapxin—Костромской. Къ сожал4нш, ведомости ея не имеется
въ нашемъ распоряженш. Известно, что Св. Синодъ насчитывалъвъ ней тогда 687 церквей по Костромскому наместничеству; въ
ней недоставало еще 174 церквей той же губерши, каковыя по
ступили уже послй указа 6 мая 1788 г. по синодальному росписанш.
Вместе съ церквами поступило въ Костромскую епархш несколько
монастырей изъ Суздальской епархш. а именно: въ Луховскомъ
окр. Ill кл. муж. Николаевсшй мон.—Тихонова пустынь, въ
Макарьевскомъ окр. жен. II кл. Троицкгй Белбажсый мон., заш
татные—тамъ же Троицкая Кривоозерская пустынь, въ Кинешемскомъ окр. Макарьевская, что при слободе Р'Ьшм'Ь-пустыня;
церкви—въ г. Лухе 2,—42, въ Кинешме 6 ,-2 1 , въ Юрьевце
Повольскомъ—14,—32, въ Макарьевскомъ окр. 26, Кадуевскомъ
окр. 11, въ Плесскомъ окр. 20 церквей, а всего 174 цер.
О Тамъ же, л. 408. Составь упраздненной Крутицкой enapxiu былъ
следующей: Московской губ. II кл. муж. ЛужецкШ мон., III кл. московской
Даниловъ, на своемъ содержавш МосковекШ-Покровеюй м. Калужскаго
нам, 1 кл. Боровскш Пафнупевъ м., III кл. Лихвинсгой Покровсшй Добрый,
Перемышльсгай Троицгай Лютиковъ, на своемъ содержали—Мещовсюй
Георие-вскШ; пустыни—Медынская Тихонова, Козельская-Оптмна Макар1ева;
Тульскаго намести. III кл. Велевскш Спасо-НреображенекШ муж., Белевcicitt Креетовоздвиженсгай женсюй, на своемъ содержанш Жабына-Макарьевская Введенская муж нуст.; Орловскаго нам4ст. заштатный БолховскШ
Троицгай мон.; Смоленскаго нам. I ll кл. Колонкой, Тжацкаго окр., заштат
ный Казансюй Юхновъ—всего 15 монастырей. Церкви—Москов. губ. каеецральный Уепенскш еоб.,—Московск. окр. 14 ц., Можайскаго—9 ,-2 0 ,
Воскресенекаго—1,-29, Звенигородскаго окр.-1 9 , Верейскаго—9, Рузскаго—В, Подольскаго—8, веего 113; Калужскаго нам. г. Серпейскъ 2,—47,
Мосальскъ 3,—35, Мещовскъ 3 ,-6 6 , Лихвинъ 5 ,-3 6 . Козельскъ—8 ,-7 2 i
Жиздринскаго окр. 31, Боровскъ 10, 39, Медынь 2,—41, Малый Ярославецъ 6 ,-3 6 , Калужскаго окр. 6, Перемышль 5,—6, Таруса 3, 46. всего по
наместничеству-562. Тульскаго н. Бе.тевъ 13,—46, Одоевъ 6,—50, Чернскаго
округа—4, Крапивнинскаго окр. 4 , Алексинскаго—3, а веего но наместни
честву—126 ц.; Орловскаго нам. г. Волхова 19,-22, Демшинска 1,-26»
всего по наместничеству 68 ц.; Смоленскаго нам. г. Юхновъ 1 ,-6 , Ельнинскаго окр. 9, Гжатскаго—6, всего по наместничеству-2 2 цер., а всего во
всей Крутицкой епархш по веемъ наместничествамъ—891 церковь (тамъ же,
л.л. 268—270 .
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Таковъ составъ почти вс'Ьхъ великорусскихъ епарxift, по силе заказа 6 мая 1788 года. Изъ него видно, что
желаше Императрицы привести епарх]'альныя границы въ
cooTBticTBie съ г>гбернскими было далеко не выполнено.
Видимо, по опыту поняли, что выполнеше его даже въ
пятилетий срокъ д'Ьло невозможное. Да, кажется, оно
въ Петербурге надоело вс4мъ, кого касалось. Общая
цЪль распределешя епархш по губершямъ, по словамъ
Св. Синода, могла осхтцествиться только въ будущемъ.
Трудно даже уяснить как\гю-либо планомерность въ самомъ ходе дела. П ри крьте Олонецкой enapxin и образоваше изъ нея съ Архангелогородской enapxiefl одной
enapxin въ границахъ Олонецкаго и Архангельскаго наместничествъ стоитъ въ связи съ какимъ-то неопределенг
нымъ положешемъ Олонецкой enapxin; соединеше Воло
годской и Устюжской епархш объясняется тЬмъ, что
Устюжская область не доразвилась до степени наместни
чества; введеше Ростовской и Вологодской епархш въ
границы гз'бернш обязано генералъ-гз'бернатору Мельгуновзг, хотя произошло въ силу особаго указа на его имя.
Указъ 6-го мая 1788 г., главнымъ образомъ, име.тъ въ вид\"
п ри крьте Крутицкой, Переяславль-Залесской и Влади:MipcKofl епархш. По отношенш къ Владим1рской enapxin
онъ не выдержалъ общаго плана, оставивъ каеедру въ
З^ездномъ городе Сзгздали; тоже отчасти нужно сказать
о Коломенской enapxin, оставленной самостоятельной въ
пределахъ губернш, имевшихъ своихъ самостоятельныхъ
apxiepeeBT.
Такая непланомерность и отступлешя отъ общей и
ясной цели иногда озадачивали епарх1альныхъ apxiepeeBT.
Т акъ вновь назначенный на Тамбовскз'Ю каеедру 0еофилъ Раевъ 2 декабря 1788 года обратился въ Св. Синодъ съ доношешемъ, въ которомъ писалъ, что въ силу
указа 6-го мая въ Св. Синоде составлено росписате того,
кашя церкви должны войти въ Тамбовскую епархш, со
образно губернскому делешю. По этому росписашю къ
нему поступили только 42 цер. Владюпрекой enapxin по
Тамбовскомзг и Пензенскомзг наместничествамъ. Отъ Там
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бовской епархш ничего не отписано. Между гЬмъ въ ней
было и осталось 214 церквей изъ другихъ губернш: Сара
товской (168 ц.), Рязанской (39), Нижегородской (2), Сим
бирской (1) и Воронежской (4). Епископъ веофилъ пола
гала», что въ Св. Синода этого не заметили. Но оттуда
последовалъ отв'Ьтъ, что вышелъ указъ о распределен^
церквей лишь закрытыхъ епархш и о введенш въ границы
Владим1рской губернш только Суздальской и Владим1рской епархш. Поэтому церкви другихъ наместничествъ
„до особаго указа0 должны оставаться въ Тамбовской
епархш >).
Въ частныхъ случаяхъ Святейший Синодъ не оставлялъ безъ внимашя просьбъ о перечисленш отд-Ьльныхъ
приходовъ изъ одной епархш въ другую „для удобства",
если только эти просьбы были справедливы. 30 ноября
1788 года онъ отписалъ изъ Нижегородской епархш къ
Тамбовской села Пензенскаго наместничества Саранскаго округа—Серпевское (Соловка), Богородицкое (Николаевка) и Троицкое (Константиновка). О перечисленш
(7 авг. 1788 г.) просили тамошше священно-церковно-служители, ссылавипеся на то, что названный села отъ Нижняго въ 500 вер., отъ Саранска въ150, а отъ Пензы всего
15 вер. и замешались среди селъ Пензенской десятины
Тамбовской епархш. Однако прежде, чТмъ исполнить
просьбу, Св. Синодъ сделалъ запросъ нижегородскому
епископу Дамаскину; тотъ не только подтвердилъ спра
ведливость просьбы, но еще поторопился исключить села
изъ своего ведомства и отправить въ Тамбовъ нужный
ведомости и учениковъ — детей священнослужителей *2).
Необыкновенно участливое отношеше епископа Дамаскина
въ данномъ случае можно объяснить темъ, что просители
шли ему на встречу. Онъ самъ лично въ это время возбудилъ предъ Св. Синодомъ дело о перечисленш несколькихъ селъ изъ Нижегородской епархш въ друпя и о при-

J) Арх. Св. Син. д. 1788 г. № 51, лл. 355—357.
2) Таыъ же, д. 1788 г. № 50.
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численш къ ней другихъ бол-fee близкихъ приходовъ поочень серьезнымъ побужденшмъ, хотя и безусп-Ьшно.
30 нояб. 1788 г. еписк. Дамаскинъ доносилъ Св. Си
ноду, что въ его епархш остались riocnfe указа 6-го мая
10 церквей Пензенскаго нам-Ьст., 8 Саратовскаго и 4 Симбирскаго. Он'Ь очень далеки отъ Нижняго и не близки къ
Саранску, въ Правленш котораго состояли. КромЬ нихъ
три церкви состояли въ Костромскомъ нам-ЬстничествЬ.
Ни ему, apxiepero, ни Консисторш, ни Правлешю не было
никакой возможности следить за ними, такъ какъ опред'Ьленнымъ къ гЬмъ церквамъ благочиннымъ приходилось
при посЬщенш селъ за'Ьзжать въ ч}'ж1я епархш. Напротивъ,
г. Василь и 4 церкви его округа, 7 церквей въ Макарьевскомъ окр., 2—въ Починковскомъ и 7—въ Ардатовскомъ—
всЬ Нижегородскаго намЬстничества—находились въ другихъ епарх1яхъ. Имъ удобнее быть въ Нижегородской
enapxiH. Тогда же еписк. Дамаскинъ узналъ огь благочинныхъ, что по указу 17 мая 1788 г. изъ Владщпрской
enapxin въ Казанскую спархно отписаны села Симбирскаго
наместничества: Ардатовскаго на АлатырЬ окр.—Розоватово, Никулино, Курмышскаго—Болтнино, а въ Тамбов
скую епархпо отписаны Пензенскаго нам’Ьстничества ШешкТевскаго окр. села Сучкино и Лемд'Ьевсшй Майданъ. ВсЬ
они внутри Нижегородской enapxiH, ближе къ Нижнему,
ч'Ьмъ кт>’ Казани и Тамбову. Поэтому еписк. Дамаскину
хотЬлось, чтобы дальшя села были отписаны отъ его епар
хш, а ближгпя приписаны къ ней. Св. Синодъ 17 янв.
1789 г. отказалъ просителю, ссылаясь на то, что, преслЬдуя
„общую ц-Ьль“ распредЬлен1я enapxift по губершямъ и
руководясь указомъ 6 мая 1788 г., онъ занятъ распредЬлешемъ церквей только Суздальской и Влади.\прской епар-.
xift, между гЬмъ какъ Дамаскинъ возбудилъ дЬло о приходахъ, принадлежавшихъ къ другимъ епарх 1ямъ и нам'Ьстничествамъ ’)•
1 ) Арх. Св. Син. д. 1788 г. Л® 51, лл. 363—371. О разстоянш селъ,
хказанныхъ епископомъ Дамаскинымъ, отъ разныхъ м-Ьстъ см. Приложен 1е IV.
(

159

)
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Отказавъ епископу Дамаскину, Св. Синодъ не за
труднился 16 янв. 1790 г. приписать къ Костромской еиарxin два села Вятской епархш Ветлз'жскаго заказа, ведом
ства Яранскаго дух. Правлешя,—Какшинское въ 245 вер.
и Хмелевское въ 305 вер. отъ Вятки. Вследств1е бездо
рожья туда нельзя было посылать указовъ и наблюдать за
тамошнимъ духовенствомъ и прихожанами, къ тому же
Ветлужскш заказъ вошелъ въ составъ Костромской епарxin, а самый городъ Ветлуга, Унженской области, входилъ
въ составъ Костромского наместничества'). Очевидно въ
З'порядоченш территорш центральныхъ епархий введешемъ
ихъ въ границы губернш Св. Синодъ былъ больше заинтересованъ, чемъ отдаленными отъ центра и окраинными
епарх1ями, въ составъ которыхъ входили церкви въ самыхъ глухихъ углахъ тогдашней Росши, хотя польза дела
требовала обратнаго отношешя къ окраинной церковной
жизни, всегда и во всемъ терпевшей больше неудобствъ,
чемъ центръ.
Въ 1789 году возникло дело о перечисленш Кананикольскаго медно-плавильнаго завода заводчика Маслова
изъ Вятской епархш въ Казанскую. Изъ дела видно, какъ
безпорядочно окраинные приходы и церкви распределя
лись по епарх1ямъ, после неоднократныхъ проектовъ и
указовъ о приведенш епарх1альныхъ границъ въ соогветCTBie съ губершями. Местная духовная и гражданская
власть, въ лице арх1ереевъ и генералъ-губернаторовъ, ви
дела эту безпорядочность и согласна была на кавдя угодно
территор1альныя комбинацш въ интересахъ управлешя
духовенствомъ и прихожанами.
Дело о Кананикольскомъ заводе, повидимому, очень
небольшое, но оно богато разными подробностями быто
вого характера и такъ осложнилось, что въ конечноыъ
результате привело къ значительной перемене и упорядоченш территорш Казанской и соседнихъ съ ней епархш.
') Тамъ же, д. 1789 г. К> 50.

—

591

На заводе во время народнаго бунта сожгли церковь
во имя св. Николая. При церкви, состоявшей на руге,
ткиль священникъ съ жаловашемъ 36 р. въ годъ. Въ 1776
году по грамоте вятскаго епископа ЛавренНя устроена
новая церковь и убрана всякимъ благол-Ьтемъ. Указомъ
изъ вятской Консисторш въ Уфимское Духовное Правлеше,
где вдался заводъ, велено освятить церковь, но съ тЪмъ
услов1емъ, чтобы заводская контора вновь определенному
священник}7, сверхъ 36 рублей деньгами, выдавала еже
годно муки ражаной 100 пудовъ, крупъ 10 пуд., солоду
30 пудовъ, а двумъ причетникамъ каждому по половине
•священническаго оклада. Отсюда-то и началось дело. Кон
тора не соглашалась на предложныя ей услов1я, ссылаясь
на прежняго священника, который, получая помимо оклад
ного жалованья доходы съ прихода въ 481 душу, доволь
ствовался своимъ содержашемъ. Владелецъ завода согла
шался вместо ружнаго жалованья отвести определенное
для церквей количество земли. Однако священника все не
назначали. Безъ священника на заводе, будто бы, взрос
лые стали умирать безъ исповеди и причаспя, дети безъ
крегцешя, а роженицы оставались безъ молитвъ. Помочь
горю стоило большого труда, потому что по соседству
стояли церкви Казанской епархш. Оставалось одно сред
ство,—избегая излишнихъ расходовъ на содержаше причта,
просить перечислить Никольскую церковь Кананикольскаго
завода изъ Вятской епархш къ Казанской по близости
къ Оренбургу, состоявшему въ ней. Прошение съ изложешемъ всехъ обстоятельствъ и съ жалобой на преосв. ЛавренНя послано управляющимъ завода въ Св. Синодъ. Синодъ не могъ не заняться вопросомъ, где обвиняли apxieрея въ насилш; онъ послалъ указъ въ Вятку къ еписк.
Лаврентш съ запросомъ и требовашемъ ответа на все
пункты. Еписк. Лаврентш ответилъ очень обстоятельно.
Онъ ответилъ, что на 36 руб. священнику жить нельзя, а
земля ничего неродитъ; священнослужители жалуются на
скудость содержашя и не идутъ туда. Преосвященный для
большой убедительности привелъ въ примеръ матер1альное
положеше церковныхъ причтовъ при другихъ заводахъ,
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где при одинаковыхъ услов1яхъ заводской жизни оклады
назначались много выше. Уфимскаго наместничества Троицкаго округа у Демидова въ Авзянопетровскихъ заводахъ
священнику Николаевской церкви платили 40 рубл. день
гами, ржаной муки, крупъ и солоду 112пудовъ, Вятскаго
наместничества Слободскаго округа въ Колуницкомъ за
воде Троицкой церкви священнику платили деньгами 50
руб., муки ржаной, крупъ и солоду 156 пудовъ, дьякону
40 р. и 80 пуд. хлеба, двумъ церковникамъ деньгами 38
руб. и хлеба 120 пуд. Въ виду сказан наго онъ, Лаврентш,
и задержалъ дело о назначенш священника, желая скло
нить заводчика, или вернее, управляющаго обезпечить
церковный причтъ. Безъ поповъ, прибавлялъ онъ, заводъ
не оставался: тамъ исправляли требы соседше священники,
а теперь назначенъ особый, но не штатный. Что касается
приписки завода къ Казанской епархш, то преосвященный
совсемъ не стоялъ за него и даже предлагалъ большее.
По его мнешю, вместе съ заводомъ изъ Вятской епархш
удобно приписать къ Казанской 27 церквей въ г. У ф е и
его уезде.
Заводъ былъ необыкновенно далеко отъ Вятки; отъ
него до Уфы считалось 400 верстъ, да огъ Уфы до Вятки
более 600 вер.—всего более 1000 вер.; отъ завода до К а
зани было не более 700 вер., а до Оренбзфга, Казанской
епархш, только 200 верстъ. Не только заводъ, но весь
Уфимскш уездъ былъ ближе къ Казани, чемъ къ Вятке.
Синодъ согласился съ мнешемъ преосвященнаго. Р у 
ководясь темъ, что 130 церквей Уфимскаго наместниче
ства состояли въ Казанской епархш, онъ счелъ болЬе
удобнымъ, чтобы весь Уфимскш заказъ съ 31 церковью
былъ тамъ же. Но тутъ оказалось новое затруднеше, вы
званное неравномерностью распределешя церквей по епарх1ямъ. Въ Казанской епархш безъ Уфимскаго заказа было
1104 церкви, а въ Вятской—всего 445 церквей; после отделешя Уфимскаго заказа въ Вятской епархш оставалось
только 414 '). Синодъ легко вышелъ изъ затруднешя, об*) По справк4 въ кзнцелярш Синода, церкви Вятской епархш
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ративъ внимаше на то, что въ Казанской епархш 88 цер
квей принадлежали Вятскому наместничеству; ихъ реши
ли отдать вятскому apxiepero, вместо отходившихъ отъ
него 31 церкви Уфимскаго наместничества. Такой обменъ
вполне согласовался съ указомъ о распределен^ епархш
по губершямъ; къ тому же онъ могъ несколько уравнять
количество церквей, увеличивъ число ихъ въ Вятской
епархш. Но дело задержалось темъ, что Синодъ не имелъ
сведенш оразстоянш городовъ Вятскаго наместничества:
Елабуги, Царевосанчурска, Уржума, Малмыжа и др. округовъ, отуда должны отойти церкви въ Вятскую епархш,
а также не зналъ, удобно-ли будетъ новое распределеше
церквей. Поэтому онъ счель необходимымъ послать за
просы вятскому епископу и казанскому apxieimcKony, что
бы они, снесшись съ вягскимъ и уфимскимъ генералъ-губернаторами, а въ случае отсутсгая ихъ, съ граждан
скими губернаторами, доставили сведешя о разстоянш
городовъ отъ Казани и Вятки и высказались—находятъ-ли
съ своей стороны удобнымъ переводъ церквей изъ одной
епархш въ другую;—не могутъ-ли возникнуть новыя затруднешя и задержки въ сношешяхъ. Заиросъ сделанъ
23 сентября 1790 г. 8 ноября того же года вятскш прео
священный Варлаамъ отвегилъ, что такое перечислеше
церквей не только не представляло неудобствъ, но было
положительно необходимо для лучшаго епарх1альнаго управлен1я, воизбежаше проволочекъ при сношешяхъ съ гра
жданской властью. Онъ привелъ для подтверждешя своей
мысли девять приме ровъ.
3 декабря 1782 г. отделеше вятской казенной палаты
по рекрутскому набору обратилось въ Вятку съ просьбой
окрестить Царевосанчурскаго округа с, Верхняго Ушита
черемисина Гимея Яранеева съ женой и двумя детьми,
но они оказались Казанской епархш. Туда должно было
распределялись такъ Вятскаго наместничества 246, Пермскаго 168 и
Уфимскаго 31—въ томъ числе, замечено въ справке, по Ъ фимскому
наместничеству Верхне-уральскаго округа 2— одна праздная после
1785 г .—смерти священника. (Дело Арх. Св. Син. 1789 г. Лс 49, л. 35).
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обратиться воинское присутств1е после отписки со сто
роны вятской Духовной Консисторш. Въ другомъ случай
казанская Консистор 1Я сообщала вятской о крещенномъ
татарине Малмыжскаго округа, жившемъ въ Вятскомъ
наместничестве. Долго тянулась въ 1783 году переписка
казанской Консисторш о снятш сана съ священника г.
Уржума Воскресенской церкви Стефана Романова за кражу
имъ лошади у крепостного человека заводчика Ивана Мосалова. Заводъ съ крестьянами принадлежалъ къ Вятскомл'наместничеству и епархш, а попъ жилъ въ Казанской
епархш. Часто новокрещеные Казанской епархш обраща
лись въ Вятку за льготами по отбывашю воинской повин
ности и переписка была неизбежна. Много переписки тре
бовали следственный дела объ убшствахъ, иобегахъ, раскольникахъ и т. и.
24 ноября ответилъ казанскш арх1епископъ Амвросш.
Онъ прежде всего черезъ почтамты и Духовный Правлешя
навелъ справки о разстоянш городовъ отъ Казани. О к а
залось, что по почтовому тракту отъ Казани до г. Елабуги было 180 верстъ, до Царевосанчурска—186, до У р 
ж ум а-212, Малмыжа—126; отъ Вятки первый городъ отстоялъ въ 373 вер., второй—въ 253 верст., трети!—въ 163,
четвертый—въ 249. Елабужское правлеше и церкви его
ведомства отстояли отъ Вятки въ 500 —450 вер., отъ Казани
150—250, царевосанчурское правлеше и церкви его—одне
въ одинаковомъ разстоянш отъ Казани и Вятки, друпя
ближе къ Вятке, церкви уржумскаго правлешя—одне въ
одинаковомъ разстоянш отъ Казани и Вятки, друпя отъ
Казани 125, 150 и 195 верстъ, а отъ Вятки 145, 170 и 250,
церкви малмыжскаго духовнаго правлешя отъ Казани 150
—275, отъ Вятки 240—400 верстъ. Казанскш и вятскш генералъ-губернаторъ князь Платонъ Степановичъ Мещерсш'й въ переходе городовъ и церквей изъ Казанской въ
Вятскую епархш, кроме хорошаго, ничего не виделъ,
такъ какъ съ переходомъ ихъ облегчались сношешя между
вятской воеводской канцеляр!ей, казенной палатой и консистор1ей, сокращалось время и расходы при необходимыхъ отлучкахъ духовенства въ каеедральный городъ.
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К н . Мещерскш иредложилъ преосв. Амвросш просить Сииодъ перечислить еще изъ Нижегородской епархш въ К а
занскую г. Ядринъ съ уЬздомъ, согласно губернскому деленш . Уфимскш генералъ-губернаторъ Александръ Александровичъ Пеутлингъ по т-Ьмъ же самымъ причинамъ находилъ очень удобнымъ церкви Уфимскаго наместничества,
бывнпя въ Вятской enapxin, по близости, приписать къ К а
занской. Въ смысле отзывовъ генералъ-п'бернаторовъ
преосв. Амвросш послалъ въ Синодъ доношеше съ просьбой
о перечисленш церквей въ Вятскую епархш, хотя неко
торый изъ нихъ стояли ближе къ Казани, чЪмъ къ Вятке.
Вместо Ядрина съ 19 церквами арх1епископъ предложилъ
приписать къ Нижегородской enapxin г. Васильсурскъ съ
2 церквами въ округе, а три церкви Варнавинскаго округа,
которым все еще оставалась въ Казанской епархш, за от
даленностью, просилъ приписать къ Костромской enapxin,
сообразно съ наместническимъ делешемъ. Въ доношенш
указанъ еще резонъ къ отписке церквей,—это проживаше
духовныхъ лицъ изъ чужихъ губершй безъ паспортовъ и
безъ ведома enapxiaabHaro начальства въ епарх1альныхъ
городахъ, которымъ эти лица не были подведомственны.
Безконгрольное пpoживaнie вовлекало духовенство въ
соблазнительные поступки. Мысль о более правильномъ
распределен^ церквей по духовным!, правлешямъ также
занимала казанскаго apxienncKona. Ему хотелось, чтобы
все церкви между Вяткой и Уфой и ближайппя къ Уфе
были причислены къ уфимскому Духовному Правленш.
Уфимское правлеше являлось, такимъ образомъ, центральнымъпунктомъ сношешй светской власти по церковнымъ
деламъ и деламъ духовенства всего Уфимскаго наместни
чества, а равно для казанской Консисторш. Изъ Уфы
пойдутъ все доношешя въ казанскую консисторш, такъ
что депутаты изъ Казани будутъ лишними. Уфимское
npaB.ieHie могло следить за поведешемъ священносл}'жмтелей, пр1езжавшихъ въ наместническш городъ Уфу и
нередко проживавшихъ тамъ подолгу. Въ его ведете
отходило несколько самыхъ отдаленныхъ церквей орен38:
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бургскаго духовнаго правлешя, обремененнаго управлешемъ ихъ.
Предложеше казанскаго apxienucKona Амвроая вошло
въ опред'Ьлеше Синода. Св. Синодъ согласно съ предлО’
жешемъ apxienHCKona Амвроая и мн-Ьшемъ геноралъ-губернатора, непротиворТчащими указу 6 мая 1788 г., опрсдТлилъ: изъ Казанской епархш по Вятской губернш—88
церквей отписать къ Вятской епархш, три церкви Ниже
городской губ. (васильсурсюя)—въ Нижегородскую епар
х ш , по Костромской губ. три церкви — въ Костром
скую; вместо того 30 церквей Уфимскаго наместничества
изъ Вятской епархш и 19 церквей Нижегородскаго на
местничества Нижегородской епархш— приписать къ К а
занской епархш.
Распределяя церкви по новом}-, Синодъ заметиль,
что въ некоторыхъ епарх1яхъ изъ другихъ губернш есть
очень по малу церквей, а потому ихъ легко расписать
по enapxiHM'b, соответственно губершямъ. Въ Казанской
епархш было: изъ Пензенской губернш 5 церквей г. Го
родища и его округа; ихъ решено приписать къ Тамбов
ской епархш; 6 церквей гор. Уральска и двухъ казачьихъ
городковъ Сакмары и Илека Астраханской области—къ
Астраханской епархш; три церкви Костромской губ. изъ
Макарьевскаго, что на У н ж е, округа, бывппя въ Нижего
родской епархш—приписать къ Костромской епархш, а изъ
Костромской епархш переведены въ Нижегородскую епар
х ш 5 церквей Нижегородской губ. Макарьевскаго округа
и Ваисльевскаго о к р .—2 церкви; изъ Тамбовской епархш —
по Воронежской г. Павловскаго и Бобровскаго округовъ
4 церкви—въ Воронежскую епархш, Нижегородской губ.
2 починковсюя церкви— въ Нижегородскую, а по Симбир
ской губ. единственную церковь Корсунскаго окр., остав
шуюся въ Тамбовской епархш—въ Казанскую епархш,
потому что въ ней изъ Симбирской губ. церквей больше,
чТмъ въ другихъ епарх1яхъ.
ПослК такого распредКлешя церквей по ближайшимъ
cnapxiflMb, церкви Казанской епархш оказались не въ9, а
въ четырехъ губершяхъ: Казанской, Уфимской, Симбир
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ской и Саратовской, церкви Нижегородской епархш—вме
сто 5 ,—также въ четырехъ губершяхъ: Нижегородской,
Симбирской, Пензенской и Саратовской, церкви Тамбов
ской епархш, вместо 7, также въ четырехъ губершяхъ:
Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Рязанской. Сношешя подведомственныхъ церквей съ епарх1альными цент
рами сделались также бол-Ье удобными ').
Церковь Каникольскаго завода, изъ-за которой весь
сыръ-боръ загорался, поступила въ в'ЬдТше Казанской епарxin. Заводъ, послЪ смерти хозяина капитана Мосалова, до
стался его нас.тЬдникамъ—жен’Ь и д’Ьтямъ. Наследники вы
полнили всЬ услов1я, предъявленный имъ еще вятскимъ
епископомъ ЛявренНемъ; они дали на содержите священ
ника 40 р. деньгами, ражаной муки 100 пуд., крупъ 10
пудовъ и солоду 30 пудовъ, а причетнику половину того.
Но по штату положено при заводской церкви быть двумъ
причетникамъ, объ этомъ умалчивали наследники. Казанскш apxiepefi дошелъ до Синода, а все-таки настоялъ на
вгоромъ иричетникТ и обязалъ наслТдниковъ положить
ему окладъ—половину7 свящснническаго *2).
Уральсюе казаки, узнавъ, что 6 ихъ церквей припи
саны къ Астраханской епархш, долго спустя, решили про
сить возвратить ихъ въ Казанскую enapxito. 31 январи
1795 г. митрополитъ новгородскш Гавр1илъ представилъ
Св. Синоду два письма, полученный имъ отъ полковника
Уральскаго войска Даншла Данскова. Полковникъ Дансковъ „при всегдашнемъ воображенш многихъ опытовъ
милостиваго благоволешя митрополита Гавршла и возбу
жденный сими чувствами", осмелился приступить къ владыюЬ съ покорнейшей просьбой. Просьба состояла въ
>) Церкви, постувивппя въ Нижегородскую епархш , распред-Ьлены были такъ: три церкви изъ Казанской епархш приписаны къ
Курмышскому Д ух. правленш, 7 церквей изъ Костромской епархш—
къ Макарьевскому Д ух. правленш и церкви изъ Тамбовской епархш—
къ Починковскову Д ух. правленш (Арх. Св. Синода д. 1791 г. Л» 55,
л. 53 ср. д. 1795 г. Л» 17;.
2)
Арх. Свят. Синода д-Ьла —1789 г. № 49, л. 1—75; 1791 г. Д» 55,
лл. 1—78 ср. 1795 г. Д» 37.
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томъ , что казачье Уральское войско, успевшее воспи
тать въ себ£ чувство необыкновенной приверженности къ
казанскимъ архипастырямъ и переведенное въ 1791 г. по
указу Св. Синода „сверхъ желашя" общества въ Астра
ханскую enapxiio, решило, по прежнему, остаться въ Казан
ской епархш. Хотелось казакамъ, чтобы сакмарская станич
ная церковь, переданная туда же, по указу 1792 г., была,
по прежнему, въ Казанской епархш. Упомянувъ о необык
новенной приверженности Уральскаго войска къ казан
скимъ архипастырямъ, полковникъ не упустилъ изъвиду
неудобства путей сообщешя при сношешяхъ уральцевъ съ
новымъ епарх1альнымъ начальствомъ. Отправлявшимся въ
Астрахань на далекомъ пути черезъ необитаемыя пустыни
и Касгпйское море постоянно грозила опасность отъ киргизовъ, которые, расположившись по пути къ Астрахани
подъ видомъ зимовки, грабили людей и угоняли скотъ.
Исполнешемъ казачьей просьбы, по выражений полков
ника Данскова, м. Гавршлъ могътолько „усугубить* чув
ства искренней преданности казаковъ и „глубочайшее
высоконочиташе* къ нему, которое полковникъ обязывался
сохранить въ в1>къ. ДЬло пошло своимъ порядкомъ. Въ
Синод-fe занялись справками. Не много спустя, когда дЪло
еще не решилось, 19 февраля отъ старшины Уральскаго
войска Григор1я Синельникова прямо въ Синодъ посту
пило два новыхъ прошешя о томъ ж е. Казачья настойчи
вость ускорила ходъ дКда. Синодъ 15 мая 1795 г. постановилъ возвратить церкви уральскихъ казаковъ Казанской
епархш. Въ объяснеше прежняго своего опред'Ьлешя объ
отписка ихъ къ Астраханской епархш онъ сослался на
то, что тогда имелось въ виду прецставлеше казанскаго
apxiepea и гражданское распред'Ьлеше городовъ, а о необык
новенной приверженности уральскихъ казаковъ къ казан
скимъ арх!ереямъ и о неудобствахъ сношенш Синодъ не
зналъ 1).

9 А р х . Св, Синода—д^Ьдо 1795 г. № 36.
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ПослЪ того какъ по д'Ьлу о Кананикольскомъ завод'Ь произошли перечислешя церквей изъ одной епарxin въ другую, безъ прямого отношешя къ „общей ц£ли“
указа 1788 г. 6 мая, и Св. Синодъ самъ уб-Ьдился въ не
обходимости частичныхъ персчисленш „для удобства*
управлешя и надзора, епископу Дамаскину удалось про
вести дЬло, начатое имъ еще въ 1788 году. Второй докладъ его былъ вызванъ указомъ Св. Синода 7 января
1791 г., которымъ учреждены окружные депутаты изъ б£лаго духовенства для учаспя вгь производств^ иредварительныхъ сл'Ьдствш вмЪстЪ съ гражданскою властью и
земскими исправниками по дЪламъ, въ которыхъ замешаны
духовным лица. На каждаго окружного слЪдователя пола
галось отъ 10 до 15 церквей, при чемъ требовалось на
блюдать, чтобы каждый депутатъ зналъ только свой окрзтъ,
не выходивший изъ границъ уЬздовъ, и не вмъшивался
въ чуж1е окруша. При распред'Ьленш церквей по депутатскимъ округамъ возникли серьезный затруднешя. MHorie
уЬзды входили въ составъ нЪсколькихъ enapxifl, при чемъ
число церквей уЬзда въ каждой отдельной enapxin было
значительно мен'Ье 10. Назначать для нихъ особаго депу
тата не согласовалось съ указомъ; поэтому7 епарх1альнымъ
арх1ереямъ приходилось прибегать къ неудобнымъ спо
собами Въ Нижегородской eriapxiH сразу7 стали ощу
щаться эти неудобства. Въ ней состояло Симбирскаго на
местничества: 7 церквей Корсушскаго округа >), 4 церкви
КанодЪевскаго округа2), Лензенскаю намост.: 1 церковь
Пензенскаго округа (Бекетово-Богородское), 9 цер. Городищенскаго округа3), 10 церквей Инзарскаго округа*),
Саратовскаго наместничества—Сердобскаго окр. 3 церр Болтино, Березники, Давыдово, Судосиво, Починки, Ш уватово и Ку7неево.
Явлейно, Бабарыки, Анпин-Ьево '?), Рвулей.
3) Лопуховка, Выставы, Андреево, Пестровка—Николаевна тожъ,
Реброво, Вадиково, Чирково—Степановское тож ъ, Ручимъ, К е н т а .
4) Петровка - Знаменская , Малое-Грибо'Ьдово , Рождественская
Пестровка, Трескино, Долгоруково, Полянщина, Владыкино, Любятино, Бутурлине, Кокшенасъ.
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кви J), Хвалынскаго окр. 4 ц е р .*2), Кузнецкаго окр. 1 цер.
(Трахонютово), всего въ трехъ наместничествахъ—38 цер
квей. ОнЬ находились въ 8 уЬздахъ, такъ что на каж 
дый округъ нельзя было определить особаго депутата.
Назначеше деиутатовъ и самое производство ими сл1>дсгвш совместно съ гражданскими властями и земскими
исправниками затруднялось еще темъ, что губернсюе го
рода состояли въ другихъ епарх1яхъ—Симбирскъ—въ К а 
занской, Пенза—въ Тамбовской, а Саратовъ—въ А стра
ханской. Напротивъ, семь церквей и селъ Ардатовскаго
округа, Нижегородскаго наместничества 3), а также села
трехъ округовъ Симбирскаго намести.—Алаторскаго окр.:
Алчасы, Макулино, Кувай, Ардатовскаго—Резоватово и
Курмышскаго—Ходарово и Болотчино, всего 6 церквей,
состояли въ Казанской епархш. Хотя губернскш городъ
Симбирскъ состоялъ въ Казанской епархш, но къ 6 селамъ
въ трехъ уездахъ Казанская Консистор1я не находила возможнымъ определить особыхъ (трехъ?) депутатовъ. Она
обратилась къ Нижегородской Консисторш и просила
росписать ихъ въ ведомство ближайшихъ окружныхъ де
путатовъ Нижегородской епархш, но съ темъ, чтобы де
путаты въ потребныхъ случаяхъ сносились съ Казанской
Консистор1ей или съ ея Духовными Правлешями и давали
имъ знать о делахъ. Оставлять такъ дело, при невозмож
ности точнаго исполнешя указа, нижегородскому владыке
показалось очень неудобнымъ. При сношешяхъ Консисто
рш могла происходить задержка и напрасная переписка.
Умри депутатъ, — затрудненш встретится еще больше.
Дело нужно разбирать по горячимъ следамъ, а тутъ
трудно узнать, кто назначенъ новымъ депутатомъ.
Изложивъ все вышесказанное, епископъ Дамаскинъ
31 дек. 1791 г. просилъ Св. Синодъ 38 цер. Симбирскаго,
*) Давыдовка, Голицыне, Мещеряки-Старые.
2) Канадей, Барановка, Григорьевка, Чирково—Кадада тожъ.
3) Див-Ьево, Елизарово, Кременково, Ильинскш Заводь, Троиц
кое — Новое Алмачово тож ъ, Нарышкино, Сарманскш Майдань со
стояли въ Рязанской епархш .
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Пензенскаго и Саратовскаго наместничествъ отписать отъ
Нижегородской епархш и причислить ихъ навсегда къ
другимъ епарх1ямъ, сообразно наместническому деленш,
а семь церквей Нижегородскаго наместничества, Ардатовскаго округа, состоявппя въ Рязанской епархш, онъ
просилъ приписать къ Нижегородской. Еписк. Дамаскинъ
соглашался, только на время, принять въ свою enapxiro
шесть церквей Казанской епархш Симбирскаго наместни
чества, разбросанный въ трехъ округахъ, которыя Казан
ская Консистор1я просила причислить къ ннжегородскимъ
депутатскимъ округамъ. Св. Синодъ, разсмотревъ докладъ
епископа Дамаскина съ такими сильными и очевидными
доводами, вполне согласился съ нимъ, разославъ 30 янв.
1792 г. указъ о происшедшихъ перемЬнахъ. По силе этого
указа Нижегородская enapxin оказалась только въ трехъ
наместничествахъ—Нижегородскомъ, Пензенскомъ и Симбирскомъ').
Церкви Пензенскаго наместничества, числомъ 20,
изъ Нижегородской enapxin отошли къ Тамбовской епар
хш . Оне заметно восполнили незначительную убыль цер
квей Тамбовской enapxin, произшедшую при переменахъ
по делу Каноникольскаго завода.
Руководясь установившимся правиломъ — приписы
вать единичныя церкви иноепарх1альныхъ уездовъ къ
темъ епарх1ямъ, где было больше церквей одного съ от
писываемыми церквами округа — Св. Синодъ въ 1790 г.
17 шня прииисалъ въ Тамбовск}гю enapxiro село Архангельское-Гольцево изъ Казанской enapxin. Село Гольцево
Саратовской губернш, Кузнецкаго округа, тогда почти
запустело; въ немъ оставалось только несколько дворовъ
съ старикомъ-священникомъ. По смерти священника при
хожане просили приписать ихъ къ ближайшему селу I льяновке Тамбовской enapxin. Амвросш apxieпиcкoпъ казансюй упразднилъ церковь и думалъ оставить ее въ своей
enapxin, поручивъ прихожанъ причту села Казаковки.
Гольцевсше помещики запротестовали, ссылаясь на то,1
1) А р х. Св. Син. д. 1792, As 40.
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что церковь недавно построена и крепка, поэтому про
сили къ ней особаго священника. Св. Синодъ согласился
съ просьбой прихожанъ-помЪщиковъ, приписавъ с. Гольцевку, по бедности, къ селу Ульяновке Тамбовской епар
хш на томъ основанш, что изъ Кузнецкаго округа больше
всего церквей принадлежало къ Тамбовской епархш—
41 цер.; къ Казанской епархш принадлежало только 3 цер.,
къ Астраханской— 7 и къ Нижегородской—1 цер. ').
Въ слЪдующемъ году возникло любопытное дело о
перечисленш двухъ селъ изъ Астраханской епархш къ
Тамбовской. Помимо Кузнецкаго уезда, въ Астраханской
епархш оставались села другихъ уездовъ, которымъ, по
близости, удобнее было принадлежать къ Тамбовской
епархш. Однимъ изъ такихъ селъ было село Алмазовъ
Яръ Саратовсскаго наместничества Ново - Балашовскаго
округа. Оно отстояло отъ Астрахани въ 1500 верстахъ.
За отдаленностью отъ enapxia.iibHaro начальства, не смотря
на неоднократный просьбы, по смерти тамошняго священ
ника, цГлыхъ два года не назначали никого на его место.
Поселяне, числомъ 1500 душъ, оставаясь безъ священника,
терпели крайнюю нужду при совершенш хриспанскихъ
требъ. Местный вотчинникъ генералъ-майоръ Телегинъ
просилъ перечислить его вотчину съ церковью Покрова
Пресвятыя Богородицы къ Тамбову, до котораго было
не более 90 верстъ. Заодно съ селомъ Алмазовымъ Яромъ
майоръ Телегинъ просилъ приписать туда же другое его
вотчинное село Покровское-ЗасЬцкое или Старохоперское
того же наместничества и округа, которымъ онъ, Телегинъ,
влад'Ьлъ вместе съ тестемъ—гвардейскимъ подпоручикомъ
Алексеемъ Безобразовымъ. С . Засецкое находилось въ
такомъ же разстоянш отъ Астрахани, какъ село Яръ.
Св. Синодъ 2 мая 1791 года уважилъ просьбу помещиковъ, но вместе съ темъ серьезно занялся наведешемъ
справокъ, почему такъ долго изъ Астрахани не назначали
священника въ вотчину майора Телегина и какъ прихо
жане обходились безъ пастыря. 31 мая преосвященный астра-*)
*) Тамъ ж е, д. 1790 г. № 46.
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ханскш Никифоръ разъяснилъ, въ чемъ дЪло. По смерти
священника села Алмазова Яра прихожане прислали въ
Астрахань съ приговоромъ своего пономаря и просили
назначить его на мЬсто умершаго священника. Между
тЪмъ о смерти священника не извещали, ктому же явив
шейся кандидатъ священства пономарь оказался полнЪйшимъ невеждой. Въ Астрахани учили его сорокъ дней,
но ничего нс вышло. Еиискоиъ Никифоръ предложилъ
прихожанамъ представить кого либо изъ дьяконовъ,—т. е.
болЪе достойнаго, но прихожане молчали. За это время
ириходъ не оставался безъ священника, будучи пор}гченъ
соседнему священнику. Преосвященный, наконецъ, просилъ Саратовское Духовное Правлеше представить канди
дата, но оно не могло указать желающаго идти во свя
щенники къ майору Телегину. Въ то время, какъ прихо
жане желали ce6t> „въ попы" дьячка-неуча, майоръ-помЪщикъ требовалъ себ'Ь ученаго священника, а его нег.тЬ
было взять. Такъ писалъ Преосвященный Никифоръ во
второмъ своемъ доношеши отъ 1 октября 1791 года.
Пока шла переписка съ запросами и ответами, священникъ села ЗасЪцкаго Леонтш Васильевъ просилъ епи
скопа Никифора оставить его церковь въ Астраханской
епархш. Василш Леонтьевъ даже удивлялся и не зналъ,
по какому праву майоръ Телегинъ просилъ приписать село
ЗасЬцкое къ Тамбовской enapxin, когда у майора въ селЪ
не было ни одной крестьянской души. Прошеше подлинникомъ представлено въ Синодъ. Однако Св. Синодъ нашелъ его не заслуживающимъ никакого уважешя, а по
поводу доношенш астраханскаго apxiepeK замЪтилъ, по
чему владыка умолчалъ о разстоянш сел ь отъ Астрахани.
Дальность разстояшя, главнымъ образомъ, имелась въ виду
при исключеши селъ изъ Астраханской enapxin. Но не тутъ
еще конецъ дЪлу. Поднялся причтъ села ЗасЬцкаго. Дьяконъ Александръ Самсоновъ, дьячекъ Андрей Оеодоровъ
и пономарь Михаилъ Алекс-Ьевъ подали нрошеше прямо
въ Св. Синодъ съ разъяснешемъ, что отписка ихъ села
и церкви къ Тамбовской enapxin неудобна и для нихъ
обременительна. ДЬло въ томъ, что они должны будутъ
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по епарх1альнымъ надобностямъ гонять подводы далеко
въ села Тамбовской епархш чрезъ близтя къ нимъ села
Астраханской епархш: Балашово— 10 верстъ, Тростянку,
священникъ котораго исиравлялъ требы въ Алмазовомъ
Я ру, 5 верстъ, Козловку— 11 верстъ и Инясево—12 верстъ.
Если нельзя ихъ—дьякона, дьячка и пономаря—оставить
по прежнему вместе съ селомъ ЗасЬцкимъ въ Астрахан
ской епархш, то все трое просили перевести ихъ на друпя места Астраханской епархш. Священника ЛеонКя В а 
сильева въ это время въ селе уже не было; онъ б'Ьжалъ
неизвестно куда. Прогнете клириковъ, во главе съдьякономъ, признано „недельнымъ“ и оставлено безъ послед
ствий, что и отмечено по поводу его въ деле 22 августа
1793 года1).
30 гоня 1796 года генералъ-майоръ Кормилицынъ
просилъ Св. Синодъ отписать отъ Рязанской епархш и
приписать къ Тамбовской—его вотчинное село Новоархан
гельское—Коноплянка тожъ, Тамбовскаго наместничества,
Кирсановскаго у е з ., отстоявшее отъ Рязани въ 500 верстахъ, отъ Тамбова въ 90 вер.; кругомъ его находились села
Тамбовской епархш. Св. Синодъ только 23 авг. 1798 года
исполнилъ просьбу Кормилицына *2).
Много раньше—священникъ села Покровскаго-Пады,
Балашовскаго ок р уга, Саратовскаго наместничества,
вместе съ причтомъ просилъ отписать его приходъ изъ
Рязанской епархш въ Астраханскую. Село издавно веда
лось въ Шацкомъ Духовномъ Правлении Рязанской епар
хш , отъ котораго отстояло въ 300 вер., между темъ до
Саратова, Астраханской епархш, отъ него было только
200 вер., ктому же кругомъ стояли села Астраханской
епархш. Особенно трудно было причту возить на своихъ
лошадяхъ рязанскихъ чиновниковъ и развозить указы.
Св. Синодъ навелъ справки. Оказалось, что 436 церквей
Саратовскаго наместничества находились въ 6 епарх1яхъ

*) Тамъ ж е, д 1791 г. № 57.
2) А р х. Св. Син. д. 1796 г. № 47.
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и больше всего въ Астраханской (226 ц.), а въ Рязанской
епархш ихъ было только 3 церкви, въ томъ числе Покров
ская церковь села Падъ. Для удобства Св. Синодъ (29апр.
1791 г.) отписалъ все три церкви къ Астраханской епар
хш >), такъ что въ Рязанской епархш, раскидывавшейся
очень далеко между территор1ями Тамбовской, Воронеж
ской и Астраханской епархш, не осталось ни одного села
Саратовскаго наместничества.
16 ноября 1795 года священно - церковнослзшштели
Рождественской церкви села Поварина Саратовскаго на
местничества Новохоперскаго округа просили отписать
ихъ село отъ Рязанской епархш къ Воронежской. Село
Павирино отстояло отъ Рязани более чемъ на 500 вер.,
отъ Воронежа около 200 верстъ и кругомъ были села Воро
нежской епархш. Въ случае отсутствия местнаго священ
ника, иноепарх1альные священники не соглашались исправ
лять за него требы въ с. Поварине. Помимо того ездить
въ Рязань съ ведомостями и по разнымъ деламъ для свя
щенно и церковно служителей было сущимъ наказашемъ.
Причтъ с. Поварина поэтому делу предварительно обра
щался за совътомъ къ рязанскому епископу Симону (Лагову); тотъ направилъ дело прямо въ Св. Синодъ. 23 шня
Св. Синодъ на томъ основанш, что Новохоперскъ съ 4
церквами принадлежалъ къ Воронежской епархш, а въ
Рязанской епархш было только одно село Новохопер
скаго уезда, отписалъ село Поварино къ Воронежской
епархш 2).
’ ) Тамъ же, д. 1791 г. Л"» 55, л. 35, 47.
А р х. Св. Син. д. 1795 г. № 37. По справкамъ, наведеннымъ
въ Св. Сипод'Ь оказалось, что церкви Саратовскаго наместничества
были распределены по епархшмъ следующимъ образомъ: въ Казан
ской enapxiu — Больскъ 1 ц ., въ окр. 9 цер., Хвалынскъ 1 цер., въ
окр. 13, а всего въ Казанской епархш 24 ц.: въ Астраханской епархш
Саратовъ 9 ц., въ окр. 42 ц ., Аткарскъ—2 ц ., въ окр. 47 ц., Балашовъ 1 ц., въ окр. 36 ц .. въ Вольскомъ уе з. 20 цер., Хвалынскомъ у .
9 ц ., Кузнецкомъ—8, Сердобскомъ—7 цер , Петровскъ—8 ц ., въ окр.
25 ц., Камышинъ 4 цер., въ окр. 21 цер., Царицынъ 6 ц., въ округе
8 ц., всего-247 ц.; Воронежской епархш Новохоперскъ 1, въ окр. 4,
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Въ центральныхъ епарх1яхъ, территорш которыхъ
введены въ границы губернш, встречались слишкомъ незначительныя отступлешя отъ указа 6 мая 1788 года. Вотчинныя деревни княгини Мещерской съ детьми при раз
граничен^ епархш по губершямъ отошли огъ Тверской
епархш къ четыремъ селамъ Московской епархш—соб
ственно Дмитровскаго викар 1'атства ')• Опекуны сиротскаго
имен1я—генералъ-аншефъ, сенаторъ, лейбъ-гвардш подпол
ковники, главнокомандзтщш въетоличномъ городе Петер
бурге, въ Петербургской и Выборгской губершяхъ графъ
Брюсъ и генералъ поручикъ князь Мещерскш находили
неудобнымъ отписку деревень въ Дмитровское BinopiaTство; они просили Св. Синодъ, по прежнему, оставить де
ревни въ Тверской епархш, приписавъ къ старому приходу
Старицкаго з^зда с. Латошину. Синоду нельзя было не
уважить просьбы такихъ важныхъ лицъ, но съ дрзшой сто
роны ему не хотелось отступать отъ указа, требовавшаго,
чтобы даже деревни отписывались соответственно гз'бершямъ. Св. Синодъ избралъ средину. Оставивъ временно—
до указу деревни Мещерскихъ въ Московской епархш, онъ
предписалъ священникз7 села Лагошина исправлять требы
въ деревняхъ и сноситься съ Московской Консистор1ей,
когда и въ чемъ нужно. Такая уступка высокопоставленнымъ опекунамъ, однако, не помешала- Св. Синоду на
вести справки. Оказалось, что села Московской епархш
отъ Мещерскихъ деревень нискольско не дальше, чемъ
с. Латошино. Поэтому двумя указами (31 т л я 1791 г. и
4 марта 1792 года) установлена всегдашняя зависимость
мещерскихъ деревень отъ Московской епархш. Все же
Кузнецкъ 1 ц., въ окр. 42, Сердобскъ 1 ц ., въ окр. 25, въ Балашевскомъ у . 27 ц., въ Вольскомъ— 14, Хвалынскомъ—8, Петровскомъ—27,
всего 166 дер., въ Рязанской епархш Новохоперскаго у , 1 цер., а
всего въ Саратовскомъ нам-Ьстничеств-Ь—443 цер.
!) К ъ селу Раменью отошли деревни: Пор-Ьчье, Высоцкое, Р-Ьдкино, Володино, Лисино, Михайлово, Дешино, къ с. веодоровскому—
Никифорово, Мамоново, Астренево, Агнищево, Мостищево, Алферьево
и Ушакове; къ погосту Ивановскому, что на Лам-Ь-Горы, Воробьеве и
Услукино, къ с. Ошейкину— Круглово и Гаврилово.
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московскому митрополиту Платону пришлось доказывать
высокопоставленнымъ просителямъ, что только две де
ревни Мещерскихъ отстоятъ въ 11 верстахъ отъ селъ
Московской enapxin, къ которымъ приписаны, остальныя
въ 5—6 вер. Для большей убедительности въ неоснова
тельности просьбы графу и князю было указано на то,
что мнопя друпя вотчинныя деревни, бывпня въ приходахъ Тверской епархш, отстояли отъ Московской enapxin
гораздо дальше, чТмъ отъ Тверской enapxin (отъ Тверской
въ >'2—2 верст., отъ Московской—въ 13 вер.), однако онТ
не просили о перечисленш въ Тверскую enapxiio къ старымъ приходамъ. Доводы м. Платона оказались убедитель
ными, такъ что мещерсшя деревни навсегда остались въ
Московской enapxin при новыхъ приходскихъ селахъ1).
Съ совершенно иными разстояшями приходилось счи
таться въ Сибири при отписке приходовъ изъ одной епар
хш въ другую. Однимъ изъ отдаленнейшихъ приходовъ
Тобольской епархш былъ Нижнетунгузскш погостъ съ
церковью Преображешя въ Киренскомъ округе Иркутскаго наместничества. Отъ Тобольска до него насчитыва
лось 6035 вер., отъ Туруханска, Тобольскаго наместниче
ства, куда погостъ приписанъ по церковнымъ деламъ, на
считывалось 3000 вер. Объ удобствахъ сообщенш и сношенш съ ближайшимъ духовнымъ начальствомъ, темъ более
съ епарх!альной властью тутъ, конечно, не могло быть речи.
Не только прихожане, даже само духовенство въ дебряхъ
Сибири дичало до последней степени. Прихожане не при
знавали своихъ священниковъ, не исповедывались и не
причащались у нихъ. Арх1епископъ тобольский Варлаамъ
(Петровъ), жалуясь на самое духовенство Св. Синоду, писалъ, что въ отдаленныхъ селахъ священно-церковнослужители отбились отъ рукъ, никакихъ росписей и ведомо
стей не доставляли, а присланныхъ изъ Духовныхъ Пра
влений готовы были избить, даже въ избу не пускали. Онъ
хотелъ избавиться отъ одного изъ такихъ приходовъ въ
Нижнетунгузскомъ погосте, приписанномъ по депутат!) Арх. Св. Син. д. 1791 г. № 57.
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скимъ д'Ьламъ къ киренскому депутату села Сполошенскаго Иркутской enapxin. Арх1егшскопъ Варлаамъ находилъ более удобнымъ отписать погостъ по веЬмъ деламъ
къ Иркутской enapxin. Св. Синодъ за одно съ Преобра
женской церковью Нижнетунгузскаго погоста въ 1794 году
отписать изъ Тобольской enapxin къ Иркутской еще две
церкви Иркутскаго наместничества—одну въ г. НижнеудинскЪ, другую въ его уезде.
Интересны справки, наведенный по этому дЪлу въ
Св. Синоде. Изъ нихъ видно, что въ 1794 году въ Тоболь
ской enapxin было 619 церквей, изъ нихъ 302 цер. Тобольскаго наместничества, 202 цер.— Пермскаго, 76 цер.—Колыванскаго, 3 ц .—Иркутскаго и 36 церквей Уфимскаго
наместничества. Въ Иркутской enapxin—169 церквей И р
кутскаго. наместничества; въ Вятской enapxin—513 цер
квей, изъ нихъ 358 церквей Вятскаго и 175 церквей—
Пермскаго наместничества1). До конца 1791 года одно
помещичье село Растенское съ Троицкой церковью Перм
скаго наместничества, Соликамскаго округа, на границе
съ Тобольскимъ наместничествомъ, принадлежало къ То
больской enapxin. По просьбе вотчинниковъ, отъ 30 сент.
1791 года, оно было отписано (2 дек. 1791. г.) къ Вятской
enapxin къ Соликамскому Духовному Правлешю. Село Р ас
тенское было единственнымъ приходомъ Соликамскаго
уТзда, принадлежавшимъ къ Тобольской enapxin. 5 янв.
1792 г. apxienHCKo^b Варлаамъ отослалъ все ростенсшя
книги и ведомости въ Вятскую епархш *2). По всему видно,
что apxienucKorrb Варлаамъ, прослужившш на Тобольской
каеедре около 35 летъ (1768—1802 г.), не дорожилъ отда
ленными приходами своей enapxin, въ интересахъ облегчешя управлешя ими и упорядочешя тамошней приход
ской жизни, насколько было возможно это упорядочеше
въ приходахъ, отстоявшихъ отъ епарх1альныхъ центровъ
на 5000—6000 верстъ.

') А р х . Св. Син. д. 1794 г. № 40.
2) Тамъ же, д. 1791 г ., № 58.
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Строгое применеше указнаго требовашя, чтобы при
отдЬленш ц'Ьлаго уезда полностью къ той или другой
ermpxiH даже деревни отходили вместе съ уездами къ
новымъ епарх1ямъ. не смотря на то, что ихъ приходсшя
иноуездныя села оставались въ старыхъ епарх1яхъ, иногда
вызывало сложныя недоразум'Ьшя. Главными виновниками
такихъ недоразуыенш являлись не архчереи и духовен
ство, а сами прихожане. Одно изъ такихъ дЪлъ возникло
па самой границе Ростовской и Костромской enapxifl.
Въ посаде Соли Большой Костромской enapxin, Нерехтскаго уезда, было 5 церквей, приходы которыхъ со
стояли изъ нЬсколькихъ деревень. При разграничен^ гу
берний деревни Кресцово, 'Гурово, Костино, Плаксино,
Похомово и сельцо Шимороново отошли къ Ярославской
губернш и были приписаны къ Введенской церкви Ро
стовской enapxin. Новая приходская церковь отстояла
далеко отъ деревень. Преображенская церковь, къ кото
рой раньше принадлежали деревни, построенная прихо
жанами и стоившая обществу 10,000 руб., осталась въ
Костромской губернш и enapxin. Новая губернская гра
ница между Ярославской и Костромской губершями про
шла около самой церкви, отдЬливъ даже кладбище къ
Ярославской губернш. Въ 1788 году крестьяне отошедшихъ деревень просили оставить ихъ въ Костромской
enapxin при Преображенской церкви, но имъ было отка
зано. Чрезъ пять л’Ь тъ— въ 1793 году 19 человекъ изъ
нихъ стали просить перечислить Преображенскую цер
ковь къ Ростовской enapxin. Местные apxiepen—ростовскш и костромской—соглашались на просьб}” прихожанъ.
Синодъ также согласился, но съ тЪмъ, чтобы Преображенскш приходъ состоялъ исключительно изъ деревень
Ярославскаго наместничества. Четыре церкви посада Соли
Большой—Воскресенская, Рождества Богородицы, Благо
вещенская и Покровская остались въ Костромской enapxin.
/Кители посада чрезъ своего выборнаго голову А н 
дрея Васильева Куличкина и купцовъ запротестовали противъ приписки Преображенской церкви къ Ростовской
enapxin. Они указывали на то, что прошеше отъ имени
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19крестьянъ составлено въ Петербург-Ь заочно, и что П ре
ображенская церковь построена на посадской земл-Ь и не
иждивешемъ крестьянъ, а на доброхотный даяшя, при
учаспи приходовъ остальныхъ посадскихъ церквей, когда
при Преображенской церкви образовалось общее посад
ское кладбище. На постройку ея выдана была даже сбор
ная книга. Губернская межа шла не чрезъ кладбище и
не подлЪ церкви. Она проходила гораздо дальше кладбища
за владЪшями поручицы Анны Куломзиной — пустошью
Фоминской. Церковь и кладбище были въ сторонЪ посада,
при самой церкви осталось не 5, а 26 дворовъ, которые
могли содержать причтъ. ДалЪе, — писали протестующие,
сельцо Шимороново внесено въ нрошеше безъ согласия и
желашя помещика Алексея Петровича Носкова. Кто под
писывался къ прошешю, они не знали. Прошеше, напи
санное 9 марта 1794 г ., долго оставалось въ Синод-fc безъ
разсмотр-Ьшя. Св. Синодъ только 30 сентября 1797 г. заслушалъ его, когда дЪло осложнилось и дошло до Высочайшаго Имени.
Въ ш л£ 1797 г. новообразованный нриходъ при Пре
ображенской церкви Ростовской enapxin подалъ жалобу
на прихожанъ остальныхъ четырехъ посадскихъ церквей,
оставшихся въ Костромской enapxin. Преображенцы жало
вались, что костромичи небрежно погребаютъ своихъ иокойниковъ на преображенскомъ кладбищЪ, кладуть ихъ
чуть не поверхъ земли; отъ этого по кладбищу разносился
страшный запахъ, грозившш заразой. Поел4 погребешя
прихожане-костромичи уходили съ кладбища, незатворивъ
воротъ. Чрезъ открытия ворота на кладбище лЪзъ всякш
скотъ, особенно свиньи. Даже пастухи сами гоняли скотъ
чрезъ кладбище. Приходскш священникъ жаловался на
чальнику губернш, но ничего не выходило. Пробовали
гвоздями заколачивать кладбищенски ворота, но костро
мичи выламывали гвозди, Ездили по шшдбищу на лошаднхъ , а „стремлсшемъ* скота значительно разрз'шена
ограда; мало этого,— на переполненномъ кладбищр посадcKie прихожане четырехъ церквей разрывали могилы преображенцевъ и клали въ нихъ своихъ покойниковъ, когда
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ж е рыли свои могилы., то делали ихъ подъ самыми церков
ными стенами и тймъ самымъ способствовали скорейшему
разрушешю церкви; костромичи наставили на еамомъ ходу
гробница» и насыпали вороха земли, отъ которыхъ не стало
прохода особенно во время кресгныхъ ходовъ. Погасни
во время хода свеча, какъ начнется давка, опасная для
малол'Ьтнихъ и янепраздныхъ“ женщинъ; возможно тутъ
оскорблеше самого священника. Челобитчики просили
чрезъ своего ростовскаго apxiepen, чтобы костромсще свя
щенники не позволяли своимъ прихожанамъ „безобразничать~; но изъ слишкомъ рЬзкихъ жалоба* ничего не вы
ходило.
Въ го время, какъ преображенцы писали свою ж а
лобу, въ которой -на каждой строке видна озлобленность,
перемешанная съ кляузой, ихъ противники настаивали
на томъ, чтобы Преображенская церковь съ кладбищемъ
осталась при посаде. 26 авг. 1797 г. старшина посада
Соли Большой Иванъ Козакова*, въ бытность въ Петер
бурге., „не найдя более къ защищен ito нигде никакой
стези съ глубочайшим!, унижешемъ", съ со глас iя всего
иосадскаго общества, нодалъ прошсше на Высочайшее
Имя, где выяснилъ, что С в . Синодъ напрасно отчислилъ
Преображенскую церковь Костромской губернш въ Ро
стовскую enapxiio до техъ поръ, пока не обвегшаетъ и
не разрушится. Старшина Козаковъ, новторивъ, что нроmeHie крестьянъ было и-е правильное и Св. Синодъ, не
проверивъ его, поверилъ крестьянамъ, нодалъ свое прошеше на Высочайшее Имя. Козаковъ просилъ Императора
Павла Петровича оставить Преображенскую церковь, поирежнему, въ Костромской епархии. Прошение было пере
дано въ Св. Синодъ. Члены Синода немедленно присту
пили къ его разсмотренш. 2 окт. 1797 года Св. Синодъ
.постановилъ возвратить прошсше о безобраз1яхъ на клад
бище, подписанное строителем!» ярославскимъ купцомъ
Степаномъ Ивановымъ Аладинымъ съ многими прихожа
нами. Прошеше возвращено съ пропиской, что коллективныхъ прошенш, иодписанныхъ многими, на основаттг
указа 179.7 года 4 мая, не велено ни отъ кого принимать.
3
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Однако но возвращенному прошенпо вел*но произвести!
ел*дств1е преосвящениымъ костромскому и ярославскому.
Навели справки, составили самый точный большой план*посада и церквей. Правда оказалась на сторон*, костро
мичей, почему 1-го марта 1798 года Преображенская цер
ковь снова отписана въ Костромскую епархш къ посаду
Соли Большой, а деревни Ярославскаго наместничества,
остались въ Ростовской епархш
Д'Ьло, какъ видно, не большое, но оно тянулось ц е
лый десятокъ л*тъ. Такой случай могъ быть единственнымъ; темъ не мен*е его нужно назвать очень характернымъ въ томъ отношенш, что изъ-за одной церкви,
тяжба началась въ деревне, дошла до епарх1альнаго го
рода, отсюда пошла въ столицу, а въ столиц* сделалась
известной не только высшей духовной власти,, но дажесамому Государю. Несомненно, что д*ло так* широко по
ставили КостромеKie и ярославсше купцы, часто бывавшие
въ столиц*. Много, если не точно такнхъ, то подобныхъд*лъ, не доходило до Петербурга лишь потому, что не
кому было ихъ возбуждать. Въ разныхъ местахъ ихъ
породил* указъ 1788 года 6 мая, имевший целью упоря
дочить enapxiaabHoe управлеше точным* приведешемъ
епархшльныхътерриторш въ со о т в е т ст е съ губернскими,
и у*здными границами.
Съ 1797 года дела, возбужденный по поводу майскаго указа 1788 года и частных* распоряжений, стояв
ш их* въ связи съ ним*, но многим* губершямъ и епарxiflM* стали прекращаться. Д*ло въ томъ, что въ 1796 г.
12 декабря вышел* новый указъ императора Павла Петро
вича, которым* н*которыя губерши уничтожались, друпя снова возстанавливались. Въ связи съ новым* переде
лом* губернш вышло распоряжеше объ изм*ненш епарх1альныхъ границ* *2), коснувшееся въ одинаковой м *р *
великорусских*, малорусских* и западно русских* епархш..

>) А р х . С в . Син. д. 179В г . Л° 46. П лань при. дЬ.тЬ.
2j Тавъ. же, д. 1797 г . А» 605.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Малороссшск1я и западно-русскгя епархш въ X V III в.
Положеше шевскаго митрополита послй подчинешя его Мо
сковскому naTpiapxaTy въ 1685— 1686 гг.
I,
—Егевская митрополгя-епархгя, ея общдй составъ и границы въ
конц-Ь X V II и нач. X V I I I в. Протопш Борзенская, Глуховская иКонотопская; споръ изъ-за нихъ между ю'евскимъ митрополитомъ и
черниговскимъ арх1епископомъ. Укрйплеше ихъ за Шевской епарxiefl въ 1691 г.
II, —Открыйе Переяславскою викар1атства (коадъюторства) Шевской епархш (1700 г.); область вйдйтя переяславскаго епископа. П о 
степенное освобождеше переяславскихъ епископовъ изъ подъ власти
шевскихъ (ерарховъ и преобразоваше Шевскаго коадъюторства въ
самостоятельную Переяславскую и- Барисполъскую enapxiio (1733 г.).
Составъ IiieBCKoft enapxiH до 1764 г. Число церквей и монасты
рей въ ней—сйб'ственныхъ и заграничныхъ. Попытка назначить викар!я киевскому митрополиту (1758—1762 гг.).
Составъ и пределы самостоятельной Переяславской епархш до
1764 г. Присоединеше къ ней Новосербш съ крепостью св. Елиза
веты и слободами (1756 г.) и двухъ протопопш—Крыловской и Ново
миргородской (1756 г.). Неудачная попытка ген.-лейт. Хорвата учре
дить въ Новосербш самостоятельную епископш съ „единонацюнальны иъ- епископомъ (1759—1762 г.). Состояше заграничной части Пере
яславской enapxin.
III,
— Черниговская и Новюродъ-Стерская enapxin. Постоянство ея
территорш и состава. Неудачная попытка снова возвратить отъ КДевской enapxin три протопопш. Число церквей и монастырей въ ней.
Составъ малороссшскихъ enapxiH въ 1764 г. и поел* до 1775 г.
Измйнеше состава Киевской и Переяславской епархш въ 1776 г. въ
связи съ образовашемъ Славянской enapxin (1775 г.). Устройство Н о 
вой Днйпровской линш и падете новой Запорожской ОЬчи (1775 г.).
IV ,
—Бгълорусская (Могилевская) enapxin, образовавшаяся въ предйлахъ Poccin rioc.T'ii перваго раздала Полыни (1772 г.). Граждан
ское и церковное устройство новоприсоединенной части БЬлоруссш.

— 6Г4 —
Губ ер ш н и' епархп* Псковская и Могилевская (Б-Ьл©русская). Ц одож еш е правоелавныхъ въ предйлахъ Польши после перваго раздела
ея. Мысль объ открытии заграничной православной епископш съ даведрой въ г. Л уц к е. Проектъ 1784 г. о переделе малоросешскихъ
епархш , соответственно губернскому д-Ьлешю. Упразднение самостоя
тельной Переяславской епархш съ перенесен!емъ епископской каведры въ Новгородъ-Северскъ; предположеше учредить переяслав
ское викар 1атство Киевской епархш . Осущ ествяеш е проекта 1784 г.
съ изм-йнешями его по указу 31 марта 1785 г . Заграничная Перея
славская и Бориспольекая enapxin, коадъюторство киевское, съ каоедрой въ г. Л у ц к е (1785 г.). Деятельность епископа Виктора (Садковскаго) на пользу православия въ Польско-литовскихъ областях!..
Е г о страдашя—ареста. и освобождеше.

ПоелЪ подчииешя Шевской митрополш Московскому
патртрхату въ 1685—6 гг. положеше шевскаго митропо
лита значительно изменилось, хотя не сразу. Изъ митрополита-архииастыря, управлявшего дЬлою западно русскою
православной церковью, подъ высшимъ руководствомъ и
властью константинопольскаго naipiapxa, онъ постепенно
перешелъ на степень митрополита-арх1ерея, на ряду съ
другими епарх1ал!>ными арх1ереями, подчиненными москов
скому naTpiapxy. Однако юевскш архипастырь занималъ
подъ патр!архомъ первое м^сто среди русскихъ арх1ереевъ.
Сохранивъ право наблюдать за состояшемъ православ1я
въ Полыи-Ь, онъ пользовался некоторыми старыми привиллегтями юридическаго и внЪшняго характера.
При самомъ подчиненш Шевской митрополш москов
скому патр1архату, по челобитью духовнаго чина и самого
гетмана, за юевскимъ митрополитомъ Гедеономъ Свягополкъ-Четвертинскимъ грамотой 1686 года оставлены важ
ный нрава. Прежде всего въ его непосредственное вкдЪHie отданы духовенство и казаки юевской митрополш еь
правомъ не являться въ Москву съ челобитьями по судебнымъ дЬламъ, а судиться въ KieB-fc \г митрополитаMocKOBCKifl патр^архъ Гакимъ не вступался въ эти суды
и не принималъ челобитш въ порядкБ апеллящй. Права,
принадлежавшая юевскому митрополиту, въ бытность егоиодчиненнымъ константинопольскому naTpiapxy, остана-
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лись за нимъ. При это.мъ все высошя и низшя особы, а
именно Лазарь Барановичъ, apxiemicKOirb черниговсшй
и новгородъ - сГверсшй. архимандри гъ Шево-Печерской
Лавры Варлаамъ Ясинсшй, архимандриты Черниговской
enapxin —новгородъ-северскш и елецшй, все тогдашше и
будунце игумены и иныхъ епискошй архимандриты, игу
мены, братства, монастыри и церкви, которые издавна
были въ Btfl-bnin Киевской митрополш, оставались, по
прежнему, въ послушанш шевскому митрополит}7. Избраш’е ихъ предоставлено ему же. Московск1е государи, въ
лице 1оанна и Петра съ соправительницей Соф1ей, осво
бождали шевскаго митрополита отъ трудовъ по пересылка
непосредственно въ Москву митрополичей переписки съ
Польшей, Литвой и другими странами. Эта переписка
передавалась верноподданному гетману, а тотъ уже перенравлялъ ее въ Москву. Митрополитъ Гедеонъ Святополкъ-Четвергинсшй освобождался огъ обязанности по
вызовамъ ездить въ Москву. Шевскш митрополитъ обя
зывался только быть подъ благословешемъ московскаго
naTpiapxa.
Преемнику Гедеона Святополка-Четвертинскаго (5апр,
1690 г.) архимандриту Валааму Ясинскому, избранному
съ соглаая гетмановъ обеихъ сторонъ и 29 сенг. того же
1690 г. посвященному въ шевсше митрополиты, также
дана грамота, подтверждавшая прежшя права и привиллепи шевскаго митрополита съ той разницей, что черни
говсшй apxieimcK. Лазарь Барановичъ и все его преемники,
равно архимандритъ К.*Печерской Лавры исключались изъ
непосредственнаго вЬдешя шевскаго митрополита. „И та
черниговская епархля и Г-рево-Печерская Лавра, замечено
въ грамоте м. Варлааму, со всеми имъ принадлежавшими
присудами по прежнимъ грамотамъ 195 и 196 гг. (1687—
1688 гг.), по примеру прежнихъ патр1аршихъ константинопольскихъ грамотъ, подчинены вечно и неотступно вГд-Ьнт московскаго naTpiapxa". Если раньше оне подчиня
лись м. Гедеону въ 194 (1686 г.), то лишь потому, что
черниговсшй архлепископъ и шево-печерсшй архиманд-
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ригь не возражали противъ этого и не подавали челобИТШ ‘).

Такимъ образомъ, переходъ юевскихъ мигрополитовъ
изъ подъ власти константиноиольскихъ патр1арховъ подъ
благословеше московскаго naTpiapxa не былъ слишком']»
рЪзкимъ и крутымъ. Щевскш митрополигь сохранялъ за
собой важныя права и привиллегш, однако чувствовалось,
что действительное „благословеше*1 сильнаго московскаго
naTpiapxa для него было ощутительнее номинальной власти
отдаленнаго и слабаго константинопольскаго naTpiapxa.
Съ этой стороны положеше шевскаго митрополита изме
нилось.
I.

Вполне естественно, что мало изменившееся, на первыхъ порахъ, положеше шевскаго митрополита, подъблагословешемъ московскаго naTpiapxa, нисколько не отрази
лось на положении и составе Шевской enapxiu-митрополш,
находившейся подъ непосредственнымъ управлешемъ его,
какъ eпapxiaльнaгo apxiepen. Шевская enapxin съ 1685—6 гг.,
по прежнему, состояла изъ двухъ половинъ: одна изъ
нихъ—большая и главная—находилась въ пределахъ русскаго государства, частью на правомъ берегу реки Днепра,
а большей частью по лЬвую сторону его въ пределахъ
нынешнихъ Черниговской и Полтавской епархш. Эта боль
шая часть Шевской епархш обыкновенно называлась соб
ственной Шевской enapxien. Другая— меньшая часть Ш ев
ской епархш была въ пределахъ польско-литовскаго го
сударства, за-границей, почему называлась заграничной.
Общш составъ и пределы Шевской епархш за это
время можно представить по назвашямъ протопогйй и наместничествъ, на который делилась Шевская enapxin въ
церковно-администрагивномъ отношенш. Число и назваHie ихъ въ конце X V II и начале X V III в. (съ 1685 по
1722 г.) говорить о довольной устойчивости территорш
Шевской епархш, обнимавшей за это время обширное
*) А р х. Св. Син. д. 1752 г. № 29.
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пространство пообеимъ еторонамъ р. Днепра: полевой—
на свверъ отъ Козельца, Нежина, Батурина и Глухова
все церкви малороссшскихъ полковъ до Запорожской Сечи,
служившей южной границей Киевской енархш, а но пра
вой стороне Днепра—огь Слутчизны и Мозирщины на
сЬверъ до южныхъ предГловъ Шевской и Подольской
Украины, при чемъ часть этой правой (ЗаднЪпровской)
половины Шевской епархш составляла уже, такъ называе
мую, заграничную епархпо митрополита >).
Непостоянство киевской епарх1альной территорш въ
конце X V II и началt X V III в. отмечалось только на гра
ница ея съ Черниговской enapxiefi—въ области Глуховской,
Коногопской и Борзенской протоношй, нереходившихъ
то въ Черниговскую, то въ Шевскую cnapxiH. Какъ из
вестно, по листу KieBCKaro митрополита Дюнная Бало
бана 20 ноября 1658 г. оне въ числе другихъ протопошй
(Черниговской, Менской, Новгородсеверской и Стародубской) вошли въ составъ возстановленной Черниговской
enapxin. Вскоре по вступлении на Шевскую митрополш,
м. Гедеонъ, отнявъ у черниговскаго apxiepea Лазаря Барановича титулъ арх1епископа, пытался возвратить въ
Шевск}гю enapxiro три названный протопоши. Но 24 шня
1688 года московсше велиюе государи, по просьбе самаго
Лазаря Барановича, возвратили ему титулъ apxienncKona,
утвердили за нимъ три спорный протопоши и подчинили
его непосредственно московскому патриарху.
Протопоши—Барзенская, Глуховская и Коногопская
после того недолго оставались за Черниговской enapxiefi.
По челобитью преемника митр. Гедеона Варлаама (Ясинскаго) и по настольной царской грамоте ему въ 1691 г.
оне снова перечислены въ Киевскую митрополш-епархш
на томъ основании, что эти протопоп1и никогда не при-I)
I)
Митр. Евгенш (Болховитлновъ). Описаше Шево-Софшскаго
собора н юевской iepapxin . Ш евъ. 1825 г., стр. 247; проф. npoToiep.
0 . И. Титовъ. Русская православная церковь въ Польско-Литовскомъ
государств^ въ 'хгЛ Г—X V III в. т. II, полов. I . Н евская митропо.ъяепарх1я въ X V I I - X V I I I вв. (1686-1797 гг.). Щ евъ. 1905 г. стр. 54.
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надлежали Черниговской арх1епископш и отданы были
въ 1658 г. ч. Дюнишемъ (Балобаномъ) „мимо древняго
поведешя >)“ • Царская грамота однако не прекратила пререканш между шевскимъ и черниговскими владыками
изъ-за трехъ протопопш. Пререкашя прекратились только
съ кончиной apxienncKona Лазаря Барановича (3 сент.
1693года). Теми немение въ настольной царской грамотЬ
(въ 1709 г.) шевскому митрополиту 1оасафу Кроковскому
(15 авг. 1708 г.—1 1юля 1718 г.), преемнику м. Варлаама
(у 22 авг. 1707 г.), пришлось вновь подтвердить, чтобы
протопошямъ: Глуховской , Донотопской и Барзенской
„быть по прежнему, какъ изстари бывало, при митрополш
Н ев ск о й , а къ Черниговской епархш впредь имъ не
быть“ ‘г).
II.
Митр. Варлаамъ, успевшш возвратить въ Раевскую
епархш спорный протопопш, вместе съ теми чувствовали,
что ему трудно править обширнейшей enapxieii, раски
нувшейся по обе стороны Днепра. 28 марта 1695 г. Вар
лаамъ откровенно писали московскому государю, что они.
въ старости своей немоществовалъ, часто не отправляли
божественныя службы и не моги ставить свяьценниковъ
и дьяконовъ. Поэтому юевсюй митрополитъ просили Петра,
„для его немощи“ , съ благословешя naTpiapxa , поста
вить ему въ помощь епископа и Переяславль> какъ раньше
тамъ были епископъ. 5 ifOHH того же года митрополиту
Варлааму царской грамотой предложено посоветоваться
съ гетманомъ запорожскаго войска обеихъ сторонъ Днепра
Иваномъ Степановичемъ Мазепой и отписать въ Москву
о томи, „въ какомъ поведенш“ быть переяславском}" епи
скопу при шевскомъ митрополите, где жить ему—въ
1Деве, или Переяславле и т. п. Въ 1698 году въ Москве1
1) А р х. Св. Си». д. 1758 г. № 29, лл. 17— 19 ср. М . Евгенш . Опис.
Ш ево-Соф, собора. Прибавлеш е № 27, стр. 145.
2) М . Евгенш. Описаш е Шево-Соф. собора. Нрибавлен1е № 35,
стр. 178.
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получены свЪд'Ьшя о томъ, что юевскш митрополитъ же*
лалъ имЬть его себЪ „для помочи" и что гетманъ Мазепа
для него заложилъ въ г. ПереяславлФ. каменную церковь
во имя Вознесенья Господня. Въ виду этого м. Варлаам у
вмФсгЬ съ гетыаномъ Мазепой 11 марта 1698 года дозво
лено выбратъ кандидата на Переяславскую каеедру, поста
вить какъ его такъ и будущихъ переяславскихъ епископовъ въ Шев'Ь, не посылая въ Москву, однако до указа
новоизбраннаго епископа .во епископа" поставлять не
велЪно >).
Въ январЪ 1700 г. въ Москву явились два кандидата
на Переяславскую каеедру: игумены юевскихъ монасты
рей— Николаевскаго Пустыннаго Стефанъ Яворскш и
Михайловскаго Златоверхаго Baxapin Корниловичъ. Митр.
Варлаамъ писалъ о нихъ naTpiapxy AflpiaHy, что оба они
.добр-fc церкви святой благоразухпемъ служатъ", и просилъ одного изъ нихъ назначить на Переяславскую ка
еедру. Но, какъ известно, Стефанъ Яворскш 7 апр. 1700 г.,
по вол-fe Петра, посвященъ въ митрополита рязанскаго и
муромскаго. Оставшись единственнымъ кандидатомъ, Захарш Корниловичъ назначенъ былъ епископомъ персяславскимъ и отпущенъ вт> К1свъ для посвящешя-’). 1-го ок
тября 1700 года игуменъ Захар1я былъ посвященъ въ
епископа переяславскаго въ Юевскомъ Софшскомъ собор1>
мигрополитомъ Варлаамомъ»).
'Гакимъ образомъ съ конца 1700 года начало свое
существоваше „обновленная Переяславская епискошя", въ
качеств^ KieBCKaro викар1атства или коадъюторства *3
4).

') Тамъ же, Прибавлеше Ли 30.
Ведомости 1867 г. Ла 19, стр. 258.
Зд-Ьсь помещена очень цЪнная статья игумена Пол1евкта „Св-Ьд-Ьшя
о Полтавско-Переяславской епархш и ея архипастыряхъ“ (Л»№ 19—24}.
3) Древн. PocciflcK. Вивлшеика... ч. X V I I , стр. 43. Дневныя за
писки св. Димитр1я м. ростовскаго.
4) Проф. npoToiep. О. И . Титовъ возстановлев1е Переяславской
епархш относитъ къ 1701 г., очевидно, на основанш письма м. Вар
лаама къ Петру отъ 1701 г. 19 ноября, гд+, митрополитъ ув^домлялъ.
2) Полтавская Епарх1альныя
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По настольной грамоте Захарш Корниловичу 4 марта
1702 года Переяславская enapxiB учреждалась навсегда;
всЬмъ посл'Ьдующимъ переяславскимъ епископамъ опре
делено посвящаться въ Щ еве отъ шевскихъ митрополитовъ, но съ благословешя свягЬйшихъ патр1арховъ московскихъ и всего освященнаго великороссшскаго собора,
всегда быть имъ подъ благословешемъ и послушашемъ
„престола" шевскаго митрополита, вспомоществовать ему
и жить при немъ неисходно, „не отлучаясь благословешя
и разеуждешя шевскихъ митрополитовъ во всемъ“ .
По челобитью епископа Захарш въ паству ему данъ
весь Переяславсшй полкъ, на который непосредственно
простиралась его арх1ерейская власть. Церкви Переяславскаго полка, так. обр., составляли собственно Переяслав
скую епархш—BHKapiaTCTBO, или, какъ выражено въ гра
моте, „належащую" епархда епископа Захарш Корниловича. Кроме того къ Переяславскому коадъюторству были
приписаны запустелые Каневскш и Трехтемировскш мо
настыри съ вотчинами ,).
3axapifl Корниловичъ утвердилъ свою каеедру при
сооруженной коштомъ и иждивешемъ Мазепы прекрасной
„мурованной" церкви Переяславскаго Вознесенскаго мо
настыря *2).
Будучи епискоиомъ переяславскимъ - коадъюторомъ
Щевской митрополш,— Захар1я оставался настоятелемъ
Шево-Михайловскаго Златоверхаго монастыря и большею
частью жилъ въ Даниловскомъ скитке (ныне село въ
30 вер. отъ Kieaa). Скитъ зависелъ отъ Михайловскаго
монастыря, но имелъ свои вотчины. Въ своемъ любимомъ
скитке 3axapiK Корниловичъ построилъ две церкви: одну
во имя преп. 0нуфр1я, а другую во имя св. Захарш—трао поставленш Захарш (м. Евгенш . Опис. KieBo-Соф. собора... П р и 
бавлен ie № 31, стр. 157). 0 . И . Тиговъ. Шевская митропо.’ия-enapxiя
въ X Y II—X V I I I вв., стр. 57.
’ ) Описаше Щ ево-Соф ш ск. собора, Прибавлеше № 31.
2) В . Пархоменко. Очеркъ исторш Переяславско-Бориспольской
епархш (1733—1785 г.). Полтава. 1910 г., стр. 22.
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незную. ЗдЪсь онъ скончался 28 авг. 1715 г. и погребенъ.
при скитской церкви.
Въ заботахъ о Даниловскомъ скитюЬ еписк. 3axapin
не забывалъ своего титульнаго города Переяслава и спра
ведливо считается обновитедемъ Переяславской каеедры.
Съ разрЪгпешя Петра I, въ 1710 г. онъ устроилъ своимъ
пждивешемъ церковь во имя Архистратига Михаила и
при ней монастырь на томъ самомъ месте, гд'Ь до татарскаго н аш е ет я и убийства татарами посл-Ьдняго переяславскаго епископа Симеона (t 1239 г.) стояли разрушен
ный Батыемъ каеедральный соборный храмъ св. Михаила
и разграбленный епископскш домъ. Въ новую Михайлов
скую церковь въ 1713 г. 8 ноября еписк. 3axapin перенесъ изъ переяславской Воскресенской церкви мощи пренодобно-мученика Макар1я, v6ieHHaro въ Каневскомъ Задн-Ьировскомъ монастыре. Переяславскш полковникъ Томара, по просьбе 3axapiH, далъ на содержаше Михайловскаго монастыря войсковое хуторское место въ Яготинской сотне, при рТчк'Ь Ж уравке ’).
Преемникомъ Захарш по Переяславской каеедре былъ
назначенъ енископъ луцкш Кириллъ Шумлянскш, после
того какъ ун1аты завладели его епискошей и имх'тцествомъ.
Посвященный въ 1711 году въ санъ епископа луцкаго и
острожскаго, Шумлянскш именовалъ себя „коадъюторомъ
проготронной мигрополш Щевской“ . Заведывая право
славными церквами и духовенствомъ вт> ЗаднЬпровской
Украине, отданной Г1ольш1> после несчастнаго Прутскаго
похода по тракгатамъ съ Турщей 1711 и 1713 гг., онъ не
имЪлъ постояннаго местопребывашя: жилъто въ местечке
Полонномъ, то въ Микуличахъ, потомъ въ Радом ыеле.
После назначешя на Переяславскую каеедру, въ качестве
коадъютора KieBCKaro митрополита, съ октября 1715 г.,
Кириллъ Шумлянскш переселился въ Переяславль2). По
занятш Переяславской каоедры, онъ поддерживалъ свои
нрежшя связи съ некоторыми православными церквами.•)
•) Болтав. Епарх. В-Ьд. 1867 г. № 19, стр. 256. 259 —261.
'-) Тамъ же, стр. 261—262.
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и .монастырями Польской правобережной Украины, про
должая именоваться „епископомъ луцкимъ и острожскимъ
и надлежащихъ въ короне польскойu мЬстъ. Такой титулъ и отнотиешя Шумлянскаго къ православ1ю на Правобережной Украине послужили къ тому, что преемники
Кирилла по Переяславской каеедрТ поддерживали сношешя съ православнымъ населсшемъ ЗаднТпровской Украины
и имели помечете о его церковныхъ нуждахъ •).
Въ вТдЬше Кирилла Шумлянскаго, епископа переяславскаго, подъ послушашемъ шевскаго митрополита, были
переданы на левой стороне р. Днепра церкви Переяславскаго полка, а на правой — церкви Корсунскаго и Богуславскаго полковъ, т. е. Каневскаго, Черкасскаго и Звенпгородскаго уЬздовъ нынешней Кдевской губернш *).
Управление церквами и монастырями за ДнЬнромъ, въ
Богуславскомъ и Корсунскомъ казачьихъ полкахъ, оказы
валось дТлом ь не легкимъ. Кириллъ Шумлянскш не могъ
лично обозревать тамошнюю православную паству вне
Россш , къ тому же польское правительство всеми ме
рами старалось затруднять сношешя православнаго духоI)
Вл. Пархоменко. Очеркъ Переяславско-Бориспольской епарxiii... 1910 г., стр. 23.
3)
М. Евгенш . Опи с. Ш ево-Соф. собора, стр. 247; 0 . И. Титовъ—
ГДевская митропо.,пя-епарх 1я . . 57—58. Во времена Богдана ХмЪльницкаго Переяславскш полкъ занималъ .тЬвый берегъ р. Днепра, пра
вый берегъ р. Десны до г. Остра, въ нын'Ьшнихъ уЬздахъ Иереяславскомъ (Полтавск. губ.), Остерскомъ и южной половинЪ Козелецкаго уЬзда (Чернигов, губ.). Вт. немъ было 18 сотенъ, а въ числЪ
городовъ, кромЪ Переяслава, г. Остеръ. К орсунсю й полкъ занималъ
земли на правой сторонЪ ДнЪпра по берегамъ рГкъ Гнилого Тикпча
и Роси, въ нын"Ьшнемъ Таращанскомъ уЬзд'Ь (KieB. губ.); въ немъ
было 19 сотенъ и городъ Лысянка, кромЪ Корсуня (Н. Костомаров-!..
Вогданъ Хм-Ёльницкш, т. II, стр. 32—36 изд. 1856 г.). Богуславскш
полкъ, образовавшихся послД, лежалъ къ север у отъ Корсунскаго.
Нуж но заметить, что до 1715 г. распред-Ьлеше полковъ едва-ли оста
валось прежнее; особенно это нужно заметить о Переяславскомт.
полк-fe. Въ Исторш Миллера о малороссшскомъ народ-Ь и запорожцахъ г. Остеръ названы въ особомъ полку, а Вереяславъ стоить
особо въ особомъ полку (Чт. въ Импер. Общ. Ист. и Д р. Рос. 1846,
Л° 3, IV , стр. И ).
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венства своихъ областей съ архипастырями русской право
славной церкви *)• Въ своей Переяславской епархш онъ
обратилъ особенное внимаше на необходимость устроешя новыхъ церквей, въ виду недостатка въ нихъ въ
Переяславскомъ полку. Онъ указывалъ Св. Синоду на
дальность разстояшя многихъ прихожанъ отъ своихъ цер
квей, на наличность душъ въ приходахъ изъ 200 до 500
дворовъ, при этомъ мноНя церкви, по свидетельству пре
емника Кирилла епископа 1оакима, находились въ „нема
лом!. запусгЬнш" и „крайнемъ разорений 2).
Предоставлеше права епископу Кириллу Шумлянскому управлять монастырями и церквами трехъ иолковъ,
входившихъ въ составъ Киевской митрополш-енархш, не
было выделешемъ Переяславскаго коадъюторства въ со
вершенно самостоятельную епархш, хотя на другой годъ
по вступленш на Переяславскую каоедру (20 марта 1716г.)
Шумлянскш письменно просилъ митрополита 1оасафа
(Кроковскаго), преемника Варлаама Ясинскаго, отделить
Переяславскую епархш отъ Юевской. Но митрополитъ,
„на тое требоваше отписалъ совЬтомъ время разделешя
enapxin отложить до дальнейшаго разеуждешя 3)“ . Ми гроп.
Тоасафъ лично не могъ исполнить просьбы еписк. Кирилла
по одному тому, что въ годъ вступлешя его на Шевскую
мптрополш (15 авг. 1708 г.), когда вторично были исклю
чены изъ ведешя к1евскаго митрополита черниговскш
apxienucKonn и Щево-Печерская Лавра, переяславском)"
епископу Захарш Корниловичу и инымъ по немъ указано
быть въ зависимости отъ шевскаго митрополита по преж
нему 4). Кириллъ Шумлянскш после того до самой смерти
(30 ноября 1726 года отъ продолжительной грудной бо
лезни, соединенной съ кашлемъ чахотки) былъ усерднымъ
О Полтав. Епарх. ВТ>д. 1867 г. № 19, стр. 262—263.
-) Вл. Пархоменко. Очеркъ Переяславско - Борипольской еиарх ш ... 1910 г., стр. 23; 28—29 и Приложеше I къ изсл-Ьдовашю Пархо
менко, а также Опис. Док. и Д. А р х. Св. Син. V I , № 1.
3) Ш евсюя Епарх. В *д . 1893 г., Неофф. отд. стр. 375.
*) А р х. Св. Син. д., 1756 г., лл. 8 и 25.
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и полезнымъ помощникомъ apxienHCKony юевскому Вар
лаам}’- (Вонатовичу съ 14 мая 1722 г.), какъ коадъюторъ
Шевской епархш, о чемъ арх1епископъ Варлаамъ засвидетельствовалъ предъ Св. Синодомъ по кончине епископа
Кирилла, иогребеннаго 5 дек. 1726 г. въ KieBo-Печерской
обители, согласно его завещашю !). И раньше Кириллъ,
какъ и его предшественникъ, принималъ деятельное
учаепе въ управленш Шевской enapxiefl, особенно во
время четырехлЪтняго вдовства Шевской каоедры (1718—
1722 г.) *).
По смерти Кирилла, Переяславская епархия поручена
въ непосредственное управлеше юевскому apxienncKony
Варлааму, хотя и безъ того она считалась подлежащего
юевскому митрополиту вместе съ монастырями и протопошями. Въ заграничные приходы оя священниковъ посвягцалъ епископъ Хрисанфъ гречесюй, бывнпй червенсюй,
проживавппй въ это время въ Переяславле
Преемникомъ Кириллу Шумлянскому по Переяслав
ской каеедр-Ь назначенъ и 4 шня 1727 года посвященл»
архимандритъ Донского монастыря 1оакимъ (Струковъ).
Вопреки всЬмъ грамотамъ, даннымъ юевскимъ митрополитамъ и переяславскимъ епископамъ, посвящегпе его со
стоялось не въ ВДеве и не огъ юевскаго ncpBoiepapxa, а
въ Петербург^ *). Чемъ вызвано такое отступаете отъ*2
3
>) Опис. Докум. и Д . А р х. Св. Син. V I I , Л °5; Пол. Собр. Пост,
и Расп. по В+.д. П рав. Испов. V I, .V» 2127; ср. Полтав. Епарх. В*дом.
1867 г. № 19, стр. 264. Тутъ ошибочно сказано, что еписк. Кириллъ
погребенъ 7 декабря.
2) Вл. Пархоменко. Очеркъ Исторш Переяславско-Бориспольской enapxin... 1910 г. стр. 23.
3) Опис. Д ок. и Д . А р х. С в. Син. Ш , прилож. X X I X , стр. 119.
*) Опис. Д ок. и Д *л . А р х . Св. Син. т. V I I , Лн 40. Н аречете его
совершилт, 3 шня 1727 г. всесильный тогда новгородски! apxiennскопъ Оеофанъ Прокоповичъ въ петербургскомъ Троицкомь собор*,
въ присутствш ростовскаго арх!епископа Георпя и епископовъ Аоанас1я вологодскаго и вновь посвященнаго 28 мая Льва, епископа воронежскаго. Посвящеше 1оакима состоялось 4 шня (П. Строевъ.
Списки 1ерарховъ, стр. 9; Н . Д . Iepapxin Всероссшской церкви, I,
стр. 147) несомненно въ Петербург*, куда онъ вызванъ былъ для
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петровскихъ грамотъ при первомъ поставленш и посвященш вновь преемника Захарш Корниловичу, можно только
догадываться. Оно, вероятно, стоить во внзттренней связи
съ умалешемъ чести шевскаго первосвятителя Варлаама
(Вонатовича), выдвинутаго оротивникомъ веофана Про
коповича веодоаемъ Яновскимъ. При поставленш и посвященш на Шевскую каеедру Варлаамъ ползгчилъ титулъ
не митрополита, а только apxieimcKona шевскаго и галицкаго *), зат'Ьмъ будз^чи замЪшанъ въ государственномъ преступлен^, 30 ноября 1730 года лишенъ сана и
сосланъ на БЪлоозеро 2); въ самомъ концЪ 1740 года онъ
былъ прощень, а въ начала 1741 г. ему возвращенъ еанъ.
Варлаамъ скончался (1751 г.) на поко1> въ Тихвинскомъ
монастыр-fe, Новгородской enapxin, откуда въ 1722 г. взысканъ былъ на Щевскую каеедру 3).
По всему видно, что арх^еписконъ Варлаамъ при.мкнулъ къ iepapxaMK, съ которыми у веофана Прокопо
вича не было дружбы. Поэтому Варлааму (Вонатовичу)
въ дни могущества Прокоповича трзщно было сохранить*2
3
посвящешя 16 февраля 1727 г. (Опис. Док. и Д * л . А р х . Св. Син. З'П ,
№ 41). Поэтому указаше игумена Пол1евкта (на основанш Географическаго словаря Щекатова ч. I, стр. 1131—1135), что 1оакимъ посвященъ въ М оскв* 4 ш н я 1727 г ., ошибочно. Что касается участниковъ посвящен1я—веофана Прокоповича: епископовъ ЛавренНя астраханскаго и Льва воронежскаго, то оно можетъ быть правильным';,.
В с * эти iepapxH были въ это время въ Петербург* (Полтав. Епарх.
В * д . 1867 г. № 19, стр. 265),
!) А р х. Св. Син. д. 1742 г. ЛЬ 115, л. 44.
2) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В*д. Прав. И сп. Т П , Л» 1475;
Опис. Докум. и ДЬл. А р х . Св. Син. X , 36 273, стр. 444—446; 454—461
и др. Б. Титлиновъ. Правительство императрицы Анны 1оанновны въ
его отношеши къ дйламъ православной церкви. Вильна. 1905 г., стр.
126 и сл*д.
3) Опис. Док. и ДЬл. А р х . Св. Син. X X , ЛЬ 198, стр. 193; ЛЬ 535
(Докладъ Св. Синода объ освобождении Варлаама и возвращенш ему
сана епископа подписанъ правительницей Анной 22 декабря 1740 г.).
3 февр. 1741 г. Варлаамъ явился въ Св. Синодъ, былъ облаченъ въ
епископещя одежды, 15 шля выпросился на покой въ Тихвинъ мо
настырь.
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все преимущества шевскихъ митрополитовъ, въ частности
по oTHoraeniio къ переяславскому епископу. Съ другой
стороны, епископъ 1оакимъ, коренной великороссъ (изъ
яын. Тамбовской губ. Усманскаго уЬз. сынъ священника),
принявъ посвящеше отъ Прокоповича въ Петербурге, ви
димо, не намеревался подчиняться apxienncKony шевскому
и галицкому Варлааму. Прошло около года после пр1езда
1оакима на место служешя и вступлешя его въ права
переяславскаго епископа, какъ арх1епископъ Варлаамъ
подалъ докладъ С в . Синоду, заслушанный 17 мая 1728 г.
Ссылаясь на цель возстановлешя Переяславской еиископш
— „для единаго въ духовныхъ делахъ арх1ереемъ шевскимъ
вспомоществовашя” и на то, что прежше преосвященные
епископы переяславсше „до apxiepea шевскаго коадъюторствомъ своимъ и cnoco6ieM'b до духовныхъ отправленш
подсудствовали“ , арх1епископъ Варлаамъ, на основанш
прежнихъ грамотъ, просилъ, чтобы и нынешшй преосвя
щенный Хоакимъ, епископъ переяславсшй, по благословеС в. Синода, „въ такой же силе и вспомоществоваши до
каеедры Щевской въ правленш духовныхъ делъ былъ неотреченнымъ, и о томъ-бы указъ учинить” . Св. Синодъ,
по прошешю apxietiHCKona Варлаама, приказалъ: „о слу
чающихся духовныхъ въ той Щевской епархш съ его преосвященствомъ делахъ, преосвященному 1оакиму, епископу
переяславскому, иметь братолюбное соглаае, по прави
лами святыми” *).
Указъ о взаимномъ братолюбномъ согласш между
шевскимъ и переяславскимъ арх1ереями едва-ли имелъ
силу. По крайней мере арх1епископъ Варлаамъ и епи
скопъ 1оакимъ скоро разстались далеко не друзьями. После
назначешя епископа 1оакима (8 ш ня 1730 г.) въ Воронежъ, apxienncKonn Варлаамъ подалъ на него доносъ
(13 окт. 1730 г.) Св. Синоду въ расхищенш имущества
переяславскаго дома. Следственное дело затянулось, быть
можетъ потому, что самъ Варлаамъ, какъ известно, чрезъ
0 Пол. Собр. П ост, и Распор, по Вед. Прав. Испов. V I, №2127
Опис. Док. и Дел. А р х . С в . Син. V III, № 298.
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ыЪсяцъ лишенъ сана. Вес „братолюбное согласче® между
ними, кажется, ограничилось совмЪстнымъ посвящешемъ
въ Щево-Софшскомъ соборф межигорскаго архимандрита
Арсешя (Барло) въ санъ епископа могилевскаго-б-Ьлорусскаго, при учаспи черниговскаго епископа Ирадюна, и
въ освященш въ томъ же 1729 г. 14 августа соборной
Успенской церкви въ Печерской Лавр-Ь, возобновленной
пос.тЬ пожара.
Преемникъ епископа 1оакима Варлаамъ (Линицкшсъ
7 тоня 1730 г. по 13апр. 1731 г.) въ продолжеше 10 л'Ьтъ
(съ 1719 по 1730 г.) успФлъ побывать на трехъ каеедрахъ—Суздальской, Коломенской и Астраханской, при
чемъ два года былъ безъ каеедры, подъ сл'Ьдстемъ. Его
управлеше Переяславской enapxiefl продолжалось мешЬе
года и падало на междоарх1ерейство на Щевской каеедр-fc
нослЪ apxieriHCK. Варлаама (Ванатовича) В. ЕпископъВарлаамъ, кажется, совсЬмъ не былъ на своей Переяславской
каеедрй. Онъ, будучи недоволенъ назначешемъ на епарх т , поставленную на последней степени среди всЬхъ
русскихъ епархш, въ качеств^ шевскаго коадъюторства,
просилъ дать ему другую епархш, хоть сколько нибудь
соотв£тств}'ющую по степени Астраханской епархш, съ
которой онъ былъ переведенъ въ Переяславль, или же
, подвысить" его чиномъ, т. е. дать ему титулъ арх1епископа
и разрешить зваться „администраторомъ митрогюлш Киев
ской", какъ звался енископъ 3 axap in , разрешить ему слу
жить въ саккосЪ и яне быть подъ властью юевскаго арxiepeK". Просьба подана въ Св. Синодъ 18 сент. 1730 г.
и разрешилась 3 октября гЬмъ, что приказомъ генерала
Ушакова, съ соглаая самой Императрицы, объявлено Св.
Синоду, чтобы до заказа Ея Величества епископа Вар
лаама .выЪздомъ изъ Москвы въ Переяславль не понуж
Опис. Док. и ДЪл. А р х. Св. Син. X I ,
6 'тутъ интересны
баллотировочные списки кандидатовъ на свободный apxiepeHCKin ка
еедры и на каеедры, съ которыхъ apxiepen переводились въ друпя
enapxiu]: 160—218 (переводъ въ Щевъ псковскаго епископа Рафаила
(14 апр. 1731 г.); Иол. Собр. Пост, и Расп. по В-Ьд. Прав. Испов. V II,
Л°Л<> 2340, 2380, 2440. Полт. Епарх. В+.д. 1867 г. № 19, стр. 266.
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дать“ 1). Когда онъ вы’Ьхалъ въ Переяславль, не известно.
Съ 13 окт. 1731 года онъ уже завелъ тяжбу съ своимъ
предшествснникомъ изъ за серебряной посуды, згвезенной,
будто бы, 1оакимомъ (Струковымъ) въ Воронежа 1
2), но
былъ назначенъ во Псковъ (13 апр. 1731 г.). После Вар
лаама (Линицкаго) въ Переяславской епархш насту пиль
двухлетнш перюдъ междоарх1ерейства (съ 13 апр. 1731 г.
по 28 янв. 1733 г.).
Для характеристики отношений Переяславскаго коадъюторства и Щевской епархш съ ихъ арх1ереями не
лишено интереса то обстоятельство, что ранее въ перюдъ
четырехлетняго междоарх1ерейства въ Киевской епархш
(съ 1 шля 1718 г. по 14 мая 1722 г.), по смерти митр.
1оасафа (Краковскаго) до назначешя apxiermcKona Вар
лаама (Вонатовича), грамоты и указы по епарх1альнымъ
д'Ьламъ Щевской митрополш посылались не на имя перея
славскаго епископа—шевскаго коадъютора Кирилла (Шумленскаго), но сначала на имя софшскаго наместника или
казначея и приказныхъ apxiepeflcKaro дома; съ 1721 г.
они шли на имя управителей Щевской Духовной Консисторш, а затемъ на имя консисторскихъ судей 3). То же
самое наблюдалось въ междоарх!ерейство въ Переяслав
ской епархш въ начале 30-хъ годовъ X V III в. Оназ’правлялась не шевскимт. арх1епископомъ, какъ по смерти
Шумлянскаго, а местной духовной Консистор1ей, учреж
денной въ конце 1729 г. епископомъ Хоакимомъ Эеодоровичемъ—Струковымъ. Н а имя Консисторш присылались
указы Св. Синода. Ставленники по Переяславской епар
хш посвящались известнымъ епископомъ Хрисанфомъ,
бывшимъ червенскимъ, проживавшимъ въ Переяславе 4).
1) Опис. Докум. и Д е л . А р х . Св. Син. X , № 241.
2) Полт. Епарх. Вед. 1867 г., № 19, стр. 267. 1оакимъ (Струковъ)
въ синодальномъ деле 1731 г. называется еще „0еодоровичъ“ (Опис.
Док. и Д ел . А р х . Св. Син. X , № 241, стр. 4.11); такъ онъ часто назы
вается въ переяславскихъ актахъ (Вл. Пархоменко. Очеркъ Переяславско-Бориспольской епархш , стр. 24).
3) М . Евгенш. Опис. Ш ево-Соф. собора, стр. 215.
4) Полтав. Епарх. Вед. 1867 г. № 19, стр. 268.

—

629

—

Только нЬкоторыя д-fcjia изъ Переяславской епархш, по
желашю заинтересованныхъ сторонъ, съ разрЪшешя Св.
Синода, поступали на судъ и разборъ юевскаго apxiennскопа, но не какъ apxiepen, принимавшего непосред
ственное участие въ управлеши Переяславской eimpxiefl.
ApxiepeflcKia права по управленш въ ней бралъ на себя
архимандритъ Михайловскаго переяславскаго монастыря
Дамаскинъ ')• По всему видно, что связь между Шевской
enapxiefi и Переяславскимъ коадъюторствомъ съ ихъ apxiереями постепенно слабела, при чемъ всяюя грамоты и
]) Опис. Док. и Д . А р х . Св. Синода т. X I, Л» 370. Тутъ описано
очень интересное дЬло, характерное дли исторш приходской жизни
въ Переяславской епархш и для тамошняго епарх 1альнаго управлешя.
Въ 1727 г. нЬкто Васильевъ был ь посвящен ь во священника въ под
могу своему отцу, священствовавшему съ 1095 г. въ с. Дробовицахъ
при Никольской церкви Переяславской enapxiii. Въ 1729 г. въ апрЬлЬ
его приходскш казакъ Падальченка, укрывшийся огь царской службы
„чрезъ богатую свою р уку“, упросилъ епископа 1оакима въ томт> же
приходЬ, въ вотчинЬ генеральши Цантакузиной, заложить другую
Троицкую церковь. Церковь начали строить безъ ведома владЬлицн,
почему генеральша остановила постройку: но казакъ, „не щадя денеж
ной казны", упросилъ еписк. 1оакима посвятить къ новой церкви сво
его сына Васи.шя Падальченка съ правомъ служить и пользоваться
доходами съ прихода въ 100 дымовъ. По отъЬздЬ еписк. 1оакима въ
Москву въ концЬ 1729 г., священникъ Васильевъ не допустилъ свя
щенника Падальченка въ церковь, но по приказу игумена Михай
ловскаго переяславскаго монастыря Дамаскина самъ былъ арестованъ,
а ключи отъ церкви отданы ПадальченкЬ, который сдЬлался полнымъ
хозяиномъ въ приходЬ. Васильевъ съ 7 ноября 1729 г. остался не у
д1-,лъ. Д'Ьло возбудила графиня Кантакузенъ пнсьмомъ на имя не
юевскаго apxienucrcona, а на имя беофана Прокоповича и просила
юевскаго apxienncKona назначить только слЬдователя. Виноватымч.
по дЬлу оказался прежде всего еписк. 1оакимъ, безъ нужды разрЬшившш постройку церкви и поставивнпй къ ней во священника П а 
дальченка; послЬ apxiepea были виноваты консистористы, затЬмъ
уж е казаки, просившие за Падальченка. И пос.тЬ KiencKie митропо
литы въ междоарх^ерейство на Переяславской каеедрЬ выступали
случайными судьями по дЬламъ въ Переяславской епархш (Поли.
Собр. Постан. и Распор, по ВЬд. Прав. И сп. (Царств. Елизаветы} I,
Уе 509 ср. II, Л» 717). Какъ видно изъ дЬла о постройкЬ церкви въ
с. Добровицахъ, привиллегш шевскихъ владык ь значительно сокра
тились по судебныыъ дЬламъ, касавшимся Казакова.
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указы, поддерживавнпе эту связь, утратили свою силу,
какъ KieBCKie iepapxn ни старались опираться на нихъ.
Администраторомъ Н евской митрополш именовался только
Захар 1'я (Корниловичъ), епископъ переяславскш. Его пре
емники уже не назывались такъ. Варлааму (Линицкому)
также не удалось выпросить себе этого звашя. Еписк.
Варлаамъ въ своемъ доношенш С в . Синоду 18сент. 1730 г.
писалъ, что „градъ Переяславль въ Малороссш есть подъ
властью apxiepeH к1евскаго“ . Это выражеше даетъ понять,
что оффищально переяславская каеедра подчинялась Нев
скому apxiepero, о чемъ напоминало коадъюторское зваше
тамошняго apxiepeH, не отмененное по просьбе Варлаама.
Наконецъ и эта оффищальная чисто внешняя—связь двухъ
днепровскихъ мaлopocciйcкиxъ епархш совершенно порва
лась. Узаконено было отдельное самостоятельное существован1е Переяславской епархш безъ всякой зависимости
ея apxiepeH отъ шевскаго apxieimcKona. Эго случилось въ
первый годъ управлешя Переяславской епискошей пре
емника Варлаама (Линицкаго) Арсешя (Берло), получившаго тамошнюю каеедру после того, какъ онъ остался
не у дедъ въ Белоруссш .
Известно , что архимандритъ Шево-Межигорскаго
монастыря Арсеш й (Берло) первый изъ русскихъ подданныхъ былъ избранъ и посвященъ (въ декабре 1729 г.) во
епископа могилевско-белорусскаго въ пределахъ польскихъ владений. Хотя онъ, после согласной елекцш всехъ
православныхъ , духовныхъ и м1рскихъ
Белорусской
епархш, учиненной въ Могилеве 8 1юля 1728 года, „ради
отправлешя духовныхъ делъ и всякихъ той епархш порядковъ“ , 16—19декабря 1729г. былъ утвержденъ на Мо
гилевской каеедре Св. Синодомъ и императоромъ Петромъ II съ звашемъ „администратора Белорусской епар
хш *2)“ , однако польскш король Августъ II не призналъ
Э Опис. Д о к . и Д'Ьл. А р х . Св. Си н. X , № 241.
2) Пол. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Испов. V I, Л» 2268.
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Арсешя епископомъ могилевскимъ подъ т’Ьмъ предлогомъ,
что онъ избранъ не изъ знатнаго, а изъ простого дво
рянства. Все это случилось по проискамъ католиковъ и
ушатэвъ, не желавшихъ видеть на могилевско-бе.лорусской каоедр'Ь православнаго епископа. Арсенш (Берло)
около трехъ лЪтъ прожилъ среди несчастной белорусской
православной паствы. Не получая утверждешя польскаго
правительства, онъ продолжалъ именоваться только администраторомъ Могилевской епархш и былъ свид-Ьтелемъ
гонешй, претерпеваемыхъ белорусскимъ православнымъ
духовенствомъ отъ местной шляхты. И самъ епископъ
Арсешй много потерпелъ отъ католиковъ иушатовъ: па
писты отняли все земли и доходы у Могилевскаго apxiерейскаго дома, не пощадивъ собственнаго имущества
епископа-администратора. Наконецъ, епископъ Арсенш,
по предложенш веофана Прокоповича Святейш. Синоду
(25 окт. 1732 г.), былъ вызвалъ въ Петербургъ, „понеже
отъ Белорусской епархш ему было отказано", докладывалъ Прокоповичъ Св. Синоду. По синодальному распоряженш Гедеонъ, епископъ смоленскш выслалъ ему на
дорогу до Петербурга 200 руб. Тогда же епископъ. Арсе
шй былъ назначенъ переяславскимъ епископомъ, коадъюторомъ шевскимъ. 26 янв. 1733 года онъ получилъ извещеше о своемъ новомъ назначенш, а 15 февраля уже писалъ Св. Синоду о выдаче ему настольной грамоты на
новую каеедру, которой у него не было.
Епископъ Арсешй , пользуясь обстоятельствами и
разсчитывая на поддержку Прокоповича, не расположеннаго поддерживать привиллегш юевскихъ 1ерарховъ, по
старался оффищально упрочить независимость переяславскихъ епископовъ отъ шевскихъ арх1ереевъ. Поэтому
въ своей просьбе о настольной грамоте онъ просилъ
„изобразить" въ грамоте, чтобы „ему Арсешю. яко и Чер
ниговская enapxin, до архкпископш Невской въ коадъюторехъ не быть, и до нея, кроме Св. Правительствующего
Синода, не подлежать", т. е. быть ему въ непосредственномъ веденш Св. Синода. Вместе съ этидгь Арсешй про
силъ отписать отъ имени Св. Синода apxienncKony Ра-
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файлу, кгевским'Ь генералъ-губернатору и губернатору и
ясно-вельможному гетману, „дабы оныя персоны ему, епи
скопу , въ случающихся его преосвященства нуждахъ
благосклонную являли милость и призр^ше1*.
19 февраля того же 1733 года въ Св. Синод'Ь поста
новлено „безъ замедлешя“ дать Арсешю, епископу перея
славскому именно такую грамоту, какую онъ желалъ. Въ
особыхъ письмахъ отъ имени Св. Синода, переданныхъ
въ руки самого Арсеш я, было отписано въ №евъ къ главнымъ персонамъ, о чемъ просилъ новый переяславсюй
епископъ J).
Св. Синодъ 19 февраля требовалъ, чтобы „чрезъ всё
пресголоправительства его преосвященства Переяславсюя
епархш время, во вс'Ьхъ до персоны его арх1ерейской
иринадлежащихъ д'Ьлахъ, исполнеше чинить по правиламъ
св. Апостолъ и св. Отецъ и по Ея Императорскаго Вели
чества указомъ и по Духовному Регламенту, и во веемъ
принадлежать ему, Арсенпо епископу, токмо до главнаго
и верховнаго правительства Св. Правительствующаго Си
нода, а въ коадъюторехъ apxienucKOiiin Юевской не быть*.
Такое опредЕлеше полностью вошло въ настольную гра
моту епископу Арсенпо, данную ему 31 марта 1733 года.
Въ грамотЪ-указЪ Арсенш Берло, какъ самостоя
тельному apxiepeio, нрисвоивается двойной титулъ „переяславскаго и бориспольскаго". Д-Ьло въ томъ, что веЬ
apxiepeH, бывппе въ непосредственномъ вЬдомствЪ Св.
Синода, именовались двойными титзглами. только переяславекш епископъ именовался „точш единаго въ титуло
ваны звашемъ града“ ; между т'Ьмъ въ его епархш, кромД,
Переяславля, былъ другой градъ Борисполь. Любопытно,
что въ грамотТ-указгЬ отъ 31 августа Св. Синодъ высказалъ даже некоторое сомнЕше въ томъ, что прежнее переяславсюе епископы бывали коадъюторами шевекихъ
apxiepeeBT. „Да слышится (хотя весьма не известно),
будто б ы , переяславльсше apxiepen были прежде сего
’) А р х . Св. Синода, д. 1752, № 29, л. 29, ср. Поли. Собр. Пост,
и Расп. по В *д . Прав. Исп. V I I I , ,\« 2690.

