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Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

С.-Петербургскій Епархіальный ІІсторнко-Статистическій 
Комитетъ, къ концу нынѣшняго года, издастъ послѣдніе вы
пуски свѣдѣній о С,-Петербургской Епархіи и, такимъ обра-

«
зомъ, исполнивъ дѣло, возложенное на него Овят. Синодомъ, 
окончитъ о б ои  многолѣтніе труды по описанію Петербургской 
Епархіи. Успѣшнымъ окончаніемъ этого дѣла Комитетъ обя
занъ исключительно Архииастырскпмъ заботамъ В а ш я г о  В ы с о 

к о п р е о с в я щ е н с т в а . В а ш п  распоряженія содѣйствовали 
изысканію средствъ на изданіе трудовъ Комитета, В а  ш  е  Бла
гословеніе возбуждало ревность въ тѣхъ, которые трудились 
надъ описаніями церквсй и надт. окончательной редакціей опи
саній.



Господу Богу, опредѣляющему мѣру труда человѣческаго, 
угодно было расположить труды Комитета текъ, чтобы изданіе 
8-го Выпуска совпало съ счастливѣйшимъ днемъ, въ который 
Воя Россія празднуетъ п я т и д е с я т и л ѣ т і е  В а ш е г о  с л у 

ж е н і я  в ъ  С В Я Т И Т Е Л Ь С К О М Ъ  с а н ъ .

Представляя В а ш в м т  вниманію только что отпечатанный 
8-й Выпускъ, комитетъ осмѣливается присоединить свое поз
дравленіе къ голосу сыновъ Православной Россійской церкви 
и молитъ Господа, да сохранитъ Онъ В а  ш и силы па даль
нѣйшее управленіе судьбами Православной Петербургской па
ствы и да дастъ церквамъ Петербургской Епархіи драгоцѣннѣй
шее благо—пользоваться плодами В а ш е й  А р х и п асты р ей  
мудрости еще многіе годы-

Предсѣдатель Комитета: Арсеній, Епископъ Ладожскій.
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Профессоръ Академіи Николай Барсовъ.
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[.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ.
(Продолженіе).

Высокопрѳосвященный митрополитъ Гавріилъ *).

Высокопреосвященный Гавріилъ былъ первымъ митрополи
томъ с.-петербургскимъ и управлялъ петербургской епархіей до- 
лѣе всѣхъ, бывшихъ послѣ него (1770—1801 г.), митрополи
товъ, исключая нынѣшняго, высокопреосвященнѣйшаго митро
полита Исидора.

Гавріилъ родился въ Москвѣ 18-го мая 1730 г. и при кре
щеніи названъ Петромъ. Отецъ его, также Петръ, былъ сперва 
ѵподіакономъ синодальнымъ, а послѣ—священникомъ Космода- 
міанской церкви, что въ Китаѣ-городѣ, въ Москвѣ. Достаточно, 
по тогдашнему времени, обезпеченный жалованьемъ (300 р*) и 
отличаясь доброю нравственностію, ѵподіаконъ Петръ далъ хо
рошее воспитаніе сыну еще дома. На 12-мъ году, онъ, по фа
миліи Петровъ, отданъ былъ въ московскую славя но-греко-латин- 
скую академію- Чрезъ 12 лѣтъ онъ окончилъ въ пей курсъ, съ 
«отличнымъ успѣхомъ» и, сохраняя о ней благодарное воспоми
наніе, онъ, въ 1775 и 1783 годахъ, пожертвовалъ, на содержа
ніе воспитанниковъ ея, по 1.000 р. По окончаніи курса Петровъ 
два года жилъ у отца безъ мѣста; любя уединеніе и храмъ 6о-

°) Біографіи ^-Петербургскихъ митрополитовъ, извлеченныя н:іъ существующихъ 
въ печати свѣдѣній о ихъ жизни, составлены, по порученію комитета, священни
комъ малоохтенсвой кладбищенской церкви о . Нетромъ Троицкимъ.
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кій , онъ избѣгалъ брака, но не желалъ принять и монашества, 
поэтому уклонялся отъ должности наставника академіи, обязы
вавшей тогда къ принятію иноческаго сана. Въ 1754 г. онъ 
былъ сдѣланъ «справщикомъ» иди старшимъ корректоромъ въ 
Московскую Синодальную типографію. Въ 1758 г. онъ переве
денъ былъ въ Лаврскую или Троицкую семинарію учителемъ рито
рики. Архимандритъ Лавры, Гедеонъ Кри ново кій, бывшій тогда 
въ Петербургѣ придворнымъ проповѣдникомъ и членомъ Синода, 
располагалъ Петрова къ монашеству. Онъ отказался; между тѣмъ 
и Гедеонъ рѣшился достигнуть своего; послѣдовалъ второй указъ 
о постриженіи Петрова, и Гедеонъ объявилъ ему, что «не ста
нутъ внимать его отговоркамъ*, такъ какъ Петровъ объявилъ, 
что отказывается по уваженію къ иноческому сану. Видя въ тре’ 
бованіи начальства перстъ Божій, Петровъ принялъ монашество 
и 28-го іюня 1758 г., на 29 году жизни, былъ постриженъ въ 
монахи въ Петербургѣ, на Троицкомъ подворьѣ; 30-го іюля по
священъ въ іеродіаконы, 1-го іюля, въ домовой церкви Новго
родскаго архіепископа Димитрія Сѣченова, на Карповкѣ—въ іеро
монахи- Въ монашествѣ онъ названъ Гавріиломъ.

7-го іюля, того же года, Гавріилъ сдѣланъ ректоромъ Тро- 
ицко-Сергіевской семинаріи и учителемъ Богословія, а 14-го 
августа—намѣстникомъ лавры. Жизнь онъ велъ трудолюбивую и 
чрезвычайно воздержную: то готовился къ классу, то толъ къ 
службѣ, или въ канцелярію, а потомъ опять къ службѣ и ве
черомъ вкушалъ кашицу съ сухарями. При своей воздержно
сти Гавріилъ не могъ быть расточительнымъ въ содержаніи бра
тіи и служащихъ. За эту строгость онъ терпѣлъ упреки; но под
чиненные, понявъ добрыя намѣренія настоятеля, впослѣдствіи 
оставались благодарны ему.

Въ 1761 году, 8-го августа, Гавріилъ сдѣланъ ректоромъ и 
учителемъ Богословія въ московскую академію. Въ томъ же году, 
именнымъ указомъ, ему дано право «въ разсужденіи знатной сте
пени и ректорства, имѣть на мантіи скрижали и посохъ съ ябло
ками».

Какъ преподаватель, Гавріилъ составлялъ богословскіе уроки, 
коими пользовался потомъ Ѳеофилактъ Горскій. Въ 1761 году 
онъ напечаталъ исправленное имъ, по порученію Св. Синода и 
Высочайшей волѣ, «Послѣдованіе въ недѣлю православія». Кромѣ 
того напечатаны: въ Московскихъ вѣдомостяхъ—Слово его на 
день восшествія на престолъ Петра Ш , и при Московскомъ



Университетѣ—Слово на день коронованія Екатерины 2-й. Въ 
1763 г. напечатанъ, сдѣланный имъ съ латинскаго, переводъ 
книги: «Стихи, избранные изъ священнаго писанія, служащіе къ 
утѣшенію всякаго христіанина, неповинно претерпѣвшаго зло
ключенія*. Имъ же написано предисловіе къ книгѣ.

Ученая дѣятельность и строгая жизнь Гавріила обратили 
на него вниманіе свѣтскихъ и духовныхъ знатныхъ особъ. Графъ 
Папинъ предлагалъ его въ законоучители Павлу Петровичу; Ди
митрій Сѣченовъ, на обѣдѣ у одного генерала, сказалъ Гавріилу: 
«вы хорошо учите; Синодъ знаетъ это и хочетъ сдѣлать васъ 
архіереемъ*. И онъ вскорѣ назначенъ епископомъ вь Тверь. Не- 
много послѣ, за смертію Гедеона Криновскаго, сдѣлалась празд
ною каѳедра Псковская. Когда на эту каѳедру представили кан
дидатами: Могилевскаго Георгія Конисскаго и Костромская Си
мона Тодорскаго, Екатерина сказала: «Георгій нуженъ въ Поль
шѣ, Симонъ не нравится; пустъ новыхъ представятъ». Когда не
доумѣвали, кого избрать, Потемкамъ сказалъ Сѣченову: «я на
слышанъ, чго хвалятъ московской академіи ректора»; Сѣченовъ 
отвѣтилъ: «Богъ устами вашими глаголетъ*. Хотя Гавріилъ 
былъ представленъ вторымъ кандидатомъ, но Императрица утвер
дила Гавріила.

Вступивъ на Тверскую каѳедру, Гавріилъ, въ разосланной 
по епархіи грамотѣ, просилъ всѣхъ „да всякъ должности, въ 
каковую кто отъ Бога призванъ, пребываетъ радѣтельно, честно 
и богоугодно». Напомнивъ о разныхъ обязанностяхъ людей по 
званію и состоянію, говоритъ: «всѣхъ же православныхъ хри
стіанъ, всякаго чина и состоянія молю: препровождало жизнь 
свою, якоже прилично православнымъ христіанамъ и честнымъ 
гражданамъ». «Наконецъ всѣхъ смиренно прошу и о мнѣ недо
стойномъ пастырѣ пашемъ, приносить Богу свои молитвы, да 
поможетъ мнѣ вседѣйствующая благодать Его, безпреткновенно 
и радостно проходить званіе свое, къ славѣ Его Божественной, 
къ созиданію святыя церкве, къ благоустроенію общества и къ 
удовольствію всѣхъ васъ*. Въ Твери онъ былъ 2 года. Въ это 
время напечатаны два его слова на день тезоименитства Екате
рины 2-й и—восшествія на престолъ Ея и—краткое христіанское 
нравоученіе.

Императрца, репринтомъ отъ 22 декабря 1765 г., вызвала 
Гавріила въ Петербургъ и, когда онъ представлялся ей, сказала 
ему: „Я васъ занять намѣрена дѣломъ, съ Паяннымъ совокупно*.



Дѣло состояло въ какой-то коммиссіи, скоро окончившейся съ успѣ
хомъ. Въ 1766 г., февраля 20, онъ сдѣланъ членомъ комиссіи объ 
учрежденіи полезнѣйшихъ училищъ, съ іеромонахомъ Платономъ 
Левшинымъ, послѣ митрополитомъ московскимъ. Комиссія касалась 
преобразованія духовныхъ училищъ и въ частности—московской 
академіи, которую хотѣли назвать императорскою. Въ это время 
лучшіе изъ воспитанниковъ семинарій посланы были за границу 
для образованія. Въ то же время Гавріилу, Платону и псковскому 
епископу Иннокентію поручено было разсмотрѣть „Наказъ* Ека
терины I I  и замѣчанія ихъ оиа приняла благосклонно.

Въ 1766 г., августа 30, во время крестнаго хода въ Лавру, 
Императрица шла вмѣстѣ съ Гавріиломъ и послѣ отозвалась о 
немъ: „мужъ острой и резонабельный*. Отзывъ этотъ оберъ-про- 
куроръ Мелиссино передалъ св. Синоду.

Въ 1767 г. Гавріилъ подалъ Императрицѣ составленный имъ 
планъ преобразованія училищъ и семинарій. Одобривъ планъ, 
Екатерина, чрезъ статсъ*секретаря Едагипа, вызвала автора для 
личныхъ объясненій. Въ томъ-же году она приказала сдѣланный 
ею русскій переводъ Мармонтелева Велисарія посвятить преосвя
щенному Гавріилу. Въ посвященіи говорилось отъея лица: „Мы 
чистосердечно признаемся, что Велисарій обладалъ нашими серд
цами, и мы увѣрены, что сочиненіе сіе вашему преосвященству 
понравится, потону что вы мыслями, какъ и добродѣтелію, съ 
Велиеаріемъ сходны*.

Въ слѣдующее за тѣмъ время Гавріилъ, вмѣстѣ съ Плато
номъ, трудился надъ изданіемъ избранныхъ поученій на воскрес
ные и праздничные дни, участвовалъ въ исправленіи кормчей, по 
порученію св. Синода исправлялъ Тріодь постную.

Въ 1767 г. учреждена комиссія для составленія проекта 
новаго уложенія. Димитрій Сѣченовъ былъ въ ней депутатомъ 
отъ духовенства и главнымъ ея членомъ. Когда избирали членовъ 
въ комиссію, то Сѣченовъ получилъ 9, а Гавріилъ—8 балловъ. 
По смерти Сѣченова (30 декабря 1767 г.) Императрица, нахо
дясь, послѣ путешествія по Россіи, въ Твери, сказала Гавріилу: 
„Дмитрію досталось 9 балловъ*. Гавріилъ отвѣчалъ: „радуюсь, 
что достойному*. Государыня продолжала: „А кто попалъ? Это 
вы. Я  рада этому. Поѣзжайте въ Петербургъ*. По прибытіи въ 
столицу, Гавріилъ, 20 марта 1768 гм былъ избранъ въ дирекці- 
онную комиссію, которая была главною и наблюдала за всѣми 
частными комиссіями, обсуждала ихъ рѣшенія и лучшія вносила



въ общее депутатское собраніе- За успѣшные труды въ комис
сіи Екатерина сдѣлала Гавріила членомъ св. Синода, а въ слѣ
дующемъ 1770 г., 29 іюня, въ день тезоименитства наслѣдника, 
пожаловала ему панагію, которая украшена была брилліантами 
изъ собственной Ея Величества звѣзды Андрея Первозваннаго. 
Панагія хранится въ ризницѣ Невской Лавры. Кромѣ того она 
хотѣла, чтобы Гавріилъ навсегда остался въ Петербургѣ- По~ 
атому, на мѣсто умершаго кіевскаго митрополита Арсенія Моги- 
лянскаго, она вызвала петербургскаго архіепископа Гавріила 
Крсменецкаго, а петербургскимъ митрополитомъ сдѣлала Гавріила 
Петрова (29 сентября 1770 г.).

Вступивъ на петербургскую каѳедру, Гавріилъ учредилъ 
благочинныхъ, а консисторіи велѣлъ написать и представить ему 
инструкцію для благочинныхъ. Для приготовленія лучшихъ пасты
рей церкви онъ обратилъ вниманіе на семинарію. До 1775 г. 
она помѣщалась въ деревянномъ зданіи, за стекляннымъ заво
домъ, Еіце въ 1750 г. былъ вчернѣ построенъ каменный фли
гель въ Лаврѣ, по правую сторону собора. До Гавріила флигель 
оставался не достроеннымъ. Отдѣлавъ его, Гавріилъ, 4  ноября 
1775 г., перевелъ сюда семинарію- Въ 1780 г. онъ устроилъ при 
ней русскую школу и —школы: въ Новгородѣ, Старой Гусѣ, 
Тихвинѣ, Валдаѣ и Боровичахъ; на бѣднѣйшихъ учениковъ 
жертвовалъ по 100 р. въ годъ; далъ инструкцію новоучрежден- 
нымъ школамъ и инструкцію префекту новгородской семинаріи.

Въ 1774 г. Екатерина II поручила Гавріилу „главную дирек
цію строенія Ллександро-Невскаго монастыря*. Составленный 
Старовымъ планъ и смѣта Лаврскаго собора были разсмотрѣны и 
Высочайше одобрены въ 1776 г .,о чем ъ  Императрица извѣстила 
Гавріила репринтомъ, хранящимся въ рамкѣ, за стекломъ, въ 
лаврской библіотекѣ. Въ 1778 г., въ присутствіи Государыни, 
положено Гавріиломъ основаніе соборной церкви во ими Св. 
Троицы. Въ 1784 г- Гавріилъ основалъ Скорбященскую надво- 
ротную церковь. а въ 1798 г .—Покровскую, въ Большой Коломнѣ.

Труды преосвященнаго не оставались безъ награды. Въ
1774 г* ему пожалована бархатная мантія, а 1 января 1775 г. 
ему Высочайше ввѣрено управленіе новгородской епархіей. По 
управленію этой епархіей Гавріилъ сдѣлалъ слѣдующее: въ
1775 г. онъ предписалъ собрать, со всей епархіи, рукописныя 
и печатныя до X V II вѣка книги и хранить ихъ въ пікафахъ на 
хорахъ Софійскаго собора; въ 1781 г. приказалъ одному протоіе-



рею и іеромонаху сдѣлать этому собранію опись; въ 1782 г., для 
сбереженія монастырскихъ доходовъ, предписалъ настоятелямъ 
употреблять неокладные монастырскіе доходы въ пользу мона
стыря; въ 1777 г. предписалъ новгородскому семинарскому прав* 
ленію присылать ежегодные отчеты о приходахъ и расходахъ 
семинарскихъ суммъ.

Императрица, благоволившая Гавріилу, совѣтовалась съ пимъ 
по ряднымъ дѣламъ, напр., объ уніатскомъ митрополитѣ Іассонѣ 
Омогоржевскомъ, и о возсоединеніи уніатовъ. По ея довѣренности, 
Гавріилъ участвовалъ, въ 1780 г., при открытіи Петербургской 
губерніи (19 мая), въ 1783 г. при открытіи губерній Ревельской 
и Выборгской. Въ такого рода дѣлахъ Государыня приглашала 
Гавріила къ молитвенному участію.

Гавріилъ не оставлялъ своей паствы безъ назиданія. Нѣко
торыя его слова на высокоторжественные дни напечатаны по 
Высочайпіему повелѣнію. Въ 1781 г. напечатаны его краткія 
поученія на каждый день года, собранныя имъ изъ твореній св. 
отцовъ и расположенныя въ порядкѣ богословской системы.

Преосвященный отличался и милосердіемъ. Частію для бѣд
ныхъ, частію на поминовеніе родныхъ, онъ, въ 1780 г., внесъ
1.000 р. въ сохранную казну императорскаго воспитательнаго 
дома, съ тѣмъ, чтобы проценты шли на лекарство больнымъ и 
на поминовеніе священникамъ новгородскаго Софійскаго собора; 
въ 1782 г. внесъ въ опекунскій совѣтъ 1 0 0 0  р* за совершеніе, 
въ Софійскомъ соборѣ, раннихъ заупокойныхъ литургій; въ 1783 г.
10.000 руб- на бѣдныхъ учениковъ московской духовной ака
деміи, на служащихъ при Софійскомъ соборѣ, при консисторіи 
и при софійскомъ домѣ.

Въ 1783 г. 22 сентября Императрица пожаловала Гавріила 
титуломъ митрополита новгородскаго, с.-петербургскаго и ©до
нецкаго.

Дѣятельность Гавріила въ санѣ митрополита сопровождалась 
многими предпріятіями его на пользу церкви и отечества. По его 
представленію, новгородская семинарія была, въ 1788 г., соединена 
съ петербургской въ Невской Лаврѣ, съ тѣмъ, чтобы здѣсь полу
чали высшее образованіе ученики изъ отдаленныхъ семинарій, 
«имѣющихъ недостатокъ въ исправныхъ учителяхъ». Утверждая 
это представленіе Гавріила, Екатерина выражала надежду, что 
митрополитъ устроитъ это наилучшимъ образомъ и будетъ содѣй
ствовать, чрезъ это, распространенію учрежденія малыхъ училищъ



((«скриптъ сы. въ Ист. Росс. Іерархіи, часть I , стр. 564). При 
атомъ кругъ преподаваемыхъ въ семинаріи наукъ былъ расширенъ. 
Въ рескриптѣ перечислены: Богословіе, Философія, Ариѳметика, 
начальное основаніе механики, Географія, Исторія Церковная, 
Гражданская, Натуральная, Греческій, Латинскій, Нѣмецкій и 
Французскій языки. Ученики, поступившіе сюди изъ другихъ 
семинарій, окончивъ здѣсь курсъ, переходили въ сбои  семинаріи.

