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Соборное духовенство занимало важное место в церковной жизни Рос9
сии. Я. Н. Щапов считает городские соборы с их клиросами важной формой
церковной организации Древней Руси1. В соборах ежедневно совершалось
богослужение («вседневное пение»), соборные клирики исполняли адми9
нистративно9судебные и налоговые функции в городе и на зависимой от го9
рода территории, они имели значение коллективного органа управления го9
родскими церквами. Соборное духовенство могло участвовать в земских и
церковных соборах периода Московской Руси2. Возмещение за «бесчестье»
соборных протопопов и протодиаконов, установленное Соборным Уложени9
ем 1649 г., значительно превышало аналогичное для рядового белого духо9
венства3.

Для более углубленного изучения функционирования соборных церквей,
в том числе на Севере России, необходима специальная архивоведческая и
источниковедческая работа. Архивы соборных церквей изучены недоста9
точно. Наиболее исследованы материалы Архангельского и Успенского со9
боров Московского Кремля (И. А. Голубцов, С. М. Каштанов, А. В. Машта9
фаров, В. Д. Назаров, О. И. Хоруженко и др.)4. Перечни актов кремлевских
Архангельского, Благовещенского, Успенского соборов ХIV — начала ХVII в.
были приведены А. В. Антоновым5. Две грамоты ХVI в. из архивов соборных
храмов Балахны и Нижнего Новгорода опубликовал С. М. Каштанов6. Он же
указал на жалованные грамоты великоустюжского Успенского собора ХVI в.7,
волоколамского Воскресенского собора8, владимирского Успенского собора9,
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великорецкого вятского Никольского собора10, новгородского собора Св. Со9
фии11. В Дополнении к «Хронологическому перечню иммунитетных грамот
ХVI в.» С. М. Каштанова, В. Д. Назарова и Б. Н. Флори упоминаются грамоты
Спасского и Архангельского соборов в Нижнем Новгороде12, Никольского
собора в Зарайске13. Жалованная грамота можайского Никольского собора
1536 г. была издана Н. К. Молчановой14. На жалованную грамоту Дмитриев9
ского собора во Владимире 1515 г. указал А. В. Антонов15. В «Перечне имму9
нитетных грамот 1584–1610 гг.» Д. А. Тебекина фигурируют грамоты собор9
ной церкви Мурома16 и собора св. Федора Стратилата в Костроме17.

Наиболее представительным к настоящему времени выглядит актовое
собрание великоустюжского Успенского собора, опубликованное в середине
ХIХ в. Н. Румовским18. Благодаря этому изданию, а также публикации «Ак9
тов Холмогорской и Устюжской епархий»19, известен состав священно9 и цер9
ковнослужителей собора, его взаимоотношения с другими храмами и монас9
тырями Устюга, объем соборного землевладения, роль успенского протопопа
и братии в административно9судебной и финансовой организации Ростов9
ской митрополии на Устюге. Несомненный научный интерес представляло
бы исследование подобных вопросов в отношении других соборных церквей
северных городов: Белозерска, Вологды, Лальска, Сольвычегодска, Тотьмы,
Шенкурска, Хлынова на Вятке, Холмогор. Длительное время (Вологда до ру9
бежа ХV–ХVI вв., Хлынов до 1658 г., Устюг и Холмогоры до 1682 г.) ни один
из названных городов не являлся кафедральным (епископским), и это усили9
вало в них организующее значение соборных церквей. О собрании документов
вельского Троицкого и верховажского Успенского соборов ряд источниковед9
ческих замечаний можно найти в содержательной монографии В. Верюж9
ского20. Значительная часть их архивов ныне рассредоточена по разным цент9
ральным и региональным архивохранилищам. Они находятся в Рукописном
отделе БАН, коллекции «Важские акты» Санкт9Петербургского института
истории РАН (ф. 27), Отделе рукописей РГБ (ф. 353 (Архангельское собра9
ние) и ф. 218 — Собрание Отдела рукописей21), архивных фондах Архангель9
ска, Вельского и Шенкурского краеведческих музеев. Историк Важской земли
М. Н. Мясников отмечал, что в вельском, верховажском и шенкурском собо9
рах хранились до 100 различных грамот, с некоторых из них Мясников сделал
списки22. Обстоятельный обзор архива Мясникова сделал Ю. С. Васильев23.
При реконструкции документального собрания верховажского Успенского
собора важно учитывать материалы из фондов Государственного архива Во9
логодской области (ГА ВО). Например, в рукописном «Деле об отыскании в
архивах древних грамот, рукописей и свитков» середины ХIХ в. имеется «Ре9
естр древним Патриаршим и митрополичьим грамотам верховажского Успен9
ского собора»24. В нем перечислены 10 грамот Новгородских митрополитов,
а также Патриаршие и жалованные царские грамоты ХVII в.

Цель настоящей публикации — ввести в научный оборот имеющиеся
в ГА ВО документы из Троицкого собора Вельска и Успенского собора Вер9
ховажья, большинство из которых составляют грамоты Новгородских мит9
рополитов и Холмогорско9Важских архиепископов ХVII–ХVIII вв. Привле9
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каются рукописные материалы из ф. 1260 (Коллекция столбцов), ф. 883 (кра9
еведы Н. И. и И. Н. Суворовы) и рукописного сборника из научно9справоч9
ной библиотеки ГА ВО.

В Коллекции столбцов под № 644 хранится расклеенный по 12 листам
свиток, содержащий списки с 5 богомольных грамот 1645–1666 гг., адресо9
ванных из Новгорода Великого на север. 4 из них были выданы Новгородским
митрополитом Аффонием в 1645–1648 гг. и 1 — митрополитом Питиримом
в 1666 г. Грамоты относятся к Холмогорам, Ваге, Каргополю, Соловецкому
монастырю. Хронологическая последовательность актов в свитке нарушена.
Наиболее ранней в нем является помещенная на л. 11–12 богомольная гра9
мота митрополита Аффония от 29 июля 1645 г. по случаю воцарения Алек9
сея Михайловича. Начальные строки в грамоте утрачены, поэтому нельзя ска9
зать, кому конкретно она была адресована (см. документ № 10 настоящей
публикации). Из дальнейшего текста следует, что многочисленные списки
этой богомольной грамоты были посланы митрополитом с подьячим Пахо9
мом Неждановым по монастырям и церквам «в городы и уезды во всю Нов9
городскую митрополию». В грамоте предписывалось молить Бога о много9
летнем здравии царя Алексея, его матери Евдокии Лукьяновны, сестрах
Ирине, Анне и Татьяне. Список был сделан с подлинника, поскольку содер9
жит указание на митрополичью печать.

На л. 1–3 помещен список с наказной памяти митрополита Аффония со9
фийским детям боярским Григорию Иголкину и Михаилу Тютрюмову от
24 января 1647 г. (см. документ № 11). Наказ был послан митрополитом в
связи с полученной ранее (в декабре 1646 г.) грамотой Патриарха Иосифа.
Ею регламентировался порядок молебнов о здравии царя Алексея Михайло9
вича и царской семьи. В соответствии с Патриаршей грамотой Новгородский
митрополит Аффоний должен был служить молебны Св. Троице и архангелам,
Богородице и Московским святителям Петру, Алексию и Ионе, всем святым.
Молебны должны были петь в соборе и по монастырям со звоном в воскре9
сенье, а в течение недели, с понедельника до субботы, духовенство должно
было соблюдать пост. Точно так же предписывалось устраивать молебны в
Каргополе, на Ваге и Холмогорах, куда были посланы митрополичьи слуги.
Список грамоты был выполнен с оригинала, поскольку содержит указание
на митрополичью печать и скрепу дьяка Юрия Яковлева. Более ранняя свя9
тительская грамота (август 1632 г.) с подробной регламентацией молебнов
для каждого дня недели известна от Новгородского митрополита Киприана
по случаю начала Смоленской войны с Польшей25. Она была послана с со9
фийским сыном боярским П. Г. Жегловым во все 4 четверти Важского уезда.
Список с подлинной митрополичьей грамоты, скрепленной дьяком Денисом
Ананьиным, приведен на л. 4. Он датируется 3 февраля 1648 г. и связан с по9
лученной накануне митрополитом Аффонием грамотой Патриарха Иосифа
от 2 февраля, которой предписывалось служение молебнов о здравии и о чадо9
родии в связи с венчанием царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны
Милославской 16 января 1648 г. Во исполнение Патриарших приказаний мит9
рополит предписывал софийскому сыну боярскому И. С. Спячеву развезти
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эту богомольную грамоту по всем городам Двинской земли (см. документ
№ 12). На л. 6–7 помещена богомольная грамота митрополита Аффония от
7 ноября 1648 г. Она была разослана с сыном боярским Еремеем Леонтье9
вым Черным в приходы и монастыри Ваги и Каргополя по случаю рождения
у Алексея Михайловича и Марии Ильиничны первенца — царевича Дмит9
рия Алексеевича, названного в честь вмч. Димитрия Солунского. Подлинная
грамота имела припись митрополичьего дьяка Юрия Карпова (см. документ
№ 13). Последним актом в свитке № 644 (л. 9) является список с богомоль9
ной грамоты Новгородского митрополита Питирима за приписью дьяка Ивана
Владыкина от 31 августа 1666 г. Грамота была выдана по случаю рождения
у царственной четы сына царевича Ивана Алексеевича 29 августа 1666 г., на
день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В грамоте предписывалось молить
Бога о здравии царских дочерей Евдокии, Марфы, Софьи, Екатерины, Ма9
рии и Феодосии. После смерти царевича Дмитрия Алексеевича и рождения
многочисленных царевен появление в царской семье сына Ивана рассматри9
валось как «всемирная радость» (см. документ № 18).

Еще 14 списков ХVIII в. с грамот Новгородских митрополитов ХVII в.
на Вагу удалось обнаружить в рукописном сборнике № 2913 из Научно9спра9
вочной библиотеки ГА ВО (формат 1°, на 90 л., скоропись). Судя по записям
на первом и последнем листах, сборник, названный почему9то «Летописцем»,
в 1783 г. был оформлен соборным священнодиаконом Галактионом Фотие9
вым9Шустовым, а затем подарен его сыном, тоже успенским священнодиа9
коном, Алексием М. Н. Мясникову. Запись об этом имеется на последней стра9
нице рукописи, а сделана она была Алексием Шустовым 5 октября 1810 г.
(«Из книг Матвея Мясникова. Верховажье 18109го года октября 5 дня № 12»).
Наиболее поздняя запись на полях сборника относится к 25 июля 1813 г. Она
сделана напротив указания на старинную книгу — уставной Соборник из ус9
пенского книгохранилища с вкладной записью 1611 г.: «В церковном архиве
сия книга найдена 1813 июля 25» (л. 45 об.).

Наибольшее место в сборнике занимает опись соборного имущества 1780 г.
(л. 47–77). Она заслуживает специального рассмотрения и в силу большого
объема в данной публикации не приводится. После л. 77 об. и до л. 90 листы
не заполнены. Состав сборника смешанный. Он заключает в себе летопис9
ные заметки, копии с грамот, переписных книг, элементы приходо9расходных
и вкладных книг, синодиков, житийные записи о прп. Варлааме Важском (Пи9
нежском), сведения о строительных работах, художниках, мастерах, записи
о приездах Холмогорских и Архангелогородских архиереев в собор, поми9
нальные и дарственные записи на рукописных книгах. Отмеченный разно9
родный состав не позволяет считать данный сборник копийной книгой ак9
тов в строгом смысле, хотя источники этого вида в нем преобладают. Копии
выполнены с оригиналов, с указанием имен владычных дьяков, сургучных
печатей и адресатов, которым грамоты направлялись (церковным старостам,
десятским попам, приказчикам). Помимо верховажского Успенского собора,
грамоты адресованы и в другие приходские церкви Верховажского посада
и уезда. В ряде копий воспроизведены рисунки крестов на грамотах (см. При9
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ложение). Аналогичные элементы (подробное описание крестов и их изоб9
ражения) известны и по другим актам Холмогорско9Важской епархии конца
ХVII — 19й половины ХVIII в.26

Наиболее ранней в сборнике является благословенная грамота Нов9
городского митрополита Макария протопопу Луке об освящении верхо9
важского Успенского собора от 23 декабря 1623 г. (см. документ № 2). Из нее
следует, что еще в 1613/14 г. часть Верховажья находилась под властью Во9
логодского архиепископа Нектария, по благословению которого началось
строительство Успенской соборной церкви. В 1623 г. после возвращения дан9
ной местности в Новгородскую епархию митрополит Макарий по челобитью
церковного старосты Ивана Гусева разрешил освятить ее. Тот же дьяк подпи9
сал храмосвятную грамоту владыки Аффония священнику Пречистенского
прихода Верховажской волости Ивану Григорьеву от 20 июня 1636 г. на цер9
ковь св. пророка Илии (см. документ № 6). В грамоте упоминается более ран9
ний документ, выданный еще Вологодским архиепископом Нектарием в 1613 г.
на Ильинскую церковь и утерянный в годы Смуты. Указывается и на реви9
зию храмосвятных грамот в 12 приходах Верховажской четверти, проведен9
ную сыном боярским Новгородского митрополита Киприана Василием Сто9
говым в 1630/31 г. у церковных старост, в том числе у старосты Ильинской
церкви. Поскольку в 1634 г. при списывании эта грамота была утрачена («по
грешному делу затравил огня, и та грамота згорела»), в 1636 г. Новгородский
митрополит выдал новый документ. Клирикам и прихожанам церкви также
разрешалось обновить «клетку с маковицею», а старые бревна, непригодные
для новой постройки, было велено «при реке сжечь и пепел, завязав в мешок
с камением, в воду опустить». Однако на Преображение (19 августа) 1638 г.
в Пречистенском приходе сгорели от молнии обе церкви, и Успенская, и Иль9
инская, вследствие чего в апреле 1639 г. Новгородский митрополит Аффоний
выдал благословенную грамоту на новое церковное строительство и соору9
жение двух придельных церквей с «круглыми верхами» — во имя св. Афана9
сия Александрийского (к соборной церкви Успения Богородицы) и свт. Ни9
колая Чудотворца (к церкви св. пророка Илии) (см. документ № 8).

Последующие грамоты Новгородских митрополитов Успенскому собо9
ру Верховажья относятся к 1642 и 1659 гг. (см. документы № 9, 17). В марте
1642 г. соборные священники, церковный староста и «все крестьяне» полу9
чили благословенную грамоту от митрополита Аффония на построение Ус9
пенской соборной церкви взамен сгоревшей от молнии (см. документ № 9).
В августе 1659 г. еще одна благословенная грамота, на этот раз Новгородско9
го митрополита Макария, была выдана успенскому священнику Федору Про9
кофьеву в связи с повреждением престолов в Успенской, Ильинской и Ни9
кольской церквах во время пожара на Верховажском посаде 5 мая 1658 г. (см.
документ № 17). В челобитной святителю от церковного старосты Е. Ми9
хайлова рассказывалось, как во время пожара приходские люди «отимаючи
миром» выносили из горящих церквей иконы, книги и сосуды. Потребова9
лись новые антиминсы для освящения пострадавших престолов в основных
и придельных церквах.
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Помимо благословенных храмосвятных грамот значительный интерес
представляют 2 челобитные (около 1636/37 г.) митрополиту Аффонию от
священников, причетников, церковных старост и мирских людей Верховаж9
ской четверти с жалобами на притеснения со стороны софийского «сидело9
го» десятильника (осуществлявшего постоянное управление десятинным ок9
ругом) Прокофия Гаврилова Жеглова (см. документы № 4, 5). Челобитные
не датированы, но в одной из них упоминается «Великий пост нынешнего
144 года», и адресованы они митрополиту Аффонию, который был хирото9
нисан на Новгородскую и Великолуцкую кафедру 8 марта 1635 г., а кормо9
вой наказ своему слуге П. Г. Жеглову на Ваге выдал 1 марта 1636 г. Эти чело9
битные демонстрируют тесную связь церковной и общинной жизни на Ваге,
которая обеспечивала особую сплоченность местного общества в отстаива9
нии своих интересов. Жеглов «сидел и кормился» в Шенкурске. Вопреки ус9
тановленной владычным наказом от 1 марта 1636 г.27 норме церковной дани
по полуполтине с храма, он брал по 2 рубля (89кратное превышение!), по мере
ржи и по мере солода, людям своим — по 2 гривны, «а иных попов бил и в
подполье сажал»; свадебных пошлин установил попам взимать по 15 алтын
с первого брака, а похоронных — по рублю. Произвол владычного десятиль9
ника привел к упадку общинно9приходской жизни на Ваге: «От его правежу
и волокиты церкви Божии стоят без пения, боли [больные.— М. Ч.] помирают
без причастия и без покаяния, а младенцы — без крещения, роженицы — без
молитвы». Однако и другой способ выплаты налогов митрополичьим чинов9
никам — взнос «откупных денег за десятинничье седелое» — был немногим
легче. Поэтому еще в одной челобитной священники и церковные старосты
просили митрополита Аффония уменьшить чрезмерный оклад «за седелое»
в размере 100 рублей, положенный еще при митрополите Киприане его слу9
гой Г. Афанасьевым «не по нашему изможению и уговору». Челобитчики
предлагали митрополиту вернуться к прежнему порядку, когда десятильники
приезжали раз в 1–2 года «для софийские казны и всяких сыскных дел, а со9
брав казну, отвозили ее в Новгород»28. Судя по документам из архива лодом9
ской Георгиевской церкви (в нижнем Подвинье) 1639–1645 гг., митрополит
Аффоний вернулся к сбору налога «за десятинничье седенье»29. Одна из вклю9
ченных в копийную книгу верховажского Успенского собора грамот не при9
водится, поскольку уже публиковалась. Это указная грамота архиепископа
Холмогорского Афанасия с наставлением о хранении Святых Даров, мира
и масла от 6 февраля 1695 г.30

В сборнике имеется также копия с переписной книги Ф. Л. Караулова
и «подьячего с приписью» А. Хрущева на Верховажский посад 1681/82 г. (см.
документ № 19). Это описание явилось составной частью большого валового
письма Ваги, проводившегося несколькими комиссиями переписчиков на
протяжении 1677–1685 гг.31 Важский уезд в ХVII в. был дворцовым и делил9
ся на 4 четверти: Шенкурскую, Верхневажскую, Кокшенгскую, Подвинскую,
а те, в свою очередь, делились на десятины (в значении административно9
территориальных подразделений). В административно9финансовом управле9
нии четвертей важную роль играли выборные институты — четвертных зем9
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ских старост и судей32. Выпись фиксирует одну из десятин Верховажской чет9
верти — Погоскую. Помимо публикуемой, имеется еще одна копия этого опи9
сания, указанная Ю. С. Васильевым33. В выписи 1681/82 г. значительный ин9
терес представляют сведения о деревянных церквах, колоколах, интерьерах,
утвари, иконах, книжных собраниях храмов, церковном землевладении, ма9
териальном положении приходского духовенства, фиксация межевых границ.
Описание теми же писцами Вельского посада (он же Троицкий погост) было
опубликовано Васильевым по списку 19й половины ХVIII в.34 Исследователь
отметил, что в это время более интенсивно развивался Верховажский посад,
а прежде экономическим центром края являлся вельский Троицкий погост,
но он сильно пострадал в годы Смуты35.

Документы № 20–26 относятся к начальному периоду существования
самостоятельной Холмогорской и Важской епархии, когда ею управлял вы9
дающийся церковный деятель конца ХVII в. архиепископ Афанасий (Люби9
мов), плодовитый писатель36. В сборнике верховажского Успенского собора
№ 2913 имеются также копии с 15 грамот ХVIII в. других Холмогорско9Важ9
ских архиереев. Анализ их содержания показывает неуклонное усиление го9
сударственной и церковной регламентации всех сторон приходской жизни.
Наиболее поздним среди этих документов является послание Архангело9
городского и Холмогорского архиепископа Вениамина 1779 г.

В ГА ВО хранится рукописный сборник № 162, содержащий «Историко9
статистическое описание церквей г. Вельска и Вельского уезда 1851–1857 гг.»
(формат 1°, на 530 л.)37. На 2 последних листах есть подпись протоиерея вер9
ховажского Успенского собора Александра Шайтанова от 29 декабря 1851 г.
В сборнике имеется несколько копий с грамот из Троицкого собора Вельска,
выполненных с оригиналов. В начале рукописи помещено церковно9истори9
ческое и статистическое описание Троицкого собора г. Вельска, составленное
священником Димитрием Пахолковым в 1854 г. К описанию приложены сде9
ланные им копии с нескольких грамот соборной ризницы ХVII–ХVIII вв.
(л. 39–62 об.). Копии выполнены с оригиналов с указанием печатей и их раз9
меров, дьячих скреп, а также сведений о последующем бытовании актов и их
использовании в текущем делопроизводстве. Среди них акты Патриархов и
Ростовских митрополитов38. Последний раздел сборника № 162 (л. 457–531 об.)
занимает составленное в 1851 г. протоиереем верховажского Успенского со9
бора Александром Шайтановым описание верховажских церквей. Всего из
этого сборника издается 18 актов.

Документ № 1 представляет собой благословенную грамоту Патриарха
св. Иова крестьянам Благовещенского погоста Усть9Кулойской волости от
22 мая 1601 г. на строительство в их приходе теплой церкви во имя прп. Вар9
лаама Хутынского. Документы сборника отражают различную церковно9ад9
министративную принадлежность приходов Вельского уезда (Патриаршему
дому, Новгородской, Ростовской митрополиям), обусловленную разными эта9
пами колонизации: ростово9суздальской и новгородской. Из новгородской
митрополичьей канцелярии вышла скопированная в сборнике грамота вла9
дыки Киприана от 31 июля 1631 г. священнику храма Иоанна Милостивого
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Тимофею Дмитриеву о возобновлении церквей Вельского стана Верховаж9
ской четверти Важского уезда, разоренных в Смуту. Грамота была выдана
в ответ на челобитную церковного старосты О. Г. Мутовина (см. документ
№ 3). Оригинал был подписан владычным дьяком Иоакимом Денисовым и
имел красновосковую печать. Присутствие грамот Новгородских иерархов
в архивных фондах Вологды, вероятно, объясняется тем, что в отдельные пе9
риоды (1571–1575, 1614–1617 гг.) некоторые части Новгородской митропо9
лии на Севере передавались в Вологодско9Пермскую епархию39.

Большинство публикуемых документов извлечено из рукописного сбор9
ника верховажского Успенского собора. Имеющаяся в нем нумерация копий
(22 пронумерованных документа и 1 документ без номера) не отражена. При
публикации курсивом выделены не относящиеся к основному тексту наблю9
дения копииста: о почерках писцов, о подписях («подписано тако», «на обо9
роте» и проч.), печатях (воск, сургуч) и их размерах, позднейшие приписки.
Приводимые публикатором сведения о документах в ряде случаев включают
в себя указания на подлинники или упоминания актов в предшествующей
литературе.

В заключение отмечу необходимость дальнейшего исследования вы9
явленных актов, сопоставление их с материалами по истории Важской зем9
ли из архивов Москвы, Санкт9Петербурга и Архангельска40. Значительный
объем информации по данной тематике содержится также в церковно9крае9
ведческих работах XIX в., многие из которых до сих пор остаются неопубли9
кованными 41.
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ский и Важский. Архангельск, 2002. С. 182–183. На с. 238–246 приведена библио9
графия работ, посвященных жизни и деятельности архиепископа Афанасия. О нем
см. также: Камкин А. В. Православная Церковь на Севере России. Вологда, 1992.
С. 128–131; Русский Север и архиепископ Афанасий: Материалы научных чтений,
посвященных 3209летию Архангельской и Холмогорской епархии. Архангельск,
2003.

