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От редакции
Эту книгу написали братья Холмогоровы, хотя на титульном листе не были написаны
их имена. Авторы указаны в библиографии Масанова (номер 3167 на странице 285).
Василий Иванович Холмогоров (1835—1902) родился на Николаевском погосте Клинского
уезда Московской губернии в семье дьякона Воскресенской церкви Ивана Ивановича. В 1853
писарь Второго департамента Московского народного суда, в 1855 на той же должности
в Московском архиве министерства юстиции. В конце жизни архивариус и заведующий
3 поместно-вотчинного отделения архива, действительынй статский советник. Похоронен
на Ваганьковском кладбище.
Гавриил Иванович Холмогоров (1842—1924) родился там же, выпускник Вифанской
духовной семинарии. В 1865 стал дьяконом московской Вознесенской церкви на Гороховом
поле. С 1900 до смерти священник той же церкви.
Это была пятая книга в серии «Материалы для истории Владимирской епархии». Она
печаталась по частям как приложение к газете «Владимирские епархиальные ведомости»,
начиная с 19 номера 1897 года и до 20 номера 1900 года. Напечатано только 240 страниц,
книга не закончена, поэтому не выходила отдельным оттиском.
Десятина — церковный административный округ, порученный ведению десятильников
и поповских старост. Позднее десятины стали называться благочиниями, а десятильники —
благочинными.
Эта книга — документальный сборник, поэтому все документальные тексты здесь
приводятся без перевода на современную орфографию.
Против издания 1897 года сделаны два изменения.
Примечания вынесены в сноски.
Заголовки параграфов [в квадратных скобках] добавлены редакцией, потому что здесь
не было специальных заголовков, после номера начинался текст параграфа.
Конечно, для такой книги будут очень полезны указатели. Указатель сёл и деревень,
указатель имён, указатель церквей и монастырей, указатель организаций, предметный
указатель. Однако мы не можем их сделать, потому что не хватает времени.
Ждём вашей помощи в этом деле.
Отзовитесь поскорее.
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Переславльская десятина
Залесского
с. 3

с. 4

Переславльская десятина Залесского «жилых данных церквей», по сохранившимся
в Главном Архиве Министерства Юстиции приходным окладным книгам патриаршего
казённого приказа, составленным «по письму и дозору Посника Творогова 128 (1620) г.»,
начинается с 136 (1628) г. и оканчивается 1746 г.; но ни тот, ни другой годы не представляют
собою ни действительного начала, ни действительного окончания приходных окладных книг.
Выражение: «по старому окладу 93 г., дани в одноряд» (см. § 122 под церковью Воскресения
Христова в с. Романовском) указывает на бывшие окладные книги 1585 года. Нет сомнения,
что таковые же книги существовали и после 1746 г., но уцелели ли они и где сохраняются,
неизвестно.
В границах Переславльской десятины находились церкви не только Переславльского
уезда, но и Дмитровского (см. §§ 21, 25—33, 133 и 134), и число жилых данных церквей,
как видно из окладной первой приходной книги 136 года, состояло городских 26, уездных
124. Разорённые и сожжённые литовскими людьми церкви возобновлялись, исправлялись
и строились вновь постепенно. Новопостроенные церкви облагались данными и другими
церковными пошлинами1 и вписывались в приходные окладные книги, называясь «ново
прибылыми». Самое большое число новоприбылых церквей в приходных окладных книгах
падает на 162 (1654) г. (29 церквей). Писец и дозорщик Семён Хлопов, посланный во 162 г.,
по указу святейшего патриарха, в Переславль-Залесскую десятину, описал все жилые старо
и новопостроенные церкви и обложил все церкви новою данью по указным статьям с числа
дворов духовенства и приходских людей, с количества и качества пашенной и луговой
церковной земли и других угодий, которыми пользовалось духовенство. В 164 (1656) г.
прибыли из десятины «вотчин Троицко-Сергиева монастыря» 6 церквей (см. §§ 166—171),
во 186 г. прибыли из Ростовской епархии две церкви; всех же жилых данных церквей
в Переславльской десятине со 137 по 1746 г. прибыло в окладные книги 102 церкви,2 из них
4 церкви: в селе Никольском (§ 43 и 144), Воскресения Христова на р. Шерне (§ 72 и 160),
в селе Мякишеве (§ 84 и 137) и в селе Лычаницах (§ 97 и 177), по указу патриарха,
велено исключить и не писать в приходных окладных книгах; во 186 г. из Переславльской
десятины выбыли 13 церквей в Дмитровскую десятину, как состоявшие по писцовым книгам
в Дмитровском уезде, с ними же выбыла в ту ж десятину церковь Рождества Богородицы
в Пневицах Переславского уезда; в разных годах выбыли ещё 9 церквей в десятину вотчин
Троицко-Сергиева монастыря, как бывшие в вотчинах оного монастыря; вотчины ж Сергиева
монастыря церковь Николая чудотворца в Нагорье, она же в Тынцах, написана в двух
статьях: со 136 по 1720 г. писалась в Переславльской десятине, а с 721—25 г. в Троицкой
десятине; в 726 г. декабря 20, по определению синодального казённого приказа, за дальним
расстоянием от Троицкой десятины, включена по близости опять в Переславскую. В 200 г. 60
церквей отделились от Переславльской десятины во вновь сформировавшуюся Александров
скую; 2 церкви: Успения Пресвятой Богородицы в Псковитинове (§ 101) и Георгия в Лихой
1 См. § 202 — к новопостроенной церкви Димитрия Селунского в с. Тимофеевском во 195 г. февраля 13 был
поставлен поп Иван Иванов, а ставленная грамота из патриаршего казённого приказа ему не дана потому, что
церковь не была обложена данью. (С. 125.)
2 Кроме церкви святой мученицы Анастасии, бывшей на площади на берегу реки Трубежа (§ 27) и писавшейся
в приходных окладных книгах в 137—139 гг.
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слободе (§ 112), вынесены в оброчную пустовую приходную книгу; церковь Николая чудо
творца в Сырееве (§ 120) во 191 г., по указу патриарха и по челобитью Троицко-Нерльского
монастыря, из оклада выложена; церковь Рождества Богородицы на болоте Старослободской
клади (§ 117), данные деньги с которой платили настоятели разных монастырей, во 181 г.,
по указу патриарха, «для монастырской Лукьяновской бедности и скудости, данных денег
имать не велено и в приходных книгах велено очистить и впредь не писать»; в 205 г.
выключена из окладных книг церковь Алексия митрополита на посаде, а по какой причине,
в книгах не отмечено; по книге 1746 г. церкви Пресвятой Троицы в с. Макарове — нет,
а почему и куда выбыла, неизвестно. А всего, как видно из окладной приходной книги
1746 г., в Переславльской десятине Залесского состояло жилых данных церквей городских
26,1 уездных 132, а в Александровской десятине — 78.2
Новоприбылые жилые данные церкви, за исключением очень немногих, были построены
на пустовых церковных землях, да и не было никакого основания строить церкви на новых
местах. Храмоздатели, по силе писцового наказа, обязаны были отмежевать для вновь
строящегося храма и причта усадебную, пахотную и полевую землю и закрепить оную
за церковью и причтом в поместном приказе, при этом «волокитстве» требовалась немалая
сумма денежных расходов. Положим, что земля в то время не имела большой ценности, но
всё же гораздо удобнее и выгоднее было воспользоваться писцовою пустовою церковною
землёю, которая без всяких хлопот всецело принадлежала причту новопостроенной церкви.
Данные деньги и другие церковные пошлины, положенные на каждую жилую церковь
(кроме ружных), платил в патриаршую казну весь причт, «по расположению» той части
дохода, каким пользовался каждый член причта (см. Александровскую десятину, § 30).
Духовенство же тех церквей, которые имели патриаршу жалованную несудимую грамоту,3
обязано было платить дань и другие церковные пошлины «вдвое», и церкви эти назывались
«двойными» или «грамотчики»; впрочем, были случаи и такие, где церковь, имея жало
ванную грамоту, пользовалась льготою и платила дань в «однорядь», последних церквей
по Переславльской десятине встречается более, чем первых. Что же касается до разных
пошлин, то распределение оных по церквам было весьма различно, и чем мотивировалась
разнообразная и разнохарактерная раскладка, определить весьма трудно. Одна церковь
вместе с данными деньгами платит одну какую-либо положенную пошлину, другая —
другую, третья — третью, а иногда одна и та же церковь платит все три или две пошлины;
например, церковь Космы и Дамиана в Клокарёве (§ 19), кроме окладной дани, платит
десятильничих 3 алтына, 4 деньги, заезда 3 деньги, по наказу гривна; Николая чудотворца
в Будовском (§ 8) — десятильничих и заезда гривна. Большая же часть церквей писалась
с одною какою-либо церковною пошлиною: церковь Вознесения Господня на посаде (§ 1) дани
4 алтына с деньгою, десятильничих гривна, церковь Василия Кессарийского в селе Красном
дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих гривна, и тому подобное. Самая раскладка церковных
пошлин, не везде одинаковая, не согласовалась и с окладными данными деньгами: богатые
приходы, что можно видеть из оклада данных денег, вносят гораздо меньше пошлин, чем
приходы бедные. Все посадские церкви в городе Переславле платят десятильничих по гривне,
церковь же святого Владимира вносит десятильничих и заезда гривна, и почему прибавлено
только к последней одной «заезда», а к другим нет? Церкви Космы и Дамиана в Клокарёве,
Николая чудотворца в Опухтине, Вознесения в Елпатьеве, Николая чудотворца в Нагорье
и некоторые другие вносят 3 пошлины: и «десятильничих», и «заезда», и «по наказу»,
тогда как другие церкви при больших окладах данных денег вносят только одну церковную
пошлину. «Десятильнич» сбор встречается в суммах: 6 алтын 3 деньги, 4 алтына, 3 алтына
4 деньги, гривна, 2 алтына 2 деньги, 10 денег, 6 денег; «заезда» — 5 алтын 4 деньги, гривна,
алтын, 3 деньги, 1 1/2 деньги; «по наказу» — гривна; а иногда вместе десятильничих и заезда:
5 алтын, гривна, 10 денег. Означенных пошлин, кроме «заезда», хотя и не встречается
в приходных окладных книгах после 162 г., но они не были уничтожены. Десятильнич сбор,
пожалованный десятильникам, собирался в их пользу, а с 1712 г. данные деньги и заезда

1 Из них две городские церкви: Петра митрополита и Сошествие Святого Духа писались с уездными, собор
ная же церковь Преображения Господня «выбыла» во 190 г. (§ 157.)
2 См.: Синодального экономического правления книга 23, листы 104—124.
3 См. подлинную несудимую грамоту 7072 г. марта 15 под селом Будовским, стр. 38.
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и десятильнич доход были соединены вместе и писались в книгах одною суммою, пошлины
«по наказу» после 162 г. не встречаются.1
В начале XVIII ст. к вышеписанным пошлинам прибавились сборы: казённые, драгунские,
лазаретные, полковые, полоняничные и нужнейшие по 1 коп. с рубля.
В делах патриаршего казённого приказа (вязка 438, № 48) по Переславлькой и Алек
сандровской десятинам сохранились списки с отписей, выданных разными лицами (приём
щиками) духовенству в получении от них драгунских денег, собиравшихся в Переславле
на Десятильниче Дворе по состоявшемуся 1707 г. в. г. указу, которым «велено патриарши
области с городов, градских и уездных всех церквей, с попов и дьяконов на покупку
драгунских лошадей, с приходских их наличных дворов, с градских 200 и уездных с 300
дворов имать по лошади ценою по 15 руб. лошадь», а в 708 г. велено вместо вышеписанных
лошадей сбирать деньгами с приходских их дворов по переписным книгам 186 г. с градских
по 2 алтына по 3 деньги, с уездных по 10 денег с двора.2 Число сохранившихся (76)
отписей, из которых большая часть относится к 1707—1709 гг. и очень немного к 710, 711
и 713 гг., едва достигает 1/3 всех жилых церквей по Переславльской и Александровской
десятинам, а 2/3 отписей не сохранилось. Драгунские деньги принимались или подьячими
Десятильнича Двора (Иосифом и Фёдором Игнатьевыми), или сборщиком духовским попом
Андреем Ивановым, и, за редкими исключениями, старостами поповскими с. Бакшеева
Дмитровским попом Данилом Стефановым (1712 г.) и села Городища — Рождественским
попом Иваном Ивановым (1711 г.), а платились большею частию самими священниками,
а иногда и причетниками сообразно с теми долями, какая выпадала на каждого члена причта.
Хотя в указе, как сказано выше, и не упоминаются причетники, но последние, как видно
из отписей, не освобождались от платежа драгунских денег, и на долю их приходилось
2 деньги с двора, а на долю священника 8 денег, а какая часть приходилась на долю диакона,
из отписей не видно. Были случаи, где диакон приравнивался к причетнической доле, так,
например: «1707 г. мая 18 села Богородскаго у Рождественскаго попа взято с приходских
его 45 дворов по 8 ден., а в 708 г. июля 7 того ж села у диакона с тех же 45 дворов
на прошлый 707 г. взято по 2 ден. с двора». Причетническая доля 2 деньги с двора, как
видно из отписей, не уплачивалась вовремя и числилась «доимкой», которую уплачивали
уже сами священники в текущем году, и в отписях помечалось, что взято у попа или
у попа с причетники доимочные 2 деньги, или же взято по 10 денег с двора без всякого
разделения; «708 г. декабря 12 села Елизарова церкви Николая чуд. с попов Адриана,
да Никиты с причетники взято со 150 дв. на 707 г. по 2 ден. с двора, да на 708 г. по 10 ден.
с двора». Вероятнее всего то, что священники причетническую долю платили из своих
средств там, где не было вовсе причетника, или же состояли причетниками ближайшие
родственники — дети или братья. Отписей же на имя причетников и диаконов не встречается,
кроме тех случаев, когда священника при церкви вовсе не было и на место его диакон
или причетник производились во священника той же церкви, и отпись выдавали не как
диакону или причетнику, но как священнику. «708 г. июня 10 села Мякишева у Никольскаго
диакона Артемона Иванова с приходских его дворов с 56 в доимку на 707 г. по 2 ден.
с двора, на 708 г. по 10 ден. с двора с него же», Артемона Ивановича — но уже попа;
«708 г. сентября 15 — с. Соломидина с Покровскаго дьячка Ивана Андреева взято со 116 дв.
по 2 ден. с двора на 707 г., а на 708 г. с 115 дв. с попа Ивана Андреева взято по 10 ден.
с двора».
В некоторых приходах драгунский сбор между причтами дробился подворно, и там, где
было 2 причта, приходские дворы делились на две половины. «1711 г. мая 31 Александр.
десятины села Никольскаго на Киржаче взято с попа Михаила Дорофеева, по прежней
его сказке, по переписным книгам 186 г., с приходских половины его доли дворов с 96
с полудвором по 10 ден. с двора, 711 г. апреля дня с попа Луки Иванова, по прежней сказке
его, по переписным книгам 186 г., с приходских его половины доли с 97 двор. 4 руб. 28 алт.
2 ден.»; «708 г. апреля 29 села Корела, у Никольскаго попа Михаила в доимку на 707 г.
со 170 дв. по 2 ден., а на 708 г. с его дву доль со 114 дв. по 10 ден., да с дьякона Иосифа
Афанасьева в доимку к платежу попа Михаила взято 2 руб. 29 алтын».
1В

§ 31 встречается как исключение; под 184 г. вместо «наказная» написано «кормовая» гривна.
приказ, вязка 349, № 5.

2 Патриарший
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Драгунские деньги собирались не только с жилых приходских дворов, но и с пустых:
«707 г. апреля 23 села Афимьева у Никольских попов Василия и Афонасия взято по их
сказке с приходских жилых дворов с 39, да с пустых с 30 дв. по 8 ден.; 708 г. марта дня
взято с них же с 62 дв. по 2 д.; 708 г., села Петрищева с Троицкаго попа Алексея взято,
по его сказке, с приход. 37 дв., да с пустовых с 8 дв. по 8 ден.» и так далее.
За ямские дворы, тоже что и за посадские, платили по 2 алтына по 3 деньги со двора;1
за бобыльские дворы, стоявшие на церковных землях при погостах, платили гораздо больший,
но неравномерный оклад: в одной отписи упоминается, что с двора бобыльского взято 5 алтын
на подъём драгунам, да в разные приказы государственных податей в один побор рубль
3 алтына 2 деньги с двора;2 а в другой отписи показано 12 алтын 2 деньги на 707 г.,
а на 709 г. рубль, 17 алтын 2 деньги с одного бобыльского двора.3
Самое большое число приходских дворов, как видно из отписей, было в селе Заозерье,
в котором по переписным книгам 186 г., при церкви Николая Чудотворца состояло 320
дворов; при церкви Николая Чудотворца, что на погосте, а где, не означено, показано
224 двора; более 100 дворов находилось в приходах: Соломидине 116, Городище 145,
Ильинском 108, Елизарове 150, Андреевском 171, Ивановском-Соболеве 105, Бакине 169,
Покровском, что была Антониева пустынь, 132, Никольском на Киржаче 178, Заболотье 184,
в Старой Александрове слободе, при церкви Иоанна Предтечи, 157; самые бедные приходы:
Стефаново 3, Первятинское 8, Каменки 4, Никольское на Бачевке 9 дворов.
Число приходских дворов, как показывают те же отписи, при одной и той же церкви
разнится между показанием приходского священника и переписными книгами 186 г. Колеба
ние между прибылью и убылью в иных приходах весьма значительное. Судя по времени,
между 1678—1708 гг. прирост населения должен быть, а между тем его нет; что же касается
убыли, то едва ли она могла быть таковою в действительности, если не было какой-либо
эпидемии; скорее всего, убыль была фиктивная, показанная в сказках некоторых лиц ради
меньшего взноса окладных денег. Патриарший казённый приказ, проверив все приходских
дворы по переписным книгам 186 г., «убылые приходские дворы» поставил в доимку, которая
и уплачивалась в последующих годах.
Отписи писались на гербовой бумаге (708 г. сентября 20 отпись села Каменок Казанского
попа Ивана писана не на гербовой бумаге для того, что в приказе гербовой бумаги не случи
лось) и выдавались за приписью Горицкого архимандрита Игнатия, или старосты поповского.
Отписи же, писанные в Москве, в патриаршем казённом приказе, выдавались за пометою
казначеев: иеромонаха Антония Яковлева, монаха Иосифа Бурцева и за справою подьячих
Алексея Яковлева, Дмитрия Аврамова и Алексея Ларионова.
*
*
*
Переславльская десятина имела свой патриарш Десятильнич Двор,4 в котором под пред
седательством духовных управителей, или архимандритов, или игуменов, или протопопов,
старосты поповские с закащиками, попами и десятильниками «ведали церкви и духовен
ство и приходских людей судом и расправою и всякими духовными делы и денежными
окладными и неокладными доходами». В Переславской десятине старост поповских было
двое: городской5 и уездный; когда же число церквей увеличилось, тогда в помощь старостам
поповским выбраны были духовенством закащики. Последние встречаются в первый раз
во 191 году. В новоучреждённой Александровской десятине был свой староста поповский
и закащики. Для записи окладных и неокладных денежных доходов как десятильники, так

1 См.

церковь Одигитрии, что на Переславском яму. § 24 на стр. 30.
церковь Преображения на погосте в Закубежье. § 36 на стр. 51.
3 См. церковь Иоакима и Анны в Серебожском стану. § 46 на стр. 56.
4 174 г. марта 6 послана в. г. грамота в Переславль-Залесской о десятильниче дворовом строенье (Дворцовый
приказ, книга 43, л. 12); 1712 г. октября 29 запечатан указ против доношения Никитского монастыря архимандрита
Иосифа; велено ему синодальный десятильнич двор построить вновь, 2 избы с сеньми, да кругом заборы, а деньги
на то строенье собрать с градских и уездных церквей по 6 алтын по 4 деньги. (Патриарший приказ, книга 262,
л. 160.)
5 В одном из документов 1715 г. упоминается в первый раз «Воздвиженская десятина», получившая название
от посадской Воздвиженской церкви. Не были ли отнесены к сей десятине все городские и посадские церкви,
и городская, в отличие от уездной Переславской десятины, не названа ли Воздвиженской? Но это предположение
не имеет подтверждения ни в каких документах, кроме выше означенного.
2 См.
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и старосты поповские имели присланные из Москвы, из патриаршего казённого приказа,
особые шнурозапечатанные и закреплённые приходные и расходные книги, в которых они
с особенною аккуратностью записывали всякие денежные сборы, вписывали «новоприбылые
данные жилые церкви» и отмечали доимочные неплатёжные церкви с объяснением иногда
причин, например: «поп с сыновьями от платежа данных денег убежал», «данныя деньги
не доправлены за скудостию», «для пожарнаго разорения данных денег и казённых пошлин
имать не велено», «села Горок поп Игнатий и с женою по многим посылкам от платежа
данных денег укрывается». Патриарший казённый приказ, по сборным старостиным книгам,
за подписью духовных управителей, принимал всю привезённую денежную сумму и в своих
подлинных книгах делал отметки «взято», под теми церквами, которые уплатили данные
и другие церковные пошлины, оставляя пробел под церквами неплатёжными, в конце деся
тины вписывались неокладные денежные доходы (см. приложение). Старостиных сборных
поповских книг не сохранилось.
*
*
*
Настоящий выпуск «Переславльская десятина Залесского» разделён на 3 отдела: а) жилые
данные церкви; б) пустовые церковные земли, и в) владельцы помещики и вотчинники сёл,
погостов и церковных пустошей. Материалами для первых двух отделов служили документы
патриаршего, дворцового и монастырского приказов, коллегии экономии, и синодального
экономического правления; для последнего же — жалованные грамоты и разнородные акты,
писцовые, переписные и отказные книги. Документов для 3 отдела сохранилось очень
немного: писцовых книг 135—137, 137 и 138, 154 гг., вотчинных и поместных земель 3, и те
в списках, а подлинной нет ни одной; переписных 186 г. — одна, 705 г. — 2 книги; отказных
20 книг, из них большая часть очень ветхи и для чтения невозможны, а о других писцовых
и переписных книгах можно сказать только то, что они были когда-то, и нам достались лишь
небольшие отрывочные выписи, содержащиеся в настоящее время в некоторых грамотах
и указывающие на следующие бывшие писцовые и другие документы, а именно:
• 7012 г.1 письма князя Василия Гомаина (?) (см. грамоты по Переславскому уезду
Залесского, № 359/9083);
• 7052 г. письма и меры Ивана Фёдоровича Хидерщикова (в другом месте Хидырщикова)
да подьячего Фёдора Фадеева, за скрепою дьяка Вяземского, за справою Романа Лап
кина (см. вотчинные земли монастырей: Спасского, Чудова, в станах: Борисоглебском,
Михайловском, Новосельском и других);
• 7066 г. сотные с книг письма Андрея Васильевича Лодыгина да Василья Михайлова
Гиреева (см. дворцовое село Ивановское в Никольском стану, отданное в Фёдоровский
монастырь);
• 7066 г. письма и межевания князя Андрея Ивановича Стародубского с товарищи
(вотчин Троицко-Сергиева монастыря, книга сохранилась и находится под № 254,
л. 21—63);
• 7071 г. сотная письма и меры князя Ивана Борисовича Ромодановского да Ивана
Ивановича Пушкина с товарищи (вотчинные земли разных монастырей, и есть указание
на вотчинные владения частных лиц);
• 7071 г. сотные письма Услюма Ивановича Данилова да Ивана Ивановича Пушкина
с товарищи (монастырей Сергиева и Чудова и вотчинные частного лица, см. Рожде
ственского стана § 2);
• 7072 г. приправочные книги князя Ивана Ромодановского (монастырей и частных лиц);
• 7075 г. письма Григорья Болтина (дворцового села Романовского);
• 101 г. приправочные книги письма и меры Михаила Ивановича Вельяминова и по
дьячего Ивана Князева (вотчин Сергиева монастыря, книга хранится под № 348,
л. 1—132);
• 119 г. письма и меры, как писали и мерили, по государеве и по наказной памяти столь
ника и воеводы князя Семёна Васильевича Елецкого, внутри города, у всяких людей
дворы, неслуживой сын боярской Александр Сверчков (см. грамоты Переславского
уезда Залесского, № 310/9034);
1 От

сотворения мира.
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• 128 г. писцовые книги Степана Ушакова да Гавриила Постоева (названы сотной, см.
дворцовое село Константиновское в Серебожском стану);
• 128 г. письма и дозора Посника Творогова;
• 128 г. письма и дозора Андрея Константиновича Шеховского и подьячего Макария
Чукарина (вотчинные земли разных монастырей);
• 135—137 гг. письма и меры князя Михаила Волконского и подьячего Василья Толмачёва
(поместных и вотчинных земель, книга хранится в двух списках под №№ 812 и 7645);
• 136—138 гг. письма и меры Юрьевских писцов Фёдора Скрябина и подьячего Леонтия
Лазарева (и «этим книгам по государеву указу верить не велено», ни книг, ни выписей
не сохранилось);
• 137 г. письма и меры дворцовых сёл князя Михаила Волконского да подьячего
Ивана Чернцова, а межеванья князь Андрея Загряжского да подьячего Ивана ж
Чернцова (ни книг, ни выписей не сохранилось — см. грамота Переславского Залесского
№ 582/9313);
• 137 и 138 гг. письма и меры писцов Андрея Загряжского и подьячих Гаврила Володи
мерова1 (поместных и вотчинных земель, книга хранится в трёх списках под №№ 813,
7646 и 7647);
• 154 и 155 гг. письма и меры писцов. Андрея Загряжского и подьячих Гаврила Воло
димерова и Дмитрия Минчакова землям,2 которые, после писцов князя Волконского
и Толмачёва, на поместных и вотчинных на угодных местах расчистили, и на тех
расчистях поставили села и деревни и которые писал писец Фёдор Скрябин, писали
и мерили и в живущие положили изново (книга сохранилась в двух списках №№ 815
и 7650);
• 154 г. переписные книги переписи стольника князь Юрья Марткина (см. указание
в Михайловском и Борисоглебском станах);
• 161 г. письма и окладу жилых данных церквей и межеванья церковных земель Семёна
Хлопова;3
• 183 и 186 гг. дворцовые писцовые книги Тимофея Маркушева да подьячего Якова
Перфильева;
• 186 г. переписные книги Степана Тимофеевича Салтыкова и подьячего Акима Шарапова
(книга хранится под № 7651);
• 192 г. книги (?) за приписью дьяка Семёна Емельянова (упоминаются в § 26 — Данилов
монастырь);
• 193 года письма и меры стольника Андрея Николаевича Демского и подьячего Василия
Софонова церковных и кладбищенских мест посадских и выгонной земли (подлинная —
хранится под № 350);

1 В выписях из писцовых книг Волконского и Загряжского, приводимых в делах на справку или выдаваемых
челобитчикам, встречаются года 133 и 136, 135, 136 и 137, 138 и 139. Сохранившиеся же списки с писцовых книг
означенных писцов имеют заголовки разных годов: одна и та же книга Волконского значится 135—137 гг. (кн. 892)
и 136—139 гг. (кн. 7645); в текстах же книг Загряжского встречаются года гораздо позднейшие, так например, «во
147 г. декабря 19 по государеву указу и по памяти из поместнаго приказа велено вотчину князя Ивана Иванов.
Шуйскаго село Семёновское, что он после живота своего отказал Сергиеву монастырю, записать за монастырём
Сергиевым»; в § 11 Серебожского стана отмечено: «что та вотчина писана по государеве жалованной грамоте
145 г.»; в книге 6747 под № 142 упоминается 151 г.; в итогах писцовых книг Загряжского, между прочим, значится
«и всего в 24 станех, которых станов не писали и которые станы не все дописали писцы князь Михаил Волконский,
а писали и дописывали те станы писцы Андрей Загряжский, да подьячий Гавр. Володимиров». Следовательно,
книги Загряжского вышли в свет гораздо позднее Волконского и служат дополнением недописанного последним.
2 Писцовые и переписные книги, как сохранившиеся не в полном объёме, не дают возможности составить
что-либо цельное. Многие жилые церкви, существовавшие во 136 г., не находятся в сохранившихся писцовых
книгах. Писцы Волконский и Загряжский писали весь Переславский уезд, но нельзя того же сказать о других
писцах; некоторые из них писали одни только монастырские вотчины, другие — дворцовые, а иные патриаршие,
поместные и вотчинные земли частных владельцев. В сотных книгах князя Ромодановского и Услюма Данилова
есть указание на монастырские, поместные и вотчинные земли, но весь ли уезд писали и мерили означенные
писцы, положительного о том сказать ничего нельзя.
3 Из означенных книг сохранилась в числе грамот (см. № 593/9317) единственная выпись, выданная во 183 г.
июля 12 по челобитью погоста Дмитриевского, что в Серебожском стану, попу Ивану Фёдорову и по содержанию
своему сходная с межевыми книгами: «погост Дмитриевской, а на погосте церковь Дмитрия Селунскаго, межа
круг всего погоста церков. земли трём полям», в конце упоминается, что на межеваньи были со старожильцами
погоста Дмитриевского поп Фёдор Никифоров, села Кучек Покровский поп Кирилло Назарьев.
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• 1703 г. переписные книги; 1
• 1705 г. переписная книга поместных и вотчинных сёл и деревень в некоторых станах
(подлинная — хранится под № 7653 и 7654).2

с. 16

cC ‡

cC

с. 15

*
*
*
Жилые данные церкви и пустовые церковные оброчные земли соединены со сведениями
III отдела и в последнем сделаны ссылки на §§ жилой церкви, к которой относится сведение.
Но есть церкви без указания сведений из III отдела, и наоборот, есть сведения III отдела,
не имеющие приложений к жилой церкви. И то и другое произошло или от неясности
и неопределённости документов, или от изменения названий древних урочищ новыми.
Сёла: Спасское, Воскресенское, Вознесенское, Михайловское, Архангельское, Никольское,
Ивановское, Борисоглебское и тому подобные получили названия по новопостроенным
церквам, и эти новые церковные названия, быстро прививавшиеся в народных поговорках,
постепенно затмевали и вытесняли древние названия, а от этого часто происходила пута
ница и в документах. Так, например, Середнево село по церкви Павловское, по владельцу
Мякишево, в приходных окладных книгах патриаршего приказа со 136 по 187 г. пишется
«в Мякишеве» без прибавлений; писец Хлопов при обзоре церквей во 162 г. церковь Николая
чудотворца в Мякишеве не находит и в своих книгах пропускает, в конце же книги эту же
самую церковь вписывает вновь в числе новоприбылых, только под другим наименованием —
«церковь Петра и Павла», руководствуясь, вероятно, показаниями старожильцов и писцо
выми книгами, в которых название села «Мякишева» не значится, а есть церковь в селе
Середневе-Павловском. В подлинных окладных книгах после дозора Хлопова одна и та же
церковь стала писаться вдвое (в Мякишеве и Павловском). По указу патриарха произведено
следствие, на котором приходский священник Мина игумену Роману показал, что в при
ходных окладных книгах церковь Петра и Павла написана «вдвое»; в переписных книгах
село Павловское-Мякишево написано без прибавления Середнево; в отказных книгах 186 г.
названо село «Середнево-Павловское»; в других же отказных книгах 705 г. о Мякишеве
сказано, что оно построено вновь после переписных книг, чем объяснить это последнее
выражение, когда село существовало ещё в 1628 г.? То же самое можно сказать и о селе
Клементьеве: в окладных книгах патриаршего приказа 184 г. в числе новоприбылых церквей
значится Казанской Пресвятой Богородицы в селе Клементьеве, в 200 г. к Клементьеву
прибавлено название Локотково тож, в переписных книгах 186 г. это же село названо Бого
родским без всяких прибавлений, в документе 722 г., выданном из патриаршего казённого
приказа, к Локоткову-Богородскому прибавлено «Новое Богородское»; отказные книги 705 г.
объясняют, что Локотково была пустошь, а ныне село Богородское, не упоминая названия
«Клементьево». В Борисоглебском стану сельцо Дмитровское по одним документам названо
Никольским, а по другим Воскресенским; село Козлятево по отказным книгам Коносово
тож; сельцо Семково по церкви Знаменское, а в другом месте Богородское-Семёново тож.
Нередко встречают варианты в изменении первоначальных букв «о» и «а» и других, так
например, Онанкино и Ананкино, Ондреевское и Андреевское, Кучки и Кочки, Никольское —
Микольское и Микульское и тому подобные.
Церковные пустовые земли, отдававшиеся в оброк, писались в приходных книгах,
сохранившихся с 7146 по 1746 г., до тех пор, пока на них не было построено церкви, или
исключались из книг как «не сысканные», или отданные в поместье патриаршим детям
боярским, или приписанные к жилым данным церквам или монастырям. Многие церковные
земли по неясности (без указаний станов, волостей и урочищ) остались не определёнными
и не подложенными к III отделу. Итогов церковных земель Переславльской десятины
Залесского вывести невозможно.

1 Писцовые книги 128 г. Творогова и 161 г. Хлопова и переписные книги 1703 г., составленные по указам
патриархов, к сожалению, не сохранились.
2 В сохранившихся переписных книгах 186 и 705 гг. многих станов вовсе не упоминается.
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Переславль-Залеская десятина
жилых данных церквей
7136 (1628)—1746 гг.
Письма и дозора Посника Творогова 128 г.1
§ 1.
Церковь Вознесения Христова на посаде,
дани четыре алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 г. те денги взято.
137 г. марта в 16 день на нынешней на 137 г. те денги взято.
138 г. июля в 2 день на нынешней на 138 г. те деньги взято.
139 г. генваря в 19 день на нынешней на 139 г. те денги взято.
140 г. генваря в 29 день на нынешней на 140 г. те денги взято.
143 г. генваря в 12 день те деньги взято; платил десятильника Власова племянник
Григорова Матвей Облецов.
147 г. марта в 22 день те деньги взято, платил староста поповской семёновской поп
Афонасей.
148 г. декабря в 26 день те деньги взято, платил староста поповской покровской поп
Пахом.
149 г. февраля в 13 день те денги взято, платил староста поповской четыредесятцкой поп
Андрей.
150 г. марта в 3 день те денги взято, платил староста поповской дмитреевской поп
Андрей.
151 г. марта в 7 день те денги взято, платил староста поповской никитцкой поп Лаврентей.
152 г. декабря в 14 день те денги взято, платил Никитцкаго монастыря игумен Моисей2
и так далее.
162 г. а по новому письму и дозору Семёна Хлопова положено дани: рубль, два алтына,
полшесть денги, заезда гривна, и прибыло перед прежним дани и заезда тридцать два алтына
с полуденгою.
1712 г. положено дани вновь рубль, шестнадцать алтын, две денги.3
1746 г. церковь Вознесения Господня на посаде, дани и заезда и десятильнаго доходу
рубль 49 копеек.

1 Так озаглавляется Переславль-Залесская десятина в первой приходной окладной книге патриаршего казённого
приказа.
2 Таковые отметки подписаны под каждою церковью, уплатившею данные деньги.
3 Новая дань подписана под некоторыми только церквами, а по чьему дозору и письму положена дань вновь —
в книгах не означено.

с. 17

с. 18
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§ 2.
Церковь Алексея митрополита на посаде,
дани семь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те денги взято.
162 г. а по новому письму и дозору Семёна Хлопова положено дани два алтына, четыре
деньги, заезда гривна.1
205 г. генваря 23 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке казначея монаха
Тихона Макарьевскаго, а по челобитью из Переславля-Залескаго Вознесенскаго девичья
монастыря игуменьи Клеопатры с сёстрами, с сей церкви данных денег имать невелено,
и из окладу выложить, и в приходной книге очистить, и впредь сей церкви зде не писать.

§ 3.
Церковь Происхождения Честнаго Креста на посаде,
дани семь алтын, пять денег, десятильничих гривна
с. 19

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 11 алтын с деньгою, заезда гривна.
1746 г. церковь Происхождения Честнаго креста Господня дани рубль, 73 1/2 копейки.2

§ 4.
Церковь Преподобнаго отца нашего Сергия на посаде,
дани два алтына, пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 г. те денги взято.
151 г. на берегу реки Трубежа.
162 г. положено дани 22 алтына, 4 деньги, заезда гривна.
196 г. августа 11 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке казначея
старца Паисия Сийскаго, а по челобитью сея церкви попа Ивана, данных денег и казённых
пошлин и десятильнича доходу на нынешней на 196 год для пожарнаго его разорения имать
невелено.
1746 г. церковь Сергия Радонежскаго чудотворца на берегу реки Трубежа, дани рубль,
8 копеек.

с. 20

*
*
*
Указ из Синодального казённого приказа в Переславль-Залеский Духовных дел упра
вителю, Никитскаго монастыря игумену Антонию:
В окладных книгах жилых данных церквей нынешняго 1725 г. города Переславля
Залескаго написано: церковь Сергия чудотворца, на берегу реки Трубежа, дани и заезда
и десятильнича доходу рубль, 2 ал. 4 д. казённых пошлин 5 алт. 4 ден.; и те деньги
плачены по сей 725 г. сполна, а в писцовых книгах Семёна Хлопова у Сергиевской церкви
написано: двор попов, в приходе 33 двора, да 2 нищих, пашни, церковныя земли ненаписано;
а в переписных книгах 1703 г. у той же церкви написано: поп Григорий Андреев, в приходе
10 дворов, да 3 нищих, да на церковной земле 2 харчевенныя избы, оброку по рублю,
по 10 алт. на год, а пашни и сенных покосов не написано; да церковь Благовернаго князя
Владимира — дани и заезда и десятильнича доходу и казённых пошлин — всего 1 р. 3 алт.
3 ден.; по писцовым книгам, у той церкви написано: двор попов, в приходе 26 дворов, двор
нищей, а пашни и сена ненаписано; по переписным книгам, у оной церкви показано поп

1 Слова:
2 Сюда

«а по новому письму и дозору Семёна Хлопова» под следующими церковными статьями опускаем.
не включены: заезда (10 коп.) и десятильнич доход (30 коп.).
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Фёдор Иванов, в приходе 15 дворов, а пашни и сена и причетников ненаписано. И минувшаго
генваря 14 и 18 чисел сего 1725 г. блаженныя памяти Его Императ. Величества, били
челом Сергиевской и Владимирской церквей попы: Григорий Андреев и Иван Фёдоров
с приходскими людьми, а в прошении их написано: прошлаго 724 г. сент. 28 дня на посаде
ряды и множество дворов всё погорело, и в то время Сергиевская и Владимирская церкви
сгорели, а из тех их церквей всё вынесено в целости, и чтоб указом повелено было на тех
их погорелых местах построить вновь церкви Божии; а в скаске попа Григория Андреева
показано: в городе Переславле-Залеском сентября в 28 день прошлаго 1724 г. изволением
Божием сгорело церквей, а именно: Екатерины, Христовы муч., что за рекою, на острову,
Сергия чуд., что на посаде, Симеона Столпника, великомуч. Анастасия, что на посаде, князя
Владимира, Иоанна Предтечи на посаде же; того ради он, поп, просит, дабы против его
прошения означенная церковь была построена, чтоб приходским людям, так же и роженицам
без покаяния и без причастия не помереть и от данных денег неотбыть и ему попу меж
дворов голодной смертию не помереть, а приходских ныне при той церкви 25 дворов;
а по справке с окладными приходными и переписными книгами 1703 г. у Сергиевской
и Владимирской изображено выше сего: с церквей Симеона Столпника на посаде дани
30 алт. 2 д., да притой церкви поп Иван Тимофеев, в приходе 8 дворов, церков. земли нет,
только пожня, сена копен с 15; [1,6 га] с церкви Иоанна Предт. данных 1 р. 14 алт. 3 д.,
у той церкви поп Афонасей Артемьев, в приходе 31, а церков. земли и сена ненаписано;
а церковь Екатерины муч. в приходных и переписных книгах ненаписана; церковь муч.
Анастасия в оклад. книгах ненаписана, по переписной же книге написано: поп Иван Мокеев,
а земли и сена не показано.
*
*
*
И сего марта в 16 день 1725 г. по указу и по благословению Свят. Синода, Москов. дух.
Дикхетерия, — против прошений церквей, Сергия чуд. и князя Владимира, что на поса
де, попов Григорья, да Ивана с церковниками и приходскими людьми о строении вместо
сгорелых оных церквей, слушав выписи, приговорила: в оном граде Переславле-Залеском,
вместо сгорелых объявленных в выписке семи церквей, из которых три значатся безпри
ходныя, а прочия малоприходныя, по содержанию указов, построить три церкви, у которых
означены приходские дворы, а именно: первую Усекновения Пророка и Крестителя Иоанна
честныя его главы, вторую Сергия чуд., третию Св. Благовернаго князя Владимира, а прочия
4 церкви приписать к оным же церквам, а именно: Екатерининскую к Предтеченской,
Симеоновскую к Сергиевской, Дмитриевскую к Владимирской, Анастасинскую, по прежнему
определению, к Рождественской, и тех приписных церквей всякую церков. утварь и ризы
и книги и колокола по описи отдать в оныя настоящия церкви священникам с роспискою,
также и всякия тех приписных церквей принадлежности, то есть, пашенныя и дворовыя
и огородныя места и земли и сенные покосы и лавочныя и харчевенныя изб места, и буде
есть, и приходских людей и положенныя, по окладным книгам оных приписных церквей,
данныя деньги и церковных служителей причислить к оным же церквам, и те данныя деньги
помянутых настоящих 3 церквей священникам с причетники по всегодно платить купно с на
стоящею тех церквей данью, и в окладныя книги, вместо помянутых семи, оных трёх церквей
токмо платёж внесть имянно, а тех приписных 4 церквей попам и причетникам, до прииску
праздных мест, быть оных настоящих церквей при священнослужителях в лице викариев,
которым и довольствоваться с примера учинённых в Москве викариев, а как в том городе
или в уезде, да в знатном числе приходских людей будут праздныя места, и тех священно
служителей определять на те праздныя места непременно и о том в Переславль-Залеской
дух. дел к управителю послать указ, по которому велеть оное всё исполнить непременно,
и о исполнении того в Синодальный казённый приказ репортовать доношением обычайно.
И по силе того приговора Сергиевскую и Владимирскую церковь строить и устроить оныя
по подобию прочих церквей и, устроя, убраться иконами и прочим церковным благолепием,
а как оныя церкви построены и к освящению совсем изготовлены будут, и об освящении тех
церквей и кому святить бить челом в Синодальный казённый приказ впредь, а для взятия
антиминсов быть в Москву священнику или диакону, а не простолюдину.
*

*

*

с. 21

с. 22
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1725 г. марта в день запечатан указ из Синодальнаго казённаго приказа о строении
церквей в Переславль-Залеской Никицкаго монастыря игумену Антонию по челобитью
г. Переславля-Залескаго церкви Сергия чуд. да церкви Благовернаго князя Владимира попов
Григорья Андреева, да Ивана Фёдорова; велено им, вместо сгорелых церквей, на тех же
церковных местах построить вновь деревянныя церкви, теж престолы во имя Сергия чуд.
да князя Владимира; пошлин 6 ал. 4 ден. нужнейших 2 чети взяты.

с. 23

*
*
*
1727 г. февраля 15 Переславля-Залескаго церкви Сергия чуд. поп Григорий Андреев
в Синодальный казённый приказ писал: «в прошлом 725 г. бил челом я о строении означен
ной Сергиевской церкви, чтоб мне с приходскими людми построить вновь на погорелом же
церковном месте во имя тот же храм Сергия чуд., по которому указу оная церковь и по
строена и ко освящению совсем изготовлена, а не освящена, чтоб указом повелено было
вышеозначенную церковь освятить Переславля-Залескаго соборной церкви Преображения
Спасова протопресвитеру Фёдору новым антиминсом, и о том освящении дать мне указ,
и прошу о сём решение учинить».
В Синодальном казённом приказе выписано: «в окладных книгах жилых данных церквей
прошлых лет и нынешняго 727 г. в городе Переславле-Залеском написано: церковь Сергия
чудотворца на берегу реки Трубежа, дани и заезда и десятильнича доходу рубль, 2 алт.
4 ден. казённых пошлин 5 алт. 4 ден. и те данныя деньги на прошлые по сей 727 г. плачены
сполна. А в писцовых книгах Семёна Хлопова 161 г. у оной церкви написано: двор попов,
в приходе 33 двора, да 2 нищих, пашни церковныя земли ненаписано. А в переписных
книгах 703 года у той же церкви написано: поп Григорий Андреев, в приходе 10 дворов,
да 3 нищих, да на церковной земле 2 харчевенныя избы, оброку 35 алт. на год, а пашни
и сенных покосов не написано ж».
Подписано: «1727 г. февраля 28 дня дать указ о освящении и антиминс».
Указ дан 1728 г. генваря 22 Переславля-Залескаго соборныя церкви Преображения
Господня протопоп Фёдор Потопиев в Синодальный казённый приказ доносил, что новопо
строенная церковь Сергия чудотворца освящена июля 28 дня 1727 г.
*
*
*
1738 г. февраля 1 Переславля-Залескаго, церкви Сергия Радонежскаго чуд., что на посаде,
нижеподписавшиеся приходские люди поданным в Синодальный казённый приказ прошением
просили выдать патрахильную память приходскому священнику Григорью Андрееву.
К прошению руки приложили: Алексий Варенцов, Тит Захаров, Иван Жарский и Иван
Михайлов Варенцов.
В Синодальном казённом приказе поп Григорий в допрос сказал: в попа он посвящён
преосвященным Никитою архиепископом Коломенским и Каширским в 206 г. на место
умершаго попа Ивана Алексеева, и служил он у той церкви и по ныне один, а овдовел
в 736 г. в сентябре месяце, а патрахильной памяти небрал за своею скудостию и за пожарным
разорением, понеже в 737 г. церковь Божия, так же и дом его, попа Григорья, сгорело всё
без остатку...
1738 г. сентября 29 дня патрахельная память выдана.

§ 5.
Церковь Симеона Столпника,
дани три алтына с денгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те денги взято.
162 г. положено дани 17 алтын с деньгою, заезда гривна.
1746 г. церковь преподоб. Семиона Столпника на посаде дани 92 1/2 копейки.
с. 24

*
*
*
1707 г. июля в 30 день выдан антиминс по благ. грам. в Переславль-Залеской, в Се
мионовской приход в новопостроенную тёплую церковь во имя Николая чудотворца; тояж
церкви священник Иван Тимофеев антиминс взял и росписался.
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1727 года генваря 20 дня Переславля-Залескаго церкви Семиона Столпника поп Сергий
Стефанов, да тоеж церкви прихожане Переславля-Залескаго гражданскаго магистрата
ратман Пётр Иванов сын Маликов, да посадские люди Иван Семёнов сын Маликов,
Калина Фёдоров сын Брагин в Синодальный казённый приказ писали: в прошлом 724 году
сентября в 28 день в Переславле-Залеском учинился великий пожар, от котораго сгорели
многия святыя церкви и множество дворов и торговые ряды, все без остатку, в том числе
и вышепоказанная приходская наша святая церковь Семиона Столпника с двумя приделы
Рождества Христова, да Феодора Стратилата и с тёплою трапезою сгорели, а оная святая
церковь Семиона Столпника с приделы построена была обещанием блаженныя памяти
царя Феодора Алексеевича, из которой в то пожарное время святые сосуды и кресты
и кадилы и святые иконы и книги и ризы и прочая всякая церковная утварь вынесены
и охраняются у нас в целости, а оная приходская наша церковь Семиона Столпника была
издревле и в окладных писцовых также и в переписных книгах 703 года именно написана
и в дань со протчими церквами положена вравенстве, с которой церкви и данныя деньги
по предъидущий 727 год как прежде бывшими тоя церкви священниками, так и мною
плачены бездоимочно, а ныне на показанном погорелом церковном месте обещал построить
церковь новую во имя преподобнаго Семиона Столпника тоя церкви прихожанин ратман Пётр
Маликов от своего имения, так же при той церкви и священно-служителей довольствовать
против указу и духовнаго регламанту, в чём и я от их приходских домов имею довольствие
своё безнужное, дабы указом повелено было на вышепоказанном погорелом прежнем
церковном месте построить церковь новую во имя преп. Семиона Столпника и о строении
той церкви отпустить указ и благословенную грамоту, чтоб мне в священнослужении
и приходским людем в церковных погребах быть безнужным и родителей своих неотлучиться;
просим о сём челобитьи решение учинить. Писал сие прошение Переславля-Залескаго
Усекновенской поп Игнатий Афонасьев.
В Синодальном казённом приказе выписано: «в окладных книгах жилых данных церквей
прошлых лет и сего 727 года в городе Переславле-Залеском написано: церковь Семиона
Столпника на посаде, дани и заезда и десятильнаго доходу 30 алтын, 2 деньги, казённых
пошлин 5 ал., 4 ден. итого дани и пошлин рубль, 2 алт., 4 ден. и те данныя и пошленныя
деньги на прошлые и на сей 727 год плачены, а в писцовых книгах Семиона Хлопова 161
года у оной церкви написано: 2 двора поповых, дьяконов, в приходе 23 двора посадских,
церковнаго сена 5 копен; а в переписных книгах 703 года у оной же церкви написано: поп
Иван Тимофеев, бывшаго той церкви попа Ивана поподья Екатерина Антипьева, в приходе
7 дворов, сена по реке Трубежу за Фёдоровскою мельницею пожня копен с 5, а причетников
и пашенной земли не написано».
«А минувшаго марта 16 дня прошлаго 726 г. по указу и по определению Синодальна
го казённаго приказу, оная Семионовская церковь после пожарнаго времени определена
в приписку тогож города к церкви Сергия Чудотворца».
Подписание свят. прав. Синода советника преосв. Леонида арх. Сарского и Подонского:
«1727 г. февраля 6 дать указ о строении».
1727 г. февраля 10 запечатан указ из Синодальнаго казённаго приказа по челобитью
г. Переславля-Залескаго церкви Семиона Столпника попа Семёна Стефанова с приходскими
людьми велено в том городе на погорелом прежнем церковном месте построить церковь
новую во имя тотже престол; пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1/4 взяты.
1728 года мая 10 дня вышеписанный поп Сергий Стефанов в Синодальный казённый
приказ писал: «на прежнем погорелом церковном месте построена новая церковь во имя преп.
Семиона Столпника и ко освящению изготовлена и просил во оную новопостроенную церковь
повелеть отпустить освящённый антиминс, и оным антиминсом Переславля-Залескаго
соборной церкви Преображения Спасова протопресвитеру Феодору Потапиеву оную церковь
освятить во имя преп. Семиона Столпника, и отом указ учинить».
Подписание вышеписаннаго арх. Леонида: «1728 г. мая 17 дня дать указ о освящении
и указ выдать». Указ взял поп Сергей Стефанов и росписался.

с. 25

с. 26
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§ 6.
Церковь Димитрия Селунскаго,
дани одиннадцать денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. на посаде.
162 г. положено дани 14 алтын, 2 ден., заезда гривна.
173 г. по выписке, за пометою казначея старца Тихона Обанина, отданы сей церкви
сенные покосы пешево солдатскаго строю майору Матвею Чуровскому до тех пор, пока у сей
церкви поп будет, а ныне она стоит пуста, попа и причетников нет, и апреля в 20 день те
деньги взято, а о церковной земле послана государева грамота, велено сыскать.
174 г. данныя деньги уплачены старостою поповским.1
1746 г. церковь великомученника Димитрия Селунскаго на посаде, 83 копейки.

с. 27

с. 28

*
*
*
1720 г. февраля в день запечатан указ о строении церкви, по челобитью церкви Димитрия
Селунскаго попа Сергия, велено ему в Переславском уезде Залескаго разобрать и перестроить
вновь церковь в. мученика Димитрия Селунскаго, да придел Николая чуд., пошлин 2 гривны.
1727 г. генваря 20 дня Переславля-Залескаго церкви святаго великомученика Дпмитрия
Селунскаго, что на посаде, поп Савва Михайлов, да тоеж церкви разных чинов люди
в поданном на имя в. г. в Синодальный казённый приказ прошении писали: по указу
блаженныя и вечно достойныя памяти в. г. царей и в. кн. издревле построена была
церковь во имя святаго великомученика Димитрия Селунскаго, которая в прошлом 7195 г.
волею Божею в большой пожар сгорела вся без остатку, и в прошлом 7196 году по указу
и по благословенно блаженныя памяти святейшаго Иоакима патриарха Московскаго оная
церковь на том же месте построена была вкладчиками вновь, которая паки в прошлом
724 году в месяце сентябре волею Божею в большой же пожар сгорела, а из той сгорелой
церкви образа и всякая церковная утварь и колокола в целости, и ныне я с владчиками
обещаемся на помянутом церковном месте по обещанию своему построить церковь вновь
для того, что по указу и по благословению из святейшаго Синода вместо сгорелых и весьма
обветшалых вновь церкви строить не запрещается и при оной церкви имею я не оскудное
с харчевен и с лавочников, которыя построили наимщики тоеж церкви на церковной земле,
того ради просим, дабы по указу и по благословению повелено было для поминовения Его
Им. Величества на помянутом церковном месте по обещанию своему построить нам вновь
церковь и о том строении дать указ».
В Синодальном казённом приказе выписано: «в окладных книгах жилых данных церквей
прошлых лет и сего 727 г. в городе Переславле-Залеском написано: церковь в. мученика
Димитрия Селунскаго на посаде, дани и заезда и десятильнаго доходу 27 алт., 4 ден.,
казённых пошлин 5 алт., 4 ден. итого 1 рубль, и те данныя и пошлинныя деньги на прошлые
годы по сей 727 год плачены сполна, а в писцовых книгах Семёна Хлопова 161 года у оной
церкви написано: дворы попов, дьяконов, в приходе 5 дворов посадских, сена 30 копен,
а в переписных книгах 703 года у оной церкви написано: вдовый поп Михаил Никитин,
а причетниковых и приходских дворов, так же пашни и сенных покосов не написано, токмо
на церковной земле 7 лавок калашных».
«А минувшаго марта 16 дня прошлаго 726 года по указу и по определению Духовной Ди
кастерии означенная Димитревская церковь после пожарнаго времени определена в приписку
тогож города к церкви Пр. Богородицы Владимирской».
Подписание преосв. Леонида арх. Сарского и Подонского; «1727 г. февраля 6 дать указ
о строении».
1727 г. февраля 10 запечатан указ из Синодальнаго казённаго приказа по челобитью
г. Переславля-Залескаго церкви в. муч. Димитрия Селунскаго, что на посаде, попа Саввы
Михайлова с приходскими людьми велено в том городе на погорелом прежнем церковном

1 Следовательно,

церковь не была «пуста».
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месте построить церковь новую воимя тот же престол; пошлин 3 ал., 2 д., нужнейших 1/4
взяты.
1728 г. июня 18 вышеозначенный поп Савва Михайлов в поданном в Синодальный
казённый приказ прошении писал, что «храм в. муч. Димитрия Селунскаго построен
и к освящению совсем изготовлен, а для освящения, освящённый антиминс имеется прежний
в целости, и божественная службы на нём отправлять можно», и просил послать указ
об освящении тоя церкви Переславля-Залескаго Преображенскаго собора протопопу Феодору
Потапову.
Подписано: «1728 г. июня 21 дня дать указ о освящении». Указ выдан.

§ 7.
Церковь святой мученицы Варвары, на посаде,
дани два алтына, четыре деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день те деньги взято.
162 г. положено дани 11 алтын, 2 деньги, заезда гривна.
1746 г. церковь в. мученицы Варвары, на посаде, рубль, 4 копейки.

