
на келью братскую, понеже въ ономъ храмѣ пре- 
стольное мѣсто старое обломано и главъ на томъ 
храмѣ не имѣется, а братіи того монастыря ?кить 
негдѣ, вмѣсто сторѣвшихъ келей древянныхъ.
№ 406.

Ц. Б огоявленіе Г о сподне,
въ  Б о г о я в л е н с к о м ъ  м о н а с т ы р ѣ ,  з а  Ве- 

т о ш н ы м ъ  р я д о м ъ .
143 г. по окладу дани 4 алт. платилъ служка 

Ивашко Козьминъ.
Данныя денги 4 алт. платили: казначей старецъ 

Ѳеодосій 147, стряпчіе: Василій Дмитріевъ 148, 
Иванъ Огалинъ 154, казначей старецъ Павелъ 
156—158, стряпчей Василій Дмитріевъ 159, ста- 
рецъ келарь Варсоноѳей 160, казначей старецъ 
Иринархъ 162, казначей старецъ Ѳ ѳофилъ 163, 
старецъ Ѳеодосій 164—179,—въ послѣдующихъ 
годахъ по 177 г. платили стряпчіе. Во 188 г. по 
указу  св. патріарха, а по челобитью Богоявленскаго 
монастыря архимандрита Амвросія съ братіею, съ 
сей церкви данныхъ денегъ имать не велѣно и 
изъ окладу выложить и впредь не писать, а съ 
приходскихъ дворовъ женска пола никакова по 
ночамъ и ко всеношнемъ и къ вечернямъ позд- 
нимъ въ монастырь и черезъ монастырь прохо- 
дить не пущать отнюдь, кромѣ обѣденъ, и о томъ 
къ архимандриту и келарю послана память. № 98.

135 г. сентября 10, великій государь св. патр. 
Филаретъ Никитичъ отпѣвалъ въ Богоявленскомъ 
монастырѣ по дьякѣ по Семенѣ Андреевѣ, изво- 
щику, возилъ ризницу съ патріархова двора до 
монастыря и назадъ отъ монастыря до патріар- 
хова двора, 4 ден.

135 г. генваря 25, извощику Куземкѣ Иванову 
отъ ризницы 3 ден., возилъ ризницу въ Богояв- 
ленскій монастырь и изъ монастыря привезъ на 
патріарховъ дворъ, какъ великій государь св. пат- 
ріархъ Филаретъ Никитичъ отпѣвалъ по Александрѣ 
Нагомъ.

136 г. декабря 28, подъяку МитроФану 8 ден. 
дано, а онъ тѣ деньги далъ провозу отъ ризницы 
до Богоявленскаго монастыря и назадъ до собору.

142 г. марта 9, подъяку Ивану Ѳедорову за про- 
возъ отъ ризницы 4 ден ., какъ св. патріархъ былъ 
въ Богоявленскомъ монастырѣ на погребеньи, каігь 
погребали князь Володимірову княгиню Долгорукову.

143 г. генваря 10, за лампадную свѣчу и за 
ладанъ, какъ св. патріархъ отпѣвалъ въ Богояв- 
ленскомъ монастырѣ по Антонѣ Чаплинѣ, 8 алт. 
2 ден.

143 г. февраля 7, подъяку Ивашку Матвѣеву, 
какъ св. патріархъ ходилъ въ Богоявленской мо- 
настырь, отъ ризницы провозу 6 ден. дано.

февраля 16, какъ государь св. патріархъ отпѣ- 
валъ въ Богоявленскомъ монастырѣ по старцѣ Ѳео- 
досіѣ Чеботовѣ, за лампадную свѣчу и за ладанъ
8 алт. 2 ден. и отъ ризницы провозу 8 ден., 
взялъ денги подъякъ Семенъ Бабкинъ.

Іюля 26, дѣтямъ боярскимъ розныхъ городовъ и 
нищимъ на милостыню, какъ великій государь св. 
патріархъ ходилъ служить обѣдню въ Богоявлен- 
скомъ монастырѣ, за Ветошнымъ рядомъ, 16 алт.
5 ден.

