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Заседание Владимирской учёной
архивной комиссии
27 мая в доме, занимаемом Владимирским губернатором И. Н. Сазоновым, под его личным председательством, около двух часов пополудни открылось и происходило последнее
в истекающем академическом году заседание нашей Учёной Архивной Комиссии. Присутствовавшими на этом собрании лицами прежде всего был заслушан доклад священника
П. В. Ильинского: «Архимандрит Переславского Данилова монастыря Амвросий». Деятельность этого архимандрита относится ко второй половине XVIII столетия, ибо год смерти
его определён в 1792 году. Из документов бывшего Переславского правления открывается, что Амвросий (Карцев) родом из дворян, в Данилов монастырь гор. Переславля был
переведён из Желтоводского Макарьевского монастыря 19 марта 1785 года. По 1788 г. —
год закрытия Переславской епархии, состоял присутствующим в Переславской духовной
Консистории. Затем указом от 5 февраля 1789 года архимандрит Амвросий был определён
префектом Переславского духовного училища и ему «было поручено смотрение за учениками, дабы они имели добрые нравы». При устройстве Переславского духовного училища
Амвросий охотно уступает под это училище то самое помещение, которое ранее занимала Переславская семинария. Уже после смерти архимандрита Амвросия возникает и долго
тянется дело о получении оставшегося наследства его келейником сержантом Григорием
Фёдоровым, дело, возникшее благодаря тому, что по описи не оказалось нескольких из казённых вещей, которыми пользовался архимандрит, да ещё произведён был небольшой перерасход казённых же денег. Всё дело это не представляет особенного научного интереса
и «является лишь некоторым курьёзом в юридической практике тогдашнего времени...», как
выразился на собрании член местного окружного суда П. М. Казначеев. Впрочем, собрание постановило благодарить докладчика за сообщение, а самый доклад решило напечатать
в «Трудах Архивной Комиссии», именно в том отделе их, который отводится для печатания
историко-архивных материалов.
Из числа текущих дел по Архивной Комиссии был выслушан доклад Ревизионной Комиссии [...]
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