Между тѣмъ продолжалась постройка Лаврскаго собора. 
30 августа 1790 г. соборъ былъ освященъ въ присутствіи Госу
дарыни. Предъ освященіемъ былъ крестный ходъ изъ Казанскаго 
собора, а потомъ нощи Александра Невскаго были перенесены 
въ соборъ изъ Благовѣщенской церкви. Наканунѣ освященія Ека
терина пожаловала Гавріилу алмазную панагію съ изумрудами. 
По построеніи собора изъ ассигнованной на это суммы осталось
70,000 р. Императрица сожалѣла, что не Гавріилу поручена была 
постройка Исаак. собора. Въ благодарность Гавріилу за постройку 
собора и другихъ монастырскихъ зданій, былъ сдѣланъ изъ бѣлаго 
мрамора барельефный бюстъ митрополита, въ маломъ архіерей
скомъ облаченіи, и 9 августа 1792 г. поставленъ въ соборѣ, про
ѣ в ъ  раки св. мощей, въ западной нишѣ; къ бюсту сана Госу
дарыня сдѣлала надпись о трудахъ Гавріила, о времени закладки 
и освященія собора «въ присутствіи благочестивой Императрицы 
Ккатерины ІІ-й*.

Преосвященный Гавріилъ заботился и о другихъ монасты
ряхъ: старался ввести общежитіе по уставу Аѳонскому, и въ свои 
монастыри выписывалъ иноковъ изъ процвѣтавшихъ тогда пустынь: 
Саровской, Софроніевой и др. Съ подвижниками вступалъ въ лич
ныя сношенія, звалъ въ Валдайскій Иверскій монастырь св. Ти
хона, который, согласившись скачала, былъ удержанъ благоч. стар
цемъ Аарономъ и остался въ Задонской обители.

Гавріилъ старался поднять Валаамскій монастырь, приходив
шій въ запустѣніе. Вызвалъ сюда, въ 1781 году, изъ Саровской 
пустыни, опытнаго старца Назарія, чтобы онъ ввелъ ея уставъ 
на Валаамѣ. Настоятель пустыни и епископъ Ѳеофилъ, желая 
удержать у себя знаменитаго отшельника, писалъ Гавріилу о немъ, 
какъ о человѣкѣ малоумномъ. Гавріилъ отвѣчалъ: «у меня иного 
своихъ умниковъ; пришлите мнѣ вашего глупца». На другой годъ 
онъ благодарилъ епископа за увольненіе Назарія, который успѣлъ 
уже ввести на Валаамѣ общежитіе.



Въ 1784 г ., Гавріилъ послалъ на Валаамъ грамоту, въ кото
рой одушевлялъ Назарія и братію къ подвигамъ. Онъ говорилъ, 
что Самъ Богъ предназначилъ мѣсто это «ко пребыванію ино- 
чествующихъ; удаленіе его отъ береговъ приноситъ обитающимъ 
на немъ совершенное уединеніе отъ молвъ житейскихъ»-Первыя 
два слова грамоты «Божіею милостію» написаны золотомъ, а 
титулъ митрополита написанъ имъ собственноручно; кромѣ того 
владыка послалъ на Валаамъ книги: Лѣствицу св. Іоанна и путе
шествіе въ Іерусалимъ монаха Никанора Москвитина,въ 1790 г. 
При немъ въ монастырѣ построены церкви: Успенія—каменная, 
Никольская и Преображенская, и каменный скитъ, съ церковію 
во имя Всѣхъ Святыхъ. Въ 1786 г. изъ обители перенесена въ 
Сердоболь 4-хъ дневная ярмарка.

Гавріилъ ввелъ общежитія и въ другихъ монастыряхъ, какъ- 
то: Иверскомъ, Тихвинскомъ большомъ, Винтикомъ, Клопскомъ, 
Отенскомъ, Моденскомъ, Новоезерскомъ, Дымскомъ и въ Филиппо- 
Ирабской пустыни.

Владыка обратилъ вниманіе и на московскій Симоновъ мона
стырь, который, за обветшалостію, хотѣли упразднить. Узнавъ, 
что нашлись жертвователи на его обновленіе, онъ, въ 1794 
году писалъ къ оберъ-прокурору о возобновленіи обители, осно
ванной въ 1370 году. Указывалъ, что она, ещѳ въ 1383 г. 
была ставропигіальною; строили ее великіе князья и цари; изъ 
нея вышли многіе епископы, въ пей совершались чудеса, что 
учрежденіе здѣсь общежитія владыко считаетъ «надежнѣйшимъ 
способомъ къ уменьшенію усиливающагося въ Москвѣ раскола, 
не меныне жъ и для исправленія въ жизни и приведенія въ чув
ствѣ преступниковъ». 4 апрѣля 1795 г. данъ Высочайшій указъ 
о возобновленіи обители въ прежнемъ видѣ.

Въ заботахъ Гавріила о монастыряхъ, ближайшимъ сотруд
никомъ его былъ благочестивый келейникъ его Ѳеофанъ. Вызван
ный въ Лавру изъ Ссфроніевой пустыни, съ другими 5 опыт
ными въ духовной жизни монахами, онъ, въ санѣ діакона, про
ходилъ должность канонарха и ключника. За его послушаніе и 
смиреніе Гавріилъ сдѣлалъ его своимъ келейникомъ^ въ 1785 г. 
посвятилъ въ іеромонахи. По его просьбѣ, митрополитъ исхода
тайствовалъ предъ Императрицей о возвращеніи изъ Соловецкаго 
монастыря наставника его въ иноческой жизни, Ѳеодора, сослан
наго въ Соловки, по клеветамъ одного вельможи. По рекоменда-
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ціи Ѳеофана владыка поставилъ въ монастыряхъ настоятелей, 
вполнѣ оправдавшихъ возлагаемыя на нихъ надежды.

По просьбѣ Гавріила, архимандритъ Молдовлахійскихъ мона
стырей ІІаисій Величковскій перевелъ съ греческаго на славян
скій «Добротолюбіе или филокалію», содержащую наставленіе о 
духовной жизни и умной молитвѣ. Этотъ переводъ провѣряли, 
какъ опытные въ духовной жизни— вышеупомянутый Назарій и 
іеромонахъ Филаретъ, такъ и наставники семинаріи, знавшіе 
греческій языкъ.

Митрополитъ Гавріилъ пе чуждался и ученыхъ трудовъ. 
Ставъ, съ 21 октября 1783 г. членомъ россійской академіи, онъ, 
въ отсутствіе предсѣдателя, занималъ его мѣсто, давалъ полез
ные совѣты, участвовалъ въ составленіи правилъ для Академиче
скаго Словаря, приводилъ въ словопроизводный порядокъ слова, 
начинающіяся съ буквы И, I. Въ 1786 г. онъ получилъ акаде
мическую медаль. По толкованію священнаго Писанія, онъ напи
салъ толкованіе на соборныя посланія, кронѣ перваго соборнаго 
посланія апостола Истра. Толкованіе напечатано въ 1784 году. 
Толкованія его на блаженства и на нѣкоторые псалмы хранятся 
въ рукописи въ библіотекѣ петербургской духовной академіи. 
Сочиненіе его «О служеніи и чинополол;еніяхъ Православныя 
Греко-Росс. Церкви», написано по повелѣнію Екатерины, на 
основаніи предписанія еще Дух. Регламента и по особому пору
ченію св. Синода. Наконецъ имъ написано „Послѣдованіе о посѣ
щеніи болящихъ", печатаемое въ книгѣ молебныхъ пѣніи.

По распорядивши) Гавріила открыта, въ 1780 г ., и соблюдена 
фресковая стѣнная живопись Староладожской Георгіевской церкви.

Ратуя за православіе, и защищая его противъ лжеумство- 
ваній, Гавріилъ, по поводу французской революціи, писалъ въ 
1794 году московскому митрополиту Платону о закрытіи, въ мо
сковской академіи, въ Троицкой и Перервинской семинаріяхъ, 
класса французскаго языка, говоря, что „неблагонамѣренные изъ 
учениковъ знаніе сего языка злоупотребляютъ".

Митрополитъ строго возставалъ также противъ нарушенія 
постовъ въ „нормальныхъ" училищахъ, изъ которыхъ послѣ обра
зовался главный педагогическій институтъ. Къ начальнику учи
лищъ, графу Завадовскому, онъ писалъ между прочимъ: „мы ви
димъ плачевный и ужасный примѣръ Франціи. Папы разрушили 
установленія церкви. Оттуду вышелъ Волтеръ и нынѣшняя Фран
ція. Они почитали (установленія церкви) малостію, но сія ма

нью. ѵш. і*
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лость хранила союзъ между государями и народомъ. Нарушеніе 
постовъ въ нормальномъ училищѣ будетъ всеобщею проповѣдію 
для Россіи; могутъ ли преступники закона церкви быть учите
лями закона? Я  довольно примѣтилъ, что отступленіе отъ цер
кви въ народѣ начинается нарушеніемъ постовъ. Покорнѣйше 
прошу запретить такія вольности дѣлать*. Завадовскій увѣрилъ 
Гавріила, что „отседѣ онъ не услышитъ прокрадывающагося со
блазна*.

Ревнуя о распространеніи Евангелія по островамъ Амери
канскимъ и изыскивая на это дѣло проповѣдниковъ, Гавріилъ 
избралъ іеромонаха Саровской пустыни Іоакима и когда сей, по 
любви къ уединенію, сталъ юродствовать, чтобы уклониться отъ 
избранія, Гавріилъ написалъ строителю пустыни, между про
чимъ: „о. Іоакимъ поступилъ съ собою такъ, какъ вы пишете, 
чтобы спастись. Но тогъ не спасетъ себя, кто не хочетъ спо
спѣшествовать спасенію другихъ. Смиреніе, которое онъ всегда 
хранитъ въ своей душѣ, возвысится, когда онъ, будучи призы
ваемъ ко спасенію многихъ, будетъ яко рабъ и служай. Хри
стовъ прйшелъ въ міръ, въ сонмище людей развращенныхъ, 
чтобы ихъ спасти. Развѣ Іоакимъ почитаетъ сей примѣръ недо
стойнымъ подражанія, скажетъ, что мы слабы. Говорилъ сіе 
св. Павелъ, но послѣ исповѣдывалъ: не азъ, но благодать Бо
жій, яже со мною- Я  самъ не хотѣлъ принять бремя епископ
ства, но, противъ моей воли, даже при старости моихъ лѣтъ и 
въ неможеніи, принуждаюсь оное нести*. Этотъ отрывокъ пока
зываетъ, какъ убѣдительно писалъ владыка.

Трогательны были и его увѣщанія раскольникамъ, присы
лаемымъ, для обращенія, въ Лавру. Изъ нихъ особенно извѣ
стенъ Устюжскій раскольникъ Ксенолитъ, въ схимѣ Киріакъ. 
Призвавъ его для увѣщанія и положивъ на него руку, владыка 
началъ убѣждать его отеческими словами. Упорный раскольникъ 
дерзко отвѣчалъ: «зачѣмъ меня долго держишь: отсылай, куда 
надлежитъ*. Архипастырь сказалъ: „разсуди хорошенько, Ксе- 
нофонтъ, чего ради я тебя держу. Корысти ли какой отъ тебя 
получить хочу, или чести желаю? Поистиннѣ о душѣ твоей пе
кусь, чтобы спасена была отъ твоей гибели*. Когда и это не 
подѣйствопало, владыка обратился къ образу Тихв. Божіей Ма
тери и, съ воздѣтыми руками, сталъ молиться; „Христе Спаси
телю, пришедый въ міръ къ намъ грѣшнымъ, воззри на сего 
человѣка, не внимающаго словесамъ Евангелія Твоего! Пресв.
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Владычица и заступница христіанъ, преклони Сына Твоего, да 
извлечетъ онъ человѣка сѳго изъ бездны невѣрія и осужденія, 
и да преклонится къ изнеможеніямъ егоа . Молитва была услы
шана. Ксенофонтъ позналъ свое заблужденіе и просилъ у вла
дыки прощенія и позволенія пріобщиться Святыхъ Тайнъ. Вла
дыка приказалъ извѣстному протоіерею Андрею Іоаннову пріоб
щить Бсенофонта и онъ, потомъ, посланъ былъ, по его желанію, 
въ Валаамскій монастырь, гдѣ постриженъ въ монашество и на
писалъ повѣсть о своемъ обращеніи

Къ числу обращенныхъ М- Гавріиломъ принадлежалъ быв
шій расколо-учитель, купецъ Маркеллъ Кунинъ- Шесть недѣль 
онъ ходилъ ко владыкѣ для споровъ о вѣрѣ и обращенъ также 
молитвами Первосвятителя. Впослѣдствіи владыка творилъ, чрезъ 
него, разныя дѣла милосердія. Гавріилъ также обращалъ духо
боровъ въ Чудовскомъ Яму и около него. Къ нему также при
сылаемъ! были, для увѣщаній, мартинисты, индепенденты и др. 
сектанты.

Императрица, уважая митрополита, часто совѣтовалась съ 
нимъ о дѣлахъ гражданскихъ; съ нимъ велѣно было сноситься 
и тайной канцеляріи. Иногда Екатерина, выслушавъ мнѣнія Г ав
ріила, отмѣняла сбои  мнѣнія, казавшіяся Ё й  прежде полезными. 
Въ 1789 г. Екатерина пожаловала ему митру, украшенную дра
гоцѣнными камнями, стоющую 60,000 р- и хранящуюся въ Нев
ской ризницѣ: пожаловала также саккосъ изъ порфиры, алмаз- 
ную панагію и наперсный крестъ. Когда Екатерина, 4-го ноября 
1796 г ., опасно заболѣла, Гавріилъ 8 дня былъ постоянно во 
Дворцѣ и въ день кончины Ея (бто ноября) всю ночь провелъ 
въ придворной церкви. Находясь при Ея кончинѣ, онъ принялъ 
присягу наслѣднику престола Павлу Петровичу, подавъ примѣръ 
бывшимъ при атомъ царедворцамъ.

Въ 1796 г. Гавріилъ, первый изъ русскаго духовенства, по
лучилъ отъ Государя орденъ Андрея Первозваннаго, а послѣ ко
ронаціи, 2 мая 1797 г .,—алмазные знаки этого ордена- Въ томъ 
же году, Высочайшею грамотою, пожаловано ему 14 селъ .буг
скаго уѣзда, присвоенныхъ кавалеру ордена Андрея Первозван
наго подъ № 1-мъ. Въ томъ же году онъ получилъ орденъ св. 
Александра Невскаго. Ордена Мальтійскаго онъ не рѣшился при
нять, считая не приличнымъ русскому архіерею вступать въ ка
толическій орденъ.

М. Гавріилъ исходатайствовалъ у Императора Павла указъ



—  1 2  —

объ освобожденіи отъ тѣлеснаго наказанія судимыхъ за уголов
ныя преступленія священнослужителей. Въ докладѣ Синода объ 
этомъ, 2 декабря 1796 г ., сказано между прочимъ: «чинимое су
димымъ изъ свящ. сана наказаніе, въ виду тѣхъ самыхъ прихо
жанъ, кои получали отъ нихъ спасительныя тайны, располагаетъ 
народныя мысли къ презрѣнію свящ. сана». Указъ по атому до
кладу былъ изданъ 3 декабря 1796 г- в

По ходатайству Гавріила, Невскій монастырь, въ 1797 г. 
Всемилостивѣйше возведенъ на степень Лавры, а семинарія 
Александро-Невская переименована въ Академію. Указомъ отъ 
11 января 1798 г. повелѣвалось: „преосвящ. Гавріилу, потреб
ный для благоустройства духовныхъ академій и семинарій поря
докъ учредить, во 1) въ Невской академіи, съ тѣмъ, чтобы, при
мѣняясь уже къ оному, и въ прочихъ академіяхъ и семинаріяхъ 
такимъ же образомъ ученіе происходило"■ Митрополитъ Гавріилъ, 
по силѣ этого указа, представилъ Синоду постановленіе о томъ, 
въ какомъ порядкѣ должно быть преподаваемо ученіе въ акаде
міяхъ и семинаріяхъ. Постановленіе утверждено Синодомъ. Кругъ 
предметовъ, преподаваемыхъ въ академіи, назначался слѣдующій: 
въ философскомъ классѣ преподавать исторію философіи, логику, 
метафизику, нравоученіе, натуральную исторію и физику; въ бо
гословскомъ—церк. исторію, герминевтику, систему догматико- 
полемической и нравственной богословіи и пасхалію; сверхъ того 
читать св- писаніе съ толкованіемъ, книгу кормчую и —о долж
ностяхъ приходскаго священника; по воскреснымъ днямъ, предъ 
литургіею, публично толковать посланія апостоловъ. Для фило
софскаго класса назначалось 2 года, для богословскаго—3 года. 
Предписывалось также заботиться о томъ, чтобы, кромѣ ученія, 
иасаждаемо было въ юношествѣ благочестіе.

Гавріилъ писалъ и др., оставшіяся въ рукописи инструкціи, 
особенно лля священниковъ.

Въ 1798 г. архипастырь, обремененный управленіемъ двухъ 
епархій, просилъ Императора уволить его отъ управленія петер
бургской епархіей и отпустить сго въ Новгородъ для поправле
нія здоровья. Павелъ дозволилъ, но съ сожалѣніемъ, отпускъ 
для поправленія здоровья, но отъ управленія петербургской епар
хіей уволилъ его только въ 1799 г ., 10 октября, когда митро
политъ переименованъ Новгородскимъ и Олонецкимъ.

Прибывъ въ Новгородъ, Гавріилъ отдалъ свои ордена въ 
ризницу Софійскаго собора на всегдашнее храненіе, въ декабрѣ
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же 1800 г. просилъ объ увольненіи отъ управленія новгородскою 
епархіей. Государь уволилъ, но съ тѣмъ, чтобы Гавріилъ жилъ 
въ Новгородѣ, а не въ Симоновѣ монастырѣ, какъ просилъ мит
рополитъ.

Живя на покоѣ, преосвященный всею душею предался ду
ховнымъ подвигамъ. Онъ поселился въ келліяхъ около храма 
св, Никиты епископа Новгородскаго, гдѣ ежедневно отправля
лась служба. За дверями храма была спальня, откуда митропо
литъ, по слабости своей, всегда слушалъ богослуженіе и еже
недѣльно въ этомъ храмѣ исповѣдывался и пріобщался. Малая 
часть бѣлаго хлѣба и горшечекъ сарачинскаго пшена съ черно
сливомъ, составляли его обыкновенную пищу. Послѣ обѣда, не- 
много отдохнувъ, онъ читалъ, при пособіи двухъ канонарховъ, 
бесѣды св, Іоанна Златоустаго и др. назидательныя книги. Когда 
былъ въ силахъ, ежедневно читалъ, стоя у налоя, Четіи-минеи, 
Во время болѣзни читали другіе, что продолжалось до перваго 
часа полуночи. Часто онъ проводилъ ночи, стоя на колѣнахъ 
предъ иконою и, на другой день, находили здѣсь слѣды слезъ. 
По субботамъ раздавалъ милостыню, для принятія которой соби
рались массы народа; просителямъ, по чему либо замѣчательнымъ, 
владыка подавалъ милостыню собственноручно.

