
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: церковь. — №2183.

Закрытие Переславской епархии в 1788 году

В бывшей Переславской духовной консистории в мае месяце 1788 года был получен из Свя- с. 686
тейшего Правительствующего Синода следующий указ:1

Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския из Святейшаго Прави-
тельствующаго Синода в бывшую Переславскую духовную консисторию. В имянном Ея Импе- с. 687
раторскаго Величества, данном Синоду сего Маия в 6 день за собственноручным Ея Величества
подписанием, Высочайшем указе написано: «приводя разделение Епархий по возможности в со-
образность с настоящим разделением губерний, повелеваем: ... Второе, покуда за окончанием
войны можно будет учредить Архиерейский дом в Туле, наместничество Тульское причислить
к Епархии Коломенской, в которую перевесть Епископа Переславскаго Феофилакта, именуя
его Коломенским и Тульским; в Переславле же Архиерейскому дому не быть, и состоявшие
в Епархии той монастыри и церкви разделить по другим, в какой губернии которыя из них на-
ходятся. ... Четвёртое, Владимирскому Епископу именоваться Суздальским и Владимирским,
иметь пребывание своё в Суздале, и Епархию его будет составлять уже вся Владимирская
губерния. ... Осьмое... домы Архиерейские, упраздняемые силою сего указа нашего, имеют
вступить в ведомство в Москве главнокомандующаго, а по другим Наместничествам генера-
лов-губернаторов и правящих ту должность; при соборах же во Владимире... и Переславле
Синоду определить протопопов, священно и церковнослужителей сообразно штатам от нас из-
данным и прямой надобности...» А сего Маия 15-го Святейшему Синоду синодальный член, Ея
Императорскаго Величества духовник протоиерей Благовещенский Иоанн предложил, что сего
Маия 14-го Ея Императорское Величество соизволила Всемилостивейше повелеть: «упраздняе-
мых по вышепрописанному Имянному Высочайшему указу Епархий, состоящих в них соборов
священно и церьковнослужителям всем до выбытия их производить по прежнему то жало-
ванье, которое они по штатам при бытности тамо Архиереев получали». В следствие сего
Святейший Правительствующий Синод приказали: О должном по оным имянным Ея Импе-
раторскаго Величества Высочайшим указам исполнении, в Московскую Святейшаго Синода
контору, к Синодальным членам,... Епископу Суздальскому и Владимирскому Виктору, Коло- с. 688
менскому и Тульскому Феофилакту, да в консистории: Суздальскую, Коломенскую,.. также
и уничтожаемых Епархий в консистории: ... и Переславскую, а для ведома и к прочим си-
нодальным членам — послать из Святейшаго Синода указы; Правительствующему же Сенату
сообщить ведение. А притом в тех посылаемых указах предписать следующее: 1-е, Преосвя-
щенному Феофилакту Епископу, по бывшему Архиерейскому дому и собору освидетельствовав
всё казённое онаго имение по прежним описям, а буде что окажется не вписанное в описи, то
вновь описав, наблюдая, чтобы ничего безъизвестным не оставалось, велеть из того учинить
при себе особыя описи с разделением, 1-ю ризнице и прочей утвари церковной и всему ка-
зённому того дому движимому имению; 2-ю всему безъизьятно наличному зданию каменному
и деревянному, в которой показать и о казённых лошадях и другом скоте находящемся при
доме; 3-ю колоколам особо с показанием каждому весу; 4-ю всем остающимся на лицо денеж-
ным суммам как штатным, не исключая и семинарских, так особо и состоящим из неокладных
и из каких именно доходов, зделав о штатных надлежащей (-щий) в заслуженом им Прео-
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священным и прочими жалованье, также на провизию и прочие расходы положенных суммах
по день получения о сём из Святейшаго Синода указов расчёт, исключая принадлежащее со-
борным священно и церковнослужителям, оставляемым по силе имяннаго Высочайшаго указа
маия 14-го дня на прежнем их жалованье, о коих ниже сего в 8 пункте объяснено; 5-ю семи-
нарским книгам, также и консисторским указным книгам и прочим к сим местам относящимся
казённым вещам; 6-ю — имянной список монашествующим, соборным священно и церковно-
служителям и певчим и особо семинаристам; 7-ю — таковой же список штатным служителям.
Всё за своим подписанием, а по листам за скрепою одного из присутствующих бывшей Пере-с. 689
славской консистории и секретаря; поручить всё то имение для соблюдения во всякой целости,
а по спискам и людей в смотрение до совершеннаго им, кроме соборян, куда кого следует рас-
пределения тем же консисторским присутствующим обще с экономом того дому; из коих описей
с одной о ризнице и всём движимым имении, другой о суммах неокладных доходов и третей
о колоколах прислать точныя копии за своим же подписанием в Святейший Синод при репорте;
а подлинныя, как сии три, так и прочия вышеозначенныя все описи и списки доставить от себя
к Епархиальному Архиерею Преосвященному Виктору Епископу Суздальскому и Владимирско-
му; буде же бы чего по описям не явилось, то и о том с надлежащими объяснениями сообщить
к нему же Преосвященному Суздальскому, предоставя ему изследование о том и взыскание
с кого подлежит на основании законов, и потом отправиться ему Преосвященному Феофилак-
ту во вверенную ему Епархию Коломенскую в город Коломну, не забирая с собой из бывшаго
Архиерейскаго Переславскаго дому, в силу имяннаго 726 года декабря 16 дня указа, ничего
из казённаго имения, так же приходных и расходных книг и людей, и по прибытии в Коломен-
ский Архиерейский дом, во известие Святейшему Синоду репортовать; в правлении же оной
Епархии поступать (согласно) святых отец правил, духовнаго Регламента и прочих государ-
ственных узаконений, именуясь Епископом Коломенским и Тульским. 2) Коломенской конси-
стории о воспоминании имяни онаго Преосвященнаго Феофилакта в монастырях и церквах
Коломенской Епархии во всех церковных служениях и о достодолжном духовнаго и мирскаго
всякаго чина и звания людям ему Преосвященному яко пастырю своему по той Епархии в силу
духовнаго Регламента послушании и повиновении дать знать куда следует по надлежащему.
3) Бывшей Переславской консистории более не существовать, и ни в какое по Епаршеским
делам производство не вступать, а точию о всех той бывшей Переславской Епархии монасты-с. 690
рях с монашествующими и о числе церквей и при них священно и церковнослужителей как
в стате, так и сверх онаго находящихся с их детьми, с разделением по губерниям и в них
по городам с уездами, перечневыя ведомости согласно тем формам, по которым и в Святейший
Синод оныя присылаются, также сообразно тому и все дела решёныя и нерешёныя разобрав