Августа 17, за лампадную свѣчу и за ладанъ 
на погребеньи, отпѣвалъ государь патріархъ въ 
Китаѣ городѣ, въ Богоявленскомъ монастырѣ, за 
Ветошнымъ рядомъ, князя Володиміра Долгорукова,
8 алт. 2 ден. взято.

Августа 21, меньшія станицы подъяку Ивану 
Осипову, въ Богоявленскій монастырь и изъ мона- 
стыря отъ провозу отъ ризницы, какъ св. патрі- 
архъ служилъ по родителехъ, 2 алт. дано.

144 г. августа 4, Ондрею АФонасъеву сыну Же- 
майлову гривна дано, роздалъ нищимъ, какъ св. 
патріархъ ходилъ въ Богоявленскій монастырь іюля 
въ 24 день.

145 г. октября 28, подъяку Семену Псковитину 
отъ ризницы за провозъ 7 ден. дано, какъ св. 
патріархъ служилъ въ Богоявленскомъ монастырѣ.

Декабря 16, подъяку Семену Никитину отъ риз- 
ницы провозу 2 алт. 2 ден. дано, отпѣвалъ св. 
патріархъ въ Богоявленскомъ монастырѣ по игу- 
менѣ Варламѣ Богоявленскомъ.

М арта 18, подъяку Кузьмѣ Ондрееву отъ ризницы 
провозу 10 ден. дано, возилъ въ Богоявленскій 
монастырь на отпѣваніе, какъ отпѣвалъ св. патрі- 
архъ по старцѣ Деонисіѣ Новокщеномъ.

Августа 7, подъяку Семену Никитину отъ риз- 
ницы з а  провозъ, какъ государь патріархъ ходилъ 
служить за Ветошной рядъ въ Богоявленскій мо- 
настырь іюля въ 22 числѣ по своихъ родителехъ,
8 д ен. дано.

161 г. апрѣля 25, по памяти изъ патріарша 
Дворцоваго Приказу за приписъю дьяка Ѳедора 
Торопова за шапку служебную святительскую, что 
отдана изъ домовой патріарши ризницы въ Бого- 
явленской монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, 
100 р. взято.

183 г. апрѣля 13, св. патріархъ былъ въ Бого- 
явленскомъ монастырѣ, что за Ветошнымъ ря- 
домъ на погребеніи монаха ІосиФа, что былъ князь 
Иванъ Пріимковъ-Ростовскій, и послѣ погребенія 
служилъ божественную литургію въ монастырѣ и 
дорогой по Никольскому мосту роздано нищимъ 
милостыни поручно 4 алт.

Іюня 10, св. патріархъ былъ въ Богоявленскомъ 
монастырѣ, за Ветошнымъ рядомъ, на погребеніи 
стольника Никиты Ивановича Ш ереметева, и послѣ 
погребенія роздано милостыни нищимъ поручно 
по 2 ден. человѣку, всего рубль дано. № 83.

184 г. ноября 24, подана къ подпискѣ грамота 
настольная Богоявленскаго монастыря игумена Па- 
хомія. ДП. № 27.

185 г. августа 12, св. патріархъ ходилъ въ Бо- 
гоявленскій монастырь отпѣвать и погребать тѣла 
Алексѣя Семеновича Ш еина жены ево Анны Пет- 
ровны, и идучи дорогою нищимъ поручной мило- 
стыни рубль дано.



Августа 30, св. патріархъ ходилъ въ Богоявлен- 
скій монастырь, что за Торгомъ, отпѣвали и по- 
гребали тѣло боярина князя Ивана Андреевича 
Хилкова, и дорогою идучи нищимъ поручной ми- 
лостыни рубль дано. № 89.