§ 8.
Церковь святаго Владимира, дани два алтына,
две деньги, десятильничих и заезда гривна
Марта в 22 день те деньги взято.
162 г. положено дани 18 алтын с деньгою, заезда гривна.
1746 г. церковь святаго благовернаго князя Владимира — 94 1/2 коп.
*
*
*
204 г. июля 19 по указу великаго господина святейшаго Кир-Адриана архиепископа
Московскаго и всея России и всех северных стран патриарха дан антиминс к церкви
благовернаго князя Владимира во град Переславль-Залеской, взял антиминс тогож уезду
Рождества Богородицы поп Василий, взял и росписался.
204 г. сентября 2 дело на десятильниче дворе Переславля-Залескаго церкви благовер.
князя Владимира прихожан посадских людей Степки Струнникова с товарищи о досмотре
после умершаго тоя церкви попа Евтихия и о переписке всякой церковной утвари и колокол.1
1722 г. ноября 15 дана перехожая память по заручной челобитной и по подписанию на до
просных речах преосв. Леонида архиепископа Сарскаго и Подонскаго г. Переславля-Залескаго
церкви благов. князя Владимира попу Ивану Иванову в Москов. уезд в Радонежскую деся
тину в вотчину вдовы Елены Никитиной дочери Лодыженской в село Богословское к церкви
Иоанна Богослова на место отшедшаго попа Андрея Фёдорова, пошлин 8 ал., 2 ден.
1724 г. октября в день, Переславля-Залескаго церкви благовернаго князя Владимира,
что на посаде, поп Иван Фёдоров с нижеподписавшимися приходскими людьми в поданном
в Синодальный казённый приказ прошении писал: «сего 1724 года сентября 28 дня в Пере
славле-Залеском на посаде изволением Божиим погорели ряды без остатку и множество
дворов погорело, и в то пожарное время оная церковь благовернаго князя Владимира
сгорела ж, а из оной церкви св. местныя иконы и царские двери и сосуды и евангелие
и книги и всякая церковная утварь вынесены и дабы повелено было на оном погорелом
церковном престольном месте построить нам вновь церковь Божию того ради, что св. иконы
и всё в целости и о строении тое церкви отпустить благословенную грамоту, чтоб нам
от церкви Божией «и от родителей неотлучится». К сему прошению руки приложили: поп

1 Коллегия

экономии, дозорная книга 156, № 154, л. 18.

с. 29
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Иван Фёдоров, дьячёк Алексий Фёдоров, купеческий человек Алексий Савин, вместо купе
ческаго человека Ивана Григорьева Струнина; посадские люди: Иван Кондратьев Осипов,
Роман Михайлов Веснин, Иван Семёнов Хоритонов, Яков Григорьев Суханов и вместо
купеческих приходских людей Ивана Лукьянова Коченева да Ивана Леонтьева Харитонова,
да Михаила, Дмитрия, Саввы Григорьевых детей Струниных; купеческий человек Яков
Никитин Харитонов; прихожане: Кузьма Иванов с детьми: Фёдором, Алексеем Литягины,
Переславля-Залескаго камернской конторы подъячий Стефан Рудаков; Сокольи помытчики:
Михайло Андреев, Семён Борисов; прихожане: Ларион Филиппов Веснин, Семён Лукьянов
Коровин, Гавриил Иванов Жиробоков».
В Синодальном казённом приказе на справку выписано: «в окладной книге жилых
данных церквей нынешняго 1735 г. в Переславской десятине написано: церковь благовернаго
князя Владимира, дани и заезда и десятильнича дохода 31 алт., 3 ден., казённых пошлин
5 алт., 4 ден.; а в писцовых книгах Семёна Хлопова 161 года у вышеписанной церкви
написано: двор попов, в приходе 26 и двор нищаго, а пашни и сенных покосов не написано;
а в переписных книгах 1703 г. у той же церкви написано: поп Фёдор Иванов, в приходе 15
дворов, а пашни и сенных покосов и ни каких угодей не написано, и церковников при той
церкви не обретается».
Сказка: а у выписке вышеозначенной церкви поп Иван Фёдоров сказал: «оная же церковь
благов. князя Владимира построена изъстари, а у той церкви в приходе посадских 17 дворов,
а пашни и сенных покосов при оной церкви неимеются, а пропитание он поп с причетники
довольство имеют от них приходских людей».1
1726 г. июня в день Переславля-Залескаго церкви св. благовернаго кн. Владимира поп
Иоанн Фёдоров в Синодальный казённый приказ писал: «прошлаго 1725 г. марта 18 числа
по заручному нашему прошению, а по указу и по благословению свят. Синода повелено
в Переславле-Залеском на посаде на погорелом церковном месте построить новую церковь
во имя благовернаго кн. Владимира, оная церковь на показанном погорелом месте построена
и ко освящению совсем изготовлена и чтоб указом повелено было во оную новопостро
енную церковь выдать освящённый антиминс и оным антиминсом тое новопостроенную
церковь Переславля-Залескаго Данилова монастыря архимандриту Варлааму освятить во имя
св. благовернаго кн. Владимира».
«И противо сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: (см. выше)».
Подписано: «1726 г. июля 24 дня дать освящённый антиминс». Указ дан.2

§ 9.
Церковь Усекновения честныя Главы Иоанна Предтечи,
дани пять алтын с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 1 алтын с деньгою, заезда гривна.
175 г. по справке с писцовыми книгами 162 г. Семёна Хлопова, а по челобитью тое
церкви попа Василья велено данныя деньги имать по писцовым книгам по рублю, по 7 денег,
заезда по гривне на год.
1746 г. церковь Усекновения честныя Главы Иоанна Предтечи, на посаде — рубль
43 1/2 коп.
*
*
*
1724 г. ноября 25 Переславля-Залескаго церкви Усекновения Честныя Главы Иоанна
Предтечи поп Игнатий Афанасиев, диакон Василий Афонасьев, дьячёк Василий Игнатьев,
пономарь Никита Игнатьев, да тоеж церкви прихожане Переславля-Залескаго гражданскаго
магистрата ратман Григорий Маскалёв с нижеподписавшимися прихожаны ж приходскими
людьми с разночинцы в Синодальный казённый приказ писали: нынешняго 1724 г. сентября

1 См.

указ на имя управителя, § 4 на стр. 12.
приказ, стол 453, № 73.

2 Патриарший
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28 дня в Переславль-Залеском волею Божею учинился великий пожар, торговыя лавки
без остатку и дворов многое число сгорело, от котораго и вышепоказанная приходская
наша церковь Иоанна Предтечи сгорела, и из оной приходской нашей церкви церковную
утварь, сосуды, кресты, кадила так же и царские двери и св. иконы и протчее всё мы
вынесли, а ныне мы приходские люди обещались на вышепоказанном прежнем погорелом
церковном месте построить новую церковь воимя св. прор. и Крестителя Господня Иоанна
Предтечи Усекновения Честныя Его Главы от имений своих, также и вышепоказанных
священно-служителей с причетники довольствовать против указу; а в приходе у той церкви
купечества, посадских людей и разночинцов 42 двора, да из без дворных, которые стали жить
своими домами, и прибылых по разделам 10 дворов, итого 52 двора, и просим о строении
той церкви отпустить указ, благословенную грамоту, чтоб нам в священно-служении
и приходским людем в потребах церковных быть безнужным и родителей своих не отлучится».
К сему прошению руки приложили: вышеозначенные просители да посадские люди:
Григорий Маскалёв, Василий Савинов и вместо старосты церков. Василья Ожегина, Иван
Панфилов, Пётр Бокастаго, Иван Кузьмин Козырев, Пётр Ожегин, Игнатий Ожегин, Иван
Давыдов, Борис Плетников, Иван Есипов, Степан Козырев, Иван Горшков, Алексей Сычугов,
Алексей Назаров, Андрей Масляников и вместо прихожан Ивана Павлова, Петра Семёнова
Саврасова и Степана Ожегина, Сергей Григорьев Ожегин.
Прихожане: Леонтей Саврасов и вместо Матфея Биричева; Соколей помытчик Михайло
Обухов и вместо посадских людей Васнлья Харчевникова, Михаила Саврасова, Афонасья
Каренина; Пётр Иванов; Василий Максимов Плетников и вместо Ивана Иванова, Ивана
Васильева Харчевникова, Пётр Беликов. Переславля-Залескаго Вознесенской вдовой дьякон
Прокопий Кондратов вместо прихожан посадских людей Никиты Григорьева Попова и Якова
Федосьева, Златоустовской поп Иоанн вместо прихожан Ананья Иванова Бичугова, Фёдора
Назарова, Игнатья Назарова; ямщик Иван Исаев Недюжев; города Ростова церкви Рождества
Богородицы дьячёк Иван Горицкий вместо прихожан разсыльщиков Петра да Прохора
Стрельцовых; Соколей помытчик Алексей Логинов и вместо Якова Герасимова; Сретенскаго
девича монастыря поп Иоанн Алексеев вместо прихожан посадских людей Ивана Большова
Зубкова, Семёна Козырева, Алексея Плотникова, Алексея Васильева Козырева да рыбнаго
ловца Фёдора Назарова; крепостных дел надсмотрщик Семён Звоской.
На справку в Синодальном казённом приказе выписано: «в окладных книгах жилых
церквей 1724 г. в Переславской десятине Залескаго написано: церковь Усекновения Честныя
Главы Иоанна Предтечи на посаде, дани рубль, 14 алт., 3 ден., казённых пошлин 5 алт.,
4 ден.; а в писцовых Переславльских книгах Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной церкви
написано: двор попов, двор дьячков, двор просвирницин, да на церковной земле 3 двора
посадских, 8 дворов бобыльских; а в переписных Переславских же книгах 1703 г. у той
церкви написано: поп Афонасей Аврамиев, в приходе 31 двор».
Подписано: «1724 г. ноября 30 дня, дать указ о строении». Указ выдан.
1724 г. декабря 2 запечатан указ о строении церкви по челобитью церкви Усекновения
Честныя Главы Иоанна Предтечи попа Игнатия Афонасьева с прихожаны велено им вместо
оной Предтеченской церкви сгорелой на том же церковном месте построить вновь церковь
во имя Иоанна Предтечи; пошлин 6 ал., 4 ден. взяты.
1725 г. мая дня Переславля-Залескаго церкви Усекновения Честныя Главы Иоанна
Предтечи, поп Игнатей Афонасьев в Синодальный казённый приказ писал: «предшедшаго
1724 г. декабря 2 дня, по заручному прошению нашему, а по указу и по благословению Свят.
правит. Синода велено в Переславле-Залеском на погорелом церковном месте построить
церковь новую во имя Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи, а прошедшаго же марта,
по присланному указу из Свят. прав. Синода, повелено во всех церквах при повседневных
церковных службах его величество блаженныя памяти в. г. Петра Великаго поминать целый
год, о чём мы в том годичном поминовении и подписанием себе утвердили, для онаго
годичнаго поминовения и для прочих церковных потреб на том месте построена церковь
деревянная и к освящению совсем изготовлена, а нам той церкви с приходскими людьми
желание, чтобы на показанном погорелом месте построить церковь каменную с приделом для
зимней службы тёплы, на которую кирпич подряжён, а без указу и без благословения Свят.
правит. Синода делать не смеем; чтоб повелено было указом в оную новопостроенную церковь
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выдать антиминс и оным антиминсом оную церковь Данилова монастыря архимандриту
Варлааму освятить во имя Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи».
Подписано: «1725 г. мая в 25 день, дать указ о строении против прошения».
1730 г. июля 31 вышеозначенный челобитник поп Игнатий Афонасьев в поданном
в Синодальный казённый приказ прошении писал, что при каменной церкви Иоанна Предтечи
тёплый придел Николая Чудотворца построен и к освящению по чину церковному изготовлен,
и просил выдать новый антиминс и указ об освящении придела на имя Николаевскаго
монастыря игумена Протасия.
Подписано: «1730 г. августа в 12 день по указу ея императорскаго величества и по бла
гословению Свят. правит. Синода, об освящении предельной церкви и о выдаче антиминса
дать указ». Указ выдан.
1735 г. генваря 20 дня церкви Иоанна Предтечи поп Игнатий Афонасьев в Синодальный
казённый приказ писал, что церковь Иоанна Предтечи построена и к освящению изготовлена
и просил в новопостроенную церковь отпустить освящённый антиминс и тем антиминсом
Борисоглебскаго монастыря, приписной Николаевской пустыни, что на Солбе, строителю
иеромонаху Варлааму освятить.
Подписано: «дать указ об освящеши церкви и освящённый антиминс выдать».
Скаска: 1735 г. февраля в 1 день вышеозначенный поп Игнатий Афонасьев сказал:
«означенная де деревянная Предтеченская церковь, на место сгорелой церкви, построена
не вновь, но старая перестроена, купленая у Никитскаго монастыря из под монастырской
Троицкой слободки для служения, пока оная каменная церковь построится, и ныне та
деревянная церковь ветха и служить в ней не возможно».
Указом, выданным из Синодального казённого приказа, «велено означенную построенную
вновь каменную церковь во имя Иоанна Предтечи освятить строителю иеромонаху Варлааму
выданным из Синодальнаго дому освящённым антиминсом по новоисправному требнику,
как о том напечатано о положении освящённаго антиминса, а престол был бы в той церкви
в вышину 1 аршин 6 вершков [98 см] и с доскою, в длину 1 аршин 8 вершков, [107 см]
в ширину 1 аршину 4 вершка, [89 см] а означенную деревянную ветхую церковь упразднить,
куда надлежит, как правила повелевают, а егда оная церковь освящена будет, а ветхая куда
употребится, о том в Синодальный казённый приказ репортовать доношением».
1725 г. мая 27 запечатан указ о строении церкви по челобитью церкви Усекновения Чест
ныя Главы Иоанна Предтечи попа Игнатия Афонасьева велено ему в Переславле-Залеском
вместо деревянной Предтеченской церкви построить каменную церковь во имя Усекновения
Честныя Главы Иоанна Предтечи, да в придел тёплой во имя Николая чудотворца; пошлин
6 алт., 4 ден., нужнейших 1/4 взяты.
1735 г. февраля 5 выдан указ о освящении в Переславль-Залеской Николаевской пустыни
на Солбе строителю иеромонаху Варлааму по челобитью вышеписаннаго попа Игнатья
Афонасьева велено новопостроенную каменную церковь во имя Иоанна Предтечи освятить
ему, строителю иеромонаху Варлааму на выданном из Синодальнаго дому освящённом
антиминсе, и деревянную Предтеченскую церковь ветхую упразднить, куда надлежит, как
правила повелевают, а егда оная церковь освящена будет, а ветхая куда употребится, о том
в Синодальной казённой приказ репортовать доношением.

§ 10.
Церковь святаго Иоанна Златоуста, на посаде,
дани десять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 29 алтын, 2 деньги, заезда гривна.
1746 г. церковь Иоанна Златоуста, на посаде, рубль 28 коп.
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§ 11.
Церковь святаго Апостола Иоанна Богослова, на посаде,
дани семь алтын, две деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 17 алтын, 2 деньги, заезда гривна.
1746 г. церковь св. Апостола Иоанна Богослова, на посаде, рубль 92 коп.

с. 36

*
*
*
183 г. мая 26 отдана подписная грамота Переславля-Залескаго церкви Иоанна Богослова
попа Афонасия Фёдорова, а взял брат его поп Феоктист Васильев, что служит в Карсакове
Приказе.
1714 г. октября 6 запечатан указ о освящении церкви по челобитью Переславля-Залескаго
церкви Иоанна Богослова попа Ивана Стефанова велено близь тое церкви освятить церковь
во имя Введения Пречистыя Богородицы на старом антиминсе Переславля-Залескаго
Данилова монастыря архимандриту Варлааму.

§ 12.
Церковь Введения Пречистыя Богородицы, на посаде,
дани шесть алтын, пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 14 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь Входа во храм Пресвятыя Богородицы, на посаде, 83 копейки.
*
*
*
206 г. июля 24 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению новопостроеннаго
предела Рождества Иоанна Предтечи Перес.-Залескаго рыбныя ловли в Новодевичий мана
стырь, а взял антиминс церкви Воскресения Христова, на Успенском вражке, что на Москве,
поп Симеон и росписался.
1706 г. генваря 21 выдан антиминс по благословенной грамоте в Переславль-Залеской
Веденскаго девичья монастыря в новопостроенную церковь во имя Пресвятыя Богоро
дицы Введенския, Успенскаго собора придельной дьякон Матвей Петров взял антиминс
и росписался.
1713 г. августа 13 запечатан указ Никицкаго монастыря игумену Пахомию по челобитью
Перес.-Залескаго Введенскаго девичья монастыря намесницы Феодулии с сёстрами велено
им владеть города Переславля подъгородною церковною Козьмодемьянскою землёю, что
в Жданове горе, до Никольскаго, что в Крутце, против досмотру и чертежу, пошлин 5 алтын.
1729 г. генваря в день Переславского уезда Залескаго дворцовой рыбной слободы церкви
Введения Пресвятыя Богородицы поп Герасим Козмин в Синодальный казённый приказ
писал: в Переславле-Залеском в дворцовой рыбной слободе при церкви Введения Пресвятыя
Богородицы имелся придел во имя Рождества Иоанна Предтечи, и оная придельная церковь
весьма обветшала и служить невозможно, и вместо оной церкви изобрали при той же
церкви Введения Пресвятыя Богородицы в трапезе по правую сторону место на поставление
вышеписанной церкви Рождества Иоанна Предтечи, а без указу построить не смею и прошу
о построении вышеписанной церкви и о освящении Переславля-Залескаго Никольскаго
монастыря, что на болоте, к игумену Протасию дать указ.
И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: в окладных книгах
жилых данных церквей нынешняго 729 г. в гор. Переславле-Залеском написано: церковь
Входа во храм Пресвятыя Богородицы, на посаде, дани и заезда и десятильнича доходу
1 рубль, 27 алт., 4 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 ден., итого дани и пошлин 2 руб.;
а в писцовых Переславских книгах Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной Введенской
церкви написано: двор попов, дьяконов, да в монастыре 7 келий старцев, в приходе 70 дворов;
а в переписных книгах 703 г. у оной же церкви написано: поп Герасим Козмин, дьякон
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Филимон Петров, в приходе 85 дворов, сенных покосов за монастырём на берегу озера
копны на 3, а пашни церковные земли во оных писцовых и переписных книгах ненаписано.
Подписание: «1729 г. генваря 24 дня дать указ о строении».
1729 года генваря 29 числа запечатан указ о строении церкви по челобитью Переславля
Залескаго дворцовой рыбной слободы попа Герасима Кузьмина велено в той рыбной слободе
построить церковь во имя Иоанна Предтечи, пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1/4 взяты.
1729 г. октября дня Введенскаго девичья монастыря, что в Рыбной слободе, поп Герасим
Казмин в Синодальный казённый приказ подал вторичное прошение, в котором писал:
«от настоящей церкви Введения Пресвятыя Богородицы придельный престол во имя Рож
дества Иоанна Предтечи с левой той церкви страны за ветхостию перенесён той же церкви
на правую сторону, и ныне оный придел к освящению в готовности, и просил об освящении
онаго престола Рождества Иоанна Предтечи на старом антиминсе Переславля-Залескаго
Николаевскаго монастыря, что на Болоте, к игумену Протасию послать указ».
Подписание: «1729 г. октября в 31 день по указу в. г. и по приказу свят. Синода дать
указ о освящении церкви». Указ дан «Николаевскаго монастыря, что на Болоте, игумену
Протасию».
1729 г. генваря 24 дана четвёртая потрахельная память по подписанию на выписке
преосв. Леонида архиепископа Сарскаго и Подонскаго по приходской заручной челобитной
Переславля-Залескаго Рыбной слободы церкви Введения Пресвятыя Богородицы вдовому
попу Герасиму Козмину на три года, пошлин по 5 алт. на год, нужнейших 3/4.
1732 г. февраля 10 дана пятая потрахельная память, а в 1734 г. марта 20 дана шестая
патрахельная память ему же вдовому попу Герасиму Козьмину, пошлин по 5 алтын на год.

§ 13.
Церковь Великаго чудотворца Николая, на посаде,
дани три алтына, две деньги, десятильничих гривна
с. 39

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, заезда гривна.
1746 г. церковь Св. Николая чудотворца, на посаде, рубль 40 копеек.
*
*
*
1720 г. марта в день церкви Николая чуд. и благовернаго кн. Андрея, что ныне новопо
строенной девич монастырь, прихожане в Патриарший Казённый приказ писали: «в прошлом
1719 г. марта в 4 день по указу в Переславль-Залеской к приходской нашей церкви, что ныне
новопостроенной князь Андреевской девич монастырь, отцу нашему духовному священно
иерею Иоанну Петрову дана патрахельная память за подписанием ризничего иеромонаха
Филагрия, да за справою подъячего Романа Дементьева, что ему при той церкви служить
год по токовож число сего 1720 г., а ныне он без патрахельной памяти и без благословения
у той нашей приходской церкви служить не смеет, а он отец наш духовный при той церкви
в службах имеет благочиние, и живёт постоянно, и пороку за ним никакого нет».
К сему прошению руки проложили прохожане: Данилова монастыря стряпчей Родион
Мостоухин и подъячей Фёдор Савин; посадской человек Михаил Неверов и Василий Неверов;
Андрей, Алексий и Михаил Григорьевы дети Насоновы; Патриарша двора пристав Степан
Леонтьев; посадской человек Иван Петров сын Бороздин; Никита и Иван Бахтурины;
Михайло Насонов.
Подписание: «1720 г. марта 23 день к исповеди».
Помета: «по исповеди иеромонаха Симеона, достоин священства».
На прошении помечено: «выписать».
И против вышеписаннаго архиерейскаго подписания выписано: «в Патриаршем Казённом
Приказе в записной книге прошлаго 1719 года написано: марта в 5 день дана седьмая
патрахельная память по приходской заручной челобитной Переславля-Залескаго церкви
Николая чуд. и благовернаго князя Андрея Смоленскаго вдовому попу Ивану Петрову
на год; справил Роман Дементьев».
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1721 г. октября 16 дана перехожая память по отписке гор. Переславля-Залескаго Никиц
каго монастыря архимандрита Иосифа и по приходской заручной челобитной и по допросным
речам кресцовских служб попу Петру Иванову в гор. Переславль-Залеской к церкви Николая
чуд. и благовернаго князя Андрея что в девиче монастыре на место вдоваго и престарелаго
попа Ивана Петрова, пошлин 8 алт., 2 ден.
1733 г. августа 27 Переславля-Залескаго церкви Николая чудотв., что за Николаевскими
вороты, что ныне князь Андреевский девич монастырь, поп Пётр Иванов, в поданном в Си
нодальный казённый приказ прошении писал: «в оном девичье монастыре церковь Николая
чуд. древянная обветшала и от ветхости обвалилась, а ныне мы обещание имеем на том
месте построить церковь каменную во имя Николая ж чудотв. да в приделе св. великомуч.
Димитрия, и просим оную ветхую деревянную церковь разобрать и на том месте построить
каменную церковь во имя Николая чуд. да придел св. великомуч. Димитрия, и об оном
строении дать указ».
По требованию Синодальнаго казённого приказа Духовная Дикастерия представила
выпись на справку: «в городе Переславле-Залеском благовернаго князя Андрея Смоленскаго
чудотв. девич монастырь имеется, в которой произведена игуменья Есфирь в прошлом 729 г.,
а в том монастыре сёстр показано 34, а в котором году оному девичью монастырю быть
велено и отколе по указу и что им пропитания показано, о том в оной Дикастерии известия
неимеется».
В Синодальном казённом приказе на справку выписано: «по окладной книге прошлых
лет и сего 733 года в городе Переславле-Залеском написано: с церкви Николая чудотв.,
на посаде, дани и заезда и десятильнича доходу 1 руб. 40 коп., казённых пошлин 17 коп.;
а в писцовых Переславльских книгах Семёна Хлопова 161 год у церкви Николая чудотв.
и благовернаго князя Андрея Смоленскаго и Переславльскаго чудотв. написано: 2 двора
поповых, в приходе 43 двора посадских, сена церковнаго 10 копен; а в переписных книгах
703 года у церкви Николая чуд., что на посаде показано: поп Иван Петров, дьякон Алексий
Петров, в приходе 49 дворов, церковных сенных покосов, по реке Трубеже, на 10 копен,
а пашни в вышепоказанных писцовых и переписных книгах не показано».
А при сей выписке вышеозначенный проситель поп Пётр Иванов сказал: «у оной
Николаевской церкви, что в князь Андреевском девичье монастыре, он имеется от 721
года по перехожей памяти из Москвы от крестовских служб, а оной монастырь уже был,
а в котором году учинился, о том я не известен, а ныне обретающаяся в том монастыре
игуменья Есфирь определена из Духовной Дикастерии в 729 г. и может быть о состоянии
того монастыря известие имеется в оной Духовной Дикастерии».
Подписание: «дать указ о строении церкви». Докладывано сентября 7 дня 1733 года.
Указ выдан.
1733 г. сентября 7 запечатан указ о строении церкви по челобитью, церкви Николая чуд.
за Никольскими вратами, что ныне князь Андреевской монастырь, попа Петра Иванова
велено против его челобитья во оном князь Андреевском девичье монастыре вместо ветхой
деревянной церкви на том же церковном месте построить вновь каменную церковь во имя
Николая чуд. да придел Св. в. мученика Димитрия, пошлин 6 ал., 4 ден., нужнейших 1 четв.
взяты.
1737 г. апреля 27 дня указ из святейшего правительствующего Синода в Синодальный
казённый приказ, по указу и по определению святейшего Синода, а по прошению обрета
ющагося в Переславле-Залеском Николаевскаго девича монастыря наместницы Надежды
с сёстрами, да священника Петра Иванова, дьякона Ивана Петрова, и приходских людей
10 человек о строении вместо имеющейся в том монастыре церкви во имя святителя Николая
чуд. деревянной ветхой вновь каменной праздника Преполовения Господня с приделом
святителя Николая чуд., велено в объявленном имеющемся в Переславле-Залеском Нико
лаевском девичье монастыре вместо деревянной ветхой вновь каменную церковь строить
позволить во имя Воскресения Христова, а празднество храмовое отправлять в неделю Св.
жён Мироносиц, с приделом святителя Христова Николая чуд.; из Синодальнаго кёзенного
приказу о вышеписанном учинить по указу. Подписано: Иоанн протопоп Благовещенский,
секретарь Иван Муринов, канцелярист Михайло Беляев. У сего указа ея императорскаго
величества Синодальная печать. Печатных взято 1 руб. 25 коп. Помета: подано мая 17 дня
1737 г.; записав, отдать в повытье, выписав, учинить по силе сего указа.
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1737 г. августа 1 запечатан указ о строении церквей Николаевскаго девича монастыря
наместнице Надежде с сёстрами, по прошению их велено во оном Николаевском девиче
монастыре вместо обветшалой деревянной Николаевской церкви построить вновь каменную
церковь во имя Воскресения Христова с приделом святителя Николая чуд., а празднество
храмовое той церкви Воскресенской чинить в неделю Св. жён Мироносиц, пошлин 20 коп.
нужнейших 1/4 взяты.
1737 г. июля 30 запечатан указ из Московскаго Синодальнаго правления канцелярии
Переславля-Залескаго духовных дел управителю Горицкаго монастыря архимандриту Авра
амию о учинении и о присылке известия князь Андреевскаго монастыря, что в Переславле,
игуменья Евфимия Рудакова, которая ныне в том же князь Андреевском монастыре в числе
монахинь в Переславской же девич монастырь тому лет с 8 выходила ль и буде выходила,
для чего и сколько имянно в том Фёдоровском девиче монастыре была и когда ж и с каковым
намерением попрежнему в князь Андреевской монастырь пришла, и бывшая во оном же
князь Андреевском монастыре монахиня Арсения Михайлова из того монастыря в Мос
ковский Страстной монастырь вышла с ея ль игуменьина позволения, и буде с ея, каковой
имянно ради нужды, ибо того князь Андреевскаго монастыря наместница монахиня Надежда
с сёстрами просят о произведении оной монахини Арсении в том монастыре во игуменью,
пошлин 75 коп. нужнейших 1 коп.
1737 г. ноября 19 запечатан указ из Московскаго Синодальнаго правления канцелярии
бывшей в Московском Страстном девиче монастыре схимонахине, ныне ж новопроизведенной
в князь Андреевской девич монастырь, что в Переславле-Залеском, игуменьи Арсении
Михайловой, которая по прошению онаго девича монастыря наместницы монахини Надежды
с сёстрами произведена, велено ей игуменье быть в том монастыре игуменьею, житие
иметь благочинное, по должности звания своего поступать и сестёр содержать, как св.
правила и духовный регламент и указы повелевают, а тот монастырь и в нём церкви
и церковныя и монастырские казённые вещи, какого б звания что ни было, по прежним
описным книгам освидетельствовать ей игуменьи Арсении с знатными того монастыря
монахини онаго ж монастыря при священниках и учинить всему тому вновь двои описные
книги, что сверх прежнего явится прибылого, а буде что явится в похищении, о том
к надлежащему следствию и взысканию объявить в Переславском духовном Правлении
доношением, а из тех описных книг за руками ея и всех при той описи будущих при
доношении подать в Московскаго Синодальнаго Правления Канцелярию, а другие для ведома
оставить в том монастыре и отдать в хранение в монастырскую ризницу, кому надлежит,
с роспискою, а сколько имеется в том монастыре ныне монахинь и вкладчиц и кто имянно,
о том прислать в Московскаго Синодальнаго правления канцелярию имянную ведомость,
а ей игуменьи собою в монашество без указу отнюдь ни кого не постригать и пришлых
монахинь не принимать; пошлин 1 руб. нужнейших 1 1/2 коп. взяты.

§ 14.
Церковь Святаго мученика Никиты, на посаде,
дани пять алтын, две деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено рубль, 16 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь Св. в. муч. Никиты, на посаде, — рубль 90 к.
*
*
*
203 г. июня 15 по благословенной грамоте дан антиминс в Переславль-Залеской в город
в церковь в. мученика Никиты, а взял тот антиминс того ж Переславля поп Власей
и росписался.
205 г. генваря 29 по указу святейшего патриарха выдано из казны и отдано Пере
славля-Залескаго церкви муч. Никиты попу Лукьяну в церковь Божию сосуды служебные
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оловянные потир, дискос, два блюдца, весу в них 3 фун. 66 золот. [1 510 г] звезда да лжица
оловянные ж, весу в них 41 золот. [175 г] да копьё булатное, черен деревянной.1
205 г. октября 7 по указу в. г. святейшаго Кира-Адриана патриарха (титул) и по грамоте
из его свят. казённаго приказу, за прописью монаха Тихана Макарьевскаго, и по наказной
памяти Горицкаго монастыря архим. Исаия староста поповской Петропавловской поп Иван
Андреянов пришед к церкви муч. Никиты Переславля-Залескаго взяв тоя ж церкви у быв
шаго попа Ивана Павлова церковныя ключи и церковь отомкнув в той церкви по росписи,
какову объявили у сей переписки тоя церкви прихожане подъячие Иван да Василей Фаддеевы
за рукою прежняго попа Ивана при новоставленном попе Лукьяне и при прежнем попе
Иване и тояж церкви при прихожанах при Иване да при Василье Фаддевых в той церкви
муч. Никиты церковную всякую утварь пересмотрел и описал и что сверх прежние описи,
чего прибыло или убыло, и то всё описал же имянно, а что по переписи чего в той церкви
церковной утвари появилось и что вновь прибыло, и то писано в сих книгах: по досмотру
и по описи церковь муч. Никиты построена новая, а в церкви Божией во свят. алтаре на пре
столе крест благословенный обложен серебром, крест благословенный же обложен медью,
крест благословенный же неокладной, евангелие на престольное печатное, евангелисты
медные обгорело, 2 евангелия на престольные ж письменые ветхие, евангелисты медные,
потир оловянный, 5 блюд оловянных, лжица оловянная, 2 звезды: медная да железная,
8 пелен ветхих, а девятая обгорела, ризы тофтяные зелёные струйчатые, выплачены, оплечье
учасковое, ризы дорочинные рудожёлтые, оплечье камчатое ветхи, ризы полотняные оплечье
бархатное чёрное ветхи, стихарь полотняный ветх, а что в росписи написано, патрахиль
да 2 поручи, и тех нет, потрахиль бумажный выбойчатой сверх росписи вновь, кадило
медное, чаша водосвятная медная ж, укропник медной ж.
Да в церкве Божией по росписи месных образов царские двери ветхи, образ Николая чуд.
у него венец и цата серебряные поволочены с прикладом, образ пр. отца Никиты, венец и цата
серебряные с прикладом, образ Пресвятыя Богородицы Одигитрия, у ней цата серебряная
позолочена, у ней же серги и крест серебряные ж с прикладом, образ муч. Никиты, у него
цата серебреная позолочена с кресты; да книг пролог полугодовой с марта месяца печатной,
псалтырь с следованьем в десть печатная, минея общая печатная в десть одна доска отпала,
2 треоди посная да цветная в десть печатные, 2 охтоя перваго гласу письменой, а другой
печатной пятаго гласу, 2 минеи печатные декабрь и генварь, апостол печатной, евангелие
толковое печатное в десть, трефолой письменой, Златоуст письменой же, часослов печатной
ветх, служебник печатной, треодь посная письменная, 3 минеи письменных ноябрь, февраль
и июль, 2 шестоднева письменных же; а что в росписи написаны 2 псалтыри учебных,
и ныне у переписи не явились. Паникадило медное, да на колокольне 7 колокол.
Да в той же церкви муч. Никиты сверх росписи вновь прибыло месных образов:
Всемилостиваго Спаса, да муч. Никиты в киоте, Пр. Б. Казанския, Пр. Б. Всем скорбящим
радость, муч. Никиты, а у них 3 лампады немецкаго дела.2
1713 г. генваря 22 запечатан указ о строении церкви по челобитью церкви в. мученика
Никиты попа Петра Иванова велено ему в Переславле-Залеском вместо ветхой церкви
построить вновь церковь во имя в. мученика Никиты, пошлин гривна.

§ 15.
Церковь святые Христовы мученицы Пятницы, на посаде,
дани семь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 22 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь св. муч. Пятницы, на посаде, рубль 10 коп.
*
1 Патриарший
2 По

приказ, книга 161, лист 77.
Коллегии экономии дозорная книга № 161/159.

*

*
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1715 г. июня 9 дана перехожая память по отписке Переславль-Залескаго Горицкаго
монастыря архимандрита Пахомия и по приходской заручной челобитной и по допросным
речам безмесному попу Ивану Тимофееву в город Переславль-Залеской к церкви Покрову
Богородицы, что внутри города, на место вдоваго и скорбнаго попа Ивана Фёдорова, пошлин
8 алт., 2 деньги взяты.
1720 г. декабря 11 запечатан указ о строении церкви по челобитью города Переславля
Залескаго Покровскаго попа Ивана Тимофеева велено ему в Переславле-Залеском вместо
сгорелой церкви на том же сгорелом месте построить вновь церковь во имя Филиппа
Митрополита; пошлин гривна.
1730 г. марта 6 гор. Переславля-Залескаго церкви Покрова Пр. Богородицы поп Иван
Тимофеев в Синодальный казённый приказ писал: в гор. Переславле-Залеском церковь
Покрова Пр. Богородицы деревянная, которая строена была во 167 г., обветшала и полы
в ней все опустились и служить стало невозможно, и ныне мы, приходские люди, желая
тое церковь Божию перестроить вновь на том же церковном месте просим о строении оной
ветхой церкви повелеть дать указ, також из Синодальнаго дому антиминс новый выдать,
а освятить тое новую церковь Синодальнаго Борисоглебскаго монастыря игумену Пахомию.
И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: в окладной книге
жилых данных церквей нынешняго 730 г. в гор. Переславле-Залеском написано: церковь
св. муч. Пятницы, на посаде, дани и заезда и десятильнича доходу 1 р., 3 алт., 2 ден.,
казённых пошлин 5 алт., 4 ден., итого 1 руб. 9 алт.; а в писцовых Переславских книгах
Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной Пятницкой церкви написано: двор попов, приходских
39 дворов; а в переписных книгах 703 г. у церкви Покрова Пр. Богородицы написано: поп
Иван Фёдоров, в приходе 28 дворов.
Подписание: «1730 г. марта в 10 день по указу в. г. и по благословению свят. Синода
о перестройке церкви и о освящении и о выдаче антиминса дать указ».
1730 г. марта 13 запечатан указ о строении церкви Синодальнаго Борисоглебскаго
монастыря игумену Пахомию по челобитию города Переславля-Залескаго церкви Покрова
Пр. Богородицы попа Ивана Тимофеева велено вместо ветхой оной Покровской церкви
построить вновь церковь во имя тот-же храм, а как оная церковь построена будет, то
освятить ему игумену Пахомию по ново исправному требнику на выданном из Синодальнаго
дома антиминсе, пошлин 3 алт., 2 д., нужнейших 1/4 взято.

§ 16.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи, на посаде,
дани четыре алтына, с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль 2 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь Рождества Иоанна Предтечи, на посаде рубль 47 коп.
*
*
*
203 г. на патриарше Десятильниче дворе (хранилось в числе документов) дело Пере
славля-Залеского церкви Рождества Иоанна Предтечи попа Симеона об отказе от той церкви
прежнему попу по записи и о росписке всякой церковной утвари.1

§ 17.
Церковь преподобнаго отца Сергия,
дани шесть алтын, с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.

1 Коллегия

экономии, дозорная книга 156, № 154, л. 9.
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143 г. дана жалованная грамота, а велено дань платить на Москве в одноряд.
147 г. данныя деньги платил Горицкаго монастыря стряпчий Фёдор Чесовников.
150 г. февраля 6 по книгам Переславские десятины Горицкаго монастыря вотчины
церкви Сергия чудотворца, да Архангела Михаила да святого Георгия венечных пошлин
прошлаго 149 г. с 3 отроков да с 1 двоеженца 12 алт., да нынешняго 150 г. с 8 отроков
да с 1 двоеженца 24 алт., 3 ден., взято.
151 г. дани по жалованной грамоте в одноряд 6 алт., с деньгою, заезда гривна.
162 г. положено дани рубль, 16 алт., с деньгою,заезда гривна.
189 г. впредь писать в подмонастырской подгородной слободе.
1746 г. церковь препод. Сергия чудотв. в вотчине Горицкаго монастыря в подмонастырной
служней слободе рубль 88 1/2 копеек.
*
*
*
1738 г. ноября 3 Переславля-Залескаго церкви св. прор. Илии приходские люди поданным
в Синодальный казённый приказ прошением просили выдать перехожую память церкви
великомуч. Варвары попу Ивану Васильеву на место отшедшаго в Москву к церкви
Всемилостиваго Спаса, что в Болвановке, попа Глеба Фёдорова.
В Синодальном казённом приказе поп Иван в допросе сказал: от роду ему 33 г., отец его
Василий Васильев служил священником в Переславском уезде Залескаго в Никольском
стану, в селе малой Бренболы при церкви Воскресения Христа, а ныне за древностию
не служит, а он Иван родился, взрос и жил при отце своём и имелся при показанной
церкви пономарём по 732 г., а в 732 г. церкви велокомуч. Варвары, что на посаде, умершаго
попа Андрея Тихонова жена его вдова Ирина Андреева дочь с сыном своим тояж церкви
дьячком Иваном Андреевым приговорили его Ивана, чтоб ему бить челом о посвящении
к той их церкви на место умершаго попа Андрея Тихонова в попа, а как он Иван в попа
посвящён будет, то б быть и служить ему Ивану у той церкви впредь 6 лет до совершенных
помянутаго попова сына лет к посвящению поповства, а доход получать и землёю и протчим
владеть ему Ивану с ними по полам, о чём оной попадье с сыном ея он Иван дал запись,
и по взятии записи приходские люди дали ему заручную челобитную, по которой он в 732 г.
посвящён к вышеписанной Варваринской церкви в попа преосв. Вениамином епископом
Коломенским и Каширским, и по посвящении своём служил он поп Иван у вышеписанной
церкви один и по ныне, и ныне он поп Иван от тоя вышеписанныя церкви желает отъити,
того ради что попов сын Иван Андреев по прошествии урочных лет в доме своём содержать
не стал и из двора своего выслал вон, понеже он Иван пришёл к восприятию священства
в совершенный возраст и желает о посвящении в попа просить.
Подписание преосв. Вениамина: «дать перехожую грамоту 1738 г. декабря 20 дня».

§ 18.
Церковь святаго пророка Ильи, на посаде,
дани три алтына, пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 18 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь св. пророка Ильи, на посаде 96 коп.

§ 19.
Церковь святаго Апостола Филиппа, на посаде, дани
два алтына, пять денег с полуденьгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 13 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь св. ап. Филиппа, на посаде 80 копеек.
*

*

*
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1708 г. июня 11 выдан антиминс по благословенной грамоте в город Переславль в ново
построенную церковь во имя св. апостола Филиппа, Благовещенскаго собора, что у дер
жавнейшаго государя на сенях, ключарь Иоанн Афонасьев антиминс взял и росписался.
1737 г. июля 25 дана перехожая память по прошению церкви Иоанна Предтечи, что
у Никитских ворот в Белом городе, приходских людей Переславля-Залескаго церкви св.
ап. Филиппа, что в дворцовой Рыбной слободе, попу Ивану Дмитриеву, которому по сей
памяти перейти в Москву к вышеписанной церкви Иоанна Предтечи на место умершаго
тоя церкви попа Иосифа Климонтова, которой умре 1737 г. в марте месяце.

§ 20.
Церковь святых Четыредесять мученик, на посаде,
дани восемь алтын, четыре деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 20 алтын, заезда гривна.
1746 г. церковь св. Сорок мученик, на посаде, 2 руб.

с. 51

*
*
*
156 г. августа 17 Сорокосвятскому попу Иродиону, что в Рыбной слободе, послан киндяк
тёмнозелен Борисоглебскаго монастыря с архимандритом Леонидом.
160 г. марта 25 запечатана благословенная грамота по челобитью из Переславля-Залескаго
Четыредесятскаго попа Иродиона с прихожены на один престол во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы, пошлин гривна, припись дияка Фёдора Торопова.
1726 г. октября в день Переславля-Залескаго церкви св. Четыредесять мучеников, что
в Рыбной слободе, поп Иван Степанов с приходскими людьми в Синодальный казённый
приказ писал: «оная церковь во имя св. Четыредесять мученик деревянная построена
из давних лет, а ныне оная церковь обветшала и погнила, в которой божественныя службы
исправлять невозможно, того ради просим, дабы указом повелено было на оном престольном
месте построить церковь Божию вновь во имя тот же храм, и о том ея оное церковное
строение о валении лесу и о строении отпустить благословенную грамоту».
К сей челобитной руки приложили: Никифор Волков, Рыбной слободы прихожане
Тимофей Посников, Семён Рагозин, Алексей Ларионов, Ларион Клименов, Алексей Антипин,
Дмитрий Тимофеев, Василий Иванов, Иван Степанов, Иван Матвеев, Алексей Сергеев,
Иван Михайлов, Сергий Иванов, Никита Матвеев, Фёдор Лукьянов, Семён Сергеев, Пётр
Михаилов, Пётр Артемьев, Иван Ильин, Алексей Иванов, Иван Дмитриев, Иван Иванов,
Иван Наумов.
И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: «в окладных книгах
жилых данных церквей прошлых лет и сего 726 г., в г. Переславле написано: церковь св.
Четыредесять мучеников, на посаде дани и заезда и десятильнича доходу 2 руб., казённых
пошлин 5 алт., 4 ден., итого 2 р., 5 алт., 4 ден.; а в писцовых книгах Семёна Хлопова
161 г. у вышеписанной церкви написано: двор попов, в приходе 82 двора; а в переписных
кннгах 703 г. у оной же церкви написано: поп Иоаким Семёнов, в приходе 82 двора, пашни
церковныя десятина с третью, сена 9 копен.
Подписание «1726 г. ноября 16 дня дать указ о строении».
Указ дан.
1727 г. генваря в 19 день вышеписанной церкви поп Иван Степанов с приходскими
людьми подали вторичное прошение в Синодальный казённый приказ о том, что «приходская
тёплая церковь Покрова Пресвятыя Богородицы обветшала и служить в ней невозможно,
чтоб указом повелено было вместо оной обветшалой тёплой церкви построить вновь во имя
Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Рождества, и о том строении дать указ».
Подписание: «1727 г. генваря 27 дня дать указ о строении».
Указ дан.
1728 г. мая в день вышепоказанной церкви поп Иван Степанов в Синодальный казённый
приказ писал, что построенныя церкви холодная во имя св. Четыредесять мучеников, а тёплая
Рождества Пресвятыя Богородицы ко освящению изготовлены, а об освящении оных церквей
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указу неимеется, и просил об освящении оных церквей отпустить указ Свято-Троицкаго
Сергиева монастыря на имя архимандрита Варлаама и дать в те церкви вместо обветшалых
прежних антиминсов новые антиминсы.
Подписание: «1728 г. мая в 20 день дать указ освящении и антиминсы выдать».
Указ дан.
1727 г. генваря 31 запечатан указ о строении церкви по челобитью г. Переславля-Залеска
го церкви св. мученик Сорока, что в Рыбной слободе, попа Стефана велено в той слободе
вместо ветхой Покровской церкви на том же церковном месте построить вновь церковь
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы; пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1/4 взяты.

с. 52

§ 21.
Церковь святых чудотворцев Козмы и Домиана, на посаде,
дани семь алтын, с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 10 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь св. чуд. Козмы и Домиана, на посаде, рубль 72 копейки.
*
*
*
1722 г. генваря 16 запечатан указ со освящением о строении церкви по челобитью
Переславскаго уезда Залескаго церкви Козьмы и Домиана попа Алексея Петровича велено
в Переславле-Залеском, на посаде вместо ветхой церкви во имя Рождества Богородицы
построить вновь церковь во имя тот же престол; пошлин гривна.1

§ 22.
Церковь святых Апостолов Петра и Павла, на посаде,
дани два алтына, две деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 20 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь св. ап. Петра и Павла, на посаде, рубль 2 1/2 коп.
*
*
*
200 г. декабря 22 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению церкви св. ап.
Петра и Павла, что в Переславле, на посаде попу Ивану Андреянову, взял антнминс поп
Иван и росписался.

§ 23.
Церковь царя Константина, на посаде,
дани десять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. в доимках: церковь царя Константина, на посаде дани на 147, да на 148, да на 149,
да на 150 годы по девяти денег десятильничих по гривне на год, и августа в 31 день те
деньги взято, платил Никицкаго монастыря игумен Моисей.
162 г. положено дани 5 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь царя Константина, на посаде, 56 коп.

1 Книга

262, л. 139 об.
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§ 24.
Церковь Пречистые Богородицы Одигитрии,
в Переславской Ямской слободе,
дани шесть алтын, пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 14 алт., с деньгою, заезда гривна.
1746 г. церковь Пречистые Богородицы Одигитрия, в Переславской Ямской слободе рубль
82 1/2 коп.
*
*
*
206 г. октября 21 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению новопостро
енной церкви Пресвятыя Богородицы, что в Переславле-Залеском, в Ямской слободе, взял
Стретенскаго собору поп Спиридон и росписался.
Список с отписи: лета 1708 г. сентября в 4 день по указу в. государя (титул) Петра
Алексеевича взято в Патриарший казённый приказ Никитскаго стану Переславскаго яму
Залескаго церкви Преч. Богородицы Одигитрия с попа Ивана Никитина задрагунския лошади
на прошлый 707 г. с 41 двора по 3 ден., а с 59 дворов по 2 алт. по 3 ден. с двора, да на сей
708 г. с 73 дворов по 10 ден. с двора; у подлинной отписи приём Стефана Никитина.

§ 25.
Церковь Николая чудотворца, на острове,
дани семь денег, десятильничих гривна
с. 54

с. 55

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. у посаду на острову.
162 г. положено дани 6 алтын, заезда гривна.
1746 г. церковь Николы чудотворца у посаду, на острове, 58 копеек.
*
*
*
1727 года генваря 20 Переславля-Залескаго церкви великомученицы Екатерины, что
из древних лет была церковь Николая чудотворца, что на острову реки Трубежа, иерей
Пётр Петров и приходские люди Ярославскаго полку драгунскаго подпрапорщик Яков
Исленев и Переславля-Залескаго вкладчики посадские люди Пётр Иванов сын Патов,
Дмитрий Иванов, Филипп Фёдоров и все тое церкви прихожаня в поданном на имя в. г. им.
Екатерины Алексеевны в Синодальный казённый приказ прошении писали: «в прошлом
724 году сентября 28 дня в Переславле-Залеском учинился великий пожар и от того
сгорели многие святые церкви и множество дворов и все торговые лавки в том числе
и наша приходская церковь великомученицы Екатерины с приделом Николая чуд. и оная
святая церковь построена была новая обещанием блаженныя памяти в. г. Екатериною
Алексеевною, и оная приходская наша церковь была издревле и в окладных писцовых книгах
так же и в переписи имянно написано и в дань с прочими церквами положена в равенстве,
и плачу я данные деньги с той церкви по всягодно сполна, а ныне на показанном месте
погорелом обещаем мы построить церковь тое ж церкви приходские люди из своего кошта
во имя великомученицы Екатерины, чтоб повелено было сие наше прошение в Москве
в принадлежащей прав. Синода в канцелярии принять и записать в протокол, а о строении
оной вновь церкви на старом погорелом месте дать указ, понеже оная церковь тезоименитство
вашего величества и в запустении не была и нам приходским людем чтоб от тое святые
церкви неотбыть».
В Синодальном казённом приказе выписано в окладных книгах жилых данных церквей
прошлых лет и сего 727 г. в городе Переславле-Залеском написано: церковь Николая чуд.
у посаду, на острову дани и заезда и десятильнича доходу 19 алт., 2 ден., казённых пошлин
5 ал., 4 ден., итого 25 алт. и те данныя и пошлинныя деньги на прошлые по сей 727 г.
плачены; а в писцовых книгах Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной церкви написано: двор
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попов, в приходе 8 дворов; а в переписных книгах 703 г. у оной же церкви написано: поп
Пётр Петров, в приходе 3 двора, а причетников, такъже пашни и сенных покосов в писцовых
и в переписных книгах не написано.
А минувшаго марта 16 дня 726 года по указу и по определению Духовной Дикастерии
оная Екатерининская церковь после пожарнаго времени определена в приписку тогож города
к церкви Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи.
Подписание: 1727 г. февраля в 2 день дать указ о строении.
Указ дан.
1729 г. генваря 6 день вышеписанный иерей Пётр Петров в Синодальный казённый
приказ писал: в прошлом 727 году февраля 8 дня велено на прежнем погорелом церковном
месте построить вновь церковь во имя в. мученицы Екатерины, на острову реки Трубежа,
и оная церковь устроена и ко освящению совсем изготовлена, и просил повелеть отпустить
освящённый антиминс и оным антиминсом тое церковь Переславля-Залескаго Никитскаго
приписного Духова монастыря иерею Андрею Иванову освятить, и о том дать указ.
Предписание 1729 г. генваря в 24 день указ и освящённый антиминс выдать.1

§ 26.
Церковь Рождества Христова, в городе, Данилова монастыря,
дани четыре алтына, пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 года июня в 16 день по челобитью из Переславля-Залескаго Данилова монастыря
архимандрита Иосифа с братиею дана на ту церковь жалованная несудимая грамота, а велено
дань платить на Москве по прежнему в одноряд.
148 г. генваря 27 по книгам Переславские десятины Залескаго церкви Рожества Христова,
что в городе Данилова монастыря, да Переславскаго уезда церкви Преображения Спасова
села Усолья попа Фомы да попа Стефана, да села Будовскаго церкви никольскаго попа
Ивана, да села Биберева архангельскаго попа Елизарья за их руками венечных пошлин
прошлаго 147 г. со 1 отрока 2 алт., 3 деньги, да нынешнего 148 г. с 5 отроков 12 алт.,
3 деньги взято, платил государев кречетник Исай Черньцов.
149 г. февраля 18 по книгам Переславские десятины Залескаго со 6 церквей сбору
архимандрита Иосифа да келаря старца Епифания Айсина церкви Рожества Христова,
церкви Николы чудотворца, церкви Архистратига Михаила, церкви Воздвижения чеснаго
креста Господня, церкви Иоакима и Анны, церкви Преображения Господня тех же церквей
за поповыми руками венечных пошлин прошлаго 148 г. со 11 отроков со 1 двоеженца,
со 1 троеженца со 1 похоронной рубль, 8 алт., 3 деньги, да нынешняго 149 г. с 7 отроков,
с 3 двоеженцев 39 алтын взято, платил Данилова монастыря страпчей Фёдор Бачевской.
150 г. февраля 6 по книгам Переславские десятины Данилова монастыря вотчин церкви
Рожества Христова да церкви Николы чудотв. села Будовскаго да церкви Архан. Михаила
села Биберева, да церкви Воздвижения честнаго креста Господня села Романова, да церкви
Преображения Спасова в селе Усолье, да церкви Иоакима и Анны в селе Романове, попов
Фомы, Ивана, Степана с товарищи за их руками венечных пошлин прошлаго 149 г. с 24
отроков, с 3 двоеженцев, со 1 троеженца 2 р., 13 алт., 3 ден., да нынешняго 150 г.
с 7 отроков 17 алт., 3 ден. взято, платил из Переславскаго Данилова монастыря стряпчей
Первой Бачевской.
162 г. положено дани рубль, 6 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. церковь Рожества Христова Данилова монастыря, на осадном дворе, рубль 59
копеек.
*
*
*
1729 г. декабря 17 города Переславля-Залескаго церкви Рождества Христова поп Герасим
Фёдоров в поданном в Синодальный казённый приказ прошении писал: «приходская тёплая

1 Патриарший

приказ, вязка 1727, № 11.
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церковь во имя Николая чудотворца деревянная обветшала и за ветхостию служить в ней
стало не возможно, так же и св. антиминс ветх и служить не можно ж», и просил о строении
и о священии Николаевской церкви дать указ и выдать антиминс.
В Синодальном казённом приказе на справку выписано: «в окладных книгах жилых
данных церквей сего 1729 г. в городе Переславле-Залеском написано: церковь Рождества
Христова Данилова монастыря, на осадном дворе, дани и заезда и десятильнича доходу
рубль, 19 алт., 4 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 ден.; а в писцовых Переславских книгах
161 года Семёна Хлопова у той Рождественской церкви написано: двор попов, в приходе 97
дворов; в переписных 1703 г. книгах у оной же церкви написано: поп Герасим Фёдоров,
дьякон Пётр, в приходе 150 дворов.
Подписано Синодальнаго Дома казначеем иеромонахом Филагрием: «1729 г. декабря в 18
день по указу его императорскаго величества и по приказу Свят. Правит. Синода, дать указ
о строении церкви».
Указ выдан попу Герасиму Фёдорову.
1732 г. генваря 20 означенный поп Герасим Фёдоров в Синодальный казённый приказ
писал, что церковь Николая чуд. построена, и для освящения оной церкви просил послать
указ в Переславль-Залеской Данилова монастыря к архимандриту Моисею, да соборной
Преображенской церкви к протопопу Фёдору Потапиеву.
Подписано им же Филагрием: «1732 г. генваря в 24 день, по указу ея императ. величества
и по благословению Свят. Правит. Синода о освящении церкви и о выдаче антиминса дать
указ».
1729 г. декабря 19 запечатан указ о строении церкви по челобитью города Пере
славля-Залескаго церкви Рождества Христова попа Герасима Фёдорова велено при той же
Рождественской церкви другая тёплая вместо ветхой деревянной церкви во имя Николая
чуд. построить вновь церковь во имя тот же престол, пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших
1 четь взяты.