и описав по городам же и уездам, разослать оныя, по Владимирской губернии в Суздальскую
и Владимирскую консисторию, а по прочим губерниям в консистории тамошних Епархий; кро-
ме разсылки означенных дел и ведомостей, никакова ни с какими присутственными местами
писменнаго сношения той бывшей Переславской консистории не иметь, — но при том при-
лежно наблюдать, чтобы всё порученное в смотрение ея сохранено было во всякой целости
до поступления в другое ведомство, под страхом взыскания всего утратившагося с них присут-
ствующих консисторских и эконома. 4) Преосвященному Виктору, имея пребывание в Суздале
в тамошнем Архиерейском доме, именоваться Епископом Суздальским и Владимирским со сте-
пению по Суздальской Епархии, а при том учинить следующее: 1) прежде отбытия своего
из Владимира, в упразднении Владимирской консистории, в сочинении по бывшему тамошне-
му Архиерейскому дому и консистории о ризнице Архиерейской и соборной с прочею утварью,
колоколах и всём движимом имении, и особо зданию того дому описей, а денежным суммам,
также о монастырях и церквах состоящих из других губерний ведомостей, и делам описей,
и в разсылке оных в другия тех губерний Епархии, поступить во всём как выше сего о быв-
ших Переславских Архиерейском доме и консистории предписано, и с описей ризнице и про-
чему всему движимому имению и колоколам и с ведомости о суммах денежных неокладных
доходов, по тому же прислать в Святейший Синод копии; 2) а что следует до штатных, тос. 691
как на Суздальский и бывший Владимирский Архиерейские домы оклады положены ровные
на каждый особо, следовательно и остаётся только ему Преосвященному зделать такое распо-
ряжение, чтобы из сих сумм, со дня получения о сём из Святейшаго Синода указов, расходы
сходственно штатному положению течение своё имели по одному только его Преосвященнаго
Суздальскому дому, а от другаго упраздняемаго Владимирскаго всех тех штатных сумм денги,
с того же получены указов по ращёту остающиеся и потому к суммам, государственнаго оста-
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точнаго казначейства принадлежащие отослать в тамошнюю казённую палату, удержав точию
на оставляемых при бывшей Владимирской консистории для здачи дел и приуготовления ве-
домостей канцелярских служителей, о коих ниже в 9-м пункте показано принадлежащее им
жалованье по их окладам; 3) ризницу Архиерейскую Владимирскаго дому, оставя точию в со-
боре что к исправлению священнослужения потребно без оскудения, всю также и денежныя
неокладных доходов суммы, и всё движимое имение с лошадьми и скотом взять ему Преосвя-
щенному в Суздальский свой Архиерейский дом, но оное всё, кроме лошадей и скота, хранить
с описьми до указу в целости, никуда не употребляя; 4) по получении из бывшей Переславской
консистории вышеупомянутых ведомостей и списком, доставить из оных ведомости о зданиях
Переславскаго и Владимирскаго бывших Архиерейских домов, а о лошадях с прочим скотом
одного Переславскаго дому, к правящему во Владимирском наместничестве должность гене-
рала-губернатора, и как об оном здании, так и о лошадях и о прочем скоте яко требующих
корму и особаго присмотру, а в них надобности уже не состоит, предоставить распоряжению
его правящаго должность генерал-губернатора, о штатных же обоих сих домов служителях
и их детях имянной список сообщить из Суздальской консистории во Владимирскую казённую с. 692
палату и отдать их в ея ведомство, а естьли которые из них потребны ему Преосвященному,
таковых хотя и может он Преосвященный оставить, но инако как в штатное по Суздальскому
своему дому число, буде в оное помещены быть могут, по сношению с правящим же во Влади-
мире должность генерала-губернатора; монашествующих же и бельцов духовнаго чина, так же
иподиаконов и певчих, которые по существу своих званий в небытность Архиереев имеют оста-
ваться в праздности, естли они в Суздальском Архиерейском доме в штатное число помещены
быть не могут, исключая соборян, распределить по их званиям к другим по их званиям ме-
стам, дабы никто праздным не оставался; а в отсылке оставших и по оному Переславскому
дому штатных сумм в казённую палату, поступить как выше во 2-м отделении предписано, ве-
домость же о ризнице с утварью церковного и прочем движимом Переславскаго дому имении,
разсмотря ему Преосвященному Суздальскому и назнача из того принадлежащее к исправле-
нию в тамошнем Переславском соборе священнослужения не оскудно, препоручить оное того
собору священно и церковнослужителям, а затем ризницу Архиерейскую всю и прочее из се-
го Переславскаго дому отправить с особою описью к Синодальному члену Преосвященному
Платону Митрополиту Московскому, употребя на перевозку онаго кошт из неокладных то-
го же Переславскаго дому доходов, а для безопасности в пути к препровождению тоя ризницы
и прочаго в Москву, истребовать от тамошняго гражданскаго правительства конвой, по от-
праве же репортовать Святейшему Синоду особо, с показанием и того, сколько из помянутой
суммы на означенную перевозку употреблено будет денег; 5) что следует до семинаристов Пе-
реславской и Владимирской семинарий природою состоящих из Владимирской губернии, оных
некоторое число из нижних классов, естли по усмотрению его Преосвященнаго окажется удоб-
ность быть в Переславле особому малому училищу, оставить в оном, а достальных причислить с. 693
к Суздальской семинарии, почему и книги обоих сих семинарий и прочия к ним принадле-
жащия вещи взять в туже Суздальскую семинарию, а прочих семинаристов, кои природою
не из Владимирской губернии, отпустить с письменными видами и с назначением в них со-
размерных разстоянию мест сроков, в семинарии тех Епархий, в который отцы их поступят,
сообщив к Епархиальным Архиереям имянные с показанием успехов учения и состояния их
списки... 8) ... при Владимирском и Переславском бывших Архиерейских соборах оставить всех
находящихся при них священно и церковнослужителей, кроме иподиаконов и певчих, с про-
извождением им священно и церковнослужителям до выбытия их преждеполучаемаго ими
по Архиерейским соборам жалованья; впредь же, поелику в Высочайшем указе Маия 6-го дня
в 8 п. предписано Синоду определить протопопов, священно и церковнослужителей сообразно
штатам и прямой надобности при соборах: во Владимире... и Переславле, то при сих точно...
соборах... Владимирском и Переславском быть тем точию чинам, которым при соборах не при
Архиерейских домах состоящих по штатам назначено, с произвождением вновь вступающим
священно и церковнослужителям и жалованья в тех же штатах положеннаго, а именно: прото-
