
монаховъ, велѣпо противъ ихъ челобитья въ по- 
казанной Даниловъ монастырь изъ Николаевскаго 
Переславскаго монастыря игумену Варлааму на 
мѣсто переведеннаго изъ того монастыря игу- 
мена жъ Герасима, который переведенъ въ Бого- 
явленскій монастырь, что въ Москвѣ, въ архиманд- 
риты, быть ему игумену Варлааму во опомъ Да- 
ниловѣ монастырѣ, что при Москвѣ, во игуме- 
нахъ жъ. № 364.

1733 г. октября 10, запечатанъ указъ изъ Св. 
Прав. Сѵнода, въ Москвѣ, Данилова монастыря, 
что при Москвѣ, того монастыря братіи велѣпо 
противъ ихъ челобитья Сѵмопова монастыря, что 
при Москвѣ, ризничего іеромонаха Товію посвя- 
тить во опой Даниловъ монастырь на мѣсто быв- 
шаго въ томъ монастырѣ игумена Герасима, что 
нынѣ въ Богоявленскомъ монастырѣ архимандри- 
томъ; онаго ризничего Товію посвятить во игу- 
мена, который и посвященъ августа 27 дня сего
1733 г.; и опой монастырь и всякіе казенныя 
вещи и вотчины и протчее все по описнымъ кни- 
гамъ свидѣтельствовать ему того монастыря при 
знатпой братіи и учинить тому всему вповь двои 
описные книги, и тѣ описные двои книги за ихъ 
игуменскою и братскими руками, одни подать въ Св. 
Прав. Сѵнодъ, а друп е описные книги за руками 
для вѣдома оставить въ томъ Даниловѣ монастырѣ. 
№ 364.

1735 г. ф евраля 19, запечатана настольная ар- 
химандрическая грамота Богоявленскаго монастыря, 
что за Ветошнымъ рядомъ, архимандрита Гера- 
сима, что былъ Данилова монастыря игуменъ, ві, 
архимандрита онъ произведенъ въ помянутый Бо- 
гоявленской монастырь 730 г. мѣсяца генваря дня 
преосв. Іоакимомъ архіепископомь Ростовскимъ. 
№ 382.

Д онской монастырь,
144 г. октября 11, по патріархову указу Преч. 

Богородицы Донскія бывшему игумену ЕвФросиму 
для его бѣдпости 16 алт. 4 ден. дапо.

145 г. августа 7, подъяку Семену Андрееву за 
провозъ въ Донской монастырь, ходилъ государь 
патріархъ служить обѣдню по своихъ родителѣхъ , 
2 алт. дапо. № 9.

163 г. августа 19, ходилъ госуд. св. патріархъ 
въ ходъ за кресты къ Донской Преч. Богородицы, 
роздалъ дьякъ Парфеній Ивановъ дорогою мило- 
стыни рубль 30 алт. 4 ден., да на патріаршѣ дворѣ 
роздалъ подъячій Володимеръ Гурьевъ 15 алт. №38.

175 г. августа 19, на празднество Преч. Богоро- 
дицы Донскія св. патріархъ служилъ обѣдню въ со- 
борѣ Благовѣщенія Пр. Богородицы и послѣ обѣдни 
нищимъ милостыни роздапо 9 руб. № 60.

176 г. августа 19, св. патріархъ указалъ для 
празднества Преч. Богородицы Донскія роздать ни- 
щимъ милостыни 2 руб. 27 алт. 2 ден., да на Аг- 
линской дворъ колодникомъ 236 челов. отослано 
по двуденежному калачу на человѣка; да св. пат-

ріархъ встрѣчалъ образы у соборныя церкви Бла- 
говѣщенія Пр. Богородицы, и идучи отъ церкви 
пожаловалъ раненому стрѣльцу на милостину 10 
алт., всего роздано 5 руб. 16 алт. № 64.

