лежно умолихом, оного присылного священника Никифора в том
*-^|> храме, а имянно: II Преображения Господня, священная действо
вать в(понеже от того указом великаго государя, которым он в Пустоозерск прислан, не запрещено есть). в И в нем же не токмо видехом к разколству какое склонение, но паче таковых возбранение и обличение. А егда же таксвыя мерзости видехом его веема
суща отчюжденна и во храме святем во священнослужении стра
хом божиим побуждение, что не токмо в дни праздников господ
ских и воскресенья и которых нарочитых святых, но хотя б по
вся дни служением божественный литургии готова суща. Ему же
наша должность повинухомся в послушание, а имянно: избрахом
не токмо себе, но и всему нашему дому и ближним духовного быти
отца суща. И имеем его при нашем доме, о чесом о нем глас и зазрени есмы, якобы держим колодника, обаче ради вышеупомяну
тых веема неугодных священников самая на то нас нужда позвала,
в котором поречении зазрения себе не имуще, а се вышепомянутаго ж священника Георгия ради всесовершенныя слепоты, чтоб
святаго храма без пения не постановить. А ежели бы оный свя
щенник Никифор не прибыл к намчв Пустоозерск и к священнослужению от нас не умолен был, то бы нам от вышепомянутых
веема непотребных священников, а имянно во обхождении их
священнослужения по старонаречным книгам расколничества
вопиющи до бога оными псалмопевческими глаголы, жалость
дому твоего снеде мя от уныния сердечного было веема сокрушитися, в котором их священников веема склонном к расколству
*' ° обхождении ненавидением || оноя мерзости по должности нашей
и возбраних. Обаче они, будучи в толиком замерзени от давных лет,
в чесом и состарелись, в том нам являются непослушни, о котором
их мерском обхождении по нужди нашей писахом и к преосвящен
ному Варнаве, архиепископу Холмогорскому и Важескому, о при
сылке благочиния церковного надзирателя, и который бы и вы
шепомянутых священников в нелепом их обхождении надсмотрил.
По вышеписанном же нашем изявлении просим Вашего высокопочтенства превысокую милость, да не прогневается на нас
отеческия Вашего милосердия воля о том, что вышепомянутого
присылнаго священника Никифора привела нас нужда о священно
служении упросити, его же умолихом и отцем нам духовным быти.
Не таким намерением, еже бы с таким присылным о каком небого
угодном и неполезном деле согласие имети, но поистинне тако ми
Христа, испытающего сердца наша и утробы, что вышепомянутая самая нужда нас привела ко исполнению християнския долж
ности вины же, занеже оный священник прислан не разматряюще,
но о том в волю превысокаго благораземотрения Вашего полагающе к тому ж и не просим, яко бы оправдающе его ис Пустоозерска освобождении, понеже нам веема вышепомянутою своею
бодростию угоден есть, ему же должность наша не токмо ис Пустоозерска свободну хощем быти, но идеже и Бог благоволит,
Эти слова в ркп. заключены в квадратные скобки.
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