37 ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162.
38 См.: Черкасова М. С. К изучению церковного строительства в Ростовской митро9

полии в ХVI–ХVII вв. // Сообщения Ростовского музея. Вып. 15. Ростов, 2005.
С. 132–146.

39 Суворов Н. О двухкратном присоединении Двины, Ваги и Каргополя к Вологод9
ской епархии в ХVI и ХVII столетиях // Вологодские епархиальные ведомости.
1865. Прибавления к № 5.

40 См.: Мясников М. Н. Исторические черты о городе Вельске... С. 216–220; Василь-
ев Ю. С. Важские акты ХIV–ХVII веков // Важский край в истории России: Прош9
лое и настоящее. Материалы научно9практической конференции. Верховажье, 2001.
С. 31–33.

41 Подробнее см.: Биланчук Р. П. Церковно9историческое и статистическое описание
Вологодской епархии 18509х–18809х годов и развитие историко9церковного крае9
ведения // Русская культура на пороге третьего тысячелетия: Христианство и куль9
тура. Вологда, 2000. С. 82–89; его же. Древности северного прихода: взгляд изнутри
(По материалам церковно9исторических и статистических описаний Сольвычегод9
ского уезда середины ХIХ в.) // Двинская земля. Материалы Вторых историко9крае9
ведческих Стефановских чтений. Котлас, 2003. С. 132–140; Черкасова М. С. Актовые
источники в составе некоторых «историко9статистических описаний» церковных
приходов Севера // Важский край. Источниковедение. История. Культура. Иссле9
дования и материалы. Вып. 3. С. 155–176.
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№ 1
1601 г.— Жалованная благословенная грамота

Патриарха Московского и всея Руси Иова1

крестьянам Благовещенского прихода Усть�Кулойской волости
на строительство нового теплого храма

во имя прп. Варлаама Хутынского

(Л. 100) Божиею милостию се яз, смиренный Иев, Патриарх Москов9
ский и всея Русии, пожаловал есмь государева боярина и конюшего Бориса
Федоровича Годунова Важского уезду (Л. 100 об.) Кокшенгского стану Усть9
Кулойские волости Матюшку Васильева сына Щулепова, да Корнилка Ива9
нова, да Осипка Григорьева и всех крестьян Благовещенского приходу, что
ми били челом, а сказали, храм9деи Благовещения Святей Богородицы, а теп9
лого9де храму нет. И нам бы их пожаловати велети воздвигнути теплой храм
во имя преподобнаго Варламья, Хутынского чудотворца, на погосте у Благо9
вещения Святей Богородицы.

И будет так, как нам Тимошка Щулепов с товарищи били челом, и я,
Иев, Патриарх Московский и всея Руси, их пожаловал храм преподоб9
наго Варламья, Хутынского чудотворца, воздвигнути на погосте у Благо9
вещения Святей Богородицы да и антиминс на тот храм велел дати да тот
храм велел освящать попу з диаконом по правилом святых апостол и свя9
тых отец.

Писан на Москве лета 7109 мая 22 дня.
ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 100 об.

Документы XVII–XVIII вв.
из архивов соборных храмов в Вельске и Верховажье
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№ 2
1623 г., декабря 23.— Благословенная грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Макария2

священнику Луке Семенову с разрешением служить
в недостроенной верховажской Успенской церкви

и о порядке богослужения после ее освящения

(Л. 2) От великого господина Преосвященнаго Макария, митрополита
Новаграда и Великолуцкого, верховажскому попу Луке. Бил нам челом Важ9
ского уезда Верховажского стану церковной староста Ивашко Гусев и во всех
крестьян место Верховажские волости. А сказал: в прошлом9де 122 году по
благословению архиепископа Нектария Вологодцкого и Великопермскаго3

начать строити храм во имя Успения Пречистые Богородицы. И будет так,
как нам бил челом Верховажские волости церковной староста Ивашко Гусев
и во всех крестьян место. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б по на9
шему благословению в том храме Успенья Пречистые Богородицы соборне
со диаконом вечерню, и заутреню, и молебны пел, и молитвы говорил, и воду
святил во имя того святаго храма, да тою святою водою около церкви, и в цер9
кви, и в алтари престол кропил, да тот храм Успения Пречистые Богородицы
соборне со диаконом святили по правилам святыха апостол и святых отец,
да того дни и обедню в том храме соборне со диаконом служили. И после ос9
вященья в том новом храме до шти недел по вся дни вечерню и заутреню по
вся дни пели безпереводно. Да и антиминс к тому храму велели дать на тот
престол.

Писан в Великом Новегороде летаб 7132 декабря в 23 день.
Подписана [тако]: Диак Никифор Ананьин.
На обороте: Верховажскому попу Луки Семенову.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 2.
Подл.: Архив Санкт9Петербургского Института

истории РАН. Колл. Важских актов, оп. 1,
№ 40 (указание Ю. С. Васильева)

№ 3
1631 г., июля 31.— Благословенная грамота митрополита Новгородского

и Великолуцкого Киприана4 священнику Тимофею Дмитриеву
на освящение церквей во имя святителей Иоанна Милостивого

и Афанасия Александрийского в Вельском стане Важского уезда

(Л. 39) От великого господина Преосвященного Киприана, митрополита
Новаграда и Великолуцково, Важского уезда Верховажской чети Вельского
стану иваньскому попу Тимофею Дмитрееву. В нынешнем во 139 году били

а В рукописи слово взято в скобки синим карандашом.
б В рукописи слово написано синим карандашом над строкой.
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нам челом Важского уезда Вельского стану церковной староста Омоско Гри9
горьев сын Мутовин и во всех крестьян место Вельского стану. А сказал:
в прошлых9де годех приезжали в их Важской уезд в Вельской стан литов9
ские люди5, и крестьян9де посекли многих, и во храм Иоанна Милостивого
(Л. 39 об.) и Афанасия Александрийского ходили, и книги, и колокола, и об9
разы пограбили, и сосуды церковные прибили, и благословенные и храмо9
святные грамоты литовские люди взяли. И нам бы его, церковного старосту
и крестьян, пожаловати велети на те храмы Ивана Милостивого и Афанасия
Александрийского дати благословенные храмосвятные грамоты. И мы его,
церковного старосту Омоса Григорьева, пожаловали велели на те храмы дати
благословенные храмосвятные грамоты.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б по нашему благословению
их храмы Иоанна Милостивого и Афанасия Александрийского подсвятила6

по правилам святых отец. Будет в тех храмех антиминсы спрятаны от литов9
ского разорения, а подсвятя те храмы, вечерни и заутрени пети и обедни слу9
жити. А будет после разорения те храмы освящены и (Л. 40) [антиминсы]
в них есть, и ты б по9прежнему в тех храмех вечерни и заутрени пел и обедни
служил.

Писана в Великом Новегороде лета 7139 июля в 31 день.
Дьяк Иоаким Денисов.
А печать красного воску в диаметре 2/3 вершка.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 39–40.
Список XIX в.: Вельский краеведческий музей,

Научно9вспомогательный фонд, № 775 (указание Ю. С. Васильева).
Упом.: Мясников М. Н. Исторические черты о городе

Вельске, собранные из древних летописей, старинных книг
и архивных бумаг / Публикация Ю. С. Васильева // Важский край.

Источниковедение. История. Культура. Вып. 3.
Вельск, 2006. С. 212.

№ 4
1636, после марта 1.— Челобитная митрополиту Новгородскому
и Великолуцкому Аффонию7 клириков Верховажской четверти

с жалобой на произвол владычного слуги Прокопия Жеглова

(Л. 79) Государю Преосвященному Аффонию, митрополиту Великаго
Новаграда и Великолуцкому, биют челом царьбские и твои богомольцы ни9
щие попы Верховажские четверти: успенские попы поп Иван да поп Проко9
пий, да троицкой поп Шелаинского стану Степан, да ильинской поп Моро9
зовского стану Афанасий, да николской поп Суромского стану Василий, да
Омошнинские волости церковной староста Андрей Шумилов, да Тавренские

а Так в рукописи.
б Буква вписана синим карандашом.

Vest12_061-134_publ.p65 19.09.2008, 17:0873



74

ПУБЛИКАЦИИ

волости ильинский поп Элевферей, Нижноподюжские волости воскресенской
поп Семион, да Жаровские волости Петра и Павла поп Агафон, и всея Вер9
ховажские четверти всех станов и волостей попы и с причетники цер9
ковными.

В прошлых, государь, годех при бывшем митрополите блаженные памяти
Кипреяне послан был на Вагу дьячок Гаврила Афонасьев и на нас, на попах
и на всех причетниках, доправил собой за седелое на год со всея Ваги сто руб9
лев — не по нашему изможению и уговору. И после того Гаврила блаженныя
памяти Кипреян митрополит велел с нас, попов и со всех причетников, имати
за седелое десятилников по тому же по 100 рублев со всея Ваги.

И в нынешном, государь, в 144 году, по твоему, государь, святительскому
указу приехал на Вагу в Шенкурский Софийского дому и твой приказной
Прокопий Жеглов и на нас, на попах с причетники Верховажские четверти,
справил не по твоему, государь, святительскому указу: с храма по 2 рубли
деньгами, да по мере ржи, да по мере солоду, да людем своим по 2 гривны,
соборногоа по семи новгородок. Да он же, Прокопий, приежал в Великий пост
и с Великого посту до Вознесеньева дни издержал себе одному у старосты
поповского Шенкурские четверти у Ивана попа 20 рублев денег и те деньги
на нас, на попех, доправил и на всех причетниках церковных всея Важския
земли. И нас, государь, он, Прокопий, (Л. 79 об.) беспрестанно срочит в Шен9
курской, и на Шенкурском бьет на смерть, и мучит, и сажает в подполье.
И нам, государь, невозможно от того Прокопья Жеглова у храмов служити и
впредь от его великого правежу, и муки, и волокиты, и кормов.

Помилуй, государь Афоний, митрополит Великаго Новаграда и Велико9
луцкий, нас, бедных попов Верховажские четверти и всех причетников цер9
ковных, не вели, государь, впредь быть на Ваге десятильником и вели, госу9
дарь, быть по9прежнему, как преж сего при прежних митрополитах было:
приезжали десятильники на Вагу одна ли два годом и через год для софей9
ские казны и всяких сыскных да и, собрав казну, отвозили в Новгород. Или,
государь, вели с нас, попов и с причетников, имать за десятильникова седе9
лое деньгами менши ста рублев по своему святительскому жалованию, чем
ты, государь, нас пожалуешь и по нашему изможению, а не по Гаврилы Афа9
насьева окладу немерному, чтоб, государь, нам, бедным, впредь не отбыть от
церквей Божиих и от царскогоб богомолия и твоево святительсково. Государь,
смилуйся помилуй.

Писана на столбце.
На обратной стороне подписано: К сей челобитной пречистенской поп

Иван руку приложил. К сей челобитной верховажской диакон Иван руку при9
ложил.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 79 об.

а Слово написано неразборчиво, чтение предположительное.
б Слово написано карандашом.
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№ 5
1636 г., после марта 1.— Челобитная митрополиту Новгородскому

и Великолуцкому Аффонию церковных старост и крестьян
Верховажской четверти с жалобой на произвол владычного слуги

Прокопия Жеглова

(Л. 79 об.) Государю Преосвященному Аффонию, митрополиту Великова
Новаграда и Великолуцкому, бьют челом и плачут твои государевы сироты
Верховажские четиа церковные старосты Верховажского стану Пречистен9
ского приходу Никитка Яковлев Яшин да мирские люди: Лука Иванов Гу9
сев, Ивашко Яковлев Власьев, Ивашко Никитин Кандалов, Девятка Логинов,
Петрушка Логинов Корманов, Никитка Климов, Ивашко Алексеев, Ивашко
Васильев Потеряев, Невзорко Микитин кузнец, Якунька Еремиев, Степанко
Петров Овечников, Аношка Кипреянов, Тришка Иванов Пивневб, Тимошка
Иванов, Митрошка Лаврентьев во всех крестьян место Пречистенского при9
ходу, да Вельскаго (Л. 80) стану церковные старосты: Фетка Костянтинов,
Обоимко Васильев, Ивашко Андреянов, Афонка Павлов Макарьин, Фетка
Дмитреев, да Морозовского стану: Мишка Посников, Васка Иванов Охул9
ков, Первушка Игнатьев, Фомка Елевферьев, да Шелаинского стану: Петруш9
ка Яковлев Шерыгин, Петрушка Паиров, Гришка Минин Овчинников, Се9
мейка Савин Юлин, Евтихейко Макаров, Первушка Иванов Губин, Филька
Шестаков, Микифорко Афонасьев, да Якаровской волости: Завьялко Ники9
тин, Васка Опохедров, Ивашко Тимофеев, Дружинко Иванов во всех кресть9
ян место Шелаинского стану.

Жалоба, государь, нам на твоево приказново, на Прокопья Жеглова. При9
ехал он, Прокопий Жеглов, в Шенкурской в Великий пост, и послал своево
человека Третьяка, и велел срочить попов и причетников церковных, и они
к нему ходили в Шенкурской и наказ твой святительской слушали. И по тво9
ему святительскому наказу велено имать с храму по полуполтине деньгами,
да сена 24 воза, да по возу дров с храму, да по 2 плахи лучины. А он на них,
попех, справил с храму по 2 рубли деньгами, да по мере ржи, да по мере соло9
ду, да людем своим по 2 гривны, да соборногов по семи новгородок. А иных
попов бил и в подполье сажал, а с нас, крестьян, им, попам Верховажские чет9
верти, велел имати с первово браку по 15 алтын, а с похоронных велел имать
по рублю. И от ево Прокопьева правежу, и волокиты, и от насилства попы
Верховажские четверти от храмов в службе отказали, и иных с его Прокопьева
насилства церкви Божии без пения стоят, боли помирают без причастия
и без покаяния, а младенцы без крещения, роженицы без молитвы. Преосвя9
щенный государь Аффоний, митрополит Великаго Новаграда и Великолуц9
кий, вели, государь, свой святительской указ учинить. Государь, смилуйся
пожалуй.

а Сверху синим карандашом надписано: четверти.
б Слово написано над строкой.
в Слово написано неразборчиво, чтение предположительное.
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На обратной стороне рукоприкладство четырех человек: (л. 80 об.) К сей
челобитной Гришка Иванов руку приложил. К сей челобитной Гришка Бо9
рисов руку приложил. К сей челобитной Фетка Константинова руку при9
ложил. К сей челобитной…б руку приложил.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 79 об.— 80

№ 6
1636 г., июня 20.— Благословенная грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония
пречистенскому священнику Ивану Григорьеву на освящение

церкви св. пророка Илии в Верховажской волости Важского уезда

(Л. 2 об.) От Преосвященнаго Аффония, митрополита Великого Нова9
града и Великолуцкого, Важского уезда Верховажские волости пречистен9
скому попу Ивану Григорьеву. В нынешнем во 144 году бил нам челом Важ9
ского уезду Верховажские волости Пречистенского приходу церковной
староста Никитка Яковлев и во всех крестьян место Пречистенского приходу,
чтоб нам его пожаловати дати б им наша храмосвятная грамота на храм свя9
таго и славнаго пророка Илии, а тот9де храм воздвигнут и освящен по благо9
словению и по грамоте Преосвященнаго Нектария, архиепископа Вологоц9
кого и Великопермского, во 121 году, а в то9де время их Важской уезд был за
Вологодским архиепископом, и после9де того были литовские люди и цер9
ковных старост пожгли и посекли, и в то9де разоренье та благословенная гра9
мота утерялась.

И во 139 году приезжал от Преосвященнаго Киприана митрополита со9
фийской сын боярской Василей Стогов досматривать святохрамных грамот,
а у которых9де храмов нет храмосвятных грамот, и тех9де приходов церковных
старост срочили в Великий Новгород благословенных грамот. И ноне9де ста9
росты посылали со всее Верховажские четверти для тех благословенных гра9
мот з двунадесяти храмов бить челом, и по их9де челобитью дана им была
святохрамная грамота на храм святаго и славнаго пророка Илии. И в нынеш9
нем9де во 144 году давал9де он, староста, тое грамоту списывать и по греш9
ному9де делу затравил огня, и та9де святохрамная грамота сгорела. Да ста9
роста ж наш бил челом, чтоб нам пожаловати благословити в том храму Ильи
пророка поновити клетки маковицею. И мы его, церковного старосту Микитку
Яковлева, и всех пречистенских прихожан пожаловали дали им (Л. 3) нашу
благословенную храмосвятную грамоту вместо прежних храмосвятных грамот
Нектария архиепископа и Киприана митрополита.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б по нашему благословению
велел на храме Ильи пророка клетку и с маковицею поновити. А как те клет9
ки с маковицею поновите и совсем совершите, и ты б тот храм соборне со диа9
коном святил, а на освящении церковном молебны пел, и молитвы говорил,

а Слово вписано сверху синим карандашом.
б Пропуск в тексте.
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и воду святил во имя того святого храму Ильи пророка, да тою святою водою
около церкве, и в церкве, и в алтаре престол кропил, и все по правилам свя9
тых апостол и святых отец действовал. И того дни в том храме и обедню со9
борне со диаконом служили, и с того дни в том храме вечерни и заутрени пел
и обедни служил шесть недель по вся дни безпереводно. А которой старой
церковной лес на церковное строение не пригодитца, и ты б тот лес велел при
реки сжечь и пепел, завязав в мешок с камнем, в воду опустить.

Писана в Великом Новеграде лета 7144 июня в 20 де[нь].
Подписана тако на обороте: Диак Никифор Ананьин. Надпись: Важского

уезду Верховажские волости пречистенскому попу Ивану Григорьеву.
ГА ВО, кн. 2913, л. 2 об.— 3.

Подл.: Вельский краеведческий музей,
Научно9вспомогательный фонд, № 775

(указание Ю. С. Васильева).
О копии ХХ в. в ОР РГБ, ф. 218 (Архангельское собр.)

см.: Кудрявцев И. М. Новые поступления в Отдел рукописей
в 1954 г. // Записки ОР ГБЛ. Вып. 17. М., 1955. С. 101.

№ 7
1638 г., октября.— Благословенная храмозданная грамота
митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония

пречистенскому черному священнику Логину на строительство
и освящение новых храмов с приделами в Важском уезде

(Л. 4) От великого господина Преосвященного Аффония, митрополита
Великого Новаграда и Великолуцкаго, Важскаго уезду Верховажские во9
лости Пречистенского прихода черному священнику Логину. Били нам че9
лом Верховажские волости Предтеченского приходу церковной староста Ни9
китка Яковлев и во всех прихожан место. А сказал: в прошлом9де во 146 году
Божиим изволением в праздник боголепного Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа погорели9де у них Верховажской волости от
молнии два храма — храм Успения Пресвятые Богородицы да храм (Л. 4 об.)
во имя славнаго пророка Илии, теплая с трапезою. И нам бы его, церковного
старосту Никитку Яковлева, и всех прихожан пожаловать благословить б
бревна ронить и храм воздвигнуть теплой с трапезою во имя святого пророка
Илии, да у того ж храму благословити б в пределех воздвигнуть два храма —
храм Афанасия Великаго Александрийскаго да Николы Чудотворца Мирли9
кийскаго, и на освящение тех храмов антиминс и благословенная наша гра9
мота дати.

И мы, митрополит Великаго Новаграда и Великолутский, церковнаго
старосту Никитку Яковлева и всех прихожан Пречистенского прихода по9
жаловали и благословили их на храм святаго пророка Илии и на пределы лес
ронити, и новой храм Ильи пророка на старом церковном месте воздвиг9
нути, и в пределех два храма — Афанасия Великого и Николы Чудотворца —
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воздвигнути, и на освящение тех храмов антиминс и благословенную нашу
граммотуа велел дати.

И как к тебе сия наша грамота придет, и ты б велел на новой храм Илии
пророка и на пределы лес ронити и всякой церковной запас заготовити. А как
лес и всякой церковной запас изготовят, и ты б в том (Л. 5) новом лесу на9
чало и в основание той новыя церкве на старом церковном месте велел поло9
жити, и на основании церковном молебны пел, и молитвы говорил, и воду
святил во имя того храму Илии пророка и пределных храмов Афанасия Ве9
ликаго и Николы Чудотворца, да тою святою водою то церковное место кро9
пил, и все по правилам святых апостол и святых отец действовал. Да как уж
Бог даст тот храм с трапезою и с пределы совсем совершат, и ты б по нашему
благословению в том храме положа антиминс на престол, соборне с диако9
ном святил, а на освящении церковном по тому ж молебны пел, молитвы го9
ворил и воду святил во имя того святаго храму пророка Ильи, да тою святою
водою около цер[к]ве, и в церкве, и в алтаре престол кропил, и [все] по пра9
вилам святых апостол и святых отец действовал, и того дни в том храме и
обедню соборне с диаконом служили, и [c] того дни в том храме вечерни
и заутрени пети и обедни служити шесть недель по вся дни безперерывно.
А в пределные храмы, по тому же положа антиминс на престол, соборне свя9
тил, а святить те храмы не один день — спустя шести недель, чтоб тот храм,
которой наперед освятите, без пения не был.

Писана в Великом Новеграде лета 7147 октября в 2 де[нь].
(Л. 5 об.) На обороте подписано тако: Митрополич дворецкой Проко9

фий Гаврилов Женловб.
Надпись на оной грамоте: Важской уезд Верховажскую волость пречис9

тенскому черному попу Логину.
ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 4–5 об.

