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Новые ростовские грамоты 

первой половины ХVII в. 

из вологодских архивохранилищ

М. С. Черкасова

Предлагаемая работа продолжает начатую автором почти 15 лет назад 

публикацию исторических документов Ростовской епархии 1. Тогда удалось 

издать две грамоты митрополита Варлама II и две — Ионы Сысоевича 

(по поздним спискам из сборников ХIХ в.), относящиеся к Сольвычегодскому 

уезду. Продолженная в дальнейшем работа в Госархиве Вологодской обл., 

ф. 1260 (Коллекция столбцов), оп. 3 (Устюжский архиерейский дом), по-

зволила расширить корпус вводимых в научный оборот разнообразных ак-

товых источников по разным приходам обширной Устюжской десятины 

Ростовской митрополии 2.

Ниже нами приводятся десять новых документов времени преосвя-

щенного Варлама II. Под его управлением митрополия находилась с 1619 

по июль 1652 г.3 По видам это — 4 благословенных грамоты (№ 1, 7 4, 8, 9), 

3 ставленых (№ 3–5), 1 указная (№ 9), 1 отпускная (№ 2), 1 отпись в уплате 

оброчных денег (№ 6). По хронологии грамоты распределяются в интервале 

между июнем 1625 и февралем 1652 гг., большая их часть относится к 1640-м 

годам, а географически — к Устюжскому, Белозерскому уездам и Чарондской 

округе. Ряд белозерских грамот имеет позднейшие подтверждения воло-

годских архиепископов Маркела, Симона и Гавриила, поскольку в 1658 г. 

Белозерская десятина была выведена из состава Ростовской митрополии 

и отнесена к ведению Вологодской архиепископии, получившей теперь на-

звание Вологодско- Белозерской. Подписания вологодских архиепископов 

на ростовских грамотах не датированы, однако они показывают их «пролон-

гирование», скорее всего, в 1645, 1664 и 1684 гг. (моменты смены правящих 

1 Черкасова М. С. К изучению церковного строительства в Ростовской митрополии 

в ХVI–ХVII вв. // Сообщения Ростовского музея (далее — СРМ). Ростов, 2005. 

Вып. 15. С. 132–146.
2 Черкасова М. С. Актовые источники по Устюжской десятине Ростовской митро-

полии ХVII в. // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 2018. 

Ростов, 2019. С. 73–92.
3 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви М., 2007. 

Стб. 333. Строев не вполне уверенно выводил Варлама из настоятелей угличско-

го Николо- Улейминского монастыря.
4 Это единственная в Приложении грамота, дошедшая до нас в составе Архангельс-

кого собрания в ОР РГБ.
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архиереев на вологодской кафедре). Установление же нового сбора — «за убы-

лую Белозерскую десятину» (в размере не менее 21 алт. с храма, а с монасты-

рей еще больше) — стало попыткой Ростовской митрополии компенсировать 

«выпадающие доходы» от утраты прежней весьма обширной территории, 

включая весьма отдаленную Чаронду 5.

Достоверность вологодских подписей на ростовских ставленых грамо-

тах в ряде случаев дополнительно подтверждается позднейшей документа-

цией. Так, упоминаемый в ставленой 1641 г. (см. в Приложении № 3) дья-

чок Корнилий Аникиев продолжал служить в церкви Рождества Христова 

Бадожской волости Белозерского уезда спустя 30 лет. В записной книге воло-

годского архиепископа Симона начала 1670-х годов он отмечен уже как поп, 

имеющий сына Семена, внука и трех братьев. Крупный размер прихода (100 

дворов,  т. е. в «людском выражении» примерно 400–500 чел. об. п.) объясняет 

наличие в составе причта и второго попа — Семена Федорова с сыном. В за-

писной зафиксировано, что все сыновья, внук Яков и братья (Василий, Яков 

и Лаврентий) — «все грамоте учены» 6. В приходной же книге вологодского 

архиепископа Симона 1677/78 г. видим в Успенской церкви Бадожской воло-

сти Белозерского уезда попа Семиона, платившего десятину в размере 1 руб. 

28 алт. 2 ден 7. Несомненно, здесь перед нами — обширная семейно- 

родственная трехпоколенная ассоциация, потомственно связанная с данным 

церковным приходом. Принципиальное значение для удержания за нею 

церковных мест в храме имела грамотность подрастающей молодежи, вы-

яснению чего и была посвящена проводимая при архиепископе Симоне 

перепись начала 1670-х годов.

В некоторых актах упоминаются предшествующие митрополичьи грамо-

ты, выданные священникам тех же церквей предшественником Варлама II, 

ростовским архиепископом Давидом (управлял епархией с 1578 по 1583 г.). 

