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Перенесение Владимирской кафедры
в Суздаль и обратно

Последние годы XVIII столетия в истории Владимирской епархии ознаменовались собы- с. 563
тиями крупной важности. Мирное течение епархиальной жизни нарушено было двукратным
перемещением епархиального административного центра, обусловленным общим ходом граж-
данских административных преобразований царствования Екатерины II. В своё время пере-
мещения эти отразились тяжкими последствиями в епархиальной жизни, внесли немало пу-
таницы в её отправления и вызвали даже протест со стороны предстоятеля Владимирской
кафедры, — протест, который, впрочем, остался безрезультатным.

Первое перемещение Владимирской кафедры состоялось в 1788 году. Оно было вызвано
стремлением светской и духовной власти приспособить церковное управление к новому, недав-
но состоявшемуся положению о губерниях. На территории Владимирской губернии к 1788
году оказалось три епархии, которые, в целях объединения границ епархиального управления
с границами гражданско-административного округа, и положено было слить в одну. Так как
епископские кафедры во Владимире и Переславле открыты были сравнительно недавно, все-
го сорок лет тому назад, то казалось вполне естественным — местом пребывания епископа
объединённых епархий избрать город Суздаль, как город, в котором традиции кафедральных
прерогатив имели за собою в сознании народа более устойчивое прошлое. Такими именно
соображениями определялось в 1788 году закрытие епископских кафедр в гор. Владимире
и Переславле и объединение трёх епархий в одну с местопребыванием епископа в гор. Суз-
дале. Быть может, имелось при этом в виду и то обстоятельство, что Суздальская кафедра
за смертию епископа (Тихона Якубовского), умершего 4 апреля 1786 года, была в то время с. 564
вакантна и в Суздаль переходил предстоятель кафедры Владимирской; таким путём как бы
примирялись до некоторой степени интересы города Владимира и Суздаля.

Высочайший указ о слиянии трёх епархий и переходе епископа Владимирского Викто-
ра (Онисимова) в Суздаль дан был в мае 1788 года. Указ этот довольно обширен, касается
и некоторых других епархий, ввиду чего может быть приведён здесь только в извлечениях,
в тех частях, которые непосредственно относятся к рассматриваемому нами предмету.