Въ своемъ завѣщаніи онъ жертвовалъ, на бѣдныхъ учени
ковъ Невской академіи и Новгородской семинаріи, доходъ по 
ордену св. Андрея Первозваннаго, въ размѣрѣ 2,138 р. Эти 
депьги выдавались до дня его кончины. Въ другомъ завѣщаніи 
указывалъ брилліантовую панагію и брилліантовый орденъ св. 
Андрея по смерти его продать, а деньги отдать брату его, то
больскому архіепископу Варлааму, чтобы онъ, оставивъ часть 
ихъ у себя, остальное роздалъ бѣднымъ родственникамъ, или 
„на выкупъ". Въ З-мъ завѣщаніи онъ распредѣлялъ сбо и  вещи 
разнымъ лицамъ, деньги назначилъ новгородскимъ церквамъ; по
минальнаго обѣда, при погребеніи, дѣлать не позволилъ; свою 
библіотеку распредѣлилъ, еіце при жизни, по разнымъ духовнымъ 
училищамъ. Въ ризницѣ новгородскаго Софійскаго собора доселѣ 
хранятся двѣ панагіи его, изумрудная и алмазная, бѣлый кло
букъ, саккосъ и именная печать. Сверхъ того Гавріилъ, еще при 
жизни, не разъ приказывалъ новгородскому Викарію Антонію, 
чтобы деньги, которыя останутся послѣ раздачи по завѣщанію, 
употребить на нищихъ, а одежду раздать настоятелямъ монасты
рей, которые будутъ участвовать при его погребеніи.
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М. Гавріилъ окопался 26 января 1801 г. на 71 году жизни, 
сидя на софѣ, окруженный многими духовными лицами. Тѣло его 
погребено въ Софійскомъ соборѣ, въ придѣлѣ Іоанна Предтечи. 
Его отпѣвали: Викарій новгородскій Антоній и жившій на по
коѣ, въ Юрьевѣ монастырѣ, Викторъ, бывшій епископъ влади
мірскій.

Преосвященный Гавріилъ отличался высокими качествами, 
Онъ имѣлъ даръ проницательности. Посвящая одного ставленикіц 
онъ, предъ великимъ выходомъ, снялъ съ головы его «воздухъ» 
и отклонилъ его отъ посвященія; тотъ оказался виновнымъ въ 
уголовномъ преступленіи, что послѣ и было доказано. Его про
ницательности обязанъ своимъ возвышеніемъ преосвященный Ана
стасій Вратановскій и др. лица. Наставленія Гавріила были убѣ
дительны и основывались на святыхъ христіанскихъ истинахъ. 
Какъ вѣрующій въ провидѣніе владыка отличался любовію къ 
правдѣ и христ. мужествомъ. Любовь къ правдѣ иногда даже 
вредила ему. Однажды, когда онъ ѣхалъ изъ дворца въ одной 
каретѣ съ митрополитомъ Платономъ и замѣтилъ Платону, что 
тотъ говорилъ за столомъ слиткомъ открыто, Платонъ сказалъ 
ему: „пеня всѣ разумѣютъ болтуномъ, и не сердятся; а васъ, 
навротивъ, разумѣютъ за скромнаго, и такъ если вы выпустите, 
когда либо, лишнее слово, тотчасъ поймаютъ его на бѣду". По 
любви къ правдѣ Гавріилъ не любилъ, когда постороннія лица 
вмѣшивались въ его дѣла; одному вельможѣ, хлопотавшему за 
одного діакона, онъ велѣлъ сказать: «доложите его сіятельству, 
что я никогда не вмѣшивался въ его дѣла». Строгость Гавріила 
умѣрялась его милостію и подвигами благотворенія. Келейникъ 
его Ѳеофанъ кормилъ всѣхъ странниковъ и держалъ на виду 
открытый ящикъ съ деньгами; этотъ способъ раздачи денегъ и 
митрополитъ считалъ наилучшимъ. Бѣдныхъ духовныхъ новго
родской епархіи онъ помѣщалъ въ богадѣльню, другихъ содер
жалъ въ монастыряхъ, инымъ давалъ опредѣленное пособіе. Къ 
нему отвсюду обращались за помощью сироты, лица, заключен
ныя въ темницу или пострадавшія отъ пожара. Строгій ревни
тель церковныхъ правилъ, онъ позволялъ себѣ, по обстоятель
ствамъ, отступать отъ нихъ. Въ постъ иногда, ради гостей, вку
шалъ рыбу, что вознаграждалъ послѣ строгимъ постомъ. Вели
чественною простотою и вмѣстѣ не принужденною важностію онъ 
внушалъ всѣмъ уваженіе къ себѣ: епархіальные архіереи искали 
его совѣтовъ и считали ихъ священнымъ для себя правиломъ.



—  15  —

По своимъ душевнымъ качествамъ и по великимъ трудамъ 
на пользу церкви и отечества митрополитъ Гавріилъ, безспорно, 
принадлежитъ къ сонму великихъ іерарховъ православной церкви*

Высокопреосвященный митрополитъ Амвросій.

Амвросій Подобѣдовъ, въ мірѣ Андрей, родился ноября 30, 
1742 г. въ погостѣ Стоговѣ, Переяславскаго уѣзда, владимірской 
епархіи. Отецъ его былъ священникъ* Учился сперва дома, а съ 
1757 г. въ Троицкой семинаріи, подъ руководствомъ знамени
тыхъ ректоровъ ея Гавріила Петрова и Платона Левшина, быв
шихъ впослѣдствіи митрополитами. По окончаніи курса въ 1764 
г. былъ въ той же семинаріи учителемъ; 12 февраля 1768 г. 
постриженъ въ монахи и, въ августѣ, переведенный въ славяно- 
греко-латинскую академію, прославился здѣсь какъ проповѣд
никъ. Особенно замѣчательны двѣ его проповѣди. Въ одной, по 
случаю убіенія московскаго архіепископа Амвросія ЗертисѵКа
йенскаго, проповѣдникъ говорилъ, между прочимъ: «отяготѣ на 
пасъ рука Господня: но се новый предметъ болѣзнованія и воз- 
мятенія сердецъ нашихъ! Божо Всеблагій! Ослаби гнѣвъ твой и 
не вниди въ судъ съ рабы твоими». Слово было издано по 
Высочайшему повелѣнію, печаталось нѣсколько разъ; было даже 
переведено на нѣмецкій и французскій языки. Другое слово, 
сказанное при годичномъ поминовеніи того же Амвросія, возбуж
дало еіце большія похвалы у иностранцевъ, посѣщавшихъ Россію.

Съ 1771— 1774 годъ Амвросій былъ при московской акаде
міи префектомъ и учителемъ, сперва философіи, а потомъ—бого
словія. Въ это время онъ составилъ „руководство къ чтенію 
священнаго писанія Ветхаго и Новаго завѣта*, бывшее долгое 
время единственнымъ руководствомъ въ духовныхъ училищахъ. 
Въ 1779 г. Синодъ издалъ его на сбой  счетъ, для употребленія 
въ обществѣ и въ школахъ.

Въ 1774 г. Амвросій сдѣланъ ректоромъ академіи.
Въ 1775 г. архіепископъ московскій Платонъ поручилъ 

Амвросію приготовить проповѣдь на день рожденія Великой 
Княгини Наталіи Алексѣевны, первой супруги Павла Петро
вичи, т . е. на 14 іюня, и сказать ее въ присутствіи Екатерины
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2-й, бывшей тогда въ Москвѣ Амвросій говорилъ о важности 
благочестія, утверждающаго царства и престолы, служащаго осно
ваніемъ мира и благосостоянія народовъ и заключилъ обраще
ніемъ къ Императрицѣ. Она наградила Амвросія брилліантовымъ 
крестомъ и приказала представить его кандидатомъ на первую 
епископскую каѳедру. Въ 1778 г. Императрица утвердила его 
епископомъ Сѣвскимъ- Онъ посвященъ 5 іюля въ Сергіевой пу
стыни, въ присутствіи Императрицы. Амвросій благодарилъ Ека
терину за благоволевіе къ нему и получилъ отъ нея брилліанто
вую панагію, богатое облаченіе и 3,000 р.

Въ санѣ епископа Сѣвскаго, викарія московской митрополіи, 
Амвросій особенно заботился о просвѣщеніи духовенства. Въ 
1778 г. по его ходатайству открыта была въ Сѣвскѣ семинарія; 
для нея и для ея наставниковъ помѣщеніе было найдено самимъ 
же Амвросіемъ. Въ томъ же году онъ открылъ духовное училище 
при орловскомъ Успенскомъ монастырѣ, а въ слѣдующемъ году, 
въ Брянскѣ. Въ числѣ учениковъ, а потомъ учителей Сѣвской 
семинаріи былъ Ѳеодоръ Егоровичъ Амоитеатровъ, впослѣдствіи 
Филаретъ, митрополитъ кіевскій.

Въ 1781 г., февраля 14, Амвросій былъ сдѣланъ членомъ 
московской синодальной конторы, а 25 апрѣля того-же года—епи
скопомъ Крутицкимъ. Епархія Крутицкая обнимала части нынѣш
нихъ губерній: Московской, Калужской и Тульской. Въ пей было 
до 907 церквей. И  здѣсь Амвросій, прежде всего, обратилъ вни
маніе на духовное просвѣщеніе. Крутицкая семинарія, помѣщав
шаяся въ Московскомъ Покровскомъ монастырѣ, получала на свое 
содержаніе только 1,143 р. 71*Д к. Амвросій исходатайствовалъ 
ей прибавку къ содержанію, наравнѣ съ прочими семинаріями, 
именно 2,000 р. Кромѣ того, онъ устроилъ духовныя училища при 
монастыряхъ въ Боровскѣ и Бѣлевѣ.

Въ 1785 г .,за  увольненіемъ на покой архіепископа казанскаго 
Антонія Зыбѣлина, Императрица, указомъ отъ 27 марта, назна
чила на его мѣсто Амвросія. Наслѣдникъ престола Павелъ Петро
вичъ и супруга его, Марія Ѳеодоровна, въ лестномъ письмѣ, выра
зили сочувствіе его возвышенію.

Управляя казанской епархіей 10 лѣтъ, Амвросій, кромѣ дѣлъ 
епархіальныхъ, заботился о возобновленіи каѳедральнаго собора, 
зданій консисторіи, семинаріи, архіерейскаго дома иновокрещен- 
скихъ школъ- Зданія эти, особенно семинарія, недавно пострадай-
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т а я  отъ пожара, были въ большомъ упадкѣ. Амвросій далъ имъ 
надлежащее устройство и видъ.

Особенно заботился онъ о духовномъ просвѣщеніи. Въ семи
наріи ввелъ лучшій способъ преподаванія, наставникамъ далъ 
подробныя инструкціи, ввелъ преподаваніе Географіи, Математики 
и Исторіи, языки: Французскій и Нѣмецкій; на эти предметы 
выписалъ изъ Москвы способныхъ наставниковъ, а для будущаго 
времени посылалъ лучшихъ семинаристовъ въ московскій универ
ситетъ и академію, въ невскую и троицкую семинаріи. Цѣлямъ 
Амвросія особенно содѣйствовалъ московскій митрополитъ Пла
тонъ. На семинарскую библіотеку онъ отдѣлилъ большую сумму 
изъ нескладныхъ денегъ. Одинъ современникъ этихъ улучшеній 
пишетъ: «Ученики, восчувствовавъ легчайшій способъ ученія, 
явили къ наукамъ охоту. И какъ прежде отцы почитали за несча
стіе отдавать дѣтей своихъ въ семинарію, такьнынѣ священники, 
діаконы и проч. приводятъ въ оную дѣтей своихъ весьма охотно. 
Симъ способомъ, изъ 200 бывшихъ прежде учениковъ, число оныхъ 
возрасло до 500. И сіе важное великаго пастыря раченіе имѣетъ 
свой наилучшій успѣхъ» ').

В ъ1795 г. Амвросій былъ вызванъ въ синодъ и вскорѣ полу
чилъ отъ Императрицы крестъ изъ драгоцѣнныхъ камней для 
ношенія на клобукѣ. Въ іюнѣ слѣдующаго года онъ привѣтство
валъ Екатерину съ рожденіемъ внука, Великаго Князя Николая 
Павловича* Въ ноябрѣ 1796 г. Государыня скончалась. Въ день 
ея погребенія Амвросій говорилъ слово. Изобразивъ ея великія 
дѣянія, ораторъ во всѣхъ распоряженіяхъ ея находитъ выраженіе 
высокихъ качествъ ея души.

Съ воцареніемъ Павла, Амвросій еще ближе сталъ къ пре
столу. Павелъ собственноручно возложилъ на него орденъ Але
ксандра Невскаго и, въ заключеніи своего репринта, писалъ 
ему: „Мы удостовѣрены, что вы, продолженіемъ пашей службы, 
потщитесь заслужить вящшую Монаршую нашу милость". Нояб
ря 10, 1796 г.

Въ 1797 г., апрѣля 5, въ день Пасхи, Амвросій имѣлъ сча
стіе быть при священномъ коронованіи Императора Павла.

Вскорѣ послѣ этого пожаръ опустошилъ Казань и разрушилъ 
часть семинарскаго корпуса. Испросивъ единовременно 5,000 р.

*) Краткое описаніе казанской епархіи съ извѣстнѣйшихъ ея  Бременъ по 
1796  годъ.

В ы и . Ѵ Ш . 2
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Амвросій быстро исправилъ корпусъ. Но вскорѣ опятъ былъ онъ 
вызванъ въ Петербургъ слѣдующимъ указомъ Императора (отъ 
18 декабря 1797 г.): „Преосвященный архіепископъ казанскій! 
Находя прибытіе ваше сюда нужнымъ, я желаю, чтобы ваше 
преосвященство онымъ поспѣшили". 21 декабря 1792 г. Павелъ 
возложилъ на него орденъ св. Іоанна Іерусалимскаго большаго 
креста. Въ слѣдующемъ 1799 г., 20 декабря, по случаю обруче
нія великой княгини Александры Павловны съ эрцгерцогомъ Іоси
фомъ, Амвросій получилъ орденъ Андрея Первозваннаго, а такжѳ 
и орденъ св. Анны 1-го класса.

16 октября 1799 г ., съ увольненіемъ отъ управленія петер
бургской епархіей митрополита Гавріила, Амвросій наименованъ 
архіепископомъ с.-петербургскимъ, эстляндскимъ и выборгскимъ. 
Въ слѣдующемъ 1800 г ., 19 декабря, Амвросію Высочайше пове- 
лѣно управлять и новгородской епархіей, за старостію и болѣз
нію митрополита Гавріила. Въ 1801 г ., марта 10, онъ сдѣланъ 
митрополитомъ.

Въ іюнѣ того-же года, посѣтивъ Новгородъ, Амвросій при
вѣтствовалъ свою паству въ Софійскомъ соборѣ и, изображая 
исторію собора, поставлялъ въ честь Новгороду и въ побужде
ніе къ благочестію то, что въ этой странѣ уже 1,000 лѣтъ 
сіяетъ свѣтъ вѣры евангельской, и отъ него загорался новый свѣтъ 
для сѣверныхъ племенъ; указывалъ на безмолвную, но сильную 
проповѣдь почившихъ архипастырей, изъ коихъ иные просіяли 
нетлѣніемъ мощей, какъ они, изъ самыхъ освященныхъ гробовъ 
своихъ, тоже проповѣдуютъ, что проповѣдывали во время жизни: 
невѣрующихъ обличаютъ нетлѣніемъ своихъ мощей, развратныхъ 
постыждаютъ примѣромъ своей жизни и проч. Въ заключеніе 
архипастырь молитъ Бога, чтобы онъ сохранилъ паству, до окон
чанія вѣка, непоколебимою въ вѣрѣ и благочестіи.

15 сентября 1801 г. Амвросій участвовалъ въ торжествѣ 
коронованія Императора Александра І-го. Какъ митрополитъ нов
городскій и первенствующій членъ св. синода, онъ былъ выше 
всѣхъ епископовъ русскихъ; но въ священной церемоніи уступилъ 
первенство московскому митрополиту Платону. Въ память коро
нованія онъ получилъ алмазный крестъ и золотую медаль перваго 
достоинства.
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Дѣятельность Амвросія въ бытность ѳго митропо
литомъ с.-петербургскимъ.

Александръ І-й, проѣзжая по Россіи, замѣтилъ въ большей 
части храмовъ пѣніе разнообразное, нестройное, сопровождаемое 
непріятнымъ крикомъ. Государь сказалъ объ этомъ Амвросію и 
указалъ способъ исправить недостатокъ: велѣлъ собрать въ Петер
бургъ церковниковъ ближайшихъ къ столицѣ селеній, научить 
ихъ простому, но сообразному съ характеромъ церковной службы, 
пѣнію, чтобы они, въ свою очередь, научили односельчанъ—това
рищей, а также и сосѣдей. Митрополитъ, вытребовавъ 9 причет
никовъ изъ близкихъ къ столицѣ церквей, послалъ ихъ, для обу
ченія, къ начальнику капеллы Бортнянскому; послѣ нихъ при
слано было еще 12, затѣмъ еще и т. д. Пѣніе постепенно улуч
шилось даже въ отдаленныхъ епархіяхъ.

Государь обратилъ вниманіе и на то, что во время службы, 
міряне тѣснятся у иконостаса, между клиросами, и мѣшаютъ 
службѣ, а иные стоятъ спиною къ иконамъ. Онъ приказалъ 
Амвросію принять противъ этаго мѣры и доносить на того, кто 
осмѣлится дерзко или не пристойно относиться къ святынѣ. 
Митрополитъ внушалъ духовенству прекращать подобные безпо
рядки, а петербургскіе благочинные еженедѣльно доносили ему 
о благочиніи въ церквахъ. Въ слѣдующемъ году Государь изъ
явилъ Амвросію благодарность за исполненіе Высочайшей воли.

Амвросій также предписалъ благочиннымъ, чтобы крестные 
ходы, похороны знатныхъ лицъ и др. процессіи совершались въ 
строгомъ порядкѣ, что бы священнослужители во время процессій 
не уклонялись въ сторону, не снимали ризъ и пр.

16 лѣтъ митрополитъ правилъ безъ викарія. Съ ранняго 
утра онъ принимался за текущія дѣла и въ 8 часовъ уже являлся 
къ просителямъ, всегда ласковый: терпѣливо выслушивалъ прось
бы; на однѣ полагалъ рѣшеніе тотчасъ же; по другимъ, болѣе 
запутаннымъ дѣламъ, отлагалъ до слѣдующаго дня. Нуждающіеся 
имѣли къ нему доступъ всегда; нищета въ разныхъ видахъ, си
ротство и вдовство всегда получали отъ него помощь. Скорость 
рѣшеній его предупреждала всякія ходатайства.

Олнажлы, посѣтивъ Новгородъ, онъ замѣтилъ, что корпуса 
для духовенства Софійскаго собора требуютъ поправокъ, а суй-
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мы на это нѣтъ. Онъ пожертвовалъ на это дѣло своихъ денегъ 
5,500 рублей асс.

Какъ въ другихъ мѣстахъ, такъ и здѣсь, Амвросій особенно 
заботился о духовномъ просвѣщеніи." Вскорѣ по вступленіи на 
митрополію, онъ далъ наставникамъ академіи и семинаріи пись
менныя паставленія касательно объема, направленія и метода 
ученія и касательно руководствъ и пособій. Отъ наставниковъ 
требовалъ конспекты наукъ, чтобы судить о направленіи и тру
дахъ преподавателя. На экзаменахъ присутствовалъ самъ; на
ставниковъ обязывалъ рѣшать недоумѣнія общимъ совѣтомъ, а 
въ важнѣйшихъ и труднѣйшихъ случаяхъ совѣтовался съ обра
зованнѣйшими изъ столичнаго духовенства.

За хозяйственною частію академіи Амвросій также наблю
далъ самъ; сдѣлалъ росписаніе жалованья наставникамъ; самъ 
его увеличивалъ или уменьшалъ, смотри по трудамъ ихъ. Учре
дилъ бурсу на 200 воспитанниковъ, изъ коихъ одна половина 
была на полномъ казенномъ содержаніи, а другая имѣла жилище 
и столъ.