§ 27.
[Церковь святые великомученицы Анастасии, на площади]
с. 58

137 года: церковь святые великомученицы Анастасии, на площади, на берегу реки
Трубежа, дани нет, пуста.
138 года пуста.
За последующие годы сей церкви в приходных окладных книгах П. К. приказа нет.
*
*
*
1726 г. июля в день Переславля-Залескаго гражданскаго магистрата бургомистр Семён
Маликов и ратманы и все Переславцы посадские люди в Синодальный казённый приказ
писали: «по указам в. г. по челобитью Переславля-Залескаго граждан всех купецких
людей построена на посаде, на берегу Трубежа реки церковь во имя вел. муч. Анастасии
на мирския вкладныя деньги, которая в прошлом 7195 г. волею Божиею сгорела вся без
остатку, а в прошлом 7196 г. по указу построили мы на том же месте по обещанию своему
от морового повальнаго поветрия такую ж вновь церковь, которая паки в прошлом 1724 году
в сентябре месяце волею Божию в большой пожар сгорела ж, в чём имеем великую нужду,
понеже оная церковь стала быть близь магистрата и между торговыми рядами и строена
по обещанию нашему от морового поветрия и для близости и богомолия всех градских
жителей, а помянутой сгорелой церкви образы, иконостас и всякая церковная утварь вся
в целости, також и колокола в целости ж, и чтоб повелено было для поминовения в. г.
из Синодальнаго казённаго приказу на помянутом месте сгорелые церкви по обещанию
нашему построить церковь вновь и о строении той церкви дать указ».
К сей челобитной руки приложили: бургомистр Семён Маликов, ратман Григорий Мас
калёв, городовые старосты: Алексей Варенцов, Гаврило Ильинской, посацкие люди: Яков
Шейкин, Андрей Насоков, Иван Щукин, Василий Савинов, Иван Петров Панфилов, Пётр
Петров Найдышев, Иван Иванов Бахтурин, Афонасей Тихонов Тимерин, Иван Иванов
Басалаев, Максим Филиппов, Григорий Калинин сын Брагин, Иван большой Кашинцев,
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Михаил Мымкин, Иван Фёдоров Струнников, Степан Быков, Никита Гребенщиков, Пётр
Ожегин, Григорий Михаилов Захаров, Григорий Саврасов, Никита Иванов Трутнев, Леонтий
Мещерин, Иван меньшой Глазунов, Матвей Горбунов, Никита Плотников, Михайло Ворон
цов, Карп Михайлов Панфилов, соляной продажи голова Феодосий Селецкий, купеческий
человек Алексей Кашинцов.
И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: «в писцовых
161 г. книгах Семёна Хлопова у оной церкви написано: двор попов, а приходских дворов
и церковной земли не написано; да в переписных 703 г. книгах у оной же Анастасеинской
церкви написано: поп Иван Минеев, у него сын Илья 8 лет, пашни и сенных покосов
и церковных и приходских дворов не написано ж, но ему попу дают из земской избы
на прокормление земские бургомистры по 8 руб. на год.
Скаска: «Анастасеинской церкви поп Иван Минеев сказал: в тое де церковь всякия
церковныя потребы и он поп с причетниками пропитание получает от Переславских градских
бургомистров из магистрата по всягодно ружное и в надлежащем оных церковных потреб
и в своём пропитании довольстве нужды они неимеют».
1726 г. сентября в 30 день Синодальная Духовная Дикастерия, «слушав вышеписанное
дело, приговорили: вместо объявленной сгорелой Анастасеинской церкви построить вновь
на том же церковном месте по чину строения прочих церквей, и о том Переславских
Духовных дел к управителем послать указ для онаго строения с прочетом».
1727 г. августа 18 церкви в. мученицы Анастасии поп Иоанн Минеев в Синодальный
казённый приказ писал: в прошлом 726 г. октября 10 по указу и по благословению
Святейшаго Правительствующаго Синода из Синодальнаго казённаго приказа за приписью
казначея иеромонаха Филагрия поволено в Переславле-Залеском на прежнем погорелом
церковном месте построить новую церковь во имя св. великомученицы Анастасии, и оная
новая церковь ныне построена и ко освящению совсем изготовлена, а из прежней погорелой
церкви освящённый новый антиминс изнесён, который священнодействован святейшим Кир
Иоакимом патриархом Московским в 190 году и ныне содержится во охранении и в целости,
и прошу повелеть оную на показанном погорелом церковном месте новопостроенную церковь
Переславля-Залескаго соборной церкви Преображения Спасова протопопу Фёдору Поташеву
освятить и о том указ отпустить».
В Синодальном казённом приказе выписано: «минувшаго сентября 30 дня 726 г. по указу
и по определению Духов. Дикастерии, против прошения Переславля-Залескаго граждан
скаго магистрата бургомистра Семёна Маликова и ратманов и прочих посадских людей,
по имяном 50 человек, о строении в том городе на посаде, на берегу реки Трубежа, вместо
сгорелой церкви во имя св. в. муч. Анастасии вновь во имя тоеж св. Анастасии, понежа
де та церковь в прошедших давных годех построена была по обещанию того града всех
жителей от мороваго повальнаго поветрия, к тому же оная де церковь обреталась близ
магистрата и между торговыми рядами для богомолия всех градских жителей, велено вместо
объявленной сгорелой Анастасеинской церкви вновь церковь на том же церковном месте
построить по чину строения прочих церквей, понеже помянутым прошением показано, что
та церковь в прошедших годех построена была по обещанию того града всех жителей
от мороваго повальнаго поветрия их иждивением, а по справке в казённом приказе в писцо
вых 161 г. да и в переписных 703 г. книгах та церковь написана и довольство тоя церкви
священно-служителей означено того града земских бургомистров ружное, о чём тоя церкви
попа Ивана Минеева скаскою показано, что как церковные потребы, так и пропитание своё
получают они от оных бургомистров не оскудное; а что прошедшаго марта 16 дня 726 г.
приговором Духовной Дикастерии оная Анастасеинская церковь определена в приписку
того ж города к Рожественской церкви и то определение за выше показанными оных
градских людей в прошении их важными к строению тоя церкви понуждающими причинами
отставить, и о том Переславских Духовных дел к управителем послать указ для онаго
строения с прочетом, — и по силе онаго определения указ октября 10 дня 726 г. послан
к управителем».
Подписано: 1727 г. августа в 22 день дать указ о освящении.
1728 г. генваря 22 Переславля-Залескаго соборныя церкви Преображения Господня
протопоп Фёдор Поташев в Синодальный казённый приказ доносил, что церковь св. муч.
Анастасии освящена генваря 15 дня 1728 г.

с. 60

с. 61
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1738 г. февраля 27 Переславля-Залескаго Ратуши бургомистр Алексей Васильев Ва
ренцов с товарищи поданным в Синодальный казённый приказ прошением просил выдать
приходскому их церкви великомуч. Анастасии, что на посаде, священнику Ивану Минееву
первую епитрахельную память.
В Синодальном казённом приказе поп Иван в допросе сказал: в попа он посвящён по бла
гословению свят. патриарха Иоакима преосвященным Питиримом епископом Тамбовским
в 194 г. к церкви Николая чудотворца, что на посаде, на место умершаго попа Прокопия
Ильина, а овдовел он в 737 г. в октябре месяце, детей у него попа сын Илья, при оной же
церкви дьяконом.
А у выписи поп Иван сказал: вышеписанная де церковь Николая чуд. имеется на посаде,
при которой для зимняго времени издревле придел тёплой во имя св. великомуч. Анастасии.
Помета на выписке Синодальнаго Дому ризничаго иеромонаха Аврамия: «дать патрахель
ную память на три года».

cC

cC ‡
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Переславский уезд Залескаго
§ 1.
Церковь Василия Кесарийскаго, в селе Красном,
дани шесть алтын, четыре деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. Никитскаго монастыря.
162 г. а по поводу письму и дозору Семёна Хлопова положено дани 1 рубль, 18 алтын,
3 деньги, заезда гривна.
1746 г. Василия Неокесарийскаго, в селе Красном, в вотчине Никитскаго монастыря
рубль 95 1/2 коп.
*
*
*
202 г. мая 16 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению церкви Николая
чудотворца, в Переславский уезд, в село Красное, взял антиминс тояж церкви поп Иоанн.
1738 г. ноября дня Переславскаго уезда Залескаго вотчины Никицкаго монастыря села
Краснаго церкви Вознесения Господня поп Иван Феофилактов в Синодальный казённый
приказ писал: «во оном селе Красном имелася церковь деревянная во имя Вознесения
Господня, да придел во имя святителя Василия великаго, и в прошлом 1736 г. ноября 27 дня
оные церкви волею Божиею сгорели, а ныне оная церковь и придел вновь не построены,
и что б указом и благословением Свят. Правит. Синода поволено было о строении вместо
оных сгоревших церквей на том же церковном месте из Синодальнаго казённаго приказу
дать указ, и прошу о сём моём прошение решение учинить».
Подписание преосвященного Вениамина епископа Коломенского и Каширского: «дать
храмозданную грамоту 1738 г. ноября 10 дня».
1738 г. ноября 10 выдан указ села Краснаго церкви Вознесения Господня попу Ивану
Феофилактову, по его прошению велено во оном селе Красном вместо сгоревшей церкви
во имя Вознесения Господня с приделом Василия Кесарийскаго построить вновь на том же
церковном месте во имя теж храмы деревянные, пошлин 20 коп., нужнейших 1/4 взяты.

с. 62

§ 2.
Церковь святаго пророка Ильи, в большой Бренболе,
дани семь алтын, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 24 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. пророка Ильи, в селе большом Бренболе, в вотчине разных помещиков 2 руб. 12
копеек.
*
*
*
1706 г. декабря 19 выданы два антиминса по благословенной грамоте в Переславский уезд
Залескаго, в село большую Бренболу в новопостроенную церковь во имя Живоначальныя
Троицы, да в придел св. пророка Илии, один отласной, тоя ж церкви дьякон Мирон антиминс
взял и росписался.

с. 63
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1706 г. декабря 20 по указу в. государя выдано из патриарш домовыя казны и отдано
в цену села большия Бренболы, в новопостроенную церковь каменную, которая построена
в том селе Живоначальныя Троицы тое церкви диакону Мирону Леонтьеву освящённый
антиминс, печатан на белом отласе, а за тот антиминс 23 алт., 2 деньги, принял Стефан
Турчанинов.
1729 г. марта 8 дана вторая патрахельная память села большой Бренболы церкви св. пр.
Ильи вдовому попу Григорью Матвееву на два года, пошлин 10 алт.
1731 года июня 25 ч. дана третья патрахельная память по приходской заручной челобитной
ему же вдовому попу Григорию Матвееву на 3 года, пошлин по 5 алтын на год.
1731 июня 25 дана перехожая память по приходской заручной челобитной и по допросным
речам Переславскаго уезда Залескаго, села Михайловскаго церкви архангела Михаила попу
Семёну Миронову, в село большия Бренболы, к церкви пророка Илии на место умершаго отца
его попа Мирона Леонтьева, а священнослужения и всякия мирския требы отправлять ему
попу Семёну, по очереди, тояже Ильинской церкви, со вдовым попом Григорием Матвеевым,
а пашнею и сенными покосы и церковным доходом владеть им против договору их, пошлин
8 алтын, 2 деньги.

§ 3.
Церковь Воскресение Христово, в меньшой Бренболе,
дани два алтына, две деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 22 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Воскресения Христова, в меньшой Бренболе, рубль 8 1/2 копеек.
с. 64

*
*
*
1703 г. сентября 21 выдан антиминс в новопостроенную церковь Николая чудотворца,
в селе малой Бренболе, тоя ж церкви поп Василий взял и росписался.
1719 г. июля в день дана новоявленная память по заручной челобитной Тимофею
Васильеву в вотчину стольника Алексея Ивановича Нарышкина в село малой Бренболы
к церкви Воскресения Христова, на место бывшаго дьячка Алексея, будет он человек
свободный и ни в какую службу незаписан, пошлин 6 алт., 4 деньги взято.

§ 4.
Церковь Рожества Пречистыя Богородицы, в селе Кобанском,
дани три алтына, четыре деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
138 г. в селе Кабанском.
162 г. положено дани рубль, 32 алт., с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Рождества Христова, в селе Кобанском, 2 руб. 36 1/2 копеек.
*
*
*
1722 г. февраля 22 запечатан указ о строении церкви по челобитью вотчины стольника
Алексея Алексеева сына Милославскаго села Кобанскаго Рождественскаго попа Ивана
Фомина, велено ему в том селе вместо ветхой деревянной церкви на том же церковном месте
построить вновь церковь во имя Рождества Пречистыя Богородицы, да в приделе Сергия
чуд.; пошлин 13 алт., 2 ден.
1733 г. октября 23 дана первая стихарная память по заручной челобитной и по допросным
речам вотчины стольника Алексея Алексеевича сына Милославскаго села Кобанскаго церкви
Рождества Пресвятыя Богородицы вдовому дьякону Василию Иванову на три года, пошлин
по 2 алт., по 3 деньги на год, нужнейших полторы чети.
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§ 5.
Церковь Михаила Архангела, в селе Рязанцове,
дани четыре алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 8 алт., с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Архангела Михаила, в селе Рязанцове, 2 руб. 64 1/2 коп.

с. 65

*
*
*
158 г. поп Иаков, дьячёк Артюшка.
184 г. декабря 15 поданы к подписке села Рязанцова церкви архистратига Михаила
грамота попа Матвея Козмина, другая грамота села Михалёва церкви св. вел. муч. Димитрия
попа Василия Иванова.
1718 г. марта 17 дана новоявленная память Ивану Петрову сыну Попову вместо покраден
ной от воровских людей, какова ему была дана из патриарша казённаго приказу в прошлом
709 г. в вотчину Стольника Алексея Алексеева сына Милославскаго в село Рязанцово
к церкви архангела Михаила во дьячки, будет он Иван человек свободный и ни в какую
службу незаписан, пошлин 2 гривны.

§ 6.
Церковь святого великомученика Дмитрия, в селе Михалёвском,
дани два алтына, пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 25 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Дмитрия Селунскаго, в селе Михайлове, 2 руб. 15 коп.
*
*
*
198 г. июня дня села Михалёва Дмитр. поп Василий.
Список с отписи: лета 1708 июля в 14 день по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
взято в его в. г. казну Переславскаго уезда Залескаго церкви Дмитрия Селунскаго, села
Михалёва, у попов у Василья, да Григорья в драгунския лошади на сей 708 г. с приходских
с 62 дворов по 10 ден. с двора.

§ 7.
Церковь Введения Пречистыя Богородицы, в селе Бегтышеве,
дани три алтына, две деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине дьяка Никиты Дмитриева, в селе Бегтышеве.
162 г. положено дани рубль, 11 алт., с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Введения Преч. Богородицы, в селе Бехтышеве, рубль 73 1/2 коп.
*
*
*
202 г. поп Тимофей, 1721 г. поп Михаил Иванов.
1719 г. марта 14 дана новоявленная память по приходской заручной челобитной Ивану
Афонасьеву сыну попову, в село Бегтышево к церкви Введению Преч. Богородицы во дьячки
в половину отца его тоеж церкви попа Афонасья Тимофеева, будет он человек свободный
и ни в какую службу в. государя незаписан, и на смотре не был, и спору ни какого небудет,
пошлин 2 гривны.

с. 66
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§ 8.
Церковь великаго чудотворца Николая, в селе Будовском, дани
четыре алтына, три деньги, десятильничих и заезда гривна
с. 67

с. 68

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. июля в 16 день по челобитью Данилова монастыря архимандрита Иосифа с братиею
дана на ту церковь патриархова жаловальная грамота, а велено дань платить самим на Москве
по прежнему в одноряд.
150 г. ... Данилова монастыря.
162 г. положено дани рубль, 18 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. в. чудотворца Николы, в вотчине Данилова монастыря, в селе Будовском рубль
96 копеек.
*
*
*
7072 г. марта 15 Божиею милостию се аз смиренный Афонасей митрополит всея русии
пожаловал есми архимандрита Кирилла иже о Христе с братьею и кто по нём иный
архимандрит Всесвятцком монастыре у Живоначальные Троицы и у Похвалы Пресвятыя
Богородицы и у всех святых в Переславле будет, что у них церковь святаго чудотворца
Николы в их монастырском селе в Будовском, в Мерехотцком стану, в Переславской
десятине, и которой поп учнёт у них пети и ненадобе ему моя дань на конской корм,
ни данские пошлины, також ему не надобе моё сборное ни петровское ни рожественское,
ни к старосте поповскому с тяглыми попы не тянет, а десятинницы мои на том попе
ни которых своих пошлин взъезжаго и явленных куниц не емлют, не судят его, а кому будет
до того попа какого дела, и аз Афонасей митрополит всея русии сам его сужу, а заезщики
мои на том попе заезда своего ни подвод, ни проводников не емлют, а коли явит сию грамоту
мою десятиннику моему на взъезд и десятильницы мои прочитая сию грамоту отдают её
назад, а явленаго на том попе не емлют ничего, а дана грамота на Москве по старой грамоте
по Данилове и по Асафове и по Макарьеве. А подписался дияк Никита Порфениев. У сей
грамоты сохранилась красновосковая митрополичья печать с изображением с одной стороны
Печерской Пресвятой Богородицы, а с другой благословящей руки и с подписью: Божиею
милостию смиренный Афонасей митрополит всея русии.
На обороте подтверждение сей грамоты: Господин преосвященный1 Филипп митрополит
всея русии по сей грамоте пожаловал архимандрита Кирилла, иже о Христе с братею, что
мне бил челом, а сказывает, что было у тое церкви приходу 48 дворов, да ныне поопустел,
и аз их пожаловал, сию у них грамоту не велел рушити ни кому ни чем, а данщикам своим,
десятиникам и всем пошлинникам велел ходити о всём потому, как в сей грамоте писано,
а подписана грамота лета 7075 г. мая в 30 день, а подписал дияк Никита Парфениев.2
1720 г. марта 19 дана новоявленная память по приходской заручной челобитной Лукьяну
Яковлеву в село Будовское к церкви Николая чуд. во дьячки на место отца его престарелаго
дьячка Якова Лукьянова, будет он Лукьян человек свободной и ни в какую в. г. службу
не записан, пошлин 2 гривны.

§ 9.
Церковь Николы чудотворца, в селе Дубровицах,
дани пять алтын, четыре деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 3 рубля, 2 алтына, заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца, в селе Дубровицах 3 руб. 46 коп.
*

*

*

1 В подлинном эти два слова написаны под титлами, а титлы заклеены бумагой, но думается, что их следует
читать так, как мы разобрали.
2 Грамота по Переславскому уезду № 212/8936.
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188 г. октября дня поп Иван, а в 1713 г. поп Иаков.
203 г. июля 27 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению церкви Николая
чудотворца в Переславской уезд, в село Дубровицы, тояж церкви поп Тимофей Сергеев взял
и росписался.

§ 10.
Церковь Дмитрия Селунскаго, в селе Филимонове,
дани три алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... Никитцкаго монастыря.
162 г. положено дани 2 руб., 2 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. Дмитрия Селунскаго, в вотчине Никитскаго монастыря, в селе Филимонове,
2 руб. 47 коп.
*
*
*
1730 г. мая 19 Переславскаго уезда Залескаго Никитскаго монастыря архимандрит
Иларион с братиею в Синодальный казённый приказ подал прошение: «в вотчине нашей
Никитскаго монастыря, в Переславском уезде Залескаго имеется деревня Плечево и та
деревня в приходе в том же уезде, в село Филимоново у церкви Дмитрия Селунскаго,
которая приходская их церковь имеется разстоянием верстах в 10, [11 км] и та за великими
реками и за болотами и в летнее время крестьянам ходить к той приходской церкви ни коими
делы не возможно, а другие церкви в отдалении верстах в 5 и то за потоками и за грязями
и в том отдалении в оной деревне случается во всяких церковных потребах великие нужды:
помирают без покаяния и без причастия и жёны их роженицы лежат без молитв дни по два
и больше, и крестьяне деревни Плечева желают, чтоб в той их деревне построить вновь
церковь во имя св. Богоотец Иоакима и Анны и оную церковь обещают построить и при
ней служить того ж Переславскаго уезда Залескаго, вотчины Чудова монастыря, села
Ермолина, Вашки тож, церкви Николая чуд. поп Андрей Фёдоров, и тоя деревни крестьяне
его принимают и под двор и на пропитание пашни 3 десятины [3,3 га] или 2 остака в поле,
а в дву потому ж, сена 20 копен [2,2 га] отправить желают, а ему попу Андрею Фёдорову,
в деревне Плечеве на крестьянской земле по указу построить церковь совсею церковною
утварью на своём коште, а в оной деревне Плечеве крестьянских на лицо 30 дворов,
и просим, дабы повелено указом дать на строение церкви благословенную грамоту».
1730 г. июня 2 Синодальный казённый приказ, слушав вышеписанное прошение, при
говорил: «по силе присланных из Свят. правит. Синода ноября 5, 1722 г., да декабря 29
чисел 1726 г. указов в Переславль-Залеской Горицкаго монастыря архим. Илариону послать
указ, велеть ему того уезда смежных сёл священниками с причетники и посторонними
людьми, кроме показанных просителей, изследовать самою сущею правдою о всём без
урону, без всякой фальши, помянутых просителей в деревне Плечеве к тому новой церкви
строению, какая влечёт необходимая нужда и чем они священно-служителей довольствовать
и откуда оная церковь к всегдашнему священнослужению потребная получать будет и при
каких приходских дворех быть имеет и те дворы до сего времени были и ныне к которой
церкви в приходе имеются и от той церкви, также и от других смежных церквей в коликом
разстоянии обретаются и данными деньгами к которой церкви приписаны, также и протчие
какие к оному строению важности и необходимыя нужды находятся»...
Указ послан на имя архимандрита Илариона.
Июня 13 1730 г. Переславской десятины староста поповский церкви Рождества Иоанна
Предтечи, что в городе Переславле, поп Пётр Васильев в Синодальный казённый приказ
прислал доношение о произведённом по силе присланнаго указа, следствии Духов. Правления
подъячим Сергием Осиповым. При доношении приложены заручныя сказки сторонних людей,
бывших при следствии, а именно:
Переславскаго уезда Залескаго, села Вашки, Николаевскаго попа Василья Григорьева,
дьякона Стефана Алексеева, пономаря Тимофея Яковлева, да вотчины Данилова монастыря

с. 69

с. 70
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сельца Рушинова десятскаго Павла Афонасьева, тояж вотчины деревни Григорова крестья
нина Андрея Никитина, сказавших: что де вотчина Никитскаго монастыря деревня Плечево
крестьяне имеют необходимую нужду к строению церкви того ради, что от приходской своей
церкви Дмитрия Селунскаго разстоянием верстах в 10 [11 км] и больше, а от села Вашки
в 5 верстах, а от села Филипповскаго в 7 верстах, и то за потоками и за грязями ходить
к тем церквам в летнее время невозможно.
Села Филимонова, а оных просителей приходской Дмитриевской церкви служащаго попа
Гаврила Иванова, да не служащаго попа Григорья Семёнова, пономаря Василья Еремеева
в скаске показано: «с деревни Плечевой платят они попы данныя деньги, а как церковь
построится в той деревне и впредь они о том будут бить челом, понеже отягощены данными
деньгами, а при той их церкви останется приходских 42 двора, и они с той Дмитриевской
церкви данныя деньги по окладу сполна платить небудут».
Деревни Плечева крестьяне сказали: «в той своей деревне желают они построить вновь
церковь во имя св. Богоотец Иоакима и Анны, а при той церкви в приходе имеется быть 30
дворов, а до сего времени они были в приходе у Дмитриевской церкви».
1730 г. июля 22 села Филимонова, Дмитриевской церкви поп Гаврил Иванов подал
в Синодальный казённый приказ прошение о сбавке положенных на оную церковь данных
денег.
В Синодальном казённом приказе против поданнаго прошения выписано: в писцовых
книгах 161 года у Дмитриевской церкви написано: двор попов, в приходе 96 дворов,
пашни церковныя 15 четвертей в поле, [8,2 га] а в дву потому ж, сена 10 копен; [1,1 га]
а в переписных книгах 1703 г. у той же церкви написано: поп Симеон Иеремеев, дьякон
Иван Михайлов, дьячёк Антоний, пономарь Василий, в приходе в разных деревнях: в селе
Филимонове 45, в селе Лучинском 28, в деревне Плечеве 30 дворов, пашни и сена тож
число. И буде указом повелено будет в деревне Плечеве построить вновь церковь, то
с одной Дмитровской церкви надлежит дани убавить с 30 дворов 45 копеек, и за тем в той
Дмитриевской церкви дани и пошлин денег будет по 2 руб. 19 коп. на год. А с построенной
церкви св. Богоотец Иоакима и Анны надлежит дани положить по указаной статье, а именно:
с попов 2 коп., с дьячков и пономарёв по 1/2 коп., с 30 дворов крестьянских по 1 1/2 коп.
с двора, пашни с 10 четвертей по 1 1/2 коп. с четверти, сенных покосов с 20 копен по 1 коп.
с копны, итого 83 коп., заезд 10 коп., десятильнича доходу 30 коп., казённых пошлин
17 коп., полоняничных с 3 дворов 12 коп., всего рубль 52 копейки.
1731 г. марта 23 Ростовскаго уезда, вотчины Синодальнаго Воскресенскаго монастыря,
что в Караше, деревни Любимцевой десятскаго Романа Матвеева с товарищи в поданном
в Синодальный казённый приказ прошении написано: «оная их деревня напред сего была
в приписке в приход того Ростовскаго уезда, в село Павловское, к церкви Дмитрия Се
лунскаго, и тоя де церкви отец их духовный от прихода им отказал, понеже оная деревня
удалена и многие годы промеж приходами скиталися и по прошению приняли их в приход
к церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, которая церковь от той их деревни растояшем
в 7 верстах и то за рекою, Вохрою и за речкою Грязью, а ныне в приходе они быть желают
к строющейся новой церкви, что в деревне Плечеве, а положенныя данныя деньги с тех
своих дворов будут платить будущему при той церкви попу, как надлежит.
Да того числа в поданном прошении лейб-гвардии Преображенскаго полка сержанта
Степана Герасимова сына Шемякова-Тверкова написано: вотчина де деревня Охотина,
в которой имеется 15 дворов, а в приходе оная деревня к селу Дубровицу, Переславскаго
уезда, разстоянием в 6 верстах, [6 км] и в летнее время за великими розливами к тому селу
крестьянам ходить невозможно, а ныне в деревне Плечеве строится вновь церковь, которая
от нашей деревни в близости и чтоб указом повелено было приписать нас к тому приходу.
В Синодальном казённом приказе к учинённой выписке приписано: «ежели повелено
будет к новопостроенной церкви приписать деревню Охотину 15 дворов и Ростовской епархии
деревню Любимцову 15 дворов и у той церкви в приходе будет 60 дворов, и данных денег
по росписанию прибудет 45 коп., а всего имеет быть 1 руб. 97 коп. на год».
(Продолжения нет. Патриарший приказ, вязка 452, дело 74.)
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§ 11.
Церковь Воскресение Христово, в селе Воронцове,
дани семь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... Сытнаго Дворца Василья Кругликова.
162 г. положено дани 15 алтын, заезда гривна.
1746 г. Воскресение Христово, в вотчине Сытнаго Дворца стряпчего Василья Кругликова
85 коп.
*
*
*
Список с отписи: лета 1708 апреля 30 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архим. Игнатия, взято в его в. г. казну в Переславле-Залеском на Десятильниче
дворе села Воронцова, у Воскресенских попов у Феодора, да у Григория Леонтиевых,
в драгунские лошади в доимку на прошлой 1707 г. с 43 дворов по 2 коп. с двора, да с 1 двора
10 денег, да с тех же дворов на сей 708 г. по 10 ден. с двора; у подлинной отписи приём
Духовского попа Андрея Иванова, припись архим. Игнатия.
1708 и 1718 гг. поп Григорий Леонтьев.

с. 73

§ 12.
Церковь собор Архангела Михаила, в селе Ниле,
дани четыре алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
143 г. февраля 20 Горицкаго монастыря архимандриту Иову дана против прежней
жаловальной грамоты новая жаловальная грамота, а велено дань платить на Москве
в однорядь.
148 г. генваря 27 Переславские десятины Горицкова монастыря церкви села Нилы
Архангела Михаила по книгам попа Фёдора за его поповою рукою венечных пошлин
прошлаго 147 г. с 4 отроков, со 1 двоеженца, со 1 похоронной 17 алт., 5 ден. взято, платил
Горицкаго монастыря служка Михаило Зобнин.
149 г. февраля 13 по книгам Переславские десятины Горицкаго монастыря церкви Сергия
чудотворца попа Ивана, да церкви Архистратига Михаила, в селе Ниле попа Фёдора,
да церкви св. муч. Георгия, в селе Великом попа Илариона, да церкви св. муч. Александра
Пермскаго, в селе Соломидине попа Саввы за их руками венечных пошлин нынешнего 149 г.
с 9 отроков, с 7 двоеженцов, со 1 троеженца, с 2 похоронных 2 руб., 3 ден. взято; платил
того ж монастыря стряпчей Фёдор Часовников.
162 г. положено дани рубль, 3 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. арх. Михаила в вотчине Горицкаго монастыря, в селе Ниле рубль 50 копеек.

§ 13.
Церковь святого страстотерпца Христова Георгия,
в селе Ивановском, дани четыре алтына с полуденьгою,
десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... в вотчине Фёдоровскаго монастыря.
162 г. положено дани рубль, 2 алт., 4 коп., заезда гривна.
1746 г. мученика Георгия в вотчине Фёдоровскаго монастыря, в селе Ивановском, рубль
48 коп.
*

*

*

с. 74

42

Переславская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель

1715 г. мая 12 запечатан указ о освящении церкви по отписке Переславль-Залескаго
Данилова монастыря архимандрита Варлаама вотчины Фёдоровскаго девича монастыря,
в селе Ивановском, церковь во имя св. в. мученика Георгия, и антиминс выдан, за полотно
деньги взяты.

§ 14.
Церковь Рожество Иоанна Предтечи, в Перветинском присёлке,
дани три алтына, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 16 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Рожества Иоанна Предтечи, в присёлке Перветинском рубль 90 копеек.
*
*
*
Копия с отписи: лета 1708 апреля 30 по указу в. государя (титул) Петра Алексее
вича и по приказу Горицкаго арх. Игнатия, взято погосту церкви Иоанна Предтечи, что
в Первятинском присёлке, у попа Евфимия Евдокимова по его скаске с приходских его
с 8 дворов, в драгунские лошади на прошлый 1707 г. и на сей 708 г. по 10 ден. с двора
на год; у подлинной отписи приём деньгам Духовскаго попа Андрея Иванова, да припись
архим. Игнатия.

§ 15.
Церковь Рождества Пречистыя Богородицы,
в Перветинском присёлке, дани шесть алтын,
пять денег с полуденьгой, десятильничих гривна
с. 75

с. 76

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 2 руб., 4 алт., 4 ден., заезда гривна.
193 г. ноября 30 на сию церковь дани прибавлено к прежнему окладу с новоприбылых
приходских дворов присёлка Любилова и деревни Алёшино с 62 дворов крестьянских
и бобыльских по 2 ден. с двора, итого 20 алт., 4 ден., выписка о том у Ивашки Неустроева
в очисном столпу.
1746 г. Рожества Пречистыя Богородицы, в присёлке Перветинском 3 рубля 16 копеек.
*
*
*
181 г. поп Василий.
187 г. марта дня поп Фёдор.
Копия с отписи: лета 1707 мая 6 по указу в. г. (титул) Петра Алексеевича и по приказу
архим. Игнатия, взята в его в. г. казну на патриарше дворе села Первятина церкви Рождества
Богородицы у попа Петра Никитина по его скаске с приходских его с 73 дворов, в драгунские
лошади на сей 707 г. по 8 ден. с двора, да по его ж скаске с приходских его с 20 дворов
пустых на сей 707 г. по 8 ден. с двора, у подлинной отписи приём деньгам подъячаго Фёдора
Игнатьева.
1708 г. апреля в 21 день у него же попа Петра взято в доимку на прошлый 707 г. с 93
дворов по 2 ден. с двора, да с 21 двора по 10 ден. с двора, да с тех же дворов на сей 708 г.
по 10 ден. с двора, деньги платил поп Пётр.
1711 г. сентября 12 выдан антиминс по благословенной грамоте, в село Перветино,
в новопостроенную церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, взял антиминс
Кресцовский священник Иполит Алексее и росписался.
1714 г. ноября 9 запечатан указ о освящении придела Николая чуд. по челобитью
Никифора Мелентьева сына Лупандина велено в вотчине его, в селе Перветине, тот придел
освятить Благовещенскому погосту попу Василью Куприанову, и антиминс выдан, за одно
полотно деньги взяты.
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§ 16.
Церковь Николы чудотворца, в селе Красном Раменье,
дани два алтына, три деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 22 алт., с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца, в селе Красном Раменье рубль 6 1/2 копеек.
*
*
*
1703 г. ноября 23 по благословенной грамоте, выдан антиминс в новопостроенную церковь
Николая чудотворца села Краснаго Раменья, а взял тоя ж церкви поп Иван Иванов сын
и росписался.
1713 г. декабря 19 запечатан указ о строении церкви по челобитью церкви Николая
чуд. села Краснаго Раменья попа Ивана Ильина, велено в том селе вместо сгорелой церкви
построить вновь церковь во имя Николая же чуд., пошлин гривна.
1714 г. ноября 26 запечатан указ о освящении церкви по челобитью Кистемскаго стану
церкви Николая чуд. попа Ивана Ильина, велено вместо погорелой церкви новопостроенную
церковь во имя Николая чуд. освятить Переславскаго уезда Залескаго села Лучинскаго попу
Петру Алексееву на старом антиминсе.

§ 17.
Церковь великаго чудотворца Николы, в селе Олферове,
дани два алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147—154 гг. данныя деньги платил стадной приказщик Матвей Чертков.
162 г. положено дани рубль, 3 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца, в селе Олферове рубль 51 1/2 коп.
*
*
*
188 г. декабря 2 поп Иван.
1709 г. апреля 8 выдан антиминс по благословенной грамоте, в Кистемской стан, в село
Олеферьево в новопостроенную церковь по имя Николая чудотворца, а взял антиминс Спас
скаго собору, что у великаго государя вверху, дьякон Прокопий Феофанов сын духовников
и росписался.

§ 18.
Церковь Евангелиста Луки, в селе Лучинском,
дани три алтына полшести деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 3 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Евангелиста Луки, в селе Лучинском рубль 51 1/2 коп.
*
*
*
122 г. сентября 15 поп Владимир, 195 г. поп Василий, 1705 г. поп Пётр Васильев, 1723
и 1728 гг. дьячёк Михаил Алексеев.
152 г. марта 24 запечатана благословенная грамота в Переславский уезд Залескаго,
в сельцо Лучинекое, по челобитью Ивана Урусова, на один престол Луки Евангелиста;
пошлин гривна взято.
184 г. декабря 18 поданы к подписке 2 грамоты Переславскаго уезда Кистемскаго
стана села Лучинскаго церкви Апостола и Евангелиста Луки грамота попа Андреана
Семеонова, вторая грамота вотчины Жив. Троицы Сергиева монастыря села Расловля церкви
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Воскресения Христова попа Григория Константинова, подан, думнаго дворянина Прокопия
Кузмича Елизарова крестовый поп Пётр Симеонов.
1702 г. июня 15 выдан антиминс, по благословенной грамоте, в Кистенской стан, в село
Лучинское, в новопостроенную церковь во имя св. Апостола Луки Евангелиста, той же
церкви поп Пётр Васильев взял антиминс и росписался.
1728 г. февраля 7 дана вторая надесять потрахельная память села Лучинскаго церкви
св. Ап. и Евангелиста Луки вдовому попу Петру Васильеву на три года, пошлин 15 алт.,
а что он поп Пётр в 727 г. служил без патрахельной и за тот год взято вместо штрафу
пошлины 5 алт., нужнейших 1 1/2 деньги.
1731 г. июня 17 дана третья надесять патрахельная память по приходской заручной
челобитной и по допросным речам ему же вдовому попу Петру Васильеву на 2 года пошлин
по 5 алтын на год.

§ 19.
Церковь святых чудотворцев Космы и Домиана, в селе
Клокорёве, дани восемь алтын, полтрети деньги, десятильничих
три алтына, четыре деньги, заезда три деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине Спаса Ярославскаго монастыря.
162 г. положено дани 2 руб., 31 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Космы и Домиана, в селе Макарове, в вотчине из Ярославля Спасова монастыря
3 руб. 35 1/2 коп.

с. 79
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121 г. августа 10 села Клокорёва Космодемьянской поп Иван.
209 г. февраля 12 по благословенной грамоте выдан антиминс, в село Сигори, в но
вопостроенную церковь Богоявления Господня, тояж церкви поп Андрей взял антиминс
и росписался.1
1713 г. июля 2 даны две новоявленныя памяти по приходской заручной челобитной Ивану
Семёнову, да Никите Иванову, в вотчину Спаса Ярославскаго монастыря, в село Сигори
к церкви Богоявления Господня в пономари; пошлин 13 алтын, 2 деньги взяты.
1720 г. июня 18 запечатан указ о сборе по челобитью села Сигори церкви Богоявления
Господня церковнаго старосты Ивана Кононова сына Безрукаго велено ему той церкви
в церковное строение, для оскудения приходу и что тою церковь воровские люди покрали,
сбирать на Москве и в городех и в уездех год без образа, с записною книгою, пошлин 25 алт.

§ 20.
Церковь святаго Кирилла Иерусалимскаго, в селе Заозерье,
дани восемь алтын, полшести деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... в вотчине князя Юрья Хворостинина.
162 г. положено дани 3 руб., 17 алт., 4 ден„ заезда гривна.
1746 г. Кирилла Иерусалимскаго в вотчине боярина князя Бориса Алексеевича Голицына,
в селе Заозерье 3 руб. 93 коп.
*
*
*
Копия с отписи: Лета 1711 декабря 20 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
взято в его в. государя казну в Переславле-Залеском на патриарше десятильниче дворе

1 Прикладываем

сей документ и последующие на основании переписной 186 года книги.
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Переславскаго уезда Залескаго села Заозерья церкви Николая чудотворца у попов у Илии,
да у Якова, да у дьякона Василья за драгунския лошади на нынешней 711 г. по переписным
книгам 186 г. с приходских их дворов с 320 дворов по 10 ден. с двора, итого 16 руб.,
да с того платежа по деньге с рубля. Платили деньги ониж попы Илья Меркурьев, да Иаков,
да дьякон Василий, у подлинной отписи приём деньгами, старосты поповскаго села Городища
Рожественскаго попа Ивана Иванова.
1723 г. генваря 25 дана перехожая память по заручной челобитной и по подписанию
преосвященного Леонида архиепископа Сарскаго и Подонскаго церкви Знамения Пресвятыя
Богородицы, что в Китае городе, в доме князя Алексея Юрьевича Одоевскаго жены его
вдовы княгини Авдотьи Ивановны Одоевской попу Василью Лукьянову в Переславской
уезд Залеской, в Кистемской стан, в вотчину ея, вдовы княгини Авдотьи Ивановны,
в село Заозерье к церкви Казанския Пресвятыя Богородицы на место умершаго попа Ильи
Меркульева, пошлин 8 алт., 2 ден.
1723 г. марта 11 дана новоявленная память по заручной челобитной и подопросу дьячкову
сыну Ивану Дмитриеву в вотчину князя Алексея Юрьевича Одоевскаго жены его вдовы
Авдотьи Ивановны, в село Заозерье к церкви Казанския Пресвятыя Богородицы во дьячки,
буде он Иван человек свободный и в службу в. г. незаписан, пошлин 6 алт., 4 ден.
1730 г. генваря 19 церкви Казанския Пресвятыя Богородицы поп Василий Лукьянов
в Синодальный казённый приказ писал: по указу, данному против прошения ближняго
стольника князь Михаила Юрьевича Одоевскаго, да вдовы княгини Авдотьи Ивановны
Одоевской, велено в Кистемком стану в вотчине их в селе Заозерье вместо деревянной
церкви Казанской построить каменную церковь во имя тот же престол Казанския Пресвятыя
Богородицы, которая ныне построена и ко освящению в готовности, и прошу оную каменную
церковь повелеть освятить Горицкаго монастыря архимандриту Илариону и антиминс в ту
церковь выдать.
«И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: в окладной книге
жилых данных церквей нынешняго 730 г. в Переславском уезде Залескаго написано: церковь
Кирилла Иерусалимскаго, в селе Заозерье, в вотчине боярина князя Бориса Алексеевича
Голицына, дани и заезда и десятильнича доходу 3 руб. 31 алт., казённых пошлин 5 алт.,
4 ден., итого дани и пошлин 4 руб., 3 алт., 2 ден.; а в писцовых Переславских книгах
Семёна Хлопова 161 г. при той церкви написано: 2 двора поповых, дьячков, пономарёв,
в приходе 202 двора, пашни церковныя земли 20 четвертей, [10,9 га] сена 20 копен; [2,2 га]
а в переписных книгах 703 г. у оной же церкви написано: попы Илья Меркульев, да Яков
Фёдоров, дьякон Василий Фёдоров, в приходе 314 дворов, пашни церковныя земли 10
четвертей в поле, а в дву потомуж, сена 10 копен; а в записной печатной 712 г. указной
книге написано: июля 19 день запечатан указ о строении церкви по челобитью стольника
князь Алексея, княж Юрьева, сына Одоевскаго, велено ему в Переславском уезде в вотчине
его в селе Заозерье построить вновь церковь во имя Казанския Пресвятыя Богородицы,
да в приделе Николая чудотворца; а в 1716 г. ноября в 28 день в печатной же записной
антиминской книге написано: на помянутой новопостроенной придел во имя Николая чуд.
дан указ о освящении освятить Кашинскаго уезда Рябова монастыря игумену Мелентию
и антиминс выдан».
Подписание: «1730 г. генваря в 23 день по благословению Свят. Синода дать благосло
венную о освящении церкви и о выдаче антиминса».
Указ дан.
Церковь Казанския Пресвятыя Богородицы освящена Переславля-Залескаго Никитскаго
монастыря архимандритом Иларионом 1730 г. сентября 20 дня.
1737 г. августа 31 села Заозерья церкви Казанския Пресвятыя Богородицы поп Васи
лий Лукьянов поданным в Синодальный казённый приказ прошеньем просил выдать ему
патрахельную память.
В Синодальном казённом приказе он, поп Василий, в допросе сказал: в попа он посвящён
преосвященным Леонидом архиепископом Сарским и Подонским в 722 году в Москву
к церкви Знамения Пр. Богородицы, которая имелась в Китае городе у Никольских ворот,
в доме покойнаго князя Алексея Юрьевича Одоевскаго жены его вдовы княгини Евдокии
Ивановны, на место отшедшаго попа Михаила Васильева, и служил у той церкви по 723 г.,
а в 723 г. оная церковь была запечатана, а по запечатанию он отбыл в вотчину означенной
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госпожи Одоевской в село Заозерье к церкви Казанския Пресвятыя Богородицы, на место
умершаго попа Ильи Меркурьева, при которой он служил и поныне с бывшим тоя церкви
попом Иваном Яковлевым, который умре в 735 г., а в 736 г. на его место посвящён в попа
Герасим Алексеев, который и по ныне служит, а овдовел он в 737 г. в мае месяце, детей
у него малолетний сын Иван 10 лет.
1737 г. сентября 6 дня первая патрахельная память выдана.

§ 21.
Церковь великаго чудотворца Николы, в селе Опухтине,
дани два алтына, полтрети деньги, десятильничих алтын,
заезда четыре деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. церковь Николы чудотворца, в селе Опухтине, Дмитровскаго уезду, Переславские
десятины на реке Сабле дани... (См. выше.)
Данныя деньги платили: тоеж церкви поп Никита 147 г.
Михайлов человек Шокурова Степанка Сидоров 148—149 г.
Никитскаго монастыря игумен Моисей 151 г.
162 г. положено дани 2 алт., полтрети деньги, десятильничих 6 ден., заезда 4 д., наказная
гривна.
186 г. в Дмитровской десятине.

§ 22.
Церковь Вознесение Христово, в селе Елпатьеве,
дани два алтына, две деньги, десятильничих алтын,
заезда четыре деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине Ивана Сукина.
162 г. положено дани рубль, 13 алтын с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Вознесения Христова, в вотчине Ивана Сукина, в селе Елпатьеве, рубль 79 1/2 коп.
с. 83
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1711 г. августа 25 выдан антиминс по благословенной грамоте в новоностроенную церковь
во имя Вознесения Господня по челобитью стольника Семёна Васильева сына Готовцева,
села Вознесенскаго поп Василий антиминс взял и росписался.

§ 23.
Церковь Успение Святой Богородицы, в селе Доратникове,
дани гривна, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине князя Ивана Андреевича Хворостинина.
149 г. февраля в 16 день те деньги взято платил боярина князя Алексея Михайловича
Львова человек Григорий Логинов.
162 г. положено дани 2 руб., 2 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Успения Преч. Богородицы, в селе Ратникове 2 руб. 43 коп.
*

*

*
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201 г. июня 5 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Всемилости
ваго Спаса Нерукотворённаго образа, да другой к церкви Успения Пресвятыя Богородицы,
в село Доратники, взял антиминс священник крестовой Дмитрий Афанасьев.
Список с отписи: лето 1708 июня 11 по указу в. г. (титул) Петра Алексеевича взято
в патриарший казённой приказ Переславскаго уезда Залескаго, села Доратникова, Успенскаго
попа Иоанна Никитина, за драгунския лошади на 707 г. с 40 дворов по 2 ден. да с 17
по 10 ден. с двора, да на сей 708 г. с 57 дворов по 10 ден. с двора, всего 4 руб., 3 алт.,
2 ден., у подлинной подписи припись казначея монаха Иосифа Бурцева, справа подъячаго
Дмитрия Аврамова

§ 24.
Церковь Николы чудотворца, в Замыцком стану,
в селе Нагорье, дани четыре алтына, с деньгою,
десятильничих гривна, заезда алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. ... в Тульцех, в вотчине боярина Бориса Михайловича, да околничего Михаила
Михайловича Салтыковых.
151 г. в Тыньцех.
162 г. положено дани 4 руб., 13 алт., 3 ден., заезда гривна.
1721 г. в Троицкую десятину. (См. здесь же § 224.)
123 г. поп Богдан Дмитриев.

§ 25.
Церковь Благовещение Святой Богородицы,
в селе Будимерове, дани два алтына, четыре деньги
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. ... в вотчине Ивана Болотникова.
154 г. августа в 31 день данныя деньги платил кормового дворца стряпчий Борис
Воронцов.
162 г. не подписано.
186 г. в Дмитровской десятине.

§ 26.
Церковь Архангела Михаила, в селе Яринском,
дани три алтына, полторы деньги десятильничих,
заезда десять денег, наказная гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. ... в вотчине Дмитрия Ртищева в селе Аринском. (В другом месте Яринском.)
162 г. не подписано.
186 г. в Дмитровской десятине.

с. 84
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§ 27.
Церковь Живоначальныя Троицы, что монастырь Особняк,
на реке Нерли, дани три алтына, полпяты деньги,
десятильничих два алтына, заезда алтын, по наказу гривна
с. 85

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... в Понизовье слободке.
162 г. не подписано.
186 г. писать в Дмитровской десятине.

§ 28.
Церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба,
Дмитровскаго уезда, во Вьюлках на стану, дани четыре алтына,
полпяты деньги, десятильничих гривна, заезда алтын,
по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. не подписано.
186 г. в Дмитровской десятине.

§ 29.
Церковь Встретение Христово, Дмитровскаго уезда,
в селе Воронцове, дани три алтына, десятильничих два алтына,
заезда алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. не подписано.
186 г. в Дмитровской десятине.

§ 30.
Церковь Воскресение Христово, в Дмитровском уезде,
в селе Заволожном, дани два алтына, пять денег,
десятильничих два алтына, заезда алтын, по наказу гривна
с. 86

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в селе Заволожне.
162 г. не подписано.
186 г. в Дмитровской десятине.

§ 31.
Церковь страстотерпца Христова Георгия, на Хотче
во Вьюлках, дани семь алтын, три деньги,
десятильничих полсемь алтына, заезда алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
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150 г. церковь Георгия страстотерпца, на Хотче во Вьюлках,
Переславские десятины, дани 7 алт., 3 ден., десятильничих 6 алт.,
наказная гривна.
162 г. не подписано.
184 г. церковь Георгия страстотерпца, на Хотче во Вьюлках,
Переславские десятины, дани 7 алт., 3 ден., десятильничих 6 алт.,
кормовая гривна.
186 г. в Дмитровской десятине.

Дмитровскаго уезду,
3 ден., заезда 6 ден.,

Дмитровскаго уезду,
3 ден., заезда 6 ден.,

§ 32.
Церковь святые Живоначальные Троицы, в Дмитровском уезде,
во Вьюлках, на березниках, дани два алтына, четыре деньги,
десятильничих четыре алтына, заезда алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. не подписано.
186 г. в Дмитревской десятине.

§ 33.
Церковь Рождество Христово, в селе Рождественом,
в Дмитровском уезде, дани шесть алтын, две деньги,
десятильничих полосьмы деньги, заезда полторы деньги,
по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
156 г. сия церковь писана в Дмитровской десятине.

§ 34.
Церковь Рождество Пречистые Богородицы,
в погоcте Пневицах, дани четыре алтына, четыре деньги,
десятильничих два алтына, две деньги, заезда алтын,
по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 5 алт., 2 ден., заезда гривна.
186 г. в Дмитровской десятине.
1711 г. февраля 19 отпущен антиминс по благословенной грамоте во Пневицкой стан
в новопостроенную церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, да в придел Николая
чудотворца, а взял антиминс поп Стефан Наумов.
1736 г февраля 4 дана первая патрахельная память церкви Рождества Пресвятыя
Богородицы, что на погосте Пневицком, вдовому попу Якову Артемиеву на 2 года, пошлин
по 15 коп. на год.
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§ 35.
Церковь святого пророка Ильи, в селе Заболотье, на Сухоти,1
дани семь алтын, полшесты деньги, десятильничих гривна

с. 88

с. 89

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. церковь святаго пророка Ильи, да церковь Михаила архангела, в государеве
дворцовом селе Заболотье, на реке на Соти дани...
162 г. положено дани 3 руб., 27 алт., заезда гривна.
1746 г. св. пророка Илии, да архан. Михаила во дворцовом селе Заболотье на реке Соте
4 руб. 21 коп
*
*
*
195 г. июля 5 поп Димитрий.
Копия с отписи: лета 1708 июня по указу в. г. (титул) Петра Алексеевича и по приказу
Горицкаго монастыря архим. Игнатия, взято в его в Госуд. казну в Переславле-Залеском
на Патриарше Десятильниче дворе, вотчине стольника Фёдора Петрова сына Дубровскаго,
с. Заболотья, церкви архан. Михаила, у попов у Сергия, да у Феодора в доимку в драгунские
лошади на 1707 г. со 184 приходских их дворов по 2 ден. с двора, итого рубль, 28 алт.,
да на сей 708 г. с тех же дворов по 10 д. с двора, итого 9 руб., 6 алт., 4 ден.; у подлинной
отписи приём подъячаго Осипа Игнатьева, припись архимандрита Игнатия.
1735 г. генваря 29 граф Семён Андреевич Салтыков в Синодальный казённый приказ
писал: «в прошлом 1734 г. в Переславской моей вотчине Залескаго в селе Заболотье церковь
деревянная во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, да придел Илии пророка, да архангела
Михаила сгорели, а без указу на церковное строение лесу ронить и возить той моей вотчины
крестьянам немошно, и прошу о рубке лесу и о строении на оном погорелом месте дать указ
настоящей церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, да дву приделов архистратига
Михаила, да пророка Илии».
«И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: во окладной книге
жилых данных церквей сего 735 г. в Переславской десятине Залескаго написано: с церкви
св. прор. Илии, да архангела Михаила, в дворцовом селе Заболотье, на речке Соте, дани
и заезда и десятильнича доходу 4 руб. 21 коп., казённых пошлин 17 коп., а по писцовым
Переславским книгам Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанных церквей показано: дворы
попов, дьячков, пономарёв, просвирнин, в приходе 160 дворов, пашни церковныя 15 четвертей
в поле, [8,2 га] а в дву потому ж, сена 35 копен; [3,8 га] а по переписным книгам у тех же
церквей показано: попы Сергий Мелентьев, Фёдор Герасимов, дьякон Иван Герасимов, дьячёк
Стефан Петров, в приходе 191 двор, пашни церковныя по 15 четвертей в поле, [8,2 га]
а в дву потому ж сена на 30 копен. [3,3 га]
Подписание: «дать указ о строении церкви с приделами».
1735 г. декабря 2 вышеписанной челобитчик в Синодальный казённый приказ писал,
что в нынешнем 735 г. генваря 31 дня, дан мне указ на строение церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы и дву приделов, из которых ныне один придел Архангела Михаила устроен
и к освящению изготовлен, и просил означенный придел освятить на прежнем того ж
придела освящённом антиминсе того моего села Заболотья священнику Ивану Сергееву
с товарищи и для того освящения дать указ.
Подписание Преосвященного Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго: «дать
о посвящении указ 1735 г. декабря 3 дня».
1735 г. генваря 31 запечатан указ о строении церкви по челобитью графа Семёна Ан
дреевича Салтыкова, велено дому сиятельства служителя Петра Тишкова в их вотчине
в селе Заболотье вместо сгоревших настоящей Покровской и придельных Архангельской
и Ильинской церквей построить вновь на прежнем церковном месте деревянные же насто
ящую и придельныя во имя прежде бывшие престолы, пошлин 20 коп., нужнейших 1/4 с 1/8
ещё с 3 престола 10 коп., всего с 3 престолов 30 коп., нужнейших 2 чети взято.

1 Не

описка ли в подлиннике, — вернее «на р. Соти».
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1735 г. декабря 3 запечатан указ о освящении церкви вотчины генерал кавалера и обер
гафмейстера Лейб гвардии Преображенскаго полку подполковника и ея Величества генерал
адъютанта графа Семёна Андреевича Салтыкова села Заболотья церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы священнику Ивану Сергееву, по челобитью его сиятельства, велено в вотчине
его сиятельства в помянутом селе Заболотье при настоящей Покровской церкви придел
Архангела Михаила освятить ему попу на прежнем того ж придела освящённом антиминсе.