Напомним, что в 1589 г., в связи с введением патриаршества в России ро-

стовские преосвященные обрели более высокий статус — митрополитов, 

первым из которых стал Варлам I, правивший с 1587 по 1603 гг.8

Все документы в Приложении изданы по оригиналам, причем половина 

из них имеет автографы «смиренного Варлама» (II. — М.Ч.), три — подпи-

саны дьяками митрополичьей канцелярии в Ростове Иваном Карповым 9 

5 Черкасова М. С. Устюжская десятина Ростовской митрополии в ХV–ХVII вв. // 

СРМ. Ростов, 2008. Вып. 17. С. 29–30, табл. 4.
6 Васильев Ю. С. Две переписные («записные») книги церквей и причта Белозерского 

уезда и Чарондской округи конца ХVII в. // Белозерье. Краеведческий альманах. 

Вологда, 2007. Вып. 3. С. 128.
7 Приходо- расходные денежные книги Вологодского архиерейского дома Св. Софии 

и окладные книги церквей Вологодской епархии ХVII — начала ХVIII в. / сост. 

Н. В. Башнин. СПб., 2016. С. 316.
8 Строев П. Указ. соч. Стб. 332–333.
9 Он же подписывал благословенные грамоты Варлама II на сольвычегодские церк-

ви 1643 и 1645 гг. (Черкасова М. С. К изучению церковного строительства…

Приложение. № 1, 2).
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и Яковом Ключаревым 10, одна скреплена красной митрополичьей печатью, 

но подписи владыки нет. Один документ (№ 6) — отпись в принятии оброч-

ных денег в митрополичью казну — подписан поповским старостой, попом 

Прокопьевского собора в Устюге Корнилием. В языке грамот интересны 

примеры дифтонгов — «Оустюг», «оутвержение», в чем могло отразиться 

влияние церковной книжности на деловую письменность.

В плане содержательном публикуемые акты отражают четко отработан-

ную систему управления отдаленными территориями Ростовской митропо-

лии, укоренившуюся в ней практику освящения новых храмов и приделов, 

«кадровых назначений» митрополитом как высшим должностным лицом 

на священнические и дьяконские места, обязательное наличие и проверку 

у претендентов ставленых и отпускных грамот, дающих разрешение свя-

щеннослужителям на переходы от одной церкви к другой и даже за пределы 

епархиальной территории. Неукоснительным было также требование испо-

ведания для поставляемых на служение в церкви священников и дьяконов. 

Прохождение исповеди делало претендентов на эти должности людьми 

«благословенными, прощенными и свидетельствованными».

Сведения о переходах интересны для изучения меняющихся межъепар-

хиальных границ русской православной церкви в ХVII в. Не случайно в вы-

данной ростовским митрополитом Варламом II отпускной 25 декабря 1640 г. 

(см. № 2), относящейся к церкви Иоанна Милостивого в Кленовской во-

лости Чарондской округи и упоминающей патриарха Иосифа, некие ми-

трополии и архиепископии, без труда угадываются Патриаршая область, 

Новгородская и Ростовская митрополии, Вологодская архиепископия. 

Их соседствующими друг с другом приходами наполнялась пространство 

Белозерско- Пошехонской десятины Патриаршей области, Белозерской 

и Пошехонской десятин Ростовской митрополии, в территорию которой 

входило и несколько десятков приходских церквей Чаронды. Включенность 

последних в Белозерско- Пошехонскую десятину Патриаршей области под-

тверждается приходной книгой патриаршего Казенного приказа 1640/41 г.11

На местах важным институтом епархиального управления являлись на-

местники / десятильники, обязательная «явка» которым предусматривалась 

при переходе попов и дьяконов. Важное место в системе епархиального 

управления занимал и протопоп соборной Успенской церкви в «богоспасае-

10 Его же подпись стоит под благословенной грамотой митрополита Варлама II 

прихожанам Михайло- Архангельской церкви в Пачеозерской волости 

Сольвычегодского у. 1649 г. (Черкасова М. С. Актовые источники по Устюжской 

десятине… Приложение. № 1). Ключаревы, возможно, происходили из семьи 

ключарей Успенской соборной церкви (Черкасова М. С. К изучению социально- 

правового статуса севернорусских соборных церквей в ХV–ХVII вв. (на примере 

Великоустюжского Успенского собора) // ИКРЗ. 2009. Ростов, 2010. С. 194). См. 

также: Копытков В. В. Крестьянский депутат Василий Ключарев. Родословие. 

Биография. Документы. М., 2017. С. 27–30.
11 Устинова И. А. Делопроизводственные документы патриарших приказов первой 

половины ХVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. 

Часть 6 // Вестник церковной истории. 2016. № 3–4 (43–44). С. 50–56.
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мом граде Ростове», выдававший антиминсы для освящения храмов, как бы 

далеко от центра митрополии они ни находились. В 1645–1650 гг. в таком ка-

честве известен соборный протопоп Стефан, упомянутый в опубликованных 

ниже документах — см. № 7–8. Само освящение также могло производиться 

соборными протопопами Успенской церкви — в той же благословенной 

(№ 7) назван работавший со Стефаном второй соборный протопоп Владимир 

(в ряде других документов указана его фамилия — Никитин).