182 г. августа 19, св. патріархъ ходилъ за кре- 
сты и святыми иконами въ монастырь Богородицы, 
нарицаемыя Донскія, и роздапо милостыни поручно 
ни щ и м ъ  дорогою идучи въ монастырь, по обѣ сто- 
роны, 2 руб. 27 алт., роздовалъ идучи предъ пат- 
ріархомъ по сторонамъ Андрей Протопоповъ и 
Михаилъ Даевъ. № 81.

183 г. іюня 29, св. патріархъ служилъ боже- 
ственную литургiю въ монастырѣ у Богородицы, 
зовомыя Донскія, и послѣ литургiи ради имянинъ 
государя благов. царевича и в. к. Петра Алексѣ- 
евича былъ св. патріархъ у великаго государя на 
Воробьевѣ, кушалъ, и послѣ стола былъ въ своемъ 
домовомъ селѣ Троецкомъ, что на Сѣтунѣ, и того 
жъ числа изъ села Троецкаго пришелъ къ Москвѣ; 
и въ томъ походѣ роздапо нищимъ милостыни по- 
ручпо 2 руб. 10 ден.

Августа 19, св. патріархъ ходилъ со кресты и 
святыми иконами въ монастырь Богородицы, на- 
рицаемыя Донскія, и служилъ божественную литур- 
гiю и въ ходу милостыни нищимъ поручно роздапо 
слѣпымъ и леженкамъ, по 2 ден. человѣку, рубль
21 алт. 2 ден. № 83.

185 г. августа 19, св. патріархъ ходилъза кресты 
и святыми иконы въ монастырь Преч. Богородицы, 
нарицаемой Донской, и въ монастырѣ служилъ бо- 
жественную литургiю, и идучи дорогою и въ мо- 
настырѣ нищимъ и леженкамъ поручно 11 алт. 2 
ден. дапо. № 89.

186 г. августа 18, въ недѣлю св. патріархъ хо- 
дилъ въ монастырь Пр. Богородицы Донскія за 
кресты и служилъ со властми божественную ли- 
турп ю, и дорогою идучи отъ соборпой церкви до 
монастыря и назадъ до соборпой церкви пожало- 
валъ нищимъ милостыни рубль. № 96.

188 г. августа 19, св. патріархъ ходилъ въ мо- 
настырь Преч. Богородицы Донскія за божествен- 
ными иконы и кресты и въ монастырѣ служилъ 
божественную литургiю и дорогою идучи до мона- 
стыря нищимъ леженкамъ поручно милостыни 12 
алт. № 99.

190 г. августа 19, св. патріархъ ходилъ для 
празднества Пр. Богородицы въ монастырь, къ 
Донской, съ божественными иконы и животворя- 
щими кресты и служилъ божественную литургiю и 
дорогою нищимъ поручно милостыни рубль дапо. 
№ 105.

192 г. августа 19, св. патріархъ ходилъ въ мо- 
настырь Пр. Богородицы Донскія и въ томъ мо- 
настырѣ служилъ божественную литургiю и подо- 
рогѣ до монастыря нищимъ поручно милостины
16 алт. 4 ден. дапо. № 111.

193 г. августа 19, св патріархъ ходилъ со св„ 
крест ы и божественными иконы въ монастырь для 
празднества Пр. Богородицы Донской и служилъ 
въ монастырѣ литургiю, и въ ходу нищимъ мило-



стыни рубль дапо. Послѣ литургiи св. патріархъ 
ходилъ въ свое дворцовое село Троецкое, что на 
Сѣтунѣ, а изъ Троецкаго въ село Дмитровское, 
что на Истрѣ, а изъ Дмитровскаго въ Воскресен- 
скій монастырь, что на Истрѣ жъ, а изъ Воскресен- 
скаго монастыря пришелъ къ Москвѣ, августа въ
24 день. И въ томъ походѣ, августа 21, въ селѣ 
Дмитровскомъ св. патріархъ послѣ литургiи пожа- 
ловалъ Дмитровскому попу Михаилу полтину; дьяч- 
ку, попомарю, просвирни по гривнѣ человѣку; да 
у церкви нищимъ милостыни поручно роздапо 2 
гривны; того жъ числа, дапо села Дмитровскаго 
крестьинкѣ вдовѣ на шубу полтина. Августа 22, 
въ субботу св. патріархъ въ Воскресенскомъ мо- 
настырѣ, что на Истрѣ, служил ь по святѣйшемъ 
па тріархѣ Никонѣ попахиду и на попахидѣ пожа- 