№ 8
1639 г., апреля.— Благословенная храмозданная грамота
митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония

старосте Пречистенского прихода Никите Яковлеву на строительство
церквей взамен сгоревших в Важском уезде

(Л. 3) От великого господина Преосвященного Аффония, митрополита
Великого Новаграда и Великолуцкаго, в Важской уезд в Верховажскую во9
лость пречистенскому черному попу Логину. В нынешнем во 147 году били
нам челом Важскаго уезду Верховажской волости Пречистенского приходу
церковной староста Никитка Яковлев, явил и во всех крестьян место Верхо9
важские волости. А сказал: (Л. 3 об.) в прошлом9де во 146 году в Преобра9
женьев день погорели9де у нас в Верховажье от молнии два храмы: храм Ус9

а Так в рукописи.
б Отчество и фамилия написаны неразборчиво, прочтение предположительное, однако не ис9

ключено, что это уже упомянутый в документах № 3 и 4 софийский сын боярский Жеглов.
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пения Пречистые Богородицы да храм Илии пророка с трапезою. И в нынеш9
нем9де во 147 году били9де они челом нам и благословили есмы на новой храм
Илии пророка и в приделех два храма воздвигнуть: храм во имя святого Хрис9
това Афанасия Александрийскаго, а другой — святого Христова Николая
Чудотворца. И мы их пожаловали благословили, велели лес ронить и храмы
воздвигнуть с приделы. И оне9де по нашему благословению лес ронили и хра9
мы воздвигнули: храм во имя святого Илии пророка и приделы. И настоя9
щей храм Илии пророка совершили для служб малым верхом, и покрыли,
и крест поставили, и святили во имя святаго пророка Илии. А тех9де при9
дельных храмов Афанасия Александрийского и Николая Чудотворца не
святили. А нам бы их церковного старосту Никитку Якшинаа с прихожаны
пожаловать повелети им на том освященном храме Илии пророка и на при9
дельных храмех поставить верхи круглые и придельные храмы освятить.
И мы, великий господин Преосвященный Афоний, митрополит Великого Но9
ваграда и Великолуцкаго, церковного старосту Никитку Яшинаб с прихо9
жаны пожаловали велели им на том освященном храме Ильи пророка и на
придельных храмех поставить верхи круглые и придельные храмы освятить.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б на том освященном храме
Ильи пророка и на придельных храмех велел поставить верхи круглые. А как
тот храм и с приделы свершат, и ты б, в приделы Афанасия Великаго и Ни9
колая Чудотворца положа антиминсы на престол, соборне со диаконом свя9
тил, и на священии церковном молебны пел, и молитвы говорил, и воду
святил во имя тех храмов, да тою святою водою около церкви и в церквах
престолы (Л. 4) кропил, и все по правилам святых апостол и святых отец дей9
ствовал. И того дни в том храме, которой наперед освятите, и обедню собор9
не со диаконом служили, и с того дни в том храме вечерни и заутрины пели
и обедни служили шесть недель на вся дни беспереводно. А в другой храм
Николая Чудотворца, положа антиминсы на престол, по тому ж святил, а ста9
ли б те храмы не в один день, чтоб тот храм, которой наперед освятите, в шесть
недель бес пения не был.

Писана в Великом Новеграде лета 7147 апреля в день.
На обороте подписано тако: Митрополич диак Юрий Карпов. Надпись

на оной грамоте: Важской уезд в Верховажскую волость пречистенскому чер9
ному попу Логину.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 3–4.
Подл.: Архив Санкт9Петербургского Института

истории РАН, ф. 27 (Колл. Важских актов),
оп. 1, № 57 (указание Ю. С. Васильева).

Упом.: Мясников М. Н. Историческое описание Ваги
и города Шенкурска // Отечественные записки. 1829. № 115. С. 275.

а Так в рукописи. Выше его фамилия передана как Яковлев.
б Так в рукописи.
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№ 9
1642 г., марта 21.— Благословенная храмозданная грамота
митрополита Новгородского и Великолужского Аффония

верховажского Успенского собора протопопу Ивану Григорьеву
и священнику Прокопию Лукину на подготовку

строительных материалов для восстановления сгоревшего храма

(Л. 5 об.) От великого господина Преосвященного Аффония, митропо9
лита Великого Новаграда и Великолужского, Важского уезду Верховажские
волости успенским попам Ивану Григорьеву да Прокопью Лукину. В ны9
нешнем 150 году бил нам челом Верховажские волости староста церковной
Неустрой Прокофьев и во всех крестьян место. А сказал: в прошлом9де во
146 году августа в 6 день храм Успения Пречистыя Богородицы, а в пределе
храм архистратига Христова Михаила судом Божиим от молнии погорел,
и нам бы их пожаловати благословити на том пожарном месте воздвигнути
храм во имя Успения Пречистыя Богородицы, а в пределе архистратига Ми9
хаила. И на освещение того новаго храму велети б дати и благословенную
нашу храмосвятную грамоту. И мы, великий государь Преосвященный Аф9
фония, митрополит (Л. 6) Великаго Новаграда и Великих Лук, Верховаж9
ские волости старосту церковного Неустроя Прокопьева и всех крестьян по9
жаловал и благословил и на тот новый храм и на предел лес ронити и всякой
церковной запас готовити, а на освящение того новаго храму во имя Успения
Пресвятой Богородицы и на предел антиминсы дати и благословенную нашу
граммоту.

И как к вам ся наша грамота придет, во имя Успения Пресвятой Богоро9
дицы и на предел лес ронити и всякой церковной запас готовити. А как тот
лес и всякой церковной запас изготовите, а вы б в том новом лесу велели на9
чало основания на старом месте церковном положити, и на основании цер9
ковном молебны пели и воду святили во имя того храму святому, да тою ж
святою водою то церковное место кропили, по правилам святых апостол
и святых отец действовали. Да как уже даст Бог, тот новой храм и предел со9
всем совершат и всякой церковной запас со всем изготовят, и вы б в том но9
вом храме, положа антиминс на престол, вечерне, и заутреню, и молебны пели,
и воду святили во имя того святаго храму Успения (Л. 6 об.) Пресвятой Бо9
городицы, да тою водою святою около церкви, и в церкви, и в алтаре престол
кропили, и все по правилам святых апостол и святых отец действовали.
И того дни в том храме соборную обедню со диаконом служили и с того дни
в том новом храме вечерни и заутренни пели и литоргию служили шесть не9
дель по вся дни без переводно. А в пределе храм архистратига Божия Миха9
ила по тому ж положили антиминс на престол, соборную со диаконом и заут9
ренню пели, и Божественную литоргию служили, и все по правилам святых
апостол и святых отец действовали, а святили б тот храм не в один день —
спустя шесть недель.

Писан на Москве на Новгородском подворье лета 7150 марта в 21 день.
Дияк Парфений Иванов.
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Надпись на оной грамоте: Важского уезду Верховажские волости про9
топопу Ивану Григорьеву да попу Прокопью Лукину.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 5 об.— 6 об.
Упом.: Мясников М. Н. Историческое описание… С. 274.

№ 10
1645 г., июля 29.— Благословенная богомольная грамота
митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония

о служении заздравных молебнов по случаю восшествия на престол
царя Алексея Михайловича

Начальные строки утрачены (Л. 11) …всея Руси по благословению отца
своего государя и царя великого князя Михаила Федоровича всея Руси учи9
нился на Московском государстве государем царем и великим князем всея
Руси, и мне бы, ево государеву богомолцу, и со всем освященным Собором
молити Бога, и Пречистую Богоматерь, и всех святых соборне и келейне
о ево государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всея Руси
многолетнем здравии, и о ево государеве матери, а наши великие государыне
благоверной христолюбивой царевнеа и великой княгине Евдокии Лукья9
новне, и о ее благородных чадех: благоверной царевне и великой княжне Ири9
не Михайловне и о благоверной царевне и великой княжне Татьяне Михай9
ловне многолетнем здравии, чтоб государьб Бог умножил лет живота их.

Да в той же государеве грамоте написано, что велено мне, ево государеву
богомолцу, послати от себя з богомолными грамотами во всю Новгородскую
митрополию в (Л. 12) городы и в уезды, в монастыри и по церквям. И ныне
мы с сею нашею богомольною граматою послали к вам Софейского дому
и своего подьячего Пахома Нежданова. И вы б, сынове и сослужебники на9
шего смирения, игумены, и попы, и дияконы, со всем освященным Собором
молили Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и всех святых соборне и келейне,
и пели молебны з звоном о благоверном и христолюбивом государе нашем
царе и великом князе Алексее Михайловиче всея Руси, и о его государеве ма9
тери, а о нашей великой государыне благоверной и христолюбивой царице
и великой княгине Евдокии Лукьяновне, и о ее благородных чадех: благовер9
ной царевне и великой княжне Ирине Михайловне, и о благоверной царевне
и великой княжне Анне Михайловне, и о благоверной царевне и великой
княжне Татияне Михайловне многолетнем здравии, чтоб государь Бог умно9
жил лет живота их. Да и во всех октеньях молили Бога по тому же, как в сия
богомольной грамоте написано выше сего,— порознь по9прежнему, а на пове9
чернице и на полунощнице в октенье говорили: «Помолим Ти ся о державном
православном царе и великом князе Алексии, и о государыне царице и вели9
кой княгине Евдокеи, и о ее благородных чадех» и все по чину по прежнему,

а Так в рукописи. Следует читать: «царице».
б Так в тексте. Следует, вероятно, читать: «Господь».
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как ведется, порознь. А после всякого свершенья всякого пения во многолетье
петь: «Многолетни соблюди, Господи, и помилуй благоверного царя и вели9
кого князя Алексея, и государыню благоверную царицу и великую княгиню
Евдокию, и ее благородные чада»,— да по той и наше святительство и вся хри9
стиане: «Господи, спаси».

А с сеи б нашие богомольные грамоты имали списки в монастыри, и
в погосты, и в выставки Софейского дому у нашего подьячево Пахома Не9
жданова.

К сей богомольной грамоте великий господин Преосвященный Аффо9
ния, митрополит Великого Новаграда и Великолуцкий, велел печать свою
приложить. Лета 7153 июля 29 де[нь].

ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, № 644, л. 11–12.

№ 11
1647 г., января 24.— Наказная память

митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония
детям боярским Софийского владычного дома Григорию Иголкину
и Михаилу Тютрюмову с предписанием ехать на Вагу, в Каргополь

и Холмогоры для организации заздравных молебнов
по указу царя Алексея Михайловича и Патриарха Иосифа

Список з богомольной грамоты слово в слово.
(Л. 1) Лета 7155 января в 24 де[нь] по указу великого господина Пре9

священного Аффония, митрополита Великого Новагорода и Великих Лук,
память Софейского дому детям боярским Григорью Иголкину да Михаилу
Тютрюмову. Ехати им в городы в Каргополе, да на Вагу, да на Колмогоры
и тех городов в уезды по монастырем, и по погостом, и по выставочным по9
гостам церквам для того. В нынешнем во 155 году декабря в 26 де[нь] в гра9
моте великого господина Святейшего Иосифа, Патриарха [Московского]
и всеа Руси, писана к великому господину Преосвященному Аффонию, мит9
рополиту Великого Новгорода и Великолуцкому. В нынешнем же во 155 году
декабря в 15 де[нь] государь и великий князь Алексей Михайлович всеа Ру9
сии и великий господин отец наш Святейший Иосиф, Патриарх Московской
и всея Руси, указали [молить]а в Троицы славимаго Бога, и Пресвятой Бого9
матери, и всех святых о вселенском устроении, и о благостоянии святых Бо9
жиих церквей, и о умножении плодов земных, и о многолетнем здравии
боговенчанного государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея
Руси, и о благоверных царевнах, и о победе и одолении на врага, чтоб Гос9
подь Бог даровал ему, государю, свыше победу и одоление на вся видимая
и невидимая враги и покорил бы под нозе его всякого врага9супостата.

И как к великому господину Преосвященному Аффонию, митрополиту
Великого Новагорода и Великолуцкому, великого господина (Л. 2) Святей9

в В рукописи предположительно: милости.
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шего Иосифа, Патриарха Московского и всея Руси, грамота придет, и вели9
кому господину Преосвященному Аффонию, митрополиту Великого Нова9
града и Великих Лук, соборне молить в Троицы славимаго Бога, и Пречис9
тую Богоматерь, и всех святых о победе на враги и одолении и пети молебны:
первая статья Святей Живоначялной Троицы да архангелом; фторая статья
Пречистые Богородицы да Московским чюдотворцом Петру, Алексею и Ионе;
третья статья о победе да всем святым. А пети молебны в соборе и по монас9
тырем з звоном неделю и поститися с понеделника до суботы, да о том бы
послать грамоты во все Новгородской митрополии пригороды и монастыри
по грамоте великого господина Святейшаго Иосифа, Патриарха Московского
и всеа Руси, и велети б молить в Троицы славимаго Бога, и Пречистую Его
Матерь, и всех святых о вселенском устроении, и благостоянии святых Бо9
жиих церквах, и о умножении плодов земных, и многолетнем здравии Богом
венчанного государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси,
и о его государевых сестрах: о благоверной царевне и великой княжне Ирине
Михайловне, и о благоверной царевне (Л. 3) и великой княжне Анне Михай9
ловне, и о благоверной царевне и великой княжне Татьяне Михайловне мно9
голетнем здравии, и о победе и одоление на враги, чтоб Господь Бог даровал
ему, государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси, свы9
ше победу и одоление на вся видимые и невидимые враги и покорил бы под
нозе его всякого врага и супостата. И пели б молебны в тех городех в соборах,
и по монастырем, и по погостом, и по выставкам з звоном неделю, и пости9
лися бы с понедельника до субботы. А с сее бы наказные памяти давати им,
Григорью и Михайлу, по манастырем игуменом, а в городех, и в погостех,
и по выставкам попом, и дияконом, и всем церковным причетником списы9
вати себе списки слово в слово.

К сей наказной памяти великий господин Преосвященный Аффоний,
митрополит Великого Новагорода и Великих Лук, велел печать свои при9
ложить.

А у печати рука благословяющая подлинно. А назаде пишет: Дияк Юрий
Яковлев.

ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, № 644, л. 1–3.

№ 12
1648 г., февраля 3.— Окружная богомольная грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония на Вагу, Двину,
в Каргополь и Холмогоры о проведении заздравных молебнов

по случаю бракосочетания царя Алексея Михайловича
с Марией Ильиничной, урожденной Милославской

Список з богомольные грамоты слово в слово.
(Л. 4) От великого господина Преосвященного Аффония, митрополита

Великого Новагорода и Великолуцкого, на Двину, на Колмогорье, и в Карга9
поле, и на Вагу, и тех городов в уезды нашие Новгороцкие митрополии по
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монастырем игуменом, и строителем, и черным попом з братьею, а по погос9
там и по выставочным церквам попом, и диаконом, и всем церковным при9
четником, и сотником, и земским и церковным старостам, и головам, и всем
православным христианом.

В нынешнем во 156 году февраля во 2 де[нь] во государстве цареве и ве9
ликого князя Алексея Михайловича всея Руси дьяка Назария Чистого пи9
сано ко мне. Милостию всесильного Бога и по благословению отца его госу9
дарства богомолца Святейшего Патриарха Осифа Московского и всеа Русии
сочетался государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии
законному браку, и радость ево государьская была января в 16 де[нь] нынеш9
няго 156 году. И как ко мне его государева грамота придет, и мне, богомолцу
ево государеву, со всем освященным Собором молити Всемилостивого Бога,
и Пречистую Богородицу, и всех святых и о ево государеве цареве и вели9
кого князя Алексея Михайловича всея Руси [и о] государеве царице и вели9
кой княгине Марье Ильиничне о их государьском многолетнем здравие со9
борне и келейне по церковному уставу, и чтоб Всемилостивый Бог даровал
им благородные чада в наследие рода их, и покорил бы Бог врагов и супостат
их (Л. 5) под нозе их, и царьство б его государево сохранил мирно и немя9
тежно. И послати б нам во все городы, и монастыри, и в села, и в волости своея
митрополия свои грамоты, чтоб такоже о ево государеве цареве и великого
князя Алексея Михайловича всея Руси величестве и о его государеве ца9
рицы и великой княгини Марье Ильиничне здравии молили Бога, и Пречис9
тую Богородицу, и всех святых по тому ж, как писано в ево государеве гра9
моте выше сего.

И как к вам с сею нашею богомольною грамотою Софейского дому наш
приказной Иван Степанов сын Спячев приедет, и вы б, сынове и сослужеб9
ники нашего смирения, игумены, и строителя, и черные попы з братьею,
а в городех и на погостех попы, и дияконы, и весь причет церковный, в цер9
квах молебны пели з звоном и молили Всемилостиваго Бога и всех святых
о благоверном государе царе и великом князе Алексее Михайловиче всея
Руси и о его государеве царицы и великой княгини Марии Ильиничне здра9
вии соборне и келейне по церковному уставу, и чтоб Всемилостивый Бог
даровал им благородные чада в наследие рода их, и покорил бы Бог врагов
и супостат их государевых под нозех их, и царьство б ево государево со9
хранил мирно и немятежно. А с сеи нашие грамоты списывали себе списки
слово в слово.

К сей грамоте великий господин Преосвященный Аффоний, митрополит
Великого Новгорода и Великолуцкий, велел печат свою приложити лета 7156
февраля в 3 де[нь].

У подлинные грамоты: Митрополич диак Денис Ананьин.
ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, № 644, л. 4–5.
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№ 13
1648 г., ноября 7 — Богомольная грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония на Вагу
и в Каргополь о проведении заздравных молебнов по случаю рождения

царевича Дмитрия Алексеевича

Список из богомольной грамоты слово в словоа.
(Л. 6) От великого господина Преосвященного Аффония, митрополита

Великого Новгорода и Великолуцкого, на Колмогоры, и на Вагу, и тех го9
родов в уезды по монастырем игуменом, и строителем, и черным попом
з братьею, а на посадех, и в уездех по погостам, и по выставкам попом, и диа9
коном, и всем церковным причетником, и государем князем, и дворяном, и
детем боярским, и всяким служилым людем, и земским старостам, и цело9
вальником, и соцким, и пятидесятцким, и десятцким, и всем православным
христианом.

В нынешнем 157 году ноября в 1 де[нь] в государеве цареве и великого
князя Алексея Михайловича всея Руси и великого господина отца нашего
Святейшего Иосифа, Патриарха Московского и всеа Руси, грамотах писано
ко мне, богомолцу их, что нынешнего 157 году октября в 22 де[нь] по проше9
нию всемогущего в Троицы славимого Бога благочестивого и христолюби9
вого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии и его
благоверные и христолюбивые царице и великой княгине Марьи Ильиничне
и за молитве святых отца их, государева богомольца и великого господина и
отца нашего Святейшего Иосифа, Патриарха Московского и всеа Русии,
и всего освященного Собора Бог простил благоверную и христолюбивую ца9
рицу и великую княгиню Марию Ильиничну, и родила государю царю и ве9
л[икому] князю Алексею Михайловичю всеа Русии сына царевича и велико9
го князя Димитрия Алексеевича, а именины благовернаго царевича великого
князя Димитрия Алексеевича октября в 26 де[нь] великомученика Димит9
рия Солунского.

И как государева царева и великого князя Алексея Михайловича всеа
Руси и великого господина отца нашего Святейшего Иосифа, Патриарха
Московского и всеа Русии, грамоты ко мне, их государевому богомолцу, при9
дут, и мне б и всему освященному Собору молити Бога, и Пречистую Его
Матерь, и всех святых соборне и келейне и пети молебны о звоном (Л. 7) для
новорожденнаго младенца благовернаго царевича и великого князя Димит9
рия Алексеевича. И молити по9прежнему о благоверном и христолюбивом
государе нашем царе и великом князе Алексее Михайловиче всеа Русии, и
о его благоверной и христолюбивой царице и великой княгине Марье Ильи9
ничне, и о благоверном и благородном царевиче и великом князе Дмитрие
Алексеевиче, и о благоверной царевне и великой княгине Ирине Михайловне,
и о благоверной царевне и великой княжне Анне Михайловне, и о благоверной

а Поверху листа пометка почерком XIX в.: «О рождении Дмитрия Алексеевича».
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царевне и великой княжне Татьяне Михайловне, и о всем по чину, как ведетца.
А после совершения всякого пения «во много лет» пети по9прежнему, а на
повечерницах и на полунощнице говорити в октеньях и молити о всем по чину
по тому ж. А из Новгорода и из Новгородцкого уезду архимандритом и игу9
меном своеи митрополии для далнево пути с образы ездити не велел. И ве9
лети б им приехати с образы к одному благоверному и благородному царе9
вичу и великому князю Димитрию Алексеевичу против того ж, как на Светлое
Воскресения присланы с священики и с старцы. А ис которых монастырей
к Москве преж сево с образы не бывать, и тем ныне мне, своему государеву
богомольцу, ездити и присылати не велети ж. Да и во всею мне своею мит9
рополью к архимаритом, и игуменом, и протопопом, и попом, и дьяконом,
и всему причту церковному в городех, и на посадех, и в уездех, в погостех и
в выставках по всем храмом пети молебны з звоном и молити Бога и Пречис9
тую Богородицу також соборне и келейне.

И мы по их государеву указу со архимариты, и игумены, и протопопы, и
попы, и дьяконы, и со всем освященным Собором о их государьском много9
летном здравии молили Бога, и Пречистую Его Матерь, и всех святых и пели
молебны з звоном и о благоверном и христолюбивом государе нашем царе и
великом князе Алексее Михайловиче всея Русии, и его благоверной и хрис9
толюбивой царице и великой княгине Марие Ильиничне, и о благоверном
и благородном царевиче и великом князе Димитрие Алексеевиче, и о благо9
верной царевне и великой (Л. 8) княжне Анне Михайловне, и о благоверной
царевне и великой княжне Татьяне Михайловне, и о их государьском много9
летнем здравии, чтоб Господь Бог умножил лет живота их, великих государей.
И ныне мы послали к вам с сею нашею богомольною грамотою в Навогород9
цкую митрополию на Колмогорье, и на Вагу, и тех городов в уезды Софей9
ского дому и своего сына боярского Еремея Леонтьева сына Черного и ве9
лели ему с сее нашие богомольные грамоты давати списки в монастыри, и
в погосты, и в выставки.

И как к вам с сею нашею богомольною грамотою Софийского дому и наш
сын боярский Еремей Леонтьев сын Черного приедет, и вы б, с сее нашея бо9
гомольные грамоты списав списки слово в слово, и со всем освященным Со9
бором молили Бога, и Пречистую Его Матерь, и всех святых соборне и ке9
лейне, и пели молебны з звоном для новорожденна младенца благоверного
и благородного царевича и великого князя Дмитрия Алексеевича, и молили
Бога по9прежнему о благоверном и христолюбивом царе великом князе Алек9
сее Михайловиче всеа Русии, и о его благоверной и христолюбивой царице
и великой княгине Марье Ильиничне, и о благоверном и благородном царе9
виче и великом князе Димитрие Алексеевиче, и о благоверной царевне и ве9
ликой княжне Ирине Михайловне, и о благоверной царевне и великой княжне
Татьяне Михайловне и с всем по чину, как ведетца. А после совершения вся9
кого пения во многолетие пели по9прежнему, а на повечернице и на полунощ9
нице говорити в октеньях и молити о всем по чину тому ж, а молебны петь на
Колмогорах и на Ваге, в городех и на посадех тех городов, в уездах по всем
храмом з звоном.
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К сей богомольной грамоте великий господин Преосвященный Аффо9
ний, митрополит Великого Новаграда и Великолуцкий, велел печать свою
приложить лета 7157 ноября в 7 де[нь].

А у подлинные богомольные грамоты припись митрополичья дьяка Юрья
Карпова.

ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, № 644, л. 6–8.

№ 14
1648 г., декабря.— Благословенная храмозданная (храмосвятная) грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Аффония
троицкому священнику Иакову Андрееву на подготовку материалов

для строительства храма во имя свт. Иоанна Милостивого
в Вельском стане Важского уезда

(Л. 40 об.) От великого господина, Преосвященного Афония, митро9
полита Новаграда и Великих Лук, Важского уезда Верховажские четверти
Вельского стану троецкому попу Якову Андрееву. В нынешнем в 157 году
били нам челом Важского уезда Верховажские четверти Вельского стану цер9
ковной староста Гневашко Поскотинной, соцкой Молашко Козмин и все
крестьяне Вельского стану. А сказал: стоит9де у нас храм теплой в Вельском
стану во имя Ивана Милостивого, и тот9де храм обетшал, и служить в нем
нельзя. И нам бы их, Важского уезду Верховажские четверти Вельского стану
церковного старосту Гневашка Поскотинного, и сотского Малашка Козмина,
и всех крестьян пожаловати благословити на новой храм иже во святых отца
нашего Иванна Милостиваго, архи (Л. 41) епископа Александрийского, лес
ронить, и всякой церковной запас готовить, и из того нового лесу тот новой
храм на старом церковном месте воздвигнуть, и на освящение того нового
храму антиминс и благословенную грамоту велети дати.