Когда учрежденъ былъ комитетъ для преобразованія духов
ныхъ училищъ, Амвросій былъ Высочайше утвержденъ членомъ 
его, вмѣстѣ съ Рязанскимъ архіепископомъ Ѳеофилактомъ (Ру- 
саговымъ), оберъ-священниками Краснопѣвковымъ и Держави- 
нымъ, княземъ А- Н. Голицыпымъ и М- М. Сперанскимъ. Вы
работанный комитетомъ планъ (принадлежавшій, болѣе всего, 
Сперанскому) преобразованія училищъ былъ представленъ кня
земъ Голицынымъ на Высочайшее утвержденіе, каковое и послѣ
довало 26-го іюня 1808 г- Амвросій, отъ лица Синода, въ крат
кой рѣчи, выразилъ, предъ Его Величествомъ, глубочайшую бла
годарность за Монаршій подвигъ на пользу церкви. Императоръ, 
между прочимъ, благоволилъ сказать: «Я, предоставляя выгоды 
для духовныхъ училищъ, имѣю въ виду то удовольствіе, что сіи, 
и при распространеніи общенароднаго просвѣщенія, всегда бу
дутъ стараться идти, по прежнему, опередии. Чрезъ три года 
послѣ этаго Амвросій, за труды по комитету, удостоился полу
чить орденъ великаго князя Владиміра 1-й степени. Въ Рескриптѣ 
Государь писалъ: „Оказанныя вами услуги по комитету о усо
вершенствованіи духовныхъ училищъ, столь успѣшно кончен
ному, даютъ намъ новый случай изъявить вамъ совершенное 
наше благоволеніе и милость44. По преобразованіи комитета въ 
комиссію духовныхъ училищъ, Амвросій также былъ назначенъ
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членомъ ея. Подъ его ближайшимъ руководствомъ преобразована 
С.-Петербургская духовная академія. По его предложенію выз
ваны сюда наставники изъ разныхъ семинарій, и въ числѣ ихъ, 
іеродіаконъ Филаретъ Дроздовъ.

За труды по духовному образованію, академическая Конферен
ція» вредъ выпускомъ воспитанниковъ 1-го курса, поднесла Амвро
сію дипломъ на званіе почетнаго доктора Богословія. А когда 
комиссія духовныхъ училищъ довела до свѣденія Государя объ 
окончаніи 1-го курса, Государь, въ рескриптѣ отъ 27-го августа 
1814 г., выразилъ Свою признательность Амвросію, просвѣщен
ной дѣятельности котораго обязано своимъ началомъ преобразо
ваніе училищъ.

Въ 1817 г. 10-го іюня, Амвросій освятилъ мѣсто для новаго 
зданія Петербургской академіи и положилъ въ основаніе его пер
вый камень, но зданіе окончено уже по смерти его-

0  Новгородской епархіи Амвросій также иного заботился. 
Въ 1801 г. устроилъ Тихвинское духовное училище, въ 1802 г, 
Александро-Свирское; возобновилъ училище въ Кириловѣ, завелъ 
училища въ Спасскомъ Старорусскомъ и въ заштатномъ Карго
польскомъ монастырѣ. Въ 1805 г- возобновилъ и открылъ древ
нее Новгородское училище при архіерейскомъ домѣ, бывшее 70 
лѣтъ въ запустѣніи и содержалъ въ немъ, на свой счетъ, до 20 
бѣдныхъ воспитанниковъ.

Ревность Амвросія о благѣ духовныхъ училищъ возбуждала 
соревнованіе и въ другихъ лицахъ. Священникъ г- Устюга Ѳедо
ровъ предложилъ свой домъ для духовнаго училища и обязался 
содержать на свой счетъ училище и двухъ учителей.

При митрополитѣ Амвросіи Св. Синодъ удостоился посѣще
нія Императорами Павломъ и Александромъ 1-мъ. По распоря
женію Павла члены Синода собрались, 1799 г. 23-го октября, въ 
залъ Гатчинскаго дворца и тамъ нарекли архимандрита Ѳеофи
лакта Русанова во епископа вновь учрежденной, въ 1799 г ., Ка
лужской епархіи. Въ 1801 г. Синодъ удостоился присутствія 
Императора Александра 1-го. Освободивъ духовенство отъ тѣлес
наго наказанія, онъ самъ объявилъ свою волю Синоду, для чего 
прибылъ въ присутствіе 22-го мая. Присутствіе это достопа- 
мятно еще тѣмъ, что здѣсь при Государѣ разсуждало^ о спо
собахъ привлеченія раскольниковъ къ соединенію съ православ
ною церковію. Однимъ изъ способовъ было печатаніе, подъ над-
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зорокъ Св. Синода, Вогослуж. книгъ для единовѣрческихъ церквей, 
сходно съ старопечатными.

По распоряженію Александра 1-го, св. Синодъ предписалъ 
бѣлорусскому епископу Анастасію дѣйствовать, въ отношеніи къ 
уніатамъ, съ христіанскою кротостію и человѣколюбіемъ, безъ 
принужденія и стѣсненія совѣсти. Такой взглядъ на образъ дѣй
ствія съ уніатами Императоръ сперва высказалъ предъ м. Ам
вросіемъ, съ тѣмъ, чтобы, сели онъ убѣдится въ истинѣ его, 
представилъ бы его въ Синодъ, для распоряженія объ испол
неніи.

По порученію того же Монарха, митрополитъ Амвросій много 
заботился о томъ, чтобы ввести медицину въ семинарскій курсъ 
и послать лучшихъ семинаристовъ въ медицинскіе институты, съ 
тѣмъ, чтобы они, впослѣдствіи, поступая въ духовное званіе, 
помогали прихожанамъ въ болѣзняхъ, особенно коі*да требуется 
скорая помощь.

Когда былъ Государемъ, 24 января 1808 г., подписанъ без
смертный указъ о заведеніи новыхъ училищъ и о распростране
ніи наукъ въ Россіи, Амвросій показалъ полное усердіе къ за
веденію сельскихъ училищъ въ своей епархіи. По его внушені
ямъ священники охотно брались быть законоучителями и настав
никами училищъ, и ученіемъ и примѣромъ искореняли въ народѣ 
предубѣжденія противъ училищъ.

Когда вдовствующая императрица Марія Ѳеодоровна начала 
заводить благотворительныя и учебныя заведенія, Амвросій на
значалъ сюда законоучителей, наставниковъ и воспитателей изъ 
способнѣйшихъ студентовъ академіи и семинаріи, за что не разъ 
получалъ благодарные рескрипты отъ Императрицы. Въ одномъ 
изъ нихъ она пишетъ: «наставники, чрезъ содѣйствіе вашего 
преосвященства, для состоящихъ подъ моимъ начальствомъ за
веденій пріобрѣтенные, столъ совершенно соотвѣтствуютъ моему 
желанію и ожиданію, что, при замѣщеніи подобныхъ должностей, 
не могу не обращаться къ внмъ съ моею просьбою, въ такихъ 
случаяхъ съ толикимъ усердіемъ и тщаніемъ до нынѣ выполняе
мой, и при открывшейся нынѣ въ Воспитательномъ домѣ надзи
рательской вакансіи. Я  препоручила князю Шаховскому просить 
васъ моимъ именемъ о новомъ сему заведенію благотвореніи вы
боромъ надежнаго надзирателя изъ семинаристовъ».

Митрополитъ Амвросій былъ высокій патріотъ. Въ 1807 г. 
онъ пожертвовалъ на общую государственную пользу, отъ Нев-
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ской лавры и Новгородскаго архіерейскаго дома, билетъ въ
20,000 р* Въ 1812 г- іюля 17, онъ прочиталъ въ Казанскомъ 
соборѣ воззваніе ко всѣмъ сословіямъ Россіи стать, во имя 
вѣры, противъ общаго врага. Здѣсь, между прочимъ, сказано: 
«властолюбивый, ненасытимый, не хранящій клятвъ., неуважаю- 
щій алтарей, врагъ покушается на нашу свободу, угрожаетъ до
мамъ нашимъ, на благолѣпіе храмовъ божіихъ еще издалеча 
простираетъ хищную руку. Сего ради взываемъ къ вамъ, чада 
церкви и отечества, пріимите оружіе и щитъ, да сохраните вѣр
ность и охраните вѣру отцовъ нашихъ. Приносите съ благода
реніемъ отечеству тѣ блага, которыми отечеству обязаны, не ща
дите временнаго живота вашего для покоя церкви, пекущейся о 
Башенъ вѣчномъ животѣ и покоѣ... Взываемъ къ вамъ, мужи 
именитые, стяжавшіе власть или право на особенное вниманіе 
своихъ соотечественниковъ, предшествуйте примѣромъ вашего 
мужества и благородной ревности тѣмъ, которыхъ очи обращены 
на васъ. Да воздвигнетъ изъ пасъ Господь новыхъ Навиновъ, 
одолѣвающихъ наглость Амалика, новыхъ судей, спасающихъ 
Израиля, новыхъ Маккавеевъ, огорчающихъ цари многи и возве- 
селяющихъ Іакова въ дѣлахъ своихъ. Наипаче же взываемъ къ 
вамъ, пастыри и служители алтаря! Яко же Моѵсѳй, во весь 
день брани съ Амаликомъ, не восхотѣлъ опустить рукъ, воздѣли* 
ныхъ къ Богу: утвердите и вы руки ваша къ молитвѣ дотолѣ, 
доколѣ не оскудѣютъ мышцы борющихся съ нами. Внушайте 
сынамъ силы упованія на Господа силъ... Да будетъ, какъ было 
всегда. и утвержденіемъ и воинственнымъ знаменіемъ Россіянъ, 
сіе пророческое слово: о Богѣ спасенія слава4*.

По желанію Государя, Амвросій, 30 августа 1813 г. освя
тилъ, въ Невской Лаврѣ, медали въ память 1812 года и, при 
атомъ, говорилъ воинамъ: „Побѣдоносные ратоборцы! Благочести
вѣйшій Самодержецъ, увѣнчавая подвиги ваши, въ тоже время 
полагаетъ вѣнцы ваши вредъ престоломъ Царя Царствующихъ. 
На сихъ знаменіяхъ Б а т е й  части онъ иаписуетъ имя и славу 
Господніе. Взирая на сей примѣръ боголюбивѣйшаго изъ монар
ховъ, вооружайтесь и вы тою-же мыслію славы Господней; сохра
ните въ сердцахъ вашихъ то, что являютъ сіи знаменія. Въ семъ 
знаменіи—въ знаменіи вѣры и упованія на Провидѣніе, вы всегда 
побѣдители будете!*

Когда Императоръ, возвратившись, по умиреніи Европы, 
изъ за границы, вступалъ въ Казанскій Соборъ, Амвросій, встрѣ-
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чая его съ крестомъ и св. водою, говорилъ ему: „благословивъ^ 
тя Господь предходилъ иредъ тобою выну, претворяя пути стро- 
потные въ пути гладки, сломляя вереи желѣзныя и врата мѣдная 
сокрушая. БлагословивыВ тя, облагодативъ намѣреніе, исполнилъ 
желаніе твое, увѣнчавъ подвиги, прославилъ имя твое во всѣхъ 
языцѣхг, прославилъ имя твое, не яко завоевателя усерднаго) 
но яко побѣдителя-христіанина, укрощающаго злое благимъ... 
Славно о тебѣ и въ пасъ Вездѣсущій прославися. О Божій слуга 
ламъ во благое! О благій рабе Вышняго! Вниди въ радость Гос
пода твоего. Вожмите врата князи вата, возмитеся врата священ
ная, и ввидетъ Царь благословенно славный".

Преосвященный и въ преклонной старости былъ необыкно
венно дѣятеленъ. ,Самъ писалъ почти воѣ бумаги, выходившія за 
его подписью, наблюдая величайшую точность въ выраженіяхъ. 
Дѣятельности его не мѣшали посѣщавшія его скорби, какъ то: 
смерть сестры, игуменьи одного монастыря, смерть жены брата, 
болѣзнь брата и слезы племянницъ.

Отъ трудовъ и огорченій истощилось его слабое здоровье. 
Сперва легкіе припадки, а потомъ тяжкія болѣзни тревожили его. 
Ему данъ былъ викарій, въ лицѣ ректора академіи, архимандрита 
Филарета. Въ день рукоположенія его, во время обѣденнаго стола, 
когда, послѣ многолѣтіи Государю и синоду, архіепископъ черни
говскій Михаилъ провозгласилъ тостъ за здоровье Амвросія и 
пѣвчіе начали пѣть „многая лѣта*, митрополитъ остановилъ ихъ 
и велѣлъ пѣть Ѣсо святыми упокой". Но кокъ никто не дерзалъ 
начать, онъ началъ еамъ и пѣлъ съ пѣвчими до конца.

Въ началѣ 1816 г., Амвросій отказался отъ управленія Петер
бургской епархіей поставилъ себѣ Новгородскую. Государь назна
чилъ на его мѣсто архіепископа черниговскаго Михаила. Импе
ратрица Марія Ѳеодоровна не оставляла Амвросія своимъ внима
ніемъ и въ Новгородѣ. 17 апрѣля 1818 г. родился у Николая 
Павловича первенецъ, нынѣ въ Бозѣ почивающій Александръ 
Николаевичъ. Амвросій привѣтствовалъ съ этою радостію Авгу
стѣйшее семейство и 2 мая 1818 г. получилъ отъ Маріи Ѳеодо
ровны благодарственный рескриптъ, который былъ уже послѣд
нею Монаршею милостію къ маститому іерарху. 21 мая, въ 7 часу 
вечера, онъ скончался. Погребеніе совершено было 24 мая. Предъ 
отпѣваніемъ иверскій архимандритъ Владиміръ, ректоръ новго
родской семинаріи, произнесъ трогательную рѣчь, вызвавшую у 
всѣхъ слезы. „Что ты съ нами дѣлаешь, святителю Христовъ)"
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восклицаетъ проповѣдникъ. „Куда грядешь отъ пасъ, надежда и 
прибѣжище? Куда заходишь отъ очей нашихъ, свѣте нашъ тихій? 
Для того-ли на сихъ дняхъ соединился ты иріискренне съ нами, 
чтобы мы совершили надъ тобою одно надгробное пѣснопѣніе? 
Для того ли мы, за нѣсколько предъ симъ, принимали тебя въ 
объятія с б о и , чтобы сокрыть подъ хладнымъ пластомъ земли, въ 
сей мрачной могилѣ?" Погребеніе совершалъ преосвященный 
Амвросій Орнатскій. Когда обносили тѣло іерарха вокругъ собора, 
по сторонамъ гроба шли, кромѣ воспитанниковъ семинаріи, 20 
сиротъ, содержавшихся на его иждивеніи въ уѣздномъ и приход
скомъ духовныхъ училищахъ. Амвросій погребенъ въ Софійскомъ 
соборѣ, въ придѣлѣ Іоанна Предтечи, подлѣ гроба предшествен
ника его митрополита Гавріила.

Кромѣ перечисленныхъ выше наградъ и репринтовъ, Амвро
сій имѣлъ иного и другихъ знаковъ Высочайшей къ неыу благо
склонности, какъ-то—двѣ брилліантовыя панагіи отъ Александра I 
и болѣе 10 брилліантовыхъ крестовъ отъ разныхъ Высочайшихъ 
особъ (отъ Маріи Ѳеодоровны имѣлъ собраніе фамильныхъ портре
товъ, „вырѣзанныхъ, какъ сказано въ рескриптѣ Ея Величества, 
собственными моими трудами"). Въ завѣщаніи выеокопреосвящен- 
наго, собраніе это пожертвовано въ ризницу Александро-Нев- 
ской Лавры; клобукъ-же съ брилліантовымъ крестомъ, получен
нымъ также отъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны, отданъ въ нов
городскую архіерейскую ризницу. Книги латинскія и греческій 
Амвросій пожертвовалъ петербургской семинаріи, а русскія—брату 
своему, жившему въ Петербургѣ, дѣйствительному статскому 
совѣтнику, Сергѣю Ивановичу Подобѣдову.

Высокопреосвященный митрополитъ Михаилъ.

Высокопреосвященный митрополитъ Михаилъ родился 8 нояб
ря 1702 года. Отецъ его, пономарь Михаилъ, служилъ въ селі 
Топорковѣ, богородскаго уѣзда, московской епархіи. Въ семействѣ 
пономаря были тогда жена и сынъ. Михаилъ при рожденіи былъ 
названъ Матвѣемъ. Отецъ его, страдавшій отъ осиы, въ день 
рожденія Матвѣя, принималъ таинство Елеосвященія. Къ нему 
поднесли новорожденнаго младенца, и онъ благословилъ его руками, 
помазанными елеемъ. Отецъ скончался въ тогъ день, когда надъ

Вып. ѴШ. 2*
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Матвѣемъ совершено было таинство Крещенія* Мать его, истом
ленная горестью, не могла сама кормить младенца и не имѣла 
средствъ нанять кормилицу. Ііоэтому, при участіи добрыхъ людей? 
младенецъ былъ вскормленъ молокомъ козы. Чтобы дать осиро
тѣлому семейству средства къ жизни, московскій митрополитъ 
Платонъ (Малиновскій) оставилъ за Матвѣемъ причетническое 
мѣсто отца его. Возрастая среди скромной обстановки сельскаго 
церковника, Матвей готовился къ должности, которую проходилъ 
отецъ. Дядя его, Матвей, священникъ села Хомягина, научилъ 
его читать Псалтирь, пѣть церковныя пѣсни, и когда сирота до
стигъ 14-ти лѣтняго возраста, мать отвела его къ митр. Пла
тону (Левшину) и просила опредѣлить сына на мѣсто, предо
ставленное ему отъ рожденія. Платонъ оставилъ за нимъ мѣсто 
на прежнихъ правахъ, не сдѣлалъ его причетникомъ, а отослалъ 
въ ученье въ Троицкую семинарію. Здѣсь Матвей, съ фамиліей 
Десницкаго, учился шесть лѣтъ (съ 1776 по 1782 годъ). Семи
нарія, подъ покровительствомъ Платона, была въ цвѣтущемъ со
стояніи. Содѣйствуя успѣху наукъ и зная, что ученымъ заняті
ямъ особенно благопріятствуетъ уединенная жизнь монаха, Пла
тонъ старался развивать въ учащихся стремленіе къ монашеству и 
опредѣляя въ семинарію наставниковъ, всегда предпочиталъ мо
наховъ.

Во время пребыванія здѣсь Матвея Десницкаго, всѣ препо
даватели были монахи. Десницкій самъ сталъ стремиться къ мо
нашеству и уже съ 23-хъ лѣтъ готовъ былъ идти въ монахи. 
Въ Семинаріи Десницкій отличался кротостію въ обращеніи съ 
товарищами, ревностію къ наукамъ, даромъ слова и искусствомъ 
вести публичные диспуты, употреблявшіеся тогда въ духовныхъ 
училищахъ.

Въ это время нѣкоторые ревнители христ. просвѣщенія, во 
главѣ которыхъ стояли Новинокъ и Шварцъ, основали въ Мо
сквѣ „Дружеское ученое общество" и при немъ—филологическую 
семинарію. Сюда вступилъ матвей Десницкій, рекомендованный 
Платономъ, какъ одинъ изъ лучшихъ духовныхъ воспитанниковъ. 
Здѣсь онъ обучался нѣмецкому и французскому языкамъ; въ тоже 
время слушалъ курсъ наукъ въ университетѣ и посѣщалъ бого
словскія лекціи въ духовной академіи.

Такъ какъ основатели дружескаго ученаго общества, Нови- 
ковъ и Шварцъ, были люди съ направленіемъ религіозно-мисти- 
ческимъ, то и Матвей Десницкій, прожившій молодые годы среди
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членовъ этого общества, отличался тѣмъ же характеромъ. Рели
гіозный мистицизмъ и забота о „внутреннемъ" человѣкѣ сдѣлались 
господствующими чертами Десницкаго во всю жизнь. Этимъ ха
рактеромъ запечатлѣны его проповѣди и письма. Тѣмъ же стрем
леніемъ къ внутреннему самоусовершенствованію объясняется от- 
части и любовь Десницкаго къ монашеской жизни.