Освящение храмов в Белозерской десятине Ростовской митрополии 

осуществляли протопопы, попы и дьяконы Успенского собора г. Белозерска. 

Об этом свидетельствует богомольная грамота Варлама II от 15 февраля 1652 г. 

попу Ильинской церкви в Шубацкой волости (см. № 10). В ней же отражено 

значение храмов Ростовской митрополии как государева богомолья, по-

скольку их духовенству вменялось в обязанность творить молебны во здра-

вие правящего на тот момент царя Алексея Михайловича, его государыни- 

царицы Марии Ильиничны, сестрах- царевнах Ирине Михайловне и Татьяне 

Михайловне и новорожденной дочери- царевне Евдокии Алексеевны (пер-

венец царской четы — царевич Дмитрий Алексеевич — к тому времени уже 

умер). Затем упоминался тогдашний патриарх Московский Иосиф, правда, 

в июне того же года на смену ему уже придет Никон.

В последующих богомольных грамотах ростовских митрополитов (и ана-

логичных им новгородских) состав поминаемых во здравие персон царству-

ющей фамилии расширится — это будут рождавшиеся с завидной регуляр-

ностью «благородные и благоверные царевичи» Алексей, Федор, Симеон, 

Иван Алексеевичи, царевны Марфа, Софья, Екатерина, Мария, Феодосия 

Алексеевны 12. Более развернуто будет в них представлено и посвятительное 

имя самой митрополии — «Дом Пречистые Богородицы и великих святителей 

Леонтия и Исайи и Игнатия и Якова епископов, ростовских чудотворцов» 13.

В публикуемых ниже актах мы видим соблюдение важного принципа 

церковного права, запрещавшего служение в мирских церквях вдовым по-

пам. Однако, поступив в монастыри, став черными попами, они получали 

ставленые грамоты на служение, например, в Троице- Гледенском монастыре 

(см. № 1). Переходы черных попов и диаконов из одного монастыря в другой 

также допускались, но и для них требовались архиерейские разрешения (см. 

№ 4–5).

Видим мы и связь высшего иерарха с самым низовым, массовым звеном 

епархиальной организации — церковным приходом (сельским, посадским) 

в лице активистов от приходской общины, ее старост, попов. Откликаясь 

на их челобитные, митрополит Варлам II разрешал строительство новых 

церквей взамен сгоревших, сооружение приделов к храмам (см. № 8 — 

12 Черкасова М. С. К изучению церковного строительства…С.146; Она же. Актовые 

источники по Устюжской десятине… С.77–78, 82–83; Она же. Документы ХVII–

ХVIII вв. из архивов соборных храмов в Вельске и Верховажье // Вестник цер-

ковной истории. 2008. № 4 (8). С. 85–86, 93.
13 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 101.
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во имя св. Афанасия Александрийского; № 9 — во имя сщмчк. Антипы к нему 

же). По упоминанию сгоревшей в 1648/49 г. Афанасьевской церкви вместе 

с посадом и городом в Устюге можно догадываться об остром социальном 

конфликте здесь, вылившемся в Устюжское восстание 1649 г.

Разной была и владельческая принадлежность сел, из церквей кото-

рых поступали челобитные ростовскому митрополиту. В благословенной 

грамоте 1652 г. (№ 10) фигурирует поместье Д. М. Резанцева в Шубацкой 

волости Белозерского уезда, где возводилась новая деревянная церковь 

во имя св. Ильи Пророка. О разных формах церковного налогообложения 

(дань, включающая несколько компонентов, и универсальный денежный 

оброк) свидетельствует отпись поповского старосты, он же прокопьевский 

поп Корнилий, о взятии в феврале 1643 г. оброчных 5 алт. в качестве «митро-

поличьих пошлин по данным книгам» (№ 6) с церкви Спаса- Преображения 

на Щекина. Такой же была величина оброка с этой церкви и в 1636 г.14 В на-

логообложении приходов на Белоозере и Чаронде, выведенных за пределы 

Ростовской митрополии и включенных в 1658 г. в Вологодскую епархию, 

так же комбинировались две формы — десятинная и оброчная — при несо-

мненном преобладании первой 15.

Некоторые публикуемые в Приложении акты сохранились частично 

в «руинированном» виде. В ставленой грамоте от 25 декабря 1641 г. (№ 5) утра-

чены имя и фамилия священника и неуверенно читается название волости. 

В документе фигурируют церкви Живоначальной Троицы и апостолов Петра 

и Павла. Скорее, всего это расположенная на северном берегу Белоозера 

волость Киснема в Заозерском стане одноименного уезда. Наше предполо-

жение опирается на позднейшее упоминание в Киснеме крупного храмового 

комплекса в записной книге начала 1670- х годов. Тянувший к нему приход 

включад 75 дворов (это могло быть примерно 300–375 чел.). В храмовый 

комплекс входили: 1) Троицкая церковь с приделом Богоявления Господня; 

2) Петропавловская церковь с приделами Трех святителей и влчк. Дмитрия 

Солунского. Причт состоял из двух священников, один с 4 сыновьями и пле-

мянником («все грамоте учены»), а второй (его звали Ортемий) детей не 

имел 16. Но именно он продолжал служить и спустя 30 лет и платил в 1677/78 г. 