§ 36.
Церковь Преображение Спасово, в селе
Закубеженской волости, дани пять алтын,
полчетверты деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в Закубеженской волости.
162 г. положено дани рубль, 21 алт., 2 ден., заезда гривна.
175 г. данныя деньги платил тое церкви поп Дмитрей на Москве.
1746 г. Преображения Спасова, в Закубеженской волости,1 в селе Дуницах 2 руб. 4 коп.
*
*
*
Список2 с отписи: лета 1707 февраля в 7 день, по указу в. государя (титул) Петра
Алексеевича и по грамотам из Патриаршего казённаго приказа за приписью казначея
монаха Тихона Макариевскаго, взято в его в. г. казну в Переславле-Залеском на Патриарше
десятильниче дворе Переславскаго уезда Залескаго, Серебожскаго стану, Закубежской
волости, Преображенскаго погоста, церкви Успения Пресвятыя Богородицы, что в Закубежье,
попа Андрея с его половины с дву дворов бобыльских по 5 алт. на подъём драгуном,
да на 707 г. в один побор по рублю, по 3 алт., по 2 ден. с двора в платёж в приказы
государевых податей в том числе: в военной на дачу драгуном по 8 алт. по 2 ден.,
в адмиралтейской по 4 алт. с деньгою, в дворцовую канцелярию на покупку конских кормов
по 3 алт. по 2 ден., в приказ земских дел на дачу рекрутом по 10 д., в отпуск в Александрову
слободу в Успенской девичь монастырь по 5 ден., в Ямской приказ по 3 алт. по 2 ден.,
в монастырской приказ каменщиком и на корм драгунским лошадям по 3 алт. по 2 ден.,
драгуном которые набраны из монастырскаго приказу по 11 алт. по 3 ден. с двора, платил
деньги поп Андрей Иванов, у подлинной отписи приём патриарша Духов. приказа подъячаго
Иосифа Игнатьева.
1733 г. сентября 13 Переславскаго уезда Залескаго, Серебожскаго стана церковь Преобра
жения Господня попы Сергей Тимофеев и Лорион Григорьев подали в Синодальный казённый
приказ прошение, в котором писали: «приходская наша церковь деревянная и ныне стала
быть ветха и служить в ней невозможно, в дождевое время идёт теча, и мы оныя церкви без
указу перебрать не смеем и просим дать указ, чтоб оную церковь разобрать и подрубить
и построить по прежнему во имя Преображения Господня и освятить г. Дмитрова протопопу».
В Синодальном казённом приказе на справку выписано: в окладных книгах прошлых
и сего 733 года в Переславском уезде Залескаго написано: церковь Преображения Спасова,
в Закубежской волости, в Дуницах, дани и заезда и десятильнича доходу 2 руб. 4 коп.,
казённых пошлин 17 коп.; а в писцовых Переславских книгах Семёна Хлопова 161 года
у той церкви написано: двор попов, дьячков, на церковной земле 3 двора бобыльских,
в приходе 88 дворов, пашни церковныя 20 четвертей в поле, [10,9 га] а в дву потому ж,
сена 40 копен; [4,4 га] а в переписных 703 г. книгах у оной же церкви показано: попы Агей
Дмитриев, Андрей Иванов, дьякон Тимофей, дьячёк Иван Агеев, пономарь Фёдор Яковлев,
а в приходе у них на том же погосте 2 двора бобыльских да помещиковых и крестьянских

1 Такой

волости нигде не встречается.
сём деле сохранились списки с отписей и других церквей, где находились бобыльские дворы. См. Патри
арший приказ, вязка 438, № 48, лист 71.
2 При
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146 дворов, церковныя пашни по писцовым книгам по 20 четвертей в поле, а в дву потому ж,
да на пустоше Равниной пашни 6 десятин, [6,6 га] сенных покосов на 40 копен.
Подписание: «дать указ о строении церкви по правилам святых».
Докладывано октября 26 дня 1733 года.
1733 г. октября 29 запечатан указ о строении церкви по челобитью вышеписанной церкви
попов Сергия Тимофеева, Лариона Григорьева, велено против их челобитья оную ветхую
Преображенскую церковь, разобрав, подрубить и построить вновь церковь во имя того ж
храма Преображения Господня, пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1 четь взяты.
1738 г. июня 13 Лейб-гвардии Преображенскаго полка солдат Гавриил Фёдоров сын
Неелов в Синодальный казённый приказ писал, что новопостроенная церковь Преображения
Господня к освящению совсем изготовлена, и просил об освящении оной церкви дать указ
на имя Переславскаго уезда Залескаго, Серебожскаго стана, церкви Рождества Пресвя
тыя Богородицы, села Богородскаго попа Трофима Дмитриева, и освящённый антиминс
из Синодальнаго дому выдать.
Подписание преосвященного Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго: «дать
о посвящении указ и освящённый антиминс. 1738 г. июля 14 дня».
Указ выдан.

§ 37.
Церковь великомученника Димитрия Селунскаго,
в Серебоженской волости, в Дуницах, дани семь алтын,
четыре деньги, десятильничих полтретья алтына,
заезда алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в Серебожской волости.
162 г. положено дани 2 руб., 20 алтын с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Димитрия Селунскаго, в Серебожской волости, в Дуницах 3 руб. 1/2 копейки.
*
*
*
Копия с отписи: лета 1707 июня 8 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго монастыря архимандрита Игнатьева, взято в его в. г. казну
в Переславле-Залеском, погосту церкви Дмитрия Селунскаго, что в Дуницах, у попа
Афонасья по его скаске с приходских его с 51 двора в драгунския лошади на 707 г. по 8 д.
с двора, итого 2 руб. 8 ден., у подлинной отписи приём подъячаго Иосифа Игнатьева,
прыпись архимандрита Игнатья.
1712 г. апреля 18 дана новоявленная память по приходской заручной челобитной Андрею
Иванову сыну Попову в Серебожский стан, к церкви великомученика Димитрия, что
на погосте, в пономари на место умершаго пономаря Обросима Филиппова, пошлин 6 алт.,
4 ден. взяты.
1714 г. мая 12 дана новоявленная память вместо сгорелой второбрачному Фёдору
Филиппову, в Серебожский стан, к церкви Димитрия Селунскаго, что в Дуницах, во дьячки
быть ему во дьячках, кроме алтарной службы, будет он человек свободный и в службу
не записан, пошлин 2 гривны взяты.

§ 38.
Церковь Покров Святой Богородицы, в селе Кучках,
дани три алтына, две деньги с полуденьгою,
десятильничих гривна
с. 93

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 2 руб., 4 алт., 4 ден., заезда гривна.
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1746 г. Покрова Пресвятой Богородицы, в селе Кучках 2 руб. 54 коп.
*
*
*
207 г. сентября 7 по указу святейшаго патриарха, дан антиминс на старый престол церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы в придел Алексия Митрополита, что в Переславском уезде
Залескаго, в Серебожском стану, в село Кучки, а взял антиминс тоя ж церкви дьякон Фёдор
Иванов и росписался.
1714 г. июля 26 запечатан указ по челобитью вотчины стольника князь Михаил княж
Семёнова сына Львова жены его вдовы княжни Клавдии Алексеевой дочери села Кучек
староста Мартьяна Артемьева со крестьяны, велено в том селе новопостроенныя церкви
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, да в приделе Алексея Митрополита и освятить
Благовещенскаго собора священнику Ивану Трифонову, за одно полотно деньги взяты.

§ 39.
Церковь Никола Чудотворец, в селе Серебожи, на Дубне,
дани четыре алтына, полчетверты деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 4 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чуд., в Серебожской волости, на Дубне, рубль 54 копейки.
*
*
*
Копия с отписи: лета 708 апреля 30 по указу в. г. (титул) Петра Алексеевича и по приказу
Горицкаго монастыря архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну на Патриарше десятиль
ниче дворе церкви Николая чуд., что в Серебожи на Дубне, у попа Герасима Александрова
с приходских его с 52 дворов в доимку на 707 г. по 2 д. с двора, итого 17 алт. 2 ден.,
да с тех же дворов на сей 708 г. по 10 ден. с двора, итого 2 р. 20 алт., всего 3 руб. 4 алт.;
да октября в день 1711 г. взято на сей 711 г. по переписным книгам 186 г. с приходских с 52
дворов по 10 д. с двора, итого 2 р. 20 алт., да с того платежа по деньге с рубля, у подлинной
отписи припись старосты поповскаго Рождественскаго, что в селе Городищах, попа Ивана
Иванова.
1720 г. декабря 20 запечатан указ о строени по челобитью Переславскаго уезда Залескаго
погоста Николаевскаго попа Герасима Александрова, велено ему на том погосте подле
настоящей церкви построить вновь церковь тёплую во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии;
пошлин гривна.

§ 40.
Церковь Благовещение Пресвятой Богородицы,
в Серебожской волости,
дани два алтына, пять денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 2 руб., 12 алт., 2 ден., заезда гривна.
1734 г. поп Иван Герасимов.
1746 г. Благовещение Пресвятыя Богородицы, в Серебожской волости 2 руб. 77 коп.
*
*
*
Копия с отписи: лета 1708 апреля 30 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго монастыря архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну на Патри
арше десятильниче дворе Переславскаго уезда Залескаго, погосту церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы у пона Дмитрия Тимофеева с приходских его с 65 дворов в доимку
на 707 г. в драгунския лошади по 2 д. с двора, да в доимку ж с 2 дворов по 10 д. с двора,
да с тех же с 65 дворов на сей 708 г. по 10 д. с двора, всего 4 руб., 3 алт., 2 ден., у подлинной
отписи приём Духовскаго попа Андрея Иванова, припись архимандрита Игнатия.

с. 94
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1719 г. декабря в день дана новоявленная память по приходской заручной челобитной
дьячкову сыну Степану Дмитриеву к церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что
на реке Дубне, буде он Степан человек свободный и ни в какую в. государя службу
незаписан, пошлин 2 гривны.

§ 41.
Церковь Козьмы и Домиана, в Бускутовской волости,
дани пять денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
152 г. в доимках церковь Козьмы и Дамиана, в Бускутовской волости, дани на 144,
да на 145, да на 146, да на 147, да на 148, да на 149, да на 150 гг. по 5 денег, десятильничих
по гривне на год, и августа в 31 день на 144, да на 148, да на 149 гг. взято, платил староста
поповской Богословской поп Павел.
162 г. в селе Опарине, Кузьмино тож, положено дани 2 руб., 6 алт., 3 ден., заезда гривна.
175 г. впредь писать в вотчине князя Михаила Яковлевича Черкаскаго.
1746 г. Козьмы и Домиана, в Бускутовской волости, в селе Опарине, Кузьмодемьянское
тож, 2 руб. 59 1/2 коп.

с. 96

*
*
*
183 г. июля 26 подан к подписке Переславскаго уезда Залескаго вотчины князи Якова
Куденсковича Черкаскаго, села Кузминскаго, церкви Козьмы и Домиана грамоту свою поп
Симион Симионов.
209 г. генваря 31 по благословенной грамоте даны два антиминса, в село Опарино,
в новопостроенную церковь Богоявления Господня, да в придел Козьмы и Домиана, тоя ж
церкви поп Семион антиминс взял и росписался.
Список с отписи: лета 1707 мая 4 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архим. Игнатия, взято села Опарино церкви Козьмы и Домиана у попа Василья
Евтропиева по скаске его с 85 дворов в драгунския лошади на 707 г. по 8 д. с двора;
да 708 г. мая в 21 день взято у него же, попа Василья, по переписным книгам 186 год
в доимку с приходских его с 85 дворов на прошлой 707 г. по 2 д. с двора да с 51 двора
по 10 д. с двора, да на сей 708 г. с тех же 85 дворов в доимку тож по 2 ден. с двора, да с 51
дворов по 10 ден. с двора.
1712 г. февраля в день дана новоявленная память по приходской заручной челобитной
дьячку Никифору Фёдорову в вотчину боярина князя Михаила Яковлевича Черкаскаго,
в село Опарино, к церкви Богоявления Господня в пономари на место тое ж церкви пономаря
Фёдора Васильевича сына Попова; пошлин 2 гривны взяты.

§ 42.
Церковь Живоначальные Троицы на Вытреске,
в Бускутовской волости,
дани шесть алтын, три деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 27 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Живоначальныя Троицы, в Бускутовской волости, на речке Вытраске, рубль
93 коп.
*
*
*
201 г. мая 26 по подписной челобитной дан антиминс Переславскаго уезда Залескаго
церкви Живоначальныя Троицы, что на Вытраске, того ж Переславскаго уезду церкви
Покрова Пресвятой Богородицы, села Горошкова священник поп Иван взял и росписался.
1702 г. в Серебожском стану Троицкий поп Игнатей Иванов.
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Список с отписи: лета 711 декабря 14 по указу великаго государя (титул) Петра Алексее
вича, взято в Переславле-Залеском на Патриарше дворе, церкви Живоначальныя Троицы, что
на Вытороске, у попа Кондратья в драгунския лошади на сей 711 г. по переписным книгам
186 г. с приходских его с 45 дворов по 10 д. с двора, да с того платежа в разряд по указу,
у подлинной отписи приём деньгам старосты попов. села Городища Рождественскаго попа
Ивана Иванова.

с. 97

§ 43.
Церковь великаго чудотворца Николы,
в Серебожском стану, в селе Микульском,
дани три алтына, полчетверти деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине Богдана Михалкова...
162 г. не подписано.
186 г. по указу свят. патриарха и по сыску сей церкви Николая чудотворца, что было
преж сего в вотчине Богдана Михалкова в селе Никольском, впредь не писать и данныя
деньги из окладу выложить для того, что в прошлых годех писец Семён Хлопов описывал
в Переславском уезде церковныя земли и жилыя церкви, окладывал данью вновь и тое
церковь Николая чудотв. написал он в другой ряд в вотчине окольничаго Василья Петровича
Львова в селе Никульском новоприбылого и дани положил рубль 20 алт., заезда гривна
и те данныя деньги по старому и новому окладу имать вдвое не велено и ныне имать с той
церкви дань по новому окладу, и та церковь писана ниже сего см. § 144.

§ 44.
Церковь Афонасия и Кирилла Александрийских чудотворцов,
в селе Константиновском,
дани четыре алтына, пять денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине в. государыни инокини Марфы Ивановны.
158 г. впредь ея церковь написана в вотчинах Сергиева монастыря.
162 г. положено дани 2 руб., 7 алт., 2 ден., заезда гривна.
*
*
*
203 г. октября 13 по благословенной грамоте даны два антиминса к освящению церквей
в село Константиновское Стретения Господня и придела Афонасия и Кирилла Александрий
ских.

§ 45.
Церковь Архангела Михаила, в том же селе Константиновском,
дани три алтына, четыре деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
158 г. впредь ся церковь написана в Троицких вотчинах Сергиева монастыря.
162 г. положено дани рубль, 13 алт., 5 ден., заезда гривна.
*
*
*
206 г. декабря 30 по указу святейшаго патриарха дан антиминс ко освящению новопо
строенныя церкви Архистратига Михаила, что в Переславcком уезде Залескаго, Троицкой
вотчины, в селе Константинове, а взял тоя ж церкви поп Иван и росписался.

с. 98
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1707 г. генваря 19 выдан антиминс по благословенной грамоте по челобитью властей
Троицкого монастыря в село Константиновское в новопостроенную церковь Архангела
Михаила, тоя ж церкви священник Алексей Иванов взял и росписался.
1736 г. февраля 25 дана первая патрахельная память вотчины Троице-Сергиева монастыря
села Константиновскаго церкви Архистратига Михаила вдовому попу Николаю Алексееву
на 3 года, пошлин 45 коп.

§ 46.
Церковь святых праведных Богоотец Иоакима и Анны,
в Бускутовской волости, дани пять алтын, две деньги,
по наказу гривна
с. 99

с. 100

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 17 алт., 2 ден., заезда гривна.
173 г. данныя деньги платил человек вотчинников стольника Матвея Богдановича
Малославскаго.
1746 г. Иоакима и Анны в Бускутовской волости рубль 92 коп.
*
*
*
Список с отписи: лета 1709 июня 28 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
взято в его в. г. казну в Переславле-Залеском Патриарше десятильниче дворе Серебожскаго
стану, погоста Иоакима и Анны с одного с бобыльскаго двора в платёж в. государя податей
в разные приказы по прошлой 707 г. 12 алт., 2 ден., да по нынешней 709 г. рубль, 17 алт.,
2 ден., платил деньги бобыль Тихон Иванов.
1713 г. генваря 29 запечатан указ Горицкаго монастыря архимандриту Иринарху, по чело
битью Троицкаго Сергиева монастыря иеромонаха Герасима, велено у него архимандрита
в Переславле с Патриарша десятильнича двора челобитье Переславскаго уезду Залескаго
церкви Иоакима и Анны дьячка Стефана Лазарева тое ж церкви на попа Козьму, а его
Герасима сына и всё подлинное дело прислать и того попа Козьму и дьячка Стефана
за поруки прислать к Москве; пошлин 8 алт., 2 ден.
1738 г. марта 6 Переславскаго уезда Залескаго, Серебожскаго стану, погосту церкви
св. и прав. Богоотец Иоакима и Анны поп Козьма Григорьев с причетники, в Синодальном
казённом приказе бил челом в. государю того ж погосту на бобылей своих Прокофья,
Егора Ивановых детей, Кондратья, Сергея Михайловых детей, на Трофима Тихонова
и в поданном прошении писал: «показанные наши бобыли живут не постоянно и без нашего
ведома не спрошась отъезжают от домов своих незнамо куда, они ж бобыли ни в чём нас
не слушают и огуряютца, никакой работы на нас не работают, не токмо что работы работать,
но и нашу поповскую с причетники пашню навозную и сенные покосы, которую мы изстари
владели, у нас отняли насильством своим, а впредь у нас они, бобыли хотят и больше
отнять в новый год, чтобы указом повелено было за не послушание учинить им бобылям
наказание и взять их в Москву и по наказании дать мне попу с причетники на них бобылей
указ в послушании, чтоб они бобыли нам послушны были, как и у прочих церквей бобыли
живут, и у священника в послушании бывают, и всякую работу работают, и просим о сём
решение учинить».
«И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: по окладной книге
жилых данных церквей сего 738 г. в Переславской десятине Залескаго написано: с церкви
Богоотец Иоакима и Анны, в Бускутовской волости, дани и заезда и десятильнича дохода
рубль, 30 алт., 4 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 ден.»
1738 г. апреля 21 дня в Синодальном казённом приказе определено: «в Переславское
Духовное правление послать указ, по которому велеть вышеобъявленных в прошении
противников Григорья Михайлова с товарищи в то Переславское Духовное правление,
сыскав, допросить, чего ради они помянутому попу Козьме Григорьеву с причетники чинятся
ослушны и работы никакой не работают, и по допросу, ежели подлинно они против онаго их
прошения явятся виновны, учинить им без пощады плетьми на теле наказание, и потом
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взять у них письменное обязательство в том, чтоб они бобыли у того попа с причетники
были во всём покорны послушны и никаких продерзостей и обид им попу и причетникам
отнюдь отныне и впредь никаких нечинише и всякую работу на них работали неотменно,
не отговариваясь ничем, так как и у прочих церквей имеющиеся церковныя ж бобыли
у попов с причетники бывают во всяком послушании, и всякое на них изделье работают
и те ж допросы и писменное обязательство впредь для ведома прислать в Синодальный
казённый приказ при доношении». Указ послан.

§ 47.
Церковь Живоначальные Троицы, в Шуромской волости,
дани четыре алтына, четыре деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
Данныя деньги платил: Никольской поп Иван да вдовая попадья Анна 149 г., тое ж
церкви поп Миня 150 г.
151 г. в Шуровской волости исподлинны.
162 г. положено дани рубль, 24 алт., 4 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 560.
1746 г. Живоначальныя Троицы исподлинны в Чудиновской волости 2 руб. 14 копеек.

с. 101

*
*
*
204 г. генваря 19 по благословенной грамоте даны два антиминса ко освящению церквей
Рождества Богородицы да в предел Николы чудотворца в Шуромской стан, тоя ж церкви
поп Андрей Данилов взял и росписался.

§ 48.
Церковь Рождество Пречистые Богородицы, в селе Веретягине,
дани семь алтын с деньгою, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 30 алтын, заезда гривна.
1746 г. Рождества Пресвятой Богородицы в селе Веретягине рубль 30 копеек.
*
*
*
1729 г. марта 17 дана патрахель на память села Веретягина церкви Рождества Богородицы
вдовому попу Андрею Данилову на три года, пошлин 15 алтын.

§ 49.
Церковь великаго чудотворца Николы в Айгустове,
дани пять алтын, полчетверти деньги, десятильничих
десять денег, заезда пять денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в Айгустове.
162 г. положено дани рубль, 4 алт., 4 ден., заезда гривна.
172 г. вписано: церковь Живоначальныя Троицы, да Николая чудотворца, да Сергия
чудотворца.
1746 г. Живоначальныя Троицы, да Николая чудотворца, да пр. Сергия в Айгустове —
рубль 54 коп.
*

*

*

с. 102
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207 г. декабря 22 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению новопостро
енныя церкви Николая чудотворца, что в Переславском уезде в Кижеле, а взял антиминс
тоя ж церкви поп Леонтей и росписался.1
1728 г. февраля в 13 день церкви Николая чуд. поп Евдоким Тимофеев в Синодаль
ный казённый приказ писал: «в прошлом 717 г. марта в 21 день по челобитью нашему
Переславскаго уезда Залескаго имеется приходская церковь во имя Николая чудотворца,
что в Кижеле, холодная и по обещанию своему на том погосте подле той холодной церкви
построить вновь деревянную тёплую церковь во имя Сретения Господня и по указу дана
благословенная грамота о строении оной церкви, и оная церковь построена по благословенной
грамоте и антиминс имеется новоосвящен и просим дабы повелено было по имеющемуся
антиминсу оную церковь повелеть освятить Троицкаго Сергиева монастыря архимандриту
Варлааму и о освящении к нему послать указ».
«И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: в окладной книге
жилых данных церквей нынешняго 728 г. в Переславском уезде Залескаго написано: церковь
Николая чудотворца, в Кижеле, дани и заезда и десятильнича доходу 1 р., 23 алт., 5 ден.,
казённых пошлин 5 алт., 4 ден., итого 1 р., 29 алт., 3 ден.; а в писцовых Переславских
книгах Андрея Загрязскаго 138 и 139 гг. у выше-писанной Николаевской церкви написано:
пашни, церковные земли 20 чети в поле, [10,9 га] а в дву потому ж, сена 10 копен, [1,1 га]
лесу непашеннаго 3 десятины; [3,3 га] да в писцовых книгах Семёна Хлопова 161 г. у той же
церкви написано: двор попов, просвирницын, в приходе 64 двора, пашни церковныя земли
10 чети в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен; а в переписных книгах 703 г. у оной же
церкви написано: поп Евдоким Тимофеев, дьячёк Борис Данилов, пономарь Архип Яковлев,
в приходе 89 дворов, пашни церковныя земли 20 чети в поле, а в дву потому ж, сена 10
копен, лесу непашеннаго 3 десятины».
Подписание: «1728 г. февраля 15 дать указ о освящении». Указ дан.
1733 г. марта 13 дана новоявленная память о бытии Шуромскаго стану погосту у церкви
Николая чудотворца, что в Кижеле, того ж уезду, села Твердилова, церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, попа Алексея Иванова сыну его Стефану Алексееву быть дьячком
на место оной Никольской церкви престарелаго дьячка Ивана Борисова, которой о неотправ
лении дьячковской должности и сказкою в казённом приказе обязан пошлин 6 алт., 4 д.,
нужнейших 72 деньги.

§ 50.
Церковь Николы Чудотворца, в Кижеле,
дани пять алтын, пять денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 10 алт., 3 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чудотв., в Кижеле рубль 71 1/2 коп.

§ 51.
Церковь святаго пророка Ильи под Берёзами,
дани два алтына, полпяты деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 30 алт., заезда гривна.
1746 г. пророка Илии под Берёзами рубль 30 коп.
*
*
*
Список с отписи: лета 1708 июня 30 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архимандрита Игнатия взято в его в. г. казну на Патриарше Десятильниче
1 Книги

138 и 162.
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дворе погосту церкви Св. пр. Илии, что в Подъберезье у попа Саввы Михаилова в доимку
в драгунския лошади на 707 г. с приходских его с 45 дворов по 2 ден. с двора, да на сей
708 г. по переписным книгам 186 г. с приходских его с 33 дворов по 10 ден. с двора;
у подлинной отписи приём деньгам сборщика духовскаго попа Андрея Иванова. К сему
списку церкви Св. пр. Илии поп Алексей руку приложил, а подлинную отпись взял к себе.

с. 104

§ 52.
Церковь Николы чудотворца, в селе Новом,
дани пять алтын с деньгою, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... за разными помещиками.
162 г. положено дани рубль, 26 алт., 3 ден., заезда гривна.
190 г. в вотчине думнаго дворянина Ивана Дементьевича Голохвостова.
1746 г. Николая чудотв., в вотчине думнаго дворянина Иова Демидова, сына Голохвостова,
в селе Новом рубль 19 1/2 коп.
*
*
*
185 г. июля 12 подана к подписке Новосельскаго стана села Новаго церкви Николая чуд.
отпускная грамота попа Симеона Терентьева.
1722 г. марта 14 дана новоявленная память по заручной челобитной дьячкову сыну
Михаилу Петрову в Переславль-Залеской в. г. благоверныя царицы и в. княгини Параскевы
Феодоровны комнатнаго ея величества служителя Михаила Иванова сына Голохвостова
в вотчину его, в село Новое к церкви Николая чуд. во дьячки на место отшедшаго дьячка
Ивана Кирилова, который посвящён во дьякона, в Переславль же Залеской в Борисоглебский
монастырь, буде он Михаило человек свободный и в службу в. г. не записан, пошлин 6 алт.,
4 ден.

§ 53.
Церковь великаго чудотворца Николы, в селе Глебовском,
дани восемь алтын, три деньги, наказная гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
149 г. ноября в 19 день те деньги взято, платил Семёнов человек Юрьева Федька Авдеев.
150 г. генваря в 30 день платил Глебов человек Юрьева Федька Авдеев.
151 г. декабря в 31 день платил он же.
162 г. положено дани 2 руб., 24 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чудотв., в селе Глебовском 3 руб. 14 коп.
*
*
*
121, 124 гг. поп Никита Иванов.
208 г. декабря 13 по благословенной грамоте, выдан антиминс в вотчину, окольничаго
князя Петра Лукича Львова в село Глебовское, в новопостроенную церковь Николая
чудотворца; а взял антиминс поп Пётр Дионисов и росписался.
1729 г. мая 16 запечатан указ о строении церкви по челобитью села Глебовскаго, церкви
Николая чуд., попу Петру Иванову велено против его челобитья построить в селе Глебовском,
вместо сгорелой церкви, на том же церковном месте построить вновь церковь во имя Николая
чуд. деревянную, пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1 четь взяты.
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§ 54.
Церковь святаго Дмитрия Селунскаго, в селе Глебовском,
дани четыре алтына, полпяты деньги, по наказу гривна

с. 106

с. 107

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
Данныя деньги платил Глебов человек Федька Авдеев 149—151 г.
162 г. положено дани 2 руб., 3 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Димитрия Селунскаго в том же селе Глебовском 2 руб., 51 1/2 коп.
*
*
*
124 г. поп Матвей Иванов, 190 г. поп Василей, 195 г. дьячок Пётр Сергеев.
Список с отписи: лето 1708 июня 27 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго архим. Игнатия, взято в его в. г. казну на Патриарше Десятильниче
дворе села Глебовскаго церкви Димитрия Селунскаго у попа Михаила Кондратьева по пере
писным книгам 186 г. с приходских его с 59 дворов по 10 ден. с двора, да на прошлый 707 г.
с приходских с 50 дворов по 2 д. с двора; у подлинной отписи приём деньгам сборщика
духовского попа Андрея Иванова, да припись арх. Игнатья.
1715 г. декабря 18 запечатан указ о освящении храма по челобитью села Глебовскаго,
церкви Димитрия Селунскаго попа Михаила Кондратова, велено ему в том селе Глебовском
построить вновь церковь Благовещенья П. Б. с трапезою, а освятить новопостроенную
церковь Переславля Залескаго Спаскому попу Власию Иеремиеву, и антиминс в тое церковь
выдать, деньги взяты.
1728 г. июня в день церкви вел. муч. Димитрия Селунскаго и Благовещения Пр. Б.
иерей Михаил Кондратьев в Синодальный казённый приказ писал: «в нынешнем 728 г.
в июне месяце волею Божию, в Переславском уезде Залескаго в вотчине тайнаго советника
Алексея Васильевича Макарова, в селе Глебовском, церковь Божия вел. муч. Димитрия
Селунскаго сгорела, а осталась другая церковь Благовещения Пр. Б. и из той церкви во оное
пожарное время престол и всякая церковная утварь и жертвенник оберегаючи от онаго
огненнаго запаления вынесено, а без указу вновь строить того престола и жертвенника
не смею и прошу о том престольном строении и освящении дать мне указ».
И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: в окладной книге
нынешняго 728 г. в Переславской десятине Залескаго написано: церковь вел. муч. Димитрия
Селунскаго в селе Глебовском, дани и заезда и десятильнича доходу 2 р., 17 алт., 1 ден.,
казённых пошлин 5 алт., 4 ден.; а в писцовых Переславских книгах Семёна Хлопова 161 г.,
у вышеобъявленной Дмитровской церкви написано: дворы попов, дьячков, в приходе 77
дворов, пашни, церковныя земли 16 чети в поле, [8,7 га] а в дву потому ж, сена 30 копен;
[3,3 га] а в Переславских книгах 703 г. у оной же церкви написано: поп Михаило Кондратьев,
дьячёк Иван Киприанов, в приходе 82 двора, пашни, церковныя земли 8 чети в поле, а в дву
потому ж, сена 5 копен.
Подписание: «1728 г. июня 17 дня дать указ о строении и освящении».
1728 г. июня 18 запечатан указ о строении церковном вотчины тайнаго советника
Алексея Васильевича Макарова, села Глебовскаго церкви Димитрия Селунскаго попу
Михаилу Кондратьеву велено против его прошения от огненнаго запаления в оставшейся
церкви Благовещения Пр. Б. престол и жертвенник, которой повреждён, построить вновь
и на престол одежду положить, буде не ветха, по прежнему и учинить посвящение; пошлин
3 алт., 2 ден., нужнейших 1/4 взяты.
1730 г. июля в день тайной советник и государственной камер-коллегии президент
Алексей Васильевич Макаров в Синодальный казённый приказ писал: «в вотчине моей,
в селе Глебовском имелась церковь во имя Димитрия Селунскаго и в прошлом 728 г. волею
Божию от молненнаго запаления сгорела, а без указу на оном погорелом месте церкви
строить несмею, и прошу повелеть на оном же старинном церковном погорелом месте
построить церковь настоящую во имя Благовещения Пр. Б., да при ней придел во имя св.
вел. муч. Димитрия Селунскаго чудотв. деревянную и о том дать благословенную грамоту
лес готовить и оную церковь строить».
И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: см. выше.
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Скаска: тайнаго советника Алексея Васильевича Макарова служитель его Антип Мякон
ков сказал: оставшаяся в селе Глебовском после пожарнаго времени в 728 г. Благовещенская
церковь весьма ветха и для того оная ныне требуемая святится Благовещенская ж церковь
и построена вновь на том же погосте, и из той ветхой церкви, св. иконы и прочая вся
церковная утварь вынесена в тое новую церковь, а во оной старой Благовещенской церкви
священнослужения никак отправлять невозможно, токмо её надлежит упразднить.
Подписание: «1730 г. июля в 16 день, по указу в. г. и по благословению Свят. Синода
о строении церкви с приделом дать указ».
1730 г. июля 18 запечатан указ о строении церкви, по челобитью тайнаго советника
Алексея Васильевича Макарова велено в вотчине его, в селе Глебовском, вместо сгорелой
церкви, на том же церковном построить вновь церковь во имя Благовещения Пр. Б., да при
ней придел в. муч. Дмитрия Селунскаго, пошлин 6 алт., 4 ден.
1734 г. генваря в день вышеписанной челобитчик Алексей Васильев Макаров в Сино
дальный казённый приказ писал, что построенная церковь во имя Благовещения Пр. Б.
к освящению в готовности, и просил о освящении показанной церкви дать указ того ж
уезда, села моего Ковырева церкви Рождества Пр. Б. священнику Леонтию Михайлову,
и освящённой антиминс выдать по указу».
Подписание: «1734 г. февраля 6 дня дать указ о освящении той церкви и антиминс
выдать». «Указ дан».

с. 108

§ 55.
Церковь Николы чудотворца, в селе Вёсках,
дани четыре алтына, две деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 22 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чудотв., в селе Вёсках 2 руб., 8 коп.
*
*
*
123 г. поп Фёдор Тимофеев.
Список с отписи: лето 1707 мая 26 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну на Патриарше Деся
тильниче дворе села Вёск церкви Николая чуд. у попа Василья Константинова с приходских
его с 67 дворов в драгунския лошади на 707 г. по 8 д. с двора; да 1708 г. сентября 15 дня
взято у него же попа в доимку на 707 г. с 26 дворов по 10 д. с двора; платил деньги поп
Василий, да дьякон Лука; приём деньгам духовского попа Андрея Иванова.
1712 г. марта 13 дана новоявленная память по приходской заручной челобитной Пере
славскаго уезда Залескаго села Вёсок церкви Николая чудотворца вдовому дьякону Луке
Костянтинову к той же церкви во дьячки на место бывшаго дьячка Иакова Костянтинова:
пошлин 2 гривны взяты.
1728 г. февраля 1 Переславскаго уезда Залескаго вотчины разных помещиков села
Вёсок церкви Николая чуд. поп Михаил Васильев с причетники и прихожанами в Си
нодальный казённый приказ писал: «в селе Вёсках Палицких имеется церковь холодная
во имя св. Николая чуд., в которой в зимнее время в божественном священно-служении
имеется священно-служителям в священно-действии не малая нужда, а ныне мы возъимели
намерение, чтоб при той же церкви построить вновь для зимней службы тёплую церковь
во имя Рождества Пр. Богор. от своих имений, а без даннаго указа и без благословения
Свят. Прав. Синода строить не смеем и просим о том строении дать нам указ». К прошению
руки приложили: поп Михаил Васильев, дьячёк Лука Константинов, майор Иван Григорьев
Поливалов, капрал Степан Шемяков, крестьяне деревни Палицына, сельца Осинок, деревни
Савельева, вотчины думнаго дьяка Гаврилы Фёдоровича Деревнина крестьяне. На справку
в Синодальном казённом приказе выписано: в приходных окладных книгах 1728 г. написано:
церковь Николая чудотворца, в селе Вёсках, дани и заезда и десятильнича доходу 2 р.,
2 алт., 4 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 д., а в писцовых Переславских книгах 161 года
написано: двор попов, в приходе 72 двора, пашни церковныя 6 четвертей в поле, а в дву
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потому ж, сена 13 копен; [1,4 га] а в переписных 1703 г. кннгах у той церкви написано:
вдовой поп Константин Фёдоров, поп Василей, дьякон Лука, дьячёк Стефан, в приходе
94 двора, пашни церковныя земли 20 четвертей в поле, [10,9 га] а в дву потому ж, сена
5 копен». [0,5 га]
Подписано: «дать указ о строении 1728 г. февраля 9».
1728 г. февраля в день запечатан указ о строении церкви по челобитью вотчины разных
помещиков, села Вёсок церкви Николая чуд., попа Михаила Васильева с прихожаны велено
им в том селе подле настоящей церкви для зимняго времени построить вновь тёплую церковь
во имя Рождества Пр. Б. пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1/4 взяты.
1730 г. августа 20 выше-означенной церкви дьякон Михайло Лукин в Синодальный
казённый приказ писал: тёплая церковь во имя Рожд. Пр. Богор. построена и к освящению
изготовлена и просил выдать антиминс и указ на имя — Переславскаго уезда Залескаго,
Лукьяновы пустыни игумена Варлаама.
Подписано: «1730 г. августа в 21 день по указу и по благословению Свят. Прав. Синода
о освящении церкви и о выдаче антиминса дать указ». Указ выдан.

§ 56.
Церковь святаго мученика Георгия, в селе Веском,
дани два алтына, полпяты деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
143 г. дана патриархова жаловальная грамота, а велено дань платить на Москве в одноряд,
и февраля в 16 день те деньги взято, платил Горицкаго монастыря стряпчей Михайло Зобнин.
147 г. дани по грамоте в одноряд 2 алт., 4 д., с полуденьгою, десятильничих гривна,
и генваря в 21 день те деньги взято, платил Горицкаго монастыря стряпчей Фёдор Чесовников.
162 г. положено дани рубль, 20 алт., 3 ден., заезда гривна.
1746 г. Георгия мученика в вотчине Горицкаго монастыря, в селе Весском 2 руб., 16 коп.

с. 111

*
*
*
152 г. мая 15 запечатана благословенная грамота, по челобитью Горицкаго монастыря
села Вескаго, Георгиевскаго попа Лариона на один престол Георгия страстотерпца, пошлин
гривна.
165 вотчины Горицкаго монастыря села Весков Георгиевский поп Ларион.
184 г. июня 6 подана к подписке вотчины Горицкаго монастыря, села Вескаго церкви
Георгия победоносца грамота попа Василия Петрова, подал того ж монастыря стряпчей
Алексий Верещагин.
1703 г. ноября 21 по благословенной грамоте выдан антиминс, в село Веское в ново
построенную церковь св. в. муч. Георгия, той же церкви дьякон Афонасий Сергеев, взял
антиминс и росписался.
1734 г. февраля 6 церкви вел. муч. Георгия поп Алексей Васильев, дьякон Иван Афона
сьев, да той же церкви прихожане, староста Евдоким Осипов и все того села крестьяне,
в Синодальный казённый приказ писали: «предшедшаго 1733 г. июня 18 числа в Переслав
ском уезде Залескаго в Новосельском стану в дворцовом селе Вескове учинился пожар,
от котораго и приходская наша церковь во имя св. вел. муч. Георгия с колокольнею и при
ней другая тёплая трапеза во имя св. Николая чуд. сгорели без остатку, а из тех церквей
св. иконы и антиминсы и одеяния вынесены, а ныне мы общесогласно положили обещание,
чтоб на показанном погорелом прежнем церковном месте, вместо погорелой тёплой трапезы,
построить тёплую же трапезу во имя св. Николая чуд., которую без благословенной грамоты
строить не смеем, и просим повелеть построить новую тёплую церковь во имя Николая чуд.
и о том строении дать указ».
«И против сей челобитной в Синодальном казённом приказе выписано: в окладных книгах
прошлых лет и сего 734 г. в Переславле-Залеском написано: с церкви вел. муч. Георгия,
в селе Веском, в вотчине Горицкаго монастыря, дани и заезда и десятильнича доходу, 2 р.,
5 алт., 3 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 ден., а в писцовых Переславских книгах Андрея
Загряскаго 138 и 139 г. у выше-писанной церкви написано: пашни, паханыя церковныя,
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худыя земли, 5 четвертей в поле, а в дву потому ж, да перелогом и лесом поросло 15
четвертей в поле, [8,2 га] а в дву потому ж, сена 15 копен; [1,6 га] да по писцовым же
Переславским книгам Семёна Хлопова 161 г. у той же церкви написано: двор попов,
в приходе 67 дворов, пашни церковныя 20 четвертей в поле, [10,9 га] а в дву потому ж,
сена 15 копен; а в переписных 703 г. у оной же Георгиевской церкви написано: поп Алексей
Васильев, у него дети: Андрей пономарём, Григорий сторожем, дьякон Афонасей, дьячёк
Никита Иванов, в приходе 95 дворов, пашни церковныя 10 четвертей в поле, а в дву
потому ж, сена 30 копен».
Подписание: «1734 г. февраля 18 дня дать указ о строении церкви».
1734 г. февраля 20 запечатан указ о строении церкви против прошения дворцоваго села
Вескаго церкви великомученика Георгия, попа Алексея Васильева с приходскими людьми,
велено вместо выше-означенной сгорелой тёплой трапезы на оном же церковном месте
построить вновь тёплую церковь во имя Николая чуд., пошлин 10 коп., нужнейших 1/8
взяты.
1735 г. генваря 29 выше-писанной церкви, дьякон Иоанн Афонасьев, да староста и все
того села крестьяне, в Синодальный казённый приказ писали: что церковь тёплая во имя
Николая чуд. построена и к освящению изготовлена, и просили в тое построенную трапезу
выдать антиминс и тое трапезу освятить Николаевскаго монастыря, игумену Иакову, и о том
к нему послать указ.
Подписание: «1735 г. генваря 31 дня дать указ о освящении той церкви и освящённый
антиминс выдать».
1735 г. февраля 7 выдан указ о освящении церкви Николаевскаго монастыря, игумену
Иакову по челобитью Вескова Георгиевскаго диакона Ивана Афонасьева, да церковнаго
старосты Григорья Григорьева, велено в показанном селе Вескове построенную церковь
деревянную, тёплую, во имя Николая чудотв. освятить, ему игумену на выданном освящённом
антиминсе.
1735 г. марта 17 Николаевскаго монастыря, что на болоте, игумен Иаков в Синодальный
казённый приказ доносил, что церковь Николая чуд. по ново-исправному требнику освящена
им нынешняго 1735 г. февраля 15 числа.

с. 112

§ 57.
Церковь Александра Пермскаго, в селе Соломидине,
дани шесть алтын, полтрети деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
143 г. Александр Невский чудотворец.1
143 г. дана жалованная патриархова грамота, а велено дань платить на Москве в одноряд,
и февраля в 16 день те деньги взято, платил Горитцкаго монастыря стряпчей Михайло
Зобнин.
148 года генваря в 27 день Переславские десятины Горитцкаго монастыря село Солмадина
церкви Александра Пермскаго чудотворца, по книгам попа Саввы, венечных пошлин
прошлого 147 г. с 4 отроков, с 1 двоеженца 14 алт., 3 деньги, да нынешнего 148 г.
со 1 отрока, да с похоронной 5 алт., 5 денег взято платил Горитцкого монастыря служка
Михайло Зобнин.
147 г. данныя деньги платил Фёдор Чесовников.
162 г. положено дани 2 руб., 10 алт., 3 ден., заезда гривна.
173 г. написано сверх статьи Покрова Пресвятыя Богородицы, да Александра Пермскаго,
в селе Соломани.
1746 г. Покрова Пресвятыя Богородицы, да Александра Пермскаго чудотворца в селе
Сломидине в вотчине Горитцкаго монастыря 2 руб. 71 1/2 коп.
*
1 Ошибочно,

*

см. Патриарший приказ, книга 196, с. 159.

*

с. 113
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165 г. поп Алексий.
Список с отписи: лета 1708 сентября 15, по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича,
взято в Патриарший Казённой Приказ Переславскаго уезда Залескаго села Соломидина
с Покровскаго дьячка Ивана Андреева за драгунския лошади на 707 г. со 116 дворов
по 2 ден. с двора, да на сей 708 г. с 115 дворов по 10 ден. с двора; у подлинной отписи приём
деньгам подъячаго Стефана Никитина. К сему списку Покровский поп села Соломидина
Иван Андреев руку приложил, а подлинную отпись взял к себе.
1711 г. декабря в 5 день выдан антиминс по благословенной грамоте Горитцкаго монастыря
в село Соломидино в новопостроенную церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы,
взял вышеписанной антиминс Покровскаго собора, что у Троицы на рву, церкви Николая
Великорецкаго поп Иван Иванов и росписался.
1728 г. ноября 20 дана первая патрахельная память села Соломидина церкви Покрова
Богородицы вдовому попу Ивану Андрееву на 3 года, пошлин 15 алт., нужнейших 1 1/2
деньги.
1732 г. марта 2 ему же попу Ивану Андрееву дана вторая патрахельная память на 2 года,
пошлин по 5 алт. на год.
1733 г. февраля 14 дня церкви Покрова Пресвятыя Богородицы поп Иоанн Андреев
в Синодальный Казённый Приказ писал: в Переславском уезде Залескаго в Новосельском
стану в вотчине Горитцкаго монастыря, что при Переславле Залеском, в селе Соломонидине,
имеется церковь деревянная холодная во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, которая ныне
за многолюдством прихожан стала быть тесна, а в зимнее время бывает от великих морозов
в той церкви просфоры и вино церковное замерзают и божественная совершается литургия
с великим трудом, а ныне того села и протчие прихожане тоеж вотчины сельца Веслева
деревни Новой крестьяне трудами своими желают в том селе Соломонидине построить вновь
при той же церкви церковь деревяннуюж с тёплою трапезою во имя Пресвятыя Богородицы
Казанская, а без указу оной церкви строить я несмею, и прошу о строении в том селе
Соломонидине новой церкви с тёплою трапезою во имя Пресвятыя Богородицы Казанския
дать мне указ».
«И против сей челобитной в Синодальном Казённом Приказе выписано: в окладной книге
жилых данных прошлых лет и сего 735 г. в Переславской десятине Залескаго написано:
с церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, да Александра Пермскаго, в селе Соломонидине,
в вотчине Горитцкаго монастыря, дани и заезда и десятильнича доходу 2 руб., 23 алт., 5 ден.,
казённых пошлин 5 алт., 4 ден.; а в писцовых Переславских книгах Андрея Загряскаго
138 и 139 гг. у той церкви написано: пашни паханыя церковныя худыя земли 5 четвертей,
[2,7 га] да лесом поросло 8 четвертей в поле, [4,4 га] а в дву потому ж, да по писцовым же
Переславским книгам Семёна Хлопова 161 г. оной же церкви написано: двор попов, в приходе
100 дворов, пашни церковныя 25 четвертей в поле, [13,7 га] а в дву потомуж, сена 8 копен,
а в переписных 703 г. книгах у той же церкви показано: поп Андрей Алексеев, дьячёк Фёдор
Дмитриев, пономарь Иван Андреев, в приходе 138 дворов, церковныя пашни 15 четвертей
в поле, [8,2 га] а в дву потомуж, сена 10 копен». [1,1 га]
Подписание Преосвященнаго Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго: «1735 г.
октября 13 дня дать храмозданную грамоту».
1735 г. октября 14 запечатан указ о строении церкви села Соломидина церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы попу Ивану Андрееву, по его прошению велено во оном селе
Соломидине при Покровской церкви церковь построить вновь деревянную с тёплою трапезою
во имя Казанския Пресвятыя Богородицы, пошлин 10 коп. нужнейших 1/4 с 1/8 взяты.
1736 г. октября 7 церкви Покрова Пресвятыя Богородицы поп Иван Андреев в Синодаль
ный Казённый Приказ писал: «что церковь тёплая с трапезою во имя Пресвятыя Богородицы
Казанския построена и по ныне стоит неосвящена, а в прошлом 1708 г. во оном селе
церковь во имя Пресвятыя Богородицы Покрова сгорела, а святой антиминс и литон вынесен
в целости, который и ныне имеется в охранении», и просил о освящении новопостроенной
церкви Горитцкаго монастыря архимандриту Авраамию дать указ.
Подписано: «1736 г. октября 8 дня дать о посвящении указ и освящённый антиминс».
1736 г. октября 12 выдан указ о освящении церкви Горитцкаго монастыря архимандриту
Аврамию, почелобитью села Соломонидина попа Ивана Андреева, велено во оном селе Соло
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монидине построенную вновь тёплую церковь Казанския Пресвятыя Богородицы освятить
ему архимандриту Аврамию на выданном из Синодальнаго дому освящённом антиминсе.
1736 г. ноября 7 дня Горитцкаго монастыря архимандрит Авраамий в Синодальном
Казённом Приказе доносил, что церковь тёплая Казанския Пресвятыя Богородицы освящена
им 1736 г. октября 30 дня.

§ 58.
Церковь Рождества Пречистые Богородицы, в селе Городище,
дани два алтына, пять денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в вотчине Никитскаго монастыря.
162 г. положено дани рубль, 24 алт. с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Рождество Пречистыя Богородицы в вотчине Никитскаго монастыря в селе
Городище, 2 руб. 12 1/2 коп.
*
*
*
1720 г. февраля в день запечатан указ о строении церкви, по челобитью села Городища
вотчины Никитскаго монастыря попа Ивана, и велено ему, в том селе Городище при близости
той настоящей церкви, построить тёплую церковь во имя Николая чуд. на том же кладбище;
пошлин гривна.
1729 г. мая 24 числа дана девятая патрахельная память села Городища, церкви Рождества
Богородицы вдовому попу Ивану Иванову на три года, пошлин 15 алт., нужнейших 3/4.
1731 г. декабря 3 дана перехожая память по приходской заручной челобитной и по допрос
ным речам, села Городища церкви Рождества Пресвятыя Богородицы попу Глебу Феодорову
в Переславль Залеский же уезд к церкви св. пророка Илии на место, тоя церкви, умершаго
попа Иакова Варфоломеева, пошлин 8 алтын, 2 деньги.
1733 г. августа 7 Переславскаго уезда Залескаго Конютскаго стана вотчины Никитскаго
монастыря села Городища, церкви Рождества Пресвятыя Богородицы иерей Иоанн Иоаннов
в поданном в Синодальный казённый приказ прошении писал: в прошлом 1720 году февраля
10 дня, по указу блаженныя памяти его императорского величества, а по благословению
преосвященнаго Игнатия митрополита Сарскаго и Подонскаго, меж патриаршества повелено
в означенном селе Городище близ старыя церкви построить вновь церковь во имя Николая
чуд., которая по чину против протчих церквей деревянных построена и к освящению совсем
изготовлена, и прошу чтоб повелено было выдать освящённый антиминс и тем антиминсом
Переславля Залескаго Никитскаго монастыря архимандриту Ионе тое новопостроенную
церковь во имя Николая чуд. освятить и о том дать указ».
В Синодальном Казённом Приказе на справку выписано: «в окладной книге жилых данных
церквей сего 733 г. в Переславской десятине Залескаго написано: в церкви Рождество
Пресвятыя Богородицы, в селе Городище, в вотчине Никитскаго монастыря дани и заезда
и десятильнича доходу 2 руб., 4 алт., 1 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 ден.; а в писцовых
Переславских книгах Андрея Загряжскаго 138 и 139 г. у вышеписанной церкви написано:
пашни церковныя 10 четвертей в поле, [5,5 га] а в дву по томуж, сена 10 копен; [1,1 га]
а в писцовых Переславских 161 г. книгах Семёна Хлопова у той же церкви показано: двор
попов, в приходе 102 двора, пашни и сенных покосов тож число; — а по переписным книгам
703 года у той же церкви показано: поп Иван Иванов с причетники, в приходе 148 дворов,
пашни церковныя по писцовым книгам 10 четвертей в поле, а в дву по томуж, сена 10 копен,
и у него де попа с причетники севу в дву полях только по 6 четвертей в поле, а в третьем
8 четвертей; а по справке в записной печатной книге прошлаго 720 года написано: февраля
в день, запечатан указ о строении церкви, по челобитью Переславскаго уезда Залескаго,
села Городища вотчины Никитскаго монастыря попа Ивана, велено ему в том селе Городище
при близости той настоящей церкви построить тёплую церковь во имя Николая чудотворца».
Подписание: «Дать указ, кому подлежить освящение церкви, и освящённый антиминс
выдать».
Докладывано сентября 3 дня 1733 года.

с. 116

с. 117
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§ 59.
Церковь Рождество Пречистые Богородицы, в селе Ягреневе,
дани два алтына, полтрети деньги, по наказу гривна
с. 118

с. 119

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 28 алт. с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Рождество Пресвятыя Богородицы, в вотчине Никитскаго монастыря, в селе
Ягреневе рубль 24 1/2 коп.
*
*
*
Список с отписи: лета 1713 февраля 24, по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича,
взято в патриарший казённый приказ церкви Рождества Богородицы, что в селе Ягреневе,
с попа Фёдора Васильева по сказке его и против платежа 708 г. к прежним платежам
на прошлый 707 г. с 3, на 709, 710, 711, 712 гг. по 2 двора по 10 ден. с двора, да на сей
713 г. с 34 дворов на покупку драгунских лошадей по 10 ден. с двора, да с того платежа
на нужнейшее расходы по указу, у подлинной отписи припись казначея Антония Яковлева,
справа Алексея Ларионова.
1730 г. февраля 27 церкви Рождества Пресвятыя Богородицы вкладчик жилец Никита
Герасимов Тетерин, да выборный крестьянин Данила Артемьев сын Лоскутов с товарищи,
в поданном в Синодальный Казённый Приказ прошении писали: «в Переславском уезде
Залескаго в вотчине Никицкаго монастыря в селе Ягреневе имеется настоящая холодная
деревянная церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, а ныне мы обещаемся подле
настоящей Рождественской церкви для зимняго времени построить вновь тёплый придел
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы деревянной же, и просим о строении подле настоящей
Рождественской церкви придела во имя Покрова Пресвятыя Богородицы дать указ».
«И против сей челобитной в Синодальном Казённом Приказе выписано: в окладных
книгах жилых данных церквей прошлых лет и сего 730 г. в Переславском уезде Залескаго
написано: с церкви Рождества Пресвятыя Богородицы в селе Ягреневе в вотчине Никицкаго
монастыря дани и заезда и десятильнича доходу рубль, 8 алт., 1 ден., казённых пошлин
5 алт., 4 ден., итого дани и пошлин рубль, 13 алт., 5 ден., а в писцовых Переславских
книгах Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной церкви написано: двор попов, в приходе 29
дворов, пашни церковныя земли 10 четвертей, [5,5 га] сена 7 копен; [0,8 га] а в переписных
книгах 703 г. у той же церкви написано: вдовый поп Фёдор Васильев, у него сын дьякон
Василий, в приходе 42 двора, пашни церковныя земли 10 четвертей в поле, [5,5 га] а в дву
потомуж, сена 5 копен, [0,5 га] а севу де его попова в дву полях по 6 четвертей, а в третьем
7 четвертей».
Подписание: «1730 г. марта в 10 день по указу в. г. и по благословению Святейшаго
Синода дать указ о строении придела».
1730 г. марта 11 запечатан указ о стронии церкви, по челобитью жильца Никиты
Герасимова сына Тетерина с товарищи, велено в селе Ягреневе подле настоящей холодной
деревянной церкви Рождества Богородицы для зимняго времени построить вновь тёплый
деревянный придел во имя Покрова Богородицы; пошлин 3 алт., 2 ден., нужнейших 1/4 взято.

§ 60.
Церковь Архистратига Михаила, в селе Биберевском,
дани три алтына, полпяты деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. июля в 16 день, по челобитью Данилова монастыря архимандрита Иосифа, дана
на ту церковь патриарша жаловальная грамота, а велено дань платить самим на Москве
по прежнему в однорядь.
148 г. февраля в 25 день те деньги взято, платил государев кречетник Исай Чернцов.
162 г. положено дани 2 руб., 11 алт., заезда гривна.
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1746 г. Арх. Михаила в вотчине Данилова монастыря в селе Биберевском, 2 руб.
74 1/2 коп.

§ 61.
Церковь Рождество Пречистые Богородицы, в селе Вёсках,
дани два алтына, две деньги, наказная гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... в государеве дворцовом селе Вёсках...
Данныя деньги платили: Предотеченской поп Лукьян 147 г., села Бакина Никольской поп
Фёдор 148 г., Александровы слободы Третяго обретения честныя главы Иоанна Предотечи
поп Лукьян 149 г., Ирковской волости Вознесенской поп Пётр 150 г.
162 г. положено дани рубль, 23 алт., 4 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 1.

с. 120

§ 62.
Церковь Живоначальные Троицы, в Коведяевском стану,
в селе Горках, дани пять алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. декабря в 28 день те деньги взято, платил Предотеченской поп Лукьян (отметка
тоже и под последующими церквами до 68 §).
162 г. положено дани рубль 15 алт., 5 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 2.