—

633

—

ьъ коадъюторахъ apxiepen юевскаго", залечено въ указеграмоте по повод}' просьбы еписк. А рсетя не быть въ
коадъюторахъ шевскихъ. Самостоятельному епископу Арсеню, обязаны были „одолжаться", какъ законному и пра
вильному своему пастырю, все священнослужители, кинов1архи, протопопы, 1еромонахи, iepen, 1ерод1аконы и низшихъ степеней причетники вместе съ мирянами; оказы
вать ему любовь и во всякихъ сомнительныхъ д-Ьлахъ и
судахъ „просить" у него *).
Такъ съ 1733 года 31 августа Переяславское коадъюторство было преобразовано въ самостоятельную Лереяс.нтъскую и Лорисполъскую епархда.
При возвсденш переяславскаго епископа на степень
самосгоятельнаго епарх1альнаго apxiep ea съ двойнымъ титуломъ ничего не говорилось о разграничен^ территорш
Киевской и Переяславской епархш. Это объясняется тЪмъ,
что область ве.тЬтя KieBCKaro ie p a p xa и его коадъютора
географически давно были разграничены. Однако указать
болЪе или менее определенно составъ и границы Щевской и Переяславской епархш до начала 20-хъ гг. Х У Ш в.,
за неимЪшемъ данныхъ, пока не представляется возмож
ности.
По неполной ведомости, представленной apxienHCKoномъ Варлаамомъ (Ванатовичемъ) въ 1722 году Св. Си
ноду въ Кгевской епархш значилось 20протопопш, а именно:
двЬ протопоти въ Ьисве—1 высшаго г. KieBa, 2,—нижМ Арх. Св. Синода, д. 1752 г. Да 29, л. 30; Поли. Собр. Пост, и
Распор, по Вед. Прав. Испов. V III, Л» 2738. Несомненно, что 0еофанъ
Ирокоповичъ много сд'Ьлалъ для епископа Арсеш я (Берло) при осво
бождено! его даже отъ номинальной зависимости отъ шевскихъ apxiереевъ. Прокоповичъ былъ главнымъ виновникомъ назначешя Арсе
шя епископомъ могилевскимъ, писалъ о немъ Могилевскому брат
ств}’ , какъ о человеке добромъ по жизни и образована, ут-Ьшалъ его
письмами въ озлоблен1яхъ, претерпеваемых?, имъ въ Могилеве „отъ
треклятыхъ папистовъ", ходатайствовалъ о немъ предъ Св. Синодомъ
и устроилъ въ родномъ крае—въ Переяславль (Труды Шев. Д у х . А к .
1865 г. апрель, стр. 604—607).
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няго города Щева (Подольская), заднгьпровскгя: 3,—Козелецкая, 4,—Острицкая, 5 ,—Нежинская, 6,—Борзенская,
7,—Конотопская, 8,—Воронежская, 9,—Глуховская, 10,—
Ивановская, 11,—Ичанская, 12,— Прилудкая, 13,—Г1ирятинская, 14,—Лохвицкая, 15,—Лубенская, 16,—Роменская,
17,—Гадяцкая, 18,—Опошнянская, 19,—Миргородская и
20,— Полтавская :). Этотъ списокъ считается не полнымъ
въ виду того, что въ универсалахъ того-же apxiemicKona
Варлаама, изданныхъ въ январ-Ь, феврал'Ь, юнЪ и ноябре
1723 года, встречаются еще назвашя протопопш: Кролевецкой и ЗЪньковской, а также и наместничества Котелецкаго (не Козелецкаго-ли), въ универсале 26 аир. 1724 г.
названа протопошя Трипольская и, наконецъ, въ универсале отъ 2 ноября 1729 г.—наместничество Моровское *2).
Въ начале 30-хъ гг. по ведомостямъ о присягавшихъ им
ператрице Анне 1оанновне видно, что въ Шевской епархга было 20 протопопш. Изъ протопопш, перечисленныхъ
въ синодальной ведомости архтепископа Варлаама 1722
года, тутъ не названы протопопш Острицкая, Опошнян
ская и Ивановская; вместо нихъ названы Трипольская,
Зеньковская и Кобеляцкая3). Но Опошнянская протопо
шя тоже, что Зеньковская 4). Ивановская протопошя въ
1730 год}г упразднена после того, какъ 26-го шля 1731
О Опис. Док. и д е л . А р х . Св. Син. Ш , прил. X X I X , стр. 112.
Тугъ названы собственно протопопы. Воронежская протопошя на
звана по местечку Воронежу, находившемуся въ пред’Ьлахъ нынешней
Черниговской губернш.
2) Проф. ©. И . Титовъ. Киевская митропол1я-епарх1я въ X I I I и
X V III в., стр, 58—59. Зд есь въ подробной карте польско-литовскаго
государства со смежными странами, изображающей западную Р у сь
X V I I —X V I I I в., приблизительно проведены грапицы Шевской митрополш-епархш конца X V I I и всего X V III в. Н а этой карте можно ви
деть географическое расположеше щевскихъ заднепровскихъ протопопш.
3) Опис. Докум. и Д . А р х . Св. Син. X I , прилож. X V II, стр. 1163.
4) Нроф. 0 . И. Титовъ. Шевская митропол!я-епарх1я... стр. 60.
Впрочемъ, какъ увидимъ далее, въ начале 40 гг. X V I I I в. въ Ш е в 
ской епархш существовало Опошнянское крестовое наместничество
при наличности Зеньковской протопопш.
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года 17 церквей въ Путивльскомъ уЬзд'Ь—въ областяхъ
Крупецкой, Колодежской, Амоновской, Ивановской и
сосЬднихъ съ ними селахъ, слободахъ и деревняхъ СЪвскаго и Рыльскаго у-Ьздовъ отошли изъ Юевской enapxin
въ Московскую Синодальнз'ю область на томъ основанш,
что города СФвскъ, Путивль и Рыльскъ съ ихъ уЬздами
издревле состояли въ Патр1аршей области, переименован
ной въ Синодальную. Кстати заметить, что вмГст'1> съ 7-ю
старыми и 10 новыми церквами въ Путивльскомъ, ОЬвскомъ и Рыльскомъ у-Ьздахъ огь Гаевской enapxiH возвращенъ въ Синодальную область Рождественсшй монастырь,
известный подъ именемъ Глинской пустыни, и причисленъ,
по прежнему, къ путивльскому Молченскомзг монастырю *).
Церкви, возвращенныя отъ Щевской митрополш, вм+>ст1>
съ дрз^гими церквами въ Синодальной области образовали
особзчо Ивановскую десятинзг въ БГлгородской губернш -)■
М Пол. Собр. Пост, и Расп. поВЬд. Прав. Испов. V II,
2463
и 2496. Крупецкая дворцовая волость, П}ттивльскаго у*здл. гд* во
второй половин* X V II в. возникла Глинскяя пустынь въ бортнояъ
уго ж ь* Глинскомъ, данноыъ путивльскоыу Молченскоыу монастырю
при цар* Михаил-fe веодорович*, вместо селаЕсмана, отошедшаго къ
Л и хв *, отдана была въ вотчину гетману И. М азеп*. Въ 1703 г. изм*нникъ Мазепа безъ указа отнялъ Глинскую пустынь у Молченскаго
монастыря и отдалъ ее въ в*домство [Невской enapxin. Въ 1705 году
тому же гетману Мазеп* отданы были въ вотчину въ Путивльскомъ
у * з д * въ той же Крулецкой волости села: Крупецъ съ церковью
Покрова Богородицы, Погоричи съ Петропавловской ц., Кавенка съ
Ильинской ц., Козино съ Георпевской ц., да въ Рыльскомъ у. села:
Вышшя Деревеньки съ Никольской ц., Нижшя Деревеньки съ ДмиTpieBCKofi (Селунскаго) церковью, Козьи Угоны съ церковью Козьмы
и Дам1ана. Въ 1705 г. по письму Мазепы м. Стефанъ Яворсшн пере,
далъ эти села въ в*домство шевскаго митрополита изъ б. Патр1аршей области по вс*мъ д*ламъ. В ъ 1721 г. въ с. К оренев*, Нутивльскаго у ., по благословешю юевскаго apxiepea (не позднФ.е 1718 г.)
была построена Христорождественскзя церковь. Къ 1726 г. въ П у 
тивльскомъ у *з д * прибыли вновь церкви въ селахъ: У р у с * , Алек с * е в к * , Гапонов*, Снагости. В с * церкви состояли въ Киевской
enapxin и тамошше попы платили дани протопопу с. Ивановскаго
1осиф\\ Въ 1731 г. при архиепископ* Рафаил* в с * эти церкви воз
вращены въ Синодальную, б. [laTpiapniyro, область.
2) Опис. Док. и Д. А р х . Св. Син. Х Х , приложеше X , стр. 899.
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Что касается Острицкой протопопш, то она, вероятно,
была упразднена. Недоразум-Ьтя, начавнняся между юевскимъ арх1епископомъ Рафаиломъ (Заборовскимъ) и apxiепископомъ белгородскимъ Петромъ изъ-за крепостей,
возникшихъ въ полтавскомъ малороссшскомъ полк}7' съ
праваго его крыла, въ конце концовъ окончились не въ
пользу шевскаго apxiepen.
Первоначально, 8 апр. 1742 года, Св. Синодъ приказалъ: ландамилицкихъ полковъ праваго крыла на лиши
въ полтавскомъ малороссшскомъ полкзг осьми крЪпостямъ:
св. 1оанна, Белевской, Козловской, св. беодора, Крутоярской, Васильковской, Ливенской и Борисоглебской,
стоявшимъ внз^три Шевской епархш междз7 древними мТстечками и селами полтавскаго полка, быть въ Шевской
епархш. Для нихъ назначенъ особый протопопъ 1оаннъ
Шклеренко, вместо протопопа Григор1я Миргорода, бывшаго въ ведомстве Белгородской епархш.
Тогда же было предписано юевскому генералъ-гз7бернатору, чтобы онъ въ дз'ховныя дела тТхъ ландамилиц
кихъ полковъ не вступался.
Спорныя крТпости не долго были въ веденш шевскаго митрополита. 16 авг. 1743 г. вышелъ именной указъ,
которымъ все крепости Украинской линш, по прежнем^7,
возвращались Белгородской епархш и п о е т т л и въ ведеше протопопа Григор1я Миргорода. 22 авг. Св. Синодъ
уведомилъ о томь шевскаго митроп. Рафаила и бЬлгородскаго епископа Антошя >).
Въ 40-хъ гг. Х У Ш в. въ Шевской епархш насчиты
валось 21 протопошя, въ томъ числе две новыхъ протопоши—Батуринская и Сорочинская и четыре крестовыхъ
наместничества: Подольское-Шевское, Опошнянское, Хорольское и Остаповское, за то нетъ старыхъ протопопш,
существовавшихъ въ начале 30-хъ годовъ: Конотопской
и Воронежской. Возможно, что въ Батуринъ, по сосед
ству, перенесено протопопское управление изъ Конотопа.1
1)
Ноли. Собр. Пост, и Распор, по В4д. Прав. И сп. (Царствов.
Елизаветы) I, № № 78, 145; 437.
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Съ падешемъ петровскаго фаворита (Т729 г.) Батурине,
отданный въ 1725 г. Меньшикову, снова взятъ былъ въ
казну. Воронежская протопошя, по догадка проф. Ти
това, пропущена въ ведомости 1746 г. чисто случайно..
Посл£ она снова значилась въ числЪ юевскихъ протопо
пш '). Т-Ьже самыя протопопш и Воронежская состояли
въ Щевской enapxin въ 1756—1757 г г .*2).
Такимъ образомъ составъ и территор1я KieBCKoft епарxiH надолго определились еще въ самомъ начале X V III в.,
когда изъ ея ведомства выделена была область в1>д'Ьшя
переяславскаго коадъютора. Изъ названий протопопш
видно, что территор1я Невской епархш, какъ въ первые,
такъ и въ 50 годы X V III в. была очень обширной. Въ1757
J) Прот. 9. И. Титовъ. Щевская MUTpono.iiH-enapxiH... стр. 59—60.
Н а основанш Указной книги за 1746—1747 г. (А рх. Шев. Д ух. Консисторш) у проф. о. Титова въ состав!; Киевской епархш названы сле
дующая протопопш: 1,—Верхне-Киевская, 2,—Нижне-Ш евская, 3,—Три
польская, 4 ,—Козелецкая, 5,—Нежинская, 6,—Борзенская, 7,—Батуринская, 8 ,—Кролевецкая, 9,—Глуховская, 10,—Ичанская, 11.— Прилуцкая, 12,—Дубенская, 13,—Лохвицкая, 14,—Пирятинская, 15,—Роменская, 16,—Гадяцкая, 17,—Зеньковская, 18,—Сорочинская, 19,—Мир
городская, 20,—Полтавская, 21,—Кобеляцкая и 4 крестовыхъ намест
ничества. Нужно заметить, что Миргородская и Сорочинская прото
попш то разделялись, то соединялись въ одну. Такъ было въ 40-хъ гг.
X V III в. (Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вед. Прав. Иенов. (Царств.
Елизаветы, II, № 712). Крестовые наместники и протопопы—это лица
белаго духовенства, который за каюя-либо заслуги прюбретали не
зависимость отъ местныхъ протопоповъ и духовныхъ правление Эту
награду они получали отъ митрополита. Въ 1758 г. въ Н евской епар
хш было 4 крестовыхъ наместника: Голтвянскш, Красноянскпй, Чарнусскш и Лохвицкш (С. Г . Рункевичъ. IIcTopia Минской apxienucKOпш ... Спб. 1893 г., стр. 68).
2. М. ЕвгенШ. Описаше Щево-СофШскаго соб., стр. 248: проф.
9 . И . Титовъ. Щевская митропол1я-епарх!я... стр. 59—60. У м. Евген 1 я и проф. Титова (на основанш указной книги 1757 г.) разница ка
сается одной протопопш, которая у м. Евгешя называется Опошненскою, у проф. Титова Зеньковскою. На основанш перечня церквей
этихъ протопопш проф. Титовъ убедился, что Зеньковская и Опошненекая протопошя -одна и таже. После протопошя Зеньковская и
Опошненская имела Духовное Правлеше въ городе Опошнемъ (.4.
Евгенш . Описаше Щево-Соф. соб. прибавлеше 44, стр. 252).
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году она занимала большую часть нынешней Полтавской
и Черниговской епархш и была расположена, какъ раньше,
преимущественно по левую сторону Днепра; по правой
стороне Днепра тевскому митрополиту подчинены были
протопопш—Нижне и Верхне-Шевская и Трипольская,
занимавпня территорт нынТшняго К1евскаго уезда ]).
Пространственной величине ея въ предЪлахъ Р ус
ской имперш соответствовало число шевскихъ епарх1альныхъ церквей и монастырей. Въ половине 20-хъ годовъ
X V III в. въ Шевской епархш насчитывалось 987 церк..
Столько же церквей въ ней показано за 1729 годъ; та-же
цифра повторяется въ половине 30-хъ годовъ. Несомненно,
что эта цифра, долго обозначавшая число шевскихъ епарх!альныхъ церквей, ниже действительной. Въ 1737 году
въ Шевской епархш по семи малороссшскимъ и двумъ
гарнизоннымъ полкамт^ значилось 1030 церквей, хотя тогда
отъ нея уже отошла Ивановская протопошя. Съ юевопечерскими 75 церквами и 2 межигорскими въ Шевской
enapxin насчитывалось 1107 церквей; въ 1743 году—1110
церквей; въ 1751 — 1752 гг.—1130 церквей при 21 городе и
местечке; по ведомости 1756 года ихъ было 1141 (въ Ш еве
22, въ enapxin 1119) *2).
г) Свящ. Н . Ш пачинсю й. Шевскш митроп. Арсенш Могилян-

СК1Й и состояше Ш евской митрополш въ его правлеше (1757— 1770 гг.).
Ш евъ. 1907 г., стр. 95. Въ составъ нынешней Полтавской enapxin иаъ
бывшихъ въ в'Ьд1шш KieBCKc.ro митрополита входятъ протопопш или
у^зды: Прилуцкш , Полтавсюй, Л убен сю й , Пирятинскш, Лохвицкш ,
Роменсвдй, Миргородскш , Гадячскш, Сорочинскш , Опошнянсшй и
Кобеляцкш; въ Черниговской enapxin состоятъ уезды Борзенск1й, КоноToncKift, Н еж и н скш , Козелецкш, Кролевецюй, Воронежскш, Глуховскш и Ичанскш. В с е протопопш Ш евской enapxin разделялись
на четыре повытья: Киевское, Нежинское, Лубенское и Полтавское
(подробное росписаше npoTononifi и монастырей по повытьямъ см,
гамъ же).
2)
Опис. Д ок. и Д е л . А р х . Св. Син. I I , ч. I , прил. X I X , стр. 76
(1726 г.); Поли. Собр. П ост, и Расп. по В е д . Прав. И сп. Y I , № 2272
(1729 г.), Опис. Д окум . и Д е л . А р х . Св. Син. X V I , прил. X I I , стр. 654
(1735 г.), тамъ ж е, X X , прилож- X , стр. 895 (1737 г.); м. Евгенш. Описаше Шево-Соф. собора... стр. 247 (1743 г.) ср. Труд. Щ ев. Д у х . Ака-
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Число церквей по разнымъ протопотямъ Щевской
enapxin было далеко не одинаковое. Въ го время какъ
въ Полтавской протопопш ихъ насчитывалось 115, въ
Трипольской—только 18 церквей. Это видно изъ подробныхъ ведомостей о числе церквей въ Шевской enapxin
по отдельнымъ протопогпямъ за 1757 годъ. Во вс'Ьхъ протопотяхъ тогда было 39 соборныхъ, 7 ружныхъ и 1097
приходскихъ, 1 праздная и 6 вновь построенныхъ цер
квей *). Въ 1759 году въ Шевской enapxin насчитывалось
1157 церквей, изъ нихъ 1110 приходскихъ и 47 собор
ныхъ
очевидно ружныя церкви причислены къ соборнымъ.1
7
*4
демп 1 1867 г. ч. II, стр. 482—484 (тутъ показано за 1742 г.—ПЗОцер.};
А м вр о ай . Истор 1я Рос. iepapxin... II, L X X X —L X X X (тутъ за 1742 г.
показано только J070 цер.); ы. Евгешй. Опис. Щево-Соф. соб. стр. 248
(1756 г.), Опис. Дук. и Д ел . А р х. Св. Син. X X X I , приложеше X X X V I I ,
стр. 670 (1751—1752 гг.).
;) Свящ. Н . Ш пачинсюй. KieBCKiS митроп. А р сеш й ... Щ евъ.
1907 г. стр. 99— 100. 1,—В ъ Вевхнемъ Шев-Ъ 3 ружн. ц ., 4 приход, и
въ уезде 7 прих. ц., 2, —въ Нижнемъ Ю е в *—1 соборъ, 41 прих. ц.,
въ уезде —17 ц., 3, —въ Триполье 1 соб., 2 прих. ц ., въ уезде 15 прих.,
ц., 4,— въ г. Козельце 1 соб., 4 прих., въ у е зд е 1 соб., 48 прих. ц.,
5,— въ г. Н е ж и н е -1 соб. и 9 прих. ц., въ у е з . 85 ц., 6,— въ Борозне
— 1 соб., 4 прих. ц., въ уезде 2 собора и 38 прих. ц., 7 ,-в ъ Конот о п е — I соб., 5 прях, ц ., въ уезде 1 соб., 31 прих. ц ., 8,—въ Кролевце—1 соб.. 3 прих. ц., вт, у е з д е —20 прих. ц ., 9.— въ Воронеже—
1 соб.. 5 прих. ц., въ у е з. 1 ружн. ц., 16 прих. ц ., 10,—въ Глуховъ—
1 с о б , 7 прих. ц., въ уезде 1 соб., 60 прих. ц., 11,—въ Прилукахъ—
1 соб.. 1 ружн. ц., 4 прих. ц., въ уезде 3 соб., 66 прих. ц., 12,—въ
И ч н е~ 1 соб., 3 прих. ц. въ у е з. 1 РЗ’Ж. ц.; 40 прих. ц.; 13,—въ Луб
нахъ — 1 соб., 2 прих. ц ., въ у езд е 72 ц , 14,—въ Пирятине—1 соб.,
2 прих. ц ., въ уе з. 1 с о б , 59 прих. цер.. 15,—въ Л охви це— 1 соб.,
4 прих. ц., въ уезде—44 прих. ц ., 16,—въ Роннахъ—1 соб., 3 прих. ц.,
въ уезде 1 соб., 43 прих. ц.; 17,—въ Миргороде—1 соб., 2 прих. ц ,
въ v t3 . 1 соб., 48 прих. ц ., 1 руж . ц.: 18,— въ Сорочинахъ— 1 соб.,
2 прих. ц., въ уезде 3 соб. ц., 51 прих. и 1 праздная, 19,—въГодяче
—1 соб., 5 прих. ц., въ у е з д е —59 прих. ц.. 20,— въ Опош не—1 соб.,
7 прих. ц., въ уе.зде—48 прих. ц., 21 ,-в ъ Полтаве—1 соб., 5 прих. ц.,
въ уезде— 109 цер., 22,—въ Кобелякахъ—1 соб., 8 прих. ц ., въ у е з.—
4 соб. ц., 18 прих.; всего 1150 церквей.
-) Полтав. Епарх.. Вед. 1882 г., стр. 941.
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Что касается числа монастырей Щевской епархш,
то подробный св'Ьд'Ьшя о нихъ, какъ о вн'Ьшнихъ границахъ и церквахъ ея, имеются пока только отъ начала
20-хъ годовъ Х У Ш в. До того времени, по словамъ но
вейшего спещали ста-изсл'Ьдовател я по исто pi и Щевской
митрополш проф. 0 . И . Титова, въ актахъ упоминаются
только отдельные монастыри и церкви Шевской епархш
и при томъ всегда частично1). Въ 1722 году въ ней, безъ
Шево-Печерской Лавры, Шево-Соф1йскаго каоедральнаго
и Щево - Межигорскаго ставропипальнаго 2) монастырей,
было 34 монастыря съ пустынями, безъ заграничныхъ
монастырей, а именно: въ Щев-Ь было шесть мужскихг
монастырей: 1)—Михайловскш Златоверхш, 2)—Никольский
Пустынный, 3)—Богоявленскш Братскш, 4)—Троицкш-Кирильскш (Кирилловскш), 5)—Михаиловсшй-Выдубецшй и
6)—Петропавловск^ Подольскш, женскихъ три: 1)—Фло!) Прот. 9. И . Титрвъ. Клевскан митрошя-епарх 1я ... стр. 71.
'•*) А р х . Св. Си н . д. 1752 г. № 29, лл. 31—41; 54. Шево-Мажигорскш монастырь по грамотайъ восточныхъ константинопольскихъ паxpiapxoB'b 1617, 1620 и по грам от!, подписанной naxpiapxaim 1оакимомъ, а зат!м ъ Адр!аномъ 1695 г., по грамот!. Петра I, подписанной
графомъ Гавршломъ Головкинымъ, данной нам!стнику монастыря
Иродшну (Ж ураковскому по его челобитью 1708 года), и по опред!лешю Св Синода 1 ш ня 1722 года, а зат !м ъ 17 мая 1744 года былъ
ставропипей сначала въ в!д!ш и патр 1арховъ, зат!м ъ Св. Синоода,
К акъ известно, онъ слишкомъ не долге былъ въ в !д !н ш московскаго apxieriHCKooa 1осифа Волчанскаго. Раньше онъ нисколько разъ
былъ подчиняемъ шев. м ит р о молцтамъ, но также не надолго. Это была
по грамотамъ и указамъ 1686 г., 1700 г., 1703 г. и 1708 г. Въ 1703 г.
Щ ево-Можигорскш монастырь былъ подчиненъ шевскому митропо
литу въ силу доноса м. Стефана Яворскаго о томъ, что игуменъ K J cbo Межигорскаго монастыря съ брапей „и м !л и противность къ Вар
лааму Ясинскому, митрополиту шевскому, галицкому и Малыя Р о с
ши". Указомъ 12 февр. 1703 г. игумену веодоспо Васковскому съ
браией велено „никому иному, к ром! KieecKaro митрополита и по
немъ будущихъ, послущашя не отдавать" (тамъ ж е, л. 6 —7). Н о въ
1710 г., по челобитью намЪстника Иродюна 1708 г ., онъ опять превращенъ въ ставропигш. Щ ево-Межигорскш монастырь, во глав! съ
архимандритами и игуменами, им!лъ въ своемъ в !д !и ш д!.лую об
ласть—Запорожскую С !ч ь (KieB. Епарх. В ! д . 1895 г ., стр. 855),
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ровскш, 2)—1орданскш и 3)—Богословскш; заднйпровсюе
монастыри, т. е. по л'Ьвую—русскую сторону Днепра,
м у ж ш е : 1)—Козелецкш-Георпевскж, 2)—Н'Ьжинсюй-БлаговЬщенскш, 3)—Батуринскш Никольскш, 4)—МаксаковCKifl Снасскш, 5)—Глуховскш Петропавловск!й, 6)—Густынскш-Троицкш, 7)—Мгарскж-Преображенсюй, 8)—Гадяцкш
Никольскт, 9)—Пол'гавскш-Крестовоздвиженскш, 10)—Нехворощанскш Успенской, 11)—Скитской-КрестовоздвиженcKifi, 12,—Пивской Николаевской, прозываемый городище;
оюепскге: I)—ГамалЬевскп) Харламшевекш, 2)—ГлуховскшУспенскш, 3)—Новомлинскн) Успенски), 4)—Н'Ьжинскш
Введенной . 5)—К озел с цк iй - Б оп >сло вс к iй , 6)—Ладинскш
Покровской, 7)—Полтавски) Покровсюй-Вознесенскп); нустыньки за ДнЬиромъ: 1)— Мутинская, 2)—Чарнуцкая,
3)—Сорочинская , 4)—Сокульская , 5)—Деймановская и
о)—Гаеванскан (Гневанская) '). По ведомости (не полной)
отъ начала 30-хъ гг. X V III в. во, Юевской enapxin вм'ЬсгЬ
съ Ьдево-Печерской Лаврой, но безъ Межигорскаго мо
настыря, названо 19 мужскихъ обителей, въ томо, числ1>
14 муж. монастырей, I пустынь и 2 скита; въ вотчинахъ
1\7ево-Печерской Лавры было пять монастырей—СвЬнскш,
Чолнскш, З.\йевскп), Синявскш и Омбышскш 2).
У митрополита Евгешя за 1743 годъ въ Боевской
eriapxin показано уже 45 монастырей, изъ нихъ 20 муж
скихъ, приписныхъ ко, нимъ скитковъ или пустынекъ 13,
жснскихъ монастырей 12 3). Въ 1756 году въ собственной
!) Опис. Док. и ДО.л. А р х . Св. Снн. III, прнложеше X X IX , стр.

111— 112. Ведомость о монастырях !, и протопошяхъ 1Девской enapxin.
представленная apxienncKonosn, Варлаамомт, (Вонатовичемъ) 8 iiuHH
1722 г. Св. Синоду.
-j Тамь же, X L прнложеше X V II, стр. 163. Тутд. названы с.тЬдуюице монастыри: 1\!ево11ечерск1н. 1оево-Соф!йскнй, Николаевский,
Михайловский, Братаой, Выдубицкш. Кирилловен^, Петропавловский.
Троицкий Больничный, Батуринеnifi, Сорочннскш .прежде Пусковенскнй), Китаева пустынь, KpacnoropcKifi. Мутинскнй (вм. пустыни),
Моравск1й скитъ, Братский монастырь, Скельсю й, Нехворощансшй
н Николаевскш скитъ.
3)
М. Евгешй. Описаш е 1иево-Соф. собора, стр. 247. ВсЬ юевC K ie монастыри ыужегое и женсное сь у к а за те л ь въ нихъ церквей
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Щевской cnapxin было 46 монастырей, включая въ то
число Шево-Соф|‘йскш каеедральный монастырь. Сравни
вая полную ведомость о к1евскихъ монастыряхъ за 1756 г.
съ старой ведомостью 1722 года, ирофессоръ 0 . И . Титовъ находитъ въ именной ведомости 1756 г. вновь упо
минаемыми: 1,— Шево-Софшскш каеедральный монастырь
(онъ известенъ въ 1730 году) и приписные къ нему
скиты: а) Моравскш Онуфр1евсюй (онъ также известенъ
въ 1730 г.), б) Задесенскш Николаевскш, в) Трехсвятительскш, 2, —Шево-Гречесщй Екатерининсюй монастырь,
3 ,—Липянскш Онуфр^евскш, 4,—Сорочинсюй Михайловскш, 5 ,—Пустынно-Скельскш Преображенский. (Два иосл4»днихъ монастыря значатся въ 1730 г., а Батуринсюп
Николаевскш значится и въ 1722 году, хотя проф. Титов ы
почему то относить его къ новымъ). Изъ женскихъ мо
настырей въ списке 1756 года вновь значатся—1, Великобудицкш Преображенскш и 2,— Быстрицшй Вознесенскш.
Среди скиговъ, приписанныхъ къ мужскимъ монастырямъ, вновь показаны: Козелецкш Троицкш (къ Козелецкому Георпевскому), Ветхо-Рождественсшй (къ Н'Ьжинскому Благовещенскому), Сл'Ьпогородскйй Онуфр1евскш
(къ Лубенскому Мгарскому), Б}'лановскж—Болемовсюй
(къ Полтавскому Крсстовоздвиженскому) и Преображен
скш (къ Годяцкому Красногорскому) ').
Количество шевскихъ епарх1альныхъ монастырей
оставалось безъ изменений до второй половины 70-хъ год о в ъ Х У Ш в ., пока не произошло сущсствснныхъ измене
ний въ TeppHTopia.nbHOMTi составе малоросслйскихъ спархш 2).
и числа братш въ нача.тЬ 40 хъ гг. X V I I I в. названы въ Опис. Д ок.
и Д. А р х. Св. Син. X X , № 567, стр. 588 —59:-!. Въ 1749 году въ Щ ев
ской eimpxin насчитывалось 28 мужскнхъ монастырей (Опис. Д ок. и
Д гЬл. А р х . Св. Син. X X X ! , прилож. 1- Т утъ названы вс4> настоятели
муж . монастырей Щевской епархш-митрополш за 1749 г.).
]) М. Е вген ш ... прибавлеше № 48. Тутъ издана полная именная
ведомость о К1евскнхъ монастыряхъ за 1756 г ., ср. свищ. Н . Ш пачннскш. KieBCKift митрополмтъ Арсешй М огилянскш ... стр. 1 07- 108;
проф. 0. И . Титовъ. Щ евскан митро[Юл!я-епарх1я... стр. 7 2 -7 3 .
2) Проф. 0 И . Титовъ. Щевская митропо.Дя... стр. 73; Н . Ш начинскШ. Митр. KieecKift Арсеш й Могилянскш... стр. 108—109. Вотъ
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KicBo-Печерская Лавра и Шсво-Межигорскш мона
стырь, удерживая свои ставропипальныя права, остава
лись вн4> зависимости огъ KieBCKaro apxiepes и iiocjit того,
какъ ему 25 окт. 1742 г. былъ возвращена тигулъ митро
полита 1).
■ атотъ постоянный составь щевскихъ монастырей: 1,—каеедралъный
Шево-СофШскШ и приписные къ нему: 2,— Моравседй Онуфр1евсшй,
3,—Задесенскш Николаевскш и 4,—Трехсвятительсвдй аденский, 5„—
KieBCKifi Пустынно-Никольскш и приписной къ нему, 6,—ПивогородпцК 1Й Николаевскш, 7,— 1иево-Златоверхо-Михайловск1й и два лрипнсныхъ къ нему, 8,— Красногорский Чернуссадй и Ояуфргевскш въ
-Липянскомъ скигЬ, 10,— Кйево-Братскш Училищный Богоявленский,
11,— Ьиево-Выдубецкш Михайловсадй, 12,—Шево-Кнрилловскш Траицкш , 13.—Шево-Гречесадй, 14,—Ш ево-Нетровскш -Павловскй, 15,— Козелецщй Свято-Георпевсщ й и приписной къ нему, L6,—Козелецкш
въ скиту Троицкш , 17, — НТ.жинсклй Благов-Ьщенскш и приписной
къ нему, 18,— В с т х о р о ж д е с т ве нс к iй, 19,— Максаковскзй Преображен
ский, 20,—Батуринсьчй Николаевский, 21,— Гамал"Ьевск1й Харламшевскш , 22,—Глуховскш Петропавловский, 23,— Мгарскш Лубенсктй и
приписной къ нему. 24, - Сл'Ьпогородскш Онуфр1евсвдй въ скиту, 25,—
Густынскпй Троицкш и приписной къ нему, 26,—Деймансадй въ скиту,
27, Сорочинский Михайловсадй, -28,—Нехворощаисктй Успеисадй и яри писной къ нему, 29,—Соколовский в ъ скиту, 30,— Иолтавсшй Креето«оздвиженсадй и приписной къ нему, 31,—Богоявленсадй въ скиту,
32, —Пустынно-Скельсадй Иреображенсадй, 33,— Краснодарекш Гадяцк iй и приписной къ нему, 34,—Преображенский въ скидку, Ж ент е
монастыри: 1,—Шево-Флоровсадй , 2.—Ш ево-Вогосло«сш й, 3 ,- K ie e o 1ордансадй, 4,— Козелецкш Богословский, о ,— Жцшннсадй Введенскш ,
О, - Пов о мли нс адй У с пе н с к iй, 7,— Пустынно-.Мугинсадй, 8,—Глуховскш
Успенский, 9,—Ладиисадй Покровский, 10,— Великобудинсклй Преобра
женский, 11,— Пушкаровсадй Покровсадй и 12, — Быстрмцкш .Возне

сенский.
') А р х Св. Син. д. 1742 г. № 11G. Варлаамъ 'Ламотовичть), хиро
тонисанный на Киевскую каесдру 14 мая 1722 гада, въ настольной.
грамотК названа, арх1епископомъ адевскимъ и галицкимъ вместо
митрополита. Его преемник!, Рафаилъ (Заборовсадй) первоначально
величался также арх1епископомъ. 12 августа 1742года нассодаели мо
настырей — архимандриты и игумены и д р у п е представители духо
венства доносили Св. Синоду, что „за прем+,нен!емь въ 1лйево-Со<)лftскоп каеедр!, митронолш“ на apxienncKoniio уш атеш е епископы изъ
зарубежной Польской области стали см-Ьяться надъ т+,мъ, что киев
ляне уступили имъ титул л, митрополита, не будучи достойны и м.Ф.ть
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I\icBo-Печерская Лавра получила права ставропигш
еще вь 1159 г ., испросивъ подтверждеше этихъ правъ въ
1592 году у константинопольскаго narpiapxa Герелпи :).
Въ 1686 г. она изъята изъ подчипешя константинополь
скому narpiapxy и подчинена московскому riarpiapxy, ко
торый передалъ ее въ ведомство митрополита Гедеона
Святополкъ-Четвертинскаго. При назначенш преемника
Гедеону Варлаама Ясинскаго Лавра снова сдЪлана ставропипей (1690 г.); въ 1708 году права лаврской ставропи
гш были подтверждены; съ учреждешемъ Св. Синода,
1иево-Печсрская Лавра поступила вь в'ЬдГппс самого С и 
нода 2).
у себя митрополита. Помимо того православным церкви, находипппяся
въ П ольской области, издревле принадлежали къ Н евской митропо
лии. НФ.которыя иэъ нихъ даже имТ.ли письменным привиллег1 и, чтобы
принадлежать къ Киевской ыитрополш и т1;мъ самымъ ограждали
свое православ 1е, Пос.тЬ того какъ въ КГевЬ не стало митрополш,
„зарубежные римляне, проклятые ушаты съ наруган1емъ“ стали го
ворить, что въ KieBt. митрополш н'Ьтъ, а поэтому православным'!,
надобно надлежать до Львова, гдф имелся шевскш ыитрополитъ. Отт,
всего этого зарубеж нимъ православнымъ какъ духовенству, такъ и
м1рянамъ „день отъ д н е“ происходили укоризна, гонеше и озлоблеше.
И зл о ж и т , подробно т * послФ.дспня, который происходили всл+,дств1е
отнятия титула митрополита у шевскаго a p xiep e n , челобитчики про
сили именовать К ieвекую каеедру, попрежнему, MHTponoaiefi. Св. Синодъ, основываясь на томъ, что KieecKie владыки со времени князя
Нладиднра Святого до 17 2 г. назывались митрополитами, и не зная,
по какому указу они перестали именоваться митрополитами, ходатайствовалъ предъ Государыней о возстановленш титула ктевскихъ
митрополитовъ. 25 октября 1742 г. Елизавета Петровна особымъ ука
зом!, повелФ.ла, „ради представлепныхъ резоновъ1*, пт, [иевГ быть митро
полш, по прежнему. С ъ 11 пони 1743 г. Рафаилъ Заборовскш сталь
именоваться митрополитомъ Ктевскимъ Галицкимъ и всея М. Poccin.
О титулахъ русскихъ ap x iep ce B b въ X V I I - X V I I I вп. см. д'Ьло Син.
Архива 1742 г. № 116. Тутъ масса исторических-!, справокъ и грамотъ. Шевская митропо.шя указомъ 19 ноября 1742 г. поставлена на
нервомъ м+.стФ», за ней следовала Новгородская apxieriHCKOimi, заМосковская, С-П етербургская (л. 3) и т. д.
’ ) 1исвская Старина 1885 г.. X V I , сгр. 252.
2) А р х. Св. Срн. д. 1752 г. № 29, лл. 19, 25. Грамотой 1С89 года
к'ювонечерскш архимандритъ быль освобожден!, отъ поФздокт. въ.
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Митрополитъ юсвскш Тимоеей (Щербацкш) въ 1751
году (когда было возстаповлено гетманство) задумалъ воз
вратить права прежнихъ ю’евскихъ митронолитовъ, воз
буди въ д+>ло о подчиBenin ему, по старымъ грамотамъ,
Кдево-Межигорскаго монастыря и Переяславской enapxin,
въ качеств!} коадъюторства. Однако онъ нс решался ста
вить этого вопроса относительно фево-Печерской Лавры.
Чтобы имФтгь больнпй усн'Ьхъ, митрополитъ посылалъ въ
Петербургъ в'ь Коллепю Иностранныхъ ДЬлъ архиман
дрита Свято-Троицкаго Густынскаго монастыря IIaxo.\iiя.
Митрополичш посланный объявилъ въ Кодле пи, что не
который вольности и духовныя права юевскаго митропо
лита, изображенным въ прежнихъ грамотахъ, „не въ своей
силе состоятьЧ
Прежде всего указано на то, что переяславскому епи
скоп}' велено, после рукоположетя въ 1\1еве. быть въ в!>дЪнш Киевской митрополш. С'ь учреждешемъ Св. Синода,
онъ вышедъ изъ веден in юевскаго митрополита, почему,—
не известно. Равными» образомъ фево-Межигорскш мона
стырь, ие известно почему, исключенъ изъ ведомства
февской митрополш. Д алее,—пожалованными» грамотамъ
изъ Киевской митрополш челобитным отъ духовныхъ чиК кво-Соф ш скп! соборъ на торжественные молебны и служил и пхъ
въ Лавр'Ь съ бравей. Лаврская бра'пя „вольными голосами“ изби
рала ce6t> архимандрита, котораго утверждалъ Св. Синодъ. Л авра
непосредственно сносилась съ Сннодомъ, а съ невскимъ митрополитомъ и его KoncucTopiefi она сносилась какъ съ равными ей. Кйенсщй митрополитъ только но промеморш духовнаго лаврскаго собора,
или по просьбТ архимандрита ставилъ священников!, въ лаврская
вотчины и лаврскихъ монпховъ. Лавра, ревниво оберегая свои права
ставропигш, чаще посылала своихъ ставленников!, для носвящешя
къ черниговскому и переяславскому арх1ереямъ, хотя Ш евъ былъ отъ
нея въ 2-хъ верстахъ. Н е только черное, но и приходское духовен
ство, служившее въ лаврскихъ вотчинахъ, находилось внТ зависи
мости отъ шевскаго митрополита, подчинись исключительно вФ.,тЬшю
лаврскаго духовнаго собора. Такая независимость духовенства про
должалась до 1769 г., когда б'Ьлое духовенство Kieeo-Печерской Лавры
было передано въ вТ.д'Ьше юевскаго митрополита. Bet. особый прнвиллегш Лавры и усвоенный лично архимандриту ея отняты въ 1786 г.
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новь не ггодавегдись въ МосквЪ и тамъ никто не судился.
Нын£г объявлялъ архим. Пахомш, не то. Въ Св. СинодЪстали приниматься апеллящи на р-Ьшешя юевскаго митро
полита и производились суды.
Коллегия И иостран ныхъ ДЪлъ 18 марта 1752 года по
требовала отъ С в . Синода объяснешя, по какой причин^,
и на основаши какихъ указовъ все это произошло: по
чему Варлаамъ (Ванатовичъ), митр. Рафаилъ (Заборовсюй).
и Тимоеей (Щ ербацкш) не получили подтвердительныхъ
грамотъ на п р еж тя права своихъ предшественниковъ.
по Киевской каеедр'Ь. Между тЬмъ митр. Тимоеей (Щербащай) просилъ сочинить ему такую грамоту.
Въ евоемъ отвКтЬ (5 шня 1753 г.) Св. Синодъ изложилъ всю историю постепеннаго освобождешя переяславскихъ apxiepeeBb изъ подъ власти юевскихъ митрополитовъ и арх1епископовъ, указалъ также и то, какъ Межигорскш монастырь превратился въ ставропигпо. Что ка
сается права С в . Синода въ апелляцюнномъ порядкЪ при
нимать челобитья отт> духовныхъ чиновъ Киевской митрополш и чинить судъ по нимъ, то зд^сь Св. Синодъ со
слался на Духовный Регламентъ, по которому онъ, С и 
нодъ,. соборное правительство... „сь крайней всякихъ ду
ховныхъ д-клъ управой“ . Въ ставленной грамогЬ самому
митр. Тимооёю (Щербанкому) онъ названъ высшимъ учре
жден fewъ г къ котором}'’ можно апеллировать !).

’ ) А р х . С в. Син. д. 1752 г. № 29, лл. 1—2. Въ ПриложешяхъX X I I —X X I V къ X X X I тому Опис. Док. и Д-Ьл. А р х . Св. Синода из
даны: а) Универсалъ малороссшскаго гетмана Ивана Мазепы епископу
переяславскому Захарш (Корниловичу) 1 сект. 1700 г., б) дв4 жало
ванный грамоты архгепископу черниговскому Лазарю Барановичу—
первая патргарховъ П а и о я александршскаго, Макар;я автюхшскаго
и Гоасафа всероссш скаго отъ 1667 г. 8 сек т., вторая царская отъ 1688 г.
24 ш ня, в) жалованная царская грамота ©еодоспо Углицкому, apxiепископу черниговскому и новгородъ-еЬверскому отъ 1692 г. 28 септ.;
жалованный грамоты: г) митрополиту Гедеону Святополкъ-Четвертинскому 1685 г. 15 дек., д) Варлааму Ясинскому 1700 г. 1 апр., е) 1оасафу (Кроковскому) 1708 г. 14 сент., ж) епископу Захарш (Корнило
вичу) 1702г. 4 марта, з) iiaTpiapxa Тоакима—м. Гедеону—1685 г. 9 дек.,
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Такимъ образомъ къ половине X V III в. шсвскш
митрополитъ по своимъ правамъ окончательно сошелъ на
степень обыкновеннаго епарх1альнаго apxiepcn даже среди
малороссшскихъ apxiepeeB'b, некогда подчиненныхъ ему.
Только обширная терригор1я его мигрополш-епархш на
поминала о прежнемъ величш шевскихъ iepapxoB'b
Помимо собственной епархш въ предЬлахъ Россш за
кчевскимъ митрополитомъ оставались монастыри и храмы
въ заграничной части его мигрополш-епархш, т. е. въ предТлахъ польско - литовскаго государства. Къ сожаленш ,
трудно даже приблизительно определить границы загра
ничной части Щевской епархш, представлявшей собой
остатки обширной территорш, которую занимала enapxin
KieBCKaro митрополита въ XVI-—X V I I вв. до присоединешя ея къ Московскому патр!архату, и друпя православный
епархш Киевской митрополш, обращенныя въ у н ш . Если
тогда Teppuropin Шевской епархш была чрезвычайно чрезполосной, то въ конце X V II и въ X V III в. заграничная
часть ея сделалась еще более чрезполосной. Въ течеше
X V II века и после въ X V III в. мнопе монастыри и приходсшя церкви, входивппе въ составъ Щевской enapxin.
были отобраны въ ушю. Проф. 0 . И . Титовъ, находя со
вершенно не возможнымъ точно и ясно определить внешшя границы заграничной части Щевской епархш въ X V II
— X V III вв., делаетъ лишь попытки указать конечные
пункты территорш польско-литовскаго государства, между
которыми находилась заграничная часть Щевской епархш
къ X V II—X V IL вв.
На востоюь эти пункты совпадали приблизительно съ
течешемъ р. Днепра и вообще съ границей русскихъ владенш русскаго и польско-литовскаго государства, за исключешемъ небольшой территорш на правомъ берегу р.
Днепра, которая вместе съ Щевомъ была уступлена Поль
шей Россш по веч ному миру 1686 г. и принадлежала къ
и) naTpiapxa Адр1ана—Варлааму Ясинскому двЪ грамоты 1690 г. 26 сент.,
и 1700 г. 13 апр.
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собственной Шевской епархш. На западъ заграничная
часть Киевской enapxin X V II—X V III вв. простиралась до
местечка Яблочня и городовъ Дрогичина, Вельска и БрестаЛитовскаго, подходя, так. образ., почти подъ самую сто
лиц}'' польско-литовскаго государства—Варшаву. Fla ют
крайше пределы заграничной части Шевской епархш X V II
—X V III вв. совпадали приблизительно съ южными грани
цами Чигиринщины, а на сгьверо-западе простирались до
Вильны , Трокъ и Ковно (включительно), на стьвсро востокгь до города Витебска и даже нисколько северо-восточ
нее. При той необыкновенной чрезполосности, которую
создала ун!я въ заграничной части Шевской митрополшепархш X V II —X V III вв., нужно было проехать целый
сотни верстъ, чтобы переехать изъ одного православнаго
прихода въ другой.
При невозможности определить территор1ально загра
ничную часть Щевской enapxin, ее можно представить
но составу тамошнихъ монастырей и приходовъ или протопопш. Какъ монастыри, такъ и приходы образовывали
въ ней особыя территор!альныя группы. Принадлежность
ихъ къ той или иной группе обусловливалась или лгКстоположешемъ монастыря или зависимостью однихъ изъ
нихъ отъ другихъ.
Наибольшую группу составляли литовстае монастыри,
такъ называемое Виленское старшинство. Главнымъ изъ
этой группы былъ общежительный братскш мужской ДухоСошественскш монастырь въ г. Вильне. Въ немъ жилъ
старшгй съ звашемъ архимандрита, а затЬмъ игумена,
въ качестве начальника подчиненныхъ монастырей. Ему
были подчинены мужск!е монастыри: 2,— Кронскш Троиц
к а въ Ковенскомъ повете, 3,—КейданСкш—Преображенскш (въ 1722 г. Благовещенскш) въ бывшемъ княжестве
Жмудскомъ, 4,—Сурдецкш Св. Духовскш , онъ же Успенскш, въ повете Вилькомирскомъ, 5,—Друйскш Благове
щенскш (въ 1722 г. Богоявленскш) въ повете Браславскомъ, 6,—Минскш Петропавловск^ въ Минскомъ воевод
стве, 7,—Грозовскш Богословскш въ повете Новоградскомъ и 8, Вевейсюй или Евейсшй Успенсюй въ воевод
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ств!» Троцкомъ. Жеисше монастыри'. 1,—Минскш Петропавловскш братский и 2,—Виленскш БлаговТщенскш, находившшся рядомъ съ виленскимъ Св.-Духовскимъ монастырелгь.
Вторую группу заграничныхъ шевскихъ монастырей
составляли такъ называемая Слуцкая архимандргя съ подчи
ненными ей обителями. Во главТ ихъ стоялъ 1,—Слуцкш
Троицкий ПредмТсскш монастырь. Въ немъ жилъ архимандригь, именовавшшся намТстникомъ Киевской митрополш, имТвшш весьма важное значеше въ исторш право
славной церкви въ польско-литовскомъ княжеств!» въ те
чение X V II—X V III в. Онъ избирался изъ выдающихся духовиыхъ лицъ и идгЬлъ начальственны я права не только
надъ монастырями, но также надъ бТлымъ духовенствомъ,
подчиненнымъ Слуцкой архимандрш. Слуцкому архиманд
риту были подчинены слЬдуюпре монастыри—мужские—
2 ,—Слуцкш Преображенной братскш, 3 ,—Заблудовсшй
Успенскш, 4,—Старчицкш Успенскш, 5,—Грозовскш Н и
колаевский, 6,—Мороцкш Успенскш, оюепскш—-1,—Слуцкш
Ильинскш.
Третью группу составляли бчълорусскге монастыри —
м уж сш 1 Оршанскш Кутейнскiй Богоявленсш й, 2,— Мо
гилевский Богоявленскш Бргггскiй, 3 ,—БуйшщкШ Св.-Д уховскш около Могилева и 4, — Мстиславский Тупичевскш
Св.-Духовсюй; оюепскге—1,—Оршанскш Кутей неюй Успен
ский (онъ же Покровский) и 2,—Борколобовскш Вознесен
ский. Между этими монастырями не было такого взаимо
отношения, какъ между монастырями Виленскаго стар
шинства и Слуцкой архимандрш. Все же главнымъ изъ
нихъ считался Оршанскш Кутеинскш Богоявленскш мо
настырь. Его и зм е н и въ начал 4> X V III в. пытались под
чинить себТ белорусские монастыри на томъ основании,
что большинство изъ нихъ устроены были знаменитымъ
въ свое время игуменомъ Кутеинскаго Оршанскаго мо
настыря 1оилсмъ Труцевичемъ (у 1655). Поэтому вышена
званные бТлоруссше монастыри носили общее название
„KyrenucKie или Кутаенсюе“ монастыри. Къ бТлорусскимъ монастырямъ причислялся также витебский Троиц-
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шй монастыри, близъ Витебска, хотя онъ жилъ своей осо
бой исторической жизнью, подъ управлешемъ своихъ игуменовъ, оставаясь въ X V II—X V III в. въ составь заграничныхъ монастырей Шевской enapxiH. Въ ведомости
apxienncKona Варлаама онъ отнесешь даже къ Слуцкой
архимандрш.
Особую группу заграничныхъ монастырей Шевской
епархш X V II—X V III вТка составляли, такъ называемые,
Подлясше монастыри — мужсше — 1,—Брестскш Замуховецкш во имя св. Симеона Столпника въ БрестЬ Литовскомъ за р'Ькой Мухавцемъ, 2 ,— Брестский Рожде
ственски!, 3, — Яблоченскш 0нуфр1евскш, 4, — Б'Ьльскш
Николаевскш, 5 ,—Дрогичинскш Троицкш и 6,—Дроги
чинскш—Преображенскш. Эти монастыри также не со
ставляли сплоченной группы; только иногда во главТ ихъ
съ нравами руководителя и даже начальника, по указашям'ь изъ Шева, становился игуменъ главнаго изъ нихъ
Брестскаго Симеона Столпника монастыря.
Отдельную группу заграничныхъ шевскихъ монастырей
составляли Иолгьсше монастыри. Къ числу ихъ принадлежалъ Пинскш Богоявленскш монастырь, но его отнялъ
въ 1722 году 18 февр. пинскш ушатскш епископъ. Въ
томъ же ПолТсьТ находился Дятловицкш Преображенскш
монастырь, подчиненный Шево Печерской ЛаврЬ.
Совершенно особую группу заграничныхъ монастырей
Шевской епархш составляли, гакъ называемые, украинCKie монастыри, находившиеся на Шевской Украишь. 1То
словамъ спещалиста-изсл'Ьдователя по исто pi и загранич
ныхъ монастырей Шевской enapxin проф. 0 . И. Титова
не всТ изъ нихъ принадлежали Шевской епархш въ X V II
—X V III вв., но лишь сл'Ьдуюшце: муоюайе— 1,—ПустынноМедвЪдовскш Николаевскш, 2,—Пустынно-Жабогинскш,
Оиуфр1евскш, 3,—Лебединский Георпсвскш и окснсте—
1,—Чигиринскш Троицкш и 2,—Лебединскш Николаев
скш.
Украинсше монастыри, как'ь Б'Ьлоруссше и Подляссю’е, не им'Ьли взаимной административной организации
Только иногда они подчинялись игумену Пустынно-Мед-
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вЬдовскаго Николаевскаго монастыря, являвшегося, так.
обравомъ, главнымъ монастыремъ украинской группы заграничныхъ монастырей Шевской cnapxiH X V II—X V III вв.
При этомъ нужно заметить, что Чигиринскш Троицкш
женскш монастырь постоянно находился въ вЪдТнш иг\гмена Пустынно-Мсдв'Ьдовскаго Николаевскаго монастыря.
При некоторых'!» юевскихъ заграничныхъ монасты*
ряхъ X V II—X V III вв. были скиты—таковы, напр. Боренковскш Успенский скитъ, принадлежавший Мстиславскому
Тупичевскому монастырю и Плескачевскш женскш скитокь, находивппйся сначала въ вЬдТнш Пустынно-Жаботинскаго, а потомъ Пустынно-Мотронинскаго и, наконецъ,
переданный въ в Ьд Ьрйс Лебединскаго женскаго Николаев
скаго монастыря.
Вскхъ заграничныхъ православныхъ мужскихъ и женскихъ монастырей въ разное время въ Шевской епархш
X V II—X V III вв. насчитывалось .'16. Однако нужно заметить,
что число ихъ не всегда было одинаково. Оно то уменьша
лось, всл'Ьдств1е обращешя шЬкоторыхъ монастырей въ у н ю ,
то увеличивалось, всл'Ьдств1е возвращегпя въ православ!е
прежде обращснпыхъ въ ушю. Особенно литовсще мона
стыри Виленскаго старшинства много терпели отъ ушатовъ. Въ разное время изъ этихъ монастырей были обра
щены въ у н т 1,—Соломерецкш Покровскш 2,—Селецкнй
Троицкш (въ 1722 г. Петропавловск!?!) и 3,—Прилуцшй
Троицкчй—вс'Ь въ Минскомъ воеводствТ (они обращены въ
унпо около 1739 года), 4,—Цегтерскш Крестовоздвиженскш
(онъ же Преображенскш) въ Новгородском'ь воеводствТ;
его заТхали ушаты въ 20-хъ годахъ X V III в.; 5,—Купятицкш Богородичный (въ 1722 г. Преображенскш) 6,—Новодворскш Успснскш (въ 1722 г. еще православный), 7,—Лещинскш Богородичный—всЬ три въ Пинскомъ повЬгЬ,
8, —Голдевскш Троицкш около Вильны, отнятъ 30 авг.
1721 г. Въ ведомости apxienHCKona Варлаама на ряду съ
православными монастырями Виленскаго староства значи
лась Мядзоловская приходская церковь.
Шсвскш митрополитч> управляли» заграничными мо
настырями чрезъ Консисторш. ВпослТдсгвш при Коней-
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сторш образовалось особое „генеральное повытьс* (столъ),
въ которомъ в'Ьдались д£ла монастырей. Личная власть
митрополита надъ заграничными монастырями выражалась
въ утвержденш и посвящеши игуменовъ. выдач'Ь грамотъ,
наблюденш за поведешемъ монашествующихъ, суд1> и т. и.
Митрополитъ иногда поручалъ судъ слуцкимъ архимандритамъ, виленскимъ старшинамъ, или просто местными
игуменамъ. Лично онъ не иос1ицалъ заграничныхъ мона
стырей.
Со второй половины Х У Ш вгЬка KicecKie архипа
стыри, особенно митр. Арсснш (Могилянскш), въ Д’Ьл'Ь
уиравлешя заграничными монастырями пользовались услу
гами бЪлорусскаго (могилевскаго) епископа. Много потру
дился въ этомъ дЪл'Ь известный Теорий (Конисскш). При
такомъ способа уиравлешя заграничными монастырями
Шевской епархш нельзя говорить о полномъ порядк'Ь въ
жизни этихъ монастырей. Къ сожал'Ьшю, между самими
шевскими icpapxaMH и белорусскими епископами, съ 1711 г.
оставшимися единственными православными въ иред'Ьлахъ
польско - литовскаго государства, возникли споры изъ за
власти надъ заграничными монастырями Щевской митрополш ').
Р Опис. Докум. и Д А р х . С в.С и н . III, приложите X I X , (1722 г)
ср. X II т , № 254, стр. 463-464, т. X X X I X , X» 92. С р . X I, № 5, стр.
414 - 426. ЗдЪсь указано, кто были основателями заграничныхъ мона
стырей. М . Евгенш . Описаш е Шево-Софшскаго собора... ПрибавлеHie.. стр. 246—248. Ведомость о заграничныхъ ыонастыряхъ 1760 г.:
А р х . Св. Сын. д. 1772 г. № 63, лл. 233— 234. Проф. Q. И . Титовъ. Киев
ская митропол1я-епарх1я... стр. 82—89. Т утъ же у проф. Титова см.
Образоваше института заграничныхъ монастырей. Киевской епархш
X V I I —Х У Ш вв. (стр. 79-82); устройство и бытъ ихъ (стр. 8 9 - 9 6 ,
управлеше ими (стр. 96—103); служебная администрашя ихъ (103—
112); церковный братства при нихъ (стр 112— 122); отношеше къ заграничнымъ монастырямъ к1евскаго митрополита (122— 132) ; споръ
изъ-за нихъ между шевскими архипастырями и белорусскими епи
скопами (132-148); постепенная передача заграничныхъ монастырей
Шевской епархш X V I I — X V I I I вв. въ вКд-Ьше бЪлорусскихъ apxieреевъ (стр. 148— 158); прекращеше института заграничныхъ монасты
рей К'евской епархш X V I I —X V I I I вв. (стр. 159—168); значеше ихъ
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Относительно заграничныхъ православныхъ приходскихъ церквей, бывшихъ или считавшихся въ вЪд'Ьнш
щевскаго митрополита въ X V II и первой половин-fc X V III в.,
можно сказать, что ихъ въ предЬлахъ польско-литовскаго государства было не много; онЪ разбрасывались
по всему обширному пространству Западной Руси, пред
ставляя собой жалкш остатки некогда ц-Ьлыхъ православ
ныхъ епархш—-Пинской, Туровской и др. За долпе перюды ушатскихъ пригЬсненш мнопя православныя церкви
и цТлыя тысячи народа обращены въ ун ш , вслТдств1е
чего православныя церкви въ польско-литовскомъ госзгдарствТ необыкновенно разрядились. По донесе!пю виленскаго старшаго „исповЯдники православной вЯры по
рознь жили въ околичныхъ селахъ и городахъ и съ числомъ ихъ справиться было труд но Даже сами шевсше
митрополиты долго не знали, гдЯ находились ихъ загра
ничный приходсщя церкви. По крайней мЯрЯ арх1епископъ
Варлаамъ (Ванаговичъ) въ 1726 г. „о состоянш всей Кдевской enapxiH быль неизвЯстенъ". Только со временем!.,
сравнительно поздно, постепенно выяснились составъ и
число заграничных!, приходскихъ церквей, равно какъ
установилось болТе или мснЯе правильное отношеше ихъ
къ к1евскому митрополиту. Мнопя церкви, находивнияся
въ предЯлахъ Переяславской (въ правобережной УкраинЯ)
и Белорусской (въ БЯлоруссш и отчасти ЛитвЯ) епархш
игл. вЯдомства кчевскаго митрополита перешли въ ведом
ство мЯстныхъ епископовъ. По мнЯнда проф. 0 . И . Тивъ исторш борьбы Западной Руси за в ! р у и народность въ X V I I —
X V III вв. (стр. 168— 179;. О заграничныхъ монастыряхъ Щ евской
епархш въ половин! X V III в. см. также Н . Ш пачинскш. Митр. 1-цевci<ifl. Арсеш й Могилянскш... глава X , стр. 557—657. Ко времени обра
зовали института заграничных'!, монастырей 1686 года по мирному
трактату въ Полый-! и Литв-! оставалось четыре православныхъ епискоши: Слуцкая (Луцкая), Перемышльская, Львовская (Галице Л ьвов
ская) и Белорусская vOniic. Док. и ДЪл. А р х . Св. Син. X I I , Л"» 23 ср.
О. И. Титовы Киевская митропол1я-епарх!я... стр. 133). До образова
л и института заграничныхъ монастырей обращены были въ унпо—
Пиленсюй Троицкш и Минсщй Троицк1й монастыри.
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това это могло произойти въ перюдъ ысждоарх1срсйстна
въ Шев'Ь (1718— 1720 гг.). Заграничный приходсюя церкви
обыкновенно тянули къ ближайшим!» монастыряыъ. Мало
того, даже сами монастыри являлись приходскими, хотя
приходы (парох-ш) были далеко не при всЬ.хъ монастыряхъ. При Виленскомъ Св.-Духовскомъ монастырь въ иоловинЪ X V III в. не было особой napoxin, но считалось до
70 челов'Ькъ нравославныхъ обитателей. Вт» то же время
при Друйскомъ монастырь „была весьма довольная иароxia “ ; при Минскомъ Петропавловскомъ монастырь остава
лось 20 дворовъ, а при Грозовекомъ—12дворовъ. Однако
эти napoxin считались довольными. При Дрогичинскихъ
монастыряхъ: Троицкомъ — было 85 прихожанъ обоего
пола, при Преображенскомъ—54 души; при Лебединскомъ
въ с. ЛебедингЬ насчитывалось 1000 нравославныхъ душъ.
Изъ Вевейскаго монастыря монахи расходились по окресгнымъ городамъ за н'Ьсколько миль отъ монастыря для
исполнешя требъ.
Бо.тЬе или мен-fee ц'Ьльные отдельные приходы были
близъ Слуцкаго и Пинскаго монастырей; они составляли
н'Ьсколько протопогпй. Въ Слуцкой архимапдр1м было три
протопопы: Слуцкая, Мозырская и Петриковская. Вт» Слуц
кой протопопы состояли церкви г. Слуцка—Андреевская
и Никольская, церкви сс. ПорЬчья, Гольчицъ, Сологъ, Копыловская, Чаплинская, Церушковская, Яремичская, Миловитская, Глусская и др., которыхъ въ 1767 г. насчи
тывалось до 50, а въ 1771 г,—77 прих. церквей; въ Мозырской протопопы въ 1756 году было 53 православный
церкви, а въ 1771 г. только 9, хотя по другимъ свид'Ьтельствамъ и въ 40-хъ гг. X V III в. въ ней было только
15 церквей. Въ Петриковской протопопы въ 1757 г. оста
валось 7 цер. (въ с. СкриголовЬ, Копаткевичахъ, Чел Ьшевичахъ, Лссковичахъ, Загал1и и 2 въ 11стриковЬ); въ
1771 г.—число ея церквей возросло до 10.
Близь Пинскаго Богоявленскаго монастыря въ его
в^дЬти были также три протопогпй— Пинская, Туровская
и Давидгородецкая. Въ 1771 г. въ первыхъ двухъ протопошяхъ было по семи православпыхъ церквей, въ посл Ьд-
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лей—13 церквей. Несомненно, что раньше въ нихъ было
бол^е церквей. Въ Чигиринскомъ старостве въ половине
X V III в. было 30 церквей, отошедшихъ въ 60-хъ гг. того
.же века къ Переяславской епархш.
Мнопя заграничныя православныя церкви были не
обыкновенно бедны. Известснъ случай, что въ одной
церкви 14 летъ нс бралось св. мгро, а вместо чаши упо
треблялась „весьма гнюсная“ черноглинная „макотерка®,
въ которой терли табакъ •).
Наконецъ, по вопросу о заграничной части Щевской
мптрополш-еиархш нельзя не отметить исключительна™
положешя среди заграничныхъ церквей церкви при русскомь посольстве въ Варшаве, известной подъ именемъ
Варшавской капелланы. Впервые православные священно
служители явились въ Варшаву въ 1674 г., когда вместе
съ первымъ русскимъ резидентомъ В . М. Тяпкинымъ, туда
прибылъ „черный попъ съ антиминсомъ и полной церков
ной службой*. Православная церковь, существовавшая
при „дворце11 русскаго резидента, а затемъ посла въ сто
лице польскаго королевства съ 1еромонахомъ и церковни
ками, составляла, какъбы, небольшой монастырь, на подо6ie заграничнаго монастыря Невской епархш X V II—X V III в.
Первая православная церковь въ Варшаве при русскомъ
посольстве была построена Сильвестромъ Коховскимъ
(съ 1719 г.).
Священнослужители вновь построенной въ Варшаве
посольской церкви получили назваше капеллановъ, а самая
церковь—Варшавской капелланш. Она находилась въ за
висимости отъ шевскаго митрополита, по крайней мере
въ X V III в. Первоначально, въ конце X V II и нач. X V III в .,
„черные попы" въ Варшаву при резидентахъ назначались
изъ московскихъ 1еромонаховъ; затемъ ихъ сталъ назна
чать шевскш митрополитъ изъ среды подведомыхъ ему
>) Поли. Собр. Пост, и Расп. по В. П р ав. И сп. V II, №№ 2577—
2578; Опис. Док. и Д . А р х . Св. Син. X I I , № 23; проф. 0 . И . Титовъ.
Шевсная митропол1я-епарх1я... стр. 179—193; свящ. Н . Шпачинсадй.
K ieB . митр. Арсеш й Могилянскш... стр. 574—575.
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1еромонаховъ, но всякш разъ съ ведома и разрЬшешя
Св. Синода (съ 1721 г.); онъ же выдавалъ капеллана.мъ изъ
Киевской духовной Консисторш инструкщи относительно
ихъ служен in и деятельности въ Варшаве, давалъ имъ
разныя поручешя, заботился объ ихъ содержант и т. п.
Капелланы, но поручение юсвскихъ митронолитовъ, про
изводили ревизпо заграничныхъ монастырей. Главное—
они, будучи поставлены близко кч> русскому послу въ
Варшаве, прюбр'Ьтали особое значеше и отстаивали инте
ресы православныхъ не только въ Варшаве, но и вообще
въ польско-литовскомъ государстве, когда начинались
притесншпя православныхъ со стороны католиковъ и yiiiaто въ. Въ числе варшавскихъ капеллановъ был'ь знамени
тый Викторы Садковскш, проведали 17 летъ „при боку“
белорусскаго епископа Георпя Конисскаго >)•
Какъ видно, пределы Киевской сиархш въ половине
X V IK века были обширны. Teppicropin ея, если иметь въ
виду еще заграничную часть, раскидывалась на тысячу
верстъ. При множестве церквей и монастырей и прнособеиностяхъ ихъ малоросса'йскаго устройства Киевская enapxin
была велика для того, чтобы управлять ею одному apxiерсю. Уцравлеше ею требовало отъ юевскаго митрополита
большихъ уеилш и трудовъ даже вл. томъ случае, если
иметь въ виду, что жизнь заграничныхъ монастырей про
текала почти вне его в.щяшя и зависимости.
22 окт. 1757 года на Шевскую митрополпо назначены
Арсенш (Могилянскш), бывппй арх1епискоггь переяславcKifi, проживавши! на покое въ I! о вго ро дт>-С е вер ско мъ
монастыре, человекъ не здоровый. Если управлешс зна
чительно меньшей Переяславль-Залесской enapxien разстроило здоровье архиепископа А р се ж я , то уиравлете
Киевской митрогсол1ей, даже после отдыха, оказалось ему
]) G. И . Титовъ. Киевская митрополш-епархш... стр. 193— 212;
свящ. Н . Ш пачинсю й. Щевсшй мотроп. Арсенш М огилянсюй... стр
579 - 580.
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непосильнымъ. Постоянный службы для посвящешя ставленниковъ, не р'Ьдко являвшихся изъ-за границы, заботы
объ управленш обширной и многолюдной enapxieft при
разстроенномъ здоровьЬ заставили митроп. Арсешя про
сить о назначено! ему викар1я, послЬ неудачной попытки
его предшественника, м. 'Гимоеея Щербацкаго, снова под
чинить себ1> переяславскаго епископа, въ качеств^ коадъ
ютора.
Спустя нисколько мЬсяцевъ, по прибытии въ Ш евъ,
11 ноября 1758 г., митр. Арсенш оправилъ въ Св. Синодъ
доношеше о томъ, чтобы на помощь въ рукоположенш
ставленников'?, Св. Синодъ назначилъ ему въ викарш
греческаго apxienHCKona острова Андры Герасима, прожи
вавш ая въ KieBO-Печерской ЛаврЬ и изъявившая на то
свое соглаае. М'Ьсто жительства викар1ю предполагалось
отвести въ Шево-ГТустынномъ Николаевскомъ монастырГ,
гдГ была свободна ваканая архимандрита. Св. Синодъ,
посл'Ь доклада императриц^ 19 янв. 1759 г., исполнилъ
просьбу м. Арсеш я, но apxienncKoirb Герасимъ ранГе синодальнаго опред'Ьлешя 22 дек. 1758 г. скончался и былъ
погребенъ въ Лавр'Г. ПослГ того Св. Синодъ, снисходя къ
немощамъ митр. Арсешя, поручилъ помогать ему въ священнослуженш и поставленш ставленниковъ другимъ епископамъ, пребывавшимъ въ Шев Ь >).
Иностранные епископы только про-Ьздомъ жили въ
K ieBt, почему м. Арсенш мало пользовался ихъ услугами.
24 дек. 1761 г. онъ просилъ себЬ въ викарш „по слабости
здоровья" далматская епископа Симеона Кончаревича,
но Св. Синодъ 1 марта 1762 г. отнустилъ его на родину.
ВмЬсто Кончаревича митр. Apceniio предложено было при
нять къ себ'Ь въ викарш Гедеона Слонимская, архиман-

i) Свящ. Н . Шпачинск1й. Митр. K iee. Арсенш М огилянсю й...
стр. 112. Такихъ епископовъ при митрополнтЪ Арсенш Могилянскомъ въ предЪлахъ Киевской ыитрополш было нисколько: далыатскш епископъ Симеонъ Коичаревичъ (1759—17G0 г.; 1765—1769 г .;,
кроатскш епископъ веофилъ Цассичъ (1759 г. и съ 1764 г.), Анатолш Мелесъ (1759 г.).

42

—

658

дрита и ректора Заиконоспасскаго училищнаго монастыря.
С в . Синодъ даже неревелъ его въ Щевъ настоятелемт.
KieBo-Пустынно-Николаевскаго монастыря, при чемъ хода
тайство о посвященш его въ викарш предоставилъ самому
митр. Арсешю. KieecKifl митрополитъ воздержался отъ
этого представлешя, боясь, какъ бы Гедсонъ Слонимскш,
человЬкъ энергичный и решительный, не вышелъ изъ его
подчинешя и, подобно переяславскому епископу, незахоТ'кчъ иметь для себя определенную территорш. Мигр.
Арсенш искалъ себе только помощника для рукоиоложешя ставлснниковъ, но не желалъ съ нимъ делить свою
enapxiro.
Такъ попытка при митрополите Арсенш учредить
въ Щевской митрополш викар1атство нс осз’ществилась.
Намеченный въ шеваое викарш Гедеонъ Слонимскш скон
чался 26 сент. 1772 г. архимандритомъ Щсво-Межигорскаго монастыря. Оставшись безъ викар1я, митр. Арсенш
за помощью при рукоположенш ставленниковъ обращался
къ соседним'ь епископамъ переяславскому и чернигов
скому, а также къ проживавшему на покое въ Шев'Ь
(1768—1770 г.) тобольскому митрополиту Павлу Конюскевпчу ’).

KicBCKie митрополиты и apxiernicKonu настойчиво от
стаивали территор1альную неприкосновенность своей епархш-митрополш. Выделешс изъ нея самостоятельной Пе
реяславской enapxin шло противъ ихъ воли. На первыхъ
порахъ более сильные шевсюе владыки не уступили даже
незначительной части своей коренной территорш въ со
ставь Переяславскаго коадъюторства после преобразоваHiH его въ самостоятельную crmpxiro. Только впоследствш
имъ пришлость поступиться новыми местами по правобе
режью Днепра въ Запорожье.
Переяславско-Бориспольскую enapxiro въ начале со
ставляли собственно земли Переяславскаго полка Левобережной Украины, обнимавнле нынешше уезды Полтав>) Тамъ ж е, стр. 112—114.
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ской губерши—весь Переяславсюй, большую часть Золотоношскаго, части Пирятинскаго и Кременчугскаго. Кроме
названныхъ уЬздовъ въ составь Переяславскаго полка, а
вместе Переяславско-Бориспольской епархш на Левобе
режной Украине входили пограничныя съ нынешней Пол
тавской губершей местности Остерскаго и Козелецкаго
уездовъ нынешней Черниговской губернш.
Предъ назначешемъ Арсешя Берло ПереяславскоБориспольская enapxin (1730—1731 г.) делилась на пять
протопогпй: Переяславскую-городскую, Переяславскуюуездную, Боришевскую, Золотоносскую (Золотоношскую)
и Воронковскую. Монастырей въ ней было три—все мужcnie: каеедральный Вознесенскш въ Переяславле, СвятоМихайловкш горнизонный тамъ же и Красногорскш Спас
ший Золотоношскш >). Арсенш Берло, по прибытш на
Переяславско-Бориспольскую enapxiro, произвелъ изменеше въ ея административномъ деленш, прикрывъ Вороиковскую протоиопш, открывъ Бориспольскз’ю. Въ конце
30-хъ и начале 40-хч. годовъ его епарх1альная тсрритор!я
делилась на четыре протопогпй—Переяславскую, Бориспольскую, Золотоношскую и Боришсвскую; въ конце
40-хъ годовъ X V III в. къ нимъ присоединилась пятая протопо1пя—Басанская 2).
Число церквей вполне соответствовало территорш
Переяславско-Бориспольской епархш. Въ 1729 г. въ ней
насчитывалось 146 церквей; таже цифра показывалась въ
половине 30-хъ гг. X V III в., кроме того—три мужекихъ и
') Олис. Докум. и Д'Ьл. А р х. С в. Син. X , № 79; Прилож . Y I I ,
стр. 1011. Т у п . названа Ворваковская нротопош я-с.тЬдуетъ Воронковская. Эта протопошя просуществовала до 1733 или 1734 г ,, когда
была закрыта (Вл. Пархоменко. Очеркъ исторш Переяславско-Борис
польской епархш... стр. 28).
-) Вл. Пархоменко. Очеркъ исторш Переяславско-Борисполь
ской епархш ... стр. 28. Протопопш представляли собой отдельные
церковно административные округа; он4> въ свою очередь делились
на ыеныше округа - н а м ^ стт . Въ 1738 году въ Переяславско-Борис
польской епархш насчитывалось девять аам-Ьстш; посл-Ь количество
их ь значительно возросло.
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один!) женскш (Коробовскш Благовещенск™) монастырь;.
Къ концу 30-хъ гг. въ ней значилось уже 165 церквей >)•
Такой ириростъ церквей можно объяснять усилешемъ.
колонизаши въ предТлахъ Псреяславско-Бориспольской
cnapxiH и деятельностью ея самостоятельных'!) apxiepeeB'b,.
въ частности А р се т я Берло. Въ половине X V III в. (1752 г.)
въ русской части Переяславско-Бориспольской енархш
оказалось уже 181 церковь и три монастыря. Эти церкви
и монастыри по административному дЪлешю входили въ
составъ пяти протомошй *2). какъ это видно изъ интереснаго дела о самостоятельномъ избранш епископа въ Переяславе въ 1752 году.
По смерти епископа Никодима (12' т н я 1751 г.) П е
реяславская каоедра вдовствовала почти два-года. Управлен!е ею въ междоарх1ерейство было поручено намест
нику каеедральнаго монастыря iepoMOHa-xy Сильвестру..
Управлеше оказалось не изъ легкихъ после пожара, случившагося въ каеедральномъ монастыре, и вследств1е за
путанности экономическихъ делъ по владение каеедраль*’) Пол. Собр. Пост, и Распор, по В'Ьд. П р. Исп.. VI,
2272 ср.
Опи с. Докум. и Д е л . А р х . Св. Син. X V I, прилож. X I I , стр. G54; X X ,.
ирил. X , стр. 895; X X X I , прил. I, стр. 435 ср. X X , № 567. Тутъ нат
званы монастыри Переяславско Бориспольской епархш, церкви въ
нихъ и число братш въ нач. 40 гг. X V I I I в. Количество духовенства,
— священниковъ вполне соответствовало числу церквей ПереяславскоБориспольской епархш . По ведомости присягавшихъ Императриц!,
А н н е 1оанновн'Ь въ ней значилось въ Переяславской городской протопоши — 13 священниковъ, — въ уездной—37, нъ Боришевской - G2,
Золотоношской—62, Норонковской— 42, а всего 206 священниковъ.
Такими образ, около V» приходскихъ церквей было двухштатными.
2) Опис. Докум. и Д . А р х . Св. Син. X X X I , № 2.7, приложеше
X X X V I I , стр. 672. Тутъ о Переяславской епархш почему-то зам е
чено: „въ Переяславской, т. е. енархш, протопошй 4, монастырей 3,
церквей 181“ . Вероятно здесь имеются въ виду только у4,здныя п р о
топопиц которыхъ, какъ известно, было четыре, если не считать
нам!)Стш. Кстати заметить въ указанномъ приложен!!! показано общее
количество городовъ, монастырей, церквей и архимандрш по все.мъ
русскимъ enapxiiiMi и въ отд-Ьльностп по каждой enapxin за 1751 —
1752 гг. Всего было городовъ 295, монастырей безъ архимандрш 024,
архимандрш— 136, церквей 18052 (стр. 669— 672).

—

661

нами вотчинами.. Въ виду этого 1еромонахъ Сильвестръ
съ браггей 22 ноября 1751 г. обратился въ Св. Синодъ съ
просьбой яо скорТйшемъ снабдТнш Переяславской каоедры
боголюбивымъ архипастыремъ, въ виду нз^жн'Ьйшихъ каеедральныхъ обстоятельствъ“. Въ то же время, зам'Ьтивъ
„высокоматернее къ малороссшскому народзг благоутроб}е“
Елизаветы Петровны., представители переяславскаго духо
венства задумали осуществить на дТлТ прежн1я свои права
и вольности самостоятельнымъ избрашемъ въ Переяславль
епископа. Въ этомъ предпр1ятш вм-fecrfc съ 1еромонахомъ
Сильвестромъ дТйствовалъ каеедральный писарь iepoMOнахъ Гервасш Якубовичъ, происходившш изъ видной малороссшской фамилш Якубовичей. ДТло велось тайно
отъ Синода, хотя не безъ ведома только что назначен
ного гетмана К . Разумовскаго, живгааго въ ГлуховЪ.
Посредиикомъ между переяславцами и гегманомъ былъ
генеральный писарь Андрей Бозбородко, котораго просили
указать: .„коимъ образомъ по нынешнему малороссшскому
порядку въ прошенш епископш въ Переяславъ поступить
и возможно-ли о томъ гетмана трудить“ . При письмТ къ
Безбородко Гервасш везъ гетману въ Глуховъ „обещанный
отъ убогой катедры" иодарокъ „за милостивый сов^товашя решпектъ“ . Такимъ путемъ Якубовичъ дошелъ до
гетмана, внявшаго просьбТ переяславскаго дз'ховенства
объ apxiepet. Мало этого, гетманъ тогчасъ вошелъ въ
CHonieHie поданному вопросзг съ юевскимъ миТрогюлитомъ
Тимооеемъ Щербацкимъ. ГТослЬднш очень обрадовался
случаю избрашемъ епископа въ Переяславъ осуществить
одно изъ прежнихъ правъ своей митрополичей каоедры.
Къ тому же онъ самъ возбудилъ предъ Синодомъ хода
тайство о возстановленш прежнихъ привиллепй Шевской
митрополичей каоедры, какъ главенствующей въ полуавтокефальной малороссшской церкви. При такихъ обстоятельствахъ митрополитъ не только одобрилъ начинаше
переяславскаго духовенства, но даже прислалъ въ Пере
яславъ префекта и профессора Шевской Академш Теория
Конисскаго, въ качеств^ своего „облегата“ , для прис>гтс г а я при избранш кандидатовъ на переяславское епископ
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ство. Гетманъ, съ своей стороны, прислалъ въ Персяславъ.
универсалъ, которымъ оффихцально разрЬшилъ „совершетне элекцш кандидатовъ” на Переяславскую арх 1ерейскуюкаеедру и назначилъ своихъ представителей. Самая „элек
цш" состоялась въ Переяславе 23 февр. 1752 г. Въ выборахъ участвовало самое знатнейшее духовенство, въ томъчислЬ пять протопоповъ: Переяславшй, Борисполъшй, Бас а н с к г й , Золотоношскгй и Боришгвшй, одинъ крестовый
нам'Ьстникъ и наместникъ изъ Гельмязова. Избранными
кандидатами оказались ректоръ новгородской семинарш
антошевскш архимандритъ 1оасафъ Миткевичъ (ск.1763 г.
еписк. белгородскимъ), наместникъ Алекеандро-Невскаго
монастыря 1еромонахъ Софронш Кришталевскш, местный
уроженецъ и игуменъ переяславскаго Михайловскаго мо
настыря Германъ Прохоровичъ. Избиратели просили гет
мана ходатайствовать предъ императрицей объ утвержде
нии одного изъ трехъ кандидатовъ епископомъ въ Персяславъ. Особымъ послашемъ о томъ былъ извещенъ ктевскш митрополигь Тимоеей Щ ербатскш. Но гетманъ, митрополитъ и переяславское духовенство обманулись въ
своей надежде незаметно возстановить одно изъ „правъ
и обыкновешй” , которыми пользовалось малороссшское
духовенство и старые гетманы. Въ Петербурге на перея
славскую „элекшю” взглянули не благосклонно, мало
того, Тимоеей Щербатскш за ходатайство о возстановленш древнихъ правъ и привиллепй Щевской митрополичей каеедры получилъ отъ Св. Синода стропи выговоръ.
Вся затея переяславскаго духовенства, а вместе съ
нимъ шевскаго митрополита—возстановить полусамостоятельную старину въ управленш малороссшской церковью
имела слишкомъ скромные результаты, хотя въ ней при
няли деятельное учасле самъ гетманъ и подручные ему
генеральный эсаулъ и полковой обозный. Св. Синодъ опредЪлилъ одного изъ кандидатовъ на Переяславско-Бориспольскую каеедру Софрошя Кришталевскаго на далекую
каеедру въ Иркутскъ, где онъ полезно и благочестиво
потрудился до самой кончины (30 марта 1771 г.). Перея
славскую каеедру 23 февр. 1753 г ., по назначенда Св. С и -

—

663

-

иода, занялъ ректоръ московской академш архимандригь
Донского и Заиконоспасскаго монастырей 1оаннъ Козловичъ (1753—1757 гг.) !).
При епископ'Ь 1оанне Козловиче (1753—1757 г.) терpHTopi.q Переяславской eriapxiri заметно расширилась на
счетъ областей, извЬстныхъ подъ обгдимъ именемъ Новоcep6in, не им-Ьвшихъ определенной установившейся епарх 1альной зависимости. Въ начале 1756 года протопопомъ
въ новопостроенную крепость Елизаветы назначенъ 1оаннъ
Орловскш. Въ марте того-же года онъ доносилъ Св. С и 
ноду, что около крепости на пустыхъ местахъ образова
лось достаточно казачьихъ слободъ. Въ некоторыхъ изъ
нихъ были построены церкви, въ другихъ слободахъ цер
кви строились на казенный счетъ по указамъ Сената. Свя
щенниками къ нимъ принимались духовный лица, выходивппе изъ Польши, Волошины (Валахш) и отъ шевскаго
митрополита. Въ гражданскомъ отношенш крепость Ели
заветы, служившая центромъ новыхъ поселенш, вместе
съ слободами, находилась въ непосредственномъ веденш
Сената; духовными делами въ нихъ пока заведывалъ щевскш митрополить, сносясь съ генералъ-лейтенантомъ Глебовымъ. Однако, по словамъ прот. Орловскаго, новоустрояемый край не имелъ определенной епарх1альной зависи
мости, такъ какъ Св. Синодъ еще не давалъ указа о
гомъ, къ какой епархш должна принадлежать креп. Ели
заветы и слободы. Будучи определенъ митр. Тимоееемъ
Щербатскимъ, протопопъ Орловскш лично просилъ Св.
Синодъ передать въ его вед ете новыя слободы съ цер
квами и безъ церквей,—а по епарх)'альному управлешю
приписать ихъ вместе съ крепостью къ Шевской митрополш 2).*)
*) Опис. Док. и Д . А р х . Св. Син. т. X X X I , А» 173; А р х. С в . Син.
д. 1752 г. 3® 29. Вл.Пархоменко. Очеркъ исторш Иереяславско-Бориспольской enapxiH .. стр. 45—50.
2) Въ списк'Ь, представленномъ протопопомъ Орловскимъ, на
званы слободы съ храмами: Архангельская, Красная, Плетено-Ташлицкая, Баская, Груская, Аджамка, Каменка, Мурзанка, Беж ка, Об-
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Св. Синодъ исполнилъ просьбу протопопа Орловскаго лишь на половину, назначивъ его закащикомъ слободскихъ церквей и разр'Ьшивъ ему учредить Духовное
правлеше въ крепости св. Елизаветы. По епарх1альному
управленш самъ протонопъ со всЬмъ своимъ заказомъ,
по близости, приписанъ (26 шля 1756 г.) къ Переяслав
ской епархш. Переяславскш епископъ 1оаннъ далъ ему
утвердительную грамоту на начальственный права въ новомъ Духовномъ Правленш.
Приписка новонаселенныхъ казацкихъ слободъ по
влекла за собой новое дело о подчиненш Переяславской
каеедре двухъ протопопш—Крыловской и Новомиргород
ской, составлявшихъ раньше одну Крыловскую протопопш.
Крыловъ издавна принадлежалъ Щевской митрополш , но протоиошя поступила въ ея вЬдеше по указу Св.
Синода только въ 1752 г. вместе съ образовавшимися
около Крылова новыми поселениями. Въ 1756 году KieBская Консистор1я потребовала ведомости по Крыловской
npoTononin. Вместо присылки ведомостей изъ Крылова
ей ответили, что Крыловская протоиошя передана въ
ведомство Переяславской епархш вместе съ слободами
около крепости св. Елизаветы. Въ виду того, что о гакомъ распоряженш Св. Синода Шевская Консисгор1я нс
получала указа, она обратилась въ Св. Синодъ съ докладомъ, что Крыловская протоиошя, разделенная на две,
должна остаться въ Шевской епархш, такъ какъ только
крепость св. Елизаветы съ слободами, подчиненными про
топопу Орловскому, отошли въ Переяславскую епархш .
Св. Синодъ, разсмотревъ докладъ Киевской Консисторш,
27 авг. 1756 г. определить Крыловской и Новомиргород
ской протопошямъ, какъ находившимся въ Новосербш,
приписанной, по близости, къ Переяславской епархш, быть
нянка, Верлужка, Зеленая, Княжня—Буераки то ж ь, Омельники, К а 
лужская, Каменка Большая, велшанецъ— Мишурино тожъ, Брянская,
у хутора Троицкаго, Бородаевская, Домогкань, Пуш каревка, М 4 щанская-предградская— всего съ церквами 23 слободы.
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въ в'Ьдомств'Ь переяслаВскаго епископа. Помимо этого, въ
Киевской enapxin безъ того было много церквей ’)•
Нужно полагать, что въ названныхъ, мало известиыхъ
малороссшскихъ протопогйяхъ, находилось не много цер
квей. Съ присоединешемъ Новосербш къ Переяславской
enapxin въ началЬ 60-хъ годовъ X Y III в. въ ней насчиты
валось около 250 церквей, изъ нихъ до 57 церквей нахо
дилось во вновь присоединенныхъ округахъ.
По нынФшней топографш новопрюбрЪтенные округа
Переяславской enapxiH, составляя (приблизительно) об
ласть, доставшуюся отъ Турцш по мирном}' трактату
1739 года, занимали сЬвсро-восточную часть нынешней
Херсонской губернш и небольшое пространство земли въ
северо-западной части Екатеринославской губернш и под
ходили къ границамъ нынЬшнихъ Щевской и Полтавской
губернш 2).
После присоединешя новыхъ округовъ территор1Я
Переяславско-Бориснольской enapxiH расширилась по пра
вую сторону Днепра до средняго течешя Буга съ его
притокомъ Ингуломъ и по бассейну днепровскихъ притоковъ Бисуни, Ингульца, Каменки и Базавлука до нижняго течешя Днепра, где образовалась Новая Сечь (1734
—1775 г г .)»).
') А р х. С в. Синода, д. 1756 г., № 61, лл. 1—9; 33; 53-60. Проф.
0 . И . Титовъ, говоря о подчиненш Крыловской и Новомиргородской
протопопш Переяславской enapxin, д4лаетъ предположеше, что цер
кви этихъ npoTononifl и раньше состояли въ Переяславской enap xin
(Киевская M m pono.iifl-enapxiH ... стр 59). Но, какъ видно, дело 1756 г.
объ нхъ приписке къ Переяславской enapxin не подтверждаешь нредположен 1Я проф. Титова. Крыловская протопошя, раньше, быть мо
жешь, крестовая, образовалась лишь въ 1752 г. и пробыла въ ведом
стве юевскихъ митрополитовъ лишь до 1756 г. авг. 27 дня.
-) Вл. Пархоменко. Очеркъ исторш Переяславско-Бориспольской enapxiH... стр. 32. Въ Новосербш при слободе У ховк е сербскш
выходецъ архимандритъ Софронш Добрашевичъ въ 1755 г. началъ
строить монастырь, но въ конце 1760 г ., вследств1е нападешя гайдамакъ, постройка монастыря прекратилась, а монахи разбежались;
самъ строитель Софронш сконч. 13 марта 1775 г.
3) Запорожская С е ч ь еще въ 1654 году вместе съ Малоросшей
поступила въ подданство Россш . Въ церковномъ отношенш она пред-
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Въ административномъотношенш Переяславская епарх1я тогда делилась на девять округовъ (протопогий): Пере
ставляла собой исключительное явлеше и долго не знала определен
ной епарх1альной зависимости, хотя вм есте съ подчинешемъ Poccin
С еч ь признала надъ собой власть московскихъ патр 1арховъ, а въ
епарх1альномъ oTHOuieHin тяготела къ киевскому митрополиту, до
1686 г. зависевшему отъ константинопольскаго патркпрха. В ь начале
X V I I I в. церквами Запорожской Сечи отъ имени шевскаго митро
полита заведывалъ межигорсшй архимандритъ. Время съ 1709 г. по
1734 г. въ исторш запорожскихъ казаковъ—темная страница; запо
рожцы оставили русское подданство и начали входить въ сношешя
съ греческимъ духовенствомъ и Сечь сделалась притономъ разныхъ
проходимцевъ-грековъ. Некоторые изъ нихъ въ самозванномъ сан е,
даже епископовъ, совершали apxiepeficiuH служешя къ удовольствие
внешне набожнаго запорожца.
Съ 1734 года насгупилъ новый першдъ въ исторш запорож
скихъ казаковъ. Запорожцы, прощенные императрицей Анной 1оанновной, возвратились подъ русскую державу и поселились по пра
вую сторону Д н епра, на его рукаве Подпильной.
Избравъ местомъ жительства урочище Подпильное, запорожцы
съ безпредельной признательностью и уважегпемъ просили благословешя к1евскаго митрополита Рафаила Заборовскаго на постройку
у нихъ церкви въ честь Покрова Преев. Богородицы. Такъ- начала
устраиваться Новая и последняя Сечь при впадеши рр. Базавлука
и Подпильной въ Д непръ. Н а территорш Старой и Новой Сечи по
степенно образовалось шесть паланокъ— нечто въ роде уездовъ.
Въ Новой Сечи : I , —Кадацкая — первая отъ границъ Малорос
с а . Она начиналась не далеко отъ г. Чигирина (Крылова?), тянулась
по правому берегу Днепра и доходила до укрепленнаго села К а 
менки, близъ нынешняго Екатеринослава.
I I ,— Никитская-—шла съ села Каменки и доходила до устья Ба
завлука, т. е. до те х ъ м естъ , где образовалась Новая Сечь; I I I , —Ин»
гульская паланка съ Казекерменомъ, Бериславлемъ и АлександръШ анцемъ (ныне Херсонъ) занимала вторую треть правобережной
днепровской степи; I V —Буго-Гордовская паланка занимала осталь
ную часть степи по берегамъ Буга и Синюхи. Она тянулась отъ р.
Ингульца до устья р. Синюхи въ Б угъ, близт. Орлика, т. е. Ольвщполя. Пятая и шестяя лаланки въ области Старой Сечи—на се ве р е
V - Самарская, на юге V I —Калм1усская занимали заднепровсюя земли,
т. е. левобережье Нижняго Днепра до украинской лиши съ одной
стороны и до устья р. Калм1уса-Калки при Азовскомъ море—съ другой.
Въ пределахъ Старой и Новой С е ч и , территор 1ально сомкнув
шейся и даже спутавшейся съ Славяносерб1ей и Новосерб)ей, до па-
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яславскш, Бориспольскш, Золотоношскш, Боришевскш,
Басансюй, Елнзаветградсюй, Новомиргородскш, Крыловск1й и Камянсшй ■ ).
Нельзя сказать, чтобы власть переяславскихъ епископовъ сразу упрочилась въ новыхъ мЪстахъ. Какъ раньше,
такъ и теперь Нижнее Приднепровье и Придонье съ но
выми насельниками являлись нритономъ самозванныхъ
iepapxoBb или просто проходимцевъ. Преемнику епископа
1оанна (f 17 мар. 1757 г.) Гервасш Линцевскому (1757—
1768 г.) пришлось столкнуться съ начальникомъ Новосербш генераломъ лейгенантомъ Хорватомъ, отстаивая*I,
дешя Новой СФ.чи, поотрывочнымъ даннымъ насчитывается 44 церкви,
13 часовень, 2 скидка и одна молитвенная икона въ слФдующихъ
53 селешяхъ и урочищахъ: Д ер 1евк"Ь. Тройницкомъ, Мишуриномъ
Рог-Ь, ОмельникЪ, КалужинФ., Дн'Фпр о в о - К а ме н кФ>, Бородаевк’Ь, Домоткани, Романовк’Ь, ТомаковкФ, Чувилиномъ, Шолоховомъ, Полозовомъ, Житловой Саксагани, Ж елтой, Зеленой, Панчахиномъ, Орлик'Ь,
Лелековк'Ь, КисляковкФ», ГардФ>, КамеикЪ, РевовкЪ, Бригадировк'Ь,
КуриловкЪ, ПетрмковкЪ, Шульговк/Ь, Могилевомъ, БайбаковкФ, ГуnaflOBKi, Котовк'Ь, Лычковомъ, Старо-Самари, Ново-Самари, Киль,
чени, Кочережкахъ, Петровскомъ, Д м и тровк*, Малой Терновк4, РудевкЬ, Межир’Ьчь'Ь, Лозовомъ, Андрсевк'Ь, Подгорнемъ, ЧернухинФ,.
Кагальник+>, VcTb-Miyeh, Усть-БердЬ и Шангирейскомъ ратраншеыентЬ (Ж ури . Мин. Народ. ПросвФщ. 1840 г. ч. X X V ,. отд. I I , стр.
211—-213; Эварницкш. Ileropin запорожскихъ казаковъ. Спб. 1892 г.
I, стр. 223; 226: 327—351 (на стр. 327—351 кратко разсказана истор!я
каждой церкви или часовниЧ ИмФ.я въ виду, что некоторый селешя
Запорожской СФ>чи упоминаются также въ чис.тЬ военныхъ поселенift
HoBocep6in (.стр. 493 настоящаго изатЬдоватя), тяготФ.вшихъ къ Елнсаветграду. можно заключать, что въ нихъ вмЪсгЬ съ запорожцами
селились малороссшсИе иолковые казаки и pyccKie мирные обыва
тели, а можетъ быть и выходцы изъ славянъ. Какъ известно, Новороссчйсьчй край и вообще югъ Poccin во второй ноловинФ, X V III в.
отличался поразительнымъ племенныыъ разнообраз1емь населешя.
Д аж е племенныя поняия Славяносербщ, Новоеерб1я и Запорожская
СЪчь постепенно превратились въ территор|'альныя поняПя и объ
единились подъ русской властью въ одно поняпе ДЧоворосаяЧ
■ ) Вл. Пархоменко. Очеркъ исторш Переяславско-Бориспольской епархш ... стр. 32.
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свои права епарх1альнаго apxiepcn. Хорватъ мыслилъ себя
полноправнымъ хозяиномъ во всЬхъ д-Ьлахъ Новосербш,
даже по устройству церквей и управлению духовенствомъ. Онъ не хогЬлъ подчиняться местномз' переяслав
скому епископу, въ лице авторитетнаго Герваая Линцевскаго, бывшаго до того 9 л'Ьтъ архимандритомъ при
Пекинской миссш. Хорватъ, во что бы то ни стало, хот-Ьлъ устроить въ Новосерб1и особое духовное управлеHie изъ лицъ своей нацш, начавъ действовать чрезъ Сенатъ, въ обходъ Синода. Сначала онъ принялъ къ себе
архимандрита Софрошя изъ Сербш, но тотъ, поступивъ
въ рз'сское подданство, вполне подчинился переяславскому
епископу на основанш определешя С в . Синода. Это не
понравилось Хорвату. Архимандоитъ Софронш былъ вынужденъ удалиться, на самого епископа Герваая послана
жалоба въ Сенатъ, будто бы, онъ оскорбительно отзывался
о Хорвате. Н а место Софрошя Хорватъ выписалъ изъ
Далмацш епископа Симеона Кончаревича, съ намерешемъ
ходатайствовать о назначенш его епископомъ въ Новосербш . Кончаревичъ однако не долго оставался въ Ново
сербш; онъ отправился въ Петербургъ, затемъ возвра
тился въ Щево-Печерсшй монастырь. Его, какъ известно,
митроп. Арсенш (Могилянскш) просилъ себе въ викарш.
С в . Синодъ, отправивъ Кончаревича въ Юевъ, возвратилъ архимандрита Софрошя въ Новосербш. Хорватъ,
между тем у не унимался въ намеренш прюбрести для
Новосербш особаго епископа. Онъ даже иредставилъ Се
нату кандидата на несуществующую новосербск^ую епископш, въ лице Геннад1я Васича, самозваннаго экзарха
Покровско-Славонской епархш въ Венгрш, прибывшаго въ
Новосербш 18 янв. 1759 г. по письму Хорвата. Славонскш экзархъ заявилъ Хорвату о своемъ желанш остаться
въ вечномъ русскомъ подданстве въ Новосербш при выехавшемъ сюда изъ Далмацш епископе Симеоне Кончаревиче. Генералъ Хорватъ, съ своей стороны, вполне со
глашался съ предложешемъ Васича, въ виду престаре
лости Кончаревича, и началъ ходатайствовать не предь
Синодомъ, а предъ Сенатомъ объ открытш особой епи-
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скоши въ Новосербш. Въ своемъ ходатайств^ предъ Се*
натомъ онъ приводилъ всГ возможный основашя къ от
крытию местной епископш и настойчиво просилъ назна
чить на нее егшскопомъ экзарха Геннад1я. Генералъ Хорватъ прежде всего указывалъ на то, что новосербскш
корпусъ процвГталъ и разросся отъ ДнЪпра по польской
границе бол'Ье чЬмъ на 200 верстъ до Архангельскаго шанца
и почти подошелъ къ турецкой границ^. Изъ него уже
отправлено въ П р у с с т 1230 чел. и еще два полка форми
ровались—македонскш и болгарскш. Въ церковныхъ интересахъ выходцевъ и иностранныхъ поселенцевъ онъ, Хорвагъ, вмЪстЬ со всЬми штабъ и оберъ-офицерами и народомъ гусарскаго хорватова полка, новомиргородскаго
гарнизона и пандурскаго и'Ьхотнаго полка находили
необходимымъ быть въ Новой Сербш особой епархш;
въ ней должно быть „едино нацюнальному епископу"—
именно экзарху Геннадш, который, будто-бы, одинъ изъ
знатвыхъ духовныхъ лицъ отозвался на призывъ Хор
вата, прибывъ изъ Венгрш. Будучи епископомъ всего на
рода, онъ, яко-бы, могь принести пользу отечеству, про
славить тамошшя м'Ьста, „умножить вечный плодъ и ду
ховенство". Самая епискошя въ Новой Сербш могла слу
жить къ прославленш „ВелНчества Бож 1я “ и къ распростраменю славы всемилостивЬйшаго монарха. Средства содержашя епископа (2000 руб. въ годъ) предполагалось брать
изъ Новосербской суммы, т. е. правительственныхъ ассигновокъ на устройство Новосерб1и и изъ мГстныхъ доходовъ.
До постройки монастыря въ Новосербш каеедра епископа
предполагалась при каменной соборной церкви въ Новомиргородскомъ шанце. Генералъ Хорвагъ подалъ свой докладъ въ Сенатъ 20 марта 1760 года, приложивъ при немъприговора офицеровъ и народа. Сенатъ, видимо, приня.ть
сторону Хорвата, но Св. Синодъ 3 мая постановилъ ув е
домить Сенатъ, что въ Новой Сербш епископш н’Ьтъ и
учредить ее безъ указа Ея Величества нельзя и пока не
нужно. Новосербсше слободы и священно и церковно-служители еще въ 1756 году но духовнымъ д-Ьламъ припи
саны къ Переяславской епархш и поступили въ вГдом-
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ство епископа 1оанна. Объ енископЪ КончаревичФ., при
которомъ хотФлъ пристроиться экзархъ Геннадий, Св. Синодъ замФтиль, что онъ не согласился жить въ Новосер6in и пока опредФленд. въ Щево-Печерскш монастырь.
Поэтому Геннадш жить не при комъ.
Въ отв’Ьтъ на такое ptuieHie Синода Ссиатъ (5 поня
1760 г.), прислалъ въ Сиподъ докладъ Хорвата съ приговоромъ офицеровъ и народа объ открытш enapxiи въ
Новосербш, назначение туда спископомъ Гснна;ия и объ
ассигнованш суммъ на содержаше его и просилъ Св. Синодъ доложить обо всемъ ИмператрицЬ.
Тогда Св. Синодъ взялся за дФло, какъ слЬдуетъ.
Онъ позвалъ къ допросу самого экзарха Генпад1я, разсмотрТлъ всФ. его документы и убедился, что Геннадш не
экзархъ, а проходимецъ, авантюристъ, задавшийся цФ.лыо,
во что-бы то ни стало, добиться епископства въ Новосер6in. Между тФмъ Геннадш грозился уйти изъ Россш, если
ему не дадутъ арх1ерейской каоедры въ Новосербш. А въ
концф концовъ стоило большого труда выпроводить его
изъ Россш силою безъ всякаго епископства.
Понявъ замыслы Хорвата и происки Геннад1я, Св.
Синодъ рФшительно заявилъ (26 ifOHK 1760 г.) Сенату,
что онъ не усматривалъ никакой нужды и потребности
въ учрежденш въ Новой Cep6iH особой епархш „съ единонацюнальнымъ епископомъ“ . Новосербскш народе. вполн-fc
довольствовался духовенством!., состоявшим!. въ вфдомствФ переяславскаго епископа, и никогда никакихд. претензш на нецостатокъ духовенства не заявлялъ, при томъ
и церквей въ Новосербш слишкомъ мало. По заявленш
самихъ офицеровъ новосербскихъ церквей насчитывалось
только 29.
Помимо всего сказаннаго, по мнЬнпо Св. Синода,
Новосербш необходимо быть въ вФ.дФнш иравославнаго
(точнее русскаго) епископа, такт, какъ новосербы недавно
поселились въ Россш и приняли русское подданство, а
потому они твердо не знали всФхъ установленш русской
православной вФры. Если же въ Новосербш будетъ нащональное духовенство, то весьма возможно отступаете
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новопоселенцевъ отъ церковныхъ уставовъ православной
вЬры на соблазнъ иновЬрдамъ.
Что касается самого Геннад1я, то Св. Синодъ не допускалъ мысли возводить его въ епископы. Онъ не ожидалъ огь пребывашя Геннад1я въ Новосербш ничего, кромГ
вреда, и призналъ нужнымъ просить Сенатъ немедленно
выслать его изъ пред+>ловъ PocciH, во избГжаше всякихъ
соблазновъ и непр1ятностей.
Въ заключении своего постановлешя отъ 26 шня Св.
Синодъ счслъ нужнымъ оговориться, что „когда впредь
оный новосербскш народъ селешемъ распространится и
къ здГшнимъ поведешямъ и духовнымъ правамъ прюбыкнетъ, а по множественному людей числу ко учреждению
тамо новой епархш совершенная потребность настоять
будетъ, тогда Св. Синодъ безъ должнаго разсмотрГшя
не оставить и во избранш и ироизведенш туда епископа
не инако поступать им-Ьетъ, какъ святыми правилами и
Духовнымъ Регламентом!, узаконено". Генералъ-лейтенантъ Хорвагь въ свою очередь получилъ заслуженное.
По настоянпо Св. Синода Сенатъ предгшеалъ ему, чтобы
онъ „впредь онред'Ьляемыхъ въ Новую Сербш отъ С и 
нода и отъ епарх1альнаго apxiepefl духовныхъ персонъ,
паче же архимандритовъ, самъ собой отнюдь не отрГшалъ,
также и къ себГ безъ благословешя епарх1альнаго apxiерея никого изъ духовныхъ не принималъ, а если имъ
усмотрятся за кСмъ изъ духовныхъ причины, побуждаю
тся къ отрЪшенш, о томъ бы съ надлежащимъ обстоятельсгвомъ представлялъ епарх1альному apxiepeio , въ
случаЪ же потребности—Синоду, но мимо Синода о ду
ховныхъ, какъ не принадлежащихъ (ему) дГлахъ, впредь
въ Сенатъ не представлялъ". Объ этомъ дано знать епи
скопу Гервасш .
Геннадш, вы-Ьхавшш изъ предЪловъ Россш въ 1760 г .,
22 янв. 1762 г. снова возвратился въ Новосербш, нс безъ
ведома Главной Канцелярш Новосербскаго корпуса, во
главГ съ Хорватомъ, и именовался архимандритомъ. П е
реяславская Консисгор1я просила Новосербскую Канцеля
р ш немедленно выслать его, но та уклонялась. Изъ за Ген-
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на,тця возникли новыя непр1ятности у архим. Софрошя съ
Хорватомъ. Св. Синодъ снова обратился къ Сенату съ
просьбой выслать Геннад1Я, какъ явнаго самозванца, а
епископу Герваеш предписалъ (22 шля 1762 г.) не до
пускать его до священнослужешя и воспретить ему име
новаться архимандригомъ >).
Такъ печально кончилась попытка Хорвата учредить
въ Новосербш самостоятельн\гю епископскую каеедру съ
„единонацюнальнымъ" епископомъ.

Переяславскому епископу пришлось много перенести
отъ самовластия генерала Хорвата и самозванства Геннадiя. Но онъ еще больше пострадалъ за свою заграничную
паству, бывшую въ предалахъ польско-литовскаго госу
дарства.
Что представляла собой заграничная часть Перея
славской епархш въ территор1альномъ отнопкчпи сказать
трудно. Н а правомъ берегу Днепра, въ прсдЬлахъ поль
ской Украины, со временъ епископства въ ПереяславЬ
Кирилла Шумлянскаго, къ Псреяславско-Бориспольской
enapxin тяготели православные монастыри и церкви въ
нын’Ьшнихъ уЬздахъ Киевской губерши—Чигиринскомъ,
Черкасскомъ, Каневскомъ, Звенигородскомъ и УманскомъДаже въ предЪлахъ Подолш православное населеше под
держивало связи съ Псреяславско-Бориспольской cnapxiefr.
Православные приходы и монастыри Переяславской
enapxin въ Польской УкраипЬ, разбросанные на далекомъ
разстоянш другъ отъ друга, были не многочисленны. В ъ
начал-fe 60-хъ годовъ X V III в. заграничныхъ православныхъ церквей Переяславской епархии насчитывалось тричетыре десятка и два монастыря—Матронинскш и Мошногорскш, издавна принадлежавнпе Переяславской епархии.
Количество заграничныхъ православныхъ церквей и мо!) Опис. Докум. и Д+>л. А р х . Св. Син. X X X I X , Л» 95 и Прилож еш я1Т—X I V . Тут-ь изданы докладъ Хорвата, приговоръ офицеровъ
и народа, веЬ документы самого Геннад1я и проч.
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настырей было неустойчиво и зависало отъ усилешя и
ослаблешя уши соответственно энергш переяславскихъ
еписконовъ. Средина X V III в. была временемъ необыкновеннаго усилешя уш и . Въ это время многие приходы
насильно обращались въ у н т , ихъ православные храмы
оставались безъ прихожанъ и духовенства ’)• УспЪхъ уши
завис£лъ, главнымъ образомъ, отъ того, что православные
епископы, въ частности переяславсше, лишены были права
посещать православные приходы и монастыри въ польсколитовскомъ государстве и могли только просить Св. Синодъ защитить ихъ огъ насилш ушатовъ. Св. Синодъ
д-Ьйствовалъ чрезъ Коллепю Иностранныхъ ДЬлъ и варшавшихъ резидентовъ, но не всегда успешно. Особенно
много для православ1я въ заграничной части сдЪлалъ епископъ Гервасш. Онъ вскоре, по вступленш на переяслав
скую каеедру (1757— 1769 г.), поручилъ зав-Ьдываше сво
ими заграничными православными церквами и монасты
рями игумену Мотренинскаго монастыря Мельхиседеку
Значко-Яворскому и т-Ьмъ самымъ усилилъ свою iepapхическую связь съ заграничными приходами и духовенствомъ. Въ помощь Мельхиседеку учреждено было въ
1761 году Чигиринское Духовное Правлеше съ тремя чле
нами. Съ этого времени началось обратное движете къ
православт духовенства и народа въ Польской Украине;
число свягценниковъ и церквей, присоединившихся къ
православной пастве иереяславскаго епископа быстро воз
растало; образовались новые приходы, приписанные законнымъ порядкомъ къ Переяславской enapxin. Егшскопъ
Гервасш благословлялъ, а Мельхиседекъ закладывалъ новыя церкви, освящалъ ихъ, экзаменовалъ ставленниковъ,
выдавалъ антиминсы и св. мгро, полученные имъ изъi)
i) Въ 30-хъ гг. X V I I I в. уш атскихъ приходовъ въ западной
Малороссш—Правобережной Украин* считалось 150, въ 1/47 г, уж е
800 приходовъ, а около 1764 года до 2000 приходовъ. Въ половин*
Х У Ш в. въ западную Малороссио въ Радоыысль перенесена была
ушатская митрополия. Сами ушаты называли это время цв*тущимъ
временемъ уши (Проф. М . Кояловичъ. Истор1я возсоединешя западныхъ ушатовъ старыхъ времени. Спб. 1873 г., стр. 0).
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Переяславля. Мотренинскш монастырь въ Чигиринской
области, не далеко отъ Жаботина, сталъ, какъбы, духовнымъ и административнымъ центромъ заграничной части
Переяславской епархш. Монахи Мотренинскаго и Мошногорскаго монастырей, находясь въ сношешяхъ съ народомъ, побуждали его становиться на защиту православ1я.
Они, на первыхъ порахъ, много успевали, давая npiiorb
въ своихъ монастыряхъ и лЬсахъ запорожской вольницЬ
и бродячему люду, извЬстнымъ подъ общимъ назвашемъ
„гайдамаковъ" ]).
Каше и гдЬ были православные приходы въ загра
ничной части Переяславской enapxiH въ это время, ска
зать трудно. Известно, что еще въ 1758 г. епискоггь Гервасш рукоположилъ священника въ Старый Крыловъ, съ
соглаая коммисара Потоцкаго, бывшаго подъ вл1яшемъ
игумена Мельхиседека*2). Связь епископа Герваая съ
Польской Украиной не ограничилась рукоположсшемъ
ставленников'*. Въ сентябрь 1761 года 20 старыхъ священниковъ съ приходами просили епископа ГерваОя „усы
новить" ихъ, т. е. принять въ свою епэрхпо. Въ1762годзг
въ углу Украины въ вЬдЬши переяславскаго епископа
было болЬе 20 приходовъ; по свидЬтельству самихъ ушатовъ почти вся Чигиринщина тогда состояла подъ его
0 Полтав. Еп ар х. Г?*д. 1867 г. № 20, стр. 311— 314. Въ конц*
первой и начала второй половины X V I I I в*к а выходцы изъ Р о с с т
устроили по западной сторон* Д непра свою сторожевую линш для
охраны и оживлешя православ1я. По западному берегу. юж н*е Kieea,
особенно противъ Переяславля, въ л *сах ъ былъ рядъ монастырей—
опора православ1я и прибежище православныхъ. Особенно важное
значен1е им*ли монастыри: МотрененскШ, МошенскШ, Корсунск1й и
ТКаботинсщй (Проф. М . Кояловичъ. H ciopifl возсоединен1я ун1атовъ..
стр. 10).
2) Народный массы въ 1758 г. просили комиссара Потоцкаго
дозволить имъ возстановить давнюю духовную связь съ переяславскимъ епископомъ, чтобы онъ ставилъ въ православные приходы
священниковъ. П отоцкш , боясь новаго гайдамацкаго возсташя въ
Чигиринщин*, исполнилъ просьбу народа (Проф. М . Дояловичъ. Истоpia возсоединешя уш атовъ ... стр. 14—15).
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властью. Въ 1763 г. умеръ губернаторъ сосЬдняго смилянскаго им'Ьнш ЛюбомЁрскаго Добренсюй, сдерживавннй
распространеше православЁя въ этой области. На его мЪсто
поступилъ расположенный къ иравославЁю Дворжансюй.
При немъ власть ГервасЁя стала распространяться въ Смилянской области. Въ 1764 г. жители Адамовки—одного
изъ самыхъ дальнихъ украинскихъ поселений, не далеко
отъ Крылова, псрваго пункта, съ котораго началось движеше къ иравославЁю, присоединились къ Переяславской
епархЁи. По словамгь проф. Кояловича это не единствен
ный случай присоединенЁя.
УнЁаты, замЬтивъ непрЁятное для нихъ явленЁе, въ
v cn txaxb православЁя обвиняли Мельхиседека и м-Ьстные
монастыри—МотренинскЁй, МошногорскЁй, а также Чигиринское Духовное Правлеше. Мельхиседекъ, по просьб'Ь и
полномочёю угнетеныыхъ монастырей и правлен1я, въ 1765 г.
хлопоталъ въ Петербург^ объ ихъ правахъ и вообще о
правахъ православныхъ, т'Ьснимыхъ ушатами. Самъ старецъ епископъ ГервасЁй въ это время предпринялъ путешествЁе по западному берегу Днепра, переезжая отъ
монастыря въ монастырь. Во время путешествЁя онъ освятилъ нисколько готовыхъ церквей. Народъ, бол'Ье пол стол Ътёя невид'Ьвнпй православнаго архиерея, восторженно
встрЬчалъ его и воспрянулъ духомъ. Даже отдаленные
приходы, наир. Телепинъ и Оситнячка, не посещенные
ГсрвасЁем'ь, отпали отъ у ней. 1\ъ концу 1765 г. уже вся
Чигиринщина и Смилянщина, на которыя, по свидЪтельству унЁатовъ, глядела вся Украина, были православными.
По свидЪчельству одного унЁатскаго миссЁонера тогда
вновь присоединилось къ православЁю въ ЧигиринщинЪ
50 приходовъ, въ СмилянщинЬ 6; кромЪ того мнопе при
ходы собирались бросить ушю и бросали ее, обращаясь
съ просьбой къ Гервасио присоединить ихъ. Озлобленные
унЁатскЁе миссюнеры въ начал-fe 1766 г. писали nant, что
„не въ однихъ имЪнёяхъ князя ЛюбомЁрскаго и Яблоновскаго, по близости къ московскимъ границамъ, но и во
всей УкраинЪ разливался адсшй огонь этой ереси“ , г. е.
православЁя. Пожаръ, при участЁи игумена Мельхиседека,
43*
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проникъ въ староства Корсунское, Звенигородское, Лисянское и др. Успехи правосла]йя заилились после того,
какъ Мельхиседекъ побывалъ въ Петербурге, съездилъ въ
Варшаву, где сидЪлъ королемъ ставленникъ Екатерины
Станиславъ Понятовскш, и привезъ оттуда королевсюя гра
моты, подтверждавпйя права православныхъ на свободное
исповЪдываше ими своей веры. Мельхиседекъ сообщилъ
о правахъ православныхъ въ польсше помещичьи замки
—смилянскш, черкасскш, мошенскш и олыпансшй. 1\ъ
половине 1766 г. православ1е возстановилось до БЬлой
церкви, т. е. обняло южную половину нынешней К7евской губернш ]).
Не смотря на озлоблеше ушатовъ и пригЬснеше
православныхъ, включительно до ареста игумена Мельхисе
дека и предполагаемаго разгрома Мотренинскаго и Мошногорскаго монастырей, православные успели возстановить
мнопя свои права на сейме 7 октября 1767 г ., когда ре
шалось дело о польскихъ диссидентахъ (т. е. православ
ныхъ и протестантахъ), предъявивгаихъ свои требовашя
чрезъ представителей Россш, Пруссш , Англш и Францш *2). После сейма въ два месяца, съ конца ноября 1767 г.
по январь 1768 г ., сделано было около ста новыхъ заявленш о присоединен^ къ православно. Предъ окончательнымъ заключешемъ трактата съ Польшей православнымъ
было разослано предложеше заявить о своемъ православш и о томъ, что они желаютъ оставаться таковыми. Даже
тамъ, где православ1е было }тнетено фанатичными \-шатами—въ Полоцке, Дисне и др. местахъ Белоруссш, на
’) Проф. М . Кояловичъ. HcTopin возсоединенм унгатовъ... стр12 — 38.
2) Тамъ ж е, стр. 72, 83. Православные требовали отъ польскагоправительства: 1,—дозволешя свободно совершать православное богослужеше, 2,—строить и поправлять храмы, 3, —возстановить право
славный епархш, признанный трактатомъ 1686 г ., 4,— возвратить от
нятые монастыри и церкви и дать свободу возвращаться ушатамъ въправославге, 5,— возстановить старыя православный училища и семинарш, 6,—православное духовенство съ семьями должно подлежать
суду своего епископа и многое другое.