«В имянном Ея Императорскаго Величества данном Синоду сего мая в 6 день за соб-
ственноручным Ея Величества подписанием Высочайшем указе написано: Приводя разделение
епархий по возможности в сообразность с настоящим разделением губерний, повелеваем: ...
второе, покуда за окончанием войны можно будет учредить архиерейский дом в Туле, намест-
ничество Тульское причислить к епархии Коломенской, в которую перевесть епископа Пере-
славскаго 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 ка-
кой губернии которыя из них находятся; ... четвёртое, Владимирскому епископу именоваться
Суздальским и Владимирским, иметь пребывание своё в Суждале, и епархию его будет со-
ставлять уже вся Владимирская губерния; ... осьмое, место и строение, где ныне Симонов
монастырь, по положению его на реке Москве ниже всех строений, отдать в ведомство Главна-
го Кригс-Комисариата для устроения там гошпиталя, тако ж Крутицкой бывший архиерейской
дом да и прочие домы архиерейские, упраздняемые силою сего указа Нашего, имеют поступить
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в ведомство в Москве главнокомандующаго, а по другим наместничествам генерал-губернато-
ров и правящих ту должность, при соборах же во Владимире, Устюге и Переславле Синоду
определить протопопов, священно и церковнослужителей, сообразно штатам от нас изданным
и прямой надобности; ... А сего мая 15 Святейшему Синоду синодальный член Ея Импера-
торскаго Величества духовник протоиерей Благовещенский Иоанн предложил, что сего мая 14
Ея Императорское Величество соизволила всемилостивейше повелеть, упраздняемым по вы-
шепрописанному имянному Высочайшему указу епархий состоящих в них соборов священно
и церковнослужителям всем до выбытия их производить по прежнему то жалованье, которое
они по штатам при бытности тамо архиереев получали. Вследствие сего Святейший Прави-
тельствующий Синод приказали: ... 1-е: Преосвященному Феофилакту епископу, по бывшему
архиерейскому Переславскому дому и собору освидетельствовав всё казённое онаго имение
по прежним описям, а буде, что окажется невписанное 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 казённому того дома движи-с. 565
мому имению; 2-ю всему безъизятно 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 денежным суммам, как штат-
ным, не исключая и семинарских, так особо и состоящим из неокладных и из каких именно
доходов, сделав о штатных надлежащей в заслуженном им Преосвященным и прочими жало-
ванье, так же на провизию и прочие расходы положенных суммах по день получения о сём
из Святейшаго Синода указов расчёт, исключая принадлежащее соборным священно и цер-
ковнослужителям, оставляемым после вышеозначеннаго имяннаго Высочайшаго указа 14 мая
на прежнем их жалованье... 5-ю семинарским книгам, также и консисторским указным книгам
и прочим к сим местам относящимся казённым вещам; 6-й имянной список монашествующим,
соборным священно и церковнослужителям и певчим и особо семинаристам; 7-й таковой же
список штатным служителям. Все за своим подписанием, а по листам за скрепою одного
из присутствующих бывшей Переславской консистории и секретаря; поручить всё то имение
для соблюдения во всякой целости, а по спискам и людей в смотрение до совершеннаго их,
кроме соборян, куда кого следует распределения тем же консисторским присутствующим обще
с экономом того дому, из коих описей с одной о ризнице и всём движимом имении, дру-
гой 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 все вы-
шеозначенныя описи и списки доставить от себя к епархиальному архиерею Преосвященному
Виктору, епископу Суждальскому и Владимирскому; буде же бы чего по описям не явилось,
то и о том с надлежащими объяснениями сообщить к нему же Преосвященному Суждальско-
му, предоставя ему изследование о том и взыскание с кого подлежит на основании законов,
и потом отправиться ему Преосвященному Феофилакту во вверенную ему епархию Коломен-
скую, в город Коломну, не забирая с собою из бывшаго архиерейскаго Переславскаго дому,
в силу имяннаго 726 году декабря 16 дня указа, ничего из казённаго имения, также приход-
ных и расходных книг и людей, и по прибытии в Коломенской архиерейской дом во известие
Святейшему Синоду репортовать. ... 3. Бывшей Переславской консистории более не суще-
ствовать, и ни в какое по епаршеским делам производство не вступать, а точию о всех той
бывшей Переславской епархии монастырях с монашествующими и о числе церквей и при них
священно и церковнослужителей как в штате, 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 всес. 566
дела решённыя и нерешённыя, разобрав и описав по городам же и уездам, разослать оныя
по Владимирской губернии в Суждальскую и Владимирскую консисторию, а по прочим губер-
ниям в консистории тамошних епархий; кроме же разсылки означенных ведомостей никакого
ни с какими присутственными местами письменнаго сношения той бывшей Переславской кон-
систории не иметь, но при том прилежно наблюдать, чтобы всё порученное в смотрение её
сохранено было во всякой целости до поступления в другое ведомство, под страхом взыскания
всего утратившагося с них присутствующих консисторских и эконома. 4. Преосвященному Вик-
тору, имея пребывание своё в Суждале в тамошнем архиерейском доме, именоваться епископом
Суждальским и Владимирским со степению по Суждальской епархии, а при том учинить сле-
дующее: 1, прежде отбытия своего из Владимира во управлении Владимирской консистории
в сочинении по бывшему тамошнему архиерейскому дому и консистории, о ризнице архиерей-
ской и соборной с прочею утварью, колоколах, и всём движимом имении, и особо зданию
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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 бывших Переславских архиерейском доме и консистории
предписано, и с описей ризнице и прочему всему имению и колоколам и с ведомости о сум-
мах денежных неокладных доходов, по тому же прислать в Святейший Синод копии; 2, а что
следует до штатных сумм, то как на Суздальский и бывший Владимирский архиерейские домы
оклады положены равные на каждый особо, следовательно и остаётся только ему Преосвящен-
ному сделать такое распоряжение, чтобы из сих сумм со дня получения о сём из Святейшаго
Синода указов, расходы сходственно штатному положению течение своё имели по одному толь-
ко Его Преосвященнаго Суздальскому дому и от другого упраздняемаго Владимирскаго всех
тех штатных сумм деньги, с того же получения указов по разсчёту остающияся и потому
к суммам государственнаго остаточнаго казначейства принадлежащия, отослать в тамошнюю
казённую палату, удержав точию на оставляемых при бывшей Владимирской консистории для
сдачи дел и приуготовления ведомостей канцелярских служителей, о коих ниже в 9-м пункте
показано, принадлежащее им жалованье по их окладам; 3, ризницу архиерейскую с утварью
Владимирскаго дома, оставя точию в соборе, что ко исправлению священнослужения потребно
без оскудения, всю также и денежныя неокладных доходов суммы и всё движимое имение
с лошадьми и скотом взять ему Преосвященному в Суждальский свой архиерейской дом, но
оное всё кроме лошадей и скота хранить с описями до указу в целости, никуда не употреб-
ляя; 4, по получении из бывшей Переславской консистории вышеупоминаемых ведомостей
и списков, доставить из оных ведомости о зданиях Переславскаго и Владимирскаго бывших с. 567
архиерейских домов, а о лошадях с прочим скотом одного Переславскаго дому к правящему
во Владимирском наместничестве должность генерал-губернатора, и как об оном здании, так
и о лошадях и 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 Суж-
дальской консистории во Владимирскую казённую палату и отдать их в её ведомство, а если
которые и из них потребны ему Преосвященному, таковых, хотя и может он Преосвященный
оставить, но не инако в штатное по Суздальскому своему дому число, буде во оное помещены
быть могут, по сношению с правящим же во Владимире должность генерал-губернатора; мона-
шествующих же и бельцов духовнаго чина, также и диаконов и певчих, которые по существу
своих званий в небытность архиереев имеют остаться в праздности, если они в Суздальском
архиерейском доме в штатное число помещены быть не могут исключая соборян, распределить
по их званиям к другим в своей епархии местам, дабы никто праздным не оставался, а в от-
сылке оставших и по оному Переславскому дому штатных сумм в казённую палату поступить,
как выше во 2-м отделении предписано, ведомость же о ризнице с утварью церковною и про-
чим движимом Переславскаго дому имении, разсмотря ему Преосвященному Суздальскому
и назнача из того принадлежащее к исправлению в тамошнем Переславском соборе священно-
служения неоскудно, препоручить оное того священно и церковнослужителям, а затем ризницу
архиерейскую всю и прочее из сего Переславскаго архиерейскаго дому отправить с особою опи-
сью к синодальному члену Преосвященному Платону, митрополиту Московскому, употребля
на перевозку онаго кошт из неокладных того же Переславскаго дому доходов, а для безопасно-
сти в пути — к препровождению тоя ризницы и прочаго в Москву, истребовать от тамошняго
гражданскаго правительства конвой, по отправке же репортовать Святейшему Синоду особо,
с показанием и того, сколько из помянутой суммы на означенную перевозку употреблено будет
денег; 5, что следует до семинаристов Владимирской и Переславской семинарий, природою со-
стоящих из Владимирской губернии, оных некоторое число из нижних классов, если по усмот-
рению его Преосвященнаго окажется удобность быть в Переславле особому малому училищу,
оставить во оном, а достальных причислить к Суздальской семинарии, почему и книги обоих
сих семинарий и прочия к ним принадлежащия вещи взять в ту же Суздальскую семинарию,
а прочих семинаристов, кои природою не из Владимирской губернии, отпустить с письмен-
ными видами и с назначением в них соразмерных разстоянию мест сроков, в семинарии тех
епархий, в которыя отцы их поступят, сообщив к епархиальным архиереям имянные с пока- с. 568
занием учения и состояния их списки. ... 8. ... в разсуждении же того, что из сих соборов
Переславский по положению бывшаго тамо дому архиерейскаго состоит вне города, а другий
в штат не включённый собор в самом городе, оным же Высочайшим указом повелено Сино-
ду определить при сих соборах священно и церковнослужителей сообразно штатам и прямой
надобности, то Преосвященному Суздальскому, разсмотря обоих сих соборов местоположение,
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а при том и состояние их в прочности здания и церковном благолепии, и снесясь с правящим
во Владимирском наместничестве должность генерал-губернатора, не будут ли в сём бывшем
Переславском архиерейском доме помещены присутственныя города Переславля места, и если
сие последует, то не приличнее ли оный бывший архиерейской собор учредить навсегда град-
ским собором? о том представить ему Преосвященному в Святейший Синод своё мнение. ...
9. При означенных уничтоженных консисториях Крутицкой, Переславской и Владимирской, для
сочинения нужных, как в 1-м пункте Св. Синодом определено, описей, ведомостей и разсылки
в другия какия куда следует консистории дел оставить при первых двух находящихся в них
секретарей, а при последней исправляющаго сию должность и при них по одному канцеляристу
и по два копииста, также для охранения канцелярских палат по два сторожа, с произвожде-
нием всем им по их окладам жалованья сего 788 года сентября по 1 число, истребовав оное
сколько будущаго июля с 1 дня причтётся, для Крутицкой Конторе Св. Синода, а для про-
чих Преосвященному Суздальскому в положенный в начале второй сего года половины срок
откуда следует, а тем секретарям и канцелярским служителям подтвердить, чтобы через сие
время все подлежащия описи и ведомости сочинены и по оным сдача и разсылка куда сле-
дует дел кончены были непременно, в чём над Крутицкими Московской Св. Синода Конторе,
а над Владимирскими и Переславскими Преосвященному Суздальскому наблюдать без послаб-
ления, а по прошествии означеннаго срока более им жалованья не производить; по сдаче же
оных дел помянутым секретарям быть Крутицкому Четверикову в Новгородско-Северской ди-
кастерии, а Переславскому Павлову в Вятской консистории на состоящих там ныне ваканциях
секретарских; ... прочих же находящихся при тех уничтоженных консисториях канцелярских
служителей распределить Преосвященным митрополиту Московскому и Епископу Суздаль-
скому по своему ведомству в консистории, или духовныя правлении коих поместить можно,
с излишками же, дабы в праздности не находились, поступать на основании законов. 10. Как
в помянутых городах Владимире и Переславле для управления состоящих в них и в близости
ко оным церквей тех, кои находились в непосредственном ведомстве бывших там консисторий,
а особливо в первом яко губернском городе должно учредить в них правлении, то по числус. 569
тех церквей, особо ли оныя определить или к ним церкви от других ближайших духовных
правлений, упраздня оныя, присоединить, всё то представить разсмотрению преосвященнаго
Суздальскаго. 17. ... а как по поводу сего распределения должны поступить церкви из бывшей
Переславской епархии, также из Суздальской и Владимирской и из Орловской и Северской
в прочия епархии по положению губерний, как то в Московскую, Казанскую, Астраханскую,
Рязанскую, Тверскую, Смоленскую, Нижегородскую, Белоградскую, Костромскую и Тамбов-
скую, то для подлежащаго сколько церквей и в которыя именно из одной епархии в другую
имеет вступить сведения, учиня в канцелярии Св. Синода росписание, и по апробации Св. Си-
нодом, разослать со онаго печатные экземпляры к преосвященным архиереям всех тех епархий,
до коих то распределение церквей относится. ... 17 мая 1788 года».1