§ 63.
Церковь Покрова Богородицы, в селе Мошнине,
дани два алтына, полпяты деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в государеве дворцовом селе Мошине.
162 г. в селе Мошнине, — положено дани рубль, 11 алт., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 3.

§ 64.
Церковь Обретение честные главы Иоанна Предтечи,
Старые слободы, дани пять алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
Данныя деньги платил той же церкви поп Лукьян 147, 150 и 154 гг.
162 г. положено дани рубль, 25 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 4.

§ 65.
Церковь Вознесение Христово, в селе Соколове,
дани три алтына, четыре деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.

с. 121
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154
162
200

г.
г.
г.
г.

в государеве в дворцовом селе Соколове.
генваря в 28 день данныя деньги платил тоеж церкви дьячок Лёвка Юдин.
положено дани рубль, 13 алт., 4 ден., заезда гривна.
Александровская десятина § 5.

§ 66.
Церковь Николая чудотворца, в селе Андреевском,
дани два алтына, три деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в дворцовом селе Андреевском.
154 г. декабря в 19 день данныя деньги платил тоеж церкви поп Фирс.
162 г. положено дани 2 руб., 30 алт., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 6.

§ 67.
Церковь Рождество Христово, в селе Рождественом,
дани восемь денег, десятильничих полосмы деньги,
заезда полторы деньги, по наказу гривна
с. 122

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в государеве дворцовом селе.
162 г. положено дани рубль, 27 алт., 5 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 7.

§ 68.
Церковь Николы чудотворца, в селе Бокине,
дани два алтына, четыре деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. в государеве дворцовом селе Бокине.
162 г. положено дани 2 руб., 1 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 8.

§ 69.
Церковь Собор Архангела Михаила, на Утроке,
дани три алтына, две деньги, десятильничих три алтына,
заезда алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
Данныя деньги платили: Иванов крестьянин Титова Стёпка Мартынов 147 г., сытного
дворца стряпчево Иванов человек Титова Богдан Васильев 148 г., тоеж церкви поп Пётр
149 г., сытного дворца подъячей Иван Шесноготов 150 г., сытного дворца стряпчей Иван
Титов 151 г., Василья Потапова человек Васька Савельев 154 г.
162 г. положено дани рубль, 4 алт., 2 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 9.
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§ 70.
Церковь Андрея Первозваннаго, в Оргуновской волости,
дани десять алтын, полтрети деньги десятильничих
и заезда пять алтын, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 3 руб., 8 алт., 2 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 10.

с. 123

§ 71.
Церковь Покров Святыя Богородицы, монастырь особняк,
Антониева пустынь, дани одиннатцать алтын, полтрети деньги,
десятильничих четыре алтына, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
148 г. декабря 1 церкви Покрова Пречистыя Богородицы Антониевы пустыни, по книгам
за рукою попа Павла венечных пошлин нынешнего 148 г. со 6 отроков 15 алтын взято,
платил тоеж церкви белой поп Павел.
149 г. генваря в 26 день церкви... по книгам белаго попа Павла венечных пошлин
нынешнего 149 г. с 7 отроков, с 1 двоеженца, с 1 похоронной 25 алт., 2 деньги взято, платил
тоеж церкви поп Павел.
151 г. в доимках: церковь Покров... дани на 146, да на 147, да на 148, да на 150 г. по 11
алтын, по полтретьи деньги, десятильничих по 4 алтына, по наказу гривна на год, и августа
в 31 день на 148 г. дани взято, платил староста поповской поп Павел, того же дня на 146,
на 147, на 150 годы взято, платил тогож монастыря игумен Варлаам.
154 г. октября 1 данныя деньги платил он же Варлаам.
162 г. положено дани 2 руб., 27 алт., 5 ден., заезда гривна.
188 г. писать в домовой Антоньевы пустыне, данныя деньги платил поп Иван.
200 г. Александровская десятина § 11.
*
*
*
142 г. мая 25 Покровскаго монастыря, Антониевы пустыни строителю старцу Сергию,
по патриаршу имянному приказу, в монастырь в келарскую про братью на судовую покупку,
на ставцы и на блюда и на лошки и на скатерти рубль дано.
183 г. иулиа 7 подал к подписке Покровскаго монастыря настольную свою грамоту игумен
Иосиф, Покровскаго монастыря, Антоновой пустыни игумен Иосиф грамоту свою подписную
взял и росписался.1

§ 72.
Церковь Воскресение Христово, на речке на Шерне,
дани пять алтын, три деньги, десятильничих гривна,
заезда десять денег
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
138 г. с гвозца на речке на Шарне, в вотчине боярина князя Алексея Юрьевича Ситцкова.

1 Дворцовый

приказ, книга 27, л. 43.

с. 124
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185 г. сия церковь Воскресения Христова написана напреди на 16 листу1 и в нынешнем
в 185 г. по указу патриарха Иоакима, а по челобитью тоя церкви попа Иосифа и по сыску
Переславскаго уезда, Антоньевы пустыни игумена Иосифа сию церковь Воскресения Христо
ва велено писать в одноряд, а не вдвое, и данных имать по окладу Семёна Хлопова 161 года,
а сей прежней оклад, что до писца Семёна Хлопова, впредь имать не велено и в приходных
книгах не писать, потому что церковь Воскресения Христова по сыску стала одна, а не две.2

§ 73.
Церковь Николы чудотворца, на Киржаче, дани семь алтын,
десятильничих и заезда пять алтын, по наказу гривна
с. 125

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. на Киржаче, положено дани 4 руб., 28 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 12.

§ 74.
Церковь Успение Пречистые Богородицы, на Киржаче,
дани четыре алтына, три деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
137 г. на Киржаче, в вотчине князя Петра Владимировича Ростовскаго княгини Овдотьи.
162 г. положено дани рубль, 5 алт., 5 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 13.

§ 75.
Церковь святаго Семиона, в селе Семёновском,
дани три алтына с деньгою, десятильничих четыре деньги,
заезда восемь денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в доимках: церковь Семион святый, в селе Семёновском, на реке на Шарне, дани
на 144, да на 146, да на 147, да на 148, да на 149 г. по 3 алтына с деньгою, десятильничих
по 2 алтына, по 4 деньги, заезда по 8 денег, по наказу по гривне на год, и декабря в 30 день
те деньги взято, платил Троицкой стряпчей Иван Шешков.
154 г. выбыла в десятину Троицких вотчин Сергиева монастыря.

с. 126

*
*
*
1704 г. марта 21 выдан антиминс по благословенной грамоте в Переславский уезд
Залескаго, Троицы-Сергиева монастыря, в село Семёновское Шуйское, к церкви Успения
Пресвятыя Богородицы, поп Родион взял антиминс и росписался.
Села Семёновскаго, Шуйское тож, церкви Успения Пресвятыя Богородицы вдовому попу
Андрею Петрову выданы были патрахельныя памяти в 1729 г. марта 8 третья, 1731 г.
марта 15 четвёртая, 1733 г. марта 2 пятая, пошлин по 5 алтын на год.

1 Церковные статьи в приходных окладных книгах Патриаршего казённого приказа писались разнообразно,
последовательный порядок церковных статей текущего года иногда отступал от порядка прошедших лет, отчего
нередко происходила путаница.
2 См. § 160 на стр. 110.
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§ 76.
Церковь Покров Святыя Богородицы, на реке на Шерне,
дани два алтына с полуденьгою, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 24 алт. с деньгою, заезда гривна.
170 г. декабря 4 отдана сей церкви церковная земля на оброк до попа Приказа в. государя
Тайных дел подъячему Василью Гурьеву, а за оброк платить данью на Москве, и тогож
числа те деньги взято, платил деньги он же Василей Гурьев.
173 г. отдана на оброк из поддачи Басманной слободы тяглецу Анашке Кузьмину.
175 г. данныя деньги платил староста поповский.1
200 г. на реке Шарне — Александровская десятина § 14.

§ 77.
Церковь Рождество Христово, в Александрове слободе,
дани восемь алтын, три деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. декабря 16 те деньги взято, платил Баскакова Приказа Климонтовской поп Иван.
162 г. положено дани 4 руб., 7 алт., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 15.

§ 78.
Церковь Богоявление Господне, в Александрове слободе,
дани восемь денег, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. генваря 25 те деньги взято, платил тоеж церкви поп Артемей.
162 г. положено дани 22 алт., 3 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 16.

§ 79.
Церковь Воскресение Христово, в селе Афонасьеве,
в Слобоцком присёлке, дани одиннатцать денег,
по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 25 алт. 2 ден., заезда гривна.
200 г. в селе Афонасьеве, в Богородском присёлке, Александровская десятина § 17.
*
*
*
184 г. февраля 13 подал к подписке Новые Александровския слободы, присёлка Афана
сьева церкви Воскресения Христова грамоту свою поп Стефан Евтихиев.

1 Следовательно, церковь не была без пения и определённый к сей церкви поп, владея церковной землёю, платил
данные деньги старосте церковному.

с. 127
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§ 80.
Церковь Дмитрия Селунскаго, в селе Тимофеевском,
дани два алтына с полуденьгою,
десятильничих и заезда три алтына, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в вотчине князя Степана Великогагина.
162 г. положено дани 2 руб., 3 ден., заезда гривна.
173 г. в вотчине князя окольничаго Данила Стефановича Великогагина.
200 г. Александровская десятина § 18.
с. 128

*
*
*
184 г. июня 12 подана к подписке Переславскаго уезда Залескаго, села Тимофеевскаго
церкви св. в. муч. Димитрия грамота попа Михаила Иванова, подал стольника князя Юрия
Даниловича Великаго Гагина человек его Борис Еремеев, да он же подал тоеж церкви
грамоту попа Ивана Андреева.

§ 81.
Церковь Иоанна Богослова, в селе Слотине,
дани полдевяты деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в государеве в дворцовом селе Слотине.
162 г. положено дани 3 руб., 10 алт., 3 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 19.

§ 82.
Церковь Николы чудотворца, в селе Стогове,
дани полдесяты деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в государеве в дворцовом селе Стогове.
162 г. положено дани 2 руб., 7 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 20.

§ 83.
Церковь Николы чудотворца, в селе Клементееве,
дани четыре алтына, три деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в вотчине Спас Новаго монастыря.
200 г. Александровская десятина § 21.

§ 84.
Церковь Николая чудотворца, в селе Мякишеве,
дани два алтына, полтрети деньги, по наказу гривна
с. 129

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
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187 г. ноября 9 по указу святейшаго патриарха и по сыску из Переславля Залескаго
Никитцкаго монастыря игумена Романа и по челобитью села Мякишева попа Мины, с сей
церкви Николы чудотворца данныя деньги велено снять и впредь не писать, для того
в прошлом в 162 г. писец Семён Хлопов написал письма своего и окладу жилых церквей
в книгах церковь верховных апостол Петра и Павла, да в приделе Николы чудотворца,
а дани сверх сего на тое церковь положил рубль, 10 алтын, 3 деньги, заезда гривна, и те
данныя деньги со 162 г. по нынешней по 187 г. полочены сполна, и та церковь писана
в приходных книгах ниже сего.1
200 г. Александровская десятина § 37.

§ 85.
Церковь Дмитрия Селунскаго, в селе Бакшееве,
дани три алтына, полторы деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в старой Слоботцкой Клади.
150 г. генваря 14 те деньги взято, платил тоеж церкви поп Стефан.
162 г. положено дани 2 руб., 21 алт., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 22.
*
*
*
187 г. декабря 1 подал к подписке села Бакшеева, церкви св. вел. муч. Дмитрия
Селунскаго грамоту свою поп Иоанн Стефанов.

§ 86.
Церковь Святых чудотворцев Козмы и Домиана,
в селе Рюминском,
дани десять денег, с полушкою, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
149 г. генваря в 17 день те деньги взято, платил тоеж церкви поп Саввин.
150 г. в государеве дворцовом селе Рюминском.
162 г. положено дани рубль, 12 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 23.
*
*
*
184 г. сентября 21 подана к подписке Переславля, села Рюминскаго, церкви Космы
и Домиана грамота попа Андреяна Иоаннова.

§ 87.
Церковь Никола чудотворец, в селе Нестерове,
дани два алтына, три деньги, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в вотчине княгини Анны Урусовы.
162 г. положено дани рубль, 11 алт., заезда гривна.
1746 г. — рубль 73 1/2 копейки.
*
1 См.

§ 137 на стр. 99.

*

*

с. 130
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Список с отписей: лета 1710 июня в день, по указу в. государя (титул) Петра Алексее
вича, взято на патриарше дворе, села Нестерова, церкви Николая чуд. у попа Афонасия
с приходских его дворов на сей 710 г. по переписным книгам 186 г. с 60 дворов по 10 ден.
с двора; лета 1712 генваря в 6 день... вышеписанной церкви у попов Афонасья, да у Василья
взято в драгунские лошади на сей 711 г. по переписным 186 г. книгам с приходских их
с 60 дворов по 10 ден. с двора; лета 1709 июля 17 у попа Афонасья взято на сей 709 г.
с приходских его со 60 дворов по 10 ден. с двора, и в том платеже дана была ему отпись,
и он поп Афонасей сказал про тое отпись, как де они погорели, и та де отпись в то пожарное
время утерялась ли или сгорела, про то де он неведает, а по справке с книгами в сём платеже
дана ему попу Афонасью вновь сия отпись, а которая прежняя отпись утерялась и та опись
не в опись, у подлинной описи приём деньгам сборщика села Скоблева Николаевского попа
Ивана.

§ 88.
Церковь Святаго мученика Никиты, в селе Елизарове,
дани два алтына с полуденьгою, по наказу гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в вотчине Ивановы жены Басманова Ирины.
155 г. в доимках: церковь святаго мученика Никиты, в селе Елизарове, в вотчине Ивановы
жены Басманова Ирины, дани на 154 г. 2 алт. с полуденьгою, десятильничих гривна, и с тое
церкви данныя деньги на 154 г. взяты, а перенесена церковь в Троицкие вотчины вновь,
и впредь её в Переславской десятине неписать, вынесена в доимку несправясь.
*
*
*
Список с отписи: 1708 г. декабря 12 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича,
взято в его в. г. казну Троицы Сергиева монастыря, вотчины села Елизарова церкви муч.
Никиты с попов Андриана, да Никиты с причетники в доимку на прошлый 1707 г. со 150
дворов по 2 ден. с двора, да на сей 708 г. с тех же вышеписанных дворов по 10 ден. с двора,
у подлинной отписи приём деньгам сборщика Духовскаго попа Андрея Иванова.

§ 89.
Церковь Успение Пречистые Богородицы, да Николы
чудотворца, монастырь особняк, Вепрева пустыня,
дани три алтына, две деньги, десятильничих гривна
с. 132

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. церковь Успение Пресвятыя Богородицы, монастырь особняк, Вепревы пустыни, —
дани вновь не подписано.
1746 г. Успения Пресвятыя Богородицы, что был монастырь особняк, в Вепреве пустыни,
50 копеек.
*
*
*
195 г. от великаго господина свят. Иоакима патриарха Московскаго и всея русии, в Пере
славль Залеской, Данилова монастыря архимандриту Варфоломею с братьею, в нынешнем
в 195 г. ноября в 16 числе писал ты к нам, свят. патриарху по заручному челобитью,
Переславскаго уезду Залескаго, Вепревы пустыни, казначея старца Капитона с братьею
тоеж Вепревы пустыни на старца Лаврентия, что де тот старец Лаврентей живёт не по мо
настырскому чину, пьёт и бражничает и ходит и живёт по мирским домам, и у детей
своих в деревне Дартниках и о праздниках и на свадьбах в тех домах чинит безчинство,
и скиня иноческое платье напився пьян ходит по сёлам и по деревням в мужичьих кафтанах
и в шапках, а их де казначея с братьею ни в чём не слушает и бранит всякою не подобною
бранию и мятеж чинит, и ты де того старца монастырскому своему слушке велел сыскать,
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и он де старец у того слушки ушёл, неведомо куды, а в той де Вепреве пустыни строителя
и священника нет, живут самовластно и мы свят. патриарх указали послать грамоту и тое же
Вепреву пустыню приписать к Данилову монастырю для оберегательства, и как к вам
ся наша свят. патриарша грамота придёт и вы б по сей нашей свят. патриарха грамоте
Вепреву пустыню ведали во всяких монастырских делах, и монастырских крестьян и земель
и всяких угодей от сторон оберегали и в обиду не давали и послали от себя в тое пустыню,
в строители старца или священника доброжительнаго, а старца Лаврентия, который из той
пустыни ушёл, велели сыскать держать в цепи и в железах до нашего свят. патриарха указу,
а котораго числа тот старец Лаврентей сыскан будет, и вы б об нём учиня по вышеписан
ному указу к нам свят. патриарху к Москве писали, а отписку велели б подать в нашем
разряде думному дворянину и боярину нашему Михаилу Ивановичу Глебову, да духовных
дел приказному старцу Макарию Софонову, да дьякам нашим Ивану Калитину, Анисиму
Озерову. Писан на Москве лета 7195 ноября в 20 день. На обороте по склейкам: диак
Анисим Озеров, справил Матюшка Прокофьев. Грамота была запечатана красновосковой
печатью с благословящею рукою.1
1712 г. марта 26 выдан антиминс по благословенной грамоте Переславля Залесскаго,
в приписной Данилов монастырь, Вепревой пустыни, в новопостроенную церковь во имя
Успения Пресвятыя Богородицы в деревянную, поп Алексей Логинов антиминс взял и рос
писался.
1712 г. марта 26 запечатан указ по отписке Данилова монастыря архимандрита Варлаама
с братиею, велено в приписной их Вепревой пустыни новопостроенную церковь Успения
Пресвятыя Богородицы освятить ему архимандриту и антиминс выдать, за одно полотно
взято.
1713 г. мая 21 запечатан указ о соборе по челобитью Вепревы Успенской пустыни
строителя иеромонаха Домнана, велено ему на Москве в и городех, в тое пустыню в церковное
строение сбирать деньги без ношения образа, пошлин 8 алт., 2 ден.

с. 133

§ 90.
Церковь Рождество Пречистые Богородицы, в селе Мишутине,
дани четыре алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в доимках: церковь Рождества Пречистыя Богородицы, в селе Мишутине, в вотчине
Гаврила Писемскаго, дани на 144, да на 146, да на 147, да на 148, да на 149 годы по 4 алтына
с деньгою, десятильничих по гривне на год, и марта в 3 день те деньги взято, платил
староста поповской Дмитриевский поп Андрей.
152 г. в вотчине Гаврилы Писемскаго.
162 г. положено дани рубль, 30 алт. 3 ден., заезда гривна.
175—177 гг. данныя деньги платил тоеж церкви поп Киприан Прохоров, во 189 г. — поп
Никита.
185 г. в поместье князя Димитрия Шейдякова.
1746 г. Рождества Пресвятыя Богородицы, в поместье князя Дмитрия Шейдякова, 2 руб.
34 1/2 коп.
*
*
*
183 г. июня 4 подана к подписке села Мишутина церкви Рождества Пресвятыя Богородицы
попа Киприана Прохорова.
Список с отписи: лета 1713 февраля в 26 день, по указу в. государя (титул) Петра
Алексеевича, взято в Патриарший Казённый Приказ церкви Рождества Богородицы, что
в селе Мишутине, к прежнему платежу на прошлые 709, 710, 711 и 712 гг. по 4 двора на год
по 10 ден. с двора, да на сей 713 г. с 45 дворов на покупку драгунских лошадей по 10 ден.

1 Грамоты

по Переславскому уезду Залесского, № 671/9395.

с. 134
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с двора, всего 3 руб., 10 ден., да с того платежа на нужнейшие расходы по указу; у подлинной
отписи помета казначея иеромонаха Антония Яковлева, справа Алексия Лорионова.
1720 г. декабря 12 дана перехожая память по заручной челобитной Мишутина стана,
села Мишутина, будет у той церкви кроме его иной поп есть и ему перейти в тот же
Переславский уезд Залескаго, в вотчину князь Андрея, княж Григорьева сына Несвицкаго,
в село Малышно к новопостроенной церкви Пречистыя Богородицы Казанския, пошлин
8 алт., 2 ден.

§ 91.
Церковь Николая чудотворца, в селе Ефимеве,
дани два алтына, три деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. в вотчине Богоявленскаго монастыря.
162 г. положено дани рубль, 22 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца, в вотчине Богоявленскаго монастыря, в селе Евфимьеве
2 руб. 29 коп.
с. 135

с. 136

*
*
*
201 года августа 31 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению церкви
Живон. Троицы, в село Евфимьево, взял антиминс тоеж церкви поп Василей и росписался.
Лета 7207 июля в 29 день по указу патриарха и по грамоте из Казённаго приказа,
за приписью казначея монаха Тихона Макарьевскаго и по наказной памяти Переславля
Залескаго Горицкаго монастыря архимандрита Иоасафа того ж Горицкаго монастыря старец
Пахомий Воинов, да поповский староста села Бибирева архангельской поп Алексей, приехав
в Переславский уезд Залескаго, в Никицкий стан, в вотчину Богоявленскаго монастыря, что
в Ростове, в село Ефимьево на церковную Николаевскую землю взяв с собою в понятых
попов и церковных причетников и крестьян да при них понятых против писцовых книг, что
написано в указе святейшаго патриарха и в грамоте, церковныя Николаевския земли пашни
паханыя, середния земли 7 чети, [3,8 га] да перелогом и лесом поросло 13 чети в поле,
[7,1 га] а в дву потому ж, и тое церковную землю, пашню и сенные покосы досматривали
и измеряли в десятины, трёх аршинною саженью, сколько тое церковные земли ныне на лицо
по мере у попа с причетники во владеньи, а что по досмотру и по мере тое церковные земли
явилось на лицо, чем ныне владеют поп Василий с причетники, и то писано в сих книгах
имянно:
По досмотру и по описи в Переславском уезде Залескаго, в Никицком стану, в селе
Ефимьеве церкви Николая чудотв. двор попа Василия, двор дьякона Афонасия, а иных
причетниковых дворов никаких нет, да по досмотру и по мере церковной Николаевской земли,
где указывал тоеж церкви поп Василий, да диакон Афонасий, в паровом поле церковныя
пашенныя земли за монастырскою пашнею, подле врагу, по осмотру и по мере 2 десятины
без чети, [1,6 га] да в другом месте чрез монастырскую ж крестьянскую многую пашню,
подле врашка малаго дубничка, по мере пашенныя земли 1/4 десятины; [0,3 га] в третьем
месте от того села Ефимьева по конец поля крестьянской пашни по дороге, что ездят в село
Спасское, по мере церковные земли десятина, [1,1 га] в четвёртом месте от того села чрез
крестьянскую ж пашню, в дальнем же растоянии по дороге, что ездят в село Петровское,
церковные земли по мере 1/2 десятины, [0,5 га] и всего в паровом поле церковные пахатные
земли по досмотру и по мере 3 1/2 десятины. [3,8 га] Да тоеж церковной Николаевской земли
во ржаном поле, подле дороги, что ездят из сельца Вёсок в Переславль, по осмотру и по мере
2 десятины; [2,2 га] в другом месте по речки Сварливке, подле межника разных помещиков
сельца Вёсок; да в третьем месте через лужок Васильевской обоего 1/2 десятины; [0,5 га]
в четвёртом месте подле дороги, что ездят из села Ефимьева, церковные ж земли по досмотру
и по мере 1/2 десятины скудно; в пятом месте подле села Ефимьева к крестьянским дворам
по дороге, что ездят из села Ефимьева к сельцу Вечесловлю, церковные земли по досмотру
и по мере ж 1/2 десятины, и всего во ржаном поле церковные пахатные земли 3 1/2 десятины.
Да в яровом поле в разных местах и в дальнем растоянии от села Ефимьева и по конец поля
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в 5-ти местах церковные ж земли 3 1/2 десятины, да в том же числе по скаске Николаевскаго
попа Василия с причетники по осмотру и по мере на той церковной полевой земли построены
вновь подле старых крестьянских дворов, 3 двора крестьянских с огороды, и с конопляники,
и с овины, и с огуменники:
А что в писцовых книгах написано церковные ж земли перелогом и лесом поросло
13 чети в поле, [7,1 га] и в дву потому ж, и протое землю Николаевской поп Василий
с причетники сказали: что де лесом и землёю они не владеют, потому до него де попа
Василья и при нём который остался достальной лес и того же села Ефимьева крестьяне
расчистили и пашню распахали и розняли по себе, церковных сенных покосов в паровом
и в яровом полях по вражкам, и по луже, и по речке в разных местах 2 1/2 десятины.
[2,7 га] А у осмотру и у меры в понятых на той церковной Николаевской земле были
Переславскаго уезда Залескаго, домовые патриарха вотчины, села Добрилова Богоявленской
поп Василий, да диакон Стефан, да вотчины стольника Никиты Иванова сына Бутурлина,
села Петровскаго Петропавловской поп Иван, да того ж села целовальник Мишка Дорофеев,
да села Иванисова Покровской поп Евфимий, да Андрея Иванова сына Чернцова сельца
Громоздова крестьянин Ивашко Иосифов, да вотчины Троицкаго Сергиева монастыря,
деревни Ростинова крестьянин Васька Яковлев, да Тимофея Фёдорова сына Чернцова сельца
Вёсок приказный человек Алексей Васильев, да крестьянин Митька Артемьев, да Андрея
Давыдова сына Маркова, сельца Вёсок дворовый человек Панька Семёнов.1
1707 г. апреля 23 выдан антиминс по благословенной грамоте в село Евфимовское
в новопостроенную церковь во имя Николая чудотворца, тое ж церкви поп Афонасий
антиминс взял и росписался.
Список с отписей: лета 1707 апреля 23 по указу в. государя (титул) и по приказу
архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну на патриарше дворе села Ефимьева церкви
Николая чудотворца по сказке попов Василья, да Афонасия с приходских их с жилых 39
дворов, да с пустых 30 дворов на покупку драгунских лошадей на сей 707 г. по 8 ден.
с двора.
Лета 1708 г. марта в день ... у них же попов Василья, да у Афонасья по скаске их
с приходских их дворов на сей 708 г. 2 руб., 2 алт., 4 ден., да на прошлый 707 г. со 62
дворов по 2 ден. с двора, да с 5 дворов по 10 ден. с двора, да в доимку рубль, 9 алт., 2 ден.

с. 137

§ 92.
Церковь Преображение Спасово, в селе Спаском,
дани два алтына, две деньги с полуденьгою,
десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в вотчине Ивана, да Степана Чемодановых.
162 г. положено дани 25 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Преображения Спасова, в вотчине Ивана, да Семёна Чемодановых рубль 17 1/2
копеек.
*
*
*
1720 г. сентября 15 дана перехожая память по заручной челобитной церкви Воскресения
Христова, что в Москве на Дмитровке, придела Ярославских чуд., попу Гаврилу Дмитриеву,
в Переславский уезд Залескаго, в вотчину капитана Ивана Михаилова сына Чемоданова,
в село Спаское к церкви Преображения Господня на место сына его вдоваго попа Петра
Гаврилова, пошлин 8 алт., 2 ден.
1728 г. ноября 26 дана первая патрахельная память церкви Преображения Господня,
что на погосте Спаском, вдовому попу Сергею Тимофееву на 3 года, пошлин 15 алтын,
нужнейших 1 1/2 деньги.

1 Коллегия

экономии, дозорная книга № 166/164.
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§ 93.
Церковь Успение Пречистые Богородицы, в селе Смоленском,
дани девять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. княгини Анны Урусовы.
162 г. положено дани рубль, 1 алт. 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Успения Пречистыя Богородицы, в селе Смоленском, рубль 45 1/2 копеек.
*
*
*
1712 г. апреля 4 дана новоявленная память, по заручной челобитной Ивану Нефедьеву,
в вотчину князь Семёна Никитича, да князь Григорья Алексеевича Урусовых, в село
Смоленское к церкви Успения Пресвятыя Богородицы во дьячки на место умершаго брата
его дьячка Стефана Нефедьева; пошлин 2 гривны взяты.
1722 г. декабря 20 дана новоявленная память по заручной и по допросу села Смоленскаго
церкви Успения Пресвятыя Богородицы дьячкову сыну Петру Иванову, в тож село Смоленское
к церкви Успения Пресвятыя Богородицы во дьячки на место отца его дьячка Ивана
Фёдорова, который престарел, буде он Пётр человек свободный и ни в какую службу
не записан, пошлин 2 гривны.

§ 94.
Церковь Богоявление Господне, в селе Парфёнове,
дани два алтына с деньгою, десятильничих гривна
с. 139

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
148 г. в доимках: церковь Богоявления Господня, в селе Парфёнове, дани на 144,
да на 147 г. по 2 алтына с деньгою, десятильничих по гривне на год, и августа в 30 день те
деньги взято, платил староста поповской покровской поп Пахом.
162 г. положено дани вновь 7 алт., 4 ден., заезда гривна.
1728 г. в доимочном реэстре: дани на 722 и на 726 г. по 21 алтыну на год, на 722 г.
явлена отпись, приём старосты поповскаго сергиевскаго попа Ивана Григорьева взяты,
на 726 г. не взяты для того, что прошлаго 727 г. того села поп умре, а жена его из того села
выехала.1
1746 г. Богоявления Господня, в селе Парфёнове 63 коп.
*
*
*
Копия с отписи: 1708 г. декабря 1 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича,
взято в Патриарший Казённой Приказ села Парфёнова, церкви Богоявления Господня поп
Каллистрат Куприанов платил в доимку на 707 г. с 18 дворов по 2 ден., да с 5 дворов по
10 ден., да на сей 708 г. по переписным книгам 186 г. с 10 дворов по 10 ден. с двора;
у подлинной отписи приём Духовскаго попа Андрея Иванова.

§ 95.
Церковь Святаго пророка Ильи, в Кисме,
дани пять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
152 г. в вотчине Фёдоровскаго монастыря.
162 г. а по новому письму и дозору Семёна Хлопова та церковь Введения Преч.
Богородицы, в селе Тюшине, дани положено рубль, 27 алт. с деньгою, заезда гривна.

1 Патриарший

казённый приказ, вязка 454, № 54.
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184 г. церковь Введения Преч. Богородицы, да Ильи пророка, в вотчине Фёдоровскаго
монастыря.
1746 г. Введения Преч. Богородицы, да пророка Илии, в вотчине Фёдоровскаго монастыря,
в селе Тюшине 2 руб. 21 1/2 коп.
*
*
*
1703 г. июля в день Фёдоровскаго девичья монастыря вотчины села Ильинскаго, Тюшино
тож, церкви Илии пророка поп Филипп Леонтьев в Патриарший Казённый приказ писал:
«в прошлом во 161 г. письма и межеванья Семёна Паромонова сына Хлопова отмежёвано
Переславля Залескаго, Фёдоровскаго девичья монастыря, вотчины села Ильинскаго к церкви
Святаго пророка Илии и по загряским межам в поле 28 четвертей, [15,3 га] в другом поле
26 четвертей, [14,2 га] в третьем поле 24 четверти, [13,1 га] да на Ильинском погосте
2 четверти в поле, [1,1 га] а в дву потомуж, опричь того, что кустарём и лесом поросло,
дани положено на тое церковь рубль, 27 алт. с деньгою, заезда гривна, казённых пошлин
и десятильнича доходу 15 алт. и данныя деньги по окладу плачу по вся годы сполна,
и тою землёю изстари владели мы по писцовым книгам и по окладу и в нынешнем 1703 г.
июня в день того де Фёдоровскаго девичья монастыря старицы: Ирина, Наталия, да Рахиль
приезжали со крестьяны и мерили ту церковную землю незнамо по какому указу, а мерили
десятины ужищем сороковыми саженми длиннику и по перечнику тож, а на Ильинском
погосте 9 десятин, [9,8 га] а инде меряли саженми и шагами и складывали в десятины,
и в селе Ильинском, Тюшино тож, отмерили полпяты десятины, и отдали тое землю
тогож села крестьянам в тягло, а на Ильинском погосте стал было косить по прежнему,
а накосил было копен с 20, [2,2 га] и уведали в Фёдоровском монастыре власти и приехали
2 старицы и косить невелели, а кошеное сено свезли в село Ильинское на монастырской
луг, а остаточные сенные покосы отдали, и прошу против прежняго указу и писцовых книг
и межеванья Семёна Хлопова и по окладу владеть тою вышеписанною землёю по прежнему,
а покошеное сено отдать мне, кроме той земли, пропитатся не чем.
И против сей челобитной выписано: в Патриаршем Казённом приказе в приходной книге
жилых данных церквей нынешнего 1703 г. в Переславской десятине Залескаго написано:
церковь Входа во храм Пресвятыя Богородицы, да пророка Илии, в вотчине Фёдоровскаго
монастыря, в селе Тюшине, дани рубль, 27 алт., 1 ден., заезда гривна, и те данныя деньги
на прошлые годы и на нынешней 1703 г. плачены сполна, а в Переславских писцовых
книгах Залескаго Семёна Хлопова 161 г. в Кистемском стану написано: церковь Введения
Пресвятыя Богородицы, вотчины Фёдоровскаго монастыря, в селе Тюшине, а у той церкви
двор попов, двор дьячков, да в приходе к той церкви двор монастырской, двор сына
боярскаго, ино-земческой, 42 двора крестьянских, пашни церковныя земли в поле 22 чети,
[12 га] в другом поле 28 чети, [15,3 га] в третьем поле 26 чети, [14,2 га] сена церковнаго 26
копен, [2,8 га] к той же церкви на Ильинском погосте 2 чети в поле, а в дву потомуж, сена
20 копен, [2,2 га] и та церковная земля обмежёвана.
Подписано: «1703 г. июля в 31 день послать указ, кому пристойно, велеть тое церковную
землю против писцовых и межевых книг досмотреть и буде кто в тех межах тое землю
ко иным землям привладел, и тое землю вымерять, сколько в которых местех кто завладел,
и о том сыскать, и тот досмотр и сыск за руками к Москве в Патриарший Казённой Приказ
прислать».
Указ Горицкаго монастыря к архимандриту Игнатию послан.
1703 г. сентября в 16 день означенный архимандрит Игнатий в Патриарший Казённый
Приказ прислал отписку, которой доносил, что он, архимандрит, на основании присланнаго
к нему указа посылал из своего монастыря монаха Игнатия Закрюкова, да десятильнаго
двора подъячаго Иосифа Игнатьева, которые, приехав, подали мне досмотру своего описныя
книги, да скаски села Ильинскаго старосты и крестьян, да чертёж, которыя он, архимандрит,
с сею отпискою за их руками прислал к Москве в Патриарший Казённый Приказ.
1703 г. октября 17 дня из Патриаршего Казённаго Приказа послана была другая грамота
Переславля Залескаго к архимандриту, Горицкаго монастыря, Игнатию, которому предпи
сывалось: «Фёдоровскаго девича монастыря игуменью с сёстрами допросить и взять у них
скаску за рукою отца их духовнаго церковную Ильинскую землю против писцовых книг
Семёна Хлопова в межах и гранях крестьяном своим в тягло по какому указу они отдали
и на те земли есть ли у них какия крепости, и буде есть и тех крепостей подлинно досмотра
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взять списки за руками и прислать к Москве, а буде крепостей на ту церковную землю
необъявят, и им наш в. г. указ сказать, чтоб они тою церковною землёю, которая написана
по писцовым и межевым книгам Семёна Хлопова 161 г. впредь отнюдь не владели и которое
сено к себе свезли без указу велеть отдать тоя церкви попу Филиппу для того, что он с той
церковной земли по писцовым книгам платит данныя деньги по окладу сполна».
1703 г. декабря 13 архимандрит Игнатий в Патриарший Казённый Приказ прислал
отписку, в которой писал: «по указу и по грамоте Феодоровскаго девичья монастыря
игуменья Мавра с сёстрами допрашиваны и взята у них скаска, да список с скаски ж
за рукою отца их духовнаго, Данилова монастыря бывшаго архимандрита Варфоломея,
а крепостей оне на те церковныя земли ни каких необъявили».
Копия с скаски: «1703 г. декабря в 7 день по указу в. г. и по грамоте из Патриарша
Казённаго Приказа Переславля Залескаго Горицкаго монастыря архимандриту Игнатию,
Переславля ж Залескаго Феодоровскаго девича монастыря, игуменья Мавра с сёстрами
против челобитья монастырской их вотчины села Тюшина, Ильинское тож, попа Филиппа
Леонтьева сказали по монашескому своему обещанию: в нынешнем 1703 г. июня в день,
пустошью старого погоста пашнею и сенными покосы излишнею, что осталося церковной
земли за дачею двемя четвертьмн и по письму его попа Филиппа, которое он нам дал
в нынешнем 1703 г. марта в 10 день, полюбовной за своею рукою крестьянам владеть велели,
а что той старой церковной земли Семён Хлопов учиннл межу не против своих писцовых
книг примежевал к той церковной земле к двемя четвертям многую нашу крестьянскую
землю десятин с 40 [43,7 га] и тому свидетельствует письмо его попа Филиппа, которое
у нас за его рукою, а в то число у нас оспорить было некому, для того, что у нас в монастыре
было промеж властелинства, а как та церковь перенесена с старого с того церковнаго места
в монастырскую нашу вотчину, что ныне село Тюшино, Ильинское тож, на новое место
и попу церковная земля вымерена вновь и крестьянской тяглой земли в поле 22 чети, [12 га]
в другом 28 чети, [15,3 га] в третьем 26 чети, [14,2 га] сена 26 копен, [2,8 га] а на старом
церковном месте написано церковной земли в поле по 2 чети, сена 20 копен, [2,2 га] и тою
церковною землёю он поп владеет и ныне, а излишнюю отдаёт крестьянам нашим в оброк,
а владеть ему попу Филиппу таковыми землями не возможно для того, что де поп Филипп
дани платит самое малое число, а не по владенью тех земель, а есть ли бы таковыя 2 земли
отданы во владенье тоя церкви попу с причетники и по таковыя б земли по таковому
владенью и дань положена была большая, и что б в. г. указал ему попу Филиппу той старой
церковной земли намерять дачу его против писцовых книг Семёна Хлопова в поле по 2 чети,
а по указу в. г., каков состоялся в Поместном Приказе о церковных землях, велено писцам
на меривать церковных земель дачу, а излишния земли к церковным землям примежёвывать
невелено, а велено отдавать излишнюю землю, чья вотчина, чтоб в. г. указал справиться
с Поместным Приказом, а на улику ему попу владенья его излишней земли, что он владел
за дачею своею, принять с зарушнаго его договорнаго письма список и послать к Москве».
Список с полюбовной скаски: «1703 г. марта в 10 день, Феодоровскаго девича монастыря
вотчины села Ильинскаго поп Филипп сказал игуменье Мавре с сёстрами: владеть мне
пустошью потому, что сенные покосы все тамо, да пожалуйте государыни здесь в селе,
что я пашу с дьячками десятины по 4 в поле, [4,4 га] чтоб мне было с чего дань платить,
а естли вам угодна столо быть земля, извольте имать, что миром пашут слишком 30 десятин,
[32,8 га] то моя и скаска».1

§ 96.
Церковь Воздвижение Честнаго Креста Господня,
в селе Романове, дани девять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.

1 Приложения

нет. Патриарший приказ, вязка 1703 г., номер дела 58.
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147 г. июля 16 по челобитью из Переславля Залескаго Данилова монастыря архимандрита
Иосифа с братьею дана на ту церковь патриарша жаловальная грамота, а велено дань
платить самим по прежнему в одноряд.
148 г. в вотчине Данилова монастыря, данныя деньги взято, платил государев кречетник
Исай Чернцов.
162 г. положено дани рубль с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Воздвижения Честнаго Креста Господня, в вотчине Данилова монастыря, в селе
Романовском, рубль 40 1/2 коп.
*

*

с. 144

*

191 г. поп Андрей.

§ 97.
Церковь Николая Чудотворца, в селе Лычаницах,
дани два алтына, две деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
142 г. в селе Чебыницах.
151 г. в доимках: церковь Николы чудотворца, в селе Чебыницах, дани на 147, да на 148,
да на 150 гг. по 2 алт., по 2 деньги, десятильничих по гривне на год, и марта в 7 день те
деньги на 147 г. взято, платил староста поп Лаврентей.
*
*
*
197 г. ноября 20 дня по выписке за пометою казначея Андрея Денисовича Владыкина
сей церкви в приходных книгах ныне и впредь писать не велено для того в приходной
книге жилых церквей 136 г. написано в Переславской десятине наряду церковь Николая
чудотворца, в Лыченицах, дани 2 алт., 2 ден., заезда гривна, и того году та церковь писана
в селе Лыченицах по 142 г., а во 142 г. в приходной же книге та церковь писана наряду
церковь Николая чудотворца, в селе Чебыницах, дани тож 2 алт., 2 ден., заезда гривна,
а в селе Лыченицах церкви и неписано по 162 г., а во 162 году по письму Семёна Хлопова
прибыла вновь церковная земля в селе Лыченицах святаго пророка Илии и во 180 г. та
церковь данью обложена по старостиным книгам, дани положено, и писано в сей десятине
8 алт., 2 ден., заезда гривна, а в селе Чебыницах по переписным писцовым книгам и по сыску
ныне ни где не объявилась, выписка о том у меня Ивашка Неустроева. Здесь же отмечено
сбоку: очистить.
В доимках 197 г.: церковь Николая чудотворца, в селе Чебыницах, дани на 187, на 188,
на 189, на 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 гг., по 2 алт., по 2 ден., заезда по гривне на год.
И в нынешнем во 197 г. ноября в 20 день, по указу святейшаго патриарха и по выписке
за пометою казначея Андрея Денисовича Владыкина, с сей церкви данныя деньги велено
снять и об окладу выложить для того по справке с приходною книгою жилых церквей
136 года, в Переславской десятине написано поряду церковь Николая чудотворца в селе
Лыченицах, дани 2 алт., 2 ден., заезда гривна, и с того году та церковь писана в селе
Лыченицах по 142 г., а во 142 г. в приходной же книге вместо села Лычениц написано
церковь Николая чудотворца в селе Чебыницах не ведомо почему, дани тоже, 2 алт., 2 ден.,
заезда гривна, и с того года и до ныне писалась в селе Чебыницах не ведомо по чему, а в селе
Лыченицах по писцовым книгам Семёна Хлопова написана церковная земля, а в воловы
писцовых книгах, в Кистемском стану написано в селе Лыченицах, Новое тож, на речке
Нерли церковь пророка Илии, да Николая чудотворца, и в приходной настоящей книге
пишется в селе Лыченицах Ильинская церковь в дани с окладом и ныне, а села Чебыниц
в писцовых книгах и церкви ни где не написано.1

1 См.

§ 177 на стр. 114.

с. 145
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§ 98.
Церковь Архангела Михаила, в селе Мясищеве,
дани шесть денег, десятильничих гривна

с. 146

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 11 алт., 2 ден., заезда гривна.
173 г. в поместье Ивана Фёдорова Замыцкаго.
187 г. в вотчине Фёдора Замыцкаго.
1746 г. архангела Михаила, в селе Мясницах, в поместье Фёдора Замыцкаго 74 копейки.

§ 99.
Церковь Великомученика Дмитрия Селунскаго, в Кисме,
дани девять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. ... в вотчине Фёдоровскаго монастыря.
162 г. положено дани 4 алт., 2 ден., заезда гривна.
174 г. сей церкви церковная земля отдана в оброк из наддачи, а за оброк платить данью,
новой наддачи 2 алт., 2 ден., а отдана майору Матвею Чуровскому.
201 г. октября 19 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке Андрея
Денисовича Владыкина, велено сея церкви на попа с причетники положить дани, вновь
с церковной земли по писцовым книгам с 17 чети, [9,3 га] с 10 копен сена [1,1 га] по указной
статье с 44 дворов крестьянских, по 3 ден. с двора, да с попова, да с пономарёва дани рубль,
8 ден., заезда гривна, и те деньги велено имать с нынешняго 201 года.
1728 г. в доимочном реэстре: дани на 726 г. рубль, 14 алт., 4 ден., — по многим посылкам
от платежа укрываются.1
1746 г. в.-муч. Димитрия Селунскаго, в вотчине Фёдоровскаго монастыря рубль, 44 коп.

с. 147

*
*
*
205 г. октября 14 дан антиминс к новопостроенной церкви в.-муч. Дмитрия, что в Пере
славском уезде, в селе погосте, а взял тое ж церкви поп Иван Михайлов и росписался.
1709 г. октября 4 выдан антиминс по благословенной грамоте в Кистенской стан,
в вотчину Фёдоровскаго девича монастыря, на Дмитриевской погост, в новопостроенную
церковь во имя Николая чудотворца, а взял антиминс поп Иван Михайлов и росписался.
1712 г. ноября в 8 день Переславскаго уезда Залескаго, вотчины Фёдоровскаго девича
монастыря, деревни Пешкова, крестьянин Пётр Мелентиев сказал по заповеди Св. Евангелия:
в Переславском уезде Залескаго в Кистемском стану, церковной погос Димитрия Селунскаго
смежно де тоя ж вотчины Фёдоровскаго девича монастыря, с землёю пустоши Горок,
а по другую сторону пустоши Вишенок, а владеет де тою пустошью Фёдоровскаго девича
монастыря, деревни Лушникова крестьяне, а по чему они владеют, того де он неведает.
К сей скаске погоста Дмитриевскаго, церкви Дмитрия Селунскаго поп Иван Михайлов
вместо сына своего духовнаго Петра Мелентьева руку приложил; к сей скаске сводитель
села Ильинскаго, Ильинской поп Лука Данилов руку приложил.

§ 100.
Церковь Дмитрия Селунскаго, в селе Фалелееве,
дани десять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.

1А

кто — не показано. Патриарший приказ, вязка 154, № 54.
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150 г. ... в вотчине Никитскаго монастыря.
162 г. положено дани 22 алт. с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Дмитрия Селунскаго, в селе Фалелееве, в вотчине Никитскаго монастыря рубль
6 1/2 коп.

§ 101.
Церковь Успение Пречистые Богородицы, в селе
Псковитине Рамене, дани восемь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в доимках: церковь Успения Пречистыя Богородицы во поместье Ивана Пушкина,
во Псковитинове Раменье, дани на 144, да на 145, да на 146, да на 147, да на 148, да на 149 г.
по 8 денег, по наказу по гривне на год, и марта в 9 день по челобитной Ивана Пушкина
и по выписке за пометою дьяка Григорья Одинцова, те деньги взято, платил Иван Пушкин.
150 г. марта в 9 день данныя деньги платил он-же.
154 г. апреля в 23 день — Семён Корамышев.
162 г. положено дани, 16 алт. 4 ден., заезда гривна.
172 г. церковная земля сей церкви отдана на оброк голове Московских стрельцов
Микифору Христофорову сыну Волкову из наддачи, а наддачи гривна.
180 г. в поместье Никифора Волкова.
201 г. впредь не писать, писана в пустовой оброчной книге.

с. 148

§ 102.
Церковь собор Архангела Михаила, в селе Михайловском,
дани семь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. в доимках: архангела Михаила, в селе Михайловском, в вотчине Микиты Кудрина
дани на 148, да на 149, да на 150 г., по 7 денег, десятильничих по гривне на год, и августа
в 28 день те деньги взято, платил Василий Кудрин.
162 г. положено дани 22 алтына, заезда гривна.
1746 г. архангела Михаила, в селе Архангельском, во вотчине Никиты Кудрина рубль
6 копеек.
*
*
*
160 г. октября 13 напечатана грамота, по челобитью Василья Кудрина, на три престола
Живоначальныя Троицы, да Благовещения Пресвятыя Богородицы, да Воскресения Христова,
пошлин 10 алтын взято.
204 г. мая 24 по благословенной грамоте к новопостроенной церкви дан антиминс,
ко освящению церкви Живоначальныя Троицы, в село Михайловское, взял тое ж церкви
поп Прокопий, взял и росписался.
1706 г. февраля 2 выдан антиминс по благословенной грамоте в вотчину стольника князь
Михаила Васильева сына Мещерскаго, в село Архангельское, в новопостроенную церковь
во имя Святаго Архангела Михаила.

§ 103.
Церковь Святаго пророка Ильи в Инобоже,
дани два алтына, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.

с. 149
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151 г. в доимках: церковь Святаго пророка Ильи, в Инобоже, в вотчине Алексея Чубарова,
дани на 147 г. 2 алтына, десятильничих гривна, и августа в 31 день те деньги взято платил
староста поп Андрей.
162 г. не подписано.
190 г. в вотчине Льва, да Василья Чубаревых.
1746 г. Святаго пророка Ильи в вотчине Льва и Василья Чубаревых 46 коп.

§ 104.
Церковь Святаго пророка Ильи, в селе Шепелеве,
дани десять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. августа в 31 день те деньги взято, платил Никицкой игумен Моисей.
162 г. положено дани 13 алт. 2 ден., заезда гривна.
1746 г. Святаго пророка Илии, в селе Шипилове, рубль 31 коп.
*

*

*

195 г. июня 5 поп Филипп.

§ 105.
Церковь Трёх Святителей, Василия Великаго,
Иоанна Златоустаго, Григория Богослова, в селе Голопёрове,
дани два алтына, четыре деньги, десятильничих гривна
с. 150

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
149 г. генваря в 10 день те деньги взято, платил сытник Сергей Борков.
150 г. в доимках: церковь Трёх святителей Василия Великаго, Григория Богослова, Ивана
Златоустаго, в селе Голопёрове, разных помещиков, дани на 147, да на 149 г. по 2 алтына,
по 4 деньги, десятильничих по гривне на год, и генваря в 25 день те деньги взято, платил
подъячей Фёдор Андреев.
Данныя деньги платили: подъячей Фёдор Андреев 150 г., сытнаго дворца стряпчий
Сергей Борков 151 г.
162 г. положено дани 26 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. Трёх святителей Вселенских, в селе Голопёрове, в вотчине разных помещиков
рубль 19 коп.
*
*
*
121 г. и 123 г. поп Яким Васильев, 1702 г. поп Иосиф, 1729 г. поп Фёдор Иванов.
1705 г. сентября 28 выдан антиминс по благословенной грамоте в новопостроенную цер
ковь, во имя Трёх Святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго,
в село Голопёрово, священник Алексей Тихонов взял антиминс и росписался.

§ 106.
Церковь Преображение Спасово, в селе Усолье,
дани три алтына, три деньги, десятильничих гривна
с. 151

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. июля в 16 день по челобитью из Переславля Залескаго, Данилова монастыря
архимарита Иосифа с братиею, дана на ту церковь патриарша жалованная грамота, а велено
им церковную дань платить самим на Москве в одноряд по прежнему.
150 г. в вотчине Данилова монастыря.
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148 г. генваря в 27 день те деньги взято, платил государев ястребник Исай Чернцов
148 г.
149 г. февраля в 18 день — платил Данилова монастыря стряпчей Первой Бочевской,
150 г. он же.
162 г. положено дани рубль, 7 алт. с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Преображения Спасова в вотчине Данилова монастыря, в селе Усолье рубль
61 1/2 коп.
*
*
*
122 г. декабря 2 поп Фирс.
Список с отписи: 1708 г. марта в день, по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архимандрита Игнатия взято в его вел. г. казну в Переславле Залеском
на Патриарше дворе села Усолья, церковь Преображения Спасова, у попа Симеона по скаске
его с приходских его со 60 дворов, в драгунские лошади на 708 г. по 8 д. с двора.

§ 107.
Церковь Святых апостолов Петра и Павла, в селе Петровском
Бутурлине, дани девять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. в вотчине Василья, да Михаила Бутурлиных... и июня в 19 день те деньги взято,
платил государев ястребник Обросим Марков.
162 г. положено дани рубль 9 ден., заезда гривна.
1746 г. Святых апостолов Петра и Павла в вотчине Михаила, да Василья Бутурлиных
рубль 44 1/2 коп.
*
*
*
208 г. декабря 17 день по благословенной грамоте выдан антиминс, села Петровскаго,
в новопостроенную церковь во имя Петра и Павла, взял антиминс тоя ж церкви поп Евфимий
Павлов и росписался.

с. 152

§ 108.
Церковь Введение Пречистые Богородицы, в селе Поворове,
дани два алтына с деньгою, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 26 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. Входа во храм Пресвятой Богородицы в селе Поварове рубль 20 коп.
*
*
*
186 г. поп Тарасей, 202 г. поп Марк, 1716 г. поп Димитрий Марков.
1719 г. марта 18 дана перехожая память по заручной челобитной и по допросным речам,
Кресцовскому попу Василью Стефанову, в вотчину вдовы Ефросинии Федотовой, дочери
Андреевския жены Суворова, в село Поварово, к церкви Введению Пречистыя Богородицы,
на место умершаго попа Дмитрия Маркова, пошлин 8 алт., 2 ден.
1719 г. июня 6 Переславскаго уезда Залескаго, Киучерскаго стану церкви Введения
Пречистыя Богородицы, прихожане: Ульяна Ильинишна Осиповская, жена Белоцерковцева,
кречетник Василий Яковлев сын Чернцов, Фёдор Логинов и мать его вдова Авдотья Иванова
дочь Логиновская жена, Никита Григорьев сын Евреев, Андрей Иванов сын Федосеев,
Микита Артемьев сын Трусов, конюшенного чину Фёдор Фёдоров сын Трусов в Патриарший
Казённый Приказ писали:
«В прошлом 718 г. августа в 9 день вышеозначенной церкви, священник Дмитрий Марков
волею Божию умре, и та у нас вышеозначенная церковь Божия, долгое время без пения
была и мы выбрали и излюбили тое церкви Введение Пресвятыя Богородицы дьякона Агея

с. 153
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Афанасьева в попы на место брата его вышеозначеннаго попа Димитрия, и по благословению
преосвященнаго митрополита Игнатия Сарскаго и Подонскаго благословлён и совершён
в попы на место брата его, и в нынешнем 719 г. бил челом с кресца поп Василий Стефанов
без нашего приходскаго приговору и без приходских рук утайкою ложно, и перехожая ему
грамота дана, а тот нам кресцовской поп неугоден, и просим повелеть быть бывшему дьякону
старинному новопоставленному попу Агею Афонасьеву на место сродников его, и служить
у той нашей приходской церкви, а оному кресцовскому попу Василью Степанову отказать,
а тот у нас старинной новопоставленной поп Агей Афонасьев человек доброй и тщательной,
и пороку за ним никакого нет, и просим старинному нашему и новопоставленному попу
Агею у той нашей церкви приходской служить, а оному вышеозначенному кресцовскому
попу Василью отказать».
Помета: «1719 г. августа в 27 день: взять к делу и выписать».
(Продолжение не сохранилось).
1720 г. марта 17 дана перехожая память, по отписке Троицкаго Сергиева монастыря
властей и по допросным речам, вотчины вдовы Ефросинии Федотовой дочери Суворовой,
села Поварова, церкви Введения Пресвятые Богородицы, попу Агею Афонасьеву, в вотчину
Троицкаго Сергиева монастыря, в присёлок Рословской, к церкви Воскресению Христову
на место умершаго попа Фёдора Семёнова, пошлин 8 алт., 2 ден.