л овалъ архимандритамъ Воскресенскому Никифору 
рубль, Чудовскому Андріану, Андроньевскому Па- 
хомію, изъ Серпухова Высоцкаго монаетыря Іоа- 
сафу, Здвиженскому игумену Ефрему по полтинѣ; 
да домовому крестовому священнику Иларіону, 
да Воскресенскаго монастыря 9 челов. попомъ по 
10 алт., да діаконамъ по 8 алт. по 2 ден., иподіа- 
конамъ 2 челов. и пѣвчимъ по гривнѣ; Воскре- 
сенскаго монастыря братіи на кормъ 30 руб. Ав- 
густа въ 23 день, въ недѣлю, св. патріархъ послѣ 
Литурп и пожаловалъ архимандриту Никифору на 
молебенъ 2 руб., роздапо нищимъ на монастырѣ 
передъ литурпею и послѣ литургiи 32 алт. 4 ден.; 
да Воскресенскаго монастыря служнѣ Стенапов- 
ской женѣ Варапова вдовѣ Маринѣ дапо гривна; 
того жъ числа св. патріархъ пожаловалъ изъ на- 
четныхъ денегъ вотчины Воскресенскаго монастыря 
села Преображенскаго попу Ивану да попу Дмит- 
рію, да села Троецкаго попу Ивану, села Возне- 
сенскаго попу Василію, села Воздвиженскаго попу 
Ѳедору съ причетники, всего 4 церквей, по 10 
алт. къ церкви; да въ вотчинѣ Воскресенскаго мо- 
настыря въ селѣ Черневѣ роздапо милостыни ни- 
щимъ 3 алт. 2 ден.; всего въ томъ походѣ роздапо 
милостыни 44 руб. 29 алт. 2 ден. Деньги патрі- 
арху подпосилъ дьякъ Денисъ Дятловскій, а мило- 
стыни роздавалъ подъячій Дмитрій Октаевъ. № 115.

196 г. августа 19, св. патріархъ ходилъ предъ 
литурпею въ каретѣ въ монастырь Пр. Богородицы 
Донскія и въ томъ монастырѣ, встрѣтя святыя 
иконы, съ которыми пришли съ Москвы, служилъ 
божественную литургiю, а послѣ литургiи, отпустя 
святыя иконы, св. патріархъ пошелъ изъ мона- 
стыря къ Москвѣ въ каретѣ жъ, и на Москвѣ по 
дорогѣ нищимъ поручно милостины 16 алт. 4  ден. 
дапо. № 127.

199 г. августа 19, св. патріархъ ходилъ для 
празднества Пр. Богородицы въ монастырь Дон- 
скія предъ литурп ею въ каретѣ и въ монастырѣ, 
встрѣтя святыя кресты со иконы, служилъ боже- 
ственную литургiю; и на Москвѣ по дорогѣ ни- 
щимь поручно милостины 25 алт.: да августа въ
20 день св. патріархъ въ селѣ Троецкомъ въ цер- 
кви Пр. Троицы слушалъ божественную литурпю

и послѣ литургiи пожаловалъ тоя церкви попу 
Андрею на молебенъ 6 алт. 4 ден., дьякону Ан- 
тону 5 алт., дьячку, попомарю, просвирнѣ, по 10 
ден. человѣку; да прилучившимся въ томъ селѣ у 
церкви нищимъ дряхлымъ и престарѣлымъ и того 
села крестьянскимъ робятамъ поручно милостины
16 алт. 4 ден.; всего въ томъ походѣ роздапо рубль
25 алт. № 137.