К синодальному указу приложено было расписание количества церквей, имеющих посту-
пить в каждую из епархий, которых касался новый указ. В состав Суздальско-Владимирской
епархии должны были поступить церкви по прежнему положению о Суздальской и Владимир-
ской епархии, в количестве 852 (церкви, вошедшие в состав других губерний, были исклю-
чены), и кроме того, из Московской епархии одна церковь и из упразднённой Переславской
239, всего 1 092 церкви. При таком распределении границы Суздальско-Владимирской епархии
совпадали с границами Владимирской губернии.

Исполнение указного предписания Святейшего Синода потребовало от предстоятеля Суз-
дальской кафедры и подчинённых ему органов епархиального управления немало трудов и до-
ставило им много всякого рода огорчений. Сопряжено было с большими трудностями прежде
всего составление реестров священно-церковнослужителей тех сёл и приходов, которые от-
ходили по новому распределению в состав других епархий и которые вновь вошли в состав
объединённой Суздальско-Владимирской епархии. Понадобились для этой цели многочислен-
ные запросы, не всегда дававшие точные и правильные справки, вследствие того путавшие
консисторских чиновников и увеличивавшие без нужды консисторскую переписку.

1Указ этот в извлечениях известен уже в местной церковно-исторической литературе. См.: Загорский, М. В. Разбор
и описание дел Переславского Духовного Правления. Выпуск 1 / М. В. Загорский // Труды Владимирской учёной
архивной комиссии. — Владимир, 1902. — Т. 4. — С. 11—19.
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В окончательном итоге от бывшей Суздальской епархии отходили к Костромской епархии
следующие монастыри: в Луховской округе — Николаевский монастырь Тихонова пустынь,
в Кинешемской округе — Макарьевская пустынь при слободе Решме, в Юрьевецкой округе —
Троицкая Кривоезерская пустынь и в Макарьевской округе — Троицкий Белбашский девичий
монастырь. Кроме того, к той же Костромской епархии отошли церкви: в гор. Лухе 2 и в Лу-
ховской округе 42, в гор. Кинешме 6 и в Кинешемской округе 21, в гор. Юрьевце Повольском с. 570
14 и в Юрьевецком уезде 32, в Макарьевском уезде 26, в Кадуевском уезде 11 и в Плёсском
20; всего 174 церкви.

Из бывшей Владимирской епархии отошли к Суздальской штатные монастыри: Царекон-
стантинов, Боголюбов, Козмин, Муромский Спасский, Муромский Благовещенский, Влади-
мирский девичий Успенский, Муромский девичий Троицкий; заштатные: Вязниковский Бла-
говещенский, Гороховецкий Николаевский и Флорищева пустынь. Из церквей Владимирской
епархии вошли в состав Суздальской: в гор. Владимире 22 и во Владимирской округе 75,
в гор. Муроме 20 и в округе 55, в гор. Вязниках 3 и в округе 24, в гор. Гороховце 3 и в округе
22, в гор. Меленках 1 и в округе 49, в гор. Судогде 1 и в округе 38, в Юрьевской округе
8, в Покровской округе 34 и домовая 1, в Киржачской округе 10 и Ковровской 26; всего 392
церкви. В Нижегородскую епархию из Владимирской выбыли монастыри в Арзамасе мужской
Спасский и девичий Николаевский. Церкви: в Арзамасе 14 и в округе 59, в г. Ардатове 1
и в округе 50, в гор. Лукьянове 1 и в округе 47, в г. Починках 3 и в округе 23, в Горба-
товской округе 5, в Перевозской 15, в Княгининской 11 и Сергацкой 26; всего 255 церквей.
В Казанскую епархию: в Алаторской округе 1, Ардатовской округе 1 и Курмышской округе 1;
всего 3 церкви. В Тамбовскую епархию выбыли: Санаксарский монастырь и Саровская пустынь
и 42 церкви: в г. Темникове 5, в округе 10, в Елатомской округе 2 и в Спасской 2, в Шек-
шеевской округе 3, в Краснослободской 10, в Норовчатовской 2, в Троицкой 7 и Инзарской 1.
В Рязанскую епархию: Касимовской округи 20 церквей и Георгиевской 18; всего 38 церквей.
В Астраханскую епархию выбыла 1 церковь Сердобской округи.