церковную дань, и он же являлся поповским заказчиком целой округи 17.

Приведенные наблюдения и публикация будут продолжены автором 

по материалам второй половины ХVII в., когда Ростовской митрополией 

бессменно управлял знаменитый Иона Сысоевич.

14 Черкасова М. С. Устюжская десятина Ростовской митрополии в ХV–ХVII вв. … 

С. 28, табл. 3.
15 См., напр.: Приходо- расходные денежные книги Вологодского архиерейско-

го дома Св. Софии и окладные книги церквей Вологодской епархии… С. 647, 

698–699, 704.
16 Васильев Ю. С. Указ. соч. С. 123.
17 Приходо- расходные денежные книги… С. 312.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

1625 г. июня 16. — Благословенная грамота митрополита Варлама II 
черному священнику Сергию на служение в церкви Троице- Гледенского 
монастыря.

(л. 2) Божиею милостию смирены великий господин преосвященный 

Варлам, митрополит Ростовский и Ярославский, по благодати Господа Бога 

и Спаса нашего Исуса Христа, данней нам от Пресвятаго Животворящаго 

Духа.

Бил нам челом черной священник Сергий о благословенной грамоте 

у церкви Николы Чудотворца в Утманове в Устюжском уезде в моей митро-

полье, а поставлен в попы преж бывшим братом нашим преосвященным 

архиепископом Давыдом Ростовским, и ставленая грамота оу него есть, 

да Божиею волею овдовел и постригся во иноческой образ в монастыре 

у Троицы Живоначалные на Глядине на Оустюге в моей митрополье и жил, 

де, он оу настоятеля своего в чистоте в послушании.

И я, смирены преосвященны Варлам, митрополит Ростовский 

и Ярославский, обыскав о нем отцем его духовным, черным священником, 

памятию и дозря его ставленую грамоту, велел ему дать благословенную 

грамоту в тот же Троецкой монастырь на Глядену — священническая да 

литоргисает во святей Божией церкви невозбранно. И аще кто к нему при-

ходит детей его духовных, и он их да расуждает по правилом святых апостол 

и святых отец невозбранно.

Сего ради дана ему сия наша благословенная грамота на оутвержение 

его в богоспасаемом граде Ростове лета 7133-го июня в 16 де.

Внизу крупным полууставом автограф митрополита: СМИРЕНЫ 

ВАРАЛАМ МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКIИ И ЕРОСЛАВСКИ.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 1. Л. 2

Грамота находится в составе дела из трех документов 1586, 1625 и 1626 гг., хронология 

которых при формировании дела была нарушена.

№ 2

1640 г. января 25. — Отпускная грамота Ростовского митрополита 
Варлама II священнику Евфимию на переход из новой пустыни в Кленове 
Чарондской округи в Патриаршую область.

(л. 1) Божиею милостию смирены просвященный Варлам, митрополит 

Ростовский и Ярославский, по благодати Господа и Спаса нашего Исуса 

Христа, данней нам от пресвятаго Животворящаго Духа.

Бил нам челом черный священник Еуфимей о отпустной грамоте, что 

он служил у церкви Иоанна Милостиваго в новой пустыне в Кленовской 

волости в Чарондской округе в Старом погостище, и благословенная грамо-

та у него есть нашего благословения. И я, смирены преосвящены Варлам, 

митрополит Ростовски и Ярославски, дозря его благословенную грамоту, 
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благословил его и отпустил из своея митропольи в патреархию и в митро-

польи, и в архиепископии, и в епископии во все.

А как он прийдет, и явити сию нашу отпустную грамоту великому го-

сподину отцу нашему святейшему Иосифу, патриарху Московскому и всея 

Русии или брату нашему, митрополитом архиепископом и епископом, или 

наместником и десятилником. И где ему повелять власти служити, и он 

священническая да литургисает во святей Божия церкви невозбранно по 

сей нашей грамоте.

И сего ради дана бысть ему сия наша отпустная грамота на оутверждение 

его в богоспасаемом граде Ростове лета 7148 генваря в 28 де.

Внизу крупным полууставом автограф митрополита: СМИРЕНЫ 

ВАРЛАМ МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКIИ И ЕРОСЛАВСКИ.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 4. Л. 1. Подлинник

№ 3

1641 г. апреля 25. — Ставленая грамота Ростовского митрополита 
Варлама II дьячку К. Аникиеву на служение в церквях Бадожской вол. 
Белозерского уезда.

(л. 1) Божиею милостию смиренны великий господин преосвященны 

Варлам, митрополит Ростовский и Ярославски, по благодати Господа Бога 

и Спаса нашего Исуса Христа, данней нам от Пресвятаго и Животворящаго 

Духа, благословил есми дьячка Корнилия Аникиева сына и поставил его 

в четцы и в подьяконы и дьяконы и совершил его в попы и церковь Успения 

Пречистые Богородицы да к теплому храму Рожеству Христову в Киндемском 

конце в Бадожскую волость в Белозерском уезде в свою митрополью.

