Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: монастырь. — № 5276.

Указ из монастырского приказа
архимандриту Варлааму, о дозволении в переславском
Даниловом монастыре, для поправления церковных
и монастырских ветхостей, собрать с крестьян
недоимочный казённый оброк за 1712, 1713
и 1714 годы 523 р. 12 алтын и 4 деньги
и употребить на строение. 1714 года
Лета 1714 июля в 1 день. По указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра
Алексиевича всеа великия и малыя и белыя России Самодержца в Переславль Залеской
в Данилов монастырь Архимандриту Варлааму с братьею. Били челом Великому Государю
вы Архимандрит с братьею, а в челобитной вашей написано: за определением де составших
ваших вотчин села Романова с селы велено платить в монастырский приказ оброк и всех
денег по сту по семидесять по четыре рубли по семнатцати алтын по четыре деньги на год
и те деньги на 1712 и 1713 годы в монастырской Приказ не плачены, а ныне в том монастыре
в Церквах в Соборной Живоначальныя Троицы иконостас верх, также де на Соборной Церкви
всех Святых и на трапезе и на брацких кельях кровли обветшали и огнили и в ненастное
время сводам чинитца поруха немалая, да около монастыря каменной ограды во многих местах
надлежит быть починка и многое число вновь построить, да в прошлых де 1712 году Московское
ваше подворье монастырское погорелож и до ныне непостроено и монастырским де людям без
подворья всякая нужна и на то де строение выше помянутых оброчных денег в разход без
ево Великого Государя Указу держать несмеете и окроме тех денег ныне и впредь строить
нечем; и Великии Государь пожаловал бы вас велел на монастырское вышеписанное строение
на починку и вновь на дело те деньги отдать вам, чтоб монастырскому ветхому строенью
и досталь в разорение не быть, и по Указу Великого Государя потому вашему челобитью послан
в Данилов монастырь по наказу из Монастырского Приказу подьячей Яков Иванов, велено
ему с тобою Архимандритом и с посторонними знающими людьми в том монастыре Церковное
и монастырское всякое ветхое строенье досмотреть, и описав сметить, сколько на то строенье
лесных и иных всяких припасов, и от дела по цене надобно будет, и тот досмотр и смету
за руками привесть к Москве и в Монастырской Приказ и Генваря 22 дня нынешняго 1714 года,
писал к Великому Государю ты Архимандрит с братьею и прислал в Монастырский Приказ
с вышепомянутым подьячим Данилова монастыря церковному и монастырскому ветхому всякому
строенью описные книги и сметную роспись заруками. А по описным книгам и по сметной
росписи надобно в Данилов монастырь в Соборной Церкви Живоначальные Троицы написано
вместо ветхих новых Икон и иконописцом за письмо и на иконостас лесу и клею, и назолоченье
иконостасов золота и красок и каменных и железных и лесных всяких запасов и задело всяким
мастеровым людем и от дела плотником тысяща три ста четыре рубли двадцать три алтына,
четыре денги, и в нынешнем 1714 году Маия в 19 день по Его Великого Государя указу
и повыписке за подписанием Боярина Князя Петра Ивановича Прозоровскаго велено в Данилове
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монастыре на церковное и монастырское каменное и деревянное всякое строенье собрать тебе
Архимандриту с братьею оброчные деньги, которые довелись взять за определением составших
того монастыря вотчин Переславскаго уезду Залеского села Романова с селы со крестьян
и с бобылей, на прошлые 1712 и 1713 годы, и нанынешней 1714 год, по окладу по сту
по седмидесять по четыре рубли по семнатцати алтын по четыре денги на год и того пять
сот дватцать три рубли, двенатцать алтын четыре денги. И собрав те денги с тех крестьян
и с бобылей на вышеписанное церковное и монастырское всякое строенье каменное и железное,
и съесные всякие припасы покупать и задело каменьщикам и всяким мастеровым людям, которые
утово дела будут, давать и вовсем смотреть тебе Архимандриту самому, а что из тех денег
к тому всякому строенью каких припасов в покупке у кого имяны и почему ценою, и мастеровым
людям по договору дано и что какова строенья построено будет, тому всему тебе Архимандриту
с братьею учиня книги записывать при себе со всяким ведением подлинно и после строенья
те денги тебе Архимандриту за своею рукою прислать к Москве в Монастырской Приказ без
замедления. И как к вам сей Великого Государя указ придет и ты бы в Данилове монастыре
о церковном и монастырском строеньи всяком каменном и деревянном чинил по вышеписанному
Великого Государя указу, и тому всему учиня книги прислал к Москве в Монастырский
Приказ без замедления, да отом к Великому Государю писал а отписку и книги велел подать
в Монастырском Приказе Боярину Князю Петру Ивановичу Прозоровскому с товарищи.
У подлиннаго, Великаго Государя печать. Припись Дьяка Ивана Булгакова, справа подъячего
Василья Торопова.