Из упразднённой Переславской епархии отошли к Суздальской монастыри: в гор. Пере-
славле — Троицкий Данилов, Никитский, Николаевский и Феодоровский девичий; в уезде —
пустыни Лукианова, Николаевская Солбина, в гор. Александрове Успенский девичий и в По-
кровском уезде Введенская Островская пустынь. Кроме того, причислены были к Суздальской
епархии церкви в количестве 237: в гор. Переславле 23, в Переславском уезде 95, в гор. Алек-
сандрове 2 и в уезде 83, в гор. Киржаче 2 и в уезде 26, в гор. Покрове 1 и в уезде 5. К Мос-
ковской епархии отошли монастыри: Дмитровский Борисоглебский, Николаевский Песношский
и Волоколамский Иосифов. Церквей: в г. Дмитрове 8, в Дмитровском уезде 69, в г. Клине 2,
в Клинском уезде 69, в г. Волоколамске 8, в уезде 35, в гор. Рузе 4, в уезде 28, в г. Верее 5,
в уезде 17, в Воскресенском уезде 16, в Можайском уезде 16, в Боровском уезде 7, в Медын-
ском 12, в Малоярославецком 2; всего 298 церквей. К Тверской епархии в Калязинском уезде
отошло 20 церквей. К Смоленской епархии в гор. Гжатске 2 церкви, в Гжатском уезде 28
и в Юхновском уезде 1; всего 31.

По составлении реестров сёл и священно-церковнослужителей, потребовалось переправить с. 571
по месту назначения архивные дела тех приходов, которые переходили в ведение других конси-
сторий. При старом порядке регистрации деловых бумаг, подобного рода выделение архивных
дел требовало немало времени, а главное, внимания со стороны чиновников, которым оно было
поручено. А между тем приходилось усиленно торопиться, так как с мест затребованы бы-
ли вскоре деловые справки, касающиеся священно-церковно-служителей новоприсоединённых
приходов. Да и работать пришлось при условиях, мало благоприятных для дела, ввиду того,
что светские власти, в ведение которых переходили присутственные места упразднённых епар-
хиальных учреждений, предъявили вскоре на эти здания свои права. Сохранилось, например,
от 19 сентября 1788 года письмо епископа Виктора на имя правящего во Владимирском намест-
ничестве должность губернатора Петра Гавриловича Лазарева, в котором читаем следующее:

Сего сентября 19 дня от бывшей Владимирской духовной консистории ко мне представлено,
что того ж сентября 13 числа Владимирскаго наместничества палата уголовнаго суда для присут-
ствия вступила во оную консисторию, почему правящей в консистории секретарскую должность
с приказными принуждёнными нашлися выбраться с делами в архив, в коем потолок накатной на-
гнулся и подставлен насредине бревном, да и пол ветх, печи ж не имеется и скласть за ветхостью
потолка и пола невозможно, — и так де по наступившему ныне осеннему времени дела описывать
негде. Указом же Святейшаго Правительствующаго Синода между прочим предписано той конси-
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стории о числе церквей и священно-и-церковнослужителей с детьми с разделением по губерниям
и в них по городам с уездами перечневыя ведомости, также и все дела решённыя и нерешён-
ныя, разобрав и описав по городам и уездам же, разослать оныя по губерниям в консистории
непременно, потом в граде Владимире, яко в губернском городе, учредить духовное правление,
и дабы в исполнении по сему указу не могло произойти остановки, а делам в переносках в дальнее
куда-либо место утраты, Вашему Превосходительству представляю, благоволено б было для сего
и учреждения духовнаго правления, ежели те покои, где консистория была, оставить неможно,
отвести где имеется аптека.

Преосвященный Виктор указывал в своём письме на аптеку, так как она помещалась в быв-
шем архиерейском доме. Согласно разрешению, данному Лазаревым, здесь выбраны были покои
и 29 декабря поставлен судейский стол, зерцало и перенесены некоторые дела. Часть бывшего
архиерейского дома отведена была, таким образом, «для дел бывшей Владимирской консисто-
рии и вмещения Владимирского духовного правления». Главная же часть зданий Рождествен-
ского монастыря предназначалась для помещения генерал-губернатора.

В городе Переславле при ликвидации консисторского делопроизводства встретилось дру-с. 572
гое затруднение, доставившее предстоятелю Суздальской кафедры также некоторые огорчения.
Переславская почтовая контора не приняла дел и книг, предназначенных к отсылке в Мос-
ковскую, Калужскую и Смоленскую консистории, ссылаясь на «тяжеловесие» представленных
тюков. Заявили жалобу в Ярославский губернский почтамт. Оттуда указом предписали Пере-
славской почтовой конторе дела немедленно принять и куда следует отправить, «а если оныя
в разсуждении тяжеловесия на одной почте отправлены быть не могут, то по согласию с Пере-
славскою консисториею разделять и отправлять на разных почтах, а не в один раз». Но когда
в силу такого разрешения Переславская консистория представила на почту тюк в пуда четыре,
[66 кг] почтовая контора снова отказала в приёме груза, требуя, чтобы консистория отправля-
ла тюки весом не свыше пуда каждый. Последнее требование оказалось не удобоприемлемым,
так как дела уложены были в связки по годам, метрические и исповедные книги переплетены
и в отдельных книгах весу имелось «много больше пуда». Отправка дел снова приостановилась
и в этот раз надолго. Между тем на местах затребовались деловые справки, получить которые
можно было только из архивных дел, задержанных в Переславле. 13 декабря 1788 года мит-
рополит Московский Платон обратился, например, к епископу Виктору с письмом следующего
содержания:

Небезъизвестно Вашему Преосвященству, что указом Святейшаго Правительствующаго Си-
нода сего 1788 года маия от 17 числа 3-м пунктом повелено, бывшей Переславской консистории
решённыя и нерешённыя дела, следующия по вступившим в мою епархию церквам, прислать
в Московскую консисторию; но только тех дел из той бывшей консистории в Московскую кон-
систорию, вследствие того Святейшаго Синода указнаго предписания и по особенному уже Мос-
ковской консистории требованию, не прислано; а между тем по разным до тех вновь вступивших
церквей касающимся делам в справках бывает остановка и просителям через то напрасная при-
чиняется волокита. А как распоряжение по тому бывшему Переславскому архиерейскому дому
возложено на ваше преосвященство, почему благоволите ваше преосвященство изыскать способ
и той бывшей Переславской консистории подтвердить, чтобы упомянутыя дела в Московскую
консисторию немедленно присланы были.

Поставленный в такое неприятное и затруднительное положение, епископ Виктор обратился
в Святейший Синод с особым докладом и просил соответствующих указаний. В конце 1788 го-
да из Святейшего Синода получен был указ «отправлять дела куда какия следует и во первых
нужнейшия и нерешённыя чрез Переславскую почтовую контору, поскольку во оной принима-
емо будет, стараясь при том пересылать оныя и через другия оказии, какия сыскаться могут».с. 573
Отсылка и хранение остающихся дел возложена была на Переславское духовное правление.