—

677

—

шлись xanie, которые открыто заявили о своемъ православш. Въ конце 1768 года весь Б'Ьлоцерковсшй округъ
объявилъ себя православнымъ. Ушаты такъ были напу
ганы решительностью действш и нравственной мощью
русскихъ православныхъ деятелей, что даже самый не
истовый фанатикъ и гонитель православныхъ, оффищалъ
Мокрицкш, обнаружилъ малодушие. Епископа Герваая
стали просить забыть прежшя обиды православнымъ. Мало
этого,—ушатеше епископы, пораженные веЬмъ произшедшимъ въ Варшаве, начали сближаться съ б'Ьлорусскимъ
епископомъ Георпемъ Конисскимъ и заявили ему о го
товности вместе съ своими паствами присоединиться къ
православт. Трактатъ 1768 года и труды бЪлорусскаго
епископа Георпя Конисскаго, а также еписк. Герваая
съ игуменомъ Мельхиседекомъ обещали завершиться полнымъ торжествомъ западно-русскаго нравослав1я и уничтoжeнieмъ }ипи еще въ 1768 году. Но поляки всегда
были коварны и не таковы, чтобы исполнять обещанное.
Много повредило делу православ1я возегаше 1768 года
подъ предводйтельствомъ Ж елезняка. Ушаты по злобе
завинили епископа Герваая и игумена Мельхиседека въ
подготовка гайдамацкаго бунта, которому не сочувство
вало русское правительство, а самихъ гайдамаковъ счи
тало ужаснымъ зломъ, которое нужно торопиться истре
бить. Ушаты съумЪли воспользоваться гайдамацкими движешями и выставили себя мучениками за правду. Въ это
время они возвратили себе въ УкраинЬ около полтораста
приходовъ. Русскш посолъ въ Варшаве князь Н . В . Реп
ин нъ особенно сильно повредилъ деятельности Герваая
и православш въ Польской Украине. Онъ находилъ, что
миссюнерская деятельность епископа Герваая и игумена
Мельхиседека, направленная къ торжеству православ1я
въ Правобережной Украине, нарушала спокойс'те въ
Польше и темъ самымъ доставляла много хлопотъ князю
Репнину. Желая пребывать беззаботно въ Варшаве, Реининъ сделалъ представлеше въ Петербургъ о томъ, что
переяславскш apxiepefl являлся некоторой причиной крестьянскаго волнешя въ Польской Украине (гайдамацкое
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движете—Ксшевщина), и что „время сему apxiepero хвостъ
присечь". Это писалось 20 эвг. 1768 г. На защиту Герваcia выступилъ было управлявши! тогда русской частью
Малороссш графъ П . А . Рзгмянцевъ. Въ Петербурге скло
нились на сторону Репнина, несомн енно въ т'Ьхъ соображешяхъ, что Гервасш и Мельхиседекъ своей борьбой съ
ун1ей несвоевременно, съ точки зрЪшя полигическихъ соображенш, умножили замешательства въ польскихъ делахъ. По указу Екатерины Синоду, отъ 29 сент. 1768 г .,
въ успокоеше Репнина и польскихъ магнатовъ, Герва
сш долженъ былъ переехать изъ Переяславля въ Ьдевъ.
30 сентября последовалъ синодальный указъ, которымъ
ревнителю православ]я предоставлялось право поселиться
въ одномъ изъ шевскихъ монастырей, или жить въ K ieB t
на своемъ переяславскомъ каеедральномъ подворье. 3 но
ября 1768 г. Гервасш уже былъ въ Шеве и отсюда до
самой смерти (22 дек. 1769 г.) управлялъ Переяславской
eriapxiefi.
Св. Синодъ, зная несправедливое отношеше свет
ской власти къ епископу Гервасш , до самой смерти считалъ его переяславскимъ епарх!альнымъ арх1ереемъ. По
смерти тело его было перевезено въ Переяславль и по
гребено въ Каеедральномъ соборе !)- Такъ грустно кончилъ свою многотрудную и многополезную деятельность
радетель православныхъ интересовъ на русскихъ окраинахъ—въ Сибири (пекинской миссш) и особенно въ Правобережной Украине въ борьбе съ уш ей . Его судьбу разделилъ игуменъ Мельхиседекъ, удаленный изъ Мотренинскаго монастыря.
Преемникомъ Гервасш но Переяславской каеедре
назначенъ былъ 1овъ Базилевичъ ровно чрезъ девять мЬ-9
9 Проф. М . Кояловичъ. HcTopiH возсоединешя унГатовь... стр.
86—113. Вл. Пархоменко. Очеркъ ПереяславскоБорисполъской епарх ш ... стр. 61—68. О Гервасш есть спещальное новое изеледоваше
С. Иваницкаго „Переяславский епископъ Герваай ЛинцевскШ п на
чало возсоединешя ушато въ въ западной или польской УкраинЪ".
Каменецъ-Подольскъ. 1904 г. и въ Труд. Кам.-Под. церк -ист. археол,
общ. кн. X .
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сяцевъ—22 сентября 1770 года. При немъ сама Екатерина
поняла, что нельзя оставлять православныхъ въ Украин-Ь
на произволъ судьбы. 7 ноября 1771 г. Императрица дала
рескриптъ на имя Румянцева съ предгшсашемъ защищать
украинскихъ православныхъ отъ нападенш латинянъ. Св.
Синодъ, съ своей стороны, тогда же послалъ указъ пере
яславскому епископу 1ову выдать, по примеру прежнихъ
переяславскихъ арх1ереевъ, духовный д^ла въУкраш гЬ1)Само собой понятно, что не всЪ старые православ
ные приходы ЗаднЕпровской южной Украины и обращен
ные изъунш принадлежали къ заграничной части Перея
славской enapxin при Гсрвасш и его преемникахъ. Они,
главнымъ образомъ, разделялись между двумя епарх1ями:
Щевской и Переяславской. Большинство ихъ, однако,
принадлежало къ Переяславской enapxin, въ составъ кото
рой, до и посл'Ь 1733 г ., входила ЗаднЕпровская Украина.
Изъ неполнаго описашя украинскихъ заграничныхъ
церквей Переяславской enapxin, составленнаго къ 1767 г.
видно, что въ г. ЧигиринФ было 3 церкв., въ его уФздФ
церкви въ 25 селахъ, въ СтароствФ Черкасскомъ протоnoniH Мошенской—въ Черкасахъ—3 ц., а во всей прогоnonin —18 ц., въ Kopoirb Польской въ добряхъ аятельнаго
князя Станислава Любом1рскаго—ключа Жаботинскаго
npoTononin Чигиринской (бывшей до 1763 г. въ сгароствФ
Чигиринскомъ) въ городф ЖаботинФ съ округомъ—24 цер.;
волости и протопоши Мошенской съ мФстечкомъ Мошены—
11 церкв., протопоши СмФлянской въ добряхъ Станислава
Любом1рскаго — воеводы брацлавскаго съ мФстечкомъ
СмФла— 17 цер., въ Животовской протопоши—31 цер., въ
Богуславской протопоши староства БФлоцерковскаго во
лости Ставинской—45 цер., Богуславскаго староства—
24 цер.; въ Корсунекой протопоп1и 69 цер., въ Фасговской — 21 церковь, а всего въ названныхъ мФстахъ—
290 цер. *2).
!) Проф. М. Кояловичъ. Hcxopifl возсоединешя уш атовъ... схр.
112-113.
2) Кдев. Епарх. ВФд. 1S61 г. № 15, схр. 449—457, 1862 г. Л° 4,
стр. 109— 117, № 10, схр. 342-349; № 12, схр. 405— 418, № 13, схр. 443
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Къ концу 60-хъ гг. X V III в. во всей заграничной части
Переяславской епархш насчитывалось приблизительно
650 церквей и одиннадцать монастырей J). Изъ этихъ цер
квей и монастырей образовано было 10 протопошй *2). Но
конецъ 60-хъ и начало 70-хъ годовъ X V III в. были временемъ наибольшаго расцвета православ!я и проявлешя миссюнерской деятельности епископаГерваая. Развилю власти
переяславскаго епископа въ правобережной Украине среди
приходовтэ, возсоединившихся отъ уш и, способствовало и
то обстоятельство, что шевсше митрополиты того вре
мени не прилагали особаго попечешя о положенш православ1я въ Польской Украине. При этомъ необходимо
заметить, что вследств1е отсутствия точнаго разграничеHin областей в:Ьдешя юевскихъ митрополитовъ и переяславскихъ епископовъ, подчиненныхъ митрополитамъ до
1733 г., въ качестве коадъюторовъ, между ними шли по
стоянный споры изъ за вл!яшя въ областяхъ Правобереж
ной Украины. А поэтому невозможно установить точнаго
территор!альнаго разграничешя между заграничной об
ластью шевскаго митрополита и переяславскаго епископа.

— 453; № 16, схр. 533—536, № 18, стр. 595— 605; 1892 г, стр. 499—518;
1893 г. стр. 581— 598; 636—645; 689—698. Св£д4шя о церквахъ Чиги
ринской, Мошенской и Смелянской протопошй собраны игуменонъ
Мельхиседекомъ и сообщены Теорию Конисскому для представлешя
на Варшавскш сеймъ, имевш ш открыться 24 сент. 1767 г. ср. проф.
М . Кояловичъ. HciopiH возсоединешя западно-русскихъ уш атовъ ...
стр. 85.
Ч 10 монастырей были признаны принадлежавшими Иереяслааской епархш трактатомъ Россш съ Полыней 1768 г ., только Бершадскш монастырь причисленъ къ ней вскоре по заключено! этого трак
тата (Арх. Св. Син. д. 1771 г. № 326).
2) Въ деле архива Св. Синода 1771 г. № 326 названы следую
щая 10 протопошй (1768-1769 г.): Чигиринская, Мошенская, Смелянская, Богуславская, Лисянская, Уманская, Тетеевская, Конельская'
Белоцерковская и Коневская. Несколько позже упоминаются друйя
назвашя протопошй—Корсунская, Фастовская, ТКивотовская. П о мнеniro изеледователя исторш Береяславско-Бориспольской enapxiH ко
личество заграничныхъ протопошй въ ней было неустойчиво и ме
нялось сообразно съ изыеяешемъ усп е ха дела православ1я въ крае
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Число заграничныхъ церквей Переяславской епархш
особенно увеличилось после перваго раздала Польши
(1772 г.). Сотни церквей присоединялись тогда къ Перея
славской епархш !). По реестру 1772 г ., помещенному у
Бантышъ-Каменскаго, въ пределахъ нынешней Щевской
епархш было 16 протопопш, въ которыхъ переяславскому
епископу 1ову поручено следить за положешемъ православ1я—а именно: Белоцерковская,—55 цер., Фастовская—
42 ц., Паволоцкая— 75 ц., Погребинская — 60 ц., Белев
ская—65 ц., Каневская—85 ц., Корсунская—55 ц., Мошенская — 40 ц ., Чигиринская — 40 ц ., Богуславская—50 ц.,
Смелянская — 50 ц ., Животовская— 55 ц., Уманьская —
170 ц ., Бердичевская—55 ц ., Радомысльская—53 ц. и Димирская—40 ц. Въ пределахъ нынъшней Подольской губернш переяславскому епископу принадлежало 17 прото
попш—Кульницкая— 70 ц., Ямпольская—55 ц., Комаргородская—60 ц., Браиловская—55 ц ., Краснянская—40 ц .,
Рашковская—44 ц ., Немировская — 56 ц., Брацлавская—
70 ц ., Винницкая—60 ц ., Грановская—52 ц., Чечельницкая—72 цер., Животовская—100 цер., (все въ Брацлавскомъ воеводстве), въ Шевскомъ воеводстве — Чудновская—55 цер., Любецкая (Люборская)—50 ц., Баришовская
—32 ц., Овручская—42 ц. и Брагинская—51 цер. Всего,
такимъ образомъ, въ заграничной части Переяславль-Бориспольской епархш было 33 протопопш (и наместничествъ?), а въ нихъ 1902 церкви 2).

(Вл. Пархоменко. Очеркъ Переяславско - Бориспольской епархш ...
стр. 30—31).
*) Проф. М. Кояловичъ. HcTopin возсоединешя зап.-рус. ушатовъ, стр. 135, 147.
2) Кгев. Епарх. ВКд. 1861 г. № 1, стр. 11 —12. Н . Бантышъ-Каменскш . Историческое извтЬспе о возникшей въ Польш-Ь уши. Москва.
1805 г., стр. 394 —395. Проф. М. Кояловичъ лишю православныхъ завоевашй, гд4 были названный протопопш, прорелъ приблизительно
съ с4веро востока на юго-запацъ отъ местности ниже Брагина, или,
в-ЬрнЪе, отъ впадешя Припети въ ДнКпръ чрезъ Радомысль, Овручъ,
Житом1ръ, Бердичевъ, Любарь до австршской границы между Кременцомъ и Ироскуровымъ. Пространство на юго-востокъ все было
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Даже тогда, когда въ нЪкоторыхъ протопошяхъ,
наир. Фастовской всЪ церкви снова были обращены въ
унпо и ушаты усггЬли захватить 800 церквей *), шевскш
митрополигъ Гавршлъ (Кременецкш) въ 1776 году заявлялъ, что къ Переяславской епархш принадлежало доста
точно церквей и монастырей въ ПольогЬ 2).
За шевской каеедрой въ то время изъ заграничныхъ
церквей оставалось не бол4е ста церквей. Видимо, шевсше митрополиты больше дорожили заграничными мона
стырями, чЬмъ убогими приходскими церквами.
Украинсшс заграничные монастыри послЪ трактата
1768 г. почти Bet долго числились въ Переяславской епар
хш , таковы: Мотрснинскш Святотроицкш (въ 4 верстахъ
отъ с. Мельникова и 27 верстъ отъ г. Чигирина), Мошногорский—Вознесенсшй (3 верст, отъ м-Ьст. Мошны и въ
24 верст, отъ г. Черкасъ), Ирдынскш Виноградскш Успенскш (3 верст, отъ с. Староселечка и 25 верст, къ юго-зап.
отъ г. Черкасъ надъ Ирдынскимъ болотомъ), Терехтемировскш—Воздвиженскш (при быв. гор. ТерехтемировЪ въ
2 верст, къ востоку на правомъ берегу Днепра), Богуславскш—Николаевскж (у мФст. Богуслава въ 53 верст,
отъ г. Канева при р. Роси, обращенъ въ православный
изъ базшпанскаго въ 1768 г.), Корсунскш—0нуфр1евскш—Уляннцкш (въ 7 верст, отъ мЪст. Корсуня Каневскаго у .,
отнято у ушатовъ. Оно составляло 23 благочишя и въ нихъ было
болйе 1000 церквей. К ак ъ видно изъ реестра 1772 года, это „бо.тЬе“
равнялось почти другой тысячй (1902 цер.). Такая цифра свидТтельствуетъ лишь о большихъ размйрахъ тогдашняго православнаго дви
жения въ старыхъ и новыхъ областяхъ, присоединенныхъ по пер
вому разделу Польши. (ИсторЬ: возсоединешя западно русскихъ j'Hiaтовъ, стр. 146). С ъ половины 70-хъ гг. православ1е быстро слабйетъ.
Въ 1776 г. ушаты снова захватили въ УкраинЪ 800 цер.: въ 1 <78 г.
Александръ Любоьпрсшй отдалъ ун1атамъ православный церкви своей
части Смилянскихъ им+>шй. Постепенно православ 1е было истреблено
въ БЪлоцерковщин'Ь, въ области Звенигородской и въ благочинш Д}тбенскомъ; тогда ж е шла смута въ сильной православ1емъ (. милан
ской области (тамъ же, стр. 168: 216).
•) Шев. Енарх. Вйд. 1893 г. стр. 464--46S.
2j А р х . Св. Син. д. 1776 г. № 57.
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отъ Канева въ 53 верст, къ ю.-з.), Бершадскш—Преображенскш при мест. Бершади, въ 20 верст, къ северу отъ
Ольгополя, Подольск, г. близъ р. Дохны), Ржищевсюй—
Преображенскш (у мест. Ржищева, KieBCK. у . въ 83 вер.
къ ю.-з. отъ К1ева на берегу Днепра), Лисянскш—Троицкш (въ мест. Лисянке Звенигород, у. Юев. губ.), Каневскш—Успепскш въ г. Каневе, Маньковскш. ГГреображенсвдй (при с. МаньковкЬ, Щевск. rj'6. Уманьскаго у.).
После перваго раздала Польши, когда Белорусская
enapxifl вошла въ составъ Россшской Имперш, MHorie воз
вращенные православные монастыри и церкви были рас
пределены между Псковской и Белорусской епарх1ями. Но
и тогда оставпиеся подъ Полыней одиннадцать монастырей
и четыре протопоши—Басанская, Бориспольская, Золотоношская и Переяславская, числившаяся въ Переяславской
епархш, остались въ ней же ‘).
Число заграничныхъ православныхъ церквей Перея
славской епархш къ концу 70 гг. X V III в. снова сокра
тилось почти на половину, вследсгае натиска уш и, от
части в сл е д с т е территор1альныхъ измененш. Ко времени
закрьгпя Иереяславско Бориспольской enapxin, вследсгае
упадка православ1я въ конце 70 и начале 80 гг. X V III в.,
въ заднепровской ея части въ польской Украине числи
лись всего 181 (?) церковь 2).
III.
При сравнительномъ постоянстве „собственныхъ“ территорш, Щевская и Переяславская enapxin отличались не») С .Г. Рункевичъ. Истор1я Минской арх^епискоши (1798—1832гг.).
Спб. 1893 г. стр. 4 0 -4 1 , ср. Проф. М. Кояловичъ. Истор1я возсоединен1я за и.-рус. уш атовъ... стр. 10, 252. Д о 1762 г ., когда къ Береяславско - Бориспольской enapxin принадлежало десятка три-четыре
церквей, въ ней было собственно три монастыря: Мотренинскш,
Мошногорскш и И рды н скш ; украинские монастыри Корсунскш и
Богуславсюй хранили православ!е въ Смилянщин-Ь и БЬлоцерковщинБ.
2) А р х. Св. Син. д. 1785 г. № 98. Вл. Пархоменко. ОчеркъИ сто-pin Иереяславско-Бориснольской епархш ... стр. 33.
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обыкновенной неустойчивостью территорш своихъ заграничныхъ частей. Особенно это нужно заметить о Перея
славской епархш. Напротивъ, третья малороссшская епарxiH Черниговская и Новгорода-Сгьверская, возстановленная
въ 1648 году и не имевшая заграничныхъ церквей, почти
не испытывала герритор1альнаго непостоянства. Какъ тогда,
такъ въ продолжеше чуть ни всего X V III века она со
стояла изъ четырехъ старинныхъ npoTononifl: Черниговской,
Менской, Новгородъ-СЬверской и Стародубской, только
разд'Ьленныхъ между собой въ X V III в. по новому.
Спорный протопопш: Борзенская, Глуховская и Конотопская грамотами шевскимъ митрополитамъ, Варлааму
Ясинскому и 1оасафу Кроковскому, въ 1700 и1708годахъ,
З^тверждены за Шевской митропол1ей. Епископъ черниговскш Ирадюнъ Жураковсшй (съ 3 мая 1722—по 28 шля
1733 гг.) возбудилъ дело о томъ, что шевсше apxiepen
завладели спорными протопошями напрасно. Св. Синодъ
разсмотрелъ его докладъ и все сложное канцелярское дело
производство но спорному вопросу, а также прежшя гра
моты по этому д'Ьлу, въ конце концовъ, 14 сентября
1726 года, отказалъ Ирадюну, подтвердивъ права шевскихъ
арх1епископовъ на Борзенскую, Глуховскую и Конотопскую лротонопш 1). Такимъ образомъ при епископе Ирадюне составъ Черниговской епархш остался прежнш. Отъ
1731 года мы имеемъ, перечень ея городскихъ церквей по
протопошямъ и наместничествамъ (нам£спямъ). Протопопш и намес'пя были следуюпЦя: Черниговская протопогпя,
Любечское намеспе, Новгородская (Северская) и СтародЗ'бская протопопш, Семюновское намеспе, Почеповская
npoTononiH, Седнявское, Березенское, Менское, Соснецкое,
Меленское и Мглинское намеспя или наместничества *2).
*) Пол. Соб. Пост, и Расл. по ВЬд. Прав. И сп. V , №1836. Ирадюнъ Ж ураковсщ й уволенъ на покой 28 1юля 1733 г. (тамъ же, T ill,
№ 27337).
2) А р х . Св. Синода 1731 г. д. № 502. Въ этомъ архивноыъ д^л-Ь
составъ Черниговской епархш представленъ такъ: Протопопш Чер
ниговской-х. Чернигова церкви: Воскресешя Господня, соборная Преображешя Господне, Покровско-заградская, св. ыуч. кн. Михаила и
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По гражданскому администратинному дЪлешю терри*
ropia Черниговской епархш определялась полками— Черниговскимъ, Стародубскимъ и отчасти НЬжинскимъ *).
боярина веодора, св. вмч. Екатерины, Воздвижешя Господня, Чудо
творца Николая, Богоявлешя Господня, Вознесешя Господня, Заградская Ср'Ьтенская (л. 624), Местечка Любеча—Покрова Богородицы,
Живоначальныя Троицы, Рождества Преев. Богородицы и вмч. П а
раскевы (л. 627); протопопш Новгородской (Северской) г. Вовгородка:
соборная Свято-Успенская, Воскресешя Господня, Рождества Х р и 
стова, Покрова Преев. Богородицы, Благов'Ьщешя П р. Б ., Свят. Н и 
колая и Воздвижешя Честнаго Креста (л. 628); протопопш Стародубовской—г. Стародуба— соборная Рождества Христова, Свято-Успен
ская, Богословская, Св. Д уха, 1оанна Предтечи, Свято Покровская,
Рождества Богородицы (двЪ церкви). Свят. Николая (двЬ церкви),
Вознесешя Господня, Преображешя Господня, свят, первоверх. апп.
Петра и Павла, архистратига Бож 1я Михаила, святителя Аеанасчя,
Богоявлешя Господня, св. муч. Стефана (л. 632>; мпстечка Семюновки—
св. Николая, архистрат. Михаила, Покрова П р . Богородицы (л. 638), мпстечка Ровски (?)— страстотерпцевъ Бориса и Г.тЬба, св. Николая (л. 639);
ггротопоти Дочеповской—г. Почегга—Преображешя Господня, С в . Х р и 
стова Николая, св. муч. Флора и Лавра, Успеш я Преев. Богородицы,
св. прор. Илш, Ср^теш и Господня, св. Александра Невскаго (лл. 640
—641); нампстничества Седнеескаю—ыЬст. Седнева—Рождества Богоро
дицы, Покрова Богородицы, вмч, Теория, мгъст. Городни—Св. Троицы
(л. 644), нампстничества Березепскаю г. Бережной— Вознесешя Господня,
Успешя Преев. Богородицы, Благов’Ьщешя Пр. Богородицы, св. апп.
Петра и Павла; (л. 646) нампстничества Менскаю—мТст. Menu - архан
гела Михаила, Рождества Богородицы и Свят. Николая (л. 648); нампстничества Сосисцкаю—мЬст. Сосницы— /Кивоначальныя Троицы,
Воздвижешя Креста Господня, Успеш я Б о ж 1Я Матери, Воскресешя
Христова, Покрова Преев. Богородицы, Вознесешя Господня, Рожде
ства Богородицы (л. 649; нампстничества Меленскаго—мЬст. Мелино—
церковь дворца apxiepeflcKaro Стародубскаго Воздвижешя Честнаго
Креста Господня, соборная Воскресешя Христова, Преображешя Го с
подня, Успешя Преев. Богородицы (л. 650), нампстничества Мглинскаго
—Успеш я Преев. Богородицы и св. Николая (л. 651). Так. образомъ
изъ общаго количества церквей Черниговской епархш—491, на долю
городовъ и мЬстечекъ приходилось только 76 церквей.
*) Поли. Собр. Постановл. и Распоряженш по В"Ьд. Правосл.
Испов. V II, № 2564. Стародубскгй полкъ по своему пространству былъ
самымъ обширнымъ изъ всЬхъ десяти ыалороссшскихъ полковъ по
лЬвую сторону Днепра. Онъ составлялъ большую половину Черни
говской епархш В ъ составъ его входили округа двухъ центровъ

1\ъ половин'Ь X V III в. въ ней оставались гЬ же 13годревней Скверской земли—Стародубъ и Новгорода Скверскъ. Т! о гео
графическом}7 положенш Стародубскш полкъ занималъ скверную
часть ныпкшней Черниговской губернии, составляющую укзды: Новгородъ-Скверскш , Стародубскш, Мглинскш, СуражскШ и Новозыбковсшй по бассейнами средняго течешя Десны, притоковъ ея Судости, верховьевъ Снови, средняго течешя Ипути, притока Сожи и
части средняго течешя Беседи. Стародубскш полкъ во второй поло
вник X V II в. дклился на десять сотенъ: 1 , - полковую Стародубскую
съ полковымъ городомъ Стародубомъ.— въ ней, между прочимъ, было
два монастыря— муж. Успенский Рябцовскш и женскш Печеницк 1'й;
2 ,—Шептако векую, во главк съ с. Ш ептаки,—въ 1655 г. пожалован
ную Брюховецкому; ею владкли гетманы Мазепа, Мсиьшиковъ, Апостолъ; по смерти Апостола Шептаковской волостью до 1750 г. владклъ Разумовскш, а съ 17 февр. 1760 г. она была отдана въ вкчное
влад'Ьше Разумовскому вмкстк съ Батурином ъ , Почепоыъ и Бак
ланью: 3,—Новгородскую,— занимавшую мксгность по обкимъ сторонамъ Десны, вокругъ Новгородка (Новгородъ-г кверска), при чемъ
большая часть сотни приходилась на лквомъ берегу Десны. Главнымъ городомъ въ ней былъ Новгородокъ (Новгородъ-Скверскъ).
Главными колонизаторами Новгородской сотни были монахи Спасскаго Новгородъ-Скверскаго монастыря, которому вмкстк съ Черни
говской каеедрой принадлежала почти половина сель этой сотни;
4, — Погарскую—по обоимъ берегамъ нижняго течешя Судости до ея
впадения въ Десну,— во главк съ г. Погаромъ (древшй Радогощъ).
Изъ Погарской сотни около 1672 г. образовалась Баклажная сотня, главнымъ поселешемъ сотни было м. Баклань на р. Судости. 5,—Почепскую,
но верхнем}' течешю р. Судости и по берегамъ ея притоковъ Немолодвы, У са и Пса и съ лквой стороны— Рога. Сотеннымъ городомъ
былъ г. Почепъ при р. Судости. Въ этой сотнк былъ Костянскш муж.
Троицкдй монастырь на берегу р. Косты. 6,—Мглимскую—по берегамъ
р. Ипута и притока ея Воронусы—съ г. Мглиномъ на Судинкк; въ
ней Суражицшй (или Волосавицкш) муж- Благовкщенскш монастырь
близь деревни Сураж ичъ, осн. въ 1720 г. По соскдству съ Мглинской сотней въ началк X V I I I в. при гетманк Скоропадскомъ образо
валась 7,— Новомгьстиая сотня (ок. 1713 г.) въ бассейнк р. Ипута и
Беседи съ притоками—Унечи, Туросны, Выхолки и Палужи. Она
образовалась на мкстк старыхъ исчезнувшихъ сотенъ Попогорской
и Бобавицкой, существовавших!, по изгнанш поляковъ въ 1654 г.
Дентръ новой сотни находился въ Стародубк; въ ней Каташинскш
(прежде Семигорскш) Николаевскш муж. монастырь, осн. въ 1692 г.
на р. Каташинкк, и владкшя Щ ево-Печерской Лавры, волости—Бобовицкая, Попоюрская, Лыщицкая (ранке въ 1654 г. были сотни: Попогорская и Бобовицкая) 8,—Дрокоескую сотню, но ей завладклъ старо-
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родовъ и мЪстечекъ съ 15 монастырями и 514 церквами1).
По числу церквей и приходовъ Черниговская епарх1я за
нимала средину въ ряду вс'Ьхъ великорусскихъ и малоросайскихъ епархш. Въ половин-Ь 20 хъ годовъ X V III в.
въ ней насчитывалось 481 церковь, въ 1729 году и въ половин'Ь 30-хъ гг. X V III в.—491 цер.; къ концу 30-хъ го
довъ въ ея 10 малоросайскихъ городкахъ и двухъ волостяхъ Н4>жинскаго полка было уже 5I8 церквей2)- У
архим. Амвроая въ McTopiii Росс. Iepapxin (II, 79—80) за
1742 г. въ Черниговской епархш показано только 506 цер.
Относительно статистики церквей и приходовъ нужно
заметить, что оффищальная статистика черниговскихъ
церквей въ сороковых!. годахъ X V III вЬка нисколько расдубскш ыагистратъ, иревративъ въ волость Поипутскую или П о л ес
скую и 9,— Топсиъскую сотню, занимавшую побережья реки Снови и
ея притоковъ Ириы, Ревны, Трубежа и Наги; во главе ея село Ве
ликая Топаль на р. Топальке. Въ ней монастыри—Каменный У спен 
ский мужскш и Клюсовскш Преображенск1й. (Ал. Лазаревскш. ОпиcaHie Старой Малороссш. Матер 1алы для исторш заселешя, землевладешя и управлешя. KieBT.. 1888 г. т. I , полкъ Стародубсщй. 1—
470 стр. Тутъ названы все населенный места Стародубскаго полка
но сотнямъ и волостямъ. Нужно заметить сведеш я о населенныхъ
местахъ относятся къ 1723 и 1781 гг.). Нгьжипскгй полкъ далеко не
весь принадлежала, къ Черниговской епархш. Въ конце 30-хъ годовъ
въ Черниговской епархш значатся церкви только двухъ волостей Н ежинскаго полка, въ северо-западной части его, примыкавшей къ Чер
ниговскому полку (тамъ же, т. И, Ш евъ . 1893 г. Нежинскш полкъ.
стр. 1—507. Тутъ названы все сотни, волости и населенный места, а
также монастыри, бывппе въ Нежинскомъ полку, принадлежавшемъ
почти полностью къ Киевской епархш). Н еж инскш полкъ занималъ
левый берегъ Десны, начиная отъ местечка Салтыковой Девицы до
впадешя въ Десну реки Ивотки и оба берега Сейма, отъ его устья
до впадешя реки Клевенки, которая служила восточной границей
полка, и наконецъ оба берега Остра (притока Десны), начиная отъ
местечка Мрина до истока этой речки. Въ древности на этомъ про
странстве существовали Бе.човежа, Бахмачъ, Всеволожъ, Уневеж ъ
и Глуховъ.
*) Опис. Докум. и Д . А р х . Св. Син. X X X I , Приложеше X X X V I I -) Опис. Док. и Д е л . А р х . Св. Син. И , ч. I, Приложеше X I X ,
76 стр.; X V I, Прилож. X I I , стр. 654; X X , Прилож- X , стр. 895; Пол.
Собр. Пост, и Распор, по Вед. Прав. Испов. V I, № 2272.
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ходится съ оффищальной статистикой приходовъ по Чер
ниговской епархш съ 1738 по 1745 годъ. Число приходовъ
въ ней, начиная съ 1738 года, къ 1745 году съ 503 возра
стаешь постепенно до 529, между тЬмъ какъ число храмовъ по оффищальной статистик^ съ 1737 года по 1750 г.
не только не возросло, но даже понизилось съ 518 на 514.
Тоже отчасти нужно заметить о Переяславской епархш >).
По оффищальной статистик^ число приходскихъ цер
квей Черниговской епархш къ полозинЬ 80-хъ годовъ
X V III в. возросло только до 526. Разницу между числомъ
приходскихъ церквей и числомъ приходовъ можно объяс
нять различно: или некоторые приходы состояли при монастыряхъ, или двухштатные приходы при одной церкви
считались за два прихода, и, наоборотъ, были храмы безъ
приходовъ. Можно объяснять это обстоятельство еще
проще — статистика приходскихъ храмовъ не точна; она
ниже дМствительнаго количества ихъ. Такое явлеше въ
оффищальной статистик^ епарх1альныхъ церквей очень
старое. Оно известно въ X V II в. Въ великорусскихъ епарх1яхъ на него обратили серьезное внимаше только при
упорядоченш епарх1альныхъ границъ послТ росписи 1764 г.
Что касается монастырей Черниговской епархш въ
первой половинЬ X V III в., то они съ прежними были одни
и тТже—16 мужскихъ и 4 женскихъ, именно — мужеше:
1,—каеедральный БорисоглТбскш, 2,—Успенскш—Елецкш
и 3,—Троицкш Ильинскш—вей въ Чернигов!*, 4,—Спасскш Новгородъ-СТверскш , 5,—Антошевъ-Любецкш , на
м'ЬегЬ стараго Антошева монастыря; при немъ была пустынька Онуфр1евская, 6,—Рождество-Богородицкш—Домницкш, 7,—Троицкш Анцрониковскш, 8,—Николаевский
Макошинскш, 9,—Николаевскш Рыхловсшй, 10,—СпасJ) Опис. Док. и Д^л. А р х. С в . Сип. V I, Приложеше II. Прихо
довъ—въ 1738 г. въ Черниговской епархш 503, въ Переяславской
— 167; въ 1739 г.—Черниговской—506, Переяславской—167; 1740 г.—
Чернигов. 511, Переясл.—167; въ 1741 г. Черн.—518, Переясл.— 170;
въ 1742 г.— Чернигов.— 522; въ Переяславской—171; въ 1743 г. Черни
говской—524, Переяславской—173; 1744 г. Черниговской—529, Перея
славской— 172; въ 1745 г.—Черниговской,—529, Переяславской—174.
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скш Рувимо-Сосницкш, 11,—Спасскш Клюсовскш, 12,—Усспенскш КаменсКш , 13, — Николаевскш Катышинскш,
14,—Успенскш Рябцовскш, 15,—Троицкш Костенскш Почеповскш, 16,—БлаговЪщенскш Суражицкш.
Женсше монастыри: 1,—Праскавеевскш (Пятницкш)
въ Чернигове, 2,—Покровскш Макошинскш, 3,—Успен
скш Печеницкш и 4,—Покровскш Шумаровскш !).
Территор1я Черниговской епархш оказывалась срав
нительно небольшой; она была расположена, Главнымъ
образомъ, по среднему и нижнему бассейну реки Десны.
На юге въ воластяхъ Нежинскаго полка Черниговская
епарх[я граничила съ Жевской enapxiefl, которой принадлежалъ почти весь Нежинскш полкъ; тутъ были спорныя
протопопш Борзенская, Конотопская. По соседству съ
спорной Глуховской npoTononiefl начиналась юго-восточная
и восточная граница Черниговской епархш съ СтЬвской
enapxiefl. Въ бассейне верхняго течешя Десны северовосточные пределы Черниговской епархш прилегали къ
северо-западнымъ границамъ Севской и Брянской епар
хш; на севере Черниговская enapxin сходилась съ Смолен
ской, а на сев.-западе съ Белорусской.
Предъ учреждешемъ великороссшскихъ духовныхъ
штатовъ въ 1764 году были собраны сведешя о городахъ
и количестве церквей въ малороссшскихъ епарх1яхъ. Ш>
собраннымъ сведешямъ 2) составъ ихъ оказался такой:

!) Опис. Докум. и Д ел . А р х . С в . Син. X II, № 254 (1733 г.); X X ,
№ 567 (1743—1745 гг.); X X X I , Приложеше I , стр. 433—435 (1749 года).
Тутъ не названы три мужскихъ монастыря— каеедральный Борисо
глебский и У спенскш Елецкш въ Чернигове, а также Спасскш Р у 
вимо-Сосницкш. Но эти три монастыря тогда существовали. Каеедраль
ный Борисоглебскш оставался каеедральнымъ, Елецкш Успенсщ й
былъ самостоятельнымъ; настоятелемъ въ немъ быль архимандритъ
Тимоеей Максимовичъ (1727— 1749 г.), а затемъ архим. Димитрш Б елинскш (1750—1753 г.) и др. (Истор.— статист, описаше Черниговской
епархш ... Ill, стр. 1—34). Спасскш Рувимо-Сосницкш монастырь въ
1744 г. обращенъ въ пустынь и приписанъ къ Рухловской пустыниВ ъ такомъ виде онъ оставался до 1786 г. (тамъ ж е, IV , стр. 166— 173).
2) А р х. С в . Синода, д. 1764 г. № 51.
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си
Именоваше городовъ, которые си
№
я
&
въ нижеслЬдующихъ епарх1яхъ о .
въ нижесл'Ьдующихъ епарх 1яхъ о .
№
о
о S №
У vи
состоять:
состоять:
JB
5
Я* к
ЕГ Щ
и
Иыеноваше городовь, которые

№

I. Въ Жгевской enapxiu.

И . Въ Переяславской enapxiu.

1

Ш е в ъ ........................................................

46 1

Переяславль.........................................

53

2

К о з е л е ц ъ ............................................

54 2

Борисполь

.........................................

34

3

Н Ь ж и н ъ .................................................

99 3

Бориш евскъ.........................................

24

4

Борзна

.................................................

49 4

Золотоновскъ

...................................

57

5

Конотопъ ...........................................

37 5

Баганскъ ..............................................

23

6

Кролевецъ ...........................................

20 6

КрЬпость св. Елисаветы .

.

28

7

В о р о н е ж ъ ...........................................

27 7

Пандульсшй и Гусарскш полки.

51

8

Гл ухо въ ..................................................

70

9

Прилуки

............................................

76

10

И ч н я ........................................................

49

11

Лубны

..................................................

81

12

Пирятинъ ............................................

65

13

Л охви ца..................................................

47

14

Ромны

..................................................

49

15

М иргородъ...........................................

63

16

Сорочинцы ............................................

51

17

Г о д я ч ъ ..................................................

67

18

О п о ш н я ..................................................

55

19

П ол та ва ..................................................

119

20

К о б е л я к и ...........................................

35

21

Местечко Триполье

21

. . . .

.

250

.........................................

21

Всего .

.

.

1174

.

III. Въ Черниговской enapxiu.
1

Черниговъ

2

Новгородокъ

3

Седна

4

Березна

...................................

77

.........................................

29

...............................................

25

5

С б 'с н и ц а ...............................................

31

6

Стародуоье .........................................

60

7

Погары.....................................................

32

8’

Почепъ.....................................................

45

9

Мглинъ

...............................................

39

Три мЬстечка и двЬ волости .

97

10

.

.

Всего .
Всего .

.

.

.

526
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Шевская enapxin, какъ раньше такъ и теперь, разде
лялась на протон о ши; число и назваше протопопш соот
ветствовало городамъ. Правда, въ 1767 году известна еще
Тыковская протопошя крестоваго наместничества Песковскаго съ одной церковью, но въ 1768 году о ней сведенш уже нетъ. Одновременно съ ней, только два года
(1767—1768 гг.), существовала Решетиловская протопошя
съ четырнадцатью церквами. Въ 1763 г. наместникъ Решетиловскш былъ сделанъ протопономъ и намеспя стала
яротопошей. Въ составъ ея была отделена изъ Миргород
ской протопопш Остаповская намеспя. Поводомъ къ обра
зованно самостоятельной полноправной Решетиловской
протопопш послужило разделеше на двъ партш духовен
ства Полтавской протопопш при избранш протопопа: одна
парпя избрала полгавскаго наместника, другая—решетиловскаго. Поэтому м. Арсенш Могилянскш счелъ наиболее
удобнымъ разделить Полтавскую протопошю на две само
стоятельным— Полтавскую и Решетиловскую, но въ 1770 г.
обе протопопш снова были соединены въ одну Полтав
скую.
Въ 1761 году встречается Старокадацкая иротопош я, обнимавшая церкви Запорожской Сечи. Она выде
лилась также изъ Полтавской протопопш; въ ней въ 1767 г.
насчитывалось 9 церквей, а въ 1778 году—8. Старокадац
кая протопошя вместе съ решетиловской прикрыты въ
1770 году будучи присоединены снова къ Полтавской протопопш. Въ томъ же 1770 году въ ведомстве юевскаго
митрополита образовалась Шево-Печерская протопошя въ
составе 32 церквей 1).
Какъ известно, Щево-Печерская Лавра и KieBO-Meтигорскш монастыри, пользуясь правами ставропипи, са
мостоятельно управляли своими вотчинными селами и
церквами въ нихъ. Во всехъ оффищальныхъ ведомостяхъ
они стояли особнякомъ, напр. въ ведомостяхъ 1738— 1745 гг.
Приходы Щево-Печерскаго и Межигорскаго монастырей
1) Свящ. Н . Шпачинскш. Ш ев. митроп. Арсенш М огилянскш ...
стр. 96—103.
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также обозначены особо отъ приходовъ, подвЪдомыхъ шевскому apxiepero. Въ вЬдомствЪ Щево-Печерской Лавры ихл>
было болЪе 70; у Межигорскаго монастыря 4 прихода !)Ш евопечерскш и межигорсюй архимандриты по дЪламъ
посвящешя ставленниковъ нередко предпочитали обра
щаться къ черниговскому и переяславскому епископамъ,
чЬмъ къ ближайшем}' ю’евскому митрополиту. Такое положеше д"Ьла было непр1ятно для юевскаго митрополита,
мечтавшаго снова подчинить Шевской митрополш вмЬстФ>
съ Черниговской, Переяславской и Могилевской епарх1ями
ставропипальные Шево-Печерскш и Межигорскш мона
стыри, отторгнутые отъ Щевской митрополш. Онъ просилъ о возстановленш своихъ церковныхъ правъ, касав
шихся самостоятельнаго поставлешя въ ШевЬ епископовъ
и архимандритовъ въ малороссшсше епархш и монастыри.
Просьба вызвана т4мъ, что 17 февр. 1765 г. малороссшскш псрво]’ерархъ былъ лишенъ права поставлять архиман
дритовъ даже въ своей Шевской епархш. Митр. Арсенш
Могилянскш обо всемъ этомъ доносилъ въ пункгахъ, составленныхъ для представлешя въ Екатерининскую Комм и с ст о составлснш проекта Новаго Улощешя *2).
Въ то же время Шево-Печерская Лавра и Межигор
скш монастырь просили оставить ихъ самостоятельными.
Вместо возсгановлешя старыхъ правъ шевскому митропо
литу самимъ Синодомъ, 29 апр. 1767 г ., воспрещено впредь
именоваться „и Малыя Россш “ . Только 11 февр. 1769 года
состоялось постановлеше Св. Синода о томъ, чтобы архи
мандриты Шево-Печерской Лавры и Шево-Межигорскаго
монастыря, не подчиняясь сами вм-kcrk съ монастырями
шевскому митрополиту, передали всЬ церкви своихъ вотчинъ и состоящихъ при нихъ священно и церковнослу
!) Опис. Д ок. и Д . А р х . С в. Син. V I , Приложеше II.
2) Сборникъ Император. Русск. И стор. Общ. т. X L I I I , стр. 483,
497—498; 549-550, 506—512; 514—515, 581—582, 589—591. Съ особенной
обстоятельностью и подробностью малороссшсше пзгнкты, составлен
ные для представлешя въ Екатерининскую Комиссию, изложены у
о. Шпачинскаго въ его изсл4дованш „митроп. Шевсщй ApceH ift Могилянсщй“ .... Глава I X , стр. 481—556.
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жителей и всЬхъ лпрскихъ людей—по духовнымъ дЪламъ—
въ полное вЪд-Ьше епарх1альныхъ арх1ереевъ, а сами ни
въ кашя д'Ьла, исключая избрашя и представлешя ставленниковъ, не вмешивались. Въ силу этого распоряжешя
Лавра передала въ в-ЬдФше KieBCKaro митрополита 47 цер
квей, а Межигорскш монастырь 12 цер. Вотчинныя лавр
ская церкви, числомъ 32, составили въ Щевской епархш
особую Шево-Печерскую протопотю: остальныя церкви росписаны были по другимъ протопошямъ !).
Духовныхъ правлешй въ Раевской епархш въ 1768 г.
насчитывалось 40, изъ нихъ 28 протопопскихъ, остальныя
нам-Ьстничестя. Въ ихъ в’Ьд’Ьнш было 1299 цер. 2).
>) Свящ. Н . ШпачинскШ. Щ ев. митр, Арсенш Могилянскш, стр.
104—107. Щ ево-Печерскую протопошю составили церкви KieBCKaro
полка—въ крепости Печерской, на Звер и н ц е, въ м. Васильков!», въ
•с. Богдаевке, сс. Безрадиче, Хотове, Пирогове, Романовне, Слободке,
Кухмистер!», Д имерке, Богдановк'Ь, ВышедкД, Гнедине, П ухо ве,
Рожновк'Ь, Новоселкахъ Сваромле, Тарасовичахъ, въ м. Бороварахъ,
Красиловке, Перебухов'Ь, ^ударков-Ь, Осокиркахъ и въ с. ТроещшгЬ.
Въ н4которыхъ м'Ьстахъ было по две церкви. Н-Ьжинскаго полка две
церкви въ сс. Лосинокъ и Омбыщ-fe причислены къ Неж инской протопоши; церкви с. Буромки и Шиловичъ присоединены къ Ичанской
протопопш; въ Лубенскомъ полку 6 церквей местечка Смелы и въ
с с . Томашевке, Гриневк’Ь, БесЬдов-Ь, Чернечной слободке приписаны
къ Роменской протопопш. Изъ церквей Шево-Межигорскаго мона
стыря, бывппя въ селахъ Евл и ш ке, Чернику, Урочище Есковой
Гр еб л е, с. Сорокошицахъ, Глебовне, Ош иткахъ, Жукин-Ь —отчислены
къ Козелецкой протопопш. а остальныя церкви въ с. Вышгороде,
Новыхъ Петровецъ, дер. Старыхъ Петровецъ, Летежа и Борки—при
числены къ Верхне-Ш евской протопопш.
Въ 1768-1769 гг. въ щевскихъ протопошяхъ значилось дворовъ:
Верхне-Щевской— 583, Нижне-Шевской—2125, Борзенской—3854, В о 
ронежской 1548, Гадячской—5964, Глуховской—3000, ЗЕньковской
—4267, Ичанской—3801, Кобелецкой— 1299, Козелецкой-3973, Конотопской—3176, Кролевецкой—1721 (?), Миргородской-4721, Лубенской—5285, Лохвицкой - 4232, Нежинской—8425, Полтавской—9580,
Пирятинской—5554, Прилуцкой - 6670, Роменской—4169, РЕшетиловской—1030, Сорочинской-4062, Трипольской-697, ПЬсковской—144
и Старокодацкой - 600.
2) М . Евгенш . Описаше Щ ево-Соф. собора, прибавлеше № 44,
Ведомость отъ 26 мая 1768 г. Наместничьи правлешя въ Неж инской
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Черниговская enapxiH въ 1768 году разделялась на
11 протопопскихъ правленш; изъ нихъ одно нам'Ьстническое и три экономическихъ. Протопопш были—Чернигов
ская, Седневская, Березинская, Сосницкаяя, Новгород
ская, Семеновская, Машевская, Почеповская и Мглинская,
наместническое — Мрынское; экономичесшя правлешя—•
•—СвЪржское, Улановское и Уманское J). Таюя св'Ьд'Ьшя
даютъ составители Историко-статистическаго описашя
Черниговской епархш. Но здесь почему то нетъ ни Стародубской, ни Погарской протопопш. Между темъ, въ другомъ более подробномъ перечне городовъ, уездовъ и числа
церквей Черниговской епархш за 1771 годъ въ ней пока
заны Стародубъ и Погаръ съ уездами, при чемъ общее
число черниговскихъ епарх1альныхъ церквей насчитыва
лось 567 *2).

протопопш: Верш евское, Олишенское, ВолодкодЬвицкое, СалтыководЬвицкое, Носовское— всего 5; въ Борзенской протопоши: Новомлинское и Короповское; въ Прилуцкой: Прилуцкое въ города, Варвинское, Сребрянское —всего 3; въ протопопш ЗЬньковской и О пош н ян ской— намЬстничьи правлеш я- ЗЬньковское, Куземияское и Котелевское всего 3; въ Кобеляцкой протопоши— Сокольское, Кйш енское и
Керебердянское, а всего 3: всЬхъ ж е намЬстничихъ правленш въ
Киевской епархш въ 1768 году было 16; въ ведомств!* нам'Ьстничихъ
правлешй было отъ 4 до 20 церквей. Только въ ГГрилуцкомъ городскомъ намЬстничьемъ правлешй показано— 71ц.ТутъвЬроятно ошибка,,
такъ какъ во всей протопопш было только 75 цер. Н е семь-л и? Равнымъ образомъ въ Лубенской протопопш показано 14 церкв.; слЬдуетъ 74.
*) Историко - статистическое описаше Черниговской епархш ,
кн. I, Черниговъ. 1873 г. стр. 115.
2) Тамъ ж е, стр. 118— 119. Въ 1771 г. въ составъ Черниговской
епархш входили—1,— Черниговъ—8 прих. въ уЬздЬ съ деревнями Л ю бецкаго мои.—48 прих., въ селахъ Елецкаго мои,—7 прих., Троицкаго Ильинскаго мои.—11, Спасскаго— 16, 2,—г. Седиевъ—5 прих., въ
уЬздЬ—27, 3,—Березпый—5, въ уЬздЬ и въ деревняхъ Думницкаго и
Андрошева монастырей—21; 4,—мЬстечко Мена—3, въ уЬздЬ съ катедральной Уменской волостью —12, 5, — г. Сосница—7, въ уЬздЬ и въ
двухъ приходахъ Макошинскаго и Рыхловскаго монастырей — 24,
6,— г. Сгьверскъ (Новгородъ-СЬверскъ) 7, въ уЬздЬ—28; 7,—мЬст. П акулъское—11 8,—намЬстничество Лищииочное—14; 9,— мЬстечко Симео-
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Въ русской части Переяславской епархш къ началу
70 гг. X V III в. состояло три мужскихъ монастыря и одинъ
женскш, 286 церквей, изъ нихъ 13 соборныхъ, 255 приходскихъ, 12 праздныхъ и 6 кладбшценскихъ !), а въ 1774
году въ ней было 295 церквей, при чемъ эти церкви по
протопошямъ распределялись следукнцимъ образомъ: въ
Переяславской—78 ц. (въ томъ числе въ самомъ городе
Переяславе—13), въ Золотоношской—71, въ Бориспольской
—37, въ Боришевской—27, въ Басанской—24, въ Елисаветградской провинцш—78 церквей, да сверхъ того въ
Молдавскомъ Гусарскомъ полку находилось 7 часовень2).
Составъ Переяславской епархш и ея протопопш,
определившийся после 1756 года, какъ известно, сильно
изменился при образовали Славянской епархш въ 1775 г.
Значительная часть церквей и приходовъ Славянской
епархш выделилась изъ Переяславской епархш. Къ ней
отошли земли, населенный выходцами славянами въ иределахъ Новороссшской и Азовской губернш, такъ что
въ Переяславской епархш вместо 286 церквей осталось 206,
изъ нихъ приходскихъ только 174 ц. Вновь назначенный
(17 1юля 1776 г.) въ Переяславъ епископъ Иларюнъ (Кондратковскш), найдя свою епархш очень скудной по числу
церквей, просилъ Св. Синодъ причислить къ его епархш
изъ Киевской епархш 116 церквей Прилуцкаго, Лубенскаго и Миргородскаго полковъ. Св. Синодъ запросилъ
м. Гавршла о томъ, кашя шевскчя церкви удобнее отчи
слить къ Переяславской епархш по ихъ близости къ ней.
М. Гавршлъ, изъ ведомства котораго отошло къ Славян
ской епархш гораздо больше (173) церквей, чемъ отъ Перея
славской, далъ интересный ответь. Онъ писалъ, если блиновка—3, въ у-Ьзд-Ь—ивъ имЬшяхъ Каменскаго и Кшосовскаго мои.—
47; 10,- г . Стародубъ-16, въ у4зд4—48; 11,- г . Погаръ—4, въ yfew b—
43; 12,—протопопш Маишской—23; 13, — г. Почепъ съ уЬздами 53:
14,—г. Шглинъ съ уЬздоыъ—33; 15,—приходы Спверскаю правлешя 12;
16,—катедральная Шринская вол. 6, 17, — катедр. Ждановская вол. 9?
а всего въ епархш 567 приходовъ.
') А р х. Св. Син. д. 1775 г. № 87, л. 326.
2) Тамъ ж е, д’Ьло 1776 г. № 57.
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зость считать основашемъ для приписки городовъ и м-feстечекъ съ у-Ьздами, то почти всю Щевскую епархш удоб
нее приписать къ Переяславской епархш; въ Шевской
епархш должно остаться не бол-fee двухъ-трехъ мГстечекъ.
Bcfe города и мГстечки ея были на малорусской сторон-fe,
т. е. по л-Ьвую сторону Дн-fenpa и ближе къ Переяславлю,
ч-Ьмъ къ Щ еву, смежному съ польской областью. Св. Синодъ самъ разсмотрТлъ географичесюя карты, составленныя въАкадемш Наукъ, и маршруты и уб'Ьдился въ правот-fe словъ митр. Гавршла. ПримГрно, отъ Глухова до
Кдева было 304 вер., до Переяславля 255 вер. Духовный
Правлешя также подтвердили, что съ отпиской къ Перея
славской епархш ближайшихъ городовъ и м-Ьстъ Шевская
enapxifl совеЬмъ з^малится. Самъ митр. Гавршлъ находилъ,
что отъ Переяславской епархш отошло не такъ много
церквей, чтобы приписывать къ ней почти всю Киевскую
епархш, къ тому же у нея было достаточно монастырей
и церквей въ ПольнгЬ. Митрополитъ ничего не им'Ьлъ противъ приписки н-Ьсколькихъ тевскихъ церквей къ Перея
славской епархш, но не всЬхъ т-Ьхъ, о которыхъ просилъ
еписк. Иларюнъ. Онъ просилъ 116 церквей въ Прилуцкомъ, Лубенскомъ и Миргородскомъ у-Ьздахъ >). Такая *2
3
Р Г . Миргородъ—3 д е р ., села — Б Ь ли к и , Зубовка, Сорочицы,
Довгол-Ьевка, мЬст. Хомутецъ - 3 ц., с. Поповка—2 ц ., сс. Бакуловка,
Черевки, Зуевцы, Шафиродовка (?), слоб. Шарковщина, с. Кибинцы,
Ер к и , Ярмаки, Молчанов, с. Слободка, Милюшковка, ВЬтровцы, Гаркушинцы, м. Усгивица — 2 ц ., с. Богачка, РЬшетиловка, м. Ерики—
2 ц ., с. Мосташовка, Барановка, м. Хоролъ—5 ц ., с. Вишняки, Х вощанка, Еначи (?), Еремеевка, Родзинка, Васильевка, Семеновка, Бог
даны, Ш ишаки, Книжолучки, Ковалевка, А вр а м о в к а-2 ц., Поповка,
Трибы, ЗаЬчинца, Брегадировка, БЬликовка, Родиловка, м. Сорочинцы—4 ц ., с. Олиферовка, с. Савинцы, с. Твердо-ХлЬбы, Обуховка,
Малый Перевозецъ, Портинка, П еревозец ъ , мЬст. Ш иш акъ — 2 ц .,
с . Тухи, м-Ьст. Богачка, мЬст. Остапье—2 ц ., с . Заполье, м. Балакли,
с. Борки, Ш иловка, Каленики, Сухаровка, м. Городище—2 ц., с. Максимовка, Пустовойтовъ, Глобиное, Устимовка, Б орись, Опреш ики,
Ярошки, Пирога, Ж у к и , м. Голтва—4 ц ., с. Махновка, Заставки, Х о рошки, Юрки, Васильевка, Мануиловка, с. Броварки, Поповка, Фидровка, Турбай, Зуб а аъ , м-Ьст. Еремеевка— 3 ц., м. Чигина Дуброва—
3 ц ., м. Ж ивницы —всего 116 дер.
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просьба переяславскаго епископа, по мн'Ьшю м. Гавршла,
являлась ни съ ч£мъ несообразной. Дело въ томъ, что
въ этихъ уЪздахъ съ городами было не 116, а 220 цер.,
именно: въ Прилукахъ—6, въ у'ЬздЪ—72, въ Лубнахъ—4,
въ уЪзд'Ь—76, въ Миргороде 3, въ уезде 59 церквей. По
справкамъ, наведеннымъ въ Малороссшской коллегш, ока
залось, что изъ 116 церквей, просимыхъ епископомъ Иларюномъ, 109 цер. состояло въ одномъ Миргородскомъ полку,
а семь—въ Любенскомъ полку—въ м'Ьстечкахъ Ж овнике,
Чигриндуброве и Еремеевке между Переяславскимъ и
Миргородскимъ полками. Но рядомъ съ ними оказалось
еще 10 селенш, которыя м. Гавршлъ находилъ удобнымъ
причислить за одно къ Переяславской епархш. В се эти
места съ 17 церквами1) какъ разъ доходили до Днепра
и не вносили чрезполосности въ территор1ю Переяслав
ской епархш. Такимъ образомъ митр. Гавршлъ уступалъ
Переяславской enapxiH всего 126 церквей, вместе съ ними
Сорочинскш Михайловскш мужскш монастырь, состояв
шей въ округе Миргородскаго полка. Св. Синодъ 13 окт.
1777 г. утвердилъ ихъ за Переяславской enapxiefl 2).
Съ вновь присоединенными церквами въ Переяслав
ской епархш оказалось 331 церковь. Территор1я ихъ, со
кратившись на юге, увеличилась къ востоку и зашла
даже за р. Псолъ. На границахъ Переяславской enapxiH
съ Славянской enapxieft стояли Городище, Власовка, по
Псолу—Голтва, по левобережью его Регаетиловка и Ерики.
На измененной территорш Переяславская enapxifl сравни
тельно узкой кривой полосой протянулась отъ Днепра по
1)
М Ьст. ТКовнины, с. МатвЬевка, Липовка, Кагамлихъ, КлЬщинца, Галицкое, Лебеховка, Гусиное, м. Чигиринъ-Дубровка,—3 ц.,
с. Шуваловка, с. Великий Увозъ, м. ЕремЬевка—3 ц., с. МозулЬевка
всего 17 ц.
-) А р х. Св. Синода, д. 1776 г. JN» 57, лл. 1—42 ср. Д’Ьло 1775 г.
№ 87, лл. 308-326. ДЬло съ отпиской Сорочинскаго Михайловскаго
монастыря затянулось до 23 апр. 1778 г., вслЬдств1е наведешя справокъ о томъ, въ какомъ округЬ онъ состоялъ и къ какой enapxiH
былъ ближе. Впрочемъ, Св. Синодъ условно еще въ 1777 г. 13 окт.
приписалъ его къ Переяславской enapxiH.
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его левобережью чрезъ нижнш бассейнъ р. Суда до р.
Псола и по р. Цсолу до техъ м'Ьстъ, где стоялъ Сорочинскъ.
Щевская митропол1я, напротивъ, постепенно округля
лась, всл'Ьдств1е чего власть митрополита, въ качестве
епарх1альнаго apxiepen, территор!ально сокращалась и не
разбрасывалась отъ бассейновъ притоковъ Днепра—При
лети и Десны—до низовьевъ Днепра, где отживала свои
последше дни Новая Запорожская Сечь, все еще тяготев
шая къ к1евскому митрополиту по церковнымъ д-Ьламъ.
Не такъ давно, по письмамъ запорожскаго коша, съ разрешешя шевскаго митрополита Гавршла отъ 22 февраля
1772 г ., въ Новомъ Запорожье строились церкви. Эти
распоряжешя шевскаго митрополита въ Сечи были по
следними.
Нижнее Приднепровье и Пр1азовскш край во второй
половине X V III в. утратили свою физюномш въ политическомъ и церковно-административномъ отношенш. Въ
1768 и 1769 г. населенная часть Новороссшской губернш
и Запорожья была обезлюдена, истоптана и опустошена
Крымской ордой подъ предводительствомъ хана Крымъ—
Гирея. Поражеше это особенно чувствовалось на огром
ной окружности Бахмута и лучшей, по богатству населешя, части Запорожья—Орельской, Самарской и Протовчанской паланкахъ Эти годы н а ш е е т я Крымской
орды въ местной церковной летописи отмечены иодъ именемъ лихоле-пя и агарянскаго нападешя. Нападешя крымцевъ вызвали разрывъ и войну Россш съТурщей. 10 мая—
2 сент. 1770 года, когда война съ Турщей перешла за
рубежъ Новороссшской губернш и руссшя войска укре
пились на Таганрогской лиши, Екатерина II особымъ указомъ повелела Сенату, а затемъ Слободскому (Харьков
скому) губернатору г.-м. Щ убину устроить Новую Дтьпровскую линт, которая отделяла-бы Новороссшекую губераш и Запорожсшя вольности отъ татарскихъ владе*
нш, начиная отъ Азовскаго моря степью по рр. Берде,
Конке до Днепра.
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Съ постройкой Новой Днепровской лиши началось
заселеше дикаго поля, южной части Самарской и всей
KaaMiyccKofl паланокъ. Крепости были расположены въ
30 верстахъ одна отъ другой въ такомъ порядке: 1,—Але
ксандровская при устье р. Московки, впадающей въ
Дн'Ьпръ, 2,—Никитовская н ар . Конке, 3,—Григорьевская
близъ рр. Вербовой и Жеребца, впадающей въ р. Конку,
4,—Кирилловская—на р. ТокмачкГ, притоке Конки, 5,—
Алексеевская наистокахъ р. Берды, впадающей въ Азов
ское море; 6,—Захарьевская на р. Берде и 7,—св. Петра
—Петровская надъ Азовскимъ моремъ. Самыми значитель
ными изъ нихъ были крепости конечная и средняя—Пет
ровская, Кирилловская и Александровская. Одновременно
съ постройкой крепостей во время войны, по распоряжен ш командующаго второй арм1ей графа Панина, въ За
порожье построены почтовыя станщи отъ Азовской кре
пости до Самарскаго ретражамента, форпосты на Орели,
Чаплинке, у Рясныхъ могилъ и Солоненькой, а также
редуты съ запасными магазинами и землянками на С а
марской степи. Для постройки редутовъ и копанья землянокъ по Самаре изъ Воронежской губернш въ половине
1770 года пригнано 3000 рабочихъ; полковникъ Войска
Донского Ребриковъ тогда же съ 516 человеками расподожился на р. Московке, а по тракту чрезъ Самарь въ
Перекопъ, работалъ инженеръ Мусинъ-Пушкинъ, поджи
дая прибьтя въ Самарскую крепость генерала Деденева
съ 3000 лопатниковъ и посошниковъ. Река Подпильная
также оказалась въ рукахъ русскихъ, двигавшихся со сто
роны Днепра целыми тысячами. Богатство угодш дикой
степи привлекало массу переселенцевъ на новую Д не
провскую л и н т . Туда шли целыя семейства отставныхъ
солдатъ, бросавшихъ свои места на старой украинской
лиши. Для зщовлетворешя религюзныхъ нуждъ войска
въ главнейшихъ крепостяхъ имелись походныя церквипалатки. Съ несомненностью это нужно сказать о конечныхъ крГпостяхъ Александровской и Петровской. Въ са
мой обширной Александровской крепости, переименован
ной въ 1806 г. въ г. Александровскъ, еще въ 1772 году
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существовала походная церковь-палатка во имя св. Теор
ия Победоносца; при ней служили два священника, но
оба въ томъ же 1772 г. умерли отъ моровой язвы. Въ
1773 г. Инженерная команда вместо церкви-палатки по
строила на казенный счетъ „при помощи кирпича и де
рева* новую Свято-Покровскую церковь. Къ 1788 году
церковь обветшала и стала тесной, почему была разо
брана. Вместо нея тогда же сооружена деревянная более
обширная церковь. Въ 1789 году на счетъ военнаго в е
домства въ Александровской крепости въ нежиломъ доме
устроена вторая Александро-Невская церковь съ штатнымъ военнымъ священникомъ и образовался второй само
стоятельный приходъ.
Съ 1771 г. по 1775 годъ Новая Днепровская лишя
съ крепостями и слободами входила въ составъ Белго
родской епархш, а затемъ вместе съ другими местами,
находившимися подъ прикрьтемъ этой лиши, отошла въ
составъ Славянской епархш.
Постройка новой Днепровской линш во время войны
съ Турщей съ 1770— 1774 гг. положила начало конца вольностямъ запорожскихъ казаковъ. Въ 1775 г. 5 ш ня запорожсше казаки лишились своей матери Сечи, батькакошевого съ куренными атаманами и всего военнаго
строя >)•
После уничтожешя Новой Запорожской Сечи часть
запорожцевъ ушла въ Турщю, другая часть, после 18-летняго скиташя, получила земли на острове Фанагорш и
между Кубанью, Азовскимъ и Чернымъ морями; она стала
известна съ именемъ черноморскихъ казаковъ *2).
1) Я . П . Новицкш . HcTopifi города Александровска (Екатеринославской губ.) въ связи съ Hcxopiefl возникновешя крепостей Дн'Ьпровской линш 1770—1806 г. Екатеринославъ. 1905 г. стр. 1—9. 26—
28; 39—41; 51.
2) А . А . Скальковскш . Истор1я Новой ОЬчи или посл'Ьдняго
Кош а Запорожскаго, т. III, 1886 г. стр. 213. Въ Азовской губернш
въ 1776 г. по лАвую сторону Днепра въ бывшемъ Запорож ье нахо
дились слАдуюнця села и деревни (въ дополнение къ стр. 667):
I.
Палетка Самарская: 1, Новоселица — въ ней церковь и 9227
жителей обоего пола съ детьми, 2 ,—Богородицкая съ церковью и
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Падение Запорожской СЬчи сопровождалось ослабле
нием* прилива въ Запорожье населешя изъ малороссшскихъ и слободско-украинскихъ губернш. Причиной ослабдвз’мя конами—424 ж ит., 3, —Каменка съ церковью и двумя копами —
2272 ж ит., 4,—Бригадировка - 430 жит., 5 ,—Реуновка—291 жит., 6,—Со
коловка—74 жит. (вс* три деревни безъ церквей). По об’Ьимъ сторонамъ р*чки Самары стояло 114 зимовниковъ, въ нихъ жителей —
615 чел., по рч. Солоненкой 29 зимовниковъ, въ нихъ 151 ж ит., по
рч. К очерг*—10 зимовниковъ, въ нихъ 55 челов. жителей, по р *ч .
Г н *з д в *—13 зимовниковъ, въ нихъ 70 чел. жителей, по рч. Чеплынк*
—14 зимовниковъ, въ нихъ—91 чел., по рч Бы ку—12 зимовниковъ,
въ нихъ 69 жит., порч. Висненской 15 зимовниковъ, въ нихъ 101 чел.,
по рч. Сороковой—35 зимовниковъ, въ нихъ 151 чел., по рч. Вязовк* —
33 зимовника, въ нихъ 140 чел., по рч. Малой Терновк*—22 зимов.,
въ нихъ 151 чел., по рч. Великой Терновк*—27 зимовниковъ, въ нихъ
150 чел., по рч. О пали х*—4 зимов., въ нихъ 19 чел., по рч. Кильченъ— 172 зимов., въ нихъ 830 чел., по рч. Сагаловк* — 23 зимовн.,
въ нихъ 147 челов., по рч. Волчьей—66 зимовн., въ нихъ 372 челов.,
по рч. Великой Т е р с *—5 зим., въ нихъ 32 чел., по рч. Малой Т е р с *
—28 зимовн., въ нихъ 150 челов., по рч. Очеретовской— 5 зимовн.,
въ нихъ 12 челов, по рч. Губиних*—26 зимовн., въ нихъ 171 чел.,
по рч. Скутоватой —24 зимовн., въ нихъ 122 чел., по рч. Вороной—
12 зимовн., въ нихъ 50 челов., по рч. Солоник* 3 зимовн., въ нихъ
14 чел., по левому берегу Днепра и Килхасу—13 зимовн., въ нихъ
64 чел., по рч. Т а т а р к *— 16 зимовн., Въ нихъ 128 чел., по рч. К а менк*—7 зимовн., въ ннхъ 45 чел., по рч. Солоной — 1 зимовн., въ
немъ 4 чел., по рч. Березоватой 1 зимовн., въ немъ 4 чел.
II. Паланка Протовчанская, въ ней: 1, — Петровка съ церковью
и тремя попами, жителей—3084 челов., 2 ,—Прудовка — 263 жителя,
3,— Галушковка— 215 жителей, 4,—Серновка—260 жит., 5,— Дыглянка—
464 жит., 6,—Бабенкова— 107 жит. (вс* безъ церквей), 7,—Могилевъ
съ церковью и двумя священниками, жителей 1807 чел., 8,— Половещина—323 чел. жителей, 9,—Ш ульговка—727 жител. Зимовники—при
рч. Чанлынк* 15, въ нихъ 149 жит., при рч. Галзпнковк*—1, жите
лей 3, по рч. Протовч*— 4, въ нихъ 29 жит.; въ степи при урочищ *
церковномъ—1, въ немъ 6 жит., по р. О рели—23, въ нихъ жителей—
133, по рч. Прядивк*—5, въ нихъ 29 ж ит., по р. Сердюковк*—2, въ
нихъ 12 чел., по рк. М ак р*евк*—1, въ немъ 3 жителя.
III. Палаша Лычковская, въ ней: 1,—Личковская съ церковью и
четырьмя священниками , 1497 жителей, 2,—Перещепина—861 жит.,
3,— Козырыщина— 790 ж ит., 4,—Колантаевка— 601 ж ит., 5,—Котовка
съ церковью,-7 5 7 ж и т., Гупаловка съ церковью, 1134 жит., 7,—Бабайковка съ церковью, 1254 жит., 8,— Чернечья — 839 жит.; къ ней
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лешя служила боязнь вЪчнаго закр^плетя „вольныхъ*
поселендевъ на ранговыхъ дачахъ вельможамъ. Ташя закр'Ьплешя были обычны на обЪихъ сторонахъ Днепра.
Такъ государевы слободы Консководовка, Краснокутовка
и др. на рр. Конк-fe и КушугулгЬ, населенныя большею
частью запорожцами, посдЪ 1775 г. перешли въ ранговую
дачу свЪтл'Ьйшему князю Потемкину 0. По церковному
управлешю он* поступили въ Славянскую enapxiio.
Такимъ образомъ, съ половины 70 гг., поел* падешя
Н . Запорожской С *ч и , области нижняго бассейна Днепра
совершенно вышли изъ в*д*ш я KieBCKaro митрополита.*1
2

принадлежали на р. Орели 40 зимовниковъ съ 416 жит., по рч. Орели
1 зимов. съ 2 ж и т ., при рч. Богатой— 8 зимовн. съ 49 жит.
IY . Палата Барвенская Степка, въ ней: 1,— Барвенка (безъ церкви),
жителей—1556, 2,— Камышеваха съ церковью и 2 священниками, ж и 
телей—1410, 3,—Груш евата—433 ж ит., зимовниковъ къ ней припадлеж ащ ихъ —при рч. Бритай 7, вънихъ 21 ж ит., по рч. Д онц* —1, жит. 8.
V . Палапка Калмлусская—при Калм1ускахь, ж ит. 336.— По бли
зости къ Протовчатской паланк* жилъ отставной полковой иопъ
Тарловскй; его деревня при рч. П анковк* называлась Поповка, въ
ней было жителей 193; его же зимовникъ на р. Бузовк* съ 143 жит.
Монастыри: въ Самарской паланк* близь слободы Новоселицы—
Пустынно-Самарскш между р. Самарою и Самарчикомъ приписанъ къ
Ю ево-М еж ирскому монастырю; въ немъ 6 1еромонаховъ, 15 монаховъ,
2 1ерод1акона; въ паланк* Лычковсковской — Нехворощанскш мон.,
въ немъ 7 1еромонаховъ, 6 монаховъ и 2 1ерод1акона. Всего по л*вую
сторону Д непра состояло два монастыря, въ нихъ 38 чел. братш ,
паланокъ 5, деревень 27, зимовниковъ 838, церквей 10, поповъ и дьяконовъ 31, старшинъ 85, а всего жителей по описи 1776 г. 36,574 чел.
(Л*топись Екатеринослав. Учен. А р х . К ом иссш , г. 2, ч. I , стр. 59,
80 и Прилож., стр. 117—134). О постройка церквей, съ разр*ш еш я
С в . Синода, въ нам*стш Старокадацкой въ бывшей Запорожской
С *ч и въ селахъ Б айбаковк*, Могилев*, Гупаловк* и К ар н аухов*
см, тамъ же, годъ Ш , вып. I V , стр. 68 и др.
!) Я . Н. Новицкш . Истор1я г. Александровка... Екатеринославъ.
1905 г. стр. 30— 31. Отъ Потемкина эти слободы перешли статсъ-дам*
Екат. Вас. Скавронской, вышедшей замужъ за графа Ю. П . Литто;
отъ графовъ Литто въ начал* 40 гг. X I X в. им*ш е со вс*ми слобо
дами съ площадью Великаго Л уга до 60,000 дес. земли купилъ тогдашнщ министръ финансовъ графъ Ф . Е . Канкринъ.
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IV .
Съ образовашемъ Славянской епархш въ области
Новороссшской и Азовской губершй пределы русской
церкви дошли до естественныхъ границъ на югЬ—Азовскаго и Чернаго морей. Одновременно съ этимъ террито
рия Русской Церкви расширилась на северо-западе, въ
области многострадальной Белоруссш, где господствовали
латиняне и ушаты.
Въ 1772 году произошелъ первый раздЬлъ Польши
между Росшей, A B C T p ie ft и Прусшей >)• По этому разделу
къ Россш отошла Белорусая и белорусскш епископъ со
своей eriapxieH теперь оказался въ пред"Ьлахъ русскаго
государства. Новопрюбретенная, точнее возвращенная,
область заключала въ себе, такъ называемую, Польскую
Лифлянд1ю, часть Полоцкаго воеводства, лежавшую на
правомъ берег}-3. Двины, верхнюю часть воеводства Минскаго, часть поветовъ Оргаанскаго, Речицкаго и ц-Ьлыя
воеводства Витебское и Могилевское 2). Эти места длин
ной и широкой полосой тянулись по правобережью Двины
отъ Якобштадта и по Верховьямъ Днепра съ его прито
ками Друтомъ и Сожью до впадешя Сожи въ Дн-Ьпръ,
такъ что ДнЪпръ съ его правымъ притокомъ Друтомъ и
Зап. Двина сделались естественными границами русскихъ
владЪшй въ Белоруссш.
Въ административно-гражданскомъ отношенш ново
прюбретенная область вошла въ общую систему русскаго
губернскаго управлешя до учреждешя о губершяхъ 1775 г .,
будучи разделена на две ry6epHin—Псковскую и Моги
левскую. При этомъ новопрюбр'Ьтенные города были пе
ремешаны съ древне-русскими—великороссшскими горо
дами. Псковская губершя образована изъ 5 провинщй,
изъ которыхъ две— Псковская и Великолуцкая выделены
изъ старой Новгородской губершй, обнимавшей тогда
весь северо-западъ Россш, а три—Двинская, Полоцкая и*2
*) Пол. Собр. За к . Рос. Имп. X I X , Кз 13850.
2) Тамъ же, X I X , № 13888.
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Витебская—изъ вновь присоединенной западно-двинской
части Белоруссш. Могилевская губершя образована изъ
Днепровской части Белоруссш; она разделена была на
четыре провинщи: Могилевскую. Оршанскую, Мстислав
скую и Рогачевскую. Для Псковской губернш губернскимъ городомъ назначался почему-то не Псковъ, а Опочка
съ губернаторомъ Кречетниковымъ, для Могилевской г.
Могилевъ съ губернаторомъ Коховскимъ; оба губерна
тора были подчинены генералъ-губернатору графу Чер
нышеву ').
Во вновь присоединенной Белоруссш насчитывалось
1,360,000 жителей *2). Но далеко не все эти жители были
православными. Ко времени перваго раздела Польши
православ1е, некогда господствовавшее въ Белоруссш ,
не смотря на старашя знаменитаго „апостольскаго труднпка“ Теория Конисскаго, съ 20 авг. 1755 г. епископа
белорусского (могилевскаго), подавлено было двойнымъ
игомъ yHiaTCTBa и латинства и едва дышало въ этой бед
ной и несчастной стране. Православным церкви и при
ходы массами отнимались латинянами и ушатами и обра
щались въ латинсше или ушатсше. Въ Могилевской епархш , единственной на всю Белоруссш , при вступленш Те
ория Конисскаго, оставалось православныхъ только 130
церквей 3). В се средства пущены были въ ходъ для приведе1) Тамъ ж е, X I X , №№ 13850, 13888. Для скор-Ьйшаго сл1яшя новоприсоединенной области съ Русской HMnepiefi, Екатерина II разда
вала впосл4цствш земли въ Б'Ьлоруссш своимъ вельможамъ и государственнымъ сановникамъ, напр. Чернышеву, Потемкину, Румян
цеву, Зоричу и др. Съ этой же ц-Ьлью она покровительствовала родственнымъ и брачнымъ связямъ русскихъ вельможъ съ польскими
семействами напр. Браницкими, Потоцкими, Вьельгорскими, Солло
губами и др. (Свящ. М их. Морошкинъ. 1езуиты въ Россш съ царствовашя Екатерины I I до нашего времени. С.-Петербургъ. 1888 г .,
стр. 35).
2) Георгш КонисскШ. С о б р а те сочинен1й, ч. II, стр. 211.
3) Н . Бантышъ-Каменсщй. Исторгя объ уш и... стр. 355. Тутъ см
какъ и гдй постепенно отнимались православный церкви и мона
стыри въ Х У Н Т в. до вступлешя на Белорусскую каеедру Георпя
Конисскаго и въ годы его правлешя до 1772 г. (стр. 141—392). Мы

шя православнаго населешя Б-Ьлоруссш въ латинство или
ушатство: оболыцен1е, обманъ, угрозы и даже жестокости.
При такихъ услов1яхъ б^лоруссше храмы необыкновенно
не останавливаемся на вопросе о положеши православ1я въ ГТольскоЛнто вс комъ государств!;, въ частности въ Белорусе! и до 1772 года.
Этому частному и несчастному вопросу въ нашей церковно-истори
ческой литератур!, посчастливилось больше, ч!.мъ другими вопро
сами изъ исторш западно-русской церкви. Преосвященный Теорий
Конисскш въ своихъ сочинешяхъ изображаетъ положеше православ1я въ Польско - Литовскомъ государств!;, какъ современники,
очевидецъ и главный деятель. Его дополняетъ Ник. Бантышъ-Каменскш за ранн1й перюдъ въ своемъ сочинеши „Историческое изв^сие
о возникшей въ Польш е з'нш11 (короче въ Исторш объ унш), составленномъ въ 1795 г., когда ун'ш еще была сильна, изд. въ М оскве
въ 1805 г. Капитальными трудами по этому вопросу, не утратившими
до сего времени значешя, остаются изследовашя проф. М. Кояловича; „Литовская церковная у ш я ...“ т. I. Спб. 1859 г. и т. II, 1861 г .,
но особенно изсл-Ьдовате „HcTopifl возсоединешя западно-русскихъ
уюатовъ старыхъ времени1*.. Спб. 1873 г. Сочинеше свящ. М . М о
рошкина „1езуиты въ Россш въ царствован1е Екатерины II до на
шего времени.. “ . Спб. 1888 г. им-Ьетъ ближайшее отношеше къ ука
занному вопросу. Новейшими трудами по исторш церковной уш и
въ. Западной Руси нужно назвать сочинешя проф. П . Жуковичаг
„Сеймовая борьба православнаго западно - русскаго дворянства съ
церковной ушей до 1609 г. Спб. 1901г. и вып. I —IV „Сеймовая борь
б а...1* съ 1609 г. Спб. 1903—1909 гг. Капитальными трудомъ по во
просу о положеши православ1я въ западной Руси является изсл'Ьдоваше проф. 9. И . Титова Русская православная церковь въПольсколитовскомъ государстве въ X V II—X V III вв. (1654—1795 гг.) т. I —пер
вая половина (1654-1725 гг.). Щ евъ. 1905 г. т. II-К и евск ая митропо.lia-enapxiH въ X V II—X V I I I в. (1686—1797 гг.) первая половина т о м а Щ евъ. 1905 г., т. III—Заграничные монастыри Щевской митрополшепархш въ X V II—X V I I I вв. Щ евъ. 1905 г. Наконецъ въ1908г. вышло
изследоваше В. А . БТднова: „Православная церковь въ Польше и
Литве (по Volumina legum)** Екатеринославъ. Сочинеше, соответ
ственно своему источнику, преимущественно юридическаго харак
тера. Отдельный монографш-изследовашя и статьи по исторш малороссшской и западной русской iepapxin также касаются названнаго
вопроса, напр. свящ. Н . Шпачинскаго „Щ евскш митропол. АрсенШ
Могилянскш...1* Щ евъ. 1907 г. (глава X , „Заграничные монастыри
Щевской митрополш1* стр. 557—657) или А . Л . Берло „АрсенШ Берло,.
еписк. Переяславск1й и Бориспольскш**, Ш евъ. 1904 г ., проф. С . Т .
Голубевъ „Петръ М огила...1* тт. I— II, Щ евъ. 1898 г. капитальнейшее
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разрядились. Нисколько бЯдныхъ православныхъ церквей
и монастырей какъ-то уныло стояли въ МогилевЯ, ВитебскЯ, ПолоцкЯ, ОршЯ и МстиславЯ, а надъ ними гордо
возвышались, подавляя своимъ великолЯшемъ, латинсюе
и ун1атсше костелы и церкви. ТЯ нЯсколько десятковъ
православныхъ приходскихъ церквей, который нашелъ
въ своей епархш Теорий Конисскш, одиноко стояли въ
обширной, но территор1ально неонредЯленной его enapxin.
Въ 1755 г. по смерти епископа 1еронима Волчанкаго
(t 2 дек. 1754 г.), едва не закрылась эта единственная
зап.-русская православная enapxiH, влачившая свое существоваше при поддержкЯ р}гсскаго правительства и Св.
Синода. По милости Бодней, не смотря на домогательство
папы, польскш король Сигизмундъ Августъ III, съ одобрешя Св. Синода, назначилъ на БЯлорусскую каеедру
природнаго малороссшскаго шляхтича архимандрита ЩевоБратскаго монастыря и ректора Кдевекой Академ1и Теор
ия Конисскаго, избраннаго д)?ховенствомъ и м!рянами
Литовскаго княжества. Королевской грамотой (листомъпривиллепей) отъ 23 мая 1755 г. ему поручена въ управлеше епископгя Белорусская, Мстиславская, Оргиапская и
Могилевская. Вновь назначенный епископъ по королевской
грамотЯ получилъ полную духовную власть надъ иравославнымъ духовенствомъ и м!рянами, каведральными и
партикулярными церквами, монастырями, братствами, начальствами, попами, издревле принадлежавшими къ БЯлорусской епискоши въ Великомъ княжсствЯ Литовскомъ *).
изсл-Ьдоваше. Замечательна популярная книжка И. И . Малышевскаго:
„Западная Р усь въ борьбе за веру и народность въ двухъ частяхъ.
Спб. 1897 г. Ценны по этому вопросу диссертацш: С . Г . Рункевича
„HcTOpifl Минской apxienHCKonin (1798—1832 гг.) съ подробнымъ описатем ъ хода возсоединешя западно-русскихъ ушатовъ съ православ
ной церковью в ь 1794—1796 гг. С пб. 1893 г. и К . В. Харламповича
„Западно-руссшя православныя школы X V I — X V II вв. Казань. 1898 г.
*) Н . Бантышъ - Цаменсщй. Heropin объ ун ш ... стр. 342—346.
Здесь издана королевская грамота, которой вместе съ правами епи-
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Могилевская enapxin въ томъ вид-Ь, въ какомъ по
ступала въ в^д-Ьше Георпя Конисскаго, просуществовала
до 1772 года. Оказавшись въ предЪлахъ Россш, она огра
ничилась съ запада р. Друтомъ. КромЪ того православ
ные б-Ьдоруссы, составлявшие до этого одну Могилевскую
enapxiio, распределены были между двумя епарх1ями, со
ответственно гражданскому разделешю страны на две
губернш. 14 декабря 1772 г. по распоряжению Св. Синода
все православные приходы, находившиеся въ бывшихъ
провп нщяхъ Полоцкой, Витебской и Двинской, вошли въ
составъ великорусской Псковской епархш, а бывшие въ
провинщяхъ—Могилевской, Оршанской, Мстиславской и
Рогачевской до указа остались въ Белорусской или Москопа Теория Конисскаго въ Белорусской епархш утверждены за
его каеедрой прежшя средства и маетности, которыми владели пред
шественники его, именно: въ воеводстве Мстиславскоыъ— Смолы,
Заполье, Лесники, Колотовинъ, Виркицъ. въ Оршанскомъ у езд е—
Печерскъ, Б арсук и , Цвирколъ, Тарасовичи, Веня и Мошонаки, а
также перевозы на р. Д н еп ре въ Могилеве, Любеж е и Барадчицахъ.
Кстати заметить, что въ X V III век е Теорий Конисскш былъ
шестымъ белорусскимъ или могилевскимъ епископомъ. Почти после
20-летняго перерыва Белорусская епархш получила въ 1699 году
своего епископа Серашона Больховскаго изъ архимандритовъ Слудкаго Троицкаго монастыря. Онъ правилъ ею до смерти бфевр. 1704 г.
и именовался „могилевскимъ, мстиславскимъ и оршанскимъ, наместникомъ митрополш Киевской и экзархомъ святейшаго апостольскаго
трона конетантинопольскаго“ , 2,—СиЛьвестръ И Святополкъ кн. Четвертинскш, избранный на Белорусскую каеедру въ 1705 г ., прибылъ
въ Могилевъ после своей хиротонш только летомъ 1707 г.; правилъ
до смерти 12 февр. 1728 г. Онъ много спорилъ съ шевскими митро
политами изъ заграничных :, монастырей, особенно изъ-за Слуцкой
архимандрш; какъ человекъ энергичный, онъ во многомъ успевалъ.
3,—Преемникъ Сильвестря Четвертинскаго известный Арсенш Берло,
не полутчивъ королевской грамоты, долженъ былъ выехать изъ Мо
гилева и былъ назначенъ на Переяславскую каеедру. 4, — 1оасафъ
Волчанскш (избр. 10 йоня 1732 г.) съ 30 дек. 1735 г. епископъ могилевскш, а съ 1 сент. 1742 г. арх1епископъ московскш изъ архимандр.
Ш ев. Николо-Пуст. мон. Онъ также находилъ более удобны мъ, чтобы
ему были подчинены заграничные монастыри Киевской митрополш,
кроме Слуцкой архимандрш. 5,—Преемникъ его—братъ его 1еронимъ
Волчансюй съ 20 марта 1743 г. по 13 окт. 1754 г.
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гилевской епархш. Епископомъ могилевскимъ остался
Теорий Конисскш, но съ именемъ только „могилевскаго и
о р ш а п с к а ю Средства его каеедры остались прежшя. ^ д е 
кабря объ этомъ всюду по Россш были посланы указы ').
Сколько бЪлорусскихъ православныхъ церквей по
ступило въ в-Ьдомство псковскаго и могилевскаго епископовъ, сказать трудно. Надо полагать, что тому и другому
досталось по не много церквей, такъ какъ ихъ вообще было
мало въ Б"Ьлоруссш. Большинство бТлорусскихъ церквей
принадлежало католикамъ и ушатамъ, для которыхъ оста
вались тамъ два своихъ епископа—католическш и ушатскш. МЪстнымъ—псковскому и Могилевскому губернаторамъ велено следить лишь за т'Ьмъ, чтобы православные
не совращались въ католичество и у н ш . БЪлоруссюй генералъ губернаторъ Чернышевъ стоялъ во глав£ бело
русской церковно-правительственной администращи. Онъ
сносился съ Св. Синодомъ; ему въ свою очередь писали
католическш и ушатсюй епископы*2). Самъ Теорий К о
нисскш ничего не могъ предпринимать безъ сношешй съ
Чернышевымъ. При всемъ томъ положеше православныхъ
белоруссовъ съ 1772 года изменилось къ лучш ему3).
Однако особыхъ успеховъ въ обращенш бТлорусскихъ ушатовъ въ православ1е, на первыхъ порахъ, не на
!) А р х . Св. Синода, д. 1772 г. № 63, лл. 1—8, ср. Поли. Собр.
Зак. Рос. Ими. X I X , №13921; Пол. Собр. Пост. и Р а сп . по В4д. Прав.
Испов4д. (Царствоваше Екатерины II), т. I, № 669.
2) А р х. Св. Син. д. 1772 г. № 63, лл. 12—14, 35, 41—43 ср. Нол.
Собр. Зак. Рос. Ими. X I X , № 13922.
3) Ироф. М . Кояловичъ. H ciopin возсоединешя зап.-рус. уш атовъ... стр. 119. Положеше православныхъ бТ.лоруссовъ, по словамъ
проф. Кояловича, ставшихъ теперь русскими подданными и паствою
русскихъ apxiepeeB'b, сразу улучшилось безъ всякихъ особыхъ м4ръ.
Они сделались членами господствующей въ Россш церкви. Свобода
ихъ в4ры сделалась неприкосновенной; ихъ унижешя, гонешя, на
сильственное обращеше въ у н т должны были прекратиться. Латин
ская и ушатская пропаганда должна была прекратиться. Преосвя
щенный Теорий Конисскш въ известной своей р4чи 10 марта 1773 г .,
обращенной къ Екатерине, въ придворной петербургской церкви
яркими красками изобразилъ облегчеше православныхъ бТлоруссовъ
подъ властью русской державы.
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блюдалось и подъ властш руескихъ, въ силу снисходительныхъ правительственныхъ распоряженш, касавшихся католиковъ и ушатовъ. Объ этомъ не разъ заявляли, хотя
больше косвенно, Георпй Конисскш и псковскш епископъ,
получившш въ свое ведете часть Б-Ьлоруссш. Делу много
мешали ушатсше епископы, напр. полоцшй арх1епископъ
1ассель Смогоржевскш J). Массовый обращетя ушатовъ въ
православ!е начались только после издатя рескрипта 2 шля
1780 г., дозволявшаго целые вакантные утатсюе приходы
(т. е. оставппеся безъ священниковъ) обращать въ правоoiaBie. Народъ понялъ этотъ рескриптъ по своему; вакант
ные и не вакантные приходы начали обращаться въ праBOcaaBie. Въ течете одного месяца въ Могилевской епарxin 19 приходовъ съ 6809 жителями обратилось въ православ1е, 10 изъ нихъ съ священниками 2). Въ это время
Могилевская etiapxin з'СП'Ьла снова измениться въ своихъ
пределахъ.
Вскоре после разделешя православныхъ белорзгссовъ
между Псковской и Могилевской епарх1ями возникъ вопросъ о заграничныхъ монастыряхъ Шевской митрополш,
оказавшихся въ пределахъ Псковской и Могилевской
епархш. Все недоумевали: должны-ли они остаться, по
прежнему, въ вецеши KieBCKaro митрополита, или перейти
къ местнымъ арх1ереямъ. Съ такимъ недоуметемъ митр.
Гавршлъ 11 марта 1773 года обратился въ Св. Синодъ,
представивъ полную ведомость о заграничныхъ монасты
ряхъ Шевской митрополш 3). Къ донесенпо юевскаго митро
') А р х. Св. Синода, д. 1794, № 37.
Проф. М . Кояловитъ. Истор1я возсоединешя зап.-рус. уш а
товъ.... стр. 207 и сл. На обращеше уш атскихъ приходовъ въ православ1е имели вл1яше руссщ е помещики-сановники, получивппе вот
чины въ Белоруссш — Румянцевъ Задунайскш, Завадскш, Галицынъ,
Чернышевъ и др.
:ij Въ ведомости названы известные уж е намъ монастыри Виленскаго старшинства и Слуцкой архинандрш, какъ православные,
такъ и отобранные въ у н ш , а также белор}-ссвде и малороссшсше
монастыри—числомъ 14; всего православныхъ ыужскихъ иженскихъ
монастырей насчитывалось 32, безъ отобранныхъ въуш ю .
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полита присоединилъ свой голосъ псковскш арх1епископъ
Иннокентш (4 окт. 1763 г.—9 окт. 1798 г.), разсказавцпй
печальную исторда о томъ, что творилось въ витебскомъ
МарковЪ монастыре, по прежнему, находившемся въ в1>д-Ьнш KieBCKaro митрополита, но территор1ально оказав
шемся въ пред'Ьлахъ Псковской enapxin ')•
Св. Синодъ, разсмотрЪвъ запросы юевскаго и псковскаго арх1ереевъ, на основанш указа 12 дек. 1772 г. о
раздЪлеши Б-кпоруссш между двумя apxiepeaMU, три мужскихъ монастыря: Богоявленсюй въ Полоцк^, св. Марка
въ Витебск^ и Преображенский въ мЪстечк'Ь Невел-fe, П о
лоцкой провинщи, отдалъ въ в'ЬдЪше псковскаго apxiennскопа; изъ нихъ Боявленскш и Преображенсшй монастыри
принадлежали белорусскому епископу, а св. Марка—жен
скому митрополиту. Монастыри, находивнйеся въ Моги
левской, Оршанской, Мстиславской и Рогачевской провинщяхъ, числомъ пять, отданы могилевскому епископу.
Въ Могилевской провинцш оказалось два монастыря—
муж. Буйниницкш Св.-Духовскш близз> Могилева и женcnifl Свято-Вознесенсшй, называемый Борколабскш, въ
Оршанской—также два монастыря—мужской Свято-Богоявленсшй подъ самой Оршей и женскш Свято-УспенскШ,
*) Марковскш игуменъ Сильвестръ пилъ безъ просыпу недель
по семи и больше. Разъ какъ-то онъ началъ пить съ недели мытаря
и фарисея, продолжалъ на масляниц'Ь, а можетъ быть захватилъ не
много и великаго поста, Онъ не хранилъ монастырскаго имущества:
возвращалъ закладныя въ монастырь вотчины, бралъ и присвоивалъ
монастырстя деньги, не им"Ьлъ ни казначея, ни наместника, продавалъ монастырское серебро и бралъ себ-Ь вырученный деньги, продалъ за 100 руб. монастырскую карету и деньги не возвратила въ казну-,
братью кормилъ скудно; ни съ того ни съ сего онъ продалъ 40,000
монастырскаго кирпича, приготовленнаго предшественникомъ для
монастыря, деньги, собираемый ходаками, бралъ себ1> безъ отчета.
В ъ 1772 г. такихъ денегъ имъ взято было 260 руб. Въ дЪло вникъ
псковскш губернаторъ ген.-маюръ М и х . Никит. Кречетниковъ: онъ
нисалъ apxienHCKony Иннокентш и просилъ его предотвратить мо
настырская злоупотреблешя, назначивъ новаго игумена. Но apxienn*
скопъ незналъ, какъ быть, такъ какъ самъ не зналъ— ему или шев
скому митрополиту принадлежалъ Марковскш витебскш монастырь.
10 апр. 1773 г. арх1епископъ обо всемъ писалъ С в . Синоду.
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называемые Кутеинсюе; въ Мстиславской провинщи—при
самомъ городЪ стоялъ Тугшчевскш Снято-Духовскш мо
настырь. Тогда же поступили въ Белорусскую enapxiFO
пять заграничныхъ приходовъ по Днепру и его притокамъ
—въ РТчиц-Ь, Лоев'Ь и Деражичахъ и при двухъ монастыряхъ—дисненскомъ (въ м. ДиснЪ) и якобштадтскомъ (нынЪ
Курлянцск. губ., Фридрихшт. у . на берегу р. Дисны) >)•
Въ 1774 году указомъ отъ 6 февраля Могилевская
enapxifl по шгатамъ причислена къ второкласснымъ великорусскимъ епарх1ямъ наравн-fe съ Псковской. При эгомъ
епископу Георпю Конисскому единовременно было вы
дано 10,000 руб. изъ экономическихъ суммъ на постройку
каменнаго apxiepeficKaro дома въ Могилев^ *2).
Въ 1777 году въ прсд’Ьлахъ Могилевской епархш была
образована Могилевская губершя по Екатерининскому
учреждешю о губершяхъ. Въ составъ ея вошли старые
и новые бТдоруссте города съ уездами и безъ уЬздовъ,
а именно: губ. гор. Могилевъ и уездные: Чаусы, Старый
Быховъ, Орша, Бабиновичи, Копысь, Сонной. Мстиславль,
Чериковъ, Климовичи, Рогачевъ и БЪльцы; безъуЪздные:
Щкловъ, Дубровна, Кричевъ, Чечерскъ, Гомель и Толочинъ 3),
BfliHHie епископа Георпя Конисскаго не ограничива
лось Могилевской enapxiefi въ русскихъ влад-Ьшяхъ; оно
*) Ж у р н . Минист. Народ. Проев. 1840 г. X X V , И , стр. 23, ср. С . Г .
Рункевичъ. Исторгя Минской арх1епископш (1793—1832 г г), стр. 41.
2) А р х. Св. Син. д. 1772 г. № 63, лл. 227-249. Въ этомъ деле
сведешя о монастыряхъ, поступившихъ въ Белорусскую и Псков
скую епархш.
3) Имея въ вид}’ новый составъ городовъ Могилевской губерн ш , границы Могилевской епархш въ русскихъ владйшяхъ можно
приблизительно определить такъ: южные пределы ея начинались отъ
впадешя р. Сожи въ Днепра», где была сев.-восточная граница Ч ер
ниговской епархш, на сев.-востоке пределы ея, гранилась съ Псков
ской и Смоленской епарх1ями, доходили до излучины 3 . Двины, а
отсюда, севернее г. Бабиновичъ, шли на востокъ къ г. Красному
Смоленской епархш, пересекая верховья Днепра. М еста по бассейну
р. Сожи съ городами Климовичами и Чериковымъ составляли во
сточную территорш второклассной Могилевской епархш.
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простиралось въ польсше пределы. Надо полагать, что въ
силу этого вл1яшя пять названныхъ православныхъ приходовъ въ Р-Ьчиц-Ь, Лоев-fe, Деращичахъ и при двухъ
монастыряхъ, Дисненскомъ и Якобштадтскомъ, поступили
въ его в^д^Ьте г).
Благотворное вл!яше бЪлорусскаго епископа на за
граничные приходы затруднялось тЬмъ, что Георпй Конисскш былъ русскимъ подданнымъ. По переход^ въ русское
подданство, въ лицЪ его православные приходы польсколитовскаго государства лишились своего единственнаго
православнаго епископа. Эго было весьма тяжелое лишеHie для западно-русскаго православнаго населешя Польши
въ его борьба за вЪру и народность. Между гЬмъ въ
Польша шла сильная борьба православныхъ съ ун1атами.
Даже среди польскихъ пановъ находились лица, открыто
заявлявшие свое сочувств1е православ1'ю, таковы Ксаверш
Любом1рскш, владетель части Смилянщины, и Клименты
Чарторыйскш, владетель Самгородки на югё бердичевскаго у£зда; случалось, что они изгоняли ушатскихъ священниковъ и на ихъ м^сто принимали православныхъ.
Больше наблюдалось вражды между православными и уш а
тами въ концЪ 70-хъ гг. накрайнемъ юго-западЪ Украины,
въ Подолш, у Немирова. ЗдЪсь селились православные
греки, сербы, валахи, которымъ покровительствовали ко
ронный подкаморш Потоцюй и Александръ Любом1рскш,
влад-Ьлецъ Рашкова и Крутыхъ Горъ въ южномъ углу По
дольской губ. Въ своемъ покровительств'Ь православнымъ
переселенцамъ они руководствовались не интересами православ1я, но лишь торговыми и промышленными выгодами.
А . Любом1рск|’й, наперекоръ своему брату Kcaeepiro, даже
открыто становился на сторону ушатовъ *2). ОгЬенеше
Э Ж у р . М ин. Н ар . Проев. 1840 г. X X V , I I , стр. 23.
2) Проф. М и х. Кояловичъ. H cT opia возсоединешя западно-рус.
ушатовъ... етр. 171—Г72. Ремесленники поселенцы вошли въ цеховыя
братства, составленный латинянами и ушатами и, по обычаю братствъ,
участвовали иногда съ ними въ релипозныхъ торжествахъ. Этимъ
воспользовались ушаты, чтобы подчинить поселенцевъ своей власти,
начавъ съ им’Ьшя А . Любом1'рскаго, покровительствовавшаго ушатамъ.
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православныхъ ушатами вызвало волнегне. Православнаго
русскаго епископа тамъ не было, который бы всталъ на
защиту единовЪрныхъ выходцевъ. Вместо русскаго епи
скопа въ 1778 году самовольно явился изъ Молдавш въ
Могилевъ на ДнЪпр'Ь презремскш митрополитъ Евсевш,
выступившш на защиту гонимыхъ. Вызванный въ Шевъ,
по донесенда генерала Ржевскаго, занимавшаго Немировъ,
онъ въ октябре 1779 года бЬжалъ. Зимой слЪдующаго
1780 года митр. Евсевш побывалъ въ ВаршавЬ, оттуда
снова возвратился въ Подсиню и объявилъ себя королевскимъ уполномоченнымъ управлять православными и за
щищать ихъ отъ ушатовъ. Православные—духовенство и
м1ряне—признали его iepapxnqecKifl авторитетъ и подчини
лись ему, какъ своему iepapxy. Митр. Евсевш объ'Ьзжалъ
православные приходы, служилъ въ церквахъ, рукополагалъ священниковъ и дьяконовъ, и оставилъ свою „енарх ш “ только тогда, когда русское правительство потребо
вало огъ польскаго правительства удалешя изъ пред+>ловъ
Польши самозваннаго митрополита1). Появлеше м. Евсев1я въ польскихъ пред'Ьлахъ имЪло ту хорошую сторону',
что теперь вс'Ь сознали необходимость въ особомъ православномъ епископ'Ь для православнаго населен in Польши.

1)
Тамъ ж е, стр. 171-178. В. А . Б-Ьдновъ. Православная цер
ковь въ ПолыпЬ и Л итве. Екатерияославъ. 1908 г ., стр. 446—447.
Митроп. ЕвсевШ утвердилъ свое местопребывате въ г. Немирове,
вызывалъ ту7да священниковъ, спрашивалъ объ обидахъ православныыъ со стороны пановъ и уш’атскихъ поповъ; при покровительства
Викен. Потоцкаго, въ частномъ доме,въН ем ирове, онъустроилъ право
славную церковь, такъ какъ все немировсюя православныя церкви
были отняты ушатами. Въ то время, какъ ы. Евсевш воображалъ
себя защитникомъ православ1я въ Подолш, ушаты отняли все право
славныя церкви въ Немировской протопопш. Не теряя надежды на
усп4хъ своего дела, онъ даже поднималъ открытое вооруженное
возсташе противъ ун1атовъ, а затТ.мъ сталъ вмешиваться въ дела
Славянской и Херсонской арх1епископш. Жалобы на ы. Евсев1я сла
лись въ Св. Синодъ Иларюномъ переяславскимъ и арх1епископомъ
славянскимъ Никифоромъ веотоки.
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Мысль объ учрежден!и въ предйлахъ Польши право
славной епископш давно занимала русское правительство.
Она естественно возникла со времени перваго раздала
Польши, когда единственный тамошнш православный епископъ съ своей enapxiefl оказался въ русскихъ владйшяхъ.
У ушатовъ сохранилось извйстле, что, бз'дто-бы, русское
правительство при заключены союзнаго договора въ 1775 г.
добивалось этого у Польши. Релипозныя смуты на Украина
побуждали нйкоторыхъ польскихъ пановъ желать того же.
Такое желаше открыто высказывалъ Ксаверш Любо.\прсшй. Друпе папы Украины, какъ Адамъ Чарторыйскш,
племянникъ короля Понятовешй и панъ Потоцкш, будто-бы,
разделяли мысль объ особомъ православномъ епископй
для польской Украины. Она, вероятно, доходила до Потем
кина, съ которымъ хорошъ былъ К. Любом1рскш. B e t
Зажаты, не желавцпе, чтобы польете подданные сносились
съ малорусскими apxiepeHMH, косвенно разделяли эту
мысль, хотя открыто были противъ желашя К. Любом!рскаго. Ходили слухи (около 1784 г.), что шевскш митрополитъ Самуилъ (Миславскш) и могилевскш епископъ
Теорий Конисскш проектировали учредить православиз^
епископскз’ю каеедру въ Варшавй и на руссшя деньги
построить тамъ православную церковь. семинарш и домъ
для епископа. Въ этой молей вйрно одно—оба iepapxa
живо принимали къ сердцу серьезную мысль объ особомъправославномъ епископй для Польши, но ихъ интересо
вала не Варшава, а Литва, гдй православные изнемогали
нодъ гнетомъ уш и. Управлять ими изъ Шева и Могилева
было слишкомъ трудно1). Теорий Конисскш, ведшш въ
течете 16 лйтъ непрерывную и трудную борьбзг за р\хскую народность и православную вйру въ польско-литовскомъ государств^, лучше дрзтихъ сознавалъ, что право
славно-русская народность въ Польшй не могла долго со
храниться безъ своего православнаго епископа. Мйстомъ
каеедры долженъ быть г. Луцкъ, на который указывалъ
и шевскш митрополитъ.
Проф. М . Коятовичъ. История возсоединешя западнорусскихъ.
\тшатовъ, стр. 237, 258, 279—281.
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Въ 1783 г. 14 дек. Св. Синодъ потребовалъ отъ Теор
ия Конисскаго точныхъ свЪдйшй о томъ, въ какомъ разстоянш отъ ЬОева, Могилева и Переяславля находились
православные монастыри и церкви, остававннеся въ Польше.
Повидимому, Св. Синодъ предполагала не учреждая осо
бой православной каеедры въ Польше, распределить польcKie православные монастыри и церкви между тремя рус
скими enapxiHMH— Щевской, Переяславской и Белорусской
по близости церквей къ той или другой епархш. Но не
такъ думалъ самъ Конисскш. Не имея смелости предложить
непосредственно Св. Синоду свои соображешя и „прило
жить сверхъ повеленнаго указомъ“, онъ написалъ 5 янв.
1784 года целое послаше митрополиту шевскомъ Самуилу,
въ которомъ подробно изложилъ свой проектъ относи
тельно особой православной епископа въ Польше. Въ
своемъ донесенш Теорий Конисскш доказывалъ, что разделеше заграничныхъ церквей и монастырей между Киев
ской, Переяславской и Могилевской епарх1ями неудобно,
во 1-хъ, потому, что ни одинъ изъ трехъ православныхъ
епископовъ названныхъ епархш не могъ защитить право
славныхъ въ Польше, „по причине незнашя законовъ и
польских'!- обрядовъ и недостатка людей, способныхъ и
исправныхъ къ посылке за рубежъ"; во вторыхъ, еще бо
лее, потому, что все православные монастыри и церкви,
оставшиеся въ Польше, по своимъ фундушамъ (жалованнымъ грамотамъ) находились подъ властью KieBCKaro ми
трополита и сами польсше министры признавали власть
одного только KieBCKaro митрополита надъ монастырями и
церквами, остававшимися въ Польше. „Въ бытность мою
въ Варшаве, замечалъ по этому поводу Теорий Конисскш,
коронный канцлеръ прибывшаго игумена матренинскаго
съ жалобой отъ преосвященнаго переяславскаго ниже слышати хотелъ, поколь тотъ игуменъ, по моему совету, не
назвалъ преосвященнаго переяславскаго коадъюторомъ
митрополита". По всему сказанному Теорий Конисскш
находилъ удобнее всего поручить все заграничные право
славные монастыри и церкви „въ смотреше" слуцкому
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архимандриту, котораго сл*довало-бы сдЪлать викарнымъ
енископомъ к1евскаго митрополита.
Какъ знатокъ географическаго положешя и внутренняго состояшя заграничныхъ православныхъ церквей и
монастырей, преосвященный Георпй находилъ г. Луцкъ
самымъ удобнымъ м*стомъ для шевскаго викар1атства по
одному тому, что онъ почти въ центр* заграничныхъ мо
настырей и церквей, а слуцшй Троицкш монастырь могъ
доставить бол*е или мен*е приличное содержаше епи
скопу. Не мен*е важно въ этомъ отношенш и то обстоя
тельство, что учреждеше православнаго викар]'атства при
Слуцкой архимандрш не составляло никакой новости въ
Польша. Оно могло совершиться безъ королевскаго нривиллепя, по примеру польскихъ католическихъ суффрагановъ-титулярныхъ епископовъ въ далекихъ а;-иатскихъ
странахъ J).
Вопросъ объ учреждении особой православной епи
скопской каеедры въ Польш*, въ качеств* шевскаго коадъюторства, съ особой силой обсуждался шевскимъ и
могилевскимъ арх1ереями тогда, когда въ Б*лоруссш , въ
г. Полоцк*, для утатовъ учреждена была въ начал*
1783 г. ушатская арх1епискошя. Это являлось уступкой
пап* и Польш* со стороны Россш . За такую уступку
С в. Синодъ см*ло могъ самостоятельно открыть право
славную каеедру въ Польш* *2), не откладывая д*ла, т*мъ
бол*е, что въ 1784 году Сенатъ и Синодъ серьезно были
заняты епарх!альнымъ переустройствомъ, прим*нительно
къ губернскому д*ленш Россш. Общему иеред*лу подле
жали и малороссшсш’я епархш. За одно можно было p t шить вопросъ объ особомъ епископ* для управлешя пра
вославными церквами и монастырями въ Польш*. Такъ
д*йствительно и случилось.

») Прот. 0. И. Титовъ. Щевская митропсшя - enapxifl... стр.
163—166.
2)
В. А . Бъдяовъ. Православная церковь въ Польш * и Л и т в * ,
стр. 447.
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18 сентября 1781 г. Малоросая была разделена на
три губернш-намЪстничества—Ьиевское, Черниговское и
Новгородъ-С'Ьверское.
Егевское наместничество образовали одиннадцать го
родовъ съ уездами, а именно: Шевъ, Остеръ, Козелецъ,
Переяславль, Пирятинъ, Лз'бны, Миргородъ, Хоролъ, Зо
лотоносна, Градижскъ, Голтва и безъуездное местечко
Васильковъ !).
Въ составъ Черпиговекаго наместничества вошло один
надцать городовъ съ уездами: Черниговъ, Городня, Березна, Борзна, Нежинъ, Прилуки, Глинскъ, Ромень, Лохвица, Гадячъ и Зеньковъ.
Новгородъ-Сгьверское наместничество составили также
одиннадцать городовъ съ уездами: Новгородъ-Северскъ,
Стародубъ, Погаръ, Мглинъ, Глуховъ, Кролевецъ, Коропъ, Сосница, Конотопъ, Новоместо, Суражъ и безъ
уездное местечко Батуринъ1
2).
Нужно ли повторять, что при новомъ переделе малороссшскихъ городовъ по гремъ губершямъ въ епарх!альномъ управленш по Малороссш наблюдались те же не
удобства, какъ и въ Великоросс^. Епарх1альному началь
ству по некоторымъ деламъ иногда приходилось сноситься
съ двумя и даже тремя гражданскими наместническими
управлешями. Еще трз'днее оказались эти сношешя зг
духовныхъ протопопскихъ правленш 3). После учреждешя
наместничествъ церкви некоторыхъ протопопш оказались
въ различныхъ уездахъ всехъ трехъ малороссшскихъ на
местничествъ, напр. приходы Прилуцкой протопопш рас1) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. X X I , №№ 15232— 15233; Книга
штатовъ IV , стр. 268, ср. X X II, № 15910.
2) Таыъ ж е, X X I , №№ 15233, 15234.
3) Церкви Киевской enapxiH, числомъ 963, кроме заграничныхъ,
распределялись следующимъ образоыъ: 296 цер. въ Киевской губ.,
440—Черниговской, 210— Новгородъ-Северской и 9 — Харьковской.
Церкви Черниговской епархш, числомъ 550, находились въ двухъ
губершяхъ — Черниговской—124, Новгородъ-Северской—426; церкви
Переяславской епархш, числомъ 340, безъ заграничныхъ, находились
въ Киевской губернш.
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пред-Ьлялись междзт Прилуцкимъ, Глинскимъ и Роменскимъ уездами, Черниговскаго наместничества, и Пирятинскимъ уездомъ К1евскаго наместничества >)•
Выше было изложено, какъ Св. Синодъ и Сенатъ въ
1784 году отнеслись къ вопросу о приведены enapxiaabныхъ границъ въ со о тв етсте съ губернскими-наместническими, чтобы устранить нез^добства, происходивппя отъ
несоответств1я границъ. Въ связи съ территор1альнымъ
переустройствомъ епархш предположено было несколько
enapxifl закрыть и вместо нихъ открыть новыя такъ,
чтобы въ одной гз’бернш не было двухъ арх 1ереевъ. Изъ
трехъ малороссшскихъ каеедръ две—Щевская и Перея
славская оказались въ городахъ одного Шевскаго наме
стничества, между темъ вновь образованное НовгородъСеверское наместничество оставалось безъ своего apxiерея.
Поэтому въ 1784 годзг, при выработке проекта о рас
пределены enapxifl, властности малороссшскихъ, соответ
ственно губернскому д ел ен т, Св. Синодъ и Сенатъ остав
ляли каеедры юевскаго митрополита и черниговскаго епи
скопа въ прсжнихъ городахъ, приписавъ къ нимъ только
те города и церкви съ монастырями, которые находились
въ Киевской и Черниговской губершяхъ; самостоятельнзио
Переяславскую каведру рчьшено упразднить, а переяславскаго
епископа перевести на новзтю каеедру въ Новгородъ-Северскъ, предоставивъ ему место жительства въ нештатномъ Спасскомъ монастыре, въ версте отъ города надъ
р. Десной.
Въ виду того, что „по древнемзг обычаю" (до 1733 г.)
у шевскаго apxiepea былъ виКарш, то по проекту 1784 г.
ему давался викарш только безъ титула. По старому обы
чаю онъ долженъ жить въ Переяславле и довольствоваться
темъ, чемъ довольствовался прежнш самостоятельный
переяславсюй епископъ съ прибавлешемъ доходовъ отъ
Слуцкаго заграничнаго монастыря, „въ коемъ ему остаться
архимандритомъ".
]) 0 . И . Титовъ. Шевская митроистя-enapxifl... стр. 63—64.
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Съ прикрыНемъ самостоятельной Переяславско-Бориспольской enapxiH, расположенной по частямъ на территор1яхъ двухъ губернш Черниговской и Ш 'вской, киев
скому митрополиту предполагалось дать титулъ „юевскаго
и переяславскаго“, черниговскаго и новгородъ-сЪверскаго
еписконовъ—называть по губернскимъ городамъ только
„черниговскимъ“ и „новгородъ-с'Ьверскимъ1*. Все три малороссшсшя самостоятельным каеедры оставались вне
классовъ и безъ штатовъ на прежнемъ малороссшскомъ
основанш >)• Тогда же Могилевская enapxiH вводилась въ
границы Могилевской губернш.
Такимъ образомъ по проекту 1784 года, при территор1альномъ переустройств!', малороссшскихъ епархш, по
прежнему, оставались три епархш—две старыя—Шевскзя
и Черниговская—и новая Новгородъ-СЪверская, заменив
шая Переяславскую. Новостью въ проекте, помимо перенесешя каеедры изъ Переяславля въ Новгородъ-Северскъ,
являлось назначеше шевскому митрополиту викар!я и ко
ренное изменеше епарх]’альныхъ территорш.
Проектъ 1784 г., одинаково касавшшся переустрой
ства всликороссшскихъ и малороссшскихъ епархш, осу
ществился не сразу и не полностью. Однако относительно
малороссшскихъ епархш онъ проведенъ былъ въ жизнь
полнее и скорее, вероятно, въ целяхъ облегчешя введешя въ нихъ духовныхъ штатовъ, хотя также съ изменешями.
27 марта 1785 года былъ подписанъ Императрицей
Екатериной, а 31 марта заслз^шанъ въ Св. Синоде имен
ной указъ о распредЬленш малороссшскихъ епархш со
ответственно наме.стничествамъ и о прикрытш самостоя
тельной Переяславской каеедры съ иеренесешемъ ея въ
Новгородъ-Северскъ. Выслзпнавъ Высочайшее поведете,
Св. Синодъ распорядился разослать заказы всемъ apxiереямъ, которыхъ касались епарх1альныя изменешя. Шев
скому и галицкомзг митрополиту зтказано, чтобы онъ оста
вила. въ своей enapxiH церкви и монастыри одной Шсв!) Арх. С в. Синода, д. 1784, лл. 100—101, 107, 109, 188.
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ской губернш, въ которой при новомъ составе насчиты
валось только 636 церквей; все церкви другихъ губернш
требовалось передать мЪстньшъ apxiepeHMB — чернигов
скому, белгородскому (по Харьковской губернш—9 цер.)
и новгородъ-с'Ьверскому. Т а т е же указы о соотв -Ьт с т в ш
enapxift губершямъ посланы епископу черниговскому 0еофилу, въ в-Ьд-Ьти котораго находился Новгородъ-Северскъ
съ Спасскимъ монастыремъ, и Аггею, епископу белго
родскому.
Бывшему епископу переяславскому Иларюну велено
ехать въ Новгородъ-Северскъ, принять въ свое управлеше Новгородъ-Северское наместничество, взять изъ П е
реяславля ризницу и следить, чтобы въ его новой Новгородъ-Северской епархш были церкви только НовгородъСеверскаго наместничества; жить ему въ Спасскомъ мо
настыре, пользоваться монастырскими доходами, принявъ
имущество по описи и книгамъ. Для удобства перемещешя епископа Иларюна въ Новгородъ-Северскъ спасскш
архимандритъ Евстафш былъ уволенъ на покой съпенаей
въ 500 руб. При этомъ наместнику монастыря велено
последить, чтобы Евстафш чего-нибудь монастырскаго не
присвоилъ себе, затемъ обо всемъ доложить Св. Синоду.
Св. Синодъ долго ждалъ уведомлешя о томъ, какъ
устроился епископъ Иларюнъ и сдано ли ему монастыр
ское имущество. Между темъ наместникъ съ браНей „доразумегь не могли", чтобы послать рапортъ прямо въ Св.
Синодъ; по старой привычке, они послали его въ Черни
говскую К онсисторт, а та не догадалась послать рапортъ,
куда следуетъ.
Такъ произошло перенесете епископской каеедры
изъ Переяславля въ Новгородъ-Северскъ, по именному
указу отъ 27 марта 1785 г. и распоряжешю Св. Синода,
отъ 31 марта того же года, и образовалась Новгорода С ш е р 
стя епархгя 0 , хотя на очень короткое время.
Вновь образованную enapxiro составило НовгородъСеверское наместничество съ его одиннадцатью городами*)
*) А р х. С в . Синода, д. 1785 г. № 40.
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и уездами и м'Ьстечкомъ Батуриномъ !); въ ней насчиты
валось 636 церквей. Черниговская enapxiH всл-Ьдете от
крыли Новгородъ-С'Ьверской епархш потеряла почти 3/4
прежней своей территорш съ городами: Новгородъ-С/Ьверскомъ, Стародубомъ, Погаромъ, Мглиномъ и Сосницей
съ уЬздами, а въ нихъ 426 церквей. Изъ старыхъ городовъ въ ней остались собственно два города съ уЬздами
—Черниговъ и Березна; въ нихъ было только 124 церкви.
При введенш въ границы губернш Чернигозская enapxin
пополнилась, главнымъ образомъ, на счетъ Шевской епарxin, отъ которой отошли къ Черниговской города Борзна,
H i /кинъ, Роменъ, Лохвица, Гадячъ и З-Ьньковъ съ у-Ьздами; въ нихъ числилось 448 церквей вмЪстЪ съ г. Прилуками и его уЬздомъ, отошедшимъ отъ Переяславской
enapxiH. Въ объема губернш Черниговская enapxiH им-Ьла
572 церкви.
Шевская enapxin, введенная въ границы губернш,
по прежнему, только небольшой частью своей территорш
заходила на правый берегъ р. Дн-fenpa, обнимая здбсь,
кром-fc Щева, незначительное пространство около него.
Она оказалась расположенной преимущественно на л-Ьвомъ берегу Дн-fenpa въ предЪлахъ нынЪшней Полтавской
губернш а), занявъ почти всю территорш Переяславской
enapxin.
При новомъ объем-fe Щевской enapxin составъ ея протопопш и духовныхъ правленш изменился бол-fee, ч-Ьмъ
на половину: къ ней отошло 10 протопошй упраздненной
Переяславской enapxin; отъ нея отошло въ Черниговскую
епархш 14 протопопш, riooife чего въ Шевской enapxiH
оказалось 17 Духовныхъ правленш 3).1
1) Тамъ ж е, д-Ьло 1786 г. и Прибавлеше къ нему кн. I, л. 481.
Тутъ названы въ составе Новгородъ-С-Ьверской enapxin уезды— Новоместный, Глуховскш , 1\ороповск1Й, Стародубсюй, Сосницкш, СуражскШ, Мглинскш и Кролевецкш. Почему-то не названы уезды Новгородъ-Северсшй, Конотопскш и Погарскш; они, несомненно, состояли
въ ней. И хъ нетъ ни въ Шевской, ни въ Черниговской епарх1яхъ.
2) Нынешше уезды — Нереяславсюй, Пирятинскш, Лубенскш ,
МиргородскШ, Хорольскш , Голтвинсюй, Градижскш и Золотоношскш.
3) Киевскую enapxiio составили следую ни я npoiononiH и духов-
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Почти чрезъ годъ посл1ь распоряжешя о введеши
Щевской епархш въ границы губернш, по представлению
митр. Самуила, въ силзг синодальнаго указа отъ 13 марта
1786 года, въ ней, кромЪ Щева съ уЪздомъ, оказалось
9духовныхъ правленш, по числу уЪздовъ Щевской губер
нш, именно 1,—Остерское, 2,—Козелецкое, 3,—Пирятинское, 4,—Лубенское, 5,—Переяславское, 6,—Миргородское,
7,—Хорольское, 8,—Золотоношское и 9,—Городисское съ
подвДдомыми имъ 677 церквами и 26 монастырями, изъ которыхъ 5 женскихъ. Bcfe эти правлешя находились въ уЪздныхъ городахъ и районы ихъ совпадали съ уездами тевскаго наместничества. Щевсшя, трипольсюя и некоторым
друпя церкви, находивпняся на правой сторон^ Днепра,
состояли въ в'Ьд’Ьнш только что явившихся благочинныхъ
и десятоначальниковъ; чрезъ нихъ эти церкви были под
чинены непосредственно Щевской Духовной Консисторш !).
Въ то же самое время произошли болышя перемены
въ состав^ монастырей собственной Щевской enapxia. Въ
1785 году изъ нея въ Черниговскую и Новгородъ-СФверскую епархш были перечислены слФдуюице монастыри:
муоксте: 1, Гадяцкш Красногорскш, 2, НЪжинскш Благовйщенсшй и приписной къ нему—Ветхо-Рождественскш,
4,—ГамшгЬевскш пз'стынно-Харламшевскш (мужскш съ
1773 г.), 5,—Глуховскш Петропавловскш, 6,—Густынскш *1
3
ныя правлен1я: 1,—Верхне-Ш евское, 2,— ЕЧево-Подольское, 8,—ЕЧевоПечерское, 4 ,—Трипольское, 5,—Л убенское, 6 ,—Бориспольское, 7,—Х о 
рольское, 8,— Миргородское, 9,—Городисское, 10,—Голтвянское, 11,—
Пирятинское, 12,—Переяславское, 13,—Золотоношское, 14,—Козелец
кое, 15,— ИршгЬевское, 16,— Басанское, 17,—Баришевское (0. И . Титовъ. Шевская митрополЕя-епархЕя... стр. 65).
1) М . Евгенш . Опис. Шево-Соф. собора, стр. 248—249. По указу
13 марта 1786 г. были закрыты правлешя: Ш евское, Щево-Подолъское, KieBO-Печерское и Трипольское, церкви ихъ переданы въ вГд-Ьше верхне-юевскаго и щево-подольскаго благочинныхъ; Басанское,
Бориспольское и Боришевское духовный правлешя заменены однимъ
вновь открытымъ Остерскимъ духовнымъ правяешемъ; Голтвянское
и Иркл'Ьевское духовный правлешя заменены вновь открытымъ Городисскимъ духовнымъ правлешемъ (Проф. 9 , И . Титовъ. Щ евская
ыитропол1я-епарх1я... стр. 65—66).
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Троицкш, 7,—Пустынно-Скельсю й Преображенский, 8,—
М аксаковУ й Преображенскш и 9, —Б а т у р и н у й-Николаевскш; ж енш е— 1) Быстрицюй Вознесенсшй 2,—НЪжннсшй Введенскш, 3,—Г л у х о в У й Усненскш, 4,—П}гсгынно - Мутинскш Златозгстовскш и 5,—Ладинскш-Покровскш.
Вм%сто отписанныхъ къ Щевской enapxin причислены
изъ Переяславской епархш пять монастырей: два переяславскихъ—Вознесеновсшй и М и хай лову й , сорочинУй
Михайловскш, два золотоношскихъ—муж. Красногорский
и женскш БлаговЪщенУй. Такимъ образомъ къ 1786 годзг
въ собственной Щевской enapxin было всего 36 монасты
рей, изъ нихъ 30 мужскихъ и 6 женскихъ.
Въ 1786 году, съ введешемъ дз'ховныхъ штатовъ,
число юевскихъ собственныхъ епарх5альныхъ монастырей
значительно сократилось: одни изъ старыхъ монастырей
совершенно закрыты, друпе были обращены въ приход
у я церкви, посл'1> чего въ собственной Щевской епархш
остались слЪдуюшде монастыри: м уж ш е: первоклассные—
Щево-Николаевскш - Пзгстынный и Щево - Михайловский,
второклассные — юево-греческш Екатерининскш, Переяславскш -ВознесенУ й, Лубенскш Преображенскш, третье
классные—Щево-Выдубецкпй и Козелецкш Георпевскш—
всего семь мужскихъ монастырей; ж енше—перваго класса
— Щево-Флоровскш, второго класса Щ ево-БогословУ й,
третьяго класса—Козелецкш Богословскш и ЗолотоношУ й БлаговЪщенскш. Къ нимъ нзжно присоединить три
заштатныхъ монастыря—два мужскихъ Щево-ПетропавловCKifi и Золотоношскш Красногорскш и женскш Щево1орданскш. Въ сл-Ьдующсмъ 1787 году ЕкатерининУй
греческий монастырь въ ЩевЬ былъ нереведенл» въ Пегропавловскж, а вл> 1789 году Шево-Богословскш женский
монастырь былъ переведенъ въ Золотоношсюй Красногор
ский ж е н У й монастырь.
Въ пред-Ьлахъ собственной Щевской eriapxiH, какъ
известно, находились Щево-Печерская Успенская Лавра
съ приписными къ ней пустынями—ГолосЪсвской и Китаевской и Щево-Межигорсшй Преображенскш монастырь.
46*
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Оба монастыря все еще оставались ставропипальными, но
съ 1786 г. и они вошли въ общую систему шевскаго епарх!альнаго управлешя. Такъ, наконец!., со времени учреждешя малороссшскихъ духовныхъ штатовъ Щево-Печерская Лавра поступила въ непосредственное в^д^ше юевскаго митрополита. Какъ известно, въ конц£ 60-хъ годовъ
X V III в. 60 церквей, бывшихъ въ вотчинахъ Щево-Печерской Лавры и Щево-Межигорскаго монастыря, поступили
въ в^д-Ьше шевскаго епарх!альнаго начальства '). Съ этими
церквами въ 1770 году въ Щевской епархш насчитывалось
1248 церквей, въ 1774 году только на двФ церкви больше
— 1250; въ 1777 г.—964 церкви. Такое уменынеше числа
церквей Щевской епархш произошло вслТдегае выдЪлешя
изъ нея нТкоторыхъ протопошй въ Славянскую enapxiro.
Въ 1779 году въ Щевской епархш было 968 церквей. Т о ж е
число церквей значится въ ней по в'Ьдомостямъ 1782 г.,
хотя при учрежденш Щевской губернш въ 1781 году
въ ней числилось 963 церкви. Въ 1785—1786 гг., за про
исшедшими тогда переменами въ границахъ Щевской епар
хш , церквей въ ней осталось 639, по другимъ свЪд-Ьшямъ
677, въ 1790 г .—688 церквей2).*)
*) Пол. Собр. За к . Рос. Имп. X X I I , № 16,375. Учреждеше ду
ховныхъ штатовъ въ малороссшскихъ епарх1яхъ в-ъ 1786 г. 10 апр.
нисколько не отразилось на территор!яхъ самыхъ епархш, какъ это
случилось съ великорусскими enapxinMH. Поэтому мы не останавли
ваемся на этомъ вопросе. Объ учрежденш малороссшскихъ духов
ныхъ штатовъ подробнее см. А р х . Св. Синода, д. 1786 г. № 52 съ
приложешемъ двухъ книгъ—кн. I, лл. 1—522, кн. II, лл. 1—571. Тутъ
масса данныхъ и о введении духовныхъ штатовъ въ великорусскихъ
enapxiaxb. Кстати заметить, что съ 1786 г. Щево-Дечерская Лавра
имела первенствующее значеше среди юевскихъ епарх1альныхъ мо
настырей. Межигорскш монастырь собственно монашествуюшде изъ
него, былъ переведенъ въ Таврическую область после того, какъ
монастырь въ 1787 г. сгорелъ и былъ упраздненъ. Онъ заметно палъ
после того, какъ палъ его главный приходъ — Запорожская Сечь
(1775 г.). Щ ево-Межигорскш монастырь возстановленъ совсемъ не
давно въ 1886 г. митроп. Платономъ. Онъ находится въ 20 верстахъ
отъ Щева на правомъ берегу Днепра.
2) Проф. О. И . Титовъ. Киевская митропол1я-епарх1я, стр. 73—77.
Въ 1793 г. числилось 702 церкви, въ 1795 г.— 703 церкви, но въ это
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При образовали ВДевскаго наместничества (1781 г.)
въ него вошли города Градижскъ и Голтва съ уездами.