194 г. сентября 3, св. патріархъ ходилъ въ Во- 
гоявленскій монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ 
для досмотру, гдѣ строить школу для ученія уче- 
никамъ Греческому книжному писанію, и въ томъ 
монастырѣ пожаловалъ въ соборной церкви архи- 
мандриту Амбросію съ братіею на молебенъ рубль, 
да въ больницѣ 6 челов. милостыни по 6 ден. че- 
ловѣку, да на монастырѣ нищимъ поручно и по- 
горѣлымъ скуднымъ людямъ рубль 8 алт. 4 ден. 
А изъ того монастыря св. патр. ходилъ на свой 
иатріаршъ домовой Ж итной дворъ, что за Земле- 
нымъ городомъ, подлѣ Новинскаго монастыря, для 
досмотру житницъ, и по дорогѣ нищимъ поручно
20 алт., всего роздано 3 рубли 6 ден. № 118.

Декабря 12, выдано изъ казны въ Богоявленскій 
монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, въ новую 
деревянную школу образъ Пр. Богородицы Влади- 
мірскія на краскѣ, покупки нынѣшнж о году. № 119.

Генваря 29, св. патріархъ ходилъ со архіереи 
въ Богоявленской монастырь, въ новопостроенную 
школу, въ которой учатъ греко-іеромонахи СоФро- 
ній и Аникій учениковъ греко-латинскому книж- 
ному писанію, и в ъ  той школѣ св. патріархъ учени- 
ковъ слушалъ ученія и пожаловалъ домовому сво- 
ему іеромонаху Иларіону, которой учится въ 
той школѣ, рубль; да 2 человѣкомъ іеродіакономъ 
учащимся же; писцу Ивану Никитину, 6 челов. 
ученикомъ по полтинѣ человѣку; ученикомъ же
23 чел. по 8 алт. по 2 ден. человѣку; школьному 
сторожу 6 алт. 4 ден., всего въ той школѣ роз- 
дано 11 руб. 15 алт. Да съ монастыря идучи св. 
патріархъ пожаловалъ безмѣстному того монастыря 
греко-іеромонаху Макарію милостыни рубль. А изъ 
Богоявленскаго монастыря св. патр. ходилъ съ 
архіереи жъ Книтъ-печатнаго дѣла на дворъ въ 
школьныя жъ полаты, въ которыхъ учитъ учени- 
ковъ ево св. патріарха дому іеромонахъ Тимоѳей 
Греческому и Словенскому книжному писанію, св. 
натр. пожаловалъ іеромонаху Тимоѳію 2 рубли; 
греку Мануилу Григорьеву, которой съ Тимоѳіемъ 
учитъ учениковъ, рубль; безмѣстному іеродіакону 
Макарію учащемуся 16 алт. 4 ден;  греческаго 
писанія ученикомъ 9 челов. по 18 алт. по 2 ден.,
11 челов. по 2 гривны, 27 челов. по  гривнѣ, 19 
челов. по 10 ден. человѣку; Словенскаго книжнаго 
писанія, 166 челов. 3 р. съ полтиною, 3 сторо- 
жамъ по гривнѣ; всего въ Богоявленскомъ мо- 
настырѣ и на Печатномъ дворѣ въ школахъ (роз- 
дано) 27 руб. 8 алт. 2 ден. № 118.

195 г. генваря 29, св. патріархъ ходилъ въ Бо- 
гоявленскій монастыръ, что за Ветошнымъ рядомъ 
и былъ съ бѣлыми властми въ школѣ, въ которой 
учатъ учениковъ греческихъ книтъ греко-іеромо- 
нахи СоФроній и Іоаникій, и слушалъ греческаго 
грамматическаго ученія и послѣ слушанья въ школѣ

св. патріархъ пожаловалъ учителемъ греко-іеромо- 
нахамъ СоФронію и Іоаникію по 5 золотыхъ, да 
ученикамъ боярина князьЮрья Михайловича Одоев- 
скаго дѣтямъ ево князь Михайлу, да князь Юрью, 
да князь Петру, да кравчаго князя Бориса Алек- 
сѣевича Голицына сыну ево киязь Алексѣю, да 
дьяка Василья Посникова сыну ево Петру по зо- 
лотому человѣку, всего роздано учителемъ и уче- 
никомъ 15 золотыхъ одинакихъ, а золотые подно- 
силъ патріарху казначей старецъ Паисій Сій- 
ской. № 119.