Окончивъ ученіе въ филологической семинаріи, Десницкій хо
тѣлъ идти въ монахи, но такъ какъ на это не было благосло
венія матери, то онъ оставилъ это намѣреніе и въ 1785 году, 
вступивъ въ бракъ, сдѣлался священникомъ церкви Іоанна 
Воина, въ Москвѣ, въ Якиманской части близь Калужскихъ во
ротъ. Усердіемъ къ богослуженію, готовностію исполнять христ. 
требы по первому зову, а особенно своимъ проповѣдями, Матвей 
Десницкій вскорѣ привлекъ въ свою церковь многочисленныхъ бого
мольцевъ, возвысилъ благолѣпіе храма и устроилъ въ ней прекра
сный иконостасъ, по плану извѣстнаго Баженова. Въ церковь ‘ 
Іоанна Воина стекались богомольцы и высокаго званія и простаго, 
потону что его служеніе привлекало всѣхъ, а его проповѣди 
были понятны и близки сердцу каждаго. Даже ревнители старины 
любили слушать поученія Десницкаго и многіе изъ нихъ возвра
тились въ лоно св. церкви единственно по его убѣжденіямъ. Во 
дни св. Четыредесятницы, не имѣя времени составлять поученія, 
Десницкій читалъ въ церкви поученія св. Отцевъ, особенно св. 
Тихона Воронежскаго, говорилъ богомольцамъ краткія слова безъ 
приготовленія и не оставлялъ ни одной службы безъ назиданія.

При обширной дѣятельности приходскаго священника Десниц
кій находилъ время и на труды внѣ храма: давалъ уроки закона Вожія 
дѣтямъ знатныхъ лицъ, предлагалъ поученія въ соборахъ, по наз
наченію митрополита Платона. Разсказываютъ такой случай: когда 
пришло въ Москву извѣстіе о заключеніи мира съ Швеціею и 
назначено было, въ Успенскомъ Соборѣ, благодарственное слу
женіе, тогда поручено было сказать слово ректору духовной ака
деміи. Въ день служенія ректоръ сдѣлался воленъ. Тогда Мит
рополитъ Платонъ призываетъ Матвея Десницкаго и убѣждаетъ 
его сказать слово. Скромный священникъ, покоряясь волѣ Архи
пастыря, произноситъ слово, почти безъ приготовленія, слово 
столъ замѣчательное, что митрополитъ отсылаетъ оное въ Петер
бургъ, къ Императрицѣ, а главнокомандующій Москвы, Князь 
Александръ Александровичъ Прозоровскій, приглашаетъ пропо-
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Бѣдняка, въ тогъ же день, къ обѣденному столу, вмѣстѣ съ ми
трополитомъ и др. знатными особами.

Въ 1796 г. Десницей, по повелѣнію Императора Павла, 
былъ вызванъ въ Петербургъ и опредѣленъ пресвитеромъ при 
Высочайшемъ Дворѣ. Здѣсь онъ не прослужилъ и трехъ лѣтъ, 
какъ Господь призвалъ его къ монашеству, къ которому стре
мился онъ съ юности. Когда трое дѣтей его умерли еще въ ко
лыбели, а за нимъ умерла и мать ихъ, тогда Государь изъявилъ 
желаніе, чтобы Десницкій принялъ монашество, Постриженіе его 
совершено было, въ 1799 году, въ Гатчинской придворной церкви, и 
Матвей Десницкій принялъ, въ память отца, имя Михаила. 1799 
года, декабря 1-го, Михаилъ былъ возведенъ въ Архимандриты 
новгородскаго Юрьева монастыря, сдѣланъ членомъ Синода 
и законоучителемъ 1-го Кадетскаго Корпуса. Въ 1802 году, іюля 
5-го, онъ былъ нарѣченъ, а 20-го—хиротонисанъ во епископа 
Старорусскаго. Служеніе въ Новгородѣ Михаилъ проходилъ съ 
тѣмъ же усердемъ, какимъ отличался въ знаніи приходскаго 
священника Совершалъ богослуженіе не упустителыю, проповѣ
дывалъ при каждомъ служеніи, участвовалъ во всѣхъ крестныхъ 
ходахъ, обозрѣвалъ епархію, не тяготясь ни отдаленностію раз
стоянія, ни трудностями путешествія. Посѣщая сельскія церкви, 
обращался ко всѣмъ съ архипасты рем ъ словомъ, вникалъ въ 
нужды духовенства, разбиралъ отношенія прихожанъ къ причту, 
водворялъ миръ и назидалъ въ правилахъ благочестія.

18-го декабря 1803 гм Михаилъ былъ возведенъ на каѳедру 
черниговскую. Въ 1806 г., 19-го ноября сдѣланъ архіепископомъ, 
кавалеромъ ордена св. Анны 1-й ст. и Капелланомъ ордена св. 
Іоанна Іерусалимскаго. Въ черниговской епархіи высокопр- Ми
хаилъ катодъ иного неустройствъ: духовенство стояло на низкой 
степени образованія; діаконовъ было мало, причетники были по
чти безграмотные. Михаилъ принялся съ энергіею за устройство 
епарх- дѣлъ. Завелъ строгіе экзамены ставленникамъ; многихъ 
испытывалъ самъ, улучшилъ семинарское зданіе, позаботился о 
лучшей постановкѣ учебнаго дѣла, къ духовенству сталъ въ 
самыя близкія отношенія; просителей принималъ лично самъ, 
ссорившихся ставилъ на очную ставку и старался увѣщаніями 
склонять къ миру. Этими распоряженіями онъ сократилъ пере
писку, водворилъ миръ въ духовенствѣ, содѣйствовалъ обраще
нію къ церкви многихъ ревнителей старины и вообще возвысилъ 
черниговскую паству.
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Въ домашней жизни Михаилъ держался чрезвычайной про
стоты; принималъ всѣхъ, безъ предварительнаго доклада, обхо
дился кротко, судилъ проступки снисходительно; для занятій 
вставалъ въ ночное время, домашнюю прислугу не затруднялъ, 
такъ какъ умѣлъ самъ обходиться безъ нея; служащіе при немъ 
въ дни своихъ имянинъ, рожденій и сельскихъ праздниковъ яв
лялись къ нему и онъ дарилъ имъ образа, деньги и книги, на про
гулкахъ разговаривалъ съ дѣтьми, давалъ имъ наставленія, вхо
дилъ въ нужды неимущихъ и щедро помогалъ имъ.

Во время своего управленія черниговской епархіей, Михаилъ 
сталъ думать о близкомъ часѣ смертномъ. Къ атому расположи
ла его, прежде всего, кончина матери, никогда не разлучав
шейся съ сыномъ, а потомъ—обморокъ, которому однажды онъ 
подвергся, въ молитвенной комнатѣ, подлѣ крестовой церкви. 
Преосвящ., въ завѣщаніи, просилъ не созывать на его погребе
ніе сосѣднихъ преосвященныхъ, и чтобы похоронилъ его одинъ 
только духовный отецъ его, подлѣ могилы его матери; пригото
вилъ облаченіе, въ которомъ похоронить его, и возилъ его всег- 
да съ совой во время путешествій.

1813 года 2 декабря Михаилъ былъ вызванъ въ Синодъ для 
присутствія въ его засѣданіяхъ. Проѣзжая въ Петербургъ чрезъ 
Москву, онъ былъ встрѣченъ жителями съ любовно и благоговѣні
емъ. Помня прежняго священника церкви Іоанна Воина, народъ во 
множествѣ стекался къ нему, чтобы получить отъ него архипас
т ы р е й  благословеніе; комнаты его въ Петровскомъ монастырѣ 
были съ утра до вечера наполнены посѣтителями- Высокопре- 
освященный посѣтилъ церковь Іоанна Воина и встрѣченный съ 
иконами и зажженными свѣчами, онъ молился въ церкви, съ 
амвона произнесъ благодареніе Богу за милости, посѣтилъ квар
тиры всѣхъ членовъ причта, не исключая просвирни, и потомъ 
отправился въ Петербургъ-

Въ 1814 г., указомъ 30 августа, Михаилъ возведенъ въ чле
ны Свят. Синода и Комиссіи Дух- Училищъ, въ тоже время по
лучилъ знаніе члена Россійской Академіи и Человѣколюбиваго 
Общества. Пребывая въ Петербургѣ онъ дѣятельно трудился при
нимая участіе въ библейскомъ обществѣ. Въ 1817 г. еще разъ 
посѣтилъ свою черниговскую паству, и свое посѣщеніе сопровож
далъ постоянными поученіями какъ народу, такъ особенно пасты
рямъ.
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1818 г., марта 26, высокопр. Михаилъ возведенъ былъ въ 
митрополиты Петербургскіе. Въ депь Преполовенія, мая 8, об
лачаю въ Троицкомъ соборѣ, онъ, въ торжественномъ крестномъ 
ходѣ, отправился въ Петропавловскую крѣпость, отслужилъ въ 
соборѣ литургію, за которой говорилъ, петербургской паствѣ, 
привѣтственное слово, потомъ совершилъ водоосвященіе и про- 
шелъ съ крестнымъ ходомъ по стѣнамъ крѣпости. Такъ какъ 
около этого времени новгородская епархія соединена была съ 
петербургскою, то высокопр. Михаилу пришлось, въ одно время, 
управлять двумя епархіями. Не смотря на множество трудовъ 
въ Синодѣ и въ библейскомъ обществѣ, онъ имѣлъ время лично 
осматривать обѣ епархіи. Опятъ посѣтилъ отдаленные погоста 
новгородскіе, въ петербургской епархіи былъ въ такихъ мѣстахъ, 
которыя ни когда не видывали архипастыря; посѣтилъ монасты
ри Валаамскій и Коневскій, былъ во многихъ церквахъ Фин
ляндіи.

Занятія въ библейскомъ обществѣ причиняли высокопр. Миха
илу, кромѣ тяжелаго труда, иного непріятностей. Ему приходилось 
исправлять переводы свящ. книгъ, разсматривать разные проэкты 
касательно этого дѣла. вести борьбу съ приверженцами иновѣ
рія, каковы были извѣстные Линдль и особенно Госнеръ. Такъ 
какъ проповѣди католика Госнера слиткомъ увлекали право
славную паству, то, въ противодѣйствіе Госнеру, Михаилъ хо
тѣлъ усилить проповѣдничество православное: онъ самъ не утом
ленно проповѣдывалъ; по его же вліянію былъ изданъ Святѣй
шимъ Синодомъ указъ объ усиленіи проповѣдническаго дѣла въ 
Россіи. Указомъ внушалось преосвященнымъ заботиться о разви
тіи проповѣдничества; въ тѣ церкви, куда стекается много бого
мольцевъ, назначать лучшихъ проповѣдниковъ изъ другихъ церк- 
вей; требовать, чтобы проповѣдники говорили какъ можно чаще, 
языкомъ простымъ и внятнымъ и, въ проповѣдяхъ, держались 
ближе къ твореніямъ св. Отцевъ, въ числѣ коихъ указывались 
огласительныя поученія Кирилла Іерусалимскаго.

Труды по управленію епархіей, занятія въ библейскомъ об
ществѣ и часто происходившія талъ пререканія разстроивали 
здоровье архипастыря. Ему совѣтовали меньше трудиться, но онъ 
превозмогалъ себя. 8-го ноября 1820 года наступилъ 60 годъ его 
жизни. Годъ этотъ Михаилъ считалъ для себя роковымъ. Пред
чувствіе не обмануло его- Непріятности по дѣламъ разстроили 
его здоровье. 23 декабря онъ воротился изъ Синода до того раз-
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строенный, что его должны были вынести изъ кареты. Чувствуя 
упадокъ силъ, но понимая важность своихъ обязанностей, владыка 
былъ, по прежнему, усерденъ въ служеніи, но уже служилъ, боль
шею частію, у себя въ домашней церкви, безъ свиты; съ большимъ 
трудомъ служилъ первую седмицу Великаго поста, въ субботу 
пріобщался и пріобщалъ служащихъ. 10 марта былъ еще разъ 
въ засѣданіи Синода; принялъ таинство елеосвященія, ежедневно 
пріобщался св. тайнъ, 24 марта съ утра началъ прощаться съ 
окружавшими; сперва говорилъ, потомъ только молча благослов
лялъ. Въ шестомъ часу по полуяви 1821 года мирно скончался 
при пѣніи архіер. пѣвчими стиха: Ныне отпущаетъ*.

Марта 20-го. т. е. въ то число, въ которое, за три года передъ 
тѣмъ, онъ опредѣленъ былъ митрополитомъ, тѣло его, всѣми 
членами св. синода и всѣмъ духовенствомъ столицы, вынесено 
въ Троицкій Александроневскій соборъ. 29 марта послѣ отпѣванія, 
останки святителя обнесены были вокругъ собора и потомъ поло
жены въ церкви Св. Духа, еще не оконченной тогда внутри *) Свя
титель погребенъ иа томъ мѣстѣ, которое самъ назначилъ, по 
заложеніи алтаря, именно гамъ, гдѣ теперь находится жертвен
никъ. Надъ головой покойнаго, на бѣлой мраморной дощечкѣ, на- 
писано: Помяни Господи митрополита М ихаила .

Высокопреосв. Михаилъ не долго былъ архипастыремъ, но 
заслужилъ память въ потомствѣ, какъ дѣятельный пастырь и 
авторъ высоко-назидательныхъ сочиненій. О дѣятельности его п а
стырской говорено было выше- Изъ сочиненій его прежде всего 
слѣдуетъ указать его бесѣды, частію говоренныя по частнымъ слу
чаямъ, частію объясняющія какой либо отдѣлъ христ. ученія. Та- 
ковы его бесѣды катехизическія, бесѣды о литургіи, о покаяніи 
Бесѣды Михаила не отличаются какъ произведенія ораторскаго 
искуства: но онѣ просты и вполнѣ назидательны для слушателя, 
на какой бы степени духовнаго развитія ни стоялъ онъ. Кромѣ 
бесѣдъ, отъ Михаила дошли отдѣльные трактаты, написанные 
въ духѣ тогдашняго религіознаго направленія, не чуждаго мисти
цизма. Таковы напр. 1) изображеніе вѣтхаго, внѣшняго, плот
скаго, и новаго, внутренняго, духовнаго человѣка; 2) трудъ, пища 
и покой духа человѣческаго; 3) о внутреннемъ состояніи человѣ
ка. Наставленіе простолюдинамъ, какъ молиться Богу.

' )  Церковь Св. Духа была начата Михаиломъ, такъ какъ сосѣдняя церковь 
Благовѣщенія была въ зимнее время тѣсна для слушателей, стекавшихся на его про
повѣди.
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Дли характеристики Михаила, какъ духовнаго наставника, 
замѣчательны его письма, писанныя къ близкимъ знакомымъ.

Въ этихъ письмахъ, просто и ясно изложенныхъ, видно тоже 
религіозпо-мистическое направленіе, которыми отличаются бесѣды 
Михаила. Тутъ постоянныя напоминанія о внутр. человѣкѣ, о 
внутр. молитвѣ, о стремленіи к ъ  самоусовершенствованію въ духѣ 
христовомъ.

Первое изданіе сочиненій высокопр. Михаила вышло въ деся
ти томахъ, еще при жизни автора. Напечатанное въ 3.000 эк
земплярахъ, оно разошлось немедленно по отпечатаны и Михаилъ 
приступилъ ко второму изданію, съ цѣлію доставить своимъ бѣд
нымъ родственникамъ денежное обезпеченіе. Но эта цѣль была 
приведена въ исполненіе уже по смерти Михаила. Изданіе выш
ло въ 1824 г. при пособіи отъ Государя; потомъ еще разъ было 
изданіе въ 1 8 5 4 - 1857 годахъ въ Москвѣ.

Высокопреосвященный митрополитъ Серафимъ О*

Высокопреосвященный митрополитъ Серафимъ родился въ 
1763 году, въ Калугѣ, входившей тогда въ составъ московской 
епархіи и, при крещеніи, названъ Степаномъ. Отецъ его, Васи
лій Тимоѳеевъ, былъ дьячкомъ калужской Козьмодаміановской цер
кви. Въ 1776 году, онъ, съ фамиліею Глаголева, поступилъ въ 
информаторскій (приготовительный) классъ Перервинской семи
наріи, въ Москвѣ; отсюда, въ январѣ 1779 года, съ фамиліею 
Глаголевскій, перешолъ въ Троицкую семинарію, а потомъ, въ 
1783 году, въ Московскую славяно-греко-латинскую академію, 
гдѣ слушалъ философію и богословіе. Въ спискахъ студентовъ 
академіи, за 1783 годъ, сохрапилась о немъ слѣд. аттестація: 
„успѣховъ весьма изрядныхъ". Учась въ академіи, Стефанъ Гла
голевскій, съ другимъ студентомъ Матѳеемъ Десницкимъ (впо-

*) Не имѣя подъ руками печатной біографіи митр. Серафима, составитель огра
ничился краткими и отрывочными свѣдевіями о жизни этого іерарха, извлеченными 
изъ печатныхъ сочиненій, каноны суть: 1) Исторія Московскаго епархіальнаго управ
ленія, соч. Николая Розаиова, г. 1871 ; 2 )  Исторія Троицкой лаврской семинаріи, с. 
С ирнова, г. 1867; 3 ) Историко-статистическое описаніе смоленской епархіи. Спб. 
186 4 ; 4 )  Исторія перевода библіи на рус. языкъ Ил. Ал. Чистовича. Спб. 1873 ; 5) 
Статья Н. И. Барсовъ Къ исторіи мистицизма въ Россіи и пр.
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слѣдствіи митрополитъ Михаилъ) слушалъ лекціи въ Москов
скомъ университетѣ и обучался языкамъ нѣмецкому и француз
скому. За слушаніе лекцій въ университетѣ Стефаномъ Глаголев- 
скимъ и Матѳеемъ Десницкимъ платило „Дружеское ученое об
щество", основанное Новиковымъ. І)ъ мартѣ 1785 годаСтефанъ 
^гоголевскій былъ опредѣленъ въ Троицкую семинарію учителемъ 
сперва грамматическаго класса, потомъ реторики. Въ маѣ 1787 
шда было ему предложено принять посвященіе въ стихарь и 
дать отзывъ, въ какое званіе онъ желаетъ поступить. Глаголев* 
скій написалъ: „я, нижеподписавшійся, объявляю симъ, что я 
въ стихарь посвященъ быть желаю, а въ какое состояніе, духов
ное или свѣтское, вступить намѣренъ, теперь еще рѣшиться не 
могу, въ чемъ своеручно и подписуюсь". 3-го сентября того же 
іода Глаголевскій переведенъ въ Московскую академію на долж
ность учителя реторики. 2-го декабря въ Заиконоспасскомъ мона
стырѣ онъ былъ ужо постриліенъ въ монашество съ имепемъ Сера- 
ф има\Ѵі№  года, 21 авг., сдѣланъ префектомъ Московской академіи 
и преподавателемъ философіи. Въ февралѣ 1795 г. возведенъ въ 
сапъ архимандрита, съ предоставленіемъ ему въ управленіе Лу
ж енаго монастыря и члена Московской духовной консисторіи, 
въ 1798 году поручено ему преподаваніе богословія въ Москов
ской академіи, и тогда же онъ перемѣщенъ былъ въ архиман
дриты Заикотласскаго  монастыря, а въ слѣдующемъ 1799 году 
возведенъ былъ въ должность ректора академіи. Но служеніе его 
въ этой должности продолжалось очень недолгое Въ томъ же 
1799 году, 25 декабря, онъ уже посвященъ былъ въ санъ епи
скопа. Митрополитъ Платонъ сдѣлалъ его своимъ викаріемъ, съ 
титуломъ епископа Дмитровскаго. Послѣ того Серафимъ былъ 
епископомъ Вятскимъ, а съ 1805 по 1812 годъ Смоленскимъ. 
Въ Смоленской епархіи преосвященный Серафимъ старался всѣми 
мѣрами поощрять болѣе способныхъ между духовенствомъ къ про
повѣданію слова Божія, предписалъ духовнымъ правленіямъ вы
сылать лучшія проповѣди въ консисторію, чтобы, по разсмотрѣ
ніи, можно было приготовить ихъ къ напечатанію. Онъ слѣдилъ 
за всѣмъ порядкомъ управленія съ такимъ постоянствомъ, что, 
когда, въ 1809 году, на лѣтнее время, выѣхалъ въ загородный 
домъ на Дреснѣ, то составилъ подробную инструкцію, какъ 
блюсти, во время его отсутствія, архіерейскій домъ, соборъ, и 
какъ вести дѣда консисторіи. Замѣтивъ небрежность къ богослу
женію по монастырямъ, онъ обложилъ виновныхъ штрафомъ за