И мы, великий господин Преосвященный Аффоний, митрополит Вели9
каго Новаграда и Великолуцкий, Важского уезда Верховажские четверти
Вельского стану церковного старосту Гневашка Поскотиннаго, соцкого Ма9
лашка Козмина и всех крестьян пожаловали благословили на новой храм
Ивана Милостиваго лес ронить, и всякой церковной запас готовить, и из тово
нового лесу тот новой храм во имя Ивана Милостиваго на старом церковном
месте воздвигнуть и на освящение того храму антиминс и благословенную
нашу грамоту велели дати.

И как к тебе (Л. 41 об.) сия наша грамота придет, и ты б по нашему бла9
гословению велел на новой храм иже во святого отца нашего Ивана Милос9
тиваго, архиепископа Александрийскаго, лес ронить и всякой церковной за9
пас изготовлять. И ты бы тот старой теплой храм Ивана Милостиваго,
архиепископа Александрийскаго, велел разбирать до церковные подошвы.
А как тот старой храм Ивана Милостиваго, архиепископа Александрийскаго,
разберут до церковные подошвы, и ты б из того новаго лесу на старом церков9
ном месте велел тое новые церкве иже во святых отца нашего Ивана, архи9
епископа Александрийскаго, основание положить, а на основании церковном
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молебны пел, и молитвы говорил, и воду святил во имя того святаго храму
Ивана Милостиваго, архиепископа Александрийскаго, да тою святою водою
то церковное место (Л. 42) кропил, и все по правилом святых апостол и свя9
тых отец действовал. Да как Бог дасть тот новой храм Иванна Милостиваго,
архиепископа Александрийскаго, совсем совершать, и ты б, в том новом хра9
ме Ивана Милостиваго положа антиминс на престоле, соборне со дияконом
святил, а на освящении б церковном по тому же молебны пел, и молитвы го9
ворил, и воду святил во имя того святаго храму Иванна Милостиваго, архи9
епископа Александрийскаго, да тою святою водою около церкве, и в церкве,
и в олтаре престол кропил, и все по правилам святых апостол и святых отец
действовал, и того дня в том храме Ивана Милостиваго обедню соборне
со дьяконом служил. И с того дня в том новом храм вечерни, и заутрени,
(Л. 42 об.) и обедни служити шест недель во вся дни безпереводно. А кото9
рой церковной старой лес в то церковное строение не пригодится, и ты б тот
старой церковной лес велел при реке сожечь и, завязав в мешок пепел с каме9
нием, в воду опустить. А старой бы антиминс положил под новой антиминс
на престол.

Писана в Великом Новеграде лета 7157 декабря.
Скрепил: Дьяк Юрий.
Надпись: Важскаго уезда Верховажские четверти Вельского стану тро9

ицкому попу Якову Андрееву.
Печать была красного воска, но уже оторвана и потеряна.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 40 об.— 41 об.

№ 15
1650 г., марта 24.— Благословенная храмозданная (храмосвятная)

грамота митрополита Новгородского и Великолуцкого Никона8

троицкому священнику Иакову Андрееву на строительство
на новом месте и освящение храма во имя свт. Иоанна Милостивого

в Вельском стане Важского уезда

(Л. 43 об.) От великаго господина Преосвященнаго Никона, митрополита
Великаго Новаграда и Великих Лук, Важскаго уезду Верховажские чети Вель9
ского стану троицкому попу Якову. В нынешнем во 158 году били челом нам
Важскаго уезду Верховажские чети Вельскаго стану церковной староста Гав9
рило Назарьев, да мирской староста Насонко Леонтиев, и все крестьяне того
стану. А сказали: в прошлом9де во 157 году по благословению бывшаго брата
нашего Аффония митрополита, а по их, церковнаго старосты Гаврилки На9
зарьева с товарищи, челобитью дана9де им грамота храмосвятная. А по
той9де грамоте велено на новой теплой храм иже во святых отца нашего Иоан9
на Милостиваго, архиепископа Александрийскаго, лес ронить, и всякой цер9
ковной запас готовить, и из того новаго (Л. 43 об.) лесу воздвигнуть в Важ9
ском уезде в Верховажской чети в Вельском стану новой храм иже во святых
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отца нашего Ивана Милостиваго на старом церковном месте, и на освящение
того нового храму антиминс дан.

И ныне9де у них на тот новой храм лес выронен готов, а ставить9де
на старом церковном месте не похотели того нового храму для того, что9де
то церковное старое место песочно и ветром9де подвевает в человека вы9
сотой. И ныне нам он, церковной староста Гаврилко Назарьев, с товарищи
били челом, чтобы нам пожаловать благословить из того новаго лесу воз9
двигнуть тот новой храм во имя иже во святых отца нашего Ивана Милос9
тиваго в Важском же уезде в Верховажской чети в Вельском стану подле
старого храму на новом (Л. 44) церковном месте и, воздвигнув, тот новой
храм освятить.

И будеа так, как нам церковной староста Гаврилко с товарищи о том но9
вом церковном месте били челом. И как к тебе сияб наша грамота придет, и ты
б по нашему благословению велел из того новаго лесу, буде выронен, тое но9
вые церкви во имя иже во святых отца нашего Ивана Милостиваго основа9
ние положить в Важском уезде в Верховажской чети в Вельском стану подле
старые церкви на новом церковном месте. А на основании церковном молеб9
ны пел, и молитвы говорил, и воду святил во имя того святого храму, да тою
святою водою то церковное место кропил, и все по правилом святых отец дей9
ствовал. Да как Бог дасть тот храм иже во святых (Л. 44 об.) отца нашего Ива9
на Милостиваго совсем совершат, и ты бы в том новом храме, буде взят анти9
минс в прошлом во 157 году, положа на престол, соборне со дьяконом святил,
а на освящении церковном по тому ж молебны пел, и молитвы говорил, и воду
святил во имя того святаго храму, да тою святою водою около церкви, и в цер9
кви, и в олтаре престол, и все по правилам святых апостол и святых отец дей9
ствовал, и того дни в том новом храму иже во святых отца нашего Ивана Ми9
лостиваго и обедню соборне со дьяконом служил. И с того дни в том новом
храме вечерни и заутрени пети и обедни служити 6 недель по вся дни без9
переводно, чтоб в том новом храме в 6 недель без пения не было. А что по
их челобитью дана (Л. 45) храмосвятная грамота при Афонии митрополите,
велено старой храм Иоанна Милостиваго разобрать до подошвы, а разо9
брав, которой будет старой лес церковной пригодитца в новое церковное стро9
ение, и его велено положить, и они того старого храму разобрать не посмели.
И ты б им того старого храму разбирать не велел, а велел бы в том старом
храму попу литургию Божию служить по9прежнему, доколе лзе в том храме
службе быть.

Писано в Великом Новеграде лета 7158 марта в 24 день.
Надпись: Вельскаго стану Троицкому попу Якову Андрееву.
Печать красного воска 3/

4
 вершка в диаметре.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 43 об.— 44.

а В рукописи над словом «буде» карандашом другим почерком подписана буква т.
б В рукописи слово «сия» карандашом исправлено на «ся».

Vest12_061-134_publ.p65 19.09.2008, 17:0889



90

ПУБЛИКАЦИИ

№ 16
1652 г., января 5.— Благословенная грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Никона
священникам верховажского Успенского собора Ивану Иванову

и Прокопию Лукину на освящение Успенского храма и его придела
в честь Собора архистратига Михаила

(Л. 7) От великого господина Преосвященного Никона, митрополита
Великого Новаграда и Великих Лук, Важского уезда Верховажские во9
лости успенским попам Ивану Иванову да Прокопью Лукину. В нынешнем
во 160 году бил нам челом важенин Верховажские волости Пречистенского
Успенского прихода церковной староста Афонка Иванов Рудаков и во всех
крестьян место Верховажские волости. И сказали9де: в прошлом 146 году
судом Божиим от молнии храмы погорели, и во 150 году по челобитью Вер9
ховажские волости церковного старосты Неустройка Прокопьева и всех
крестьян дана им наша храмосвятная грамота, чтоб храм Успение Пречистой
Богородицы да в пределе архистратига Божья Михаила на старом церковном
месте воздвигнуть, и по той нашей храмосвятной грамоте на храм Успения
Пресвятой Богородицы и на предел архистратига Михаила лес ронити, и на
старом церковном месте храмы воздвигнути. И в то время им антиминсы не
даны были, и нам бы их, старосту и крестьян, пожаловать велети нашу гра9
моту и антиминсы дати.

И как к вам сия грамота придет, и вы по нашему благословению по преж9
ней нашей грамоте и по нынешнему указу, в церкви (Л. 7 об.) Успения Пре9
чистой Богородицы положа антиминсы на престол, соборне со диаконом свя9
тили, а на освящении церковном молебны пели, и молитвы говорили, и воду
святили во имя [святаго] того храму, да тою водою около церкви, и в церкве,
и в алтаре престол кропили, и все по правилам святых апостол и святых отец
действовали. И того дни в том храму Успения Пресвятой Богородицы ве9
чернюа и обедню с диаконом служили, и [с] того дни в том храму вечерни
и заутрени пели и обедни служили шесть недель по вся дни безперерывно,
как указано в прежней нашей грамоте. А в пределе архистратига Михаила по
тому ж, положа антиминс на престол, соборне с диаконом святили спустя
шесть недель, чтоб тот храм, которой освятили, в шесть недель без пения не
был. А на освящение того храму антиминс велели дать.

Писана в Великом Новеграде лета 7160 году января 5 дни. Диак Денис
Ананьин. Важского уезду Верховажские волости успенским попам Ивану
Иванову да Прокопью Лукину.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 7 об.

а В рукописи слово заключено в рамку.
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№ 17
1659 г., августа 31.— Благословенная грамота

Новгородского и Великолуцкого митрополита Макария9

священнику верховажского Успенского собора Федору Прокофьеву
на освящение храмов и приделов

(Л. 14) От великого господина Преосвященного Макария, митрополита
Великаго Новаграда и Великих Лук, Верховажского стану успенскому попу
Федору Прокофьеву. В нынешнем во 7167 году били нам челом Верховаж9
ского стану Успенского приходу церковной староста Елизарко Михайлов
и во всех успенских прихожан место того Верховажского стану. А сказали:
в нынешнем во 167 году мая в 5 день загорелся9де Верховажеской посад, и
многие9де дворы, и лавки, и анбары погорели от того пожару. Отимаючи ми9
ром соборную церковь Успения Пресвятые Богородицы да другой храм Илии
пророка с пределы Афанасия Александрийского да Николы Чудотворца и из
тех9де церквей нося иконы, и книги, и сосуды, церковные престолы в тех хра9
мех порушили. И нам бы евоа, церковного старосту Елизария Михайлова,
с прихожаны тоя церкве пожаловать велети на освящение храмов Успения
Богородицы и Илии пророка и на предел Афанасия Александрийского да
Николы Чудотворца дати нашу благословенную граммоту и антиминс, а в на9
стоящем храме Успения Богородицы велети б им предел во имя Усекновения
честныя главы Иоанна Предтечи устроить вновь и освятить.

И как и тебе ся наша грамота придет, и ты б во храм Успения Пресвятой
Богородицы и Илии пророка и в пределе Афанасия Александрийского да
Николы Чудотворца велел в алтарях престолы и в настоящем храме Успения
Пресвятой Богородицы пределы во имя Усекновения честные главы Иоанна
Предтечи велел устроить. Да как в тех церквах и в пределах в олтарях пре9
столы устроят и предел вновь со всем совершат, и ты б во храме Успения Пре9
святой Богородицы соборне со диаконом святил (Л. 14 об.), а на освящении
церковном молебны пел, и молитвы говорил, и воду святил, и антиминсы на
престол положил во имя [святого] того храму, да тою святою водой около цер9
кве, и в церкве, и в олтаре престол кропил и все по правилам святых апостол
и святых отец действовал. И того дня в том храме и обедню соборне со диа9
коном служили и с того дня служити шесть недель и по вся дни беспере9
водно. Такоже и впредь во святей Божии церкви без пения и без службы не
было б, а во храме Илии пророка и в пределе ж Афанасия Александрийского,
и Николы Чудотворца, и Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи по
тому ж соборне со диаконом святил. А святил бы еси те храмы и пределы не
в один день — спустя после священия по шести недель, чтоб тот храм, кото9
рой наперед освятить, в шесть недель без пения и без службы не было б. А на
освящении тех храмов и пределов антиминсы велели б дать.

а В рукописи слово написано дважды.
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Писана в Великом Новеграде лета 167 года августа в 31 день.
На обороте подписано так: Диак Иван Владыкин. Надпись на оной гра-

моте: Верховажского стану успенской поп Федор Прокофьев.
ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 14–14 об.

№ 18
1666 г., августа 31.— Окружная богомольная грамота

митрополита Новгородского и Великолуцкого Питирима10 в Холмогоры,
Каргополь и на Вагу о служении заздравных молебнов

по случаю рождения царевича Ивана Алексеевича

аСписок з богомолные слово в словоа.
(Л. 9) От великого господина Преосвященного Питирима, митрополита

Великого Новгорода и Великих Лук, на Колмогоры, и на Вагу, и в Карго9
поле, тех городов в уезды и Соловецкого монастыря в вотчину, по монасты9
рем игуменом, и строителем, и черным попом, и дьяконом, и всем церковным
причетником, и государевым князем, и дворяном, и детем боярским, и вся9
ким служилым людям, и земским старостам, и целовальном, и соцким, и пя9
тидесятником, и десятником, и церковным старостам, и всем православным
крестьяном.

В нынешнем во 174 году августа в 28 де[нь] в грамоте великого государя
нашего и великого царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Вели9
кие, и Малые, и Белые России самодержца, писано ко мне, богомолцу его го9
судареву. В нынешнем же во 174 году августа в 27 де[нь] всемогущий Все9
держительб в Троици славимый Бог наш по прошению его, великого государя
нашего царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия, и Ма9
лыя, и Белыя России самодержца, и его благоверные христолюбивые цари9
цы государыни нашей и великой княгини Марии Ильиничны благодатию
Своею простил царицу ево, великого государя, государыню нашу и великую
княгиню Марью Ильиничну, родила ему, великому государю нашему царю
и великому князю Алексею Михайловичу, всеа Великие, и Малые, и Белыя
России самодержцу, сына благоверного царевича Иоанна Алексеевича всея
Великой, и Малой, и Белые России августа в 29 де[нь] Усекновения чесные
главы Иоанна Предтечи.

И как вам ся наша грамота придет, и вы б, сынове и сослужебники на9
шего смирения игумены, и черные и белые попы, и дьяконы со всем освящен9
ным Собором, молили всесилнаго в Троице славимого Бога нашего, и Пре9
чистую всех царицу Богородицу, и святых небесных сил, и всех святых
соборне и келейне о ево, великово государя нашего царя и великого князя
Алексея Михайловича, всея Великие, и Малые, и Белые России самодержца,

а a Заголовок вверху листа написан почерком XIX в.
б В рукописи: «всемогущим вседержителем».
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и о его, великого государя, царице государыне нашей и великой княгине Ма9
рии Ильиничны и сынов ево, великого государя, благоверного государя ца9
ревича и великого князя Алексея Алексеевича всеа Великия, и Малыя, и Бе9
лыя России и благоверного государя царевича и великого князя Феодора
Алексе (Л. 10) евича всеа Великие, и Малые, и Белые России, и благовер9
ного государя царевича и великого князя Симиона Алексеевича всеа Вели9
кие, и Малые, и Белые России, и благоверного государя царевича великого
князя Иоанна Алексеевича всеа Великие, и Малые, и Белые России, и сестер
ево, великого государя, благоверные царевны и великие княжны Ирины Ми9
хайловны, благоверные царевны и великие княжны Анны Михайловны, бла9
говерныя царевны и великие княжны Татьяны Михайловны, и дыцерейа ево,
великого государя, благоверные царевны и великие княжны Евдокеи Алек9
сеевны, благоверные царевны и великие княжны Марфы Алексеевны, бла9
говерные царевны и великие княжны Софии Алексеевны, благоверные ца9
ревны и великие княжны Екатерины Алексеевны, благоверные царевны и
великие княжны Марии Алексеевны, благоверные царевны великие княжны
Феодосии Алексеевны многолетнем здравии, чтоб Бог умножал лет живота
их, великих государей. И пели б для всемирные радости рождения благовер9
ного государя царевича и великого князя Иоанна Алексеевича всея Великие,
и Малые, и Белые России молебны з звоном, и во всех октеньях соборне и
келейне Бога молити и многолетье пети по9прежнему.

А с сею нашею богомолною грамотою посланы к вам на Колмогоры, и на
Вагу, в Каргопол, и в уезды, и Соловецкого монастыря в вотчины, в манас9
тыри, в погосты, и в выставки Софейского дому и наши дети боярские Васи9
лей Тяполков, Тимофей Жезлов. И велено им с сея нашие богомольныя гра9
моты давати вам, игуменам и черным и белым попом с причетники, списывать
списки слово в слово, а подлинную богомолную грамоту великого господина
Преосвященного Питирима, митрополита Новгорода и Великих Лук, печать
приложена лета 7174 году августа в 31 де[нь].

А припись дьяка Ивана Владыкина: Список слово в слово дан.
ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, № 644, л. 9–10.

№ 19
1681/82 г.— Выпись из писцовой книги Важского уезда

письма и меры Ф. Л. Караулова и подьячего А. Хрущева
на церковные земли Верховажского посада

(Л. 8) Выписано из писцовой книги писцов Федора Леонтьевича Карау9
лова да подьячего с приписью Алимпия Хрущева в лето 7190 года.

В слободе на Воскресенском погосте, по скаске попа Леонтья Иванова,
дьячка Коземки Яковлева, пономаря Петрушки Андреева и старожилов церкви,

а Пример цоканья, известного в том числе в диалектах Подвинья.
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а в церкви же иконы, и книги, и всякое церковное строение — приходских
людей того ж Воскресенского приходу крестьян, а построена церковь Николая
Чудотворца во…а церковь Воскресения Господня во…б

Велской погост. Троицкой поп Петр Савин, дьячок Федка Осипов, писцов
предписанных во…в

Верховажской посад. Верховажской погост на реке Ваге Пречистенской.
На погосте храм Успения Пречистые Богородицы, деревянной, шатровой,
с пределы, о дватцети о шти степенях, с пределы: Собор архистратига Ми9
хаила, другой предел Иоанна Предтечи. В церкви царские двери, сень и столп9
цы резные, золочены, рез[ь] сквозная. Местные иконы. Образ Воскресения
Христова в окладе, венец и цати резные, оклад чеканной, золочен. Образ Ус9
пения Пречистыя Богородицы в окладе, венцы и цаты сканные, золотые,
с финифью и с каменьюг; приклады — панагия серебряная золочена, с фи9
нифтью и с (Л. 8 об.) каменью, осмь крестов сребряных [...]д и серги сребрян9
ные золочены, с жемчугом и с каменьи. Образ Софии, Премудрости Божии,
промеж царских и северных дверейе. Образ Пречистыя Богородицы «Неопа9
лимая Купина», венцы золочены, с каменьи, поднизь жемчужная. Образ Пре9
святыя Троицы в дванадесятных праздниках, венцы и цаты золоченыж. Об9
раз Единароднаго Сын[а] Божия Воплощения. Образ Отечества над царскими
дверми в тябле. Образ Спасов в деисусе. [В] другом тябле дванадесятные
и Богородичные праздники. В третьем — образ Пречистыя Богородицы Во9
площения с пророки. В четвертом тябле образ Господа Саваофа с праотец.
В пятом тябле херувимы и серафимы. 2 паникадила месные, 26 паникадил
деревянных золоченых с медными шанданы. зВ олтаре на престоле Еванге9
лие печатноез и евангелисты с сканью, золоченые. На престоле 2 креста бла9
гословенные, обложены сребром, золочены и с каменьем. Четверы сосуды оло9
вянные. Воздухи и покровы камчатые.

иКниг печатныхи. 3 Евангелия напрестолных, и в том числе Евангелие
печать московская, евангелисты сребряны золочены, Евангелие печать ки9
евская, евангелисты сребряные, бисерные. кЕвангелие письменноек, еванге9
листы медные золочены. (Л. 9) 3 Служебника новоисправные. 2 Евангелия
воскресные, повседневные, толковые. Устав полной. 3 Апостола. 4 Октая. Ер9
молои 2. Триоди посные. Треод цветная. Цасословл. Псалтырь со воследова9

а Далее в рукописи текста нет.
б Далее в рукописи текста нет.
в Далее в рукописи текста нет.
г Напротив слова запись на левом поле: «Сей образ местный в каменной Успенской церкве

и ныне стоит».
д Слово или несколько слов предположительно читаются в рукописи как: одиннатцатеры.
е Напротив слова запись на поле: «Сей образ в пожар сгорел».
ж Напротив слова запись на поле: «Сей образ в деревянной Предтечевской церкве стоит у цар9

ских врат».
з з В рукописи фраза подчеркнута.
и и В рукописи фраза подчеркнута.
к к В рукописи фраза подчеркнута.
л Еще пример цоканья.
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нием, 2 без следования. 3 Пролога. Маргарит. 14 Миней месячных. Книга
Ефрема Сирина. Книга Иоанна Лествичника. Книга Василия Великого. Книга
Апокалипсис. Граматика. Канонник о умирении мира. 4 Трефолоя. 2 Треб9
ника. Книга о седми тайнах. аПисменный Устава. Многосложный свиток. Ми9
нея четь, сентябрь месяц. Книга Казанских чудотворцев. Книга Филиппа мит9
рополита. Книга Артемия Верколского. Книга Зосимы и Савватия. Книга
Саввы Освященного. Книга Афанасия Александрийского. Два соборника.

Утвари церковные. Двои ризы дорогилные желтые, оплечья шиты зо9
лотом по черному бархату, другой бархат травчатой. Ризы камка белая,
оплечье. 4 стихаря, и в том числе стихарь дорогилной, оплечье бархатное.
Стихарь выбойка травчатая, оплечье камчатое. 2 стихаря киндячные лазуре9
вые, оплечья выбойчатые. 2 патрахили, бархат травчатой, пугвицы сребряные.
Патрахиль, камка травчатая, пуговицы оловянные, пояс шелковой. Пятеры
поручи (Л. 9 об.), и в том числе поручи красная травчатая, четверы выбойча9
тые, пуговицы медные и оловянные. 3 кадила медные. 2 чаши водосвятные.
Кунганы медные луженые. Блюдо оловянное. Перед местными иконами 8 свеч
поставные деревянные, и в том числе свеча резная, золочена, 7 свеч писаны
красками.

