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Об освящении церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Подмоклово
«ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Московская
Духовная Консистория по полученному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА из Святейшаго Правителствующаго Синода Указу по
челобитью Секунд Маэора князя Николая княж Сергиева сына Долгорукова о
освящении построенной в вотчине ево в Таруском уезде в селе Подъмоклове
вместо ветхой деревянной вновь каменной церкви во имя Рождества Пресвятыя
Богородицы, которая де в нынешнем 754м году как олтарем, так и святыми
иконами и протчим потребным в совершенство приведена и, чтоб тое церковь
по близости освятить Серпуховскаго Высоцкаго монастыря архимандриту
Макарию. И повелено оным Указом вышеобъявленную новопостроенную
церковь по надлежащем, буде оная в силу святых правил и указов во всем
построена и снабдена, освидетельствовании, кому по усмотрению Московской
Духовной Консистории надлежит, в прежнее Рождества Пресвятыя Богородицы
именование на старом прежния деревянныя ныне ж ветхия церкви, а буде ветх,
то на новом освященном Антиминсе, по церковному чиноположению освятить
и потом ту ветхую прежнею церковь разломать и лес оныя употребить на
топление трапезы и на печение просвор.
А по справке в Консистории означенной Князь Долгоруков поданным в
Консистории сего года Маия 2го дня челобитьем // просил, как о освящении
оной церкви, так и о выдаче освященнаго Антиминса.
А ныне поданным оного Маэора Долгорукова служитель Михаило Любимов
доношением просит, чтоб Антиминс напечатать на белом отласе и, по
напечатании, о освящении и о отдаче в оную церковь, ПРИКАЗАЛИ:
Тарускому духовному Правлению означенную новопостроенную церковь
освидетелствовать достоверно и, буде по свидетелству явится оная построена и
всякими церковным благолепием украшена в силу правил Святых отец и всеми
потребностми удоволствована и ко освящению в готовности и никакой
противности или недостатка ко освящению той церкви не окажется, то оную
освятить на выданном вновь освященном Антиминсе Серпуховскаго Высоцкаго
монастыря архимандриту Макарию по чиноположению церковному, а прежней
освященной ветхой Антиминс хранить во оной же церкви в удобном месте и в
протчем исполнение учинить так, как вышеписанным Указом повелено
непременно и, по исполнении, в Консисторию репортовать, и о том во оное
Правление с прописанием из дела потребнаго обстоятелства, також и к
помянутому архимандриту Макарию послать Указы. А о напечатании

Антиминса на отласе и, по напечатании, о отдаче помянутому служителю
Любимову, в Московскую Типографскую Кантору сообщить промеморию.
Вышеозначенному ж Любимову объявить с подпискою, чтоб он отлас объявил
в Типографской Канторе, и о напечатании // Антиминса имел старание, а, по
напечатании, истребовав оной из Канторы, объявил Синодалнаго Дому
иеромонаху Иринарху для освящения неотменно, а ему Иринарху, по
освящении, оной Антиминс отдать во оную церковь, кому надлежит, с
роспискою.
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