И яз его имею благословенна и прощенна, и свидетелствованна во 

всем по исповедании отца его духовного черного священника Матфея. 

И он по благословению нашего смирения священническая да литоргисает 

во святей Божии церкви невозбранно. И еще кто к нему приходит детей 

его духовных, и он их да рассуждает по правилом святых апостол и святых 

отец имеет волю вязати и решати, и по благословению нашего смирения 

и совет имеет во всем от нас паче же в недоумеваемых и во всех духовных 

вещех. И да не преходити ему от церкви к церкви без нашего благослове-

ния или не явясь нашему наместнику или десятилнику. Аще ли прейдет не 

явяся, и он священническая да не литоргисает во святей Божии церкви по 

сей нашей грамоте.

И сего ради дана бысть ему сея наша ставленая грамота на утвержение 

его в богоспасаемом граде Ростове лета 7149-го апреля в 25 де.

Ниже крупным полууставом автограф митрополита: СМИРЕНЫ 

ВАРАЛАМ МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКIИ И ЕРОСЛАВСКИ.

На л. 1 об. позднейшие подтверждения:

+Архиепископ Маркел Вологодцки.

+ Смиреный Симон Божиею милостию архиепископ Вологодцки 

и Белозерски.

ГАВО. Ф.1260. Оп.1. № 316. Подлинник
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№ 4

1641 г. декабря 9. — Ставленая грамота митрополита Ростовского 
и Ярославского Варлама II старцу Кирилло- Белозерского монастыря 
Дионисию на дьяконство в Успенской церкви.

(л. 1) Божиею милостию смиренный и великий господин преосвященный 

Варлам, митрополит Ростовский и Ярославский, по благодати господа Бога 

и Спаса нашего Исуса Христа, данней нам от Пресвятаго и Животворящаго 

Духа, благословил есми старца Деонисия и поставил его в четцы и в поди-

яконы и совершил его во дияконы к церкви и престолу Успению Пречистой 

Богородицы да к преподобному отцу нашему Кириллу Белоозерскому 

чюдотворцу в общий Кириллов монастырь в Белозерский уезд в свою 

митрополию.

И яз его имею благословенна и прощенна, и свидетелствованна во всем 

по исповеданию отца его духовнаго чернаго священника Аврамия, еже есть 

достоин священнодияконства. И он по уставу и по правилом святых апостол 

и святых отец и по благословению нашего смирения священнодияконская 

да литоргисает во святей Божии церкви невозбранно и да не преходити 

ему из святыя обители в ыный монастырь без нашего благословения или 

не явяся нашему наместнику или десятилнику. Аще ли прейдет не явясь, 

и он священнодияконская да не литоргисает во святей Божии церкви по 

сей нашей грамоте.

И сего ради дана бысть ему сия наша ставленая грамота на утвержение 

его в богоспасаемом граде Ростове лета 7150-го декабря в 9 де.

Внизу крупным полууставом автограф митрополита: СМИРЕНЫ 

ВАРАЛАМ МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКIИ И ЕРОСЛАВСКИ.

На л. 1 об. + АРХИЕПИСКОП МАРКЕЛ ВОЛОГОЦКИ

+ АРХИЕПИСКОП СИМОН

Ниже карандашная пометка Суворова: Дьяконская ставленая грамота 

подписная (или подписана?).

Правый край столбца очень ветхий, но утрат текста нет.

Печати нет, хотя, возможно, она утрачена.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. № 56. Подлинник

№ 5

1641 г декабря 25. — Ставленая грамота Ростовского митропо-
лита Варлама II дьякону Попову 1 на дьяконское служение в церквях 
Живоначальной Троицы и верховных апостолов Петра и Павла в Заозерском 
стане Белозерского уезда.

(л. 1) Божиею милостию [смиренный и великий господин преосвя-

щенный Варлам, митрополит Ростовский и Ярославский] 2, по благодати 

1 Правый край грамоты утрачен, имя и отчество неизвестно.
2 Здесь и далее в квадратные скобки заключен текст, восстановленный по смыслу и об-

разцу аналогичных грамот Варлама II того же 1641 г. (см. два предшествующих 
номера).



212

М. С. Черкасова

господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, данней нам от Прес[вятаго 

и Животворящаго] Духа, благословил есми дьякона… 3… нова сына Попова 

и поставил его … и подьяконы и совершил его в попы к … Троице да к тепло-

му храму вер[ховных апостол Петру] и Павлу в Заозерский стан в Кисн…в 

Белозерской уезд в свою митрополью…

[И яз его имею благословенна и прощенна и свидетелствованна во всем 

по исповеданию отца его духовнаго черного попа]…, еже есть достоин свя-

щеннодияконства. И он по уставу и по правилом святых апостол и святых 

отец и по благословению нашего смирения священнодияконская да литор-

гисает во святей Божии церкви невозбранно и да не преходити ему из святыя 

обители в ыную церковь без нашего благословения или не явяся нашему 

наместнику или десятилнику. Аще ли прейдет не явясь, и он священноди-

яконская да не литоргисает во святей Божии церкви по сей нашей грамоте.