В пределе Собор архистратига Михаила царские двери, сень и столпцы
на красках. Месные иконы. Образ Пресвятыя Троицы. Образ Собор архистра9
тига Михаила. Между царских и северных дверей образ Спаса Нерукотво9
ренного. Над царскими дверми в тябле образ Спасов в деисусе. Паликадило
медное о 6 салданех. 4 паликадил деревянные, золочены, с медными шан9
даны. Перед местными иконами 3 свечи поставные, древяные, писаны крас9
ками. В другом тябле...б

Предел Иоанна Предтечи. Царские двери, сень, столпцы резные золоче9
ны, резь сквозная. Местные иконы. Образ Иоанна Предтечи в житии и в чу9
десах в окладе, венец резной, оклад чеканной, золоченой. Промеж царскими
и северными дверми образ Пречистыя Богородицы «Знамения». Образ Геор9
гия страстотерптца в чудесах. Над царскими дверми в тябле образ Спасов в
деисусе, в другом тябле дванадесятные праздники. Паликадило медное. 4 па9
ликадила деревянные, с медными шанданы. Перед местными иконами 2 све9
чи поставные — свеча восковая, вторая деревянная, писаны красками.

(Л. 10) вДругой храм Илии пророкав с пределы, деревянной, шатровой,
с трапезою теплой, верх на каменное дело з бочками, поверх бочек шатры.
А в пределе Николы Чудотворцаг в церкви царские двери, сень и столпцы
на празелене. Местные иконы. Образ Успения Богородицы, венцы резные.

а а В рукописи фраза подчеркнута.
б Далее текст отсутствует.
в в Напротив слева на полях запись: «Сия церковь построена в 7146 году о 9 главах. В ней

3 пределы: 1) настоящей Илии пророка; 2) Николая Чудотворца; 3) Афанасия и Кирилла
Александрийских, сгорела от молнии июля 6 числа 1741 года».

г По9видимому, нижеследующее описание относится не к Никольскому приделу, а к Ильин9
скому храму.
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Образ Ильи пророка, венцы и цаты золоченые, би[с]ерные. Промеж царскими
и северными дверми образ Пречистыя Богородицы «Одигитрия», венцы
и цата золотая, серебряные, бисерные. Образ Пресвятыя Троицы над цар9
скими дверми, в тябле образ Спасов в деисусе. 2 паникадила медные. Перед
местными иконами 3 свечи поставных, в том числе свечи восковые, 2 свечи
деревянные, писаны красками.

aВ пределе Николая Чудотворцаа царские двери, сень и столпцы на зо9
лоте. Месные иконы. Образ Николая Чудотворца в чудесех, венцы, цаты
и оклад чеканные, золочены, с финифтом, панагия и цепь сребряная, золо9
чена, и в панагии образ Пресвятыя Троицы на хрустале. 2 креста аспидные,
обложены серебром, золочены, с каменьем и с жемчюгом. 4 креста серебря9
ные, золочены, да золотой червонный крест. Промеж царских и северных две9
рей образ Пречистыя Богородицы «Одигитрии», венец серебряной, золочен
бисерной. Над царскими (Л. 10 об.) дверми в тябле образ Спасов в деисусе.
Паникадило медное. Перед местными иконами 2 свечи восковых, писаны
красками.

бВ пределе Афанасия и Кирилла Александрийскихб месные иконы. Об9
раз Афанасия и Кирилла Александрийских. Промеж царских и северных две9
рей образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия».

вКолокольня деревяннаяв осмиугольная. 7 колоколов, а по весу: колокол
87 пудов, колокол 45 пудов, колокол 10 пудов, колокол 8 пудов, колокол
4 пуда, колокол пол93 пуда, колокол 1 пуд без четверти.

У тех же церквей: старого кладбища по мере от торговой площади под
угор, да полевые пашенные земли 50 сажен поперечнику от пригору до ого9
родов попа Максима и до просвирницына 28 сажен, да по двору отмерено и
припущено вновь к старому кладбищу земли с северную сторону от багадель9
ного места под угол длиннику 61 сажень, и в том числе уличные 5 сажень, да
огородные Максимова огороду попова 11 сажень, просвирницына огороду
9 саженей. Деревни Копаины горы полевые пашенные земли 36 саженей, по9
перечнику под угором полевые ж земли 29 сажень. Попа ж огородные попа
Максима и просвирницына по 14 саженей, уличные 12 саженей. А по скаске
тех церквей попов и старожилов, церкви и всякое церковное строение —
приходских людей всего Верховажского стану крестьян, а построены церковь
Успения Богородицы в 153 году, церковь Ильи пророка в 146 году.

(Л. 11) На церковной земле на погосте дворы. Во дворе поп Максим Ива9
нов, у него сын Андрюшка 18 годов, у него ж брат родной Афонка 20 годов.
Двора ево по мере: поперечнику по воротам 11 саженей без чети, позади
двора 9 саженей, длиннику подле проезжий переулок 13 саженей, по другой
меже то ж. Во дворе поп Иван Федоров, у него брат Васка 10 годов. Двора его
по мере: поперечнику по воротам 10 саженей с четью, позади двора 13 са9
женей с полусаженью, длиннику и огородцом 27 сажен, по другую сторону

а а В рукописи фраза подчеркнута.
б б В рукописи фраза подчеркнута.
в в В рукописи фраза подчеркнута.
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24 сажени. Во дворе церковные дьячки Никитка, Андрюшка Федоровы, у Ни9
китки дети: Якушка 10 годов, Алешка 2 годов. Дворы их по мере: поперечни9
ку по воротам 9 сажен, позади двора подле пономарев двор то ж, подле Васки
двор кожевника 13 саженей с четью, по другой стороне подле проезжей ули9
цы 8 саженей с полусаженью. Во дворе пономар Якушко Григорьев, у него
сын Сенка 20 годов. Двора его по мере: поперечнику по воротам подле проез9
жую улицу 9 саженей да здади двора 3 сажени, длиннику подле двор Давыдка
Потапова 14 саженей, по другой стороне то ж. Во дворе просвирница Ульянка
Лукьянова дочь. Двора ее по мере: поперечника по воротам 12 саженей, по9
зади двора 11 саженей, длиннику возле Андрюшки двор 11 саженей с полу9
саженью, по другую сторону 13 саженей. Ее ж, просвирницыну, огороду по
мере: поперечнику 11 саженей с полусаженью, позади огорода к хмелнику
13 саженей с полусаженью, длиннику по обе стороны 7 саженей. (Л. 11 об.)
Во дворе церковной сторож Трифанка Яковлев, у него сын Васка 7 годов. Дво9
ра его по мере: длиннику по воротам подле большую проезжую улицу 8 са9
жень, позади двора то ж, поперечнику от Филкина двора Губина 8 сажень без
чети, по другому концу то ж. Место дворовое церковнаго сторожа Петрушки
Алексеева, а по мере: поперечник подле большой улицы 5 саженей, позади
того места 7 саженей, длиннику 12 саженей, по другой меже 12 саженей.
У него дети: Евдошка 20 годов, Фетка 18 годов, а живет он, Петрушка, на по9
дворье. Во дворе церковной бобыл Левка Федоров. Двора его по мере: попе9
речнику 9 сажень, позади двора и огороду полторы сажени, длиннику двора
и огорода подле большую проезжую улицу 12 саженей, по другую сторону
подле Филкины полянки Губина, что преж сего владел Стенка Попов, 11 са9
женей. Келии старицы Евдока Чаплиных, подле кельи огород. По мере кельи
и огорода: длиннику 5 саженей, поперечнику полторы сажени, по другому
концу полтретьи сажени. Питаются у церкви Христовым именем. Подле про9
езжую мостовую улицу богаделная изба, по мере: длиннику 5 саженей. Жи9
вут нищие, кормятца у церкви Христовым именем.

Того ж погосту церковные, что была деревня Вахрамиевская, пашни па9
ханые, добрые 13 чети с осминой в поле, а в дву по тому ж, сено в полях и по
речке Ваге 40 копен. Да в Терменской волости в деревне Оксеновской (Л. 12)
двор попа Максима Иванова, а в нем живет половник важенин Мишка Ива9
нов, у него дети: Гришка 18 лет, Васка 3 годов. Двор попа Ивана Федорова,
а в нем живет половник важенин Ивашка Григорьев. Пашни паханые цер9
ковные, середние земли 10 четей в поле, а в дву по тому ж, сена 10 копен, лесу
пашенного за полями 5 четей.

А межа церковной Вахрамиевской деревни пашенной земли: сенным по9
косом от Погоских и разных деревень, от тяглых земель, от проезжей дороги,
что позаде посадских дворов и огородов, от дороги, что позади Филкина ого9
рода Губина с товарищи, верх в гору, да подле огородов Федки Никитина,
Конанко Степанова, Ивашка Тевлева да изгородного вымла, что у Погоские
подскотины и у пашенные земли деревни Копалины горы. Направо — цер9
ковная пашенная земля и сенные покосы, налево — огороды и подскотинная
земля посадских людей. От вымла по изгороде, промеж ям глинного копанья
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в город на ель, от ели подле изгороду на яму, а в яме каменье, от ямы направо
впрямь [на] ель, на виловатую, от виловатой ели впрямь до лому на иву, от
ивы на две ели, от ели впрямь к Тырыкову ручью, к изгороду на олху, от олхи
налево по Тырыкову ручью до вершины, от вершины Тырыкова ручья верх
направо до лому, до пашенные земли деревни (Л. 12 об.) Вирины горы. А по
тем урочищам направо — пашенная земля, луги церковные, налево — пашен9
ная земля деревни Копалины горы. От долу направо в город на ель, от ели к
проезжей дороге на сосну, от сосны направо подле проезжую дорогу до вер9
шины, что ездом из деревни Вирины к большой дороге на Верховажской по9
гост, от вершины налево чрез пригор по зимней дороге до речки Пошевы,
а от большой дороги по старой речке Кошевке вниз, подле пригор пашенные
земли деревни Самецынские на вяз, с вяза впрямь чрез речку Кошеву на
2 глухие озерка, а от озерков впрямь к реке Ваге. А по тем урочищам по пра9
вую сторону — пашенная земля и сенные покосы Верховажского погосту цер9
ковная, по левую сторону — пашенная земля деревни Вирины, деревни На9
умовская, деревня Самецынская.

На Верховажском же погосте приказная изба с комнатою и с сенми, под9
ле приказные избы караулня изба с сенми ж, а живет в ней дворник Кирюш9
ка Иванов, у него сын Андрюшка 25 годов. По мере приказные избы и кара9
улни: поперечнику от проезжие улицы 7 саженей с полусаженью, позади
8 сажен с полусаженью, длиннику подле Мишкин двор Степанова 9 сажен,
подле проезжую улицу 8 сажень. Откупщик кружечных дворов был москви9
тянин садовник Савва Михайлов Беляевской11 в 185 году сентября с 1 числа
впред на три года — сентября до 1 числа 188 года же. (Л. 13) Двор успенской
диакон Ияков Иванов. Двор его по мере: длиннику по воротам и с огородом
по проезжей улице 37 сажен, по другой стороне то ж, поперечнику с Иваш9
кова двора Нечаевского 13 сажен с полусаженью, позади двора 11 саженей
без чети, позади огорода поперечнику же 7 сажень, оброку 12 алтын.

На Пречистенском погосте посацких молочих оброчных 46 дворов, да в
места дворовые, людно, опроче дьякона 96 человек, 2 подворника. К тем же
оброчным дворам 40 огородов, дани по силе ж, оброчном лавок 14, оброку по
5 алтын, 5 лавок по 4 алтына. А по дозору перед прибавочными книгами при9
было вновь 8 дворов и 11 лавок.

Всего в Погоской десятине погост, а на погосте 2 храма, 4 предела, у тех
храмов служат 2 попа, да дьякон, да церковных причетников 2 дьячка, поно9
мар. На погосте на церковной белой земле и в церковных деревнях поповых
и церковных причетников 8 дворов, да место дворовое, людей вновь 11 че9
ловек, 4 человека прежних, а дьякон живет на погосте в тяглом и оброчном
дворе. Да (Л. 13 об.) того ж погосту огороды попов с причетники, владеют
безоброчно. Огород попа Ивана Федорова по мере: длиннику подле гору
6 саженей с четью, по другую сторону от лугу 6 саженей, поперечнику от Ев9
тюшина огорода Белавинского 5 саженей, по другому концу 8 сажен с полу9
саженью. Огород дьякона Иякова Иванова по мере: длиннику по обеим сто9
ронам по 7 сажень, поперечнику от горы полторы сажени, по другому концу
огород пономаря Юшки Григорьева по мере длиннику по обеим сторонам по
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7 сажен, поперечнику возле гору 7 сажен без получети, по другому концу
6 сажень с полусаженью. Огород церковных дьячков Никишки да Андрюшки
Федоровых по мере длиннику возле Вагу реку 12 саженей с полусаженью, по
другой стороне 13 саженей с полусаженью, поперечнику по обоим концам по
7 сажен. Гуменная усадьба пономаря Юшки Григорьева да Никитки да Анд9
рюшки Федоровых, по мере: поперечнику с нижнего конца 17 сажен, с верх9
него конца 6 сажен, длиннику по обеим сторонам подле ручей и подле про9
езжую дорогу по 30 по 7 сажен.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 8–13.

№ 20
1682 г., мая.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия12

строителю Верхопежемской пустыни Иосифу
и десятскому священнику Троицкой церкви Алексию Яковлеву

о принятии в Верхопежемскую пустынь братии и вкладчиков
упраздненной Никольской пустыни Устьянской Чушевицкой волости

(Л. 237) Копия. Список со святительской грамоты.
От Преосвященного первопрестольного Афанасия, архиепископа Хол9

могорского и Важеского, Верхопежемской пустыни строителю старцу Иоси9
фу с братиею да десяцкому священнику Велского стану церкве Живоначал9
ныя Троицы Алексею Яковлеву. Били нам Устьянской Чушевицкой волости
Ново9Николаевской пустыни Колатицы речки старец Павел с братиею и
вкладчики тое пустыни Чушевицкие волости Игнашка Артемьев с товари9
щи. В прошлом 184 году они, вкладчики, по обещанию своему дали под тое
Николаевскую пустыню вкладу под церковное, и монастырское, и келейное
строение поля пашенные земли, и на той же их вкладной земле он, старец
Павел с братиею, и они, вкладчики, для приезду и скотинного привозу по9
строили двор на Колатице речке и на большой Двинской дороге, и келью,
и овин с пригоном поставили, а церкви Божии у них нет, и близ тое пус9
тыни монастырей и приходских церквей нет же. И нам их, старца Павла
(Л. 237 об.) с братиею, пожаловать, велеть им в той Николаевской пустыни
на Колатице речке построить церковь Николая Чудотворца и о том дать
и нашу благословенную грамоту.

И как к вам сия наша благословенная граммата придет, и вы Чушевиц9
кие волости Николаевские новой пустыни старца Павла с братией и вклад9
чиков, которые с ним жили в пустыне, в Верхопежемскую пустыню велели
принять и жить им в тое пустыни с прочею братиею вкупе, и одежду и обувь
им велели давати из казны. А тое новой Николаевской пустыни всякой за9
вод, и дворовое строение, и всякой скот, и хлеб, и посуду переписали, и тому
всему учинили двои книги переписные за двоими руками, по две книги при9
слали к нам, преосвященному архиепископу, на Холмогоры, и велели подать
в нашем казенном приказе нашему казначею игумену Фиодору, а другие
для ведома оставили у себя. А землею тое пустыни Николаевской владеть
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к Верхопежемской пустыни, и оброчную граммату на тое землю, какова ему,
старцу Павлу, дана в прошлом в 185 году, у него для владения той земли
в Верхопежемскую (Л. 238) пустыню взять. И церкви Божии в той пустыни
новой Николаевской строить не указали для того: священнику быть не у чего,
и братству питатися нечем, и земля та оброчная, а не белая.

Писан на Москве лета 7190 мая дня.
ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 237–238.

№ 21
1684 г., июля 30.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия
десятскому диакону Троицкой церкви Григорию Осипову

на обновление индитии на престолах и одежды на жертвенниках
Троицкой, Афанасьевской, во имя Иоанна Милостивого церквей

Вельского стана Важского уезда

(Л. 45 об.) Божиею милостию Преосвященный Афонасей, архиепископ
Холмогорский и Важеский. В нынешнем во 192 году июля 25 дня бил челом
нам, Преосвященному архиепископу, Важескаго уезду Верховажские четверти
Вельскаго стану троицкой десяцкой дьякон Григорей Осипов и все того ста9
ну крестьяне. Есть9де у них на том Вельском стану на погосте церковь Жи9
воначалные Троицы, да предел у тоя церкви Николая Чудотворца, да церковь
святаго Иоанна Милостиваго, церковь же святаго Афанасия Великого, стоят
из давных лет. И в тех9де церквах Живоначалные Троицы и Иоанна Милос9
тиваго на престолех индитии и на жертвенницах одеяния положены краше9
нинные, и те9де индитии и на жертвенниках одеяния ветхи и облиняли. Да
тое ж церкви Живоначалные Троицы во олтаре над жертвенником и с юж9
ную сторону, да [в] пределе Николая Чудотворца в олтаре над жертвенни9
ком (Л. 46), да [в] церкви Иоанна Милостиваго в олтаре среди стены с вос9
тока окна не просвечены. Да на тех же церквах и на олтарех Живоначалные
Троицы, Николая Чудотворца, и Иоанна Милостиваго, и Афанасия Велико9
го главы и кровли обветшали, и в дождевое время в те церкви и во олтари
теча идет, и стенам, иконам и иным церковным потребам от того чинится по9
руха великая. И нам, Преосвященному архиепископу, пожаловать бы ево, дья9
кона, и всех того прихода крестиян, велеть в тех церквах на престолех инди9
тии и на жертвенниках одеяния построить новыя, и во олтарях просечь окна,
и те церкви, и олтари, и главы, и паперти покрыть новым тесом, и о том цер9
ковном поновлении дать им нашу, Преосвященнаго архиепископа, благосло9
венную грамоту.

И яз, Божиею милостию Преосвященный Афанасий, архиепископ Хол9
могорский и Важеский, слушав того их челобитья, пожаловал их благосло9
вил, велел им (Л. 46 об.) в церквах Живоналные Троицы и Иоанна Милости9
ваго на престолы индитии и на жертвенники одеяния построить и положить
новые с молитвами по Чиновнику, каков от нас послан с сею нашею грамо9
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тою, на старыя индитии, а на жертвенниках, буде старыя одежды вельми вет9
хи, и те старыя одежды ветхия снять, и огню предать в чисте месте, и пепел в
реку всыпать, а в тех место новые положить. И тех церквей и в пределе свя9
таго Николая Чудотворца в олтерех просечь окна по угожеству. И с тех же
церквей, и с церкви Афанасия Великаго, и с олтареей, и глав, и с папертей
старую кровлю снять и покрыть новым тесом и чешуею.

Писана на Москве в митрополичьем Новгородском подвории лета 7192
июля в 30 день.

Скрепил: казначей игумен Диодор.
Печать красного воска в 3/

4
 вершка в диаметре.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, л. 45 об.— 46 об.

№ 22
1688 г., октября 9.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия
приказчику Троицкой церкви А. Моховикову об обновлении престолов

(Л. 47) Божиею милостию Преосвященный Афанасий, архиепископ Хол9
могорский и Важеский. В нынешнем во 196 году октября в 15 день били че9
лом мне, Преосвященному архиепископу, Важской десятины Верховажской
чети Вельскаго стану троецкой церковной прикащик Андрюшка Моховиков
и во всех крестьян место. А в челобитной его написано: в прошлом во 195 году
августа к 15 числу, на вечерни в церкви Живоначалныя Троицы во олтаре от
образа Пресвятыя Богородицы отпала свеща, и от той9де свещи у престола
с восточную сторону индития прогорела на три четверти в вышину, а попе9
рег на пол9аршина. И ныне в той церкви священники Божественные службы
не служат. И нам, Преосвященному архиепископу, пожаловать его, велеть на
тот престол индития построить новая, да в том же олтаре пафолока учинить
новая, да в церкви для свету просечь 2 окна и о том дать ему нашу (Л. 47 об.)
архиерейскую благословенную грамоту.

И аз, Божиею милостию Преосвященный архиепископ Холмогорской
и Важеский, слушав ево, церковнаго прикащика Андрюшкина, челобитья,
пожаловал ево указал в церкви Живоначалные Троицы священнику или
диакону с престола индития снять и престол разобрать, а не простолюдину.
И тот престолной лес и индитию в чисте месте при реце огнем сожещи и пе9
пел всыпать в воду. И в то место построить престол новый по угожеству плот9
ники первобрачными, а не двоеженцами, и индития построить новая. Да в том
же олтаре построить подволоки и в церкви просечь 2 окна, все по угожеству,
а о освящении того престола впредь бити челом нам, Преосвященному архи9
епископу.

Писан у Архангельского города в походе нашем лета 7196 октября в день.
Скрепил дьяк Карп Андреев.
Печать красного воска и очень четкая, в диаметре 2/3 вершка.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 47–47 об.
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№ 23
1688 г., октября 9.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия
клирикам Троицкой церкви на освящение нового престола

(Л. 48) От Преосвященнаго Афанасия, архиепископа Холмогорскаго
и Важескаго, Важского уезду Верховажской четверти Вельскаго стану тро9
ицким священником Алексею Яковлеву да Петру Савину да дьякону Гри9
горью Иосифову. В нынешнем во 197 году октября в 8 день бил челом нам,
Преосвященному архиепископу, тое ж Троицкой церкви прикащик Васка
Медведников и во всех место того Вельскаго стану крестьян. А в челобитной
их написано: в прошлом9де, во 195 году августа в 5 числе, на вечерни в церк9
ви Живоначалныя Троицы во олтаре от иконы Пресвятыя Богородицы све9
ща отпала, и от тое свещи у престола индития с восточную сторону выгорела
в вышину на три четверти, а поперег на пол9аршина, а антиминсу от того огня
повреждения не было. И в прошлом же во 196 году по нашему, Преосвящен9
наго архиепископа, указу и по грамоте, а по челобитью тоя ж (Л. 48 об.) цер9
кви прикащика Андрюшки Моховикова и крестьян вы, священники со дья9
коном, в той Троицкой церкви во олтаре с престола инъдитию сняли, и престол
разобрали, и при реце по указу сожгли. И вместо того престола против наше9
го указу престол, и индитию, и в том олтаре подволоку, и для свету окна по
угожеству построили. И нам, Преосвященному архиепископу, пожаловать б
их, церковного прикащика и крестьян, велети вам, священником и дьякону,
та церковь во имя Живоначальныя Троицы освятить и о том дать нашу архи9
ерейскую грамоту. И мы, Преосвященный архиепископ, слушав ево, церков9
ново прикащика Васкина, челобитья, указали вам, священником и диакону,
тое церковь освятить по Чиновнику во имя Живоначалныя Троицы со ста9
рым антиминсом.

И как к вам ся наша, Преосвяшеннаго архиепископа, грамота придет,
и вы б, священники Алексей и Петр со диаконом Григорьем, о освящении той
Троицкой церкви учинили по сему нашему, Преосвященного архиепископа,
указу, как писано в сей нашей грамоте выше сего.