попу одному по тридцати, священникам двум каждому по двадцати, диакону по пятнадцати,
дьячку и пономарю каждому по десяти рублёв, с присовокуплением на всех их и прибавочных,
по Высочайшему Ея Императорскаго Величества благоволению... пятнадцати, да на церковныя
потребы по десяти, а всего по сту по тридцати рублёв в год; в разсуждении же того, что из сих
соборов Переславский по положению бывшаго тамо дому Архиерейскаго состоит вне города,
а другий в штат невключённый собор в самом городе, оным же Высочайшим указом пове-
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лено Синоду определить при сих соборах священно и церковнослужителей сообразно штатамс. 694
и прямой надобности, то Преосвященному Суздальскому разсмотря обоих сих соборов место-
положение, а при том и состояние их в прочности здания и церковном благодати, и снесясь
с правящим во Владимирском наместничестве должность генерала-губернатора, не будут ли
в сём бывшем Переславском Архиерейском доме помещены присутственныя гор. Переславля
места, и если сие последует, то не приличнее ли оный бывший Архиерейский собор учре-
дить навсегда градским собором? О том представить ему Преосвященному в Святейшия Синод
своё мнение... 9) при означенных уничтоженных консисториях: ... Переславской и Владимир-
ской, для сочинения нужных, как в 1 п. Святейшим Синодом определено, описей, ведомостей
и разсылки в другие какия куда следует консистории дел, оставить при Переславской 2-х
находящихся в ней секретарей, а при Владимирской исправляющаго сию должность и при
них по одному канцеляристу и по два копииста, также для охранения канцелярских палат
по два сторожа, с произвождением всем им по их окладам жалованья сего 788 года Сентября
по 1-е число, истребовав оное, сколько будущаго Июля с 1-го дня причтётся Преосвящен-
ному Суздальскому в положенный в начале второй сего года половины срок откуда следует,
а тем секретарям и канцелярским служителям подтвердить, чтобы чрез сие время все подле-
жащия описи и ведомости сочинены, и по оным сдача и разсылка куда следует дел кончены
были непременно, в чём над Владимирскими и Переславскими Преосвященному Суздальскому
наблюдать без послабления, и по прошествии означеннаго срока более им жалованья не про-
изводить; по сдаче же оных дел помянутым секретарям быть... Переславскому Павлову в Вят-
ской консистории, на состоящей там ныне вакансии секретарской, куда его Преосвященному
Суздальскому и отправить, а чтобы он в той консистории к своей должности был допущен,
о том в посылаемом из Святейшаго Синода к Преосвященному Вятскому указе предписать;с. 695
прочих же находящихся при тех уничтоженных консисториях канцелярских служителей разс-
пределить по своему ведомству в консистории, или духовныя правления коих поместить можно,
с излишними же, дабы в праздности не находились, поступить на основании законов; 10) как
в помянутых городах Владимире и Переславле для управления состоящих в них и в близости
к оным церквей тех, кои находились в непосредственном ведомстве бывших там консисторий,
а особливо в первом яко губернском городе, должно учредить духовныя правления, то по чис-
лу тех церквей особо ли оные определить, или к ним церкви от других ближайших духовных
правлений, упраздня оныя, присоединить, всё то предоставить разсмотрению Преосвященнаго
Суздальскаго... 15) что же следует до положения вышеупомянутой епархии... Суздальской гра-
ниц сообразно границам губерний, то... Преосвященному Епископу Суздальскому... поступить
по точной силе сего Высочайшаго указа, имея Епископу Суздальскому в Епархии своей все
без изъятия монастыри и церкви, находящиеся в одной Владимирской губернии... 17) А как
по поводу сего распределения должны поступить церкви из бывшей Переславской Епархии
также из Суздальской и Владимирской... в прочия Епархии по положению губерний,.. то для
подлежащаго, сколько церквей и в которыя именно из одной Епархии в другую имеет вступить,
сведения, учиня в канцелярии Святейшаго Синода росписание, и по аппробации Святейшим
Синодом, разослать с онаго печатные экземпляры к Преосвященным Архиереям всех тех Епар-
хий, до коих то распределение церквей относится. 18) Всех сих Епархий, по которым церкви
ныне в распределение входят, Преосвященным Архиереям каждому по своей Епархии подтвер-
дить консисториям и неослабно оныя понуждать, чтобы о вступающих по тому росписанию
из одной Епархии в другую монастырях с монашествующими и церквах с священно и церков-с. 696
нослужительми, не входя более о них по прежнему бывшему до сего ведомству ни в какое
разсмотрение, изготовлены были надлежащия ведомости, и оныя с относящимися к тем мо-
настырям и церквам делами доставлены были в те Епархии, в коих которыя по нынешнему
распределению быть должны, а монастырским настоятелям с братиею и священно и церковно-
служителям, скоро по получении о сём указов, объявить о том с подписками, чтобы всяк из них
ведал, в которой кто Епархии и ведомстве состоит; а чтобы сие исполнено было и по уничтожа-
емым Епархиям... и Переславской, то в том распоряжение учинить и кого следует понуждать...
по Переславской — Преосвященному Суздальскому и Владимирскому; по окончании же сего
распределения, всем им Преосвященным репортовать Святейшему Синоду немедленно, прило-
жа верныя ведомости: 1-ю, какие именно монастыри и в коих уездах состоящие, и коликое
число церквей по уездам же из которой Епархии в другую выбудет, или куда вновь вступит,
а 2-ю, сколько в которой Епархии монастырей мужеских и женских по их названию и клас-
сам, также и церквей по каждому городу и уезду, по нынешнему новому положению состоит...
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20) напоследок, относительно ассигнации к производству помянутым бывших Архиерейских...
Владимирскаго... и Переславскаго соборов священно и церковнослужителям, до выбытия их
прежняго по их окладам жалованья, какое они при бытности Архиереев получали, а по выбы-
тии их, точию на соборы Владимирский... и Переславский по назначаемому ныне Святейшим
Синодом сообразно штатам положению; также и о выдаче оставленным при вышепрописан-
ных уничтожаемых... Переславской и Владимирской консисториях, для сочинения ведомостей,
описей и сдачи дел, секретарям с некоторыми приказными служителями жалованья же по их
окладам, Сентября по 1-е число сего 1788 года, предоставить разсмотрению господина дей- с. 697
ствительнаго тайнаго советника генерал-прокурора и кавалера, доставления же к нему о сём
сведения Синодальному господину обер-прокурору и кавалеру. Маия 17-го дня 1788 года.