Выи. ѴШ. 3
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опущеніе каждаго богослуженія: за литургію—25 коп., 8а утреню 
—15 коп., за вечерню—-10 коіь, за отсутствіе изъ монастыря 
безъ вѣдома настоятеля—1 руб; для предупрежденія безпорядковъ 
со стороны священниковъ, запрещенныхъ въ священнослуже
ніи, но нногда дозволявшихъ себѣ совершать требы, Серафимъ 
приказалъ разослать ихъ всѣхъ по монастырямъ. Въ то-же время 
онъ обращалъ строгое вниманіе на преподаваніе въ духовныхъ 
училищахъ, и на образъ жизни макъ наставниковъ, такъ и уча
щихся, слѣдилъ за расходованіемъ суммъ, отпускаемыхъ на учи
лища, и не дозволялъ, чтобы передержки одного года покрыва
лись изъ суммъ слѣдующаго года. Сохранившіяся резолюціи этого 
архипастыря показываютъ въ нонъ глубокое знаніе жизни и лю- 
дей. Въ одномъ селѣ, крестьянка, наложивъ на себя руку, при 
наступленіи смертнаго часа, пришла въ раскаяніе и послала про
сить священника, чтобы исповѣдаться и принять напутствіе св. 
тайнъ. Священникъ изъ опасенія не пришолъ, и крестьянка 
умерла безъ покаянія. По этому поводу преосвященный написалъ: 
«попъ виноватъ, ибо онъ долженъ былъ идти немедленно къ за- 
рѣзавшейся женщинѣ, и буде можно было, лона она еще гово
рила, исповѣдать ее и пріобщить св. тайнъ. А какъ онъ не сдѣ
лалъ сего по невѣжеству болѣе, нетели по нерадѣнію, то наста
вить его, что, въ такихъ случаяхъ, никакого нѣтъ сомнѣнія ис
повѣдывать и пріобщать св. тайнъ». Въ другой разъ консисторія 
приговорила священника къ штрафу за то, что тотъ, по нера
дѣнію, довелъ свою дочь до худой жизни. Преосвященный напи
салъ: «что отецъ небреженіемъ довелъ свою дочь до развратной 
жизір, въ томъ судити имать его Богъ». Вообще въ резолюціяхъ 
его замѣтна отеческая снисходительность къ человѣческимъ сла
бостямъ, и въ нихъ чаще другихъ встрѣчается выраженіе: «един
ственно изъ снисхожденія нашего и въ надеждѣ на исправленіе, 
послать въ монастырь, на черныя работы, но не запрещая свя
щеннослуженія, въ той надеждѣ, что, можетъ быть. нѣкоторые 
изъ вдовыхъ священниковъ и діаконовъ, усмотрѣвъ хорошій п о 
рядокъ, тишину и беззаботную при неоскудномъ удовольствіи, 
жизнь, возымѣютъ святое желаніе удалиться отъ міра и суетъ 
онаго, дабы остатокъ дней посвятить единственно Богу и благо
честію». Скромный, терпѣливый и снисходительный самъ, онъ 
не любилъ тщеславнаго превозношенія священниковъ и называлъ 
его глупою школьною гордостію. Въ кратковременное управленіе 
смоленскою паствою онъ успѣлъ выстроить новый каменный храмъ
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надъ Днѣпровскими воротами. Въ семъ храмѣ находится чудо
творная икона Божіей Матери Одигитріи; устроилъ новую доро
гую ризу на эту икону и оставилъ ящикъ съ жемчугомъ, за соб
ственною печатью, для будущихъ украшеній этой иконы.

Въ 1812 году, февраля 7-го, преосв. Серафимъ перемѣщенъ 
въ Минскъ, съ титуломъ архіепископа, но, по случаю смутныхъ 
обстоятельствъ тамошняго края огь непріятельскаго нашествія, 
онъ, съ разрѣшенія Св. Синода, прибылъ въ Петербургъ и при
сутствовалъ въ Синодѣ и въ комиссіи дух. училищъ. Въ 1814 
г., 30 августа, онъ переведенъ былъ архіепископомъ въ Тверь и 
пожалованъ въ члены Св. Синода, а въ 1819 г„ 19 марта, послѣ 
кончины московскаго архіепископа Августина Виноградари), пе
реведенъ въ Москву, съ возведеніемъ въ санъ митрополита. Здѣсь 
въ званіи викарія при немъ состоялъ Лаврентій, епископъ Дми
тровскій, а когда Лаврентій былъ переведенъ въ Черниговъ, на 
его мѣсто посвященъ былъ Аѳанасій (Телятевъ). Секретаремъ 
домовой его канцеляріи былъ коллежскій секретарь Алексѣй Ив. 
Сусловъ »).

Изъ распоряженій м. Серафима по московской митрополіи 
извѣстны слѣдующія: при подачѣ прошеній на мѣста, Серафимъ 
подвергалъ испытанію въ чтеніи и пѣніи не только окончившихъ 
курсъ семинаріи, но и академіи, и не измѣнялъ этого требованія 
даже въ отношеніи къ наставникамъ семинаріи и академіи; отъ 
состоявшихъ на учебной службѣ требовалъ свидѣтельства училищ
наго начальства. Послѣ экзамена давалась ставленику резолюція— 
вступить въ бракъ съ честною дѣвицею духовнаго званія. Въ 
1821 г., 17 марта, данъ былъ митрополитомъ указъ, чтобы духов
ные соблюдали въ одеждѣ приличіе, свойственное ихъ сану но
сили одежду черную, или темную, а не другаго цвѣта; того же 
требовалъ святитель и отъ женъ лицъ духовнаго званія, напо
миная имъ наставленія, которыя, въ свое время, давалъ женшіъ 
св. Апостолъ Петръ а). Въ томъ же 1821 г. митрополитъ сдѣ
лалъ распоряженіе, чтобы духовныя лица, судимыя въ свѣтскихъ 
присутственныхъ мѣстахъ, содержались въ монастыряхъ, а не 
въ свѣтскихъ мѣстахъ заключенія. При немъ также заведена 
была въ Москвѣ типографія для печатанія богослуж. книгъ въ 
единовѣрческія церкви; позволено священникамъ, на время от-

*) Это, безъ сомнѣнія, тогъ , извѣстный всему Петербургу, Сусловъ, который 
служилъ н въ С.-Петербургѣ при м. Серафимѣ до самой смерти его.

2) 1. Петр. 3 , 1— 3.
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лучекъ, приглашать, для служенія въ ихъ церкви, сосѣднихъ 
священниковъ; монахамъ и Сезмѣстнымъ священникамъ запрещено 
служить по домовымъ церквамъ, причетникамъ-двоеженцамъ до
зволено надѣвать при священнослуженіи стихарь и пр.

24 марта 1821 года скончался ^-петербургскій митрополитъ 
Михаилъ и на его мѣсто, Высочайшимъ указомъ отъ 19 іюня 
1821 года, переведенъ въ Петербургъ митрополитъ Серафимъ. 
15 іюля опъ простился съ московской паствой въ Чудовѣ мона
стырѣ и, изъ Троицкой лавры, отправился въ Новгородъ.

Сдѣлавшись преемникомъ Михаила на петербургской каѳе
дрѣ, Серафимъ какъ бы унаслѣдовалъ и долженъ былъ продолжать 
ту борьбу, которую велъ его предшественникъ и которая, раз
строивъ здоровье Михаила, рано положила конецъ его служенію, 
—разумѣемъ борьбу съ чуждыми православной церкви стремле
ніями, въ видѣ мистицизма и библейскихъ обществъ.

Когда, въ потрясенномъ наполеоновскими войнами, европей
скомъ обществѣ, было въ высшей степени возбуждено религіоз
ное чувство то, ненаходя себѣ исхода и удовлетворенія въ суще
ствующихъ тамъ религіозныхъ учрежденіяхъ, оно направилось, 
съ одной стороны, въ таинственный міръ души человѣка, отыски
вая въ стремленіяхъ ея къ истинѣ, святости и счастію путей 
къ непосредственному сближенію и соприкосновенію съ божест
вомъ съ другой— въ обширный океанъ божественной мудрости^ 
заключающейся въ Словѣ Божіемъ, истолкованіе котораго оно 
приспособляло, хотя благонамѣренно, но совершенно произвольно, 
къ своему состоянію, къ своимъ желаніямъ и надеждамъ. Эти 
порывы чувства, не сдерживаемаго установленіями св. церкви, ес
тественно привели къ крайностямъ мистицизма, въ самыхъ разно
образныхъ его формахъ и выраженіяхъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и 
подъ вліяніемъ того же внутренняго настроенія европейскаго об
щества, возникло въ протестантскихъ странахъ усиленное стре
мленіе къ распространенію слова Бсжія на всѣхъ языкахъ, среди 
всѣхъ народовъ, во всѣхъ классахъ общества. Отечество наше, 
вынесшее на своихъ раменахъ тягость войны съ Наполеономъ и 
возвратившее Европѣ миръ, котораго она не имѣла уже иного 
лѣтъ предъ тѣмъ, также не осталось въ сторонѣ отъ тѣхъ стре
мленій, которыя волновали, можно сказать, всю Европу.

Приверженцы мистицизма и ревнители распространенія биб
ліи явились и у насъ, и имѣли тѣмъ болѣе успѣха, что встрѣтили 
сочувствіе къ этому дѣлу со стороны Императора Александра 1-го
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и одного изъ самыхъ приближенныхъ къ нему лицъ, Князя А. 
Н. Голицына, министра духовныхъ и народнаго просвѣщенія; 
съ другой же стороны успѣхъ этотъ облегчался тѣмъ. что 
въ то время ие было прочно установлено дѣло просвѣще
нія народа въ духѣ прав. церкви- При поддержкѣ и содѣй
ствіи властей, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ, книги мисти
ческаго содержанія и библія, въ переводахъ на разные языки, 
распространялись въ русскомъ народѣ десятками тысячъ. Лучшіе 
и просвѣщеннѣйшіе изъ пастырей русской церкви, ие раздѣляя 
увлеченій общества мистицизмомъ, относились весьмасочувственно 
къ распространенію въ народѣ слова Божія и приняли самое дѣя
тельное участіе въ трудахъ библейскаго общества, и въ частно
сти—въ переводѣ свящ. книгъ на понятное народу русское нарѣ* 
чіе. Ьъ этихъ трудахъ приняли живое участіе митрополитъ Ми
хаилъ, архіепископъ, впослѣдствіи митрополитъ Московскій Фи
ларетъ и преосвященный Григорій (Потниковъ), впослѣдствіи 
митрополитъ С.-ІІстербургскій. Но въ ту пору, какъ всегда, край
нее стремленіе въ одну сторону возбудило реакцію, т. е. стрем
леніе въ сторону противуположную: такъ возникла борьба съ ми
стицизмомъ, распространившаяся и на Библейское общество. Пе
редовыми дѣятелями въ этой борьбѣ были, изъ свѣтскихъ лицъ, 
адмиралъ Шишковъ, изъ духовныхъ—митрополитъ Серафимъ. 
Самъ митрополитъ Серафимъ ие имѣлъ ни энергіи, необходи
мой для открытой борьбы съ усилившимся мистицизмомъ, на сто
ронѣ котораго былъ знаменитый и почти всесильный въто время 
князь А. Н. Голицынъ,— ни особенныхъ побужденій для дѣйствія 
прогивъ Библейскаго общества, къ трудамъ котораго относился 
прежде сочувственно. Но, въ силу своего положенія, какъ пер
венствующій іерархъ русской церкви, онъ долженъ былъ от
крыто выступить претивъ ученій, возмущавшихъ покой церкви и 
смущавшихъ совѣсть многихъ изъ духовенства и свѣтскаго об
щества.

Митрополитъ Серафимъ началъ эту борьбу тотчасъ же послѣ 
своего вступленія на каѳедру С.-ІІетербургской митрополіи. Ужъ 
при первомъ своемъ засѣданіи въ комитетѣ библейскаго общества, 
своимъ молчаніемъ и угрюмымъ видомъ онъ показалъ несочувствіе 
дѣлу библейскаго общества. Говорятъ даже, будто, по выслушаніи 
отчета о дѣйствіяхъ общества, онъ, сказавъ во всеуслышаніе: «такъ 
могутъ разсуждать только люди, не понимающіе православія", 
вышелъ изъ залы собранія. Съ этого времени дѣйствія обще-



—  38  —

ства стали подвергаться строгой критикѣ. Въ 1821 году не 
было торжественнаго, какъ въ прежніе годы, засѣданія общества, 
и отчетъ о дѣйствіяхъ его, ежегодно издаваемый, вышелъ безъ 
обычной рѣчи, которую всегда читалъ президентъ общества, Кн. 
Голицынь. Въ рѣчи слѣдующаго 1822 года уже намекалось на 
недоброжелателей общества, говорилось, что «врагъ человѣковъ 
ищетъ тонкими спорами и хитросплетенными толкованіями зат
мить истину».

Но поддерживаемое кн. Голицынымъ и пользовавшееся со
чувствіемъ Государя, библейское общество могло потерять силу 
и значеніе толъко въ томъ случаѣ, если бы отъ него отвращенъ 
былъ благоволительный взоръ Государя, а благоволеніе къ нему 
Государя поддерживалось кн. Голицынымъ. Враги библейскаго 
общества понимали это и, для достиженія своей цѣли, соедини
лись съ врагами кн. Голицына. Могущественный вельможа-ари- 
стократъ, князь Голицынъ стоялъ на дорогѣ временщику, выслугѣ, 
честолюбивому, малообразованному, но хитрому Аракчееву. Для 
низверженія своего соперника, Голицына, Аракчеевъ избралъ 
орудіями интриги адмирала Шишкова, Юрьевскаго архиманд
рита Фотія и члена главнаго правленія училищъ Магницкаго. 
Фотій постоянно и открыто осуждалъ дѣйствія Голицына и безъ 
всякаго, конечно, іерархическаго права, но для возбужденія впе
чатлѣнія въ пользу своей ревности, предалъ его анаѳемѣ; потомъ 
представилъ государю письмо, въ которомъ, изображая вредъ 
библейскаго общества, просилъ Государя, для блага церкви, уни
чтожить министерство дух. дѣлъ, а другія два, т- е* народнаго 
просвѣщенія и почтоваго вѣдомства «отнять отъ извѣстной особы 
(Голицына)». Когда поколебалось сердце Государя, стали дѣйст
вовать открыто.

Воспользовавшись появившеюся вскорѣ за тѣмъ, въ русскомъ 
переводѣ, книгой католическаго пастора Госснера подъ заглавіемъ 
„Духъ жизни и ученія Іисуса Христа", переведенной секретаремъ 
библейскаго общества и директоромъ департамента народнаго про
свѣщенія Поповымъ, Щ итковъ, Магницкій и Фотій убѣдили 
Митрополита Серафима ѣхать во дворецъ и лично представить 
Государю опасность отъ распространенія подобныхъ книгъ. Явив
шись къ Государю, митрополитъ представилъ Государю объ угро
жающей церкви опасности и настаивалъ на удаленіи князя Го
лицына, котораго управленіе „колеблетъ православную церковь", 
и Государь сказалъ, что обратитъ вниманіе на жалобу Серафима
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и, соли найдетъ дѣйствія министра ошибочными, устранить его 
отъ управленія ввѣренными ему частями. Въ маѣ 1824 г. 
Голицынъ, съ соизволенія Государя, сложилъ съ себя званіе 
предсѣдателя россійскаго библейскаго общества и должность 
министра народнаго просвѣщенія. Министромъ просвѣщенія наз
наченъ Шишковъ, а предсѣдателемъ библейскаго общества—мит
рополитъ Серафимъ. Когда въ слѣдующемъ, по счету 79-мъ и по
слѣднемъ засѣданіи общества, былъ прочитанъ рескриптъ о замѣ
щеніи Голицына митрополитомъ Серафимомъ, и Серафима при
вѣтствовали, какъ предсѣдателя, онъ, въ отвѣтѣ на привѣтствіе, 
выразилъ желаніе «дабы Господь ниспослалъ божественное благо
словеніе свое на общіе труды ихъ, къ общей благой цѣли кло
нящіеся и подкрѣпилъ бы труды сіи всемогущимъ Своимъ содѣй
ствіемъ*. Но, вслѣдъ за тѣмъ, въ декабрѣ 1824 г. митрополитъ 
Серафимъ представилъ Государю о вредѣ всеобщаго распростра
ненія библіи, о связи библейскаго общества съ мистическими 
лжеученіями и о необходимости закрыть это общество. При атомъ, 
указывая на слабость здоровья, просилъ Государя дать ему сот
рудника и (Увѣщателя, чтобы поставить духовныя училища на 
незыблемомъ основаніи православія и чтобы принять мѣры 
противъ распространенія въ народѣ новыхъ ересей. Лучшимъ 
сотрудникомъ въ этомъ дѣлѣ митрополитъ Серафимъ считалъ ми
трополита Евгенія Болховитинова, какъ человѣка „извѣстнаго по 
правовѣрію, учености и благонамѣренности*. Въ другомъ письмѣ 
къ Государю Серафимъ просилъ его повелѣть „прекратить дѣй
ствія библейскихъ комитетовъ" и воспретить собранія по домамъ 
такъ называемыхъ „духовныхъ обществъ", дабы „Свящ. обряды 
богослуженія не совершались святотатственно мирянами внѣ церк
ви". Такимъ образомъ хотя въ дѣлѣ закрытія библейскихъ об
ществъ принимали участіе многія лица, и при томъ съ различ
ными побужденіями, но главнымъ руководителемъ дѣла и притонъ 
безъ всякихъ личныхъ цѣлей, а единственно въ интересахъ прав. 
церкви, былъ, безъ сомнѣнія, м. Серафимъ. Равнымъ образомъ, 
что касается до книгъ мистическаго содержанія, написанныхъ 
иновѣрцами и распространявшихся у насъ въ переводахъ на рус
скій языкъ, архипастырская ревность, распорядительность и 
благоразуміе митрополита Серафима дали охранительнымъ мѣрамъ 
противъ этихъ изданій направленіе, вполнѣ соотвѣтствовавшее 
интересамъ церкви. Дѣло это началъ Шишковъ, возведенный въ 
должность министра народнаго просвѣщенія вмѣсто Голицына.
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П редводивъ  къ митрополиту вышедшую еще при Голицынѣ 
книгу: «Воззваніе къ человѣкамъ о послѣдованіи внутреннему 
влеченію духа Христова». Щ итковъ просилъ его сдѣлать ра
споряженіе, чтобы не распространялись въ народѣ духовныя 
книги» написанныя и изданныя въ частныхъ типографіяхъ 
безъ духовной цензуры. Митрополитъ Серафимъ образовал ь 
комитетъ изъ ученыхъ Петербургскихъ священниковъ, подъ 
предсѣдательствомъ епископа Ревельскаго Григорія и далъ коми
тету подробную инструкцію. Въ составъ комитета назначены 
были два архимандрита: ректоръ академіи Іоаннъ, впослѣдствіи 
архіепископъ Донской, и инспекторъ Гавріилъ; протоіереи: 
Іоаннъ Данкові, Тимоѳей Вещезеровъ, Іоаннъ Граціанскій и 
священники: Герасимъ Папскій, Симеонъ Шатеновъ, Іоакимъ 
Кочетовъ, Тимоѳей Никольскій, Іоаннъ Добронравинъ и Михаилъ 
Малеинъ. Членамъ этимъ были даны на разсмотрѣніе слѣдующія 
мистическія книги: 1) Б ем а— Путь ко Христу; 2) Лютуй— Боже
ственная философія; 3) Письма къ другу объ орденѣ свободныхъ 
камеиьщиковъ; 4) Юнга Ш  ш иллинга— къ человѣкамъ 
о послѣдованіи внутреннему влеченію духа Христова, и его же— 
Побѣдная повѣсть; 5) Сіонскій Вѣстникъ: 0) г-жи Попъ— Тол
кованія на Евангеліе, Дѣянія и Посланія Апостольскія ина Апо
калипсисъ, на Екклезіаста и Пѣснь пѣсней; ея же—Краткій спо
собъ молиться, и 7) Краткія разсужденія о важнѣйшихъ пред
метахъ жизни христіанской. Данная митр. Серафимомъ инструкція 
показываетъ и его пастырскую ревность по православію и прави
тельственную мудрость, обнимавшую воѣ стороны этого дѣла. 
Членамъ комитета внушалось хранить всякую скромность относи
тельно порученнаго имъ дѣла, принимаясь за оное— призвать на 
помощь «подателя смысла», указывать, къ какому разряду христ. 
сектъ принадлежитъ то или другое ложное мнѣніе, находящееся 
въ разсматриваемой книгѣ; если это мнѣніе сходно съ какою-либо 
изъ древнихъ ересей, то указывать, на какомъ соборѣ эта ересь 
опровергнута; если мнѣніе противорѣчить свящ. писанію или уче
нію св. Отцевъ, то выписывать самыя мѣста изъ писанія, или 
изъ св. отца; ложно толкуемое авторомъ мѣсто свящ книги 
объяснить на основаніи ученія св. отцовъ, переводъ книги 
сличать съ подлинникомъ, дабы видно было, не сдѣлалъ ли пе
реводчикъ злонамѣреннаго уклоненія отъ подлинника и проч. 
Члены комитета должны были представлять свой отзывы о кни
гахъ предсѣдателю комитета, а затѣмъ эти отзывы, ио прочтеніи
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въ частныхъ и общемъ собраніяхъ комитета, и по надлежащемъ 
исправленіи, должны были представляться въ Свят. Синодъ, съ 
присовокупленіемъ того, какъ постепенно раскрывались заключаю
щіяся въ книгахъ ложныя мнѣнія, и какіе вредные плоды онѣ 
могли принести православной церкви. Но работы комитета не 
соотвѣтствовали той ревности, какую явилъ архипастырь по от
ношенію къ атому дѣлу. По прошествіи уже 8  лѣтъ послѣ учреж
денія комитета, именно въ 1833 гм въ комитетѣ находилось только 
четыре разбора книгъ, сдѣланные протоіереями ІІлатоновымъ, 
Кочетовымъ, Добронравинымъ и Никольскимъ Тогдашній пред
сѣдатель комитета, преосвященный Венедиктъ, представляя раз
боры въ Синодъ, высказалъ, что отзывы о книгахъ «хотя не во 
всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствуютъ данной инструкціи, однакожь 
для той цѣли, чтобы изъять оныя книги изъ употребленіи, весьма 
достаточны». Полный отчетъ о дѣятельности комитета, представ
ленный оберь-прокурору Святѣйшаго Синода, уже въ 1843 г . 
былъ имъ переданъ митрополиту Антонію, который предложилъ 
предать воѣ разсмотрѣнныя книги сожженію* Мнѣніе это не было 
утверждено Синодомъ, и только въ 1845 г* послѣдовало окон
чательное рѣшеніе по этому дѣлу: всѣ мистическія сочиненія 
были раздѣлены на 2 разряда: на книги вредныя и—книги, не
противныя духу православной церкви; первыя предположено было 
сжечц послѣдуя—хранить при Синодѣ.