Августа 19, пріѣзжалъ отъ великихъ госуда- 
рей изъ Донскаго монастыря къ св. патріарху въ 
походъ въ село Троецкое Голенищево съ столомъ 
стольникъ Владиміръ Степаповъ сыиъ Нарбековъ 
и патріархъ пожаловалъ благословилъ ево обра- 
зомъ Пр. Богор. Владимірскія, окладъ и поля и 
оплечки басемныя, вѣнецъ рѣзпой. № 139.

200 г. декабря 27, св. патріархъ благословилъ 
Мелетинскія земли архимандрита Лаврентья, ко- 
торый живетъ въ монастырѣ Пр. Богородицы Дон- 
скія, по его словесному челобитью, образомъ Пре- 
ображенія Спасово, окладъ басемной, вѣнцы рѣзные. 
№ 144.

200 г. августа 21, въ недѣлю, ради праздне- 
ства Пр. Богородицѣ св. патріархъ ходилъ въ мо- 
настырь Пр. Богородицы Донскія и въ монастырѣ 
служилъ божественную литургiю; и послѣ литур- 
п и пошелъ въ село Троецкое, что на Сѣтунѣ, и 
дорогою до монастыря и въ монастырѣ и отъ мо- 
настыря до села Троецкаго милостыни поручно 
нищимъ роздапо 2 руб. Августа 22, въ селѣТро- 
ецкомъ послѣ божественной литургiи св. патріархъ 
пожаловалъ Троецкому попу Андрею 8 алт. 2 ден., 
дьякону 2 гривны, дьячку, попомарю, просвирнѣ 
по гривнѣ человѣку; да пришлымъ съ Москвы ни- 
щимъ и того села крестьянскимъ робятамъ мило- 
стыни поручно 16 алт. 4 ден. И того же числа 
послѣ столоваго кушанья св. патріархъ пришелъ 
къ Москвѣ и на Москвѣ милостыни въ Николаевскую 
богадѣльню, что у Боровицкаго мосту, нищимъ 40 
челов. 13 алт. 2 ден. и по дорогѣ нищимъ 10 алт., 
всего въ томъ походѣ роздапо 3 руб. 30 алт. № 143.

201 г. августа 20, въ недѣлю, св. патріархъ хо- 
дилъ для празднества Пр. Богородицы въ мона- 
стырь Донскія въ каретѣ и служилъ въ томъ мо- 
настырѣ, встрѣтя святыя иконы за моиастыремъ 
у Святыхъ воротъ, въ старой церкви божествен- 
ную литургiю, и на Москвѣ и за Землянымъ го- 
родомъ до монастыря по дорогѣ нищимъ поручно 
милостины 28 алт. 4 ден.; и послѣ литургiи св. 
патріархъ ходилъ къ столовому кушанью въ Ни- 
колаевской монастырь, что на Перервѣ; и идучи 
отъ Донскаго монастыря по дорогѣ нищимъ ми- 
лостины 10 ден. Августа 21, св. патріархъ слушалъ 
божественную литургiю въ Николаевскомъ мона- 
с тырѣ и послѣ литургiи пожаловалъ того монастыря 
игумену Семіону съ іеромонахи и іеродіаконы и 
попомаремъ на молебенъ рубль, 12 челов. дьячкомъ 
10 алт., рядовой братьѣ и трудникомъ милостины 
рубль; да въ томъ же монастырѣ купдепо воско- 
выхъ свѣчъ въ церковь и по службамъ въ роздачу 
въ почь на 3 алт. на 2 ден.; и изъ того мона-



стыря послѣ столоваго кушанья св. патріархъ при- 
шелъ къ Москвѣ и у Николаевскаго монастыря 
прилучившимся нищимъ вдовамъ и малымъ робя- 
тамъ милостины 3 алт. 2 ден.; всего въ томъ по- 
ходѣ роздапо 3 руб. 13 алт. 4 ден. № 147.