196 г. сентября 9, по указу св. патріарха, Б о- 
гоявленскаго монастыря, что въ Китаѣ, за Ветош- 
нымъ рядомъ, архимандриту НикиФору на дострой- 
ку каменныхъ школьныхъ полатъ, которыя стро- 
ятъ въ Китаѣ, подлѣ Спасскаго монастыря, 100 р. 
дано. № 127.

199 г. октября 11, св. патріархъ ходилъ въ Во- 
гоявленскій монастырь, что въ Китаѣ, за Ветош- 
нымъ рядомъ, на погребеніе стольника князь Ѳе- 
дора княжъ Алексѣева сына Долгорукова, и по до- 
рогѣ по Николаевскому мосту и у Богоявленскаго 
монастыря прилучившимся нищимъ поручно ми- 
лостыни рубль дано.

Декабря 17, св. патріархъ ходилъ въ Богоявлен- 
скій монастырь, что въ Китаѣ, за Ветошнымъ ря- 
домъ, на погребеніе стольника князя Петра княагь 
Алексѣева сына Голицына жены его кнж ини На- 
стасъи Ивановы дочери, и по Николаевскому мосту 
прилучившимся нищимъ да Богоявленскаго мона- 
стыря нищимъ же 10 челов. поручно милостыни 
10 алт. 4 ден. дано. № 137.

200 г. октября 15, св. патріархъ ходилъ въ Во- 
гоявленскій монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, 
на погребеніе стольника князь Ивана княжъ Дмит- 
ріева сына Долгорукова, и по Николаевскому мо- 
сту и у Богоявленскаго монастыря нищимъ по- 
ручно милостыни роздано 16 алт. 4 ден. № 143.

201 г. сентября 16, св. патріархъ ходилъ въ 
Богоявленскій монастырь, что въ Китаѣ, за Ве- 
тошнымъ рядомъ, для отпѣванія окольничаго Осипа 
Ивановича Сукина жены его вдовы Парасковьи 
Ивановны и идучи изъ Богоявленскаго монастыря 
въ Ветошномъ ряду у Казанскаго митрополича по- 
дворья и по С паскому мосту прилучившимся ни- 
щимъ поручно милостыни 10 алт. дано. № 147.

202 г. декабря 29, св. патріархъ ходилъ въ Бо- 
гоявленскій монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, 
на освящевіе церкви Пр. Богородицы Казанскія и 
идучи въ монастырь и изъ монастыря до литур- 
гіи и послѣ литургіи въ Кремлѣ и въ Китаѣ по 
дорогѣ и по Николаевскому мосту милостыни ни- 
щимъ поручно 8 алт. 2 ден., да въ Богоявленскомъ 
монастырѣ нищимъ же милостыни 10 челов. 3 алт. 
2 ден.

Марта іО, св. патріархъ ходилъ въ Богоявленской 
монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, на погре- 
беніе боярина князя Алексѣя Андреевича Голицына 
и идучи дорогою поручной милостыни нищимъ, да 
въ приказъ Земской колодникамъ 5 алт. 4 ден. № 152.



203 г. декабря 17, св. патріархъ ходилъ въ Во- 
гоявленской монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, 
ради отпѣванія тѣла умершаго казначея монаха 
Паисія Сійскаго, преста вльшагося сего числа въ 
6 часу пополуночи, бывшаго казначеемъ 186 году 
октября отъ 5 числа, и дорогою нищимъ поручно 
милостыни 5 алт. 4  ден. дано.