Изъ исторіи борьбы митрополита Серафима съ мистическими 
обществами мы видимъ, что онъ строго держался охранительнаго 
направленія и опасливо смотрѣлъ даже на такія нововведенія, 
которыя не заключали въ себѣ ничего противнаго церковнымъ пра
виламъ, какъ напр. предпринятый библ, обществомъ переводъ Библіи 
на русскій языкъ. По этому нѣтъ ничего удивительнаго, что митро
политъ Серафимъ и въ послѣдствіи времени, уже послѣ закры
тія библ. общества, не только не благоволилъ, но даже враж
дебно относился ко всякой попыткѣ перевода библейскихъ книгъ 
на русскій языкъ. Въ этомъ отношеніи онъ встрѣчалъ полное 
сочувствіе и поддержку своимъ усиліямъ и дѣйствіямъ со стороны 
оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода графа Протасова. Это об
наружилось особенно въ исторіи перевода библіи, сдѣланнаго 
протоіереемъ Герасимомъ Петровичемъ ІІавскимъ, въ бытность 
его профессоромъ Спб. дух. академіи. Трудно сказать, конечно, 
чтобы въ этомъ дѣлѣ графъ Протасовъ былъ орудіемъ митр. Серафи
ма; скорѣе можно полагать что графъ встрѣтилъ у митрополита
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Серафима именно такой образъ мыслей, который онъ считалъ 
наиболѣе правильнымъ и которымъ воспользовался для того, чтобы 
положить преграду воззрѣніямъ и дѣйствіямъ противуположнымъ. 
Сущность дѣла заключается въ томъ, что, когда присутствовав
шими въ Синодѣ тремя митрополитами полученъ былъ безымян
ный доносъ о томъ, что между студентами академіи распростра
няется, въ литографированныхъ спискахъ, переводъ свящ. книгъ 
Ветхаго Завѣта, сдѣланный протоіереемъ Павскимъ, и Москов
скій митрополитъ Филаретъ выразилъ мнѣніе о необходимости 
изданія Библіи съ объясненіями и словаремъ, то митрополитъ 
Серафимъ, не посѣщавшій Сииода по болѣзни, высказалъ свой 
мысли въ письмѣ къ графу Протасову. Въ эгомъ письмѣ митро
политъ выразивъ свою скорбь по поводу перевода ІІавскаго, го
воритъ, что онъ „видитъ въ этомъ горестное послѣдствіе тѣхъ 
ложныхъ, на счетъ употребленія слова Божія, понятій, которыя, 
бывъ нѣкогда занесены къ намъ иновѣрцами, и увлекши умы 
нѣкоторыхъ у насъ, угрожали іерархіи—подрывомъ во власти, 
народу—воспитаніемъ въ немъ обольстительнаго, но вмѣстѣ и 
гибельнаго, чувства независимости отъ церкви, православію—ни
спроверженіемъ коренныхъ началъ его». Митрополитъ Серафимъ 
предлагалъ: дознать, кто возбудилъ студентовъ приступить къ 
такому дѣлу, виновнымъ пресѣчь всякую возможность посягать 
на подобныя дѣйствія и усилить мѣры къ отысканію и уничто
женію списковъ перевода, а равно и лицъ. у которыхъ эти 
списки были на рукахъ. Относительно изданія Библіи съ толко
ваніями, какъ предлагалъ Московскій митрополитъ Филаретъ, 
Серафимъ высказывалъ также свое несогласіе, ибо, по словамъ 
его, „сохраненіе и распространеніе истинъ вѣры обезпечивается 
сословіемъ пастырей, которымъ, съ сею имѣнію цѣлію, и препо
дается даръ учительства и которые народно къ тому приготов
ляются въ духовныхъ заведеніяхъ". Такъ какъ мнѣніе митропо
лита Серафима, представленное графомъ Протасовымъ Государю, 
удостоено было Высочайшаго утвержденія, такъ какъ вскорѣ за 
тѣмъ митрополитъ Филаретъ оставилъ Петербургъ и водворился 
въ Москвѣ, то охранительная система, имѣя такихъ могущест
венныхъ и вліятельныхъ представителей, какъ митрополитъ 
Серафимъ и графъ ІІротасовъ, дала на долгое время нап
равленіе болѣе или менѣе важнымъ распоряженіямъ цер
ковной власти. Литографированные списки русскаго пере
вода Библіи были отбираемы, а Славянскій переводъ едва
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не былъ возведенъ на степень богодухновеннаго Это направле
ніе продолжалось при графѣ Протасовѣ и послѣ кончины мит
рополита Серафима. Продолжатель или подражатель трудамъ Нев
скаго, архимандритъ Макарій Глухаревъ, з а  сбо и  попытки ра
спространить сдѣланный имъ переводъ Библіи, также подвергся 
строгому выговору, и только уже въ царствованіе Александра 
ІІ-го наступило время изданія Библіи на русскомъ языкѣ.

Еще съ 1842 года митрополиты Московскій и Кіевскій не 
были вызываемы на присутствованіе въ Святѣйшій Синодъ- Нужно 
ли прибавлять, что, во все время присутствовала въ Свят. Си
нодѣ Московскаго Митрополита Филарета, имя его соединено 
было со всѣми важнѣйшими дѣйствіями и мѣропріятіями духов
наго правительства и какъ бы заслоняло собою имя первенство
вавшаго въ Синодѣ митрополита Серафима, къ которому, однако, 
Московскій святитель всегда относился съ полнымъ уваженіемъ, 
пользуясь и съ его стороны полнымъ довѣріемъ.

Мы видѣли доселѣ митрополита Серафима въ той сѳерѣ дѣя
тельности, которая принадлежала ему, катодному изъ высшихъ 
іерарховъ россійской церкви. Хотя онъ не былъ чуждъ нѣкото
р ы х ъ  крайностей, но въ дѣйствіяхъ его всегда видны были 
распорядительность и ревность истинно архи п асты рей . Но, 
кромѣ того, онъ проявилъ подвигъ гражданскаго мужества во 
время смуты 14 декабря 1825 года и показалъ себя стоящимъ 
на высотѣ своего служенія. Ботъ какъ разсказываетъ объ этомъ 
подвигѣ Баронъ (впослѣдствіи графъ) М. А. Корфъ въ своей 
книгѣ Возшествіе на престолъ Императора Николая. „Прежде 
чѣмъ употребить противъ бунтовщиковъ военную силу, сердце 
молодаго Монарха все еще желало новыми мѣрами кротости и 
увѣщанія образумить заблуждающихся. Рѣшено было испытать 
надъ ними убѣжденія религіи.

„Въ зимнемъ Дворцѣ, для предназначавшагося торжествен
наго молебствія, съ утра ожидали два митрополита ^-П етер
бургскій Серафимъ и Кіевскій Евгеній. Государь послалъ гене
рала Стрекалова за первымъ, но ему добровольно сопутствовалъ 
и второй. Оба, въ томъ облаченіи, въ какомъ они были для мо
лебствія, съ двумя своими иподіаконами, поѣхали на площадь 
въ извощичьей каретѣ, на запятки которой сталъ Стрекаловъ, 
въ мундирѣ и лентѣ. Серафимъ и его иподіаконъ1) вышли у бли-

')  Это извѣстный иподіаконъ Прохоръ Ивановъ, умершій въ 1853  г. н, въ па
мять 14-го Декабря, сопричисленный къ ордену Анны 3-й степ ей .
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жайшаго къ площади угла Адмиралтейскаго бульвара: ихъ об
ступилъ народъ и, припадая къ землѣ, умолялъ не идти на яв
ную смерть, уже постигшую графа Милорадовича. Но подъѣхав
шій генералъ-адъютантъ Баульчиковъ повторилъ, объявленное 
уже прежде чрезъ Стрекалова, желаніе Государя, чтобы митро
политъ испыталъ подѣйствовать на умы заблужденіяхъ силою 
вѣры. Въ это время палъ, въ глазахъ его, отъ руки Каховскаго, 
полковникъ Стюрлеръ. Не смотра на то, ревностный къ своему 
долгу пастырь, приложась ко кресту и возложивъ это знаменіе 
мира на голову, пошелъ къ бунтующей толпѣ: за нимъ слѣдовали 
митрополитъ Евгеній съ иподіаконами. При видѣ святителя, иду
щаго подъ защитою только своего сана и сѣдинъ, солдаты взяли 
съ плеча и стали креститься, а нѣкоторые и прикладываться къ 
простертому имъ кресту. Но пока митрополитъ старался, призы
вая Бога въ свидѣтели истины своихъ словъ, вразумить ихъ 
изъясненіемъ событій въ настоящемъ видѣ и изобразить преступ
ность измѣны законному Царю и ожидающую виновныхъ кару 
небесную, предводители возмущенія, издѣваясь надъ священнымъ 
его саномъ, кричали, что законный ихъ царь Константинъ, что 
онъ въ оковахъ, близь столицы, что это дѣло не духовное и если 
архіерей можетъ присягать по два раза въ недѣлѣ, то такое 
клятвопреступленіе имъ не примѣръ, что имъ надо не попа, а 
Михаила Павловича: наконецъ велѣли бить въ барабаны, чтобы 
заглушить его рѣчь, и грозились по немъ стрѣлять; надъ голо
вою митрополита уже скрестились шпаги и штыки. Мужествен
ная его готовность осталась безплодною, и онъ, съ сподвижниками 
своими, былъ принужденъ поспѣшно удалиться къ забору Исаа- 
кіевской церкви, откуда всѣ они возвратились во дворецъ въ 
простыхъ извощичьихъ саняхъ".

Мужественная готовность владыки пожертвовать совою для 
спокойствія столицы была награждена тою высокою честію, что 
онъ удостоился возложить вѣнецъ на голову Императора Нико
лая Павловича и совершить священнѣйшій обрядъ коронованія 
и мѵропомазанія Государя.

Какъ духовному писателю, митрополиту Серафиму принадле
жатъ: изслѣдованіе доказательствъ бытія Вожія; цвѣтъ чистаго 
латинскаго языка—на русскомъ и латинскомъ языкѣ. М. 1789; 
Слово при вступленіи въ управленіе петербургскою паствою. Спб. 
1821; Рѣчь его Императору Александру Павловичу—сказанная 
вь прибытіе его въ Москву. М. 1820 г.; Въ собраніи библейскаго
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общества. М. 1821; Императору Николаю Павловичу по совер
шеніи коронованія. М. 1826. Преосв. Филаретъ въ «Обзорѣ Рус
ской Духовной Литературы» говоритъ о митрополитѣ Серафимѣ: 
„Въ 1798 г. онъ приготовился говорить проповѣдь въ присутствіи 
Императора Павла, вошелъ па каѳедру, и въ смущеніи, нс ска
залъ ни слова. Этотъ случай показываетъ, почему онъ и въ по
слѣдующее время очень рѣдко проповѣдывалъ*. Но самый важ
ный трудъ митрополита Серафима есть участіе его въ переводѣ 
Евангелія и Псалтири на русскій языкъ.

Участіе митрополита Серафима въ управленіи петербургской 
епархіей не ознаменовалось какими либо выдающимися явленіями. 
Старость ли его, или упадокъ энергіи въ борьбѣ за охранитель
ныя начала церковной жизни ослабили его силы, особенно въ 
послѣднее время онъ совершенно уклонился отъ дѣятельнаго уча
стія въ управленіи епархіей. Старожилы помнятъ, какъ рѣдко, 
въ послѣдніе годы, являлся митрополитъ Сор&фимъ въ общест
венныхъ собраніяхъ, какъ труденъ былъ доступъ къ нему раз
ныхъ просителей, и вообще лицъ, имѣвшихъ надобность обра
щаться къ нему по своимъ дѣламъ. Въ послѣдніе годы жизни 
епархіей управлялъ, съ его личнаго разрѣшенія, викарій его, 
преосв Венедиктъ, обладавшій твердымъ знаніемъ церковныхъ 
законовъ и отличавшійся строгимъ соблюденіемъ установившихся 
формъ дѣлопроизводства и администраціи.

Митрополитъ Серафимъ скончался въ преклонной старости, 
80 лѣтъ отъ роду, въ январѣ 1843 г. и погребенъ въ "Алек- 
сандроневской Лаврѣ, въ церкви Св. Духа.

Высокопрѳосвященный митрополитъ Антоній.

Преосвященный Антоній, въ мірѣ Григорій Антоновичъ Ре
вельскій, былъ сынъ бѣднаго священника ВэлынскоЗ епархіи Кр
еольскаго уѣзда, села Гнуйны—недалеко отъ родины св- Петра, 
1-го московскаго митрополита. Младенчество его сопровождалось 
особенными знаменательными событіями: онъ былъ часто прино
симъ О тцемъ во храмъ, и здѣсь у самаго подножія престола по
чивалъ во время утреннихъ молитвословіи; здѣсь-то по молитвамъ 
родителя онъ, вѣроятно: получилъ то благодатное осѣненіе про-



-  46  —

мысля Божій, которое сопровождало его послѣдующую жизнь: 
здѣсь онъ развилъ въ себѣ любовь къ богослуженію, которая 
выражалась потомъ въ его всегдашней заботливости о благолѣпіи 
богослуженія. По бѣдности своей отецъ его затруднялся дать 
сыну приличное образованіе, тѣмъ болѣе, что, въ тамошнемъ 
краѣ, еще ие было русскихъ училищъ. И бо т ъ  юный Григорій 
по необходимости поступилъ въ уніатское училище. Но отецъ 
крѣпко привилъ къ его душѣ основныя истины православія, и 
эта заботливость отца и его молитвы сохранили юнаго питомца 
отъ всего иновѣрнаго-

Григорій Раѳальскій не окончилъ еще курса ученія въ уніат
скихъ училищахъ, какъ открыта была Волынская православная 
семинарія, и онъ тотчасъ же поступилъ въ нее. Окончивъ здѣсь 
съ отличнымъ успѣхомъ курсъ, онъ, какъ наилучшій изъ воспи
танниковъ, былъ опредѣленъ въ нее учителемъ поэзіи. Отличаясь 
здравымъ умомъ и живымъ-увлекательнымъ словомъ, онъ въ ка* 
чсствѣ наставника заслужилъ прекрасную репутацію. Но, съ 
дѣтства воспитанный въ любви къ церкви и благочестію, онъ 
пожелалъ воспріять благодать священства и опредѣленъ былъ 
священникомъ въ городъ Острогъ къ соборной Преображенской 
церкви. При множествѣ уніатовъ и католиковъ, явно и тайно 
дѣйствовавшихъ прогивъ православія, отъ православнаго священ
ника здѣшняго края требовалось иного зміиной мудрости и голу
биной простоты, чтобы защищать свою паству. И отецъ Григо
рій умѣлъ такъ дѣйствовать! Кроткимъ обхожденіемъ и особенно 
увлекательнымъ словомъ онъ нѣкоторыхъ католиковъ и уніатовъ 
такъ расположилъ въ пользу православной церкви, что одни изъ 
нихъ присоединились къ ней, а другіе готовы были присоеди
ниться. Вскорѣ по возведеніи въ санъ священника о- Григорій 
былъ сдѣланъ благочиннымъ и протоіереемъ.

Слава о ревностной дѣятельности о- протоіерея Раѳальскаго 
постепенно распространялась; на Волыни говорили о немъ, какъ 
о человѣкѣ весьма замѣчательномъ. Но промыслу Божію угодно 
было послать о. Григорію тяжкое испытаніе: въ 1821 году онъ 
лишился жены, впрочемъ принялъ это испытаніе безъ ропота, 
съ полною преданностію промыслу. Послѣ этого преосвященный 
Стефанъ Волынскій приблизилъ о- Григорія къ себѣ, и онъ съ 
1823 по 1829 годъ жилъ при немъ въ званіи эконома архіерей
скаго дома. Однажды, по порученію своего епископа, о- Григорію 
пришлось быть у графа Дибича; послѣдній, плѣнившись его умомъ
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и любезностію, при разставаніи съ нимъ, сказалъ ему „ваше мѣсто 
не здѣсь, а въ Петербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ".