§ 109.
Церковь собор Иоанна Предтечи, в селе Ивановском
Хлуденеве, дани семь денег, десятильничих гривна

с. 154

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
138 г. ... в государеве дворцовом селе Ивановском, Хлуденево тож.
162 г. дозора не подписано.
190 г. марта 23 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке казначея Паисия
Сийскаго, сей церкви церковною землёю, пашнею и сенными покосы с угодьи, по писцовым
книгам Тимофея Морокушева 183 г., велено владеть из наддачи, Переславскаго уезда,
села Андреевскаго, архангельскому попу Стефану, да сыну его дьячку Митьке, а наддачи
платить им к прежнему окладу, по 6 денег на год, и в платеже данных денег поручная
запись по них в казённой приказ взята, выписка о том с поручною записью у Ивашки
Неустроева, в очисном столпу, апреля в 30 день те деньги с новою наддачею взято, платил
дьячёк Митька Стефанов, принял Ивашка Неустроев.
192 г. июня 6 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке казначея старца
Паисия Сийскаго, а по челобитью в. г. дворцоваго села Ивановскаго Хлуденева крестьян,
Федьки Андреева с товарищи велено в том селе на прежнем церковном месте, построить
розобранную ветхую церковь из села Горок во имя Пресвятой Троицы, и тое церковь данью
обложить вновь, а дани положено по писцовым книгам Тимофея Маракушева, да подьячаго
Якова Перфильева, 183 и 184 и 185 и 186 годов, по памяти, какова прислана в Казённой
Приказ из Приказу Большаго Дворца за приписью дьяка Лариона Вязмина, во 189 г. марта
в 21 день с церковныя пашни с 6 десятин, [6,6 га] да с сена полужку по малому Киржачу
с 12 копен, [1,3 га] да с дворов по скаске крестьянина Федьки Андреева с попова двора
4 ден., с дьячкова, с просвирнина по деньге, с 30 дворов крестьянских, по 3 д. с двора, всего
с земли и с дворов по указным статьям дани, 26 алтын, заезда гривна, и те деньги велено
имать со 193 г., а на нынешней 192 г. данныя деньги плачены по прежнему окладу, выписка
о том у Ивашки Неустроева в очисном столпу.
200 г. Александровская десятина § 24.
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§ 110.
Церковь Архангела Михаила, в селе Андреевском Годунова,
дани два алтына, три деньги, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 2 алт., 5 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 25.

с. 155

§ 111.
Церковь Покров Пресвятой Богородицы, в селе Буйнавакове,
дани два алтына, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. ... в государеве дворцовом селе Бунакове, и декабря в 16 день те деньги взято
платил поп Феофнлакт.
Данныя деньги платил поп Филат 148—149 и 154 гг.
162 г. дозора не подписано.
193 г. марта 14 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке дьяка Перфилья
Семенникова, велено на сию церковь дань положить вновь по писцовым книгам Тимофея
Моракушева, да дьячего Якова Перфильева 183 и 184 гг. по памяти, какова прислана
в Патриарший Приказ из Приказа Большаго Дворца, с пашни с 12 чети, [6,6 га] с 15 копен
сена, [1,6 га] да с дворов: с попова, с дьячкова, с понамарёва, с приходских с 4 дворов
крестьянских, с 3 дворов бобыльских по указным статьям, всего 24 алт., 3 ден., заезда
гривна, и те деньги по новому окладу велено имать в домовую казну со 194 г., выписка
о том у меня Ивашки Неустроева, и июля в день с сея церкви данныя деньги на нынешней
на 193 г. по старому окладу платил староста поп Василий.
200 г. Александровская десятина § 27.
*
*
*
184 г. февраля 17 подал к подписке, села Бунакова, церкви Покрова Пресвятой Богороди
цы грамоту свою поп Афонасий Григорьев.

§ 112.
Церковь Святого Георгия, в Лихой Слободке,
дани восемь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
139 г. октября в 20 день дана тое церкви попу государева патриарша жалованная грамота,
по челобитью окольничева князя Семёна Васильевича Прозоровскаго, а велено дань платить
на Москве вдвое, и генваря в 25 день, на нынешней на 139 год, дани 2 алт., 4 деньги,
десятильничих 2 гривны взято.
140 г. июня в 11 день те деньги на нынешней на 140 г. платил окольничево князь Семёнов
человек Васильевича Прозоровскаго, Бесчасной Мощинцов.
148 г. церковь святаго мученика Георгия, в Лихой Слободе, дани по жалованной грамоте
вдвое, Покровскаго монастыря, Антониевы пустыни, на крестьянех: на старосте Андрюшке
Ефремове, с товарищи 2 алтына, 4 деньги, десятильничих 2 гривны, и в нынешнем в 148 г.
по выписке за пометою дьяка Григорья Одинцова той церкви, церковная земля отдана
на оброк из наддачи Переславскаго уезда Залескаго, Аргуновской волости, вотчины боярина
князя Алексея Юрьевича Ситцкаго, Воскресенскому попу Авраму, новыя наддачи гривна,
и сентября в 4 день те деньги взято, платил поп Аврам.

с. 156
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150 г. февраля 27 по выписке, за пометою дьяка Григорья Одинцова, той церкви церковная
земля отдана окольничему Семёну Васильевичу Прозоровскому, и того ж числа те деньги
взято, платил человек его Тихомир Симин.
183 г. за разными помещики дани по жалованной грамоте вдвое 6 алт., заезда 2 гривны.
197 г. в доимках: церковь мученика Георгия в Лихой Слободе, дани на 188, 189,
191—196 гг. по 9 алт., по 2 д., заезда по гривне на год, и в нынешнем в 197 г. ноября 29
по указу святейшаго патриарха и по выписке за пометою казначея Андрея Денисовича
Владыкина, с сей церкви доимочныя данныя деньги и казённыя пошлины и десятильнич
доход велено с нынешняго 197 г. очистить и впредь неимать, и из окладу выложить для того
по досмотру Данилова монастыря старца Панкратия и старосты Поповскаго села, Евфимьева
Николаевскаго попа Симеона и по сказке сторонних людей, той церкви мученика Георгия,
в Лихой слободе, велено доимочныя деньги спрашивать по сыску ж старца Панкратия, вотчин
боярина князя Петра Семёновича, да кравчего князя Алексея Петровича Прозоровскаго, села
Ивановскаго на крестьянех, и церковную Георгиевскую землю велено писать в оброчной
книге пустовых церковных земел, а зде не писать.

§ 113.
Церковь Николая Чудотворца, в селе Микульском,
на малом Киржаче, дани десять денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
150 г. в государеве дворцовом селе Микульском, декабря в 16 день те деньги взято,
платил тое ж церкви поп Феофилакт.
Данныя деньги платили: тое ж церкви поп Филат (?) 148—149 г., тое ж церкви поп
Феофилат 154 г.
162 г. положено дани 23 алт., 4 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 26.
*
*
*
148 г. марта 8 по челобитью за пометою дьяка Григорья Одинцова, Александровой
слободы, присёлка Никольскаго, Никольскому попу Феофилакту на церковное строение
рубль дано.1

§ 114.
Церковь Святаго Георгия, в селе Ильинском,
дани восемь денег, десятильничих гривна
с. 158

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. в вотчине князь Петровы жены Владимировича Ростовскаго княгини Авдотьи.
151 г. в доимках: церковь св. муч. Георгия, в селе Ильинском, дани на 144, да на 146,
да на 147, да на 148, да на 149 да на 150, да на 151 гг. по 8 денег, десятильничих по гривне
на год, и августа в 31 день на 144, да на 148, да на 149 гг. взято, платил староста поповской
Богословской поп Павел.
162 г. положено дани рубль, 2 алт. с деньгою, заезда гривна.
181 г. в вотчине боярина князя Иакова Никитича Одоевскаго.
200 г. Александровская десятина § 28.
*
*
*
184 г. декабря 14 подана к подписке Переcлавля Залескаго села Ильинскаго, церкви
Пророка Илии грамота попа Леонтия Феодорова.

1 Патриарший

приказ, книга 12, лист 61.
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§ 115.
Церковь Благовещение Пречистые Богородицы,
в селе Долматове, дани восемь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
149 июня в 5 день те деньги взято, платил Климентовский поп Иван, что в Стрельцкой
слободе за Петровскими вороты.
150 г. в государеве дворцовом, селе Долматове, и декабря в 16 день те деньги взято
платил Баскакова приказу Климонтовской поп Иван, и те деньги попу Ивану отданы назад,
а взяты на Андроневском архимарите Иосифе.
151 г. ноября в 24 день те деньги взято, платил Андроневской архимарит Иосиф.
152 г. декабря в 2 день — платил он же Иосиф.
154 г. ноября в 30 день — платил Семионовскаго монастыря строитель старец Серапион.
162 г. положено дани 29 алт., 2 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 29.

§ 116.
Церковь Святых Отцев Иоакима и Анны, в селе Самарове,
дани восемь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. июня в 16 день по челобитью Данилова монастыря архимарита Иосифа с братею,
дана на ту церковь патриарша жалованная грамота, и велено им платить дань на Москве
самим в одноряд.
148 г. генваря в 27 день данныя денги платили: государев ястребник Исай Чернцов
148 г., Данилова монастыря стряпчей Первой Бачевской 149 г.
162 г. положено дани 2 руб., 26 алт., 4 ден., заезда гривна.
1746 г. — Св. Богоотец Иоакима и Анны в вотчине Данилова монастыря, в селе Самарове,
3 руб. 20 коп.

с. 159

*
*
*
161 г. поп Сергий.
1714 г. ноября 8 новоявленная память по приходской заручной челобитной Никите
Григорьеву сыну попову в Переславский уезд Залескаго к церкви Иоакима и Анны, что
на погосте, во дьячки на место умершаго дьячка, Стефана Лазарева, буде он Никита человек
свободной и в службу не записан, пошлин 6 алт., 4 ден. взяты.

§ 117.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
на болоте Старослободской клади,
дани семь денег, десятильничих гривна
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 г. церковь Рождества Пресвятыя Богородицы на болоте Старослободской из Вла
димира Рождественскаго монастыря на архимарите Иосифе, дани 7 денег, десятильничих
гривна, и сентября в 29 день те деньги взято, платил архимарит Иосиф.
148 г. сентября 25 те деньги взято, платил он же архимарит Иосиф.
149 г. декабря 19 — платил он же Иосиф.
150 г. генваря 28 те деньги взято, платил Андроньева монастыря архимарит Иосиф.
151 г. ноября 24 — платил он же Иосиф.
152 г. декабря 2 — платил Семионовскаго монастыря, что под Александровскою слободою,
строитель Серапион.

с. 160
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154 г. ноября в 30 день — платил он же Серапион.
156 г. сентября 28 по выписке за пометою дьяка Ивана Кокошилова, той церкви церковная
земля отдана из того ж оброку переславцу Богдану Айгустову, что та церковь пуста, и того ж
числа те деньги взято, платил Богдан Айгустов, и декабря в 26 день по выписке за пометою
дьяка Ивана Кокошилова та церковная земля отдана истопничему Александру Боркову,
да переславцу Тимофею Микулаеву, а велено им на том месте поставить новую церковь,
а дань им велено платить по прежнему, и на ту церковь дана им благословенная грамота.
162 г. положено дани рубль, 29 алт. с деньгою, заезда гривна.
163—179 гг. церковная земля пишется на оброке, на Александре Боркове и на переславце
Тимофее Микулаеве.
179 г. по челобитью Переславскаго уезда Залескаго Лукьяновы пустыни, монастыря
Рождества Пречистыя Богородицы, строителя старца Корнилия с братиею, что не велено
с сей церкви данных денег на нынешней 179 г. и впредь и казённых пошлин десятильничих
имать для их бедности.
181 г. с сей церкви для монастырской Лукьяновы пустыни скудости данных денег имать
не велено и в окладной книге впредь не писать, и старостам поповским послана память,
в данных книгах им очистить велено ж, чтобы данных денег впредь не имать.

§ 118.
Церковь Николая Чудотворца в селе Шеметове,
дани пять денег, десятильничих гривна
с. 161

с. 162

Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. в доимках: церковь Николы чудотворца, в селе Шеметове, дани на 146, да на 147,
да на 148, да на 149, да на 150 годы, по 3 алтына, по 5 денег, десятильничих по гривне
на год, и августа в 31 день те деньги взято, платил Микицкаго монастыря игумен Моисей.
162 г. положено дани 15 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца, в селе Шеметове 86 коп.
*
*
*
201 г. февраля 6 по благословенной грамоте, дан антнмннс к освящению церкви Николая
Чудотворца в село Шеметово, взял антиминс тоеж церкви поп Афонасий и росписался.
1704 г. мая 17 выдан антиминс по благословенной грамоте, в вотчину стольника Сергея
Иванова сына Милославскаго, в село Шеметово в новопостроенную церковь Преподобнаго
Алексея Человека Божия, а взял антиминс тоя ж церкви поп Иван Иванов и росписался.
1708 г. июня 18 выдан антиминс по благословенной грамоте в село Шеметово, в новопо
строенную церковь во имя Николая Чудотворца, а взял антиминс тоя ж церкви поп Филип
Козьмин и росписался.
1710 г. июля 6 по благословенной грамоте отпущен антиминс для освящения церкви
во имя Казанския Богородицы, в село Шеметово, взял антиминс поп Иосиф Алексеев
и росписался.
1717 г. июля 1 в патриаршем казённом приказе перед казначеем иеромонахом Антонием
Яковлевым, да пред Алексеем Андреевичем Владыкиным, против доношения стольника
Андрея Иванова Мокшеева человека его Михаила Трофимова, Никитскаго сорока, церкви
Сергия Чудотворца, что по Дмитровке, поп Амвросий Иванов, да церкви Григория Богослова,
что на Дмитровке, поп Гавриил Стахеев сказали: ездили они в Переславльской уезд
Залескаго, в вотчину стольника Алексея Алексеева Милославскаго, в село Шеметово,
церковь святить во имя Николая Чудотворца, по указу, и указ освящённой был, а при том
освящении он вышеписанной стольник Алексей Милославский сам был.
1719 г. июня 19 дана перехожая память по заручной челобитной, и по допросным речам,
села Зароя церкви Иоанна Богослова, попу Стефану Тимофееву, в село Шеметово, к церкви
Николая Чудотворца на место отшедшаго вдоваго попа Бориса, пошлин 8 ал. 2 деньги.
1720 г. августа в 20 день дана перехожая память по заручной челобитной, вотчины
стольника Сергия Ивановича Милославскаго, села Шеметова церкви Пресвятой Богородицы
Казанския, попу Ивану Иванову будет у той церкви кроме его, иной поп есть и ему перейти
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в Московский уезд, в вотчину стольника Степана Петрова сына Безстужева-Рюмина, жены
его вдовы Евфросинии Сильвестровой дочери в село Никольское, Дорино тож, к церкви
Николая Чудотворца на место бывшаго попа Иосифа, пошлин 8 ал. 2 ден., а на его попове
Иванове месте иному попу не быть.
1732 г. июля 21 запечатана вместо сгорелой ставленная грамота за подписанием прео
священнаго Иоакима архиепископа Ростовскаго и Ярославского села Шеметова церкви
Пресвятой Богородицы Казанския попа Ивана Иванова, в попы он поставлен по благосло
вению преосвященнаго Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго преосвященным
Арсением митрополитом Фифаитским в 719 году к вышеписанной церкви, пошлин 5 алтын.
1734 г. июня 25 Переславльскаго уезда Залескаго Рождественского стану вотчины
перваго Московскаго полку прапорщика Александра Милославскаго села Богородскаго,
Шеметово тож, церкви Казанския Пресвятой Богородицы попы: Адриан Константинов,
Илья Тимофеев, сказали: вышеозначенная де их Казанская церковь построена каменная
с приделом Николая Чудотворца, при старинной того ж села церкви Николая Чудотворца,
по благословению святейшаго Иоакима патриарха Московскаго и всея руси в прошлом
в 184 г. по челобитью боярина Ивана Богдановича Милославскаго, а при той их Казанской
церкви священнослужителей: они попы, дьячки: Иван Андреев, Василий Григорьев, пономарь
Григорий, а произведены они к той церкви показанной поп в 721 г., на место умершаго
отца, его попа Константина Алексеева, поп Илья в 730 г. июля 21 дня на место той ж
церкви попа Ивана Иванова, а в приходе у той церкви токмо де имеется вышеозначеннаго
Милославскаго двор его, помещиков, а других приходских дворов к той церкви не имеется,
а пропитание имеют они от вышепоказаннаго помещика Милославскаго, который даёт им
пашни и с дьяконскою долею по 6 четвертей в поле, [3,3 га] а в дву по тому ж, сена по 44
копны, [4,8 га] руги им попам по 6 руб., ржи и овса по 10 четвертей, [2 099 л] дьячкам
по рублю, хлеба по 2 четверти, пономарю хлеба 3 четверти в год, [630 л] да прежним
дьяконам давалось денег по 5 руб. хлеба по 8 четвертей, [1 679 л] которой дьяконской дани,
за неимеюществом при той церкви дьякона, им от помещика ныне не даётся.

с. 163

§ 119.
[Церковь Живоначальныя Троицы, в селе Петрищеве]
Новоприбылая 135 года:
Церковь Живоначальныя Троицы, в селе Петрищеве, дани три алтына.
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани 27 алт., 3 ден., заезда гривна.
1720 г. июля 6 по указу в. г. и по помете на выписке патриарша дому ризничего
иеромонаха Филагрия, а по челобитью сей церкви попа Алексея, велено с оной церкви
прибылыя данныя деньги рубль 32 алт. 2 ден., которыя написаны были подъяческаго
невыпровкою сверх старой дани в прошлом 713 году снять, а имать те данныя деньги против
табельнаго окладу по рублю по 7 алт. по 3 ден. на год, а на прошлой 1719 г. и на сей 720 г.
доимочныя данныя деньги принять и в приход записать.
1746 г. Живоначальныя Троицы в селе Петрищеве рубль 22 1/2 к.
*
*
*
191 г. поп Максим.
1704 г. генваря 25 выдан антиминс по благословенной грамоте, в село Петрищево,
в новопостроенную церковь во имя Николая Чудотворца, той же церкви поп Алексей Иванов
антиминс взял и росписался.
Список с отписи: лета 1708 марта 10 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича,
и по приказу архимандрита Игнатия взято в его в. г. казну на патриарше десятильниче
дворе, села Петрищева церкви Живоначальныя Троицы у попа Алексея, по его сказке
с приходских его с 37 дворов, да с пустых 8 дворов в драгунския лошади на сей 708 г.
по 8 ден. с двора, у подлинной отписи приём патриарша двора, подъячаго Фёдора Игнатьева,
припись архимандрита Игнатия.

с. 164
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§ 120.
[Церковь Николая Чудотворца, в селе Сыреве]
Новоприбылая 135 года:
Церковь Николая Чудотворца, в селе Сыреве, дани шесть денег, десятильничих гривна.
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
151 г. генваря в 21 день по выписке за пометою казначея, старца Иоакима Монотеина
той церкви церковная земля отдана на оброк из наддачи Григорью Неронову, новой наддачи
2 алтына, 2 деньги, и того ж числа те деньги взяты, платил сам.
185 г. церковная земля отдана из наддачи Никите Пузикову, а велено ему к прежней
дани платить новой наддачи по гривне, и июля в 30 день те деньги 10 алтын взято.
186 г. отдана Троицо-Нерльскаго монастыря игумену Киприану — из оброка 11 алтын.
191 г. генваря 27 по указу святейшаго патриарха и по помете на челобитной дьяков:
Дениса Дятловскаго и Перфилья Семенникова, а по челобитью Троицкаго Нерльскаго
монастыря игумена Киприана с братею, сей церкви данныя деньги велено снять и из окладу
выложить.

§ 121.
[Церковь Марии Египетской]
с. 165

Церковь Марии Египетской, дани пять денег, десятильничих гривна.
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
147 год: по выписке за пометою дьяка Афонасия Максимова, по той церкви дань велено
в патриаршу казну платить Григорью Одинцову, и октября в 15 день те деньги взято.
148 г. церковь Марии Египетской на дьяке на Григорье Одинцове, дани 5 денег, деся
тильничих гривна, и в нынешнем в 148 г. по выписке за пометою дьяка Григорья Одинцова,
тое церкви церковная земля отдана из тое ж дани князю Ивану Дашкову, и ноября в 14
день те деньги взято, платил...
149 г. августа 30 те (данныя) деньги взято, платил староста поп Андрей.
150 г. августа 31 те (данныя) деньги взято, платили деньги старосты поповские Дмитрев
ской поп Андрей, да Космодемьянской поп Никита.
172 г. церковная земля отдана на оброк из наддачи, новой наддачи 2 алт. и те деньги
платил Максим Горяинов.
175 г. данныя деньги платил староста поповской.
190 г. по сказке старосты поповскаго попа Терентья, сия церковь в вотчине Антона,
да Василья Клементьевых (?).
1746 г. Марии Египетския в вотчине Антона, да Василья Беклемишевых 44 коп.

§ 122.
[Церковь Воскресения Христова, в селе Романовском]

с. 166

Церковь Воскресения Христова, в вотчине великаго государя святейшаго патриарха
Филарета Никитича московскаго и всея русии, в селе Романовском, по старому окладу
93 года в одноряд, дани пять алтын, полтрети деньги, десятильничих и заезда десять денег.
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
148 г. генваря 2 те деньги взято, платил тое ж церкви поп Юрья.
150 г. в доимках: церковь Воскресения Христова в патриарше вотчине в селе Романовском,
дани на 147, да на 149 г. по 5 алтын, по полтрети деньги, десятильничих по 10 денег на год
и марта в 16 день те деньги взято, платил тое ж церкви поп Василий.
Данныя деньги в 154 и 155 гг. платил поп же Василий.
162 г. положено дани рубль, 29 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 30.

Переславский уезд Залескаго

93

§ 123.
[Церковь Николая Чудотворца, в селе Скоблеве]
Новоприбылыя 136 года.1
Церковь Николая Чудотворца, в селе Скоблеве, дани пять денег, десятильничих гривна.
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
140 г. марта в 4 день по выписке за пометою дьяка Максима Богданова отдана та
церковная земля на оброк из наддачи Борисоглебскаго монастыря, крестьянину Якимке
Уварову, наддачи на нынешней на 140 год полтина, потому отдана, что церкви на той земле
нет.
143 г. дани 17 алтын, 3 деньги, десятильничих гривна, и генваря в 12 день те деньги
взято, платил Матвей Облецов.
149 г. ноября 20 те деньги взято, платил Горицкаго монастыря стряпчей, Фёдор Часов
ников.
150 г. сентября 4 — платил боярина князя Юрья Андреевича Ситцкаго человек Сергей
Молев.
152 г. марта 14 — платил его же Ситцкаго человек Борис Иванов.
154 г. июня 14 — платил иноземки вдовы Катерины Яковлевской жены Фрика крестьянин
Стёпка Андреев.
162 г. а по новому письму и дозору Семёна Хлопова, положено дани 7 алт., заезда гривна.
169 г. данныя деньги платил помещик Андрей Афонасьев Чернцов.
174 г. церковная земля сей церкви отдана на оброк дьяку Дмитрию Ерофееву Алмазову,
для всегдашняго его челобитья будет нынешняго году десятильник.
1746 г. церковь Николая Чудотворца, в селе Скоблеве, 61 копейка.
*
*
*
208 г. марта 27 по благословенной грамоте дан антиминс, села Скоблева, в новопо
строенную церковь Николая Чудотворца, а взял антиминс церкви Пресвятыя Богородицы
Неопалимыя Купины поп Евсигней и росписался.
1727 г. июня 3 Монетных дворов казначей Иван Дмитриев, сын Алмазов, в Синодаль
ный Казённый приказ доносил: «в прошлом 721 г. по указу и по челобитью велено мне
в Переславском уезде Залескаго в вотчине моей, в селе Скоблеве, на старом церковном
Николаевском месте построить церковь во имя Николая Чудотворца, которая ныне уже и по
строена и ко освящению изготовлена, и дабы повелено было вышеозначенную Николаевскую
церковь освятить новым антиминсом Переславля Залескаго, соборному протопопу Фёдору
Потапову, и прошу о сём моём дополнении решение учинить».
В Синодальном Казённом приказе выписано: «в окладных книгах жилых данных церквей
прошлых лет и сего 727 г. в Переславской десятине Залескаго написано: церковь Николая
Чудотворца в селе Скоблеве, дани и заезда и десятильнаго доходу 20 ал., 2 ден., казённых
пошлин 5 ал., 4 ден. итого 26 ал. и те данные и пошлинные деньги на прошлые годы по сей
727 год плачены.
А в писцовых книгах Андрея Загряскаго 138 и 139 г. у вышеозначенной Николаевской
церкви написано пашни церковныя 20 чети в поле, [10,9 га] а в дву потому ж, сена 15 копен,
[1,6 га] а в переписных книгах 703 г. у оной церкви написано, поп Иван Андреянов, дьячёк
Антон Семёнов, в приходе 27 дворов, пашни 20 десятин в поле, [21,9 га] а в дву потому ж,
сена в 3 лугах 36 копен, [3,9 га] а по справке в запасной печатной книге прошлаго 721 г.
декабря 9 дня написано:
Запечатан указ о строении церкви по челобитью Ивана Дмитриева, сына Алмазова,
велено ему в Переславском уезде Залескаго в вотчине его, в селе Скоблеве, на старом
церковном ветхом месте построить вновь церковь во имя Николая Чудотворца».
Подписано: «1727 г. июня 7 дня дать указ о освящении и антиминс выдать». Указ дан.
1728 г. генваря 22 Переславля Залескаго, соборныя церкви Преображения Господня
протопоп Феодор Потапьев в Синодальный Казённый приказ доносил, что церковь Николая
Чудотворца, в селе Скоблеве с новым антиминсом, освящена октября 31 числа 1727 года.
1 Две

церкви.

с. 167

с. 168
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§ 124.
[Церковь Воскресения Христова, в селе Конюцком]
Церковь Воскресения Христова, в селе Конюцком, дани десять денег, десятильничих
гривна.
Марта в 22 день на нынешней на 136 год те деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 6 алт., заезда гривна.
1746 г. Воскресения Христова в вотчине Никитскаго монастыря, в селе Конютцком рубль
58 коп.
*
*
*
1723 г. апреля 8 запечатан указ Никитскаго монастыря архимандриту Иосифу по челоби
тью Переславскаго уезда Залескаго, вотчины Никицкаго монастыря, села Конюцкаго, церкви
Воскресения Христова, причетника Фёдора Лукина сына попова с приходскими людьми
велено против их челобитья в том селе Конютцком быть вдовому попу Фёдору Васильеву
и служить божественныя службы и мирския требы исправлять до возрасту попова сына
Фёдора Лукина.
1732 г. мая 10 дана первая патрахельная память по заручной челобитной и по допросным
речам, села Конюцкаго церкви Воскресения Христова вдовому попу Феодору Лукину
на 3 года, пошлин по 5 алтын на год.

§ 125.
[Церковь Рождество Христово, присёлка Новосёлки]
с. 169

140 года по книгам Никитскаго монастыря игумена Иосифа, да старост поповских Возне
сенскаго попа Автомона, да Рождественскаго попа Фомы, нынешнего 140 г. новоприбылая
из пустых земель.
Церковь Рождество Христово, Ирковские волости, присёлка Новосёлки, дани семь денег,
наказная гривна.
Генваря в 29 день на нынешней на 140 год те деньги взято.
154 г. данныя деньги платил поп Феофилакт.
162 г. положено дани 17 алт., 5 ден., заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 31.
*
*
*
184 г. Генваря 18 подал к подписке Переславскаго уезда, присёлка Новосёлки, церкви
Рождества Христова грамоту свою поп Иаков Феодоров.1

§ 126.
[Церковь Илии Пророка, в селе Кабанском]
148 года: церковь Илии Пророка, в селе Кабанском,2 дани три алтына, четыре деньги,
десятильничих гривна.
Генваря в 18 день те деньги взято, платил староста поповской Покровской поп Пахом.
162 г. положено дани рубль 31 алт., 2 ден., заезда гривна.
1746 г. — Илии Пророка, в селе Кабанском 2 руб. 34 коп.
*
*
*
1709 г. мая 31 выдан антиминс по благословенной грамоте, в новопостроенную церковь
Святого Пророка Илии, в Переславский уезд Залеской, в вотчину стольника Алексея

1 Прилагается

с сомнением.
Кабанского, кроме Кабанского в Зубове стану, не находится ни в писцовых книгах и ни в переписных
книгах: по всей вероятности, это одно и то же Кабанское, в котором, как значится в писцовых книгах, было две
церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы да Святого Пророка Илии. См. § 4 на стр. 36.
2 Другого
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Алексеева, сына Милославскаго, дан священнику Иоанну Титову; священник Иоанн Титов
взял и росписался.
1711 г. июня 1 отпущен антиминс по благословенной грамоте, в село Кабанское,
в новопостроенную церковь во имя Святого Пророка Илии, а взял антиминс поп Ефим
Иосифов.
1722 г. февраля 16 запечатан указ о строении церкви, по челобитью Зубова стана,
вотчины стольника Алексея Милославскаго села Кобыльскаго, церкви Пророка Илии,
попа Иоанна Титова, велено ему в том селе построить другую церковь тёплую во имя
Благовещения Пресвятыя Богородицы подле холодной Ильинской церкви; пошлин 2 гривны.1

с. 170

§ 127.
[Церковь Воскресения Христова, в селе Перцове]
По книгам Переславския десятины Залескаго, Никитскаго монастыря игумена Моисея,
да старост поповских Четыредесятскаго попа Андрея, да Никитскаго попа Лаврентия
в нынешнем во 151 г. прибыло вновь (3 церкви).
Церковь Воскресения Христова, в селе Перцове, в вотчине Горицкаго монастыря, дани
восемь денег, десятильничих гривна.
Марта в 7 день те деньги...2 платил староста поп Лаврентий.
162 г. положено дани рубль, 7 алт. с деньгою, заезда гривна.
1746 г. Воскресения Христова, в селе Перцове рубль 62 к.

§ 128.
[Церковь Святаго Великомученика Георгия, в селе Славятине]
151 года: церковь Святаго Великомученика Георгия, в селе Славятине, в вотчине
Горитцкаго монастыря, дани десять денег, десятильничих гривна.
Марта в 7 день те деньги взято, — платил староста поп Лаврентий.
162 г. положено дани рубль, 7 алт., 2 деньги, заезда гривна.
1728 г. в доимочном реестре: дани на 724 г. рубль, 20 алтын, 4 деньги, а по многим
высылкам от платежа укрываются.3
1746 г. Св. В.-муч. Георгия, в селе Словятикове рубль 62 коп.
*
*
*
1738 г. февраля 28 Киучерского стана вотчины Горитскаго монастыря, что при Переславле
Залеском, села Славитина, церкви Велико-Мученика Георгия, диакон Андрей Афонасьев
поданным в Синодальный Казённый Приказ прошением просил выдать ему орарную грамоту
на два года.
В Синодальном Казённом Приказе оный диакон Андрей в допросе сказал: «во диакона он
посвящён преосвященным Леонидом архиепископом Сарским и Подонским, в 723 г. на место
умершаго диакона Петра Васильева, и с того году он диакон служит и до ныне с попом
Алексием Афонасьевым, а овдовел он в 737 г. в феврале месяце, детей у него дочь —
малолетная».
Помета по выписке Синодальнаго Дому ризничаго иеромонаха Аврамия: «дать пости
харную память на два года».
1738 г. марта 3 дня выдана.

1 Книга

262, лист 142 г.
место для вписания слова «взято».
3 Патриарший приказ, вязка 454, № 54.
2 Оставлено

с. 171
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§ 129.
[Церковь Великаго Чудотворца Николая, в селе Дмитриевском]

с. 172

151 года: церковь Великаго Чудотворца Николая, в селе Дмитриевском, а Никольское
тож, в вотчине Ивана Артемьевича Лодыгина, дани семь денег, десятильничих гривна.
Августа в 31 день те деньги платил староста поп Андрей.
162 г. положено дани 15 алт., 5 ден., заезда гривна.
173 г. по выписке за пометою дьяка Перфилья Иванова к сей церкви велено приписать
церковную землю Всемилостиваго Спаса, малая Гжель, что на речке на Пруде, оброку
5 алтын, 4 деньги и тот оброк велено платить с данными деньгами вместе.
200 г. Александровская десятина § 32.

§ 130.
[Церковь Преображение Господне, в селе Козлятеве]
По книгам Никитскаго монастыря, игумена Моисея, да старост поповских Четыреде
сятскаго попа Андрея, да Никитскаго попа Лаврентия, прибыло вновь в нынешнем во 152
году (2 церкви).
Церковь Преображение Господне, в селе Козлятеве, в поместье государева сытнаго
дворца, стряпчяго Ивана Титова, дани девять денег, десятильничих гривна.
Декабря в 14 день те деньги взято, платил Никитской игумен Моисей.
154 г. июня 12 данныя деньги платил Иванов человек Титова Первушка Уваров.
162 г. положено дани 15 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 33.

§ 131.
[Церковь Рождества Пречистые Богородицы,
в селе Твердилкове]
152 года: церковь Рождества Пречистые Богородицы, в вотчине Семёна Семёновича
Коробина, в селе Твердилкове, дани восемь денег, десятильничих гривна.
Декабря в 14 день те деньги взято, платил Никитской поп Моисей.
162 г. положено дани рубль, 2 алт., заезда гривна.
1746 г. Рождества Пресвятой Богородицы, в вотчине Семёна Коробина, в селе Твердил
кове — рубль 46 коп.

с. 173

*
*
*
184 г. июня 12 подана к подписке, сельца Твердилкова, церкви Рождества Христова,
грамота попа Саввы Фёдорова, подал патриарш подиак Иаков Артемиев.
188 г. октября 20 поп Иван Фёдоров.
Копия с отписи: лета 1708 г. февраля 26 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горитскаго монастыря архимандрита Игнатия взято, в его в. г. казну, в Пере
славле Залеском на Десятильниче дворе села Твердилкова церкви Рождества Богородицы,
у попа Фёдора Иванова по скаске его с приходских с 30 дворов, да с пустых с 15 дворов
в драгунские лошади на сей 708 г. по 8 ден. с двора, итого рубль, 26 алт., 4 ден. У подлинной
отписи приём деньгам патриарша двора подъячаго Фёдора Игнатьева.
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§ 132.
[Церковь Святаго Андрея в селе Андреевском]
154 года:1 церковь Святаго Андрея, в Фёдорове, в вотчине Баскакова, в селе Андреевском,
Мелкино тож, дани девять денег, десятильничих гривна.
Августа в 31 день те деньги взято, платил староста поповской Происхожденской поп
Павел.
162 г. положено дани 26 алт., 4 ден., заезда гривна.
173 г. данныя деньги платил поп Матвей.
200 г. Александровская десятина § 34 — в селе Андреевском, или Темнаково тож.

§ 133.
[Церковь Николая Чудотворца в селе Окропоткове]
154 года: церковь Николая Чудотворца, в Фёдорове вотчине Собакина, в селе Окропотко
ве, дани два алтына, десятильничих гривна.
Февраля в 20 день те деньги...2 платил староста поп Хоритон.
162 г. дозора не подписано.
185 г. в вотчине Фёдора Афонасьева, сына Собакина.
186 г. в Дмитровской десятине.

§ 134.
[Церковь Николая Чудотворца, в селе Поимаше]
154 года: церковь Николая Чудотворца, в вотчине князя Никиты Мезенцова, в селе
Поимаше, дани пять алтын, десятильничих гривна.
Февраля в 20 день те деньги... платил староста поп Хоритон.
162 г. положено дани рубль, 27 алт., 5 ден., заезда гривна.
1746 г. Николая Чудотворца, в вотчине князя Никиты Мезецкаго 2 руб. 23 1/2 коп.
*
*
*
207 г. августа 29 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Николая
Чудотворца, в село Поимаши, тое церкви поп Афонасий взял антиминс и росписался.
210 г. февраля 6 по благословенной грамоте выдан антиминс, в село Поимаши, в ново
построенную церковь Архангела Михаила, того ж уезду, церкви Николая Чудотворца, что
в Горшине,3 поп Алексей Афонасьев антиминс взял и росписался.
Копия с отписи: лета 1711 августа 11 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
взято в Патриарший Казённой Приказ, села Поимаши, церкви Николая Чудотворца, с попа
Димитрия, с приходских его с 71 двора, на покупку драгунских лошадей на сей 711 г.,
по 10 ден. с двора, итого 3 р., 18 алт., 2 д., да с того платежу на нужные расходы по указу
платил он же поп Дмитрий. У подлинной отписи припись казначея монаха Иосифа Бурцева.
1727 г. февраля 21 Переславскаго уезда Залескаго, села Поимаши, церкви Николая
Чудотворца, поп Дмитрий Афонасьев с приходскими людьми, в Синодальный Казённый
Приказ писал: «в помянутом селе Поимаше, означенная Николаевская церковь, в прошлых
годах построена, которая в прошлом 726 году волею Божиею сгорела, а в Дмитровском
уезде, в вотчине Троицкаго Сергиева монастыря, в селе Старобислове имеется старая церковь
во имя Преподобнаго Сергия Чудотворца, которую церковь священник с приходскими
людми мне уступили, и чтоб указом повелено было вышеозначенную Сергиевскую церковь,
в помянутое село Поимаши перевезть и построить на том же церковном погорелом месте
1 Означенная и последующие 2 церкви написаны в приходные окладные книги в первый раз, а по чьему письму
и дозору и по чьим книгам прибыли, — в книгах не отмечено.
2 Пробел, оставленный для вписания слова «взято».
3 Такого села в своём указателе не находим.
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во имя тот ж престол Николая Чудотворца, и о перевозке и о строении оной церкви дать
нам указ и просим о сём решение учинить».
В Синодальном Казённом Приказе выписано: «в окладных книгах жилых данных церквей
прошлых лет и сего 727 г. в Переславской десятине Залескаго написано: церковь Николая
Чудотворца, в вотчине князя Никиты Мезецкаго, в селе Поимаше, дани и заезда и десятиль
нича доходу, 2 руб., 7 алт., 5 ден. казённых пошлин 5 алт., 4 ден. и те данныя и пошлинныя
деньги на прошлые по сей 727 г. плачены».
«А в писцовых Переславских книгах Андрея Загряскаго 138, 139 г. у вышеписанной
Николаевской церкви написано: церковныя земли 10 чети, [5,5 га] перелогом и лесом поросло
14 чети в поле, [7,6 га] а в дву потому ж, сена 10 копен, [1,1 га] лесу непашеннаго десятина;
[1,1 га] да в писцовых же книгах Семёна Хлопова 161 г., у той же церкви написано: двор
попов, дьячков, в приходе 73 двора, пашни 10 чети, сена 30 копен, а в переписных книгах
703 г., у оной же Николаевской церкви написано: поп Афонасий Стефанов, дьячёк Симеон
Стефанов, в приходе 80 дворов, пашни церковныя земли 10 чети в поле, а в дву потомуж,
сена 30 копен».
Подписано: «1727 г. февраля 23 дня дать указ о строении».
1727 г. февраля 23 запечатан указ о строении церкви по челобитью, села Поимаши,
церкви Николая Чудотворца, попа Дмитрия Афонасьева, велено в том селе вместо ветхой
Николаевской церкви, построить вновь тот же престол; пошлин 3 алт., 2 д., нужнейших 1/4
взята.
1727 г. октября 14 вышеозначенной церкви поп Дмитрий Афонасьев в Синодальный
Казённый Приказ писал: «по данному в. г. указу, в селе Поимаши, вместо сгорелой
Николаевской церкви построена вновь церковь, во имя тот же престол и ко освящению
изготовлена, а не освящена», и просил повелеть тое церковь освятить прежним антиминсом,
который имелся в показанной церкви, Переславля Залескаго, Никитскаго монастыря игумену
Антонию и о том освящении послать к игумену указ.
Подписано: «1727 г. октября 25 дан указ о освящении. Поп Димитрий Афонасьев указ
взял и росписался».

§ 135.
[Церковь Иоанна Предтечи, в дворцовом селе Коринском]
По книгам Переславские десятины Залескаго, десятильника Ивана Чортова, да старост
поповских Златоустовскаго попа Дмитрия, да Предтеченскаго попа Елисея, прибыла вновь
в нынешнем во 156 году.
Церковь Иоанна Предтечи, в государеве дворцовом селе Коринском, дани три алтына,
пять денег, десятильничих гривна.
Марта в 13 день те деньги взято, платил староста поповской Златоустовской поп Дмитрий.
162 г. положено дани, рубль, 1 алт. с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 35.
*
*
*
152 г. мая 15 запечатана благословенная грамота, в село Коринское, по челобитью
боярина князя Юрья Андреевича Сицкаго на один престол Святаго Славнаго Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, пошлин гривна.

§ 136.
[Церковь Великаго Чудотворца Николая, в селе Зиновьеве]
158 г. по челобитью Самойла Шайсупова, и по выписке за пометою дьяка Ивана
Кокошилова, и по памяти из поместнаго приказа, за приписью дьяка Ивана Владыкина
прибыла вновь.
Церковь Великаго Чудотворца Николая, в вотчине стольника князя Самойла Шайсупова,
в селе Зиновьеве, на нём же за оброк, данью десять алтын, десятильничих гривна.
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Мая в 16 день те деньги взято, платил князь Самойло Шайсунов.
186 г. велено жильцам Никону, да Матвею Айгустовым, платить вместо дани, и заезда,
и десятильнича доходу, оброку и пошлин по 18 алт. на год, и в платеже взята по них
поручная запись.
187 г. пишется: с церковныя земли Николая Чудотворца в вотчине стольника князя
Самойла Шайсупова в селе Зиновьеве, на жильцах на Никите, да на Матвее Айгустовых,
дани и заезда 18 алт.
188 г. впредь писать в вотчине стольника князь Ивана, князь Петрова сына Львова,
и августа в 31 день, дань и заезда 18 алт., платил князь Иванов человек Львова Никитка
Кренов.
200 г. Александровская десятина § 36.
162 г. по новым писцовым и дозорным книгам Семёна Хлопова прибыло вновь (29 церк
вей).

с. 177

§ 137.
[Церковь Святых Верховных Апостолов Петра и Павла]
Церковь Святых Верховных Апостолов Петра и Павла, да в приделе Великаго Чудотворца
Николая, дани рубль, десять алтын, три деньги, заезда гривна.
Мая в 22 день те деньги платил староста поповский поп Семион.1
187 писано вдвое, см. церковь Николая Чудотворца, в селе Мякишеве.2

§ 138.
[Церковь Рождества Христова, в селе Новосёлке]
162 г. церковь Рождества Христова, в селе Новосёлке, в вотчине Иева Голохвостова,
дани двадцать три алтына с деньгою, заезда гривна.
1746 г. — рубль 9 1/2 копеек.
*
*
*
Список с отписи: лета 1707 апреля в день по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну в Переславль Залеском
на патриарше дворе, села Новосёлки церковь Рождества Христова у попа Андрея Игнатьева,
по скаске его с приходских его с 38 дворов в драгунския лошади на сей 707 г., по 8 ден.
с двора.
1707 г. декабря 20 выдан антиминс по благословенной грамоте в село Новосёлки
в новопостроенную церковь, во имя Рождества Христова, а взял антиминс тоя ж церкви поп
Андрей и росписался.
1730 г. августа 25 дому благоверныя государыни царевны и в. княжны Параскевы
Иоанновны, комнаты ея высочества служитель Михаило Иванов Голохвостов, в поданном
в Синодальный Казённый Приказ прошении писал: «вотчина у меня в Переславском уезде
Залескаго село Новосёлки, а в том селе церковь Божия во имя Рождества Христова холодная,
да другая имелась тёплая церковь во имя преподобнаго Алексея Человека Божия, волею
божию сгорела, и ныне я обещаюсь вместо оной сгорелой тёплой церкви, на том же месте
для зимняго времени построить вновь церковь во имя прежде бывый же храм преподобнаго
Алексея Человека Божия, и прошу о строении означенной церкви дать мне указ».
И против сей челобитной в Синодальном Казённом Приказе выписано: в окладной книге
жилых данных церквей сего 730 г. в Переславском уезде Залескаго написано: с церкви
Рождества Христова в вотчине думнаго дворянина Иева Демидова сына Голохвостова
в селе Новосёлках, дани и заезда и десятильнича доходу 1 руб. 9 1/2 коп., казённых

1 Под
2 См.

следующими церквами отметка в принятии данных денег подписана так же.
§ 84 на стр. 72.
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пошлин 17 коп.; а в писцовых Переславских книгах Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной
Рождественской церкви написано: двор попов, дьячков, в приходе 24 двора, пашни церковныя
земли 6 четвертей в поле, [3,3 га] а в дву потому ж, сена 10 копен; [1,1 га] а в переписных
книгах 703 г. у той же церкви написано: поп Андрей Игнатьев, дьякон Семион Лукин,
дьячёк Павел Лукин, в приходе 65 дворов, пашни церковныя 16 четвертей в поле, [8,7 га]
а в дву потому ж, сена 10 копен, и вместо оной пашни и сенных покосов от вотчинника
даётся им руга ржи по 20 четвертей, [10,9 га] овса тож, пшеницы по 2 четверти, да денег
по 12 руб., сена по 20 возов на год.
Подписание: «1730 г. августа в 31 день по указу в. г. и по благословению Святейшаго
Синода о строении церкви дать указ».
1730 г. августа 28 (?) запечатан указ о строении церкви по челобитью дому благоверной
царевны и в. к. Прасковьи Ивановны служителя ея высочества Михаила Иванова сына
Голохвостова, велено в вотчине его в селе Новосёлках вместо сгорелой церкви Алексея
Человека Божия на том же церковном месте построить вновь во имя тот престол Алексея ж
Человека Божия, пошлин 3 алт., 2 ден. нужнейших 1 четь взяты.
1732 г. ноября 29 дана первая патрахельная память по приходской заручной челобитной,
и по допросным речам, села Новосёлок церкви Рождества Христова вдовому попу Василию
Феодорову на 2 года, пошлин по 5 алт. на год.

§ 139.
[Церковь Николая Чудотворца в сельце в Янове]
162 г. церковь Николая Чудотворца, в Шуромском стану, в поместье царицына, сына
боярскаго Матвея Григорьева, в сельце в Янове, дани тринадцать алтын, четыре деньги,
десятильничих гривна.
1746 г. — 81 коп.

с. 180

*
*
*
202 г. мая 24 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Николая
Чудотворца, в село Яново, взял антиминс церкви Михаила Малеина поп Василий.
1733 г. июля 6 дана первая патрахельная память по заручной челобитной, и по допросным
речам, села Янова церкви Николая Чудотворца, вдовому попу Ивану Иванову на два года,
пошлин по 5 алт. на год, нужнейших 3 чети.
1736 г. февраля 4 дана вторая патрахельная память, села Ведомши, Яново тож, церкви
Николая Чудотворца ему же попу Ивану Иванову на 2 года, пошлин по 15 коп. на год.
1738 г. февраля 24 Переславльскаго уезда Залескаго церкви Николая Чудотворца, что
в селе Янове, поп Иван Иванов поданным в Синодальный Казённый Приказ прошением
просит выдать ему третью эпитрахельную память на три года.
В Синодальном Казённом Приказе оный поп Иван в допросе сказал: в попа он посвящён
преосвященным Арсением митрополитом Фивантским в 722 г., в вотчину порутчика Ивана
Михайлова сына Павлова, к вышеписанной церкви Николая Чудотворца, на место тестя
своего умершаго попа Фёдора Данилова, а овдовел он в 732 г., детей у него попа не имеется.
1738 г. марта 3 дня патрахельная память выдана.

§ 140.
[Церковь Рождества Пречистыя Богородицы,
в селе Богородском]
162 г. церковь Рождества Пречистыя Богородицы, в вотчине боярина князя Якова
Куденотовича Черкасскаго, в селе Богородском, дани рубль, двадцать алтын, четыре деньги,
десятильничих гривна.
1746 г. — в вотчине князя Михаила Яковлевича Черкасскаго дани 2 руб., 2 коп.
*

*

*
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1706 г. октября 18 выдан антиминс по благословенной грамоте, в вотчину боярина
князя Михаила Яковлевича Черкасскаго, в село Богородское в новопостроенную церковь
во имя Рождества Пресвятые Богородицы, священник Василий Евтропьев взял антиминс
и росписался.
Списки с отписей: лета 1707 мая 18 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну на патриарше дворе, села
Богородскаго церковь Рождества Богородицы у попа Дмитрия Иванова с приходских его
с 45 дворов в драгунския лошади на сей 707 г. по 8 д. с двора.
Лета 1708 июня 7 того ж села Богородскаго у диакона Трофима Дмитриева, в доимку
на прошлый 707 г. с 45 дворов по 2 д. с двора, да на сей 708 г. по переписным книгам 186 г.
с 77 дворов по 10 д. с двора.
1738 г. июля 19 выдан указ о освящении церкви Серебужскаго стану, села Богородскаго
церкви Рождества Пр. Богородицы попу Трофиму Дмитриеву, по челобитью солдата Гаврилы
Фёдорова сына Неелова, велено построенную в том же Переславском уезде Залескаго,
в Серебужском стану вместо ветхой церкви, церковь во имя Преображения Господня освятить
ему, попу Трофиму на выданном из Синодальнаго дому освящённом антиминсе, отдал.1

с. 181

§ 141.
[Церковь Покрова Пречистые Богородицы, в селе Горошкове]
162 г. церковь Покрова Пречистые Богородицы, в Бускутовской волости, в Фёдоровой
вотчине Очина Плещеева, в селе Горошкове, дани двадцать семь алтын, три деньги,
десятильничих гривна.
179 г. данныя деньги платил человек стольника Петра Ивановича Матюшкина.
1746 г. — что было в вотчине боярина Петра Ивановича Матюшкина, дани рубль,
22 1/2 коп.
*
*
*
185 г. сентября 16 думнаго дворянина Петра Ивановича Матюшкина человек его, который
за делы ходит, Ивашко Михайлов, что стать мне в Патриарше Казённом Приказе для справки
в церковных деньгах, с церкви Покрова Богородицы, что в селе Горошкове, 185 г. сентября
в 17 день, а будет я того числа не стану в Казённом Приказе, и ныне те церковныя деньги
принесть в Приказ тотчас и руку приложил.2
Список с отписи: лета 1711 июля 3 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича, взято
в Патриаршем Казённом Приказе церкви Покрова Пр. Богородицы, что в селе Горошкове,
с попа Ивана, с приходских его с 26 дворов на покупку драгунских лошадей на сей 711 г.
по 10 д. с двора, да с вышеписаннаго ж платежа в отсылку в разряд по указу; у подлинной
отписи помета казначея, монаха Иосифа Бурцова, справа Алексея Ларионова.

§ 142.
[Церковь Воскресения Христова, в селе Нушполе]
162 г. церковь Воскресения Христова, в вотчине Спаса Андрониева монастыря, что
на Москве, в селе Нушполе, дани семнадцать алтын с деньгою, десятильничих гривна.
1727 г. выбыла в десятину Троицких Сергиева монастыря вотчин.
*
*
*
1705 г. сентября 1 выдан антиминс в село Нушполы, в новопостроенную церковь
Воскресения Христова, тоя ж церкви поп Михаила Харитонов антиминс взял и росписался.
1713 г. декабря 23 запечатан указ Никицкаго монастыря, игумену Пахомию, по челобитью
отставнаго дворянина Ивана Петрова сына Панова, человека его Фёдора Прокопиева, велено

1 Книга

416, лист 9 об.
приказ, книга 30, лист 4.

2 Дворцовый
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против его челобитья вотчины Андрониева монастыря, села Нушполы, Воскресенскаго попа
Михаила Харитонова в раззорении и в ругательстве за поруками выслать к ответу к Москве;
пошлин 8 алт. 2 ден.
1727 г. сентября 2 вотчины Андрониева монастыря села Нушполы, церковь Воскресения
Христова священник Михаил Антонов поданным в Синодальный Казённый Приказ проше
нием просил вышеписанную церковь платежём данных денег, переписать из Переславской
к Троицкой десятине для того, что Переславская десятина отстоит в 70 верстах, [75 км]
а Троицкая в 20 верстах. [21 км]
В Синодальном Казённом Приказе выписано: «в окладных книгах сего 1727 г. написано:
церковь Воскресения Христова в вотчине Спаса-Андрониева монастыря в селе Нушполе, дани
и заезда и десятильнича доходу 30 алт., 3 ден., казённых пошлин 5 алт., 4 ден.; а в писцовых
книгах Семёна Хлопова 161 г. у вышеписанной Воскресенской церкви написано: двов попов,
в приходе 12 дворов, пашни церковныя 12 чети в поле, [6,6 га] а в дву потому ж, сена
15 копен; [1,6 га] а в переписных 703 г. книгах, у той же церкви написано: поп Михаил
Харитонов, дьячёк Андрей, в приходе 33 двора, пашни церковныя по 12 чети в поле, а в дву
потому ж, сена на 100 копен. [10,9 га]
1727 г. сентября 16 по определению Синодальнаго Казённаго Приказа, к старосте
поповскому Троицкой десятины, Рождественскому попу Ивану Наумову послан указ, которым
предписывалось учинить следствие в коликом разстоянии обретается вышеписанная церковь,
от Переславской и Троицкой десятины, и ежели по тому следствию явится ближайше
к Троицкой десятине, то из окладу той Переславской десятины выключить, а приписать
платежём и прочим ведомством в оклад Троицкой десятины.
1727 г. октября 23 староста поповский поп Иоанн Наумов в Синодальный Казённый
Приказ доносил, что село Нушполы по скаске Дмитровскаго уезда, села Ольявидова, попа
Алексея Игнатьева, да села Подчеркова, попа Петра Нефёдова, да Переславской десятины
погоста Покрова Пр. Богородицы попа Григорья Андреева, «разстоянием ближе к Троицкой
десятине, а к Переславской далее».

§ 143.
[Церковь Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи,
в селе Угримове]
162 г. церковь Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи, в вотчине стольников
Фёдора, да Григорья Яковлевичевых Милославских, в селе Угримове, а Козлово тож, дани
двадцать алтын, полчетверть деньги, десятильничих гривна.
189 г. в вотчине боярина Ивана Богдановича Милославскаго.
191 г. в вотчине сына его Сергия Ивановича Милославскаго.
1733 г. отмечено: поп от платежа данных денег с сыновьями убежал.
1746 г. церковь Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи, что была в вотчине
боярина Ивана Богдановича Милославскаго, дани рубль, 2 копейки.

с. 184

*
*
*
1729 г. августа 27 дана перехожая память вотчины стольника Сергия Милославскаго, села
Козлова, Угримова тож, церковь Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи, бывшему тоя
церкви попу Афонасью Афонасьеву в Москву к церкви Космы и Дамиана, что на Ржищах,
в придел Алексея митрополита, который строили по родителех своих статской советник
Борис, да брат его порутчик Илья Иванов дети Нероновы, пошлин 8 алт., 2 ден., нужнейших
полторы четверти.

§ 144.
[Церковь Великаго Чудотворца Николая, в селе Никульском]
162 г. церковь Великаго Чудотворца Николая, в вотчине окольничаго князя Василья
Петровича Львова, в селе Никульском, дани рубль, двадцать алтын, десятильничих гривна.
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186 г. ся церковь писана вдвое, см. церковь Николая Чудотворца, в Серебожском стану
§ 43.
1746 г. — 2 руб.
*
*
*
Копия с отписи: лета 1708 мая 20 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго монастыря архимандрита Игнатия, взято в его в. государя казну
в Переславле Залеском, на патриарше десятильниче дворе, села Никульскаго, что в Серебо
жи, церкви Николая Чудотворца у попа Петра, в доимку в драгунския лошади на 1707 г.
с приходских его с 72 дворов по 2 д. с двора, итого 24 алт., да с 1 двора 10 ден., да с тех же
дворов на сей 708 г. по 10 ден. с двора, итого 3 руб. 21 алт. 4 ден.; у подлинной отписи
приём подъячаго Фёдора Игнатьева, припись архимандрита Игнатия.