202 г. сентября 5, св. патріархъ ходилъ въ мо- 
настырь Пр. Богородицы Донскія на погребеніе 
схимонаха Іова, что въ мірѣ былъ думный дьякъ 
Яковъ Аверкіевичъ Кириловъ, и милостыни въ 
Кремлѣ по Воровицкому и Каменному мостамъ и 
по Козмодемьянской улицѣ нищимъ 22 алт. 2 ден. 
дапо. № 152.

203 г. февраля 28, по указу преосв. митрополита 
Крутицкаго дапо архіерейскому духовнику Донска- 
го монастыря архим. Антонію за исповѣдь 5 р., да 
ему же поднесена икона штилистовая въ окладѣ, 
окладъ гладкой съ оплечками. МП. № 39.

Августа 18, св. патріархъ для празднества Пр. 
Богородицы Донскія изъ соборныя церкви предъ 
литурп ею со честными кресты и со св. иконами 
пошелъ въ обитель Ея и идучи дорогою, въ Кремлѣ 
у Уара Мученика и на Боровицкомъ мосту и въ 
Бѣломъ городѣ на Лѣнивомъ Торжку, и на Камен- 
помъ Новомъ мосту, и въ Земляпомъ городѣ по 
Кузмо-Демьянской улицѣ, и до монастыря по до- 
рогѣ прилучившимся нищимъ поручно милостины 
рубль; и пришедъ въ монастырь, служилъ со власт- 
ми божественную литургiю и послѣ литургiи, от- 
пустя кресты и иконы, пошелъ въ домовое свое 
село Троицкое, что на Сѣтунѣ; а въ 19 числѣ св. 
патріархъ въ селѣ Троицкомъ слушалъ божествен- 
ную литургiю и послѣ литургiи пожаловалъ попу 
Антону 10 алт., дьякону Савѣ 8 алт. 2 ден.; дьячку, 
попомарю, просвирницѣ по гривнѣ человѣку; да 
прилучившимся нищимъ мужеска и женска полу 
и робятамъ милостины 19 алт. 2 ден.; а въ 20 
числѣ св. патріархъ изъ села Троицкаго пошелъ 
въ домовое свое село Дмитровское, что на Истрѣ, 
и въ селѣ Дмитровскомъ въ богадѣльню милостины
12 чел. по 2 ден. человѣку; а въ 21 числѣ св. пат- 
ріархъ въ селѣ Дмитровскомъ слушалъ божествен- 
ную литургiю и послѣ литургiи пожаловалъ попу 
Дмитрію 10 алт., дьячку, попомарю, просвирницѣ 
по гривнѣ человѣку; да прилучившимся нищимъ 
мужеска и женска полу и робятамъ милостины 
рубль 8 алт. 4 ден.; а въ 22 числѣ св. патріархъ 
изъ села Дмитровскаго пошелъ къ Москвѣ и по 
Пречистенской улицѣ въ Земляпомъ и въ Бѣломъ 
городѣ и на Боровицкомъ мосту прилучившимся 
нищимъ поручно милостины 19 алт.; да въ Кремлѣ 
городѣ въ Приказы колодникомъ, въ Дворцовой, въ 
Конюшенной, въ Судпой Дворцовой Приказъ по
10 ден. въ Приказъ; итого 5 алт.; всего въ томъ 
походѣ въ расходѣ 5 руб. 4 алт. 2 ден. № 156.

1700 г. ф евраля 1, пріѣзжалъ въ монастырь Ми- 
литиской царь и царевичъ молиться и почевалъ и 
кушалъ въ монастырѣ. ф евраля 3, припосили отъ 
св. патріарха къ архимандриту подачу, дапо тѣмъ 
людемъ, которые съ подачей были, 2 алт. 2 ден.
Февраля 7, куплепо рыбы 5 стерлядей да 5 щукъ