Оба города, по церковному управленш, изъ упраздненной
Переяславской епархш поступили въ в^д-Ьше шевскаго
митрополита вместе съ другими шевскими уездными го
родами. При введенш епарх1альныхъ границъ въ соответCTBie съ губернскими, въ силу указа отъ 31 марта 1785
года, г. Градижскъ (Градище) съ 2 ц е р ., три села въ лНЬздФ
съ хуторами, деревнями и слободами съ 4 церквами, гор.
Голтва съ 4 цер., одно местечко, 13 селъ, въ томъ числе
с. Заполье, съ слободами, хуторами и 19 церквами изъ
Щевскаго наместничества отошли къ Екатеринославскому,
оставшись по церковному управленш въ веденш шев
скаго митрополита. По указу Св. Синода отъ 5 февраля
1790 г. оба города съ частями ихъ уЬздовъ, входившими
въ составъ Юевской епархш, отошли къ Екатеринославской епархш *).

число не входятъ церкви, находивппяся въ то время во вновь присоединенныхъ отъ Польши областяхъ, еще не приведенныхъ въ из
вестность.
>) А р х . Св. Синода, д. 1790 г. № 45. К. Арсеньевъ г. Градижскъ
въ 1784 году помещаете въ числе городовъ Екатеринославскаго наместничечтва (Статистичесше Очерки... стр. 119); между темъ при
образованш Екатеринославскаго наместничества 22 янв. 1784 г. въ
числе его 15 уездовъ не было ни Градиж скаго, ни Голтвинскаго
уездовъ (Записки Одесекаго общества исторш и древностей.. Ш , стр.
126-127). Проф. 0 . И . Титовъ пишетъ, что г. Градижскъ съ уездомъ
только въ 1789 году по высочайшему указу отошелъ изъ Шевскаго
наместничества въ Екатеринославское (Шевская митропо.м епархш...
стр. 66). Гиевскш митроп. Самуилъ (Миславскш) въ 1790 г., после
указа Се. Синода 5 февр. 1790 г. объ отписке Градижска и Голтвы
съ частями уездовъ къ Екатеринославской епархш, доносилъ Св. Си
ноду, что Градижскъ и Голтва еще въ 1785 г. по указу отъ 31 марта
отошли къ Екатеринославскому наместничеству, только по церков
ному управленш они съ частью уездовъ остались въ веденш юевскаго митрополита, вероятно, потому, что естественный границы ихъ
съ юго-запада Д н е н р ъ , съ юго-востока левый притокъ его Пеелъ
отделяли Градижскъ (ныне Градище, Кременчугскаго у ) и Голтву
(ныне Замостье Кобеляц. у.) къ Щевской епархш.
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Въ Градижскомъ уезде къ Екатеринославской епархш отошла Новгородская пустынь, упраздненная въ 1756 г.,
бывшая приписной къ шевскому Николаевскому перво
классному монастырю. По упразднении пустынь назначена
для содержашя бОдныхъ, увОчныхъ и требующихъ призрОшя нижнихъ чиновъ и т. п. людей.

Въ 1790 году въ Екатеринославской губернш окон
чательно определился составъ монастырей. По ордеру П о
темкина и ведомости приложенной при немъ отъ 15 мая
1790 г. въ ней значились мужскге монастыри: I,—Полтавсшй Крестовоздвиженскш, второго класса, 2,—Григорьев
ская пустынь второго класса, 3,—новоназначенный СпасоНиколаевскш перваго класса. 1,—Нефорощенскш СвятоУспенскш монастырь, по ордеру Потемкина, превращенъ
въ ттабный дворъ и полковую церковь, 2,—Сокольскш
Преображенсюй уничтоженъ и остался только приходской
церковью, 3,—Зм1евскш (а не Злыевскш) Николаевскш
совершенно уничтоженъ, 4,—Самарский Пустынно-Николаевскш м. приписанъ къ екатеринославскому apxiepeflскому дому. Штатъ Спасо-Николаевскаго монастыря въ
1790 г. не былъ назначенъ; число штатной братш предпо
лагалось въ немъ до 35 человекъ, во главе съ игуменомъ.
Изъ женскихъ монастырей въ Екатеринославской гу
бернш оставался только одинъ—Великобудинскш; въ немъ
жили игуменья и 17 штатныхъ монахинь и не менее 50
заштатныхъ черницъ.
Монастыри Великодунскш и Пушкаревскш прикрыты;
ихъ имГшя поступили въ казенное ведомство; о постройкахъ въ нихъ Потемкинъ тогда еще не сделалъ распоряжешя. Одновременно съ ними прикрытъ Святогорскга Успенскш монастырь Белгородской епархш. Въ прикрытомъ
Свято-Николаевскомъ Пивогородскомъ монастыре Киев
ской enapxin предполагалось завести школу, или магазинъ,
или лазаретъ.
Монастырсшя вотчины въ Екатеринославской губер
нш, по распоряжение Потемкина, поступили въ казенное
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ведомство, а крестьяне, населявЕше монастырсшя земли,
въ числе 5754 душъ причислены къ военному поселешю.
Изъ нихъ около 250 душъ муж. пола отписано къ Екагеринославскому архЁерейскому дому. Къ монастырямъ,
оставленнымъ ГТотемкинымъ въ Ептате, всесильный вель
можа распорядился отмежевать сады, сенокосы, озера,
рощи, боры и леса, но съ гЬмъ условЁемъ, что этой да
чей не будетъ причинено поселянамъ разстройство въ
хлебопашестве и хозяйственномъ обзаведении. Такая услов
ная милость екатеринославскимъ монастырямъ оказана по
особому прошению, „вознесенному* архшпископомъ Амвроаемъ екатеринославскимъ самому Потемкину. Прошло
только четыре месяца после распоряжешя Потемкина от
носительно монастырскЕтхъ вотчинъ, какъ дача упразднен
н а я Святогорскаго монастыря съ 1416 душами малороссшскихъ крестьянъ, по рескрипту Екатерины II отъ 30
сент. 1790 г ., со всеми землями и угодьями пожалована
была въ вечное и потомственное владТше самого Потем
кина !).
После нрикрЕ>1т1я Градижскаго Д уховн ая правлешя
26 церквей, находившихся въ вТд'Ьнш ирклТевская благо
чинная и остававшихся въ Щевской enapxiH, были рас
пределены между Хорольскимъ и Золотоношскимъ Духов
ными Правлсшями. Следовательно после 5 февр. 1790 г.
часть Днепра отъ Сулы до Псола сделалась естественной
граЕШцеЕЙ между Шевской и Екатеринославской епархЁями.
Въ 1791 году состоялось новое правительственное
распоряжеше о полномъ и совершенномъ уравнеши трехъ
малороссшскихъ Е'убернш—КЁевской, Черниговской и Новгородъ-Северской—числомъ уездовъ и жителей. Съ этой
целью отъ Черниговской губернш къ Киевской прЕтсоединены г. Гадячъ, Зеньковскш округъ и часть Лохвицкая
округа. Тамошшя церкви въ начале 1792 г. отошли къ
К1евской епархш и вошли въ составъ вновь открытая 1
1) Летопись Екатеринославской
Годъ второй, ч. I, стр. 23—25; 46.

Ученой

архивной К о м и со ч .
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Гадяцкаго дух. правлешя; только 14 церквей Чернигов
ской епархш, составлявшихъ некогда Опошнянское ду
ховное правлеше, были приписаны къ Миргородском}'
духовному правленш, хотя наблюдете за ними вверя
лось особому благочинному опошнянскому. Въ связи съ
бол^е правильнымъ разграничетемъ уездныхъ территорш произошло новое распределете церквей между духов
ными правлетями Щевской епархш—Миргородскимъ, Лубенскимъ, Хорольскимъ и Гадяцкимъ.
Такимъ образомъ на расширенной терригорш Щевской епархш въ 1792 г. прибавилось только одно новое
десятое духовное правлеше—Гадяцкое. Самая территор1я
Шевской епархш, по прежнему, находилась, главнымъ
образомъ, на левомъ берегу р. Днепра, въ пределахъ ны
нешней Полтавской, отчасти Черниговской губернш и
только небольшая часть ея оставалась на правомъ берегу
р. Днепра въ местности приблизительно между Щевомъ,
Васильковомъ, Фастовомъ и Трипольемъ. Въ такомъ со
ставе и объеме Щевская enapxin оставалась въ течете
двухъ последующихъ 1793—1794 гг. >). Дальнейшее изменен1е ея территорш стоить въ связи съ гражданскимъ и
епарх!альнымъ устройствомъ и разграничетемъ западнорусскихъ областей, присоединенныхъ отъ Польши.

V.
Одновременно съ введешемъ малороссшскихъ епархш
въ границы ихъ губернш по Именному Высочайшему указу
отъ 27 марта 1785 г. „для пользы православной церкви
греко-россшской и для удобнейшаго охранетя исповеЛЗ'ющихъ законъ благочестивый въ Польше” въ иольскихъ
пределахъ была учреждена православная епискошя, въ
виде коадъюторства Щевской митрополш, съ наименовашемъ ея епископа „переяелавшшг и борисполъскимъ, коадъю
тором?) митрополш Кгевской и Слуцкаго Свято-Троицкаго мо-9
9 Проф. 9 . И . Титовъ. Шевская митропсшя-епарх1я... стр. 66—67.

—

729

—

пастыря архимандритомъ“ . М'Ьстомъ жительства его назна
чался г. Слуцкъ съ Троицкимъ монастыремъ')■ Новую каведру, по рекомендацш Теория Конисскаго, занялъ слуцкш архимандритъ Викторъ Садковскш *2), посвященный
9 1юня 1785 г. въ Духовъ день въ ШевЪ въ санъ епископа.
27 шня того же года король Станиславъ Августъ утвердилъ назначеше Виктора въ Польшу „въвиду различныхъ
неудобствъ для польскихъ подданныхъ сноситься съ б£лорусскимъ епископомъ, а нунщю, представившему бреве
папы, писавшаго противъ учреждешя православной епи
скопской каеедры въ ПольшЪ, король отвТтилъ, что „сдЪланнаго уже отменить невозможно* 3).
7 мая 1787 г., по полученш привиллепи отъ польскаго короля, епископъ Викторъ, съ дозволешя Екате
рины II, даже торжественно присягнулъ королю въ гор.
ТульчинЪ, во избЪжаше всякихъ недоразумЪнш.
Повидимому, русское правительство вело д%ло съ
открьгпемъ особой православной епархш въ польско-литовскихъ областяхъ съ большими предосторожностями,
чтобы польское правительство и ревнители уши не сразу
поняли все значеше этого собьтя. Новому епископу при
своили титулъ епископа переяславскаго и бориспольскаго
и повел'Ьно ему „непременно* во всЬхъ случаяхъ писаться
„коадъюторомъ митрополш Щевсюя*, а также и „архимандритомъ Троицкаго Слуцкаго монастыря*.
Если иметь въ виду, что большая часть православныхъ въ Польше въ церковномъ отношенш была подчи
нена юевскому митрополшу и епископомъ переяславскимъ
назначенъ слуцкш архимандритъ, Викторъ Садковскш,
то все д-Ьло учреждешя православной арх 1ерейской каесдры въ польскихъ влад-Ьшяхъ, съ показной стороны
:) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. X X I I , № 16,173.
3) Проф. 0 . И . Титовъ. Щевская митропол1я-епарх1я... стр. 167.
3) С . Г . Рункевичъ. История Минской apxienucKonin (1793— 1832 г.)
съ подробнымъ описашемъ хода возсоеДинешя западно - рз'сскихъ.
ушатовъ съ православной церковью съ 1/94—1/()6 г., С.-Петербз'ргъ.
1893 г. стр. 73—74; 83 —84.
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сводилось, какъ будто, только къ тому, что слушай архимандритъ гюлучалъ иовышеше въ чине. Но эта, на первыхъ порахъ, чисто нравственная победа православ!я,
связанная съ назначешемъ изъ Петербурга православнаго
епископа въ Польшу, имела громадное значеше для внешнихъ усггЬховъ Православ1я среди воинствующей уши.
Чтобы не обнаружить главныхъ целей назначешя право
славнаго епископа въ польская владЪшя, преосвященному
Виктору рекомендовалось, по прибыли на место разослать
по всей своей епархш письма съ увещашями сохранять
покой и миръ съ иноверцами, ему лично—„иметь правлеHie со свойственною пастырю кротостью и снисхождешемъ“ ;
духовному чину внушалось всячески воздерживаться отъ
всякихъ излишествъ и неиристойныхъ поступковъ протипу
римлянъ и ун1атовъ. Однако ушаты, во главе съ предста
вителями духовенства, не на шутку обезпокоились „неслыханнымъ новшествомъ, не безопаснымъ для господ
ствующей (въ Полып'Ь) церкви (латинства) и государства,
грозящимъ неизбежною гибелью унш . Избиратели KieBскаго воеводства дали своему послу, отправленному на
сеймъ инструкщю: .приложить стараше у трона къ отвращенйо неслыханной новости, грозящей опасностью от
чизне*. Папскш нунцш и ушатскш митрополигъ съ едино
мысленными имъ епископами и базил1анскими архиманд
ритами подали королю просьбу не назначать въ Польшу
православнаго епископа. Папскш нунщй восклицалъ:
„если предшественникъ этего епископа, живппй за гра
ницей, оторвалъ отъ уши въ православ1с 1200 церквей,
то что же будетъ, если православный епископъ сядетъ въ
крае!*. Но все эти старашя и восклицашя не привели ни
къ чему. Сила Россш, по выражение поляковъ, выигры
вала на слабости Польши. Король Станиславъ Авгуетъ,
какъ известно, 27 ш ня 1785 г. утвердилъ назначеше Вик
тора епископомъ въ Польшу. 9 ш ля того же года епископъ
Викторъ былъ въ Слуцке, а 19 декабря открылъ тамъ
Духовную Консисторш. Постепенно стали заводиться по
рядки въ Слуцке и въ епархш. Дела по епархш у ревностнаго архипастыря оказалось необыкновенно много.
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Помимо самаго энергичнаго управленёя д-Ьлами Слуцка и
другихъ м-Ьстъ епархш онъ ходатайствовалъ предъ Св. Синодомъ объ устройств^ постоянной православной церкви
въ Варшав'Ь, ютившейся до того времени въ наемныхъ
помЪщешяхъ *).
Епископу Виктору Садковскому въ управленёе пору
чены были всЬ православные монастыри и церкви, нахо
дившееся въ Польша и бывппе въ в'Ьд'Ьнш шевскаго митро
полита, переяславскаго и белорусского епископовъ. Съ
подчиненёемъ заграничныхъ монастырей епископу Виктору,
они утратили свой прежнш полунезависимый характеръ и
номинальная власть надъ ними шевскаго митрополита пре
кратилась. Викторъ Садковскш, въ качестве коадъютора
шевскаго митрополита, до 1793 года доносилъ въ Кёевъ
своему патрону только о важнейшихъ событёяхъ въ за
граничной Переяславской епархш 1
2).
Что представляла собой заграничная Переяславская
и Пориспольская епархёя въ территорёальномъ отношение,
можно сказать одно: она была очень велика, при чемъ
границы ея были самыя неопределенный; ихъ не зналъ
даже самъ новый епископъ. По прибытш въ г. Слуцкъ,
епископъ Викторъ получилъ повторное требование изъ
Св. Синода— немедленно доставить статистичесшя св-ЬдЪнёя по общей форме о церквахъ и монастыряхъ по его
епархш. Что было не легко для другихъ архёереевъ, то
было положительно невозможно для начальника епархш,
учрежденной въ иновЪрномъ государстве. Во-первыхъ,
трудно было собрать нужныя ведомости при бездорожье
въ епархш, неисправности почты и неумень-fe духовенства
составлять ведомости; во-вторыхъ, „паства ( епархгя) ею
такъ широко распространялась, какъ широка была Польша,
какъ далече отстояли Двина оть Дниьпра и Днгъпрь отъ
границы Силезт“, а местное духовенство, какъ не руссше

1) М. Евгенш . Описаше Kieeo Софёйск. соб., стр. 270 ср. С. Г .
Рункевичъ. TIcTopia Минской apxienHCKoniH... стр. 80—89; 96—97.
2) Проф. 9 . И . Титовъ. Щевская митропо.ъя-епархш.. стр. 167.
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подданные, не привыкли отвечать на предложешя КонсиCTopin и епископсюя письма J).

На обширной и неопредЪленной территорш Перея
славской епархш, пои назначенш туда Виктора Садковскаго, по польскимъ свЪд-Ьшямъ насчитывалось только
около 100 православныхъ церквей, а чрезъ два года—въ
1787 г .—ихъ оказалось уже около 300 церквей, въ числ+>
которыхъ одн£ были присоединены отъ унш, друпя по
строены вновь.
Монастырей, поступившихъ въ вЪд'Ьше преосвященнаго Виктора, находившихся подъ Польшей и принадлсжавшихъ ран-fee Шевской и Переяславской епарх1ямъ, на
считывалось 33, именно: бершадскш, богуславскш, бреетскш, бЪльскш, виленсюй, два грозовскихъ, два дрогиченскихъ, друйскш, дятловскш, евейскш, жаботинскш, заблудовскш, ирденскш, каневскш, кейданскш, корсунскш,
пронскш, лебединскш, лисянскш, манковскш, два медвЪдовскихъ, два минскихъ, морочскш, матренинскш, мошногорсюй, пинскш, ржищевскш, три слуцкихъ, сторчинскш,
сурдегскш, трехтемировскш и яблочинскш.
Преосвященный Викторъ со всей архипастырской
ревностью взялся за устройство своей епархш. При первомъ удобномъ случа-Ь онъ предпринялъ путешеств!е по
своимъ монастырямъ *2). 1\ъ великому горю православной
О Проф. М. Кояловичъ. История воэсоединешя зап.-рус. ушатовъ... стр. 289, ср. Ш ев. Епарх. В^д. 1873 г. № 5, стр. 131— 153.
2) С. Г . Рункевичъ. HcTopifl Минской арх1епископш... стр. 90—
91; 101—102, 108, 821. Съ самыхъ первыхъ дней своего пребывашя
въ епархш преосвященный Викторъ сталъ знакомиться съ окраи
нами ея. Во время по-Ьздки въ Варшаву за королевскимъ привиллеrie-мъ. осенью 1785 года, онъ обревизовал!, брестскш, два драгочинскихъ и яблочинскш монастыри и не нашелъ въ нихъ ничего, кромК
руинъ; тогда же на обратномъ пути въ Слуцкъ онъ побывалъ въ
Вельск!, и Заблудов-Ь, и зд-Ьсь онъ убедился, что въ монастыряхъ
Н'Ьтъ порядка. Егш ск. Викторъ прибылъ домой 22 октября, вьгЬхавъ
изъ Варшавы 8 окт. Посл-Ь встречи Императрицы Екатерины въ
Кдев-Ь и принесешя присяги польскому королю въ Тульчин-Ь, въ конц-Ь
августа 1787 г., преосвященный Викторъ отправился обозревать свою
епархш . Это путешеств!е для него оказалось тяжелнмъ испыташемъ»
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паствы и пастырей первые семь лЪтъ его епископской
службы въ пред'Ьлахъ Польши прошли не только въ трудахъ, но еще въ страдашяхъ самого архипастыря и его
приближенныхъ. Особенно это нужно сказать о времени
ареста преосвященнаго Виктора съ 18 апр. 1789 года по
21 шля 1792 года.
Враги православ1я и защитники унш не успЬли въ
своемъ протест^ противъ учреждешя православной apxieрейской каеедры въ польскихъ владЪшяхъ, за то они имЪли
полный усп-Ьхъ въ клеветФ на преосвященнаго Виктора,
выстанивъ его бунтаремъ и возмутителемъ противъ польскаго правительства. Несчастнаго подкараулили, когда
онъ вьгЬхалъ изъ Слуцка въ Грозовскш монастырь, схва
тили, а загЬмъ отправили подъ конвоемъ въ Варшаву,
гдф преосвященный пробылъ бол'Ье трехъ л-Ьтъ. 12 ifOHH
1792 года его увезли изъ Варшавы и заключили въ Ченстоховскую крепость, какъ настоящаго преступника. ЗдЪсь,
въ 36 миляхъ отъ Варшавы, положеше его ухудшилось.
Преосвященный узникъ оказался „въ крЬпчайшемъ заключенш, въ несносномъ смрадЪ, отчего еле живъ остался".
Однако высокому и невинному узнику не долго пришлось
томиться въ несносномъ смрадЪ. Въ 1790 году Росоя по
кончила войну съ Швещей, въ 1791 году разделалась съ
Турщей, а въ 1792 году руссшя войска заняли Варшаву.
Русскш посолъ въ Варшаве известный, Яковъ Ивановичъ
Булгаковъ, просидФвппй 27 мЪсяцевъ, съ 5 авг. 1787 г.,
и физическимъ, и нравственнымъ съ самаго начала. Пере-Ьхавъ чрезъ
Дн’Ьпръ противъ Переяслава онъ вступилъ въ землю заграничной
Украины и тутъ прежде всего увиделъ жалше остатки трехтемировскаго монастыря, стоявшаго на берегу Днепра. Въ монастыре поме
щалась польская таможня, вместо монаховъ въ ней жили польсюе чи
новники. Настоятель монастыря ушелъ подъ гору и жилъ въ пещере.
Затемъ владыка посетилъ монастыри ржищевскш , корсунскш, мошногорсшй, медведовскш, матренинскш, жаботинскш, ирденскш и лебединсшй. Доехавъ до местечка Ольшанки, преосвященный заболелъ
горячкой и пролежалъ въ постели целый месяцъ. Отсюда онъ пере
брался въ Богуславскш монастырь и тутъ пролежалъ уже несколько
месяцевъ и только 14 сент. 1788 г. добрался до Жаботинскаго Онуфр!евскаго монастыря, а 8 октября возвратился въ Слуцкъ.

—

734

-

въ Семибашенномъ замке, въ бытность (съ1781 по 1789 г.)
чрезвычайнымъ русскимъ посланникомъ при Оттоманской
порте, потребовалъ отъ польскаго правительства полнаго
удовлетворешя Россш. Онъ указалъ на заточеше невиннаго православнаго епископа. Трудно было возражать
Булгакову, когда въ Варшаве блестели руссю’е штыки.
21-го шля 1792 г. въ Ченстоховъ явился „капитанъ" съ
королевскимъ повелТнгемъ объ освобожденш преосвященнаго Виктора. Капитанъ ноздравилъ освобожденнаго у з 
ника и въ своей карете довезъ его до Варшавы.
Оставаясь пока въ Варшаве, преосвященный Викторъ началъ править своей enapxiefi; онъ учредилъ при
себе походную канцеляр1ю, 11 ноября возстановилъ 1\онсисторш въ СлуцкТ, а 30 ноября выдалъ грамоту духо
венству съ опов£тцешемъ о своемъ освобожденш. Св. Синодъ „съ немалымъ удовольстемъ ознакомился" съ определешемъ генеральной конференцш объ освобожденш епи
скопа Виктора, о чемъ послТднш узналъ 17 февр. 1793 г.
изъ присланной ему синодальной бумаги. 5-го марта онъ
выТхалъ изъ Варшавы и только 20 марта прибылъ „бла
гополучно" въ Слуцкъ, почти после четырехлТтняго отс у т с т я ')•
Эти четыре злополучныхъ года прервали плодотвор
ную деятельность епископа-мученика въ епархш, сильно
нуждавшейся въ непосредственномъ руководстве своего
архипастыря, такъ горячо преданнаго православш и сво
ему святому делу. Въ Слуцке преосвященнаго Виктора
ждало высокое назначеше и великая работа, но уже въ
иныхъ, более лучшихъ услов1яхъ деятельности, хотя не
безъ печалей и огорченш. Слишкомъ много приходовъ
оказалось безъ священниковъ, а монастырей—безъ монаховъ.*)

*) Т ам ъ ж е, стр. 117—158. Тутъ подробно изложены злоключен1я
преосвященнаго Виктора за время ареста и изображены страдашя его
соработниковъ и близкихъ людей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Второй разд-Ьлъ Польши (1792—1793 гг.). V . Учреждеше Мин
ской, Изяславской и Брацлавской епархш (13 аир. 1793 г.). Переводъ
на нее Виктора Садковскаго съ заграничной переяславской каеедры.
Переяславское викар1атство Шевской епархш въ пред-Ьлахъ Россш .
Деятельность Виктора Садковскаго на новой каеедр-Ь въ деле возсоединешя ушатовъ. Третей разд+,лъ Польши (1794—1795 г.). Вопросъ
объ открыт1и новыхъ епархш въ преде.лахъ Минской apxienHCKonin—
второклассной Брацлавской и Подольской и викар1атства Минской
епархш—епископства житоапрскаго (на Волыни!.
V I. Житом [рская enapxin и ея составь. V I I . Брацлавская и П о
дольская enapxia; ея устройство и составь. Территор1я Минской
епархш после образовали Брацлавской и Житомирской епархш.
Причины непостоянства и спутанности территорш западно-русскихъ
епархш въ конце X V III в. Отписка Полоцкой губернш отъ Псков
ской enapxia и присоединете ея къ Могилевской епархш (10 янв.
1795 г.), переименованной въ Могилевскую и Полоцкую. Затруднен!я
по обращению ушатовъ въ православ1е въ Могилевской епархш при
преемнике Теория (Конисскаго) Аеанасш (Вольховскомъ),
Иеменеше территорш малорусскихъ, южныхъ и отчасти за
падно-русскихъ епархш въ связи съ образовашемъ новой Вознесен
ской губернш и изменен ieMb состава сосе.днихъ съ ней губернш—
Ш евской, Екатеринославской, Брацлавской н др. (17 марта— 18 шля
1796 г.). Составь епархш: Шевской, Минской (въ ея территорШ во
шли еще новый губернш—Виленская и Слонимская), Екатеринослав
ской, въ составь которой вошла Вознесенская губершя, обнимавшая
собой, между прочимъ, земли, пр1обретенныя отъ Турцш. Церковноепарх1альное управлеше Моддо-влахшской митропол1ей. BiiKapiaTCTBO
Белградское-Бендерское (1791—1792 г.),
Колонизацтя Севернаго Кавказа. Распространите и возстановлеHie хрисианства среди народовъ С.-Кавказа. особенно осетинъ и кабардинцевъ. Осетинская Духовная Комисшя. Ея деятельность и внут
реннее неустройство. Преобразован1я въ Комuccin. Открыпе Моздокскаго и Моджарскаю (Можарскаю) викарйппства Астраханской enapxia
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(1793 г.). Епископъ Г a iй (Такаовъ —1793— 1799 г.). Устройство Моздок
скаго викар1атства; власть моздокскаго епископа въ пред4лахъ К ав 
казской области, составившей территорий Моздокскаго викар1атстпа.
Зиачея1е его въ д!;л4 распространешя хрисыанства на С4в.-Кавказ!;.
Преждевременное прикрытие Моздокскаго викар1атства ( 1799 г.) и присоединеше его территорш къ Астраханской enapxin.
Викар1атство Иркутской епархш —епископство Еадьякское (1796 г.).
Хриспанство на Компанейскихъ островахъ въ Великомъ океан!;
близь береговъ C iB .-Америки. Р у ссю е деятели тамъ: Степанъ Глотовъ и Ив. Г р . Ш елеховъ. ОткрыКе Кадьякскаго викар1атства (1796 г.).
Трагическая кончина посвященнаго на кадьякскую каеедру епископа
Гоасафа (Болотова) 1799 г. Присоединеше Кадьякской области и па
ствы къ Иркутской епархш (1799 г.). Въ необъятной Сибири остаются,
по прежнему, два епископа. Малочисленность русскихъ епархш и со
ставь ихъ по смерти Екатерины II и при вступленш на престолъ
Павла Петровича.

VI.
Въ 1792 году 8 дек. состоялся второйраздгьлъ Польши
между Росаей, Австр(ей и ПрусДей. 27 марта 1793 года
главнокомандуюшдй русскими войсками въ Польша гснералъ-аншефъ Михаилъ Никитичъ Кречетниковъ, назна
ченный генералъ-губернаторомъ новоприсоединенвыхъ
областей, всенародно объявилъ манифестъ о присоединенш къ Россш отъ Польши навсегда „всЬхъ замыкаю
щихся въ нижеписанной черт!! земель и жителей ихъ, а
именно: начиная черту сш отъ селешя Друи, лежащаго
на лЪвомъ берегу р. Двины, при углЪ границы Семигалш, откуда, простирался на Норочъ и Дуброву и следуя
по частному рубежу воеводства Виленскаго на Столпцы,
проводя на Несвижъ, потомъ на Пинскъ, а оттоль про
ходя чрезъ Куневъ между Вышегорода и Награблы близъ
границы Галищи, съ коей смыкаяся простирается по оной
до рЬки Днестра, наконецъ, спускался всегда по теченш
сей ptKn, примыкаетъ къ р'Ьк'Ь Егорлыку—пункту преж
ней границы въ той сторонЪ между Росаей и Польшей1- 1).
Изъ огромнаго пространства новой рисоединенной
земли некоторые з,-Ьзды-повЪты и др. земли, по смежности*)
*) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. Х Х Ш , № 17108.
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и способности, предположено было присоединить къ пограничнымъ съ ними русскимъ губершямъ— Полоцкой
(остатокъ воеводства Полоцкаго, не присоединенный при
первомъ разделе Польши), Могилежкой—отъ новой гра
ницы Полоцкой губернш до р. Березины (только безъ
города Бобруйска), Шевской и Черниговской (Мозырскш
округъ и часть воеводства Шевскаго) и къ Екатерипославской (часть Шевскаго и Брацлавскаго воеводствъ).
Всю остальную новопрюбр'Ьтенную землю Высочайшимъ указомъ отъ 13 апр. 1793 года повелено было раз
делить натри губернш—Минскую, Изяславскую и Брацлав
скую ')•
Одновременно съ губернскимъ устройствомъ новоприсоединенныхъ областей, 13 апр. 1793 г., последовалъ
Высочайшш указъ о церковно-епарх1альномъ устройстве
ихъ.
Изъ трехъ новыхъ губернш составлялась одна само
стоятельная enapxifl, по имени этихъ губернш ползгчившая назваше „Минская, Изяславская и Брацлавская*. Она
положена была во второй классъ после Могилевской, занявъ въ ряду всехъ русскихъ епархш 11-е место. Во
главе епархш, составленной изъ трехъ губернш, всталъ
епископъ переяславскш и бориспольскш Викторъ Садковскш съ титуломъ яарх1епископа минскаго, изяславскаго
и брацлавскаго, коадъютора митрополш Шевской и слуцкаго Святотроицкаго монастыря архимандрита" *2).
Епископъ Викторъ являлся только титулованнымъ
коадъюторомъ юевскаго митрополита, такъ какъ по смыслу
указа въ своей новой епархш былъ незавиеимымъ отъ
него. По должности и наименованш коадъютора онъ
имелъ къ шевскому митрополиту прежшя отношешя, ко-

1) Тамъ ж е, №№ 17090, 17112.
2) Новая епархш учреждалась съ именемъ яарх1епискоти“ , хотя
занявшш ее Викторъ Садковск1й лично и оффищально получилъ титулъ apxienncKona только 12 апр. 1795 года, но въ д^лахь и грамотахъ, по степени Минской епархш, онъ и ран^е называется apxiennснопомъ.
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торыя выражались въ томъ, что Викторъ Садковскш нризнавалъ первенствующее положеше шевскаго митрополита
среди малорусскихъ и западно-русскихъ арх1ереевъ. Равнымъ образомъ Синодъ часто обращался къ митрополиту
по обще-церковнымъ д-Ьламъ западной Руси, касавшимся
властности Минской арх1епискоши.
М'Ьстомъ жительства минскаго епископа Виктора оста
вался слуцкш Св.-Троицкш монастырь.
Шевсшй митрополитъ, после назначешя епископа Вик
тора Садковекаго на минскую каеедру, не остался безъ
ближайшаго викар1я. „Въ разеуждеше обширности Шевской епархш", й м ъ же зжазомъ 13 апреля 1793 года въ по
собие к1евскому митрополиту данъ особый викарш съ титуломъ прежияго коадъютора—епископа переяславльскаго и
бориспольскаю. Местомъ жительства ему назначался одинъ
изъмонастырей Шевской епархш „но способности", т. е. по
удобству жить въ немъ самому викар1ю и помогать шевскому
митрополиту. Новый шевсшй викарш не пользовался ни
какими особенными правами. Положеше его въ Киевской
епархш указомъ 13 апреля сравнивалось съ положешемъ
великорусскихъ викар!евъ въ Новгородской и Московской
епарх1яхъ. Ж аловаше ему шло по положешю отъ 15 марта
1787 года о штатахъ малороссшскихъ епархш. Указомъ
4 шля 1793 года положеше епископа иереяславскаго и
бориспольскаго определилось точнее. Ему велено пребы
вать въ Переяславле и жить въ местномъ Вознесенскомъ
монастыре, где была каеедра самостоятсльныхъ переяславскихъ и бориспольскихъ епископовъ, но особаго со
бора и консисторш у него не полагалось. Въ управлеше
викарш переяславскому отданы были церкви гг. Перея
славля и Борисполя съ уездами. Самому викарш велено
быть „подъ начальствомъ вышняго своего apxiepen синодальнаго члена митрополита Самуила (Миславскаго) !)Переяславскую и бориспольскую викарную каеедру 14 авг.*)
*) А р х. С в. Синода, д. 1799 г. № 124, л. 8!.
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1793 г. занялъ епископъ Димитрш (Устиновичъ), бывннй
префектъ Щевской академш ').
Область в'Ьд-Ьшя, терриropia и составъ новой епарxin Виктора Садковскаго определился далеко не сразу.
Дело въ том'ь, что граждансюй распорядокъ новоприсосдиненныхъ областей быль еще далекъ отъ своего завершешя, а поэтому точное росписаше церквей, отходившихъ въ ведете минскаго apxienHCKona и соседнихъ съ
нимъ ар\ 1ереевъ было предоставлено сделать шевскому
митрополиту, по сношенш съ местнымъ генералъ-губернаторомъ и коадъюгоромъ преосвященнымъ Викторомъ
Садковскимъ. Вместе съ тЪмъ Св. Синодъ требовалъ отъ
митрополита Самуила Миславскаго немедленно предста
вить росписаше церквей по малороссшскимъ и западнорусскимъ епарх!ямъ, подвЬдомымъ ему.
Тогда же Св. Синодъ предписалъ преосвященному
Виктор}", во избЬжаше неустройства среди духовенства,
взять въ свое управлеше все православныя церкви, отошедиия отъ Польши къ Россш. Это синодальное распоряжеше было временнымъ и имело силу до представлешя
юевскимъ митрополитомъ росписашя церквей по епарх1ямъ и высочайшаго угверждешя его. Св. Синодъ, оче
видно, предвиделъ, что доставить скоро сведешя о православныхъ церквахъ въ бывшихъ польскихъ областяхъ не
такъ легко. И действительно, 8 мая 1793 года шевскш
митрополитъ писалъ Св. Синоду: „представить въ ско
рости требуемаго росписашя не можно, поелику, какъ
мне довольно известно, положеше границъ новоучреждаемыхъ и смежныхъ губсрнш и уездовъ, те новыя ry6epHin
составляющихъ, еще не назначено и отделеше некото-1

1) Мы не выдЪляемъ подъ особый № этого викар^атства Тиевской
enapxin, въ вид}7 того, что каеедра переяславскаго и бориспольскаго
епископа только перенесена изъ за границы внутрь Киевской епархш . Она уже отмечена на стр. 728 подъ цыфрой У , хотя съ другой

TeppHTOpiefi.
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рыхъ земель, по способности, къ прикосновеннымъ кънимъ прежнимъ владешямъ россшскимъ еще не учинено*.
Губернское устройство и точное проведете уГздныхъ
границъ вновь присоединенныхъ областей затянулось до
конца X V III в. Но Св. С-инодъ не сталъ дожидаться окончательнаго устройства западно-русскихъ губернш, въ виду
исключительнаго положешя края, гд'Ь, то усиливаясь, то
ослабевая, шло возсоединеше западно-русскихъ ушатовъ
и положеше православ1я среди латинства, по прежнему^
оказывалось не изъ легкихъ.
Св. Синодъ торопился вводить русскш епарх1‘ альный
порядокъ въ бывшихъ польскихъ областяхъ и началъ дей
ствовать главнымъ образомъ чрезъ Минскую Консистоpiro. Церкви и монастыри въ областяхъ, отходивпшхъ къ
губершямъ Могилевской и Полоцкой, Екатеринославской,
Черниговской и 1Цевской, въ церковномъ отношен1и онъ
подчинилъ епарх1альнымъ арх1ереямъ этихъ губернш !).
Минская арх^епискошя, въ составе трехъ губершй *2),
заняла огромную территорш, на которой, при вступлеши
епископа Виктора на каеедру въ 1793 г., насчитывалось
только 329 церквей 3).
9 Пол. Собр. За к . Рос. Имп. X X I I I , Ж№ 17108, 17112-17113.
2) Минскую губершю въ 1793 г. составляли 13 городовъ съ у'Ьздами: Минскъ, Поставы , Несвиж ъ, Вилейка, Докшица, Дисна, Борисовъ, И гум ен ь, Бобруйскъ, Слуцкъ, Давыдгородокъ, Пинскъ и
Мозырь (Пол. Собр. За к . Рос. Имп. Х Ш , № 17410); Брацлавская губершя въ 1793 г. состояла также изъ 13 городовъ - таковы: Брацлавъ,
Могилевъ на р-Ьк'Ь Д н’Ьир'Ь (не губернск1й), Яыполь, Бершадь, Тульчинъ, Гайсинъ, Пятигоры, Липовецъ, Сквира, Махновка,Хм1>льникъ,
Литинъ, Винница (тамъ же, № 17332). До 1793 г. Балта (Еленскъ)
состояла въ Брацлавской губ., пока не поступила въ Вознесенскую
губершю. Что представляла собой Изяславская губершя, сущ ество
вавшая въ польскихъ влад-Ьшяхъ, можно видЬть ниже изъ состава
округъ, введенныхъ въ ней для усп'Ьховъ возсоединен1я ушатовъ.
3) С . Г . Ру'нкевичъ. Истор1я Минской арх1епископ1н—стр. 166.
Приведя такую цифру церквей въ Минской apxienucKonin за 1793 г ,
на основаши подсчета ихъ по вЪдомостямъ, г. Рункевичъ оговари
вается, что въ виду неисправности тогдашней статистики, можно ду
мать, что православныхъ церквей тамъ было больше.
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Вскоре после открьтя Минской епархш число православныхъ церквей въ ней быстро увеличилось. Это явлеше объясняется гЬмъ, что 22 апр. 1794 года Импера
трица Екатерина „высочайше повелеть изволила", чтобы
С в . Синодъ „препоручилъ" минскому арх1епископу обна
родовать пастырскую свою грамоту съ вызовомъ „обитающихъ въ епархш его" на возвращеше къ „благочестш",
т. е. изъ уши въ православ1е. Одновременно Императрица
распорядилась, чтобы новый генералъ-губернаторъ новоирисоединенныхъ областей Тутолминъ (но смерти Кречетникова) покровительствовалъ желающимъ возвратиться
„къ истинной ихъ матери-церкви благочестивой", оказы
вая имъ защиту и noco6ie. Все сведешя о возсоединившихся приходахъ и лицахъ должны были сосредоточиться
у генералъ-губернатора и быть известны ушатскимъ apxiереямъ, чтобы они и ушатское духовенство не имели ни
какого прикосновешя къ присоединившимся. За этимъ
сл’Ьдилъ самъ ген.-губернаторъ ,).
Епископъ Викторъ Садковскш, поставленный во главе
духовенства, съ своей стороны принялъ все меры къ успеш
ному возвращешю народныхъ массъ изъ уши въ православ1е. Онъ разд"Ьлилъ весь районъ возсоединешя, дня
удобства действш, на округи и въ каждую округу, для
заведыван1я дЪломъ возсоединешя назначилъ особыхъ
„благочинныхъ" изъ монастырскихъ начальниковъ, или
достойнейшихъ священниковъ 3). Для выработки нлановъ*2
‘ ) Тамъ ж е, стр. 169—170; 173. В ъ виду того, что въ капитальномъ трз'д-Ь С . Г . Рункевича „HcTopin Минской арх1епископш“ , составленномъ на основанш, главы, обр., архивныхъ матер1аловъ, пре
красно изложена истор1я возсоединешя западно-русскихъ ушатовъ
съ 1794 по 1796 г., то мы будемъ мало касаться этого вопроса.
2) Тамъ ж е, стр. 182— 183. По округами можно судить о про
странств!: Минской архчепискогпи. Въ Минской губернш были округи:
ц —бобруйская, 2,— борисовская, 3, - вилейская, 4,—давидгородская,
5,—дисненская, 6 , - докшицкая, 7,—игуменская, 8,—минская, 9,—мозырская, 10,—Несвижская, 11,—пинская (тутъ иинскш монастырь),
12,—поставская. По Изясмеской и Брацлавской губершямъ: 1, - изяславская (тутъ медв^довсшй монастырь), 2,—владим1рская (въ другомь
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и начала дейспня на 30 шля 1794 г. созванъ былъ со*
боръ представителей православнаго духовенства въ Лебединскомъ Георпевскомъ украинскомъ монастыре—въ 3
верст, отъ Чигирина.
Несомненно, что бурный мятежъ; какъ разъ въ это
время возгоревшшся въ Польше въ противовесъ усп ехамъ русской власти и переходу народныхъ массъ изъ
уши въ православ1е, перекинувшшея въ области, присоединенныя къ Россш, задержалъ быстроту обращений.
Во главе грознаго возсташя всталъ даровитый польскш
генералъ 0аддей Костюшко, ктому же не все руссше дея
тели проявили мужество въ русскомъ деле, боясь раздражешя ушатскаго духовенства. Таковъ былъ брацлавсшй
губернаторъ Берхманъ, очевидно, чуждый русскихъ шггересовъ. Знаменитый графъ Александръ Васильевичъ С у воровъ разбилъ мятежниковъ, взялъ въ плЬнъ подъ Ма
цкевичами предводителя возсташя Костюшко, после чего
непр!ятель, боровшшся съ шумомъ целый годъ, былъ попранъ, обезоруженъ и обращенъ въ ничто. Польша ис
чезла съ карты Европы. Только тогда православные въПольше вздохнули легче и началось возсоединеше съ не
обыкновенной быстротой и успехами *)• Повсеместное
массовое возсоединеше началось съ конца авг}'ста и къ
списка домбровицкая,—тутъ игуменъ мошногорскш), 3 -житомирская
(родомысльская — тутъ игуменъ лебединскш), 4 корецкая и степаньская (тутъ игуменъ богуславсюй), 5,—овруцкая (тутъ игуменъ р ж и щевскш), 6 александровская (игуменъ виноградекш), 7,—брацлавская
и винницкая, 8,—богуславская и подгородничества—капвеское, фастовское и паволоцкое, 9,— 64-лоцерковская, 10,—бершадская и ямпольская,
11,— ост,ренская, 12,—гродецтя и иваньковская, 13, —теофипольская, 14,—
Каменецкая, 15,—рашковская, 16,—хмгьлътщкия, 17,—летичевская, 18,—
староконстатпиновская. Большинство округъ (здЪсь обозначены курсивомъ) находились въ Изяславской губернш . Н а лебединскомъ съЪздД
православнаго духовенства въ лебединскомъ монастыре въ д ал 4 1794
года къ прежниыъ округамъ и благочишямъ прибавились по Изяслав
ской губернш округи: Проскуровская (Плоскировская), Могилевская,
Рожевская и Яниш польская, въ Брацлавской губ. Дашевская, Зве
нигородская и Уманская (тамъ же, стр. 190—191).
9 Тамъ ж е, стр. 192—203.
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началу октября 1794 г. по Брацлавской и Изяславской
губершямъ присоединилось уже более 700 церквей, при
нихъ около 500 священниковъ и до 350,000 прихожанъ.
Особенные успехи наблюдались въ Брацлавской губернш,
где присоединилось 632 церкви съ 423 священниками и
311,181 прихожанами. Это объясняется тЪмъ, что польскш мнтежъ не коснулся Брацлавской губернш. Въ Изя
славской губернш присоединено шло медленнее и не безъ
препятствш. Однако и здЬсь по 1 янв. 1795 г. присоеди
нилось 615 приходовъ съ 432 священниками. Много приходовъ присоединялось безъ священниковъ, остававшихся
въ унш .
Само собой понятно, что при исключительной быстрот^
возсоединешя ушатовт> не все шло въ порядке, т-Ьмъ бо
лее, что арх1егшскопъ Викторъ Садковскш какъ разъ въ
это время занемогъ. Губернаторы изяславскш Берхманъ
и брацлавскш Тутолмипъ звали его на Украину для водворешя порядковъ, но владыка не могъ встать съ по
стели. Исправлешс внутреннихъ непорядковъ въ деле
возсоединешя выпало на долю архимандрита Варлаама
(Шишацкаго), впоследствш епископа житом1рскаго, а зат'Ьмъ могилевскаго, стяжавшаго печальн}7ю известность
принесешемъ присяги Наполеону. Более всего затрзтднешй встречалось при назначенш священниковъ въ при
соединенные приходы. Въ конце февраля 1795 года по
Минской епархш на Украине, т. е. въ Брацлавской и
Изяславской губершяхъ, насчитывалось 1607 присоеди
нившихся церквей, два базшшанскихъ монастыря, 1032
священника и миллюнъ прихожанъ; изъ 1607 церквей
575 церквей оказалось безъ священниковъ, такъ какъ
ихъ священники остались въ уш и. По дополнительнымъ
сведешямъ отъ 13 и 23 марта присоединенныхъ еще ока
залось около 200 церквей, до 150 священниковъ и около
86,000 прихожанъ. Очень заметно было, что всюду недоста
вало священниковъ. По этому шли постоянный требовашя
въ Щевъ, Черниговъ и Новгородъ-Северскъ о скорейшей
высылке большого числа священниковъ изъ этихъ епар
хш . Епископъ Викторъ просилъ высылать ихъ прямо на
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Украину для ускорешя дела, въ то же время архиман
дриту Варлааму вменялось въ обязанность немедленно да
вать имъ приходы. Вследствие недостатка священниковъ
приходилось останавливать возсоединеше н'Ькоторыхъ приходовъ съ православ^емъ, или—присоединять ихъ къ другимъ приходамъ. Изъ 183 приходовъ, возсоединившихся
въ Изяславской губернш къ 1 янв. 1795 г., 151—присоеди
нены къ другимъ приходамъ, а 38 приходовъ удержаны
отъ присоединешя. Все это, конечно, мешало з'спехамь
православ1я.
Оправившись отъ болезни, епископъ Викторы Садковскш въ марте 1795 г. отправился на Украину лично
посмотреть, что тамъ делалось; около 20 апреля онъ былъ
въ Житомире; тутъ владыка прожилъ до конца мая, а
лето провелъ въ Виннице. Въ конце авгзшта чрезъ г.
Слуцкъ онъ отправился на торжества открьтя Минскаго
наместничества, который начались 22 сент. и окончились
2 октября 1795 г. О- Во время этой последней поездки
на Украину арх1епископъ Викторы познакомился съ положешемъ православ1я на Волыни и въ Подолш, но съ
темъ, чтобы передать обе украинсюя области вместе съ
вновь присоединенными отъ Польши землями въ ведеше
apxiepeeBT, поставленныхъ на новыя каеедры и епархш,
отделенный отъ Минской арх1епископш, управлять кото
рой одному apxiepeio не представлялось никакой возмож
ности.
Осенью 1794 года произошелъ третш разделъ Польши.
По этому разделу къ Росши отошли земли, начиная отъ
прежнихъ съ Росшей границъ Галицш, вдоль но старой
границе австршскихъ владенш до р. Буга и далее внизъ
по теченш ея до литовскихъ рубежей, обнимавння собой
всю остальную часть Волынскаго и часть Хельмскаго воеводствъ и лежавшая на правомъ берегу реки Буга *2). Все
1) С . Г . Рункевичъ. Истор1я Минской арх1епискоши, стр. 203
— 204; 21], 213, 227; 229-232.
2) Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. X X I I I , №№ 17264 и 17272. Манифестъ о присоединении земель отъ Польши къ России по третьему
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эти земли, естественно, должны были отойти къ Минской
apxieiiHCKorim. Съ новыми областями Минская enapxiH
могла разростись до необыкновенныхъ размЪровъ. По
своей территорш и числу церквей она превосходила-бы
все тогдашшя руссшя enapxiH. Минская enapxin и безъ
того оказывалась въ исключительныхъ услов1яхъ, а по тер
риторш, числу церквей и внутренней жизни представ
ляла собой ненормальное явлеше. Она требовала отъ епи
скопа Виктора необыкновенной энергш. При всей энергш
и знанш дела онъ, однако, не могъ справиться со всеми
делами по своей епархш, касавшимися, главнымъ образомъ, возсоединешя ушатовъ, о чемъ самъ доносилъ Св.
Синоду.
Правительство вполне понимало положеше епископа
Виктора. Поэтому Императрица лично назначила особую
„комисаю* для выработки м'Ьръ „къ лучшему успеху
дела возсоединешя*. Комиссш составили митрополитъ
новгородсшй Гавршлъ (Петровъ), канцлеръ графъ Александръ Андреевичъ Везбородко и генералъ - губернаторъ Минской, Изяславской и Брацлавской губернш Тимоеей Ивановичъ Тутолминъ. Комиспя обратила свое
внимаше на епарх1альное устройство областей, отошедшихъ отъ Польши къ Россш, где шло возсоединеше ушатовъ. Имея въ виду множество церквей Минской apxiennCKonin, она сначала предполагала определить въ Изяславскую губерн т только викар1Я Шевской митрополш „для
удобнейшего исполнешя церковныхъ д^лъ на месте*. Съ
такимъ мнешемъ не согласился митрополитъ Гавршлъ.
„Въ разсуждеше весьма обширнаго разстояшя новоприсоединенныхъ местъ, простиравшагося отъ Курляндш до
Волыни и по другую сторону по Днепру въ Подол1ю“ ,
онъ находилъ необходимымъ дать особаго викар1я мин
скому apxienucKony. Переводъ шевскаго BUKapin въ Поразд'Ьлу опубликованъ въ декабре 1794 г., но самое приняпе присоединенныхъ жителей въ русское подданство посредствомъ при
сяги совершилось въ мае 1795 г. (Сборн. Импер. Русск. Истор. Общ
X V I , 190).
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долю онъ считалъ невозможнымъ въ виду того, что въ
Щевской епархш, „яко не малочисленной церквами4-, при
слабомъ здоровье юевскаго митрополита необходимъ по
стоянный викарш, который жилъ бы въ I\ieBt безъ от
лучки.
При дальн'Ьйшемъ обсужденш вопроса Компеая вы
работала сложный проектъ, которымъ, между прочимъ,
изъ наличнаго состава Минской епархш выделялась одна
самостоятельная enapxiH и учреждалось особое BiiKapiaTство Минской епархш. Местная каеедра второго класса,
степенью подъ Новгородъ-СЬверской, проектировалась для
Брацлавской губернш съ титуломъ для apxiepeH »брацлавскш и подольскш44. Минскому викарш предполагалось
дать титулъ „изяславскаго44 или „житом1рскаго“.
Св. Синодъ , заслушавъ проектъ Комиссш, 2 апр,
1795 г. составилъ докладъ на Высочайшее Имя, въ которомъ говорилось, что „арх1епископъ минскш (Викторъ
Садковскш) доносилъ. что въ составлявшихъ его enapxiro
трехъ присоединенныхъ отъ Польши губершяхъ—Минской,
Изяславской и Брацлавской — обратилось въ православ1е
2328 церквей, при нихъ более 1,000,000 прихожанъ... 1\ром-е
того церквей въ епархш столько, сколько нетъ ни въ од
ной епархш, а обширность трехъ губернш столь велика,
что apxiepeio одному по пастырскому своему долгу все
градешя и сельсшя церкви и священнослужителей, кольми
же паче въ должномъ распоряженш, каково при семъ
важномъ происшествш (г. е. возсоединенш ушатовъ) по
разнымъ встречающимся обстоятёльствамъ весьма нужно,
успеть „невозможно44. Сверхъ того въ техъ же губер
шяхъ по ведомостямъ показано угпатскихъ необращенныхъ церквей 2996. Эти церкви, по объяснешю минскаго
арх1епископа, не укоснятъ присоединиться къ православш.
Но для этого должны быть прилагаемы сугубы е труды и
личное apxiepeficKoe пос'Ьщеше селенш, какъ для утверждешя въ вере обратившихся, такъ и для надзора за местнымъ духовенствомъ.
По всему сказанному, Св. Синодъ, съ своей стороны,
вполне соглашался съ проектомъ Комиссш и считалъ не-
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обходимымъ, во первыхъ, учредить въ Брацлавской губернш особую местную архиерейскую каведру II класса,
во вторыхъ, въ пособие минскому apxienncKony определить викар1я „житомирскаго“ съ особой консистор1ей и
штатомъ, наравне съ третьеклассными арх1ерейскими каеедрами.
Чтобы не затягивать надолго важнаго д15ла, Св. Синодъ
тогда же указалъ кандидатовъ на новыя apxiepeflcKin каеедры: въ Брацлавскую enapxiio онъ намЪтилъ члена Мос
ковской Синодальной Конторы архимандрита Донского
московскаго ставропипальнаго монастыря 1оаннишя и ар
химандрита Голутвина второкласснаго монастыря, Коло
менской епархш, 1оанна; въ викарш житомирсше Синодъ
представилъ извГстнаго сотрудника Виктора Садковскаго
архимандрита Дятловицкаго монастыря, Минской епархш,
Варлаама и архимандрита воронежскаго второкласснаго
Акатова монастыря Амврос1Я >).
Чрезъ десять дней после доклада Св. Синода, 12апр.
1795 года, послГдовалъ указъ, въ которомъ говорилось,
что „такъ какъ болЬе миллюна изъ россшскаго народа,
подъ обладашемъ польскимъ бывшаго и ныне къ древ
нему его отечеству паки присоединеннаго, лестда и насил1емъ съ пути праваго въ соединеше съ римскою в^рокт
совращеннаго“ , оставили свое заблуждеше „я къ истин
ной матери ихъ православной восточной Грекороссшской
церкви добровольно соединилися, да и н-Ьтъ сомнешя,
что и nponin имъ единомышленныя таковому же спаси
тельному примеру последовать будутъ..., то, при семъ
расширенш православ1я и по тому умноженш благочестив
выхъ церквей для лучшаго управлешя дГлъ духовныхъ,
на первое время въ обширной епархш новоприсоединенныхъ областей хшреждается одинъ местный apxiepefi" и,
кроме того, „въ помощь минскому apxienncKony опреде
ляется одинъ викарш*.
Указомъ новому местному apxiepero, согласно проекту
Комиссш, присвоивался титулъ епископа „ брацлавскаго w1
1) А р х. Св. Син. д. 1795 г. № 35, лд. 2—3; о, 7—8.
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■ подолъскагои, а викарш минсшй долженъ былъ именоваться
„епископомъ житомирскимъ“ . Соответственно этому, титулъ минскаго, изяславскаго и брацлавскаго apxienncKona
заменялся титуломъ „арх1епископъ минскш и волынскш* '),
вместо „минскш и изяславскш“ , какъ предполагалось въ
синодальномъ докладе. Изъ представленныхъ кандидатовъ
темъ же указомъ утверждены на Брацлавскую каеедру
—1оанникш, на Житомирское викар1атство— Варлаамъ.
Каеедральнымъ городомъ Брацлавской епархш назначенъ
Маменецъ Подольска съ францисканскимъ монастыремъ, а
житомирскому епископу каеедральнымъ городомъ указанъ
городъ Ошрогъ *2).
Вместе съ учреждешемъ новыхъ арх1ерейскихъ каеедръ въ пред-Ьлахъ Минской арх1епископш последовало
переустройство западно-русскихъ епархш по образцу великорусскихъ епархш. Для монастырскаго чина, изъ котораго выбирались председатели въ заседашяхъ консисторш и друпя должностныя лица по епарх1альному управленш, а равно для помещешя семинарш, указомъ 12 апр.,
согласно проекту Комиссш, во всехъ трехъ епарх1яхъ
учреждалось по одному первоклассному монастырю въ
каждой отдельной губернш и области. Въ первоклассные
епарх1альные монастыри обращались лучине yHiaTCKie мо
настыри со всеми ихъ угодьями и доходами. Кроме первокласснаго мужского монастыря въ каждой губернш откры
вался второклассный православный женскш монастырь
также изъ ушатскихъ монастырей.
Указъ о новыхъ штатныхъ еиарх1альныхъ монасгыряхъ проведенъ полностью въ жизнь далеко не сразу. При
шлось составить особую Записку и представить ее особымъ
докладомъ на Высочайшее утверждеше. По этой Высо
*) Пол. Собр. За к . Рос. Ими. X X I I I , № 17318. Указъ 12 апр.
1795 г. напечатанъ въ Подольскихъ Enapxiaa. В’Ьдомостяхъ 1873 г .
стр. 186—188.
2) А р х. Св. Син. д. 1795 г. № 35, лл. 64—68.
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чайше утвержденной Записка—для болынаго удобства въ
сношешяхъ по дЪламъ съ гражданской властью, минскш
арх1епископъ долженъ былъ перенести свою каеедру изъ
Слудка въ губернски городъ Минскъ, гд-Ь было два ушатскихъ монастыря—мужскш и женскш—одинъ около дру
гого, иыЪвпне общую церковь. Въ одинъ изъ монасты
рей переводился православный Петропавловск^ мона
стырь, не имЪвнпй своихъ зданий, другой монастырь, ка
кой удобн-Ье, предполагалось приспособить подъ apxiepeilcKift домъ. Отстраивавшаяся церковь Петропавловскаго
монастыря обращалась въ каеедральный соборъ. Ш тат
ный женскш монастырь, за неимЪшемъ для него подходящаго ушатскаго монастыря въ Минской губернш, оста
вался въ СлуцкЪ въ одномъ изъ тамошнихъ благочестивыхъ, т. е. православннхъ монастырей.
Минскш арх1епископъ, переходя въ Минскъ, имено
вался, по прежнем}', коадъюторомъ митрополш Шевской
и архимандритомъ слуцкаго монастыря J). ВмЪсгЬ съ
устройствомъ Минской епархш получили полное устрой
ство Житомирская и Брацлавская епархш *2).
МП.
3-го ifona 1795 года въ ШевЪ въ соборной лаврской
церкви состоялось посвягцеше Варлаама въ епископа житомирскаго. Ему была дана ризница упраздненной Устюж
ской епархш, хранившаяся въ Вологодскомъ apxiepeflскомъ домЪ. Такъ какъ эта ризница оказалась очень бЪд•) Тамъ ж е, лл. 3; 59 -60. С. Г. Рункевичъ. Истор1я Минской

арх1епископ1И... 1893 г., стр. 235—236; Подол. Епарх. Вед. 1873 г. стр. 183.
2) Помимо „Трудовъ Комит. по ист.-стат. опис. Подольской епархш “, въ печати имеются статьи по истор1и той и другой епархш
П . Троицкаю „Учреждеше въ Подол ш православной епархш, подъ назвашемъ Брацлавской и Подольской, и назначеше первымъ епископомъ преосвященнаго 1оанник1Я 1795 г. (Подольсшя Епарх. Ведо
мости 1873 г.) С. Б.юнскаю „Истор1я учреждешя на Волыни православ
ной епископской каеедры по документамъ Волынской Д ух. Консисторш . (ВолынсК1я Епарх. Ведом. 1873 г.). Последнюю статью вернее на
звать только заметкой.
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ной и даже не им'Ьла нЬкоторыхъ принадлежностей apxiерейскаго богослужешя, то недостаюнця вещи были до
полнены изъ Александроневскаго монастыря и приготов
лены изъ гардероба Императрицы, отдан наго для ризницъ
новоприсоединеннаго края >). Вы-Ьхавъ изъ Шева 6 сен
тября, еписк. Варлаамъ 7 сент. былъ въ Житомир^, а
9—въ г. ОстрогЬ и встзшилъ въ самостоятельное управлеше своей enapxieft.
По рЬшешю новгородскаго митрополита Гавршла,
синодальнаго оберъ-прокурора А . И. Мусина-Пушкина
и генералъ-гугбернатора Тутолмина, отъ 14 апр. 1795 г.,
одобренному Императрицей, первоклассный мужский пра
вославный монастырь Житомирскаго викар1атства учреж
дался въ мужскомъ ушатскомъ монастырь города Острога.
Ушатсюе монахи выводились изъ него и на мЬсто ихъ
назначался настоятель-архимандритъ съ бра-пей по штату
I класса. Въ виду того, что въ монастырь было обшир
ное каменное здаше, достаточное не только для пом’Ьщешя
самого apxiepea со штатомъ, но и для консисторш съ семинар1ей, то этотъ же монастырь отводился подъ apxiерейскш домъ. Ж енскш второклассный монастырь учре
ждался на м^стЬ женскаго ушагскаго монастыря въ мЬстечкЬ КорцЬ *2).
ОпредЬляя положеше житомирскаго викар1я, С . Г .
Рункевичъ полагаетъ, что онъ получилъ всЬ права мЬстнаго епарх1альнаго apxiepefl, и если онъ былъ назвачъ
викар1емъ, то, какъ будто, только для того, чтобы не оста
вить enapxito преосвященнаго Виктора при крайне незначительномъ чиогЬ церквей.
При опред-Ьленш на каеедру, викарш получалъ изъ
Минской Консисторш всЬ дйла, касавнпяся его enapxin,

*) А р х . Св. Сия. я. 1796 г. № 35, лл. 94, 155, 183, 194— 197. З а
бо.тЬзныо иевскаго митрополита Самуила, хиротонш епископа Вар
лаама совершили черниговскш епископ'ь Iepoeefi, бывшш с'Ьвсщй
епископъ Кириллъ и к^евсшй викарш епископъ переяславский Димитрш (С. Г . Рункевичъ. Исторгя Минской apxienHCKonin, стр. 239.
2) Подольсщя Еп ар х. В^дом. 1873 г. стр. 184.
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бралъ въ свое вед ете распоряжение всеми священниками,
вызываемыми собственно для его епархш, и даже получалъ
указы непосредственно изъ Св. Синода, „какъ и nponie
епарх1алыше преосвященные". Его отношеше, какъ викаpin, къ минскому apxienncKony было такъ определено въ
указе Св. Синода: „при всемъ томъ состоять ему, епи
скопу, яко викарпо, въ ведомстве местнаго арх1епископа
минскаго" ‘). Это отношеше выражалось,—впрочемъ, лишь
несколько первыхъ мЬсяцевъ,— въ томъ, что викарш жи
томирскш, получая указы отъ Св. Синода непосредственно,
отвечалъ и вообще велъ сношения съ Св. Синодомъ чрезъ
минскаго арх1епископа а).
Въ качестве полноправнаго enapxiaabHaro apxiepen,
минсю’й викарш, епископъ житомирскш, получилъ въ
свое ведомство терри торт, совершенно обособленную
отъ Минской apxienucKoniH, хотя у епископа Варлаама
оказалось много хлопотъ съ определешемъ отдельныхъ
границъ его enapxiH.
Въ высочайшемъ указе объ опредеденш Варлаама
епископомъ житомирскимъ въ составе его епархш названы
только Житомирскш уездъ съ г. Житомиромъ, по кото
рому назывался еписконъ, и Острожсшй уездъ съ гор.
Острогомъ, где долженъ быть apxiepeflcKifi домъ, и по кото
рому житомирскш викарш назывался еще „острожскимъ".
Что касается другихъ городовъ Изяславской губернш,
то распределение ихъ по епарх!ямъ, соответственно ихъ
„близости и способности", Св. Синодъ предоставилъ сде
лать самому apxieiiHCKony минскому, „по снош ент" съ
генералъ-губернаторомъ Тутолминымъ 1
*3).
16 сентября преосвященный Варлаамъ, извещая мин
скаго apxicriHCKona Виктора о своемъ прибытш въ епарxiro, писалъ, что онъ пока „воздерживается отъ делъ",
такъ какъ имевшие составить его енархда уезды ему „еще
1)
2)
3)
В-Ьдом.

Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. X X I I I , Лё 17318.
С . Г . Р ун к еви ч ъ . IlcTopifl М инской архнепискош и... стр . 237.
Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. X X I I I № 17318; Подольска Епарх.
1873 г ., стр . 187— 188.
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не препоручены". Задержка въ определены территорш житомирскаго викар1атства произошла не отъ apxienncKona
Виктора, а отъ того, что губернаторы новыхъ гзтбершй
слишкомъ долго не извещали его о новомъ распределе
ны городовъ по губершямъ. Дело въ томъ, что по указу
отъ 13 апреля 1793 года, когда з'чреждены были три на
местничества—Минское, Изяславское и Брацлавское, Изяславскос наместничество составлялось изъ двухъ областей
—Волыни и части Подолш. Но обе эти области скоро ока
зались достаточными для того, чтобы въ каждой изъ нихъ
составилось особое наместничество. По этому чрезъ два
года—5 голя 1795 г. — Изяславское наместничество было
разделено на два—Волынское и Подольское '). Этотъ переделъ задержалъ ответъ епископу Варлаам\\
Не имея точнаго указашя границъ своей епархшг
Варлаамъ „до времени" вступилъ въ управлеше только
двумя уездами, названными въ указе. 22 октября онъ открылъ Консисторш и съ этого времени „относительно двухъсихъ уездовъ (житомирскаго и острожскаго) дела течете
возымели". Впрочемъ, житомирскому викар1ю не такъ
долго пришлось оставаться въ неопредепенномъ положены
относительно границъ своей епархы . 16 октября 1795 г~
ему послано было извещеше о томъ, что по р е ш е н т минскаго apxienncKona вместе съ генералъ - гзгбернаторомъ
Тутолминымъ въ составъ Житомирской епархы должна
войти вся Волынская губершя, образованная изъ 13-ти
городовъ съ уездами, а именно: Владим1ръ, Домбровица,
Житомиръ, Заславль, Ковель, Лабз'нь, Луцкъ, НовгородъВолынскь, Овручъ, Острогъ, Радомысль, Ровно и Чудновъ *2).
Разграничеше новыхъ губерны и образоваше з'Ьздовъ въ связи съ определешемъ епарх1альныхъ террито]) Пол. С-обр. Зак. Рос. Иып. X X I I I , №17,352, ср. К . Ар сен ьевъ .
Статистические очерки Рессш ... С пб . 1848 г. стр. 132—134.
2) А р х. Св. Син. д. 1795 г. № 35, лл. 561, 569—570 ср. С . Г . Рункевичъ. HcTopifl Минской арх^епископш... стр. 241; Волынская Епарх1альныя Ведомости 1873 года, стр. 66 - 67).
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рш произошло, нс сразу. Помимо того, скорому церковно
административному устройству нЬкоторыхъ городовъ и
уЬздовъ на Волыни много пом'Ьшалъ полнейшш з’падокъ въ них.ъ Правослаыя подъ гнстомъ уж и. Въ Волын
ской губернш и Житомирской enapxin такими городами
и уездами были некогда славные два города—Владш\пръ
Волынскш и Л\'цкъ съ ихъ знаменитыми братствами и
бедный городъ Ковель. ВсЬ три города въ 1796 году со
стояли въ Волынской губернш, но не значатся въ Ж ито
мирской епархш по ведомости 1797 года1). Въ ведомости
они опущены потому, что были новыми городами, превра
щенными въ уездные лишь 5-го шля 1795 года, зам'Ьнивъ
собой въ 1796 году старые уездные города Лабунь, Домбровицу и Чудновъ, остав1шеся за штатомт., т. е. безъ
у1>здовъ. Между тЬмъ вд» ведомости 1797 г. эти безуезд,ные города показаны съ уЬздами 2).
Въ 1797 году, по реестру огъ 14 дек., на территорш
Житомирской enapxiH вт> 10-ти уЬздахъ, безъ Ковельскаго, Луцкаго и Владим1рскаго, насчитывалось 816 приходскихъ церквей и 2 церкви въ Полонскомъ д-Ьвичьемъ
монастыре, Лабунскаго у+.зда. Число православныхъ цер
квей Житомирской епархш, несомненно, скоро увеличи
лось, всл-Ьдсгае возсоединешя ушатовъ и увсличешя со
става eriapxin. Какъ видно изъ ведомостей о присоедине
н а ушатовъ на Волыни, до 18 сенг. 1796 года тамъ при
соединилось 205 ириходовъ съ 140 священниками и 97,000
нрихожанъ; къ январю 1797 г. прибавилось еще 40 при
ходов!» съ 17,000 нрихожанъ, къ сентябрю—30 приходовъ
и 12,000 прихожанъ и въ октябре 32 прихода съ около'
10,000 прихожанъ. Это, пословамъ С . Г. Рунксвича, были
|) Изъ краткаго описашя городовъ Луцка и Ковеля видно, что
ripaBOc.iaBie въ нихъ тогда находилось въ плачевномъ состоянш. ПравославЛе въ Л у ц к * окончательно упало посл+> изгнашя оттуда послЪдняго луцкаго православнаго епископа Кирилла Шумлянскаго послЪ
1711 г. (Волынсшя Епарх Ведомости 1873 г., стр. 845—857; 723— 747,
773—778;.
-) Пол. Собр. За к . Рос. Имп. X X I I I , .Ns.Ns 17352— 17354; А р х . Св.
Син. д. 1799 г. .V 124, лл. 43—44.

48

-

754

—

возсоединивцпяся церкви трехъ новыхъ у'Ьздовъ Волын
ской губернш, отошедшихъ къ ней отъ Подольской—Владилнрскаго, Ковельскаго и Луцкаго '). Такимъ образомт>
къ 1798 году въ Житомирской епархш насчитывалось бо
лее 1100 церквей, въ томъ числе Ковель съ у-Ьздомъ—
61 ц., Луцкъ—154 ц., Владшпръ—172 ц. *2).
Составъ и пределы Житомирской enapxiH въ границахъ, усгановленныхъ при ея учрежденш, оставались не
долго. Въ самомъ конце X V III в. территорш Житомирскаго BHKapia'rcTBa, какъ и Брацлавской епархш снова
изменились.
V III.
13-го мая 1795 года въ большомъ московскомъ Усненскомъ соборе м. Платонъ (Левшинъ), въ сослужеши со
бора московскихъ iepapxoBb, хиротонисалъ архимандрита
1оанник1Я въ епископа брацлавскаго и подольскаго. Ему
назначена была ризница упраздненной Переславъ-Залесской каоедры, хранившаяся въ московскомъ арх1ерейскомъ
дом е34
). Выехавъ изъ Москвы после 8 августа, чрезъ №евъ
епископъ 1оаннишй въ сентябре прибылъ въ свою епарxiro. На границе епархш его встрегилъ „нарочитый чиновникъ", который вместе съ уездными земскими смотри
телями попеременно сопровождалъ владыку до каоедры.
Целый конвой земскихъ смотрителей окружалъ епископа
1оанниюя „въ уважеше къ его еану“ и для охраны сле
довавшей съ преосвященнымъ ризницы1). При такой тор■ ) С. Г. Рункевичъ. Hciopin Минской apxieimcKonm... стр. 241.
По уЬздамъ церкви распределялись сл'Ьдующимъ образомъ: ДомбровицкШ—84 ц., Ж итомирскш —83 ц. Заславскш —77 ц ., Лабунскш — 106
цер. и 2 монастырскихъ, Новградволынсшй—92 ц., Овручск1й 62 ц .,
Острожскш— 86 ц ., Радомысльскш —59 ц.. Ровенсюй—93 ц ., ЧудновCKift—74 ц.
2) Тамъ ж е, стр. 400—401 ср. А р х . Св. Син. д. 1803 г., № 416 л. 13*
3) А р х. С в . Син. д. 1795 г. № 35, лл. 94, 117, 151—153, 395.
4) С . Г . Рункевичъ. Истор1я Минской арх1епископш... стр .
239-240.
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жественной встрече и шумной поездке брацлавскш вла
дыка не предвид-Ьлъ, что его ожидало на месте.
Въ указе 12 апреля 1795 г. объ учрежденш Брацлав
ской епархш и устройстве ея, по образцу великорусскихъ
епархш, въ первоклассный мужскш монастырь въ Брац
лавской губернш обращался ушатскш базшпанскш мона
стырь въ местечке Ш аргородеJ). Во главе его становился
архимандритъ со штатомъ братш по классу. Въ этомъ мо
настыре, какъ въ Острожскомъ Житомирской enapxin,
можно было поместить брацлавскаго арх1ерея. Но въ виду
того, что это местечко состояло въ .помещичьемъ именш,
въ Петербурге считали шаргородсшй монастырь не подходящимъ для пом£щешя apxiepefl „съ высокимъ положешемъ“. Более подходящимъ местомъ для жительства брац
лавскаго владыки находили областной городъ КаменецъПодольскъ. Тамъ стоялъ упраздненный францискански!
монастырь, имевший каменныя строешя, где можно было
поместиться самостоятельному apxiepeto со штатомъ и конCHCTopiefi. Онъ возводился въ первоклассный монастырь
по Каменецкой области, будучи превращенъ въ православ
ный монастырь съ арх1ерейскимъ домомъ. Для женскаго
второкласснаго монастыря Брацлавской губернш назна
чался православный женскш монастырь, именуемый могилевши, но лишь временно, до устройства новаго здашя
въ губернскомъ городе, въ виду того, что ушатскихъ
женскихъ монастырей для преобразовашя въ православ
ный въ Брацлавской губернш не оказалось. Въ Каменец
кой области подъ женский монастырь II класса отводился
въ самомъ городе Каменце-Подольскомъ корпусъ съ цер
ковью, выстроенный для утатской семинарш.
ij Местечко Шаргородъ, могилевскаго уезда, во время польскаго владычества было разсадникомъ просвещешя. Здесь находился
•езуитскш коллепумъ; после упразднешя его образовашемъ юноше
ства занялись базил1ане. Базил1анск1Й монастырь съ училищемъ сделалъ это местечко, и безь того славное для поляковъ по историческимъ собыпямъ (торговый пунктъ, пользовавипйся магдебургскимъ
правомъ и им'Ьвшш свой гербъ), богатымъ и многолюднымъ. Зд есь
былъ замокъ Замойскихъ. Шаргородъ постоянно подвергался нэпадешямъ казаковъ, поляковъ и турокъ....
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ВмЪстЬ съ п рс образова нiе мъ монастырей и назначешемъ места жительства вовымъ apxiepeflMb С в . Синода.предписалъ <:ос+>днимъ арх iере ямъ—к iс кс кому митрополиту,,
епископамъ Могилевскому, черниговском}7, новгородъ- с е 
верскому и белгородскому найти въ своихъ спар\1ях ь достойныхъ кандидатовъ въ архимандриты первоклассныхъ.
монастырей Брацлавской и Житомирской епархш и, если;
возможно, изъ лицъ знающихъ польскш языкъ. Изъ т'Ьхъже ближайшихъ епархж предполагалось взять достойныхънастоятельницъ женскихъ монастырей въ новыя епархш,.
равно набрать штаты арх1ерейскихъ домовъ, если окажется,
недостатокъ въ людяхъ изъ местных.!. монаховъ, илилицъ, согласиыхъ принять монашество-. Оттуда же пред
лагалось брать кандидатовъ священства- изъ дьяконовъ и>
даже (йЙтщшнослужителсй. Самъ епископъ Гоанникш, по
добно минскому apxicriHcKony Виктору Садковскому, по
лучила. наста BJienic, какъ обращать ушатешя церкви и
ушаговъ въ православ1е и какъ поступать съ ушатскими
священниками, не пожелавшими принять нравослав1е..
Преосвященному минскому предписано отправить, безъ
замедлешя, епископу 1оанниюю все дВла и ведомости,
отношшшяся къ Брацлавской епархш съ приложетемъ
свЪд1ипй о томъ, сколько городскихъ и уЬздныхъ церквей
и монастырей—мужскихъ и женскихъ—отходило, въ Брац
лавскую enapxifo; при этомъ требовалось назвать настоя
телей монастырей и показать число брани и т. д. >).
Все, касавшееся внешняго устросшя новыхъ запад
ных!. епархий и обязанностей apxiepeeB!., было подробноизображено въ указахъ и наказахъ, которые сипскопъ
[оанникш зналь ранЬе торжествен наго въезда въ свою
eriapxito. Одного только нс предусмотрели въ Петербурге и
не зналъ самъ 1оанникш,— это то, что ему нс где было
жить, да и ризница, при разборе ея, оказалась въ самомъ плачевномд. состояш’и: мнопя вещи, за ветхостью,
никуда не годились, друпя требовалось переделать, не*
>) Подольска Еп ар х. В+.д. 18.3 г , стр. !83— 192 201; ЗдЪсь издани указы и наказы объ устройств!, новыхъ enapxifi.

который вновь дЪлать.. Но эту бЬду скоро устранили, знтративъ до 200 рублей.
Главную бЬду оказалось не легко устранить. Въ КаменцЬ-Подольскомъ въ 1795 году ничего не было устроено
для помЬщешя самого apxiepen и его штага, хотя губер
наторами брацлавскому и волынскому нарочито было по
ручено приготовить помЬщеше для преосвященнэго 1оаннишя >)- Францисканскш монастырь въ г. КаменцЬ, на
значенный для помЬщешя в'ь немъ apxiepea, оказался со
вершенно негоднымъ для жилья. Онъ носилъ насебЬ всЬ
слЬды намЬреннаго опустошешя: безъ оконъ, безъ две
рей, безъ печей. Въ такомъ же состоянш былъ и полу1ез\'итсктй монастырь, назначенный для первокласснаго
мужского монастыря, къ тому онъ былъ занятъ складомъ казеннаго пров1анта 2).
Преосвященный Гоанникш, прибывъ въ свою enapxiro,
все таки заЬхалъ въ Каменецъ-Подольскъ, зашелъ въ фран
цисканскш монастырь, осмотрЬлъ его здашя и тотчасъ
отправился въ Шаргородъ въ Свято-Троицкш монастырь,
бывгшй базшпанскш, гдЬ находили неудобными жить
брацлавскому архгерею. И этотъ монастырь, стоявшш
въ 120 верстахъ огъ Каменца-Подольскаго, обращенъ
былъ въ православный монастырь только въ октябрь
1796 года и то лишь потом}-, что 1оанникш рЬшительно
заявилъ о своемъ нам-bpeHiH поселиться именно въ СвятоТроицкомъ монастыре. Базшпансюе монахи болЬе года,
послЬ правительственнаго распоряжешя о преобразовали
монастыря, прожили въ шаргородскомъ монастырь. Пред
ставители губернской власти, въ лицЬ начальника По
дольской губернш Вердеревскаго, объясняли своему епи
скопу, почему ему не приготовлено мЬсто жительства въ
КаменцЬ. Въ утЬшеше обездоленному и „въ знаки распо-*)
*) Подол. Епарх. В4д. 1873 г. стр. 207.
Тамъ ж е, 1874 г. стр. 60. Тутъ помещена ц-Ьнная статья М-на
С-ча (Митрофана Симашкевича, нынЪ apxienncKona иензенскаго) „Подольск!» apxiepeficKift домъ“; ср. С . Г . Рункевичъ. IIcTopia Минской
apxieniiCKonin, стр. 240.
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ложешя" къ apxiepeflcKofl особЪ, Вердеревсшй 11 ноября
1795 г. вм'Ьст'Ь съ объяснешемъ послалъ 1оанник1Ю „цугь—
шесть лошадей" !).
Устроившись въ Шаргородскомъ монастыр-fe (съ 1-го
октября 1795 г.), преосвященный 1оанникш вступилъ въ
полныя права епарх!альнаго apxiepefl. Объ устройетв-Ь
Консисторш онъ позаботился еще въ бытность въ МосквЪ.
По его просьб-fe, отъ 31 мая 1795 г ., Св. Синодъ назначилъ секретаремъ ея приказнаго нижегородской коней*
CTopiH Ивана Охотина. Самъ 1оанникш хорошо зналъ
Охотина въ бытность свою архимандритомъ нижегородскаго
первокласснаго Печерскаго монастыря и присутствующимъ
нижегородской консисторш. Штатъ присутствующихъ и
консисторскихъ чиновниковъ (канцеляристовъ, кошистовъ,
иовытчиковъ и т. п.) былъ набранъ на мЪстЪ—въ Ш аргородгЬ 2).
Быстрая организация брацлавской консистории, а
чрезъ то всего enapxia.ibHaro управления вызывалась мас
сою дЪлъ въ новой епархш, порученной вЪдЪнш епи
скопа 1оанник1Я. На обширной территорни Брацлавской
>) Подол. Еп ар х. Вед. 1873 г. стр. 207—208. Любопытно объяснеHie причинъ, почему своевременно не было устроено помЪщеше для
1оанник1я. „С ъ крайнимъ удивлен1емъ, писалъ Вердеревскш, я усмо
т р е в , что Ваш ему Преосвященству не сообщены св4дешя относи
тельно приготовлешя дома для вашей особы въ г. Каменце и отвода
кляшторовъ для православныхъ монастырей. Я былъ занять важней
шими поручешями Е я Величества относительно губернш, а КаменецъПодольскъ и девять округовъ оставались въ управленш волынскаго
губернатора Ш ереметева, которому поручено было построеше дома
дворянскаго собрашя съ комнатами для жительства гонералъ-губернатора, избран1е домовъ для помещенш присутственныхъ м естъ „
равно и ,устройство дома для Вашего Преосвященства, а также кляш
торовъ для православныхъ монастырей". Вступивъ въуправлеш е ту*
бершей и прибывъ въ Каменецъ, я нашелъ, что ничего не было с д е 
лано...., такъ что я самъ принужденъ помещаться въ частномъ доме.
Для жилища Вашего Преосвященства я избралъ бывшш уш атскш
монастырь—Святотроицк1й“ ... Что касается Францисканскаго мона
стыря, то Вердеревсшй предполагалъ перестроить его по личному
вкусу самого Гоанниюя.
2) Тамъ ж е, стр. 210—215.
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епархш при самомъ учреждснш ея, по донесешю генералъгубернатора Тутолмина, только въ составе Брацлавской
губернш, насчитывалось 1442 церкви’). Н о , соответ
ственно титулу Брацлавскаго епископа и назначенному
ему указомъ 12 авг. месту жительства въ Каменце, въ
составъ Брацлавской епархш должна была войти также
Подольская область или губершя, образовавшаяся 3 шля
1795 года съ губернскимъ городомъ Каменцемъ-Подольскимъ *2).
И действительно, по ведомости о числе церквей и
священнослужителей, составленной въ Брацлавской ду
ховной Консисторш въ конце 1795 года, и представленной
въ Св. Синодъ, Брацлавскую епархш составляли следу го
нце уезды: Брацлавскш, 'Гульчинскш, Пятигорскш, Липовецкш, Винницкш, Хмелышцкш, Махновскш, Сквирciiifl, Литинсюй, Могилевскш, Ямпольскш, Бершадскш,
Гайсинскш, Каменецкш, Ушицюй, Вербовецкш, Проскуровскш, Зиньковскш, Грудецкш, Староконстантиновскш,
Базилшскш, Кременецкш, Ямпольскш (второй) и Летичевскш,—всего 24 уезда. Въ нихъ при двухъ соборныхъ
храмахъ насчитывалось 2048 приходскихъ церквей, кромЬ
apxiepeflcKaro (каеедральнаго?) собора и apxiepericKaro
дома, тогда еще не существовавшихъ »).
’ ) Тамъ ж е, стр. 180. Припомнимъ, что Брацлавская губершя
тогда состояла изъ тринадцати округовъ или уездовъ. Границы н+>которыхъ уЬздовъ Брацлавской губернш , при образованш новыхъ
губернш въ 1765 г., изменялись; города: Еленскъ, нын'Ьшшй Балта,
и Ольгюполь, бывппй Чечелинскъ, принадлежавшее къ Брацлавской
губернш во время учреждешя Брацлавской епархш указомъ 12 апр.
1795 г ., отошли къ Вознесенской губ., учрежденной въ 1795 году.
2) Пол. Собр. Мак. Р. Имп. X X I I I , Л».\» 17352, 17354. Подольскую
губернш составили города Каменецъ (до 1795 г. Поля 5 дн. Брацлав
ской губ.), Уш ица, Вербовецъ, Грудекъ, Зиньковъ, Летичевъ, Проскуровъ, Старо-Константиновъ, Базш пя, Ямполь, Кременецъ и
Дубно.
*) Подол. Епарх. Ш>д. 1873 г. стр. 403 404. При 2050 церквахъ
въ Брацлавской епархш служило только 1865 священниковъ и 1903
дьячка и пономаря. Очевидно до 200 церквей оставалось безъ православныхъ священниковъ.
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Такимъ образомъ при вступленш 1оаннишя въ уиравлеше Брацлавской enapxiefl ее составляла не одна, а двЬ
губернш—Брацлавская и Подольская въ полномъ ихъ со
ставь по указу 5 ноля 1795 года. Въ ведомости 1795 года
о церквахъ Брацлавской епархш нс названъ Дубновскш
уЬздъ, входивипй въ составъ Подольской г\гбсрнш. Онъ,
пропущенъ въ ведомости, за неим'Ьшемъ свЪдЬшй о православныхъ церквахъ. По другимъ св'ЬдЬшямъ и г. Дубно съ
уЬздомъ показанъ въ Брацлавской епархш. Съ пропущен
ными церквами въ ней насчитывалось 2119 церквей*2),
т. е. на 61 церковь больше, чЬмъ по ведомости 1795 года.
Эти 61 церковь, очевидно, приходились на г. Дубно съ
уЬздомъ.
10 декабря 1795 года епископъ 1оанникш сдалъ въ
свою KoHCHCTopiio предложеше объ з'чрежденш духовныхъ
правленш. Въ силу этого предложешя съ начала 1796 г.
постепенно открывались духовный правлешя Брацлавской
епархш. Прежде всего (15 февр.) учреждено— 1,—ПравлеHie въ г. Вербовцгъ. Въ 1797 г. г. Вцрбовецъ остался за
штатомъ, почему Правлеше изъ него было переведено въ
Могилева-НодольскШ; 2,—7 ма рта—Врацлавское, 3,—4 марта
—Лимитное; 4,—въ начал1» того же марта учреждено Ямпольское правлеше. Въ начала 1799 г. Яхмпольское духов
ное правлеше было переведено въ центральное местечко
Томашполь, откуда въ начала X IX в. оно снова было воз
вращено въ Ямполь; 5,—въ томъ же мартЬ открыто Гаисинское дух. правлеше;—6,—7 февр. Уишцкое— въ мЬстечкЬ
Миньковцахъ, вмЬсто г. Ушица; 1, —Грудецкое правлеше,
за неим'Ьшемъ мЬста въ г. ГрудекЪ (нынЬ местечко Проскуровскаго у.), устроилось въ с. Гриновцахъ, 8,—Зинъковское—въ ЗиньковЬ, нынЪ мЪстечко Летичевскаго у .,
9,—Проскуровскбе—въ мЬстечкЪ ЧерноостровкЪ (въ апр.
1796 г.); чрезъ четыре месяца—21 т л я оно было пере
ведено въ Проскуровъ, 10,—Винницкое—въ г. ВинницЬ,
11,—Бершадское—въ г. БершадЪ (нынЪ мЬстечко Ольго•) С. Г . Рункевичъ. Истор(я Минской арх1епискоши, стр. 431.
2) А р х . Св. Синода, д. 1799 г. № 124, л. 8.

—

761

польского уЪз.), въ 1797 г. оно переведено въ г. Ольгополь (быв. Чечельникъ), 12,—Легичевское правлеше—въ
г. ЛетичевЪ, откуда въ 1798 г. было переведено въ ме
стечко Меджибожъ, а чрезъ годъ оно возвращено снова въ
Летпчевъ; 13,—ХмЬльницкое—въ г. Хмельнике, ныне заштат. городе Литинскаго у е з., 14,—позже всехъ—2 шня
1796 г. учреждено правлеше въ Каменце-Подольскомъ—
въ бывшемъ базшпанскомъ Свято троицкомъ монастыре.
Такимъ образомъ въ 1796 году въ Брацлавской епархш
открыто было 14 духовныхъ правленш. Три изъ нихъ—
Грудецкое, Зеньковскос и ХмЪльницкое прекратили свое
существоваше въ 1797 г., когда ихъ города оказались за
штатомъ, т. е. безъ у'Ьздоьъ. Любопытно, что г. Могилевъ съ уездомъ, вслЪ дсте дерзости и неповиновешя
местнаго проттнерея Куцинскаго епархиальному началь
ству, остался безъ особаго правлешя, пока Духовная КонcncTopin оставалась въ ШаргородЬ ]). Впрочемъ, духовныя правлешя Брацлавской епархш окончательно устрои
лись тогда, когда первоначальный составъ епархш не
сколько изменился.
При обзоре учреждения духовныхъ правленш, а равно
раздЪлетя уЬздовъ Брацлавской епархш на десятоначаль’ ) Подол. Епарх. Ведом. 1873 г. стр. 313—332. Одновременно съ
учреждешемъ духовныхд. правленш уезды Брацлавской епарх in раз
делены были на особые епарх1ально-административные—благочинническче 0KpjTra, именуемые десятоначальства. Число десятоначальствъ
въ уездахъ было не одинаково, равнымъ образомъ не по одинако
вому числу приходовъ входило въ составъ того или другого десято
начальства, наир. Каменецкш уездъ разделялся на 0 десятоначальствъ^
въ каждомъ округе состояло отъ 15 до 16 селъ; Зеньковсшй уездъ
разделялся на 4 округа, въ каждомъ округе отъ 19 до 22 селъ; Винницшй уездъ разделялся на семь десятоначальствъ и т. д. Въ Подольскихъ Enapxia.'ibHUXb Ведомостяхъ 1873 г. стр. 408—425 названы
все десятоначальства и десятоначальники, а равно поименованы все
села, входившая въ составъ десятоначальствъ. Тутъ мы имеемъ до
вольно подробный сведешя о составе Брацлавской епархш , посту
пившей въ в е д е т е епископа 1оанник1я. Тутъ же имеются обстоя,
тельныя сведеш я о ирисоединеши къ православно уш атскихъ цер
квей въ Брацлавской епархш (стр. 507—515; 554—571; 586—594; 605—
613; 626—636: 703-714,.
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ства или благочишя, нельзя не отмЬтить того обстоятель
ства, что административно-организаторская деятельность
епископа Гоаннишя по Брацлавской enapxin касалась гЬхъ
уездовъ Брацлавской и Подольской губернш, которые
можно назвать старыми и более или менее постоянными
въ составе его enapxin.
Въ списке духовныхъ правленш нйтъ уездовъ Махноведкаго (91 цер.), Липовецкаго (101 цер.), Пятигорскаго
(90цер.) и Сквирскаго (84 цер.), бывшихъ въ Брацлавской
губернш, но въ конце 1796 года отошедшихъ къ Невской
губернш; равнымъ образомъ нетъ Базилшскаго (77 цер.) и
Кременецкаго (74 ц.) уездовъ Подольской губернш, тогда
же отошедшихъ къ Волынской губернш, при чемъ Базил\я осталась безъ уезда. Всего отъ Брацлавской епархш
по названнымъ уездамъ отошло 691 церковь *)• Впрочемъ
Базилшсшй уездъ скоро снова поступилъ въ Подольскую
губернш. Кроме того, въ 1798 году къ ней отошли изъ
Новороссшской губернш уезды Валтскш (прежде Еленскш),
Ольгопольскш и часть Богопольскаго, разделенные между
названными уездами. В с л е д с т е прикрытия уездовъ Бершадскаго, Вербовецкаго, Грудецкаго, Зиньковскаго, Тульчинскаго и Хмельницкаго границы 12-ти уездовъ Подоль
ской губернш изменились *2). Старо-Константиновъ съ уездомъ и 90 церквами, Кременецъ и Дубно (сколько цер
квей неизвестно) отошли къ Волынской губернш. Съ та
кими переменами въ составе Брацлавской и Подольской
enapxin и в сл е д с т е присоединешя ушатскихъ приходовъ
количество ея церквей колебалось между 1620 — 1770.
Между темъ ранее число церквей Брацлавской eriapxiH
превышало 2000. По крайней мере, ениекопъ Гоанникш въ
1795— 1796 гг. въ одной Брацлавской губернш насчитывалъ
1090 цер., въ томъ числе 3 мужскихъ и 3 женскихъ мо
настыря, да въ Подольской губ. 1056 цер. и 4 пеболмпихъмонастыря. Въ унш оставалось только въ Дубенскомъ по
вете несколько церквей. Обращеше ушатовъ въ право*) Тамъ ж е, стр. 404.
2) Тамъ ж е, стр. 241.
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c.iaBie произошло при Викторе Садковскомъ. При самомъ
1оанникш были случаи только единичныхъ присоединен^.
Въ Житомирской епархш съ вновь приписанными уездами
число церквей доходило до 1270 '). Числу церквей той и
другой епархш соответствовал и территорш ихъ. Особенно
большой по пространству оставалась Брацлавская епарxin, состоявшая изъ двухъ губернш.

Само собой понятно, что Минская и Волынская apxiепискошя, изъ которой выделились две обширныя епар
хш съ тысячами церквей, уменьшилась въ несколько разъ,
заключившись въ границы только Минской губернш ме
нее, чемъ при двухстахъ церквахъ, если не иметь въ
виду двухъ новыхъ (1795 г.) литовскихъ губернш—Ви
ленской и Слонимской съ десяткомъ разбросанныхъ въ
нихъ православныхъ церквей. Количество иравославныхъ
церквей Минской enapxiH по уездамъ распределялось очень
не равномерно: въ Бобруйскомъ уезде было 8 церквей,
въ Борисовскомъ—13, Давидгородскомъ—35, Игуменскомъ
—7, Минскомъ—3, Мозырскомъ—47, Несвижскомъ—2, Пинскомъ—33, Поставскомъ—2, Слуцкомъ—48, а всего 198 цер
квей, не считая въ этомъ числе монастырскихъ церквей.
Большею частью это были бедные деревянные храмы,
одиноко разбросанные по селешямъ обширной enapxiH.
Даже не всякш городъ имелъ более одной церкви; въ
некоторыхъ городахъ Минской enapxiH и губернш тогда
вовсе не было православныхъ церквей 2). Въ Мозыре
стояло 5 церквей, въ Борисове—3, Пинске—2, Давидгородке, Игумене и Несвиже—по одной, въ Слуцке—10,
кроме монастырскихъ. Въ Минске сначала была одна мо
настырская церковь. Когда же Минскъ указомъ 12 апреля
') А р х . С в. Синода, д. 1799 г ., Лв 124, лл. 12— 13. С . Г . Рункевичъ. HcTopifl Минской apxienncKoniH... стр. 401.
-) Изъ 13 городовъ съ уездами, составлявших-!, тогда Минскую
губернш , три города Вгиейка, Доктица, Дисна совс-Ьмъ не имели
православныхъ церквей.

—

764

—

1795 г. объявлепъ каеедральнымъ городоыъ, то тамъ отстроенъ Екатерининскш каоедральный соборъ изъ церкви
Петроиавловскаго монастыря, нереведеннаго на мЪсто базшпанскаго. Въ половинЪ 1796 г. въ Минск'Ь устроена
еще кладбищенская церковь. Въ мартЬ 1795 года минскш
епискоиъ Викторъ Садковскш раздалилъ свою enapxiro,
въ объем-Ь Минской губернш, на 12 благочинническихъ
округъ, назначивъ въ каждую благочиннаго съ помощнпкомъ, кромЪ диснснскаго и слуцкаго благочишй, r;rfc у
благочинныхъ было по три помощника1). Посл1> указа 12
апреля 1795 г. у минскаго apxienucKona Виктора Садковскаго осталась привиллепя илгЬть житомирскаго епископа
своимъ викар1емъ. Но этотъ викарш, управлявиий Ж ито
мирской enapxiefl на правахъ самостоятельнаго apxiepea,
стоялъ къ минском}' apxienncKony въ гакихъ же отношешяхъ, въ какихъ находился самъ Викторъ Садковскш къ
шевскому митрополиту, именуясь „коадъюторомъ митропол1и Шевской“ .
Съ учреждешемъ двухъ новыхъ епархш, отъ минскаго
арх1епископа отошла возсоединенная Украина и на его
долю осталась не возсоединенная Минская губершя,—вся
„Литва11, гд-fe pyccKifl и православныя начала были сильно
подавлены польско-латинекимъ гнетомъ. Между молодымъ
ушатскимъ духовенствомъ встречались люди прекрасно
знавш1е альварову науку и польсшй языкъ, a русскш
языкъ у нихъ считался удЬломъ простоты и необразован
ности. Не лучше рядового духовенства были благочинные.
Преосвященный Викторъ Садковскш доносилъ, что въ его*)
*) С . Г . Рз'нкевичъ. Истортя Минской apxienHCKoniH... схр. 243;
326—327. Округи были сл'Кдуюнря — 1. бобруйская, 2, - борисовская,
3,—вилейская , 4,—давидгородская , 5,—дисненская , 6, — докшицкая,
7,— игуменская, 8 ,-м инская, 9,— мозырская, 10,—пинская, 11,— поставская и 12,—слуцкая. Въ НесвидсЪ почему-то не учреждено благочише. Что касается духовныхъ правлений, то въ предЪлахъ Минской
гу'бернш ихъ издавна было только 6 — Слуцкое, Петроковское, Мозырское, Туровское, Давыдгородское и Пинское, да въ Украин-Ь—8,
а всего 14 правлений. Съ 1793 года въ нихъ заведенъ порядокь „россшскимъ судебнымъ мЪстамъ установленный“ (таыъ ж е, стр. 306-307).
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епархш духовенство почти забываетъ русскш языкъ; въ
Брацлавской enapxin едва наберется три благочинныхъ,
которые могли объясняться по русски, остальные настолько
ополячились, что не понимали предписанш, писанныхъ
по-русски... Даже литурпя I. Златоуста для такого духовснства писалась польскими буквами >). Поэтому apxierinскопу Виктору въ сравнительно большой enapxin, но бед
ной православными церквами, предстояла труднейшая ра
бота, которой онъ занялся, нс дожидаясь указа объ от
крыто* Брацлавской и Житомирской епархш. Но этотъ
указь не замсдлилъ последовать; онъ засталъ a p x ie n n скопа среди миссшнерскихъ трудовъ.
Возсоединеше ушатовъ Минской губернш началось
съ марта 1795 года. Месяцъ прошелъ почти безъ успеховъ: присоединился только одинъ приходъ съ Михайлов
ской церковью въ Великомъ Бокове Мозырской округи;
въ апреле присоединились две приходскихъ церкви, 4 приписныхъ церкви пЗ каплицы— все въ Мозырскомъ округе.
Въ мае начались присоединешя не только во всемъ Мозыр
скомъ повете, но также въ пинскомъ, борисовскомъ, бобруйскомъ, слуцкомъ, давидгородскомъ и даже поставскомъ,
минскомъ и вилейскомъ. Особенно успешно шло возсоo.wiienie въ маЬ и iiOHe. Къ осени оно ослабело. 1\ъ ян
варю 1796 года въ Минской губернш было присоединено
94 приходскихъ церкви, 30 приписныхъ, 39 часовенъ, 18
священниковъ и 79,953 души прихожанъ *2).
Дальнейшимъ успехам'!» возсоединешя ушатовъ много
м1;шали местные помещики, выступившие на помощь ушатскимъ свящснникамъ. Они проявили особую энерпю съ
1796 года, когда стало заметно, что гражданское прави
’) Труды Комитета для Истор.-Статист. Опис. Подольской епар
х ш ... вып. Ш , Каменецъ Подольскъ. 1887 г., стр. 72—73.
2) С. Г . Рункевичъ. Истор1я Минской арх1епископш (1792—1732 г ).
С .-П етер б. 1893 г., стр. 244— 246: 262—263. Зд’Ьсь названы вс-Ь приходы,
присоединенные къ православт арх1епископомъ Викторомъ Садковскимъ въ нредТлахъ Минской губернш и епархш въ 1795 году, а
также показано сколько приходовъ и церквей присоединено въ каж
дой отдельной округ!».

766

-

тельство охладело къ делу возсоединешя. Всл1.дств1е гоненш и нестерпимыхъ мученш отъ помЬщиковъ, более
десятка приходовъ снова оставили православ1е. Печаль
деятелей по возсоединенш усилилась еще гЬмъ, что „совращеше“ не ограничилось Минской губершей; оно, какъ
язва, распространилось и по всей Украине, причинивъ
затруднешя преосвященнымъ—Волынскому, шевекому, по
дольскому (брацлавскому) и черниговскому. Внрочемъ,
„развращеше“ на Украина далеко не имело гакихъ серьезныхъ последствш, какъ въ Минской enapxin. Въ Мин
ской епархш на 94 возсоединенныхъ прихода оставалось
80 не возсоединенныхъ священниковъ. Число возсоединившихся приходовъ составило только пятую часть всЪхъ
бывшихъ здесь ушатскихъ приходскихъ церквей, которыхъ вместе съ каплицами и фшйальными церквами на
считывалось 862 >).
ApxienHCKony Виктору не долго пришлось управлять
Минской apxienucKoriiefi въ сокращснныхъ пред'Ьлахъ и
трудиться надъ возсоединешемъ ушаговъ. 13-го мая 1796
года последовало высочайшее повелеше Св. Синоду, которымъ онъ перемещался на Черниговскую enapxiio; apxiепископомъ минскимъ и волынскимъ, коадъюторомъ митрополш Щевской и слуцкаго монастыря архимандритомъ
назначался тогда же епископъ ееодосшскш 1овъ (Потемкинъ), викарш екатеринославсшй*2). Арх1епископъ Викторъ только 29 шня покинулъ г. Слуцкъ и отправился
въ Черниговъ отъ трудовъ на покой. Слуцкъ съ Святотроицкимъ монастыремъ оставался каеедральнымъ. городомъ Минской apxienHCKoniH при новомъ apxienucKonk
еще несколько летъ, хотя указомъ 12 апр. 1795 г. мин
ская каеедра переносилась въ Минскъ. Но на деле это

*) Тамъ ж е, стр. 265 —267 ; 293. По точному подсчету осенью
1797 г. въ Минской губернш уш атскихъ приходскихъ церквей чи
слилось— бобруйскш уЬздъ— 45 ц ., борисовскш—48, вилейскш—37,
дисненскш—34, игуменскш—46, минскш—63, ыозырсюй—20, линсю й
—54, рЪчицкш —11 и слуцкш—39 церквей.
2) А р х . Св. Син. д. 1796 г. № 128, л. 1.
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псремЪщете произошло въ 1799 году при apxieiJHCKonb
1ове >)•
ApxienHCKonb 1овъ нрибылъ въ Слуцкъ 9 авг. 1796 г.
Первымъ вопросомъ, которымъ занялся новый минсюй
владыка, былъ вопросъ о возсоединенш. На долю 1ова,
всл1>дств1е н'Ькоторыхъ „неустройствъ“ въ деле возсоединешя, досталось десятка полтора *разврагценныхъ“ приходовъ, число когорыхъ увеличивалось новыми донесешями. ГТо этому деятельность преосвященнаго 1ова напра
вилась къ ослабленда совращен]'й*2). Действительно, по
словамъ С . Г . Рункевича, время управлешя Минской
enapxiefl apxienHCKoria 1ова можетъ быть названо временемъ прекрасцешя совращенш, но вместе съ темъ оно
есть время прекращешя возсоединешя ушатовъ съ православ1емъ. Ростъ православ1я уже остановился и немного
численным присоединешя при 1ове—съ половины 1796 г.
можно считать отдельными случаями. Въ 1797 г. было
присоединено только 6 приходовъ съ 3000 душъ, въ сле
ду ющемъ году 22 прихода и около 15,000 прихожанъ, но
за то въ 1799 г. только 2 прихода, въ 1803 г. 1 приходъ
и темъ дело остановилось совсемъ. Съ 1795 г. по 1804- г.
въ Минской епархш по оффищальнымъ донесешямъ при
соединено 123 приходсшя церкви, 33 приписныхъ, 41 ча
совня или каплица, при нихъ священниковъ только 32,
прихожанъ 100,127 человекъ, изъ нихъ въ 1800 и 1804 гг.
обращено только 3 церкви и две каплицы 3). Если иметь
въ виду, что 34 церкви присоединены въ начале 1795 г.,
и вошли въ составъ 198 церквей, который оставались въ
веденш минскаго apxienncKona после отделешя отъ его
епархш двухъ новыхъ епархш, то всехъ церквей съ вновь
присоединенными церквами съ 1796 г. по 1799 г. въ Мин
0 С . Г . Рункевить.
ЗЗГ), 342.

Истор1я Минской арх1епископш . . .

стр.

-) Тамъ же. стр. 357, 364.
3) Тамъ же, стр. 400; 403. К ъ 6 ш ня 1795 г. было присоединено
34 приходскихъ церкви, 8—приписныхъ, 5 каплицъ, къ 10 января
1796 г ,—60 прих. церквей, 22 приписныхъ и 34 каплицы, къ 5 марта
1799 г.— 26 приход, церкви и 3 каплицы.
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ской apxienucKonin должно быть не больше 284. При
несколько изменившемся составе Минской епархш въ самомъ конце X V III в. ихъ оказалось даже меньше, всего
251 церковь >).
Слишкомъ незначигельнымъ количествомъ церквей
Минской епархш можно объяснить то обстоятельство, что
число духовныхъ правленш въ ней увеличилось въ 1796 г.
только однимъ — Борисовскимъ правлешемъ, учрежденнымъ, по желашю духовенства, на обычныхъ основашяхт>.
Съ новымъ правлешемъ въ Минской епархш стало семь,
а именно: Бобруйское, Борисовское, Мозырское, Пинское,
Речицкое, Слуцкое и Давидгородское, скоро уничтожен
ное. Съ 1798 года оно вошло въ сосгавъ Мозырскаго
правлешя. Кроме семи правленш тамъ было еще три благочишя—Билейское, Игуменское и Минское. Правлешя
помещались въ уездныхъ городахъ. Только Бобруйское
правлеше, на первыхъ порахъ, находилось въ Глуске но
той причине, что Глускъ имелъ „многихъ идавнихъблагочестивыхъ ж и т е л е й в ъ Бобруйске некоторое время
даже не было ни одной православной церкви.
Въ 1798 году, при новомъ распределсшп границъуездовъ, дз'ховныя правлешя переменили свои районы,
распределившись по уездамъ, при чемъ, где въ уезде
было незначительное число церквей, тамъ остались только
благочинные *2).
Что касается монастырей Минской епархш, то до присоединешя занадно-русскихъ областей къ PocciH въ епар
хш преосвященнаго Виктора (Садковскаго), именовавше
гося псреяславскимъ и бо})Ис:юльскимъ (1785 г.), ихъ было
около тридцати пяти 3). После присоединешя западно-рч^сскихъ областей и образовашя въ этихь областяхъ трехъ
епархш число монастырей собственно Минской епархш
значительно сократилось, такъ какъ некоторые отошли къ
соседнимъ enapxiHMb—Брацлавской, Житомирской, Моги
г) А р х. Св. Синода, д. 1799 г. Ай 124, л. 12.
2) С . Г . Рункевич!.. История Минской apxiermcKonm... стр. 4253) Тамъ же стр. 321.
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левской и Псковской, друпе остались за пределами Росciw, а следовательно—и Минской россшской епархш, хотя
большая часть изъ нихъ не прерывала съ ней сношешя.
Въ 1795 году все литовсюс монастыри поступили въ Минсклгю епархш, но за то все украинсше монастыри отошли
отъ нея въ Щевскую епархш съ переяславскимъ викар1атствомъ *), такъ что въ веденш арх1еиископа Виктора
осталось мало монастырей, и т+> находились въ крайне
бедственномъ состояш'и. Только вилопекой и минской мо
настыри имели кое-какую приличную утварь. Совне
минск1е епарх1альные монастыри, большею частью, гро
зили развалиться, а съ внутренней стороны они оказы
вались без’ь силъ, т. е. безъ монаховъ. Преосвященный
Викторъ положилъ много трудовъ и заботь о внешнемъ
и внутреннемъ благоустройстве своихъ монастырей. По
крайней мере, онъ всеми силами старался, чтобы мона
стыри не прикрывались. Только два монастыря Бершадскш и Трехтемировскш прекратили свое существоваше
ко время варшавскаго заключешя преосвященнаго Виктора.
Преемникъ арх1епископа Виктора—[овъ (ГТотемкинъ)
получилъ въ управлеше достаточно монастырей. После
всехъ отделений въ Минской епархш оставалось еще 20
монастырей—18 мужскихъ и 2 женскихъ: муоюскге—братскш Симеоновскш, виленскш Св.-Духовскш, грозовскш
1оанно Богословскш, грозовскш Николаевскш, дисненскш
Воскресенск1й, друйскнй—Благовещенскш, дятловскш—
Преображенский, евейскш—Успенскш, кейданскш — Преображенскш, кронсюй—Троицкий, минскш— Духовскш,
Петропавловск^, морочекш—Успенский, пинскш—Бого
явленский, слуцкш—Преображенский братский, слуцкш—
Троицюй, старчичскш — Петропавловск^, сурдегскш—
Свято духовскш, якобштадскш Святодуховскш, женсте—
виленскш—БлаговЬщснскш и слуцкш— Илшнскш.
При такомъ количестве монастырей по ведомости
17% года въ Минской enapxin числилось всего 48 мона
ховъ и 11 послушниковъ. Были монастыри, где жилъ
>) Проф. 0 . И. Титовъ. Киевская MHTpono.iia-enapxin... стр. 75.