§ 145.
[Церковь Преображение Господне, в селе Нагорье]
162 г. церковь Преображение Господне, в вотчине боярина Михаила Михайловича,
да кравчего Петра Михайловича Салтыковых, в селе Нагорье, дани четырнадцать алтын,
две деньги, десятильничих гривна.
1746 г. — 83 копейки.
*
*
*
1717 г. марта в 14 день дана новоявленная память Роману Матвееву, в Переславской
уезд Залескаго, в вотчину боярыни вдовой Марфы Ивановны Салтыковой, в село Нагорье
к церкви Николая Чудотворца, во дьячки, будет он Роман человек свободной и ни в какую
службу не записан, пошлин 2 гривны взято.
1717 г. октября в 11 день дана перехожая память по заручной челобитной и по допросным
речам, кресцовскому попу Евдокиму Яковлеву, в вотчину генерала адъютанта Александра
Петровича, да Олигера адъютанта Михаила Петровича Салтыковых, в село Нагорье к церкви
Преображения Господня, на место умершаго попа Петра Алексеева, пошлин 8 алтын, 2 деньги
взяты.

с. 185

§ 146.
[Церковь Благовещения Пречистые Богородицы, села Стараго]
162 г. церковь Благовещения Пречистые Богородицы, в вотчине Ильи Дмитриевича
Милославскаго, села Стараго, дани двадцать два алтына, с деньгою, десятильничих гривна.
1746 г. — рубль 6 1/2 копеек.
*
*
*
183 г. августа 8 подана к подписке села Стараго церкви Благовещения Пр. Богородицы
отпускная грамота попа Семиона.
Копия с отписи: лета 1707 апреля 30 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Переславския десятины Залескаго Горицкаго монастыря архимандрита Игнатия,
взято в его в. г. казну в Переславль Залеском, на патриарше десятильниче дворе, села Стараго
церкови Благовещения Пр. Богородицы, попа Димитрия сына его Ермолы с приходских их
с 25 дворов в драгунския лошади на 707 год по 8 ден. с двора, итого рубль. У подлинной
отписи приём деньгам подьячаго Иосифа Игнатьева, да припись архимандрита Игнатия.

§ 147.
[Церковь Николая Чудотворца, села Вашки]
162 г. церковь Николая Чудотворца, да в приделе Алексия Митрополита, в отчине Чудова
монастыря, села Вашки, дани четыри рубли, десять алтын, десятильничих гривна.

с. 186
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1746 г. — в селе Ермолине, Вашки тож, четыре рубля 72 копейки.

с. 187

*
*
*
161 г. августа 19 поп Стефан.
1722 г. марта 13 запечатан указ о строении церкви со освящением, по челобитью
стольника Дмитрия Семёнова сына Радышевскаго, да капитана Гаврила Михайлова сына
Редрикова, велено им в вотчине Чудова монастыря, в селе Вашке, при настоящей церкви
построить вновь тёплую церковь, во имя Алексея Митрополита; пошлин 2 гривны.
1732 г. декабря 4, дана вторая патрахельная память по приходской заручной челобитной
и по допросным речам, вотчины Чудова монастыря, села Ермолина, Вашки тож, церкви
Николая Чудотворца, вдовому попу Василью Григорьеву на 3 года, пошлин по 5 алтын
на год, а что он, поп Василий, в 731 и в нынешнем 732 годах служил без патрахельной,
и за те годы взято вместо штрафа пошлины по 5 же алтын на год, всего за 5 лет 25 алтын.
1736 г. сентября 28 вотчины Чудова монастыря, села Ермолина, Вашки тож, приходские
люди стольник Иван Дмитриев сын Радышев, дворянин Андрей Семёнов сын Сипягин
с крестьянами поданным в Синодальный Казённый Приказ прошением, просили выдать
приходскому их священнику Василью Григорьеву дать третью епатрахельную память,
по свящённому преосвященным Григорием митрополитом Меленикийским в 718 году.
1736 г. октября 4 дня патрахельная память выдана.
1737 г. мая 25 Переславскаго уезда Залескаго, Конюцкаго стана, вотчины Чудова
монастыря, села Вашки, церкви Николая Чудотворца, поп Василий Григорьев в Синодальный
Казённый Приказ писал: «в селе Вашке имелась церковь деревянная во имя Николая
Чудотворца холодная, и в нынешнем 1737 г. в сём мае месяце от молнии сгорела, а св.
иконы и антиминс и престол вынесены все в целости, а другая тёплая деревянная церковь,
во имя Алексея Митрополита, на которой от того пожарнаго времени, кровлю разламали
и из церкви св. иконы выбрали и из алтаря престол и антиминс вынесли ж, а без указу
оную церковь покрыть и в алтаре престол построить не смею; и дабы указом поведено
было оную тёплую церковь во имя Алексея Митрополита покрыть вновь и в алтаре престол
построить и освятить того ж уезда села Романова церкви Николая Чуд., попу Иакову
Фёдорову на прежнем антиминсе».
«И против сей челобитной в Синодальном Казённом Приказе выписано: по окладной книге
жилых данных церквей сего 737 г. Переславской десятине написано: с церкви Николая Чуд.,
да в приделе Алексея Митрополита в вотчине Чудова монастыря в селе Ермолине, Вашки
тож, дани и заезда и десятильнича дохода 4 р., 24 1/2 алт., казённых пошлин 5 алт., 4 ден.;
а в писцовых Переславских книгах писца Андрея Загрясскаго 138 и 139 г. у показанных
церквей написано: церковныя земли 15 четвертей в поле, [8,2 га] а в дву потому ж, сена 20
копен; [2,2 га] да по писцовым же книгам писца Семёна Хлопова 161 г. у тех же церквей
написано: дворы: попов, пономарёв, просвирницын, в приходе 205 дворов, пашни церковныя
16 четвертей, [8,7 га] сена 30 копен; [3,3 га] да по переписным книгам 703 г. у церкви
Николая Чуд. написано: попы Григорий Матвеев, Фёдор Кононов, дьячёк Фёдор Семёнов,
пономарь Пётр Кондратов, в приходе 279 дворов, пашни по писцовым книгам написано 16
четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 30 копен, а владеют де они земли только девятью
четвертями в поле, а в дву потому ж, сена шестью копнами».
Подписание преосвященнаго Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго: «дать
храмозданную грамоту и о освящении указ 1737 г. июния 6 дня».

§ 148.
[Церковь Живоначальныя Троицы,
в вотчине Никитскаго монастыря]
с. 188

162 г. церковь Живоначальныя Троицы, в вотчине Никитскаго монастыря, дани двадцать
три алтына, три деньги, десятильничих гривна.
185 г. в под монастырской Троицкой слободе.
1746 г. церковь Живоначальныя Троицы в под монастырской Троицкой слободе рубль
10 1/2 копеек.
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§ 149.
[Церковь Великаго Христова Мученика Никиты,
в селе Елизарове]
162 г. церковь Великаго Христова Мученика Никиты, каменная, да в приделе Препо
добнаго Отца Онуфрия Великаго, в вотчине Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря,
в селе Елизарове, дани три рубля, одинадцать алтын с деньгою, десятильничих гривна.
1746 г. — 3 руб. 74 копейки.

§ 150.
[Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, в селе Горках]
162 г. церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, в поместье Матвея, Петра, да Андрея
Чернцовых, в селе Горках, дани девять алтын, четыре деньги, десятильничих гривна.
1746 г. — в поместье Матвея, Петра и Андрея Ченцовых 69 копеек.
*
*
*
186 г. генваря 30 подал к подписке села Горок церкви Покрова Пресвятыя Богородицы
грамоту свою поп Иоанн Иоакимов.
Копия с отписи: лета 1708 мая 20 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго монастыря архимандрита Игнатия, взято в его в. г. казну на пат
риарше десятильниче дворе села Горок, церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, у попа
Феодора в доимку в драгунския лошади на 707 г. с приходских его с 36 дворов по 2 ден.
с двора, да с 6 дворов по 10 ден. с двора, да с тех же дворов на сей 708 год по 10 ден.
с двора; у подлинной отписи приём Духовскаго попа Андрея Иванова, припис архимандрита
Игнатия.
1719 г. февраля 21 дана новоявленная память по заручной челобитной, Тимофею Григо
рьеву в Никитской стан, в село Горки, к церкви Покрову Пресвятыя Богородицы в пономари
на место отца его престарелаго пономаря Григорья Фёдорова, пошлин 6 алт., 4 ден. взяты.
1729 г. декабря 19 Никитскаго стана, вотчины разных помещиков села Горок, церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы поп Василий Фёдоров с приходскими людьми: прапорщи
ком Николаем Тимофеевым Чернцовым и кречетником Дмитрием Гавриловым Петровым,
в поданном в Синодальный Казённый Приказ прошении писали: «приходская наша церковь
Покрова Пресвятыя Богородицы, строением обветшала и кровля обвалилась, чего ради
впредь служить в ней будет невозможно, и ныне мы помещение возъимели подле той
ветхой церкви построить от своих имений новую церковь деревянную, во имя Покрова
Пресвятыя Богородицы, а по состроении той церкви оную ветхую церковь упразднить,
и просим повелеть на оное церковное строение лес готовить и из того лесу новую церковь
построить, и о том дать указ».
В Синодальном Казённом Приказе на справку выписано: в окладных книгах жилых
данных церквей сего 1729 г., в Переславльской десятине Залескаго написано: с церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы в поместье Матвея, Петра, Андрея Чернцовых в селе Горках,
дани и заезда и десятильнича доходу 23 алтына, казённых пошлин 5 алт. 4 ден.; а в писцовых
Переславльских книгах Семёна Хлопова 161 г. у той Покровской церкви написано: двороваго
числа в приходе 5 дворов, пашни церковныя земли 8 четвертей в поле, [4,4 га] а в дву
потому ж, сена 12 копен; [1,3 га] а в переписных 1703 г. книгах у оной же церкви написано:
поп Фёдор Иосифов, в приходе 42 двора, пашни церковныя земли 5 четвертей в поле, [2,7 га]
а в дву потому ж, сенных покосов 3 копны. [0,3 га]
Подписано Синодальнаго Дома казначеем иеромонахом Филагрием: «1729 г. декабря 20
дня по указу его и. величества и по приказу Святейшаго Правительствующаго Синода дать
указ о строении церкви».
1729 г. декабря 22 запечатан указ о строении церкви по челобитью села Горок, церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы, попа Василья Фёдорова с прихожанами, велено им в том
селе вместо ветхой деревянной Покровской церкви на том же церковном месте, построить
вновь церковь во имя тот же престол пошлин 3 ал., 2 ден., нужнейших 1 четь взяты.

с. 189

с. 190
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1732 г. марта 6 означенной церкви поп Василий Фёдоров в Синодальный Казённый Приказ
писал, что церковь Покрова Пресвятыя Богородицы построена и к освящению изготовлена,
и просил об освящении оной церкви выдать антиминс и дать указ на имя Переславля
Залескаго, соборныя церкви Преображения Спасова, протопопа Феодора Потапиева.
Подписано им же Филагрием: «1732 г. марта в 9 день по указу ея и. в. и по благословению
Святейшаго Правительствующаго Синода о священии церкви и о выдаче антиминса дать
указ.
Указ выдан.
Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, в селе Горках, была освящена по новоисправ
ному требнику, как о том напечатано о положении освященнаго антиминса, на выданном
из Синодального Дома, освящённом антиминсе 1732 г. октября 2 числа, о чём доносил
в Синодальный Казённый Приказ освящавший церковь протопоп Фёдор Потапиев.

§ 151.
[Церковь Покрова Пречистыя Богородицы, в селе Иванисове]
162 г. церковь Покрова Пречистыя Богородицы, в вотчине Богдана, да Григорья Кле
ментьевых, в селе Иванисове, дани одинадцать алтын, пять денег, десятильничих гривна.
190 г. в вотчине стольника Василия Юшкова.
1746 г. — 75 1/2 копеек.

с. 191

*
*
*
161 г. Иванисово село вотчины Богдана, да Григорья Чулковых Покровский поп Матвей,
186 г. поп Евфимий.
183 г. июния 22 подал к подписке села Иванисова, церкви Покрова Богородицы грамоту
свою поп Андрей Зиновьев; поп Андрей Зиновьев грамоту свою подписную взял и росписался.

§ 152.
[Церковь Николая Чудотворца, в селе Селивановой горы]
162 г. церковь Николая Чудотворца, да в приделах Зосимы и Саватия Соловецких
Чудотворцев, да Преподобнаго Сергия Чудотворца, в вотчине Живоначальныя Троицы
Сергиева монастыря, в селе Селивановой горы, дани два рубля, четырнадцать алтын, пять
денег, десятильничих гривна.
199 г. впредь сей церкви зде не писать, и данныя деньги на нынешней 199 г. не принимать,
писана под Троицкою десятиною.
*
*
*
1704 г. февраля 1 выдан антиминс по подписной челобитной, преосвященнаго Стефана,
митрополита Рязанскаго, вместо ветхаго в церковь Николая Чудотворца по челобитью
тоя ж церкви попа Петра Тихонова, в вотчине Троицкаго Сергиева монастыря Марининской
волости; той же церкви поп Пётр Тихонов взял антиминс и росписался.

§ 153.
[Троицкий монастырь Стефана Чудотворца, что на Махрище]
162 г. Троицкий монастырь Стефана Чудотворца, что на Махрище, в Слободском стану,
дани рубль, восемьнадцать алтын, пять денег, десятильничих гривна.
199 г. писана под Троицкою десятиною.
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§ 154.
[Церковь Николая Чудотворца с приделами, в селе Алексине]
162 г. церковь Николая Чудотворца с приделами, в Кинельской волости, в вотчине
Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря, в селе Алексине, дани рубль двадцать семь
алтын, десятильничих гривна.
199 г. в Троицких вотчинах.

§ 155.
[Церковь Николая Чудотворца, в селе Михайловском]
162 г. церковь Николая Чудотворца, в Кинельском стану, во вотчине Живоначальныя
Троицы Сергиева монастыря, в селе Михайловском, в Дерюзине, дани два рубля, четыре
алтына, две деньги, десятильничих гривна.
199 г. в Троицких вотчинах.

с. 192

§ 156.
[Церковь Петра Чудотворца, что в городе, на государеве дворе]
162 г. церковь Петра Чудотворца, что в городе, на государеве старом дворе, дани два
алтына, заезда гривна.
1746 г. Петра Митрополита в городе на императорском старом дворе 48 копеек.
*
*
*
1732 г. июня 8 дана первая патрахельная память по заручной челобитной и по допросным
речам Переславля Залескаго церкви Петра Митрополита, что на государеве старом дворце,
вдовому пону Луке Иванову на 2 года, пошлин 10 алтын.
1737 г. июня 20 г. Переславля Залескаго церкви Петра Митрополита, что на госуда
реве старом дворе, вдовой поп Лука Иванов поданным в Синодальный Казённый Приказ
прошением просил выдать вторую патрахельную память.
В Синодальном Казённом Приказе оный поп Лука в допросе сказал: «в попа он посвящён
преосвященным Игнатием митрополитом Крутицким в 720 году на место умершаго тоя
церкви попа Евдокима Григорьева, и ставленная грамота ему дана, а овдовел в 732 г., детей
у него попа сын Николай 16 лет живёт при нём, да 3 дочери малолетныя...»
Помета на выписке Синодальнаго Дому ризничаго иеромонаха Феодора: «1737 г. июля
1 дня по указу ея императорскаго величества и по благословению Святейшаго Правитель
ствущаго Синода, дать патрахельную память на три года».

§ 157.
[Церковь Преображение Спасово соборная внутри городе]
162 г. церковь Преображение Спасово соборная внутри городе дани одинадцать алтын
две деньги заезда гривна.
190 г. генваря 28 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке дьяка Перфилья
Семенникова, а по челобитью из Переславля Залесскаго соборныя церкви Преображения
Господня протопопа Феофана с братьею и по сыску из Переславля ж Данилова монастыря
архимандрита Варсонофия с сей соборной Спасской церкви данных денег на нынешний
на 190 г. и впредь имать невелено, те деньги из окладу выложить для того с которых
приходских дворов по писцовым книгам 161 г. на тое соборную церковь дань положена
и те люди в моровое поветрие померли и ныне к той церкви в приходе никаких дворов нет,
выписка о том у Ивашка Неустроева в очисном столпу.
*

*

*

с. 193
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183 г. маия 26 отдана настольная подписная грамота церкви Иоанна Предтечи, что
на Суздальском подворье, попа Лаврентия, что был в Переславле Залеском протопопом, взял
ту грамоту подписную большого Успенского собора поп Василий Фёдоров, поп Василий
грамоту взял и росписался.

с. 194

с. 195

*
*
*
203 г. октября 8 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Всеми
лостиваго Спаса в Переславль Залеский на посад, тоя ж церкви поп Власий взял антиминс
и росписался.
1713 г. мая 25 запечатана подписная грамота с прочетом в Переславль Залеской Данилова
монастыря архимандриту Варлааму по челобитью Переславля Залескаго попов велено
в Переславле Залеском в Спаском соборе протопопу Ивану Тимофееву тою соборную церковь
на него протопопа описать; пошлин рубль.
1715 г. июля 19 запечатал указ о освящении церкви по челобитью Переславля Залескаго
соборныя церкви Преображения Спасова протопопа Иоанна Тимофеева велено у тоя соборные
церкви новопостроенную церковь тёплую во имя Благовещения Пр. Б. освятить Переславля
Залескаго Богородицкаго монастыря архимандриту Пахомию и антиминс с печатнаго двора
взять.
1722 г. декабря 15 запечатал указ в Переславль Залеской Никицкаго монастыря архи
мандриту Иоасафу по челобитью соборнаго протопопа Фёдора Потапиева велено против
его челобитья, что у него секлетарь Андрей Прокофьев взял крест и святое Евангелие
и водосвятную чашу взяв из канцелярии отдать ему протопопу с роспискою, а постой от него
с двора велено свесть и впредь неставить; пошлин 8 алт. 2 ден.
1728 г. генваря 26 дня дана четвёртая патрахельная память города Переславля Залескаго
соборныя церкви вдовому протопопу Феодору Потапиеву на 3 года, пошлин 15 алт.,
нужнейших денга взята.
1728 г. декабря 18 числа дана первая патрахелная память той же церкви вдовому попу
Иякову Фёдорову на 3 года.
1732 г. июня 8 дана вторая патрахельная память по заручной челобитной ему же вдовому
попу Якову Феодорову на 2 года, пошлин по 5 алтын на год, да на нём же, попе Якове,
взято за полгода 2 алтына 3 деньги, всего 12 алтын 3 деньги.
1732 г. ноября 20 дана перехожая память по заручной челобитной той же церкви
протопопа Феодора Потапьева с братиею того же города Переяславля Залесскаго церкви
Петра митрополита, что на Государеве Старом Дворе, дьякону Петру Иванову к означенной
Преображенской церкви на место дьякона Ивана Симеонова, который посвящён в протопопы
в собор Рождества Богородицы, что в Москве, во дворце.
1732 г. декабря 9 дана перехожая память по заручной челобитной протопопа Феодора
Потапьева с братиею и того града обывателей и по допросным речам города Переяславля
Залесскаго, церкви Иоанна Златоустаго дьякону Ивану Иванову в тот же город Переяславль
Залесский в собор Преображения Господня, на место дьякона Якова Васильева, который
посвящён к той же соборной церкви в попы, пошлин 4 алт. с деньгою.
1733 г. генваря 2 числа запечатана ставленая грамота вместо утеренной за подписанием
преосвященнаго Иоакима, архиепископа Ростовскаго и Ярославскаго, соборной церкви
Преображения Господня попа Иякова Васильева, во иереи он посвящён преосвященным
Гавриилом, епископом Суздальским, в 732 году октября в 10 день, пошлин 5 алт. нужнейших
одна четь.
1733 г. февраля 27 дана патрахельная память вдовому протопопу Фёдору Потапиеву
на три года, пошлин по 5 алт. на год, а что он протопоп Фёдор служил в 731, 732 гг. без
патрахельных и за те годы взято по 5 алт. на год.
1735 г. сентября 12 запечатана настольная протопресвитерская грамота за подписанием
преосвященнаго Вениамина, епископа Коломенскаго и Каширскаго, Переславль-Залеской
соборной церкви Преображения Господня протопресвитера Василья Фёдорова; в прото
пресвитера он посвящён вышеписанным преосвященным Вениамином июля 19 дня сего
1735 г.
1738 г. генваря 28 Переславля Залескаго соборныя церкви Преображения Господня
протопоп Василий Фёдоров в поданном в Синодальный Казённый Приказ прошении писал:
«в прошлом 714 г. по указу блаженныя и вечно достойныя памяти преосвященнаго Стефана,
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митрополита Рязанскаго и Муромскаго, при оной соборной церкви построена была деревянная
тёплая церковь во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы и в прошлом 734 г. в месяц
генварь оная тёплая церковь волею Божию сгорела, а без указу на оную тёплую церковь лес
ронить и строить не смею, того ради прошу дабы повелено было на оную сгорелую тёплую
церковь лес ронить и строить и о том строении отпустить указ». И против сей челобитной
в Синодальном Казённом Приказе выписано: по справке в Синодальном Казённом Приказе
по окладным книгам жилых данных церквей прошлых лет и сего 738 г. в городе Переславле
Залеском вышеозначеннаго собора Преображения Господня не значится и платежа данных
денег с него не имеется; а в присланной из поместнаго приказу, что ныне государственная
вотчинная коллегия, выписи с писцовых переславских книг писца Михаила Волконскаго
да подъячего Василья Толмачёва 135 и 136 гг. в Новосельском стану написано: соборной
церкви во имя Преображения Господня, что в Переславле, за протопопом Ильёю с братиею
20 пустошей, в них четвертныя пашни 350 четвертей в поле, [191 га] а в дву потому ж,
сенных покосов 546 копен, [59,7 га] лесу 32 десятины; [35 га] а по переписным книгам 705 г.
при вышепоказанном же Преображенском соборе показано: протопоп Алексей Феофанов,
попы: Иван Тимофеев, Фёдор Потапиев, дьячёк Семён Андреев, дьячёк Алексей, дьячёк
Иван, пономарь Иаков, пономарь Иван, сторож Афонасей, сторож Семион. Подписание
преосвященнаго Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго: «дать о посвящении указ
и освящённый антиминс 1738 г. генваря 27 дня». Указ дан.
1738 г. ноября 22 вышеписанный челобитчик в Синодальный Казённый Приказ писал,
что «при церкви Преображения Господня вместо сгоревшей деревянной церкви тёплой во имя
Благовещения Пр. Б. вновь деревянная тёплая церковь во имя того ж храма построена
и к освящению изготовлена, и чтоб указом повелено было о освящении оной тёплой церкви
отпустить указ ко мне вышеимянованному и освящённый антиминс дать».
Подписание преосвященнаго Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго: «дать
о посвящении указ и освящённый антиминс 1738 г. декабря 1 дня». Указ дан.
1739 г. генваря 16 дня в Синодальный Казённый Приказ Переславля Залескаго Преоб
раженскаго собора от протопопа Василья Фёдорова подано прошение: «построенную при
соборной церкви вместо сгоревшей тёплую деревянную во имя Благовещения Пр. Б. церковь
освятил я сего 738 г. декабря 20 числа на выданном антиминсе».

с. 196

§ 158.
[Церковь Николы чудотворца в селе Жилине]
162 г. церковь Николы чудотворца, да в приделе Сергия чудотворца в вотчине дьяка
Давида Дерябина в селе Жилине, дани двадцать шесть алтын пять денег, десятильничих
гривна.
191 г. мая дня поп Никифор.
200 г. Александровская десятина § 58.

§ 159.
[Церковь Живоначальныя Троицы в селе Макарове]
162 г. церковь Живоначальныя Троицы в Серебожском стану в Псковитинове Раменье
в селе Макарове, дани двенадцать алтын четыре деньги, заезда гривна.
184 г. в вотчине Ивана Иванова Вердеревскаго.
201 г. июня 10 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке Андрея Денисовича
Владыкина сея церкви на попа с причетники по скаске человека его стольника Ивана
Вердеревскаго Алёшки Арефьева как он Иван Вердеревской бил челом о строении каменныя
церкви, прибавлено дани с дворов с попова, с дьячкова, да с крестьянских с 37 дворов
по указной статье 19 алт. 2 ден., всего прежния и новыя дани 32 алт., заезда гривна и те
данныя деньги имать с 202 года и о том в Переславль к старосте поповскому указ послан.
*

*

*

с. 197
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По книге 1746 г. нет сей церкви.

§ 160.
[Церковь Воскресения Христова в поместье Хованскаго]
162 г. церковь Воскресения Христова в поместье боярина князя Ивана Никитича Хо
ванскаго на погосте дани два рубля тринадцать алтын пять денег, десятильничих гривна.
200 г. Александровская десятина § 38.

§ 161.
[Церковь Живоначальныя Троицы в селе Ивановском]
162 г. церковь Живоначальныя Троицы да в приделех Пресвятыя Богородицы Одигитрия
да Николы чудотворца в вотчине боярина князя Семёна Васильевича Прозоровскаго в селе
Ивановском дани два рубля шесть алтын пять денег, десятильничих гривна.
200 г. Александровская десятина § 39.

§ 162.
[Церковь Успения Пресвятыя Богородицы на Воинове горе]
с. 198

162 г. церковь Успения Пресвятыя Богородицы в вотчине Живоначальныя Троицы
Сергиева монастыря на погосте, что был монастырь на Воинове горе, на реке на Клязьме,
дани два рубля пять алтын с деньгою, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 40.

§ 163.
[Церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба на погосте]
162 г. церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба на погосте дани двадцать семь
алтын пять денег, десятильничих гривна.
200 г. Александровская десятина § 41.

§ 164.
[Церковь Николы чудотворца в селе Филиповском]
162 г. церковь Николы чудотворца с приделы в Борисоглебском стану в Маринской
волости в вотчине Чудова монастыря в селе Филиповском дани два рубля двадцать четыре
алтына пять денег, заезда гривна.
200 г. Александровская десятина § 42.

§ 165.
[Церковь Димитрия Селунскаго в присёлке Ивановском]
162 г. церковь Димитрия Селунскаго государевы дворцовы Рожественския клади в при
сёлке Ивановском дани рубль семнадцать копеек две деньги, десятильничих гривна.
200 г. Александровская десятина § 43.
*

*

*
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184 г. июля 4 подана к подписке села Ивановскаго церкви Димитрия Селунскаго грамота
попа Максима Иларионова.
164 г. переписанныя из десятины Троицкаго Сергиева монастыря вотчин (6 церквей):

с. 199

§ 166.
[Церковь Воскресение Христово в селе Рословском]
Церковь Воскресение Христово в селе Рословском дани 23 алт. 3 ден., заезда гривна.
1746 г. Воскресения Христова да Иоанна Богослова в селе Рословском рубль 10 1/2 коп.
*

*

*

122 г. сентябрь поп Косма.

§ 167.
[Церковь великаго чудотворца Николы в селе Микульском]
Церковь великаго чудотворца Николы в селе Микульском дани 2 руб. 30 алт. 4 ден.,
заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца в селе Никольском 3 р. 32 к.
1727 г. марта 16 Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря архимандрит Варлаам,
келарь старец Иосиф Бурцов, казначей старец Нектарий Титов в присланной в Синодальный
Казённый Приказ отписке писали: «в нынешнем 727 г. марта в 13 день подали нам
прошение Переславскаго уезда Залескаго монастырской нашей вотчины села Давыдовскаго
присёлка Никульскаго поп Андрей, дьякон Алексей Тихоновы, а в прошении своём написали:
в прошлом де 726 г. в июле месяце во оном де присёлке церковь Божия во имя Николая чуд.
сгорела и в том де присёлке церкви Божии и по ныне не имеется, а ныне де они просители
церковь Божию купили Переславскаго уезда Залескаго вотчины разных помещиков в селе
Лыченицах, а без указу оную церковь во оной присёлок перевести и строить не смеют
и мы о перевозе и о строении оной церкви Божии во оном присёлке Никольском оных
челобитчиков послали бить челом в Москву, а отписку велели подать и оным просителем
явится Святейшаго Синода в канцеллярии духовной дикастерии». «В Синодальном Казённом
Приказе выписано в окладных книгах жилых данных церквей прошлых лет и сего 727 г.
в Переславском уезде Залескаго написано: церковь Николая чудотворца в селе Никульском
дани и заезда и десятильнича дохода 3 руб. 10 алт. 4 ден., казённых пошлин 5 алт. 4 ден. и те
данныя и пошлинныя деньги на прошлые по сей 727 г. плачены, а в писцовых книгах Андрея
Загряскаго 138 и 139 годов у вышеписанной Николаевской церкви написано церковные
пашни в селе Никульском да в полу-пустоши Степановской 40 четвертей в поле, [21,9 га]
а в дву потому ж, сена 20 копен, [2,2 га] да в писцовых же книгах Семёна Хлопова 161 г.
у той же церкви написано двор попов двор монастырской, в приходе 86 дворов, пашни
церковныя 20 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 90 копен, [9,8 га] а в переписных
книгах 703 г. у оной же церкви написано: поп Тихон Данилов, дети его поп Андрей, дьякон
Алексий, дьячёк Яков Васильев в приходе 184 двора, пашни паханыя и перелогу и лесом
поросло середние земли 40 четвертей в поле, а в дву потому ж, сено 20 копен».
Подписано: «1727 г. марта 23 дать указ о строении».
1727 г. марта в 1 день запечатан указ о строении церкви по челобитью вотчины Троицкаго
Сергиева монастыря села Давыдова присёлка Никульскаго попа Андрея с причетники велено
в том присёлке вместо сгорелой деревянной церкви построить вновь церковь перевещи
из села Лычениц, которую он поп купил и построить во имя Николая чудотворца, пошлин
3 алт. 2 ден. нужнейших 1/4 взяты.
1729 г. генваря 19 Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря архимандрит Варлаам
с братьею в Синодальный Казённый приказ писали, что «церковь во имя Николая чудотворца
в присёлке Никульском построена и к освящению изготовлена, а не освящена и антиминса
у них не имеется, понеже старой антиминс во оной церкви сгорел, а о освящении оной
церкви Божии указу не дано и просим указ о освящении и антиминс выдать».

с. 200
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Подписано: «1729 г. генваря 31 дать указ о освящении и антиминс выдать». Указ дан.

§ 168.
[Церковь Иоанна Богослова в селе Хупани]
Церковь Иоанна Богослова в селе Хупани дани 2 руб. 1 алтын 3 ден., заезда гривна.
1746 г. — 2 руб. 44 1/2 коп.

§ 169.
[Церковь великаго чудотворца Николы в селе Копнине]
с. 201

Церковь великаго чудотворца Николы в селе Копнине дани 2 руб. 29 алт. 1 ден., заезда
гривна.
1746 г. в селе Копнине 3 руб. 28 1/2 коп.
*
*
*
122 г. декабря 2 села Хупани присёлка Копнина Никольской поп Бажен.1
195 г. мая дня поп Иван.
Список с отписи: лета 1707 мая 14 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу архимандрита Игнатия взято села Копнина церкви Николая чудотворца у попа
Григорья Иванова по его скаске с прихожан его с 62 дворов, в драгунския лошади на сей
707 г. по 8 ден. с двора.

§ 170.
[Церковь Покрова святей Богородицы в селе Пожарском]
Церковь Покрова святей Богородицы в селе Пожарском дани рубль 12 алтын 3 ден.,
заезда гривна.
1746 г. — рубль 77 1/2 коп.
*
*
*
161 г. поп Василей.
184 г. мая 1 подал к подписке села Пожарскаго отчины Троицы-Сергиева моностыря
церкви Покрова Пресвятыя Богородицы грамоту свою поп Иван Алексеев.
Копия с отписи: лета 1708 г. июля 11 по указу в. государя Петра Алексеевича и по приказу
архимандрита Игнатия взято в его казну на патриарше десятилниче дворе, села Пожарскаго
у Покровскаго попа Никиты Иванова в доимку в драгунския лошади на прошлой 707 г.
с приходских его с 80 дворов по 2 д. с двора, да на сей 708 г. по переписным книгам 186 г.
с 79 дворов по 10 ден. с двора.

§ 171.
[Церковь Воскресение Христово в селе Давыдовском]

с. 202

Церковь Воскресение Христово в селе Давыдовском дани 2 руб. 10 алт. 3 ден., заезда
гривна.
1746 г. — 2 руб. 71 1/2 коп.
186 г. поп Никита.
1719 г. марта 16 дана новоявленная память Ефиму Григорьеву сыну попову в село Давы
довское к церкви Воскресению Христову во дьячки буде он человек свободной и ни в какую
службу в. государя не записан и на смотре не был и спору не будет.
1 Из

отказных книг.
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§ 172.
[Церковь Иоанна Богослова в Борисоглебском стану]
168 г. по книгам Переславския десятины десятильника Василья Сурмина да старосты
поповскаго Рожественскаго попа Григорья в нынешнем в 160 г. прибыла вновь.
Церковь Иоанна Богослова в Борисоглебском стану1 в вотчине Ивана Боркова в сельце
Лычове, дани два алтына полпяты деньги, заезда гривна и июня в 20 день те деньги взято,
платил староста поповской поп Григорий.
200 г. Александровская десятина § 44.

§ 173.
[Церковь Николы чудотворца в селе Жигулине]
174 г. из пустовых церковных земель прибыла вновь.
Церковь Николы чудотворца в селе Жигулине дани двадцать алтын заезда гривна и июня
дня те деньги взято платил староста поповской поп Герасим.
200 г. Александровская десятина § 59.

§ 174.
[Церковь великаго чудотворца Николы на погосте в Сельцах]
177 г. по выписке за пометою дьяка Перфилья Семенникова по челобитью Фёдора
Собакина прибыла вновь из пустовой оброчной книги.
Церковь в. чудотворца Николы на погосте в Сельцах в Космодемьянском стану дани
двадцать алтын, заезда гривна.
187 г. в Дмитровскую десятину.

§ 175.
[Церковь Николы Чудотворца в селе Яропольце]
178 г. по книгам Переславския десятины Залескаго старост поповских владимирскаго
попа Евтихея да георгиевскаго попа Григорья прибыла вновь из пустовой оброчной книги.
Церковь Николы Чудотворца в селе Яропольце в вотчине Горицкаго монастыря дани
двадцать шесть алтын три деньги, заезда гривна.
1746 г. — в селе Еропольче рубль 19 1/2 коп.
*
*
*
209 г. апреля 18 по благословенной грамоте выдан антиминс в новопостроенную церковь
Николая чудотворца, что в селе Ярополче, в вотчине Горицкаго монастыря.
1733 г. августа 11 запечатана иеромонашеская грамота за подписанием преосвященнаго
Иоакима, архиепископа Ростовскаго и Ярославскаго, Горицкаго монастыря иеромонаха
Тарасия, что в мире был иерей Тихон, в попы он посвящён по благословению преосвященнаго
Стефана, митрополита Рязанскаго и Муромскаго, преосвященным Григорием, митрополитом
Милоникийским, в село Ярополч ко храму Николая чудотворца в 718 году.

§ 176.
[Церковь Покров Пресвятыя Богородицы в селе Алексине]
179 г. по книгам старосты поповскаго прибыла вновь.
1 По

переписной книге 186 г. в Слободском стану.

с. 203
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Церковь Покров Пресвятыя Богородицы в вотчине боярыни вдовы Стефаниды Семёновны
Морозовой в селе Алексине, дани двадцать один алтын, заезда гривна.
1746 г. — рубль 3 коп.

с. 204

*
*
*
198 г. июня дня поп Иван.
1717 г. июня дня капитан Фёдор Григорьев сын Плещеев и вдова Ульяния Дмитриева
дочь Степановская жена Савиновича Суетина в поданном в Патриарший Казённый Приказ
прошении писали: в Переславском уезде Залескаго в Киучерском стану сельцо Новосёлки,
а прихожи мы и люди наши и крестьяне того ж Переславскаго уезда в село Михалёво
к церкви Димитрия Селунскаго, а та церковь и село Михалёво от деревнишки нашей
в дальнем разстоянии и за реками и за такою дальностию и от рек за вешними водами
люди наши помирают без покаяния и без причастия, а родившия жёны по рождении многия
числа бывают без молитвы, а младенцы не крещены помирают, а в прошлых годех прежние
помещики и люди и крестьяне деревни нашей были прихожи в село Алексино, от нашей
деревни в близости и в прошлых годех в том селе Алексине церковь Покров Пр. Б. сгорела
и тое деревни Новосёлок крестьяне наши для того и отстали и в приходе были в село
Михалёво, а ныне в том селе Алексине церковь построена, а тоя церкви поп Алексий в домы
наши и людей наших и крестьян ни с какою потребою без указу входить не смеет.
1719 г. августа в день по указу в. г. ближней боярин князь Пётр Иванович Прозоровский,
да дворецкой Алексий Андреевич Владыкин слушав сего челобитья и выписки приказали:
того сельца людем быть в приходе к Покрову Пр. Бог. в село Алексино, а в село Михалёво
неходить для того, что то село Алексино от сельца Новосёлок в ближнем разстоянии и преж
сего то сельцо было в приходе к тому ж селу Алексину, — и с того сельца Новосёлок
на покупку драгунских лошадей деньги с приходских дворов по переписным книгам 186 г.
и данныя платить попу Алексею и о том для ведома тех церквей к ним попам послать в. г.
указ, а в Патриаршем Казённом Приказе под статьями очистить.

§ 177.
[Церковь святаго пророка Илии в селе Лыценицах]
180 г. по книгам старосты поповскаго предтеченскаго попа Ивана да георгиевскаго попа
Григорья прибыли вновь из пустовой книги (2 церкви).
Церковь святаго пророка Илии в селе Лыценицах разных помещиков, дани семнадцать
алтын две деньги, заезда гривна.
1746 г. в селе Лыченицах 92 копейки.
с. 205

*
*
*
188 г. декабря 2 поп Зиновей.
195 г. июля 7 Зиновей и Роман.
1737 г. августа 18 церкви св. пр. Илии, что в селе Лыченицах, приходские люди вотчин
разных помещиков и вотчиников Григория Иванова Волчкова, Тихона Иванова Лешукова
деревни Чернец, да Степана Романова Карцова деревни Песков крестьяне, поданным
в Синодальный Казённый Приказ прошением просили выдать приходскому их священнику
Стефану Романову патрахельную память.
В допросе иерей Стефан сказал: «в попа он посвящён преосвященным Антонием,
епископом Коломенским и Каширским, в 713 г. на место отца своего тоя церкви умершаго
попа Романа Зиновьева и с того году служил он у тоя церкви и по ныне с дьяконом с сыном
своим Григорием, и овдовел он в 737 г. в июне месяце».
1737 г. августа 24 дня патрахельная память дана.
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§ 178.
[Церковь Введения Пресвятыя Богородицы в селе Юркине]
180 г. церковь Введения Пресвятыя Богородицы в селе Юркине, дани семнадцать алтын
четыре деньги, заезда гривна.
195 г. апреля 9 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке казначея Андрея
Денисовича Владыкина, а по челобитью Переславскаго уезда Залесскаго в. государей
дворцоваго села Юркова введенскаго попа Андреяна велено в том селе вместо ветхой
Введенской церкви на прежнем церковном месте построить вновь древяную во имя тот же
престол и о том благословенная грамота ему дана, а тоя церкви на попа с причетники велено
положить дани вновь по памяти, какова прислана в Казённой приказ из Приказу Большаго
Дворца за приписью дьяка Артемона Тимофеева в нынешнем во 195 г. марта в 14 день
по писцовым книгам Тимофея Маракушева 183 и 184 гг. с церковныя пашни с 10 чети
[5,5 га] по 3 ден. с чети, сенных покосов с 25 копен [2,7 га] по 2 ден. с копны да по сказске
попа ж Андреяна с его попова двора 4 ден. да с приходских крестьянских села Юркова с 15
дворов, деревни Старинок с 3 дворов, деревни Кудрина с 10 дворов, деревни Курманова
с 3 дворов обоего с 31 двора по 2 ден. с двора всего имется дани по новому окладу 29 ал.
3 д., заезда гривна и те деньги по сему окладу велено имать в домовую казну со 196 г.
200 г. Александровская десятина § 45.

с. 206

§ 179.
[Церковь Пресвятыя Богородицы Казанския
в селе Клементьеве]
184 г. прибыла вновь.
Церковь в Переславском уезде Залескаго в вотчине стольника Сергея Александрова сына
Хитрово в селе Клементьеве Пресвятыя Богородицы Казанския и по скаске его Сергееве
на тое церковь положено дани по указной статье с попова двора 4 деньги, с помещикова
6 денег да с крестьянских молодчих дворов с 15 по 2 деньги с двора, с пашни с 10 чети
[5,5 га] по 3 ден. с четверти, с сенных покосов с 15 копен [1,6 га] по 2 ден. с копны, всего
17 алтын, заезда гривна и генваря в 21 день те деньги взято; платил человек его Любимко
Ощерин, принял Никитко Обольнянинов.
191 г. впредь писать в вотчине Ивана Михайловича Милославскаго.
195 г. в вотчине дьяка Василья Телицына.
200 г. церковь Покрова Пресвятыя Богородицы в селе Клементьеве, Локотково тож.
200 г. Александровская десятина § 47.

§ 180.
[Церковь святаго Николы чудотворца в селе Степанове]
184 г. по книгам Григорья Неустроева да Переславския десятины Залесскаго старост
поповских градскаго четырёхдесятскаго попа Феофана да воскресенскаго попа Василья
прибыли вновь (3 церкви).
Церковь святаго Николы чудотворца в поместье Кормоваго дворца стряпчаго Андрея
Григорьева сына Головкова в селе Степанове, дани два алтына четыре деньги, заезда
гривна, а те деньги взято да с той же церкви на прошлые годы как началась служба быть
на 179—183 г. всего на 5 лет дани и заезда 30 алтын.
195 г. мая 28 поп Никита.
200 г. Александровская десятина § 46.

с. 207
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§ 181.
[Церковь Богоявления Господня в селе Добрилове]
184 г. церковь Богоявления Господня патриарша домоваго Борисоглебскаго монастыря
в вотчине в селе Добрилове дани двенадцать алтын две деньги, заезда гривна.
1746 г. — 75 коп.

с. 208

с. 209

*
*
*
Лета 1702 мая 5, вотчина патриарша домоваго Борисоглебскаго монастыря, что на Горе,
в Никитцком стану, село Добрилово, а в нём церковь во имя Богоявления Господа Бога
нашего Иисуса Христа деревянная рублено клетцы об одной главе, глава обита чешуёю
деревянная, на ней крест паян белым немецким железом, церковь, олтарь, и трапеза и паперти
и над сходными дверми крыто всё тёсом, к трапезе приделана колокольня деревянная, на ней
4 колокола на дву весу не подписано, а на дву подписано в одном 16 фунтов, [6,6 кг]
в другом 15 фунтов, [6,1 кг] в церкви царския двери гладкия, на них образ Благовещения Пр.
Богородицы и евангелисты, в сени вечеря и на столбцах святые писаны красками, по правую
сторону царских дверей образ Отечество месной писан красками в киоте — деревянном, киот
росписан золотом и красками, образ Богоявления Господа Бога нашего Иисуса Христа месной
писан красками в киоте — деревянном, киот росписан золотом и красками, пред образом
подсвечник деревянной росписан красками, на нём налеп жестяной с шандалы, образ Николая
чудотворца месной писан красками в киоте деревянном, киот росписан красками, пред
образом подсвечник железной с налепы, на налогии образ Воскресения Христова с праздники
штилистовой писан красками, налой деревянной оболочен выбойкою крашенинною, образ
Распятие Господне штилистовой писан красками, у праваго клироса херугвь, на ней образ
Богоявления Господня, по другую сторону образ Николая чудотворца писаны красками
на холсте в рамах деревянных, под херуговью пелена полотняная, по левую сторону царских
дверей образ Пр. Б. Казанския месной писан красками, поверх образа убрус кумачной
красной в киоте деревянном, киот росписан красками, перед образом лампада медная лощатая
полужена, под нею кисть нитяная с мишурою, северныя двери на ней образ Авраама и Исаака
и Иакова, триех отроков пророка Даниила писаны красками, образ Апостола Филиппа
в молении месной писан красками в киоте деревянном, киот росписан красками, образ святаго
пророка Илии месной писан на золоте, перед образом подсвечник деревянной точёной,
над царскими дверьми штилистовых образов образ Богоявления Господня на нём 6 венцов
серебряные резные золочены, поля обложены, оклад серебряной басемной золочен ветх,
образ Воскресение Христово писан красками, образ Рождество Христово писан красками,
образ Козмы и Домиана в молении писан красками, образ Воскресения Христова с праздники
писан красками, над царскими ж дверми и над месными образами деисус образ Спасов
Вседержитель, на престоле всего 11 образов писаны красками, перед Спасовым образом
паникадило медное о дву ярусах, а в нём 12 пер с шандалы, под ним кисть нитяная, в олтаре
престол оболочен выбойкою крашенинною спреди крест нашит кумачной красной, на престоле
покров крашенинной крест нашит кумачной красной опушен выбойкою крашенинною,
на престоле евангелие печать Московская в десть на верхней цке в средине Распятие
Господне и по углам евангелисты серебряные золочёные оболочено бархатом красным,
другое евангелие такое же; за престолом образ Знамения Пр. Б., на образе Пр. Богородицы
и у Превечнаго Младенца венцы с коруною и цата серебряные резные золочены, в коруне
9 камешков разных цветов, на образе ж Пр. Богородицы убрус и ожерелье низано мелким
жемчугом с блеском, в убрусе и в ожерелейце 6 камешков разных цветов, поля обложены
оклад серебряной басемной золочен, по другую сторону на той же цке образ Николая
чуд., на образе Николая чуд. венец серебряной басемной золочен, поверх образа Пр. Б.
и Николая чуд. убрус кумачной красной, а другой полотняной, за престолом крест выносной
деревянной с репьями, на нём в середине Распятие Господне и святые писаны золотом
и серебром и красками, на том же кресте на другой стороне в средине Воскресение Господне,
вверху Богоявление Господне и святые писаны красками, жертвенник оболочен выбойкою
крашенинною крест нашит крашенинной, сосуды, потир, дискос, 2 блюдца, лжица оловянные,
звезда медная, копие железное, другие сосуды оловянные ж, звезда и копие медные, покров
и 2 пелены китайчатые крест нашит объярь алая, по краям шиты золотом и шёлком,
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подложены полотном; подризники... пояса... стихари... орари... епитрахели... поручи... ризы...
книги печатныя... чаша водосвятная медная полужена, 2 кадила медные одно лощатое,
укропник и ковшик медные, ладаница жестяная, 2 венца венчальных, на них писаны ангели
красками. В трапезе по правую сторону образ Богоявления Господня месной, писан красками,
в киоте деревянном, киот росписан красками, на Спасове образе и вверху на Саваофе
венцы и цата серебряные резные золочены, перед образом подсвечник деревянной росписан
красками, налеп жестяной полужен, по левую сторону образ святых Жён Мироносиц месной
писан красками в киоте деревянном, образ Всем. Спаса Нерукотвореннаго да образ св.
страстотерпцев Бориса и Глеба осмилистовые писаны красками, 2 налоя обиты кожею,
в алтари и в церкви и в трапезе оконьчины слюдяныя, двои двери выходных деревянные
на крюках и на жиковинах железных, у одних дверей замок нутреной железной с личиною,
в паперти над задними дверми образ Спасов Вседержитель со апостоли штилистовой писан
красками, над северными дверми образ Николая чудотворца штилистовой писан красками.
У той церкви во дворе поп Василий Леонтьев, у него сын Михайло, у Михаила сын Василий
5 лет, двор пуст, что жил дьякон Стефан Васильев, у него сын Алексей 4 лет и в прошлом
1701 г. вышел к Москве, да к той же церкви по писцовой книге и его попове скаске
пашенной земли дачи по 5 десятин в поле, [5,5 га] а в дву потому ж, да сеннаго покосу
20 копен волоковых, [3 276 кг] а кроме той вышеписанной дачи никаких угодий нет, всего
в селе Добрилове крестьянских 26 дворов, а в них людей 112 человек, 5 дворов бобыльских,
а в них людей 20 человек, 4 кельи нищенских, а в них людей 4 человека, двор пуст.1
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§ 182.
[Церковь Благовещения Пр. Богородицы
в. г. дворцовые новыя Александровы слободы]
184 г. церковь Благовещения Пр. Богородицы в. г. дворцовые новыя Александровы
слободы Рожественския клади в присёлке Фёдоровском построена на пустовой земле
на старом церковном месте, дани положено 22 алтына 2 деньги, заезда гривна. И Августа
в 31 день деньги взято. Платил староста поповской поп Феофан.
200 г. Александровская десятина § 48.

§ 183.
[Церковь Преображения Спасова, в сельце Киучеры]
185 г. прибыла вновь.
Церковь Преображения Спасова да в приделе св. пророка Илии в вотчине Бориса
Федосеева в сельце Киучеры, а по скаске ево Борисове положено дани с попова, с дьячкова,
с помещикова, да с приходских с 10 дворов крестьянских, да с 3 дворов задворных людей,
да по писцовым книгам с пашни с 25 чети, [13,7 га] да с сенных покосов с 50 копен [5,5 га]
по указной статье рубль 3 алтына 4 деньги, заезда гривна.
1746 г. — в селе Киучер рубль 51 копейка.

§ 184.
[Церковь Рождества Иоанна Предтечи в селе Ивановском]
185 г. по выписке за полметою дьяка Перфилья Семенникова прибыла вновь.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи в селе Ивановском, в вотчине Лукьяна да Григорья
Зубовых, а по скаске их положено дани с дворов с попова, с 2 вотчинниковых, с 10
крестьянских молодчих, с 5 бобыльских алтын 3 деньги, заезда гривна и марта в 15 день
на нынешней на 185 год да на прошлые годы, с котораго года в той церкви началась служба
1 Монастырский

приказ, вязка 208, № 44.
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быть с 178 г. дани и заезда 2 р. 12 к. взято.
192 г. впредь писать в вотчине стольника Лукьяна Зубова да Ильи Пятово.
207 г. июня в 7 день по указу святейшаго патриарха на сю церковь прибавлено дани
с церковныя земли, которую к сей церкви поступился Лукьян Зубов, пашни с 5 чети, [2,7 га]
сена с 5 копен [0,5 га] 4 алт. с деньгою.1
200 г. Александровская десятина § 49.

§ 185.
[Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы в селе Никульском]
185 г. по выписке из новоокладных книг Григорья Неустроева прибыла вновь.
Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы в селе Никульском в вотчине стольника Ивана
да стряпчего Петра Александровых детей Аничковых, построена та церковь вновь на новом
месте на их вотчинниковой земле в прошлом во 173 году и положено на ту церковь по скаске
того села приказных их людей дани с попова двора да с 2 дворов вотчинниковых, с 12 дворов
крестьянских молотчих людей 6 алтын 4 деньги, заезда гривна и по их Иванову и Петрову
челобитью по указу святейшаго патриарха с тое церкви Покрова Пресвятыя Богородицы
на прошлые годы с 173 г. по 185 год данных денег имать невелено и тех прошлых лет
в доимку не писать.
200 г. Александровская десятина § 51.
184 г. сентября 8 подал к подписке села Микулинскаго церкви Покрова Богородицы
грамоту свою поп Иоанн Онуфриев.

§ 186.
[Церковь Николы чудотворца в сельце Овчинине]

с. 212

185 г. прибыла вновь.
Церковь Николы чудотворца да в приделе святых мученик Кирика и Улиты в Пере
славском уезде Залескаго в вотчине Ивана Силина сына Дубасова в сельце Овчинине,
а по скаске вотчинника положено дани с попова двора 4 деньги, с дьячкова, пономарёва
и с просвирницына по 1 деньге с двора, с 1 двора вотчинникова 6 денег, с 5 дворов
крестьянских средней статьи по 3 деньги с двора, с 5 дворов бобыльских по деньге с двора,
с церковныя пашни с 10 чети [5,5 га] по 3 деньги с чети, с сенных покосов по 2 деньги
с копны, заезда гривна итого 20 алтын 3 деньги.
200 г. Александровская десятина § 52.
*
*
*
207 г. декабря 20 по указу и по челобитной дан антиминс церкви Кирика и Улиты в село
Овчинино, поп Левон Ипатьев взял антиминс и росписался.

§ 187.
[Церковь Успения Пресвятыя Богородицы в селе Крутце]
186 г. прибыла вновь.
Церковь Успения Пресвятыя Богородицы в Переславском уезде Залескаго в Слободском
стану в вотчине стольника Ивана Андреева сына Бутурлина, построена на новом месте
в селе Крутце и по указу святейшаго патриарха и по выписке за пометою дьяка Перфилья
Семенникова и по скаске стольника Ивана Андреева сына Бутурлина положено дани
с попова, с дьячкова с просвирницына, с вотчинникова, с 10 дворов крестьянских середние
статьи, с пашни с 10 четвертей, [5,5 га] с сенных покосов с 20 копен [2,2 га] по указной

1 Книги

218 и 346.
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статье 18 алтын 4 деньги, заезда гривна и о церковной пашне и о сенных покосах по справке
из Поместнаго Приказу прислана память за приписью дьяка Ивана Рогозина, что ему
стольнику Ивану Бутурлину выделить из своей дачи в селе Крутце к церкви Успения
Пресвятыя Богородицы попу с причетники на пропитание пашни по 10 чети в поле, а в дву
потому ж, сена 20 копен.
200 г. Александровская десятина § 50.

§ 188.
[Церковь Живоначальныя Троицы в селе Дьякове]
186 г. сентября в день по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке казначея
старца Тихона Обанина в Переславском уезде Залесскаго обложена вновь
Церковь Живоначальныя Троицы да в приделе св. пророка Илии да Никона чудотворца
в вотчине Ерофея Семёнова сына Лутковскаго в селе Дьякове, а на тое церковь положено
дани по скаске его вотчинника Ерофея Лутковскаго с дворов с попова, с его вотчинникова,
с 14 дворов бобыльских, с церковныя земли с 10 чети пашни в поле, [5,5 га] а в дву
потому ж, с 20 копен сена [2,2 га] по указной статье 15 алтын 4 деньги, заезда гривна.
1746 г. — 87 копеек.

с. 213

§ 189.
[Церковь Пречистыя Богородицы Успения на реке Кубри]
186 г. по челобитной из Переславля Залескаго Успения Пречистыя Богородицы Горицкаго
монастыря архимандрита Антония с братиею и по выписке за пометою дьяка Перфилья
Семенникова прибыла вновь из пустовой оброчной книги в пустынном монастыре церковь
Пречистыя Богородицы Успения, да в том монастыре другая церковь тёплая Рождества
Иоанна Предтечи на реке на Кубри в Замытцком стану, что дан тот пустынный монастырь
на строение в Горицкой монастырь и по указу в. г. святейшаго патриарха Иоакима того
пустыннаго монастыря с пашни и с сенных покосов и с рыбные ловли вместо оброку
положено дани и заезда 23 алтына 2 деньги.
187 г. церковь Успения Пречистыя Богородицы, да церковь Иоанна Предтечи на речке
Кубри в пустынном монастыре, дани 20 алт., заезда гривна.
1746 г. церковь Успения Пречистыя Богородицы в пустынном монастыре, который
приписан к Борисоглебскому монастырю — рубль.