Из приложенного при этом указе печатного расписания видно, что из числа 588 церквей,
бывших в ведении Переславского Архиерея и Переславской консистории, в Суздальскую Епар-
хию поступило 239, в Московскую 277, в Калужскую 21, в Тверскую 20 и в Смоленскую 31;
а Суздальская Епархия по преобразовании должна иметь всего 1 092 церкви.

Вслед за сим Преосвященный Виктор, Епископ Суздальский и Владимирский, указом с. 764
от 6 июня за собственноручным подписом подтверждает бывшей Переславской консистории с. 765
учинить исполнение в сходственность вышепрописанного указа Святейшего Синода, как наи-
скорее возможно, и к нему о успехе репортовать, а равно — прислать известие о приказных, кто
именно для сочинения описей и ведомостей и рассылки в другие, куда следует, консистории
дел, а для охранения палаты кто из сторожей оставлены будут. 11 июня он же, Преосвященный
Виктор, предписывает представить список о певчих с показанием лет, способности к пению,
кто именно и каким голосом поёт. Московская духовная консистория промемориею от 1 июня
1788 года за №1081 требует от Переславской консистории сведения, какие именно церкви,
поступающие по новому расписанию Епархий, в каких городах и округах состоят в ведомстве
каких духовных правлений. А Преосвященный Феофилакт, епископ Коломенский и Тульский,
оставляя Переславскую Епархию, указом от 16 июня приказал: казённое Архиерейского дома
имение, остаточные деньги и казённое строение, также семинарские книги хранить до востре-
бования Преосвященным Виктором, Епископом Суздальским, под надлежащим присмотром;
сверх того ключарю, священнику Андрею Киприанову — ризницу, эконому домовые и консис-
торские вещи, соборному священнику Антону Кудрявцеву семинарские книги и вещи, ризницу
и домовые вещи по описям.