49

—

770

—

только настоятель (кронскш, евейскш и слуцшй—братскш), были и таше монастыри, въ которыхъ совсЪмъ не
было братш, напр. кейдансшй. Въ такихъ монастыряхъ
бог^служеше совершали временно проживавцпе тамъ вдо
вые иТТрестар'Ьлые монахи. Въ 1797 г. монастыри слуцшй—
братский и кейдансшй закрыты, по нредставлешю apxienncK.
1ова !).1
1) С . Р. Рункевичъ. Hcxopifl Минской арх1епископш... стр. 321;
473—475. Въ началЪ 1810 г. (29 апр.), за неим'Ьшемъ братш, Св. Синодъ прикрылъ еще четыре монастыря — грозовскш— Николаевскш,
дисненсшй, eeeftcKift и кронскш , превративъ ихъ въ приходсшя
церкви (танъ ж е, стр. 476).
Если сравнить списокъ заграничныхъ монастырей, принадлежавшихч. Щ евской митрополш-епархш, доставшихся на долю минскаго apxienncKona, noarfe выд'Ьлешя одиннадцати монастырей въ
Переяславскую епархпо (см. стр. 682— 683), со сиискомъ монастырей при
apxiermcKOirb, 1ов4, то окажется, что послЬдшй списокъ много ко
роче: въ немъ н4тъ монастырей Жаботинскаго, Лебединскаго и Медв'Ьдовскихъ. Они вошли въ составъ Щевской епархш . В ъ Минской
епархш не осталось и т^хъ монастырей, которые некогда одновре
менно числились въ Щ евской и въ Могилевской епарх1яхъ. Вотъ
списокъ заграничныхъ монастырей, по ведомости 1768 года, принадлежавшихъ къ Щевской епархш , а зат’Ьмъ перешедшихч. въ в4д4ше минскаго епископа Виктора (Садковскаго)— ихъ бол^е тринад
цати—дятловскш Преображенскш, виленскш — Свято-Духовъ и при
писные къ н ем у — кронскш Свято-Троицкш , кейдансшй—Преобра
женскш (м4>ст. Кейданы, Ковенск. г., основ. 1652 г. княз. Янушемъ
Радзивиломъ), сурдегсшй— Святодуховсшй (мЪст. Сурдеги, вильком1р.
у ., въ 53 верст, къ с.-в. отъ Вильком1ра при р. СурдегЬ), друйскш—
Благо в'Ьще нс к iй (зашт. г. Дрз’я, дисненск. у . въ 53 в. отъ Дисны при
впаденш р .Д р уй ки въ Дисну), минсшй— Петропавловский (осн. 1612 г.),
грозовскш—1оанно-Богословсшй (м1>ст. Грозово, слуцк. у .), евейскш—
Успенскш (м'Ьст. Евье-1евье, трокскаго у . виден, г., въ 20 вер. отъ
Трокъ къ с.-з.), женсвдй минсшй Еетропавловсшй, слуцшй—Троицшй и приписные къ нему— слуцшй Преображенскш, ЗаблудовсшйУспенскш , Старчицкш Успенскш (с. Старчицы, слуцк. у . въ 25 вер.
отъ Слуцка къ ю.-з.), грозовскш—Николаевскш, морочскш—Успенсшй (с. Морочь— мозырск. у ., въ 124 в. къ с.-з. отъ Мозыря при впаденш р . Морочи въ Случъ) и женскш слуцшй—Ильинсшй, брестскш
Симеоновскш, яблочинскш Онуфр1евскш (близъ е. Яблочина, любл.
губ. радзинск. у . въ 200 верст, отъ Варшавы при рч. Буг-Ь), бЪльскш— Николаевскш (г. БЪльскъ, гродн. г.), пинскш—Богоявленск1й,
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Въ 1811 году въ Минской епархш оставалось 10 мо
настырей, въ нихъ насчитывалось 46 монаховъ, кром£ 6,
бывшихъ въ арх1ерейскомъ домЪ, и 8 въ „заграничныхъ
монастыряхъ*. Заграничными монастырями Минской епарxin оказались пять монастырей, которые до раздала Польши
были въ в-Ьд-Ьнш преосвященнаго Виктора, а поогЬ разд-Ьловъ не отошли къ россшскимъ владЪшямъ. Этими мо
настырями были—бЪльскш Николаевскш, заблудовскш—
Успенсшй и дрогиченскш—Троицкш, отошеднйе къ Пруссш, и дрогиченскш Преображенскш и яблочинсюй Онуфр1евскш, отошедипе къ Австрш. Минскш арх1епископъ
1овъ прекратилъ сношешя съ ними, хотя сами монастыри,
по старин-fe, обращались по духовнымъ дЪламъ (посвящен!е въ монахи, выдача игра и т. п.) къ нему. Св. Синодъ
еще въ 1797 году разр-Ьшилъ преосвященному 1ову, съ
соглаая и по просьбЪ прусскаго и австршскаго правительствъ, удовлетворять духовный нужды монастырей, но
въ друпя ни въ какая д'Ьла не вступать.
Посл-fe Тильзитскаго мира (25 itOHB 1807 г.), по кото
рому Б-Ьлостокская область присоединена къ PocciH, а изъ
дрогиченсшй—Троицк™ (зашт. г. Дрогичинъ, гродн. губ., бЪльск. у.
въ 54 в. къ ю.-з. отъ Вельска при р. БугЬ) и приписной къ нему
дрогиченскш — Преображенскш, медв-Ьдовскш— Николаевсшй (въ 3
вер. отъ м4ст. Медв^довки, шев. г., чигир. у ., 20 вер. отъ Чигирина)
и приписной къ нему медвЪдовскш Св.-Троицк™ , барколабовскШ—
Вознеоенскйй (на прав, берегу Днепра въ 12 вер. отъ Выхова при
рч. Лихв-Ь, Могилев, губ., старобыхов. уЬз.), кутеинскш—Успенский
(близъ г. Орши, могил, губ.), буйницкш Св.-Духовскш (м-Ьст. Буйничи, могилев. г. и уЬзда въ 7 в. къ ю.-з. огъ Могилева при Дн'ЬпрТЛ,
Марковъ— витебскчй—Троицк™ (въ г. Витебске на берегу Днепра),
тупи чевскш -Св.-Д уховскш (при г. Мстиславле, могилев. г. на горе
близъ р. Вехры), кутеинскш Богоявленский (въ полверсте отъ К утеинскаго Успенскаго м.), жаботинскш—Онуфр1евскш (у дер. Чубовки,
к1ев. губ., черкасск. у ., въ 30 вер. къ югу отъ г. Черкасъ при рч.
Жабъянк'Ь) и лебединсшй Георпевскш (с.Лебединъ, шев. губ., чигир.
у . въ 3 верст, отъ Чигирина). ПослКдше шесть монастырей одно
временно считались и въ епархш Белорусской (С. Г. Рункевичъ.
Истор1я Минской apxienncKoniH (1798—1832 г.). Спб. 18S3 г. стр. 39—
40; 32L Тутъ указано время существования и основашя монастырей,
главнымъ образомъ, на основан™ материалов!, В. В. ЗвТринскаго).
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польскихъ областей, присоединенныхъ къ ГТруссги, обра
зовалось герцогство Варшавское, три монастыря, бывпне
въ прусскихъ пред'Ьлахъ, отошли къ Poccin и но указу
Св. Синода, 28 окт. 1807 г., причислены къ Минской,
епархш ')■
Изъ всЬхъ монастырей Минской епархш первона
чально только два были въ штагЬ: мужскш минсюй—
Петропавловсшй—первоклассный и женсюй слуцкш Илшнсшй— второклассный. Въ 1797 г. причисленъ къ второму
класс}' виленсюй Св.-Духовскш мужскш монастырь. Bcfe
nponie монастыри Минской епархш, какъ и всЪхъ епар*хш возвращеннаго отъ Польши края, пока не пмЬли ни
штатовъ, ни опредЬленныхъ „степеней въ сравненш съ
другими". За то отъ нихъ не были отняты въ казну ихъ
земли и угодья. ПослЪ указа Императора Павла Петро
вича отъ 18 декабря 1797 года, разрешавшего учреждатьархимандрш въ третьеклассныхъ монастыряхъ, въ Мин
ской епархш даже въ заштатныхъ монастыряхъ, въ БресгЬ
и ГрозовЪ, въ1798г. были учреждены архимандрш. Зато
минскш первоклассный монастырь не долго оставался штатнымъ. Съ переходомъ туда apxienncKona 1ова и устройствомъ каеедральнаго собора штатный первоклассный мин
сюй Петропавловсшй монастырь переведенъ въ Пинскъ
въ здаше бывшаго 1езуитскаго монастыря, находившагося
при Рождество-Богородицкой соборной церкви и переименованъ въ Богоявленсктй, какъ назывался заштатный
пинскш монастырь. Монастырю отданы угодья соборной
церкви, а соборной церкви, переведенной въ веодоровскую церковь, отданы земли бывшаго Богоявлснскаго мо
настыря (7 сент. 1799 г.) -).
Состав ь и пределы Минской епархш, какъ и другихъ
епархш, образовавшихся въ областяхъ, возвращенныхъ
’ ) С. Г . Рункевнчъ. Истор1я Минской арх1епискоши... стр. 476—
477; 508—509.
2) Тамъ ж е, стр. 477—478. Т у г ь на стр. 478—508 см. о неЪхт*.
монастыряхъ Минской епархш , бывшихъ при apxienueKont, 1овЪ.
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отъ Польш и, определились только къ самом\- концу
X V III века. До этого времени терригор1альныя грани
цы новыхъ западно-русскихъ епархий и примыкавшихъ
къ нимъ трехъ малорусскихъ, Б1>лорусской-Могилевской
и даже иЬкоторыхъ великорусскихъ enapxifi (Псковской)
не могли установиться, съ одной стороны, BorkflCTBie по
степенности территор!альныхъ присоединешй при разделахъ Польши и затянувшагося гражданскаго устройства
ихъ, съ другой—въ силу спутанности шпяши представи
телей малорусской и западно русской iepapxin въ дЪл*Ь
епархшльнаго управлешя и по присоединешю ушаговъ
къ православш съ ихъ приходами, церквами и духовенствомъ въ западно-русскомъ крае.
При епарх!альномъ неустройстве во вновь присоеди
ненной обширной западно-русской окраине русское пра
вительство не знало и не могло сразу определить область
вл!яшя въ ней того или иного каеедральнаго центра. 1\ъ
тому же Польша и Уш я, господствуя въ захваченныхъ
русскихъ областяхъ, внесли въ эти области своеобразный
черты церковнаго управлешя и правового положешя пра
вославной iepapxin.
При своеобразныхъ услов!яхъ существовашя право
славной церкви въ польско-литовскихъ областяхъ между
православными арх1ереями происходили столкновешя изъ
за управлешя церквами, особенно монастырями съ ихъ
фундушами. Не менее века существовали натянутыя
отношешя между шевскими митрополитами (apxienncKOпами) и белорусскими apxiepeaMH изъ за вл!яшя шевскихъ 1ерарховъ на церковныя дела въ Белоруссш. Еще
епископъ белоруссюй Сильвестръ Святополкъ - Четвертинскш (1707—1728 г.) настойчиво просилъ Святейийй
Синодъ, своей властью освободилъ его отъ всякой за
висимости со стороны шевскаго архиепископа. Просьбами
объ этомъ и горькими жалобами на то, что шевскш apxiепископъ, ко вреду православ!я въ Польше, вмешивался
въ его enapxifo, т. е. нродолжалъ управлять православными
монастырями въ иределахъ княжества литовскаго, на
полнены все предсмертный прошешя и доношешя Силь-
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вестра, писанный имъ императрице Екатерине Г, импера
тору Петру II и Св. Синоду. Известный белорусский епископъ 1осифъ Волчансюй (1735—1742 г .), впоследствш
арх1еиископъ московсшй , считалъ крайне неудобнымъ
подчинеше некоторыхъ б-ьлорз'сскихгь монастырей, нахо
дившихся въ его епархш, шевскому арх1епискспу. Отъ
этого происходили даже замешательства въ управлении
enapxiefi.
Решение долголетняго спора между киевскими и
белорусскими архипастырями о монастыряхъ досталось
на долю Теория Конисскаго, которому 14 мая 1759 г. пе
реданы „въ смотрение и управлеше" белоруссюе мона
стыри—мужсше Тупичевсшй, Марковскш, Кутеинскш, да
женсшй Кутеенскш же „и npoinie, каше внутрь enapxin
его находились и до enapxin Шевской принадлежали". За
шевскимъ митрополитомъ оставалось только право посвя
щать въ эти монастыри игуменовъ и игумешй. Послед
нее ограничеше вызывалось темъ, чтобы кто-либо изъ
православныхъ, особенно изъ католиковъ и ушатовт>, не
сказалъ, что передачей монастырей „въдосмотръ и управлете® белорусскому епископу нарушены фундуши и королевсшя привиллепи, которыми монастыри владели и въ
сил}г которыхъ они должны подчиняться KieBCKOMy митро
политу >). Правомъ ш'евскаго митрополита ставить игуме
новъ и игуменш въ некоторые белоруссюе монастыри
объясняется и то, что выше названные монастыри, а также
Борколабовскш и Буйницкш много позже одновременно
значились и въ Щевской и въ Белорусской епарх1яхъ,
нарушая TeppHTopiaabHoe единство той и другой епархш.
ПослЬ перваго раздела Польши (1772 г.) у русскаго
правительства была мысль все православные монастыри
и церкви, оставипеся въ Польше, разделить между тремя
православными епарх1ями—Щевской, Могилевской и Пе
реяславской. Какъ известно, въ 1783 г. чрезъ бЬлорусскаго
епископа наводились справки о разстоянш заграничныхъ*)

— 158.

*) Проф. 0 . И . Титовъ. Шевская ыитропол1я-епарх!я... стр. 132
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православныхъ церквей и монастырей отъ этихъ епархш.
Но преосвященный Теорий, лучше другихъ понимавшш
интересы и нужды православно-русскаго дела въ Польше,
отрицательно отнесся къ такой мТр-fe поддержки православ1я въ польскихъ предТлахъ. Онъ опытно зналъ, что
кроме непр1ятныхъ столкновенш между арх1ереями по
разрозненномз' унравлешю заграничными монастырями
ничего не выйдетъ, особенно если иметь въ виду, что эти
малоруссше apxiepen не знали мТстныхъ законовъ иобрядовъ. По миТшк) преосвященнаго Теория только непо
средственность и единство управлешя заграничными церквами и монастырями могли способствовать развипю и
упорядоченш православной церковной жизни въ поль
скихъ влад+лпяхъ. Поэтому белорусский владыка настой
чиво выступилъ съ серьезнымъ проекгомъ объ учреждеши особой православной епископш въ Польше, въ каче
стве викар1атства Шевской митрополш, предлагая на но
вую каеедру назначить слуцкаго архимандрита (Виктора
Садковскаго), какъ человека, знающаго „местные законы
и порядки14; ему лучше всего подчинить все православ
ные монастыри и церкви въ Польше. Мы знаемъ, что
этотъ проектъ былъ осз'ществленъ почти полностью.
Теорий Конисскш предлагалъ з'чредить коадъюторство Шевской митрополш для управлешя заграничными
монастырями и церквами опять таки потому, что поляки,
во главе съ министрами, признавали у себя власть только
одного шевскаго митрополита.
Такимъ образомъ шевсюй митрополитъ съ одной сто
роны объединялъ подъ своей властью заграничные мона
стыри и церкви, съ дрзтой, онъ же вносилъ въ управлеnie ими двойственность, оффищально становясь рядомъ съ
местными арх1ереями и даже выше ихъ, хотя KieecKie ми
трополиты сами сознавали, что они „по отдаленности разстояшя и нахождешя въ другомъ государстве, не могли,
какъ следуетъ, смотреть за заграничными церквами и монастырями11>). Темъ труднее было добиться самостоятель
>) Тамъ ж е, стр. 158, 164. 165.
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ности переяславскимъ еписконамъ, жившимъ въ рз'сскихъ
владЪшяхъ. Даже высокопоставленный минсшй архтепископъ долженъ былъ носить титулъ коадъютора Юевской
митрополш. Въ то же время всЪ западно-pyccKie apxiepen
чувствовали себя самостоятельно и мигрополитъ не имЪлъ
права вникать въ духовный дЬла ихъ епархш безъ ве
дома мЪстныхъ арх1ереевъ или Св. Синода. Все это за
метно отражалось на спз'танности управлешя малорус
скими и западно-русскими епарх1ями, apxiepeH которыхъ
часто входили въ сношешя съ юевскимъ митрополитомъ
и между собой. Путаница осложнялась еще т-Ьмъ, что
сами apxiepen не знали, по настоящему, сколько было
православныхъ ириходовъ и монастырей въ западно-русскихъ областяхъ и въ в1>дЬнш каждаго изъ нихъ, и что
творилось въ епарх1яхъ. Намъ известно, какъ трудно
было собирать свЪдЪшя о православныхъ церквахъ загра
ничной Переяславской епархш, и что делалось въ витебскомъ МарковЪ монастыр-Ь, оказавшемся въ междув-Ьдомственномъ положенш.
Были и друпя причины, способствовавпля спутан
ности и непостоянств}' территорш западно-русскихъ епар
хш. Причины эти общи великорусскимъ enapxinM'b, но
онЬ осложнялись местными з'слов1ями иоложешя правослащя въ.западно-русскихъ областяхъ и обращешями изъ
уши въ npaeoaiaBie и наоборотъ.
Въ силу той важности, какую Екатерининское пра
вительство придавало губершямъ, губернское устройство
всегда предшествовало спарх1альному. Епархш съ ихъ
учреждешями стояли на второмъ планЪ. При постоянныхъ
псредЬлахъ губерн 1Й и широкихъ иравахъ гз'бернаторовъ
западно-русскш православный apxiepeft могъ совершенно
зап}гтаться въ оиредЬленш своихъ территор1альныхъ полномочш. Массовыя и единичныя обращешя }'шатовъ въ
православ1е еще больше затягивали и запутывали дЬло
Згпорядочешя епарх^альныхъ территорш. Наконецъ нельзя
не обратить внимашя на то, что губернаторы не были
безучастны при обращенш }гшатовъ въ православ1е. Мало
этого, авторитетъ нравославнаго архиерея часто дер

жался на власти губернатора. Бсзъ губернаторской гра
моты трудно было разчитывать на усп-Ьхъ обращенш ушатовъ въ православ1е. Совращеше православныхъ въ ушю
могла остановить только губернаторская грамота. По од
ному этому при малМшемъ измененш въ составе г\’бершй требовалось изменять территорш западно-русскихъ
епархш, применительно къ губершямъ, чтобы распоряжешя губернаторовъ и д'Ьйств1я арх1ереевъ согласовались.
Для ослаблен 1я ушатской пропаганды требовалось един
ство enapxiaabHaro управлсшя съ губернскимъ. ПримЪромъ въ данномъ случае можетъ сл\гжить Псковская епарxin, къ которой еще въ 1772 году была присоединена По
лоцкая губершя, где ушя была господствз^ющей.
Вскоре после присоединешя Полоцкой г\'бернш къ
Псковской епархш началось постепенное обращенie полоцкихъ ушатовъ въ правооппне. Оно зтсилилось после того,
какъ изъ Полоцка выбылъ ушатскш арх1епископъ 1ассель
Смогоржевскш. Целы я селешя, во главе со священниками,
начали обращаться въ православ1е. Но вотъ назначаютъ
въ Полоцкъ новаго ушатскаго apxierniCKona и обращешя
прекратились. У православнаго псковскаго apxiermcKona
не оказалось способовъ иоддержать обращешя и предотвра
тить совращешя изъ православ1я въ }7шю. Бсзъ г}7бернаторскихъ грамотъ и совместной деятельности туть нельзя
было обойтись. Псковский арх1епископъ Иннокентий въ
своемъ докладе Св. Синоду отъ 10 ноября 1794 года объяснялъ з’спехъ православ1я въ Минской и другихъ епарxinxn именно гз’бернаторскими грамотами и согласнымъ
дЬйств1емъ тамошнихъ арх 1ереевъ съ г}7бернагорами. А
поэтом}7 онъ просилъ непременно разослать губернатор
ами грамоты по Могилевской и Полоцкой г}гбершямъ.
Изъ церковныхъ мЬръ для }гспеховъ православ1я онъ }7казалъ на необходимость построить на казенный счегь право
славный церкви въ городахъ Дрисне, Реж ице, Велиже,
Городне (Городище) и Сураж е, Полоцкой губернш, где
совсемъ не было православныхъ церквей и где православ
ные, по необходимости, ходили въ}'шатсшя церкви. Сами
православные, но малочисленности и бедности, не могли
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построить для себя особыхъ церквей. Между гЬмъ право
славные священники могли принимать у себя обращав
шихся изъ унш и удерживать отъ совращенш. Apxiennскопъ Иннокентш лично обращался къ правительствен
ной помощи, но гласа его не слушали ’). вероятно по
тому, что Псковская губершя и местная арх1ерейская каеедра съ Смоленской губершей составляли особое генералъ-губернаторство, а Полоцкая губершя принадлежала
къ Могилевскому генералъ-г}гбернаторству 2).
Св. Синодъ рЪшилъ просить Императрицу обнародо
вать грамоты объ обращеши ушатовъ въ Полоцкой и Мо
гилевской губершяхъ; за одно онъ высказался за присоединеше Полоцкой губернш къ Могилевской enapxin,
чтобы при единстве генералъ-губернаторскаго зшравлешя
обеими губершями управлялъ одинъ епарх1альный apxieрей. Св. Синодъ имЪлъ въ виду еще то, что Псковъ дальше
отъ Полоцка, чЬмъ Могилевъ, и ушатсю’я дЬла лучше
были известны могилевском}г apxiepeio съ его Консистоpiefl, чЪмъ псковскому. Высочайшее распоряжеше и пра
вительственное определеше о присоединен^ Полоцкой губернш къ Могилевской enapxin состоялось 10 янв. 1795 г.
Съ этого времени Могилевская, Мстиславская и Оршан
ская enapxifl переименована въ Могилевскую и Полоцкую.
Тогда же въ Могилевскую еиархш посланы были грамоты
объ обращеши ушатовъ въ православ1е 3).
Скоро последовавшая кончина „столпа церковнаго“ —
арх1епископа могилевскаго Георпя Конисскаго (13 февр.
1795 г.)—задержала разсылку грамотъ и тсрритор1‘ альное
переустройство Могилевской enapxin. Указъ Св. Синода
отъ 18 мая 1795 г. о присоединен^ Полоцкой губернш
къ Могилевской епархш обнародованъ былъ только при
преемнике Георпя ениск. Аеанасш (Вольховскомъ) II, назначенномъ на Могилевскую каеедру 5 марта 1795 г. изъ*)
*) А р х. Св. Синода, д. 1794, Ли 37.
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. X L I V , ч. II, отд. Ш —IV , стр. 260;:
К - Арсеньевъ. Статистичесюе очерки Россш . Спб. 1848 г ., стр. 114.
s) А р х . Св. Син. д. 1794 г. JN5 37, л. 43.
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старорусскихъ викар1евъ Новгородской епархш ').
Такимъ образомъ проектъ 1784 года о соединенш Мо
гилевской и Полоцкой губернш въ одну епархш съ наименовашемъ ея епископа могилевскимъ и полодкимъ осу
ществился только чрезъ десять л'Ьтъ, после чего города По
лоцкой губ.—Полоцкъ, Дриза, Ссбежъ, Невель, Динабургъ,
РЬзица, Люцинъ, Витебскъ, Велижъ, Городище и Суражъ
вошли въ составъ Могилевской епархш, въ которой неко
торые изъ нихъ были прежде и отошли къ Псковской епарxin сравнительно недавно — при образовали Могилевской
епархш въ предЬлахъ Россш въ 1772 г . *2)Съ обнародовашемъ правительственныхъ грамотъдело
пошло также не гладко. „До сихъ поръ“ , писалъ 30 iioHH
епископ. Аеанасш оберъ-ирокурору Св. Синода, „избран
ные CBt>TCKie стряпч1е и заседатели для опубликовашя Ея
Императорскаго Величества рескрипта и грамоты не
едутъ“ , отказываясь „не назначешемъ казенныхъ подводъ“ . Преосвященный обращался за разъяснешемъ къ
губернатору, но тогь ответилъ: „усиеемъ еще“ .— „Здесь
истинно , спустя рукава за дела принимаются11, жало
вался могилевсюй владыка на полоцкаго (?) губернатора
Лопатина. Кстати заметить, губернаторъ Лопатинъ былъ
своеобразный администраторъ и миссюнеръ. Получивъ
Высочайшш Указъ объ обнародованш грамоты, призы
вающей къ возсоединешю, онъ предпнеалъ всемъ ушатскимъ священникамъ своей губернш явиться къ нему,
чтобы „преподать имъ убедительный советъ“ присоеди
ниться къ православш. Въ то же время Лопатинъ писалъ
ушатскому арх1епископу Лисовскому и просилъ его бла
гословить ушатскихъ священниковъ на переходъ въ православ1е. Лисовский сдЪлалъ какъ разъ наоборотъ. Онъ
собралъ ушатское духовенство (священниковъ) и „всеми
>) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. Х Х 1 И , № 17333.
2) Пол. Собр. Постан. и Распоряж. по Вед. Прав. И сп. (Царств.
Екатерины II) т. I , № 669. К ак ъ известно. 15 дек. 1772 г. къ Псков
ской enapxiH отошли провинцш Витебская, Полоцкая и Двинская,
а къ Могилевской—Оршанская, Мстиславская и Рогачевская.
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силами увЪщевалъ ихъ, дабы крепко стояли и никто нс
помыслилъ отъ уши отстать1*. Когда ушатсюе священники
явились къ губернатору, онъ давалъ имъ убедительный
советъ присоединиться къ православш, но вместе съ
темъ прибавлялъ, что „скипетръ Ея Императорскаго Ве
личества покровительствуетъ и друпя релипи". Конечно,
ни одинъ изъ ушатскихъ священниковъ не согласился
быть православными Генералъ-губернаторъ Пассекъ сде*
лалъ легюй выговоръ губернатору Лопатину за „его рев
ность, но вместе съ темъ и за неосторожность1).
Если такъ кончилось дело непризваннаго миссюнерагубернагора Лопатина при территор1альномъ единстве
власти генералъ-губернатора и могилевскаго епископа,
то оно могло кончиться меньшимъ, если бы не было этого
единства.
Опубликоваше грамотъ затруднялось еще темъ, что
во многихъ местахъ не было церквей, где-бы можно объ
являть грамоты после литургш. Тутъ приходилось обна
родовать грамоты чрезъ управлявшихъ земской полищей,
предварительно сносясь съ генералъ-губернаторомъ.
При такихъ услов)'яхъ присоединеше къ православш
совершенно не прекратилось только благодаря энергш
епископа А еан аая, положительно осаждавшаго синодальнаго оберъ-прокурора своими жалобами на бездейсгае
гражданскаго начальства въ Могилевской и Полоцкой губершяхъ. Епископъ Аеанасж сумелъ преодолеть упрям
ство и интриги ушатскаго духовенства и даже бунты
ушатовъ, о которыхъ онъ писалъ Синоду въ сентябре
1795 года. Къ концу 1795 года въ обеихъ губершяхъ при
соединилось къ правоелав1ю 105 церквей, при нихъ 34 свя
щенника, 3 дьякона, 1 ипод1аконъ, 54,315 дунгь муж. пола
и 53,370 душ. жен. пола, а всего 107685 душъ муж. и ж.
пола и нераздельно, т. е. вместе мужскаго и женск. пола,
114994 душ ъ *2).
') С . Г . Рункевичъ. Истор1я Минской apxienucKonin... стр. 260
— 261.
2) А р х . Св. Син. д. 1794 г. AS 37, лл. 198 -202. Присоединились—
Мошлевскаю наместничества: въ Могилев, у .—2 цер., въ Оршанскомъ
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Пос.тЬ присоединетя къ Могилевской епархш Полоц
кой губернш въ 1795г. ея территор1я на сЬв.-западъ уве
личилась вдвое противъ прежней. Число православныхъ
церквей въ ней однако далеко не соответствовало коли
честву городовъ и обширности пространства епархш: къ
1797 году ихъ насчитывалось 385’)• Такое количество пра
вославныхъ церквей свидетельствовало лишь о томъ, что
у т я въ Могилевской епархш въ конце X V III века оста
валось еще сильной, особенно это нужно сказать о По
лоцкой губернш, где въ нЬкоторыхъ городахъ съ уездами
было всего по одной церкви. Соответственно увеличешю
территорш Могилевской епархш уменьшилась Псковская
enapxia, состоявшая изъ трехъ губернш—Псковской, Риж
ской и Полоцкой. Съ 18 мая 1795 г. она введена въ гра
ницы двухъ губертй - Псковской и Рижской.
ИзмЬнеше епарх1альныхъ территорш на северо-запад
ной окраине, въ предЬлахъ Могилевской и Псковской
епархш, въ 1795 году вызвано, главнымъ образомъ, церков
ными интересами-обращешемъ ушатовъ въ православ1е.
На юго-западной окраинЬ въ то же время шелъ губерн-*1
—6 цер., Рогачевскомъ—2 ц е р ., К о п ы сско м ъ -4 ц., Бабиновскоыъ—
12 цер., въ г. Быхове съ уЬздомъ—3 цер., Чериковскомъ — 8 цер.,
Мстиславскомъ—7 ц., Белицкомъ—6 ц., Чаусовскомъ—6 ц. и Клиыовичскомъ—16 цер., всего 73 цер., при нихъ 24 свящ., 2 дьяк., 33065
душ. муж. п. и 32940 жен. п., а всего 66005 душъ; въ Полоцкой губ.,—
въ Люцинскомъ у .—1 цер., въ СебеясЬ—1 ц., въ у е з д е —6 ц., въ С у 
ратском г, y f ,a .-3 . въ Велижскомъ—11 ц., въ Невел-Ь—1 ц ., въ уезде
—11 цер.. въ Полоцке и у е з д е -1 ц.; при нихъ 10 свящ., 1 дьяконь.
1 ипод1ак., 21250 д. м. п. и 20,430 д. ж. п. и нераздельно, т. е. муж.
и жен. пола вместе показано 7309. Тутъ названы все села, обращен
ный изъ у т и въ православ1е, а также и те села, которым съ 1711 по
1747 г. отняты были в ъ у н ш — Мстиславскаго воеводства—монастыри—
Пустынный, Ануфр1евскш и Мозолевсшй и девичш СелецкШ (л. 120),
церквей 93, въ Оршанскомъ п овете—34 цер., въ эконоыш Могилев
ской—19, въ Речицкомъ повете - 16 церквей и Терешковскш мон.,
въ воеводстве Витебскомъ -1 2 цер., въ воеводстве Полоцкомъ - 7 ц
(лл. 120 -127).
*) Тамъ же, д. 1799 г. Л» 124, л. 11 об.
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скш перед’Ьлъ, въ связи съ образовашемъ новой Вознесен
ской губернш, вслЪдств^е прироста населешя и присоединешя новыхъ областей отъ Турцш. Гз'бернекш псредЪлъ
на югё-западТ повлекъ за собой территор1альный передЪлъ
малороссшскихъ епархш, захвативш1’ й собой и западноруссюя епархш.
Екатеринославскш генералъ губернаторъ графъ Зубовъ доносилъ, что Екатеринославекая губершя всл'ЬдCTBie присоединения къ ней новыхъ областей необыкно
венно увеличилась пространствомъ и по количеству на
селешя. Управлять такой губершей стало нс легко. По
этому графъ Зз'бовъ находилъ нужнымъ образовать но
вую Вознесенскз'ю губернш, отдйливъ къ ней часть Брац
лавской губернш,—земли, прюбр-Ьтенныя отъ Порты, и
три у-Ьзда Екатеринославскаго намЪстничества—Херсонскш, Елисаветградсшй и Новомиргородскш. Губернскимъ
городомъ новой губернш предполагалось сделать г. Вознесенскъ J), названный такъ по храму въ честь Вознесешя
Господня. Новый административный центръ становился
въ низменной части, въ 3 верстахъ отъ р. Буга, на правомъ берегу его притока Мертвовода въ окрестностяхъ
мЪстечка Соколовъ, извТстнаго здЪсь во времена влады
чества запорожцевъ. Въ урочииуЬ Соколы находилась по
стоянная переправа чрезъ Бугъ. До постройки присутственныхъ м^стъ въ г. ВознесенскТ, гз'бернское управлеHie сосредоточивалось въ НовомиргородЪ.
Новое Вознесенское наместничество составили ( 1795 г.)
12городовъ съу-Ьздами, а именно: Вознесенскъ, Херсонъ,
Елисаветградъ, Новомиргородъ., Богополь, Тирасполь, при
средней крепости, противъ устья Ботны, Еленскъ, быв
шая Балта, Ольгополь, бывшш Чечельникъ, Умань, Екатеринополь, бывшее местечко Кальноболотово, Чигиринъ
и Черкасы. Кроме 12 городовъ съ уездами къ Вознесен
ской губернш отнесены безъуЬздные или приписные го
рода Очаковъ (Вознесеискаго округа или з’езда), Нико-9
9 НынЪ заштатный городъ Херсонской губ. Бобринскаго у. въ
64 вер. къ ю.-з. отъ Бобринца, въ 314 вер. къ с.-з. отъ Херсона.
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лаевъ и Борисиоль (Херсонскаго у.), Одесса, по татарски
Гаджибей, Овидюполь, по татарски Аджидера, Дубоссары
и Григорюполь (Тираспольскаго у.).
Следовательно, Вознесенская губершя заняла огром
ное пространство, заключенное между бассейномъ притоковъ р. Синюхи, л-Ьвобережьемъ Днестра, Чернымъморемъ, низовьями р. Ингула и бассейномъ р. Бз?га до впадешя въ него справа р. Надыма >). Большая часть новой
губернш была известна съ именемъ Очаковской области,
входившей въ составъ Екатеринославской губернш.
При образовали Вознесенской губернш, къ ней ото
шло огромное пространство въ южной и юго-западной
частяхъ Екаторинославскаго наместничества: города Херсонъ, Елисаветградъ и Новомиргородъ съ уЬздами, г. Очаковъ, Николаевъ и друпя населенныя мЪста по берегу
Чернаго моря. Въ замЪнъ отошедшихъ уЬздовъ къ Ека
теринославской губернш присоединены два у-Ьзда Щевской
губернш—Хорольскш и Миргородскш, а третш— Гадящий
уЪздъ приписанъ къ Черниговской губернш. ДЬло въ
томъ, что всл1>дств!е приписки къ Щевской губернш зна
чительная числа душъ изъ Изяславской (Волынской) и
Брацлавской губернш, она оказалась слишкомъ большой
въ территор1альномъ отношенш и по количеству населешя. Въ этомъ отношенш Щевская губершя могла пре
взойти самую большую законную норму.

А р х . Св. Син. л. 1795 г. № 407, лл. 16—18. Прежняя таможен
ная цйпь или граница шла по границ-Ъ Екатеринославской губ. съ
Польшей, начинаясь отъ Крылова до Краснополья и Ольвюполя, а
отсюда шла по Кадым-fe до Ягорлыка (л. 1—4). Новыя таможни (съ
1795 г.) учреждались по границ-Ь отъ Молдавш и Бессарабш , на лЪвомъ берегу Днестра— въ Дубоссарахъ и въ Овидюпол'Ь, а стороже
вая лишя шла по границй съ Молдав1ей до Ягорлыка и границы
Брацлавской губернш въ добавокъ кътой, которая шла отъ Очакова
по берегу р Днестра до Ягорлыка. По границЪ съ Молдав1ей сторо
жевая лишя тянулась отъ Ягорлыка до Рыбницы 46 вер., отъ Рыб
ницы до Рашкова—28 верстъ, отъ Рашкова до Цекаловки 84 в., отъ
Цекаловки до границъ Брацлавской губ. 10 вер., а всего 168 верстъ
(лл. 11— 14).
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17-го марта 1795 года произведенъ граждански! расиорядокъ областей при учрежденш Вознесенской гз’бернш.
Чрезъ четыре месяца, 18 т л я 1795 г ., решено ввести въcooTB-feTCTBie съ гражданскимъ губернскимъ дЬлетемъ
три малороссшсюя enapxiH—Щевскую, Черниговскую и
Новгородъ-СЬверскую. Это реш ете последовало въ силу
прежняго указа отъ 27 марта 1785 года о приведеши епарх1альныхъ территорш въ соответств1е съ губернскими.
По новому губернскому распорядку уЬздовъ Xopo.’ibCKifi
и Новомиргородскш округи причислялись къ Екатеринославской enapxin, а Гадяцкш къ Черниговской. Въ г. Годяч Ь съ соборомъ тогда было 6 церквей, въ уезде—65 цер
квей; всего въ Черниговскую enapxiio поступило отъ Н ев
ской 71 церковь. При такомъ перед-Ьле верховья р. Псела
сделались юго-восточной границей Черниговской enapxin
съ Белогородской. Невскому митрополиту велено пере
дать въ Екатеринославскую Консисторш и Черниговскую
Дикастерпо все дела, книги и ведомости, касаышяея отошедшихъ областей. Передача ведомостей и книгъ, при постоянномъ измененш состава епарх1альныхъ территорш,
затянулись. Черниговскш епископъ Iepoocn, не получая
нужныхъ ведомостей, даже жаловался па то Св. Синоду
3 августа 1795 года.
Гораздо труднее оказалось установить область ведешя самого юевскаго митрополита и границы его enapxin,.
къ которой отходила часть православнаго населешя изъ
новыхъ, еще не устроенныхъ губернш, входившихъ тогда
изъ состава Минской enapxiH. 'Гамъ не сразу можно было
определить кто православный, кто ушатъ, где стояли пра
вославный церкви и где з'шатешя каплицы. Между гЬмъ
тевскому митрополиту предписывалось снестись съ изяславскимъ и брацлавскимъ губернаторами и сообщить
Св. Синоду о всехъ вновь постз'иившихъ въ KieBCK'3'ю
enapxiio церквахъ и приходахъ. Тутъ-то и вышло боль
шое затруднеше. Никакъ нельзя было добыть свЬденш
объ этихъ церквахъ и приходахъ, не смотря на то, что
еще со времени зшреждешя Минской enapxin (1793 г.) на
чали приводить въ известность ея православные приходы.
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Мигроп. Самуилъ писалъ о томъ Виктору (Садковскому), но ответа не было. Мало этого, юевскш владыка
даже не зналъ, rat находился самъ Викторъ. 24 1юля 1795 г.
онъ писалъ Св. Синоду: „реестры отъ арх1епископа минскаго и поныне не представлены и гд'Ь онъ, преосвящен
ный, им-Ьетъ место своего пребывашя, или обращается
достовернаго свЬд1нпя н4>тъ“ .
При исключительной неупорядоченности епарх1альныхъ территорж священно - церковнослужители областей,
отошедшихъ къ Шевской губернш и намЬченныхъ къ
отписке въ киевскую enapxiio, оказались еще въ большемъ затруднегйи, чЬмъ самъ apxiepefl, оставшись „безъ
надлежащаго по духовной части управлешя11. Митр. С а
муилъ постоянно получалъ отъ нихъ прошешя по разнымъ
церковнымъ д’Ьламъ и нуждамъ, однако, безъ „особливаго
повелешя Св. Синода", не разематривалъ этихъ прошенш.
Арх1епископъ Викторъ отмалчивался на запросы къ
нему, очевидно, потомз7, что Брацлавская и Изяславская
(Волынская) губернш находились уже въ вЬдЪнш новыхъ
apxiepeeBT>, назначенныхъ на Брацлавскую и Житомир
скую каеедры. Св. Синодъ зналъ, что оба новые епископы
отбыли въ свои cnapxiH, но вместе съ т1;мъ онъ былъ \rBtренъ, что они еще не успели застроиться въ своихъ епарх!яхъ и организовать епарх1альнаго управлешя во главе
съ KoncucTopicn; следовательно требовать отъ нихъ свед1»нш, нужныхъ шевскому и черниговскомз' арх 1ереямъ,
было не возможно. Поэтому Св. Синодъ 9 сент. 1795 г.
самъ предписалъ apxieriHCKony Викторз’ доставить требз7емыя сведен in. Только после этого и то не сразу—23 октя
бря—apxienucKorn» Викторъ изъ Слч’цка кратко ответилъ,
что онъ самъ не иместъ обстоятельныхъ ведомостей и со
брать ихъ тр\7дно.
Внрочемъ, арх1списконъ Викторъ еще 24 августа безъ
всякой проверки отослалъ юевскомз’ митрополиту Самз’илу
и екагеринославскому еписк. Гавршлу ведомости о церквахъ, отходившихъ въ Вознесенскую и Юевскую гз'бернш. Ведомости были получены отъ правителя Брацлав
ской губернш ген.-майора 0 . О . Берхмана. Губернатор50
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сюя ведомости не представлялось возможности проверить
въ Консисторш, такъ какъ благочинные присылали въ
Консисторш очень не обстоятельный ведомости и то
редко. Собираше сведены по Житомирской епархш за
труднялось еще гЬмъ, что д-Ьла „по сей матерш“ одн-Ь
были лично у епископа житомирскаго, дрз’пя въ его по
ходной конторе, третьи оставались въ консисторш. По
мимо всего сказаннаго, волынскш и минскш губернаторы
не торопились давать св’ЬдЪшя о селешяхъ, отходившихъ
изъ ихъ гз'бернш въ друпя губернш >).
После долгой переписки и сношены съ различными
лицами и учреждешями къ концу 1795 года въ составъ
Жевской enapxiH вошли все церкви, находивппяся въ в1>дЪнш Б-Ьлоцерковскаго (быв. Басильковскаго уТз.), Богуславскаго, Каневскаго и Рожевскаго благочины, Ставинскаго, Чернобыльскаго и Корсунскаго Дз'ховныхъ Прав
лены *2). Следовательно, съ конца 1795 года Teppirropin
Шевской enapxiH оказалась на .тЬвомъ и правомъ берегахъ Днепра. На правомъ берегу Днепра она занимала
значительную часть нынешней Шевской enapxiH , а на
левомъ большую часть нынешней Полтавской губернш.
Въ но-вомъ составе терригор1я Щевской enapxiH почти
пополамъ разделялась р. Днепромъ. Это обстоятельство
въ большей м ере, чемъ прежде, затрудняло сношеше
местныхъ епарх1альныхъ органовъ управлешя съ Шевомъ.
Раньше по правзтю сторонз’ Днепра собственной ГДевской
enapxin принадлежало небольшое пространство около
Жева. Теперь здесь находилась почти половина юевской
епарх1альной территорш съ местами и церквами, возвра
щенными отъ Уны , а потоыз’ требующими особой бдитель
ности со стороны епарх1альнаго apxiepen и его иособниковъ. Между темъ большинство. юевскихъ eпapxiaльныxъ
церквей оставалось по левую сторону Д н еп р а3). Одно
*) А р х . Св. Синода, д. 1795 г. № 407, лл. 131— 133, 141—142, 168
172 ср. д'Ьло того же года № 35.
2) Проф. 9 . И. Титовъ. Щевская ,читропол1я-епарх1я... стр. 68.
3) К ак ъ известно, на старой территорш Щ евской enapxin по
лТшую сторону ДнЬпра, со включешемъ г. Щева и окружающей его
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эго могло говорить за то, что территор1я Шевской епар
хш въ конце 1795 года определилась не надолго. Польза
дела требовала сосредоточить ее на одной правой стороне
Днепра, где сгоялъ Щевъ. Такъ действительно и вышло
чрезъ два года.
Сведенш отомъ, сколько церквей поступало въ Шевскую епархш изъ Брацлавской и Изяславской (Волын
ской) губернш, м, Самуилу едва-ли удалось получить отъ
арх1епископа Виктора до своей смерти, последовавшей
5 янв. 1796 года. Въ конце 1795 и въ начале 1796 гг.
происходилъ такой сложный переделъ территорш, мона
стырей и церквей Минской арх 1епискоши между пятью и
даже шестью епарх!ями (Щевской, Черниговской, Брац
лавской, Житомирской, Екатеринославской и Могилевской-Белорусской), кроме самой Минской, что apxiennскопъ Викторъ съ трудомъ могъ узнать, сколько церквей
оставалось въ его собственной епархш въ пределахъ Мин
ской губернш, не считая заграничныхъ.
Когда отъ Минской enapxin были отделены новыя
епархш, преосвященный Викторъ неоффищально простиралъ свое вл1яше на те монастыри и церкви, которые
после второго раздела Польши не долго оставались вне
границъ Россжской Имперш—въ Литве.
После подавления польскаго мятежа, поднятаго поля
ками во главе съ генераломъ Косцюшкой , и третьяго
раздела Польши, Россия получила громадное пространство
земли въ Литве. 14 декабря 1795 года изъ вновь присоединенныхъ областей образованы были два новыхъ на
местничества или губернш—Виленская и Слонимская. Ви
ленскую губернш составили одиннадцать городовъ: Вильно
агЬстности по правую сторону Д непра, въ 1795 году было 703 церкви.
Сколько дерквей въ 1795 году поступило въ Щ евскую enapxiro изъ
Брацлавской и Изяславской (Волынской) губернш, возвращенныхъ
изъ у ш и , т. е . по правую сторону Днепра въ бывшихъ польскихъ
влад'Ьшяхъ, точныхъ св'Ьд'Ьнш, кажется, не было доставлено до новаго изм'Ьиешя территорш Киевской епархш въ 1797 году.

50*
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(губ. гор.), Ошмяны, СвЪнцяны, Видзы, Вилькомпръ, (То—
невЪжъ, Ш а ш и , Тельшъ, Росаены, Ковно и Троки. Сло>
пимскую губернш составили города: Слонимъ (губерн.),
Новогрудекъ, Лида. Гродно, Волковискъ, Пружаны, Брестъ
и Кобринъ >).
Какъ видно, двЬ новыя губернии тянулись довольно
широкой полосой по всей западной русской границ* до
Балтшскаго моря, сЬверн-fee р. НГмана. Кстати заметить,
эта русская западная пограничная полоса новыхъ владЪнш тогда же продолжилась къ северу до Рижскаго за
лива присосдинешемъ къ Россш Курляндш. Въ томъ же
1795 г. Курлянд1я составила особую Курляндскую губершю изъ девяти городовъ: Митава(губ.), Бауекъ, Фридрихштадтъ, Якобшатъ, Тукумъ, Виндава, Голдингенъ, Газенпотъ и Либава -).
На обширномъ пространств* двухъ губернш—Вилеш
ской и Слонимской, по словамъ С . Г. Рункевича, не было
и десятка православныхъ церквей. Эти не мнопя церкви
разбросаны были по вс*мъ угламъ новоприсоедпненнаго
литовскаго края. Г. Рункевичъ даже не знаетъ, былъ-ли
особый указъ, формально вводивцпй православныя литовсюя церкви въ в*д*ше преосвящсннаго Виктора, или он*
вошли сами собой 3). Между т*мъ митрополит* Евгенш
') Пол. Собр. Зак. Рос. Ими. X X I I I , Хе 17418. Въ манифест*,
приюженномъ къ именному указу 14 дек. 1795 г., данному Сенату
по прекращенш мятежа, граница новыхъ областей, составившихъ
дв* губернш обозначена довольно подробно. Онаначиналась отъ пред*ловъ Волынской губернш по течешю р. Зап. Буга, притока Вислы,
шла на с*веро-западъ до Бреста Литовскато и, поднимаясь да.тЬе, до
ходила до пред-Ьловъ Нодляхш и эат*мъ почти прямой лишей по рубежамъ воеводствъ Брестскаго и Новогрудскаго поднималась еще
с*вер н *е къ р. Н*ыану противъ Гродно, откуда этой р*кой внизъ
(чрез ь Гродно) доходила до того м*ста, гд* правый берегъ р. Н е 
мана входйлъ въ прусская области (близъ Ковно), и, наконецъ с*верн+.е НЬмана но старой границ* королевства Прусскаго граница до
ходила до Палангена и моря Балтшекаго.

- 298

3) Тамъ ж е, X X I I I , >в 17419.
3j С . Г . Рункевичъ. Исторхя Минской apxienHCKoniu... стр-. 297.'
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(Болхвотитиновъ) положительно говорить, что въ виду
малочисленности церквей и городовъ некогда самой боль
шой Минской еиархш, къ ней были присоединены две но
вый губернш Виленская и Слонимская, образованный
14 декабря 1795 г. *).
Литовсшя области, въ составе двухъ губернш, зна
чительно увеличили территорш Минской еиархш; она
снова стала одной изъ обширнейшихъ еиархш, хотя число
церквей въ ней после возсоединенш 1795 и 1796 гг. не
перешло за двести 2).
Нужно только взглянуть на географическую карту,
чтобы видеть, какъ велика опять стала территор1я Мин
ской епархш.. На востоке р. Березиной она отделялась
отъ Могилевской епархш, къ югу ея территор1я спуска
лась почти до верховьевъ р. Стыря, притока Припети и
Б уга, гд-Ь проходила галицкая граница; съ запада Мин
ская enapxia по р. Зап. Буту граничила съ тогдашними
австршскими влад-Ьшями, выделенными изъ Польши; на
северо-западе по р. Неману она сходилась съ прусскими
владешями; на севере граница Минской епархш шла по
линш отъ Палангена при Балтшскомъ морЬ, севернее
неманскаго лимана, къ Динабургу Полоцкой губ. до Друи
и Дисны (по р. Загь Двине), где сходились западная и
северная границы Могилевской епархш.
По обширности территорш Минскую enapxiro, въ со
ставе трехъ гу'бернш, можно сравнить съ тогдашней Екатеринославской eriapxiefi.
Территор1я Екатеринославской епархш, после присоединешя къ ней вновь образованной Вознесенской гу'
бернш, увеличилась на счегь Юевской епархш (уезды Хорольскш и Миргородскш), но главнымъ образомъ на счетъ
земель, присоединенныхъ отъ Польши и отъ Турцш. Земли,
присоединенный отъ Порты, заключались между Бутомъ,
М . Евгенш . Описаше Шево-Софшекаго собора... стр. 276.
6 А р х. Св. Син. д. 1794 г ., Л» 265, лл. 331—341; 447—477.
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Чернымъ моремъ и Днестромъ. На севере ихъ граница
шла отъ Днестра къ р. Кадыме, где стоялъ г. Балта
(Еленскъ), и по Кадыме до впадешя ея въ Бугъ , где
стоялъ г. Ольвюполь. Земли, присоединенныя къ Возне
сенской г\гбернш отъ Польши, оттягивали северо-западную
границу Екатеринославской епархш къ верховьямъ иритоковъ р. Сипюхи—Горнаго и Гнилого Тикичей. Здесь
Екатеринославская enapxin сходилась съ Брацлавской и
Раевской enapxiaMH.
Что касается земель, присоединенныхъ отъ Турщи,
то онР еще въ конце 80-хъ гг. X V III в. по церковнымъ
деламъ сносились съ екатеринославскимъ арх1епископомъ
Амвроаемъ Серебренниковымъ, получившимъ 22 декабря
1789 года титулъ местоблюстителя Молдо-Влахшской экзархш. Въ 1791 г. 26 дек. онъ, съ Высочайшаго соизволешя, въ помощь себе въ г. Яссахъ посвятилъ въ епископа
бгьлградскаю (аккерманскаго) и бендерскаго архимандрита
Гавршла (Бонулеско-Бодони), изъ молдавскихъ дворянъ,
бывшаго тогда ректоромъ Екатеринославской семиварш
и находившагося вместе съ Амвроаемъ при дунайской
apMin. Епископъ Гавршлъ поселился въ Яссахъ и былъ,
какъ-бы, викар!емъ А м вроая. 11 февр. 1792 г., после заключешя Ясскаго договора (29 дек. 1791 г.), по воле Екате
рины II, онъ былъ назначенъ митрополитомъ молдо-влахшскимъ, и по особому местному чину вступилъ на митрополичш престолъ. Молдав1я и Banaxifl въ это время были еще
заняты русскими войсками, хотя по Ясскому договору долж
ны снова отойти къ Турщи, и, следовательно, въ церковномъ
отношеши подъ власть константинопольскаго naTpiapxa.
Когда, летомъ 1792 г., руссшя войска очистили занятый
области, константинопольский naTpiapxb потребовалъ отъ
Гавршла отречен!я отъ митрополш. Гавр1илъ, будучи поставленъ по воле русскаго правительства, не согласился
сделать этого безъ указа Екатерины II и С в .. Синода, за
что 19 т н я 1792 г. ночью былъ арестованъ новымъ молдавскимъ господаремъ Александромъ и отправленъ въ
Константинополь, где посаженъ въ тюрьму при naTpiapшемъ доме. Впрочемъ, но настоянш русскаго правитель-
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ства, онъ скоро былъ освобожденъ. Посвятившш его арх1епископъ Амвросш 30 авг. 1792 г. возвратился въ свой
каеедральный городъ Полтаву, гдЬ 13 сент. скончался.
На его место 10 мая 1793 г. былъ назначенъ гонимый м.
Гавршлъ (Банулеско-Бодони), получившш за свою вер
ность Екатерине и Синоду'отъ самой Императрицы крестъ,
украшенный драгоценными камнями и белый клобукъ *).
Въ качестве митрополита екатеринославскаго и херсонскаго, Гавршлъ въ нределахъ своей епархш имелъ
только те земли, который отошли отъТурцш по Ясскому
миру и затЬмъ вошли въ составъ Вознесенской губернш.
Оне не заходили за рЬку Днестръ. Однако и съ этими
землями и съ местами отошедшими отъ Польши въ территор1альномъ отношенш Екатеринославская enapxia при
м. Гавршле, после 1795 года, оказалась одной изъобширнЬйшихъ. Заключая въ себе две губернш, она обнимала
весь тогдашнш населенный югъ Россш отъ средняго течешя Днестра чрезъ низовья р. Дона до калмыцкихъ сте
пей иреки Кубани, где сходилась съ Астраханской епарxieft.
Митрополитъ Гавршлъ управлялъ обширной Екатеринославской и Херсонской enapxiefi съ помощью викар1евъ, епископовъ ееодосшскихъ и мар1упольскихъ 2). Какъ
известно, область вГдешя екатеринославскихъ викар1евъ
не ограничивалась управлешемъ надъ греками, поселив
шимися въ Mapiynoae и Таврической области. Она про
стиралась на вновь строюнцяся тогда церкви по бассейнамъ рр. Егорлыка и К убан и , растягивая территорш
Р Л Ъ топись Екатеринославской ученой архивной К ом и ссш ,
вып. V , ст р . 141. О митр. Гаврш.тЬ (Бодони) см. спещ альное изслЪдоBanie А . Стадницкаго (нынЪ apxienHCKona новгородскаго А рсеш я)
„Г ав р ш л ъ Банулеско-Бодони экзархъ молдовлахшскш (1808— 1812 г.)
и митрополитъ киш иневсш й (1813— 1821 г.) К и ш и невъ . 1894 г. и прот.
В -Ж м а к и н а „Гаврш лъ Бодони“ .... (Р у сск ш А р х и в ъ 1898 г. ч. I l l , стр. 309).
-) Пос.тЬ епископа Д оси еея (Возмуйлова), назначеннаго на вновь
открытое О еод осж ское и Мар1упольское викар1атство 2 мая 1787 г. и
скончав. 2 сен т. 1790 г ., ееодосш скимъ викар]'емъ былъ несчастный
М оисей Гумилевский (съ 5 т н я 1791 г. по 6 окт. 1792 г.), изъ пре-

—

792

—

Екатеринославской епархш къ юго-востоку бол'Ке, ч*мъ
на тысячу верстъ отъ средняго тсчешя Днестра до верховьевъ К}'бани.
Въ бассейнЪ р. Егорлыка, притока р. Маныча, впадающаго въ Донъ, и въ верховьяхъ р. Кубани съ ея при
токами ведомство епископа ееодосшскаго и Mapiyno.Tbскаго, викар1я екатеринославскаго, сходилось съ вЪдо.мствомъ астраханскаго викар 1я, епископа моздокскаго и можарскаго, или моджарскаго.
Моздокское и Можарское викар1атство, Астраханской
епархш, учреждено по именному указу, данному Св. Си
ноду 19 апреля 1793 года. Къ этому времени русское в:пяше усп'Ьло укрепиться на ОЬверномъ Кавказе, съ одной
стороны—в сл е д с т е развившейся государственной колонифектовъ греко-славянской академш . Потемкинъ завез"], его въ новонрюбр"Ьтенный край на побереж ье Чернаго моря, гд1> онъ получилъ
Н еодосш ское викар1атство. В ъ Ст. К р ы м у Моисей завелъ хозяй ство,
вы просилъ пять п"Ьвчихъ и концертны хъ нотъ у б"Ьлгородскаго епи
скопа б е ок ти ста (М оч}жьскаго), любителя и знатока п-Ьшя, человека
учен аго. Е п и ск о п ъ Моисей бы лъ связанъ необыкновенной друж бой
с ъ П отем кины м ъ. 30 сент. 1792 г. онъ служ илъ панихиду по князй,
плакалъ и жаловался на головную боль; ровно чрезъ мЪсяцъ п-Ьдь
панихиду по apxiemicKon-b екатеринославскомъ А м вросш (Серебренников-й, ск . 1792 г. 13 окт.1 и м-Ьстобл гостите.тЬ М олдо-Вяахш ской экз а р х ш , изв"ЬсТномч, пропов-Ьдник'Ь и любимц-h П отем кина. И тутъ
еписк. М ои сей плакалъ и жаловался на головную боль. 6 окт. 1792 г.
утром ъ его нашли мертвымъ въ спалыгЬ у крови на полу. Н а шей
у него были три раны, а на полу леж алъ складной церковный нож ъ.
РанЪе полагали, что онъ былъ уби тъ въ К ры м у своими домашними
или служ ителями и даже татарам и. Т еп ер ь можно считать устан о в.
леннымъ, что он ъ убилъ самъ се б я , не вынеся разлуки съ друзьями,
особенно съ Потемкинымъ и ж и вя среди необразованныхъ, преиму
щ ественно татаръ (Истор. В"Ьст. 1907 г. сент. стр. 898 - 901). Пос.тЬ
М оисея, съ 2 7ф евр . 1793 г ., ееодосш ским ъ викар;емъ былъ 1овъ (.По
темкинъ), переведенный 13 мая 1796 г . на М инскую и Волы нскую
apxienncKoniro; послЪ него съ 13 мая 1796 г . викар!емъ ееодосш скимъ
былъ Г е р в а сш Л и н ц евск ш II, ск он ч . 8 янв. 1798 г. Посл'Ьднимъ ееодосш ским ъ викаргемъ съ 18 а п р . 1798 г. былъ Хри стоф оръ (Сулима),
16 окт. 1799 г. назначенный слободско-украинскимъ епископом ъ.
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зацш, съ другой—вслЪдствю начавшейся миссшнерской
деятельности среди кавказскихъ инородцевъ, преимуще
ственно осетинъ, отчасти среди кабардинцевъ, победившихъ осетинъ.
Русская колонизащя верховьевъ рр. Куры и Терека
относится собственно къ 60 гг. X V III в., но усилилась въ
начале 70 гг., съ появлешемъ на Волге Емельки Пугачева;
она обязана правительственному выселенш волжскихъ и
хоперскихъ казаковъ и частью жителей дентральныхъ
ыестъ тогдашней PocciH. Новонаселенныя станицы растя
нулись на протяженш 500 верстъ отъ вновь основаннаго
въ 1763 году города Моздока до Азова.
Въ 1759 г., или несколько позже, къ местамъ, гдЬ
возникъ г. Моздокъ, мрикочевалъ владЪлецъ Малой Кабарды князь Когорко-Кончокинъ съ подвластными ему
кабардинцами. Князь Кончокинъ принялъ хриспанство
съ пменемъ Андрея Иванова. Тогда то, въ 1763 году, была
построена крепость Моздокъ, а въ ней при каменданте
Иванове сооружена православная церковь на казенный
счетъ. После постройки Моздока по бассейнамъ р. Терека,
верховьевъ Кумы, Куры и Кубани явился рядъ кре
постей, составившихъ Моздокскую укрепленную лишю.
Места по этой лиши стали заселяться съ начала 70-хъ гг.
X V III в., преимущественно волжскими казаками. Въ 1770
году сюда была переселена часть волжскихъ и донскихъ
казаковъ, къ нимъ переселились горцы разныхъ племенъ,
принявшие христианскую веру. На Моздокскую линш въ
1777 г. перешли на жительство калмыки, принявнле православ1е, въ числе около 300 кибитокъ. Однако преобладающимъ населен1емъ Моздокской лиши, по прежнему,
оставались волжсше казаки. Они въ 1774г. были высланы
противъ Пугачева. Когда большая часть ихъ перешла на
сторон}- Пугачева, екатерининское правительство упразд
нило волжское казачье войско, какъ самостоятельное установлеше, переведя казаковъ въ 1777 г. наТерекъ. Здесь они
населили несколько крепостей и станицъ. Такъ возникли
крепости Екатеринодарская, основ, наместникомъ Кав
каза П . С . Потемкинымъ въ 1778 г., Георпевская (г. Геор-
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певскъ), основ, въ 1777 г ., Константиноградекая (Пятигорскъ) и Александровская, Павлодольская и Марьинская.
Около того же времени (въ 1776 или 1777 г.) построена
Ставропольская крепость (Ставрополь - Кавказский). Въ
1780 г. въ ней уже была церковь. Въ Ставропольской кре
пости, вместе съ драгунами владим1рскаго полка, посели
лись хоперсше казаки, а затемъ явились туда выходцы
изъ внутреннихъ губернш. Тогда же образовались ста
ницы Северная, Московская съ церковью св. Н и к о л а я 1788 г ., Донская также съ православной церковью—въ
1790 г. и др. станицы. Всего, такимъ образомъ, образо
валось 10 станицъ.
Какъ видно изъ названш станицъ, ихъ населили вы
ходцы изъ разныхъ местъ коренной Росеш. Къ переселенцамъ были приписаны отставные служилые люди и
все, случайно оказавппеся на р. Тереке. В се эти станич
ники вошли въ составъ, такъ называемаго, „ Аграханскаго
казацкаго войска14. Земли, освободивипяся после выселешя волжскихъ казаковъ по р. Волге, заселились экономи
ческими крестьянами. Оставннеся на Волге волжсше ка
заки сосредоточились въ станицахъ Александровской, Пичуженской и посаде Дубовке.
Съ развиКемъ русской колонизащи на Северномъ
Кавказе при Екатерине II, на Кавказскую линш стали
назначаться особые командуюцце. Изъ нихъ особенно
много сделалъ для усилешя русскаго вл!ян1я на С.-К ав
казе генералъ-поручикъ Павелъ СергЬсвичъ Потемкинъ,
управлявший съ 1782 г. При немъ было открыто Кавказ
ское наместничество (1785 г.), съ преобразовашемъ крепо
стей и станицъ въ города—Ставрополь, Екатериноградъ,
Георпевскъ и Александровъ. Вместе съ Кизляромъ и
Моздокомъ они образовали Кавказскз^ю область съ областнымъ городомъ Екатериноградомъ, вошедшую вместе съ
Астраханской областью (областной городъ Астрахань) въ
составъ Кавказскаго наместничества !).
г] Кавказсщ я Е п а р х 1альн. Ведом ости 1880 г. Л® 7, стр . 234— 237;
П . Сем ен овъ . Географ ическш С л о в а р ь ... I, 625, I I , 116, 170, I I I , 28ь,
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Хотя Кавказская область при учрежденш наместни
чества стояла на первомъ месте и дала назваше самомзг
наместничеству, однако гражданское и церковное пре
имущество осталось за старой Астраханью и Астрахан
ской eriapxieft. Это отчасти объясняется тЬмъ, что цер
ковная и государственная жизнь на Северномъ Кавказе,
какъ и на юге тогдашней Россш, ослабели со смертью
Гр. Потемкина (5 окт. 1791 г.).
Что касается распространешя христианства среди инородцевъ СГвернаго Кавказа, то оно имело некоторый
З'спехъ между осетинами и кабардинцами, однако не та
кой, какого можно было-бы ожидать при болЬе организо
ванной МИСС1И.
Въ 1744 году 11 го iюня совместными заботами грузинскаго духовенства, при живейшемъ нравственномъ и
магер1альномъ содействш русскаго светскаго и духовнаго
правительства, на Северномъ Кавказе учреждено была
особое миссюнерское общество подъ именемъ „Осетинскаго Подворья". Общество имело своей целью возстановлеше и pacnpocTpaneHie хрисианства среди осетинъ и
ингушей. Во главе миссш всталъ грузинсшй архимандритъ Пахомш съ товарищами. Этими товарищами были
также грз'зины—игуменъ Христофоръ и Николай и протопопъ Георгш Давыдовъ, помошникъ управителя новокрещенскихъ делъ, жившш въ Казанской епархш. Впрочемъ, иоследняго не видно среди действующей миссш.

342, 13', 260—261, 711,719. А гр аха н ск о е казацкое войско названо такъ
по м естн о сти на западномъ побереж ь-fc К асп ш ск аго моря. Т утъ былъ
А гр а х а н ск ш заливъ, гд’Ь pyccKie высаживались еще въ 1722 г . вм’ЬсгЬ съ
Петром ъ I во время персидскаго похода; зд"Ьсь была рЪка Аграхань,
гд!> издавна селились раскольники, (С . М . Соловьевъ. И сг о р 1я Рос
сш ... т. X I V , 1044— 1096, 1097, 1147, ХЗ'. 1446, X V I I L 675). Низменная
коса вдоль залива называется такж е А граханской . Н а ней, будто-бы,
стоялъ греческий городъ Ставрополь (городъ К р еста), оставленный
хрисН анами при распространен!и магометанства на К авк аз^ . Сюда
еще въ 1724 г. было выселено 500 семействъ казаковъ (ГГ. Семеновъ.
Географическш Словарь I , стр . 15).
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Миссюнерамъ первоначально предполагалось дать инструкщю, по примеру инструкцш, составленной камчат
скому MHCcioHepy архимандриту Хотунцевскому, но затЪмъ Св. Синодъ и Правйтельствующш Сенатъ, при са
мой отправк'Ь миссюнеровъ (17 дек. 1744 г.) изъ однихъ
грузинъ, решили не давать имъ инструкцш, боясь подозрЪнш со стороны пограничныхъ народовъ,—особенно же
со стороны турецкаго и персидскаго правительсгвъ '). Mt>стомъ пребывашя осетинскихъ миссюнеровъ были города
Кизляръ, затЪмъ Моздокъ.
Организащя миссш оказалась неудовлетворительной.
Въ с.тЬдующемъ 1745 году на помощь грузинамъ миссюне
рамъ и для подготовки русскихъ миссюнеровъ на Кавказ^
были присланы руссше люди. Грузины-миссюнеры давно
заявили себя. Среди нихъ шли нелады и доносы. На архим.
11 ахом1я доносили, что онъ для пропов'Ьди и обращешя
осетинскаго народа къ ripaBOBtpiro находился не внутри
Осени, но близъ самой Грузш , и что у него крестился
только „самый подлый народъ", который „не имЪлъ на
ce 6i рубашки" и т. п. Особенно недостойнымъ миссюнеромъ оказался игуменъ Николай съ братомъ княземъ Кайхосромъ Махотеловымъ. Въ 1748 г. бывппй при осетинской
Комиссш поручикъ Бибирюлевъ, по поручент Пахом1я,
доносилъ С в . Синоду, что Махотеловы „чинили не только
препятств1я и возмущеше въ крещенш осетинскаго народа,
но и отвращали его отъ подданства Высочайшей Его Императорскаго Величества протекши*. Такъ 10 даня 1747 г.
собралось много народа, желавшаго креститься. Кайхосро,
увид'Ьвъ народъ, сталъ кричать: „зачЪмъ они даромъ кре
стятся, имъ за крещеное надлежитъ получить въ награду—
мужчинамъ по двадцати рублей, а женщинамъ половину
этого и по парЪ платья". Осетины, конечно, не крестились.
Этого мало—братья Махотеловы не однократно предъ народомъ называли архимандрита Пахом 1я съ бравей шпюнами и хвалились, что убьютъ ихъ до смерти. Картауль*) И олн. Со б р . П ост, и Р а с п . по ВЪд. П рав. И с п . (Ц арств. Ели
заветы Петровны ) I , № 472, I I , № № 651, 688, 796.
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cnie и чимсше старшины—Теза, Тока, Амисталъ, Гучш,
Гапй и Маза заявили въ 1748 г., что Махотеловы „худымъ своимъ дЪ йстемъ, словомъ и дЪломъ ихъ землю
излицемЪрили и народъ возмутили и отъ крещешя оста
новили и хриепанству много убыли учинили и ихъ, осетинцевъ, съ черкесы возмутили1*. По мЪстному обыкновешю возмутителей следовало убить. Но ихъ защитили Пахомш съ браыей. Посл-b сл-Ьдстя оба брата Махотеловы
изъ Кизляра были сосланы—игуменъ Николай въ одинъ
изъ монастырей Устюжской спархш, а князь Кайхосръ въ
Военную Коллегш для опредЬлешя въ военную службу ').
При такихъ ревнителяхъ православ1я трудно былс
ожидать большихъ усп’Ьховъ для хриспанства среди ино*
родцевъ СЪвернаго Кавказа. Однако въ первый годъ существовашя Осетинской миссш тамъ уже насчитывалось
до 200 новокрещенныхъ иновЪрцевъ2). Св. Синодъ, ви
димо, довЪрялъ только начальнику миссш, почему, по
выЪздЪ архимандрита Г1ахом1я съ осетинскими старшинами
въ Петербургъ по дЬлу игумена Николая, онъ поручилъ
астраханскому епископу Иларюну следить заходомъмисciH и деятельностью оставшихся миссюнеровъ, отъ которыхъ никакъ нельзя было получить свЪд-енш о числ’Ь кре
стившихся. Св. Синоду пришлось посылать особый указъ,
0 О п и с. Док. и Д . А р х . С в . Син. т. X X X I , № № 10,265. (Тутъ
подробно изложено д'Ьло братьевъ М ахотеловы хъ). П о сл е доклада
поручика Бибирюлева главнокомандугющш въ К и зл я р е взялъ игумена
Николая подъ караулъ и отослалъ въ А стр ахан ск ую губернскую
к ан ц е л я р ш , а эта отослала его въ К о н си стор ш . К огд а виновность
игумена Николая съ его братомъ подтвердились, по определенно Св.
Си нода отъ 13 янв. 1752 г ., его послали въ У стю ж ск у ю enapxito, где
онъ былъ поы'Ьщенъ въ устюжский 1оанновскш монастырь. Отсюда оч ь
нросилъ о переводе въ М о с к в у . В ъ суд ьбе игумена Николая при
няли унастде Сенатъ. 10 ноября 1755 г . онъ переведенъ былъ в ъ Н и колаевешй Перерваяскж монастырь подъ М осквой, а въ 1758 г . - в ъ
д ом ь владпипрскаго apxien nchona А нтош а (царевича Барталинскаго :
въ 1762 г. игуменъ Николай былъ уволенъ въ М оскв у и определенъ
сначала въ Вы сокопетровскш , а затем ъ въ Зн ам ен ск ш монастырь.
*) П р о т . 1. Б ел яев ъ . Р у сск а я мисс!я на окр аи нахъ . С п б . 1900 г .
с т р . 37.
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чтобы ему доставлялись св-ЬдЪшя окрестившихся. Только
после этого указа епископъ Иларюнъ въ
1752 года,
со словъ оставшагося при Осетинской Комиссш, назван
ной такъ вместо „Осетинскаго Подворья", донесь Св. Си 
ноду, что „грузинсюя персоны для проповеди находились
по разнымъ мТстамъ Осетии въ средине Болышя Горы"
и что, по отъезде архим. Пахом 1я, „во всЬхъ осстинскихъ
уЬздахъ" крестилось мужеска и женска пола съ малолет
ними 255 душъ, изъ коихъ некоторые въ великомъ посте
были у исповеди и св. Причаспя J). Такое количество
новокрещенныхъ не говорить за блестящш успехъ мисс1и.
Д елу мисс1и много мешали кабардинеше владельцы,
Державине осетинъ на холоискомъ положенш и не желавmie хриспанскаго просвещешя своихъ холоповъ. По этому
русскому правительству пришлось особымъ конвоемъ казаковъ охранять самихъ миссюнеровъ и православные
храмы съ утварью въ Осетш. При такомъ полощеши право
славной миссш на Северномъ Кавказе русская колони
зация значительно помогала успехамъ хриспанства, осо
бенно когда возникъ г. Моздокъ и въ немъ поселились
подполковникъ Гакъ и крестившшся въ Петербурге Кош
чокинъ съ женой и детьми *2).
Сколько ни старалось русское правительство объ
успехахъ Осетинской Духовной Комиссш, мисая мало
приносила пользы, находясь въ рукахъ грузинскихъ персонъ. Въ 1765 году въ Осетш даже явились отъ папы
два католическихъ патера съ миссюнерской целью. Но
подполковникъ Гакъ запретилъ имъ проповедивать и
жить въ Осетш. Коллепя иностранныхъ делъ одобрила
*) О п и с. Д о к . и Д . А р х . С в . С и н . X X X I , № 245.
2) Кончокинъ, въ хри си ан етвА былъ названъ у однихъ А н др еем ъ
Ивановы мъ (П р о т. Б Ьляевъ. Р у сск а я м и са я на окраи нахъ ... стр . 40),
у другихъ — Н и колаем ъ (Кавказ. Е п а р х . В'Ьд. 1880 г. № 7, стр . 237).
О н ъ получилъ чинъ подполковника, особое ж алованье и позволеш е
именоваться княземъ Черкесскимъ-К.ончокины мъ. Для него въ М оздокском ъ форпост-Ь на казенный счетъ построили особый домъ; дру
гой домъ былъ построенъ для полковника Г ак а, на которомъ леж ала
обязанность заводить селешя н а СА верн ом ъ К авк азЬ .
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распоряжеше Гака. Происки папистовъ, хотя не имели
успеха, однако еще больше помешали православной миссш въ Осетш.
По св-Ьд-Ьшямъ KoMHCcin съ 1746 по 1764 годъ обра
тилось въ хрисНанство только 2085 д. обоего пола. Но астраханскш преосвященный тогда же доносилъ, что вогЬдств1е нерачешя духовныхъ персонъ и „за неисправлешемъ
слз7жбъ, сдва-ли сей новопросвещенный народъ имГетъ
какое поняКе о хрисКанскомъ законе" !).
Въ 1768 году надъ Осетинской Комиссией стряслось
величайшее горе. Новый ея нэчальникъ архимандритъ
Григорш, изъ людей незженыхъ, былъ з^битъ 2 февраля
въ мЬстечкЬ Гз,р1ел,Ь. После такого несчасля самая Комисоя была преобразована, вступивъ во второй не лучшш перюдъ своего сз^ществоватя. Св. Синодъ, 63'дучи
ув'Ьдомленъ о печальномъ событш въ Комиссш и полу
чая отъ кизлярскихъ камендантовъ naoxie отзывы о миссюнерахъ, долго обсуждалъ вопросъ о дальнГйшемъ су
ществовали Комиссии и ея деятельности, затГмъ рГшилъ:
назначить начальникомъ Ко мисс in „для обращешя осетинскаго народа въ веру грекороссшскаго исповедашя",
вместо архимандрита, ученаго протопопа; при немъ должны
быть два священника изъ россшскихъ з'ченыхъ и два свя
щен ника-грузина, два дьякона изъ россшскихъ ученыхъ
и одинъ грузинъ, пять дьячковъ, изъ нихъ трое русскихъ
и два грузина, Всемъ миccioнepaмъ было назначено, по
тогдашнемз7, приличное жалованье 2). На протопопа воз
лагалась обязанность следить за обучающимися въ Моз
докской школе (открыт. 1764 г.) осетинскими молодыми
людьми и наставлять ихъ въ Законе Бож^емъ.
!) П р о т. I. Б'Ьляевъ. Р у сск а я м и са я на окраи нахъ ... стр . 44.
-) Камендантъ г. К и зляра П отаповъ опредКлилъ следующ ее
ш татное со д е р ж и те ми ссю неровъ: протопопу 300 р у б . и 20 четвер
тей м уки, священникамъ по 150 руб. и муки по 10 ч етв., дьяконамъ
по 100 р уб. и муки по 8 четв., дьячкамъ по 60 р у б . и муки по 6 четв.;
кроме того по ш тату К о м и ссш положено ей „на приласкаш е и тракто ваш е“ (угощ еш е) въ М озд ок е старш инъ и лучш ихъ людей 100 р у б .,
на чернила, бумагу и су р гу ч ъ 30 рз'б.
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Въ иравилахъ преобразованной Комиссш поставленъпунктъ о постройка церквей и часовень въ Осетш.
Предыдущш печальный опытъ въ KoMuccin заставилъ
Св. Синодъ точно установить, во 1 -хъ ,—отношсшя между
членами Комиссш, во 2-хъ, — отношешя самой KoMiiccin
къ местной епарх1альной и светской власти. При новой
организацш Комиссш, священники, дьякона и дьячки все, безъ исключешя, отдавались „въ смогреше и управлеHie“ определенному протопопу, все же вместе съ протопопомъ по духовнымъ д-Ьламъ подчинялись астраханскому
apxiepeio. Но высшимъ начальникомъ Комиссш, кажется,
являлся местный камендантъ, такъ какъ „безъ ведома и
наставлешя" кизлярскаго каменданта „собой" ей не велено
„ничего не предпринимать". О результатахъ деятельности
и усггйхахъ проповеди требовалось доносить Св. Синоду
и астраханскому apxiepero по пол};год1ямъ. Место мъ пребывашя Комисс 1и, собственно протопопа, оставался г. Моздокъ. Остальные члены Ком ига и должны были жить въ
Осетш, т. е. въ разъ'Ьздахъ, хотя и протоиопъ для ревизш и лучшаго изъяснешя и истолкования хрис'панскаго
закона обязывался выезжать въ О сет ш 1).
Въ 1771 г-одз’, согласно новому положенш, началь
никомъ Духовной Осетинской Комиссш опре;гЬлень протопонъ Аеанасш Лебедевъ. Св. Синодъ 9 апреля того же
года далъ ему спещальнуш инстр\гкщю, предислов!емъ къ
которой была самая убшствснная характеристика осетинскихъ мисстнеровъ и ихъ деятельности *23
).
Миссюнерская деятельность Осетинской Д\’ховной
Комиссш, во главе которой съ 1771 г. всталъ руссюй
прото1ерей, оказалась плодотворнее, чемъ прежде. Съ
1771 г. по 1790 г. она }'спела просветить до 6000 осетинъ;
съ прежде и после обратившимися къ 1792 году осетинъхриепанъ насчитывалось 8199 душъ »).
*) П ол . С о б р . П остай , и Р а с п о р , по В'Ьд. П р а в . И сп .
вашя Екатерины II), т. I, № 496.
2) И вструкрга напечатана у прот. I. Б еляева

„Р у сс к а я ми coin

н а окраинахъ— “ стр . 68— 79.
3) Е авк азсш е Е п а р х . В е д . 1880 г.

(Царство-

'8, стр . 264.

801
И комисая, и русское правительство въ концЪ X V III в.
старались крестить больше знатныхъ осетинскихъ стар
шинъ, чтобы они своимъ прим'Ьромъ вызвали подражаше
со стороны народныхъ массъ. Бол Ье вл1ятельные изъ осетинъ, обыкновенно, вызывались въ Россш , гд1>, послЪ наставлетя хриспанскимъ истинамъ, ихъ крестили. Въ1787
году въ Херсон-!. крестился Курманъ Кубаддевъ съ именемъ Александра. Воспр1емницей была сама Илтератрица
Екатерина II. Тогда же князь ГТотемкинъ воспринималъ
при крещен1и старшинъ алагирскихъ, закскихъ и нарскихъ селенш. Въ Моздок"Ь изъ нихъ крестились тагаурcK ic старшины Максимъ и Пстръ Дударовы, изъ стар
шинъ алагирскаго рода—Соломонъ ГурТевъ, изъ стар
шинъ закскихъ—Григорш Арши.хановъ и изъ нарскихъ—
Пегръ Шаликовъ >). Между гЬмъ осетины-простолюдины,
принявшие хриспанство в'ь ирежше годы, за неимТшемъ
церквей и постояннаго богослужен!я, мало помалу обра
тились къ нрежнимъ заблуждешямъ. Только гЬ изъ нихъ,
которые жили вблизи православныхъ селен!й и входили
въ сношешя съ русскими, остались хриспанами *2).
Сказанпаго о положенш осетинъ-христ!анъ и деятель
ности Осетинской Духовной Комиссш почти за полвЪка
ея сущесгвовашя, кажется, достаточно, чтобы понять, на
сколько медленно делалось великое дЬло хриспанскаго
просвЬщешя инов'Ьрцевъ СТвернаго Кавказа. Въ связи
съ этимъ не быстрее развивалось русское вл!яше на нихъ,
хотя русская колонизашя края заметно шла впереди хриспанской миссш. Но и ей трудно было развиться среди
нащй, враждебныхъ „русской" вТрЬ.
Наконецъ, чрезъ полв+»ка поняли, что русское прави
тельство не могло выполнить своихъ государственныхъ и
церковныхъ задачъ на СЬверномъ Кавказ-!» только такими
мЬрами, какъ колонизашя, слабо организованная миссчя
п реформа гражданскаго управлешя съ подчинешемъ отдаП р от. I . Б-Ьляевъ. Р у сск ая M h ccih на окраинах-!»... стр . 83
с р . Владикавказ. Е п а р х . ВЪд. 18% г ., стр . 186.
2) К ав к азсю я Е п ар х. ВТ»д. 1880 г. № 8, стр . 2С4.
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леннаго края астраханскому губернатору, по церковнымъ
д'Ьламъ астраханскому епископу *). Не доставало одной
самой важной мЪры, которая искони служила прочным ь
связующимъ звЪномъ окраинъ Poccin съ ея центромъ.
Такой м+.рой всегда было открьте православныхъ enapxift
на тЪхъ окраинахъ, гд-Ь вмЪсгЬ съ рушской государствен
ностью зарождалась русская церковь. Въ исторш старой
и новой Руси государственные интересы шли рука сбъ
руку съ интересами православ1я. Области, возвращенный
отъ Польши , вм'ЬстЬ съ русскимъ государствен нымъ
устройствомъ получили православныхъ арх 1ереевъ , въ
лиц'Ь арх 1епископовъ и епископовъ минскихъ, брацлавскихъ и житомирскихъ. Серьезность и сложность русскаго
д"Ьла на СЬверномъ Кавказ^ требовала того же. Такъ и
случилось. Разница лишь въ томъ, что 12 апреля 1793 г.
въ Минской, Брацлавской и Изяславской губершяхъ учре
ждено коадъюторство Шевской епархш—арх1епископство
Минское съ широкими правами м'Ьстннаго apxiepen, на
С'Ьверномъ КавказЪ тогда же открыто только BiiKapiaTство Астраханской enapxiH съ именсмъ Моздокскаго и
Мажарскаго. Правда, оно во многомъ приравнивалось къ
самостоятельнымъ третьекласснымъ епарх1ямъ, но стояло
много ниже Минской арх1епископш.
Въ указ-Ь С в. Синоду отъ 19 апреля 1793 г. изло
жены ближайния побуждешя къ открытш Моздокскаго
викар1атства съ каеедрой въ МоздокЬ. Такими побуждешями были, во-первыхъ, лучшая постановка мисаи для
распространешя хрисНанства среди осетинцсвъ, во вторыхъ, обширность Астраханской епархш, не позволявшая
астраханскому ар xi ер ею имЬть ближайшее радЬше о народахъ ОЬвернаго Кавказа. На астраханскаго викар1я,
названнаго въ указ'Ь епископомъ моздокскимъ и мажарскимъ, возлагались всЪ обязанности Духовной Осетинской
*) Пол. Со б р . З а к . Р ос. И м п. т. X X I I , Д» 16,193. О б ь учреж де
н а въ 1785 г. К авк азск аго наместничества. В ъ 1790 году управление
К авк азск ой губерш ей перенесено изъ Екатери нограда въ А стр а х а н ь
и самый Екатериноградсщ ’ й у-Ьздъ уничтож енъ (тамъ ж е, X X X , Лё
1G856;.
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Комиссии, касательно просвЪщешя народностей, обитавшихъ по близости къ пред'Ьламъ Poccin.
МенЬе чЪмъ чрезъ мЪсяцъ nooit указа 12 мая на
моздокскую и маджарскую каеедру назначенъ былъ архимандритъГаш (Такаовъ) >). Въ томъ же Mat, въ праздник!»
Вознесешя, онъ прибылъ въ свою епархш и служилъ пер
вую службу въ г. МоздокФ».
Моздокское викар1атство поставлено на ряду съ третье
классными епарх1ями съ тЪмъ различ1емъ, что штатъ моздокскаго apxiepeficKaro дома и Конеисторш уменьшенъ
на 37 человЪкъ по причин^ малочисленности церквей въ
enapxin епископа Tain. На школу для обучешя горскихъ
жителей съ 1777 года полагалось особое содержаше.
Согласно указа 19 апр-Ьля, по сношсшю съ рязанскимъ, тамбовскимъ и кавказскимъ генералъ-губернагоромъ Гудовичемъ, Св. Синодъ передалъ въ в-Ьд-Ьше преосвященнаго TaiH церкви городовъ—Моздока, Кизляра съ
монастыремъ и другихъ городовъ и крепостей съ ихъ
уЬздами по Кавказской (Моздокской) лиши.
Викарию моздокскому представлено право устроить
Конеисторш, разрешать постройку церквей для новокрещснныхъ, ставить къ нимъ свящеиниковъ. Преосвящен
ный Гаш осуществлял!» свои права, устроивъ въ Моздок^
Конеисторш, apxiepeficKifl домъ и пЪвческш хоръ. Все
это говоритъ за то, что Моздокская и Можарская епарxia въ значительной степени приравнивалась къ самостоятельнымъ епарх1ямъ.
Главной ц1»лыо учреждешя Моздокской enapxiH было
просв-Ьщеше хриеланствомъ инородцевъ, жившихъ близъ1
1) Кавказ. Е п ар х. В ед . 1880 г. .V 8, стр. 259. З д е с ь издана доку
ментальная статья „Матер1алы для исторш Кавказской е п ар хш ... I I ,
М оздокско-М одж арское викар1атство (стр. 259—268). Е п и ск . Гаш , родомъ гр у зи н ъ ; некоторое время онъ находился при грузинскомъ по
со л ьств е въ Р оссш . По поручению русскаго правительства, онъ участвовалъ въ переговорахъ съ грузински.чъ дареыъ И р а к .те м ъ . В ъ 1 7 8 4 г.,
по представление кавказскаго наместника Павла Сергееви ч а Потем
к и н а, Г аш былъ принять въ р}тсскую служ бу и посвящ енъ въ архи
мандриты. В ъ 1785 году онъ былъ определенъ главнымъ членомъ
О сети н ск ой Духовной Ком исеш .
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Кавказской лиши. Въ этомъ еложномъ деле, одинаково
связанномъ съ церковными и государственными задачами
коренной Россш, въ силу господства гоеударственныхъ
интересовъ , права генералъ - губернатора оказывались,
едва ли, ни выше правь моздокского епископа. ДЪло въ
томъ, что, руководясь инструкщей, составленной еще въ
1771 г. для Остинской Комиссии, преосвященный ГаШ по
указу 19 апреля не могъ действовать совершенно само
стоятельно, какъ глава миссш. Онъ обязывался сноситься
съ генералъ-губернаторомъ Гудовичемъ по нЪкоторымъ
вопросамъ. Такъ для успЪшнаго распространения и утверждешя хриспанства между осетинами и другими инород
цами ему предложено заботиться о возобновлен^ храмовъ,.
остатки которыхъ сохранились въ Осетш, и, въ случай
надобности, строить новые, если местные жители въ состояши содержать храмы и духовенство при нихъ. Однако
„къ сему приступить ему, преосвященному епископу",
писалось въ указе, „не иначе, какъ по предварительномъ
о семъ господина генералъ - губернатора уведомлении".
Въ удобное время епископу Faiю рекомендовалось по
сещать новопросвещенныя селешя, но опять предвари
тельно изв4,стйвъ о томъ Св. Синодъ и снесшись съ гене])алъ - губ.ернаторомъ. Относительно отправлетя духовныхъ лицъ въ Оселю и подводъ для нихъ моздокский вла
дыка непременно долженъ былъ прежде всего испраши
вать согласия генералъ-губернатора, который зат-Ьмъ делалъ соответствуют,!я предиисатя кизлярскому камеиданту. Словомъ, въ деле xpHCTiaнекой мисс!и среди кавказскихъ народностей епископъ Гаж во многомъ зависать
отъ рязанскаго, тамбовскаго и кавказскаго генералъ г\гбернагора, жившаго подъ Москвой, или даже въ самой
МосквЬ.
Устройство apxiepeflcKaro дома, монастырей, особенно
обезиечеше ихъ и церковное строительство въ Моздокской
спархш много зависело огь того-же генералъ-губернатора.
Съ половины 1794 года преосвященный Гаж началъ дол
гую переписку съ генералъ-губернаторомъ Гудовичемъ
объ отводе земли и разныхъ угодж подъ архтерейеюй
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домъ и два монастыря, которые велено учредить указомъ
объ открытш Моздокско-Можарскаго викар1атства. Даже
самый планъ apxiepeficKaro дома былъ представленъ перво
начально генералъ-губернатору, а потомъ уже самимъ
ген.-губернаторомъ переданъ епископу Tairo. Постройка въ
МоздокЬ монастырей—мужскаго Преображенскаго второкласснаго и женскаго Успснскаго началась только въ 1796
году. Д'Ьло осложнилось еще гЬмъ, что просимая су'мма
на постройку apxiepeflcKaro дома и монастырей, не была
отпущена. Только старащемъ епископа Faia apxiepeficKui
домъ и монастыри были выстроены въ 1798 году, хотя не
окончательно. Для мужского монастыря отводилось Micro
между Моздокомъ и Казачей .Чуковского станицей при
р. ТерекГ, для женскаго монастыря—на правой сторонЪ
Моздока къ Кизляру.
ApxiepeflcKifl домъ, особенно монастыри Моздокской
enapxin поражали своимъ убожествомъ. Положеше ихъ на
окрашгЬ требовало отъ русскаго правительства иного отношешя къ церковнымъ учреждешямъ, преслТдовавшимъ
не только церковный и культурно-просветительный, но
еще государственныя задачи среди окраинныхъ не русскихъ народностей. При этомъ нужно помнить, что про
шло только 30 л^тъ съ тГхъ поръ, какъ Государство вос
пользовалось миллюнными богатствами церковныхъ учре
ждены!, и ему было на что строить apxiepeftcKie дома и
монастыри на окраинахъ >).*)
*) ApxiepeiicKm домъ состоялъ: а) изъ деревяннаго дома съ мезониномъ для самого apxicpea; въ ниж немъ этаж ’Ь его было 7 покоевъ,
я з ъ н н хъ два для прислуги; на вер ху 5 покоевъ, П окои не отлича
ли сь просторомъ, такъ какъ весь домъ имЪлъ въ длину только 10 са ж .,
въ ширину' 4 са ж .; при главномъ дом1> было вы строено 4 небольцгихъ деревянныхъ дома для ш тата и шесть построекъ для сл уж бъ.
П р и доыЪ имелся фруктовый садъ.
Монастыри — мужской Преображенскш находился т а м ъ , гд"Ь въ
1880 г . находилось кладбище съ церковью. М онасты рская церковь
деревянная во имя прор. И л ш , очень б’Ьдная. И ко н остасъ въ ней и
плащаница были писаны на полотнЪ; своихъ колоколовъ церковь не
нмЪла. П р и богослуж енш монастырь вроизводилъ звонъ въ чуж<е
колокола — соборной церкви, или церкви при О сетинской К ом иссш .
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Нечего говорить о важномъ д-ЬдЪ воспитания и обучешя юношества при моздокскихъ монастыряхъ; оно оста
валось, по прежнему, въ плачевномъ состоянш, хотя указомъ объ учреждена! Моздокской епархш требовалось
обратить особенное внимаше на школу для обучешя инородцевъ.
Не смотря на всЬ невыгодныя услс^я существовав! я
Моздокскаго викарштсгва, за время управлешя имъ епи
скопа Fain (1793—1799 г.) число церквей въ Кавказской
области увеличилось вдвое, сравнительно съ прежними..
При сдач!* Моздокской епархш преосвященнымъ Га!еыъ
астраханскому арх1егшскопу Платону (Любарскому) въ
ней насчитывалось 75 церквей, въ томъ чис.тЬ 2 соборныхъ, 53 приходскихъ и 20 молитвенныхъ домовъ; при
нихъ 4 прото1ерея и 157 приходскихъ священниковъ и
церковнослужителей.
Гаш былъ единственнымъ епискоиомъ моздокскимъ
и можарскимъ. Въ 1799 году Моздокское и Можарское
викар1атство упразднено. Причиной скораго закрыли
его, по докладу Св. Синода, послужила малочисленность
церквей. Территор1я ея, въ состав!* городовъ Моздока,
Кизляра, Георпевска, Александрова и Ставрополя съ уез
дами, присоединена къ Астраханской епархш, оставшейся
безъ викар1я. Мужской и женскш монастыри упразднены,
какъ еще не вполнЪ устроенные и требовавнпе отъ казны
значительныхъ суммъ для своего устройства. Церкви и
здашя ихъ, оставленный безъ призора, постепенно разру

А рхимандричш цомъ представляли собой небольшое строеш е съ мезониномъ; въ н изу 5 комнатъ, въ м езон и н е—2; м онаш ескихъ келш
было 14, изъ нихъ 5 крыты землей, очевидно нечто въ р од е рабочихъ те п л уш ек ъ , а 9 покоевъ-кел1й крыто черепицей.
Ж енскш— Успенскш мон. былъ ещ е бедн-Lc. Онъ находился там ъ ,
где ныне (1880 г.) У спен ск ая церк овь; монастырская церковь построена
въ 1798 г ., въ ней иконостасъ парусинны й, а самая церковь крыта
частью тесом ъ, частью лубками. Ризницы, утвари и книгъ въ мона
стыре не было. Для богослуж енш все это заимствовалось и зъ м уж скаго монастыря. В ъ бедной обители жила только казначея и четыре
послуш ницы.
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шались. Мужской монастырь скоро сгорЪлъ. УцГлГвшш
архимандричш домъ сначала достойно приспособленъ былъ
подъ богадельню. Впрочемъ, и монастырская богад-Ьльня
скоро прикрылась. Новочеркасская Д ух. Консистор1я не
могла придумать ничего лучшаго, какъ продать архиманд
ричш домъ-богадГльню съ аукцюна.
Лучшая участь постигла женскш монастырь. Около
него поселились осетины-новокрегцены, и монастырская
церковь сделалась ихъ приходской церковью.
Самъ епископъ Гаш получилъ новую епархш—Сара
товскую, только что открытую съ каоедрой въ ПензЪ.
Все, что можно было перевезти изъ моздокскаго apxiepeflскаго дома, было перевезено въ Пензу; самый домъ и вещи
неудобныя къ перевозка пришлось продать съ аукцюна,
а деньги употребить на обзаведеше apxiepeflcKaro дома въ
Пенз-Ь. ApxiepeflcKin земли и угодья, конечно, отошли
казнЪ >).
Такимъ образомъ Моздокско - Можарское викар1атство совершенно преждевременно прекратило свое существоваше, не усп-Ьвъ достигнуть ни одной изъ гЬхъ важныхъ ц-Ьлей, ради которыхъ оно было учреждено.
Г1о докладу Св. Синода новый обширный край
остался безъ своего особаго apxiepeH лишь по гой причин-Ь,
что въ немъ было мало церквей. Последнее обстоятель
ство, съ миссюнерско-просв-Ьтительной точки зрЪшя, напротивъ, должно-бы послужить къ тому, чтобы Моздок
ское BHKapiaTCTBO, съ трудомъ и кое-какъ устроившееся
на новомъ MtcTt, было преобразовано въ совершенно
самостоятельную enapxiro. Сделать этого безъ достадочныхъ средствъ не представлялось возможности. А по этому
сочли за лучшее прикрыть окраинное викар1атство, чтобы
неболышя средства его употребить на новую enapxiro, от
крываемую ближе къ центру. Къ тому же правительство
въ то время больше интересовалось западнымъ краемъ,
чГмъ югомъ, у котораго не осталось такого покровителя,
какимъ былъ свЬтл-Ьйшш князь Гр. Ал. Потемкинъ.
') Кавказ. Е пар х. В едом ости 1880 г. Ла 8, стр . 259— 268.
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Не много ран-fee Моздокскаго викар1атства прекра
тило свое существоваше другое окраинное викар 1атство
Иркутской епархш епископство Еадьякское. Оно, можно
сказать, почти не существовало. Трагическая кончина
кадьякскаго епископа 1оасафа (Болотова) положила конецъ Кадьякскому викар1атству, открытом}" на крайнемъ
с-Ьв.-восток-fe въ новыхъ русскихъ владЬшяхъ также съ
миссюнерской цТлью.
Изъ исторш распроетранешя христианства въ Сибири
на крайнемъ сТверо-восток-Ь и образован{я территор1и Ир
кутской епархш уже известно, что первыми насадителями
хриепанства на компанейскихъ островахъ (Снтх-fe, Атх-fe.
Кадьяк-fe и Уналащк-fe) въ с-Ьв. части Великаго океана, у
береговъ СТв. Америки—были pyccKie мореплаватели,
искавнне личныхъ выгодъ. Объ одномъ изъ нихъ живо
сохранилась память: то былъ яренскш гражданинъ Степанъ Глотовъ. 1-го сентября 1759 года Глотовъ на бот'Ь
Дул1анъ“ московскаго купца Никифорова приплылъ къ
острову Умнаку, въ 200 верстахъ отъ Уналашки. Зд-Ьсь
онъ пробылъ до 23 мая 1762 г. и познакомился не только
съ жителями Умнака, но и Уналашки, возвТщая имъ о
хриепанской в-fept. Сынъ умнакскаго таэна первымъ принялъ хриспанство и иолучилъ въ хриепанствЪ имя Ивана
съ фамил1-ей по воспр1емнику—Глотова. Крестившись самъ,
Иванъ Глотовъ много содТйствовалъ распространена хриспанства среди алеутовъ. Но лишь Степанъ Глотовъ оставилъ островъ Умнакъ, алеуты начали избивать русскихъ
и хриспанъ. Другой русскш промышленникъ Соловьевъ
седмерицею отплатилъ алеутамъ за убшство русскихъ.
Совершенно изм-Ьнился и Глотовъ въ отношешяхъ къ
алеутамъ. Друпе pyccKie промышленники, приплывтше
туда же на десяткахъ кораблей относились къ островитянамъ не лучше. Такъ продолжалось съ 1763 г. по 1783 г.,
и о распространен^ хриепанства среди алеутовъ за этотъ
двадцатил'Ьтнш перюдъ не могло быть р-Ьчи. Матер1альнь:е интересы поглотили всЬхъ и дурно отразились на
нравахъ самихъ русскихъ и туземцевъ.
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Наконецъ въ 1783 году на комнанейсюе острова при
быль рыльскш именитый гражданинъ Гр. Ив. Шелиховъ.
Онъ поставилъ задачей своей деятельности на островахъ
внутреннш миръ между островитянами и русскими, улучuienie торговли, но, главнымъ образомъ, распространеше
всеми мерами православной веры среди инородцевъ и исправлеше нравовъ.
Шелиховъ всталъ во главе монопольной торговой
россшско-американской компанш съ товарищами-учредителями Голиковымъ и Мельниковымъ. Въ ц'Ьляхъ расироетранешя хриспанства онъ нросилъ назначить прогюв'Ьдниковъ на острова и вместе съ товарищсмъ Голиковымъ
обещался не только доставить членовъ миссш къ месту
нребывашя, но и содержать ихъ на свой счетъ.
ВслЪ дсте просьбы компанейцевъ изъ С.-Петербурга
была снаряжена мисая изъ восьми лицъ, во главе съ
архимандритомъ 1оасафомъ Болотовымъ. 24 февр. 1794 г.
мисс1онеры прибыли въ Иркутскъ, а съ вскрыпемъ Лены
отправились въ дальн'Ьйшш путь. По прибыли на м1sсто,
двое изъ членовъ миссш—4еромонахи Ювеналш и Макарш проявили особую ревность Въ деле распространешя
хрис 1танства на острове Кадъяк'Ь и прилегавшихъ къ
немз' мГстностяхъ до Аляксы. Они крестили всЬ.хъ, ино
родцевъ, съ которыми встречались на своемъ миссюнерскомъ п\'ти. Геромонахъ Ювеналш запечатлГлъ свою про
поведь мученическою кровью, будучи }'битъ, по наущенда
шамановъ. Макарш возвратился въ Ирк}гтскъ. Проч1е
миссюнеры вместе съ проповедью хриспанства совершали
богоелз^жеше среди новокрещенныхъ и обучали ихъ детей
начаткамъ веры и грамоте въ кацъякскомъ миссюнерскомъ
училище.
Главный покровитель миссюнеровъ Шелеховъ не
удовлетворялся мисоей, во главе которой стоялъ только
архимандритъ. Онъ находилъ полезнымъ для более успешнаго распространешя хриспанства на островахъ: КадъякЬ
и прилегавшихъ къ нему островахъ, начиная отъ Ситхупака и Аеогняка, чтобы во главе кадъякской миссш
всталъ епископъ. Эта мысль такъ увлекла Шелехова, что
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онъ многое преувеличивалъ на возлюбленныхъ имъ островахъ. Населеше острововъ ему представлялось чуть не въ
удесятеренномъ количеств^—вместо пяти тысячъ—пятьдесятъ тысячъ. СлГдств1емъ благочестиваго увлечешя Шелехова было его ходатайство предъ правительствомъ объ
открыли Кадьякской епархш въ миссюнерскихъ цГляхъ1)Впрочемъ, важность дГла сама собой требовала особаго внимашя къ далекой окраинЬ, гЬмъ болГе, что на
ходились исключительные покровители миссш, въ лиц'Ь
компанейцевъ. Поэтому ходатайство Гр. Ив. Шелехопа
было удовлетворено, согласно предсгавлешямъ сч> далекихъ острововъ.
19 1юля 1796 года послГдовалъ зжазъ объ учрежденш
викарной епископской каеедры на островГ Кадьяк'Ь -). Въ
ЗжазГ отм'Ьчено миссюнерское значеше новоучреждаемой
каеедры и высказана надежда, что съ учреждешемъ ви
карной Иркх'тской спископш на остров'Ь Кадъяк’Ь распросгранеше православной вГры среди народовъ, обитавшихъ
„въ части СГв. Америки*, иойдетъ еще успГгннГе. Иркут
скому BHKapiro давался титулъ епископа „кадъякскаго и
прочихъ прилежащихъ къ тому острововъ*.
Въ видз7 высокихъ задачъ и цГли Кадьякской епискоши, русское правительство нашло неудобнымъ содер
жите ея возлагать на компанейцевъ; оно положило кадьякскому епископу съ его штатомъ казенное содержите,
какъ прочимъ викар]ямъ, въ размйрГ 4030 руб. 80 коп.
въ годъ. Епископомъ назначался начальникъ кадьякской
миссш архимандритъ 1оасафъ съ гЬмъ, чтобы посвящеше
его совершено было въ Иркз'тскГ. На проЪздъ его съ
острововъ въ Иркзгтскъ для посвящешя и обратно, а также
на первоначальное обзаведете положена особая сумма въ*2
’) И р к у т ск . Enapxian. В'Ьд. 1871 г. Л» 7, стр. 89 • 94 (И зъ п\7тевыхъ запи сокъ арх1епископа Н и ла съ 1838 г. 23 апр. по 24 декабря
1853 г. сначала епископа, зат-Ьмъ арх1епископа и рк утск ого, сконч.
1874 г. 21 т н я арх!епископом ъ ростопскимъ).
2) О стро въ Кадьянъ би лъ самымъ большимъ и зъ компанейски хъ острововъ; онъ им'Ьлъ въ длину около 130 верстъ и въ ш и
рину около 80 ве р стъ .

2000 руб. Такимъ образомъ правительство, можно ска
зать, внимательно отнеслось къ матер1альному обезпечешю Кадьякскаго викар1атства. При этомъ необходимо за
метить, что указомъ объ открыли Кадьякской епископш
въ мисДю определенъ спещальный переводчикъ изъ тобольскихъ купцовъ Осипъ Прянишниковъ съ окладомъ
225 руб. въ годъ >)•
Прошло около трехъ лйтъ со времени указа, отъ 19
т л я 1796 года, до техъ поръ, пока въ марте 1799 года
въ Иркутске состоялось посвящеше архимандрита 1оасафа въ епископа кадьякскаго. Это посвящеше въ исторш Русской Церкви является едва-ли не исключительнымъ,
такъ какъ было совершено только однимъ иркутскимъ и
нерчинскимъ епискоиомъ Вешаминомъ I (Багрянскимъ).
Вскоре после посвящешя, епископъ 1оасафъ вътомъ
же 1799 годз'’ отправился въ далекш путь къ месту сл\гжешя со свитой въ 12 человЬкъ и богатой, по предант,
ризницей. До Охотска 113'тешественники доехали благо
получно. Въ Охотске они пересели на компанейскш ко
рабль „Фениксъ“. Въ дальнейшемъ пути пучина моря по
глотила несчастный „Фениксъ* и его пассажировъ. Когда,
где и при какихъ обстоятельствахъ случилась катастрофа,
осталось вечной тайной, такъ какъ никто не спасся изъ
бывшихъ на корабле. Изъ того, что близъ острова Кадьяка
—резиденцш епископа, морсшя волны не разъ выбрасы
вали свечи, воскъ и обломки разныхъ вещей, имевшихъ
церковное назначеше, можно полагать, что гибель „Фе
никса* и его пассажировъ произошла у самой цели плавашя епископа 1оасафа съ штатомъ. Вместе съ епископомъ погибли известный миссюнеръ и сотрудникъ мз'чеиика Ювена.шя—1еромонахъ Макарш и 1ерод1аконъ Стефанъ. Между погибшими былъ apxiepefiCKifl п+>вчш, братъ
знаменитаго американскаго мисс1онера на острове Уналашке ИннокенКя (Вешаминова), впоследствш епископа
камчатскаго, а затемъ митрополита московскаго. Вероятно
тогда же погибъ переводчикъ Прянишниковъ.
’ ) Пол. С о б р .

Зак. Рос. И м п. Х Х Ш , № 17191.
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Роковое собыпе ужасомъ поразило еибиряковъ, осо
бенно компанейцевъ, такъ энергично добивавшихся учреждешя епископш на американскихъ островахъ въ интересахъ Православ1я и для бо.тЬе прочнаго вл1яшя Россш на
дальнемъ еЬв.-востокГ близъ береговъ и наберегахъ СЪв.
Америки.
Гибель епископа 1оасафа со всей свитой заппчлила
мысль о Кадьякской епархш; мало того, даже обычныя
дЪйств1я мисс1и отодвинулись назадь и остановились.
Инищаторъ учреждешя епископской каеедры на
остров-fe КадьякЪ съ дрз'гими компанейскими островами
Гр. Ив. Шелиховъ не переживалъ страдавш отъ ужасной
катастрофы съ епископомъ 1оасафомъ. Онъ не дожили
даже до указа объ учреждена! Кадьякской епискоши,
скончавшись 20 шля 1795 года въ г. ИркутскГ, гдЪ, оче
видно, жилъ, дожидаясь р-Ьшешя живо интересовавшаго
его вопроса.
Посл1> гибели епископа-мисс1онера 1оасафа местности
и паства, предназначавнпяся въ его ведомство, снова во
шли въ составъ территорш и паствы иркутскаго епи
скопа !).
Такимъ образомъ самая отдаленная русская окраина,
цКлое полустолГКе добивавшаяся своего епископа, хотя бы
викар1я, оказалась несчастной въ этомъ отношенш. Сна
чала Св. Синодъ какъ то безучастно отнесся къ серьез
ной мысли изв^стнаго миссюнера 1оасафа Хотз'нцевскаго
о назначенш епископа начальникомъ Камчатской миссш
(1749 г.), затЪмъ вполн-fe разработанный самимъ Св. Синодомъ докладъ объ учрежденш Якутской и Камчатской
епархш въ 1784 году не былъ конфирмованъ Императри
цей 2
1); наконецъ, когда правительство пошло на всгрЪчу
частной иниц1ативЪ и назначило епископа на Кадьякъ,
въ качеств^ викар1я иркутскаго, морская стих1я разру
шила уже сделанное дГло.
1) И р к у т . Е п а р х . В 4 д . 1871 г. № 7, стр. 95—98. Л ю бопы тно, что
народная молва приписывала гибель 1оасафа неправильному его по
свящ ение во епископа однимъ епископомъ иркутским ъ Веш амином ъ.
2) О п и с. Д о к . и Д . А р х . С в . Си н . X X Y J , № 84, стр . 154, 189.
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После рокового собьтя съ еписк. 1оасафомъ необъ
ятная Сибирь, перешагнувшая чрезъ компанейсюе острова
въ Великомъ океане на берега Сев. Америки, осталась
въ веденш только двухъ самостоятельныхъ арх!ереевъ
тобольскаго и иркутскаго, не имЬвшихъ, такъ нужныхъ
имъ, BUKapieBb. Даже сложные проекты передала епархш
въ 1764 году и после, соответственно губернскому д'Ьленш , какъ-то обходили Сибирь. Объ открыпи особой Колыванской enapxin, въ пред+>лахъ Колыванской губернш,.
заговорили въ 1784 г., но скоро замолчали, найдя число
церквей въ ней недостаточнымъ. Между тЬмъ еще въ
1783 году число ея жителей достигало 170,000. Къ концу
века это число несомненно возросло до 200000. При такомъ количестве жителей самостоятельному епископу въ
Колыванской enapxiH было между кЪмъ потрудиться, осо
бенно, если иметь въ виду нолуинородческое населешегубернш. Еще больше нужды было въ открытш новой осо
бой enapxin въ прсд'Ьлахъ Тобольской губернш, состояв
шей изъ двухъ областей Тобольской и Томской съ населешемъ въ 514,700 жителей, более, чемъ достаточными для
составлешя двухъ епархш.
Вообще нужно заметить, что Русская церковь по
епар.\1альному устройству въ продолжеше всего XVIIL века
не пережила т4хъ ненормальностей, который отмечались
въ ней всегда, и на который обращено было особое внимашс въ конце X V II века.

По смерти Екатерины И (6 ноября 1796 года) русскихъ enapxift было слишкомъ мало, сравнительно съ пространствомъ общей территорш Рзтсской Церкви, количествомъ ея храмовъ и числомъ православнаго населешя.
Въ территор1алыюмъ отношенш некоторый enapxin, напр.
Казанская, Вологодская, Вятская, Екатеринославская и др.,
оставались необыкновенно велики; простираясь на тысячи
персть, онЬ заключая въ себе по две-по три гз'бернш. О
сибирскихъ enapxiBXb нечего говорить. Помимо того, въ
продолжеше всего X V III в. удержался обычай поручать

—

814

—

одному apxiepeio управлеше двумя, иногда даже тремя
епарх 1ями, сохранявшими полное административное устрой
ство и не терявшими своей территор!альной обособлен
ности. Это прежде всего нужно сказать о Тамбовской
епархш до 1758 г. Ея сх'дьба на некоторое время или на
всегда постигла Крутицкую, Владшпрскую, Устюжскую
и друпя enapxin. Какъ ни странно, въ X V III в. Москов
ская enapxifl часто управлялась чужимъ арх 1ереемъ.
Москва еще въ 1742 году получила своего особого
apxiepen и сделалась первокласснымт> епарх1альнымъ.центромъ. Однако после того Московская каеедра часто оста
валась безъ своего архипастыря. Многолюднейшая Москов
ская eriapxifl въ довольно продолжительные перюды междоapxiepeficTBa не разъ управлялась Крутицкими владыками.
Съ 10 т н я 1745 г. по 14 апр. 1748 г. ею управлялъ apxiепископъ крутицкш Платонъ (Малиновскш); съ 14 iюня
1754г. по 25 янв. 1758г.—apxienncK. Иларюнъ; съ16сент.
1771 г. по 20 янв. 1775 г.—арх. Самуилъ. ЗагЬмъ сама Кру
тицкая епарх!я (съ 1785 г.) поступила въ ведеше Москов
ской Синодальной Конторы, а вместе съ гЬмъ въ ведомство
московскаго митрополита. Въ одномъ изъ своихъ писемъ
къ Амвроаю (Подобедову), арх1енископу казанскому, быв
шему Крутицкому, московскш митр. Платонт. (Левшинъ)
писалъ: „четыре епархш на рукахъ; дела много, а помощниковъ мало. Епархш разстраиваются, а мы приказнымъ
порядкомъ, безъ хозяевъ, мало помогаемъ. Богъ ведаетъ,
что за судьба таковая церкви Его“ ')• После упразднешя
Крутицкой каеедры (1788 г.) область Крутицкой епархш
поручена была митр. Платону на правахъ enapxia.TbHaro
apxiepefl. Такъ, по крайней мере, думала сама Импе
ратрица Екатерина II. Известно, когда митр. Платонъ,

') П и сьм а Платона к ъ А м в р о с т и А в г у ст и н у . М осква. 1870 г.
стр . 12—13. К а щ я четыре е п ар хш тут-ь разум'Ьлъ митр. П латонъ, ска
зать затрудняемся. Онъ могъ управлять только двумя — М осковской
и К р у т и ц к о й . М ож етъ бы ть, онъ имЪлъ еще въ виду прикрытия
Переславъ-Зал'Ьсскую и Владим 1рскую enapxiH, выделенныя некогда
и зъ М осковской enapxin.
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находясь въ опале, нросилъ Государыню отпустить его
(въ м арте 1796 г.) въ Шевъ на богомолье, Императрица
полх'-иронически ответила ему: „если по болезни нужно
Вамъ движете, то не лучше-ли объехать свою, или по
рученную Вамъ Крутицкую enapxiio, когорыхъ простран
ство довольно велико, а изъ того можетъ произойти и
польза для вашего здоровья, и польза для епархш *). Нов
городская и С.-Петербургская епархш, какъ известно, съ
1775 года состояли въ в'Ьд’Ьнш одного арх1ерея-митрополита Гавршла, человека весьма занятого, въ качестве
члена Свят. Синода.
Не лишено интереса и то обстоятельство, что неко
торым викар1атства, какъ Севское, Московской enapxin,
и Олонецкое, Новгородской enapxin, долго не возводи
лись на степень самостоятельныхъ епархш, хотя территорш ихъ и количества церквей въ нихъ было вполне
достаточно для того, чтобы тому и другому викар1атству
быть самостоятельными при самомъ учрежденш ихъ.
Что касается вообще викар1атствъ, то открьте ихъ
во второй половине XVH 1 века можно назвать явлешемъ
исключительнымъ. Тащя обширным епархш, какъ Казан
ская, Белгородская, Рязанская и некоторый друпя оста
вались безъ викар1евъ. Очевидно, по смерти Петра I проектъ 1724 года о викар1атсвахъ былъ забытъ.
Такимъ образомъ, вопросъ о территор1альномъ устрой
стве русскихъ епархш и управленш ими при кончине
Имп. Екатерины II обстоялъ едва-ли лучше, чемъ въ
начале века, когда одному рязанскому или Крутицкому
митрополитамъ не въ мочь было управлять двумя-тремя
епарх1ями. Такая ненормальность наблюдалась въ Евро
пейской Россш. Нечего говорить про Сибирь. До при
бавки арх1ереевъ въ Сибири очередь дошла не скоро,
хотя еще въ 1681—1682 гг. сознавалась неотложная нуж
да въ открытш новыхъ епископскихъ каеедръ въ стране,
где жило много народа, „Христа не знающаго“.

’ ) Чтешя Моек. Общ. Ист. и Др. Рое. 1875 г., кн. IV, стр. 17 л

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Вступлете на престолъ Императора Павла Петровича. Его отношеше
жъ распоряжетямъ и учреждешямъ Екатерины П. Губернская реформа и
передать губершй по указу отъ 12 дек. 1796 г. Территор1альное переустрой
ство русскихъ enapxifi, соответственно новому д'Ьлешю губершй. Реш ете
Св. Синода 16 сент. 1797 г. о приведены епарх1альныхъ территорПг въ соответств1е съ губернскими. Задержка практическаго выполнения этого реше
т я , вследитае неприсылки изъ Сената росписи городовъ по губершямъ
по новому деленш.
Teppuiopia.TbHoe переустройство малороссШскихъ enapxift соответствен
но новому переделу губернШ. Прикрьше Новгородъ— Северской епархш
(1 сент. 1797 г.), въ связи съ прикрыпемъ губернш. Введете Шевской епар
хш въ границы губернш. Преобразовате Переяелавскаго и Вориспольскаго
коадъюторства Юевской митрополш въ полусамостоятельную епархш съ своими
консистор1ей и соборомъ въ области МалороссШской губернии, разделенной
между Переяславскимъ коадьюторствомъ и Черниговской enapxiett.
Переименоваше Екатеринославской и Таврической епархш въ НовороссШскую и Днепровскую, Могилевской и Полоцкой въ Белорусскую и
Могилевскую; введете ихъ въ границы соответствующихъ губернШ, а Брац
лавской и Подольской епархш— въ границы Подольской губернш.
Расш ирете правъ старорусскаго и дмитровскаго викар!евъ учреждешемъ у нихъ своихъ консисторШ и соборовъ и опредблешемъ имъ особыхъ
территорШ (18 дек. 1797 г. и 5— 13 окт. 1798 г.).
TeppuTopiajibHoe несоответсше между многими епархгями и губертями
и затруднешя, происходяпця отъ этого несоответствен при малочисленности
enapxift после реш етя Св. Синода"16 сент. 1797 г. Общш докладъ св. Синода
отъ 27 сент. 1799 г., утвержденный 16 окт. того же года, о согласо
вал и епарх1альныхъ границъ съ губернскими, объ измгьнеши названШ
нгъкоторыхъ епархШ соотвгьтственно губер'тмъ и объ открытш пяти
новыхъ епархШ въ границахъ губершй и викар1атствъ. Ведомость о со
ставе всехъ русскихъ enapxift, составленная въ св. Синоде. Отде.тсше С.-Пе
тербургской епархш отъ Новгородской; прикрьше викар1атства: веодосШскаго
и Моздокскаго. Перенесете Коломенской каведры въ Тулу и образовате
Тульской и Бгьлевской епархш, вместо Коломенской въ предблахъ Туль
ской губернш. Открьше вновь самостоятельныхъ enapxift: XXXII —Калуж ской
и Боровской въ границахъ Калужской губ. съ каеедрой въ Калуге, XXXHI—
Перм ской и Екатеринбургской — въ границахъ Пермской губершй съ
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каеедрой въ Перми; X X X IV — Оренбургской и Уфимской, въ предЬлахъ
Оренбургской губернш съ каеедрой въ уЬзд. гор. Уфй: XX XV— Саратовской
и Пензенской въ границахъ Саратовской губерн!и съ каеедрой въуЬзд. гор.
П ен зе X X XV I—Слободско-Украинской и Харьковской въ границахъ Сло
бодско-Украинской губернш съ каеедрой въ Харьков!;. Ихъ территор!альное
устройство и измйнеше территорШ сосйднихъ enapxift при образовали новыхъ епарх1й.
Викар1атства: Шевской митроп.— Чигиринское, Новгородской епархш—
Ст арорусское, Московской— Дмитровское и Казанской— Св 1яжское. Ведо
мость объ епархгяхъ по классамъ, назван!е епархШ, места каеедръ и число
церквей въ епархгяхъ въ самомъ конце XVIH в.

6-го ноября 1796 года скончалась Императрица Ека
терина II Великая. После ея смерти наступили, „иной
вЪкъ, иная жизнь, иное быпе“ х). Преемникъ и сынъ
Екатерины II Павелъ Петровичъ, жившш, по неволе,
вдали отъ государственныхъ д'Ьлъ, часто, въ кр у п 7близкихъ ему людей, высказывалъ недовольство всЬмъ строемъ
управлешя Государствомъ. Многое изъ распоряженШ
Матери и ея правительства ему не нравилось. Павелъ
Петровичъ иногда высказывалъ желаше къ отмене всЪхъ
учрежден!й Екатерины Н-й *2). Но эти учрежден!я, въ
большинстве, будучи вызваны потребностями времени
и нуждами государства, за долгое царствоваше Екате
рины II успели войти въ жизнь. А по тому о полной
отм'Ьн'Ь ихъ можно было только говорить скучающему
наследнику русскаго престола при всемъ видимомъ его
желанш принять деятельное учаепе въ ходе русской
значительно разросшейся и осложнившейся администрацш. Даже на правахъ Императора Павелъ Петро
вичъ не въ состоянш былъ отменить всехъ распоряжешй Екатерины II и уничтожить
важнейппя
учреждешя ея времени. Но оставаясь веренъ своимъ желашямъ и стремлен!ямъ начать „иной векъ“
въ Россш и придать русской жизни „иное бьте%
онъ не оставилъ безъ существенныхъ измененш основ*) PyccKifi Архивъ 1897 г. VU, стр. 496.
2) В. Г. Щегловъ. Государственный Совйтъ въ царствоваше Импера
тора Александра II. Ярославль. 1895 г., вып. I, стр. 27 отд. издаше и во Вре
менник!; Демидовскаго Юрид. Лицея, кн. 66.
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ныхъ учреждена Екатерины II, въ ряду которыхъ губер
нш занимали едва-ли ни первое место.
По вступленш на престолъ, Императоръ Павелъ произвелъ значительный перемены въ гражданскомъ д-Ьленш
Россш на губернш. 12-го декабря 1796 года особымъ указомъ все наместничества были переименованы въ губер
нш, число ихъ сокращено и измененъ самый составъ гу 
бернш, хотя не везде одинаково; некоторыя губернш
получили новыя назвашя, множество городовъ, какъ
известно, оставлено за штатомъ, т. е. безъ уездовъ 1).
И такимъ образомъ стремлеше Екатерины превратить
Pocciio изъ Государства селъ въ Государство городовъ
не нашло поддержки у ея преемника.
Павловская реформа губернш очень быстро проведена
въ государственную жизнь. Въ своемъ результате она имела
то, что вместо 51 губернш съ землями Донскихъ казаковъ,
Россшская Импер1я оказалась разделенной только на 41 гу
бернш. Уменынеше числа губернш очень заметно отрази
лось на измененш территорш почти половины остав
шихся губернш.
1,—Олонецкая губертя совершенно упразднена; ея
города: Петрозаводска Олонецъ, Каргополь, Вытегра и
Лодейное Поле были приписаны къ Новгородской губер
нш, сохранивъ значеше уездныхъ городовъ, кроме Лодейнаго Поля, оставшагося за штатомъ. Города Повенецъ,
Пудожъ й Кемь отошли къ Архангельской губернш, при
чемъ г. Кемь укрепился въ ней указомъ 15 ironя 1798 г.
Городъ Олонецъ удержался въ Новгородской губернш,
хотя первоначально, въ качестве заштатнаго города, от
делялся къ Архангельской губернш 1
2).
И,— Саратовская гу’бершя также была упразднена;
города ея не надолго отходили частью къ Пензенской,
названной Пензенской и Саратовской, частью къ Астра
ханской губершямъ. Но въ следующемъ же 1797 г. 11-го
октября Пензенская губертя уничтожена, вернее пере
1) Арх. Св. Синода, д. 1797 г. X» 605,

л. л. 1 - 2 .