Кажется, что и составление реестров сёл и священно и церковнослужителей шло с боль-
шим запозданием, по крайней мере от 19 января 1789 года имеется «понуждение» в Суздаль-
скую духовную консисторию Святейшего Синода, чтобы «требуемыя ведомости присланы были
в Святейший Синод без замедления».
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С такими препятствиями и затруднениями встретилось Суздальское епархиальное началь-
ство при выполнении возложенных на него высшею властью поручений по ликвидации дел
упразднённых Владимирской и Переславской епархий.1

По переезде из Владимира в город Суздаль епископ Виктор нашёл здесь помещения архи- с. 581
ерейского дома и епархиальных учреждений в состоянии худшем того, в каком оставлен был
архиерейский дом во Владимире.

19 сентября 1788 года Суздаль посетил генерал-губернатор Владимирского наместничества
И. А. Заборовский.2 Осмотрев здания Суздальского архиерейского дома, он нашёл их обвет-
шавшими, требующими ремонта, и в частной беседе с Преосвященным Виктором предложил
ему перейти в город Переславль, где предоставлял для его жительства переданный в рас-
поряжение гражданской власти бывший архиерейский дом. Предложение оказалось, понятно,
неосуществимым, так как Высочайшим указом кафедральным городом избран был Суздаль,
а не Переславль.

27 сентября Преосвященный Виктор сдал в Суздальскую консисторию предложение такого
содержания: «По прибытии моём в Суздальском архиерейском доме усмотрены многия ветхо-
сти, а в некоторых покоях и на церкви Казанской проходящая сквозь своды во время дождей
теча. Чего ради консистории обширность дому и строение онаго и ветхости все описав, обсто-
ятельно представить ко мне».

Одновременно с этим епархиальное начальство снеслось с гражданскою властью о присылке
в Суздаль архитектора для описи ветхостей архиерейского дома. Ветхости оказались действи-
тельно значительными. В описи, составленной архитектором, о состоянии архиерейских зданий с. 582
говорилось так:

Главной корпус длиною по улице 33 сажени 2 аршина, [71,8 м] шириною 7 сажен и 1 аршин,
[15,6 м] а от стороны соборной церкви длиною 31 сажень и 1 аршин, [66,9 м] шириною 8 сажен,
[17 м] а всего длиною 65 сажен; [139 м] во оном корпусе помещены Крестовая церковь, комнаты
Его Преосвященства, четыре палаты, где содержатся двух епархий архиерейския и соборныя риз-
ницы, консистория с архивами, братские и служебные покои с кухнею и кладовыя с выходами; над
оным корпусом крышка, сделанная с обломом, совсем обветшала, от которой ветхости над церко-
вью с алтарём в четырёх, над молитвенною в двух, ризничною в трёх, братскими и служебными
покоями и кладовыми в осьми, над залою и на двух комнатах Его Преосвященства в четырёх,
а всего в 21, да и в прочих местах сквозь самые своды проходит великая теча, от чего оные
и повреждены; а повидимому, оная крышка во время плотнической работы производима была без
должнаго присмотру и показания... Итак, в разсуждении вышепоказанных ветхостей вся кровля
подвержена скорому падению, чего ради на построение оной потребны следующие материалы...

Далее следовал перечень материалов и работ, стоимость которых архитектор исчислял
в 3 900 руб. Такой суммы в распоряжении архиерейского дома не было, и епископ Виктор об-
ратился к гражданскому начальству с просьбою об ассигновании её из средств Государствен-
ного казначейства. Но оттуда последовал ответ, что расходы по исправлению монастырских
ветхостей должны возмещаться положенною по штатам на монастыри суммою, ввиду того, что
именным Её Императорского Величества указом, последовавшим 20 октября 1787 года, по при-
чине военных обстоятельств, отпуски назначенных для этой цели сумм до соизволения Её Ве-
личества остановлены. Генерал-губернатор Владимирского наместничества И. А. Заборовский,
сообщая об этом епископу Виктору 18 января 1790 года, советовал отнестись с просьбою об ас-
сигновании нужных для ремонта денег к митрополиту Московскому, при содействии которого
требуемая сумма может быть ассигнована из средств Святейшего Синода. Второе ходатайство
епископа Виктора, направленное к митрополиту, постигла такая же участь, как и первое, и ре-
монт обветшавших архиерейских зданий стал производиться в счёт штатных сумм, постепенно,
по частям, в течение нескольких лет, соответственно тем остаткам, какие при экономии можно
было сберечь от скудного штатного оклада. Но дело при незначительности средств подвигалось
в высшей степени медленно и при всех усилиях доведено до конца не могло быть.

29 апреля 1796 года епископ Виктор обращается снова с письмом к генерал-губернатору
И. А. Заборовскому, в котором, упоминая о прежнем распоряжении произвести починку в счёт
остаточных штатных сумм, пишет: с. 583

1Архив Владимирской духовной консистории. 1788 г. №2.
2Первым генерал-губернатором Владимирского и Костромского наместничества был граф Роман Иларионович Во-

ронцов, вторым князь И. П. Салтыков, третьим и последним (1787—1797 г.) Иван Александрович Заборовский.
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которою (суммою) по малому количеству те ветхости, хотя и поправляются, но всех оных по об-
ширности дому яко необходимо нужных в скорости возобновить не можно. А как состоящий
посреди дому архиерейскаго каменной флигель от весьма давняго построения совсем разселся,
кровля деревянная упала и своды повалились, да и жительства в нём за неспособностью не ме-
нее двухсот лет уже не было, почему мимо онаго и ходить опасно и надобности в том флигеле
для дому нимало не состоит; указами же Святейшаго Правительствующаго Синода таковыя
излишния здания предписано по уничтожении обращать на возобновление необходимо нужных
строений, по сношению с гражданскими правительствами. Изъясняя о сём Вашему Высокопре-
восходительству, прошу покорно на уничтожение онаго весьма ветхаго флигеля ко обращению
на возобновление по дому самонужнейшаго строения изъявить Ваше согласие меня уведомить.