Писан на Колмогорах в дому нашем лета 7197 октября в 9 день.
Скрепил казначей иеромонах Авксентий.
Печать на вольной стороне красная в 2/3 вершка в диаметре. Под печатью

надпись: Важского уезда Вельскаго стана троицким священником Алексею
и Петру да диакону Григорью. Ниже: о освящении церкви.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 48–49.
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№ 24
1691 г., мая 18.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия
церковному приказчику Г. Лодыгину и прихожанам Троицкой церкви

на постройку новой колокольни

(Л. 49 об.) Божиею милостию Преосвященный Афанасий, архиепископ
Холмогорский и Важеский. В нынешнем во 199 году мая в 18 день бил челом
нам, Пресвященному архиепископу, Важской десятины Верховажской чет9
верти Вельского стану троицкой церковной прикащик Герасимко Лодыгин
и во всех того прихода крестьян место. А в челобитной ево написано: в той9де
Вельской волости колокольня построена в давных годех и от многолетнаго
стоятия обетщала. И нам, Проесвященному архиепископу, пожаловать бы его,
церковного прикащика, велеть ту колоколню переставить и пристроить по
угожеству.

И яз, Божиею милостию Преосвященный Афанасий, архиепископ Хол9
могорский и Важеский, слушав ево, церковного (Л. 50) прикащика Гарасим9
кова, челобитья, благословил в той Вельской волости ветхую колокольню
разобрать и вместо той колокольни построить колокольня новая по угоже9
ству. А которой лес годен будет в то колоколенное старой колокольни строе9
ние, и тот лес в то строение держать. А крестное древо той колокольни, раз9
ложа врознь на особые древа, и купно с колоколенным выметным лесом
вывесть в поле, и в чисто месте при реце огнем сожещи, и пепел всыпать
в воду. А крест на той колоколне поставить четвероконечный13, по преданию
святых апостол и святых богоносных отец и по древнему обычаю, подобием
таков, каков крест златой на Москве на соборной церкви Благовещения Пре9
святыя Богородицы на большой главе или у великих государей на сенях, по9
ставлен в давных летех (Л. 50 об.) благоверными великими князи. А каков
тот крест подобием, и ему под сею нашего архиерейскою благословенною гра9
мотою подлинное изображение.

Писан на Колмогорах в дому нашем лета 7199 мая в 25 день.
Печать в 3/4 вершка в диаметре, красного воска.
На обороте скрепа: Дьяк Данил Лебедева.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 49 об.— 50 об.

а После скрепы в рукописи изображен крест, его прорисовку см. в Приложении.
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№ 25
1696 г., марта 17.— Окружное послание

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия
десятскому священнику Успенской церкви Григорию Иосифову

о чтении в церквах поучительного послания архиерея
против старообрядцева

(Л. 16 об.) Преосвященный Афанасий, милостию Божиею архиепископ
Холмогорский и Важеский, Важеского уезда Верховажского посаду десят9
скому Успенской церкви иерею Григорью и всем твоего десятка иереям наше
архиерейское благословение.

По гласу пречистых уст Спасителя нашего Иисуса Христа Бога, кое есть
дело доброго пастыря, всем известно есть, яко и душу свою полагает за чело9
вецы, положити добрый пастырь долженствующ. Сего ради многую скорбь
и тугу [наводит]б души моей времене сего стропотство, в неже неций, наших
бывшии, отторгнувшеся и удалившеся от нас, благословения нашего не вос9
хотеша, паче ж от святыя Церкве и, по псалмопевцу, не восхотеша благосло9
вения и протчая (Л. 17) последующая псалма. Да последующий, иже отвер9
гоша, [яко в Апокалипсис, объявленный в вере]в, неправдо глаголющая своя
и вредословят, и пишут, [учаще]г, яко змий, крыющеся в дебрех несведомых,
обаче простым человеком поселяном ядометно и велми вредно, на святую
восточную Христову Церковь противная преданию святых апостол и святых
отец новомудрования, паче же блазны, чужда суща, вводят и зле глаголют на
погибель многим. Темже убо наше архиерейство, приемше благоволением же
Господа Бога престола сего правление, ваших душ христианских пасомство,
презелне всякими образы тщимся во Господе паствити, дабы вас, благочис9
тивыя людие, союзом любве вязущеся братолюбством рождения от единыя
Матери Церкве Христовы, пребывали присно в ней, питоми не гиблящею пи9
щею — словесы Духа, возрастающе в вечную жизнь. Убо сия нескверная не9
блазная Церковь святая милост[ию] всех рожденных даром крещения сынов
своих во едино мудрование и во един смысл всех призывает, любезно ве9
щающи: «Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас».
Блюститель же злый, издревле паства человеческия завиствуя, на стези в му9
жествовании святыя восточныя Христовы Церкве людям Божиим соблазны
положил, реком еретики, и теми многия души угрызе, очарован лестию диа9
вол чрез тыя своя злыя сосуды многих в безумство врину и, удалятися па9
ствы и всея святыя Церкве сотворя, глаголатид бо развращенная и еретичес9
кая к вечней (Л. 17 об.) пагубе устроил.

а Текст в рукописи отчасти испорчен.
б В рукописи предположительно читается: «ни воэдит».
в В данном случае квадратные скобки поставлены в рукописи.
г В рукописи предположительно читается: «аще и учасно».
д В рукописи: «глаголят».
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Темже наше архиерейство, не терпя сего зла и пагубнаго лживого уче9
ния ктому в пасомстве моем возраста[ния], и еже бы прелстившиеся, и уда9
ляющиися церковнаго собрания, и [...]а, истинных Пречистых Таин ошая9
вающиесяб, яко угрызении душетленным волком, лечбу восприяли, и на
покаяние от всяких злых и неподобных дел обратилися, и в покаяние кииж9
до своея совести пришли, и на творение добрых дел усердствовали. [...]в

вкружное поучительное душеполезное послание всякого чина духовнаго, куп9
но имярекаго, всем православным христианам нашего пасомства, собранное
от Святаго Писания в двинадесят положении, в нихже всякая прелесть и блаз9
ны, злоба же и безумство времене сего обнажися и покаяние и обращение от
злых дел воспроповедася, имже увещавать вся люди Божие дух[ом] кротости
достойно званого благовествования Христова ходити. [...]г Слова Божия, но
всего, яко небесную пищу, в снедь предлагается, да вси, расколников и ерети9
ков учения и всяких богопротивных душепагубных дел избегнувше, насы9
тятся благочестиваго православнаго учения и общим всея восточныя Церкве
святыя смыслом укрепятся.

И нынешнего 7204 года марта в 4 де[нь] оных поучении повелех усугу9
бити писанием и послати во святыя обители, и в соборныя по градом церкви,
и по всем десяцким священником всея нашея парикиид з грамотами. И к тебе,
десяцкому иерею Григорию, с сею нашего архиерейскою грамматою послася
едино в переплет [в] Верховажской посад. Ты б, иерей, приходским своим
(Л. 18) людем мужска и женска полу многократно прочитывал сия в собра9
ние, паче ж в [недельные] дни, во всякую ползу душам сех. Такожде ты, иерей,
да повелишь с сего нашего вкружного послания и поучения, приписав спис9
ки со всякою опасностию, в правописании справ[ив], и да послав за своею
рукою [в] десятки твоей волости ко всем церквам, и да повелиши тамо иере9
ем со всяким прилежанием прочитати их в собраниях людем Божиим часто
во святых церквах, дабы никто не соблажнялся прелщеных людей пагубны9
ми глаголаниями, но [в] церковном единственном мудровании без всякого
размышления, ни в чем же сумнящеся, пребывали, хранящее заповеди Гос9
подни и творище всякая благая дела о Господе. За се бо и спасение вечное
и воздаяние много во Царствии Небесном стяжати имут.

Писася в граде Холмогорах в дому Всемилостиваго Спаса Христа и в на9
шем мироздания 7204 года, от Рождества же Христова 1696 марта в 17 день
индикта 4.

На обороте подписано: Дияк Данил Лебедев. Пометка тем же почерком
справа внизу: Важеского уезду Верховажского посаду Успения церкви де9
сяцкому священнику Григорью Иосифову. Пометка внизу справа тем же
почерком: О поучительном послании.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 16 об.— 18.

а В рукописи преположительно читается: «не пающиеся».
б В рукописи: «шаявающиеся».
в В рукописи предположительно читается: «написанном по пресечению».
г В рукописи предположительно читается: «не вяжуще».
д Здесь в значении «епархия».
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ПУБЛИКАЦИИ

№ 26
1697 г., января 22.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия
клирикам верховажской Успенской церкви на освящение церкви

во имя мучеников Флора и Лавра с приделом
во имя мученицы Параскевы Пятницы по новоисправленным книгам

(Л. 18 об.) От Преосвященного Афанасия, архиепископа Холмогорского
и Важеского, [Важского] уезда Верховажского посаду Успенской церкви де9
сятскому священнику Григорию, да тоя ж церкви священнику Матфею, да
диакону Феодору.

В нынешнем сем году генваря в 22 день в нашем Московском походе
в Верховажье бил челом нам, Преосвященному архиепископу, того ж Верхо9
важского посаду успенской церковной прикащик Семен Андреев и во всех
крестьян место. А в челобитной его написано. По нашему, Преосвященного
архиепископа, указу и по благословенной грамоте построены у вас две церк9
ви холодные: настоящая во имя святых мученик Флора и Лавра и пределная
во имя святыя мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы. И к освящению
те церкви совсем изготовлены. И нам, Преосвященному архиепископу, пожа9
ловати б его, прикащика, велети те вышеописанныя церкви освятить, и к тому
освящению выдать антиминсы, и о том дать бы вам нашу архиерейскую хра9
мосвятную грамоту.

И яз, Преосвященный архиепископ, слушав того ево прикащикова че9
лобитные, указали вам, священником, о строении оных настоящей и пре9
делной церквей досмотрети [против] благословенной данной грамоты.
И будет настоящая и пределная церкви построены и кресты на них постав9
лены против той нашей (Л. 19) архиерейской благословенной грамоты,
и те церкви освятить вам, священником со диаконом той церкви Феодором,
во имя, в неже те церкви построены, по исправному нынешних выходов
Требнику или Чиновнику малым освящением. А что прежних выходов мос9
ковской печати в Требниках положен чин освящения храма великого, и тем
чином тех церквей освящать мы вам отнюдь не указали. А к тому освящению
антиминсы выданы из домовой нашей казны вам, священником, при сей
нашей благословенной грамоте. А освящать вам, священником, оной церк9
ви по Святой Пасце нынешнего 1697 года, но не в одно время, но чрез день
сице: буде настоящая церковь освятися в неделю, то предел освятить во втор9
ник, а буде настоящая церковь освятися во вторник, то предел освятить
в четверток.

А как к вам ся наша, Преосвященного архиепископа, грамота придет,
и вы б, священники, по сему нашему, Преосвященного архиепископа, ука9
зу о освящении оных церквей учинили, как писано в сей нашей грамоте
выше сего.

Писася в нашем, Преосвященного архиепископа, Московском походе на
Верховажья мироздания 1697 году генваря в 22 день.
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На обороте подпись: Диак Данил Лебедев. Подпись на грамоте и сургуч-
ная печать с благословенной рукой Верховажского посаду десяцкому священ-
нику Григорию Осипову.

От создания мира 7205 году, от Рождества Христова 1697 году генваря
22 дня.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 18 об.— 19.

№ 27
1704 г. мая 24.— Благословенная грамота Местоблюстителя

Патриаршего престола митрополита Рязанского и Муромского Стефана14

церковному приказчику Троицкого собора Вельского посада
В. Федорову и прихожанам на устройство придела

во имя прп. Кирилла Белозерского

(Л. 51) Лета от Рождества Христова 1704 мая в де[нь]. Великому го9
сударю царю и великому князю Петру Алексеевичу, всея Великия, и Малыя,
и Белыя России самодержцу, били челом, а Преосвященному Стефану, митро9
политу Рязанскому и Муромскому, между Патриаршества Важеского уезду
Вельскаго посаду церковной прикащик Василий Федоров с прихожаны по9
дал челобитную. А в челобитной их написано: на Вельском9де посаде по9
строена соборная церковь Живоначальныя Троицы с пределом Николая Чу9
дотворца и освящена, а с северную их сторону построен придел Кирилла,
Белозерскаго чудотворца, и в том9де приделе не вытесаны стены и окна
не деланы. И ныне обещались они в том пределе стены вытесать и окна про9
рубить.

И великий государь пожаловал их велел в вышеписанном (Л. 51 об.) пре9
деле стены вытесать и окна прорубить. И по указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя Рос9
сии самодержца, аз, Преосвященный Стефан, митрополит Рязанской и Му9
ромской, Важеского уезду Вельского посаду церковного прикащика Василья
Федорова с прихожаны благословил велел в пределе Кирилла, Белозерскаго
чудотворца, стены вытесать и окна прорубить. И в том бы пределе в олтар9
ной стене царские двери были посреди, а по правую их сторону южныя, а по
левую северныя, а подле царских дверей по правую сторону, меж южных,
в начале поставить образ Всемилостиваго Спаса, а подле Спасова образа по9
ставить образ настоящаго святаго храма, а по левую сторону царских дверей,
меж северных, вначале поставить образ Пресвятыя Богородицы и иныя об9
разы (Л. 52) по чину. А как тот предел во всем построен и ко освящению из9
готовлен будет, и о освящении того придела, и о антиминсе, и кому святить,
впредь бить челом.

Писан на Москве лета 1704 мая в 24 день.
Печать красного воска — вершок в диаметре — крепко обвит бумагою.

На обороте: Скрепил казначей монах Тихон Макариевский. Справил Стефан
Турченинов.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 51–52 об.
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№ 28
1704 г., августа 25.— Благословенная грамота Местоблюстителя

Патриаршего престола митрополита Рязанского и Муромского Стефана
церковному приказчику Троицкой церкви Вельского посада

В. Дьяконовых об освящении придела во имя прп. Кирилла Белозерского

(Л. 52 об.) Лета от Рождества Христова 1704 августа великому государю
царю и великому князю Петру Алексеевичу, всея Великия, и Малыя, и Бе9
лыя России самодержцу, бил челом и Преосвященному Стефану, митропо9
литу Рязанскому и Муромскому, меж Патриаршества Холмогорской епархии
Важескаго уезду Вельскаго посаду церковной прикащик Василий Дьяконо9
вых подал челобитную, а в челобитной ево написано. По благословенной гра9
моте нынешняго 1704 году по их челобитью в Важском уезде на Вельском
посаде у церкви Живоначальныя Троицы построен предел во имя преподоб9
наго Кирилла, Белозерского чудотворца, и ко освящению изготовлен, и ве9
ликий государь пожаловал бы ево велел тот предел освятить настоящие тоя
Троицкия (Л. 53) церкви священнику Стефану Андрееву и дать антиминс
и освященную грамоту.

И по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича,
всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца, аз, Преосвященный
Стефан, митрополит Рязанский и Муромский, церковного прикащика Ва9
силья Дьяконовых благословил велел в Важском уезде в Вельском посаде
у Троицкой церкви новопостроенной предел во имя преподобнаго отца Ки9
рилла, Белозерскаго чудотворца, освятить тоя настоящия Троицкия церкви
попу Стефану Андрееву по исправному Чиновнику, как о том напечатано
о положении освященного антиминса, и антиминс в тою церковь выдать,
а антиминс вести попу или диакону, а не просто (Л. 53 об.) людину.

Писан на Москве 1704 года августа в 25 день.
Печать сломана — грамота очень ветхая. Скрепил казначей монах Тихон

Макариевский. Справил Стефан Турченинов.
ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 52 об.— 53 об.

№ 29
1706 г., сентября 19.— Благословенная грамота

Холмогорского и Важского архиепископа Сильвестра15

десятскому священнику Успенской церкви Иакову Никитину
на освящение обновленных церквей Верховажского посада

(Л. 19 об.) Смиренный Сильвестр, Божиею милостью архиепископ Хол9
могорский и Важский, нашей Холмогорской епархии Верховажского посаду
десяцкому Успенской церкви священнику Якову Никитину. Бил челом нам,
Преосвященному архиепископу, ты, десяцкой, и в походе нашем у Архангель9
ского города подал нам челобитную, что на том Верховажском посаде в церк9
вах Успения Пресвятыя, да Илии пророка, и Флора и Лавра, и в пределах
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мосты и подволоки обветшали, и кровли сгнили, и кресты бурею поломало,
и в церквах окон малое число. И нам, Преосвященному архиепископу, пожа9
ловати б тебя и приходских людей, велить в тех церквах и в алтарях мосты
намостить новые, и кровли покрыть, и на церквах кресты поправить по уго9
жеству, и о том бы дать вам нашу архиерейскую благословенную грамоту.

И мы, Преосвященный архиепископ, слушав тою вашею челобитную,
указали в тех настоящих и пределных церквах ветхие помосты выбрать, и на9
мостить новые, и окна построить по угожеству, а кровли перекрыть и кресты
поставить на тех церквах четвероконешные, таковым подобием, каков под сею
нашею благословленною грамотою изображен. А щепу и всякой церковной
старой лес свозить к реке и сожещи (Л. 20), а пепел всыпать в реку. А на ту
церковную постройку и ни на что церковных казенных денег вам не держать,
а строить вам то церковное строение мирским иждивением и христолюбчес9
ким подаянием.

А как та церковная постройка построена будет совсем на готово, а во свя9
тых алтарях престолам повреждения буде не будет, и после той постройки
отпеть в тех церквах молебны, и освятить воду, и святою водою те церкви внут9
ре окропить все, и служить в них святые службы. А буде в которая церкви
престолу будет повреждение, и о том бить челом нам, Преосвященному ар9
хиепископу, а без нашего архиерейского благословения ав тойа церкви не слу9
жить. А плотники, которые будут у тех церквей для постройки, и двоежен9
цы б в алтарь отнюдь не входили.

Писано в походе нашем у Архангельского города в доме Всемилостиваго
Спаса и в нашем архиерейском 1706 году сентября 19 дняб.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 19 об.— 20.

№ 30
1710 г., июня 19.— Жалованная благословенная грамота

Холмогорского и Важского архиепископа Рафаила16

священнику верховажской Успенской церкви Василию Андрееву
на ремонт храма и колокольни

(Л. 21) Смиренный Рафаил, Божиею милостью архиепископ Холмогор9
ский и Важский. В нынешнем 1710 году июня в 19 день нам, Преосвященно9
му архиепископу, бил челом нашей епархии Важского уезда Верховажского
посаду Успенской церкви священник Василий Андреев и подал челобитную
за рукою. А в челобитной его написано, что на Успенской церкви большою
погодою наверху на 2 бочках 2 креста да на колоколне крест сломило, да
в той церкви подволока от многолетства съсохлась. И нам, Преосвященному
архиепископу, пожаловать его, священника, благословить на той Успенской

а а В рукописи написано дважды.
б Ниже в рукописи изображен крест, его прорисовку см. в Приложении.
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церкви и на колоколне кресты новые вместо поломанных поставить, и в цер9
кви подволоку перебрать, и в алтаре, буде где доведется, по угожеству окна
вновь просечь, или иная какая постройка нужная пристроить, и о том бы дать
ему, священнику, нашу архиерейскую благословенную грамоту.

И яз, милостию Божию Преосвященный Рафаил, архиепископ Холмо9
горский и Важский, слушав того твоего священникова челобития, пожаловал
и благословил на вышеписанной Успенской церкви и на колоколни вместо
сломанных крестов поставить кресты новые, четвероконечные, по преданию
святых апостол и святых отец и по древнему обычаю, подобныя такову, ка9
ков крест златый в Москве на соборной церкви Благовещения Богородицы
на большой главе или у великого государя на сенях поставлен в давных мес9
тах благоверными князи. А каковы те кресты подобием, и им под сею нашею
архиерейскою благословенною грамотою подлинные изображения. Также и
подволоку перекрыть церкви, и в алтаре окна [...]а прорубить, и, где доведется
иная какая постройка, пристроить по угожеству. А старые кресты положить
во удобны места, а весной старой лес церковной и щепу свозить к реке и со9
жещи, а пепел всыпать в реку.

Писася на Холмогорах в доме Всемилостиваго Спаса и в нашем архие9
рейском 1710 году в 19 деньб.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 21.

№ 31
1711 г.— Указная память архиепископа Холмогорского

и Важского Рафаила десятскому священнику Успенской церкви
Василию Андрееву об освящении храма

(Л. 21 об.) Лета 1711 августа в 9 день по указу Преосвященного Рафаи9
ла, архиепископа Холмогорского и Важского, память Верховажского посада
десятскому Успенской церкви священнику Василию. Преосвященный Ра9
фаил, архиепископ Холмогорский и Важскийв, указал за поручному чело9
битью твоему на Верховажском посаде внутре Успенской церкви кропить свя9
тою водою, а окропя, священнодействовать вам в той Успенской церкви
невозбранно. А как к тебе ся память наша придет, и ты б, десяцкой, освяще9
ние в Успенской церкви и в ней служения чинил по сей памяти неотложно,
как о том писано в сей памяти выше сего.

Иеромонах Иннокентий.
Надпись тако: Сей Преосвященного архиепископа указ отдан Верховаж9

ского посаду десяцкому Успенской церкви священнику Василью.
ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 21 об.

а В рукописи предположительно читается: «прибыли».
б Ниже в рукописи изображен крест, его прорисовку см. в Приложении.
в Напротив слева на полях пометка: «и судия».
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№ 32
1715 г., октября 3.— Жалованная благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы17

десятскому священнику верховажской Успенской церкви Василию
на установление нового креста на Ильинском храме

Верховажского посада

(Л. 21 об.) Божиею милостию Преосвященный Варнава, архиепископ
Холмогорский и Важский, нашей епархии Важескаго уезда Верховажского
посаду Успенской церкви десятскому священнику Василью. В нынешнем
715 году ноября в 1 день нам, Преосвященному архиепископу, бил челом ты,
десяцкой, и подал челобитную за рукою, а в челобитной твоей написано.
В нынешнем же 715 году на том вашем Верховажском посаде на теплой цер9
кви святаго пророка Илии на главе крест волею Божиею ветром сломило,
и доныне еще не поставлен. И нам, Преосвященному архиепископу, пожало9
вать тебя, десяцкому, благословить и повелеть на вышеписанной Илиинской
церкви крест поставить новой, и иное в той церкви, что доведется, починить
и построить по угожеству, также и в холодной Успенской церкви построить
анбон, и о том поставлении новаго креста, и о починке, и постройке дать нашу
архиерейскую благословенную грамоту.

И мы, Божиею милостию Преосвященный Варнава, архиепископ Хол9
могорский и Важский, слушав того твоего десятского священникова Василья
челобитья, пожаловал благословил и повелел на вышеписанной Ильинской
церкви на главе поставить вместо сломленного погодою креста крест ново9
древяной, четвероконечный, по преданию святых апостол и святых отец и по
древнему обычаю, подобием так, каков крест златый в Москве на соборной
церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы на болшей главе или у вели9
кого царя в сенях поставлен в давнолетьи благоверными князи. А каков той
крест подобием, и ему под сею нашею архиерейскою благословенною грамо9
тою подлинное изображение. Также тебе, десяцкому священнику Василью,
в вышеписанных церквах Ильинской и Успенской, что надлежит, построить,
и починить, и анбон зделать по угожеству. А старой крест снять и разложить в
простые дерева кучно, щепою свозить к реке и сожещи, а пепел всыпать в реку.

Писася на Холмогорах в дому Всемилостиваго Спаса и в нашем архие9
рейском 1715 году октября 3 дняа.

С сей благословенной грамоты пошлин взять семь алтын 2 де[ньги] и
в книги записаныб.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 21 об.