Приложете

V къ

настоящему изсл4що1Еатю, стр. 4 1 -4 5 .
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XXIV, X» 17634 и XXVI, X» 20,004 ср.
Приложете V, стр. 41.
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именована въ Саратовскую губернш. Прежнее ся города
отошли къ четыремъ губершямъ— Тамбовской (уЬз. г.
Нижшй Ломовъ, зашт. г. Керенскъ и Верхшй Ломовъ,
присоединенный къ Н.-Ломовскому у'Ьзду, и Чембаръ,
присоединенный къ Кирсановскому уЬзду), Нижегородской
(уЬз. г. Краснослободскъ, зашт. Троицкъ и Наровчатъ),
Симбирской (уЪз. г. Саранскъ, Инсаръ, зашт. Шешк'Ьевъ).
Къ возстановленной въ прежнсмъ состав^ Саратовской
губерн 1и изъ Пензенской губернш вмгЬсгЬ съ г. Пензой
отошли зашт. города Мокшанъ и Городище *).
III,— Астраханская губертя, названная такъ вместо
Кавказской, при передал!! пензенскихъ городовъ оста
лась въ прежнемъ своемъ объема со включешемъ,
Кавказской области въ предЪлахъ Моздокскаго викаpiaTCTBa и Уральскаго войска съ городами—Уральскъ
и Илецкъ 1
2).
I V —Колыванская губершя (въ Сибири) указомъ
12 дек. 1796 г. прикрыта съ припиской ея городовъ къ
Тобольской губернш, въ которой теперь оказалось 16 уЬздныхъ городовъ съ губсрнскимъ г. Тобольскомъ 3).

1) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XXV, № 18482 (о распределены городовъ
б. Пензенской губ.). Ниж егородскую губ. тогда составляли города: г.г.
Н.-Новгородъ, уезд,—Балахнинскъ, Семеновъ, Горбатовъ, Арзамасъ, Ардатовъ,
Лукояновъ, Василь и Княгининъ и зашт. гг. Перевозъ и Макарьевъ, вместо которыхъ возстановленъ г. Княгининъ. Починки и Сергачъ остались также
заштатными. Изъ пензенскихъ городовъ Краснослободскъ остался убзднымъ
городомъ, Троицкъ и Наровчатъ—заштатными. Симбирскую губ. составили
города:-губ. Симбирскъ, уезд. Ставрополь, Самара, Сызрань, Корсунъ, Ала
тырь, Курмышъ, Буинскъ, изъ пензенскихъ—Саранскъ и Инсарскъ; Сенгил-Ьевъ, Ардатовъ и пензенсюй Шешкеевъ оставались за штатомъ.
Саратовскую губернш составили 10 городовъ: г.г. Саратовъ, уЬз.
Пенза, Вольскъ, Хвалынскъ, Сердобскъ, Новохоперскъ, Камышинъ, Царицынъ,
Кузнецкъ, и Петровскъ; АткарскъиБалашовътогда оставлены за штатомъ вместе
съ пензенскими городами Мокшаномъ и Городшцемъ.
2) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XXIV, №№ 17634 и 18199, ср. Приложеше V стр. 4 1 -4 2 , 44. Что представляла собой Астраханская губернш
вместе съ Кавказской областью см. ниже стр. 840 изеледовашя (Ведомость).
*) Города эти сдугогще: г.г. Тобольску уе.з. Тара, Томскъ, Енисейскъ,
Туруханскъ, Нарымъ, Сургугь, Верезовъ, Тюмень, Туринскъ, Ялуторовску
Курганъ и Ишиыъ; изъ б. Колыванской губ,—Кузнецкъ, Красноярскъ и Семи
палатинску изъ тобольскихъ городовъ оставлены за шгатомъКаинскъ, Ачинскъ
и Омекъ(?), изъ колыванскихъ— Кольтвадь и Бгйскъ: эти города и ихъ уезды
приписаны къ Томску, Кузнецку и Красноярску; ОмскШ и КаинскШ уезды къ Таре, Ачинскъ—къ Красноярску.
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V,
— Уфимская губерния переименована въ Оренбург
скую въ составь сл'Ьдующихъ городовъ: Оренбургъ, Уфа,
Бирскъ, Мензелинскъ, Бугульма, Стерлитамакъ, Челяба,
Троицкъ, Бузулукъ, Верхнеуральскъ, зашт. Бугурусланъ,
Белебей и Серпевскъ. Губернскимъ городомъ, вместо
Уфы, назначался г. Оренбургъ *).
ГубернскШ перед-Ьлъ но указу 12 дек. 1796 г. кос
нулся, главнымъ образомъ, южныхъ и юго-западныхъ, малороссШскихъ и западно-русскихъ губернш.
V I,
—Отъ Воронежской губернш къ Слободско-Укра
инской губернш, переименованной такъ изъ Харьковской,
отошли малороссшсше у-Ьздные или поветовые города:
Острогожскъ, Богучаръ, Купянскъ и Б-Ьловодскъ; г. Ливенскъ остался за штатомъ, по однимъ свЪд-Ьшямъ въ
состав^ Воронежской губернш, по другимъ—СлободскоУкраинской. Посл'Ь такого территор1альнаго изм-Ьнешя
Воронежскую губернш составили г.г. Воронежъ съ
восьмью у'Ьздными городами (стр. 842).
Къ г. Бирючу приписаны были всЬ малороссшсюя
селешя, не вошеднйя въ составъ Слободско-Украин
ской губернш.
V II—
Курскую губернш составили десять городовъ
съ уЬздами, въ томъ числЪ губ. гор. Курскъ, семь заштатныхъ городовъ, изъ которыхъ Хотмыжскъ и Миропол ье поступили изъ Слободско-Украинской (б. Харьков
ской) губернш *2). Къ Слободско-Украинской губернш
отъ Курской губернш при павловскомъ передЪлЪ губер
нш отошло только нисколько селенш.
V I I I — Слободско-Украинскую губернш (быв. Харковскую) составили г.г. Харьковъ съ девятью уездными горо
дами (стр. 841), въ томъ числЪ г. Зм 1евъ, сдЪлавшшся у-Ьзд. городомъ вместо Чугуева, и Староб'Ьльскъ—
прежде Слобода Воронежской губернш, преобразованная

9 Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XXIV, №№ 17634 и 18233.
2) Города Курской губернш, въоновомъ состав!,, названы
страниц! 841

ниже на
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въ уЬздый городъ вместо Беловодска. бывшаго до 1796 г.
въ Воронежской губерши. При десяти городахъ съ уЪздами въ Слободско-Украинской губернш оказалось во
семь заштатныхъ городовъ; изъ нихъ г. Колитва поступилъ изъ Воронежской губ., а Славянскъ изъ упразднен
ной Екатеринославской х).
IX , —Екатеринославская губершя прикрыта вместе
съ Таврической областью. Южная часть бывшей Вознесен
ской губернш и вся Таврическая область вошли въ составъ вновь образованной Новороссийской губерши. Въ нее
же включена большая часть Екатеринославской губернш,
кроме сЪверныхъ городовъ, отошедшихъ къ Малороссшской губернш. Самый городъ Екатеринославъ, переиме
нованный въ Новороссшскъ, остался губернскимъ городомъ Новороссшской губернш, разделенной на 12 уЬздовъ: Екатеринославсшй или НовороссШскш съ управлешемъ въ Новороссшске, Елисаветградскш—въ г. Елисаветград'Ь, Ольпопольскш—въ Ольгюпол'Ь, хотя присутственныя его места остались въ зашт. г. Вознесенске,
Херсонскш—въ Херсоне, Тираспольскш—въ Тирасполе,
Перекопскш—въ Перекопе, Симферопольсюй—въ Сим
ферополе, Павлоградскш—въ Павлограде, Новомосковскш—въ Новомосковске, Бахмутскш—въ Бахмуте, Mapiупольскш въ с. Токмане, до избрашя надлежащаго места,
Ростовский—въ крепости Св. Димитр1я. Къ Ростовскому
уезду присоединены части земель Черноморскаго войска,
отошеднпя къ Новороссшской губернш. Присутсвенныя
места Ростовскаго уезда остались въ Таганроге. Заштат
ныхъ городовъ въ Новороссшской губерши оказалось
более 30 г).
X Новая Малороссгйская губершя образовалась, главнымъ образомъ, на территоршзакрытыхъ по указу 12 дек.
1796 г. Черниговской и Новгородъ—Северской губернш.*2

*) Поли. Собр. Зак. Р. Имп. XXIV, №№ 16634,
V, стр. 44.
2) Приложете V, стр. 44.
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Къ ней, кроме северной части прикрытой Екатерино
славской губернш, отошла значительная территор1'я Н е в 
ской губернш по левобережью Днепра. Вся обширная
TeppHTopifl новой Малороссшской губернш была разде
лена на двадцать поветовыхъ городовъ съ уездами, по
мимо г.г. Чернигова. Кроме того въ составъ ея вошло
15 заштатныхъ городовъ безъ поветовъ или уездовъ,
изъ нихъ—5 городовъ изъ бывшей Черниговской губернш,
5—изъ б. Новгородъ—Северской, 1 (Остеръ) изъ Щевской
и 4 (Миргородъ, Градижскъ, Константиноградъ и Алексополь) изъ б. Екатеринославской губернш !).
X I —Егевстя губершя въ новомъ составе образована
почти вновь и оказалась вся по правую сторону Днепра,
где етоялъ г. Щевъ. Пространство ея заняло части территорш упраздненныхъ губернш Брацлавской и Возне
сенской (въ области б. Екатеринославской губ.) и пре
образованной Волынской. Оно въ 1796 г. было разделено
на 12 уездовъ въ составе следующихъ городовъ: губ. г.
Щевъ (единственный городъ, который всегда оставался
въ Щевской губернш), Волынской губ,—Родомысль, быв.
Брацлавской—Сквира, Пятигорскъ (Тараща), Липовецъ,
Махновка (Бердичевъ), быв. Вознесенской губ.—Черкасы,
Чигиринъ, Екатеринополь (Звенигородъ съ 1797 г.) и Умань,
а также вновь образованные въ 1796 г. города съ уездами
изъ Брацлавской губернш—Васильковъ, изъ ВолынскойБогуславъ (Каневъ) *2). Нужно заметить, что уезды Бо
гуславский и Васильковскш при образовали Щевской
губернш при Павле Петровиче уже принадлежали къ
ней вместе съ уездами—Корсунскимъ и Димитровскимъ.

’) Арх. Св. Син. д. 1799 г. № 124 л.л. 19 и 27. Составъ поветовыхъ
и заштатныхъ городовъ МалороссШской губ. см. ниже, стр. 844 И 851 и
Приложеше V, стр. 43.
2) Приложеше V, стр. 45. Звенигородъ вместо Екатеринополя сделанъ
уезднымъ городомъ 11-го января 1798 г., въ виду того, что Екатеринополь лежалъ
въ низкой и болотистой местности, напротивъ Звенигородъ, въ 15 верст, отъ
Екатеринополя, етоялъ на песчанномъ грунте на той же р. Гниломъ Тикиче;
въ немъ ранее были польешя судебный места (Поли. Собр. Зак. Рос. Имп.
ХХУ, № 18917).
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X II—
Подольскую губершю образовали города: оставппеся въ ней отъ прежняго ея состава г.г. Каменецъ—
Подольскъ, уездные-— Ушица, Проскуровъ, Летичевъ и
Ольгополь (раньше былъ въ Вознесенской губ.), зашт.
города: Вербовать '), Зиньковъ, Грудекъ; изъ б. Брац
лавской губ. уЬз. города—Брацлавъ, Винницы, Литинъ,
Могилевъ, Ямполь и Гайсинъ, зашт. гор. Тульчинъ,
Хм-Ьльникъ и Бершадь. Въ Подольской губернш остались
части }'^здовъ Еленскаго (Балтскаго), Богопольскаго и
Тираспольскаго.
X III—
Въ Волынской губернш остались въ большин
ства прежше города—съ уездами: Новгородъ—Волынскш,
Заславль, Острогъ, Ровно, Овручъ, Житашръ, Луцкъ,
Владим1ръ и Ковель, зашт. гор. Лобунь, Домбровица и
Чудновъ; изъ Подольской губ. должны были поступить
въ Волынскую губ. уездные города—Кременецъ, Дубно,
и Старо-Константиновъ, зашт.—Ямполь и Базил1я. Въ
ней же осталась часть Дубянскаго повита.
Часть Волынской и Минской губернш съ у'Ьзднымъ
городоыъ РЪчицей, отделенная некогда къ Черниговской
губернш, теперь, по географическому удобству, снова
присоединена къ Минской губернш.
X IY —Полоцкая и Могилевская губернш соединены
въ одну губернш съ именемъ Белорусской. Губернскимъ
городомъ сделанъ Витебскъ.
Г.г. Дриза, Режица, Суражъ, Лепель б. Полоцкой гу
бернш, Старобыховъ, Бабиновичи, Копысь и Климовичи —
б. Могилевской губернш остались заштатомъ *2).
XV —Виленская и Слонимская губернш также обра
зовали одну губершю Литовсщю съ 19 поветами по числу
городовъ въ названныхъ двухъ упраздненныхъ губер>) По другимъ свйдйшямъ онъ поступилъ изъ Брацлавской губернш.
18 авг. 1795 г. Вербовецъ былъ пожалованъ господину Тайному Советнику
Тройницкому, а Хмельникъ канцлеру князю Александру Андреевичу Безбо
родко (Приложеше V, стр. 44).
2) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. т. XXIV, № 18117. 29 авг. 1797 г. утвержденъ доклада Сената о распределены городовъ южныхъ, малорошйскихъ
и западно-русскихъ губершй.
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шяхъ; губернскимъ городомъ назначенъ городъ Вильна.
За штатомъ остались города—быв. Виленской губ. Завилейка, 'Гроцкъ, Браславъ, Ошмяны, Упицкъ, Вилкомиръ,
Росаены, б. Слонимской губ.—Слонимъ, Волковискъ и
Лидскъ *).
Губернская реформа императора Павла I касательно
прочихъ губернш ограничилась лишь гЬмъ, что въ нихъ
по нисколько городовъ остались за штатомъ, вс.тЬдс’г ае
чего число уЬздовъ въ губершяхъ сократилось *2).

Перемены въ гражданскомъ д-Ьленш PocciH на гу6epHin при Имп. Павле отразились на епарх!альномъ пере
устройстве Русской Церкви, въ сил}'’ территор!альноадминистративной связи русскихъ enapxift съ губершями.
Павелъ I, сокративши! число губернш и Т’Ьмъ самымъ
расширившш ихъ территорш, очевидно, не считался съ
трудностями губернскаго управлешя громадными обла
стями. При такой губернской реформе нельзя было ожидать,
чтобы преемникъ Екатерины II сталъ считаться съ нуждами
и трудностями церковнаго управлешя въ епарх^яхъ, хотя
онГ были обширнее губернш.
Действительно, о сокращенш пределовъ русскихъ enap
xift чрезъ открьгпе новыхъ enapxift тогда не заходило речи.
По вопросу территор1альнаго устройства enapxift Павелъ I,
объявивъ себя открыто главой Русской Церкви, еще строже
держался государственнаго принципа прежняго царствовашя о соотвГтствш епарх!альныхъ границъ съ губернскими.
По этому павловскш перед^лъ губернш, съ закрьтемъ
многихъ уездныхъ городовъ, повлекъ за собой изменете
территорш многихъ enapxift и заметно отразился на вн4>шнемъ строГ даже епарх1альнаго управлешя, вследств1е

*) Тамъ же, № 17788.
2) Тамъ же, XXIV, №№ 17837, 18205— 18206; книга штатовъ, отд.
IV, стр. 396-3 9 7 . Приложеше V, стр. 41— 44. Тутъ названы веЬ заштатные
города по губершямъ и губернш, который оказались по указу 12 дек. 1796 г.
съ измененными названиями.
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прикрытия Духовныхъ Правленш въ заштатныхъ городахъ.
Какъ только былъ утвержденъ (27 авг. 1797 г.) докладъ Сената о новомъ гражданскомъ деленш южной и за
падной Россш на губернш, Св. Синодъ получилъ указъ
Его Императорскаго Величества обсудить общее положеше 12 декабря 1796 г. о новомъ губернскомъ дЬлеши,
съ т’Ьмъ, конечно, чтобы согласовать его съ епарх^альнымъ устройствомъ Русской церкви.
Принявъ во внимаше, что указомъ 12 -го декабря
однЪ губернш уничтожались, друпя вновь возстанавливались, при этомъ во многихъ губершяхъ изменялись
границы, а некоторый губернш составлялись изъ новыхъ
городовъ и у-Ьздовъ, удержавъ изъ прежнихъ городовъ
самое малое количество, Св. Синодъ (16-го сен.) „разсудилъ“, что для удобнейшаго веден1я д-Ьлъ и сношенш
между духовной и светской властями необходимо распределить епархш сообразно губернскимъ границамъ, по край
ней мере, въ т-Ьхъ местахъ, где это удобно. Основан1емъ
къ такому разсужденпо для Синода послужили установивнняся отношешя и тесная связь епарх1альнаго управлешя съ гражданскимъ, при чемъ въ Синоде вспомнили
нрежше указы, требовавш1е соогветств1я епарх 1альныхъ
границъ съ губернскими.
Однако Синодъ не могъ выполнить своего сложнаго
реш етя сразу; ему нужно было предварительно иметь
общую роспись новаго и стараго д-Ьлешя Россш на гу
бернш. Поэтому Св. Синодъ обратился въ Сенатъ съ
просьбой доставить ему св-Ьд-Ьшя о губершяхъ съ показашемъ городовъ и уЪздовъ и обозначешемъ того, къ
какимъ губершямъ города принадлежали прежде, чтобы
можно было распределить епархш по губершямъ въ
новомъ ихъ составе г).
Въ ответе Синоду вышла задержка. Видимо, Сенатъ
самъ не могъ добыть нужныхъ сведешй. Дело въ томъ,I)

I) А

Св. Синода, д. 1797 г. Л» 605, лл. 1 - 2 .
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что нЪкоторыя губернш оставались въ какомъ-то неопредЬленномъ положенш, такова наир. Пензенская и Сара
товская. Св. Синодъ только къ 1799 году получилъ нуж
ный свЪдЪшя, До этого времени, въ силу частныхъ указовъ и распоряженш, произошло территор1альное изм-fcнеше нЪкоторыхъ епархш съ переменой ихъ названш. Оно
началось съ малороссшскихъ епархш еще до рЪшешя Св.
Синода отъ 16 сент. 1797 г.
Посл-fe прикрьтя Новгородъ-ОЬверской губерн]'и указомъ 1797 г. 1 сентября велено Новгородъ-С1>верскую
епархпо прикрыть, присоединивъ ее, по прежнему, къ
Черниговской. По тому же указу Юевскую епархпо должны
были составить города новой Щевской губернш по пра
вую сторону Днепра. B e t города старой Невской губерши, по л£вую сторону Днепра, отходивпйе къ Малоросайской губернш, составляли особую Переяславскую епархго. Управлеше ею поручалось коадъютору Шевской
митрополш, епископу переяславскому. 18-го сентября Св.
Синодъ опред'Ьлилъ переяславскому епископу им^ть осо
бые консистор1ю и соборъ съ окладомъ жаловашя и
содержажя apxiepeficKaro дома для викар!евъ по штатамъ 1764 ’).
Такимъ образомъ, по указу отъ 1 сент. 1797 г., одна
самостоятельная малороссшская епархпг—Новгородъ—С+>верская прикрыта; Переяславская и Бориспольская енарxifl оставалась, по прежнем}у, коадъюторствомъ Юевской
митрополш съ именемъ Малороссшской Переяславской
епархш, но она получала свой соборъ и консисторш, будучи
по окладу приравнена къ великороссшскимъ викар1атствамъ по штатамъ 1764 г. Право apxiepen имЪть осо
бую консисторш и свой соборъ возвышало Переяслав
ское коадъюторство на степень почти самостоятельной
епархш, тЪмъ бол'Ье, что для нея была указана особая1

1) '1амъ же, д. 1799 г. № 124, л. 82 Срав. Пол. Соб. Зак. Рос. Имп.
XXIV, №№ 18117, 18124. Въ Истории Рос. iepapxm архим. Амвройя (I, 255)
закрытае Новгородъ-Северской enapxin ошибочно относится къ 1799 году.
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область съ прежнимъ каеедральнымъ городомъ Персяславомъ. Въ территор1альномъ отношенш Переяславское
коадъюторство стояло ближе къ Черниговской епархш,
чемъ къ Киевской, такъ какъ вместе съ Черниговской
enapxiefl находилось въ предЪлахъ Малороссшской
губернш !).
Территорш и составъ трехъ малороссшскихъ еиархш—Eieecnou, Переяславской и Черниговской, определенные
указомъ 1 сент. 1797 г., указаны ниже 1
2).

При образовали Новороссшской губернш, съ уничтожешемъ Таврической области и Екатеринославской
губерн1и, Екатеринославская и Таврическая enapxin пе
реименована въ Новоросгйскую и Днгьпровскую. Соответ
ственно этому изм+>ненъ титулъ митрополита Гавршла
(Бодони). Его каеедра перенесена изъ Полтавы въ Новомиргородъ, такъ какъ Полтава вошла въ составъ Мало
россшской губернш, разделенной между двумя епарxiHMH—Черниговской и Переяславской, въ то время Новороссшская eriapxifl введена въ границы новой Ново
россшской губернш и составлена „точно изъ монастырей
и церквей, кои въ сей губернш обретаются“ 3).

1) Преобразовате и введен1е Переяславской епархш на степень полусамостоятельной епархш произошло при епископе Амфилохш (Леонтовиче 1795 г. 24 ш л я -1799 г. 1 поля). Преемникомъ еписк. Амфолохш 5 авг. 1799 г.
назначенъ архимандритъ первокласснаго CeiaaccKaro Вогородицкаго монасты
ря и ректоръ Казанской Академш Сильвестръ (ЛебединскШ), съ зватемъ
коадъютора Шевской митропол1и. После посвящешя въ Москве, ему велено
иметь пребывате въ Шеведля noco6ia въ епаршескихъ делахъ митрополиту
юевскому 1ерофею, „въ разсуждеше его летъ и болезненныхъ прнпадковъ(Арх. Св. Син. д. 1799 г. № 124 л. 82).
2) См. Ведомости, стр. 844 и 851.
J) Пол.

Собр.

Ведомость, стр. 847.

Зак. Рос.

Имп. XXIV, X» 18300.

Составъ епархш см.
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По преднисашю Св. Синода, отъ 31 дек. 1797 г., м. Гавршлъ долженъ былъ переехать въ Новмиргородъ со вс+.мъ
штатомъ, KOHCHcropieft и семинар1ей. Подъ apxiepeflcKift
домъ, но просьбе самого митрополита предъ Государемъ,
отводился новомиргородскш домъ, где жилъ генералъ
'Геккель. Въ феврале м. Гавршлъ уже перебрался въ
Новомиргородъ; консистор1я устроилась въ арх1ерейскомъ
доме въ марте; 15-го того же марта «вновь» открыта Се
минария въ Иовомиргород'Ь въ каменномъ доме бывшаго
вице-губернатора упраздненной Вознесенской губ. Герсеванова, съ именемъ Новороссшской *).
После соединешя Полоцкой и Могилевской губерний
въ одну съ именемъ Белорусской губернш, Могилевская
и Полоцкая enapxifl переименована въ Бгьлопусскую и Моги
левскую въ объеме новой губернш съ каеедрой въ Моги
леве, хотя губернскимъ городомъ былъ назначенъ Витебскъ а).
Брацлавская и Подольская enapxin, удержавъ прежнее
назваше, была введена въ границы Подольской губернш
съ разделешемъ на 12 духовныхъ правленш по числу уГздныхъ городовъ, въ томъ числе БалтскШ (Еленскш) уГз. *).
ДрЗ^пя епархш, по мере возможности, или, какъ
выразился св. Синодъ, где это удобно, после указа 16сент.
1797 г. до новаго общаго распоряжешя въ 1799 г. при
водились въ соответств1е съ губершями, о чемъ можно
заключить изъ нижеприведенныхъ ведомостей съ указашемъ состава епархш по новому губернскому деленш
(стр. 840—851).*2
3

*) Летопись Екатеринослав. Учен. Архив. Комиссш, вып. V стр. 143—144
2) Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. т. XXIV, № 18117. Составь ея сн. Ве
домости стр. 840— 841.
3) Подол. Епар. Вед. 1873 г., стр. 331— 332 Дух. Правлешя были wrfsдуюиця: 1, Каменецъ-Подольское -156 ц., 2, Ушицкое—140 ц., 3, Проскуровское—130 ц„ 4, Летичевское—129 ц„ 5, Могилевское—109 цер., 6, Ямпольсвое
44 ц., 7, Литинское —137 ц., 8, Винницкое—143 ц., 9, Брацлавское—112 ц.,
10, Гайсинское— 125 ц., Ольгопольское—108 ц., и 12, Валтское—163 цер.;
всего 1621 ц. Кстати заметить эти Правлен1я существовали и въ 1860 г.
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Прикрьте Олонецкой губернш съ припиской боль
шинства ея городовъ к'ь Новгородской губ. повлекло за
собой расширеше правъ новгородскаго викар1я епископа
старорусскаю. Одновременно съ нимъ московскш BHKapifi
епископъ дмитровскш получилъ права нолусамостоягельнаго епарх1альнаго apxiepeM.
18-го декабря 1797 г. общей росписью „о прибавочныхъ на духовныя мЪста суммахъ*, собственноручно утвержденной Его Императорскимъ Величествомъ при Именномъ указЪ Св. Синоду, новгородскому и московском}'
викар]ямъ, наравне съ переяславскимъ, предоставлено
право имЪть свои соборы и особым консисторш *).
ЗатЬмъ обращено было внимаше на трудность и не
удобство для двухъ первенетвующихъ великорусскихъ
арх 1ереевъ—новгородскаго и московскаго—управлять сво
ими епарх 1ями при множеств-fe городовъ и церквей въ ихъ
ведомств!». Въ ц'Ьляхъ облегчешя управлен 1я того и
другого, Св. Синодъ въособомъ доклад^ на Высочайшее Имя
проекгировалъ, въ 1 -хъ, новгородскому ви карт назначить
въ управлеше церкви, отошедш1я отъ Архангельской
епархш къ Новгородской губернш, посл'Ь упразднешя
12 дек. 17% года Олонецкой губернш; московскому виKapiro передать въ уиравлен1е всЬ церкви, находивш1яся
въ Калужской губернш, во 2 -хъ, м£стопребываше ихъ
оставить прежнее, т. е. для новгородскаго—въ новгородскомъ Хутынскомъ, для московскаго—въ московскомъ
Богоявленскомъ монастыряхъ съ переменой титуловъ старорусскаго епископа-въ „олонецкаго и каргопольскаго“,
дмитровскаго—въ „калужскаго и боровскаго" ;въ 3-хъ, всл-ЬдCTBie измЪнешя титуловъ викар1евъ, московскому митро
полит}’ именоваться „московскимъ и можайскимъ", вместо
яи калужсшй", епископ}' архангельскому вместо ,и оло-

*) Какъ известно, 15 марта 1887 г., при назначенш въ помощь нов
городскому apxienncKony старорусскаго викар1я, вместо олонецкаго, для викартя особой Консисторш и собора не назначено, „ибо онъ долженъ былъ
управлять подъ непосредственнымъ начальствомъ своего вышняго apxiepeH“.
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нецкш“— „холмогорскш“ . 5-го октября 1798 г. докладъ Св.
Синода В ы с о ч а й п п е утвержденъ, за исключешемъ перем-Ьны арх!ерейскихъ титуловъ. Московскш, архангельскш и викарные apxiepen съ ихъ епарх1ями сохранили свои
прежшя. наименовашя.
13-го октября въ Св. Синода состоялось точное опредЬлеше ведомства полусамостоятельныхъ старорзгсскаго
и дмитровскаго викар1евъ. Старорусскому викарйо, кроме
Старой Руси, переданы церкви и монастыри въ городахъ
съ ихъ уездами, бывшихъ въ Олонецкой губернш-именно:
въ Петрозаводске, Олонце, Каргополе, Выгегре и зтничтоженномъ Лодейнопол'Ь и церкви Пудожскаго и Пов1,нецкаго у-Ьздовъ, поступивппя въ туже Новгородскую губернш изъ Архангельской губернш. По сведешямъ архангельскаго епископа отъ его enapxin отошло въ вЪд-Ьше
старорусскаго епископа 231 церковь и монастыри: второ
классный штатный мужской Александро-Свирскш, III клас
са- Александро-Шевенскш, женскш III кл. каргопольскш
Успенсшй и заштатный мужской старокаргопольскш. Въ
С. Руси съ у-Ьздомъ было 59 цер. Дмитровскому викарш пе
редана вся Калужская губершя, въ которой насчитыва
лось 689 цер., и въ г. Дмитрове, Москов. губ., 83 цер.,
всего 772 цер. Что касается устройства каеедральныхъ
соборовъ и особыхъ консисторш для викар1атствъ. то оно
могло быть выполнено по общему соглашенш викар1евъ,
съ местными, т. е. епарх 1альными, арх 1ереями. *)
Какъ видно, викар1атства Старорусское и Дмитровское
могли быть вполне преобразованы въ самостоятельныя
enapxin съ незначительной прибавкой суммъ на содержаme ихъ каеедръ. Но они остались въ положенш полуса
мостоятельныхъ еиархш съ окладомъ по штатамъ 1764 г.
для викар 1атствъ.
Нельзя не отметить того обстоятельства, что обшир
ный северо-западный край вокругъ Онежскаго озера и по-1

1) Арх. Св. Сил. д. 1799 г. № 124, л. 81. Срав. Пол. Собр. Зак. Рос.
Имп. XXV, № 18,712.
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чти всего Ладожскаго озера, отъ р. Онеги до истоковъ
Кеми съ озерами, около столеля оставался безъ самостоятельнаго apxiepeK, если не считать трехлЪтняго (1784-1787
г.) существовашя особой Олонецкой епархш, которое можло назвать бумажнымъ. Между тЪмъ открыле постоянной
самостоятельной епархш на обширной окраине требова
лось интересами Русской Церкви и задачами православной
миссш. Можно думать, что, помимо чисто матер1альныхъ
и админисгративныхъ соображенш со стороны государст
венной власти, образованто постоянной самостоятельной
Олонецкой епархш, но прежнему, мешали сильные новгородсше владыки.
Прикрыле Колыванской губернш въ 1796 г. оконча
тельно устраняло проектъ объ открыли третьей самостоя
тельной сибирской епархш на границахъ Западной и Во
сточной Сибири къ югу между Тобольской и Иркутской
епар.лями.
Вообще нужно сказать, что территор1альное переу
стройство русскихъ епархш, въ непосредственной связи съ
губернской реформой Павла Петровича, принимало какойто затяжной характеръ и выходило незаконченнымъ, въ
силу того, что ни светская, ни духовная власти не поста
вили сразу вопроса объ увеличенш числа самостоятельныхъ епархш, ограничившись переменой „для однобраз!я“
названш н'Ькоторыхъ епархш, соответственно губершямъ *)
и введешемъ въ границы губернш тЪхъ епархш, где это
оказалось неизбежнымъ, какъ наир. Новороссийская и
Днепровская. Много епархш, по прежнему, обнимали со
бой по две и даже по три губернш полностью или по
часгямъ, таковы особенно Тамбовская и Пензенская, Ря
занская и Шацкая, Коломенская и Тульская, Казанская
и Св1яжская, Нижегородская и Алаторская, Вятская и
Великопермская, Воронежская и Черкасская, Белогород
ская и Курская, Астраханская и Ставропольская и др.
Нужно заметить, что по смерти Екатерины II и при
всгупленш на престолъ Павла 1-го во всей Русской Церкви1

1) Арх. Св. Син.

д.

1798 г. .\° 802, л. 143.
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было только 35 арх1ерейскихъ каеедръ, изъ нихъ 5 викарь
атствъ. Если сравнить общее число русскихъ епархш въ
начала X V III века и въ конце его, то окажется, что въ нача
ла X V III века было 26 самостоятельныхъ епархш, въ томъ
числе бывшая Патр1аршая область, Тамбовская и Азов
ская епархш, и три викар1атства, всего 29; следовательно
почти чрезъ сто летъ число русскихъ enapxift и apxiepeftскихъ каеедръ з'величилось только на шесть. Это увеличен1е хронологически падаетъ на последнюю четверть
X V III в., а географически на окраины, где шло возсоедиHeHie ушатовъ и развивалась русская колонизащя, осо
бенно на западе и юге. Въ пред'кпахъ до-петровской Рос
сш увеличешя числа enapxift въ X V III в. почти не было.
Изъ трехъ enapxift, открытыхъ на территорш бывшей
IlaTpiapineft, загЬмъ Синодальной, области, какъ известно,
две Переславъ-Зал-Ьсская и Владим1рская были прикрыты
въ 1788 году. Съ ними вместе прикрыты старинный каеедры Крутицкая и Великоустюжская. Какъ ни странно,
въ конце 80-хъ годовъ X V III в. число русскихъ самостоя
тельныхъ и викарныхъ арх{ерейскихъ каеедръ оказыва
лось столько ж е, сколько ихъ было въ начале века, если
ни меньше 1). Между т’Ьмъ русская государственная и цер
ковная территор 1я къ этому времени успела значительно
расшириться и заселиться, сравнительно съ гЬмъ, что она
представляла къ концу X V II века. При кончине Эеодора
Алексеевича (1682 г.) все пространство Россш доходило
до 268,078 квадр. миль; по смерти Екатерины Н-й вели
чина Россшской Имперш равнялась 352,472 квадрат, милямъ*2). Кт> этому следуетъ прибавить, что территор1я Росcin въ X V III в. увеличилась почти на 100,000 квадр. миль
не въ Аз1атской Россш , а на юго-востоке, юге и западе
и сев.-западе Европейской Россш . Такой обширной тер
риторш было вполне достаточно не для 35 enapxift (съ
BHKapiaTCTBaMH), существовавшихъ въ конце X V III в ., но

*) См. схематическую и хронологическую таблицу въ особомъ придоженш къ настоящему II тому изслЬдовашя.
2) Арсеньевъ. Статистичесше очерки Россш Спб. 1848 г. стр. 4ft и 49.
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для гйхъ 83-хъ епископскихъ каведръ и епархш, которыя
предполагались по первому предложент собору 1681—
1682 гг.
Храмовъ для этихъ епархш было достаточно.
По нашимъ вычиелешямъ въ 1682 году во всей Русской
Церкви было около 15000 храмовъ , въ конце X V III в.
ихъ было почти вдвое больше—около 27,000 храмовъ.
При обширности территорш въ большей половин!»
епархш Русской Церкви, по смерти Екатерины И , насчиты
валось очень помного церквей. Въ пяти епарх1яхъ, изъ35,
число церквей колебалось между 1270 и 1769, въ семи—
между 1002 и 1180, въ семи—между 742 и 944, въ семи—
между 506—668, въ четырехъ—между 290 и 385, въ трехъ—
между 182—251. Только два викар1атсгва—Моздокское и
веодосшское — имели—первое 63 храма, второе 66; въ
Дмитровскомъ викар!атствТ насчитывалось 772 храма, въ
Переяславскомъ—507.
При такомъ иоложенш дела павловскш передТлъгубернш, не сопровождавшшся открыт! емъ новыхъ епархШ,
местами еще больше перепуталъ губернш съ епархиями
и нарушилъ территор1альное совпадете ихъ, въ то время,
какъ новыя распоряжения по дТламъ Церкви могли быть
выполнены только при соотвТтствш еиарх1альныхъ границъ съ губернскими. Таковы два указа отъ 17 февраля
1797 г. и 18 янв. 1798 года.
Указомъ 17 февр. 1797 г., по увеличеннымъ духовнымъ штатамъ, велено устроить соборы и храмы во всЬхъ
городахъ. присоединенныхъ отъ Польши и прюбр'Ьтенныхъ отъ Порты, вошедшихъ въ составъ южныхъ и западно-русскихъ ry6epHift и епархш Кдевской, Белорусской,
Минской, Брацлавской, Житомирской, Новороссшской и
веодосшскаго викар1атства. Такъ какъ соборы учрежда
лись въ уЬздныхъ городахъ и административныхъ пунктахъ, съ ведома духовной власти, то Св. Синодъ долженъ
былъ прежде епарх 1альныхъ арх 1ереевъ знать эти пункты
но новому губернском\г деленной указать ихъ enapxia-ль-1

1) и.

Покровсюй. Руссгая епархш въ XVI— XIX вв. т. I, (XVI— XVII в.).

Казань. 1897 г., стр. 320.
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нымъ арх 1ереямъ. Между тЪмъ онъ самъ все еще не получалъ новой росписи городовъ по губершямъ и вместо
распоряженш вынужденъ былъ просить епарх1альныхъ архшреевъ, въ ведомстве которыхъ имелись города, присое
диненные отъ Польши и Порты, сообщить о томъ, где и почему они считали нужнымъ и приличнымъ учредить соборы
или церкви. Только по доставленш этихъ сведенш можно
было приступить къ выполненда указа. Правда, епархш при
самомъ разграничен^ губернш вводились въ новыя гра
ницы и enapxianbiibie apxiepen были осведомлены о пред4лахъ своего ведомства, однако въ некоторыхъ епарх 1яхъ
оставались иногубернсще города. Въ Брацлавской и По
дольской епархш все еще оставались изъ Волынской
губернш города Дубно, Кременецъ и Старо-Константиновъ. Св. Синодъ едва-ли зналъ это. До получен! я сенат
ской росписи городовъ онъ только изъ рапорта новороссшскаго митрополита Гавршла узналъ, что въ Новоросciнекой и Днепровской епархш по новому переделу гу
бернш и епархш не осталось ни одного города, присоеди
нен наго отъ Польши. Изъ городовъ, доставшихся отъ
Порты, въ ней оказались гг. Тирасполь, Одесса, Дубоссары, Овидюполь и Очаковъ, изъ которыхъ въ каждомъ
имелось по одной церкви, кроме Очакова, въ которомъ
были две каменныя церкви, изъ нихъ лучшая Николаевская
церковь перестроена изъ турецкой мечети, другая церковь
была „низкаго и не хорошаго строешя".
При несоответствш губернш съ епарх1ями, учреждеHie соборовъ затруднялось еще темъ, что уездные или по
ветовые соборы должны были олучать оклады изъ местныхъ губернскихъ казначейстзъ. Надо полагать, что въ
виду всего сказан наго, Св. Синодъ одновременно съ докладомъ объ учреждеши соборовъ и содержанш ихъ сде*
лалъ докладъ на Высочайшее Имя о томъ, чтобы Сенагъ
возможно скорее прислалъ въ Синодъ новую роспись го
родовъ по губершямъ, чтобы можно было привести епар
хш въ соответств 1е съ губершями1).1
1) Арх. Св. Син. д. 1798 г. № 802 лл. 53, 143 и 161. По увеличенными
окладамъ на духовные штаты при Пав.тЬ Петрович^ положено 1,400,000 руб.
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Указъ 17 февр. 1797 г. объ учрежденш соборныхъ
церквей касался только западно-русскихъ епархш и от
части малорусскихъ. Второй указъ 18 янв. 1798 года каснулся веЬхъ епархш и также не могъ быть окончательно
выполненъ безъ введешя епархш въ границы губернш и
у-Ьздовъ. Восьмымъ пунктомъ этого указа требовалось уров
нять приходы по числу душъ. Довольно сложный затруднешя при уровнен 1и приходовъ и въ сношешяхъ съ граждан
ской властью вышли у бЪлгородскаго и курскаго епископа
Оеоктиста, епарх 1я котораго не была разграничена съ
Воронежской по новому губернскому дЬлешю. Въ БЪлго-

(тамъ же д. 1799 г. № 124, л. 3). Оклады на новые соборы были не везде
одинаковые. Соборы учреждались въ слЬдующихъ епархшхъ и городахъ:
\ ,—Ш евской е п а р х ш - in, Богуслав!;, Звенигороде, Черкасове, Умани,
Литовце, Махновк-Ь, Радомыеле, Чигирине, СквирЬ и Пятигорахъ. На каждый
соборъ положено по 110 руб., а всего 1100 руб. изъ Kieвеной Казенной
Палаты.
2,
— Бгьлорусской епархш — въ Мстиславл!; и Оригб— съ окладомъ по
245 руб. и въ Динабургб, гд-6 гарнизонная церковь (дело 1799 г. № 124,
л. 2) съ окладомъ въ 110 руб., всего 600 руб,—изъ Белорусской Казенной
Палаты.
3,
—М и н ск ой е п а р хш --въ Речице и Бобруйске съ окладомъ по 110 руб.,
всего 220 руб. изъ Минской Казенной Палаты.
4 —Брацлавской епархш — въ Каменце-Подольскомъ, ПроскуровЪ,
Ушице, Могилеве, Ольгополе, Балте, Виннице, Брацлаве, Гайсине, ЛитшгЬ,
Ямпольскаго уезда въ местечке Цениковке (туда переведены ямпольешя
присутственный места съ 1798 г. Пол. Собр. 3. Р. И. XXV, № 18348), Староконстантинове, Кременце и Дубне—всюду по 110 руб., кроме брацлавскаго
и дубенскаго соборовъ, которымъ положено по 245 р.,
всемъ 1345 руб.
изъ Подольской Казенной Палаты.
5,—Житомирской епархш — въ г. Остроге, Новгородъ— Волынске,
Заславле, Ровне, Житом1ре, Овруче, Луцке, Ковне—по 110 руб. и Владимире
Волынскомъ— 245 руб., всего 1480 руб. изъ Волынской Казенной Палаты, толь
ко ковенскому собору окладъ положенъ изъ Литовской Казенной Палаты.
6 — НовороссШ ской епархш —въ городахъ, присоединенныхъ отъ Порты
—Тирасполе, Одессе, Дубоссарахъ, Овидюполе и Очакове—по 110 руб.
7,— деодосШ ской епархш —(викар1атства) —въ Еникале, Карасубазаре,
Бахчисарае— по 110 руб., всего 8 церквамъ 880 руб. изъ НовороссШской
Казенной Палаты; всего на все соборы и церкви 5735 руб. Подробнее объ
учрежденш соборовъ см. Пол. Собр. Зак. Р. Имп. XXV, № 19070.
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родской епархш изъ Воронежской губернш !) въразныхъ
м-Ьстахъ оставалось 80 церквей: въ г. Валуйкахъ съ уездомъ 40 цер., въ Ливенск'Ь, оставленномъ за штатомъ,
2 цер., въ уЬздахъ—Бирюческомъ—29 цер , Коротояцкомъ
—5 цер., Нижнед'Ьвицкомъ—2 цер. и ЗеылянскЪ—2 цер.
БелгородскШ преосвященный 9 марта 1798 г. доносилъ объ
этомъ Св. Синоду, указывая на неудобства уравнешя
приходовъ и сношенш властей при спутанныхъ г\'бернскихъ и епарх)альныхъ границахъ. По словамъ преосвященнаго иной разъ присутственное место писало въ В о 
ронежскую Консисторш по д-Ьламъ, подведомымъ Белго
родской, и наоборотъ. При такихъ услов 1яхъ происходила
задержка въ д-Ьлахъ, часто не терпящихъ отлагательства.
Епископъ беоктистъ просилъ С в. Синодъ, во избежаше
неудобствъ, причислить названный церкви къ Воронежской
епархш. Св. Синодъ 19 шля 1798 г. исполнилъ просьбу,
отписавъ вместе съ церквами валуйсюй Успенскш мо
настырь, состоявшШ на своемъ содержаши, о чемъ былъ
уведомленъ Мееодш епископъ воронежскш и черкассшй *2).
13-го октября того же года, по царскому указу, Св. С и 
нодъ заслушалъ два рапорта арх 1епископовъ—минскаго
1ова и Виктора черниговскаго объ одномъ и томъ же. Въ
рапортахъ писалось, что по новому распределеш'ю губернш
въ 1796 г. Минская губершя составлена изъ 10 поветовъ,
вместо прежнихъ 13-ти. Въ число десяти минскихъ по
ветовъ вошелъ изъ Малороссшской губ. Черниговской

>) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. XXIV, № 18116. Указъ 29 авг. 1797 г.,
объ устроенш Воронежской губернш и разграничен^ ея съ соседними губершями— Слободско-Украинской и Курской и объ отчисленш отъ нея н1;которыхъ селъ.
2) Арх. Св. Син. д. 1798 г„ № 120, лл. 1—4. Невнимательность Г у бернскихъ ПравленШ къ требованшмъ Духовныхъ КонсисторШ доходила до
того, что по н-Ькоторымъ дЬламъ Консисторш писали въ Губернсшя Правлентя
въ продолжеше нёсколькихъ л’Ьтъ разъ по семи и бол4е, но безъ всякаго
удовлетворительнаго дЬйстрля. Св. Синодъ жаловался Сенату на невниматель
ность Губернскихъ ПравленШ. Сенатъ особымъ указомъ 13 сентября 1798 г.,
подъ угрозой наказашя, требовалъ отъ свВтскихъ учреждены отвечать на
запросы духовныхъ мЬстъ съ возможной поспешностью (Пол. Собр. ЗакРое. Имп. XXV, № 18665).
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eiiapxin Р'Ьчицшй поветъ, находивцнйся за р. Днепромъ.
По случаю уровнешя душъ къ Речицкому повету при
писано нисколько селенш съ ихъ церквами изъ Мозырскаго повета Минской епархш. Соединеше церквей изъ
разныхъ поветовъ и епархш въ Р-Ьчицкомъ повете повело
къ тому, что часть жителей повита, бывшая въ Мозырскомъ повете, по церковнымъ делатъ обращалась къ мин
скому apxienncKony, другая часть къ черниговскому, такъ
какъ Р-Ьчицкое Духовное Правлеше оставалось въ Черни
говской епархш. Эта двойственность заставила минскаго
и черниговскаго владыкъ просить одного изъ двухъ—или
приписать весь Речицкш поветъ къ Черниговской епархш, или къ Минской. 15 октября Св. Синодъ приписалъ
его къ Минской епархш *)•
Территор1альная неупорядоченность чувствовалась
въ разныхъ видахъ по другимъ епарх1ямъ, въ силу того,
что Св. Синодъ все еще ждалъ присылки изъ Сената
новой росписи городовъ по губершямъ и не могъ присту
пить къ окончательному распределен^ епархш соответ
ственно губершямъ.
Причту Никольской церкви села Гусиной Лапы, С а 
ратовской губернш Вольскаго уезда Тамбовской епархш
ведомства Пензенскаго Духовнаго Правлешя, надоело во
зить правленскихъ чиновниковъ на собственныхъ лошадяхъ, осенью по грязи, зимой въ морозъ и непогоду,
верстъ за 15—20 до ближайшихъ селъ Тамбовской епархш—
Чирчима и Юрьевки. Отказаться было нельзя; чиновники
ехали по государственнымъ деламъ, или съ нарочитыми
извеспями. Помимо такого неудобства перевозки чиновни
ковъ, самый трудъ былъ напраснымъ. Дело въ томъ, что
село Гусиная Лапа находилось среди астраханскихь епарх1альныхъ селъ—отъ Биклей въ 8 вер., отъ Белаго Ключа—
въ 4 вер., отъ Кикина всего въ одной версте. Передать
чиновниковъ въ эти села въ любое время и въ какую угодно
погоду не представляло большого труда. Не то чувство
валось при передаче ихъ въ отдаленнныя села Тамбовской
О Арх. Св. Син.

д. 1798 г., № ш .
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епархш. „Великое изнуреше и отягощеше“ при перевозй
чиновниковъ заставили свящ. Гусиной Лапы Семена Пет
рова, не откладывая д£ла въ поискахъ гербовой бумаги,
подать прошеше въ Синодъ (въ пон'Ь 1798 г.) на простой
бумагЬ.
Въ своемъ прошенш о. Семенъ усердно просилъ
Св. Синодъ перечислитъ его приходъ въ Астраханскую
епархш. Въ данномъ случай поспешность оказалась из
лишней и по счастливой случайности обошлась безъ штра
фа за подачу прошешя не на гербовой бумагЬ, въ про
тивность состоявшагося въ 18 день декабря 1797 г. указа,
чтобы всяше акты въ судебныя и правительственныя
мЬста писались не иначе, какъ на гербовой бумагЬ, „безъ
чего оные принимать и по нимъ дЬйств1я производить
запрещено1*. Прошеше было возвращено о. Семену только
въ 1800 году, когда с. Гусиная Лапа вошла уж е въ составъ новой епархш, въ которую включена Саратовская
губершя г).
На томъ же основанш возвращено прошеше помЬщиковъ-дворянъ села Буровщины Тамбовской губ.,
Кирсановскаго у й з., Рязанской епархш, о припискЬ ихъ
Троицкой церкви къ Тамбовской епархш. Мало того, что
прошеше было написано не на гербовой бумагЬ, оно
еще подписано многими, почему, на основанш указовъ
12 декабря 1796 г. и 4 мая 1797 г., теряло оффищальное
значеше и силу. Но въ виду того, что село Буровщина
находилось въ Тамбовской губернш и отстояло отъ Рязани
въ 400 верстахъ, оно, при новомъ разграничен^ епархш
по губершямъ въ 1799 г., на основанш указа 27 сентября
1799 г., поступило въ Тамбовскую епархш 1
2).
Въ числй послйднихъ селъ, приписанныхъ къ Тамбов
ской епархш до введешя ея въ 1799 г. въ границы одной
Тамбовской губернш, были два села, бывпйя въ Пензенской
губернш Кирсановскаго округа—Доншино и Карсаевка.
Оба села стояли другъ отъ друга въ 6 верстахъ и, находясь

1) Арх. Св. Син. д. 1798 г. № 121,
2) Тамъ же, д. 1799 г. № 125.
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въ предТлахъ Астраханской епархш, отстояли отъ каоедральнаго города въ 1100 верстахъ, а отъ Петровска, къ ве
домству котораго принадлежали, въ 300 верстахъ. Между
тТмъ до Тамбова отъ нихъ было только 120 верстъ, до
Духовныхъ Правленш Тамбовской епархш—Керенскаго и
Нижне-Ломовскаго—насчитывалось всего около 60 верстъ.
Священно-служители и прихожане, во избежаше затрудненш при сношешяхъ съ епарх 1альнымъ начальствомъ, а
также при подаче исповедныхъ росписей и метрическихъ
книгъ, просили преосвященнаго астраханскаго и ставропольскаго Платона ходатайствовать предъ Св. Синодомъ
о приписке ихъ селъ къ Тамбовской епархш. 20 т н я
1799 г. арх1епископъ Платонъ донесъ Св. Синоду о прось
бе, поданной ему; 18 шля того же года просьба причтовъ
и жителей селъ Доншина и Карсаевки была исполнена *).

Св. Синодъ скоро исполнилъ ходатайство apxiennскопа Платона, такъ кэкъ въ это время онъ самъ серьезно
былъ занятъ упорядочешемъ епарх1альныхъ территорш
соответственно ^бернскому д-Ьленш. Дело, начатое 16 сен
тября 1797 г., все еще задерживалось вследсгае неприсылки
изъ Сената новой росписи городовъ по губершямъ. Только
после синодскаго доклада самомуГосударю, отъ 6-го августа,
съ жалобой на неприсылку въ Синодъ нужной росписи,
дело приняло иной оборотъ. Сенатъ необыкновенно быстро
повернулся. Въ конце августа роспись была уж е въ Си
ноде; съ начала сентября Св. Синодъ могъ приступить
къ регнешю весьма сложнаго вопроса. Нужно удивляться
необыкновенной энерпи присутствовавшихъ въ Синоде
1ерарховъ. Заседашя происходили не менее двухъ разъ
въ неделю, именно—2-го, 7-го, 13-го, 16-го, 23-го и 27 сен
тября. На последнемъ заседанш былъ составленъ и
подписанъ докладъ въ окончательной редакцш и поданъ
на В ы с о ч а й ш е е утверждеше.

!) Тамъ же, д. 1799 г. № 126.
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ИмЪя подъ руками сенатскую роспись городов'ь по
Губершямъ, въ Синода предварительно изготовили ведо
мость о составе enapxifl къ 1799 году. Составленная в е 
домость даетъ ясное представлеше о томъ. что представ
ляли собой руссю я enapxifl по смерти Екатерины II и въ
первые годы царствовашя Императора Павла по новому
губернскому дЪлешю въ силу указа отъ 12 дек. 1796 г.
1— Архангельская и Холмогорская >).
Архангельской губерши:
1,— Каеедр. г. Архангельскъ

. 23 цер.

2, - Х о л м о г о р ы ................................. 39

„

3,

— П и н е г а ......................................27

4,

- М е з е н ь .......................................20

„

5,

—Ш е н к у р с к ъ ............................52

„

6,

—К о л а ..............................................7

„

7,

— О н е г а .............................

8,

—Кемь

33

„

...........................................10

„

(л. 23) Всего

6, - Зашт. г. Кузнецкъ

,
,

9. -- Камыш инскъ..................... .2 6

,

1 0 ,- Ц а р и ц и н ъ .......................... •18

„

Всего по губернш . . 267 цер.
Пензенской губ. Чембарскаго
уЬ зда.................... .... ..............................2 цер.
(л. 15 об.) Всего въ enapxin 307 цер.

1,—Каеедр. г. Астрахань . . .

Моздокскаго вииар1атства.
1,—Моздокъ. . . . . . . .

26 цер.

2,

—Красный Я р ъ .........................4

„

3,

— Е н о т а е в е к ъ ..............................5

„

4,

—Черный Я р ъ .............................. 3

„

. 14 цер.

Кизляръ.................................... . 16

,

3 ,-Г е о р п е в с к ъ .......................... • 17

,

4,— А лександровъ..................... • Ю

,

5,— С та в р о п о л ь .......................... . 12

,

2,

Астраханской губ.

7 цер.

Петровскъ и его б. у&з. •34

8,

. . 221 цер.

11.— А страханская и Ставропольская.

. . .

7,— С е р д о б е к ъ .......................... .2 1

(л. 27 об.).

Всего по губернш . . 38 цер.

Всего . . 69 цер.

III.— Брацлавская и Подольская.

Саратовской губернш:

Брацлавской губерши:

1,

—С а р а т о в ъ ................................. 54 цер.

1,— Б р ац л ав ъ ............................... . 87 цер.

2,

—А т к а р с к ъ .................................47

2,— Т ул ь ч и н ъ ............................... .6 5

3,

-Б а л а ш е в ъ ................................. 25

4,

—Вольскаго убзда . . . . .

5,

—Хвалынскаго..............................9

„

3,

,

—В и н н и ц ы ......................97 „

25„

4,

— Х м й л ь н и к ъ ................ 84 „

„

5,

—Литинъ ................. .........97

’) Арх. Св. Син., д. 1799 г., № 124.

„

6,—Могилевъ . . . . . . .

.7 6

7,—Я м п о л ь ..................... . . .

.6 7

Бершадь.....................

. . .

.7 0

9 ,- Гайсинъ..................... . . .

.8 1

8 ,—

J=
!
О
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15,

-Льговъ (зашт.)...................

11

16,

— Нутивль......................................69 „

17,

—Р ы л ь с к ъ ................................(?)

1

15

Слободско-Украинской губернш:
Подольской губервш:
1,— Каменедъ-Подольскъ. . .7 2

д е р

1,

- Харьковъ................................ 88 дер.

2,

—Валки (зашт. ). . . . . .

6

2,—У ш и ц а .................................... .9 5

11

3, - Ахтырка ..................................... 87

3,—В ер бовец ъ ..........................

. 87

11

4,

4,— П р о с к у р о в ъ ..................... . 87

11

5, - Богодуховъ................................ 73

5,--Зиньковъ............................... .8 2

51

6,

— Краснокутскъ (зашт ) j

6,— Г р у д е к ъ -............................... . 80

51

7,

— Золочевъ (зашт.)

7 ,-О л ь г о п о л ь .......................... . 117

11

8,

—Сумы..........................................73

8,—Л е т и ч е в ъ .......................... .

92

15

9,

— Недригайловъ (зашт.) i

9,—Балта (Еленскъ) . . . . 114

15

10, - Б4 лополье (зашт.) . I

- Лебединъ (зашт.) . . . .

„

„
13

„

„

10

i

\

„
Q

•

11

"

1 0 ,- Б о г о п о л ь .......................... .

43

15

11,

84

„

11,— Базил1я ............................... .

75

11

.И з ю м ъ ...................................................62

„

Я м п о л ь ............................... . 101

15

13,

— Славянскъ (зашт. ). . . .

14,

— Купянскъ................................ 41

15,

—Волчэнскъ (зашт. ). . . .

16,

— Староб^льскш уЬз.

12,

(л. 12 об.).

Всеговъепархш 1769 дер.

IV— БЬлгородская и Курская.

2

. . .

3

„

23

„

„

(л. 20 об.) Во веей епархш 1447 дер.

1,—Каеедр. г. БФлгородъ . . 99 дер
. . .

3

1»

V — Вологодская и Устю жская.
Вологодской губернш:

3,—К урскъ .................................... .7 0

11

1,

— Каеедр. г. Вологда . . .

4,— Ф а т е ж ъ ............................... 10(?)

Я

2,

—Г р я з о в е ц ъ ............................ 97 „

5,— Дмитргевъ на СвапЬ (зашт). 2

11

3,

—Кадниковъ...........................70

„

6,—Щ игры .................................... . 72

11

4,

— Вельскъ. . •

„

7,—Тимъ (зашт.)......................... . 2

V

5,

Т отьм а...........................................85 ч

8,— Обоянь.................................... . 81

11

6, - Устю гъ.............................

9,—Богатый (зашт.) . . . . .

1

51

10,—Короча.......................... ..... . . 71

7,

51

11,— Новый Оеколъ (заш т.). .

2

8,

— Я р е н с к ъ .................................33 „

15

9,

-Усть-Сысольскъ . . . . 38

12,— С у д ж а .................................... .9 3

55

13, -Мирополье (зашт.).

„

«

Всего по губернш. 574

Курской губернш:

2,—Хотмыжскъ (зашт.)

— Зм1евъ..................

. . .

14,—Старый Оеколъ (зашт.) .

7 51
1 >5

. . . .

135 дер

70
96

„

—Сольвычегодекъ..................68 „
„

10,— Никольскъ..................................50 „

(л. 21 об.)

В сего.

742 дер.

— 842 —
VI— Воронежская и Черкасская.

V II— Вятской и Великопермской

Воронежской губерши:
1,

Вятской губерши:

—Каеедр. г. Воронежъ . . .

2,— Задонснъ.........................................51

„

69 дер. 1,— Каеедр. г. Вятка . . . .
2,— Слободской . . . .

47 цер

. . . 52

3,—Бобровъ....................................

.4 3

3,— Нолинскъ..................... . . .

4 ,—Землянскъ...............................

. 53 цер.

4, - Глазовъ........................... . . .3 0

5 —Нижнед'Ьвицкъ.....................

• 36

5 ,- Орловъ.........................

„
„

6,—Б и р ю ч ъ .................................... .5 3

6,—Котельничъ.

22

. . .

чч
чч
ч

34

чч

. . . . . . 29

>1

.2 9

„

7 ,—Яранскъ . . . • . . . . Я8

8,— Коротоякъ...............................

.5 5

„

8 ,--С а р а п у л ъ ....................

<м

9 ,-В а л у й к а . . ..........................

• 40

„

9, - Уржумъ.......................... . .

28

5

10,—Елабуга.......................... . . .

30

1>

Всего по губернш . 428 цер.
Слободско-Украинской губ.
1 ,- Старобйльскъ .....................

СО

7,—Павловекъ................................

'5

.

2

V

12,—Царевосанчурскъ . . . .

3

11

. . .

1

11

11,

К а й ..............................

13,— Малмыжъ . . . . .

.

51

. 24 цер.

Всего по губерши . 344 цер.

2,—Б о г у ч а р ъ ...............................
3 ,- Острогожскъ............................ .4 0

„

Пермской губернш:
1 , - П е р м ь .................................... . 29 цер.

Всего по губерши

• 99 цер.

Тамбовской губ.
1, —Л е б ед я н ь .................................... 40 цер.
2, - Липецкъ.......................................... 83

„

2,

К ун гур ъ ...................................

3,— Оханекъ...................................

• 19

„

4,— О с а .............................................

. 21

„

5,— Красноуфимскъ

3,—Поступившихъ изъ Липецкаго уЬзда въ Козловсгай . 10

„

ИзъУсмавскаго въ Т ам бо встй . 5

„

. . . . • 15

„

6,— Соликамскъ.......................... . 45

,,

7,— Ч е р д ы н ь ............................... •3 6

„

8,— О б в и н с к ъ ............................... • 1

„

Всего по губерши .1 8 5

.,

Всего по губернии . 138 цер.
(л. 22 об.)

А во всей enapxin.529 цер.

Саратовской губернш.
3,~Новохоперскъ...........................

Волынской губерши:

Рязанской губерши:
3>“-Раненбургскаго у4зда • .

8 цер.

Войска Донского:
1,— Ч е р к а сск ъ .....................
2, — Станицы и слободы . . .

VIII -Ж итом ирская.

6 цер.

.

5 цер.
138

„

(л. 23 об.) Всего въ enapxin . 823 цер.

1,

— Острогъ.........................97 цер.

2,

—Новгородъ-ВолынскШ

3,

— Заславль.......................ЮО „

. 132„

4, — Р о в н я ............................................ 137 „
5,

— Овручъ.......................... 109 „

6,

— Ж и том иръ............... 124

—
7,

— К о в е л ь .................................. 61

„

8,

—Л уц къ .....................................154

„

9,

—Владим1ръ...........................172

„

ДубянсЕаго повета 20

„

1 0 ,-Ч а ст ь

Всего въ губернш . 1106 цер.
Приписанные отъ Брацлавской епархш . . .
. —

/
|

я
•« g

843 -

X—Казанская и Св1яжская.
Казанской губернш:
1,— Каеедр. гор. Каззнь

. 77 цер.

2,— Св!яжскъ..............................

• 47

3,— Ч ебоксары .........................

.3 7

„

4,— иивильскъ.......................... .2 6

„

. . . .2 4

„

1,

—Староконставхиновъ 90 ц ./ ® ^

5,—Космодемьянскъ.

2,

— Кременецъ................74

6,—Ядринъ....................................

J

3, - Дубне (неизвестно). —

Qgj

. . .1 7

„

.3 9

„

9 ,—Ч и стопол ь.......................... . 32

.,

7 ,—Царовококшайскь

I

8,—Л акш евъ..............................
(л. 13).

А всего въ enapxin . 1270 цер.

10,— Мамадышъ . . . .

IX

Иркутская и Нерчинская.

1,— Каеедр.

г.

Иркутска

.

. . . . . .

16

Симбирской губернш:

. . . 27

6,—Быв. Нерчинсшй сереброи его

ведомства

. . . .

. . .

7,— Киренскъ

. . . .

. . . 10

12

„
„

5»

7 ,- Ставрополь .........................

.4 8

„

8 ,—Т а г а й ...................................

Я

6

11

1 51
1

>5

. . .

1

. . . . . .

1

1>

16,—Жигижинекъ. . . . . . .

1

11

— Въ ихъ уездахъ . . . . . 6

15

15,—Зашиверекъ.

(л. 24).

„

.5 9

8

. . . . . .

. 59
•44

'5

. . . .

„

4,— К о р с у н ь ..............................
5 , - С ы з р а н ь ..............................

1

. . .

С нгилей..............................

3,—Б у и н с в ъ .............................. .1 6

6, —Сам ар а..............................

18

12,— О х о т с к ъ ..................... . . .

2,

55

9,— Нижнеудинскъ. . . . . .
. . . .

1,—Симбирекъ..........................

1*

8,— Балаганскъ (зашт.) . . .

14,— Жиганскъ

„

'7

я

13,— Алекминскъ.

. 33

Итого по губернш . 419 цер.

5,—Нерчинскъ . . . .

11,—Якутскъ.........................

„

3

Я

10, - Н ижне камчатскъ

.,

12, - Арскъ (зашт.)..................... .1 5
13,— Спасскъ (зашт.) . . . .

4,— Селенгинскъ (зашт.) и его
. . . 13
ведомство . . . .

плавильный заводь

„

. 29

.4 8 цер.

2,~Верхнеудинскъ . . . . .
3,—Баргузинъ.

. • . 16

ши (зашт.) . . . .

Иркутской губернш:

„

.4 5

„

9 ,—Котяковъ.............................. . 11

„

10,- К а н а д е й .............................. .5 5

„

Всего по губернш

416 цер.

11

Всего въ enapxin . 182 цер.

Уфимской губернш:
1,— У ф а ........................................
2,— О р ен бур гъ .........................

.2 3

3,— Б узулукъ..............................

. 18 „

.,

4,

— Стерлитамакъ . . . . . .

844

8

5,

—Мензелинскъ..........................27 „

6,

—Бугульма.................................17 „

7,

—Бугурусланъ............................ 15 „

8,

-Белебей ........................................7

Переяславское викар!атство.
Малороссийской губерши:

„

11,

101

4,— Золотоноша . .

,,

- Верхнеуральск! й окр. . .

108 цер

2,— Л у б н ы .......................... . . .
3,— Л о х в и ц а ..................... . .

9 -С е р п е в с к ъ .................................. 20 „
10,—Бирскъ......................................... 7

1,—Переяславль . . . . . .

• . . . .

99

11

. . .

10

11

5,— Пирятинъ....................
6

„

6,— Козелецъ .

11

6

. . . . . . 111

7,— О с т р а .......................... . . .

»1

3

»>

Всего . 170 цер.
(л. 27).

Саратовской губерши:
1,

—гор. Вольскъ............................20 цер.

2,

Хвалывскъ...................................... 14

X II— Коломенская и Тульская.

„

Московской губерши:

Всего во губерши . 24 цер.

1,

—Каеедр. г. Коломна .

2,

—С е р п у х о в ъ ..........................91

— Уральскъ..................................... 4 цер.

3,

- Бронницы (бывш.)

—И л е ц к ъ ......................................1

4,

—Часть Верейскаго о к р . . . . 7

„

5,

— Часть Звенигородскаго окр.З

„

Кавказской (Астраханской?) губ.
1,
2,

Всего . 507 цер.

Всего въ епархш

„

• . 136 цер.
„

. . . .

1 цер.

. 1035 цер.
Всего по губерши . 238 цер.

X I— Шевская и Галицкая.
Киевской губернш:
1,

—Каеедр. г. Шевъ . . . .

138 цер.

2,

—Васи ьковъ.............................. 95

Тульской губерши:

„

1,

—Т у л а ..................................... 143 цер.

3,

— Богуславъ (Каневъ). . . 114

2,

— К аш и р а................................... 9-»

„

4,

—Черкасы .................................. 98

3,

-А л ек си н ъ . . . . . .

77

„

4,

— Е п и ф а н ь ............................. 75

„

5,
6,

„

„

— Звенигород!» (Екатерипоп о л ь )............................................108

„

5,

— В е н е в ъ .........................

81

„

—У м а н ь ................................. 147

„

6,

— Н о в о с и л ь ............................. 91

„

—Бйлевъ

7,

— Пятигоры (Тараща).

„

7,

..............................91

„

8,

—Липовецъ . . . . . . .

. . 101
116

„

8, - О д о е в ъ .............................. . 117

„

9,

—Махновка (Бердичевъ)

114

„

9,

„

— К р а п и в н а .........................

10,

—Сквирь. . ............................ I l l

„

10,— Чернь (быв). . . . . . .

11,

-Рад ом ы ель..............................85

„

11,

12,

— Чигиринъ

. . . .

. . ъЮО

4
3

„

— Богородицкъ (быв. ). . . 2

„

„

(л. 11). А всего въ епархш . 1327 цер.

Всего но губерши . 863 цер.

845 —
Рязанской губернш:

XV— Могилевская и Полоцкая.

1,— З а р а й с к ъ ..............................
2,— Егорьевскъ (быв.)

. 76 цер.

. . .

1
3,— Часть Рязанскаго окр. . . 2

„

Съ 1797 г. Белорусская и Могилевская.
Белорусской губернш:
1,—Каеедр. г. Могилевъ . . 33 цер.
2,— Метнславль.........................

по губернш . 79 цер.
Всего въ епархш

. . 1180 цер.

X III— Костромская и Галичская.

3,— Орша

. . . .

. 31

91

. . . . . 53

If

4,— Рогачевъ...............................

28

5,—Ч а у с ы ...................................

. 55

11

6,—Чериковъ..............................

. 64

19

11

7 ,—ПовЪтъ БЬлицшй . . . . 49

Костромской губернш:
1,— Каоедр. г. Кострома . . 160 цер

8 ,—

„

СЪннинсшй . . .

2

.

7

9, —Витебскъ..............................

Т
99

2 ,—Нерехта съ убз. и городомъ П л е с ъ .......................... 153

„

10, —Невель.................................... . 26

3,—Г а л и ч ъ ................................... 112

„

11, - Себежъ.................................... .

8

91

50

„

12,— Велвжскш повЬтъ . . . . 20

99

5 ,—Солигаличъ и Буй (загат.). 78

„

6 ,—Кологривъ ..........................

„

4,— Чухлоыа...............................

13, -И о л о ц к ъ ..............................

.

14,—Д и н а б у р г ъ .........................

.

7 ,^ - К и н е ш м а .......................... . 65 цер

1 М
1 91
15,—ГородецкШ нов................... . 4 99

8 ,-М акарьев ь и быв. Кадый 71

„

16,

.

9,—Ветлуга. . . . . . .

. 24

„

..................... .2 0

„

11,—Юрьевецъ и Лухъ (зашт.).ЭО

„

10,—Варнавинъ

40

ЛюцинскШ п о в .. . .

(л 11 об.)

3

91

Всего въ епархш . 385 цер.

X V I— Московская и Калужская
Московской губерши:

л. 24 об.)

Итого въ епархш

863 цер.

1,— Каоедр. гор. Москва . . 419 цер.
2 ,- Подолъ . . . . . . .

XIV— Минская и Волынская.
Минской губернш:
1,—Мннскаго повЪта.

. . . . 3 цер.

2,—Виленскаго повита . . . • ^
3,-Бобруйекаго повЬта . . • 9

20

91

.

46

99

4,—Б огор од ск ъ ..................... .

23

11

5 ,—Броницкаго округа. .

20

11

3, - Н и к и т ск ъ .........................

п

6,

Серпуховъ .........................

19

11

. 60

11

(зашт.). . 1
9,— К л и н ъ ................................... . 71

11

„

7,—Дмитровскъ ( ? ) . . . .

. . . . 12

„

8,— Воскресенскъ

5,— С л у ц к ъ .................................... .4 7

„

6,—Пинскъ ...................................

.4 5

„

10,

Волоколамскъ.....................

.4 2

11

7,—Мозырь

. 79

„

11,—Р у з а ........................................

.9 0

г)

Города: 4,—Борисовъ.

. . . . . .

8,— Игуменъ.................................... • 7

9 ,— Р 4 ч и ц а .................................... .4 7
(л. 12 л.)

Всего въ епархш

„
„

12,—М о ж а й с к ъ .......................... .4 6

V

11

. . .5 4

11

14,— Звеяигородъ..................... . 100

л

1 3 ,- В е р е я ....................

251 цер.
(л. 14).

Всего въ епархш . 1011 цер.

— 846
Дмитровское викар1атство.
I,

— Моек. губ. Дмитровъ . . .

Симбирской губерши:
83 дер.

1,— А л а т ы р ь .........................

.

95 дер

2,— С а р а н с к ъ .........................
Калужской губерши:

.9 3

„

3,— К у р м ы ш ъ .......................... . .7 3

„

1,- К алуга......................................... 86 дер

4,—Инзарскаго уЬз, . . . • -1 4

„

2,

5,—Корсунскаго у’Ьз.

— К о з е л ь с к ъ ........................... 79

„

3,

—М е щ о в с к ъ ............................93

„

4,

—Перемышль............................64

„

5,

— Пригородъ Воротынскъ.

6,

—Ж и з д р а ................................ 45

. . . .

Всего по губернш
(л .20).

. 2

А во всей епархш

6

„

281

„

1042 дер.

„

X V III-Н о в го р о д ская.

„

Новгородской губерши:

7,

—М о с а л ь ск ъ ........................... 59

,

8,

—Б оровскъ.................................57

„

1,— Каеедр. г. Новгородъ . . 167 цер

„

2,—В алд ай .................................... .

57

.,

3,—Боровичи..............................

.

57

11

„

4 ,- У сл о ж н а ............................... . 139

>1

9,— М е д ы н ь .....................
10,

. 56

- Т а р у с а ...................................... 51

II,

—Лихвинъ (зашт.). . . . 52

12,

—Малоярославецъ (зашт.) . 43

13,

—Серпейскъ (зашт. ). . . .

(л.26 об.)

3

„
,,

Итого по губерши.689 дер.

А во всемъ BiiKapiaTCTB'b . 772 дер.

54

'■1

6,—Б4лозерскь.......................... . 190

>»

7,— Кирилловъ (зашт.). . • .

2

11

.

2

1»

. . . .

1

11

5,—Т и х в и н ъ ..............................

8,— Череповецъ (зашт.)
9,— Крестцы (зашт.).

.

11

(л. 13 об.). Всего по губ. и епархш 668 д.

XVII— Нижегородская и Алаторская.
Нижегородской губерши:

Старорусское викар1атство.
Новгородской губерши:
. . 59 цер

1,— Каеедр. г. Н.-Новгородъ . 104 дер.

1,— Старая Руса . . . .

2,— Балахна

2 ,—Петрозаводск! ■ . . . . .4 2

11

3,— Олонецъ.........................

. . .2 8

»1

4 , - Лодейнополь (зашт.)

.......................... 61

>»

3,—Семеновъ . . ..........................51
4,—Горбатовъ

»1

. ...................... 8 1

5,— Арзамаса, . . .......................... 123

'1

6,—Ардатовъ . .

..........................80

11

. ..........................85

!1

..................... ....

11

7,— Лукояновъ
8,—Василь .

70

9 ,—Княгининъ . .......................... 106

»1

Тутъ же были заштатные горо
да — Починки, Сергачъ,
Макарьевъ и Перевозъ.

. . .3 6

11

5,— Каргополь..................... . . .5 6

11

6 ,—Вы тегра.......................... . . .3 4

11

Всего по губерши . 255 пер.
Архангельской губернш:
1,— Пудожскаго уЬз........................ 22 дер.
2 , - П о в 'Ь н ец к аго .......................... 13
Итого по губерши . 35

Всего по губернш . 761 цер

(л.28).

„
„

Всего въ епархш . 290 дер.

-

847 —

X IX — Новороссийская и Днепровская.
Новороссшской губернш:
1,—Кае. г. Новомиргородъ
2,—Елисаветградъ
3 ,—

.

.

.

Орловской губерши:
5 цер

.

.

•

5,—Павлоградъ

.

.

.

•

1,— Кае. г. Севскъ . . . .

• 123 цер.
2,— П р ел ь................................... . 79 „

125

11

2

>1

3 ,-Б р я н с к ъ ..............................

• 65

„

68

11

4,— Кроны. . .........................

• 58

„

.

„

Александровъ.....................

4 ,— HoBopocciflcK'i.

XX— Орловская и СЬвская.

....................

43

11

5 ,—Трубчевскъ . .

6,—П е р е к о п ъ ...............................

16

55

6,— К а р а ч е в ъ .........................

• 87

„

7,— А к м и ч е тъ ..............................

4

11

7 ,—М ц е в с к ъ .........................

■

81

„

8,

60

Х ер со н ъ ...................................

31

11

8 ,— Б о л х о в ъ ......................... . 95

„

9 ,-Б а х м у т ъ ...................................

55

1?

9 ,— Е л е ц ь ................................... • 80

„

10,—Ольгополь..............................

63

>1

10,—Л и в н ы .............................. .1 0 3

„

11,—Тирасполь..............................

72

11

11,

„

12,—Т аган р ога..............................

3

15

13,—А х и ар ъ .....................................

1

11

14,

Дмитровъ (зашт).

(л. 27;.

. . •

2

Всего по епархш . 835 цер.

Н и к о л а е в ъ .........................

3

11

15,—Очаковъ....................................

2

Я

16,

В о р е сл а в л ь ........................................

1

1»

1 7 ,- Д о н е ц ъ .......................................................

1

11

18, -Дубоссары

1

>5

19,—О в и д ш п о л ь ........................................

1

2,— О с т р о в ъ .............................. ■ 46
61

„

.

3,— Опочка................................... .

„

51

20,

4,—Велишя Л ук и ....................

• 75

„

. 57 цер.

.

.

.

.

.

.

Одесса.........................................

X X I— Псковская

и Рижская.

Псковской губернш:
1,—Кае. гор. Псковъ . . . . 123 цер.

1

11

5, —П о р х о в ъ ..............................

.

1

15

6,—Торопецъ.............................. . 116

„

.

18

11

7 ,-П еч ер ы (быв.). .

. .

10

„

15

24,—Сел. Т а к м а н ь ..................... . 1

8,—Новоржевъ (быв.) . . . •

2

„

»

9,—Холмъ ( б ы в ) ..................... .

11

„

■

21,-Кинбурская крепость
Уезды: 2 2 ,- Ристовсшй

23,—Мар1упольекш.

.

.

.

25, —Новомосковекъ.................... 59
(л. i8).

„

Всего въ епархш . 689 цер.

беодосшское викар1атство.

. . •

Всего по губерши . 442 цер.
Лифляндекой губернщ:

1,

—Симферополь, именуемый
Акмечеть . • .............................16 цер.

2,

—Предместье Перекопа, на
зываемое Армянсшй ба
зарь ..................................................1

„

1,—Р и г а ........................................ . . 8 цер.
• . .1

„

3 ,- П е р н о в ъ .............................. • • 1
4,— Аренсбургъ . . . • . . . . 1

Я
„

• *1

1»

. . • *1

1»

2,— Динамюнде . . . . .

3,

—Mapiyno.ib................................. 24 „

5 ,-Д е р п т ъ ..............................

4,

— Е к а те р и н о д а р ъ .................. 25 ,,

6,—Верожсмй уез. .

(л. 28..

1

Всего въ епархш . 66 цер.

Всего по губернш . 13 цер.

— 848 —
Тамбовской губеряж

Курляндской губернии
1,—Митава.
{л .17).

. 1 дер.

....................................

Всего по euapxiu . 506 цер.

. 140 цер.

1,— Ш а ц к ъ .........................
2, - Е л а ть м а .........................

• ю

„

3, - Кадомсюй посадъ

•

„

.

4

Округи—уЬзды:

X X II— Ростовская и Ярославская.
Ярославской губерши.
1,—Ярославль............................... 169 цер.

4,-Темниковскаго . . .

• 41

„

5,— Тамбовекаго . . . .

.

„

6,— Кирсановскаго . . .

• 25

„

7,-М орш анскаго

• 25

„

. .

2 ,—Ростовъ кае........................

ПО

„

8 —БорисоглЬбскаго

3 ,—П е т р о в с к ъ .....................

.1 0 0

„

9, • Нижнеломовскаго.

4 ,— Р о м а н о в ъ ..........................

67

„

10,—Козловскаго . . . .

72

„

6,— У г л и ч ъ ...............................

68

„

7,— Мышкинъ.............................

61

„

60

„

.

52

„

10,—П о ш ех о н ь .......................... .

8,—М о л о г а ...............................
9 ,-Р ы б и н с к ъ ..........................

83

.,

• 59

„

........................... • 58

„

11,—Л ю би м ъ ...............................
1 2 ,- Даниловъ

6

• П
.

,

•

*

51

•

1

,

Всего по губерши . 270

„

Нижегородской губ.— раньше Пензенской губ :
1 ,— Краснослободскаго окр.

7

„

(л. 17 об.). Всего по enapxin . 1002 цер.

909 цер.

Всего въ enapxin

X XIV — Смоленская и Дорогобужская.
X X III— Рязанская

и Ш ацкая.

Смоленской губернии

Рязанской губерши:

1 , - К а е . г. Смоленскъ . . . 72 цер.
154 цер.

1,— К а е . г. Рязань . . . .
.

2 , - П о р й ч ь е ..........................

93

„

3 ,—Духовщ ииа..................... . .4 7

,

3 ,—Пронскъ................................ .1 0 3

„

4 , -К расн ы й

. .5 3

„

4 ,—Р я ж с к ъ ................................ • 94

„

5 ,— Е л ь н я ............................... . .4 1

• 58

„

6 ,-Д орогобуж ъ

6,— Скопинъ................................ • 97

„

2 ,— Михайловъ..........................

5,— Сапожокъ

.....................

7,— Касиш овъ..........................

• 65

„

. . .

•

„

57

„

7 , - В я з ь м а .........................

. .6 7

„

8 ,— С ы ч е в к а .........................

. .4 1

„

. .

•

4

„

. 42

„

9 , - Спасск ъ ................................ -

2

„

1 0 ,— Б'блый............................... . .6 6

„

1 0 ,— Данковъ................................ •

7

„

11, —Рославль.......................... . .5 8

„

. • 21

„

12,— Г ж а т с к ъ .......................... . .3 6

„

1 1 ,— ЗарайскШ окр.

. .

.

37

.

Всего по губерши . 725 цер.

(л. 19 об.). Всего въ губ. и епархш 614ц.

—

849 —
XXVI—Суздальская и Владим1рская.

XXV — С.-Петербургская.

Владим1рской губерти:

С.-Петербургской губерти:
1 , - С.-Петербургъ

1 — Владим)ръ...............................108 цер

. . . . . 86 цер

2 , — Шл ссельбургъ . . . . . 12

. 160

3 , —Перес лавъ-Зал'Ьссюй

5»

11

6

1*

4 , —Муромъ............................... .

86

11

4 ,— С о ф 1 я ............................... . .2 4

55

5 ,—Вязники..............................

.

69

♦»

5 ,— Я м бур гъ .......................... . . 15
6 , - Н а р в а ............................... . . 5
7, — Г д о в ъ ............................... . .4 5

5»

6 ,—Юрьевъ-Польсшй. . • . 175

11

3 , —Кронштадта . . .

. .

2 , -Суздаль ................................ . 168

15

7 , —Ш у я ...................................

11

8 , —П о к р о в ъ .......................... . 89

11

8 , - Новая Ладога . . . . . 43

•1

9 ,— М е л е н к и ..........................

. 71

»!

9 ,—Л у г а .........................
1 0 ,— Г а т ч и н а .......................... . . 2

1*

10,— Гороховецъ..................... .

58

11

11,

Александровъ . . . . .

3

1 2 ,— К и р ж а ч ъ .......................... .

2

11

.

1

»1

1 4 ,— Судогда............................... .

1

11

11,— П авловск ъ ..................... . . 1 11
1 2 , —Ор1енбаумъ .
. . . . . 1 11
. 1 11
1 3 ,— П етер гоф ъ ....................
14, -Рождественъ . . . • . .

1

1 3 ,— Ковровъ..............................

.

11
Всего по губ. и enapxin

92

>У

15

W

1083 цер,

X X V II—Тамбовская и Пензенская.

Всего по губерти . 297 цер.

Тамбовской губерти:
Эстляндской губерти:

1, —Као. г. Тамбовъ

1 , - Р е в е л ь ........................................ 8 цер.

2,

. . . .

78 цер.

— К озл ов ъ ..................................88 „

3 , —Борисогл'Ьбскъ........................ 38 „
Выборгской губерти:

4,

1,

—Вы борга..........................

2,

— К е к с г о л ь м ъ ............................ 2 „

6,

-С е р д о б л ь .....................................6

7,

—Нижшй Ломовъ....................95 „

8,

—Верх. Ломовъ (быв.).

3,
4,

5 цер.

— Моршанскъ..............................68 „

5 , -Т ем н и к овъ .................................. 44 „

»

— ф ридрихсгам ъ..................... 1 дер-

—Кирсановъ..............................49 „
. 5 „

»

9,

—Н е й ш л о г ь ..................................1 п

10 ,

—Лебедянского окр.. . .

7,

— Давингофъ кр4п...................... 1 п

11,

— Шацкаго окр............................1 „

8,

-РоченсальскШ портъ . . .

5, — Вильм анстрадтъ......................1
6,

1„

—Керенскъ....................................5 „
21

„

Итого по губерти . 492 цер.
Саратовской губерти:

Итого по губернш . 19 цер.
(л. 14 об.).

Всего по enapxin . 324 цер.

1 , —Пенза..............................................89 цер.
2,

—Мокшанскъ (быв.) . . . .

4

я

— 850 3 , — Сердобскъ

41

,,

4 , -К у з н е ц к а ...................................... 98

. . . . . .

„

Округи:

9 , —Б Ь ж е ц к ъ .............................. 176
1 0 ,-К о р ч ев ъ

(зашт.). . . .

11,

Калязинъ (зашт.).

. . .

-—Красный Холмъ (зашт.).

5,

— Новохоыерскаго.................37

„

12,

6,

— Вольскаго................................. 14

„

13, - Весъегоньскъ (заш т.). .

7,

—Х в а л ы н е к аго ..........................8

„

8,

- Иетровскаго.............................27

„

Всего по губернш . 818

„

(л. 18).

„
1

„

4

.,
3

2

„

„

Итого по губ. и епархш 944 ц.

X IX — Тобольская

и Сибирская.

Нижегородской ry6epnin:
1

Краснослободекъ . . . .

2,

—Наровчатъ (быв.)

3,

112 цер.

. . .

-Трои дкъ (бы в.)................

2

„

3

„

Оба въ Краснослобод. округа.

Рязанской губернш:
-~г. Раненбургь . . . . .

2,

21

„

—Саиожковскаго окр. . . 18

„

. . 40 цер.

2 ,— Т ю м е н ь ............................... • 26

,

3 ,— Т у р и н с к ъ ...........................

• 22

,

.................................... • 34

„

4 , —Тара

5 ,-Б е р е з о в ъ

Итого по губернш . 117 цер.

1,

1 , —К ае. г. Тобольскъ . .

. .

. . .

• 12

„

• 8

„

7 , — Н а р ы м ъ .............................. • И
8 , - Томскъ.................................... •22

Я

6, — С у р г у т ъ ..............................

1 0 ,—Туруханскъ..................... ..... • 4
Итого по губернш

. Ь9 цер.

Симбирской губернш:
1,
2,

„

Саранскаго окр.......................... 10

1 4 ,' Курганъ ..............................

(л. 25).

5

. . . • 33

„

.2 3

B

1 5 ,— И ш и м ъ ............................... • 20

я

1 6 ,— А ч и н ск ъ ..............................

,

• 14

Всего въ епархш . 1041 цер. *)
Всего по губернш . 305 цер.

X X V III— Тверская и Кашинская.
Тверской губернш:

Колыванской губернш (бывшей

Кае. г. Т в е р ь .......................... 160цер.
2,

„

1 2 ,- К а и н с к ъ ............................... .
1 3 ,—Ялуторовскъ .

Итого по губернш . 75 цер.

*

1 1 , — О м с к ъ .................................... . 12

—Инсарскаго окр.................... 65 цер.
„

„

9 ,- Е н и с е й с к ъ .........................

— Кашинъ...................................185 „

3 , —Торжокъ......................... ..... .

79

„

78

„

4,

— Старица..........................

5,

-З у б ц о в ъ .....................................45 я

6 , —Р ж е в ъ ...............................

64

„

7,

— О ст а ш к о в ъ ........................... 49 „

8,

—Вышвп1 Волочекъ

. .

98,

1 ,— Кузнецкъ . . . . .

. . 11 цер.

2 , — К р а с н о я р с к ъ ..................... • 28

я

3 , - BifleKb

• 14

„

•Ю

„

.

.

.

.

.

.

4 , - Семипалатинск. . . . .

5 , —Колывань.............................. • 14

Всего по губернш . 77 цер.

—
Пермской губернш:
1. - Екатеринбурге

X X X —Черниговская и Нежинская.
Малоросмйской губорн1и:

. . . .

2 , - Ш адр и н скъ ......................... -33

„

3 , ~ В ер х о ту р ье .........................

.2 9

„

4 , — И р б и тъ ................................... •27

„

.2 7

„

6 , — Д а л м а т о в ъ .......................... -29

„

7 ,— А лап аевск ъ .........................

„

5 , — Камышловъ.........................

, — Въ Красноуфшйск. окр.
9,

Кунгурскомъ

. . . .

851

20
.

8 цер.

• 1

„

Всего по губернш. 207 пер.
Уфимской губернш:

1 , — Кае. г. Черниговъ

.

.

127 цер

.

77

5»

93

5»

.

90

И

.

71

2 ,— Конотодъ.....................
3 , — Шжинъ...............................
4 , —Прилуки

.

.

.
.

.

5 ,— Ромень

....................

6 ,- Г а д я ч ъ ..............................
7 ,— Зеиьковъ ....................

.
.

75

11

73

>1

8 , — П о л т а в а ..........................

.

88

1»

9 ,— Кременчуге

.

97

1»

8!

)1

.

.

1 0 ,—Х о р о л ь ...............................

.

11, — Новгородъ-ОЬверскШ.

. 110

11

131

1)
11

12, — Глуховъ

.....................

1,—Челяба....................................23 цер.

1 3 Мг линъ .................................................................

.

125

2 , — Т р о и ц к ъ ...................................11

1 4 ,—Старо дубъ ............................................

.

143

11

.

105

1»

3, - Всршеуральскъ . .
^

. .

„
3

.,

15, — Соснпцы

.

.

.

.

.

.

Всего по губервш . 37 дер.
55 - 56). А во всей епархш.626 цер.

(л. lv>). Всего въ губ. и enapxin 1486 ц.

16 октября 1799 года сиподскгй докладъ отъ 2 7 сент.
Высочайше утверждет.
Разсматривая утвержденный докладъ и громадное
делопроизводство по установленш территор1альнаго соотв!>тств1я епархш съ губершями, по перемЪн'Ь названш
самыхъ епархш для большаго однообраз1я съ назвашемъ
губернш, въкоторыхъ он-fe находились, на основанш Выс о ч а й ш а г о указа отъ 31 шля 1799 г., легко заметить,
что вопросъ о территор1альномъ переустройств^ русскихъ
епархш теперь былъ поставленъ едва-ли ни шире, чЪмъ
послЪ указа 6-го мая 1788 года.
Несомненно, что въ 1799 году дЬло осложнилось гЬмъ.
что самъ Синодъ р'Ьшилъ заодно съ общимъ упорядочешемъ епарх 1альныхъ территорш открыть н-Ьсколько новыхъ епархш въ губершяхъ, остававшихся безъ особыхъ
епархш.

-
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Чтобы новыя арх1ерейсшя каеедры не оказались смеж
ными съ старыми, въ Св. Синода навели справки о разстоянш у'Ьздныхъ городовъ отъ губернскихъ городовъ, ГД'Ь
предполагались новыя каеедры, и губернскихъ городовъ
отъ старыхъ ближайншхъ каеедральныхъ городовъ, напр.
Перми отъ Тобольска и Вятки, Саратова и Пензы отъ
Астрахани, Симбирска и Оренбурга отъ Казани и т. д. х).
Посл^ долгаго разсмотр^шя и обсуждешя „веВхъ
открывшихся обстоятельствъ, уважая обширность каждой
епархш и соображая разстояшя и смежность ихъ, также
число въ нихъ церквей и самую надобность въ перем-Ьн'Ь
н'Ькоторыхъ изъ прежнихъ и въ учрежденш новыхъ“
епархш, Св. Синодъ въ своемъ доклад-fe отъ 27 сентября,
утвержденномъ 16 октября 1799 года, постановилъ *2*4
):
5
9 Вотъ некоторый справки: Саратовъ отъ Астрахани— 720 вер., Пенза
отъ Астрахани 800 вер., отъ Тамбова— 340 вер., отъ Саратова— 234 вер.;
города Саратовской губ. отъ Саратова— Камышинъ— 174 вер., Вольскъ 110 вер.,
Хвалынскъ— 180 вер., Петровскъ— 105 вер., Сердобскъ— 175 вер., Кузнецкъ—
180 вер., Новохоперскъ (не показано), Царицынъ— 355 вер., Пензенской губ.—
Аткарскъ—79 вер., Мокшанъ и Городище-не показано.
2 — Симбирскъ— отъ Казани—170 вер., города Симбир. губ. отъ Сим
бирска— Ставрополь— 133 вер., Самара (не показано), Сызрань— 123 вер.,
Курмышъ—257 вер., гор. Алатырь —отъ Казани— 160 вер., Корсунь, Вуинскъ,
Саранскъ, Инсаръ,
Канадей,
Тогай, Котяковъ,
Сенгилеевъ, Ардатовъ
Шешкеевъ—не обозначено.
Ъ — Оренбургъ— отъ Казани—522 вер., Уфа—520 вер., убз. города
Оренбургской губ. отъ Оренбурга—Уфа—319 вер., Вирскъ—424 вер., Мензелинскъ— 500 вер., Бугульма— 357 вер., Стерлитамакъ—208 вер., Челяба—600 вер.,
Троицкъ—548 вер., Вузулукъ—371 вер., Бугурусланъ, Велебей, Верхоуральскъ и Серпевскъ— не показано.
4,
—Перм ь—отъ Тобольска и Вятки— не показано, Екатеринбургъ— отъ
Тобольска—558 вер., отъ Вятки—700 вер., отъ Перми—350 вер., остальные
уЬзд. города Пермской губ.—отъ Перми—Кунгуръ— 9172 вер., Красноуфимскъ—
188 вер., Оса— 113 вер., Оханскъ— 67 вер., Соликамскъ—263 вер., Чердынь—
364 вер., Шадринъ—556 вер., Камышловъ— 483*/2 вер., Ирбитъ— 572 вер..
Верхотурье—54 вер., Обва, Далматовъ и Алапаевскъ— не показано.
5,
— Тульской губ.—Тула отъ Калуги—90 вер., уездные города Туль
ской губ. отъ Тулы— Алексинъ—60 вер., Кашира— 80 вер., Веневъ—40 вер.,
Епифань—50 вер., Ефремовъ— 112 вер., Новосиль— 176 вер., Одоевъ— 70 вер.,
Б&швъ— 120 вер., Богородидкъ, Чернь и Крапивна—не показано (Арх. Св.
Син. д. 1799 г., № 124, лл. 101-107).
2) Арх. Св. Син. д. 1799 г. № 124 ср. Пол. Собр, Зак. Рое. Имп. X X V
№ 19156.
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I. Епарх!ямъ 1 класса: Кгевской, Новгородской, С.-Петер
бургской, тогда же отделен ной отъ Новгородской, вероятно
всл-Ьдств1е нерасположешя Императора Павла I къ м. Гавршлу (Петрову), II класса: Ростовской, Псковской, Тверской,
Повороссгйской, Пгьлорусской, Минской и Брацлавской, III клас
са: Смоленской, Суздальской, Вологодской, Архангельской, И р
кутской, Костромской и Орловской—такъ какъ въ ведомстве
ихъ состояли церкви, большею частью, изъ однЪхъ губер
нш тЪхъ же наименованш (кроме Ростовской и Суздаль
ской) остаться на прежнемъ основанш, переменить только
назван!я некоторыхъ епархш сообразно съ назван!емъ
губернш, въ которыхъ оне состояли.
II. Епарх^ямъ I кл.—Московской, II кл.—Астраханской,
Тобольской, Рязанской, 111 кл.—Нижегородской, Белгородской,
Вятской, Воронежской и Тамбовской, церкви которыхъ на
ходились въ разныхъ губершяхъ, решено быть въ пределахъ техъ губернш, где находились епископсшя каеедры. Только въ Воронежской епархш, по прежнему,
кроме церквей Воронежской губернш, оставлены церкви
Войска Донскаго.
III. Второклассная Казанская епархгя, состоявшая изъ
разныхъ губернш, должна была заключать въ себе только
Казанскую губернш и смежную съ ней Симбирскую.
По прежнему, въ веденш казанскаго apxienncKona остав
лены церкви Уральскаго Войска.
По соединен!и двухъ х'убернш въ одну Казанскую
епархш, число церквей въ ней, сравнительно съ другими
„знатно" зшеличивалось. Хотя польза дела требовала открьтя самостоятельной епархш въ Симбирской гз'бернш,
но Св. Синодъ ограничился только учреждешемъ викарь
атства въ Казанской епархш *).
IV . Второклассную Черниговскую епархгю, по мненш
Св. Синода, следовало составить одну изъ всей Малороссшской губернш. Но такъ какъ въ этой губернш „безъ
мала" 2000 церквей, изъ нихъ 1486 въ веденш черниговскаго епископа, остальныя въ управленш коадъютора
>) Арх. Св. Син. д. 1806 г. № 1053.
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Щевской митрополш, епископа переяславскаго, то, въ видахъ удобства управлешя, С в . Синодъ счелъ за лучшее
раздгълить Малоросстскую губернгю на деть совершенно самостоятельныя епархш: Черниговскую и Переяславскую.
а) Изъ 20 городовъ Малороссшской губернш въ составъ Черниговской епархш отнесены 10 городовъ г.г. Черниговъ, поветовые — Козелецъ, Нежинъ, Сосница, Конотопъ, Роменъ, Глуховъ, Новгородъ—Северскъ, Стародубъ
и Мглинъ. Въ этихъ городахъ съ поветами въ веденш
черниговскаго епископа оставалось въ начале X I X в.
только 1009 церквей.
б) Переяславскую епархш составили остальные 10 го
родовъ—Переяславль, Прилуки, Пирятинъ, Лубны, Гадячъ,
Золотоноша, Хороль, Зеньковъ, Полтава и Кременчугъ.
После разделешя Малороссшской губернш на две епархш,
переяславскому епископу не велено именоваться коадъюторомъ Щевской митрополш, и находясь вне всякой
зависимости отъ шевскаго митрополита, быть местнымъ
арх!ереемъ III класса съ каеедрой въ Переяславле, где
имели пребывание прежше коадъюторы и откуда только
5 авг. 1799 г. былъ переведенъ въ Щевъ еписк. Сильвестръ
(Лебединскш). Въ самомъ начале X I X в. въ Переяславской
(Полтавской) епархш насчитывалось 914 ц. ’).
V.
Коломенскому епископу, въ веденш котораго со
стояли церкви Тульской губернш, частью Московской и
Рязанской, велено ведать только церкви одной Тульской
губернш въ виду того, что церкви въ городахъ Москов
ской губернш (Коломне, Серпухове, Броницахъ и въ

>) Тамъ же, д. 1803 г. № 416, л. 63. Въ Малорошйской Полтавской
губернш, въ предйлахъ которой (до раздълеши одной Малорошйской губ.
на двЬ—Черниговскую и Полтавскую) образовалась Переяславская епархш, по
штатамъ 18 апр. 1802 г., были города: Полтава съ у&здомъ— 88 дер., Кременчугъ—93 ц., Хороль- 8 2 ц., Золотоноша— 100 ц., Лубны— 96 ц., Гадячъ—78 ц.,
Пирятинъ— 80 ц., Переяславъ— 108 ц., Прилуки—92 ц., Миргородъ—4 ц.,
Константиновъ—1 ц. (Гор. Ромны былъ въ Черниговской епархш). 27 марта
1803 г. по указу Правительствуюгцаго Сената къ 12-ти уЬзднымъ городамъ
Полтавской губ. прибавлены уЬз. города Зеньковъ — 78 ц. Лохвица— 6 ц.
и мйстечко Кобеляки; кромЪ того за штатомъ оставался гор. Градижскъ съ 4 д.

—
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округахъ Верейскомъ и Звенигородскомъ) отходили къ
Московской епархш и Рязанской—(въ Зарайске съ уЪздоыъ,
Егорьевске и въ Рязанскомъ округа—2)—къ Рязанской.
Пребываше apxiepeio назначалось въ Туле, въ тамошнемъ
третьеклассномъ ПредтечевЪ монастыре, который по этому
случаю обращенъ въ арх1ерейскш домъ.
После перевода коломенскаго епископа и перенесешя
каеецры изъ Коломны въ Т ул у, Коломенсюй apxiepeflcKift
домъ оставался пустымъ; съ нимъ вместе долженъ былъ
запустеть ветхш по постройкамъ Голутвинъ Богоявленскш монастырь, въ 5 верстахъ отъ Коломны, приписан
ный къ арх1ерейскому дому. Считаясь съ древностью какъ
apxiepeftcKaro дома въ Коломне, такъ и приписного къ
нему Голутвина монастыря, основаннаго около 1385 года,
Св. Синодъ перевелъ монастырь со всЪмъ его штатомъ
въ бывшш Коломенсюй apxiepeHCKift домъ, передавъ мо
настырю все домовыя церкви и строешя. Московское по
дворье Коломенскаго apxicpeftcKaro дома передано Туль
скому арх1ерейскому дому. Такимъ образомъ память
о древнейшей и въ свое время знаменитой Коломен
ской арх 1ерейской каеедрЕ съ ея домомъ сохранялась и
въ Коломне, и въ Туле.
На Тульскую каеедру 31 дек. 1799 г. назначенъ
епископъ коломенсюй Мееодш (Смирновъ) съ титуломъ
епископа Тульскаго и Ъ'тьлевскаго. Его enapxito составили из
вестные города Тульской губернш. Учреждешемъ Туль
ской apxiepeflcKofl каеедры и открьтемъ самостоятельной
епархш въ пределахъ Тульской губернш Св. Синодъ осуществилъ желаше Екатерины II, по окончан!и войны съ
Турщей, учредить особую епископт въ Туле, где apxieрейская каведра предполагалась еще въ 1681 году.
V I.
Житом/'рскому епископу, по знатному числу цер
квей въ Волынской губернш, составляющей его епархш,
велено быть самостоятельнымъ и не именоваться викарь
емъ Минской епархш. Enapxia его поставлена въ числе
епархш III класса въ составе одной Волынской губернш,
где въ начале X IX в. было 1582 церкви J).1
1) Арх. Св. Син.

д. 1806

г., № 806.
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VII Викар1атство Астраханской епархш—enapxiH Моз
докская, за малочисленностью церквей—69, закрыта и
причислена къ Астраханской епархш, о чемъ уже была
речь.
V III. Точно также упразднено было Новороссгиское—
бывшее Екатеринославское викаргатство—веодосшская епарxin. Она прикрыта въ силу того, что, помимо малочислен
ности церквей (66), въ гражданскомъ отношенш места,
составлявипя ©еодосшскую enapxiro, были приписаны къ
Новороссийской губернш. С в . Синодъ, не считая нужнымъ
назначать туда даже викарнаго арх!ерея, причислилъ об
ласть веодосшскаго викар1агства къ Новороссшской епар
хш и передалъ все церкви его въ непосредственное ве
д е т е епископа новороссшскаго АванаНя, преемника м.
Гавршла (Бодони).

После вышеизложеннаго распред^лешя епархш по
губершямъ, сообразно губернскимъ границамъ, оставались
расписанными по разнымъ enapxiHMb еще десять губернш:
Калужская, приписанная къ викарной Московской епархш
Дмитровской; Пермская, Оренбургская, Слободско-Украин
ская и Саратовская губернш; ихъ церкви оставались при
писанными къ разнымъ епарх!ямъ; Лифляндская и Кур
ляндская губернш входили въ составъ Псковской епархш,
Эстляндская и Выборгская—въ составъ С.-Петербугской,
Литовская оставалась въ составе Минской enapxiH.
Св. Синодъ, обративъ внимаше на церковно-админи
стративное устройство губернш, остававшихся безъ со
ответствую щихъ епархШ, въ своемъ докладе постановилъ: 5 губернш -Лифляндскую и Курляндскую, за ма
лочисленностью православны*ъ церквей, оставить, по
прежнему, въ Псковской епархш, Литовскую—въ Минской
епархш; Эстляндская и Выборгская губернш вместе съ
С.-Петербургской составляли С.-Петербургскую enap
xiro, которая, по докладу Св. Синода, отделялась отъ Нов
городской епархш и получала своего apxienncKona съ титуломъ с.-петербургскаго, эстляндскаго и выборгскаго.
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На возстановленную столичную каеедру переведенъ былъ
арх1епископъ казанскш Амвросш (Подоб-Ьдовъ).
Остальнымъ пята губершямъ, по мн-Ьшю Св. Синода,
нельзя было оставаться на прежнемъ положенш по епарх 1альному управлешю. Управлеше ими, при многочислен
ности церквей въ каждой губернш, было затруднительно
для мЪстныхъ apxiepeeeb, им'Ьвшихъ въ своемъ в'Ьд'Ьнш
ц£лыя губернш соименныя епарх1ямъ. Св. Синодъ не скрывалъ, что эти apxiepen, по обширности подв’Ьдомыхъ имъ
ry6epHifl, не могли надлежаще наблюдать за поведешемъ
причтовъ, служившихъ при многочисленныхъ епарх1альныхъ церквахъ, насколько этого требовалъ архипастырскш
долгъ. Такое серьезное обстоятельство побудилоСв. Синодъ
открыть пять самостоятельныхъ епархш третьяго класса
въ пяти губершяхъ: Калужской, Пермской, Оренбургской,
Слободско-Украинской и Саратовской въ состав-Ь отдЪльныхъ губернШ.
X X X I I 1).
Калужская (и Боровская) enapxifl, въ предЪлахъ Ка
лужской губернш, образована вместо Дмитровскаго виKapiaTCTBa; она поставлена первою въ числЪ русскихъ
епархш III класса. Церкви, входивнпя въ составъ Дмит
ровскаго викар1атства по Московской губернш (г. Дмитровъ съ уЪздомъ—83 цер.), отошли къ Московской епархш.
Епископская каеедра устраивалась въ губ. г. КалугЬ. На нее, при самомъучреждеши епархш 16 окт. 1799 г.,
былъ переведенъ дмитровскш викарШ съ титуломъ Калужскаго и Боровскаго, епископъ Серашонъ, во 21 окт.
онъ получилъ Казанскую apxienHCKoniro, посл-fe чего К а
лужскую каеедру 30 окт. занялъ веофилактъ (Русановъ),
изъ архимандритовъ Иверскаго монастыря; онъ, собственно,
считается устроителемъ новой епархш.1

1) Эта цифра, какъ и послЬдуюшдя цыфры, обозначаете порядковый
счете новыхъ епархШ по отношенпо ко вс1змъ руескимъ самостоятельнымъ
епархтямъ, еуществовавшимъ послЬ доклада Св. Синода отъ 27 сент. 1799 г.
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Во избЪжаше „знатныхъ“ казешшхъ расходовъ на
постройку apxiepeilcKaro дома въ Калуг-fe, для мТста жи
тельства apxiepen отведенъ таможнш третьеклассный Лаврентьевскш монастырь, обращенный.въ apxiepeflcKift домъ.
Калужская и Боровская епархия заняла всю территорио
бывшаго Дмитровскаго викар1атства съ городами: губ.— Ка
луга, у Ь з.—Козельскъ, Мещовскъ, Перемышль, пригор.
Воротынскъ, Жиздра, Масальскъ, Боровскъ, Медынь, Та
руса, упразд. гор. Лихвинъ, Малоярославецъ и Серпейскъ.
Въ нихъ съ уЪздами насчытывалось 689 церквей.
Такъ на развалинахъ некогда славной Крутицкой
митрополш снова образовалась самостоятельная enapxifl.
X X X III.
Открьтемъ самостоятельной Пермской eriapxin, по
докладу Св. Синода 1799 г ., осуществлено, болйе чЪмъ
на сто лТтъ забытое, постановлеше собора 1667 г. „въ
Перми Великой быть особой епархш.“
Пермская и Екатеринбургская enapxin, открыта въ
границахъ одной Пермской губерши. Каеедральнымъ городомъ ея сдЪланъ губ. г. Пермь. МЪсто жительства для
пермскагц арх 1ерея отводилось въ ставропипалыюмъ иермскомъ Преображенскомъ (Пыскорскомъ) монастыре, обращенномъ въ apxiepencKiH домъ по т'Ьмъ же побуждешямъ,
по какимъ Лавренлсвъ монастырь назначенъ мВстомъ
Жительства калужскаго apxiepen.
На Пермскую каосдру опред'Ьленъ былъ, только что
переведенный (1 окт. 1799 г.) въ Воронежъ, еписк. Арсенш
(Москвинъ) ‘). Но 26 ноября того же года онъ оставленъна
Воронежской каеедрЪ, въ Пермскую же епархш назначенъ
1оаннъ (Островскш) 5 февр. 1800 года, изъ архимандритовъ калязинскаго монастыря, ск. 24 дек. 1801 г.1

1) Ю. Толстой. Списки apxiepeeirb iepapxift всероссйской и apxiepeftскихъ каеедръ.- С.-Петербургъ. 1896 г. № 178. Въ синодальномъ докладЬ
(П. С. 3. Р. И. X XV, № 19,156) АрсенШ названъ еще викар1емъ старорусскимъ, такъ какъ въ Воронежъ онъ былъ назначенъ изъ старорусскихъ викар1евъ.
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По своей территорш Пермская и Екатеринбургская
enapxifl, въ предЪлахъ одной губернш, составилась изъ
двухъ неравныхъ частей: одна по сю сторону Урала, дру
гая—по ту сторону его. Первая отошла къ ней отъ Вят
ской епархш съ городами: Пермь, Кунгуръ, Оханскъ, Оса,
Красноуфимскъ, Соликамскъ, Чердынь и Обвинскъ; въ
нихъ насчитывалось 185 церквей; вторая часть отделена
къ новой епархш отъ Тобольской епархш. Здесь находи
лись города: Екатеринбургъ, Шадринскъ, Верхотурье,
Ирбитъ, Камышловъ, Далматовъ и Алапаевскъ; въ нихъ
насчитывалось более 200 церквей; во всей новой епархш
оказалось до 400 церквей. Съ образовашемъ Пермской и
Екатеринбургской епархш, Вятская enapxia введена въ гра
ницы своей губернш.
Большинство церквей Пермской епархш принадле
жало раньше къ Тобольской епархш и находилось въ Ека
теринбургской области. То обстоятельство, что при обра
зовали Пермской епархш въ Св. Синоде наводили справ
ки о разстоянш Екатеринбурга огъ Перми, Тобольска и
Вятки даетъ поводъ думать, что вместо губ. г. Перми арxiepeflcKan каеедра новой епархш намечалась тогда въ
бывшемъ областномъ и промышленномъ городе Екатерин
бурге. Но этому, видимо, помешало общее стремленie пра
вительства устраивать apxiepeficKin каоедры въ губернскихъ городахъ, хотя для двухъ новыхъ enapxifi —Орен
бургской и Саратовской, открытыхъ вместе съ Пермской
enapxieft, по особымъ побуждешямъ сделано исключеше.
X X X IV .
Оренбургская и Уфимская епархия открыта въ пределахъ вновь образованной въ 1796 г. Оренбургской гу
бернш, заменившей Уфимскую губернш. Не смотря на
то, что съ 1796 года губернскимъ административнымъ
центромъ сделался Оренбургъ, епарх!альнымъ центромъ
новой епархш назначенъ уездный городъ, бывшш губернскш городъ упраздненной губернии, Уфа. Такое отступлете отъ у станов ившагося правила,—помещать apxiepefiсшя каоедры въ губернскихъ городахъ,—объясняется чис-
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то экономическими соображешями—не строить новаго здашя для apxiepeflcKaro дома въ Оренбурге и вместо того
воспользоваться готовымъ помещешемъ въ У ф е . После
перевода губернскаго управления въ Оренбургъ, въ Уфе
осталось много пустыхъ казенныхъ сгроенш, въ которыхъ
помещались губернсюя ирисутственныя места или дома
губернатора и генералъ губернатора. Въ своемъ докладе
Св. Синодъ решилъ проситъ пристойный изъ этихъ помещенш обратить въ apxiepeflcKift домъ и отдать навсегда
въ духовное ведомство.
Экономичесшя соображешя Св. Синода, предотвращавппя знатные расходы казны, вместе съ темъ служили
интерасамъ церковнаго управлешя: г. Уфа былъ нейтра
льнее въ отношенш всей территорш новой епархш, чЬмъ
Оренбургъ.
Оренбургская и Уфимская enapxifl, соответственно
границамъ губернш, заняла огромное степное пространство
по басеейнамъ рекъ Белой, Самары и Яика и горное но
Уралу, а къ востоку отъ Урала-въ верховьяхъ Оби съ ея
притокомъ Тоболомъ. Большая часть территорш новой
епархш къ западу отъ Урала отделена отъ Казанской епа
рхш. Тутъ были города: Оренбургъ, Уфа, Бузулукъ, Стерлитамакъ, Бирскъ, Мензелинскъ, Бугульма, Бугурусланъ
и Серпевскъ съ 168 церквами, въ томъ числе 6 церквей
Верхо-уральскаго уезда. Меньшая зауральская часть Орен
бургской епархш съ городами: Челябинскъ, Троицкъ и
Верхоуральскъ (въ нихъ съ уездами 37 цер.) отделена отъ
Тобольской епархш.
На Оренбурскую enapxito съ каеедрой въ У ф е , поста
вленную последней (20-й) среди третьекласныхъ епархш,
13 ноября 1799 г. вступилъ епископъ Амвросш Келембетъ,
изъ архимандритовъ новгородскаго Юрьевскаго монасты
ря. Содержите его дома и штата по III классу определе
но вновь, при чемъ, по полож ент 18 дек. 1797 г., къ apxieрейскому дому вновь приписана полная пропорщя земли съ
угодьями, мельницами и рыбными ловлями х). По крайней
мере, такъ постановил!-. Св. Синодъ въ своемъ докладе.*)
*) Пол. Собр. Зак. Рос. Имп. X X V , № 18,590.
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Какъ ни странно, во всей огромной вновь учреждае
мой Оренбургской епархш не оказалось ни одного штатнаго мужского монастыря. Св. Синодъ обратилъ внимаюе на это обстоятельство при самомъ учрежденш каеедры, заявивъ въ своемъ докладЪ, что мужскому монастырю
и пристойно, и необходимо быть въ Оренбургской епархш.
По справкамъ оказенюсь, что до учреждешя Екатерининскихъ духовныхъ штатовъ въ У ф-fe существовалъ Успенсшй
Богородицей мужской монастырь, обращенный въ 1764 г.
въ приходскую церковь. Этотъ-то монастырь р-Ьшено возстановить, учредивъвъ немъ, на основаши указа 18 дек.
1797 г., архимандр1ю. Чтобы не требовать новой суммы
изъ казны на содержаше возстановленнаго монастыря, въ
него переведенъ штатъ коломенскаго третьекласснаго
Спасскаго монастыря.
Такъ открыта новая окраинная enapxin съ каеедрой
въ У ф-fe, гд-fe еще въ 1667 году предполагалось учредить
епискошю.
Съ образовашемъ и устройствомъ Оренбургской и
Уфимской енархш, Казанская и Симбирская, ран-fee „и Св 1яжская“ , enapxiH окончательно введена въ границы двухъ гу
бернш—Казанской и Симбирской, въ которыхъ насчиты
валось около 1200 церквей, въ томъ числ-Ь 281 цер. по
Симбирской губернш поступили изъ Нижегородской епар
хш, именно Алатырь—95 ц., Саранскъ—93 ц., Курмынгь—
73 ц., Инсарскаго уЬз.—14 ц., Корсунскаго у-Ьз.—6 цер.
Изъ Тамбовской епархш по Симбирской губернш посту
пило въ Казанскую епархш 75 церквей: 65 ц. по Инсарскому
у-Ьзду и 10 по Саранскому. Кром-fe того въ Казанской
епархш, какъ изв-Ьстно, оставлены церкви Уральскаго вой
ска, числомъ 6. ц. '*).
Тобольская и Сибирская enapxifl тогда же введена въ
границы одной Тобольской губернш съ 389 церквами.*)

*) Арх. Св. Син. д. 1802 г. № 416. Въ Казанской губернш: Казань съ
y fa. - 76 ц., CBiasKCKb— 61 ц., Чебоксары— 37 ц., Цивильскъ— 42 ц., Космодемьянскъ— 24 ц., Ядринъ— 33 ц., Царевокошайскъ— 17 ц., Лаишевъ 62 ц., Чистополь
— 39 ц., Мамадышъ—26 ц., города: Спасскъ, Арскъ, и Тетюши остались за штатомъ, почему ихъ храмы расписаны по другимъ уЬздамъ. Симбирской губ.:

— 862 —

XXXV.