Іюля 9, св. п а тріархъ ходилъ въ Вогоявленской 
монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, на погре- 
беніе тѣла стольника князь Василья княжъ Воло- 
димерова сына Долгорукова жены его княгини Аг- 
рипины и милостыни прилучившимся нищимъ по- 
ручно въ Кремлѣ и по Николаевскому мосту 5 алъ  
2 ден. № 156.

204 г. ноября 29, св. п а тріархъ въ Вогоявлен- 
скомъ монастырѣ, что за Иконнымъ рядомъ, по- 
гребалъ тѣло стольника князя Петра Васильева 
сына Долгорукова и идучи въ монастырь и изъ 
монастыря по дорогѣ и на Никольскомъ мосту ни- 
щимъ поручно милостыни 11 алъ  4 ден.

Декабря 23, св. патріархъ ходилъ въ Вогоявлен- 
скій монастырь, что за Иконнымъ рядомъ, на по- 
гребеніе тѣла окольничаго князя Вориса Василье- 
вича Горчакова и идучи въ монастырь и изъ мо- 
настыря по дорогѣ нищимъ поручной милостыни 
6 алъ  4 ден.; да нищимъ же, которые сидятъ у 
Богоявленскаго монастыря, 10 челов. по 2 ден. 
человѣку; да колодникомъ, которые сидятъ на ка- 
раулѣ у Кремлевскихъ Никольскихъ воротъ, 10 
ден.

Генваря 7, св. патріархъ ходилъ въ Вогояв- 
ленскій монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, и 
въ церкви Іоанна Предтечи, что на Святыхъ вра- 
тѣхъ, слушалъ Божественную литургію и послѣ ли- 
тургіи ходилъ въ Срѣтенской монастырь на погре- 
беніе тѣла боярина князя Алексѣя Петровича Про- 
зоровскаго жены его боярыни княгини Марьи Ва- 
сильевны, и идучи по дорогѣ милостыни нищимъ 
леженкамъ и престарѣлымъ мужеска и женска 
полу 7 алъ  2 ден.; да въ Богоявленскомъ мона- 
стырѣ 10 ден.; въ часовню, что у Николаевскаго 
монастыря Большія Главы, 10 ден.; у Никольскихъ 
воротъ, что на Лубянкѣ, у церкви Пресвятыя Бо- 
городицы Владимірскія 6 ден въ богадѣльню 6 ден., 
въ Срѣтенскомъ монастырѣ 10 ден., колодникомъ 
4 ден.; всего нищимъ и колодникомъ поручной 
милостыни 15 алъ  дано.

Генваря 26, св. патр. ходилъ въ Богоявленскій 
монастырь, что за Иконнымъ рядомъ, для освяще- 
нія новопостроенной церкви Богоявленія Господня 
и милостыни Богоявленскаго монастыря нищ имъ
10 челов. 10 ден., да по дорогѣ идучи въ мона- 
стырь и изъ монастыря нищимъ поручныя мило- 
стыни 8 алъ  2 ден. № 160.

206 г. генваря 15, св. патріархъ ходилъ въ Бо- 
явленскій монастырь, что за Ветошнымъ рядомъ, 
на погребеніе боярина князя Алексѣя Андреевича 
Голицына жены его боярыни княгини Ирины Ѳе- 
доровны, и въ Богоявленскомъ монастырѣ нищимъ
10 челов. мнлостыни 10 ден., да по дорогѣ лежен-

камъ и прочимъ прилучившимся нищимъ 12 алъ  
4 ден.; роздавалъ денги подъячей Гаврило Бул- 
гаковъ. № 170.

207 г. въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, Богоявленскаго мона- 
стыря, за Ветошнымъ рядомъ, рѣзныхъ дѣлъ ма- 
стеръ старецъ Іона къ домовому казенному опис- 
ному кипарисному рѣзному кресту, на которомъ 
вырѣзаны Праздники, придѣлалъ къ тому кресту 
изъ домоваго кипарису къ верхнему да къ посто- 
роннему рожкамъ на концы двѣ таблички и вырѣ- 
залъ на нихъ травки, и тѣ таблички приклеилъ 
къ тому кресту; а за дѣло отъ тѣхъ табличекъ 
ему старцу Іонѣ изъ домовыя казны 10 алъ  даны. 
№ 173.