а Напротив на полях тем же почерком: «7231 (17229го) октября в 5 в посаде дворы все сго9
рели, кроме святых церквей».

б Ниже в рукописи изображен крест, его прорисовку см. в Приложении.
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№ 33
1725 г., мая 20.— Благословенная грамота

архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы священникам
и церковному приказчику Верховажского посада на установление

новых крестов над церквами Важского посада

(Л. 22 об.) Божиею милостию смиренный Варнава, архиепископ Холмо9
горский и Важский, нашей епархии Важского уезда Верховажского посаду
священникам Георгию да Лукьяну и церковному прикащику Иакову Дени9
сову. Сего 725 года мая 19 дня нам, Преосвященному архиепископу, били че9
лом вы, священники, и церковный прикащик и подал челобитную, в которой
написано. В прошлые годы на том вашем Верховажском посаде на церкви
Успения Богородицы над престолом Собор архистратига Михаила с главы
крест бурею сломило, и поныне еще не поставлен, и на той церкви шатер об9
ветшал, и на паперти кровля всеми огнили, и на том же вашем посаде на цер9
квах Илии пророка, Флора и Лавра на колоколне кресты ветром поломало,
шатры и кровли над папертми всеми огнили. И нам, Преосвященному архи9
епископу, пожаловати б вас, священников и церковного прикащика, велеть
на вышеписанных церквах и на колоколне кресты новые поставить, такожде
и перекрыть на тех церквах шатры и кровли.

И Божиею милостию Преосвященный Варнава, архиепископ Холмогор9
ский и Важский, слушав того вашего челобитья и прошения, указал на тех
церквах и на колоколне кресты поставить новые, четвероконечные, також
и шатры и кровли перекрыть и все, где надлежит, построить и учинить по
угожеству.

Писася на Холмогорах в доме Всемилостиваго Спаса и в нашем архие9
рейскому 1725 году мая 20 дня.

К сия грамоте наша, Преосвященного архиепископа Холмогорскаго
и Важскаго, печать приложена.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 22 об.

№ 34
1731 г. июня 19.— Указ Синодальной команды

и епископа Холмогорского и Важского Германа священникам
и церковному приказчику Троицкой церкви с разрешением построить

новую колокольню в Вельском стане Важского уезда

Указ ея императорского величества самодержицы Всероссийской из дому
Преосвященнаго Германа, епископа Холмогорскаго и Важескаго, из канце9
лярии Синодальной командыа Важского уезда Верховажской четверти Вель9
ского стану священником Петру да Стефану иб церковному прикащику. Сего

а «Синодальная команда» — Святейший Синод.
б В рукописи ошибочно после слова «и» написано: «сего 1731 году».
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1731 году июня 4 дня бил челом того вашего стану мирской посылщик Иван
Григорьев сын Дмитриевых и подал доношение, в котором написали, что9де
в том вашем стану при церквах Божиих колокольница деревянная, рубленая
от многолетия весьма обетшала и сгнила, и в том имеется нужда колоколам
на тое колоколню [...]а. И желают того прихода прихожане, чтоб построить
новую деревянную колоколницу. И просит их мирской посыльщик, дабы по9
велено было в том вашем стану при церквах Божиих вместо обетшалой де9
ревянной колокольницы построить новую, деревянную ж, рубленую коло9
кольницу.

И по ея императорскаго величества указу и по определению вышеречен9
ной Синодальной команды канцеляриею велено по челобитью онаго мир9
ского посыльщика в том вашем стану при церквах Божиих на место обет9
шалой деревянной колокольницы построить новую деревянную, рубленую
колокольницу.

Сийского монастыря архимандрит Порфирий. Казначей иеромонах Фео9
досий. Канцелярист Модийб Гурьев.

1731 года июня 19 дня.
ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 54–54 об.

№ 35
1739 г., декабря 4.— Указ (благословенная грамота)

епископа Холмогорского и Архангелогородского Саввы18

священникам и прихожанам верховажской Успенской церкви
о церковном строительстве в Важском посаде

(Л. 26) Божиею милостию смиренный Савва, епископ Архангелогород9
ский и Холмогорский, нашей епархии Важеского уезда Верховажской чет9
верти и посаду Успенской церкви священникам Прохору Андрееву, Симеону
Георгиеву и приходским людям. Сего 1739 года ноября дня в поданном нам,
Преосвященному епископу, от вас, священников и от приходских людей, до9
ношении написано. В прошлом9де 7147 году по благословению блаженныя
памяти Преосвященного Афония, митрополита Великаго Новаграда и Вели9
ких Лук, в том вашем Верховажском посаду построена была теплая церковь
с трапезою во имя св. пророка Илии и при ней пределы Афанасия Александ9
рийского и Николая Мирликийского, чудотворцов, которая церковь и пре9
делы весма обветшали и в стенах почернели. И просили нас, Преосвященно9
го епископа, вы, священники и приходские люди, чтоб вышеобъявленную
обетшавшую теплую церковь с пределы и с трапезою разобрать до земли
и изгнивший лес выметать, а вместо изгнивших ко престолу старому поло9
жить новые бревна по угожеству.

а Слово написано неразборчиво, предположительное чтение: «напредки».
б В рукописи неразборчиво, прочтение имени предположительное.
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И аз, Божиею милостию Преосвященный Савва, епископ Архангело9
городский и Холмогорский, слушав вышеозначенного вашего прошения, при9
казал вышеобъявленную обетшалую ветхую деревянную церковь, ежели под9
линно оная церковь имеется весма от ветхости обетшала и Божественной
службы отправить как в тое церкви, так и в пределах за ветхостию невозмож9
но, разобрать всю до земли и из тех церковных бревен, которые впредь к тому
церковному строению по усмотрению мастеров явятся не угодны, а прежде
при освящении церкви были святым миром помазаны, и те бревна близ реки
сжечь, а пепел в реку употребить, и на место тое обетшалые церкви постро9
ить из нового приготовленного лесу, и к тому присовокупить годной осталой
от прежней церкви лес, построить паки на том же месте церковь во имя
св. пророка Илии и при ней в пределах: во первом Афанасия Александрий9
ского, во втором Николая Мирликийского, чудотворцов, по церковному чи9
ноположению. А кресты на оной церкви и на пределах поставить четвероко9
нечные, по правилам святых апостол и святых отец. А престолы во святыя
олтарех поставить по силе присланного ея императорского величества из Свя9
тейшаго Правительствующаго Синода [указа]: в вышину аршин 6 верхов
и содского, в длину аршин 8 верхов, в ширину аршин 4 верха. А когда оная
церковь и с пределы построена будет, тогда оную святую церковь и пределы
убрать святыми колоколами и прочим церковным благолепием по правилам
святых отец и по уставу церковному неотменно. А о освящении тоя церкви
и с пределы бить челом нам, Преосвященному епископу, и ради принятия свя9
щенных антиминсов прибыть к нам, Преосвященному епископу, вам из свя9
щенников или диакону, а не простолюдину.

Писася на Холмогорах в доме Спасителев и в нашем архиерейском
1739 года декабря 4 дня.

К сей благословенной грамоте наша, Преосвященного Саввы, епископа
Архангелогородского и Холмогорского, печать приложенаа.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 26.

№ 36
1742 г., февраля 4.— Благословенная грамота

архиепископа Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия19

священникам и прихожанам Вельского посада на строительство
новой каменной двухпрестольной церкви с трапезой в Важском посаде

(Л. 55) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Архан9
гелогодский и Холмогорский, нашея епархии Важескаго уезда Верховажской
четверти Вельскаго посаду священником Петру и Григорью с причетники и
онаго посаду посадским людем и обывателем. Сего 1742 году генваря 29 дня
нам, Преосвященнейшему архиепископу, били челом вы, священники с при9
четники, и посацкие люди, и обыватели, и подали челобитные, в которых

а Ниже в рукописи абрис печати.
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написано. Имеются9де во оном Вельском посаде святые церкви, а имянно:
Афанасия Александрийскаго холодная, построенная из давных лет, в кото9
рой за ветхостию служба Божия не отправляется уже многие годы, да теплая
(Л. 55 об.) церковь во имя святителя Иоанна Милостиваго, и оная такожде
весьма обетшала. И возымели вы, прихожане, намерение вместо оных обет9
шалых церквей построить одну теплую каменную церковь з 2 престолы во
имя святых святителей Афанасия и Кирилла Александрийских да Иоанна
Милостиваго, и на оное каменное строение церкви на фундамент материалы
у вас в готовности имеются. И нам бы, Преосвященнейшему архиепископу,
пожаловать вас повелеть оную теплую з 2 престолы во имя вышепрописан9
ных святых святителей каменную церковь построить и о том строении бла9
гословенную вам грамоту дать.

(Л. 56) И аз, Божиею милостию Варсонофий, архиепископ Архангело9
городский и Холмогорский, по вышеписанному вашему челобитью благослов9
ляю строить вам в оном Вельском посаде на место обетшалых древяных цер9
квей на удобном месте новую каменную теплую церковь с 2 престолы во имя
святых святителей Афанасия и Кирилла Александрийских да Иоанна Ми9
лостиваго и с трапезою по обычаю святыя православныя восточныя Церкви,
как надлежит, по угожеству. И святые престолы сделать по силе состоявша9
гося 1734 году указа: в вышину аршин 6, в ширину аршин 4, в длину аршин 8
верхов. А как оная церковь построена будет, и (Л. 56 об.) тогда о освящении
тех церквей с прошением и принятия антиминсов быть к нам, Преосвящен9
нейшему архиепископу, из священников или диякону одному, а не просто9
людину. И о вышеписанном священником с причетники и прихожаны чинить
по сей нашей благословящей грамоте.

Писана в нашем Холмогорском кафедральном доме лета 1742 февра9
ля 4 дня.

К сей грамотее наша архиерейская печать приложена.
Печать белого воску в диаметре 11/4 вершка.
В книгу записана на 159м листу.
Пошлин 40 коп. взято.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 55–56 об.

№ 37
1742 г., июня 11.— Указ архиепископа Архангелогородского

и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Важского посада

о постройке новой колокольни

(Л. 26) Сего 1742 года июня 5 дня Преосвященный Варсонофий, архи9
епископ Архангелогородский и Холмогорский, слушав присланного вас, свя9
щенников с причетники и приходских людей, прошения, в котором объяв9
лено. В прошлом9де 1741 году июля 6 дня в помянутом Верховажском посаде
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волею Божиею от молнии как святыя церкви, так и колоколня згорела, и за
неимением колоколни колокола повешены на весма ниских столбах, отчего
опасаяся, дабы от воров не покрадены были, и просили, чтоб во оном Верхо9
важском посаде на удобном месте вместо сгорелой построить новую коло9
колню по угожеству, и о том строении указ учинить. Приказ же: вместо оной
згорелой колоколницы построить новую древянную колоколницу на удоб9
ном месте по угожеству, на которой поставить крест четвероконечный, по пра9
вилам святых отец [...] с причетники и приходским людем послать указ, о чем
сей и послан. И священникам Симеону и Прохору с причетники и приход9
ским людем учинить по сему, Его Преосвященства, указу.

Подписано тако: Казначей монах Феодосий. За секретаря Иван Попов.
Канцелярист Матфий Кустов. Июня 11 дня 1742 года.

На обороте: Домовая Архангелогородскаго архиепископа канцелярия,
за секретаря Иван Попов.

ГА ВО, НСБ, кн. 2193, л. 26

№ 38
1743 г., июня 16.— Благословенная грамота

архиепископа Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам церкви св. пророка Илии на строительство

новой теплой церкви вместо сгоревшей

(Л. 27) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Архан9
гелогородский и Холмогорский, нашея епархии Важеского уезда Верховаж9
ского посаду священник[ам] Симеону Григорьеву, Прохору Андрееву с при9
четники и приходским людем. Сего 1743 года июня 2 дня били челом нам,
Преосвященному архиепископу, вы, священники с причетники и приходские
люди, и прислали за руками своими прошение, в котором написано. В прош9
лом9де 1741 году июня в 6 день в том вашем Верховажском посаде церкви
святыя от молнии сгорели, в которых состояло 8 престолов. И того же
1741 году по прошению вашему дана от нас (Л. 27 об.) грамота, по которой
на первый случай поставлена неболшая деревянная церковь во имя святи9
теля Николая Чудотворца с трапезою теплою, которая ко вмещению народа
весма утеснительна. А ныне вы, священники и прихожане, желаете на место
сгоревшей теплой церкви святаго пророка Илии построить новую о дву апар9
таментах церковь, деревянную, всего прихода людем удобно вместную, с тра9
пезою теплою. Вначале — в нижнем во имя святаго пророка Илии, и [при ней]
с южную и северную стороны 2 предела: первой во имя архистратига Божия
Михаила, второй — Афанасия и Кирилла Александрийских, в верхней апар9
таменте — Усекновения честныя главы святаго пророка и Предтечи Господня
Иоанна, за мирской кошт по угожеству.

И аз, Божиею милостию Преосвященный Варсонофий, архиепископ Ар9
хангелогородский и Холмогорский, по тому вашему прошению благословил
в том Верховажском посаде вместо сгоревшей теплой церкви на том же месте
построить новую древянную о 2 апартаментах церковь с трапезою теплою.
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Вначале — в нижнем во имя святаго пророка Илии и при ней с южную и
с северною стороны два придела: первой во имя архистратига Божия Ми9
хаила, второй — Афанасия и Кирилла Александрийских, да в верхнем апар9
таменте — Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи, по обычаю святыя
православныя восточныя Церкви, как надлежит, по угожеству. А в алтарях
святыя престолы зделать по си[ле] состоявшегося 1734 года указа: в вышину
каждой аршина 6 верхов, в ширину аршина 4 верхов, в длину по аршину по
8 верхов. А когда оная церковь и с приделы со всеми построены будут, тогда
о освящении тех престолов с прошением о принятии антиминсов быть к нам,
Преосвященнейшему архиепископу, священнику или диакону, а не просто9
людину.

Писася в нашем архиерейском кафедральном Холмогорском доме
1743 года июня 16 дня.

К сей благословенной грамоте наша архиерейская печать приложенаа.
ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 27.

№ 39
1744 г., августа 22.— Благословенная грамота

архиепископа Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Верховажского посада на строительство
новой церкви во имя свт. Николая Чудотворца вместо сгоревшей

(Л. 24) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Архан9
гелогородский и Холмогорский, нашея епархии Важескаго уезда Верховаж9
ского посаду священникам Симеону да Прохору и приходским людем. Сего
августа 8 дня нам, Преосвященному архиепископу, били челом вы, священ9
ники и приходские люди, и прислали доношение, в котором написано. В ны9
нешнем 1744 году июля в 6 день в том вашем в Верховажском посаде церкви
святыя волею Божиею от молнии, також и множество икон, и колоколня зго9
рели, и ныне в том посаде за вышеобъявленным згорением церквей (Л. 25 об.)б

священнодейству быть негде и чтоб в том посаде на первой случай сего года
поставить древянную церковь во имя святителя Николая Чудотворца, небол9
шую, с трапезою теплою по угожеству за мирской кошт.

И аз, Божиею милостию Варсонофий, архиепископ Архангелогородский
и Холмогорский, слушав вышеописанного вашего прошения, благословил на
строение новые церкви позволение о рубке лесу требовать, где надлежит, по
силе указов. А когда лесу потребное число будет заготовлено, тогда вместо
згорелых церквей на угодном месте построить новую древянную теплую цер9
ковь с трапезою во имя святителя Николая, Мирликийского чудотворца, по
обычаю святыя православныя восточныя Церкви, как надлежит, по угоже9
ству. А священный престол зделать по силе состоявшегося 1734 года указа:

а Ниже в рукописи абрис печати.
б Такая фолиация в рукописи.
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в вышину аршина 6, в ширину аршина 4, в длину аршина 8 верхова. А когда
оная церковь совсем построена и ко освящению изготовлена будет, и тогда
о освящении той церкви бить челом и для принятия антиминса быть к нам,
Преосвященному архиепископу, из вас священнику или диакону, а не про9
столюдину.

Писася в Холмогорах [в доме] Всемилостиваго Спаса и в нашем архие9
рейском 1744 года августа 22 дня.

К сей благословенной грамоте наша, Преосвященнаго Варсонофия, архи9
епископа Архангелогородского и Холмогорского, печать [приложена]б.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 24–25 об.

№ 40
1747 г., сентября 29.— Благословенная грамота

архиепископа Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия
закащику священнику Стефану Иосифову на освящение

новопостроенной церкви св. пророка Илии

(Л. 27 об.) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Ар9
хангелогородский и Холмогорский, нашея епархии Важескаго уезда Верхов9
ского посаду попу Стефану Иосифову с товарищи. Сего сентября 18 дня
в присланных к нам, Преосвященному архиепископу, того Верховажского по9
сада от попа Прохора Андреева, диакона Василия Печирова с причетники
и прихожаны заручном доношении написано. В прошлом 1743 году июня
16 дня по данной от нас благословенной грамоте велено построить в том Вер9
ховажском посаде вместо згоревшей теплой церкви на том же месте (Л. 28)
новую деревянную о дву апартаментах церковь с трапезою теплою. Вначале —
во имя св. пророка Илии и при ней с южную и северную страны два придела:
первой во имя святого архистратига Божия Михаила, второй — Афанасия и
Кирилла, Патриархов Александрийских, да в верхнем апартаменте — Усек9
новения честныя главы Иоанна Предтечи, по обычаю святыя православныя
восточныя Церкви, как надлежит, по угожеству. А когда оныя церковь со все9
ми приделы построены и ко освящению изготовлены будут, тогда о освяще9
нии тех престолов о прошении и для принятия освященных антиминсов по9
велено быть к нам, Преосвященнейшему архиепископу, священнику или
диакону, а не простолюдину.

И по той9де данной от нас благословенной грамоте оная церковь и с при9
делы построены и ко освящению имеются ныне в готовности, и о освящении
тех престолов с прошением и для принятия освященных антиминсов явился
к нам ты, закащик поп Стефан, и повелеть бы нам вышеозначенную церковь
с приделы закащику освятить. По вышеобъявленному прошению благосло9
вили мы новопостроенную нижную и верхную с приделы церковь, аще оныя

а В рукописи: «вверх».
б Ниже в рукописи абрис печати.
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в силе данной от нас грамоты построены, святить тебе, закащику попу Сте9
фану, со священники и диаконы соборные на данных от нас тебе освящен9
ных антиминсах по новоисправному Чиновнику, как о положении освящен9
ного антиминса повелено. А когда оная церковь и с приделы освящена будет,
о том в казенный нам приказ отрапортовать.

Писася в Холмогорской (Л. 28 об.) нашей резиденции лета Господня
1747 года сентября 29 дня.

К сей благословенной грамоте наша архиерейская печать приложенаа.
ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 27 об.— 28 об.

№ 41
1752 г., октября 20.— Благословенная грамота

архиепископа Архангельского Варсонофия
закащику священнику верховажской Успенской церкви

Стефану Кочергину на освящение престолов
в церквах Вельского посада

(Л. 57) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Архан9
гелогородский и Холмогорский, нашея епархии Верховажскаго духовнаго
правления закащику Успенской церкви попу Степану Кочергину. Сего ок9
тября 1 дня в поданном нам, Преосвященнейшему архиепископу, Вельскаго
посада от мирского посыльщика Андрея Иванова сына Дьяконова и с ним
посланном того Вельскаго посада от попов с причетники и прихожаны про9
мемориях написано. Прошлого9де 1742 году февраля 4 дня по даннойб от нас
благословенной граммате построено в том их Вельском посаде вновь камен9
ная церковь с 2 престолы, настоящим святителей Афанасия и Кирилла, Пат9
риархов Александрийских, да в трапезе по левую сторону придельным Иоанна
Милостиваго. А ныне9де он, поп, с причетники и прихожаны в той каменной
(Л. 57 об.) церкви намерены учинить настоящей престол во имя Живоначал9
ныя Троицы, а при том по левую сторону во олтаре отобрать престол во имя
Афанасия и Кирилла Александрийских, а в трапезе на левой стороне устро9
енному престолу быть во имя того ж Иоанна Милостиваго, которой9де и ко
освящению ныне имеется в готовности. И просил нас, Преосвященнейшаго
архиепископа, означенной поп с причетники и прихожаны, тако ж и упомя9
ненной их мирской посыльщик Андрей Дьяконов, чтоб в показанной ново9
построенной каменной церкви учинить престол настоящей во имя Живона9
чальныя Троицы, а на левой стране Афанасия и Кирилла, а объявленной
находящийся ныне ко освящению в готовности предел Иоанна Милостиваго
освятить тебе, закащику попу Стефану и к тому освящению освященный ан9
тиминс дать.

И по тому их прошению благословили мы в вышеозначенной (Л. 58) ка9
менной церкви настоящему престолу во имя Живоначалные Троицы одному,

а Ниже в рукописи абрис печати.
б В рукописи написано «поданной», разделение слов сделано позднее карандашом.
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а не двум, в которой и царския двери во олтаре учинить на средине иконо9
стаса, а по странам двои пономарския двери по пропорции. И ко освящению
оной Троицкой церкви просить от нас освященнаго антиминс, а означенной
в трапезе Иоанна Милостиваго придел, ежели в силу данной от нас благо9
словенной грамоты построен, то в подлежащее по церковному уставу время
освятить тебе, закащику попу Степану, со дияконом соборне по новоисправ9
ному Чиновнику, как о положении освященнаго антиминса указано, к ко9
торому освящению и освященной антиминс от нас Важскаго уезда Шенкур9
ской четверти Пуйской волости с попом Иваном Васильевым послан. А когда
оный предел тобою освящен будет, о том в казенной наш приказ отрепор9
товать.

Писан в Холмогорской нашей резиденции лета Господня 1752 октября
20 дня.

К сей благословенной граммате наша архиерейская печать приложена.
Печать тонкая алаго воска в 11/3 вершка.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 57–58.

№ 42
1753 г., сентября 22.— Указ духовной консистории

архиепископа Архангельского и Холмогорского Варсонофия
клирикам верховажского Успенского собора

о именовании ряда храмов епархии соборамиа

(Л. 24 об.) Указ ее императорского величия самодержицы всероссий9
ския из консистории Преосвященнейшего Варсонофия, архиепископа Архан9
гелогородского и Холмогорского, Верховажскаго посада Успенского собора
попам с причетники. По ее императорского величества указу и по определе9
нию Преосвященнейшего Варсонофия, архиепископа Архангелогородскаго
и Холмогорскаго, велено в Кольском остроге Воскресенской, в Верховаж9
ском посаде Успенской, Кеврольского уезда на большем погосте Воскресен9
ской церквам отныне быть и именоваться соборными. И о том во объявлен9
ные правления и показ оных церквей к попам с причетники послать указы,
и Верховажского посада Успенского собора попам с причетники о том ведать.
А о том, куда надлежит, ис консистории Преосвященнейшаго архиепископа
указы посланы.

Алексей, протопоп спасо9преображенский. 1753 года сентября 22 дня.
В должности секретаря канцелярист Матфий Кустов сентября 22 дня 1753 го9
да. Копиист Иван Рыбкин.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 24 об.