Генерал-губернатор дал своё согласие на уничтожение старого каменного флигеля, и по-
следний был использован для окончания ремонтных работ по приведению в приличный вид
зданий Суздальского архиерейского дома. К 1798 году ремонт был закончен. Епископ Виктор
получил, таким образом, возможность воспользоваться плодами своих трудов и пожить в Суз-
дале при внешних условиях материального существования более или менее благоприятных.1

Но обстоятельства неожиданно для него сложились совершенно иначе.
Как уже говорилось выше, при объединении трёх епархий в одну, с назначением кафедраль-

ным городом Суздаля, имелось в виду приспособить церковное управление к началам управле-
ния гражданского. Принцип, однако, не выдержали строго. Владимир, хотя и был главным го-
родом сперва Владимирского и Костромского наместничества (1788—1796 г.), потом губернии,
тем не менее, во внимание к старинным прерогативам Суздаля, занял в церковном отношении
положение второстепенное. Учреждение в нём духовного правления не могло компенсировать
ту утрату, какую он понёс, лишившись архиерейской кафедры. Естественно, что такой искус-
ственно созданный порядок не мог продолжаться долго, и Владимир рано или поздно должен
был занять подобающее ему место.

Ближайшим поводом к возвращению Владимиру потерянного церковного значения послу-
жило окончание постройки казённого каменного дома для жительства губернатора и связанное
с этим освобождение зданий бывшего архиерейского дома во Владимире.

23 апреля 1798 года из Святейшего Синода послан был в Суздаль указ, в котором подроб-
но изложены обстоятельства, предшествовавшие и обусловившие собою перенесение кафедры
из Суздаля в город Владимир.

По указу Его Императорскаго Величества Святейший Правительствующий Синод, слушав 1-ес. 584
ведение Правительствующаго Сената, с объявлением имяннаго Его Императорскаго Величества
Высочайшаго указа, даннаго Государственному казначею, господину действительному тайному
советнику, сенатору и кавалеру барону Васильевичу, 797 года декабря в 5-й день, за Собствен-
норучным Его Величества подписанием, об отпуске Владимирскому губернатору действительному
статскому советнику Руничу, на докончание выстроеннаго тамо вчерне каменнаго дома для жи-
тельства начальнику губернии восьми тысяч рублей из государственных доходов, и о оставлении
упразднённаго там Рождественскаго монастыря строений в непосредственном ведомстве Сино-
да. 2-е, доношение Вашего Преосвященства, коим представляя, что состоящий во Владимирской
губернии и округе на месте пустом и в отдалении от города и прочих селений второклассный муж-
ской Царяконстантинов монастырь, не имея никаких при себе выгод, не только противу штатных,
но и заштатных монастырей, во всём недостаточен, просили: за таковым онаго монастыря невы-
годным местоположением, переместить его с нынешним штатом и наименованием в преждебывший
Рождественский, по учреждении во Владимире епархии архиерейским домом сделанный, а в 788
году, по упразднении той епархии, в казённое ведомство поступивший монастырь, который за вы-
бытием правившаго должность Владимирскаго генерал-губернатора господина генерала поручика
и кавалера Заборовскаго, и за устроением для нынешняго губернатора казённаго каменнаго дома,
остаётся в праздности. 3-е, доношение Владимирскаго губернскаго правления, коим на посланный
из Святейшаго Синода июня от 17 дня указ, точно ли оный Рождественский монастырь остаётся
ныне праздным, и нет ли в нём для казённаго употребления какой надобности? от 6 октября
в ответ донесено: что хотя означенный монастырь никем ныне и не занят, но как для пребывания
господина губернатора дому во Владимире не построено, а занимает он по необходимости флигель

1Архив Владимирской духовной консистории. 1788 г. №2-б.
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выстроенной от приказа общественнаго призрения; господина ж вице-губернатора казённый дере-
вянный дом ветхой требует многих починок и исправления: то посему нужно тот монастырь для
пребывания в нём начальников губернии оставить. 4-е, присланныя в Святейший Синод от Вла-
димирскаго градского головы Фёдора Петровскаго, на основании даннаго ему тамошним градским
обществом приговора, два прошения, в которых, упоминая о бытности во оном городе от времени
создания с 992-го до 1354-го, а потом с 1744-го по 1788-й год епископов, и о упразднении того
Рождественскаго монастыря, где почивали мощи святаго благовернаго князя Александра Нев-
скаго до перенесения их в Санктпетербург; и что все почти губернские города по превосходству
их имеют преосвященных епископов, а оный губернский город по древности своей знаменитый
и бывший некогда княжества Российскаго столицею, сего преимущества лишён, просил о переве- с. 585
дении Ваше Преосвященства из уезднаго города Суздаля в оный Владимирский Рождественский
монастырь, или о учреждении во Владимире епархии вновь. Приказали: как в показанном Влади-
мирском Рождественском монастыре имели всегда своё пребывание Владимирские преосвященные
архиереи, с того же года хотя оный для пребывания тамошних генерал-губернаторов и был отдан,
но ныне по Высочайшему Его Императорскаго Величества указу возвращён по прежнему в непо-
средственное ведение Святейшаго Синода, Владимирские же граждане поданным чрез градскаго
своего голову Петровскаго прошением изъяснили желание о переведении Вашего Преосвященства
из уезднаго города Суздаля в тот Рождественский монастырь, или о учреждении во Владимире,
яко губернском городе, епархии вновь, каковое их прошение находя Святейший Синод основатель-
ным, разсудил, что приличнее самим Вам иметь во Владимире пребывание, нежели переводить
туда Царяконстантиновский монастырь: и для того предписать Вашему Преосвященству, чтобы
Вы отправились немедленно из Суздаля во Владимир со всеми принадлежащими к архиерейскому
дому и собору служителями, консисториею и семинариею для пребывания в показанном Рожде-
ственском монастыре, оставя при Суздальском соборе только то число людей, каковое до ныне при
Владимирском соборе существовало, с жалованным на оный производством и с потребным числом
утвари и ризницы; и для перевозки людей и всего вышеписаннаго употребить кошт из неоклад-
ных дома архиерейскаго доходов; касательно же распоряжения, на каком основании Суздальский
архиерейский дом оставить, о том прислали бы в Святейший Синод своё мнение.

Указ Святейшего Синода о перемещении во Владимир был для епископа Виктора совер-
шенно неожиданным. Можно сказать даже больше. Епископ Виктор был не вполне доволен
распоряжением высшей духовной власти. В период десятилетнего пребывания в Суздале он
успел привыкнуть к этому городу и сравнительно удобно устроился в нём; только что был
закончен им ремонт архиерейского дома, кроме которого для летнего пребывания владыки
при Суздальской кафедре имелось ещё загородное помещение в с. Красном с рыбными лов-
лями на реке Нерли. Во Владимире же здания Рождественского монастыря переданы были
гражданским ведомством духовному в состоянии запущенном, требующем основательной пе-
рестройки; нужно было, таким образом, сразу по перемещении снова начинать строительные
работы, средств необходимых для чего архиерейский дом не имел. Не было нужных средств
и для самого перемещения во Владимир архиерейского дома со всем штатом.