1702 г. іюля 3, выданъ а н тиминсъ в ъ  соборную 
церковь и предѣлы Богоявленскаго монастыря, что 
за Ветошнымъ рядомъ; взялъ ризничій іеродіаконъ 
Іакинѳъ. № 138.

1712 г. Богоявленскаго монастыря, что за Икон- 
нымъ рядомъ, архимандритъ Игнатій съ братіею, 
въ поданномъ 1712 г. августа 8 въ Монастыр- 
скій Приказъ прошеніи п исалъ: "Въ прошломъ 
1710 г. іюля въ 30 день, по указу изъ Монастыр- 
скаго Приказа опредѣленъ Богоявленскій мона- 
стырь, что на Москвѣ, архимандриту съ братіею 
и велѣно намъ того монастыря съ монастырскихъ 
съ разныхъ оброчныхъ статей на прошлые годы 
изъ доимки денегъ 132 руб., собравъ, прислать 
въ М онастырскій Приказъ; и генваря по 1 число 
1712 г. съ тѣхъ оброчныхъ с татей соорано денегь 
60 руб., и тѣ деньги въ 1711 г. за колоколенную 
мѣдь за  четвертую долю за  38 пудъ и 25 ф . п о  

указной цѣнѣ заплатили въ Приказъ Артиллеріи; 
да въ 1712 г., какъ былъ въ Москвѣ большой по- 
жаръ, и въ то время отъ разорванія Гранатнаго 
Двора въ томъ ихъ Богоявленскомъ монастырѣ отъ 
пороховаго духа въ церквахъ изъ окошекъ окон- 
чины выбило всѣ и на починку тѣхъ окончинъ 
денегъ заняли они 38 руб. 8 алъ  2 ден.; и тѣхъ 
денегъ и по се число не плачено и платить имъ 
и иныхъ монастырскихъ починокъ починивать не- 
чѣмъ, потому что на церковныя и на всякія мо- 
настырскія починки денеяшаго предѣлу неположе- 
но; а съ вышеписанныхъ монастырскихъ оброч- 
ныхъ статей достальныхъ денегъ 72 руб. за  пу- 
стотою взять не на комъ; а по указу  в. г. тѣхъ 
доимочныхъ денегъ 132 руб. нынѣ у насъ спра- 
шиваютъ въ Монастырскомъ Приказѣ и просимъ, 
не вели государь, для платежа вышепомянутыхъ 
заемныхъ денегъ и монастырскихъ всякихъ почи- 
нокъ тѣхъ доимочныхъ денегъ съ насъ нынѣ и впредь 
въ Монастырской Приказъ спрашивать».

Въ Монастырскомъ П риказѣ выписано: «Въ пе- 
реписныхъ книгахъ Богоявленскаго монастыря, 
что за Ветошнымъ рядомъ, прошлаго 1705 г. на- 
писано: въ томъ монастырѣ архимандритъ съ бра- 
тіею 35 чел., слугъ и служебниковъ 11 чел., ра- 
ботниковъ и дворниковъ 13 чел., въ тотъ мона- 
стырь денежныхъ доходовъ съ отдаточныхъ келей 
и полатокъ 90 руб. 23 алъ  2 ден.; съ Загороднаго