а Напротив на полях 3 записи: «Июля 13 1740 года синодалной второй член, имя ево белецкое
Василий; Подлинной указ хранится в соборном архиве; О наименовании Успенской церкви
Верховажского посада соборною». 29я и 39я записи выполнены тем же почерком, что и ос9
новной текст.
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№ 43
1754 г., июля 2.— Благословенная грамота

архиепископа Архангельского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Верховажского посада на построение

каменной церкви Успения Богородицы вместо сгоревшей

(Л. 28) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Архан9
гелогородский и Холмогорский, нашея епархии Верховажского посаду про9
топопу Стефану Кочер[г]ину с братиею и с прихожаны. Сего 1754 года мая
18 дня в поданном нам, Преосвященнейшему архиепископу, от вас заручном
прошении объявлено. В означенном9де вашем Верховажском посаде церковь
Успения Пречистыя Богородицы в прошлом 1741 году июля 6 дня от молнии
згорела, чего ради возымели вы намерения вновь построить во имя Успения
Пречистыя Богородицы каменную церковь и просили о том нашего архиерей9
скаго благословения. И по тому вашему прошению благословили мы во оном
вашем Верховажском посаде на место сгоревшей построить вновь каменную
церковь во имя Успения Пречистыя Богородицы по угожеству, в которой пре9
стол зделати по силе состоявшагося 1734 года [указа]: в вышину и с одного
аршина 6, [в ширину аршина 4], в длину аршина 8 верхов. И когда оная цер9
ковь построена и ко освящению в готовности будет, тогда о освящении оной
с прошением и для принятия освященного антиминса быть к нам попу или
диакону, а не простолюдину.

Писася в Холмогорской резиденции нашей лета Господня 1754 июля 2 дня.
К сей благословенной грамоте наша архиерейская печать приложена.
Далее запись более бледными чернилами: По благословленной Преосвя9

щенного архиепископа грамоте 1754 года на строение каменной Успенской
церкви христолюбцы прихожане усердствовали. В тетрате, мною найденной,
значится: купец Иван Григорьев Давыдов, 50а; купец Осип Степанов Щека9
тов, 50; купец Иван Афанасьев Мартемьянов, 100; крестьянин Иван Иванов
Лобанов; крестьянин Степан Григорьев Соковиков, 5; протопоп Стефан Ко9
чер[г]ин, 50; священник Прохор Макарьин, 3; диакон Василий Григорьевский,
10; купец Иван Бурмагин, 10; крестьянин Григорий Нечаев, 50б.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 28–29.

№ 44
1754 г., июля 13.— Благословенная грамота

архиепископа Архангельского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Вельского посада об украшении

новопостроенной Троицкой церкви

(Л. 57) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Ар9
хангелогородский и Холмогорский, нашея епархии Верховажской четверти

а При каждом имени, кроме крестьянина И. И. Лобанова, указан размер денежного вклада в рублях.
б Ниже в рукописи абрис печати.
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Вельскаго посаду попам Григорию Степанову, Якову Петрову с причетники
и прихожаны. Сего 1754 года июля 8 дня в поданном нам, Преосвящен9
нейшему архиепископу, вашего приходу от мирского вашего посыльщика
крестьянина Семена Васильева сына Тюкина доношении написано. В по9
строенной9де по данной от нас 1752 года благословенной граммоте в вашем
Вельском посаде во имя Живоначальныя Троицы (которая еще не освяще9
на) каменной Троицкой церкви намерены вы зделать царские двери и иконо9
стас резные и вызолотить казенным коштом, да из ветхой Троицкой церкви
святые образа перенесть в (Л. 59) новопостроенную церковь и поставить по
чину, как надлежит. И просили о том нашего архиерейскаго позволительнаго
благословения. И по тому вашему прошению благословили мы вышеобъ9
ясненное все во благолепие святые церкви исправить.

Писася в Холмогорской резиденции нашей лета 1754 июля 13 дня.
К сей благословенной грамоте наша архиерейская печать приложена.
Печать красного воска толстая, в 11/3 вершка в диаметре.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 58 об.— 59.

№ 45
1756 г., сентября 24.— Благословенная грамота

архиепископа Архангельского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Вельского посада

на освящение Троицкой церкви

Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Архангело9
городский и Холмогорский, нашея епархии Важского уезда Вельскаго посаду
попам Григорью Степанову, Якову Петрову с причетники и прихожаны. Сего
сентября 16 дня при поданном нам, Преосвященнейшему архиепископу, того
ж уезда Верховажской четверти Судромской волости поп Симон Андреев
прошении объявил присланное к нему от вас с причетники и прихожаны за9
ручное верющееа письмо о испрошении от нас, Преосвященнейшаго архиепис9
копа, о освящении в помянутом вашем посаде каменной Троицкой церкви
благословенной грамматы и к тому освящению о выдаче антиминса.

(Л. 60) И по тому вашему прошению благословили мы означенную во
имя Живоначальныя Троицы каменную церковь в подлежащее по церковному
уставу время освятить вам, попам со диаконом, соборне по новоисправному
Чиновнику, как о положении освященнаго антиминса указано, к которому
освящению послать от нас с предписанным попом Симоном Андреевым но9
вый освященный антиминс. А когда оная церковь освящена будет, о том вам,
попам с причетники, в консисторию нашу отрепортовать.

Писася в Колмогорской нашей резиденции лета Господня 1756 сентября
24 дня.

а В рукописи «верующее», буква «у» зачеркнута карандашом.
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К сей благословенной граммате наша архиерейская печать приложена.
Печать красная в 11/3 вершка.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 59 об.— 60.

№ 46
1759 г., января 21.— Благословенная грамота

архиепископа Архангелогородского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Вельского посада на ремонт колокольни

при Троицкой церкви

(Л. 60 об.) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ
Архангелогородский и Холмогорский, нашея епархии Важского уезда Вель9
скаго посада Троицкой церкви попам Григорию Алексеевскому, Якову Пет9
рову с причетники и прихожаны. Сего генваря 4 дня в поданном нам, Пре9
освященнейшему архиепископу, от вас, попов с причетники и прихожаны,
доношении написано. В том9де вашем Вельском посаде на имеющейся при
церквах святых деревянной колокольнице свыше звону кровля огнила, и пе9
рила местами выпали, и под звоном пол такояж, и крыльца все згнили, чего
ради возьимели вы намерение на оной колокольнице вместо обетшавшаго
шатра над звоном вновь (Л. 61) покрыть, такояж и под звоном пол, и перила,
и крыльца перестроить вновь по угожеству, и просить о том нашего архирей9
скаго позволения. И по тому вашему прошению благословили мы на выше9
означенной колокольнице кровлю перекрыть и прочие при ней ветхости ис9
править по угожеству.

Писася в Холмогорской резиденции нашей лета Господня 1759 генваря
21 дня.

К сей благословенной грамоте наша архиерейская печать приложена.
Печать красная в 11/4 вершка.

Пошлин 20 коп. взято.
ГА ВО, ф. 883, оп. 1. кн. 162, л. 60 об.— 61.

№ 47
1759 г., февраля 12.— Благословенная грамота

архиепископа Архангельского и Холмогорского Варсонофия
клирикам и прихожанам Вельского посада о сооружении придела

во имя святителей Афанасия Александрийского и Иоанна Милостивого
при новой Троицкой церкви

(Л. 61 об.) Божиею милостию смиренный Варсонофий, архиепископ Ар9
хангелогородский и Холмогорский, нашея епархии Важского уезда Вельскаго
посада попу Григорью Алексеевскому с причетники и прихожаны. Сего 1759 го9
да генваря 4 дня в присланном к нам, Преосвященнейшему архиепископу,
от вас, попа с причетники и прихожаны, доношении написано. Имеется9де
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в вашем Вельском посаде новопостроенная каменная во имя Живоначальныя
Троицы церковь с приделом с северную сторону святителя Иоанна Милос9
тиваго, в котором ныне и служба Божия отправляется. Да в том же вашем
Вельском посаде имеется давнаго строения деревянная церковь во имя свя9
тителя (Л. 62) Афанасия Александрийскаго, небольшаго здания, в коей за
ветхостию служба Божия уже многие годы не совершается. Чего9де ради вы,
поп с причетники и прихожаны, желаете в помянутой новопостроенной ка9
менной церкви в трапезе за свободностию в правом углу вместо обветшалой
деревянной во имя святителя Афанасия Александрийскаго церкви отобрать
престол, как надлежит, и церковь балясати. И о том просите нашего архиерей9
скаго благословения и позволения. И при оном доношении приложен от вас
объявленной каменной церквам с трапезою и приделом фундамента чертеж.

А понеже из того вашего чертежа усмотрено нами, что если в показанной
трапезе в углу безо всякой нужды во излишество помянутой во имя святителя
Афанасия Александрийскаго престол прегражден и церковь балясами отоб9
рано будет, то имеет отнять в той трапезе пространность и светлость и при9
чинить прихожанам утеснение. (Л. 62 об.) Того ради благословили мы по
желанию вашему вышепрописанному состоящему при каменной Троицкой цер9
кви с северную сторону приделу быть общему во имя святителей Афанасия
Великого и Иоанна Милостиваго, яко одного града Александрии Патриархов,
чего ради в церковных служениях, и отпускех, и в прочих пристойных местах
воспоминать их тако: «иже во святых отец наших Патриархов Александрий9
ских». И для того послатьа от нас Важескаго уезда Устьянской Сиденской во9
лости с дьяконом Алексеем Жавороновым освященный на полотне антиминс,
которой и положить вам во оную придельную церковь на престол. И Вельского
посада попу Григорью Алексеевскому с причетники и прихожаны о вышепи9
санном учинить по сей нашей архиерейской благословенной грамоте.

Писася в Холмогорской резиденции нашей лета Господня 1759 февраля
12 дня.

К сей благословенной граммате наша архиерейская печать приложена.
Печать краснаго воска, в 11/4 вершка в диаметре.

ГА ВО, ф. 883, оп. 1, кн. 162, л. 61 об.— 62.

№ 48
1760 г., июля 17.—Указ Архангелогородской духовной консистории

клирикам и прихожанам верховажского Успенского собора
о починке креста и шатра колокольни Никольской церквиб

(Л. 25) Сего 1760 года июля 14 дня реченная Архангелогородская духов9
ная консистория, слушав присланного от вас, протопопа с братиею и прихо9

а В рукописи слово написано дважды и карандашом взято в круглые скобки.
б На левом поле напротив запись тем же почерком: «Подлинный хранится в архиве верховаж9

ского Успенского собора».
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жаны, доношения, коим объявлено, что9де прошлого 1759 года в августе ме9
сяце в вашем Верховажском посаде с церкви святителя Николая Чудотвор9
ца с главы ветреною сильною погодою крест сломило, который9де починкою
и поныне без требования от консистории указного дозволения не исправлен,
а сего 760 года июня на 22 число от случившегося грому и молнии коло9
коленного шатра половину от сгорения сохранилась, просили реченную кон9
систорию о постройке и поставке по надлежащему на вышепредъявленную
Николаевскую церковь креста, тако и о покрытии и возобновлении колоко9
ленного от молнии розшибленного шатра дозволения.

Приказать: на предъявленной Николаевской церкви крест водрузить
и на колоколне шатер возобновить по угожеству позволить, и о том к вам,
протопопу с братиею и прихожаны, послать указ, о чем сей и послан. И про9
топопу Стефану Кочергину с братиею и прихожаны учинить по сему ее им9
ператорского величества указу.

Леонтий, архимандрит сийский. Алексий, протопоп спасо9преображен9
ский. Ключарь поп Петр Тератин.

Пошлин 20 копеек взято. Июля 17 дня 1760 года.
Подканцелярист Иван Монаков.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 39–40.

№ 49
1773 г., июля 15.— Указ Архангельской духовной консистории

клирикам и прихожанам Верховажского посада
о перестройке Успенского собораа

(Л. 39) Указ ее императорского величества самодержицы Всероссийския
из Архангелогородской духовной Преосвященного Антония20, епископа Архан9
гелогородскаго и Холмогорскаго, консистории верховажскаго Успенского со9
бора протопопу Стефану Кочергину с братиею и прихожаны. Сего июля 2 дня
по данным его Преосвященству Верховажского посаду купцом Александром
Давыдовым прошению: приписанная епархии9де Его Преосвященства в Вер9
ховажском посаде имеется каменная церковьб во имя Успения Пресвятыя
Богородицы, состоящая в одной стене холодная, почему в ней в зимнее вре9
мя и священнослужение не отправляется, чего ради того Верховажского по9
сада жители желают казенным и своим коштом к данной церкви с западную
сторону пристроить трапезу с папертью, над папертью же колоколню камен9
ныя. А для отправления в зимние времена Божественного священнослуже9
ния в трапезе учинить два предела: первый [в честь иконы Божией Матери]
нарицаемыя Владимирской, второй на левой во имя святителя Христова Ни9
колая, Мирликийского чудотворца, а сверх тех в колоколной стопе пре9
дел же во имя трех святителей. Но как близ показанной Успенской церкви

а Сверху надпись: «Получен июля 31 дня 1773 года».
б Слово написано над строкой другими чернилами.
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с западную сторону имеется деревянная церковь во имя святителя Николая,
весма ветхая, за коею ветхостию в ней священнослужения, кроме одного раза
в год, на день онаго святителя, отправляемой ранней литургии не отправля9
ется, то она к постройке вышестроенной трапезы и колоколни имеется пре9
пятствием, и без ломания ее оныя трапезы и колоколни строить нельзя.
О всем же вышеписанном показанного посада жители дали ему, Давыдову,
поверенное писмо просить у Его Преосвященства благословения и дозво9
ления. И просим помянутую Николаевскую церковь сломать, к каменной
Успенской церкви трапезу с папертью и колокольницейа каменным строением
пристроить, в трапезе и колоколне вышеписанные пределы учинить благо9
словить и приказать о том дать из консистории указ.

По резолюции же его Преосвященства, на том прошении учиненной, ве9
лено по тому прошению святые церкви устроить, а деревянную сломать, упо9
требить, куда правила повелевают. Того ради по указу ее императорского
велич[ества] во исполнение оной Его Преосвященства резолюции в консис9
тории определено. [Об] устроении по означенному прошению святых церк9
вей к вам, протопопу с братиею и прихожаны, послать указ, с тем чтоб [пре9
столы] в них были устроены по силе состоявшегося 1734 года указа: в вышину
содского аршина 6, в длину аршина 8, в ширину аршина 4 верхов, и кресты
на них поставить четвероконечные. А когда те церкви устроены и подобаю9
щим благолепием убраны в силу святых правил и указов будут, тогда об ос9
вящении оных просить надлежащим порядком. А показанную в том прошении
деревянную церковь сломать и употреблять на топления церковных и про9
свирческой печей, а кроме того на партикулярныя и домовыя на таковые на9
добности не употреблять, о чем сей [указ] и посылается. И верховажского со9
бора протопопу Стефану Кочергину с братиею и прихожаны о том ведать
и учинить по сему ее императорского величия указу.

Даниил, архимандрит архангельский. Казначей и ризничий игумен Гер9
ман. Кафедрального Троицкого собора протопоп Иоанн Калтаницкий. Сек9
ретарь Федор Рыбников. Канцелярист Филипп Малонемиюжский. Июня
15 дня 17739го года.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 40–40 об.

№ 5021

1779 г., января 14.— Грамота епископа Архангельского
и Холмогорского Вениамина22 клирикам верховажского собора

об освящении придельной церкви в честь Владимирской
иконы Божией Матери

(Л. 40) Божиею милостию смиренный Вениамин, епископ Архангело9
городский и Холмогорскийб. По благодати, дару и власти, данныя мне от са9

а В рукописи слово написано дважды.
б Слева на полях пометка: «Сие писано собственною Его Преосвященства рукою».
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мого великаго архиерея Господа нашего Иисуса Христа через святыя и свя9
щенныя его апостолы [...]а новопостроенная при верховажском Успенском со9
боре приделная во имя Пресвятыя Богородицы Владимирская церковь в быт9
ность нашу в Верховажье текущего января 13 дня нами по чину церковному
освящена, о чем уже сведения и [...]б в церкве. Сия грамота от нас в тот верхо9
важской собор с приложенной епархиальной печатью дана 1779 года месяца
января в 14 день

(Л. 40)в 1773 г., декабрь.— Окружное послание
епископа Архангельского Арсения23 с благословением пастве

и сообщением о вступлении на кафедру (отрывок)

[...] врученныя мне от благаго промысла Божия паствы преподобнейшим
отцам архимандритам, и игуменам, честнейшим отцам, протопресвиторам,
всем священником и монашескому чину, причту церковному и всем право9
славным христианем, моим о Господе возлюбленным братиям, радоватися
о Бозе Спасителе нашемг.

Всевышний Правитель света и православной христианской Церкви Ос9
нователь высочайшим августейшим помазанницы Божия благоволением,
и Святейшаго Всероссийского Синода избранием, и рукоположением пра9
вославных архиереев препоручил мне, аще и недостойному, священный и ве9
ликий залог — попечение о благоденствии и спасении вашемд. А сие еван9
гельское иго подъемля и признавая немощь сил моих, прилежно прошу вас
о споспешествовании мне вашими усердными молитвами, да вся во всех дей9
ствуяй и совершаяй во благое всемогущий Бог укрепит мя в предлежащую
(Л. 40 об.) службу сию, да возмогу быть достойным делателем винограда Хрис9
това, принося евангелский плод к спасительной душам вашим ползе, и через
то исполню долг и звание мое.

В прочем, желая лицом к лицу видети вас, и насладится плодами веры
и любови общия, и возрадоватися с вами о Господе, припадаю к престолу ве9
ликого Бога с теплейшим молением, да ниспосылает Он на всех вас всегда
Божественную Свою благодать, преосвящающую и увеселяющую души и
сердца ваши о Христе Иисусе Господе нашем, Егоже благодати и человеко9
любию припоручая себя и вас, препосылаю вам архиерейское благословение.

1773 года декабря дня Санкт9Петербург.
На сем листе стемпелеванная печать.
Получено января 21 дня 1774 года.

ГА ВО, НСБ, кн. 2913, л. 40–40 об.

а В рукописи далее текст испорчен, предположительно читаются слова: «и их наместника...
преемник».

б В рукописи предположительно читается: «хранения».
в Такая фолиация в рукописи.
г Слева на полях пометка: «И сие також писано рукою Его Преосвященства».
д Далее в рукописи оставлено место для одной строки.
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ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Свт. Иов, Патриарх Московский и всея Руси (19 января 1589 г.— июнь 1605 г.).
С 1584 г. Важский уезд входил в состав митрополичьей (с 1589 г. Патриаршей) об9
ласти.

 2 Макарий, митрополит Новгородский и Великолуцкий (22 июля 1619 г.— 12 сен9
тября 1626 г.).

 3 Нектарий, архиепископ Вологодский и Великопермский (25 июня 1613 г.— 1616 г.;
1625 г.— 3 июня 1626 г.). В 1613–1617 гг., во время оккупации шведами Великого
Новгорода, население Важского уезда платило церковные дани Вологодским архие9
реям.

 4 Киприан (Старорусенников), митрополит Новгородский и Великолуцкий (26 ок9
тября 1626 г.— 17 декабря 1635 г.).

 5 Нападения поляков и литовцев на Вагу и Вельск имели место в сентябре 1613 г.
(Мясников М. Н. Исторические черты о городе Вельске, собранные из древних ле9
тописей, старинных книг и архивных бумаг / Публикация Ю. С. Васильева // Важ9
ский край. Источниковедение. История. Культура. Вып. 3. Вельск, 2006. С. 211).

 6 В переписной книге Вельского погоста 1682 г. дата строительства церкви во имя
Афанасия Александрийского отнесена к 1571/72 г., а церкви во имя Иоанна Милос9
тивого — к 1653/54 г. (Описание Вельского посада в переписной книге Верховаж9
ской четверти Важского уезда переписи писца Ф. Л. Караулова и подьячего А. Хру9
щева 1682 г. / Публикация Ю. С. Васильева // Важский край. Источниковедение.
История. Культура. Вып. 1. Вельск, 2002. С. 184, 191).

 7 Свт. Аффоний, митрополит Новгородский и Великолуцкий (8 марта 1635 г.— 7 ян9
варя 1649 г.).

 8 Никон (Минин), митрополит Новгородский и Великолуцкий (11 марта 1649 г.—
25 июля 1652 г.).

 9 Макарий, митрополит Новгородский и Великолуцкий (8 августа 1652 г.— 14 ноября
1663 г.)

10 Питирим, митрополит Новгородский и Великолуцкий (6 августа 1664 г.— 7 июля
1672 г.).

11 Москвитин садовник (дворцовая должность) С. Беляевский имел двор и в Благо9
вещенском погосте в 1677/78 г. (Благовещенский погост Верховажской четверти
Важского уезда по переписной книге писцов воеводы Б. В. Яковлева и подьячего
А. Карпова 1677–1678 гг. (публикация Ю. С. Васильева) // Важский край: Источ9
никоведение. История. Культура. Вельск, 2005. С. 204).

12 Афанасий (Любимов), архиепископ Холмогорский и Важский (18 марта 1682 г.—
6 сентября 1702 г.).

13 Содержащееся в ряде грамот Архангелогородских и Холмогорских архиереев кон.
XVII–XVIII в. требование устанавливать на новопостроенных или отремонтиро9
ванных церквах четырехконечные кресты обусловлено борьбой с широко распро9
страненным на Русском Севере старообрядчеством, последователи которого при9
знавали только восьмиконечный крест. С этой же целью архиереи предписывали
совершать освящение храмов по новоисправленным богослужебным книгам.

14 Стефан (Яворский), митрополит Рязанский и Муромский, Местоблюститель Пат9
риаршего престола (16 декабря 1701 г.— 27 ноября 1722 г.). В 1704 г. Холмогорская
епархия не имела архиерея, поскольку митрополит Парфений (Небоза), назначен9
ный на кафедру 3 декабря 1703 г., скончался на пути в епархию.

15 Сильвестр (Крайский), епископ, с 18 сентября 1705 г. архиепископ Холмогорский
и Важский (11 марта 1705 г.— 1707 г.).
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16 Рафаил (Краснопольский), архиепископ Холмогорский и Важский (21 марта 1708 г.—
4 ноября 1711 г.).

17 Варнава (Волатковский), архиепископ Холмогорский и Важский (24 августа 1712 г.—
8 октября 1730 г.).

18 Савва (Шпаковский), епископ Архангельский и Холмогорский (18 февраля 1739 г.—
30 июня 1740 г.).

19 Варсонофий, епископ, с 9 января 1741 г. архиепископ Архангелогородский и Хол9
могорский (13 июля 1740 г.— 6 ноября 1759 г.).

20 Антоний (Герасимов9Зыбелин), епископ Архангелогородский и Холмогорский
(10 октября 1770 г.— 9 июля 1773 г.).

21 В рукописи под одним номером копиист, по9видимому, объединил 2 документа:
грамоту епископа Арсения (Верещагина) от декабря 1773 г. с утраченным началом
и фрагмент грамоты епископа Вениамина (Краснопевкова9Румовского) 1779 г.

22 Вениамин (Краснопевков9Румовский), епископ Архангельский и Холмогорский,
с 1787 г. епископ Архангельский и Олонецкий (1 апреля 1775 г.— 26 октября
1798 г.).

23 Арсений (Верещагин), епископ Архангелогородский (22 декабря 1773 г.— 1 апреля
1775 г.).
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Приложение

1

2

3 4

Рис. 1. Изображения крестов в документах: 1 — документ № 24;
2 — документ № 29; 3 — документ № 30; 4 — документ № 32
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