И сего ради дана бысть ему сея наша ставленая грамота на утвержение 

его в богоспасаемом граде Ростове лета 7149-го апреля в 25 де.

Ниже крупным полууставом автограф митрополита: СМИРЕНЫ 

ВАРАЛАМ МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКIИ И ЕРОСЛАВСКИ.

На л. 1 об. позднейшие подтверждения:

+Архиепископ Маркел Вологодцки.

+ Смиреный Симон Божиею милостию архиепископ Вологодцки и

Белозерски.

+ Архиепископ Гавриил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 317. Подлинник

№ 6

1643 г. февраля 5. — Отпись поповского старосты прокопьевского 
попа Корнилия в приеме оброчных денег со Спасо- Преображенской церкви 
в Щекине погосте, вотчине Ростовского митрополита под Устюгом.

(л. 1) 151 году февраля в 5 де Устюга Великого посаду староста попо-

вской прокопьевской поп Корнилей богородицкой отчины Щекина погосту 

с церкви Преображения взял митрополичьи пошлины по данным книгам за 

все пошлины оброком 5 алтын. 

Денги платил протопоп Василей.

В том ему и отпись дал.

Отпись писал Ануфрейко Иванов. 

(л. 1 об.) Староста поповской прокопьевской поп Корнилей.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 5. Подлинник

№ 7

1645 г. марта 12. — Благословенная грамота митрополита Ростовского 
Варлама II попу Ферапонту на возведение и служение Богоявленской церкви 
в Городищенской волости Устюжского у.

(л. 1) Благословение великого господина преосвященного Варлама, ми-

3 Отточиями здесь и далее отмечены невосстанавливаемые утраты текста.
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трополита Ростовского и Ярославского, в Устюжской уезд Городищенской 

волости попу Ферапонту.

В нынешном во 153 году в 11 де бил нам челом Устюжского уезду 

Городищенской волости церковной староста Фефанко Иванов да крестьяня 

Фетка Брындин, Алешка Микитин, Мишка Жданов и все крестьяня тое 

Городищенской волости, а сказали. В прошлом, де, во 150 году в великий 

пост храм у них теплой во имя Богоявления Господа Бога и Спаса нашего 

Исуса Христа згорел. И нам бы ево, старосту и крестьян, пожаловати, веле-

ти на новой храм лес ронити и новую теплую церковь воздвигнути во имя 

Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа на старом церков-

ном погоревшем месте.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, поп Ферапонт, по на-

шему благословению и по сей нашей грамоте на тот новой храм велел лес 

ронить. А как лес изготовят и ты б тот новой храм во имя Богоявления 

Господа Бога и Спаса Исуса Христа велел обложити на старом церков-

ном погоревшем месте, подався немного на восток. А на основание тое 

святей Божии церкви говорил бы ты молитвы и пел (л. 2) молебны, и воду 

святил, и святою водою церковное место кропил. А как церковь обложат 

и совершат и церковное строение сполнят, и ты б, поп Ферапонт, по на-

шему благословению и по сей нашей грамоте велел взять в Ростове у со-

борного пречистенского протопопа Стефана з братьею на освящение тое 

своее Божие церкви наше благословение святый антиминс и призвал бы 

ты с Устюга Великого соборного пречистенского протопопа Володимера 

и попа да дьякона соборных да тот новой храм осветили и божественную 

литоргию служили, и молили Господа Бога и Пречистую его матерь и свя-

тославнаго Пророка и Предотечу Крестителя Господня Ивана, и святых 

небесных безплотных сил, и святых и всехвалных апостол, и всех святых 

о благостоянии святых Божиих церквей, о мире и о тишине всего мира, 

и о государеве цареве и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии 

самодержца многолетном здравии, и о его государеве благоверной царице, 

а нашей государыне и великой княгине Евдокие Лукьяновне многолетном 

здравии, и о его государевых благородных чадех, а наших государей о бла-

говерном и благородном царевиче великом князе Алексее Михайловиче 

многолетном здравии, и благоверной царевне и великой княжне Ирине 

Михайловне многолетном здравии, и о благовер (л. 3) ной царевне и великой 

княжне Анне Михайловне многолетном здравии, и о благоверной царевне 

и великой княжне Татьяне Михайловне многолетном здравии, и о великом 

господине и отце нашем святейшем Иосифе, патриархе Московском и всеа 

Русии многолетном здравии и о душевном спасении, и о Христолюбивом 

воинстве, и о всенародном православном христианстве, и четыредесят-

ницу б ты, поп Ферапонт, в той нашей церкви служил всю шесть недель 

по вся дни, да и впредь бы ты в той новой церкви служил по тому ж по 

преданию по правилом святых апостол и святых отец, яко же достоит не-

отложно ничто ж. А престол бы ты в той новой церкви учредил посреди 

олтаря, а к стене отнюд престола не приделывать. А под церковным по-
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мостом в ысподи оных приделов и престолов отнюд не приделывать ж.