На т£хъ же основашяхъ, какъ Оренбургская enapxin,
по докладу Св. Синода, учреждена Саратовская а Пензен
ская епархгя въ пределахъ вновь образованной, точнее
возстановленной, Саратовской губернш, вместо прикрытой
Пензенской губернш. Губернскимъ городомъ назначенъ
г. Саратовъ, но apxiepaflcKaH каведраи apxiepeflcKin домъ
устраивались въ П е н з е по гЬмъ же соображениям'],, по
какимъ Оренбургская каеедра съея домомъ учреждалась
въ У ф е .
Въ Саратовскую епархпо по синодальному докладу переведенъ астраханскш викарш, епископъ моздокскш Гаш,
въ виду того, что Моздокское и Можарское викар1атство
тогда прикрывалось. Какъ известно, вместе съ епископомъ
Га1емъ въ Пензу перевезли все движимое имущество
Моздокской каеедры. Помимо того, для устройства новаго
apxiepeficKaro дома въ Пензе Св. Синодъ въ своемъ до
кладе испрашивалъ разрешешя употребить те деньги, кото
рый предполагалось выручить отъ аукцюнной продажи
архчерейскаго дома въ Моздоке.
Большая часть территории Саратовской епархш отде
лена отъ Астраханской епархш, въ которой состояли изъ
Саратовской губ.—губ. гор. Саратовъ съ 54 цер., Аткарскъ съ 47 цер., Балашовъ съ 25 ц., Вольскаго уЬз.
25 цер., Хвалынскаго уЬз. —9 цер., уезда быв. гор. К уз
нецка—7 ц., Сердобскаго—21 ц., Петровскъ съ у е з .—34 ц.,
Камышинскъ—26 ц. и Царицынъ—18 ц., всего 267 церк.
Отъ Тамбовской enapxin отошло въ Саратовскую епарх ш более 300 церквей по Саратовской губернш—именно:
Пенза съ 89 ц., быв. г. Мокшанскъ съ 4 ц., Сердобскъ
съ41 ц., Кузнецкъсъ 9 8 ц .,в ъ округахъ: Новохонерскомъ

Симбирскъ— 87 ц.,

Буинскъ—33 ц.,

Корсунъ— 102 ц.,

Сызрань— 79 ц., Са

мара 60 ц., Ставрополь—48 ц., Курмыпгь—70 ц., Алатырь— 99 ц., Саранскъ
10 ц., Инсаръ— 84 ц., города—Сенгилей, Тагай, Котяковъ и Канадей остав
лены за штатомъ и ихъ церкви росписаны по другимъ убздамъ. Церквей
Уральскаго войска, Астраханской губ., было въ Уральск!;- 4 ц., Сакмари— 1 ц.
и ИлецкЬ— 1 ц., всего 6 цер.
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37 ц.. Вольскомъ—14 ц., Хвалынскомъ—8 д. и Петровскомъ
—27 ц. Гор. Новохоперскъ съ 6 церквами отошелъ къ
Саратовской епархш изъ Воронежской епархш.
Такимъ образомъ, къ Саратовской и Пензенской епар
хш, въ состав^ одной Саратовской губернш, отписано изъ
трехъ епархш около 600 церквей1).
ПослГ образовашя Саратовской и Пензенской епар
хш Астраханскую и Моздокскую (ранГе и Ставрополье^ю)
епархш, въ границахъ одной Астраханской губернш, за
исключешемъ Уральскаго Войска, составили сл'Ьдуюпце го
рода: као. гор. Астрахань—съ 25 ц., Красный Яръ—4 ц.,
Енотаевскъ—7 ц., Черный Яръ —6 цер., Кизляръ—14 ц.,
Моздокъ—13 ц., Ставрополь—13 ц ., Георпевскъ—16 ц. и
Александровъ—7, всего только 105 цер.
Тамбовскую и Шацкую (ранГе и Пензенскую) спархпо,
по новому положешю, въ объемГ одной губернш, территоpiaabHO совпадающей съ enapxiefl, составили кае. г. Тамбовъ
съ уЬздомъ, въ нихъ 92 цер., уЬз. гор.: Козловъ—101 ц.,
БорисоглГбскъ—54 ц., Моршанскъ—93 ц., Темниковъ—86 ц.,
Кирсановъ—69 ц., Шацкъ—138 ц., Лебедянь- 6 I ц., Липецкъ—79 ц., Ниж. Ломовъ 102 ц., безъуГз. гор. Елатьма
- 9 ц., К адом ъ -4 ц., Спасскъ —1 ц., Чембаръ—1 ц., Усмань
—4 ц., Верх. Ломовъ—4 ц. и Керенскъ—5 ц.*2), всего 903 ц.;
изъ нихъ 270 церквей до 1799 г. состояли въ Рязанской
епархш, 138 ц.—въ Воронежской3).
') Статистичесгая данный о церквахъ по епархгямъ нами извлекаются
изъ вышеприведенныхъ ведомостей (стр. 840— 851) и изъ дела Арх. Св. Си
нода 1803 г. А» 416. При этомъ необходимо заметить следующее: въ виду того, что
TeppuTopiaabHoe устройство некоторыхъ, напримеръ Пензенской и Саратов
ской, епархш и губернш затянулось на X IX векъ, то статистика церквей по
этимъ епарх1ямъ и губершямъ очень непостоянна.
2) Арх. Св. Син. д. 1803 г. Л« 416. Церкви другихъ губерн!й, входивийя въ составь Тамбовской епархш въ значительномъ количестве, отошли въ
1799 г. въ соответствуюиця епархш (см. Ведомости, стр. 849—850).
3) Въ Рязанской enapxiu были— г.г. Шацкъ—140 ц., Елатьма—10 ц.,
Кадомъ (посадъ) - 4 ц., въ уездахъ—Темниковскомъ-41 ц., Тамбовскомъ- 6 ц.,
Еирсановскомъ-25 ц., Моршанскомъ—25 ц., Борисоглебскомъ— 11 ц., Нижнеломовскомъ 7 ц., Козловскомъ - 1 ц.: въ Воронеж ской епархш — Лебедянь —
40 ц., Липецкъ— 83 ц., Козловскаго у е .з .-Ю ц., Тамбовскаго убз. 5 ц. (Ведо
мости, стр. 842 и 848).

— 864 —

Въ силу того, что г. Пенза отошелъ отъ Тамбовской
епархш въ Саратовскую, титулъ тамбовскаго епископа
изменился; вместо „тамбовсшй и пензенсшй* онъ сталъ
именоваться нынешнимъ титуломъ „тамбовсшй и шацшй;“
рязансшй епископъ вместо „рязансшй и шацшй“ стал ь
называться, какъ ныне, „рязансшй и зарайсшй.“
X X X V I.
Пятой самостоятельной enapxieft, открытой по докла
ду Св. Синода, В ы с о ч а й ш е утвержденному 16 октября
1799 года, была Слободско— Украинская и Хрьковская. Она
учреждена въграницахъ Слободско—Украинской губернш,
названной такъ вместо Харьковской. Самая enapxiH полу
чила свое назваше по губернш, хотя губернскимъ и каеедральнымъ городомъ назначенъ г. Харьковъ, вошедшш
въ титулъ новаго епископа. Слободско--Украинскую каеедру, при ея открытш, занялъ Христофоръ (Сулима), епис
копъ ееодосшскш, викарш новороссшсщй, такъ какъ его
викарная каеедра упразднена.
ГГо чисто экономическимъ соображешямъ, во избе
ж и те казенныхъ расходовъ, для новой каеедры въ apxieрейсшй домъ обращенъ харьковсшй Покровскш монастырь,
въ которомъ, по прежнему, оставлено существовавшее въ
немъ училище. На устройство арх1ерейскаго дома въ
Харькове при монастыре. помимо отпускаеыыхъ штатныхъ
суммъ, предположено употребить суммы, вырученныя отъ
продажи ееодоссшскаго арх 1ерейскаго дома.
Хотя Слободско-Украинская enapxiH заняла предпо
следнее (19) место среди всехъ третьеклассныхъ епархш, од
нако ея епископу лично положено содержаше противъ второклассныхъ епархш, какъ оне получалъ, по особому указу,
въ бытность ееодосшскимъ викар 1емъ. Каеедральный
штатъ равно и преемники еписк. Христофора по СлободскоУкраинской каеедре должны были получать содержаше
по Ш -му классу.
Территор1я Слободско-Украинской епархш выделя
лась, главнымъ образомъ, изъ Белгородской и Курской
епархш, отчасти изъ Воронежской и Черкасской.
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Отъ Белгородской епархш, состоявшей изъ двухъ
губернш—Курской и Слободско—Украинской, къ ней
отошла Слободско—Украинская губершя почти полностью,
въ которой по вГдомстямъ, составленнымъ въ С в. Синоде
до представлешя доклада, насчитывалось 574 церкви: Харьковъ съ уЬздомъ—88 ц., быв. г. Валки —6 ц., Ахтырка—
87 ц., б. гор. Лебединъ—13 ц., Богодуховъ—73 ц., б. го
рода—Краснокутскъ и Золочевъ—10 ц., Сумы—73 ц ., б.
города—Недригайловъ и БЪлополье—9 цер.. З.\певъ—84ц.,
Изюмъ—62 цер., б. г. Славянскъ —2 ц., Купянскъ—41 ц.,
б. г. Волчанскъ 3 цер. и СтаробГльскаго уГзда—23 цер.
Отъ Воронежской епархш, какъ видно изъ тЬхъ же ве
домостей, отошло къ Слободско—Украинской епархш 99
ц. - въ г. Сгаробельске съ уездомъ -24 ц., Богу чаре—85
ц. и Острогожске—40 цер.
Курская и Бгълюродская enapxin, названная такъ
вместо Белгородская и Курская, осталась въ границахъ
одной Курской губернш съ каеедрой въ уездномъ городе
Белгороде. Городов'ь и церквей въ Курской епархш, даже
после сокращешя ся территории на половину, осталось
достаточно—8 городовъ съ уездами и 7 заштатныхъ, въ
них'1 873 церкви1].
Воронежская и Черкасская епар.хля, введенная въ гра
ницы губернш, после отделен 1Я отъ нея городовъ и ча
стей уездовъ къ Слободско -Украинской, Тамбовской,
Саратовской и Рязанской (Раненбургскаго у е з .—8 цер.)
епарх1ямъ, значительно сократилась какъ въ территор1альномъ отношенш, такъ и по составу городовъ съ церквами.
По Воронежской губернш въ ней въ девяти городахъ съ

!) Ведомости, стр. 841. Въ самомъ начале XIX века церкви изме
ненной Слободско-Украинской губернш, но не епархш, по городами и уездамъ
распределялись несколько иначе: Харьковъ— 75 ц., Валки—38 ц„ Богодуховъ
— 68 ц., Ахтырка 02 ц., Лебединъ— 66 ц., Сумы— 52 ц„ Зм1евъ 63 ц.,
Изюмъ— 55 ц., Купянскъ - 29 ц., Волчанскъ-4 8 ц.; въ городахъ, отошедшихъ
отъ Слободско-Украинской губернш въ Воронежскую, но оставшихся по епарх1альному ynpaB.ieHiio въ Слободско-Украинской епархш, Старобельске -5 1 ц.,
Богучаре -3 7 ц., Острогожске— 70 ц„— всего 678 цер. (Арх. Св. Син. д. 1803 г.
№ 416, л. 75.).
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уездами оставалось 428 цер. и 143 церкви въ облости Вой
ска Донского съ г. Черкасскомъ, станицами и слободами
а всего 571 церковь, вместо прежнихъ 823 церквей по
пяти губершямъ и Войску Донскому. Въ самомъ начале
X I X в. число церквей въ ней не много увеличилось, дойдя
до 591 ’)•
Докладъ Св. Синода о согласованш епарх 1альныхъ границъсъ губернскими и объ изменш названий некоторыхъ
епархш соответственно губершямъ, а также объ открыли
нЪсколькихъ новыхъ епархш въ границахъ отдельныхъ
гз’бернш съ Высочайшей резолющей отъ 16 октября 1799
года: „быть по сему“ можно назвать только предпоследней
стадией сложнаго дела упорядочешя территор1альнаго
З'стройства русскихъ епархш, начатаго по письму князя А .
А Безбородко на имя синодальнаго оберъ—прокз'рора
С . В. Ачкурина отъ 2 мая 1784 г. Но и на этотъ разъ
Св. Синодъ не могъ привести дела къ надлежащему кон
цу по экономическимъ затруднешямъ. Вместо десяти но
выхъ самостоятельныхъ епархш, соответственно гз'бершямъ,
онъ открылъ только пять. При этомъ необходимо иметь въ ви
ду,что четыре самостоятельныхъ enapxin открыты въ заменъ
полусамостоятельныхъ викар!атствъ—Дмитровскаго. Старорусскаго, Моздокскаго и веодосшскаго. Такимъ образомъ
совершенно вновьоткрыта только одна enapxiH. Св. Синодъ
въ своемъ докладе не скрывалъ, что вследсгв1е зкономическихъ затрз’дншпй онъ вынз^жденъ былъ отступать отъ
прямыхъ требованш указовъ, зшреждая каеедры, вместо
губернскихъ городовъ, въ уездныхъ лишь по томз’ , что

4) Арх._ Св. Син. д. 1803 г. № 416. Воронежъ— 69 ц., Задонекъ--51 ц.
Вобровъ— 43 ц.. Землянскъ—55 ц., Нижнедбвицкъ— 36 ц., Бирючъ— 53 ц.,
Валуйки— 40 ц., Коротоякъ— 55 ц., Павловскъ— 29 ц., зашт. г. Ливенскъ— 2 ц.,
Войска Донскаго— 158 ц., всего 591 ц. Въ это время въ составъ Воронеж
ской губернии вошли города, бывнне въ Слободско-Украинской губ.,— Острогожскъ, Вогучаръ и Староб^льскъ и Саратовской губ.—Новохоперскъ. По епарxiaibaoMy управление они оставались въ прежней зависимости: первые три
въ Слободско-Украинской enapxin, последит въ Саратовской; только къ 1806 г.
Они поступили въ Воронежскую епархш , о чемъ рЪчь будетъ въ III т а й на
шего изотЬдоватя о Русскихъ Епарх1яхъвъ XIX в.
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тамъоказывались „праздныя“ казенный здашя. И въ губернскихъ городахъ, гд-fcучреждались новыякаеедры, по эко ioмическимъ соображешямъ въ apxiepeflcKie дома обращались
монастыри, настоятели и бра'пя которых!» распределялись
по другимъ монастырямъ.
Для помещешя Духовныхъ Консисторш также
подыскивались старыя „праздныя" казенный помещешя
съ тЬмъ, чтобы они были переданы Духовному Ведомству
безъ всякой платы. Что касается Духовныхъ CeMHHapifl,
столь необходимыхъ въ каждой епархш, то учреждеше
ихъ при новыхъ арх1ерейскихъ каеедрахъ откладывалось
на будхщее время. Поэтому д’Ьтй духовенства вновь открытыхъ епархш вынуждены были обучаться въ иноепарнальныхъ семинар1яхъ. Только Коломенская семинар1я съ
прежнимъ окладомъ, не требовавшая новыхъ казенныхъ
ассигновокъ, переводилась въ каеедральный городъ Тулу.
По вопросу объ обезпеченш арх1ерейскихъ домовъ
Св. Синодъ прибЪгалъ къ разнымъ комбинащямъ. Земель
ный угодья, мельницы, рыбныя ловли и т. п., принадлежав[шя упраздняемым'!» арх 1ерейскимъ домамъ (Коломен
скому, Моздокскому, Эеодосшскому), отдавались казне;
вместо нихл» казенный угодья отводились новымъ apxieрейскимъ домомъ, при чемъ въ счетъ положенныхъ пропорцш шли угодья монастырей, превращенныхъ въ apxieрейсше дома. Каеедральные штаты, кажется далеко непол
ные, набирались самими apxiepeaMH. Самое прикрьгпе
викар1атствъ, обезпеченныхъ особыми штатными окладами,
по докладу Св. Синода въ значительной степени вызыва
лось экономическими затруднешями содержать новыя каеедры. Въ своемъ докладе Св. Синодъ писалъ: „а чтобы
въ сш назначаемый къ учреждение вновь епархш не опре
делять особыхъ архлереевъ и чрезъ то бы сохранить, сколь
ко возможно, потребную на содержаше ихъ немалую сумму,
то нын-Ьшнихъ викарныхъ епископовъ перевесть: въ Ка
лужскую епархш дмитровскаго Cepaniona, въ Пермскую
__ старорусскаго Арсешя, въ Саратовскую и Сл ободскоУкраинскую моздокскаго Га1яи оеодосшскаго Христофора.

-
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Такимъ образомъ, причины, по которымъ въ концй
X V II в. затруднялось открьте новыхъ каеедръ, чрезъ
сто .дЬтъ оказались не пережитыми. Кажется, и нынЪ при
ходится считаться съ ними по тому же, снова назрев
шему. вопросу объ увеличенш числа епархш въ Русской
Церкви.
Перем'Ьстивъ Bctx'b старыхъ викарныхъ apxiepeeBB
на самостоятельный епархш, Св. Синодъ, однако» не нашелъ
возможнымъ оставить главныя епархш безъ викар!аствъ. Въ
14-мъ пункте своего доклада онъ разрабогалъ особо вопросъ о викар1яхъ у первоклассныхъ apxiepeeBB: Шевскаго>
Московскою, Новгородского, присоединивъ къ нимъ еще вгорокласнаго Еазанскаю.
Основашемъ къ сохраненда трехъ прежнихъ викаpiaTCTBi> и къ учреждешю одного новаго викар!атства
съ очень ограниченными правами послужило то, что въ
Шевской епархш, составленной изъ городовъ, прюбрЪтенныхъ отъ бывшей Польской республики, число церквей
увеличились. Новгородскт и Московскт apxiepen постоянно
присутствовали въ Синоде и заняты были разными делами
вне епархш. а потому не могли непосредственно ведать
свои епархш; помимо того новгородский владыка всегда
жилъ въ Петербурге. Говоря такъ, Св. Синодъ, очевидно,
еще не былъ уверенъ въ условномъ отд'Ьл.енш С . Петер
бургской епархш отъ Новгородской, или зналъ, что раздЪлеHie ихъ могло быть очень непродожительнымъ, какъдействительнО случилось1). При этомъ докладчики вывели на
1) После ухода митрополита новгородским и олонецкаго (вместо петербургскаго) Гавршла (Петрова) на покой 19 дек. 1800 года Новгородская и
С.-Петербургская епархш снова соединены нодъ властью Амврошя (Подобедова),
получившаго титулъ арх1епископа новгородскаго и с.-петербургскаго, съ.
10 марта 1801 г. митрополита; однако территорш и штаты ихъ. всегда сохра
нялись особо. Самое разденете С. Петербургской? и Новгородской enapxift,
несомненно требуемое пользой дела и церковными интересами обширнаго
северо-запада, хотя шло отъ Синода, но, вызывалось нерасположешемъ им
ператора Павла къ вгатрополиту Гавршлу Петрову, человеку, утратившему
прежнюю энергш и скоро скончавшемуся—1801 г. 26 янв.
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справку, что еще духовными штатами 1764 года, по гЬмъ
же побуждешямъ, учреждались викар!атства въ Новгород
ской и Московской eriapxiHx-b.
Что касается открьтя четвертаго новаго казанскаго викар1атства, то оно вызывалось обширностью
епархш, состоявшей изъ двухъ губершй и земель Уральскаго войска, входившихъ въ составъ Астраханской гу
бернии При бездорожьи на своейтерриторш Казанская еиарxiK, имея до 1200 церквей и приходовъ съ полуинородческимъ населешемъ, въ нространственномъ отношенш, по
прежнему, занимала одно изъ первыхъ м-Ьстъ. Управлять
ею одному apxiepeio было слишкомъ трудно. Св. Синоды
отлично сознавалъ это, но не находилъ надобности учре
ждать особой епархш въ Симбирской г}'бернш единствен
но во избЪжаше излишнихъ казенныхъ издержекъ. Онъ
ограничился назначешемъ только викар1я въ помощь
казанскому apxiepeio „въ— отправленш епаршескихъ
д-Ьлъ.“
Положеше викарныхъ арх1ереевъ въ докладе опре
делено точно. Оно значительно отличалось отъ положешя
прежнихъ полунезависимыхъ викархевъ. Новые викарш
отдавались въ непосредственное вед ете и полную зави
симость своихъ епарх]'альныхъ арх 1ереевъ; они исправляли
только порученный имъ дела, производимый въ местныхъ
Консистор1яхъ, получая отъ своихъ apxiepeeB b ризницу и
все нужное для богослужешя. Въ непосредственное управлеше викapieвъ передавались только монастыри, въ которыхъ назначалось имъ место жительства—Кгевскому-ШевоЗлатовврхо - Михайловскгй монастырь, Новюродкому, по
прежнему, Варлам1евъ Хутынсюй, Московскому—Саввинъ
Сторожевсюй, Казанскому—Св 1яжсюй Успенсюй Богородицкш монастырь. Въ качестве настоятелей монастырей,
викарш получали отъ своихъ монастырей жаловаше и
часть доходахъ по архимандричьему положенно, съ при
бавкой каждому викарш по 1000 рублей денегъ и назна
чешемъ 12 -ти служителей, сверхъ монастырскихъ. Служи-
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тел ямъ положены был и особые оклады1). К 1 евскшвикар 1йиолучилъ титулъ епископа чигиринскаго, новгородскш и
московскш викарш сохранили прежше титулы старорусскаго и дмитровскаго, казанскш викарш названъ епископомъ св1яжскимъ.
Епископство Чишринское занялъ12февр. 1800 г. веофанъ
(ЦПяновъ), на Старорусской каоедре остался Антошй Знаменсюй, только что назначенный (9 окт. 1799 г.) на нее;
дмитровскимг епископомъ назначенъ 25 дек. 1799 г. Серафимъ (Глаголевскш); Св1яжское викар1атсво получилъ
(15 янв. 1800 г.) Ксенофонтъ (ТроенольскШ).
Такимъ образомъ, общее число викар1атствъ въ 1799
году сократилось на одно викар 1атство, если не иметь въ
виду Кодъякскаго викар1атства и Жито\прскаго коадъюторства. Кодъяксшй викарш трагически скончался, нез^сп^въ
вступить въ управлеше своимъ викар1атствомъ; житом1рскш коадъюторъ былъ самостоятельнымъ apxiepeeMK. Изъ
новыхъ викар 1евъ ни одинъ не имЪлъ ни особой территорш,
ни своей Консисторш. Полусамостоятельный характеръ
епискоискаго управлешя викар 1атствами докладомъ Св.
Синода отъ 27 сент. 1799 г. уничтоженъ.
Выдержавъ почти всюду основной принципъ епарх 1альнаго переустройства русскихъ enapxifl, преследующей
территор1альное совпадете ихъ съ губершями и соответств1е назвашй губернш и епархш для большого единообраз1я, Св Синодъ къ своему докладу приложилъ ведо
мость о старыхъ и новыхъ епарх 1яхъ съ викар 1йтствами.
Эта ведомость, утвержденная 16 окт. 1799 г. вместе
съ обширнымъ докладомъ Св. Синода, со всей очевидностью
показываетъ, что представляла Русская Церковь по своему
епарх1альному устройству въ самомъ конце X V III века,
т. е. сколько въ ней было епархш иарх!ереевъ, какъ епар
хш разделялись на классы, сколько насчитывалось всехъ
храмовъ въ Русской Церкви и т. д.
1) 0 штатах-!» и окладахъ арх1ерейскимъ домамъ - Калужскому, Туль
скому, Пермскому, Саратовскому, Слободско-Украинскому и Оренбургскому, а
также викар1ямъ - шевскому, новгородскому, московскому и казанскому см.
Книгу штатовъ.
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№
№

EnapxiH.

871 —

Число
Прежнее назваше
церк
a p x ie p e e B b .
вей.

Нынешнее j
Где каведра.
т. е. 1799 г.

1 класса.

1

Шсвская

2

Новгородская

3

Московская

4

С.-Петербурская

1327

ШевскШ и ГалицкШ

Тоже.

въ Шеве.

920

Новгородсшй и Ве- Новгородсшй
ликолуцгай до 1775 и Олонецки

въ Новегороде.

1332

г. Московски* и Ка- Московсюй и
Коломенсгай.
лужскш.

въ Москве.

324

до 1775 г. С.-Петер- С.-Петербургбургегай и Ревель- скш, Эстляндсюй и Высюй.
боргскш

въ С.-Петер
бурге.

2 класса.

1

Казанская

1197

Казансгай и Св1яж- Казанскш и
ск!й
Симбирский.

въ Казани.

2

Астраханская

107

Астрахански и Ста- Астраханскш
вропольсюй
и Моздокскш.

въ Астрахахани.

3

Тобольская

382

Тобольскш и Сибирскш

4

Ярославская
вм. Ростовской

909

Ростовскш
славскш

5

Псковская

506

6

Рязанская

7

Тоже

и Яро- Ярославсшй
и Ростовски.

въ Тобольске.
въ Ярославле.

ПсковскШ,
Лифляндсшй
и Курляндш й.

въ Пскове.

851

Рязансюй и Шацшй. Рязансюй и
Зарайскш.

въ Рязани.

Тверская

944

Тверсшй и Кашинсюй.

Тоже.

въ Твери.

8

Новороссийская

655

НовороссШсшй и
Днепровсюй.

Тоже.

НовороссШск.
губ. въ уезд,
городе Йово»пргороде.

9

Белорусская

Тоже.

! Белорусской
1губ. ВЪ уезд,
городе Моги
леве.

Псковски и Рижсюй.

| 386 ! БЪлоруссшй и Мо1гилевскш
;
i
1
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№
№

10

Епархш.

Малороссийская
вм. Черниговской

11

Минская

12

Подольская
вм. Брацлавской

Число
Прежнее назваше
церк
арх!ереевъ.
вей.

НынАшнее
т. е. 1799 г.

1093

МалоросеШсюй и Черниговсгай.

251

1593

Черниговски! и His
жинсшй.
Минскш и Волынсий, коадъюторъ
Митропогш Юевекой и архимандр.
Слуцкаго мон.

МинекШ и
Литовсшй, ко
адъюторъ митроп.Юевской
и арх. Слуц
каго мон.

ГдА каеедра.

въЧерниговА.
въ Минскй.

Ерацлавстй и По- Подольский и въ КаменцАВрацлавсюй. Подольскомъ.
дольскш.

III класса.
1

Калужская Enapxia
с1я учреждается
вновь и первою въ
семъ классй постав
ляется потому, что
губ. гор. Калуга
былъвъ епархш Мо
сковской 1 класса,
a nponie уАздные
города состояли въ
бывшей епархш
Крутицкой, которая
по штатамъ 1764 г.
была во 2 классА.

689

2

Смоленская

614

Смоленскш и ДорогобужскШ

3

Нижегородская

885

Нижегородски! и
Алатырсгай.

4

Курская вм.
Виноградской

873

Курской губ.
БАлоградсгай и Кур- Курсюй и
БАлоградсшй. въ уАзд. гор.
ш й.
БАлАгородА.

5

Владимирская
вм. Суздальской

1083

СуздальскШ и Вла Владим1рсшй во Владим!рА.
и Суздальский
димирский

«

Вологодская

742

ВологодскШ и
тюжскШ

Ус-

Калужсмй и
Воровсшй.

въ КалугА.

Тоже.

въСмоленскА.

Нижегород въ Нижнемъ
ск и и Арза НовАгородА.
масский

Тоже.

въ ВологдА.
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№
№

7

Enapxiit.

Число
церк
вей.

Прежнее назваше
a p x ie p e e B b .

Нынешнее
т. е. 1799 г.

Коломенскш и ТульскШ.

ТульскШ и
Бйлевскш.

въ Тулй.

ВятскШ и
Слободской.

въ ВяткЬ.

Архангельскш и Холмогоршй.

въ Архан
гельск!;.

Гд-Ь каеедры.

Тульская вм.
Коломенской

863

8

Вятская

344

Вятскш и Великопермсшй

9

Архангельская

256

Архангельсшй
Олонецюй

10

Воронежская

571

В орон еж ем и Черкассюй.

Тоже.

въ Воронеж!;.

11

Иркутская

182

Иркутский иНерчин
сшй

Тоже.

въ Иркутск!;.

12

Костромская

863

Костромской и Га
лицюй

Тоже.

въ Костром!;.

13

Тамбовская

902

Тамбовский и Пен- Тамбовскш и
Шацюй.
зенсгай

835

и

Орловская

15

Переяславская вм. 898
бывшей викар. Шевской митроп.

16

Волынская вм. ви 1446 Житоюрш&.
карной Жштешрской
Вновь

и

Орловскш и Сйвсгай

Тоже.

въ Тамбов!;.
Орлов, губ.
въ уЬзд. гор.
СйвскЬ.

Переяславсюй и Во- МалороссШ- Малоросс.губ.
сюй и Пере- въ уйзд. гор.
риспольскШ.
Переяславль.
яелавсгай.
Волынсшй и Волынской
Житом1рсшй губ. въ уйзд.
гор. ОстрогЬ.

учреж дае
мых.

Ill к л а с с а

17

Пермская

393

18

Саратовская

615

Пермск1й и
Екатеринбургсшй.

въ Перми.

Саратовсюй и Сарат. губ.
въ уйзд. гор.
Пензенсюй.
Пензй.
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№
№

Enapxin.

Число
церк
вей.

Прежнее назваше
a p x ie p e e B b .

Нынйшнее
т. е. 1799 г.

Гдй каеедры.

19

Слободеко-Украинская
673

СлободшйУкраинскШ
иХарьковскШ въ Харьков!;.

20

Оренбургская

ОренбургскШ
и Уфимсюй.

Оренб. губ.
въ уЬзд. гор.
Уфй.

Тоже.

На остров!;
Кадьяк!;.

ЧигиринскШ.

Въ Юевск.
Михайлове, м.
Новгород. Хутын!;.
Савин!; Сторожевскомъ.
Св1яжск. Успенскомъ.

205

Викарные епископы.
1

Преясшй Иркутской
enapxin Кадьянскш

Кадьянскш и проч.
прилежащихъ къ
нему въ Америк^
острововъ

Вновь учреждаемые
кои управлять будуть церквами, по
ручаемыми отъ М'Ьстныхъ apxiep eeB T >:
Вь м ит рополгяхъ.
2

Юевской

3

Новгородской

Староруссгай

Тоже.

4

Московской

Дмитровскш

Тоже.

5

Казанской

Св1яжсшй

Такимъ образомъ. въ самомъ кошгЬ X V III в. въ Р у с 
ской Церкви было: 4 enapxin 1 -го класса. 12—П-го
и 20-111 класса; всего 36 еамостоятельныхъ enapxift и 5
викар!атствъ *).

О П. С. 3. т. XXV, стр. 819

821.

ДОПОЛНЕНИЯ КО ВТО РО М У ТО М У.
Къ 51 стр. примЪч. М’Ьстомъ пребывашя азовскаго apxiepea на

значался азовтй Донецмй монастырь (Акты Донец,
мон. Воронежская Старина... IV, стр. 248).
Къ 55 стр. I примЪч. Объ епархиальной зависимости донскихъ казаковъ см. также: П. В. Никольский Монашество на
Дону. Воронена, 1909 г., стр. 11.
Къ 100 стр. примЪч. 1-е. Монастыри Холмогорской enapxin
въ конце XVII и нач. X V III в. названы у В. Верюжокаго: „Аеанашй, арх1епископъ ХолмогорскШ“... С.-Петербургъ. 1908 г. стр. 256—257. местечко Красный
Боръ бдизъЧеревковской пустыни, приписанной къ СШскому монастырю, было пограничнымъ съ Устюжской
enapxieft (тамъ же). На стр. 438 — 442 перечи
слены все приходы Холмогорской enapxin конца
XV II в.
Къ стр. 373 и др. Переславъ-Зал'Ьсская enapxia, выделенная
въ 1744 г. изъ Московской enapxin бывшей Сино
дальной области, въ нашемъ изс.тЬдованш назы
вается то Лер&яслаб’ль-Зал'кской, то Переславъ-За
лесской. Последнее наименоваше употребительнее въ
документахъ, но первое нужно считать более древнимъ,
имея въ виду, что северный Занесший Переяславль
получилъ свое назваше отъ Переяславля-южнаго шевскаго. Въ отлич1е отъ носледняго—первый названъ
«ЗалесскШ». П. Строевъ въ «Спискахъ рус. iepapховъ»... (стр. 134) Переславъ-Залесскую enapxiro называетъ «Переяславль-Залесская».
Къ 399 стр. примЪч. Подъ аз1атскими выходцами и аеонскимн
прелазатаямн apxiemicK. АмвросШ разумелъ, между
прочпмъ, Антон1я, католикоса Грузш, казначеннаго въ
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1757 г. apxieirncKonoivn, владим1рскимъ, и мелетШскаго епископа Анато.'пя Мелеса (Рус. Старина.
1879 г. к. 2, стр. 579).
419— 420 стр. примЪч. 2-го янв. 1752 г. Правит. Сенатъ вместе
съ Военной Коллепей
определюсь селить въ
„указанныхъ“ задн’Ьпровскихъ местахъ всЬхъ православныхъ сербовъ, млкедонянъ, болгаръ и волоховъ,
отдавъ ихъ по гражданскому управление въ вгЬд!>ше
Военной Коллегш. 20 февр. того же года опредйлешемъ Св. Синода по церковнымъ делами (о построй
ка и освящети церквей), поставлена священнослужителей, они «до указа» подчинены невскому м.
Тимоеею Щербатскому.
Въ сент. 1754 г. инженеръ-полковникъ Бибиковъ
доносилъ воронежскому епископу Оеофилакту, что въ
Воронежской губернш между Бахмутомъ и Луганью
поселились выходцы изъ Сербш, во главе съ г.-м. Прерадовичемъ и Шевичемъ. Занятая ими земля названа
«Славяно-Серб1ей». Резиденщей назначенъ городъ Бахмутъ. Въ своемъ докладе Бибиковъ просилъ еписк.
Оеофилакта: а) разрешить погребать покойниковъ, по тъснотй г. Бахмута, вне города у церкви Николая Чудо
творца, кроме штабъ и оберъ офицеровъ, б) имею
щихся въ Славяносербш священниковъ наблюдать бахмутскому протопопу «до указа», в) соборныя молебств1я совершать въ церкви Покрова Преев. Богородицы
г. Бахмута, отведенной славяно-сербамъ и после царствующаго града на нихъ поминать Славяносерб1ю,
4) дозволить бахмутскому протопопу Троицкаго собора
разрешать постройки церквей, закладывать ихъ, следить
за постройкой и освящать ихъ по антиминсамъ, даннымъ кгевскимъ митрополитомъ. Заодно Бибиковъ про
силъ прислать въ Слав.яно-Ссрб1ю еще три антиминса.
Св. Синодъ, по представлешю еписк. веофилакта, 11 ноября 1754 г. лостановилъ Славяно-Серб1ей
управлять воронежскому епископу, на правахъ епархгальнаго apxiepea, какъ управлялъ ей м. иевскШ; за
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благочесйемъ, т. е. церковными порядками, въ ней на
блюдать бахмутскому протопопу; упоминать СлавяноСербш после царствующаго града; церкви заклады
вать и освящать, съ благословешя воронежскаго
епископа, а не съ разрешешя только бахмутскаго
протопопа.
PiineHie Св. Синода о подчинены Славяно-Сербш
воронежскому епископу, на правахъ епарх1альнаго apxiерея, видимо, не понравилось заправиламъ выходцевъ, или не было известно одному изъ нихъ. По
крайней Mipi въ следующими 1755 г. Военная Коллейя доносила Св. Синоду, со словъ г.-м. Шевича, что
ce.ieHie, основанное имъ, «до духовнаго правлетя ни
одному изъ епарх1альныхъ арх1ереевъ не препоручено».
По новости села Шевичъ находилъ бол^е удобнымъ
«священными персонамъ его команды“ быть въ «точномъ в'Ьд'Ьнйг» Св. Синода, откуда, по его мн'1;нш,
могла следовать «скорейшая конфирмащя о исправле
ны всЬхъ нужныхъ надобностей». Что касается церковнаго исиравлешя и рукоположешя священно-церковнослужителей, то «поблизости» это поручитъ б'Ьлоградскому епископу. Так. обр. Шевичъ желалъ вве
сти какую то двойственность въ церковное управлеше
его селен1емъ. Полковникъ Бибиковъ говорилъ опре
деленнее. По его мнение Славяно-Сербш удобнее было
подчинить белоградскому епископу, ч'ймъ воронежскому,
такъ какъ отъ Славяно-Сербш до Воронежа 500
верстъ, а до Белгорода 250 вер. и изъ него скорее
можно получить резолюцш по церковными делами.
Военная Еоллейя вполне соглашалась съ шйшемъ
Бибикова, но Св. Синодъ, въ виду уже состоявшагося
(11 ноября 1754 г.) иостановлешя, дважды-1 3 октя
бря 1755 г. и 17 шля 1756 г.--отказали Военной
Коллегш съ Шевичемъ и Бибиковымъ. , Понеже, писа
лось въ определены за резпдующее место Славяно-Сербы имеетъ быть Бахмутъ, состоящШ вблизости къ
епархш Воронежской, а о прочихъ поселешяхъ Синоду
неизвестно, и что поселешя Новой Сербы (?), по нхъ
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мйстамъ, издревле состояли въ Воронежской enapxiii",
Св. Синодъ не находитъ никакой потребности и резоновъ отписывать ихъ отъ той enapxin и причислять
къ Белоградской.
Двукратнымъ отказомъ Св. Синода, очевидно. дело
не кончилось. Заправилы Славяно-Сербш, поддержан
ные Сенатомъ, стояли на своемъ. Воронежсшй епископъ,.
отстаивая свои правя, дМствовалъ заодно съ Синодомъ. Въ сентябре 1756 г. онъ представилъ Синоду
коти выеочайшихъ грамотъ о приписка къ Воро
нежской enapxin изъ IlaTpiapinefl области крепостей и
казачьихъ донскихъ городковъ по рр. Дону, Донцу, Хоп
ру, Бузулуку, Медведице и Айдару, крепостей Бахмутской и Хоперской и казачьихъ городковъ по дру
гими рйчкамъ, въ томъ числе Лугани, а также церк
вей, монастырей и часовенъ, да изъ Белоградской епарxin г. Острогожска съ уйздомъ.
Ничто не помогло, епископу Оеофилакту. 22 окт.
1756 г., по требование Правительствующаго Сената
и по просьбе командукмцаго въ Славяно-Сербш гене
ралитета, славяносербсия поселешя, по близости ихъ
разстоятя отъ Бйлограда, по духовному уиравленш перечислены Св. Синодомъ въ ведомство бйлоградскаго apxiepea, т. ё. приписаны къ Белгородской епарxiH (Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. X X X IV , X» 448
и приложена къ делу X X X V I.—Коти жалованныхъ
грамотъ, представленныя ениск. веофилактомъ Св.
Синоду).
Къ стр. 421 -- 431 прим-Ьч. По высочайшему пове.тЬнт отъ 11
марта 1754 года „О сочинен'ш ясныхъ и понятныхъ
законовъ была составлена особая Комиссья съ учаспемъ духовныхъ лицъ, въ виду того, что деятель
ность этой Комиссии касалась церковныхъ законовъ
н унравлетя. 24 окт. 1754 г. она потребовала отъ
Св. Синода извесия о томъ. катя enapxin, архимандрш и обители вновь прибыли или выбыли, или ка
тя оныя между собой степени имеютъ со времени
Уложешя царя Алексия Михайловича 7157 (1649 г.).
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По этому требоватю въ Св. Синод1! были со
браны самыя кратайя и не полным (хронологически)
св!д!шя о степеняхъ enapxifi и о посгепенномъ открытии
ихъ, начиная со времени учреждения патр!аршества на
Руси до 1750 г., а также о монастыряхъ, которые
не названы въ прежнемъ Уложенш. Эти св!д!шя
напечатаны въ нриложентяхъ X X Y II--X X X V III къ д.
1ГмаГт7б7Дг. * 454 въ Опис. Док. и Д. Арх. Св. Си
нода т. XXXIV,- они слишкомъ общаго характера и
им!ютъ въ виду, главными образомъ, титлы apxieреевъ по степенями enapxifi: и определение собора 1667 г.
объ открытая enapxifi, при чемъ указано, гд! проек
тируемый епархш были открыты къ 1750 г. и гд!
н!тъ. Тутъ названо большинство мужскихъ монасты
рей по епарх1ямъ, существовавшихъ въ 1750 г., съ
разд!лешемъ ихъ на архимандрит, игуменсые и строителъсюе.
Къ стр. 4 2 5 — 431 прим!ч. Въ конц! первой половины X Y III в.
составъ нюкеназванныхъ enapxifi быдъ сл!дующШ:
I,— Суздальская епархгя: Суздаль—27 ц., въ
у!зд! -315 Юрьевъ-ПольскШ—5цер., въу!зд!—110 ц.,
Шуя—4 ц., въ у!зд!—23 ц., всего 485 цер. *).
Въ начал! 30-хъ гг. XYIII в. въ г. Суздаля были
сл!дуюпце храмы: соборы—Рождественски! и ПокровскШ, прих. церкви--Знаменская, Успенская, Николаев
ская, Предтеченекая, Тихвинская, Тихвинская, Петро
павловская, Ильинская, Жлвощлемпаго Источника, ДмиTpieBciiaa, Златоустовская, Смоленская, Царя-Константиновская, Входосошественская, Воскресенская, Космодамтанская, Знаменская, Архангельская, Аеанасьевская,
Похвали Богородицы, Лазаревская, Крестовоздвижен-

|) Общи! составь епархш съ указатель числа церквей въ нихъ
къ половин! XVIII в. и заиметвованъ изъ приложешя XVI
въ Опис. Док. и Д. Арх. Св. Син. т. XXIII: назваше церквей по н!которымъ
ешцшямъ только въ городахъ относится къ началу 30-хъ гг, XVIII в. и заим
ствовано изъ Д!ла Арх. Св. Син. 1731 г. У» 503.
относится
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ская, Теория Страстотерпца и Григор1я Богослова (Д'Ьл.
Арх. Св. Син. 1731 г. № 502, лл. 806—807), всего 25
цер. Въ г. Юръевгъ-Полъскомъ—соборная Георпевская,
прих.—Воскресенская, Еленинская, Введенская и Сре
тенская—всего пять (л. 822), въ г. Ш угь—Воскресенсшй соборъ, прих.—Воздвиженская, Спасская и
Покровская —всего 4 храма (л. 829).
II, — Вятская епархгя. Вятской провинцш—
Хлыновъ—4 соб. и 9 церквей ружныхъ и приходскихъ, въ уЬз.-66 ц., Слободской—2 соб., 4 цер.,
въ уйз.—46 ц., Шестаковъ—2 ц., въ уйз.— 1 ц., Орловъ
— 1 соб. 2 цер., въ у^зде—8 ц., Котельничъ—1 соб.,
3 цер., въ уезде—18 ц., Еайгородъ—1 соб. и 1 ц.,
въ уезде—11 цер., всего 9 соб. и 171 ц.
Пермской провинцш—Кунгуръ—1 соб. 3 ц., въ
уезде—24 ц., Соликамскъ—1 соб., 5 цер., въ уезде,—
1 соб. и 68 цер., Чердынь (а не Ярдынь, какъ напе
чатано) 1 соб., 6 цер., въ уездй—30 цер., всего въ
Пермской провинцш 4 ссб. 136 ц.; во всей епархш
13 соб. и 307 цер.
Храмы—въ Хлыновгь большой соборъ ТроицкШ Николаевсйй, придельная—Ильинская; Сиассшй
соб., Воскресенск1й соб.; прих. и ружныя—Богородич
ная, Владюпрская, Покровская, Сретенская, Возне
сенская, Царя - Константиновская, Предтеченская,
Всесвятская, Стефановская, Покровская; въ Слободскомъ—собор. Преображенская, соб. Вознесенская, прих.
Аеанасьевская (лл. 404, 464—465); въ г. Шестаковгь—Благовещенская, Петропавловская и Вознесен
ская (л. 404 об.); Истобешкаю стана—Покров
ская, Архангельская и Спасская; въ г. Орловгь—соб.
Архангельская, прих. Николаевская и Благовещен
ская (л. 409); въ г. Жотелъничгъ—соб. Троицкая,
прих. Николаевская (л. 413); въ г.Кутургъ—соб. Бла
говещенская, прих. Успенская, Преображенская и Тихвинскаго женск. монастыря (л. 431); въ г. Кайгородгь
—соб. Воскресенская, прих,—Спасская и Николаев-
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скал (л. 437); въ г. Чердыни—соб. Воскресенская, прих.
Богоявленская, Преображенская, Николаевская, Прокопьевская, Губдорская(?), Воздвиженская, Рождествен
ская, Спасская, Троицкая, Серпевская, Войнесская
(1оанна Воина?) л. 439; въ г. Соли Камской—соб.
Троицкая, нрих. Богоявленская, Рождественская, Спас
ская, Преображенскаго девичья монастыря (л. 443), въ
г. Орлгъ городк-Ь—соб. Похвалы Пр. Богородицы, прих.
Николаевская (л. 454).
III,—Ростовская епархгя—г. Ростовъ—37 ц., въ уИздН—
207 ц., Ярославль—46 ц., въ уТздП —259 цер., Угличъ
—24 ц., въ уТзд1;—82 ц., г. Романовъ—8 цер., въ
уЬздЬ—40 цер., въ Пошехонскомъ уЬз.—126 ц., всего
828 цер.
Церкви въ Ростовгъ — НиколаевскШ соборъ,
(л. 1170), прих. цер. Св. Отецъ, Всемилостиваго Спаса,
Воздвижешя, Петра и Павла, Рождества Богородицы,
что на горицахъ, Введешя Пр. Богородицы, 1оанна
Предтечи, Собора 1оанна Предтечи, Косьмы и Дам1ана,
ВеЬхъ Святыхъ, Св. Григория Богослова, БлаговгЬщсшя Ир. Богородицы, Св. Николая Чудотворца, Си
меона Столпника. Климента папы Римскаго, Царя Кон
стантина, ЛеонПя Ростовскаго, Николая Чудотворца,
Вознесешя Господня, Николая Чудотворца, что у варницъ, Живоначальныя Троицы, Св. муч. Влашя, Лаза
рева Воскрешешя—всего 24 цер. (лл. 1307 —1308);
въ Ярославлгь: соборная церковь, прих.—Рождества Хри
стова, Вознесешя Господня, Николая Чудотворца, что
въ Спасской слобод^, Архистр. Михаила, Тихона Чу
дотворца, Церковь Богородицы, Николая Чудотворца,
ВсЪхъ Святыхъ, Прор. Илш, Казансшя Богородицы,
св. муч. ВлаМя, Всемилостиваго Спаса, что на СорохТ,
ВладиMiроЛя Богородицы, Спаса Нерукотвореннаго
Образа, 1оанна Златоустаго, Николая Столпника, Петра
и Павла, Воскресенья Христова, Петра митроп. московскаго, 1оанна Богослова, Воздвижешя, вмуч. Параекевы, ЛеонПя Ростовскаго чудотворца. Николая Чудо
творца, что въ Трупикй, вмч. Варвары, вмч. Никиты,
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вмч. Димитрк Солунскаго, Благовещенья Пр. В-ды,
Св. Николая, что на Каменной, Косьмы и Дамтана,
1оанна Златоуста, Богоявлешя Господня, Сошеств1я
Св. Духа, Флора и Лавра, 1оанна Предтечи, Николая
Чудотворца, что на пемь'Ь, Бориса и Гл'Ьба, Св. Троицы,
СрГггешя Господня, Св. Пятницы, Рождества Богоро
дицы, Св. Пятницы, что на Тугсв4 Topi, Николая Чу
дотворца, что на темномъ берегу (лл. 1320—1322);
въ Романовгь—соборная церковь, приход. —Воскресешя Христова, Преображешя, Леонтьевская, Архангель
ская, Спасская, Живоначальныя Троицы, что на ПогостЬ (л. 1337); въ Угличгь—соборная церковь, при
ход,—Вознесешя Господня, Введешя Преев. Богоро
дицы, Леоштя Ростовскаго, Ап. Филиппа, Maitapia чудотв., Успешя Богородицы, Гоанна Предтечи, Оеодора
Тирона, Николая Чудотворца, Царевича Димитрия,
Царевича Димитр1я, что на полГ, Николая Чудотворца,
что на Пастухова, Петра и Павла, Казансыя Бож1я
Матери, Василья Великаго, Благовещенья Преев. Бо
городицы, Пророка Ил1и, Воскресенья Христова, Ни
колая Чудотворца (Спрудищъ), Успенья Б. М., мч. Па
раскевы, Воздвижешя Креста Господня, Знамешя Пр.
Богородицы (л. 1341); въ г. Пошехоныь—Покрова Пр.
Богородицы и Гоанна Предтечи.
IV,—Вологодская епархгя—Вологда съ уЬздомъ—355 цер.,
Б’Ьло Езеро—собор. 1, приходскихъ и ружныхъ въ го
роде и уКздК—217 цер., гор. Чарояда съ округомъ—
34 цер., всего 606 цер.
Церкви: въ Вологдгь—соб. СофШскШ (СафьянскГй), прих,—Сретенская, Преображешя, Св. Аеанашя
АлександрШскаго, Казансшя Пр. Богородицы, Покрова
Пр. Богородицы, Архангела Михаила, Преображешя
Господня, что на БолотЦ Димитр1я Чудотворца, Богоявлешя Господня, Леонлтя еписк. Ростовскаго, св. Димитр1я Прилуцкаго, Павла Обнорскаго, Николая Чу
дотворца, Гоанна Предтечи, Преев. Троицы, Николая
Чудотворца, что въ верхнемъ доле, Св. женъ Мироносицъ, Успешя Б. М., Гоанна Богослова, Св. вмч. Вла-
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ciя Севаспйскато, Петра и Павла, Рождества Христова,
вмч. Екатерины, Покрова Преев. Богородицы, Кирилла
Бйлозерскаго, веодора, Стратилата, Царя Константина,
Зосимы и Савваня, Кирилла БФ.лочерскаго, что на Соляномъ двор1!, Воздвижения, Арх. Гавршла, Владишрсшя Богородицы, Воскресешя Господня, Петра и Павла,
что на Житномъ двор^ (лл. 837, 841 —842); въ посадгъ
града Бгьла Езера—Преображеншй соборъ, прих.
цер. Успешя Преев. Богородицы, Всемилостиваго Спаса,
Вознесешя Господня, Рождества Преев. Богородицы,
вмч. Параскевы, нарицаемыя Пятницы, Покрова Бого
родицы, Михаила Архангела, Благов'Ьщешя Пр. Б.,
Воскресешя Христова, 1оанна Предтечи, Рождества
Христова, Петра и Павла, Тоанна Богослова (л. 902);
въ г. Чарондгъ—ц. 1оанна Златоуста (л. 943).
У .— Тверская вшуш'я—-церкви: въ Твери: прих. Николая
Чудотв.. Мины, Виктора и Викентия, Рождества Бого
родицы, Владимирской Богородицы, Воскресешя Хри
стова, Рождества Христова, Космы и Дамиана, Затверецкаго посада—Сергиевская, Заволжскаго посада—
Филиппа. Затмацкаю посада —Живоначальныя Трои
цы, Симеона Столпника, Женъ Мироносицъ, Илш Про
рока, Вознесешя Господня, вмч. Никиты, Бориса и
Гл'Ьба, Покрова Преев. Богородицы, 1оанна Предтечи,
вмч. Екатерины, Онуфрия Великаго, Рождества Богор.
(лл. 683—684); въ г. Кашингъ—ВоскресенскШ соборъ,
УспенскШ соборъ, церкви—Введешя Преев. Богоро
дицы, Воздвижешя, св. вмч. Влайя, Флора и Лавра,
Рождества Хр., Николая Чудотв., Знамешя Честнаго
Креста, Входа въ 1ерусалимъ, Рождества Б-цы, Живо
начальныя Троицы, Серия Чуд., Вознесешя Господня,
1оанна Богослова, Рождества Б-цы, что на бологЬ, Богоявлешя Господня, Преображешя Господня, Макария
Чуд., Петра и Павла, Архищакона Стефана, Богоотецъ 1оакима и Анны (лл. 702—703); въ г. Елингь
—Воскресения Хр. (л. 718); въ г. Старицгь—собор
ная одна, прих.—Симеона Столпника, Богоявлешя Гос
подня, вмч. Параскевы (л. 721); въ г. ЗубцевГ ео-
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борная одна, нрих.—Живоначальныя Троицы и Пре
ображешя Господня (л. 726).
V I— Новгородская епархгя—Церкви—въ Невгородгь—со
боры: СофШскШ, Знаменсшй и НиколаевекШ, церкви:
Преображенская Успенская, Воскресения Хр., Арх.
Михаила, Петра и Павла, нрор. Илш, вмч. Пара
скевы, Павла Исповедника, Филиппа апост., Алексия
Человека Волая, Женъ Мироносицъ, Рождества 1оанна
Предтечи, Покрова Пр. Богородицы, Воскресешя Хри
стова, беодора Стратилата, Панна Предтечи, Бориса
и ГлГба, Первомуч. Стефана, вмч. Никиты, Нерукотв.
Спаса, Еванг. Луки, св. вмч. Ипаия, вмч. Димитрия,
Благовеицешя Преев. Богородицы, Флора и Лавра,
Живоначальная Троицы, 1акова апост., св. мч. Вдасья,
Вознесения Господня, Симеона Столпника (лл. 960—961);
Боцкой пятины - въ Новоладооюскгь: Николаевский
соборъ и Дмитр1евская цер. (л. 990); Шелонской
пятины въ г. Порховгь- - Покрова пресв. Богородицы,
Николая Чудотворца, въ г. Тихвингъ—соборъ Преоб
раженская и Флоровская прих. (л. 993); въ Старой
Русгь—Воскресенский соборъ, церкви: Живонач. Троицы,
Благовещения Пр. Б ., Введения во храмъ Пр. Б ., вмч.
Па'раскевы, Илш прор., Петра и Павла, вмч. Димитрin,
Николая Чудотворца и вмч. Мины (л. 1000); въ Лукахъ Великихъ—соборная Воскресешя Христ.. прих.
Николаевская, Живонач. Троицы, Входа во 1ерусалимъ
Преображения Господня, Покрова Преев. Богородицы
(л. 1001); въ Заволочыъ—не показано; Холмскомъ
Лосадгь—тоже (л. 1003); въ Торжкгь—Соборная Пре
ображенская, прих.—Воскресенская, Георпевская, Пят
ницкая. Троицкая, Власьевская, Мироносицкая, Зна
менская, Николаевская, Дмитриевская, Предтеченская,
Успенская, Сретенская, Благовещенская, Филиповская,
Богоявленская, Никитская, Васильевская, Ильинская,
Воздвиженская, Вознесенская и Борисоглебская (л.
1004); въ г. Устъяшь—Соборная Рождества Богоро
дицы, вмч. Димитр1я, Воздвижения, Преображешя, Жив.
Троицы, Успешя Пр. Б ., Вознесешя Господня, Вое-
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кресетя Христова, Покрова Бр. Б., Кааансюя Б..
Благовещенья, Васшпя Вел. (л. 1006); Бгьжецкаго Вер
ха—соб. Воскресенская, прих. 1оанна Богослова,
Преображен1я Господня. Рождества Хр., вмч. Пара
скевы, Воздвижешя (л. 1007); въ Еаргополгь—соборная,
нрих. Рождества Предтечи, БлаговТщешя, Воскресен1я
Хр., Живонач. Троицы, Владим1рск1я Б. М., Воздви
женья, Сошеешя Св. Духа, Соловецкихъ Чудотворцевъ, Воскресенья Хр , Оеодора Стратилата (л. 1010);
въ Олонцгь—собор. Живонач. Троицы, Рождества
Богородицы, Рождества Хр., IIpop. Илш, Арх. Миха
ила, вмч. Теория и Знамеше пресв. Богородицы
(л. 1012).
V IL—Астраханская еггархля —въ Астрахани—Успенской
соборъ (л. 514); церкви—Входская, Николаевская,
Рождественская, Тихвинская, Троицкая, Златоустов
ская, Ильинская, Петропавловская (л. 515); въ Черномг Яру—Воскресенская церковь (л. 520); въ Царицынгь—соборъ, прих.—Троицкая, Предтеченская, По
кровская, Владимирская (л. 521—522); въ г. Саратовгь
—соборъ, церкви—Воздвиженская, Введенская, Нико
лаевская, Кавансшя Богородицы, Архангельская (л.
520 об.), въ г. Димитргевскгь—не названы.
V III. Иркутская епархгя—въ Иркутскгь—соборъ, церкви
—Профьевская, Троице-Петропавловкая, БогородичноВладимирская, Тихвинская, Троице-Серпевская (л.
1091), Братскаю острога—Троицкая Богоявленская
Введенская (1096), Кубинской — слов. — Троицкая,
(л. 1095), Ашинской—слободы--Ильинская (л. 1096),
Верхоленскаю
острога—Воскресенская, Урицкой
слоб.—Спасская, Китайской слоб.—Рождественская,
Охонской слоб.—Благовещенская, Бадаской слоб.—
Николаевская (л. 1096); въ Нерчинска—собор. Воскре
сенская, Городищенской слоб.—Введенская, Серебря,ныхъ заводовъ - Петропавловская, Ундинской слоб.
Николаевская (л. 1097); въ Илимскомъ городТ—Спас
ская церковь, Тюшамской слоб.—Покровская, Бархуцкой слоб.—Успенская, Новоудинской слоб.—По
кровская, Орленской слоб.—Спасская (л. 1287).
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Составъ enapxifl къ половин! X V III в. ( О пт .
Д . и Д. А рх. Св. Сип. X X I I I , приложена X V I . ) .
I X , — С.-Петербургская епархля—С .Петербурга—37 цер.
съ соборами, въ у!з. 18 цер., г. Шлютепбургъ—1 и.,
въ у'Ъзд'Ь—6 ц., Хронштадтъ—Ъ ц., Выборгъ—1 ц.,
въ у !з.—2, въ Фридртсгамгь—полсо вая, Ямбургъ—
1 соб., въ уЬз. 4, Копоръе съ посадомъ - 2 , въ у!зд!
—13 цер.
Въ С. - Петер бурт—Петропавловски! соборъ,
ТроицкШ соборъ, Иоаак1евск1й соборъ, УспенскШ со
боръ, церкви: Рождества Пресвятый Богородицы при
першпектив!, Святаго и Праведнаго Симеона Boronpiимца и Святыя Анны Пророчицы, Святаго Апостола
Андрея Первозваннаго на Васильевскомъ остров!, Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго Образа Ея Импе
раторского Величества при конгошенномъ двор15 ружная Святаго Николая Чудотворца, что въ Посадской,
Святаго Апостола Мате1я на Санктпетербургскомъ
остров1!, Введения Пресвятыя Богородицы при Копорскомъ и Ямбургскомъ полкахъ, Преображешя Господа
въ Невскомъ полку, Воскресетя Христова на Василь
евскомъ остров! ружная, Благов!щешя Пресвятыя
Богородицы на томъ же остров!, Святого Симеона
страннопршмца на Выборгской сторон!, при той же и
погребеше, Вознесенья Господня при морской гошпитал!, Святыхъ апостолъ Петра и Павла при сухопутномъ лазарет!, Живоначальныя Троицы на Охт!, Свя
таго пророка Илш на пороховыхъ заводахъ, ВознесеН)Я Господня при адмиралтейскихъ заводахъ, Святыхъ
и праведныхъ Захарш и Елизаветы при главной полищи, ружная, Пренодобнаго Серия Радонежскаго Чу
дотворца при артиллерШскихъ слободахъ, Святаго Ве
ликомученика Пантелеймона при партикулярной верфи,
Воскресетя Христова за литейнымъ дворомъ ружная,
Рождества святаго 1оанна Предтечи въ Ямской, Свя
тыя Великомученицы Екатерины въ Екатерингоф!,
Происхкждете Честпыхъ древъ на Выборгской сторон!,
Владим'рсгая Пресвятыя Богородицы въ придворныхъ
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слободахъ, Преображешя Господня лейбъ-гвардш въ
Преображенскомъ полку, Введешя Пресвятыя Богоро
дицы лейбъ-гвардш въ Семеновскомъ полку, Живона
чальныя Троицы лейбъ-гвардш въ Измайловскомъ волку,
Благовещенья Пресвятыя Богородицы лейбъ-гвардш
въ Конномъ полку, Святаго Николая Чудотворца на
морскомъ полк, дворе, Живоначальныя Троицы при
Астраханскомъ пехотномъ полку, Святаго Благовернаго и Великаго Князя Александра Иевскаго что въ Ингермаландскомъ полку, Воскресения Христова вч. инженерпомъ корпусе, на руге, Живоначальныя Троицы
при Галерной гавани, на руге.
Въ Санктпетербургскомъ угьздгь. Святыхъ апостолъ Петра и Павла при сестрорецкихъ заводахъ,
Святыхъ апостодъ Петра и Павла въ селе Келтушахъ,
Святаго Петра Митрополита за красиымъ кабачкомъ,
Преображешя Господня въ Стреляной мызе, Святыхъ
апостолъ Петра и Павла въ селе Васильевскомъ, Знамешя Пресвятыя Богородицы въ Петергофе, Святаго
Великомученика Пантелеймона въ Орашембоме, Благовещешя Пресвятыя Богородицы въ селе Ропгае,
Живоначальныя Троицы въ дворцовомъ селе Красномъ,
Святаго Николая Чудотворца въ Сиворицкой мызе,
Воскресешя Христова въ Сундовской мызе, Святыя
Великомученицы Екатерины въ Славянской мызе, ружная, Знамешя Пресвятыя Богородицы въ дворцовомъ
селе Царскомъ, Казансшя Пресвятыя Богородицы при
Тосемскомъ яму, Святаго Николая Чудотворца при
Ижорской пильной мельнице, Святаго Благовернаго
и Великаго Князя Александра Невскаго при ижорскомъ
устье, Покрова Пресвятыя Богородицы въ рыбной
слободе, Преображешя Господня при невскихъ кирпичныхъ заводахъ.
Въ Шлютелъбургскомъ угьздгь.—Покрова Пре
святая Богородицы въ селе Назье, Успенья Пресвя
тыя Богородицы въ селе Лукинскомъ, Тихвинсшя Пре
святыя Богородицы въ селе Путилове, Рождества Пресвятыя Богородицы въ селе Рождествене, Успения
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Пресвятыя Богородицы въ сел1! Успенскомъ, Святаго
Николая Чудотворца при каменоломскихъ заводахъ.
Въ Кронштадта—Андреевсий соборъ, церкви:
Богоявлешя Господня, Владим1рсвля Пресвятыя Бого
родицы при Кронштадтскомъ полку, Воскресешя Хри
стова при морской гошпитад'Ъ ружная, Преображешя
Господня при Кронитлотскомъ полку.
Въ Выборггь—Рождественсшй соборъ, церкви:
СрГтетя Господня въ селе СрГтенскомъ, Святаго Ни
колая Чудотворца въ Либецкомъ и Лиманскомъ погост4хъ, ружная, Святыхъ апостолъ Петра и Павла въ
Фридригсгам'Ь полковая.
Въ Ямбурт—Архангельск^ соборъ, церкви:
Святыхъ Апостолъ Петра и Павла въ Кениниской
мызе, Воздвиженья Честнаго и Животворящаго Креста
Господня въ с. Оиоль'Ь, Святаго Николая Чудотворца
въ Ястребинскомъ погосте, Рождества Христова въ
Реткиной мызе, Успешя Пресвятыя Богородицы во
Врудской мызе.
Въ Копоръгъ—Преображенсшй соборъ, Успенья
Пресвятыя Богородицы иа Посаде, Рождества Пресвя
тыя Богородицы въ се.тЬ Дятлицахъ, Святаго Николая
Чудотворца въ Горскомъ погосте, Святаго Великому
ченика Георпя въ Ратчинскомъ погосте, Святаго Архи
стратига Михаила въ Удосольскомъ погостй, Благове
щенья Пресвятыя Богородицы въ Клопицкой мызе,
Рождества Пресвятыя Богородицы въ селе Рождесхвенй,
Преображешя Господня въ Орлиной мызе, Святаго
Архистратига Михаила въ селе Бегуницахъ, Святыхъ
Апостолъ Петра и Павла въ Грызовскомъ погосте,
Святаго Николая Чудотворца въ Котельскомъ погосте,
Святаго Николая Чудотворца въ Сойкинскомъ погосте,
Святаго Николая Чудотворца въ Ильешскомъ погосте,
Преображешя Господня въ селе Череиковицахъ.
■ Костромская епархгя—Кострома—2 соб., 2 дев. мои.,
35 прих. цер., пригороды—Нерехта и Плесъ—2 соб.,
9 прих. ц., въ Костромскомъ уез.—218 ц., г. Любимъ
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—1 еоб., 3 прих., въ уЬзд'Ь—61 ц., Судиславъ и Буй
—1 соб. и 4 прих., въ Судяславскомъ и Буйскомъ у’Ьз.
—69 цер., г. Кадый—1 ц., въ у4здгЬ—48 ц., въ Кивешемскомъ у.—7 ц., Галичъ—1 соб., 14 прих. цер.,
въ уезде—116 цер., Парееньевъ—1 соб., въ уЬз.—
17 ц., Судай—1 соб., 2 прих., въуЬз.—16 ц., Чухлома
1 соб., 1 прих., въ уЕздЕ - 27, Соль-Галицкая—1 соб.,
5 прих., въ уЬз.—14 цер., Унжа—1 соб., 2 прих., въ
уЬзд’Ь—58 ц., Еологривъ—1 соб. и 1 прих., въ уезде
—19 цер.
X I, —Коломенская епартля—Г. Коломна съ уЬз. -1 соб.,
211 прих., въ томъ числе 6 двуприходныхъ, Кашира
съ уЬз.—соборъ и прих. 162 ц. (5 двуприх.), Тула
съ уЬз.—1 соб., 110 прих. (8 двуприх.), Веневъ съ
уез.—соборъ и 39 прих (5 двуприх.), ДЪдиловъ съ
уЬз.—соборъ и 17 прих., Крапивна съ уезд. 59 цер.
(5 двуприх.), Ефремовъ съ уЬз. 1 соб., 32 прих., Орелъ
съ уез.—1 соб., 96 прих., Кроны съ уЬзд. 1 соб., 74
прих., всего 8 соб., 800 прих. (2 двуприх.).
X II, —Бгълоградская епархгя—Б'Ьлгородъ—15 ц., уйздъ—
45 ц., Болховъ—2 ц., уЬз. —6 ц., Обоянь—4 ц., уЬз.
—42 ц., Курскъ—15 цер., у4з. 119 ц., Старый 0 сколъ
—10 ц., уез—68 ц., Вольный—2 ц., уЬз. —10 цер.,
Хотмыжскъ—2 цер., уЬз.—12 ц., Миропольское ведом
ство 6 ц., Валуйка—7 ц., въ у'Ьз.—11 ц., Полотовъ
—1 цер., въ уЬз.—6 цер., Нов. Осколъ—6 цер., въ
у^зде—23, Яблоновъ—4 цер., въ уезде—18 ц., Салтовъ—1 цер., въ уез—5, Алешин—1 цер., Изюмское
ведомство—10 цер., Нежегольскъ— I ц., въ уез.—4ц.,
Карповъ—8 цер., въ уезде—14 ц., Короча—4 цер.,
въ уезде—21 ц., Суджа—1 цер., въ уезде—9 ц., Чугуевъ- 7 ц., въ уез.—12 п., Ольшанскъ—3 цер., въ
уезде—9 цер., Усердъ—2цер., въ уезд. 13 цер., Верхососенскъ—4 цер., въ у4з.—8 цер., въ Харьковскомъ
полку—4 цер., всего въ enapxin 575 церквей.
Къ стр. 512. При открыли и первоначалыгомъ устройстве
Духовной Семннарш въ Полтаве много потрудился
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ЕвгенШ Булгарисъ, арх1'епископъ славянскШ (съ 1775
по 1779 г.) (Летопись Екатериносл. Арх. Комиссш,
вып. V . Екатеринославъ. 1909 г., стр. 133—140).
Къ стр. 513. Колонизаторомъ Новомосковскаго и Павлоградскаго уЬздовъ былъ, главнымъ образомъ, извест
ный Кириллъ Николаевичи ТарловскШ, венчавшШ Ели
завету Петровну съ Разумовскими, въ бытность священникомъ Козелецкой Николаевской церкви, зат4мъ
настоятелемъ ея. После онъ былъ священникомъ въ
Петербург^, духовникомъ и воспитателемъ Екатерины II
и, наконецъ, инокомъ Шево-Печерскаго монастыря.
Кириллъ ТарловскШ священствовали въ Запорожье и
построили Николаевск^ монастырь, имевший много
вотчинъ (Шевская Старина 1887 г., стр. 377 -580;
1900 г. стр. 422- 428).

Опечатки, поправки и пояснешя ко второму тому „Руссшя Епарх’ш въ X V I— X IX вв.; открыт1е ихъ, составъ и
предЪльГ.. (X V III в.) Казань. 1913 г.
стран.

стр ок а
1 сверху

Е к атерин е I

489

18 .

н а зв а т ь

499

15 „

дазк е

603

1 6 сн и зу

сл ед у ет е напечатать

н апеч атан о

434

Е к а т е р и н е II
п р едп ол агал ось н а зв а т ь

ВасилШ Л еон ть ев ъ

615

1 сверху

п р и ЭТОМЪ BCf. в ы со ю я
и н и з и я о со б ы ...

623

2 сн изу

(отъ п р о до л ж и т ел ь н о й

грудной болезни, соединенной съ кашлемъ чахотки)

708

713
742

756
757
770
780

828 (832)

к р о м е того
ЛеонтШ В а с и л ь е в ъ
п р и этом ъ, п о в ы р а ж е н п о
грам оты , в е й в ы с о ш я
и н и з ю я о с о б ы ...
(отъ п р од о л ж и т ел ь н о й

грудной болйзни, соеди
ненной съ кашлемъ ча
хотки, какъ писалось въ
оффищальномъ донесенш)

1 -3 сверху епископомъ могилевепископомъ могилев' скимъ остался ГеоргШ Коекимъ остался Теорий
ниссюй, но съ именемъ
Кониссгай, но съ иметолько могилевскаго и немъ (титуломъ) только
оршанскаго
могилевекаго и оршанскаго; наименоватя „бйлоруесгай и мстиславсшй*,
соотвётствовавппя прежнему
назвашю его епархш, изъ
титула исключены.
уполномоченнымъ
11 сверху
уполномоченнымъ, съ прауправлять
вомъ управлять
Польша исчезла съ
4—5 снизу
Польша исчезла съ карты
карты Европы
Европы, какъ политическое
целое.
священнослужителей
15 сверху
церковнослужителей
безъ оконъ
стоялъ безъ оконъ
И ,
4—5 „
5 снизу

11 снизу

вдовые и монахи

вдовые, т. е. вдовцы
священники, и монахи
нераздельно, т. е. вместе нераздельно, т. е. вместе
мужчинъ и женщинъ
мужскаго и женскаго пола
(безъ обозначешя въ вйдомостяхъ отдельно обратив
шихся въ православ1е
мужчинъ и женщинъ).
число

числомъ

Къ табл nut. объ открыли еяадаай—щяиояют
Hods 1 7 8 5 г. въ графФ. Новгородской спархщ выше «Ста
рорусское викариатетво» агЬдуетъ «1784 г. Олонецкая onapxia
самостоятельная до 1787 г.».
Под* 1 7 9 7 г. въ граф* выше „МалорокШская и Перея
славская" слФдуетъ: „1 сентября 1797 г. особая, снарзпя Перея
славская—МадороссШская enapxia— коадъют.^ лво ОДевской мнтрополш".
Подъ 1799 г. «Ярославская i Зарайская*.—глФдуетъ «Яро
славская и Ростовская».
Поправка къ картй Cfe. Бостонная граница Нижегородской
enapxin сь Казанской (1764—1798 гг.) должна быть проведева
по левобережью р. Ветлугн, къ г, Варнавину, а не чрезъ верхов].я
р. Кокшаги.
Чернобылу Горностайнополь и Родоыысль въ 1797— 1798
должны быть въ Шевской enapxin, а не въ Житошрской (Большою ;).
Гор. Рыльскъ въ 1797—1798 г. въ Белгородской, а не въ
С^вской eaapxi и.

Поправки и опечатки.
стран.

2
27
—

29

30

—

34

44
—

74
81
85

строка
1 сверху
16 снизу

напечатано
сл'Ьдуетъ напечатать
временемъ
временамъ
Рязань
Рязань (Переяславль-Рязансюй).
12 » Переяславль-Рязансгай Старая Рязань, нынг1;
село въ 50 верст,
отъ нын. Рязани.
13 сверху
Пошей уступки г. ОстроВъ 1699 году
гожска Рязанской епархш
въ 1699 г.
6 снизу
Козельскъ
Козельскъ, Вязьма,
Мценскъ (Ежемйсячн.
соч. Миллера 1757 г.,
аир. стр. 292 и Поли.
Собр. Зак. Р. И.
XLIY, 2, стр. 43).
2 » 3) Тамъ же, I, стр. 538—539. Опис. Док. и
Д. Арх. Св. Сии.
т. XVI, прил. XII.
4) Опис. Док. и Д. Арх. Д. И. Багалйй. Очерки
Св. Синода.... по ncTopin Колонизащи I,
стр. 538—539.
3 сверху
Ахтырка
Ахтырка, Верхососенскъ,
Яблоновъ, Нежегольская слоб.,
Мурафа...
7 »
Ошланскш
Ошлансшй, ВожгальскШ
11 »
Косинсктй
Еосинсшй, Зюдз1йск1й
15»
Крыпецкш и Обвейскаго
Кривецый
Поречья Рождественский...
7 снизу
поставлен1и
постановлен!!!
18 сверху
Сыренецъ
Сыренецъ (Нейшлотъ)
2 снизу
Оеофинъ
Оеофанъ

— 892
117
168

1 и 5 сверху
митр. АлексШ
еписк. Алекслй
15 снизу
Московской Дикастерш Московской Канцелярш и Дикастерш
въ XVI— X V II вв.
281
6 »
въ XIV—XVI вв.
южный славянинъ изъ
18 »
очевидно полякъ
299
Рагузы.
—(опустить)
стр. 3—9 » прошло более и т. д.
319
Кексгольмское
18 сверху
Ревельское
320
области 2 )
области
337
14 »
7 снизу Переяславль -Залесскую Переславъ (Перея369
славль) Залесскую
15 октября
373
16 »
въ начале октября
Кресновскимъ
Красновскимъ
425
10 сверху
Mapiynone
Мелитополе
433
4 »
Екатерина
II
Екатерина I
434
1 »
ТалецкШ
443
2 снизу
ТелецкШ
предполагалось назвать
назвать
18 сверху
489
Оеоктистъ (Мочульстй)
Оеоктистъ
504
11 »
на несколько
по
несколько
529
6 »
верхнемъ
вевхнемъ
639
19 сверху
е ииско пш
епископа
715
15 »
росписатя
росписатя
6 снизу
739
Къ таблице объ открыли enapxiii— приложете.
Подъ 1 7 8 5 г. въ графе Новгородской enapxin выше «Ста
рорусское викар1атство» сл^дуетъ «1784 г. Олонецкая enapxin
самостоятельная до 1787 г.».
Подъ 1 7 9 7 г. въ графе выше „ Малороссийская и Перея
славская" ыгЬдуетъ: „1 сентября 1797 г. особая enapxin Перея
славская—МалороссШская enapxin—коадъюторство Шевской ми
трополии".
Цодъ 1799 г. «Ярославская i Зарайская»— с.гЬдуетъ «Яро
славская и Ростовская».
Поправка къ кар те С4в. восточная граница Нижегородской
епархш съ Казанской (1764-1798 гг.) должна быть проведена
по левобережью р. Ветлуги, къ г. Варнавину, а не чрезъ верховья
р. Кокшаги.
Чернобылъ, Горностай нополь и Родомысль въ 1797— 1798 г.
должны быть въ Шевской enapxin, а не въ Житом1рской (Волынской).

Оглавлеше второго тома.

О тъ автора

I - II.

ВСТУПЛЕН1Е. . . .

1—16.

К раткш обзоръ церковны хъ преобразованш въ связи
съ государственными въ н ачал е X V III в., по смерти по
с л е д н я я naTpiapxa I —3.
П рактичесш й взглядъ П етра В еликаго на д е я те л ь 
ность духовенства и средства церковсны хъ учреж денш ,
долж енствовавш ихъ способствовать внутреннем у и в н е ш 
нему м огущ еству государства 3. Преобладаш е государственныхъ интересовъ надъ церковными 3—9. П ере
дача государственны хъ сборовъ съ церковны хъ у ч р е ж 
дений, духовенства и крестьянъ отъ м естнаго enapxianbнаго начальства губернскимъ властям ъ. У чреждеш е губернш и изы скаш е средствъ для войны и преобразованш, какъ причины, отстранивнпя вопросъ объ открытии
новыхъ епархш и згпорядоченш территорш стары хъ епарxifl в ъ начале X V III века 9— 16.

ГЛАВА П Е Р В А Я

.

.

.

17—61.

Территор1альное устройство и составъ русскихъ епархШ южной и юго-восточной части бывшаго М осковскаго
Патр1архата въ начале XVIII в е к а .
Епархш : 1) Воронежская; присоединеш е къ ней городовъ отъ Р язанской и Белгородской епархш (17 —21),
II) Рязанская eriapxifl. Споръ изъ-за вновь построеннаго на р. М едведице г. П етровска между тамбовскими
и астраханскими владыками; приписка его вм е с те съ

II
прикры той Тамбовской enapxiefl (1701 г.) къ Р язан ской
епархш , бы вш ей в ъ управленш местоблю стителя П а гр ь
арш аго престола, м. Стефана Я ворскаго 21—28.
III) Коломенская enapxiK 28—29. IV) Крутицкая (Сарская и П одонская) enapxin 29—30.
V) Белгородская enapxin и границы ея с ъ В оронеж 
ской въ б а сс е й н е р. р. И корца, Б итю га и Осерда 31-37VI) Астраханская
enapxiK 39—43.

епархия

37—39.

VII)

Казанская

VIII) Вят ская enapxia 43—44.
IX) Нижегородская enapxin 44—47. Азовская enapxiK
Н еу д ач н ая попытка П етра присоединить к ъ Poccin г.
А зовъ и учред и ть въ немъ, по настоятельном у предло
ж ение (ерусалим скаго naTpiapxa Д осиеея, сам остоятель
ную А зовскую епархш , д аж е м итрополш съ подчинен
ными ей епископами по городамъ 47—54.
Н еопределенность епарх1альной подведомственности
земель Д о н ск и х ъ казаковъ (54—51). П риписка ихъ къ
В оронеж ской епархш (1718 г ) (58—59).
П риписка в ъ 1719 году и зъ naTpiapniefi области къ
Н иж егородской епархш городовъ: Б алахны , Ю рьевца
П овольскаго и Г алицкаго у е з д а по р. У нж у, но только
по духовны мъ делам ъ, главны м ъ образомъ, въ ц е л я х ъ
противораскольнической миссш (59—61).

ГЛ А В А В Т О Р А Я .

.

.

.6 2 - 1 0 7 .

П рисоединеш е прибалтш екихъ областей (Корел ш,
И нгрш , Э стляндш и Л иф ляндш ) къ Poccin 62—63. Основаш е П етер б у р га (1703 г.) 63—64. Ц ерковное унравлеHie въ новом ъ к р а е 65. Н еосущ ествивш ееся предлож еnie naTpiapxa Д осиеея—поставить apxiepeeBB в ъ П етрополе (П етерб урге) и Н арве и ввести митрополичье управлеше в ъ Р у сск о й Ц еркви (65—67).

Своеобразный характеръ церковно - епарх1альнаго
управлешя въ С.-Петербургскомъ крае (Ингерманландш).

Ill
ввйренном ъ б е о д о а ю Я новском у (67—68). О тнош еш е
О содоая, к а к ъ духовнаго уп рави тел я, къ новгородскимъ
владыкамъ, которымъ онъ обязанъ былъ подчиняться,
к а к ъ епарх1альнымъ арх 1ереямъ (68—71). Составъ П етер
бургской церковной области (71—72). Ладожское и Козель
ское викар1атства (72—74); отнош еш е викар1евъ к ъ Н ов
городской митрогголш и м. 1ову (74— 76).
X. Новгородская enapxifl; ея составъ и границы в ъ
н ачал е X V III в. (77—81).
XI. Псковская enapxifl (81 —82). П рисоединеш е к ъ
ней Эстляпдш и чгшти Л ифляндш 82—85. Ц ерковное
управлен!е в ъ г. Р и ге , подъ главной властью м есто
блюстителя (85—89).
ХП. Смоленская enapxifl (89 - 90). ХШ . Тверская e n a p 
xifl (90—91). X IV Ростовская enapxifl (91—92). X V . В оло
годская enapxifl (92—97).
XIV Великоустюжская enapxifl (98—99). X V II. Х о л
могорская enapxifl (1 0 0 -1 0 4 ). X V in. Суздальская enapxifl
(104— IOS) XIX. Пагпргаршая область (106— 107). П осто
янство ихъ состава и границъ (107).

ГЛ А В А Т Р Е Т Ь Я .
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М алочисленность и вдовство enapxifl предъ у ч р еж д ешемъ Св. С инода (109— I II ). Т яж ел о е положеше м есто
блюстителя м. Стефана и неудовлетворительность епарxiaflbHaro у п р а в л е ш я в ъ бывш ей Патр!арш ей области,
временно порученной ведеш ю крутицкаго митрополита
( I I I —N 9 ). Мысль объ учреж денш Духовной К оллегш
для исправлеш я великихъ церковны хъ д е л ъ (119 —120).
Работы П етра по введешю ко л л еп ал ьн аго yпpaвлeнiя в ъ
Г осударстве и по второму п еределу Россш на губ ерн ш
(1719), предшествовавший уч реж ден ш Д уховной Коллегш

(120- 122).
Составлеше Регламента для Д уховной К оллегш и
меры к ъ у п оряд очен ш enapxia.ibHaro управлеш я (епископеш я дела), выработанный составителемъ Реглам ента

122—126 Н епригодность э т и х ъ мЪръ для достижения
ц ел и бсзъ увеличен!я числа самостоятсльны хъ спархш
или, въ край н ем ъ случай, викар!атствъ 126— 128, Со
мнительный п роектъ увел и ч еш я числа р у сск и х ъ еиархш ,
приписываемый П етру историком ъ В. Н. Татинцевымъ
128-130.
Открытии Св. Синода (14 февр. 1721 г.) 130—132. Воп росъ о состоянии enapxifl на первомъ заседании Св. Си
нода. 132-133. Возврапцеше у п р а в л е ш я церковными вот
чинами духовны м и властямъ, ослож нивш ее еп ар х 1-альное
управлеш е. 133—135. Д уховное иквизиторство, введенное
Св. Синодомъ в ъ ц'Ьляхъ упорядочения епар.Нал ьной ж и з
ни. 135—138. Разделение enapxiTi по двум ъ протоиквизиторским ъ округам ъ . 138-137. В редъ отъ инквизиторства,
ослабивш аго п рава епарх!альны хъ apxiepeeBH. 137. Неосущ ествивш ш ся п роекта учреждения ви к ар 1атств ъ у синодальныхъ члсновъ для зав'Ьды ваш я земскими делам и.

138-143.
Б ы вш ая HaTpiapinaH, теперь Синодальная область въ
в'ЬдЪши Св. Синода, но безъ сам остоятельнаго apxiepefl,
143—146. Н еудобства управления ею „чуж естранны хъ арxiepeeBT>“ и поруч еш е ея Л еониду (К рутицком у). 148—148.
Сложность обязанностей послфдняго по управлению д вум я
епархн'ями. 148—149.
У величеш е состава Синодальной области, по смерти
м. Стефана Я ворскаго (27 ноября 1722 г.), присоединеш ем ъ
к ъ ней о тъ Р я зан ск о й епархш Тамбовской (1723 г.) и г.
БорисоглТ бска отъ Воронежской. 149—156. Составъ Синод,
области 1724 г. 155-156. П рисоединеш е к ъ ней 19 рж свскихъ приходовъ и зъ Н овгородской (1725 г.). 156—157.
Д войственная еп ар х 1альная подведомственность городовъ
Синодальной области (А рзам аса, Гороховца, Я ропольча,
В язниковской слаб, и др.) пограничны хъ съ Н иж егородской
enapxiefi. 157—168. О бразоваш е въ 1738 г. новой И ван о в
ской десятины 168.
О тнош еш е донскихъ к а за к о в ъ к ъ В оронеж ской еп а
рхш въ н а ч а л е сущ ествоваш я Св, Синода. !6Э. Составъ

В оронеж ской епархш въ 1724 г. и расш иреш е ю ж ны хъ
пределовъ е я , в с л Ъ д с т е колонизацш придонскихъ об ла
стей. 169-173. Составь Б елгородской enapxin въ 1735 г.
173. Смежность гр а н и ч ь В оронеж ской и А страханской
епархш в ъ нижнемъ придонскомъ бассейне. 173. Р асш и 
реш е южныхъ гр ан и ч ь А страханской enapxin, особенно
вс л е д сга е нерсидскихъ походовъ, по побережью Kacniflскаго моря. 173—178. Х риспанство и храмы среди калмы ковъ
178—185. М алочисленность церквей А страханской enapxin
185—187. Спорное дело о вновь поселенныхъ к азач ь и х ъ
слободахъ,
принадлеж авш ихъ
А страханской
епархш
187—198. Колонизац1я въ пред ел ахъ К азанской enapxin
(ОренбургскШ край и церковное управлеш е имъ) 196—207.
Составь К азанской enapxin 207—209. Яицкое войско и цер
ковное управлеш е имъ 209—211. К олонизащ я въ П р!уральЬ
и В ятская enapxin 211—216.

ГЛ А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я
П ределы

Сибирской

епархш

.

.

217—320

к ъ началу

X V IB в.

216—218. К олонизаш я Сибири со второй половины X V II в.
до половины X V H I в. 218—219. П остройка городовъ,
крепостей, слободъ и заводовъ. 219—220. У крепленны й ли
ши Западной и Восточной Сибири 228—236. К олонизащ я
Приморской области и Кам чатки и укрЬплеш е ихъ за
Русью съ постройкой городовъ. 236—242. А дминистативное делеш е Сибири въ половине XV UI в. съ разделешемъ на провинцш и дистрикты 242—243. П ромыш лен
ная колош ш ппя Сибири 244—249.
Христианская м и сая въ Сибири въ конце X V II и в ъ
XVUI в. 249. Д ау р ская-З аб ай кал ьская м и сая 249—250.
М иссюнерсше т р \гды тобольскаго митроп. Ф илофея—схи
монаха в ео д о р а и его сотрудниковъ и продолж ателей
его д ел а—в ъ л и ц е иркутскихъ арх!ереевъ къ половине
ХУНТ в. 251—261. Камчатская м и с а я 262—269. П острой
ка храм овъ въ Сибири 269—280.

VI
С оставь и пределы Т обольской епархш в ъ н а ч а л !
X V III в. 280—283. И ркутское ви к ар 1атство. 283 —285. Прик р ь т е его и присоединен 1е области и ркутскаго в и к а р 1я
к ъ Тобольской enapxiH. 285—288. Трудность уп р авл еш я
Сибирской enapxieft одному apxiepeio. 286—296.
О ткрыП е самостоятельной И ркутской епархш (1727 г.)
296—300, ея составь 301—302. П рисоединеж е к ъ ней отъ
Тобольской епархш И лим ска и Я к у тс к а с ь ихъ округам и
302—308. С оставь и пределы Тобольской и И ркутской
епархш к ъ п о л о в и н ! XVTH в. 308—313. Ихъ постоянство
314— 315. Н еосущ ествивгш йся проектъ о т к р ь т я К ам чат
ской или Я к у тско й епархш в ъ п оловин! X V III в.

315- 320.

Г Л А В А П Я Т А Я ..................... 3 2 1 -4 3 1 .
О б разоваш е С .-П етербургской Синодальной области
и у п р авл еш е ею до открьгпя в ъ ней самостоятельной
епархш 321—330. Попытки назначить сам остоятельнаго
епископа в ъ нее 330—331. Х рамы и монастыри 332-334.
Открытие
(X X II) С.-Петербургской епархш
(1742 г.)
334—337. Е я составь и пределы 337 —344. Г. К ексгольм ъ
и Корельское викар!атство 344 - 347. О тнош еш е территорщ С .-П етербургской епархш к ъ территор1ямъ сосЬднихъ
епархш Н овгородской и П сковской 347—350.
У правлеш е Синодальной М осковской, бывшей П атрь
арш ей, областью до возстановлен!я в ъ М оскв! apxiepeftской каеед ры и назначеш я ту д а сам остоятельнаго apxiепископа 350—351. О т к р ь т е Московской епархш (1742 г.)
на территорш Синодальной, бы вш ей П атр 1арш ей, области
357. С оставь и пределы М осковской епархш 358—368.
Распадение территор!и М осковской епархш 368. П роектъ
(1744 года) о выдГленш и зъ н ея четы рехъ новы хъ само
стоятельны хъ епархш : Владим1рской, Костромской, Персславъ-ЗалТ сскш и Тамбовской епископш 369—373 О т к р ь т е
—Х Х Ш —Переславъ-Залгьсской епархии (174! г.) 373—374,
ея составь и предьлы 374 - 376 и 561. Викар1атство П ере-

VII
славъ-ЗалЬсской enapxin — Можайское 376—378. О ткры п с
—XXIV— Костромской enapxin (1745 г.) 378—380, ея составъ
и пределы 380—382 и 567. X X V — Владимирской enapxin
(1748 г.), ся составъ и пределы 385—386.
Р асп редел ен ie въ 1749 году городовъ, намЬченныхъ
в ъ 1744 г. въ составъ возстанавливоемой Там бовской
enapxin, по сосТднимъ епарх 1ямъ. 387—390. Н еудобство
этого распреде.леш я 390—398. Открыта; (точнее возстановлеш е) XXV — Тамбовской спархт (1758 г.); ея составъ и
пределы 3S8 4С8.
Составъ Московской enapxin после выдЬлеш я пзъ в с я
четырехъ епархш . 408—4!0. Изм]>неше въ составе и терригор 1яхъ стары хъ епархш в ъ зависимости отъ о т к р ь т я
новыхъ епархш и распадеш я Синодальной, бывшей И атрь
аршей, области в ъ половине XVIH в. 410—418. Мысль
объ открытш СЬвскои enapxin в ъ предЬлахъ М осковской
(1753 г.) enapxin. 422.
И зм енеш е состава и граиицъ Воронежской и Б е л г о 
родской enapxin, в ъ зависимости отъ колонизащ и ю ж ной
окраины Росши и поселешя там ъ сербовъ, болгаръ, черногорцевъ и др., образовавш ихъ Новую Cepoiro и Славяно-Сербно (1752—1753 г.г.) 418—420 ид оп олн еш е 877 —
878... П роектъ А рам ова объ ум нож енш епархш 420—421.
С оставъ великорусскнхъ епархтй предъ учреж цеш ем ъ
великорусскихъ духовны хъ ш татовъ въ
1764 году
425 - 431 и дополнеш е—878-887.

ГЛ А В А Ш Е С Т А Я ..................... 432—526.
Отобраше государствомъ церковны хъ и м ущ ествъ въ
1764 году и передача ихъ въ в е д е т е Коллегш Экономш
433—434. У чреждеш е великороссш скихъ духовны хъ ш та
товъ и разделеш е enapxin на три класса, но зн а тн о 
сти и древности арх!ерейскихъ каеедръ. 434—435. У ч р еж 
деше (1764 г.) викар!атствъ: X X V II—С евскаго и Б р я н с к а го в ъ Московской enapxin и XXVIH—О лонецкаго и К арго-
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польскаго въ Новгородской cnapxin съ особыми enapxiальными территор 1Ями и штатами 435-438.
Р осписаш е еиарх1альныхъ городовъ по епарх|‘ям ъ
в ъ 1764 году по близости к ъ каесдральны м ъ городамъ
и способности уп равл еш я ими 438 - 449. Н еудобства распред'Ьлешя нЬ которы хъ го р о д о въ и селъ по еп ар х 1нмъ
на ocuoBaHin росписи 1764 г. 450. У странеш е этпхъ неудобствъ, Bc.itACTBic донесений еп арх 1ал ы ш х ъ а р х 1ерсевъ,
духовенства, пом'Ьщиковъ и прнхож апъ 450—452. Спорное
дело М осковской cnapxin съ К рути ц кой изъ-за селъ Загородской десятины. 452—456. О тчпслеш е селъ в ъ спарх1яхъ: П сковской, П ереславской, Суздальской, К остром
ской, Р язан ско й , Колом енской, К рутицкой, Б е л го р о д 
ской, К азан ско й , Вятской, У стю ж ской, А страханской и
больше всего Там бовской 457—481.
М алочисленность еп архш . В опросъ объ епарх1яхъ
въ Е катер и н и н ско й Комиссии о составлении п роекта новаго у л о ж е ш я 481—485.
Не осуществившийся п роектъ о т к р ь т я c n ap x in на
северо-восточной о к р а и н е —в ъ Я к у т с к е с ъ К ам чаткой
485- 491.
П оселеш я сербовъ на ю ге Poccin подъ прсдводительствомъ И. С. Хорвата (1751 г.) и образоваш е Новосербш с ъ городомъ М иргородомъ 491 —493. Русское воен
ное поселеш е там ъ, сосредоточенное около города Елпсаветграда 493—494. Ц ерковное уп равлеш е в ъ Н овосер6in 494. О б разоваш е Н овороссш ской r y 6epnin (1764 г.)
и отделеш е о т ъ нея А зовской губернш (1775 г.) 494—496.
П ереселеш е въ Pocciro архи п елаж ски хъ греческихъ л еп оновъ во врем я и после первой войны Poccin съ Т урщ еи
(1768—1778 г.г.) 496—497. Присоедииеш е З ап о р о ж ск о й
Сечи 497. Н е осуществившийся проектъ о т к р ь т я особой
епархш въ А зо в е (1771 г.) 497—5С0. П риписка А зова и
Т аган р о га съ К аф ш ской областью к ъ
В оронеж ской
епархш 501—502.
О т к р ь т е —X X IX — Славянской и Херсонской епархш
(4 775 г.) 502—505. ОтдЬлсш е къ ней городовъ и церквей
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М.)Ъ enapxifi: I vie вс кой, П ереяславской, Б елгород ской и
Воронежской, находившихся в ъ Н овороссш ской и А зо в 
ской губерш 'яхъ 505—518. У стройство епарх1альнаго управлеш я в ъ Славянской ciiapxin 509—513. Состава, В оро
нежской и БЪл о городской епархий до отдЬлешя о тъ нихъ
городовь и церквей къ С лавянской спархш 509. Образоваьпе Е катеринославской гу бери in изъ двухъ губ ери ш :
Н овороссш ской и Азовской (1784 г.) 513—514.
Пересслеш с крымскихъ х р и с п а н ъ въ Р осою , в ъ томъ
числЬ православных!, грековъ, во гл аве съ нитрон. ИгнаTiein, каф ш еким ъ и готеш ским ъ 514-517. Епархця-.мнтропол1я К аф ш ская и Г отош ская (1778—1786 гг.) на нобереж ье А зовскаго моря съ каеедрой въ M a p iy n o a t. Е я
составъ 518 -520. Смерть м. И гн а п я (16 февр. 1786 г.)
520. П рнкры пе его каоедры и нрпсоединеше его спарх и
къ С лавянской и Херсонской спархш , персименнованной (28 ноября 1786 г.) въ Екатсрииославскую и Х ерсон
скую, послЬ образоваш я на ся тсрритор|'и Е кагсринославскаго наместничества и Таврической области. Открытгебеодосшскаю и Мар/,у польским викаргатства 521—522. Д ароваш е
архш пископу екатсринославскому титула м естоблю стителя
М олдо-Влахшской экзархш в ъ 1789 году во время второй
турецкой войны (1787—1794 г.) 522. П рисоединена к ъ Е к а 
теринославской cnapxin Х анской У краины —О чаковской
области послЬ мира въ Я ссахъ (1791 г.), входивш ей въ
составъ Молдо-Влахшской экзархш 522 -524. Область вЬде ш я скатсринославскаго в и к ар 1я епископа ееодосш скаго
и мар 1упольскаго: присоединение острова Ф анагрш 524 - 526.
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П остепенное приспособленаспарх1альнаго устройства
Русской Ц еркви къ граж данском у—губернском}' делении
после образоваш я наместничсствъ на ocnoBaniii Е катср и нинскаго У чреждеш я о губерш яхъ (1775 года). 526—531.
Губериш или наметничсства, и хъ составъ и время откры 
лся съ 1775 по 1784 годъ. 531—536. НссоотвЬтств1е епар-
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х1альнаго и губ ерн скаго д Ь л с т й 537—540. Письмо граф а
Безбородко к ъ об ер ъ -п р о ку р о р у С. В. А ч к у р и н у 1784 г.
по этому воп росу 540—541. П редварительны й работы ьъ
К анцелярш Св. Синода и п роектъ о приведенш eriapxiaabныхъ гр ан и ц ъ в ъ соотвЬтс.тв 1е съ губернскими 541—551.
Обпця зееЬдаш я Св. Синода и С ената по разсм отрЬ н ш
проекта 551—556. Сдача дСла незакончепны м ъ въ архивъ 556.
С оединеш е (15 марта 1787 г.) д вухъ enapxiK —А р х ан 
гелогородской и Олонецкой в ъ одну—А рхангельскую и
О лонецкую в ъ со ставь д ву х ъ соименныхъ ей губерний
557—558. У чреж деш е новгородскаго викар1атства—епи
скопства старорусского (15 м арта 1787 г.) 558. В ведеш е
Я рославской и Вологодской епархш въ границы ихъ губернш 559—563. П рисосдинеш е к ъ Вологодской епархш
У стю ж ской еп архш (17 янв. 1788г.) 563—564. Общи! имен
ной у к а з ъ 1788 года 6-го м ая о приведена! епархш въ
соотвгЬтств1е съ губернскими границами 564. Прикрьпле
епархш : К р у ти ц к о й , П ереславъ-Зал'Ьсской; соединеш е
въ одну е п а р х ш С уздальской и Владимирской епархш
съ п ри кры п ем ъ каеедры во Владим1рС 564—565. У чреж 
деш е м осковскаго викар1атства— епископства Дмшпровскаго
566—567. С о став ъ епархш послТ у к а за 6 мая 1788 года съ
у к азаш ем ъ город овъ , уЬ здовъ монастырей и церквей
—соборны хъ, приходскихъ и кладбищ енскихъ 568—587.
Д-Ьла, возникш ая послТ у к а з а 1788 г. 6 -го мая, по частнымъ сл учаям ъ упорядочеш я епарх 1альныхъ границъ,
всл'Ь дсш е отписки отдЪльныхъ городовъ, селъ и деревень
изъ одной епархш в ъ другую впредь до 1797 года в ъ
спарх1яхъ: Т ам бовской, Н иж егородской, А страханской, К а 
занской (д-Ьло о К ан ан и кольском ъ заводЪ), В ятской , И р 
кутской, Р о сто в ско й и К остром ской (д-Ьло посада Соли
Больш ой) и др. 587—612.
ГЛАВА
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М алороссш сю я и западно-руссш я епархш въ X V III в.
П олож еш е ш евскаго митрополита посл'Ь подчинсш я
его М осковскому naTpiapxaTy в ъ 1685—1686 гг. 614—616.

XI
I,
— Бгевская митропо.пя епархгя, ея составъ и гра
ницы въ к о н ц е XVII и нач. XV III в. 616—617. Протопш
Б о р зен ск ая, Глуховская и Конотонская; споръ нзъ-за
нихъ меж ду ш евскимъ митрополитомъ и черниговским ъ
ар х 1епископомъ. У креилеш с ихъ за Н ев ск о й enapxiefl въ
1691 г. 617-618.
II,
— О т к р ь т е Персяславскаю викар!атства (коадъю торства) Щ евской епархии (1700 г.) 618—620. Область в е д е ш я
переяславскаго епископа 620—624. Постепенное освобождеnie переяславскихъ епископовъ пзъ подъ власти к!евскихъ
iepapxoBB и преобразоваш е KieBCKaro коадъю торства в ъ са
мостоятельную Переяславскую и Бориспольскую enapxiio
(1733 г.) 624-633.
Составъ 1Девской с п а р х и до 1764 г. 633 - 638. Число
церквей и монастырей въ н е й —собственныхъ и заграничныхъ 638—656. Попытка назначить викар!я ш евскому
митрополиту (1758—1762 гг.) 656 - 658.
Составъ и пределы самостоятельной П ереяславской
епархш до 1764 г. 658—663. П рисоединеш е къ ней Новоcep 6in съ крепостью св. Елизаветы и слободами (1756 г.)
и двухъ прогопопш —Кры ловской и Новомиргородской
(1756 г.) 663—667. Н еудачная попытка ген.-лейт. Х орвата
учредить в ъ Новосербш самостоятельную еп и скоп ш съ
„единонацю нальны мъ“ епископомъ (1759—1762) 667—672.
Состояш е заграничной части П ереяславской cnapxin
(672—683).
III,
— Черниговская и Новюродъ Сшерская епархгя. По
стоянство ея территорш и состава 683—684. Н еудачная
попытка снова возвратить о тъ Ш евской епархш три протоп ши 684. Число церквей и монастырей въ ней 684—689.
С оставъ малороссш скихъ епархш в ъ 1764 г. и после
до 1775 г. 690-695. Изм1>неше состава Щ евской и Пе
реяславской епархш въ 1776 г., въ связи съ образоваш ем ъ
С лавянской епархш (1775 г.) 695-698. Устройство Новой
Д непровской линш и п а д е т е новой Запорож ской С ечи
(1775 г.) 698—703.
IV ,
— Белорусская (М огилевская) cnapxifl, об разовав
шаяся въ преде.дахъ Россш после перваго разд ел а Польш и
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(1772 г.) 703—707. Г раж данское и церковное устройство
новоприсоединенной части Белоруссии 707. Г убернш и
епархш П сковская и М огилевская (Б ел о р у сск ая) 707—711.
П олож еш е православпы хъ въ предЬлахъ Польши посл е
перваго разд ала ея 711—713- Мысль объ откры л и загра
ничной православной егшекопш с ъ каеедрой въ г. Луцк!»
714—716. П росктъ 1784 г. о п е р е д е л е м алороссш скихъ
епархш , соответственно губернском у делеш ю 717—718.
У празднеш е сам остоятельной П ереяславской cnapxin съ
перенесеш’смъ епископской каеедры в ъ Н овгородъ-С евсрскъ; предполож еш е учредить П ереяславское BUKapiaTство Щ евской enapxiH 718—719. О сущ ествлеш е п роекта
1784 г. съ изм Гнеш ям и его по у к а з у 27 м арта 1785 г. и
образоваш е Н овгородъ-О Ьверской enapxiH 719—721. Составъ Щ евской епархш въ гран и ц ах ъ губернш 721—726.
У ,—З а гр а н и ч н а я П ереяславская и Б ори си ольская
enapxiH—коадъю торство KieecKoe. с ъ каоедрой съ г. Л у ц к е
(1785 г.) 728—732. Д еятельн ость епископа В иктора (Садковскаго) на пользу православ 1' я в ъ п о л ьскол и товск п хъ
областяхъ 732. Е го страдаш я—ар естъ и освобож дсш с

733-734.
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735—827.

Второй разд Т лъ Польш и (1792 -1793 гг.). 735—737.
VI. У чреж деш е М инской, И зясл авской и Б рацлавской
enapxiH (13 апр. 1793 г.) 737. П еревод ъ на нее В иктора
С адковскаго съ заграничной П ереяславской каеедры 737.
П ереяславское в и к а р 1атство Щ евской епархш въ предЬ
лахъ Poccin 738—739. Д еятел ьн ость В иктора С адковскаго
на новой каеед рГ в ъ дГлТ возсосдинеш я уЕпатовъ 739
—744. Т ретш р азд Г л ъ Полыни (1794—1795 г.) 744—746.
В опросъ объ откры тш новыхъ епархш в ъ пред'Ьлахъ
М инской apxiemicKonin —второклассной Б рац лавской и
Подольской и ви к ар 1атства М инской епархш —епископства
/KiiTOMipcKaro (на Волыни) 776—779.
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V II,—Ж итолнрская onapxin и ея еоставъ 749—754.
VIII,—Б р ац л ав ск ая и П одольская enapxia; ея устройство
и составъ 754—763. Тсрритор1я Минской епархш посл'Ь
образоваш я Брацлавской и Ж ито.\нрской епархш 763—772.
Причины непостоянства и спутанности территорш западнор у сски х ь епархш въ концЬ XVIII в. 772-777. Отписка
Полоцкой губернш къ П сковской enapxiH и присоединеnie ея к ъ М огилевской епархш (10 янв. 1795 г.), переиме
нованной въ М огилевскую и Полощ<з7ю 777—778. Затрз?днешя по обращ енш }ипатовъ въ православ!е въ М огилев
ской enapxiH при преемник^ Т еори я (Конисскаго) А оанас1и (Вольховскомъ) 778—781.
Изм-Ьнсше территорий м алорусскихъ, ю ж ныхъ и от
части западно-русскихъ епархШ въ связи съ образован!емъ повой Вознесенской губернш и измТнеш емъ со
става сосЬднихъ съ ней гу б е р н ш —Ж евской, Е катеринославской, Б рацлавской и др. (17 м арта—18 ш л я 1796 г.)
781—786. С оставъ епархш: Ш евской, Минской (въ ея тер
р и торш вошли еще новыя губернш —В иленская и Сло
нимская), Екатеринсславской, въ составъ которой вош ла
В ознесенская губерш я, обним авш ая собой, меж ду прочимъ, земли, нрю брЬтенныя отъ 'Гурцш 78S—789. Ц ер 
ковно cnapxiaabHoe управлеш с Молдо-Влах1йской митрополш 789 -790. BnKapiaTCTBO Б Ьлградское-Бендерскос
(1791-1792 г.) 790 -792.
К олонизащ я С'Ьвернаго К авказа. Распространеш е и
возстановлен!е хриспанства среди народовъ С .-К авказа
особенно осстинъ и кабардипцевъ 792—795. О сетинская
Д уховн ая К ом и сая 795. Е я дЬятельность и вн утреннее
неустройство 795-799. И реобразоваш я въ Комиссш 799
—801. О ткры ло Моздокским и Моджарскаю (Можарскаю)
euKapiamcmea А страханской епархш (1793 г.) 802. ЕписКоггь
Гаш (Т а к а о в ъ —1793—1799 г.) 803. Устройство М оздокскаго
викар 1атства; власть моздокскаго епископа в ъ нред-Ьлахчэ
К авказской области, составивш ей территорш М оздокскаго
викар!атства 804—805. Зн ач сш е его въ д-ЬлЪ распространеш я х р и сп ан ства на С Ь в.-К авказЬ 806. Прсждевремсн-
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ное прикрытие М оздокскаго в и к ар 1атства (1799 f.) и присосдинсш е его терри торш къ А страханской епархш 807.
Викар1атство И ркутской e n a p x iи —епископство Кадьякское (1796 г.). Христианство на К ом панейскихъ островахъ
въ Великомъ о к е а н е близъ б ереговъ С ев. Америки 808.
Р уссю е д еятели там ъ: Степанъ Г л о то въ и Ив. Гр. Ш елеховъ 8С8—810. О тк р ы п е К адьякскаго ви к ар 1атства (1796 г.)
810—811. Т р аги ч еск ая кончина посвящ еннаго на К ад ьякскую каеед р у епископа 1оасафа (Волотова) 1799 г. 811
—812. П рисоедипсш е К адьякской области и паствы к ъ
И ркутской еп архш (1799 г.) 812. В ъ необъятной Сибири
остаются, по п р еж н ем у , два епископа 813. М алочислен
ность русски хъ еп архш и составъ ихъ по смерти Е к ате
рины II и при вступ лен ш на п рестолъ П авла П етровича

813-817.
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В ступлсш е на престолъ И м ператора П авла П етро
вича 817. Е го отногаеш е къ р асп оряж еш ям ъ и учреж деш ямъ Е катери н ы II 818. Г у б ер н ская реформа и перед-Ьлъ
губерш й по у к а з у о тъ 12 дек. I796 г. 8I8—824. Т ерритор 1альное п ереустройство русскихъ епархш , соответственно
новому Д-Ьлснт гу б ер н ш 824. Р е ш е ш е Св. Синода 16 сент.
1797 г. о приведенш епарх1альныхъ территорш бъ соот в Ь т с т е съ губернским и 825. З а д е р ж к а п р а к т и ч е с к а я
вы полнеш я этого р е ш е ш я , всл ед ств 1е неприсылки и зъ
С ената росписи городовъ по гу б ер ш ям ъ по новому дГлешю 825—826.
Территор1альное
переустройство
малороссш скихъ
епархШ, соответственно новому п ередел у губернш . Прик р ь т е Н овгородъ— С еверской enapxiH (1 сенг. 1797 г.),
въ связи съ п р и к р ы п ем ъ губерш й 826. В в е д е т е Ю евской
enapxin в ъ границы губ ерш й 826. П реоб разоваш е П ереяславскаго и Б ориспольскаго коадъю торства Н е в ск о й митрополш въ полусам остоятельную е п а р х ш съ своими консисторхей и соборомъ в ъ области М алоросс!йской губер-

XV
нш , разделенной между П ереяславским ъ коадъю торсгвомъ
и Ч ерниговской enapxiefi 826—827.
П ереименоваш е Е катеринославской и Т аврической
епархш в ъ Н овороссш скую и Д непровскую , М огилевской
и Полоцкой в ъ Б Ьлорусскую и М огилевскую; в в е д е т е
ихъ в ъ границы соогветсхвую щ ихъ губернш , а Б р а ц л а в 
ской и Подольской епархш —въ границы Подольской г у 
б е р н ш - 827—828.
Р асш и реш е правъ старорусскаго и дмитровскаго вик а р 1евъ у ч р е ж д е те м ъ у нихъ своихъ консвсторш и соборовъ и опредЬлеш емъ им ъ особыхъ территорий (18 дек.
1797 г. и 5 - 1 3 окт. 1798 г.)-829 - 830.
Т ер р и то р 1альное несоответств1е между многими епарх 1ями и губерш ями и затруднеш я, происходивцня отъ этого
несоответств!я при малочисленности епархш п о сл е р е ш е 
т я Св. Синода 16 сент. 1797 г. 831 —839. Общт докладъ
Св. Синода отъ 37 сент. 1799 г., утвержденный 16 окт.
тою же года, о согласованы епархгалъггыхъ границъ съ губерн
скими, объ измтьнены названт нгъкогпорыхъ еггархш соотвгьтственно губернгямъ и объ открыты пягпи новыхъ епархш въ
границахъ губернш и вжаргагпетвъ 840. Ведомость о составе
всехъ ру сск и х ъ епархш, составленная в ъ Св. С иноде 840
—851. О тделеш е С.-П етербургской епархш отъ Новгород
ской 853; п ри кры п е ви к ар 1атствъ беодосш скаго и Моздокскаго. П е р е н е с е т е Коломенской каеедры въ Т у л у и образ о в а т е Тульской и Бгьлевскойепархш , вместо Коломенской
въ пред ел ахъ Тульской губернш 853—856. О т к р ь т е вновь
самостоятельны хъ епархш: X X X II Калужской и Боровской
въ границахъ К алуж ской губ. съ каеедрой въ К а л у ге
857 - 858; X X X III—Пермской гг Ккатергшбургской—в ъ гра
ницахъ П ермской губернш съ каеедрой въ Перми 858
—859; XXXIV— Оренбургской и Уфимской, в ъ пределахъ
О ренбургской губернш съ каеедрой в ъ уезд. гор. Уфе
859—861; X X X Y — Сарагповской и Пензенской въ границахъ
Саратовской губернш съ каеедрой въ уЪзд. гор. П ен зе
862—864; XXXVI— Слободско- Украинской и Харьковской въ
границахъ Слободско-У краинской губернш съ каеедрой

XVI
в ъ Харьков-Ь 864—865. И хъ территор1альпос устройство
и иэхм^нете территорий сосЬднихъ епархш при о б разова
л и новыхъ епархш 865—8з8.
Викар1атства: Щ евской ми троп.— Чишринское, Н овго
родской епархш — Старорусское. М осковской—Дмитровское
и К азан ской — Свгяжское 8S8—870. Ведомость объ спарх 1ях ъ по классам ъ, назваш е епархш , мЪста каосдръ и
число церквей в ъ enapxiaxB в ъ самомъ концЪ XVIII в.

871—874.
Дополнен1я................................................................. 875—890
П оправки и оп ечатки ............................................ 891—892
П р и л о ж е ш я ...................................................... 1—45.
О главлеш е к ъ и з е л ^ д о в а н и о ......................I—X V I
О главлеш е п р и л о ж е н ! й ........................... X V II—X V III.

П Р И Л О Ж Е Н !

Я.

I.
Ведомость ом онасты ряхъ—великороссш скихъ и малороссш скихъ в ъ 1764 г.—при учреж деш и великороссш скихъ
духовныхъ ш т а т о в ъ ...........................................................................стр. 1—13.

II.
I PociiHcaHie епархш, сколько въ нихъ было и изъ
какихъ губернш церквей и приходскихъ дворовъ въ
1782 г. и сколько по общему разсуждеш ю Синода и Се
ната на будущ ее время положено enapxifl, а при нихъ
церквей, приходскихъ дворовъ и к ак ъ называться apxiереямъ.
2,—Распредели nie губерний по епарх!ямъ до 1784 г. Стр. 14—24.

III.
Ведомость о Д уховны хъ П равлеш яхъ, находивгпихся
в ъ Р усскихъ епарх1яхъ въ 1772— 1784 г.................................. стр. 23—38.

IV.
Изъ донесеш я епископа ниж егородскаго Д ам аскина
о распределена! селъ по епарх!яхъ не соответственно ихъ
близости къ епарх 1альнымъ
центрам ъ и Д уховнымъ
П равде ш я м ъ ........................................................................................ стр. 39—40.
Y.
1,—Города, оставленные за штатомъ, т. е. безь уЬздовъ, въ г у б е р т я х ъ , не изм енивш ихъ своего состава

XVIII
в ъ время губ ерн ск аго дЪленЁя при И м ператора Павл'Ь
П етрови ч^ по у к а з у 12 декабря 1796 г о д а ..........................стр. 41—К)
2 ,—Города, оставпнеся за ш татом ъ, въ губернЁяхъ
преим ущ ественно малороссЁйскихъ и западно-рз'сскихъ,
измЪнившихъ свой со с та в ь, а некоторы й изъ губерш й
изм ен и ли свое наименован1е во врем я дГлеш я губериШ
при И мператор^ П авлГ Петрович!} 1796 г ..................................... СТр. 43-45
VI.
РаспредГ леш е губ ерш й по епархЁямъ въ 1797 году,
посл"Ь разд'ЬленЁя губсрнЁй при Император!} Павл!} I по
у к а зу 12 дек. 1796 г ............................................................................ стр. 4 0 - 4 8

Особыя прилооюепгя ко второму тому.
1 Схематическая и синхроническая таблица образоваш я великороссЁйскихъ, малороссЁйскихъ и западнор у сск и х ъ епархЁй в ъ X V III вЪк!}.
2 ,—К ар та епархЁальнаго дГленЁя Р у сск о й Ц еркви в ъ
XVIII вЪкЪ.

Приложеше 1-е
къ стр. 449.

ведомость
о монастыряхъ — великороссжскихъ и малороссжскнхъ— въ
1764 г. при учреждена великороссшскихъ духовныхъ ш татовъ (Арх. Св. Синода д-Ьло 1764 г. № 51 ).
На нихъ
поло
женный
суммы.

Назваше великороссшскихъ
№
мужскихъ монастырей.

1

2

Троице-CeprieBa Лавра. . . .

10750 р.
съ приписнымъ
къ ней
Махрицкимъ монастыремъ.

Александро-Невская Лавра .

Обще съ
С.Петер. бургск.
apxiepefi скпмъ
домомъ.

Въ какихъ епарХ1Я ХЪ ,

Монаст ыри каввдралъные въ общихъ
съ архгерейскими домами штатахъ.

3

Чудовъ въ Москв*.

4

Рождественъ во Владим1р*.

5

Ипащйй въ Костром*.

6

Горицкш въ Переяслав*.
Монастыри, 1 класса, гдп положено
быть архимандритамъ.

1

Новоспасскш въ Москв* . . .

2

Воскресенск1й Новый 1ерусалимъ

3

Ю р ь е в ъ ..............................................

4

Симоновъ въ Москв*.....................

0

Богородицшй (Св1яжскш) .

6

Донской въ М о с к в * .....................

.

.

| Ставропипальные.
я х
ё
»
п
а
о о
к с**
Е я
01 п
•а
3 »
о о

Новгородской.
Ставр onHria льный.
Казанской.
Ставропипальный.

1

2

№

На нихъ
положенныя
суммы.

Н азвате великороссшскихъ
мужскихъ монастырей.

7

Печерск® въ Нижнемъ-Новгор о д * ......................................................

8

И в ер ск Ш ...........................................

9

В ар лам ов ъ -Х уты н ь.....................

ov
й
0>

10

Кирилловъ БТлозерскш

11

Спасо-Ярославскш...........................

12

.

.

Пафнутьевъ въ Боровск^.

и
g
Н
Б
а

to
“

.

Соловецшй..........................................

14

Савинъ-Сторожевскш

15

Троицк® К а л я з и н ъ ......................

. . . .

Нижегородской.
^Новгородской.
Вологодской.

И

Я

2
CD

°
X
о

-1
О
со

Ростовской.
Московской.

пз

>
<1
on

13

х1яхъ.

5Р

.

.

Въ какихъ епар-

о
и
а

43
I
V*1
9х а
о

Архангелогородской.
Ставропипаль ный.
Тверской.

М онаст ы ри I I класса.

1

Заиконос дасск® въ МосквА.

.

1311

Ставропипальный.

2

Спасск® Андрошевъ въ МосквТ.

1511

Московской.

3

Спасо-Преображенскй въ Казани.

1511

Казанской.

4

Высокопетровск® въ МосквТ .

1511

СтавропиНальный.

5

Можайск® Л уж ецк®

1511

Переяславской.

6

Богоявленск® Аврам1евъ .

7

Б о г о я в л е н с к ® ................................

8

Богоявленск® въ МосквА.

9

Волоколамск® 1осифовъ

. . . .
.

Ростовской.

.
Н

Костромской.

.

.

Московской.

. .

.

Переяславской.

10

Спасск® Евфим1евъ.....................

Суздальской.

11

Антошевъ Римлянина . . . .

Новгородской.

12

П сковско-П ечерск® .....................

Псковской.

13

Троице-Макар1евъ Желтоводск®.

Нижегородской.

14

C n accK ifi Р я з а н с к ® .....................

(D

Рязанской.

3
Н а нихъ

Назваше великороссшскихъ

Въ

кэесихъ e u a p -

мужскихл» монастырей.

полоЖцииЫл
суммы.

15

Т и х в и н ск и й ......................................

«и

16

Отрочъ ................................................

Тверской.

17

Троицкш Д а н и л о в ъ ......................

Переяславской.

18

Борисоглйбскш ................................

Ростовской.

19

Солотчинсщй......................................

20

С пасо-П рилуцщ й............................

Вологодской.

21

Николаевскш Вяжецкш.

Новгородской.

22

Крестовоздвиженсщй Бизюковъ.

23

Преображенскш Пыскорскш.

.

24

БорисомгЬбсщй въ Торжку .

.

25

Троицщй Александро-Свирскш.

26

Каргопольсшй Крестный . .

№

27

.

.

й

xinxb.

Новгородской.

Рязанской.

.

| Ставро nuria льные.
о
I
^Новгородской.

.

Б'Ьжецкш Николаевскш - Антош е в ъ ......................................................

н

!

1311

Московской.

1511

Тобольской.

1311

Астраханской.

Предтечевъ Вязенскш . . . .

1511

Крутицкой.

32

Аврам1евъ Училищный . . . .

си

Смоленской.

33

Богородицкш Знаменсщй Курс к ш ........................................................

Й

Б-Ьлогородской.

28

Николаевсюй Гречесшй

29

Тобольск^ Знаменсшй . . . .

30

Спасскш Преображенскш .

31

.

.

.

.

.

34

Успенскш Трифоновъ.....................

Вятской.

35

Богоявленскш Голутвинъ . . .

Коломенской.

36

Антош евъ С ш скш ..........................

н

Архангелогородской.

37

АлексТевскш Акатовъ . . . .

1311

Воронеж ской.

38

Архангельск™ Устюжскш . . .

1511

У стю жской.

1

J

-

4 -

Назваше великороссшскихъ
№
мужскихъ монастырей.

39
40
41

На нихъ
положенныя
суммы.

Въ какихъ епарxinxb.

. .

1311

Владимирской.

Нижнеломовскш Богородицкш
К азан ск ш ..............................................

1311

Тамбовской.

Троицкая по Петергофской дорогТ пустынь ....................................

1311

С.-Петербургской.

Царевоконстантиновскш

.

Итого вс-Ьмъ монастырямъ II кл.

60587 р.

М опастыри-тумеж тва I I I класса.

1

Знаменскш ........................................

956

Московской.

2

Духовъ

.............................................

806

Новгородской.

3

Павловъ О б н о р ск Ш .....................

956

4

Г л у ш и ц к ш ........................................