В силу всех сих указов и предписаний бывшая Переславская духовная консистория, в при-
сутствии Преосвященного Феофилакта Епископа Коломенского и Тульского, бывшего Епископа
Переславского и Дмитровского, свидетельствовала все церковные, ризничные и домовые вещи
по прежним описям и нашла в целости, в чём и выдала Преосвященному Феофилакту свиде-
тельство с таким добавлением, что Его Преосвященство ничего казённого из Переславского
Архиерейского дома с собою не забрал; казённое имущество же Архиерейского дома приняла
в своё смотрение и наблюдение вместе с ключарём Андреем Киприановым; домовое имуще- с. 766
ство отдала на хранение эконому Архиерейского дома иеромонаху Никите, ризницу и прочие
церковные вещи протоиерею собора Афанасию Ильинскому с братиею.

При проверке имущества Архиерейского дома по описям, составленным в 1778 году, оказа-
лись следующие перемены:

1. Образ Спаса Нерукотворённого, живописной работы, на холсте, в раме позолоченной.
2. Образ же Спасителев иконного письма, без рамы: образа эти взяты были из церковной

ризницы, куда и отданы обратно.
3. Канапе, обитая ярославским тиком. отдана в Лукианову пустынь.
4. Ложка разливная и двенадцать колпачков с ручками, внутри вызолоченные, променены

на суповую и соусную ложки и молочник — серебряные.
5. Две салфетки жёлтые изветшали и изорвались.
6. Большая скатерть камчатного узора изветшала и изорвалась.
7. Умрукул с отводом и двумя подсвечниками отдан в промен.
8. Две миски оловянные отданы на промен к новой.
9. Сани козырные окованные без обивки отданы в Никитский монастырь.

10. Дроги одни изломались.
11. Седло лосинное, белое с чепраком зелёного сукна, продано в 1785 году.
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12. Карета городовая, называемая Серапионовская, один кузов ветхий, а ход употреблён под
палубу, который взят в Коломну.

13. Карета четвероместная без хода, весьма ветхая и к употреблению неспособная.
14. Коляска городовая за крайнею ветхостию изломана, а железо обрано в домовое употреб-

ление.
15. Лошадей сивых шесть, из них за неспособностию в 1787 году проданы (?).
16. Лошадей гнедых шесть же, из них одна пала, одна продана, а три отданы в Лукианову

пустынь.
17. Вороных лошадей три, из них две по неспособности отданы в Солбинскую пустынь.
18. Рыжих лошадей две; одна продана, а другая отдана в Солбинскую пустынь.
19. Одна буланая лошадь отдана в Солбинскую пустынь.

Из имеющихся в деле черновых перечневых ведомостей видно, что в упразднённой Пере-с. 767
славской Епархии в городах и уездах были, кроме Горицкого монастыря, следующие монасты-
ри:

1. В городе Переславле: Троицкий Данилов 2-го класса мужской монастырь с братиею
из 14-ти человек под настоятельством архимандрита.

2. Никитский 3-го класса мужской монастырь с братиею из 11 человек под настоятельством
игумена.

3. Николаевский мужской монастырь (на своём содержании) с братиею из 7 человек под
управлением строителя.

4. Фёдоровский женский 2-го класса монастырь с монахинями в количестве 17 человек.
5. В уезде его Солбинская мужская пустынь (на своём содержании) с братиею из 6 человек

под управлением строителя.
6. В городе Александрове. Успенский 1-го класса женский монастырь с монахинями в ко-

личестве 90 человек и рясофорными белицами на особо определённом жалованье в коли-
честве 103 человек.

7. В уезде его. Лукианова мужская пустынь (на своём содержании) с братиею из 5 человек
под управлением строителя.

8. В Покровском уезде. Введенско-Островская пустынь (на своём содержании) с братиею
из 10 человек под управлением строителя.

Примечание. Все означенные монастыри и пустыни, по упразднении Переславской Епархии,
зачислены в Суздальскую Епархию.

Из тех же черновых перечневых ведомостей видно, что в бывшей Переславской Епархии
были следующие церкви и сёла, принадлежащие Владимирской губернии:

I. В гор. Переславле, кроме Горицкого и других монастырей:

1. Соборная Преображенская.
2. Петра-Митрополитская.
3. Рождественская.
4. Князь-Андреевская.
5. Троицкая.
6. Симеоновская.
7. Златоустовская.
8. Вознесенская.
9. Духовская.

10. Усекновенская.
11. Князе-Владимирская.с. 768
12. Крестовоздвиженская.
13. Космо-Дамиановская.
14. Петропавловская.
15. Богословская.
16. Знаменская.
17. Ильинская.
18. Борисоглебская (Смоленская на песках).
19. Филипповская (Успенская).
20. Введенская.
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21. Четыредесятская.
22. Сретенская.

В Переславском уезде:

1. Ямская Слобода.
2. Лучинское.
3. Филимоново.
4. Филипповское.
5. Дубровицы.
6. Твердилково.
7. Насакино.
8. Кабанское (2 церкви).
9. Петровское.