Уведомляя о получении указа, Преосвященный Виктор в особом доношении подробно из-
лагает мотивы, по которым переход из Суздаля во Владимир он находит затруднительным
и трудновыполнимым.

Сие указное Святейшаго Синода предписание выполнить я с моим усердием за долг почи- с. 586
таю; но обстоятельства в разсуждении ветхостей Владимирскаго дома понуждают меня донести
Святейшему Правительствующему Синоду следующее: 1-е, во оном доме имеются две церкви,
из коих в настоящей иконостас в бывший прежде пожар совсем сгорел, и ныне нет, а одне
остались только стены, от коих и обмазка отвалилась, проходит во оную и в палатки, где была
ризница, теча, и в окончинах несколько стёкол побито; а в другой старинной внутри всё почерне-
ло и кровля на ней ветха. 2-е, в покоях архиерейских также несколько окончин побито, а в зале
от бывших военнослужащих, обучавшихся экзерциции, пол повреждён и древянная кровля требует
поправки, потому что внутри тех самых покоев проходит теча, и в оных во многих местах поде-
ланы крыльцы, корридоры и театры, которые должно переделать и сделать накаты; на прочем же
строении и флигелях кровли совсем обветшали и тесницы взломаны, внутри же тех флигелей
и служеб у печей ни заслонок, ни в трубах вьюшек нет. 3-е, въезжих ворот не имеется и стена
каменная на семь сажен с половиною разломана, в ограде же некоторыя башни разселись и угро-
жают падением, равно и в самой ограде есть некоторыя разселины. 4-е, деревянныя конюшни
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и сараи погнили и подпёрты деревянными столбами, кровли на них все обвалились и окончин
нет, и за тем ни экипажа с принадлежащими к оному вещами, ни лошадей поставить, ни корму
положить, также и конюхам жить негде, потому что и углы от избы отвалились, а прочих нужных
служб не имеется. 5-е, в покоях, где была семинария, стены и двери повреждены и окончины
побиты и по причине малости тех покоев семинаристов (которых в Суздальской семинарии име-
ется до 800 человек) и четвёртой части поместить не можно. 6-е, Суздальской же дом вмещает
в себе мебели и прочее имущество и ризницу из двух епархий совокупленныя, а потому оныя,
также и библиотеку церковную и семинарскую вместить во Владимирском, по малости оных,
негде, которыя ветхости и Владимирским губернским архитектором описаны и сделана, во что
будет коштовать починка, смета. Положенною же по штату суммою исправить оныя ветхости
в скорости не можно, да и неокладной суммы, каковою прочие архиерейские домы по причине
отдачи состоящих за ними рыбных ловель и прочих угодий честным людем в оброк пользуются,
Суздальской дом совсем не имел, а напротив того за рыбныя ловли платил ещё ежегодно в ка-
зённую палату оброк. Хотя же и имеется в Москве архиерейское подворье, но за бывшим в нём
постоем военнослужащих и давнею непочинкою, крайне обветшало, а потому и отдано частным
людем из выстройки в годы, в разсуждении чего и переместиться мне со всем казённым иму-
ществом из Суздаля во Владимир в немедленном времени сии обстоятельства затрудняют, тем
паче, что по причине приближающагося к земледелию времени извозчиков сыскать трудно. Дляс. 587
того Святейший Правительствующий Синод покорно прошу в таковых случаях сделать мне посо-
бие. Что же касается до Суздальскаго дома, то о сём Святейшему Правительствующему Синоду
благопочтенно представляю: первое, оставить его навсегда принадлежащим к архиерейскому дому
и во оном быть Суздальской семинарии ученикам до философскаго класса, а философию и бого-
словию поместить во Владимире, но и сих классов ученикам нанимать квартиры по имению там
гарнизоннаго тысячнаго полку, занявшаго оныя, будет не без отягощения. Второе, — духовному
правлению, а при нём поместить консисторскую архиву, состоящую из трёх епархий Суздальской,
Владимирской и Переславской в большом количестве и приведённую в надлежащий порядок.
Третье, оставить по способности комнат часть архиерейской ризницы и семинарской библиоте-
ки; и четвёртое, оставить комнат до четырёх на случай архиерейских приездов, а конюшню для
поклажи Суздальскаго ветхаго экипажа, котораго во Владимир перевозить нужды не настоит,
или не благоволено ли будет оной за неспособностью к употреблению уничтожить. И на всё сие
испрашиваю от Святейшаго Синода предписания.

Одновременно с этим доношением епископом Виктором написано было письмо на имя Обер-
Прокурора Святейшего Синода. В этом письме он более кратко и выразительно формулирует
главнейшие затруднения, с которыми встретились при выполнении синодального указа, и яснее
указывает свои сокровенные мысли и желания.

Не описывая их (причин) подробно, за нужное почитаю сверх того Вашему Сиятельству доне-
сти. 1-е, что кроме многих в тамошнем доме ветхостей, требующих на исправление оных немалой
суммы, самыя комнаты нужно переделать по приличию для жительства духовному званию. 2-е,
служители имеют здесь по плану домы, которых им продавать некому, а во Владимире покупать
другие не на что, да и квартиры сыскать по причине занятия оных тамошняго гарнизоннаго полку
военнослужащими не можно, а потому ныне и служить при мне некому. 3-е, для перевозки всего
вышеписаннаго и людей кошту употребить не из чего, поелику неокладной суммы не имеется. Я
уверен будучи о благорасположении Вашего Сиятельства ко мне, прошу покорно в сём сделать
мне вспоможение и употребить ходатайство, а до зимняго времени, поелику в нынешню рабочую
пору перевезти всё казённое имущество неудобно, дозволено было бы жить в Суздале.

Этим епископ Виктор не ограничился. Весною 1798 года город Владимир посещён был
императором Павлом на обратном пути его из Казани. Епископ Виктор для встречи Госуда-
ря прибыл из Суздаля во Владимир. В «Путевых записках из древней Суздальской области»
графа М. В. Толстого1 сообщается, что император Павел любовно принял престарелого епи-с. 588
скопа Виктора, незадолго пред тем после царской коронации награждённого орденом Анны 1-й
степени, и при встрече сказал ему: «Здравствуй, архиепископ». Слова эти обозначали Высо-
чайшее пожалование епископа Виктора в сан архиепископа. Ободрённый царскою милостию,

1М., 1869, стр. 73.
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престарелый архипастырь Владимирский стал просить императора Павла о дозволении остать-
ся ему по-прежнему в Суздальском архиерейском доме. Но Государь прогневался и ответил:
«Жить тебе здесь, а не в Суздале. Прощай, епископ». Так Виктор и остался в прежнем звании
епископа.