Писан в Ростове лета 7153 го марта в 12 де.

На обороте по склейкам: Митрополич дияк Иван Карпов.

ОР РГБ. Ф. 353 (Архангельское собр.). № 1. 4. Л. 1–3. Подлинник

№ 8

1650 г. июня 19. — Благословенная грамота Ростовского Ростовского 
митрополита Варлама II попу церкви вмц. Варвары Евдокиму на построение 
церкви во имя св. Афанасия Александрийского в г. Устюге.

(л. 1) Благословение преосвященнаго Варлама, митрополита 

Ростовского и Ярославского, на Устюг Великий на посад варварскому 

попу Евдокиму. В нынешнем во 158-м году июня в 18 де бил ты нам челом 

да тое ж церкви староста церковной Никифор Иванов и все варварские 

прихоженя, а в челобитной их написано. В прошлом, де, во 157-м году 

праведным судом Божиим Устюг Великой и посад и церкви Божии згорели 

и церковь Афонасия Великого, архиепискупа Александрейского, згорела ж. 

И нам бы тебя, попа и прихожан, пожаловати, благословити, велети на но-

вую церковь во имя Афонасия Великого, архиепискупа Александрийского, 

лес ронити и церковь воздвигнуть и дать нашу благословенную 

грамоту.

И как к тебе ся наща грамота придет, и ты б, поп Евдоким, по нашему 

благословению и по сей нашей грамоте на тот новой храм Афонасия, ар-

хиепискупа Александрейского, велел лес ронить. А как лес изготовят, и ты 

б, поп Евдоким, во имя Афонасия, архиепискупа Александрейского, велел 

обложить на старом церковном месте, подався немного на восток. А на осно-

вание тое святые (л. 2) Божии церкви говорил бы ты молитвы и пел молебны 

и воду святил и место кропил.

А как церковь обложат и совершат и церковное строение исполнят, 

и ты б, поп Евдоким, по нашему благословению и по сей нашей грамоте 

велел взять в Ростове у соборного пречистенского протопопа Стефана 

з братьею на освящение тое церкви наше благословение святый антиминс 

и призвал бы ты соборного протопопа или соборных попа да дьякона да тот 

новый храм Афонасия, архиепискупа Александрейского, святил и боже-

ственную литоргию соборне служил и молили Господа Бога и Пречистую 

Его Матерь и Святаго славнаго Пророка и Предотечу Крестителя Иванна 

и святых небесных безплотных сил Михаила и Гаврила и протчих святых 

небесных безплотных сил святых славных и всехвалных апостол и всех 

святых о благостоянии святых Божиих церквей, о мире и о тишине всего 

мира и о государеве цареве и великом князе Алексея Михайловича всеа 

Русии самодержца многолетном здравии, и о его государеве благовер-

ной царице, а нашей государыне и великой княгине Марье Ильиничне 

многолетном здравии, и о благоверной царевне и великой княжне Ирине 

Михайловне многолетном здравии, и о благоверной царевне и великой 

княжне Анне Михайловне многолетном здравии, и о благоверной царев-

не (л. 3) и великой княжне Татьяне Михайловне многолетном здравии, 
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и о благоверной царевне и великой княжне Евдокие Алексеевне много-

летном здравии, и о великом господине отце нашем святейшем Иосифе 

патриархе Московском и всеа Русии многолетном здравии и о душевном 

спасении, и о Христолюбивом воинстве и о всенародном православном 

христианстве и четыредесятницу б ты, поп Евдоким, в новой церкви 

служил все шесть недель по вся дни. Да и впредь бы ты в той новой 

церкви Афонасия, архиепискупа Александрийского, служил по тому ж 

и по преданию и по правилом святых апостол и святых отец, якоже до-

стоит неотложно ничто.

А престол бы ты в церкве велел учредить посреди олтарей, а к стене от-

нюд престолов не приделывать. А пот церковным помостом в ысподи иных 

пределов и престолов отнюдь не приделывати ж.

Писан в Ростове лета 7158 июня в 19 де.

Далее небольшой остаток красной печати.

(л. 1 об.) митрополич дияк Яков Ключарев.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 72. Л. 1–3. Подлинник

№ 9

1651 г. августа 23. — Указная грамота Ростовского митрополита Варлама 
попу Варварской церкви Евдокиму о возведении придела во имя сщм. Антипы 
к церкви св. Афанасия Александрийского в г. Устюге.

(л. 4) От преосвященного Варлама, митрополита Ростовского 

и Ярославского, на Устюг Великий варварскому попу Евдокиму.