на поровыя, да 5 щукъ на колодки, 31 стерлядь 
ушныхъ, 100 корасей, дапо рубль 16 алт. 4 ден., 
а та рыба куплена про гостей, какъ были въ мо- 
настырѣ и кушали Петровскаго монастыря архим. 
Іоасафъ, да стольники Андрей Ивановъ Чаплинъ 
и Ѳедоръ Андреевъ Козаковъ съ товарищи. ф ев- 
раля 8, куплепо рыбы живой шука на колодку, 7 
стерлядей ушныхъ, 15 плотицъ, дапо 16 алт. 4 ден.;
10 лимоповъ 3 алт. 2 ден., колачей на 3 алт. на
2 ден.; да на лимоны кувшинъ данъ денга; а куп- 
лепо про госуд. царицу Параскеву Ѳедоровну.
Февраля 9, куплепо про Танбовскаго Владыку къ 
кушанью рыбы: лещъ, 3 алт. 2 ден., изюму фунтъ
2 алт., пшена сарочинскаго 1 ф . 8 ден., колачей 
на 6 ден. ф евраля 16, по указу в. государя при- 
ходили съ укрухомъ да съ кубкомъ къ архимандриту, 
дапо тѣмъ людемъ, которые припосили, 4 алт. 4 
ден. Іюня 15, приходили съ подачею отъ св. пат- 
ріарха, дапо сыну боярскому и сторожамъ 10 ден. 
Августа 16, куплепо къ празднику Донскія Пр. 
Богородицы всякихъ припасовъ: пшана четверикъ, 
что сдѣлапо изъ проса, дапо 14 алт., шефрану 
1/4 ф. 24 алт., цытвору 1/2 ф. 15 алт., гвоздики 1/4
ф. 12 алт., корицы 1/4 ф. 21 алт., кордамону 1/4 ф.

8 алт., мушкатныхъ орѣховъ 1/4 ф. 22 алт., миг- 
далныхъ ядеръ 1 ф . 5 алт., мушкатнаго цвѣту 7 
зол. 11 алт. 4 ден., пшана сорочинскаго 5ф . 6 
алт., изюму 3 ф . 5 алт., коринки 2ф . 6 алт. 4 
ден.; ренскаго полтретья ведра по 6 алт. по 4 ден. 
галепокъ, итого 5 руб.; 30 лимоповъ 20 алт., масла 
деревяннаго 6 ф. 16 алт., полынковаго масла 23 зол. 
по 6 ден. золот., грецкихъ орѣховъ 200 дапо 6 алт., 
анису 3ф . 12 алт., инбирю въ патокѣ полтретья
фунта по 6 алт. за фунтъ, цытринъ 2ф . по 5 алт.
фунтъ, инбирю сухаго 1 ф . 4 алт., уксусу 2 1/4 вед- 
ра 8 алт. 2 ден., меду пудъ патоки 46 алт. 4 ден., 
сахару голова 15 алт., вязиги 50 пучковъ 10 алт.
2 ден., хрѣну 2ф . по 2 алт. за фунтъ, икры крас- 
пой полпята ф унта 6 алт. 4 ден. Августа 19, въ 
праздникъ Донскія Пр. Богородицы куплепо рыбы 
живой: 6 стерлядей на поровыя, 20 стерлядей на 
ушныя, дапо 6 руб., а изъ той рыбы построепо 
кушанье и отпущепо къ царевнамъ во всѣ ком- 
наты. Ноября 24, куплепо 20 яблокъ дано 8 алт.
2 ден.. поднесены тѣ яблоки царевнѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ на ея имянины; до 50 яблокъ дапо 23 
алт. 2 ден., а поднесены тѣ яблоки царевнѣ Ека- 
теринѣ Іоанповнѣ да Милитиской царицѣ на имя- 
нины жъ; а съ подпосомъ ѣздилъ казначей, далъ 
караулнымъ солдатомъ 8 ден. Декабря 19, ѣздилъ 
казначей съ кушаньемъ къ царицѣ Параскевіи Ѳе- 
доровнѣ, далъ на караулѣ солдатомъ 3 алт. 2 ден.