двора съ земли 45 руб. 8 алъ  Вотчинъ за тѣмъ 
монастыремъ: въ Московскомъ уѣздѣ, село Още- 
рино по переписнымъ книгамъ 186 г. 7 дворовъ; 
по переписнымъ книгамъ 1709 г. 13 дворовъ, де- 
нежнаго оброка платятъ и за столовые запасы по
24 руб.; въ деревнѣ Старковѣ по переп. книгамъ 
186 г. 3 двора, по переп. книгамъ 1709 г. 7 дво- 
ровъ, денежнаго оброка нѣтъ, а тѣ крестьяне въ 
деревню Марѳино про монастырскій обиходъ сѣно 
косятъ по 100 копенъ, дровъ рубятъ по 3 саж.; 
въ деревнѣ Марѳинѣ по переписнымъ 186 г. кни- 
гамъ 9 дворовъ; нынѣ въ той деревни монастыр- 
скіе дѣлоные работники въ той деревни монастыр- 
скія пашни паш утъ иныхъ вотчинъ съ крестьяны 
по 25 десятинъ, сѣна косятъ по 200 копенъ; въ 
Дмитровскомъ уѣздѣ: въ селѣ Воскресенскомъ по 
переписнымъ книгамъ 186 г. 29 дворовъ, а  по 
переписнымъ книгамъ 709 г. 55 дворовъ, на мо- 
настырь паш ни паш ут ь по 40 десятинъ, сѣна ко- 
сятъ по 1000 копенъ, съ отдаточныхъ пустошей 
оброчныхъ по 51 руб. 23 алъ  2 ден.; въ Коломен- 
скомъ уѣздѣ: въ селѣ Бисеровѣ, да въ деревнѣ 
Вохринкѣ, да въ селѣ Княжѣ съ деревнями по пе- 
реписнымъ книгамъ 186 г. 29 дворовъ, а по пе- 
рениснымь книгамъ 709 г. 12 дворовъ, денежныхъ 
доходовъ крестьяне платятъ оброчныхъ и за сто- 
ловые запасы  по 51 руб. по 31 алъ  4 ден.; съ 
пустошей оброчныхъ 29 руб. 13 алъ  2 ден., на 
монастырь паш ни паш утъ по 16 десятинъ, сѣна 
косятъ по 300 копенъ; въ Серпуховскомъ уѣздѣ: 
въ полуселѣ Козминскомъ да въ полуселѣ Телетевѣ 
съ деревнями по переписнымъ книгамъ 186 г. 20 
дворовъ съ полудворомъ, а по переписнымъ кни- 
гамъ 709 г. 31 дворъ, денежныхъ доходовъ кресть- 
яне платятъ за  столовые припасы по 2 руб. по
29 алъ , да на монастырь паш ни паш утъ по 25 
десятинъ, сѣна косятъ по 100 копенъ; въ Звени- 
городскомъ уѣздѣ: въ сельцѣ Рыбушкинѣ по пере- 
писнымъ книгамъ 186 г. 17 дворовъ, а  по пере- 
писнымъ книгамъ 709 г. 24 двора, денежнаго об- 
рока платятъ по 70 руб.

Всего за  Богоявленскимъ монастыремъ вотчинъ 
по переписнымъ книгамъ 186 г., а по перепис- 
нымъ 709 г. книгамъ 156 дворовъ, опроче Суз- 
дальской вотчины села Дубацина, которая запу- 
стѣла. Денежныхъ доходовъ съ крестьянъ и съ об- 
рочныхъ статей 369 руб. 31 алт. Пашни на мо- 
настырь паш утъ по 106 десятинъ. Сѣна косятъ по 
2700 копенъ. Дворъ ставятъ по 33 сажени. Изъ 
вышеписанныхъ доходовъ въ тотъ монастырь на 
церковныя потребы 25 руб.; архимандриту съ бра- 
тіею 35 чел. 175 руб., имъ же на дрова 70 руб., 
слугамъ и служебникомъ 11 чел. 23 руб. 12 алт . , 
работникомъ и дворникомъ 13 чел. 25 руб. 17 алъ  
Съ отдаточныхъ полатокъ и съ Загороднаго двора 
съ наемныхъ денегъ четвертой части 34 руб. 5 
алт . , итого 353 руб. 4  ден. На неокладныя дачи 
на починку братскихъ келей и полатокъ кровель 
и въ нихъ печей и окончинъ и всякой посуды 30 
руб.; деревни Марѳиной на покупку хомутовъ, те-