В нынешном во 154-м году августа в 22 де бил ты нам челом да церков-

ной староста Микифорко Иванов и во всех прихожан место, чтоб нам вас 

пожаловати и благословити лесу ронить к поставленой церкве Афонасия 

Александрейского и Варвары великомученицы придел прирубить во имя 

священномученика Антипы и о том бы велеть дать нашу благословенную 

грамоту и на освещение святый антиминс.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, поп Евдоким, по нашему 

благословению и по сей нашей грамоте велел на тот предел лес готовить. 

А как изготовят, и ты б тот предел к поставленой новой церкве Афонасия 

Александрейского и Варвары великомученицы велел прирубить. А как 

прирубят и со всем учредят, и ты б по нашему благословению и по сей 

нашей грамоте велел взять в Ростове у соборного пречистенского прото-

попа святый антиминс и призвал бы ты устюжского соборного протопопа 

Владимера или попа да дьякона соборных да тот предел во имя святого 

священномученика Антипы освятили и божественную литоргию соборне 

служили и о всем учинили по тому, как в прежней нашей благословенной 

грамоте написано.

Писан в Ростове лета 7154 августа в 23 де.

Справа красновосковая печать.
ГАВО. Ф.1260. Оп.7. № 72. Л.4. Подлинник
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М. С. Черкасова

№ 10

1652 г. февраля 15. — Благословенная грамота митрополита Варлама II 
черному священнику Дионисию о разборе старой и строительстве новой 
Ильинской церкви в Шубацкой волости Белозерского уезда.

(л. 1) Благословение великого господина преосвященного Варлама, 

митрополита Ростовского и Ярославского, в Белозерской уезд в Шубацкую 

волость церкви Пророка Илии черному попу Деонисию.

В нынешнем во 160-м году февраля в 15 де бил нам челом можаитин 

Дмитрей Митрофанов сын Резанцов, а сказал. В государеве жалованье, 

а в иво Дмитрееве поместье в Белозерском уезде в Шубацкой волости 

церковь святаго Пророка Ильи ветха, служить в ней не мочно. Нам бы иво 

пожаловать, велеть на новую церковь лес ронить и воздвигнуть новую цер-

ковь святаго Пророка Ильи на старом месте. И как к тебе ся наша грамота 

придет, и ты б. черной поп Деонисей, велел лес ронить. А как лес изготовят, 

и ты б старую церковь святаго Пророка Ильи велел разобрать и во едино 

место скласть и огородить, чтоб никоторая нечистота не прикасалася.

А как церковь розберут и в единое место складут и огородят, и ты б 

велел обложить новую церковь во имя святаго Пророка Ильи на старом 

месте но 4… А как церковь обложат и совершат и церковное строение 

сполнят, и ты б велел взять в Ростове у соборного протопопа Стефана 

з братьею на освящение тое святыя Божии церкви наше благословение 

святый антиминс и призвал бы ты с Белоозера соборного протопопа или 

попа да дьякона соборных да тое новую церковь освятили и божественную 

литоргию соборне (л. 2) служили и молили Господа Бога и Пречистую его 

матерь и Святаго славного Пророка и Предотечу Крестителя Господня 

Иванна и святых небесных сил безплотных Михаила и Гаврила, и прочих 

святых небесных безплотных сил и славных и всехвалных апостол и всех 

святых о благостоянии святых Божиих церквей о мире и о тишине всего 

мира, и о государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа 

Русии самодержца многолетнем здравие, и о его государеве благоверной 

и христолюбивой царице, а нашей государыне и великой княгине Марье 

Ильиничне многолетном здравии, и о его государевых сестрах о благо-

верной и благородной царевне и великой княжне Ирине Михайловне 

многолетном здравии, и о благоверной и благородной царевне и великой 

княжне Татьяне Михайловне многолетном здравии, и о их государевой 

дщери о благоверной и благородной царевне и великой княжне Евдокее 

Алексеевне многолетном здравии, и о великом господине и отце нашем 

святейшем Иосифе патриархе Московском и всеа Русии многолетном здра-

вии и о душевном спасении, и о Христолюбивом воинстве и о всенародном 

православном христьянстве и 5… поп Деонисей в новой церкви служил всю 

шесть недель по вся дни да и впред бы ты в той церкви служил по тому ж 

по преданию святых апостол и святых отец, якоже достоит неотложно 

4 Далее нрзб.
5 Далее нрзб.
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ничто же. А престол бы ты (л. 3) в церкве велел учредить посреди олтаря, 

а к стене иных престолов и пределов отнюдь не приделывати, а старые 

церкви святый антиминс положил бы ты в новой церкви новаго престола 

с восточную страну в правой столбец. А старую индитию и срачицу, свив 

старым препоясанием вервью, положил под новой престол и старого 

престола вернюци 6 и столбцы и подножие велел бы ты под церковныя 

стороны в землю закопать.

Писан на домовом московском дворе лета 7160 году февраля в 17 де.

На обороте по склейке: Дияк… 7

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 15. Л. 1–3. Подлинник

6 Так в ркп.
7 Далее текст обрывается.