1701 г. ф евраля 1, пріѣхалъ изъ Новогородка 
Сѣверскаго архимандритъ и почевалъ въ монасты- 
рѣ, куплепо на обѣдъ рыбы звѣпо лососинпое вѣ- 
сомъ 6ф . дапо 6 алт. 2 ден., осетровое свѣжее 
звѣпо 3 алт. 2 ден., на уху 10 плотицъ дапо 8 
ден., колачей на 2 алт. ф евраля 15, припосили 
подачу отъ в. г. царицы и в. к. Марѳы Матвѣев 
ны къ архимандриту, дапо тѣмъ людемъ, которые



съ  тою подачею были, 3 алт. 2 ден. ф евраля 23, 
по приказу о. архимандрита дапо милостыни Па- 
лестинской игуменьи рубль. ф евраля 26, промѣненъ 
монастырской повседневпой колоколъ вѣсомъ слиш- 
комъ 50 пудъ, а вымѣненъ колоколъ отъ Николы 
изъ Кожевниковъ, что привезенъ былъ у нихъ на 
Пушечпой дворъ, вѣсомъ тожъ число, дапо отъ 
того колокола съ Пушечнаго двора до монастыря 
провозу 11 алт. 2 ден. ф евраля 28, по приказу 
о. архим. Антонія дапо Іеросалимскому архиман- 
дриту милостыни 3 руб., да толмачу его дапо 3 
алт. 2 ден. Марта 17, припосили подачи отъ в. г. 
царевны и в. к. Екатерины Алексѣевны къ архи- 
мандриту и намѣстнику и казначею., дапо тѣмъ 
людемъ, которые подачи припосили, 6 алт. 4 ден. 
Мая 4, кушалъ въ монастырѣ Сибирскій Димит- 
рій митрополитъ, куплепо колачей на 10 ден. Мая 
11, пріѣзжалъ въ монастырь преосв. митр. Рязан- 
скій, куплено про него рыбы живой: щука на ко- 
лодку, 6 стерлядей, 15 окуней, 20 плотицъ, язь 
большой, дапо за ту рыбу 36 алт. 4 ден., колачей 
на 10 ден. Мая 28, по указу в. г. пріѣхали изъ 
Кіева учители въ школы, а велѣпо имъ быть въ 
Донскомъ монастырѣ до указу, куплепо про нихъ 
рыбы живой: стерлядь на поровую, 5 стерлядокъ 
да 25 плотицъ, 6 щукъ на ухи, да щука на ко- 
лодку, дапо за ту рыбу 40 алт., колачей на 2 алт. 
на 2 ден. Мая 29, икопописцу старцу Мардарію 
дапо на краски на сурикъ, на чернь, на олифу, 
на сажу 8 алт. 2 ден., красить рамы въ церковныя 
окна во главѣ, что разбило громомъ. Іюля 23, 
пріѣзжалъ въ монастырь преосв. Силвестръ митр. 
Смоленскій и кушалъ въ монастырѣ, куплепо про 
обѣдъ рыбы живой: щука на колодку, да ушныхъ
5 стерлядокъ, 10 окуней, 11 плотицъ, дапо 20 алт., 
колачей на 10 ден. Августа 4, приходили въ мо- 
настырь молиться в. г. царица и в. к. Параскева 
Ѳедоровна, куплепо на уготовленіе къ кушанью 
рыбы живой: щука на колодку, 5 стерлядей, 5 оку- 
ней на ухи, дапо 20 алт., колачей на 6 ден. Ав- 
густа 18, куплепо къ празднику Донскія Пр. Во- 
городицы ренскаго 24 галенка дапо по 6 алт. по 
4 ден. галепокъ. Августа 19, въ праздникъ Дон- 
скія Пр. Богородицы куплепо рыбы живой: 2 стер- 
ляди на поровыя дапо 2 руб. 16 алт. 4 ден., бѣлая 
рыбица рубль 10 алт. Дапо серебрянику Василью 
Сезему за окладъ 2 иконъ Богородичныхъ за 30 
зол. серебра по 3 алт. за золотникъ, а поднесены 
тѣ иконы одна Сибирскому митрополиту, а другая
в. г. царевнѣ и в. к. Екатеринѣ Алексѣевнѣ. Де- 
кабря 25, отнесено въ келью къ о. архимандриту 
на роздачу славленникомъ государскимъ и патріар- 
шимъ пѣвчимъ и монастыр. священикомъ и кры-