10. Рязанцево.
11. Елизарово.
12. Будовское.
13. Славитино.
14. Петрищево.
15. Каллистово.
16. Бектышево.
17. Нестерово.
18. Романово.
19. Смоленское.
20. Рождествино.
21. Давыдовское.
22. Иванисово.
23. Ефимьево.
24. Брембола Большая.
25. Брембола Малая.
26. Горки.
27. Перцово.
28. Никульское.
29. Михалёво.
30. Алексино.
31. Спасское.
32. Воронцово.
33. Красное.
34. Добрилово.
35. Биберево.
36. Самарово.
37. Поварское.
38. Глебовское.
39. Благовещенский погост (Семендяево).
40. Ильинское.
41. Выползова Слободка.
42. Новое.
43. Новосёлка.
44. Голопёрово.
45. Вёски.
46. Соломидино.
47. Веськово.
48. Усолье.
49. Купань. с. 769
50. Новосёлка (Горы тож).
51. Половецкое.
52. Лыченцы.
53. Городищи.
54. Ягренево.
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55. Коницкое.
56. Троицкое.
57. Рагозинино.
58. Романово.
59. Вашки.
60. Троицкая отхожая Слободка.
61. Алферьево.
62. Ивановское.
63. Фалелеево.
64. Нила.
65. Скоблево.
66. Багримово.
67. Нагорье (2 церкви).
68. Елпатьево.
69. Копнино.
70. Старое (Загорье).
71. Воскресенское, что в Волнине.
72. Святово.
73. Даратники.
74. Адрианово.
75. Горы-Пневицы.
76. Михайловское.
77. Ермово.
78. Шепелево.
79. Зарой.
80. Воскресенское, что в Хмельниках.
81. Дьяково.
82. Запольское.
83. Яново (Ведомша тож).
84. Гольцово.
85. Осипова пустынь.
86. Подлипа.
87. Хребтово.
88. Погост Никольский, что в Кижиле.
89. Заболотье.
90. Вертягино.
91. Рождествино (Пустое).
92. Мергусово.
93. Ераполч.

II. В гор. Александрове.

1. Соборная Рождественская.
2. Богоявленская (приходская).

В уезде его:

3. Старая Слобода.
4. Рюминское.
5. Егорьевское.
6. Жилино.
7. Лаврово.
8. Годуново.
9. Покров, что в Пустышах.

10. Павловское, что в Пустышах.
11. Бачевка.
12. Кишкино.
13. Ивановское Хлуденево.с. 770
14. Горки.
15. Степаново.



Закрытие Переславской епархии в 1788 году 9

16. Мошнино.
17. Каринское.
18. Ям.
19. Андреевское Чуркино.
20. Григоро-Неелово.
21. Дерюзино.
22. Слотино.
23. Гагино.
24. Бужаниново.
25. Титовское.
26. Новинки.
27. Корела.
28. Палиносово.
29. Микульское.
30. Волохово.
31. Далматово.
32. Мякишево.
33. Дуброво.
34. Бакшево.
35. Афанасьево.
36. Андреевское.
37. Новосёлка.
38. Ивановское Соболево.
39. Вёска.
40. Никольское.
41. Соколово.
42. Бунаково.
43. Успенское (Крутец тож).
44. Макарово.
45. Козлово.
46. Погост Закубежский.
47. Малыгино.
48. Подберезье (Ильинское).
49. Погост Дмитровский, что в Дуницах.
50. Татариново.
51. Сватково.
52. Шеметово (2 церкви).
53. Никульское.
54. Нушпола.
55. Покров, что в Меленках.
56. Горошково.
57. Каменки.
58. Погост Троицкий, что на Вытроске.
59. Погост Иоакиманский.
60. Погост Никольский, что на Дубне.
61. Погост Благовещенский на Дубне.
62. Парфёново.
63. Хомяково.
64. Выпуково.
65. Иудино.
66. Константиновское (2 церкви).
67. Богородское.
68. Опарино.
69. Кучки.
70. Махра.
71. Махринская подмонастырная слободка.
72. Романовское.
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73. Рясницыно.
74. Бакино.
75. Зиновьево.
76. Локотково. Ковырево.с. 771
77. Ирково.
78. Рождествино.
79. Феодоровское.
80. Самарино.
81. Барково.

III. В гор. Киржаче.

1. Благовещенская церковь.
2. Никольская церковь.

В уезде его

3. Борисоглебское.
4. Богородское.
5. Ильинское.
6. Аргуново.
7. Воскресенское.
8. Овчинино.
9. Погост Андреевский.

10. Панково.
11. Семково.
12. Кумошь.
13. Погост Архангельский на Устроме.
14. Козлятево.
15. Никольское-Карабовщина.

16. Данутино.
17. Заболотье.
18. Елец.
19. Филиповское.
20. Семёновское-Шуйское.
21. Смольнево.
22. Мячково.
23. Снятиново.
24. Малое Алексино.
25. Ивановское Зубово.
26. Ново-воскресенское.
27. Стогово.
28. Шарапово.

IV. В гор. Покрове.

1. Покровская церковь.

В уезде его

2. Житетино (Жегулино).
3. Воинова гора.
4. Новоспасское.

5. Ивановское Прозоровских.
6. Богородское.