806

5

К орнш певъ.........................................

956 1

6

Н и к и т с к ш ........................................

956

7

Можайскга К олоцкш .....................

956

8

Н и к о л а ев о й Угрйшсщй . . •

956

9

Нрестовоздвиженскш 1
1
въ
Златоустовъ . . . . }
| МосквФ.
Д а н и л о в ъ .................... )

806

10
11
12

Молчинскш Печерскш въ Пут и в я й ...................................................

[переславской.
I

806

Московской

956
956

13

ЛавренНевъ въ Калуг-Ь.

. . .

806

14

Высоцкш въ Серпухов^.

. . .

956

15

Петропавловский Брянскгй.

16

Н и к о л а ев о й Рыльсшй . . . .

. .

|
.'Вологодской.

956
956 )

епархш.

5
Назваше великороесШскихъ
№
мужскихъ монастырей.

На нихъ
положенныя
суммы.

17

Клопсюй................................................

806

18

Деревяницюй.........................................

956

19

Кирилловъ

........................................

956

20

Отенсюй................................................

806

21

СковородскШ........................................

806

22

Спассюй Староруссюй.....................

806

23

Троицюй С ер п ев ъ .............................

806

24

Уетюжеюй Николаевой Моденсюй.

806

25

Каргопольсю'й Алексан. Шевенсюй

806

26

Успенсшй Зилантовъ.........................

©

27

КизичекШ ............................................

28

Раиоская. пустынь.............................

29

Богородицкая Седмйезерекая

30

Чебоксарский Троицюй....................

31

Симоирсю'й Покровсшй....................

32

Троицюй Тю менсю й.........................

33

Верхотурсюй Николаевск^ . . . .

34

Невьянсюй Богоявленсюй.................

35

Троицюй Кондинсгай.........................

36

Томск!й А л е к с е е в о й ......................

37

СпасскШ Преображенсюй.................

н

38

Турухансюй Троицюй.........................

806

39

УспенскШ Далматовъ.........................

956

40

Троицюй Рафаиловъ . . . . . . .

806

Въ какихъ епарх1яхъ.

Новгородской.

•Казанской.

. • .
аз
)

•Тобольской.

6
Назваше вел икоросийскихъ
№
мужскихъ монастырей.

На нихъ
положенныя
суммы.

Въ какихъ епарх1яхъ.

41

ЯрославскШ ТольскШ.........................

956

42

Углицый Покровеюй.........................

956

43

Пошехонски А др1ановъ.................

956

44

Углицю'й Алекс^евеюй.....................

1
956 }

45

СнятогорскШ .........................................

956

46

Спасо-мирожсгай

.............................

956

47

Святогорск1й » .....................................

956

48

Великопустынсюй.............................

956

49

Троицюй Смоленсшй.........................

50

Троицтйй Б о л д и в ъ .............................

51

Троицк!й Небинъ въ Торопц’Ь . . .

956 \
^.Смоленской.
956
1
806

52

БЬлевсюй Преображенегай . . . .

956

53

Лихвинсшй Д о б р ы й .........................

)
956 ^.Крутицкой.

54

Тронцшй Лютиковъ.............................

956 )

55

Т р о и ц ш й .............................................

806

56

БогословекШ.........................................

956

3
1

57

Николаевский Радовицшй.................

956

^Рязанской.

58

Муромсшй Спасовъ.............................

956

|

59

Муромсшй Благовещенск!!! . . . .

806

60

Благовещенски Нижегородски . .

956

61

Алаторсшй Троицтйй.........................

806

62

Николae B C K ifl Б-ЬлоградекШ . . . .

806

63

Архангельск^ Юрьевецъ-Повольсшй

806

64

Николаевски ШартомскШ

956

65

Саранск й П е т р о в с к и .....................

. . . .

3\
^Ростовской.

I
^Псковской.
1

J
)

\

)

^Нижегородской.
Белогородской.
^Суздальской.

806

Тамбовской.

7
Назваше великорослпйскихъ
№
мужскихъ монастырей.

На нихъ
поло
женный
суммы.

Въ какихъ епарХ 1Я Х Ъ .

Тамбовской.

66

КозловскШ Троицш й.........................

806

67

Спасо-Каменный................................

956 |

68

А р с е т е в ъ ............................................

806

69

Кирилловъ Н овоозерсш й.................

70

Ржевъ Володимеровъ Селижаровъ .

956 )
956 *

71

Желтиковъ.............................................

806

72

Старицшй Успенсш й.........................

956 )

73

Тульстай Предтечевъ.........................

956 \

74

Орловскш У спенсш й.........................

806

75

Спаесюй................................................

^Коломенской.
»
806 J

76

Крестовоздвиженскш Верхочевецюй

956

77

Троицшй И стоминсш й.....................

>Вятской.
956 )

78

А рхангельск^....................................

806

79

Николаевсшй КорельскШ.................

}Архангелогородск,
806 )

80

Троицшй ГледенскШ........................

81

ВведенскШ............................................

82

Николаевсюй Коряжомсшй . . . .

83

Троицшй Е л е ц ш й ............................

84

Богородпцюй Задонсшй.....................

806 ^Воронежской.
806 /

85

Вознесенегай........................................

806

86

Посольский Преображенский. . . .

806

87

Троицшй Селенгинсшй.....................

806

88

ВоекресенскШ Т р о и ц ш й .................

806

89

Дмитровский Борисогдъбсклй

. . .

986

Переяславской.

90

Боголюбов-ь.............................................

806

Владимирской.

/■Вологодской.

^Тверской.
1

956 \
806 ^.Устюжеской.
1
806 )

I
/Иркутской.

!

)

8
На нихъ
положенныя
суммы.

Назваше великороссШскихъ
№
мужскихъ монастырей.

Въ какихъ епарх1яхъ.

91

Спассшй Арзамассшй.........................

806

92

К озьм п н ъ ............................................

806

93

Николаевскаго монастыря Тихонова
пустынь....................................................

956

94

Спассшй Геннад1евъ.............................

956

95

Паишевъ Галицшй.............................

956

|
/Костромской.

96

Макар1евъ, что на Унж'Ь....................

986

]

97

УспенскШ Свинский..............................

806

98

Спассшй Ч елнм йй.............................

906

/во-Печерск. ЛаврЬ.

99

Староладожсшй Николаевсшй . . .

806

С.-Петербургской.

100

Ферапонтова.........................................

956

Вологодской.

На веб монастыри I I I
В е л и к о р у с с т е дЬвичьи

ел

.

}Владим1рской.

!

\ Приписаны къ Kie-

87730 р.

м о н а с ты р и .

М онаст ы ри I класса.

1

Вознесенсюй.........................................

2409

2

НоводЬвичъ........................................

2409

3

УспенскШ, что въ Александровской
слободй .................................................

2409

Переяславской.

Покровсшй Суздальсшй.....................

1906

Суздальской.

И т о г о ................................

9133

4

М онаст ы ри

^Московской.

I I класса.

1

Евфим1евъ........................................ .

475

2

Введенсшй............................................

675

3

ЗвЪринъ .................................................

475

■Новгородской.
)

9
Назваше великоросыйскихъ
J6
мужскихъ монастырей.

На нихъ
положенныя
суммы.

Въ какнхъ епарХ 1Я Х Ъ .

4

Сырковъ . . . .

5

Новоторжсшй Воекрееенсшй

6

ДесятинскШ . .

475

7

АлексЬевсюй. . ■

675

8

Рождественъ . . ►въ Москва.

675 >Московекой.

9

Ивановсюй

475

475
. . .

. . j

475

•Новгородской.

)
)

10

Богородицкий К а з а н с ю й .................

475

11

Предтечевъ. . .

475

12

Старовознесенсшй

/Псковской.
475 )

13

Аграфенсмй ПокровскШ .................

675

Рязанской.

14

СрЪтенскШ. . .

675

Тверской.

15

Ризположенстй

475

Суздальской.

16

веодоровскйй Переяславскш

675

Переяславской.

17

Успении й . . .

675

18

Троицк1й Белбажиий.........................

675

. . .

Казанской.

|-Владпм1р:кой.

И т о г о ......................... 10164 р.
М онаст ыри ТП класса.

1

Сокольничъ

. .

375

2

Каргопольсюй .

375

3

Егорьевсшй . . 1

525

4

Зачатьевешй . .

|новгородской.

525

|

въ Москвб.
5

Никитск1й • • • |

375

/Московской.

6

Страстной . . • J

375

1

7

Муромсшй Троищ ий.........................

375

Рязанской.

10
№

Назваше великоросшйскихъ
мужскихъ монастырей.

На нихъ
поло
женный
суммы.

Въ какихъ епарxiflxb.

8

Рождественски!....................................

375

Тобольской.

9

Б огоявл ен стй ....................................

375

Ростовской.

10

Успешный Б р у еен еш й .....................

375

Коломенской.

11

Лихвинсюй Афанасъевъ.....................

375

Крутицкой.

12

Троицюй Курсюй.................................

525

Белогородской.

13

З н а м е н е ю й ........................................

525

Крутицкой.

14

Осташковсвдй.....................................

375

Тверской.

15

Вознесенегай........................................

375

Смоленской.

16

Креетовоздвиженсюй . . . . . . .

525

Костромской.

17

Хотьковский........................................

375

Приписанъ къ
Троице-Серпевой
Лавре.

Оставлено по одному девичьему мо
настырю III класса въ слйдующихъ
городахъ:
18

Въ К ал уге............................................

19

— Т у л е .................................................

20

— Переяславле—Рязанскомъ . . .

21

— ЮрьевЬ Польскомъ.....................

22

— Ярославле.........................................

23

— У гл и ч е.........................................

о.
{9
со
о
н
о
аз
£
о
*о3
я

24

— Л а д о г е .............................................

ft

25

— Великихъ Л укахъ.........................

26

— Б е л о о з е р е ....................................

27

У города Архангельска.....................

28

— Устюге ............................................

29

— Вологде.............................................

30

— Галиче .............................................

Московской.

ад

3н
ев
Н
£
«я
нх>
<
ев
со
а
>-»
£о
*=с
св

Коломенской.
Рязанской.
Суздальской.
^Ростовской.
/
Петербургской.
Новгородской.
Вологодской.
Архангелогородской.
Устюжской.
Вологодской.
Костромской.

—

11

—

Назваше великороссШскихъ
№
мужскихъ монастырей.

31

Въ Т в е р и ............................................

32

— Нижнемъ-Новгороде.....................

S3

— А л ат ы р е........................................

34

— А з а м а с е ........................................

35

— П е н з е ............................................

36

— Симбирске ....................................

37

— Вятке

38

— У ф е .................................................

39

— Тамбове.............................................

40

— Ш а ц к е ............................................

4L
42
43

............................................

— Св1яжске........................................
— Воронеже........................................
— Б е л г о р о д е ....................................

44

— севске ............................................

45

— Орле ................................................

На вихъ
поло
женный
суммы.

Въ какихъ епар
х1яхъ.

Тверской.
)

vd
>-»
Рч
ю
t>
сс
о
и

^Нижегородской.

1

Владим1рской.
Тамбовской.

м
о
й
ч
о
Я

ад
о
Рч
3
н
о
оя&

еЧ
Я

СО
Я
о

*=£
S3
сЗ
Й

Казанской,
/Вятской.
)

Тамбовской.
Рязанской.
Казанской.
Воронежской.
Белгородской.
Севской.
Белогородской.

Всеми девичьими МОН. III кл.. 17652 р.
Сверхъ того во вновь учрежденномъ С.-Петербургекомъ Воекресенскомъ (смольвомъ) монастыре по знатности предг другими съ отличноетью
положено—4752 руб.
Кроме названвыхъ мужскихъ монастырей въ штаты, по положение
1764 года, включены безвотчинные и состояние на своемт содержанш по
a p x ie p e flcK O M y выбору въ каждой e n a p x in , а для веЬхъ епархШ-1-го клас
са 20, II класса—56 и III класса—77, да у впкарныхъ—8, а всего 161 муж
ской монастырь.
ВсЬхъ мужскихъ монастырей еъ определенными окладами по штатами
1764 года положено 163, на нихъ, кроме ари'еренскихъ каеедральныхъ, ас
сигновано штатныхъ суммъ 193,650 руб. 40 коп.
На своемъ содержанш оставлено мужскихъ монастырей 161. Девичьихъ
монастырей по штатами 1764 г. оставлено 68, на нихъ положено 41702 руб.

Малороссшсше монастыри въ 1764 году.

Девичьи:

М у ж с к i е:
1
2

1 1
Шево-Печерская Лавра . . . 1 О ьА
'«•г Я
Шево-Межигорсшй................ , Он вИ и

1 KieBo-Вознесенсгай Федоровски!
2

КЕево-БогословскЕй................

Е п а р ш е с к i е:

Я

1

Каеедральный СофЕйсюй . . '

2

Пустынно-Николаевсшй. . .

3

Златоверхо-МихайловскЕй . .

4

Братский Училищн. Богоявлен.

з

ВыдубецкШ Михайловсюй. .

6

Кирилловский Михайловсюй.

7

Петропавловский Подольский.

8

ГреческЕй Подольск! й . . . .

9

Козельсюй ГеорпевскШ . • .

10

Шжиюдай Влагов'Ьщонсюй.

11

Максаковсюй Преображенский

12

Батуринскнй Николаевсюй .

«

13

ГамалЕевсюй Харламшевсюй.

14

ГлуховскЕй Петропавловсюй.

5

НЪжинсюй Введенсюй . . . .

6

Новомансый Успенсюй . . .

7

Пустынномутинсюй.................

рц

ф

о

8

Глуховсюй Успенсюй . . . .

9

ВладинскШ Покровский . . . • «
О

10

ВеликобудицкШ Преображен.

о

11

Пушкаровсюй Покровеюй . .

и

12

Бострицюй Вознесенсюй

О

Сорочинсюй Михайловсюй

18

Яефоращансюй Успенсюй.

19

Полтавсшй Крестовоздвижен-

.

..........................

Красногорсюй Годящий.

.

13

Пятницк!й Черниговсюй

.

.

14

Покровеюй Мокошинсюй

.

.

•|Н

15

Успенсюй ПеченицкШ.

.

.

.

ЬЗ

16

Покровеюй ШуморскШ.

.

.

.

17

Вогословсюй Мироновсюй

.

.

.

О

я
ф

Пустынномелексшй ПреобраЖ АНСШ Й

Я

о

17

К

. .

Мгарсюй Лубенсюй.................
Густынстй Троицкий. . . .

21

св
н

16

20

КозелецкЕй БогоеловскШ . . .

X

5

15

4

.

М

18

М у ж с и i е:

22

Кафедральный БориеоглЬбскШ .................................................

23

Успенсшй Елецшй.................

24

ТроицкШ ИльинскШ . . . .

о.

25

Спассюй Новгород С4вер-

S3

С К Ш ..........................................................

в

в

Рождественсюй ДаленицкШ.

Ф

27

AHTOHieBCitifl

ЛюбецкШ . . .

»я

28

Николаевский МакошенскШ .

о

29

Николаевский Рыхловсшй . .

30

Спасший КлюсовскШ . . . .

31

УспенскШ Каменный. . . .

32

НиколаевскШ КаташинскШ .

33

УспенскШ РябцевскШ . . .

и
о

Я
О

Я
Я

ТроицкШ КостянекШ ДочяповекШ ................................................

35

ТроицкШ АндрониковскШ . .

36

Благов-ЬщенскШ СуражицкШ.

37

Кафедральный Вознесенсюй.

я
рф

38

яя .
3*
ПереяславскШ МихайловскШ. , § §

39

Спасший ЗолотоношскШ. . .

0 .0

КромЪ названныхъ монасты
рей было приписныхъ (кром’Ь
Св4нскаго и Чолнскаго)" мо
настырей и пустынь 21.

Д е в и ч ь и :

Золотоношсшй Благов'ЬщенскШ.....................

и

26

34

—

ВсЬхъ малороссШскихъ мужскихъ монастырей въ 1764 го
ду было 62.
Д4вичьихъ—18.

Переяслав
ской епархш,

18

Цриложепге I I
къ стр. 53°.

Р0СПИСАН1Е
enapxiii. сколько въ нихъ было и изъ какихъ губерн!й церквей и приходскихъ дворовъ въ 1782 году к сколько по общему разсуждешю Синода
и Сената на будущее время положено епархгй, а при нихъ церквей, приходскихъ дворовъ и накъ называться арх1ереямъ (А рх. С вят. Синода
дЪло 1784 г. № 28. 59—93).

т
><

Число церквей и
РсЗ
Р
О изъ которыхъ онЪ
©
по новому учреж
и
сЗ
Я
со
сЗ

И

дение губершй.

Какъ именоваться
епарх1альнымъ
арх1ереямъ.

Число

ихъ изъ какой губернш.

На будущее время, т. е. съ 1784 г.
Число приходекпхъ
дворовъ.

Число церквей и сколько
Назваше епархШ.

ПрИХО ДСКИХЬ
дворовъ.

До настоящаго времени, т. е. до 1784 года.

1 -г о к л а с с а .

к
1. Новгородская {Изъ Новгородской . 422 Дворовъ сЗ Изъ Новгородской 88075
1
93,459 О губернш . . . 730 на приходъ
и Великолуцкая | — С.-Петербургск. 88 муж. пол. о
139двор.
324,523 о
{
муж. ПОЛ.
1 — Псковской. . . 158 жен.пел. CQ
(10 городовъ).
485
327,497 н
1
668
2. Московская

{Изъ Московской . . 737

и Калужская

— Калужской . .

(6 городовъ).

— Владимирской .
У

3. С.-Нетербургская

605,25
муж. пол.
76 227,849
жен. пол.
1 220,240

814
Изъ С.-Петербургек.

и Ревельская

— Ревельской

. .

(13 городовъ).

— Выборгской

. .

Изъ Московской 109,683
2
оCQ губернш, кром£ со- на приО стоящихъ въ В'ЬДОМходъ
о ств$ Св. Синода 4 74 двор.
церквей . . . 1356 и 279
душъ
муж. пол.
S3
сз

19271
о-1 Изъ С .- Петербург- 33,627
ской................ 278 на примуж.пол. СОн
ХОДЪ
8 126,311 о
жен. пол. Q*
© ИзъВыборгск. 517 НО двор.
17 87,270 £
и 725 д.
295
и
174
о*

149

эр
К
Л
О
С-|
Я
О

к

О
ЬЗ .
-«
^43
‘S g
§ g
§§
о
о

а

1*
'о р.
Ф
нV
зO
© 2Г

*• я
о

15
ll-го класса.

а

1. Казанская и

Изъ Казанской . . . 419 117,431
муж пол.
— Пензенской . .
5 560,197
жен. пол.
— Вятской. . . .
88 551,598
— Симбирской . . 426

Св1яжская
(38 городовъ).

— Саратовской.
— Уфимской

.

сч
се
к
о
к
сЗ
се
и

Изъ Казанской гу- 99,511
бернш. . . . 438 на приходъ
Изъ Уфимской 190 153 двор.
и 501 д.
628 муж. пол.

{

и Ставропольская I
(13 городовъ).

'

к ЭН•
'2 о
о
Ш

ее
со
и

31

. . 138

— Нижегородской.

3

— Астраханской .

4
1117

се Л
о §
эН-Ьн .
*2 к ад
м
^
и ЭЯ
Щ о

сч

2. Астраханская

>&

Изъ Астраханской .

50

35,932 о
Пзъ Астраханской 75,660
В области 54, изъ Са
муж. ПОЛ. се
на приX
— Саратовской . . 220 107,709 се
ратовской губ 42бц. ходъ
Й я§ й
жен. пол. Он Изъ Кавказской не 131 двор. се
и
— Тамбовской . .
1 101,677 О известно.
и 394 д. Он о
<ч
о св
<1 сь
— Пензенской . .
2
273

3. Тобольская и {Изъ Тобольской . . 303 111,290
муж. ПОЛ.
Сибирская.
— Колыванской . 63 484,751
жен. пол.
- • Пермской . . . 189 490,441

J

— Уфимской. . .
4. Псковская и

{Изъ Псковской

Рижская
(14 городовъ).

— Рижской

. . .

— Полоцкой . . .
5. Рязанская
и Шацкая
(12 городовъ).
{

О

Л

ю
о
ь

33,690
муж. ПОЛ.
28 211,942
жен. пол.
14 196,796.

сч
о

о
о

‘-оН
ьн

44
312

Изъ Рязанской . . . 683 108,944 сч
муж. ПОЛ и
— Тамбовской . . 256 429,829 ов
со
— Саратовской . .
3 жен. по л. 33
405,899 Р ч
— Пензенской . . 16
— Нижегородской.
— Тульской

.

.

.

8
15
981

ЭК
Й
О
4*=5:
о
V
O
о
н

Изъ Тобольской
52,567
303 на приходъ
193 двор.
843 душ.

20
575

. . 226

— С.-Петербургск.

5

Изъ Псковской 452

52,923
на при— Рижской
14 ходъ
107 двор,
— Ревельской 8 и 843 д.
474

Изъ Рязанской 847

эн
и
§5
н н
Рн 2
- ч
эн а?
и g
«РЧ
§О я
а

93,758
на приходъ
111 двор,
и 438 д.

ЭН
о
«
со
СЧ

РЧ

Изъ Тверской..

6. Тверская и
Кашинская

—

. .

Ярославской

.

—

859 112,514
муж. пол.
2 385,947

(верская.

16

на приходъ
129 двор,
и 441 д.

Г -»

861 385,712

(12 городовъ).
Изъ Могилевской

7. Могилевская,

.

206

Мстиславская и
Оршанская

36,116
муж. пол.
140,725
жен. пол.
135,177

SQ
се
о
CQ
©
Ч
Рн
О

ё

ад

Изъ Тверской 949

Изъ Могилев. 206
—

Полоцкой

43522

44

’й
о
©
н
О
G
в
ад»
о
(О
©
4
Я
Pi
О

250

(11 городовъ).

оч

ё
Изъ Смоленской

Ill-г о к л а с с а .

1. Смоленская и

—

Псковской

.

.

.

.

Дорогобужская

472

87032
муж. пол.
68 389,001
жен. пол.
540 394,461

03
со
Й
о
т
©

Изъ Смоленской 548

а
о

96560
на приходъ
161 двор,
и 720 д.

ад
’й
о
и
t=i

о
а
о

(И городовъ.
Изъ Нижегородской 493 100,950
муж. пол.
— Симбирской . . 204 402,837
жен. пол.
— Пензенской . . 106 415,863

2. Нижегородская
и Алаторская
(14 городовъ).

—

Костромской.
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Казанской.
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Изъ Нижегород
95261
ской ....................766 на приходъ
121 двор,
и 483 д.

833
Изъ Вологодской . 329

3. Вологодская и

f

Белозерская

I

—

(6 городовъ).

}

—

61,564
муж. пол.
С.-Петербугской 13 183,949
жен. пол.
Новгородской . 243 187.667

—

Ярославской

4. Вятская и Великопермская
(18

городовъ).

Изъ Вятской

.
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Костромской
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Пермской .
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Уфимской. . .
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447

82047
ни приходъ
Той же губернш
101 двор.
изъ Устюжской
волости . . . . 286 303 душ.
ИзъВологодской488

ад
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774
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244 111,792
муж. пол.
2 481,733
жен. пол.
167 496,688
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Изъ Вятской 334 169,329
на приходъ
— Пермской 356
250 двор,
690 и 1077 д.
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.
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(7 городовъ).
6. Воронежская и
Елецкая
(22 города).

30762
муж. пол.
— Вологодской. . 58 105984
жен. пол.
— Устюжской . . 17 111,347
270

я
сб

А ра.™ --!».

и Холмогорская

Изъ Архангельской 195

Изъ Архангель
22176
ской .................195 на при>
=
3
CD
ходъ
F
*
И
113 двор.
сб
И
392 душ.
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О

л
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Изъ Воронежской . 417

Изъ Воронеж
108628
154728
муж. пол. я ской .................525 на присб
ходъ
— Орловской . . 185 636165 Й
жен. пол. ОS3 Изъ селенШ вой 156 двор.
— Курской . . . . 19 625199 оаз ска Донского . 119 644 душ.
оР ч
са

— Тульской . . . 124
— Тамбовской . . 110
—

Саратовской. .

5

— Рязанской. . .

8

BoS „ r » f *

5. Архангельская

644

1

7. Иркутская и

Изъ Иркутской . . . 145

Нерчинская
(7 городовъ, 5 остроговъ на Камчат
ке, гавань и кре
пость).
8. Костромская и
Галицкая
(15 городовъ).

я
22733 сб
муж пол.: он
89578
жен. пол:
83669

Изъ Иркутской 145

Hp№ i . .

Въ г. Черкасове и
селешяхъ войска
Донского . . • - П 9
978
22733
на приходъ
156 двор,
и 617 д.

!

1
I
Изъ Костромской . 670

99345
муж. пол.
— Ярославской. . 77 299253
жен.пол.
— Нижегородской 7 306532

—

Вологодской.

•

Я
СО Изъ Костром
121271
а
о ской .................866 па приS
о
ходъ
Рч
Н
130 двор.
О
о
и 393 д.
£3

6

9. Владимирская и
Муромская
(11 городовъ).

Изъ Владшшрской . 391

99710
муж. пол.
— Нижегородской 252 350.286
в — Симбирской . . 3 жен. пол.
340065
|
— Пензенской . . 23
—

Тамбовской. .

—

Рязанской

—

Саратовской

я
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О
Р<
Я
S3
»=С
сб
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760

Изъ Владим1р125445
ской . . . . 1094 на при
хода
136 двор,
и 205 д.
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.

1
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10. Тамбовская и

Изъ Тамбовской

.

140248
муж. пол.
1 517,885
жен. пол.
414 505119

327

.

и Пензенская

—

Воронежской

. .

(20 городовъ).

—

Пензенской.

.

—

Симбирской

. .

1

—

Саратовской

. .

159

—

Рязанской

—

Нижегородской

I

1

Тамбовская.

18

.

Изъ Тамбовск. 713

99869
на приходъ
148 двор,
и 549 д.
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о
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М алороссш сжя
е п а р х ш , не пол ож ен
ный въ ш т а ты , а
п о то м у въ классЪ
не с о с то я тъ .

1 . Шевская и

1(

Изъ К1евской

Галицкая

|

—

(17 городовъ).

{

—

—
1
\

Изъ Шевскойь 636

100565
муж пол.
Черниговской. . 443 558787
жен. нол.
Новгородъ - Ci552843
верской . . . . 210
.

.

Харьковской
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. .
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О
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61104
на при
ходов
104 двор,
и 580 д.
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963, кромЪ загран.
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2.

Черниговская

и Новгородъ-йшер-

(

!
j

Новгородъ
верской .

.

ская (10 городовъ).
1

ев
О
Я
О
(ы
Я
я
CL,
О

40525
муж. пол.
СЬ85260
. .426 жен . пол.
273,381
550

Изъ Черниговской
—

зз

.

124

Е п а р х ш , apxiepeiicK ie дом ы , кот оры хъ
въ у п з д н ы х ъ городахъ тгъхъ епархШ .
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Изъ Черниговен.572

59495
на приходъ
73 двор,
и 518 д.

Изъ Ярославок:. 903

«а-1
105036 ЭЯ -1
К
на приходъ
S g
102 двор, Чо оО
и 384 д. °О *Си

1

1.

Ростовская и

(

Ярославская
(10 городовъ).

1

Изъ Ярославской

.

.

17

. .

4

—

Костромской.

—

Тверской

V
|

—

Новгородской

1
|

—

Вологодской

1

1

769

95196
муж. пол.
12 320469
жен пол.
12 336802

. .

. . .

834

Ярославская.

II к л а с с а .

19
Я эЫ

2. Славянская я

Изъ Екатеринославс.424

Херсонская
(13 городов!,).
Ill-г о

62801
муж. пол.
297036
жен. нол.
250,469

W

класса.

1. Б$логородская
и Обоянская
(22 города).

Изъ Екатерино62801
славской . . . 424 на при
ход!
СвВДЫй о Тав 140 двор.
рической области 700 душ.
н4>тъ.

Изъ Курской. . . . 493

157053
муж. пол.
— Харьковской . . 546 740,444
жен. пол.
— Воронежской. . 107 726147
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«
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Изъ Курской. 738

96952 И я
на при- к '3
о
ходъ
137 двор. »5 5
о<
g
654 душ. ОО. ^

Изъ Олонецкой 225

24979
на при- о .
ходъ
к а
106 двор. ЭЯ !<
•й
о
377 душ. В &

1,146
2. Олонецкая и
Каргопольская
(бывшее BKKapiaTство—8 гор.).

Изъ Олонецкой . . . 225

385451
муж. пол.!
— Новгородской. . 43 136,343
жен. пол,
— Тверской. . . . 58 130507

S
я&

— Вологодской . . 35
361
В. С'Ьвская и

Изъ Тульской .

Брянская

— Орловской .

(бывшее викар!атство -1 4 городовх).

— Смоленской.

112585
муж пол,
560 480720
жен пол
24 456842

— Курской . .

226

17

Изъ Орловской 810

I°
>еч
О

105406
на при« а
ходъ
•S о
127 двор. Г. о.
545 душ. (я*
о м
Оч
о

— Харьковской . . 41
— Калужской. . . 13
681
Н а зна ч ен ы кь уп р а зд н е н и е , a a p xiep eu
къ переводу.
l l -г о

Предположенный къ открытш съ переводом!, въ нихъ
старыхъ арх1ереевъ изъ
упраздненных! enapxifl.

класса.

1. Крутицкая
и Можайская
(17 городовъ).

Изъ Московской . . 101

94247
Изъ Калужской 676
73253
муж. пол,
на при— Калужской . . . 566 437,292.x U
ходъ
жен пол. ;о g1
104 двор.
— Тульской. . . . 147 409739 _й,3
и 485 д

жэ
’3

— Орловской . . . 65
— Смоленской . . 21
900

2*

20

—

l l l -г о

кл асс а.

ев Я

1. Суздальская и
Юрьевская
(7 городовъ).

79779 § § Изъ Харькове. 596
Изъ Бладпю'рской . 462
79059
муж. ПОЛ ев«5 Осо
на при— Костромской . . 175
Я
241112
ходъ
637 жен. пол. *г ft
125 двор.
252166 = х
379 душ.

2 . Коломенская
и Каширская
(13 городовъ).

Изъ Московской . . 240

!

8. Устюжская и
Тотемская
(8 городовъ).

/ Изъ Устюжской об
33962 вз Изъ Симбирск. 634
75291
расти ............................ 269 муж. пол.
на при121967 ft
ходъ
1 Изъ Вологодской гу104 двор.
|б е р н ш ........................ 56 ясен .пол. VO
S
126842
375 душ.
325
О

4. Переяславская
и Дмитровская

73292 еяв Изъ Пензенской 568
Изъ Владимирской . 240
76308
Ч
муж.
ПОЛ. &
О
на при— Ярославской . . 18
Я
264.659 о
ходъ
— Тверекой . . . 20 жен. пол. я
120 двор.
435 душ.
— Московской . . 278 270,488 и

к

ои

84508 £ Изъ Тульской . 909
92704
муж. ПОЛ. со
на при— Тульской. . . . 606 384065 О
ходъ
я
жен. пол. ч
I — Рязанской . . . 79
91 двор.
415 душ.
925 363007 н

(10 городовъ).

— Калужской . . . 21
— Смоленской . . 31
608

оft
я
•еч
Изъ Новгородъ
1. Переяславская [ Изъ Шевской . . . 340,
34109
еЬ К ОЬверской. . .
МУЖ.
ПО
Лч:
я
и Бориспольская | кроагб заграничныхъ.
225800 g .“
I
(6 городовъ).
жен. пол. о
У
218,149 Гя
о
М а л ороссШ ска я , не п о л о ж е н н а я въ классъ.

3013

го изъ крыма было 25 цер.

П оложено вновь
уч р ед и ть en ap x iio :

Изъ Колыванской губ е р т и .................63 цер.

Колыванскую.
В ин ар1атств а— •въ

не положено.

15789

5; ®

Я«
Во

Оставлено на Д
прожн. основ.

Въ паств!; митрополита
Готфшскаго, вьйхавша-

aо gр ,

Колыванская.

Митропол1я Гот01Йская.

53183
на приходъ
100 двор.
и 664 д.

Новгородской, Московской и Шевской enapxiaxb, имъ особыхъ церквей

РаспредЪлеше губернш по епарх1ямъ до 1784 года

1. Московская.

Въ

Си (О

какихъ

И fct
° X

епарх1яхъ.

Губернш.

I^1tfe
р

и
Си
О
о
g«
^ п

Въ какихъ
епарх1яхъ.

Ведомства Св. Синода 4 lO
6. Калужская 676 Московской . .
СО
50
Gi
1360 Московской епархш 737 О
Крутицкой . . .

• 76
. 566

Крутицкой................ 101

Переяславской .

.

Коломенской. . . . 240

СЪвской . . . .

. 13

73253

1! си
ё
о
Губернш. оч .
а 5®
рг <
pхq>

Число при'
ходск. двор»

(тамъ же лл. 55—58).

21

Смоленской . .

. 68

С.-Петербургской. . 149 <м
со
со
278 Новгородской . . . 88 СО
13

Псковской................

28

8. Ярославская.
3. Олонецкаа
Олонецкой
область,
преобразованная въ
225
губернш.
4. Новгородская.

5. Тверская.

.

Новгородской

.

.

.

.

. 225

.

730 Олонецкой ................

422

.

.

.

.

17

Вологодской

.

.

.

.

248

12

Переяславской.

20

.

.

Олонецкой.................. 58

.

Переяславской.

<М

Тверской.

кО
t"

.

77

.

18

.

.

.

2

Вологодской

.

.

.

17

9. Тульская. 909 Коломенской.

.

.

606

.

.

.

15

Воронежской.

.

.

124

.

17

Рязанской

ОЬвской

со
СМ
т—1

. 789

.

.

.

.

.

.

•

.

.

147

10. Костром- 866 Костромской.

.

.

670

.

.

12

Крутицкой

949 Тверской ................ 859 со
сС
Ростовской.................

903 Костромской.

СП
t—
Gi

осо
43 со

Ростовской

Ростовской. . .

ская.

Ростовской.

.

Суждальской . .

. 175

106036

Вологодской . . . .

Новгородской. . . 158

92764

бургская.

. 226

121271

2. С.-Петер-

7. Псковская 452 Псковской . . .

52013

Переяславской . . . 278

Нижегородской . • .

4

Костромской .

. .

7

Казанской . . .

.

3

Тамбовской .

. .

3

Вятской . . . .

.

2

Рязанской . .

. .

8

Рязанской . . .

. 683

Воронежской.

. .417

847 Коломенской. .

. 79

225 Белгородской.

. . 107

Владимирской. .

. 39

Тамбовской. . .

. 38

Севской . . . .

О
. 560 С
О
T
юf*
. 185 огч

Крутицкой . . .

. 65

Могилевской. .

. 206

8
19. Тамбовская.

. 44 »о
СО
о

15. Владишр-

Владимирской. .

lO
.391 ■
TJ'ф
1
lO
. 240 (N
тН

ская.

16. Смоленская.

17 Нижегородская.

1094 Переяславской..
Суждальекой . .

.462

Московской . .

.

Смоленской. . .

О
. 472 со
Ю
СО
. 2 1 05

548 Крутицкой . . .

1

Тамбовской. .

. .327

713 Рязанской . .

. .256

Воронежской.

. . ПО

Владимирской.

. . 19

Астраханской.

. .

1

1

. .493

Севской . . .

. . 226

Воронежской .

. . 19

Белгородской.

. .546

596 Севской . . .

. . 41

СО

44 Псковской . . .

. .

20. Курская. 738 Белгородской.

206

14. Полоцкая

Тамбовской .

21. Харьковская.

22. Вологодская.

Шевской. . .

. .

9

Вологодской .

. .329

488 Устюжской. .

. . 56

Архангелогородской . 58
Ростовской . .

. .

4

Костромской .

. .

6

Олонецкой. .

. . 35

Переславской. .

. 31

Севской . . . .

. 24

Нижегородской

493 н
со
См
Устюжской. .
. .269
\С) 23, Усиож.252 0 5 ская область
Архангелогородской. 17
Вологодской
губерши.
286
. 3

766 Владим1рской. .
Казанской . . .

•

29869

.

860 Воронежской . .

13. Могилевская.

Воронежской. .

79059

ская.

нежская.

50065

12. Орлов-

Воро-

31982

ская.

18.

36166

11. Рязан-

36537

22

. 16
Новгородская-С4верская.

Черниговской. . . . 426

33.

Казанской . . . .

.

5

Астраханской. . . .

2

636 Шевской................ . 210

34.Уфимская
Вятской................ . 32
Ю
СО
'Х
190 Казанской . . . . . 138
26. Вятская. 334 Вятской................ . 246 05
СО
Казанской . . . .
27. Симбирская.

-н
35. Тоболь. 426 О
0'1
о
—
ская.
634 Нижегородской. . . 204 L

Тобольской . . . . . 303

Казанской . . . .

Тамбовской. . . . .

1

Владимирской. - . .

3
ванская.

ская.

Тобольской . . . . . 63
63

Астраханской. . . . 220 00
со
Славянской . . •
•О 37. Екатери426 Тамбовской . . . . 159 чС
нославская. 424
Казанской . . . . . 31
Нижегородской. . .

7

Владим1рской. . . .

1

Рязанской . . . .

.

3

Воронежской. . . .

5

61004

303

36. Колы-

28. Саратов-

59495

Тобольской . . . . . 20

. 88

52567

Владим1рской. . . . 25

53183

572 Черниговской . . . 124

32972

говская.

16789

Рязанской . . . .

KioBCicofl................. . 448

32. Черни-

62801

Тамбовской . . . . 414 СП
ос.:
<D
568 Нижегородской. . . 106 L—

38. Екатериноелавской губернш 'J
Таврическая область

«
} не
%

о

ская.

195

39. Кавказская губершя . . . )

Астраханской . . . 50
40. Астраханская об
Казанской................. 4
р
29. Пермская 356 Пермской . . . . . 167 Т
•О ласть, имею
X
щая быть
Тобольской. . . . . 189 tогубершей.
54
Казанской
.
.
.
.
.
41
9
С5
30. Казансо
о-о 41. ИркутИркутской......................
438 Нижегородской. . . 19 о
ская.
ская.
145

9222

25. П-ензен-

оI- 31. Шевская. 636 Юевской................. . 296
—I
ГМ
<М
Переяславской . . . 340

Архангелогородско й

22733

24, Архангельская
губершя.

-

42. Рижская.

24

14 Псковской................

14

СО

С.-Петербургской . .

8

СО
со

iO

4Б. Ревель8

44. Выборг
ская.

Донского, въ
которыхъ

учреждено
О
17 С.-Петербургской . . 17 С
О
особое
воин
О
ское прави
тельство и
состоитъ
подъ управлешемъ гу
бернатора.

119 Воронежской. . . . 119

Итого В'ь 40 губершяхъ, 4 областяхъ и въ Донскомъ ВойскЬ
1—Н
T tl
г-Н
т-Н
04

СО
СО
(М
оь
05
СО
<м

Сверхъ того въ паств^Ь вьгЬхавшаго пзъ Крыма митрополита готеШекаго

Такимъ образомъ, безъ ГотоШскон митрополш, въ Русской Церкви къ
1784 году была 31 самостоятельная епархш и два внк.ар1атства, которыя
преобразовались въ самостоятельный епархш, а всего съ ними 33 епархш.
По проектамъ 1784 года предполагалось быть 34 самостоятельнымъ епархлямъ
и тремъ 1шкар1атствамъ. а всего 37 apxiepeeBb въ нихъ.
Во всЬхъ enapxiaxb насчитывалось 21,141 церковь, при нихъ приходскихъ дворовъ—2,699,233, душъ мужскаго пола—10,953,907, женскаго пола—
10,736,294; въ среднемъ на каждую церковь приходилось 128 дворовъ, душъ
мужскаго пола—518, женскаго пола—507 (тамъ же, лл. 59—93).

22091

ская.

45. Въ город Ъ ЧеркасекЬ и селетяхъ Войска

П рилож ение III-e

къ стр. 539 и 546.

ВЕ ДОМОСТ Ь
о духовныхъ правлешяхъ, находившихся въ русскихъ
епарх1яхъ у).
Д4ло комиссш о церковныхъ им1ш1яхъ № 162, Арх. Св. Син. д. 1772 г. № 43).

В ъ великороссш екихъ епарх1яхъ.

Въ какихъ
м б стъ нахож деш я

губершяхъ.
д у х о в н ы х ъ правлен1й.

ae=

CD

pa

A
§•
^
©

«
*5
©
4

I
gн
n
я

”
&
—
я
H
Оч °

Число служащихъ ВЪ
правлешяхъ.
Присутствующихъ.

Архим.,
игумен,
и строит.
Протопо
пов!» и
поповъ.
Приказныхъ
служителей.
Сторожей и
приставовъ.

Н а и м е н о в а ш е еп арх'ж и

(Я
ра .5
Ш
SS ©
О 1=1
Я PQ
К <tf
Q
- QОИ
д 3
g и
gn

I.

Архангельской епар.
1
2
3
4
5

В е л ь с к о е ........................ Вологодской.
Ш енкурское....................
М
Холмогорское................
Пинежское........................
М езенское........................
11
Итого . .

69 2 0 -1 4 0
54 4 - 116
51 15-1 6 5
18 5 - 225
23 68—227

—

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

215

—

6

134 7 -2 5 0
51 2 0 -1 5 0
31 100—190
17 8—190

,
—
—

2
2
2

5

1
1
1
1

4

И.

Астраханской епархж
1 Въ Саратов^ ....................
2 „ ПетровскЪ................
3 „ Дмптр1евск,Ь . . . .

4

,, К и зл яр Ё .....................................

Итого

. .

Губ. г.
Саратов.
Астраханок.

233

—

—

-

2

8
1
3
2

8

9
6
4

19

14

') Ведомости поступили въ Св Синодъ въ 1772—1784 годахъ. Для удобства
справокъ ведомости печатаются по епарх1ямъ въ алфавитномъ порядка.

а

Нротопоповъ и
поповъ.
Приказныхъ
служителей.
Сторожей и
ириставовъ.

Рэзстояше церквей
отъ правлен 1Й.

В ъ в е л и к о р о с с ш с к и х ъ e n a p x ia x b .
Число служа!
« .533
правлеш
os
о
© еНаименоваше епархШ и
Присутствую-К с-З
Въ какихъ
щихъ.
СщРч
о □
мЪсгь нахождения
- .нI
&
S
губершяхъ.
S я§
духовныхъ правленж.
S
"
р.a g»К
ЕГ1 аэ
5 К]

“ •£
? g

26 —

ИГ.

Б-Ьлоградсной епарх.
1
2
3
4
5
6
7
8
ft
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

К урское............................. Курской.
Старооскольское . . . .
1)
Обоянское . ....................
Судженское, которое до
разсмотрГ&шя присоединено къ Миропольскому.
Харьковское..................... Харьковск.
Богодуховское.................
Чугуевское..........................
Я
Миропольское.................
Сумское .............................
Лебединское.....................
Краснокутское.................
Ахтырское.........................
Изюмское............................
Валуйское ......................... Воронежск.
Корочавское изъ сл. Ми- Курской.
хайловки.........................
Богатинское изъ слоб.
П е н ы .............................
Новооскольекое изъ слоб.
Слоновки.........................
Волчанское,вместо удраздп
ненныхъ Нежегольскаго
и Салтовекаго . . . .
Хотмыжское изъ слоб. Харьковской
Грайворона.....................
Ливенское изъ г. Пола- Воронежск.
това.................................
Купенское изъ г.Печев’Ьгъ
»1
Итого . .

3
3
3

3
3
3

2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

—

3

3

2

173
50
51

до 65
вблизи
до 40

—

41
119
39
50
77
31
49
29
39
37
29
41

„ 45
„ 68
„ «о
„ 40
вблизи
—
до 20
„ зо
„ Зо
„ 83
вблизи
до 40

—
—

40

—

—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

33

40

—

3

3

2

50

30

—■

3

3

2

33

40

—

3

3

2

33

40

—

3

3

9

30

120

—

3

3

2

63

63

42

1081

IV .

Владимирской еп.
1 Въ Мурома......................... ВладчмГрск.
2 Новоучр. въ г. Визникахх
3 Въ Арзамас^..................... Нижегород.
4 „ Починкахъ.................
5 „ ТемниковЬ................. Тамбовской.
Итого . .

—

141

1

77

1
1
—
—

2
1
1
1
1

4
3
5
2
2

2
2

3

6

16

15

до 60
„ 50
100
213
33 * 40
37 5 0 -2 0 0
504

7

2
2

н
е

g -£

Архим.,
игумен,
и строит.
Протопоповъ и
поповъ.
Нриказныхъ
служителей.
Сторожей и
приставов!/

Разстояше церквей
отъ правлешй.

В ъ в е л и к о р о с с ш с к и х ъ еп а р х 1 я х ъ .
Число служил
i s
Ш
правлен!
КЗ О
о
с
-:
Наименоваше епархж и
рэ га
Присутствуюк се
Въ кахихъ
щихъ.
си а.
Ф
и
мЪстъ нахождешя
губершяхъ.
Он
духовныхъ правленш.
S&
И* РЗ

? £2

27

V.
В ологодской ел.
1 БАлоезерское.................... Новгородск.
2 Кирилловское....................
Итого . .

260
104

до 300

1
2

1
2

4
2

2

364

—

3

3

6

2

о

3
2
—
—
—
—
—
—
3
—

VI.
Воронеж ской епархж.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L1

Е лецкое............................
Ливенское........................
Лебедянское....................
Сокольское.........................
Усманское..........................
Битюцкое въ с. КурмышЬ.
Павловское........................
Богучарское въ сл. . . .
Деркулинское въ сл. . .
Острогожское....................
Хоперское въ Михайлов
ской ст....................... .
12 Въ Мигулинскомъ мон. .
13 Раззорское въ ст. . . .
14 Черкасское........................
Итого . .

Орловской.
Воронежск.
Тамбовской.
Воронежск.
Тамбовской.
Воронежск.

Тамбовской.
Азовской.
—

149 5—150
109 3 0 - 80
63 8— 60
58 3— 70
44 2— 50
25 1— 70
39 10— 70
10 6— 65
32 1 7 -1 1 7
84 7— 70

_
—
—
—
—
—
—
—
—

2
1
1
1
1
1
1
2

5
2
2
3
2
2
2
—
1
4

37 1 0 -1 2 0
37 7—200
16 10—350
31 9 -3 2 4

—
—
—
—

2
—
1
2

1
1
—
-

—
2
—
—

1

734

—

—

18

25

11

7:1
72

5—290
до 300

_
—

1
2

2
1

3
3

31
00
26

7— 70
до 160
8—150

—
1
—

1
1
1

1
1
1

1
1
1

30

4 -1 0 0

—

1

1

2

7

7

10

vn.
Вятской епархж.
1 Въ г. Слободскомъ . . .
Вятской.
2 Пермское въ г. Kyarypf,. Пермской.
3 Кукарское въ слоб. КукаркФ ................................
4 Соликамское . . . • • .
5 У ф им ское........................
Губ. г.
6 Въ дворц. Сарапульской
Вятской
слоб..................................
Итого. .

287

1

28 —
В ъ в е л и к о р о с с й с к и х ъ епарх1яхъ.
ЭО
Н
Число служащихъ ВЪ
га.2
га
Я
правлешяхъ.
ЭН а>
И
О
ej
Наименоваше enapxitf и
га га
оS=h «•= Ирисутствую- е3 •
се
Въ какихъ я
XJэр Я с3
* ч
S
пщхъ.
Pt Р*
ф
чо
м!сгь нахождения
»
'3 и
3 5
губершяхъ.
PH
S о.
1 5
2*3
* £ £ Н- tQ °га сз
духовныхъ правленш.
Р- о
В tQ
"
2 к
СО
2Р* ога он 15,1 о н
i.S
L
|
*5 га
н1
<4 Н В а и и К » О а
сц °

пи.
Иркутской enapxiH.
1 Въ Иркутск'!.....................
2 „ Н ерчинск!.................
3
4 „ Селениток!.................
5 „ Удинск! пригород!. .
6 ,, Киренскомъ мон. . .
7 „ Нижнекамчатскомъ
острог! ....................
8 „ Варлуцкой елоб. . . .
9 „ Нерчинскомъ завод!.

Губ. г.
Иркутской.

51
—

Итого . .

1 8 - 251
5 - 380
72-2300
50— 180
36— 300
60— 560

_
—
—
—
—
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2

_
2
1
2
1
—

8 8 6 - 790
11 50 - 452
8 42— 164

—
—

1
1

г

1
1
1

—
—
2

8

12

8

—
1
1
1
1
1

3
—
1

—
—
—

2
1

_
—

—
1
1
1
—
1
1
1

2
3
2
1
1
5
2
—
3

—
-- .
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

16

35

31
14
16
11
13
12

124

—

1

309
36
.31
00
25
27

1 -8
2—45
7—80
7 8 1 -1 4 0

1
—
—
100
Z
180

80
78
81
17
14
346
91
22
84

6 -9 0
7-80
5 -8 0
6 65
1—140
5—80
7 -1 5 0
5—60
3 -8 0

1
1
—
—
1
—
—

IX.

Казанской enapxiK.
1 Казанская дее..тина, г. Казань..................................
2 Дворцовая слобода Рыбная
3 11риг. Старошемшинскъ.
4 Дворцовое село Етбуга.
5 Г. Уржумъ........................
6 Пригородъ Малмыжъ. .
7 Болгары при заштатномъ
монастыр!....................
8 Г. Св1яжскъ.....................
9 Г. Ч ебоксары .................
10 Г. Царевококшайскъ . .
11 Г. Даревоеанчурекъ. . .
12 Г. Симбирскъ.....................
13 Г. Сызрань.........................
14 Г. Самара........................
15 Г. Корсунь........................
16 Дворцовое село Малыковка .............................
17 Г. Оренбургъ.....................
18 Г. Ставрополь....................
19 Г. Спасскъ........................
20 Пригородъ Серпсвскъ. .
Итого . .

Казанской.
1»
\

\

} Вятская.

)
>Казанская.

f

Вятская.
Симбирской.

Оревбуррск.
Симбирской.
Казанской.
•1

30 7 -1 2 0
5 80 - 500
38 1 0 -1 2 2
25 1 5 -1 2 0
30 8— 100
1470

—

—

—
—

—
—
4

—

О

—

—
—
—

-

29 -

Въ какихъ
м!стъ нахождешя
губершяхъ
духовныхъ правленш.

Sr1 м

*

Ц§
& g
м

Число служа
правлен
Присутствую
щихъ.

Архим.,
игумен,
и строит.
Протопоповъ и
ПОПОВ'1-.
Ириказныхъ
служителей.
Сторожей и
приставовъ.

Наименоваше епархж и

^ .5
СС
w
ад оа
оаз р
«ч
э
Йа
Q
.
О
О нн
* и
©‘3

Разстояше церквей
отъ правлешй.

В ъ великороссш скихъ епарх1яхъ.

X.

Коломенской enapxiH.
1 Въг. Т у л ! ........................
Губ. г.
2 , г. Серепухов! . . . . Московской.
Тульской.
3 „ г. Алексин!................
4 „ г. Епифанн................
Итого . .

147
80
76
74

до 60
38
60
52

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
1
2

6

4

7

__
—
1
i
1

2
2
1
2
1

3
2
2
5
2

2
2
2
1
2

3

8

14

9

2
1
2

2
2
2

2
1
3

1

3
3
2
2
4
2
3
1

2
2
3
5
4
1
2
1

—

377

XI.
Костромской enapxiH.
1 Въ Нерехт!........................ Коетромск.
2 „ Судислав!.....................
3 ,, Любима ........................ Ярославской.
4 „ Галицкомъ.................... Коетромск.
0 ,, У н ж !............................
,,
Итого . .

—

148 2 - 45
136 1 -1 5 0
88 5— 90
209 2— 70
70 10—300
651

—

47
54
69

до 52
„ 40
., 48

XII.
Крутицкой enapxiH.
1 Въг. Можайск1! ................ Московской.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

_
—
_

„ г. Боровск!................ Калужской.
„ Малоярославц! . . .
„ Покровекомъ Добромъ
монастыр! г. Лихвина.
„ Иеремышл!................
,, С е р п е й с к !................
„ Мещовск!.....................
,, К о з е л ь с к !................
„ Тарус ! ........................
„ Масальск!....................
„ с. Адамовекомъ . . .
„ Загородской примосковекой десятин!, въ
с. Ангелов!................ Московской.
„ Б ! л е в ! ........................ Тульской.

49
75
46
9
125
44
39
31

„
„
„
„
„
„
„
„

60
40
Ю9
60
60
35
18
100

—
—
_
_
__
—
__

2
1
3
2
2
2

71
106

„ 40
, 70

_
—

2

_
4

_
3

Итого . .

837

22

30

30

1

1

во

Въ вел и коросай ски хъ епархгяхъ.

Въ какихъ
мЪстъ нахождешя
губершяхъ.
духовныхъ правленш.

11
о ■£.
F t

Число служа!
правлеш
Присутствую
щих^

Архим.,
игумен,
и строит.
Протопоиовъ и
поповъ.
Нриказныхъ | g -g
служителей. ' ? g
Сторожей и
а
приставовъ.
*

Наименоваше епархШ и

«а
О
PQ
9 «
£■ '5
©
Ф *=ч
'1
§
03
о.
g В
те
&
«в frРч °

в .2
« "
ф S я
Я
га
Й
<вн
О р

XIII.

Могилевской епархш.
(Белорусской,.
1 Въг. Мстиславе . . . . Могилевской
2 „ Орш'Ь (Ортав'Ь) . . .
М
3 „ м. Гомеле .....................
4 „ м. К ричеве.................

19
35
20
20

И того

94

. .

въ 50
—
—
—

_
—
—
—

_

3
3
3
3

i
i
i
i

12

4

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
3
3

12

8

10

2
1
2
2
2
1
1

—
3
—
—
—

—

—
—

XIV.

Московской епархш.
1 Въ Калуге, въ Лаврент. м. Калужской.
2 „ Звенигороде . . . . Московской.
3 При Троицкой лавре . .
91
4 Въ Хатунской десятине .
11
Итого . .

76
40
81
82

до
„
„
„

49
50
.66
50

279

_
—
—

—

XV.

Нижегородской еп.
1 Въг. А латы ре................. Симбирской.
2 „ с. Иорецкомъ . . . .
1)
3 „ с. Саранске................. Пензенской.
4 „ г. Курмыше.................. Симбирской.
5 „ г. Балахне..................... Нижегород.
6 ., с. Л ы скове.................
7 „ с. Мурашкине . . . .
11
8 „ е. Павловскомъ . . .
9 „ с. Вирганскомъ . . .
10 „ е. Терюшевском'б . .
11
ll „ с. Катунскомъ . . .
11
12 „ с. Мануловскомъ. . .
11
Итого . .

100
84
129
85
76
60
67
52
20
52
20
26

4 -1 0 0
4 90
1 0 -1 7 0
2-60
1 7 - 78
5 - 90
3— 60
40—130
45—350
4 3 - 60
1— 65
3 0 - 70

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

1
]
1
L
1
1
1
1
1
1
1
1
12

771
1

—

—
—

—

—

1

—
—

1
13

3

31
ВЪ
22 А
§ 2
g 3
0 .0
оН я
а.
^ и

Архим.,
игумен,
и строит.

Разстояше церквей
отъ правлешй.

В ъ в е л и к о р о с с ш с к и х ъ е п а р х !я х ъ .
Число служакщхъ
S .5
правлеш 1 Х Ъ ,
«©5ч
Наименоваше enapxiit и
Присутствую я .
С
О
со
03
Въ какихъ В
X 5Я
щих!,.
о.
a g
Ф о<
Н
мЪстъ нахождешя
1
о
а
Я
губершяхъ.
a s to § Ё
ОШ
оН Я я
-гп
духовныхъ правленж.
о ИS
ОШВ р Д
0 .0 о
з н а 5 о
я

XVI.

Новгородской enapxiH
1 Въ г. Лукахъ Великихъ .
2
„ Старой Русс!. . .
3
4
0

„
„
„

По близости и
53 до 150 в.
57 до 90в.
отъ 30
36 до 100 в.
57 до 175 „
55 ДО 150 „

Псковской.
Новгородск.

Валдай.....................
Боровичахъ . . .
Т ихвин!................

?5

40

6
„
Порхов! Шелонск. Псковской.
7 Шёлонской пятины въ Череменецкомъ монастыр!.
1
8 Въ Опоцкомъ погост! . .
Итого . •

иаем
2 ные
1
2

1
2
2

2
1
2
2
1 наем
ные
1
2

1
1

2 наем
наем ные

1
1
1
—

100 „

—

64 ДО 150 „
63 ДО ю о „

1

ДО

1

—

—

1

~

10

11

6

—
—
—

2
1
3
1

3
1
2
2

4
1
3
3

—

8

7i 11

431
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XVII.

Олонецкой enapxiH.
] Каргопольское при Александро-ошевенсномъ мон аст ы р !........................ Новгородск.
2 Крестнов’кое....................
а У сложное, въ Уст. Же.тЬз.
4 Есевицкоё........................
Итого

.

—

|

73
24
52
62

1—248
7 280
5— 68
7— 50

211

—

—

XVIII.

Переяславль-3ал%сской enapxiH.
1 Въ г. Дмитров’! ................ Московской.
2
„ Клипу ....................
„ Р уз! . . . . . . .
?
4
„ Волоколамск! . . .
5
„ Вере!........................
„ Гжатской пристани. Смоленской.
6
Итого . .

-

j

125
4L
43
43
47
36

5 - 60
2 - 60
до 45
2— 60
до 60

334

—

ДО 7 0

_
—

2
2
2
2
2
2

—
—
—

—

1 -

:

12

1

1

!

[

2
1 2
1 1 1
1
| 1
I 1
i

1

2
1
2
2
2
2

8! 11
!
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В ъ великороссш скихъ епарх1яхъ.
с-5 ~
ад
Число служагЦИХЪ ВЪ
о
я .ш
2
ра
Въ какихъ
мЪстъ нахождежя
губершяхъ.
духовныхъ правленш.

ад
о
рэ
И
О.

о
ч
—
сЗ
Он

g ,

«а

®

я

Qj

О

^

’Й rt
§Е- ^я-

Д К

gя
1

Ы
а
О.

я
сч
°

правлеш яхъ.
Присутствую Й ад
щихъ.
з ш

Архнм.,
игумен.
ионовъ.
ПротопоИОВЪ и
иоиовъ.

Наименоваше enapxiK и

1 * ев
и а
3 °
“
|
s Й ! Р .О
о я
О- ^

1'
3 ||
а

S

3 ,

1

XIX.

:

Псковской enapxiK.

;

Гдовское ................................................ С. -Петербур.
Островское ................................... Псковской.
3 Опоцкое ................................................
4 Новоржевекое . . . •
-гх
”
о
5 Риж ское ................................................ Рижской.
Н ев ел ь ек ое ................................... Полоцкой.
6
1

23

2

10

Итого . .

2

1

2

—
_

2

1!

2

2

1

2

—

2

1:

1

3

1

2

2

1

—

13

6

9

2

7

1

0

5
5
4
1

35
38
12
44

9 - 50
15— 45
1 1 - 93
8 - 50
1 0 -1 7 0
до 40

—
—

162

—

~

XX.

Ростовской enapxiK.
Въ г. Ярославль . . . . \
„ УгличЬ..................... | Ярослав„ ПошехоньЬ,въАдр1а3
иовскомъ монастырь 1
ской.
„ Молог-Ь.....................
4
i

2

115 6 0 -2 5 0
70 до 130
79
59,

до 125
до 35

1
1
1
—

1

8

1

2

325

—

3

5

22

Тамбовской.

362

до 300

1

1

2

1 Въ г. Кременчуг!,. . . . КовороссШс.

41

3

1

Итого . .

1

XXI.

Рязанской enapxiK.
1
2

Въ г. ШацкЬ....................
Ilponia въ оной enapxia
782 церкви росписаны
староетамъ поповскимъ
и заказчпкамъ . . . .

3

XXII.

Славянской enapxiK.
8 -7 0

—

1

губершяхъ.
духовныхъ правленш.

2 Въ г. Полтав!................ H o B o p o c c ift c .
3 „ кр. св. Елксаветы .
4 ,, м. Кобелякахъ . . .
0 Славянское въ и. Новыхъ
Кодакахъ • • • • .
с Въ г. Миргород!; . . . .
Кгевскои.
7 Крюковское въ м. Глинск!
in
>■ Екатсрпнослав!................ Екатерннссл.
9 Екатерининское, въ Новыхъ Водолагахъ . .
10 Въ г. Б ахм ут!................
Азовск.
И Новпростовское, въ кр. св.
Днмитр1я....................
1)
12 Въ г. кр. Александровс кой............................
11

£
*2
°

Сторожей и
приставов!/

мЬстъ нахождешя

эЯ
~
S
п
«
л

Ч исло служа]ДИХЪ
правлен яхъ.
Присутствую fcO .
А та
щих^
2 Ф
« ф
8 ®
1
(С
ыи
И 3

Архим.,
игумен,
и строит.
Протопоновъ и
иоповъ.

Въ какнхъ

Число церквей въ
в!д!нш нравлев1я.

Наименоваше епархж и

та
о
аи
л
Ф
я
0
•я
®
1
го
«в
Рч

а
^

В ъ великороссш скихъ епарх1яхъ.

2

3

4
1
1

—
—
—
—

3
3
2
4

0
2
—
1

1
2
—
—

2— 133
25— 126

—
—

2
3

1

1
6

12

1— 80

—

3

—

—

7

16-309

—

2

73
32
31

2 0 -1 8 8
3 - 60
2— 38

—
—

9
32
41
28

20 - 270
8 -1 0 0
8— 95
3— 85

35
47

3

1

~

Итого . .

34

13

14

—
—
—
—

1
1
1
1

—
1
—
—

1
—
1
1

1
1
1
1

2
2
I
1
1

1
1
1
6
2

3
1
1
4
4

4

11

12

16

3е 8

X X III.

Смоленской епарх!и.
1 Вь г. Смоленск-! . . . .
Смоленской.
2
с. 11ор!цкомъ. . . .
51
.4 .. Духлвщин!.................
4 ., с. Е гъ н !....................
J) „ г. Дорогобуж! (ТроицKin Болдин, мон.) •
6 Въ г. Б!ломъ....................
1 Рославское (въ Снасск м.)
Я
8 Въ г. В я з ъ м ! ................
9 Торопецкое........................ Псковской.
Итого. .

17
39
32
25

_
5 - 68
15— 70
40

69
38
19
136
07

3 - 60
3 -1 0 0
з— зо
3 - 80
3-70

44 !

XXIV.

'

С.-Петербургсн.епарх.

j

1 Въ Я м б у р г!.................... Петербург2 „ Новой Ладог! . . . .
ской.
3 ,, Выборг!........................ Выборгской.
4 „ Ревел! ........................ Ревельской.

31
loj
14
8

отъ 50
до 256
2 0 -7 0
Не-

—

~

-

по-

ка-

1 —
1
1
за- Н О .

В ъ какихъ

мЪстъ нахождежя
r y 6 e p a ia x b .

духовныхъ правленш.
СГ рэ

5
6
7

„ Ш ли ссельбург^ . . .
„ Н а р в Ч .................................
,, К р о н ш т а д т ^ .......................

И того .

9
3
О;

\ П етер бур гj
ск ов.

•

Ч исли сл уж а иЦ,иХЪ ВЪ
п р а в л е ш я хъ .
И р и сутст в ую - рЭ .
х из я *
щ и хъ.
3 ® * g
я п 2 в
Я СЗ
ев
и 5 оО. Он
55 и О я
и §
П ротоооПОБЪ И
попсвъ .

Наименоваше епархш и

e n a p x iH X b .

е4 с;
n .S
Ш
ИЗ о
0> t- РЗ
и О. CU
<Г> я

А р х и м .,
иг) м е н .
и строит.

вели к ороссш ск ихъ

отъ правл енш .

В ъ

34 -

Pa3CT0BHie ц е р к в е й

-

Н епо*
ка-

233

за-

и

8

—

но.
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XXV.

Суздальской епархм.
1

1
2
3
4

Rb Ю рь ев!, П о я ь ск о м ъ . В л а д и а п р ск .
В ь 1 7 8 1 г. П р е о с в я щ е н ны м ъ
проекти рован ы
п р а в л еш я :
Р>ъ Ю рь ев!. П о л ь с к о м ъ .
„ Ш у б .....................................
К й н е ш м б ........................... К о с т р о м с к о й
,, К о в р о в ! ........................... В л а д ш п р с к

П о новом у р а сп р ед .

.
5

68

115
101
61
47

80

5 -4 0
до 50
40
50

—
—
—

-

324
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2

1

4

—
—
—

—
—

—
—
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—
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XXVI.

С%вской епархж.
1
2
3
4
5

в
7
8
9
10

О р л о в ск о й В ъ Б р я н с к ! ................................
Губ. г.
„ ОрлЬ .....................................
К урской.
„ Р ы л ь с к ! ...........................
П у т и в л ! ................................
О р л о в ск о й .
„ К а р а ч е в ! ...........................
„ К р о м а х ъ ...........................
, Т р у б ч е в с к ! .....................
, , с л . БЧ.ТОПОЛЬ'! . . . Х а р ь к о в с к о й
К урской.
.. с л .М и х а й л о в н а Р ы л .у .
,, с . Б р а с о в ! , С ! в с к . у. О р л о в ск о й .

И того .

.

121 1C 121
107 11 0 — 75
114; 1 0 - 7 0
48 1 0 - 30
74 1 0 - 60
—
78
32, 10— 60
48 1 0 - 40
45' 12— 80
55, 1 0 - 45

—
—
—
—
—
—

2
2
2

—

2

—
—

2

722

—

1

—

2

5
7
3
3

2

4

2

3

1

2

1
1

2

2|
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4
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“ 03
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XXVII.

Тамбовской
1
2
.4
4
5
6
7
8
9
К)

епархш.

Пензенское....................
Губ. г.
М окш анское................ Пензенской.
И н са р ек о е....................
Красно мободское . • .
V
Керенское........................
7?
Нпжнеломовское . . .
Верхолош вское . . . .
Борисогл'Ьбское . . . . Тамбовской,
Козловское ....................
Добрннское.................... Воронежек
Итого . .

—

230
£9
53
4i
84
72
53
44
ео
33

12— 70
20— 50
1 0 -1 0 0
2 —150
6-120
до 100
1 0 -1 5 0
7 -1 5 7
10—300
:J—200

729

—

_
—
—
—
—
—
—
—
—

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
3
2
3
4
3
3
2
2
2

3
I
2
1
Г
*)
—
—

—

11

30

15

_
_
_
_

3
2
3
2
2

3
1
2
3
1
2

6
2
3

15

12

17

1
1

1
1
—

1
1
1
1

1

1

1

-

XXVIII.

Тверской епархш.
1
•;
3
А

в

В ы . КапшнЪ................
„ г. Т ор ж к Ь ................
'СтаршдЬ........................
,, Осташков^
. . . .
,, Выпшемъ ВолочкЪ . .
„ БЪжецкЪ....................

Тверской.

V

Итого. .

209 ДО 1-5
99 „ 70
lift „ 100
84 „ 120
71 .. 150
108
so

"6

_

—

687

')

4

XXIX.

Тобольской епархш.
1 В ы . Тюмени.....................
с
„ г. ТурипекЬ.................
„ Тав шнекой слободЬ .
4 „ г. ВерхотурьЪ . . . .
■ ) ., Кра',нослободс'!''мъ
острог!; . . . . . . .
0 НынЬ въ Невьянскомъ Во
гоявленскомъ монаетыpt, а должно быть вт
г. Ирбит-Ь....................
1 Въ.Нижнетагнльекомъ зав одЪ ............................
8 „ г. Екатеринбург!; . .

Уфимской.
Тобольской.
Пермской.

17
14
13
20

10 - 52
12— 86
26-130
22— 180

_-

22 10—115

—

19 14— 150
Екатерин, об.

18 3 4 -1 2 0
52 2 - 1 7 0

1
1
1

1

1
1
1

J
2

2
2

3*

86

Архим.,
игумен,
и строит.
Протооо
повъ и
ПОПОВ*.

В ъ в е л и к о р о с с ш с к и х ъ еп а р х 1 я х ъ .
Число служащихъ въ
i 5 .5 ! ■§
правленшхъ.
, 5= оЯ
Оя
«=:
Наименоваше епархШ и
: -х
Присутствую
:
а
а
Я
’*
Въ какпхъ I О. р.
X 0S
„L о
шихта.
мЬсгь нахождежя
1
- о
!=
г
.
S
я
* £ , 2*5 Я
губершяхъ
1 а
S
=
.о н
е в
§ ®
духовныхъ правленш.
а. о
5
К
т г*
| о. он я
s 14
р.
1 S? в
cl, о
—• ;Р Я
1
9 При ДалматовЪ монастыре...................................
г. Челяб-Ь.....................
10
1]
„ Троицкой itpinocni..
„ экоиомическомь сел!;
Воскресенскомъ . . .
12
13 Иеетсюго пригородка вт
Троицкомъ Рафаиловомъ монастыре. . .
14 Въ Ялуторовском! острой
15
г. Сургуте . .
It) „ г. Н ар ы м е.................
17 Ишпмскнго дистрикта въ
Коркивой слободе . .
18 Въ г. Т а р е ........................
19
Омской кр-Ьноси . .
20
г..Томска, въ Богоро
дицкомъ Алексеевск-омъ монастыре • .
21 „ г Енисейске, въ Енисеиско-Спасскомъ мо
настыре........................
22 „ г. Красноярске . . .
2о
Туруханек"мъ Троиц
комъ монастыре . . .
24
Барнаульскомъ заводе.
25 „ г. Кузнецке.................
26 , Демьянскомъ яме . .
27 „ КодинскомъТроицколп
м онасты ре.................
28 „ г. Березове.................

46 1 0 - 80
16 30—120
9 5 3 - 15 9

_

Оренбург.

22 15—147

Уфимской.
•>?

20 5 — 56
32 2 2 - 252
9 50 - 2000
И- 25 6(0

__

16 15—250
18 2 9 -2 5 0
17 2 7 -8 7 9

_
_
_

Тобольской
Уфимской.

|Тобольской

—

9
1
1 _
1 —

3
1
1

—

1

!

2

1
1
1

1
1
1

2
2
1
1

1
1
1

2
1
1 _
_

1

1

1

г

2
1

2
2

1
-

35 18-141
я
и

34
32

6 3 3 -3 2 0
15 1 5 -2 4 7
10 3 - 2 1 0
7 30 -215

•1
11

J1

—
—

544

_
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19
68
26

_
—

1

1
__

г
1
1
1

—

—

в 4 -2 4 0
9 45—298

11

•>

Итого . .

8-500
7—511

1

1

_
—

—

23

—

1 _
1 —
1
У

1
9

__
_

:2
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XXX.
Устюжской enapxiH.
1 Въ Тотьме ........................ Вологодской.
2 У Соли Вычегодской . .
у)
3 Въ Яр н<\';е.....................
Ц
4 ,, Лалскъ.........................
Итого • .

—

—

—

2
4
2

—

—

п

о
1 _
3 _
—
1

—

6

7 —

185
-

Всего въ великоросс]'иск.
30 енарх1яхъ правлеH i f l 243, церквей 13698.

—

_

—

—
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379

442( 354
1

Сторожей и
приставовъ.

В ъ м а л о р о с с ш с к и х ъ еп а р х 1 я х ъ .
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XXXI.
ЬПевской е п а р х т
въ с.г&дующихъ протопоШИХЪ.
1 Верхнешевской................
2 Шевоподольской . . . .
3 Трипольской....................
4 Н еж и н ск о й ....................
i) Прнлуцкой........................
в Луганской (Ичанской?) .
l Лубенской........................
8 Конотопской................ ...
Cl Борзонской........................
10 Лохвицкой ........................
u Пирятинской....................
12 Роменской ........................
13 Кролевецкой....................
u Гадяцкой.............................
l . : Глуховской.........................
ie Козелецкой1 ....................
17 Воровежекой ....................
18 Зенковской........................
Итого . .

KiOBCKoil
Черниговск.
К1евской.
Новгороде^.
Черниговск.
Шевской.
Черниговск.
НовгородсЬв.
Черниговск.
НовгородсЪв
K ie B C K o ft.

Черниговск.

15
29
21
92
75
49
74
35
43
47
65
51
22
64
61
47
23
55

4
6
7
6
4
4
5
5
4
5
4
3
4
3
3
4
Г)
4

2
о
3
3
9
1
3

8
—
3
2
—
2
1
_
—
1
—
2
2
_
__
2

868

89

46

18

52
34
59
25
23
15
10

3
4
3
3
4
3
3

2
1
2
2
2
2
1

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
_
_
—

—
—
—
—
_
—
—
—
—
_
—
—
_
—
_
_
—
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к
2
3
3
3
3
3
3
1
У

XXXII.

Переяславской епарх.
въ протопошвхъ.
1
2
3
4
5
6
7

Переяславской................
Бориспольской ................
Золотоношской................
Б ариш евской ................
Басанск^й ........................
Крыловской....................
Каменской........................
Итого . .

218

—

_

23

Га -

88

духовныхъ правленш
(п ротопоп in).

Въ какихъ
губерв1яхъ.

& м
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ф
03
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0
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1
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Число служа!Ц И Х Ъ
п равлен] яхъ.
Прпсу!’ствую- * .
х3 э©е;
хч .
х ^
ч, h с
g я = а я рэ и
оН р! я
о вS
* S g3
0 , ^ 0 оо- оя оо
<3 я я Д И В -н о

Сторожей и
приставов!..

Наименоваже enapxiit и
мЬсть нахождежй

6PQ
4.5
СС
и
ЭН О
оч
Я№
И св
CUо,
©S
» Я
о 'Е

«
г

Въ малороссшскихъ епарх1яхъ.

X X XI11.

Черниговской епарх.
въ слЪд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
12

протопошяхъ:

Черниговск й ................. Черниговск.
Почеиовской городской .
Седневской.........................
>7
Сосницкой въ .................
57
Новгородской СЪверской.
М
Березинской въ м. . . .
77
Симеоновской въ м. . .
57
Стародубовской................
57
Мглинской ........................
Машевской........................
77
Погарской.........................
77
Мринской.........................
77

42
53
31 •
811
57
26
51
68
31
23
49
6

а сь великороссийскими 280.........................

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

—

—

—

—
—

518

ИТОГО. .
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Приложенге I f .
Къ стр. 589.

Изъ донесешя епископа нижегородскаго Дам аскина о распре
д е л е н а селъ по enapxinMb не соответственно ихъ близости
къ епарх1альнымъ центрамъ и духовнымъ правлежямъ.
(Арх. Св. С инода, д. 1788 г. № 51).
Нижегородской enapxto, С аранскаго духовн аго правлеш я, отстоящ аго отъ г. Н и ж н яго Н овгорода в ъ 277 верстахъ, села П ензенскаго намЬст. и округа, отъ г. С аран
ска с. Б е к е то в к а —167 вер., Г ородищ енскаго окр. Л опух о в к а —100 вер.. В ы ставки—80 вер., С ы ресево—130 вер.,
П е т р о в к а —80 вер., Р е б р о в к а —80 вер., В адиково— 100 вер..
Ч и рково—50 вер., Рз’чим ъ—140 вер., К енш а 100 вер.
Саратовскаго намести., С ердобскаго о к р .—Д авыдов
н а - 193 вер., Галиды но— 190 вер., Старый М ещ ер як ъ —
210 вер., Хвалы нскаго о к р .—с. К а н а д к и —170 вер., Б арановка—250 вер., Г р и го р ьевка—270 вер., Ч и р к о в о -К а д а да—260 вер., К узн ец каго окр. Т рахош отово—150 вер.
Симбирскаго нам ест. К анадГевскаго окр. с. Явлен
на— 140 вер., Б аборы ковка— 155 вер., А н н ен ко в о — 150 вер..
Ры злей— 180 вер,—Всюдзг разстояш е п оказан о отъ гор.
С аран ска П ензенской губ., гд+> находилось Д уховное
П равлеш е этихъ селъ.
Костромского нам ест., М акарьевскаго, что на УнжГ.
о кр у га с. Соличное о тъ Н. Н овгорода—33 вер., отъ Б алахны —50 вер., С каробогатово отъ Н .-Н овгорода—64 вер..
огъ С ем енова—43 вер. (л. 364).
Нижегородскаго н ам естн и ч ества—въ другихъ enapxiflxv.
Въ Казанской епархш: г. Василь, его о к р з 'г а - с с . Р о ж 
дественское—Сумки тожл>, Юрино, К ам енка. У спенское,
М акарьевскаго окр. сс. Троицкое, В оздвиж енское, В асильев
ское - П ерш инскш П очинокъ, В оздвиж енское. Богородицкое, В оскресенское, В л а д ти р с к о е .
Въ Рязанской enapxin:—А рдатовскаго окр. сс. Д ивЬево,
Елизарьево, Кременки, И л евскш .заводъ, Троицкое-Н овое
А ламасово, Н ары ш кино— Старое А лам асово, Сарминсю й
М айданъ.
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Въ Тамбовской епархш — Починской окр. — Див-Ьевъ
У садъ, Ризоватово, отъ Тамбова н е м е н и е 400 в е р с т ъ ,о т ъ
г. П очинокъ, Н иж егородской губ., въ 7 и 13 верст, (л. 365).
Изъ Владим|'рской епархш отписаны села к ъ Тамбов
ской и К азанской епарх1ямъ, хотя эти села были ближе
к ъ Н иж егородской епархш :—
Къ Казанской— Симбирскаго намести., А рдатовскаго
окр., с. Ризоватово отъ А рдатовскаго Д уховп. П равлеш я
Н иж егородской епархш —-въ 60 вер., отъ селъ Н иж егород
ской еп ар х ш —А пухтина в ъ 8 верст., К у р м а ч к а с ъ —6 вер..
Сырей и Г1арад1ева—въ 10 вер., отъ Л ады—в ъ 5 верст.;
отъ К орсун скаго Дух. П равлеш я, К азанской еп а р х ш —въ
I50 верст.; А латорскаго окр. с. Н и к у л и н о -о т ъ Алаторскаго Д ух. П равлеш я Н иж егородской епархш —в ъ З Т в е р .,
отъ селъ Ниж егородской епархш —Выползова в ъ 2 верст.,
Н астасова - 3 вер., С ем еновскаго—въ 4 вер., ПорТцкаго
в ъ 7 верст., а отъ К о р су н скаго П равлеш я К азанской
епархш —в ъ 120 вер., К урм ы ш скаго округа с. Болтинка
отъ К урм ы ш скаго Д ух. П равлеш я, Н иж егородской епархш,
в ъ 70 верст., отъ селъ Н иж егородской епархш — Новоникольскаго в ъ 10 верст., Н овознам енскаго—в ъ 11 верст.,
Б о л х о в с к а го —въ 7 вер., Б ы ковки —в ъ 8 вер.; церкви К а 
занской епархш отъ с. Б о л т а н к и не .менКе 200 вер. (л. 365)Къ Тамбовской епархш -П е н зе н с к а г о намЪстн. Ш ечкЬевскаго окр. село С учкино отъ Ш ечкЬ евскаго Д у х . П рав
леш я въ 20 вер., а отъ сел ъ Н иж егородской епархш Новаго А к и ш и н а—въ 7 верст., И вановки в ъ 2-хъ верстахъ,
П ятины въ 3-хъ верст., Г оворова и М ельцанъ—в ъ 8 вер.,
Лемд1евскш М айданъ о тъ Ш ечкЬ евскаго Д у х о в н . П равле1ия в ъ 25 вер., а отъ селъ Н иж егородской епархш С таросивильскаго М айдана в ъ 6 верст., о тъ М ельцанъ и
С тараго А к и ш и н а—въ 5 верст, (лл. 365—366).

Лриложенге 7.
I.
орода, оставленные за штатомъ, т. е. безъ уЬздовъ, въ губер|'яхъ, не изпгЬнившихъ своего состава во время губернскаго
Ълешя при Император% ПавлЪ Петрович^ по указу 12 дек.
796 года. (А рх. Св. Синода, д. 1799 г. № 124 лл. 34—38).
1.
—Архангельской губ. 1,— Олонецъ, 2 ,— ПовЪнецъ и
—П у д о ж ъ . По у к а зу 15 1юля 1798 г. къ вей прибавленъ
!ъ уп раздненной О лонецкой губ. уЪзд. городъ Кемь.
2.
— Влади|уцрсная губ. 1,— А лександровъ, 2,—К ирж ачъ,
—С удогда и 4,—К овровъ .
3. - Вологодской губ. 1,— Л ал ьскъ и 2.— К расн об орскъ.
4.
— Вятской губ. 1,— К ай, 2, —хМалмыжъ и 3 ,—Ц аревоччурскъ .
5.
— Иркутской губ. 1 ,—Ср’Ьтинскъ и 2,—Д орон и н ь.
а города соверш енно л'ничтожены, а ж ители приписаны
г. Н ерчинку.
6 . — Казанская губ. I , —Спасскъ, 2,—А р ск ъ и 3,—Те:ни.
7.
— Калужская
-М алоярославецъ.

губ. 1,—Л ихвинъ,

8.
— Костромская губ.
Кадый.

2 ,—С ерпейскъ

1,— Б лесъ, 2,—Л у х ъ ,

и

3,—Буй,

9 . -К у р с к а я губ. 1,—Новый О сколъ, 2,—Тимъ, 3,—
атый, 4,—Дмитр1евъ на Свап-fe, 5,—Л ьго въ , 6,—Хот\СКЪ и 7,—Мирогюлье - два посл4>дгпе города отошли
• 1'ь Е катеринославской губ.
10. —Московская губ. 1,—В оскресенскъ, 2,—Богородскъ>
Бронницы, 4,—Н икитскъ, 5,—Подолъ.
11 —Нижегородская губ. 1,—Починки, 2,—С ергачъ,
М акарьевъ, 4.— П еревозъ, 5,—Т рои ц къ и 6— Н аровчатъ
жл послЬднихъ города поступили и зъ бывш ей Пензенской
t. УЪздн. гор. К раснослобод скъ—изъ П ензенской губ.
12.— Новгородская губ. 1,— Крестцы, 2, -К и р и л л о в ъ ,
1ереповецъ. 4,—Л одейное поле (изъ О лонецкой губ.);
наступили изъ Олонецкой губ. у-Ьздн. города— П етрозавдд" <ъ, О лонецъ, К аргополь и В ы тегра.
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13.—Орловская губ.
1,—Д еш кинъ, 2,—Д м итровскъг
3 —М алоархангельскъ, 5,—Дмитровъ п ож ал ован ъ графу
А. А . Безбородко.
14.
паевскъ.

— Пермская губ. 1,— Обва. 2,—Д алм атовъ и 3,—А ла-

15. — Псковская губ. 1,— Н оворж евъ, 2.— Холмъ, 3,— Печеры.
16.
Е горьевск ъ .

— Рязанская губ. 1 ,—Д анковъ, 2.— С п асскъ и 3,—

17.
— С .-П етер б ур гская губ. 1,—Р ож д ествен о—отдано
К оллеж ском у С оветн и ку Ефремову, но съ т'Ьмъ, чтобы
оставить там ъ к у п ц о в ъ , а городу оставаться безъ у Езда;
на том ъ ж е основанш остались безъ уЕ здовъ 2,— Кронш тадтъ, 3,— О раш енбаум ъ, 4,—Н арва, 5,—П авловскъ, 6,—
Гатчино.
18.
— Симбирская губ. 1,—К анадей, 2,— Т акай , 3,—Котяк о въ , 4,— Сенгилей, 5,— А рдатовъ, 6,—Ш еш кЕ евъ (изъ
Пенз. губ.). Города С ар ан скъ и И нсаръ и зъ Пензенской
губ . вош ли в ъ Симбирскую гу б ер н ш .
19.
—Смоленская губ. 1,—Д уховщ ина, 2,— Красный,
3,—Е л ьн я.
2 0 . —Тамбовская губ. 1,— Спасскъ, 2,—У смань, 3,—
Елатьма; изъ бывшей П ензенской губ. заш т. 4,—К еренскъ,
5,— Верх. Л омовъ, 6,—Ч ем баръ и уЕздный гор. Н иж нш
Л омовъ.
21.
— Тверская губ. 1 ,—К алязинъ, 2,— К орч ева, 3,—
К расны й Холмъ, 4,— В есьегоньскъ.
22.
— Тобольская губ. 1,—Омскъ, 2,—А чинскъ, 3,—Каинскъ, и зъ Колы ванской губ . заш т., 4,—К олы вань, 5, Б ш скъ;
уЕздн. города К у зн ец к ъ , Семипалатинскъ, К р а с н о я р с к а
2 3 . —Тульская губ. 1 ,—Богородицкъ, 2,—Ч ернь, 3,—
К рапивна. Село Б огородицкое в ъ */а верстЕ о тъ нынЕшняго уЕ здн. гор. Б огородицка, гдЕ стоялъ упраздненны й
городъ, отдано граф у Б обринском у (свекло-сахарны й заводъ).
24. —Уфимская губ., переим енованная въ Оренбургскую—
губ. гор. Уфа, уЕз. города—Б и р ск ъ , М ензелинскъ, Б у гу л ь 
ма, С терлитам акъ, Ч еляба, Троицкъ, О ренбургъ, Б у зу л у к ъ ,
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В ерхоурал ьскъ , за ш татом ъ 1,—Б у гу р у с л а н ъ , 2,— Белебей
и 3 ,—С ерп евскъ .
2 5 .— Ярославская
ва Ьбскъ.

губ.

1, — П етровскъ,

2, — Б ори со

II.
Города, оставинеся за штатомъ въ губержяхъ, преимущественно
малороссжскихъ и западно-русскихъ. измЪнившихъ свой со
ставь, а некоторый изъ губернш измЪнили свое наименовате
во время д%лен|’я губернш при император% Павл% Петрович4
1796 г. (тамъ же, лл. 39— 46-об).
1.
— Белорусская губ. (вм-Ьсто Полоцкой и Могилевской)
заш т. города изъ Полоцкой 1,—Д риза, 2,—P f./кица, 3,— Сураж ъ , 4 ,—Л епель; изъ М огилевской—5 ,—С таробы ховъ, 6,—
Б абиновичи, 7,— Копысь, 8 ,- Климовичи.
2.
— Волынская губ. заш т. города изъ В олы нской— 1.,—
Л обунь, 2,—Домбровица, 3 ,—Ч удновъ; и зъ П одольской—
4 ,—Бази.шя, 5,—Ямполь.
3 . — Воронежская губ. 1,—Л ивенскъ.
4 . —Курляндская губ. 1 Ба ус к ъ, 2 ,—Ф ридрихш тадтъ,
3, —Я кобш тадтъ, 4,—В индава, 5,—Газенпотъ, 6,— Л ибава.
5.
— Литовская губ. (вм. Виленской и Слонимской)—
изъ В и л е н с к о й - 1,—Зави л ей ка, 2,—Т роцкъ, 3,—Б р асл авъ ,
4, — Ошмяны, 5,—У пицкъ, 6, - Вилькомиръ, 7,—Р о с а е н ъ ;
изъ Слонимской— 8,—Слонимъ, 9,—В олковискъ и КЗ,—
Л идскъ.
6.
— Малороссжская губ. (вмЪсго Ч ерниговской и Новгородъ-С Ъ верской)—изъ Ч ерниговской губ. 1,—Городна.
2 ,—Б е р езн а, 3,—Б орзна, 4.—Глинскъ, 5,—Л охвица; изъ
Н овгородъ-С Ьверской i y 6 .— 6,—П огаръ, 7, —Кролевецъ,
8 ,—К оропъ , 9,—Новом-Ьсто, 10,—С ураж ъ, Ш евской —11,—
Остеръ, Новороссийской (б. Е катеринославской)—12—Мнрго р о д ъ , 13,— Г радиж екъ, 14,—К онстантиноградъ и 15,—
А лексополь.
7 .— Минская губ. 1.— Д окш ица (казенное с .), 2,— Давидъ-городъ, 3,—П оставъ, 4,— Н есвиж ъ (послЪдше три
города—владЬльчесю я мЬста).
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8.
— Новороссшская губ. (вм. Е катерипославской)—изъ
Е кагеринославской— 1,—Д онецкъ, 2, — А лександров!,, —
Т аврической губ., 3,— Кеф а (вм. веодосш ), 4,— Козлов!»
(В .м . Е впаторш ), В ознесенской губ.—5,—В ознесенскъ, 6,—
Н овомиргородъ, 7,—Е л е н с к у города б езъ у 'Ь зд о в у гдгЬ
ж ило купечество—8,— Н овороссш скъ (бывш. Е катеринославъ), г.—Т аганрогъ, в ъ которомъ сосредоточены судеб
ный мЪста Ростова. 10,— Н ахичевань; бывшей Таврической
области— 11,—Б ахчисарай, 12,— К а р а с у б а з а р у 13,—Ахттаръ
(вм есто Севастополя), 14,—К и р б у р у 15,— А раб атъ ; бывш.
Е катеринославской —16, — Б ериславъ,
17, — Н иколаевъ,
18,— Григорю поль, 19,—Овидюполь, 20,—Д убоссары , 21,—
О чаковъ , 22,—Одесса; кр еп о сти быв. Е катеринославской
губ. 23,—Д м ш рневская, 24,—А лександровская, 25,— Кирил
ловская, 26,—П етровская, 27,—Н икитинская, 2 8 ,—Ейская;
мЪстечки, в ъ коихъ посады—29,—К рю ковъ, 30.—Петриковъ; Таврической обл,—31,—крТп. Еникале; быв. Возне
сен ской —32,—А р х а н ге л ь с к у 33,— П авлоградъ.
9.
— Подольская губ. (вм. Подольской и Б рацлавской
гу б .) Подольской гу б .— 1,— Г р у д екь, 2,—Зиньковъ; Б рац 
лавской гу б .—3,—В ербовецъ, 4, —Х м Ъ лы ш къ, 5,—Т ульчинъ, 6 ,—Берш адъ; В ознесенской гу б .—7 ,— Богополь. И зъ
этихъ город овъ 18 а в г. 1795 г. г. В ербовецъ пож алованъ
господин}7 Т айн. СовТт. Тройницкому, а Х м ельникъ—
кан ц леру -князю А лександру А ндреевичу Безбородко.
10 .
— Рижская губ. 1,— В ольм арь, 2 ,— В алки, 3,—Фелинъ, 4,—Верро, 5,—Л ем заль.
11.
—Саратовская губ. (вм. П ензенской и Саратовской)
—С аратовской губ. 1,—А ткарскъ, 2 ,—Б а л а ш о в у бывш.
П ензенской губ. 3,—М окш анъ и 4, —Городищ скъ.
12.
— Слободско-Украинская губ. (вм. Х арьковской )—изъ
Х арьковской губ. 1,—Зо л о ч ев ъ , 2 ,—В олчанскъ, 3 ,—Краснок у т ск ъ , 4,—Л ебединъ, 5 ,—БЪлополье, 6 ,— Н ед р и гай л о ву
В оронеж ской губ. 7,—Колитва, Е катеринославской губ.,
8 ,—С л авян скъ .
13.
— Астраханская губ., 14,—Выборгская и 15—Ревельская— остались безъ иеремТиъ; въ нихъ не было заш татны хъ городовъ
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16.— К1евская губ.— осталась безъ заш татн ы хъ гороловъ, но составъ ея в ъ 1796 году образовался почти
вновь; ее составили го р о д а—1,— Ю евъ (единственный изъ
мрежняго состава Ш евской гу б .),—Волынской гу б ., 2 ,—
Родомысль, Б р ац л ав ск о й —3,—Сквира, 4 ,— П ятигорскъ,
5 ,—Л и п овец ъ , 6,—М ахновка, быв. В ознесенской гу б .—
7,—Ч еркасы , 8,—Чигиринъ, 9,—Е катеринополь, 10,—Умапь;
вновь образованы въ 1796 году города съ у е зд ам и —изъ
Б рац лавск ой губ., 11,— Васильковъ, изъ В олы нской губ.—
12,—Б о гу сл ав ъ .
Всего по новому дЬленда при И м ператор^ П авл^
П етрович^ образовалось 41 губерш я, тогда к а к ъ въ концЬ
царствоваш я Екатерины II Великой ру сски х ъ губернш
съ землями Д онскикъ к азако въ было 51.

I l p l м о ж ет е

V I.

ГУБЕРНШ.

Число
церквей.

Распред~Ьлеше губершй по епарх1ямъ въ 1797 году, поелЪ разд-Ьлежя
губерн!й при Импер. ПавлЪ I по указу 12 дек. 1798 г. (Арх. Св Си
нода, д. 1799 г. № 124, лл. 74 —76).
Кто были apxiopcHMii и какъ имеВъ какихъ епарх1яхъ.
н вались.

1. Московская. .

.332

ГМосковской . .1011 цер.
< Коломенской . 238 „
(Дмитровской (викар.) 83 „

Платонъ, митр. Мо'ковсюй я Калужский
ВикарШ— Серашовъ, еписк. Дмитров
ой й.

2. С.-Петербургская.................

297

С.-Потербургской 297 „

Гавршлъ, мнтроп. Новгородсш'й и
С.-Петербургсшй.

3. Тверская . . .

944

Тверской . . . 944

„

Пчрс.гь, apxininicKonb Тверской и
Кашински!.

4. Тульская . • .

863

Коломенской . 863

„

МееодШ, еписк. Еоломенскш н Тульcicifl.

5. Калужская. . .

689

Дмитровской (викар.).

6. Ярославская .

909

Р остов ск ой .....................

7. Рязанская . .

851

8. Орловская . •

835

Орловской. . . 835

„

Досиоей, еписк. Орловски и СТ.всгай

9. Псковская .

492

Псковской . . 491

„

Ирнней, apxiemicKonb Пековск'18
и РижскШ.

10. Симбирская. .

772

(Рязанской .
1 Коломенской
•(Тамбовской .
1 Воронежской

.

А реет й, apxicnncK. Ростовсюй и
Яроелавскш.

. 725 цер.
. 79 „ ( Симонъ, apxieutiCKODb Рязанек1й и
( Ш атай.
. 39
.
8 „

(Казанской. . . 416 цер.
{ Нижегородской 281 ,, |
(Тамбовской . . 75 „
Суздальской.

Cepaiiioii'b, еписк. Дмитровскпг.

. 10 9

„

Особаго apxiepeH нЬтъ.
Викторъ, еписк. Суздальсюй и Вла
димирами.

11. Владим1'рекая.

1089

12. Курская . . .

873

Белгородской . 873

13. Костромская .

863

Костромской .

„

Павелъ, еписк. Костромской и Га
лицшй.

14. Вологодская .

742

Вологодской. . 742 „

АрсснШ, епископъ Вологодсюй я
Устюжски!.

863

Оеоктнстъ, еписк.
Курешй.

Бйлгородешй и

Число
церквей.

-

БЕРНШ.

> '] рмская

. .

47
Кто были apxiepeflMii и какъ име-

Въ какихъ eiiapxiaxi..
вались.

393 ГГобольской . . 280 цер.
^Особаго apxiepefl н4тъ.
(Вятской

. . . 185 „

ганская . .

420

Казанской. • • 420 „

Амвросш, apxiemiciiou'L Казанской и
Свшксшй.

гская . . .

344

Вятской

Амврос1й, епископъ Вятсшй и Великопермсшй.

ябовская. •

902

. . . S44 „

{Тамбовской.
{Рязанской. .
• Воронежской.
1 Астраханской

. 492 „
. 270 „
. 138 „
.
2 „

( Оеофидъ, епископъ Тамбовсшй и
{ Пензенскш.

1

571

Воронежской . 571

„

ЕпифавШ, еписк. ВороножскШ и
ЧеркасскШ.

6 7

Смоленской . . 617 „

Димитров, епископъ Смоленск1 й и
и Дорогобужсюй.

.■негородская.

885

j Нижегородской. 761 „
{Тамбовской . . 1 12 „
(Рязанской. . •
7 „

шбургская •

205

( Казанской . . 168

■)онежская .
. ооленская.

.

( Вешаминъ, епископъ Нижегородской
<и Алаторсий.

,.
1

{Тобольской . .

37 „
182 „

Ирчутвкая • •

182

Иркутской . .

!: Г- ольская . .

382

Тобольской . . 382

)городская .

■> хангсльскан.

Вешаминъ,
Нерчинскш.

„

ИркутскШ и

920 j Новгородской . 665 „

1 Гавршлъ, митроп. Новгородсшй и
; С.-Петербургсш'й.
(Старорусской (викар.) 225 ( В икар in Арсешй, еписк. Старорусек.

251 j Архангельской . 221 цер. [

Аполлосъ, епископъ Архангельской
ХолмогорскШ.

673 1 Белгородской . 574 цер.
(Воронежской .

8. НоВоросЫйскан

еписк.

Варлаамъ, apxieiinci;. Тобольсюй и
Симбирсшй.

(Старорусской (вик.) 35 ц.
бодско'айнская.

Особаго apxiepca н^тъ.

99 „

655 ( Новороссшской. 587 „

•|

Особаго архоерен н4тъ.

j Гавршлъ, митрополитъ НовороссШJcitifl и Дн'Ьпровсый.
(Оеодоайской (викар.) 66ц. { Bnitapifl Христофоръ, епископъ
( беодосойсшй и Мароупольскш.

ГУБЕРНШ.

29. Киевская

.

.

.

Число
церквей.

48

Въ какихъ епарса'яхт •

1327

Шевской

Кто были арх(’ереями и какъ име

.

.

.

новались.

1327 цер.

1ерофей, ыитроп.

Шевсш'й и Га-

Л И Ц К Н Й .

30. МалоросЫйекая 1994

31. Минская

.

32. Волынская

.

.

.

.

Черниговской

1486

11

(Переяславской. 508

1?

f

Минской

.

251

ii

1446 j Житомирской . 1270

и

251

.

.

.

( Брацлавской.
33. Подольская

.

34. Саратовская

.
.

35. Астраханская.

Брацлавской

1593
615

( Казанской. .
j Астраханской
1 Тамбовской .
(Воронежской

.

176

11

.

1593

11

.
.
.
.

24
267
318
6

j Астраханской

112
{

.
38
Казанской . .
ft
(Моздокской (вик.) 69

Белорусской

385

36. Белорусская .

385

37. Лифлявдская .

13

38. Курляндская .

1

Т

39. Эстляндсиая. .

8

С.-Петербургской

40. Выборгская. .

19

41. Литовская . .

.

Псковской . .

Т
Но

о й ж е.

о

й ж е

13

Викторъ, арх1еиископъ Черниговски!
и Нежинсшй.
Коадъюторъ KieBCKofi митропсши
Сильвестръ, еписк. ПереяславскШ и
и Бориспольсюй.
1овъ, apxienncK. Минский и Волын
ский, коадъюторъ Шевской митропоП0Л1И.
j
Варлаамъ, еписк. Житомирский,
■(викарШ Минской apxieuiicKonin.

1оаннишй, епископъ Врацлавсшй в
Подольсшй.

л
11

{особаго apxiepea нетъ.

11
»!

11

Нлатонъ, apxieniicic. Астраханский
и СтавропОльск1й.
\ Викар1й Гапй, еписк Моздоксюй и
^Можарсшй.
(

)

11

Анастас]'», еписк.
Могилевом б.

11

Белорусский и

1

1 У
8

11

19

11

п о к а з а н 0.

Особыхъ арх1ереевъ нетъ.

1
{

^Лою же aWop а:
1. Руссюя епархш въ XYI—XIX вв., ихъ открыпе, составь
и пределы, т. I (XVI—XVII вв.). Опытъ церковио-историческаго,
статистическаго и географическаго изслйдовашя. Казань. 1897 г.
Съ картой епарх^альнаго дйлешя и таблицей. Ц. 3 руб.
2. Значеше высшей Русской iepapxin и историчесшя услшия
ея служешя церкви и государству до XVIII в. Казань. 1898 г.
Ц. 30 коп.
3. Къ исторш прихода. Историко-археологическая, статис
тическая и бытовая записка о приход! въ с. Раев!, Тамб. enapxin.
Тамбовъ 1899 г. Ц !на 75 коп.
4. Церковно-археологичесше и историчесше вопросы на XI
археологическомъ съ!зд! въ Ш ев!. Каз. Ц. 20 коп.
5. Къ стол!тш каеедры татарскаго языка въ духовно-учеб
ныхъ заведешяхъ города Казани 1800—1900 г. Каз. Д. 20 кои.
6. Бортничество (пчеловодство), какъ одинъ изъ видовъ натуральнаго хозяйства въ XVI—XVII в. Казань. 1900 г.
7. Къ исторш казанскихъ монастырей до 1764 г. Казань.
1902 г. Ц. 50 коп.
8. Къ вопросу о насл!дственномъ прав! церковныхъ учрежденШ въ конц! XVII в. Казань. 1902 г.
9. Явленная чудотворная Казанская икона Bomiefi Матери.
Каз. 1904 г. Ц. 20 коп.
10. Печальная годовщина. (Отв!тъ—гд! находилась явлен
ная подлинная Казанская Икона Бож1ей Матери до ея святотатственнаго похищешя подъ 29ш ня 1904 г.). Каз. 1905 г. Ц. 30 к.
11. Окраины города Казани въ XVI—XVIII вв. Казань.
1905 г. Ц. 15 коп.
12. Св1яжсшй второклассный женскШ 1оанно-Предтеченск1й
монастырь и его святыни. Каз. 1905 г. Ц. 20 коп.
13. Н. 0. Катаповъ и И. М. ПокровскШ. Отрывокъ изъ од
ной татарской летописи о Казани и Казанскомъ Ханств1!. Казань.
1905 г. Ц. 30 коп.
14. Казанский apxiepeficKitt домъ, его средства и штаты,
преимущественно до 1764 г. Церковно-археологическое, историче
ское и экономическое изсл!дован1е. Каз. 1906 г. Ц. 3 руб.
Императорской Академией Наукъ удостоено большой
премт, учрежденной въ память бывшаго Президента Академт
Наукъ, графа С. С. Уварова.

15. Средства и штаты великорус
—дидь домовъ
со времени Петра 1-го до учреждения духовныхъ штатовъ 1764 г.
Каз. 1907 г. Ц. 1 руб.
16. Гермогенъ, митрополитъ КазанскШ и АстраханскШ (а
загЬмъ патр1архъ всеросшйскШ) и его заслуги для Казани. Каз.
1907 г Ц. 20 коп.
17. Гермогенъ, митрополитъ КазанскШ и АстраханскШ,—
первый местный духовный писатель-историкъ. Казань. ; 007 г.
Д.. 20 кои.
льда,
.ш^итеатровъ),
чъ-КаоянскШ (1828
— юоо) гг»), впосл-Ьдствы .митропилитЪ КШвскШ ( l o o 7— 1857 гг.),
и его деятельность до вступлешя Да митрополш. Каз. 1908 г.
Д. 25 коп.
19. Четырнадцатый вееросеШскШ археологи чеек1й еъ1дъ
въ г. Чернигове 1908 года августа 1—12 (съ видами чрниг.вuuaAi. дери.ойпыхъ древностей). Каз. 1909 г. Ц. 1 рубль.
20. Къ исторш помъстнаго и экономическаго быта въ Казанс,а.)мъ крае въ половине XVII в. Каз. 1909 г. Ц. 75 кос.
21. Екатерининская Комисшя о составлены проекта Еоваго
Уюжешя и церковные вопросы въ пей (1766— 1771 г.). Казань.
1910 г. Ц. 1 рубль.
22. Казань и казанцы въ исторш воцс ^шя Дома Ромазовыхъ на русскомъ царскомъ престоле. Казань. 1913 г. Ц. 5 коп.
23. Русское духовенство, его патрютизмъ и деятельность чъ
защиту православ1я и законной нащональной царской власти въ
Смутное время и при избраны на русскШ парощй престолъ боя
рина Михаила беодоровича Романова. Казань. 1913 г. Ц. 40 коп.

; Ц-Ьна 5 руб.
Съ требовашяли стращаться къ авс->ру
’ *есу:
ь. Императорская Духовная Академия, или въ t
л.урнала „Православный СобесКдникъ", Издаваемы
при Академш, и въ книжный магазинъ М. А. Голубе..,,
въ Казани. Выписывающее
K
K
первый и второй
томы „Русскёя Епархш".... н е п о с р е д с т в е н н о отъ ав~
b m

c t

Покровскаго: „Руссюя епархш въ AVI— AlA вв. (АV ш в.),
—открыпе ихъ, составъ и пределы. Казань. 1913 г.“.

Схематическая и синхроническая таблица образовали великороссШскихъ, малороссшскихъ и западно-русскихъ епархш въ X V III столйгш.
Луцкая и

1700

Ш евская и Гал ицкая

Белорусская.

и всея

Чернигов

М ал ы я

ская и Нов-

Острожская

городъ-С6-

Р о ссш м и т р о г и ш я .

Правое лавныя.

Азов

Белгородская и
Обоянская.

1701
К

П ОЛ 1И.

1708
1707 г.
прикрыта

х

г.

1718
1719

Юевская и Галицкая и всея

1721

Белорусская.

Малыя PocciH.

1701

Передана въ вЁдЁше
мЁстоблюстителя naTpiapшаго престола мнтроп.
Рязанскаго Стефана
Яворскаго, не утративъ
своей обособленной
территорш.

^-

1703

Переяславское

ская и Нов

Белгородская и

Воронежская и

коадъюторство.

городъ-Сб-

Обоянская.

Елецкая.

------

‘

Съ 1717 г. въ в ё дЁнш Оеодоыя
(Яновскаго), архи
мандрита Алек
сандре- Невскаго
монастыря.

1716
1717
1719 г. Б а - :
лахна, Юрье-;
вецъ-По- ;
вольешй II :
ГалицкШ j
уЁздъ по
Унжу изъ ;
быв.Патр1ар-:
шей области.:

(Архимандр1я).

Съ 1 янв. въ Нов
Новгороде ая и Вслико- Тверская и городской епархш,
Псковская
ская и Важсъ 14 фвр. въ вЬи Дорогобуж
Кашинская. дЁнш СвятЁишаго
луцкая.
и Изборская.
ская.
Синода.
ская.

Юевская и Галицкая и всея

1733 г. П е р е я сл а в 
ск а я и Б о р и сп о л ь 
ск а я

Малыя PocciH.

(самостоятельная).

1742
1

Т

о ж е.

о

ж

е

.

Тоже.

Т о ж е .

Тоже.

Тоже.

Чернигов

1764

Белгородская и
Переяславская и ская и Нов-

Юевская и Галицкая. . . ,

Съ 1755 г. въ
ней СлавяH0cep6ia.

| Съ 23 окт.
|1756 г. въ ней
; Славяносерб1'я.

Съ 1756 Г. ВЪ:
ней Ново- ;
cep6in.
!

1

Бориспольская.

Воронежская и Елец

(III класса).

;

1772 г. Мо
гилевская .
Мстиславск.
и Оршанская

Белгородская и
Обоянская.

1775
Юевская и Галицкая. . . .

(заграничная)

Тоже.

Т о ж е.

Тоже.

Тоже.

Смоленская

Псковская,

Архангело

Новгород

Изборская

Холмогорск.

(III класса). (II класса). III класса).

ская.

коадъюторство Шевской митронолш.

Новгородъ- Чернигов
Северская и ская и н е
Глуховская. жинская.

1788
Юевская и Галицкая. . . .

Волынская.

и Елецкая,

и Ш л и ссел ь бур г-

1742
М о ск о вск а я и В ладам 1рская еп архш .

с к а я епарх1я.
Переяславль
-Залгъсская
и Дм ит ров'
ск а я 1744 г-

1

Съ
:1746по
:1753 г.
1Мо
жайск.
;и Во-

1744 г. въ вЁденш Мос
ковского apxiепископа,
съ 1745 г . въ в ё д ё ш и
Москов. Синодальной
конторы, съ 1749 г. въ
разныхъ епарх^яхъ.

Московская и ОЬвская.

Московская и СЪвская.

!ламск.
;вика■piaTCT.

1743 г. ;
присоеди-!
нено
Волжское:
Казачье ;
Войско, j

Переяслав
ское викар1атство.

1743
1744
1745
1746

Владимир,
и Яропольчская.

1748
Т ам бовская и П е н з е н 

1755
1758

ск а я (самостоятельная).

1758 г.
Т о ж е.

Тверская и

Т о ж е .

Тоже.,

Тоже.

С.-Петербургская,
Коетромскаая

Московская и СЪвская.

Переяславль-

Олонецкое
Шлиссельбургская,
ЗалЁсская и
и Корельское Каширская
и Галицкая
колуцкая. викар]атство.
и Револьская
Дмитровская
(II кл сса).
(II класса)).
(I класса).
(I шасса).
111 класса;

Тоже.

Т о ж е.

о ж с.

Рязанская и
Муромская.

Т о ж е.

и Юрьевская

Брянское ви-

и Каширская
(III класса).

(Сарская)
(III класса).

(III класса

KapiaTCTBo.

Рязанская и Нижегородская и АлаТамбовская и Пензенская

Можайская

ромская
(I класса).

Т

Коломенская

Суздальская

СЁвское и
ская и Му

Калужская

Тоже.

Крутицкая и

ВладтпрМосковская и

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Велико-

Вологодская

Тоже.

Тоже.

Вятская и Велико-

Ростовская и
устюжская и и БЁлозер-

Шацкая

торекая

Ярославская

(II класса).

(!Н класса).

(II класса).

Т о ж о.

Т о ж о.

Т о ж е.

1763

Астраханская и

Тобольская

Иркутская н

1764

Ставропольская

и Сибирская

Нерчинская.

{II класса).

(III класса).

Казанская и Св1яжская
пермская

Тотемская

ская.

(II класса).
(III класса).

(II класса).

III класса) (III класса).

{II класса).

(III класса).

Тоже.

1771
1772

j

Белгородская и Обоян

Воронежская

ская.

и Елецкая.

--------

НовгородскШ apxienticкопъ Гавршлъ (Петровъ
съ 22 сент. 1783 г. митрополитомъ) вмёстё съ Нов
городской e n a p x i o f t до
1799 г управлялъ и С.-Пе
тербургской, называясь
Новгородекимъ и Петербургекимъ. Новгородская
enapxia именовалась,
Новгородской и Велнколуцкой до 1775 г.

- .

Въ управленш
Гавршла мит. Новгородскаго. Однако
ToppuTopia С.-Пе
тербургской епар
хш не сливалась съ
Новгородской.
Euapxiii оставалась
особой съ именемъ
С.-Петербургской.

1775

I

1785

1786
- — ш

----i-----

------------

■

-

---Московск ая и Калужская.
Дмитров
ское викаpiarcTBO.

Воронеж
Белгородская и Курская.
ская.

О р л о в ск а я

Суздальская и Владиипр-

и С/ъвская.

ская.

1787

Велико
Вологодская-.
устюжская и
Тотемская.

Владпипр- Суздальская Крутицкая и
ская и Му
ромская. и Юрьевская. Можайская.

С т а р о р у с
ск ое викаp ia m cm eo .

Архангель
ская и Оло
нецкая.

При Амвро-:
С1 и apxiennc !
копе Екате-i
ринослав- ;
С К О М Ъ , место-:
блюстителе 1
Молодо- Вла-!
хШской эк- ;

-—

Прикрыта;
города ея
временно въ
Московской
enapxin, а
затЁмъ и въ
другихъ со-

1

Вологодская и Устюж

1788

ская.

С ЁД Н И Х Ъ

enapxiaxb.
ское и ;
Можар- :
ское
BHitapiaT-;
ство.

1793

1795 I

Воронежская
и Черкас
ская .

Екатеринославская и
Таврическая.

-— ~ -

Кадьнк- :
сков ви- ;
icapiaT- 1

|0С О Д О С 1Й -

|скоевика;piaTCTBO.
Белорусская
и Могилев
ская .

1797

Минская и

Волынская

1797

Новороссийская и Днеп
ровская.

Литовская.

и Житом ip-

Подольская Белорусская М а л о р о с а й и Брацлав и Могилев

ская.

ская.

ская.

Шевская и Галицкая.

р е я с л а в ск а я .

Чигиринскос i
B n ita p ia T -

1

НоворосЫйская и Днеп Малороссийская и Черни С л о б о д к о ровская.

ская и П е 

ство.

i
;
!

говская.

Украинская
и Харьков\
ск а я .

Курская

Воронежская Смоленская

и Белгород

и Черкас

ская.

ская.

Псковская,

Архангель

и Дорого Лнфлиндская ская и Хол
бужская.

и Курлянд
ская.

могорская.

Новгородскз1Я и Олонец-

Тверская и

кая.

Кашинская.

: Старорус1ское вика: piarcTBO.

........ -Л Ь

1796

СТРО.

j(П р и к р ы т о ) .

1799

1723
1728

1734
1740
1741

1792 г. загр.:
викар1атство ■
Бендерскоеи;
Белградское :
(Аккерман- ;
ское).

Б р а ц л а в  Могилевская
ская и П о 
д о л ь ск а я .
и Полоцкая.

ск а я .

1741 Г . ЭТИ :
города,а так-:
ж е Яро|
польчъ, Го- i
роховецъ, I
Арзамасъ и j

Съ 1771

ВеодоЫ й\ ск ое и
\ Jt ia p iy 1 ю л ь ск о е
\euKapiam
ст во.

1787

и Н е р ч и н ск а я

(самостоятельная).
и Тоболь 1728 г. въ ней гг.
Якутскъ и Илимскъ
ская.
съ уЁздами.

С .-П ет ер б ур гск а я

Екатеринославская и
Таврическая.

1786

)K um oM ip-

Сибирская

В ор он еж ск ая ^ 17™ /’

■ область.
Часть церквей
Белгород Воронежской и Воронежская
Переяслав Чернигов
С л а в я н ск а я и Х е р с о н 
Белгородской
ская и
ск а я .
ская и Ба- ская и Нов;Вънее вошли риспольская. городъ-СЁ- Обоянская. отошли къ Сла и Елецкая.
вянской и Хер
верская.
;также н ё к о сонской enapxin.
съ 1779 по ;торыя церкви
1786 К а еШ -. Воронежской
ск а я и Гот -\а БЁлгородвШ ска я мит-|ской enapxifi.
ропол1я на !
берегахъ

; Славянская
; и Херсон

П е р е я сл а в ск а я и Б о р и сп о л ь с к а я

Минская и

и Терская.

пермская.
ская.

Тотемская

1721

Синодаль-:
вой области.;

Корельское
и Ладожское
BUKapiaTCTBO
возетановлено.

ская

городъ-Северская.

1795

ская.

Казанская и Св1яжская.

В Я З Н И К О В . СЛ.:

и Дорогобуж Нарвская и городская и ская и Вели-

кая.

Обоянская
(Ш класса).

л а в ск а я .

Астраханская

Вятская и Великои Ярослав устюжская и и БЬлозор-

ВЪ

; Л0К 0-

и Брац

торская.

область.

1745 г.

, И з я сл а в ск а я

Муромская.

Синодальная (Московская) область.

С.-Петербургская)

1

М ин ская

Нижегородская и Ала-

Синодальная

X

>>

Рязанская и

1723 г. въ вЁденш Св.
Синода, но не теряетъ
своей территор!альной
обособленности.

Синездальная область.

К ост ром 
ск а я и Г а 
лицкая

I

—

1731
1733

Корельское
и Ладожское
впкар1атство
(возстановл.,
29 ноября
нри крыто.

Белорусская.

ская .

—

1

1

1

Подонская.

—

Возстановлено
викатятство.
Сибирская н Еписк. Иннокешпй
съ тптуломъ Перея
Тобольска.ч. славскаго отправ
лялся въ Китай-Пе
кинъ.

1731г. Корельск. викаэ1атство прикрыто;област.
его присое
динено къ
Новгородск.
епархш.
L734 —1740 г.
коадъюторст.
при Новгородскомъ
ЮрьевЁ мо
настыре,
Новгородска? и Великолуце»ая.

1

и Кашир

и Юрьевская.

С и н о д ал ь н ая о б л а сть .

область.

1

Т

Сарская и

Вологодская

Велико

1 (2d г. И р к у т с к а я

1

1731
1733

Суздальская

1718
1719

Ростовская

Крутицкая- Коломенская

‘

.

1793

У ч р е ж д е ш е С в я тЬ й ш а го П р а в и те л ь с т в у ю щ а го С и н о д а.

Холмогор

1

1785

Бывшая Патр1аршая область.

Синодальная
-

1706
1707
1708
1709
1712
1714

область

Смоленская

верская.

1771
1772

ская.

Тотемская.

1706 г. Иркутское
викар1атство, въ
1709 г . п о с л ё бЁгства еписк. Вар
лаама прикрыто.

1718 г.
|присоединена
1 Земля
IДонскихъ
:казаковъ.

Чернигов

1760

ская.

вика

1716 Г. :
присоеди :
йены
Лифлян- :
Д1Я и Эст-:
ланд!*я. ;

:

1755
1758

и Терская.

1714г. возстановлеио Корельскоо и
Ладожское
викар]*атство.

■

1748

торская.

ская.

Сибирская и Тобольская.

Казанская и Св1яжская.

БЁлозер-

Сибирска я и Тобольская.

[

1744
1745
1746

и

Астраханская

Велико

пермская.

С.-Петербургская

!

и Ярослав устюжская и

и

Ладожское.

ж

1734
1740
1741

Вятская

p ia T C T B O

Съ 1712 г .
въ уши.

1716
1717

!

ская и Ала-

и Муром

1700

Вологодская

Воронежская и Елец
кая.

>>

1728
1728

Велико

и Каширская.

..

1703-1710 гг. обра
зована новая
С.-Петербургская
область, приписана
къ Новгородской
епархш.

-

1712
1714

Юрьевская.
Подонская'.

1708
1706
1707
1708
1709

I

Учрежд.
1700 г . съ
каеедрой
въ Азове.
Донскомъ
монаетыр

Переяславское
коадъюторство
Шевсгсой митро-

Тамбовская.

(Сарская и

ская.

ская.

верская.

Кашинская.

луцкая.

и Изборская.

и Елецкая.

П атр 1ар ш ая о б л асть (б ы в ш а я ).

Ростовская

Коломенская

Суздальская

Тверская и

ская и Важ-

и Дорогобуж
ская .

Новгородская и Велико-

Псковская

Воронежская

Нижегород

Рязанская

Крутицкая

Холмогор

Смоленская

С.-Потербургская, Костромская
Эстляндская в
Выборгская.

Московска я н Коломенская.

и Галицкая. Дмитровское
B iiK a p ia r-

ство.

Орловская и Вдаднипрска я и СуздальСЬвскаи,

C I сая.

К а л уж ск а я

Т ульская и Саратовская

Тамбов

Рязанская и

и Б ор овска я .

Бгьлъская.

ская и

Зарайская.

и Пензен
ская.

Шацкая.

Нижегородская и Арза Ярославская
масская.

И ^«ф^ская.

Вологодская и Устюж

Вятская и

ская.

Слобод
ская.

П ерм 
ск а я и
Екат е
р и н б у р г
ск а я .

Казанская и Сим
бирская.
Св1яж- ;
ское в и - ;
KapiaT- j
ство.

О рен
б ур гск а я
и Уф им 
ск а я .

Астраханская и Тобольская п Иркутская и Нер
Моздокская.

Сибирская.

чинская .
Кадьяк- ;
ское В И - ;
кар!ат- ;
ство. j

1799