лошанамъ 10 руб. Декабря 26, прислана подача 
отъ в. г. царевны и в. к. Ѳеодосіи Алексѣевны 
къ архимандриту и казначею, дапо истопнику, 
которой съ подачею приходилъ, 2 алт. 2 ден.

1702 г. августа 19, въ праздникъ Донскія Пр. 
Богородицы въ пришествіе в . государынь царицъ 
и царевенъ къ уготовленію кушанья куплепо рыбы 
живой: 11 стерлядей да 11 щукъ на поровыя, 10 
лещей большихъ, 10 щукъ на колодки, 100 стер- 
лядей ушныхъ, да окуней и плотвы 100, дапо за 
ту рыбу 30 руб. 19 алт., колачей на 10 алт., яб- 
локъ 380 дапо 2 руб. 6 алт. 4 ден,—Ѣ здилъ каз- 
начей со святынею и съ хлѣбомъ къ в. г. бла- 
говѣрпой царевнѣ и в. к. Наталіи Алексѣевнѣ, 
дапо извощику за провозъ 2 алт. Августа 24, при- 
ходили соборные попы въ Донской монастырь со 
святынею, дано имъ на соборъ 16 алт. 4 ден. да 
попомарямъ и сторожамъ дано 3 алт. 2 ден. Сен- 
тября 15, приходили въ Донской монастырь молить- 
ся в. государыни и благовѣрныя царевны и в. к. 
Татіана Михайловна и Марія Алексѣевна, да в.
г. благовѣрная царица и в. к. Марѳа Матвѣевна, 
куплепо къ кушанью рыбы живой: 3 стерляди да
3 щуки на поровыя, да 3 щуки на колодки, 3 ле- 
ща, 3 язя большіе, 20 стерлядей, 20 окуней на 
ухи, дано за ту рыбу 7 руб. 22 а лт. 2 ден., хрѣну
фунтъ 8 ден., луку 100 дано 10 ден., уксусу ведро
3 алт. 2 ден., колачей на 10 ден. МП. кн. 61.

1712 г. апрѣля 5, по указу в. государя велѣпо 
въ Патріаршѣ Домѣ быть казначеемъ Донскаго 
монастыря намѣстнику іеромонаху Антонію Яков- 
леву, а прежнему казначею монаху Іосифу Бур- 
цову быть въ Троицкомъ Серп евомъ монастырѣ 
келаремъ. № 217.

1725 г. сентября 3, запечатанъ указъ изъ Ду- 
ховпой Дикастеріи тоя Дикастеріи Ассесору Дон- 
скаго монастыря архимандриту Іоакиму, велѣпо 
по прошенію его архимандрита съ братьею Ни- 
кольской монастырь, зовомый Черпоострожской, 
имѣющійся въ Ярославцѣ Маломъ, за малобрат- 
ствомъ быть приписпою вотчиною къ Донскому 
монастырю и того монастыря братію, а именно
12 чел., перевесть въ Донской монастырь, а ко- 
торая церковь была въ Никольскомъ монастырѣ 
учинить приходскую. № 289.

1737 г. іюня 30, указъ изъ Москов. Сѵнод. Прав- 
ленія Канцеляріи въ Сѵнод. Казенный Приказъ: 
велѣпо Москов. Донскаго монастыря съ архиманд- 
рита Кирила за держаніе имъ въ противпость Ду- 
ховнаго Регламента въ томъ монастырѣ іеродіако- 
новъ Митрофана да Соломона, взять штрафа де- 
негъ 50 руб. и для записи въ приходъ отослать 
въ опой Казенной Приказъ при указѣ. № 409.