Относительно передачи кому следует, по силе указа Святейшего Правительствующего Си-
нода мая 17 числа 1788 года, штатных сумм, ризничных и домовых вещей бывшего Архиерей-
ского дома — в деле имеются следующие документы:

1) Указ от Виктора Епископа Суздальского и Владимирского, за собственноручным егос. 772
подписом, от июля 31 дня 1788 года, коим он предписывает бывшей Переславской консистории,
по приложенным расчётам, взыскав с состоящих в духовном ведомстве людей, что с кого
следует, все штатных сумм деньги для доставления в казённую палату, отослать по удобности
в уездное казначейство, о чём за известие и в оную палату сообщить с требованием, дабы
благоволено было с бывших штатных служителей, как они находятся в её ведомстве, учинить
взыскание от оной, и по исполнении репортовать к нему, причём и расчёты представить.

2) Черновые ведомости и реэстры, из которых видно, что в местное уездное казначейство
отослано остаточных штатных сумм, за выдачею жалованья Архиерею и служащим при его
доме лицам, 511 р. 79 3/4 к., а казённой палате следует взыскать с бывших штатных служителей
56 р. 31 к.

3) Опись семинарским казённым вещам, хранящимся в Данилове монастыре:

1. две доски, покрытые чёрным лаком, на которых начертываемы были разные таблицы
ученикам российского класса,

2. четыре медные котла, в которых весу три пуда,
3. два шкафа для поклажи семинарских поваренных вещей,
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4. ларь для поклажи хлеба,
5. сундук, в котором хранилась семинарская денежная сумма (в Никитском монастыре),
6. семинарский звонок весом в один пуд, [16 кг]
7. железный горшок,
8. две скатерти,
9. чанов и кадок восемь,

10. две бочки,
11. столов по классам пятнадцать,
12. скамей двадцать,
13. блюд десять,
14. тарелок пятнадцать,
15. оставшейся семинарской муки пять пудов, [246 кг]
16. железный заслон,
17. вислых замков три,
18. кафедра для богословских и философских диспутов и
19. три кафедры в классах.

Оные семинарские вещи принял казначей Даниловский Иероним иеромонах, в чём своеручно
и расписался.

4) Указ Виктора Епископа Суздальского и Владимирского, за собственноручным его под-
писом, коим он предписывает присутствующим бывшей Переславской духовной консистории с. 773
из бывшего Переславского Архиерейского дома ризницу и прочее церковное имущество, из ко-
торого им неоскудная ризница для священнослужения в соборе Успенском оставлена, отмечен-
ную к отсылке, тако же и домовые вещи, кои ныне уместить можно, учиня особую опись и ре-
эстр с ключарём того собора священником Андреем Киприановым и градской Троицкой церкви
священником Марком Васильевым отправить в Москву к Синодальному Члену Преосвященно-
му Платону Митрополиту Московскому при истребованном конвое солдат; чего ради и нанять
из неокладной суммы подводы, и по привезении в Москву отдать оную ризницу и домовые
вещи, кому от Его Преосвященства приказано будет с распискою, которую по возвращении
представить к нему при репорте, причём и сколько из неокладной суммы употребится денег
и сколько домовых вещей отправится, объяснить; а из бывшей Переславской консистории дать
им отправляемым священникам надлежащую инструкцию; остальное же домовое имущество
отправить с экономом по зимнему пути; оставленную же для священнослужения в Успенском
соборе ризницу отдать в хранение того собора протопопу Афанасию Ильинскому с братиею
с роспискою.

5) Сообщение от Виктора Епископа Суздальского и Владимирского Преосвященному Пла-
тону Митрополиту Московскому следующего содержания:

Высокопреосвященнейший Владыко! Во исполнение Святейшаго Правительствующаго Синода
Маия 17-го дня сего года указа из бывшаго Переславскаго Архиерейскаго дома ризницу и прочее
церковное имущество по оставлении из него неоскудной ризницы для Переславскаго Успенскаго
собора, также и некоторыя легковесныя домовыя вещи по прилагаемой при сём описи с ключа-
рём того собора священником Андреем Киприановым и градской Троицкой церкви священником
Марком Васильевым посылаются при сём на нанятых из неокладной тогож дому суммы подво-
дах; чего ради прошу Ваше Высокопреосвященство оное церковное и домовое имущество по описи с. 774
и реэстру от оных священников кому благоволено будет принять, и по приёме меня уведомить,
чтож следует до остального домоваго тому дому имущества, значущагося в прилагаемой при сём
описи, то поелику оно большею частию тяжеловесное, за чем нынешним летним временем ото-
слать его неспособно, да и нанятие подвод стать может дорого, решился я его оставить до зимняго
пути, по которому об отправке его к Вашему Высокопреосвященству не оставлю сделать особое
распоряжение.

Подлинное Его Преосвященством подписано так: «Вашего Высокопреосвященства мне милости-
вейшаго благодетеля верноусердный слуга и богомолец Виктор Епископ Суждальский и Вла-
димирский».

6) Черновая инструкция, в которой написано следующее: «По указу Ея Императорскаго
Величества Самодержицы Всероссийския из бывшей Переславской духовной консистории быв-
шаго Переславскаго Архиерейскаго дома Успенскаго собора ключарю священнику Андрею Ки-
прианову и Переславской градской Троицкой церкви священнику Марке Васильеву инструкция.
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Понеже по определению Его Преосвященства Преосвященнаго Виктора Епископа Суждальска-
го и Владимирскаго во исполнение Святейшаго Правительствующаго Синода Маия 17-го дня
сего года указа велено из бывшаго Переславскаго Архиерейскаго дома ризницу и прочее цер-
ковное имущество, такожде и некоторыя домовыя вещи отправить в Москву к Синодальному
Члену Преосвященнейшему Платону, Митрополиту Московскому и Калужскому, при истребо-
ванном конвое солдат, с вами ключарём Киприановым и священником Васильевым, и о том
дать вам инструкцию; того ради во исполнение онаго Его Преосвященства определения вы
по сей инструкции и отправлены, для чего вам и чинить следующее:

1.