Вскоре последовали прещения и с другой стороны — от высшей духовной власти.
От 12 июля 1788 года отправлен был во Владимир указ Святейшего Синода, представляю-
щий собою ответ на доношение и просьбу епископа Виктора. Указ написан в несколько резком
тоне и требовал безотлагательного перемещения епископа Виктора из Суздаля во Владимир.

Как по имянному Его Императорскаго Величества указу, — читаем в нём, — упразднённый
во Владимире Рождественский монастырь, где издревле Владимирские епископы имели своё пре-
бывание, отдан в непосредственное ведение Святейшаго Синода, и хотя вы просили о переводе
на оный штата Цареконстантиновскаго монастыря за крайними по нынешнему того монасты-
ря местоположения неудобствами и недостаточным во всём содержанием; но Святейший Синод,
найдя за приличнее иметь самим вам во оном Рождественском монастыре пребывание, предписал
вам немедленно из Суздаля во Владимир отправиться со всеми принадлежащими к архиерейскому
дому и собору служителями, консисториею и семинариею; то таковое Святейшаго Синода предпи-
сание и обязаны были вы исполнить в точности, нимало не медля, но вместо того к напрасному
Святейшаго Синода затруднению в присланном ныне доношении представили к переезду своему
невозможность потому только, что некоторыя в том Рождественском монастыре здания требуют
поправления и что по летнему времени трудно сыскать для переезду извозчиков. Каковая ва-
ша отговорка столь же есть неосновательная, сколь и постыдная: ибо что касается до перваго,
то из Высочайшаго Его Императорскаго Величества милосердия на все духовныя места сделана
к прежним суммам довольная прибавка, почему и нет затруднения имеющияся в упоминаемом
монастыре ветхости в течение времени по надлежащему исправить; относительно же второго,
то буде бы и подлинно недостаток в извозчиках вас затруднял, то можете вы сделать переезд
и на собственных домовых лошадях; да и те прописываемыя вами ветхости, сколько Святей-
ший Синод примечает, увеличились от того, что вы толь долговременно в противность указа
Святейшаго Синода не поспешили своим из Суздаля переездом. И для того подтвердить вам
наистрожайше, чтобы вы по получении сего указа нимало не медля и не далее как к первому
числу августа переехали во Владимир со всеми принадлежащими к архиерейскому дому и собо- с. 589
ру служителями, консисториею и семинариею, употребя на сие в силу прежде посланнаго к вам
из Святейшаго Синода указа из неокладных дому архиерейскаго доходов. Буде же и за сим вы
предписаннаго не исполните, то таковый поступок ваше не иначе Святейшим Синодом будет
сочтено, как явным верховному своему начальству ослушанием, о каковом донесено имеет быть
Его Императорскому Величеству; что же касается до Суздальскаго архиерейскаго дома, то оный
оставить согласно с мнением Вашего Преосвященства навсегда принадлежащим ко Владимир-
скому архиерейскому дому, для помещения в нём Суздальской семинарии, духовнаго правления
и прочаго, в доношении вашем прописаннаго. В случае же буде Владимирский дом не имеет
Всемилостивейше пожалованных архиерейским домам и монастырям выгод, то в истребовании
об отводе оных поступить Вашему Преосвященству по прежде посланному из Святейшаго Сино-
да сего года февраля от 17 дня указу; относительно же находящихся ветхих в доме Суздальском
экипажей, то продать ли их, или перевезть во Владимир, сие предоставить на собственное ваше
разсмотрение.

На приведённом синодальном указе епископ Виктор 24 июля написал: «О получении указа
представить репорт к подписанию с изъяснением в нём, что я для пребывания во Владимирский
дом сего июля 21 дня переехал; в Суздаль же возвратился для распоряжения относительно
перемещения во Владимир людей и имущества архиерейскаго дома, после чего непременно
к назначенному по предписанию числу во Владимир на всегдашнее пребывание отправиться
должен. О консистории и духовном правлении дано от меня особое определение и в казённую
палату об отводе ко Владимирскому дому выгод писано».

Непосредственно за этим следует распоряжение епископа Виктора о переводе Суздальской
духовной консистории во Владимир и Владимирского духовного правления в Суздаль. В веде-
нии Суздальского духовного правления оставлены были города Суздаль и Юрьев с уездными
их церквами. 3 августа все епархиальные учреждения уведомлены были о переходе епископа
Виктора и консистории в гор. Владимир.

По переходе во Владимир епископ Виктор занялся необходимыми переделками и починкой
архиерейского дома. Гражданская власть, несмотря на передачу зданий Рождественского мо-
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настыря в полное распоряжение духовного ведомства, продолжала предъявлять на эти здания
некоторые права. 25 декабря 1798 года Владимирский губернатор П. Рунич обратился, напри-
мер, к епископу Виктору с письмом, в котором, указывая, что «каменных погребов, нанимае-
мых от казны дорогою ценою у здешних обывателей в добавок казённому винному магазейну,
недостаточно для помещения всей препорции вина, ожидаемаго в нынешнем месяце, и что
нанимать ещё другие погреба для сего будет казне отяготительно», просил епископа Викторас. 590
«к соблюдению казённаго интереса позволить ставить вино по прежнему в подвалы при здеш-
нем архиерейском доме, поелику оные подвалы занимаемы были казённым вином ещё с 783
года, то есть тогда, когда сей дом ещё был также в ведении Святейшаго Синода». Епископ
Виктор ответил на эту просьбу решительным отказом. «Со всем усердием моим рад бы я слу-
жить в сём случае к соблюдению казённаго интереса, — писал он в ответ губернатору. — Но
как при переезде моём сюда из Суздаля, вследствие предписания Святейшаго Синода, сверх
моего и положенных при мне по штату монашескаго чина людей пребывания, помещены в ар-
хиерейском доме консистория и отделённый от семинарии богословский и философский классы
и при них ректор, почему места и подвалы заняты поклажею провизии дому архиерейскаго
и другими нужными вещами, также и ректорскою провизиею; то за сим для поставки казённа-
го вина в здешнем архиерейском доме мест и не находится, чего ради прошу и оставшееся под
церковью вино приказать кому следует, за неимением способных к поклаже мест, очистить». —
После такого ответа казённое вино из подвалов архиерейского дома было убрано.1

Окончательное устройство здания Рождественского монастыря получили несколько позже,
уже в правление Владимирской епархией епископа Ксенофонта.

1Архив Владимирской духовной консистории. 1798 г. Дополнительный №1.
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