лѣгъ, саней, сошниковъ, косъ, топоровъ 10 руб. 
всего въ расходѣ 393 руб. 4  ден. И противъ при- 
ходу въ расходѣ лишку 23 руб. 3 алт. Имъ же 
архимандриту съ братіею хлѣба по 5 четв. чело- 
вѣку, 175 четвертей; слугамъ, служебникамъ, ра- 
ботникамъ и дворникамъ 145 четвертей 5 четве- 
риковъ, монастырскимъ лошадямъ овса 60 чети, 
всего въ расходѣ 367 чети, хлѣба за указною да- 
чею въ остаткѣ 13 четвертей 5 четвериковъ.

И въ прошломъ 1710 г. іюля 3, по указу в. г. 
опредѣлено: въ тотъ Богоявленскій монастырь съ 
дворовыхъ земель и съ оброчныхъ статей и съ вот- 
чинъ оброчныя деньги сбирать въ тотъ монастырь 
имъ архимандриту съ братіею и въ расходъ дер- 
жать на церковныя потребы и себѣ и братіи на 
пропитаніе и на одежду зажилаго и слугамъ и 
служебникомъ на жалованье и на церковные по- 
стройки и на всякіе расходы и тому приходу и 
расходу по всягоды подавать въ Монастыр. При- 
казъ приходныя и расходныя книги; а которыя 
государевы подати и оброчныя деньги на прошлые 
годы довелись того монастыря на крестьянехъ 
взять и тѣ деньги собрать ему архимандриту съ 
братіею и недодаточныя на 710 г. жалованье имъ 
архимандриту съ братіею и слугамъ и служебни- 
комъ взять изъ тѣхъ сборныхъ денегъ, а досталь- 
ные за дачею окладного сбору 132 руб. 7 алъ  1 
ден. прислать въ Монастыр. Приказъ: Опредѣле- 
по: по указу в. г. Богоявленскаго монастыря дои- 
мочныхъ денегъ 132 руб. 7 алъ  1 ден. со опре- 
дѣленныхъ того монастыря вотчинъ съ крестьянъ 
и съ оброчныхъ статей на прошлые годы не имать 
и изъ доимки выложить. МП. св. 246, д. 70.

По приходной книгѣ 1737 г., сочиненной по си- 
лѣ присланнаго изъ Св. Пр. Сѵнода въ Сѵнод. 
Казенный Приказъ іюня 15 дня 1737 года указа, 
присылаемымъ штрафнымъ деньгамъ съ архиман- 
дритовъ, игуменовъ, строителей и прочихъ началь- 
никовъ за постриженіе монаховъ и пріемъ въ про- 
тивность указовъ и Духовнаго Регламента, такъ 
же и кои настоятели монахомъ изъ монастырей 
своихъ отпускъ чинили безъ благословныхъ винъ : 
Богоявленскаго монастыря, что за  Ветошнымъ ря- 
домъ, съ архимандрита Герасима за  одного чело- 
вѣка взято ш т р а Ф н ы х ъ  денегъ 10 руб. № 400.

Ц. Знаменія Пр. Богородицы,
ч т о  н а  Г о с у д а р е в ѣ  С т а р о м ъ д в о р ѣ  134 
г., З н а м е н с к і й  м о н а с т ы р ь ,  ч т о  н а  С т а -  
р о м ъ  Г о с у д а р е в ѣ  д в о р ѣ  142 г.,  ч т о  н а  

В а р в а р с к о м ъ  к р е с ц ѣ  166 г.
135 г. ноября 27, подьякомъ Козьмѣ Андрееву 

съ товарищи за славословье полтретья алтына, 
пѣли у праздника Знаменія Пр. Богородицы. что 
на Государевѣ Патріарховѣ Старомъ дворѣ. Того 
жъ дни дано извощику отъ ризницы за провозъ 
6 денегъ, возилъ ризницу къ празднику Знаме- 
нію Пр. Богородицы, что на Старомъ Государевѣ 
Патріарховѣ дворѣ. № 1,