Принять вам запечатанное в конверте Его Преосвященству Преосвященнейшему Платону
Митрополиту Московскому и Калужскому от Его Преосвященства Виктора Епископа Суж-
дальскаго и Владимирскаго сообщение и при нём опись и по сём из бывшаго Переславскагос. 775
Архиерейскаго дома ризницу церковную и прочее домовое имущество перевезть все те вещи,
покладенныя в узлах и в палубе, на нанятых подводах, с отправленным из Владимира конвоем
солдат, следовать в Москву и по приезде в оную, явясь вам к Его Преосвященству Преосвя-
щеннейшему Платону Митрополиту Московскому и Калужскому, посланное с вами сообщение
и при нём опись и реэстр ризнице и прочему имуществу подать Его Преосвященству и кому
от Его Преосвященства приказано будет по тем описям все посланныя с вами вещи сдать в це-
лости и по сдаче получа от кого следует росписку отбыть вам в Переславль нимало не медля.

2.

Будучи же в пути от Переславля до Москвы посланныя с вами ризницу и прочия вещи
хранить во всякой целости и чтоб дорогою не могло чего переломаться или от дождя и в пе-
реправе через реки, канавы и лужи не подмочило; где же будете в шинках останавливаться
для обеда или ночлега, то со оным имуществом на двор отнюдь не въезжать, а воз ставить
на улицах, дабы паче чаяния, от чего Боже сохрани, от пожарнаго случая не могло последовать
какого ущерба, а хранить те все вещи вам с посланным конвоем солдат неустанно, а во время
ночное тех селениев, в коих ночлег иметь будете, сверх имеющагося конвоя солдат требовать
от обывателей караула, дабы чего не последовало какого хищения, чего и нужно вам смотрение
иметь, под опасением чего неявившагося взыскания с вас ключаря Киприанова и священника
Васильева.

3.

Если же паче чаяния в пути, дорогою или на квартире, где случится каковое от татей
каких нападение, то вам с имеющимся при вас конвоем солдат до истребления посланных с ва-с. 776
ми ризничих и прочих вещей не допускать и искренно стараться оное защищать и требовать
по близку лежащих селениев от обывателей вспоможения; буде же так нагло кто наступит
и отобьёт что из тех посланных с вами вещей разбойнически усилясь, то тогож часа в бли-
жайших селениях, а где есть, и в сельских судах просить о погоне за теми воровскими людьми
и о сыску их, такожде и о поступлении по законам... вскоре отыскивать.

4.

Будучи же нам за сим исполнением в пути и в Москве обид никаких и нигде не чинить,
также и священнослужения и исправления мирских треб ни под каким видом не исправлять
под опасением по указу наистрожайшего штрафования. Августа 9 дня 1788 года».

Подлинная подписана Никитским игуменом Никандром, секретарём Михаилом Павловым
за скрепою коллежскаго протоколиста Алексея Кривецкого под №66.

7) Черновая опись ризнице и церковному имуществу, отосланным к Синодальному Члену
Митрополиту Платону, в коей значится одно только «Евангелие Московской печати в десть,
обложенное зелёным бархатом».

8) Черновой реэстр домовым вещам, посланным Преосвященнейшему Платону, Митропо-
литу Московскому и Калужскому, из бывшего Переславского Архиерейского дома. В нём пе-
речислена следующая серебряная посуда:

1. чайник, молочник и сахарная коробка весом 2 фунта 1 золотник [823 г],
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2. ситка чайная весом 4,5 золотника [19 г],
3. два подноса серебряных — большой и малый, весом 3 фунта 59 золотников [1 480 г],
4. две суповые и одна соусная ложки, из них суповая одна с деревяшкой, весом 1 фунт 12

золотников [461 г],
5. ложек столовых разных рук 24, из них 4 неклеймёных, а пятая с отменным одинаким

клеймом, да сверх того 6 яичных ложек, в них весу 3 фунта 39 золотников [1 395 г],
6. с. 777
7. солонок без крышек три, весом 30 золотников [128 г],
8. ножей в хозовом ветхом футляре с вилками тройными с серебряными ж дутыми черенья-

ми 11 пар, из них у двух вилочных череньев серебра по небольшой штучке ободралось,
9. ножей в кожаном футляре с вилками двойными с серебряными литыми череньями 12 пар,

10. ножей с деревянными чёрными череньями 10 пар, из них три вилки изломлены.

9) Сообщение в бывшую Переславскую духовную консисторию из Суздальской духовной
консистории от 14 ноября 1788 года за №2378, из которого видно, что здания бывшего Пе-
реславского Архиерейского и лошади описаны и приняты советником Владимирской казённой
палаты Степаном Александровым Плохово вместе с Переславским городничим, титулярным
советником Степаном Кошелёвским, и что копии с репорта советника Плохово и с описи
о принятых в казённое ведомство Переславском Архиерейском доме и разных вещах сообщены
из казённой палаты в Суздальскую духовную консисторию.
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