§ 190.
[Церковь святаго пророка Илии в селе Горках]
187 г. в прошлом в 186 г. прибыли вновь церкви из области Ионы митрополита Ростовскаго
и Ярославского.
Церковь святаго пророка Илии в селе Горках, дани рубль 14 алтын 2 деньги, заезда
гривна.
1746 г. — рубль 83 коп.
*
*
*
1721 г. марта 2 запечатана отпускная грамота в Ростов к преосвященному Георгию по че
лобитью тайнаго советника графа Ивана Алексеевича Мусина Пушкина велено в Ростовском
уезде в вотчине его в селе Угодичах церкви Николая чудотворца на место бывшаго дьякона
Фёдора Васильева, который поставлен к той же церкви в попы, быть Переславскаго уезда
Залескаго вотчины князя Никиты Ивановича Репнина села Горок Ильинскому дьякону
Ивану Дмитриеву и о служении ему дьякону указ учинить ему архиерею, пошлин 8 алт.
2 ден. взято.
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§ 191.
[Церковь Воскресения Христова в селе Волнине]
187 г. церковь Воскресения Христова в селе Волнине, дани рубль 28 алтын 2 деньги,
заезда гривна.
1746 г. — два рубля 25 коп.
*
*
*
203 г. сентября 26 по благословенной грамоте даны антиминсы к освящению церквей
Воскресения Христова да в приделе Николая чудотворца в село Волнино, тоя ж церкви поп
Иосиф антиминс взял и росписался.
208 г. декабря 14 по благословенной грамоте выдан антиминс в село Волнино в новопо
строенную церковь Знамения Пресвятыя Богородицы, тоя ж церкви поп Василей Андреянов
взял антиминс и росписался.1

§ 192.
[Церковь Рождества Пречистыя Богородицы в Половецком]
с. 215

187 г. апреля 26 по челобитью из Переславля Залескаго Никитскаго монастыря игумена
Романа с братиею и по выписке за пометою казначея старца Паисия Сийскаю велено
в Переславском уезде Никитскаго монастыря в вотчине в селе Половецком на прежнем
церковном месте, что была церковь Ильи пророка, построить Церковь Рождества Пречистыя
Богородицы, которая была в монастырской их вотчине в селе Филимонове, а дани на тое
церковь положено по скаске Никитскаго монастыря стряпчаго Василия Блохина с попова,
с дьячкова, с пономарёва, с просвирницына, да с приходских с 13 дворов крестьянских
средних, да по писцовым книгам письма и меры Андрея Загряжскаго 138 и 139 годов
с пашни с 15 чети, [8,2 га] с сенных покосов с 10 копен [1,1 га] всего по указной статье
шестнадцать алтын две деньги, заезда гривна.
1746 г. церковь Рожество Пречистыя Богородицы в вотчине Никитскаго монастыря в селе
Половецком, дани 89 коп.
*
*
*
1711 г. декабря 1 запечатал указ о освящении церкви по челобитью села Половецкаго
Рождественскаго попа Исаия, велено в том селе новопостроенную церковь Рождества Пр. Б.
освятить старым антиминсом Никицкаго монастыря игумену Пахомию.

§ 193.
[Церковь Николая чудотворца в селе Никольском]

с. 216

187 г. в патриарше казённом приказе в списку с Переславских писцовых книг письма
и меры князя Михаила Волконскаго да подъячего Василья Толмачёва 135, 136 и 137 годов,
каков прислан из поместнаго приказа, написано:
В Новосельском стану Преч. Богородицы Горицкаго монастыря в вотчине пустоши что
было село Ильинское на речке на Суходоле, а на пустоши место церковное, что была церковь
Николы чудотворца, пашни перелогом церковныя худыя земли 15 чети в поле, [8,2 га]
а в дву потому ж, и со 136 по 178 г. та церковная земля в оброчных книгах писана на оброке
Горицкаго монастыря на архимандрите с братиею, оброку 16 алтын 3 деньги и пошлин имано
с них в патриаршу казну по 19 алтын с деньгою на год, а во 178 г. сентября в 22 день
по указу блаженныя памяти святейшего патриарха Иоасафа и по выписке за пометою дьяка
Перфилья Семенникова отдана та церковная земля в поместье патриаршу сыну боярскому
Григорью Еврееву в его оклад и впредь тое землю в оброк отдавать никому не велено и та

1 Последний
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земля из окладу выложена и в пустовых оброчных церковных землях 178 г. по нынешнем
в 187 г. мая в 17 день по указу свят. патриарха и по челобитью Горицкаго монастыря
архимандрита Антония с братиею и по выписке за пометою дьяка Перфилья Семенникова
велено на сей церковной николаевской земле построить церковь Николая ж чудотворца,
а Григорью да Авраму Евреевым от той церковной земли велено отказать, а дани на тое
церковь положено с попова, с дьячкова, с пономарёва, с просвирницына двора по указной
статье, да по книгам Андрея Григорьева с 30 дворов крестьянских средних по 3 деньги,
с 5 дворов деловых людей по деньге да с пашни с 15 чети по 3 деньги с чети, всего дани
по указной статье положено 22 алтына 5 денег заезда гривна.
1746 г. церковь Николая чудотворца в вотчине Горицкаго монастыря в селе Никольском
дани рубль 8 1/2 копеек.

§ 194.
[Церковь Архангела Михаила в селе Самарино]
189 г. мая 19 по указу св. патриарха и по помете на выписке дьяка Перфилья Семенникова,
а по челобитью Переславскаго уезду Залесскаго в. г. дворцоваго села Рождественскаго
присёлка Самарова старосты Васьки Сисова с товарищи велено в присёлке Самарине
на прежнем церковном архангельском месте построить вновь церковь архангела ж Михаила,
а тое церковь обложить данью по памяти из Приказу Большаго дворца, какова прислана
в Казённой Приказ за приписыо дьяка Лариона Вязмина с пашни и с сенных покосов
по писцовым и межевым книгам Тимофея Маракушева 183, 184 и 185 гг. с церковныя земли
с 5 десятин [5,5 га] да с 30 копен сена [3,3 га] да по скаске села Самарина старосты Васьки
Сисоева с товарищи с попова, с дьячкова, с пономарёва, с просвирнина да с приходских с 31
двора лучших крестьян, с 6 дворов бобыльских всего по указным статьям на тое церковь
дани положено рубль 4 алт. 3 ден., заезда гривна и те деньги на нынешней на 189 г. велено
взять и в приход записать, а в прошлых годех со 183 по нынешней 189 г. тою землёю владел
подъячей из разряду Матвей Облецов в поместье и ныне ему владеть не велено.
1746 г. Архангела Михаила в селе Рождественском в присёлке Самарове рубль 53 1/2
копейки.
*
*
*
211 мая 17 выдан антиминс по благословенной грамоте в новопостроенную церковь
Архангела Михаила в село Самарино, тоя ж церкви поп Дмитрий Иванов взял и росписался.

§ 195.
[Церковь Успения Пречистыя Богородицы в селе Новосёлках]
189 г. августа 21 по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке дьяка Перфилья
Семенникова в Переславской десятине Залесскаго в Верходубенском стану в вотчине
думнаго дьяка Данила Леонтьевича Полянскаго в селе Новосёлках новопостроеннная
церковь Успения Пр. Богородицы, дани положено по памяти из поместнаго приказа, какова
прислана в казённой приказ в нынешнем во 189 г. августа в 3 день за приписью дьяка
Бориса Протопопова по челобитью думнаго дьяка Данила Леонтьевича с церковныя земли,
что он дал к той церкви в том же селе с 5 чети пашни в поле [2,7 га] а в дву по тому ж,
с 10 копен [1,1 га] сена по указным статьям, с дворов с попова 4 ден., с дьячкова деньга,
с приходских с 1 двора вотчинникова 6 ден., с 29 дворов крестьянских по 3 ден. с двора,
всего на тое церковь дани положено 27 алт., заезда гривна и те данныя деньги велено имать
со 190 г., выписка о том с памятью в очистном столпу у Ивашка Неустроева нынешняго 189
года.
200 г. Александровская десятина § 54.
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§ 196.
[Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, что на Меленке]
с. 218

192 г. марта в 1 день по указу святейшаго патриарха и по помете на выписка казначея
старца Паисия Сийскаго в Переславской десятине Залесскаго обложена вновь данью церковь
Покрова Пресвятыя Богородицы, что на Меленке, а дани положено по писцовым книгам
Семёна Хлопова 161 г. с пашни с 10 чети [5,5 га] по 3 ден., с 35 копен сена [3,8 га] по 2 ден.
с копны, да по скаске тое церкви дьячка Артамошки Трифонова с попова двора 4 ден.,
с дьячкова, с пономарёва, с просвирницына по деньге, с 4 дворов помещиковых по 6 ден.,
с 15 дворов крестьянских по 3 ден., с 24 дворов бобыльских по деньге с двора, всего с земли
и с дворов по указным статьям имеется 1 рубль заезда гривна, выписка о том у Ивашка
Неустроева в очисном столпу и те деньги велено имать нынешняго 192 г.
1746 г. Покрова Пр. Богородицы на Меленке рубль 40 к.
Список с отписи лета 1707 июня 8 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу арх. Игнатия взято на патриарше дворе погосту церкви Покрова Пр. Богор., что
на Меленке, у попа Андрея Васильева по его скаске с приходских с 40 дворов в драгунския
лошади на сей 707 г. по 8 ден. с двора, итого рубль 20 алт., у подлинной отписи приём
подъячаго Иоасифа Игнатьева припись арх. Игнатия; да 708 г. сентября в 23 день взято
с того же попа Андрея да с дьякона Иоакима Артемьева с причетники на прошлой 707 г. с 40
дворов по ден. с двора, да с 9 дворов по 10 ден. с двора, да на сей 708 г. по переписным
книгам 186 г. с 34 дворов, итого рубль 23 алт. 2 деньги.
1717 г. декабря 17 дана переходная память по приходской заручной челобитной Василью
Артемьеву сыну диаконову в Серебожской стан к церкви Покрову Пр. Богор., что на погосте
на речке на Меленке, в пономари на место умершаго пономаря Василья Матфеева будет он
Василей человек свободный и ни в какую службу не записан, пошлин 6 алт. 4 деньги взяты.

§ 197.
[Церковь Пречистыя Богородицы Казанския в селе Каменском]
с. 219

194 г. в патриаршем казённом приказе в Переславских писцовых книгах письма и ме
жеванья Семёна Хлопова 161 г. написано:
В Серебожском стану Якова Иванова сына Якушкина в поместье в селе Каменном
на р. на Веле дано церковныя земли Николая чуд. по писцовым книгам пашни лесом
поросло 10 десятин [10,9 га] итого 20 чети в поле [10,9 га] а в дву потому ж, сена
около пенья и на прудце 10 копен, [1,1 га] и та земля от сторонних земель отмежевана,
а в приходных книгах жилых данных церквей и пустовых церковных земель в селе Каменном
церкви в дани и церковной земли на оброке ненаком не написано и в прошлом во 191 г.
июля в 18 день по указу святейшаго патриарха и по помете на выписке дьяка Перфилья
Семенникова, а по челобитью стольника Ивана Якушкина дана благословенная грамота,
велено ему в селе Каменном на прежнем церковном месте построить вновь деревянную
церковь во имя Пречистыя Богородицы Казанския, а по скаске за рукою Ивана Якушкина
у той новопостроенной церкви будет: двор попов, двор пономарёв, двор просвирницын,
да в сельце Каменном двор вотчинников, 3 двора крестьянских, в деревне Палицыной двор
вотчинников, 2 двора крестьянских. И в нынешнем во 199 г. сентября в 7 день по помете
на выписке дьяка Перфилья Семенникова, а по челобитью стольника Ивана Якушкина
велено тое новопостроенную церковь Пр. Богородицы освятить и на тое церковь дань
наложить с земли по писцовой книге Семёна Хлопова, а с дворов по скаске стольника Ивана
Якушкина по указным статьям и на тое церковь дани положено 29 алт. заезда гривна и те
деньги на нынешней 194 г. приняв записать в приход выписки о том в очисном столпу
у меня Ивашки Неустроева и сентября в 5 день тое деньги с той церкви на нынешней 194 г.
взяты, платил стольник Иван Якушкин, принял Ивашко Неустроев.
1746 г. Пречистыя Богородицы Казанския в селе Каменском 97 копеек.
*

*

*
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Список с отписи: лета 1708 сентября 20 по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
Переславскаго уезда Залесскаго села Каменок церкви Казанския Пречистыя Богородицы поп
Иван в доимку в драгунския лошади на прошлой 707 г. с 3 дворов по 2 ден., да с 1 двора 10
денег, да на сей 708 г. по переписным книгам 186 года с 3 дворов по 10 ден. с двора; а сия
отпись писана не на гербовой бумаге для того, что в приказе гербовой бумаги не случилось,
у подлинной отписи приём сборщика Духовскаго попа Андрея Иванова.

с. 220

§ 198.
[Церковь Николая чудотворца в сельце Домкине]
194 г. в казённом приказе в списку с переславских писцовых книг Залесскаго и письма
и меры Андрея Загрясскаго да подъячего Гаврила Владимирова 138 и 139 гг., в Кистемском
стану написано:
За стряпчим Афонасьем Андреевым сыном Скрипицыным в вотчине сельцо Домкино,
а в нём церковь Николая чудотворца древяна клецки стоит без пения, пашня лесом поросло
церковныя середния земли 10 чети в поле, [5,5 га] а в дву потому ж, сена 3 копны,
[0,3 га] а в оброчной книге пустовых церковных земель нынышнего 194 г. под Переславскою
десятиною написано: с церковныя земли Николая чудотворца в сельце Домкине на стольнике
Петре Бестужеве оброку 6 алт., и в нынешнем во 194 г. мая в 11 день по указу святейшаго
патриарха, а по челобитью дьяка Андрея Юдина велено ему на той церковной земле
построить деревянную церковь во имя Николая чудотворца и о строении тоя церкви дана
ему святейшаго патриарха благословенная грамота, а на тое церковь положено дани с пашни,
с сенных покосов по указным статьям да по скаске дьяка Андрея Юдина с попова двора
4 ден., с дьячкова, с просвирницына по деньге, с 1 двора вотчинникова 6 ден., с 10 дворов
крестьянских по 4 ден. с двора всего дани 14 алт. 4 ден. заезда гривна и по тому окладу
те данныя деньги велено имать со 194 г., по оброчной книге взяты оброчными деньгами,
выписка о том у меня Ивашки Неустроева в очисном столпу.
200 г. Александровская десятина § 55.

§ 199.
[Церковь Георгия страстотерпца в селе Рахманово]
195 г. в списку с переславских писцовых книг 138 и 139 гг. написано:
В Кистемском стану Спасскаго монастыря, что в Ярославле, вотчина село Рохмоново
на Прудах, а в нём церковь Георгия страстотерпца древяна клецки стоит без пения, а пашни
и сена и лесу и никаких угодий к той церкви не написано, а в переславских же писцовых
книгах Семёна Хлопова 161 г. написано в Кистемском стану по росписи с книг писцов князь
Михаила Волконскаго да Андрея Загрясскаго написано Спаса Ярославскаго монастыря
в вотчине в селе Рохманове церковь Георгия страстотерпца стоит без пения, пашни перелогом
и лесом поросло церковныя худыя земли 10 чети в поле, [5,5 га] а в дву по тому ж и по дозору
тое церкви закладены нет и тое земли отмежёвано пашни пахатныя 5 десятин [5,5 га]
и прошлаго 192 г. в пустовой оброчной книге написано: в Переславской десятине Залесскаго
с церковныя земли мученика Георгия в вотчине из Ярославля Спасскаго монастыря в селе
Рохманове оброку 10 алт. с деньгою и во 192 г. марта в 17 день по указу святейшаго
патриарха и по помете на выписке казначея старца Паисия Сийскаго, а по челобитью
из Ярославля Спасова монастыря архимандрита Игнатия, келаря старца Филарета Ушатова
Жирятина с братиею велено им по благословенной грамоте святейшаго патриарха в сельце
Рохманове построить вновь церковь Георгия страстотерпца, а по скаске Спасова ж монастыря
стряпчего Данила Носова к той новопостроенной церкви в приходе будет двор попов, двор
дьячков, двор пономарёв, двор монастырской, 10 дворов крестьянских и в нынешнем во 195 г.
генваря в 21 день по помете на выписке казначея старца Паисия Сийскаго велено тое церковь
освятить и положить дань и данныя деньги имать со 195 г. и на тое церковь положить дани
с попова, с дьячкова, с пономарёва, да с монастырскаго двора по указной статье, с 10 дворов
крестьянских по 3 ден. с двора, с 10 чети по 3 ден. с чети всего 12 алт. заезда гривна
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и генваря в 24 день те деньги на нынешней 195 г. взято платил села Рохманцова крестьянин
Куземко Ермолин, принял Ивашко Неустроев и та выписка у меня в столпу очисном.
1746 г. Георгия страстотерпца в вотчине из Ярославля Спасскаго монастыря в селе
Рахманцове 76 коп.

§ 200.
[Церковь Воскресения Христова в селе Хмельниках]
197 г. В прошлом во 194 г. марта в день бил челом в. господину святейшему Кир
Иоакиму Московскому и всеа россии и всех северных стран патриарху думной дворянин
Михайло Тимофеевич Лихачёв, чтобы святейший патриарх пожаловал его в Переславском
уезде Залесскаго в вотчине его в селе Хмельниках построить вновь церковь на новом
месте Воскресения Христова и о том благословенная грамота ему дана марта в 12 день,
а в приходе к той церкви по скаске человека его Самойла Петрова двор попов, двор
дьячков, двор просвирнин, да в приходе в селе Воскресенском двор вотчинников, 16
дворов крестьянских да по памяти какова прислана из местнаго приказу в казённой приказ
в нынешнем во 197 г. октября в 13 день за приписью дьяка Ивана Викентьева, к той
новопостроенной церкви по указу в. государей и по заручной челобитной окольничего
Михаила Тимофеевича Лихачёва справлено из вотчинной его земли в пустоши Бухановой
да в пустоши Курдюмовой 10 чети в поле [5,5 га] а в дву по тому ж, сена 20 копен. [2,2 га]
И в нынешнем во 197 г. ноября в 1 день по помете на выписке казначея старца Паисия
Сийскаго велено тое новопостроенную церковь освятить и дать освящённая грамота и на тое
церковь дань положить, а дани положено с попова и причетниковых и с приходских дворов
и с пашни и с сенных покосов по указной статье 19 алт. заезда гривна и те деньги имать
с нынешняго 197 г. и октября в 20 день те деньги по нынешней 197 г. платил человек его
Самойло Петров, принял Ивашко Неустроев.
с. 223

*
*
*
1746 г. Воскресения Христова в селе Воскресенском в вотчине окольничего Михаила
Тимофеевича Лихачёва 97 коп.
Копия с отписи: лета 1708 марта 11, по указу в. государя (титул) Петра Алексеевича
и по приказу Горицкаго монастыря архимандрита Игнатья взято в его в. государя казну
в Переславле Залеском на патриарше десятильниче дворе села Воскресенскаго церкви
Воскресения Христова у попа Алексея по скаске его с приходских 18 дворов в драгунския
лошади на сей 708 г. по 8 ден. с двора итого 24 алт.
1708 г. июня 4 взято в доимку по прошлой 707 г. и по 708 г. с 18 дворов 12 алт., на те ж
годы в доимку ж взято с 14 дворов по 10 ден. с двора.

§ 201.
[Церковь архангела Михаила в деревне Лизунове]

с. 224

197 г. В прошлом во 196 г. генваря 21 били челом в. господину святейшему Кир
Иоакиму Московскому и всеа россии и всех северных стран патриарху Переславскаго
уезда Залесскаго в. государей дворцовые Александровы слободы присёлка Тимофеевскаго
Архангельския прихожане деревни Малинниковы, деревни Лизуновы деревни Воскресенскаго
крестьяне староста Ивашка Игнатьев с товарищи, чтоб свят. патриарх пожаловал их велел
им в деревне Лизунове построить вновь церковь архангела Михаила и по указу свят.
патриарха велено им тое церковь строить в селе Тимофеевском на прежнем архангельском
месте, а в патриарше казённом приказе в оброчной книге прошлых лет и нынешнего 197 г.
в Переславской десятине написано: с церковныя земли архангела Михаила да Илии пророка
дворцоваго села Тимофеевскаго деревни Воскресенской на крестьянине Кирюшке Голубе
оброку 1 руб. 32 алт. 2 ден. и в памяти какова прислана из приказу большаго дворца
за приписью дьяка Григорья Постникова написано: в переславских писцовых книгах письма
и меры князь Михаила Волконскаго да подъячего Якова Чернцова 136 и 137 гг. написано:
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в Переславском уезде Залесскаго село Тимофеевское на речке на Молохте, а в нём был
храм Воскресения Христова, развалился, запустел от литовскаго раззорения, место пусто
дворовое попово, пашни пахатныя церковныя земли на пустоши Подкресной и на пустоши
Бобровой, да на пустоши Афросиньине по 8 десятин [8,7 га] на пустоши, а в писцовых
книгах Тимофея Маракушева да подъячего Якова Перфильева 183 и 184 гг. написано:
в селе Тимофеевском церковной дворовой и огородной и огуменной земли треть десятин,
пашни паханыя церковныя земли на пустоши Подкрестной, на пустоше Боброве, на пустоши
Афросиньине было 8 десятин всего 24 десятины с третью десятиною, и по челобитью
патриаших детей боярских Ивана Евреева да Андрея Григорова да дворцовой Тимофеевской
волости старосты Никитки Васильева и всех крестьян по заручным челобитным дана им
церковная земля, что была в пустоши Боброве и в пустоши Афросиньине 16 десятин
с третью, сена церковнаго по вражкам и около поль 25 копен [2,7 га] вместо того покосу,
что бывал у них церковной покос на реке на Молохте, а на пустоши Афросиньине церковная
земля взята на великаго государя и в нынешнем во 197 г. ноября во 2 день по помете
на выписке казначея Андрея Денисовича Владыкина, а по челобитью тое новопостроенныя
церкви архангела Михаила попа Анании велено тое новопостроенную церковь архангела
Михаила освятить и дать освящённую грамоту и на тое церковь положить дань с пустоши
Подкресной с пашни с 16 чети по 3 ден. с четверти да с 25 копен сена по 2 ден. с копны,
да с дворов с попова 4 ден., с дьячкова, с просвирнина по 2 ден. с двора, да с приходских
по скаске деревни Лизуновы крестьянина Мартинка Парамонова, деревни Лизунова с 45,
деревни Воскресенской с 20 дворов, деревни Малинниковы с 20 дворов, всего 85 дворов
крестьянских по 3 ден. с двора всего дани 1 руб. 26 алт., 3 ден., заезда гривна и те деньги
велено имать с нынешняго 197 г. и о том к старостам поповским в Переславль указ послан,
такова выписка с памятью в очисном столпу у меня у Ивашка Неустроева. И 197 г. февраля
в 28 день те деньги взяты, платил градской староста поп Борис.
200 г. Александровская десятина § 56.

с. 225

§ 202.
[Церковь Дмитрия Селунскаго в селе Титовском]
197 г. в патриарше казённом приказе в выписи с переславских писцовых книг письма
и меры Андрея Загряскаго 138 и 139 гг., в Верхнедубенском стану написано:
Царицына чину за сыном боярским за Пименом Васильевым сыном Григорьевым в по
местье село Титовское, а в нём церковь Дмитрия Селунскаго древяна ветха, без пения,
а пашни и сена и лесу и всяких угодий к той церкви не написано, а в казённом приказе
в приходных книгах жилых церквей и пустовых церковных земель прошлых лет со 136 г.
в Переславской десятине Залесскаго в селе Титовском церкви Димитрия Селунскаго в дани
и церковной земли на оброке ни на ком не написано, а в прошлом во 195 году февраля в 13
день бил челом свят. патриарха Переславскаго уезда Залесскаго села Титовскаго церкви
Дмитрия Селунскаго поп Иван Иванов; в прошлом во 195 г. по указу святейшаго патриарха
поставлен он к той церкви в попы, а та де церковь данью не обложена и затем де ему
ставленной грамоты не дают и святейший патриах пожаловал бы его велел тое церковь данью
обложить и дать ему ставленную грамоту и в прошлом во 195 г. июля в 7 день по указу
в. государей и по челобитью Максима Григорьева справлено к той церкви из поместья
его в селе Титовском в церковныя земли 10 чети в поле [5,5 га] а в дву потому ж, сена
9 копен [1 га] и память о том из поместнаго приказу в казённой приказ за приписыо дьяка
Дмитрия Фёдорова вынесена, а села Титовскаго Дмитровской поп Иван Иванов по допросу
сказал: и в селе Титовском у церкви Дмитрия Селунскаго в приходе двор его попов,
двор пономарёв, двор вотчинников, 7 дворов крестьянских, да в деревне Борисове 3 двора
крестьянских и на тое церковь дани положено с попова двора 4 ден., с пономарёва деньга,
с вотчинникова 6 ден. да с 10 дворов крестьянских по 4 ден. с двора, с церковныя земли
с 10 чети по 3 ден. с чети, с 10 копен сена по 2 ден. с копны, всего 16 алт. 5 ден., заезда
гривна. И в нынешнем во 197 г. марта 12 велено к той церкви данныя деньги на нынешней
197 г. взять по вышеписанному окладу и впредь погодно принимать и внесть в приходную
книгу жилых церквей, а данную землю к той церкви и сенные покосы написать к той церкви
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в писцовыя их книги в церковныя земли и обмежевать сряду от церкви в ближних местех
сверх поповы и причетников церковных и усадебные и огородные земли, а будет Максим
Григорьев пашни и сенных покосов не против помещиков и вотчинниковых четвертных дач,
к которым та церковь построена, справил меньшую с тою и к той церкви при писцах пашни
и сенных покосов отвесть и в писцовыя книги написать против указу в. государей, как о том
написано в писцовых наказех из первых статей, против которых четвертных дач имеется
выписка о том у меня Ивана Неустроева в очисном столпу.
200 г. Александровская десятина § 57.

§ 203.
[Церковь Николая чудотворца в селе Павловском]

с. 227

с. 228

199 г. марта в 13 день били челом в. господину свят. Кир Адриану архиепископу
Московскому и всея россии и всех северных стран патриарху Переславскаго уезда Залесскаго
его святейшаго патриарха новопоселенные 7 деревень крестьян деревни Долгова поля
староста Васька Михайлов с товарищи, а в челобитной их написано: церкви де Божии
от них удалили, а есть де близь их старинное церковное кладбище, а как та церковь
во имя была, того они не знают, потому что от Литовскаго разорения запустела и свят.
патриарх пожаловал бы их велел им на старинном церковном кладбище построить вновь
церковь Николая чудотворца и о том церковном строении дать им благословенную грамоту
и по указу свят. патриарха велено им крестьянам церковь строить на старинном кладбище
на том же месте, где прежняя церковь стаивала, а земли к той церкви отвесть под церковь
и кладбище и попу с причетники под усадьбу и огороды и конопляники и огуменники против
протчих церквей, а в полях пашенныя земли по 15 чети в поле, [8,2 га] а в дву потому ж
от церковнаго места в ближних местех сряду да сенных покосов на 15 копен [1,6 га] и о том
земляном отводе послать память в патриарш дворцовой приказ, чтобы послали о том той
домовой вотчины прикащику указ, а дани тое церкви на попа с причетники положено
с попова, с дьячкова, с пономарёва, с просвирницына, с 15 чети пашни, с 15 копен сена
по указной статье, с 30 дворов крестьянских по 4 ден. с двора итого 1 руб. 2 ден. заезда
гривна, и те данныя деньги велено имать с 200 года.
200 г. церковь Николая чудотворца в патриарше домовой вотчине в селе Долгом поле
дани рубль 2 ден. заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца в синодальной домовой вотчине в селе Павловском рубль
41 копейка.
*
*
*
200 г. марта 4 по именному святейшаго патриарха указу выдано из казны и по помете
на челобитной казначея старца Паисия Сийскаго отдано Переславскаго уезду Залесскаго
патриарша домоваго села Павловскаго Николаевскому попу Фёдору в церковь Николая
чудотворца книг печатных в десть в переплёте псалтырь со воследованием печати 188 г.
да триодь цветная печати 178 г.
201 г. ноября 29 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Николая
чуд. в село Павловское, тое ж церкви поп Фёдор взял антиминс и росписался.
1722 г. апреля 23 запечатан указ в Переславском уезде Залесскаго в синодальную Пав
ловскую волость приказному Алексию Базыкину да старосте Фёдору Тихонову по прошению
синодальной вотчины села Павловскаго крестьянина Петра Ильина, велено по прошению
его из того села Павловскаго не высылать и учинить против его и. величества указу
и предложенных пунктов, как о том повелевает, пошлин 8 алт. 2 ден.
1731 г. в синодальном казённом приказе производилось дело об определении диаконова
сына Ивана Савинова к церкви св. Николая в селе Павловском во второго священника;
из справки, выписанной в синодальном казённом приказе по этому делу видно следующее:
В окладной книге жилых данных церквей нынешняго 730 г. в Переславском уезде Залес
скаго написано: с церкви Николая чуд. в синодальной домовой вотчине в селе Павловском
данных 1 руб. 13 алт. 4 ден., казённых пошлин 5 алт. 4 ден. итого 1 руб. 19 алт. 2 ден.
и оных денег на прошлой 730 г. и на сей 731 г. платежа не имеется, а в писцовых пере
славских книгах вышеозначенной Николаевской церкви не написано, а в приходной 199 г.
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написано: того 199 г. марта в 13 день били челом (и так далее, излагается вышенапечатанная
челобитная); а в переписных книгах у той же церкви написано поп Стефан Тарасьев, дьякон
Савва Иванов, дьячёк Фёдор, в приходе 72 двора, пашни церковныя 15 четвертей в поле,
[8,2 га] а в дву потому ж, сена 15 копен; [1,6 га] а минувшаго марта 29 дня сего 731 г.
во оной казённой приказ в поданном прошении вышеобъявленной Николаевской церкви
попа Ивана Савина написано: в прошлом 730 г. июля 4 дня посвящён де он преосвященным
Питиримом, архиепископом Нижегородским и Алаторским, к показанной Николаевской
церкви во вторые попы по прошению тоя церкви приходских людей и в той де церкви
служит с товарищем своим с попом Фёдором Тарасовым по недельно и оной де товарищ
его поп Фёдор с племянником своим родным дьячком Алексеем Стефановым ему попу
в пашне и в сенных покосех и в церковном доходе доли упрямством своим не дают, и чтобы
указом повелено было ему попу и отцу его дьякону Савве Иванову определить половину,
а объявленному попу Фёдору с дьячком и с пономарём быть в другой половине и церковный
доход и пашню и сенные покосы делить по полам, да он же поп Фёдор прихожанам многим
запрещает за проклятием ни с какою требою к нему не ходить и болящих причащать при
всех мирских людех и дабы тот приход разделить им пополам и детей духовных определить
половину и о том в Переславль Залесской в духовное правление послать указ с проче
том; а по справке в записной ставленической книге 730 г. написано: Переславскаго уезда
Залесскаго села Павловскаго церкви Николая чуд. дьяконов сын Иван Саввин к той же
церкви в попы в товарищи тое церкви к попу Фёдору Тарасову поставлен преосвященным
Питиримом, архиепископом Нижегородским и Алаторским, июля в 7 день и ставленная ему
грамота дана того ж июля в 11 день.
Апреля 2 дня сего ж года по ея и. в. указу и по определению синодальнаго казённаго
приказа велено в Переславль Залесской Данилова монастыря к архимандриту Викентию
послать указ, велеть ему архимандриту вышеозначенному просителю попу Ивану Саввинову
и отцу его диакону Савве с товарищи их попом Фёдором Тарасовым да с дьячком Алексеем
и с пономарём как в церковных доходех, так и в пашенной земле и в сенных покосех
учинить раздел против прочих церквей по примеру платежа данных денег одну часть оному
просителю попу Ивану с отцом своим дьяконом, а другую часть показанному товарищу
его попу Фёдору Тарасову с племянником его дьячком Алексеем да с пономарём поровну
всем безъобидно, как и прочих церквей священники с причетники церковными доходами
и пашенною землёю и сенными покосами владеют и в том их чтоб им между собою ни кому
ни каких обид не чинить обязать скаскою с подкреплением и по исполнении того оной
посланной к нему архимандриту указ велеть им просителем списав точную копию оставя
впредь до ведома в духовном правлении, а подлинной впредь для владения пашенной земли
и сенных покосов и прочаго отдать ему просителю с роспискою. И по силе онаго определения
к показанному архимандриту указ послан того ж апреля 8 дня.
Июня 24 дня 1731 г. во оной казённой приказ в присланном доношении объявленнаго
архимандрита Викентия написано: по вышеозначенному де посланному к нему из онаго
казённаго приказа указу из синодальнаго казённаго духовнаго приказу в помянутое село
Павловское для того разделу посылан был Переславля Залесскаго Предтеченской поп
Игнатий Афонасьев да синодальнаго казённаго приказу подъячий Сергей Осипов, Данилова
монастыря слуга Михайло Павлов да капрал Василий Панов, которым велено не доезжая
того села Павловскаго взять понятых сторонних людей и их священников и церковных
причетников и при приходских людях показанной раздел учинить, которые посланные
приехав и того села Павловскаго доездом показали: ездили де они и не доезжая того села
Павловскаго взяв с собою ближних сторонних людей и при них собрав тое Николаевской
церкви церковнаго старосту Прохора Степанова и приходских людей оным попу Фёдору
Тарасову да попу ж Ивану Саввинову, дьякону Савве Иванову, дьячку Алексею Степанову
оной указ объявили и поп Фёдор в мере церковной пахатной и в сенных покосех земли
ни в чём не спорил, а тое ж церкви церковной староста Прохор да вотчинной староста ж
Лука Степановы с товарищи сказали, что той церковной земли мерить и разделу учинить
между оными попами и дьяконом и дьячком на две части не дадут и с той церковной
земли их сослали и оной вотчинной староста Лука многих перебил, а наипаче тех бил,
которые ему попу Ивану по тому указу о даче земли не спорили и при помянутых сказали,
что у них та церковная земля разделена по третям по равным частям, которою и владеют

с. 229

с. 230

128

Переславская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель

они безспорно, а оной де поп Иван Саввин поставлен в попы в долю отца своего тое ж
церкви Саввы Иванова и тою де третью он поп Иван с отцем своим и владей. И по помете
на том доношении велено о разделе земли синодальных сёл Романовскаго и Павловскаго
ко управителю послать указ, дабы он между ими учинил по силе указов правдивой раздел,
а за преслушания указа старостам учинить по разсмотрению наказания, — и онаго указа
к посланному управителю не послано того ради означенной проситель поп Иван Саввин,
подав оное доношение за делом не ходил.1

§ 204.
[Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы]

с. 231

199 г. по указу святейшаго патриарха обложена в Переславской десятине Залесскаго
в Конюцком стану вновь церковь данью, которую построил по челобитью Никита Мелетьев
сын Ярцов на церковной благовещенской земле, что бывал Благовещенской монастырь,
во имя Покрова Богородицы, дани положено тое церкви на попа с причетники по писцовым
книгам Семёна Хлопова с пашни с 60 чети, [32,8 га] сена с 20 копен [2,2 га] по указной
статье, да с дворов с попова, с дьячкова, с 1 двора вотчинникова, по указной же статье,
с 15 дворов крестьянских по 3 ден. с двора, итого 1 руб. 12 алт. 4 ден., заезда гривна и те
данныя деньги велено имать с нынешняго 199 года.
1746 г. Покрова Пр. Богородицы, что был Благовещенской монастырь, в Конютцком
стану, рубль 78 копеек.
*
*
*
199 г. февраля 14 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы в Переславском уезде Залесскаго на церковной благовещенской
земле, что бывал Благовещенской монастырь, взял антиминс большаго Успенскаго собора
Петропавловской поп и росписался.

§ 205.
[Церковь князей Бориса и Глеба в селе Клокарёве]
201 г. марта в 28 день по указу свят. патриарха велено новопостроенной церкви св.
благоверных князей Бориса и Глеба, которую построили Переславскаго уезда Залесскаго
вотчины из Ярославля Спасскаго монастыря села Клокорёва и деревень крестьян Анисимко
Фёдоров с товарищи на попа с причетники дани положить по скаске челобитчика Анисима
с дворов с попова, с дьячкова, с пономарёва, с просвирника, с 18 дворов крестьянских,
да по писцовым книгам с церковной земли в пустоши Столбища с пашни с 10 чети в поле,
[5,5 га] а в дву по тому ж, с сенных покосов с 30 копен [3,3 га] по указной статье 25 алт.
с деньгою, заезда гривна и по тому окладу данныя деньги велено принимать с 202 года
и впредь принимать по тому ж.
1746 г. благоверных князей Бориса и Глеба в вотчине Спаса Ярославскаго монастыря
в селе Клокарёве рубль 15 1/2 к.
с. 232

*
*
*
201 г. марта 25 по благословенной грамоте дан антиминс к освящению церкви Бориса
и Глеба в Кистемском стану, взял антиминс тое же церкви поп Иван и росписался.

1 Окончания

сего дела нет. Патриарший приказ, вязка 361, № 1760.
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§ 206.
[Церковь Преображения Спасова в селе Запольском]
204 г. марта в 14 день по указу свят. патриарха обложена вновь данью церковь Преобра
жения Спасова в вотчине Семёна Уварова в селе Запольском, дани положено тое церкви
на попа с причетники с приходских дворов с 1 вотчинникова с 10 крестьянских по указной
статье 5 алт. 3 ден., заезда гривна и те данныя деньги велено взять на Семёне Уварове
со 180 г. по нынешней 204 г., а на нынешней 204 год и впредь имать тое церкви на попе
с причетники.
1746 г. Преображение Спасово в вотчине Семёна Уварова в селе Запольском 56 1/2 копеек.
203 г. послана святейшим патриархом грамота на десятильнич двор о церкви Преобра
жения Спасова в селе Запольском, что велено запечатать церковь Божию.1
1713 г. июня в день дана новоявленная память по заручной челобитной стольника Семёна
Васильева сына Уварова вотчины его села Запольскаго послуживцу его дворовому человеку
Прокофью Андрееву в тоя ж его вотчину в село Запольское к церкви Преображения Господня
во дьячки; пошлин 2 гривны.
1720 г. марта в день запечатан указ о строении церкви по челобитью лейб-гвардии
Преображенскаго полку капитана Фёдора Михайлова сына Уварова велено ему из села
Покровскаго церковь Покрова Пр. Б. перевесть в село Запольское и построить вновь церковь
во имя Преображения Господня и построя освятить, пошлин гривна.

§ 207.
[Церковь Василия Великаго в селе Святове]
207 г. октября в 18 день по указу святейшаго патриарха велено новопостроенныя церкви
Василия Великаго, которую построил в Переславском уезде Залесскаго в Замыцком стану
на пустоши Семёнковой стольник Фёдор Иванов сын Замыцкой на попа с причетники дани
положить с дворов с попова, с дьячкова, с пономарёва, с просвирницына да по скаске
человека его Фёдорова Илюшки Петрова с приходских дворов с 4 помещиковых, с 20
крестьянских, да с церковныя земли в пустоши Семёновой с 6 чети, [3,3 га] да в пустоши
Марковой с 4 чети в поле, а в дву потому ж сена в пустошех Семёновой с 6 копен [0,7 га]
да в пустоши Марковой с 4 копен по указной статье 20 алт. 5 ден., заезда гривна, и те
данныя деньги велено искать с нынешнего 207 г., и ноября в 29 день те деньги взяты,
платил тое церкви поп Иосиф.
1746 г. Василия Великаго в Замыцком стану в поместье стольника Фёдора Иванова сына
Замыцкаго, в селе Семёновском рубль 11 1/2 коп.
*
*
*
206 г. мая 18 по указу святейшаго патриарха Кир-Адриана староста поповский села
Краснаго Васильевской поп Феофилакт да патриаршего казённаго приказа подъячей Дмитрий
Октаев с понятыми приехав в село Фалисово досматривали, а подосмотру в селе церковь
Василия Кесарийскаго древянная ветха, олтарь и трапеза на северную страну пошатилась,
кровля огнила, а в церкви службы нет и попова и причетниковых дворов нет же, а в церкви
царския двери образ местной Василия Кесарийскаго с житьем венец 2 цаты серебряные
басемные, да малинкая цата серебряная в позолоте, пелена камчатная белая, образ местной
св. муч. Праскевии нареченныя Пятницы, под царскими дверьми деисуса 9 икон ветхи,
на тябле и на налое 12 икон, в олтаре на престоле одежда крашенинная пёстрая, на престоле
евангелие печатное в десть оболочено бархатом зелёным травчетым, Распятие и евангелисты
медные, антиминс подписан 7098 г. месяца июня в 7 день на память св. муч. Феодота, сосуды
церковные потир и 3 блюдца лжица деревянные, звезда медная, покров и воздух полотняные,
крест благословящей обложен медью Распятие железное, да два креста запрестольные
один ветх, в церкви книг... ризы..., с западной стороны на восток под церковью и под

1 Коллегия
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трапезою и под алтарём 5 саж. без 1/4 аршина, [10,5 м] в ширину 2 саж. 1/4 арш., от алтаря
на восточную сторону до погорелых дворовых мест 15 саж., [32 м] на западную сторону
до помещикова двора Александра Нащокина 12 саж., [26 м] по южную сторону до огорода
его ж Александра Нащокина 9 саж., [19 м] а меж церкви и огорода стоят срубы овинной
да банной, от того ж трапезнаго угла до двора помещикова Петра Григорьева Засецкаго
16 саж., [34 м] по досмотру близ церкви каменье дикое есть могильное, а мёртвые тела
у той церкви погребались ли или нет про то понятые сказали не ведают, а села Копнина
Николаевской поп Григорий сказал в той де церкви Василия Кесарийскаго служил литургию
на праздник Василия Кесарийскаго отец его тоя ж церкви поп Иван тому де будет лет с 15
или с 20, а служил де на праздник Василия Кесарийскаго отец его поп Алексей и ныне де он
поп Пётр в другую половину села с потребою входит и погребаются у них же в селе Нагорье,
а сколько у тое церкви кладбища преж сего было и где поповы и причетниковы дворы были
того он поп Пётр не ведает, а Фёдор да Юрья Замыцкие в приходе в село Нагорье к церкви
Николая чуд., а меж де села Фалисова и новопостроенной церкви иных помещиковых
и вотчинниковых земель нет, а разошлись земли пустоши Александра Нащокина да Фёдора
Засецкаго Игнашино да Коротнево, и по мере от старыя церкви до новопостроенныя церкви
мерою 990 сажень. [2 112 м]
Церковь новопостроенная с трапезою древянная во имя Василия Кесарийскаго, что
построил Фёдор Иванов Замыцкой и та церковь ко освящению изготовлена, в церкви
в нижнем поясе образ Всемилостиваго Спаса да образ Пресвятыя Богородицы, да образ
Василия Кесарийскаго, образ Николая чуд., на южных и северных дверях что в олтарь
писаны архид. Кирилл (?) да Стефан, на южной стороне в заворот образ пророка Илии писан
на холсте, на северной стране образ св. муч. Пятницы писан на холстине, на царских дверях
образ Богородичен и архангела и апостольские в кругах резных, у месных образов на тумбах
столбы росписаны серебром, перед местными иконы 4 лампадки да паникадильница медные,
иконостас в 3 пояса иконы в олемованных дорожниках, да рожниках золочёных, над
иконостасом Распятие и херувимы, сверху церкви над главою образ Спасов, в олтаре
престол облачён холстом на престоле крест благословящей, евангелие оболочено изарбавом
серебряным по осиновой земле, Распятие и евангелисты серебряные басемные позолочены,
сосуды служебные потир дискос и блюдца и лжица оловянные, копьё железное, 2 покрова,
воздух... ризы... кадило медное, чаша водосвятная медная лужёная, у царских дверей
завес крашенинной, 2 ковшичка медные лужёные, укропник медной, ладоница жестяная,
в олтаре ж запрестольный образ Богородичен крест запрестольной, книги... 4 колокола
новыя. В конце книги сохранился чертёж обоих церквей села Фалисова и дворов.1
207 г. октября 24 по благословенной грамоте дан антиминс ко освящению новопостро
енныя церкви иже во святых отца нашего Василия Великаго, что в Замыцком стану в село
Святово, а взял антиминс тоя ж церкви поп Никифор Иванов и росписался.
1712 г. марта 11 дана новоявленная память по заручной челобитной Семёну Романову
в вотчину столника Фёдора Иванова сына Замыцкова в село Святое к церкви Василия
Великаго во дьячки; пошлин 2 гривны взяты.

§ 208.
[Церковь Рождества Христова в селе Рождественском]

с. 236

207 г. августа в день по указу святейшаго патриарха велено новопостроенныя церкви
Рождества Христова, которую построена в Переславском уезде Залесскаго в вотчине своей
в селе Рождественском из Переславля Николаевскаго монастыря, что на Болоте, игумен
с братиею положить на попа с причетники дани с попова, с дьячкова, с пономарёва,
с просвирницына, с 1 монастырскаго, с 10 крестьянских, да с церковныя земли с 15 чети
в поле, [8,2 га] а в дву потому ж, сена с 15 копен [1,6 га] по указной статье 19 алт. 4 ден.,
заезда гривна, и те данныя деньги велено имать с 208 года.

1 Коллегия
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1746 г. Рождества Христова в селе Рождественском в вотчине из Переславля Никола
евскаго монастыря, что на Болоте, 99 коп.
*
*
*
208 г. октября 3 выдан антиминс по благословенной грамоте в новопостроенную церковь
во имя Рождества Христова Николаевскаго монастыря, что на Болоте, в село Рождественно,
а взял антиминс церкви Рождества Богородицы, что вверху, священник Василей Антипиев
и росписался.
1728 г. мая 18 Переславль Залесскаго уезда, Николаевскаго монастыря что на Болоте,
игумен Протасий с братиею в Синодальном казённом приказе писал: «в вотчине нашей
в селе Рожествене церковь во имя Рождества Христова огнила и обалилась и в оной церкви
божественное служение отправляется с нуждою, и просим, дабы повелено было указом
и благословением свят. правит. Синода в оном селе Рожествене церковь Рождества Христова
построить вновь и о том строении отпустить указ».
И против сей челобитной на справку выписано: и в окладных книгах жилых данных
церквей по Переславской десятине сего 1728 г. написано: «церковь Рождество Христово
из Переславля Николаевскаго монастыря, что на Болоте, в селе Рожественском дани и заезда
и десятильнича доходу 33 алт., казённых пошлин 5 алт. 4 ден.; а в писцовых книгах сей
церкви не написано; а в переписных книгах 1703 г., у оной церкви написано: поп Фома
Никитин, дьячёк Григорий Данилов пономарь Алексей, в приходе 20 дворов пашни церковныя
земли 15 четвертей в поле, [8,2 га] а в дву потому ж, сеннаго покоса Исачковская разчисть,
до Рязанцовския розчисти».
Подписание: «1728 г. мая в 24 день дать указ о строении».
Указ выдан.
1729 г. марта 8 означенньий игумен Протасий в поданном прошении писал, что «церковь
Рождества Христова вновь построена, со всем совершена и святыми иконами и прочим
благолепием по подобающему по отческим преданиям убрана и к освящению уготована»
и просил дать святой антиминс и указ, чтобы ту святую церковь освятить.
Подписание: «1729 г., марта в 14 день дать указ о освящении и антиминс выдать».
Указ выдан.

с. 237

§ 209.
[Церковь Пресвятыя Богородицы Неопалимыя купины
в селе Насакине]
1700 г. в казённом приказе в приходе оброчной книге пустовых церковных земель 208 г.
в Переславской десятине Залесскаго с церковныя земли Флора и Лавра, что в селе Насакине
на Косьме Патрикееве с товарищи оброку 10 алт. 2 ден., а в выписи с писцовых книг
Переславля Залесскаго, из письма и меры Андрея Загряскаго 137 и 138 гг. в Зубове стану
написано: за Кречетником за Исаем Неустроевым сыном Чернцовым в поместье треть сельца,
что было село Насакино, а две трети того сельца в поместье, да в вотчине за охотником
за Кириллом Патрикеевым да за Переславцы за Муралеем, да за Иваном Гринковым,
а церковнаго места и церковныя пашни в подлиннике не написано, а под перечнем у той
статьи написано церковныя пашни в сельце, что было село Насакино, лесом поросло середния
земли 10 чети в поле, [5,5 га] а в дву потому ж, сена 7 копен [0,8 га] у всех помещиков
и вотчинников, и в 208 г. ноября в 1 день по указу святейшаго патриарха по челобитью
Михаила да Якова Савиновых детей Гринковых велено им в Переславском уезде Залесскаго
в Зубове стану в поместьи их в сельце Насакине на вышеписанной пустовой Флоровской
церковной земле на старом церковном кладбище построить вновь церковь во имя Пр. Б.
Неопалимыя Купины да в пределе св. муч. Флора и Лавра деревянныя и о том церковном
строении благословенная грамота дана, а тое церкви на попа с причетники дани положить
по скаске челобитчика Михаила Гринкова с дворов с попова, с дьячкова, с пономарёва,
с просвирницына, да с приходских 1 двора помещикова, с 20 дворов крестьянских средних,
да с церковныя земли с пашни с 10 чети в поле, а в дву потому ж, сенных покосов с 7 копен
по указной статье 19 алт. 3 ден., заезда гривна и те данныя деньги имать как к той церкви
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поп благословен будет или как будут бить челом и освящённой грамоте. И марта в 5 день те
деньги взяты на нынешней 1700 г. Платил тоя церкви поп Иоанн.
1746 г. Пресвятыя Богородицы Неопалимыя купины да в приделе Флора и Лавра
в поместье Михаила да Якова Савинова сына Гринковых в сельце Насакине 98 1/2 коп.
209 г. генваря 19 по благословенной грамоте выдан антиминс села Насакина в ново
построенной предел Флора и Лавра, тоя ж церкви поп Иван Григорьев взял антиминс
и росписался.
1705 г. генваря 24 выдан антиминс в село Насакино церкви Пресвятыя Богородицы
Неопалимой Купины и святых мученик Флора и Лавра, в новопостроенную церковь,
по благословенной грамоте попу Ивану Григорьеву.

§ 210.
[Церковь Богоотец Иоакима и Анны в селе Филипповском]
1702 г. февраля в 3 день по указу в. государя велено на новопостроенную церковь
св. Богоотец Иоакима и Анны, которую построили в Переславском уезде вотчины Никицкаго
монастыря села Филиповскаго крестьяне в селе Филиповском на старинной церковной земле,
положить дани с попова, с дьячкова, с пономарёва, с просвирника, с 30 дворов крестьянских,
да с церковныя земли по писцовым книгам с 5 десятин [5,5 га] 1 руб. 6 ден., заезда гривна
и те данныя деньги имать с нынешнего 1702 г., платил тое церкви поп.
1746 г. Богоотец Иоаким и Анны вотчины из Переславля Залесскаго Никитскаго
монастыря в селе Филипповском рубль 43 коп.
211 г. декабря 14 выдан антиминс по благословенной грамоте в новопостроенную церковь
Иоакима и Анны в село Филиповское, Знаменскаго монастыря иеродиакон Иосиф антиминс
взял и росписался.

§ 211.
[Церковь Сошествия Святаго Духа]
с. 239

1704 г. по указу в. государя велено Никицкаго Духоваго монастыря приписного церкви
Сошествия Святаго Духа на попа с причетники положить дани по переписным книгам
с Переславля Горицкаго монастыря архимандрита Иоасафа 207 г. с дворов с попова, с 25
монастырских работников, с 25 бобыльских, с 4 вдовьих по указной статье 13 алт. 5 ден.
и те данныя деньги велено имать с нынешнего 1703 г., платил тое церкви поп Андрей.
1746 г. Сошествия Святаго Духа в присном Никицком девичьем монастыре 81 1/2 коп.
7125 г. марта 23 от царя в. к. Михаила Фёдоровича всея русии в Переславль Залеской
в Никицкой монастырь игумену Иеву с братьями бил нам челом Переславля Залескаго
с Гробли Духовскаго монастыря игумен Михаил, а сказал: в прошлом де 119 г. литовские
люди Духовской монастырь и храм Божие милосердие выжгли и монастырь разорили
и ныне де он игумен Михайло скитается меж двор, а храму ему в том монастыре поставить
не чем, а вотчина де того Духовскаго монастыря деревня Кербоково, а отдана де она ныне
на оброк кречатнику Ивану Маркову, а которые де у них были наши жаловальные грамоты
на монастырские вотчины и на рыбные ловли и те де все погорели, а остались де у него
с тех грамот списки и нам бы его пожаловати велети б тот Духовской монастырь ведати
в Никитском монастыре тебе игумену Иеву с братьею и как к тебе ся наша грамота придёт
и ты б тот Духовской монастырь, что в Переславле на Гробле, ведал всем в Никитском
монастыре и того Духовскаго монастыря игумену Михаилу велел жить в Никитском ж
монастыре и монастырь и храмы строить, чтоб без пенья не был.1
207 г. генв. 24 Никитцкаго монастыря в Духовской слободе по скаске того ж Никитцкаго
монастыря чернаго священника Иоасафа Духов монастырь, а в нём церковь Сошествия
Св. Духа изстари де не приходская, а огорожен тут Духов монастырь вкруг заборы передняя

1 Переславль
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стена рублеными заборы крыты тёсом ворота святые, да на том же монастыре келья у св.
ворот где живут чёрные священники, а служат де в том Духове монастыре он чёрный
священник Иоасаф с своею братьею Никитцкаго ж монастыря с чёрными священниками
по очереди по недельно.
За монастырём дв. попа Ивана с церков. дьячком Андрюшкою Ивановым сыном поповым
один, да он же чёрный свящ. Иоасаф у сей переписи сказал: что де около того Духова
монастыря живут Никицкаго ж монастыря работники квасовары и огородники, а для
тех монастырских работников ради их мирской потребы служит в том же монастыре
белой поп Иван, а работников 31 дв. Да в тот же Духов монастырь в приходе Горицкаго
монастыря Чернорецкие слободки 8 двор. бобыльских, да в приходе Никитцкаго монастыря
Новограчковские слободки 17 дв. бобыльских.1
1704 г. августа в день Переславля Залескаго приписного Никицкаго Духова монастыря
поп Андрей Иванов в патриарший казённый приказ писал: «в прошлом 703 г. бил челом
я в монастырском приказе о прежней своей даче о хлебном и денежном годовом жалованье,
что давано было прежним священником и мне из Никицкаго монастыря, потому, что Духов
монастырь приписной Никицкаго монастыря и по государеву указу, а по приказу боярина
Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, по вышеозначенному моему челобитью прежняго
оклада годового хлебнаго и денежнаго жалованья давать мне из Никицкаго монастыря
невелено, а велено мне будучи в том приписном Духове монастыре питатся от церкви, ходить
со всякою потребою того Духова монастыря к бобылям в Духовской и новопоселённой
Грачковской слободках для того, что те бобыли живут около того Духова монастыря
в близости, а от иных вотчин Никицкаго монастыря приходов в дальном растоянии,
а по приказу боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина Грачковской слободки бобылям
со всякою потребою приходить в Духов монастырь ко мне и той слободки из 5 человек:
Осип Козмин с товарищи ни для каких потреб ко мне в Духов монастырь не приходят,
а ходят упрямством своим вотчины ж
[Продолжения нет.]

1 Коллегия

экономии, дозорная книга № 165/163.
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