Кронѣ семейнаго несчастія, о- Григорій испытывалъ иного 
непріятностей по службѣ. Секретарь консисторіи, вмѣстѣ съ 
однимъ членомъ ея, враждовалъ на него за то, что онъ твердо 
стоялъ за правду и не принималъ участія въ ихъ злоупотребле
ніяхъ: исполняя съ отличнымъ усердіемъ сбои  обязанности, онъ въ 
теченіи почти 25-ти лѣтъ получилъ одну только награду—скуфью. 
Впрочемъ попытки секретаря удалить его изъ консисторіи при 
епископѣ Стефаиѣ были напрасны. А когда, по перемѣщеніи 
Стефана въ Вологду, на его мѣсто былъ назначенъ епископъ 
Амвросій, секретарь предупредилъ Амвросія письмомъ, въ кото
ромъ обличалъ Раѳальскаго въ расхищеніи имущества архіерей
скаго дома. Хотя ложность доноса была доказана слѣдствіемъ, но 
протоіерей былъ въ немилости у Амвросія во все время управ
ленія его епархіей. Врагамъ Раѳальскаго посчастливилось даже 
удалить его не только изъ консисторіи, но изъ города Острога 
въ Кременецъ, гдѣ онъ получалъ при соборѣ только 60 р. есс., 
а приходъ его состоялъ изъ нѣсколькихъ русскихъ чиновниковъ. 
Немилость епископа къ Раѳальскому отразилась и на его род
ственникахъ, такъ что, по совѣту его, зять его (бывшій потомъ 
протоіереемъ Скорбященской церкви въ Петербургѣ— Вѣлецкій) 
поступилъ въ полковые священники.

Въ Кременцѣ протоіерей Ревельскій пользовался всеобщимъ 
уваженіемъ. Генералъ Врангель, усмирявшій одну польскую шайку, 
однажды, разставивъ сбои  войска противъ непріятеля, просилъ 
у протоіерея мнѣнія о своемъ поступкѣ, — Ревельскій скромно 
отвѣтилъ ему: «ваше превосходительство! я духовный и въ во
енномъ дѣлѣ ничего не смыслю». «Оно такъ, сказалъ генерелъ, 
но я знаю вашъ вѣрный взглядъ на вещи». И, когда Ревельскій 
сдѣлалъ свѳи замѣчанія,—генерелъ вполнѣ согласился съ нимъ 
и благодарилъ его за нихъ- Въ 1830 г. военный губернаторъ 
ІІотемкинъ, присланный въ Житомиръ во время польскаго воз
станія, увидѣвшись съ Раѳальскимъ- текъ былъ очарованъ его 
свѣтлымъ умомъ и всестороннею образованностію, что прика
залъ жандармскому полковнику Фонъ-Дребуиіу составить о немъ 
докладную къ Государю записку, каковой, впрочемъ, не успѣлъ 
представить, скончавшись отъ холеры. Преемникъ Потемкина, 
генералъ-губернаторъ Левашовъ, на обѣдѣ у фельдмаршала Са- 
кела, въ присутствіи митрополита Евгенія, сказалъ: „я нешолъ
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въ протоіереѣ Раѳальскомъ такого умнаго и образованнаго чело
вѣка, какого не встрѣчалъ ни между бѣлымъ, ни между чернымъ 
духовенствомъ" • Вскорѣ послѣ этого онъ отправилъ къ Государю 
записку Потемкина и свою, съ отличною похвалою о Раѳальскомъ» 
заслуживающемъ особеннаго вниманія- Чрезъ это о. Григорій 
сдѣлался извѣстнымъ Императору.

По укрощеніи польскаго мятежа, уніатамъ приказано было 
Почаевскую лавру, издревле принадлежавшую православнымъ, 
передать православному духовенству. Присланные для этого изъ 
Петербурга чиновники просили епископа Амвросія назначить 
протоіерея Раѳальскаго членомъ комиссіи для принятія и устрое
нія лавры. Хотя Амвросій усиленно отклонялъ ихъ отъ ихъ на
мѣренія, но они настояли на своемъ. О. Григорій дѣйствовалъ 
съ великимъ благоразуміемъ и тактомъ и ему удалось всѣхъ, 
жившихъ въ лаврѣ уніатовъ, обратить къ православію. Синодъ 
предписалъ Амвросію склонить Раѳальскаго къ монашеству, но 
омъ отказался, пе смотря на двукратное предписаніе. Тогда мо
сковскій митрополитъ Филаретъ написалъ ему собственноручно 
письмо, въ которомъ, стараясь подѣйствовать на него, говорилъ, 
между прочимъ, что Государь Императоръ желаетъ видѣть его 
намѣстникомъ Почаевской лавры. Сильное слово Филарета по
дѣйствовало. «Воля Государя моего, воскликнулъ тронутый пись
момъ протоіерей,—есть воля Божіи, и я свято повинуюсь ей». 
Въ 1833 году онъ былъ постриженъ въ монашество съ имечемъ 
Антонія и возведенъ въ санъ архимандрнта съ званіемъ намѣст
ника лавры.

Управляя Почаевской лаврой, архимандритъ Антоній на- 
шелъ средства, чтобы устроить ее наилучшимъ образомъ, такъ 
что священноархимандритъ ея, архіепископъ Иннокентій, изум
ленъ былъ его распорядительностію и предусмотрительностію. 
Впрочемъ, онъ недолго былъ намѣстникомъ лавры. По утвержде
ніи православія въ Варшавѣ нужно было учредить томъ епископ
скую каѳедру. Принимая во вниманіе закоренѣлую вражду поля* 
новъ къ православнымъ, нужно было поставить туда такого че
ловѣка. который бы зналъ вполнѣ характеръ поляковъ и умѣлъ 
бы умиротворяющимъ образомъ дѣйствовать на нихъ. Такимъ 
избранникомъ оказался намѣстникъ Почаевской лавры- 8-го іюля 
1834 года въ Петербургѣ въ Казанскомъ соборѣ архимандритъ Анто
ній хиротонисанъ былъ во епископа варшавскаго. По хиротони
сали митрополитъ Серафимъ подарилъ ему свою митру и свой
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жезлъ первосвятительскій. Предъ отъѣздомъ въ Варшаву, епи
скопъ Антоній представлялся Государю Императору, который, 
послѣ долгой бесѣды съ нимъ, сказалъ: „Преосвященный! Я  
слышалъ про васъ иного похвалъ, и съ нетерпѣніемъ желалъ 
видѣть васъ, но вы превзошли всѣ похвалы и Мой ожиданія".

Требовались необычайныя качества ума и сердца отъ архи
пастыря русскаго, чтобы съ успѣхомъ подвизаться за православіе 
среди враговъ, столъ многихъ и столъ фанатичныхъ, каковы по
ляки. Епископъ Антоній съ блестящимъ успѣхомъ выполнилъ 
свое назначеніе. Необыкновеннымъ благоразуміемъ и истинно-хри- 
стіанскою любовію онъ скоро расположилъ къ себѣ не только 
православныхъ, но и польскихъ вельможъ и представителей всѣхъ 
сословій. Варшавская православная церковь, кожно сказать, имъ 
основана и утверждена. Его трудами устроенъ и украшенъ каѳе
дральный соборъ въ Варшавѣ и архіепископскій домъ со всѣми 
его принадлежностями; приведенъ въ наилучшій видъ Яблочин- 
скій монастырь въ люблинской губерніи. Среди господства като
лицизма и уніи, всевозможно вредившихъ этой обители, она, въ 
продолженіи существованія уніи, осталась твердою въ правосла
віи. Ко времсии преосв. Антонія она приходила въ разрушеніе. 
Антоній испросилъ у Императора Николая значительное пособіе 
на возобновленіе Яблочинскаго монастыря, украсилъ его, увели
чилъ число братіи, доставилъ ей приличное содержаніе и возвра
тилъ отнятыя польскимъ вельможей земли монастырскія. Стара
ясь воздвигать и украшать православные храмы, онъ въ тоже 
время заботился объ обращеніи уніатовъ въ православіе: въ его 
время жители села Люхова, люблинской губерніи, и села Бабицъ 
изъ уніатовъ сдѣлались православными; въ Люховѣ построенъ 
православный храмъ, а въ Бабищахъ уніатскій храмъ, до уніи 
бывшій православнымъ, обращенъ опятъ въ православный. Въ 
этомъ храмѣ, подъ православнымъ престоломъ, который въ продолже
ніи двухъ съ половиною вѣковъ былъ закрытъ престоломъ уніат
скимъ, нашли всѣ православныя богослужебныя книги. Прочитан
ный въ одной изъ нихъ Символъ вѣры убѣдилъ крестьянъ, при
соединившихся къ православію, читать его безъ прибавленія: 
«НІіояиѳ», на что они долго не соглашались. Любопытно здѣсь то, 
что, когда священникъ, присланный еп. Антоніемъ для обращенія 
ихъ къ православію, прочиталъ имъ по найденной подъ престоломъ 
книгѣ православный символъ,—они не повѣрили ему. Тогда онъ 
попросилъ кого-нибудь изъ нихъ прочитать по той же книгѣ сим-
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волъ православные, и б о т ъ ,  когда считавшійся у нихъ грамотеемъ 
прочиталъ: «отъ Отца исходящаго», то они воскликнули: «теперь 
мы вѣримъ, что уніаты обманывали насъ».

Многополосные труды еп. Антонія въ польскомъ краѣ не 
могли не обратить на себя вниманія Императора Николая I; въ 
продолженіе 9-лѣтняго пребыванія его въ Варшавѣ Государь далъ 
ему слѣдующія награды: св. Анны 1 ст., св. Владиміра 2 ст., 
св. Александра Невскаго и санъ архіепископа. Антоній прини
малъ этя награды съ чувствомъ смиренія. Въ 1841 году, въ бе
сѣдѣ съ зятемъ своимъ, онъ сказалъ: «я не знаю, къ чему это 
ведетъ, что Государь Императоръ не по заслугамъ моимъ такъ 
щедро награждаетъ меня».

Промыслъ Божій чрезъ помазанника Своего предуготовлялъ 
Антонія къ высшему положенію въ церкви русской- Въ 1843 
г., 17 января, скончался митрополитъ Петербургскій Серафимъ. 
Монархъ избралъ на его мѣсто архіепископа Варшавскаго: наз
наченіе это поразило неожиданностію какъ его самаго, такъ и 
многихъ другихъ высшихъ лицъ.

Слово, произнесенное имъ при вступленіи въ управленіе С.- 
Петербургской епархіей въ Петропавловскомъ соборѣ, произвело 
сильное дѣйствіе иа слушателей: паства почувствовала любовь къ 
архипастырю, спѣшила туда, гдѣ онъ совершалъ богослуженіе, и 
смотрѣла на него. какъ на пастыря—отца, стремилась принять 
отъ него благословеніе. Просителей онъ принималъ всегда съ осо
бенною ласковостію, подробно вникалъ въ ихъ нужды и старался 
удовлетворить ихъ, *іакъ что каждый уходилъ отъ него съ самымъ 
отраднымъ чувствомъ. Недолго пришлось ему быть первосвяти
телемъ Россійскимъ, но паства крѣпко любила его, такъ что и по 
кончинѣ сохраняла о немъ благодарную память.

Въ управленіи петербургской епархіей онъ показалъ ревность 
и благоразуміе, отличавшія его прежде. Особеннымъ предметомъ 
его заботъ былъ Александро-Невскій соборъ. До его времени 
онъ былъ холоднымъ, и зимою въ немъ не служили. Антоній 
устроилъ въ немъ амосовскія печи, и обширный соборъ сталъ 
мѣстомъ молитвы и въ зимнее время- За труды по званію пер
венствующаго члена Св. Синода Монархъ наградилъ Антонія 
орденомъ св- Апостола Андрея Первозваннаго и брилліантовымъ 
крестомъ.

Не долго управлялъ петербургскою митрополіею Антоній. 
Су|ювый петербургскій климатъ сталъ оказывать вредное дѣй-



— 51 —

ствіе на его южную натуру; здоровье его слабѣло также отъ 
старости и усиленныхъ трудовъ на пользу церкви. Но не было 
въ немъ и тѣни малодушія или ропота. 16-го ноября 1848 г. 
смерть пресѣкла дни умнаго и добраго святителя. Когда графъ 
Протасовъ доложилъ объ этомъ Государю Императору, Николай 
Павловичъ изволилъ сказать ему: „Да! у Меня митрополитъ бу
детъ, но Антонія уже не будетъ".

18-го ноября членами св- Синода, въ присутствіи всего ду
ховенства столицы, совершено было перенесеніе тѣла почившаго 
іерарха въ лаврскій соборъ. 19-го ноября, въ 10 часу утра, тѣло 
обнесено было вокругъ собора и перенесено въ храмъ св- Духа, 
гдѣ совершено было погребеніе- Въ концѣ литургіи, преосвя
щенный Иннокентій, архіерей Херсонскій, произнесъ слово, въ 
которомъ назидательно изобразилъ чудные пути Промысла, съ 
особенною ясностію отразившіеся въ судьбѣ почившаго архипа
стыря. Государь Императоръ, высоко цѣнившій заслуги митропо* 
лита, воздалъ ему послѣдній долгъ Своимъ присутствіемъ при 
погребеніи, вмѣстѣ съ Ихъ Императорскими Высочествами, Авгу
стѣйшими дѣтьми Своими. Тѣло преосвященнаго Антонія предано 
было землѣ предъ иконою Божіей Матери въ церкви св. Духа.

Въ жизни Антонія проявилось особенное дѣйствіе Промысла 
Божія, какъ говорилъ въ надгробномъ словѣ преосвященный 
Иннокентій, знаменитый проповѣдникъ тоговремени: „полагаемъ, 
не будетъ дерзостію съ нашей стороны, вели скажемъ, что уча
стіе это (т. е- дѣйствіе Промысла) явлено было, можетъ быть, 
вслѣдствіе молитвъ отца о своемъ малюткѣ, лежавшемъ при под
ножіи престола: конечно, горяча была молитва бѣднаго свя
щенника о своемъ сынѣ! Первосвятитель, какъ мы видѣли, отли
чался благоразуміемъ, многоопытностію и кротостію".

Для охарактеризовали послѣдней прибавимъ, что онъ чуждъ 
былъ даже и тѣми мщенія епископу Амвросію, предрасполо
женному противъ него врагами его- Когда Антоній былъ митро
политомъ, Амвросій, бывшій тогда пензенскимъ епископомъ, про
силъ письменно одного чиновника Синода узнать, — не думаетъ ли 
митрополитъ мстить ему за непріятности, причиненныя ему Ам
вросіемъ на Волыни. Антоній, узнавши объ этомъ, сказалъ этому 
чиновнику: „Напишите преосвященному Амвросію, что я объ 
одномъ только сожалѣю, что онъ и прежде не зналъ меня, да и 
теперь не знаетъ". Разсказывая объ этомъ своему зятю, Анто
ній сказалъ: «да и за что мнѣ мстить ему, когда оиъ былъ ору-
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діенъ Божія промысла; его кожно и должно считать не иначе, 
какъ благодѣтелемъ моимъ; не будь Амвросія, я не былъ бы ми
трополитомъ; его дѣйствія принесли мнѣ пользу*1. По смерти 
митрополита, въ числѣ его бумагъ нашли письмо Амвросія, въ 
которомъ онъ благодаритъ преосвященнаго Антонія за его по
кровительство и защиту.

Незадолго до кончины своей, митрополитъ иждивеніемъ сво
имъ воздвигнулъ храмъ въ г* Гнуйнѣ—на мѣстѣ своей родины-

Составлено по біографическому очерку, составленному Алек
сандромъ Громачевскимъ, въ Сергіевомъ посадѣ (Странникъ, 1861). 
Громачевскій руководствовался, какъ говоритъ самъ, проповѣдью 
Иннокентія херсонскаго (въ Христ. чт., 1849 г.) и—главнымъ 
образомъ—записками митрополита Антонія, сохранившимися у 
зятя преосвященнаго Антонія, протоіерея Скорбяіц. церкви Вѣ- 
лецкаго.

Высокопреосвященный митрополитъ Никаноръ.

Митрополитъ Никаноръ былъ сынъ священника московской 
епархіи, Сергіева посада, состоявшей при лаврѣ церкви Успе
нія Божіей Матери, что въ Клементьевѣ, Стефана Алексѣева; 
родился 26-го ноября 1787 г. и при крещеніи названъ Нико
лаемъ. Дома былъ обученъ чтенію, письму и „латинскому языку 
первоначальнымъ литерамъ"; въ семинарію поступилъ въ 1797 г. 
во 2-й, переименованный изъ „Фары", низшій граматическій 
классъ, причемъ ему дано прозваніе Клементьевстго, по мѣсту 
родины. Товарищами его по семинаріи были: Кириллъ, архіепи
скопъ подольскій (поступившій въ одинъ день съ нимъ и сохра
нившій, до конца жизни, дружескія къ нему отношенія), Моѵсей, 
Экзархъ Грузіи, митрополитъ с.-петербургскій Григорій и Па
велъ, архіепископъ черниговскій.

Въ 1801 г ., по случаю посѣщенія лавры Александромъ I, 
Клементьевскій, какъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ „поэзіи", 
удостоился произносить вредъ Императоромъ, въ семинарской 
залѣ. составленный на этотъ случай „разговоръ" въ стихахъ !)

*) Во время произнесенія онъ имѣлъ на себѣ: синій сюртукъ съ краснымъ во
ротникомъ и Танями же обшлагами на рукавахъ, шелковый, малиноваго цвѣта, ку-
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и, въ награду, подучилъ отъ Монарха 26 рублей. Въ продолженіи 
семинарскаго курса онъ такъ изучилъ греческій и еврейскій 
языки, что на первомъ моі*ь говорить, а съ послѣдняго— легко 
дѣлать переводы* Этимъ знаніемъ, а также примѣрнымъ поведе
ніемъ и кроткимъ врагомъ онъ обратилъ на себя вниманіе на
чальниковъ семинаріи, а особенно митрополита Платона, который 
опредѣлилъ его, въ 1809 г., по окончаніи курса, учителемъ гре
ческаго и еврейскаго языковъ въ Троицкую семинарію, а 10-го 
января 1812 г. сдѣлалъ его учителемъ реторики. На 25 году 
возраста, Клементьевскій, учитель высшаго краснорѣчія, изъ
явилъ давнее свое желаніе вступить въ иноческій санъ. 9-го 
апрѣля 1812 г. онъ былъ постриженъ въ монахи, а 21-го руко
положенъ во іеродіакона. При этомъ святитель Платонъ, уже 
склонявшійся къ закату дней, сказалъ рукоположенному: „храни 
обѣты, иди путемъ смиренія и терпѣнія; будешь первенствовать 
въ соборѣ владыкъ* 1). Эти слова юный іеродіаконъ Никаноръ при
нялъ за поощреніе къ наилучшей жизни; но они были и пред
сказаніемъ будущаго высокаго жребія его. Во іеромонаха руко
положилъ его, въ томъ году, 16-го ноября, Августинъ, епископъ 
Дмитровскій, въ день погребенія митрополита Платона и ново
произведенный іеромонахъ произнесъ надгробное слово, проник
нутое глубокими и теплыми чувствами.

Не долго оставался Никаноръ на прежнемъ мѣстѣ; выдаю
щіяся дарованія, усердіе и поведеніе быстро выдвинули его впе- 
редъ. Въ іюлѣ 1813 г. онъ сдѣлался проповѣдникомъ академіи 
московской и соборнымъ іеромонахомъ Донскаго монастыря* Сво
имъ словомъ иадъ гробомъ Бантыпіъ-Каменскаго онъ привлекъ къ 
себѣ вниманіе тогдашняго первосвятителя петербургскаго, кото
рый «одну мысль его повторялъ два раза, при двухъ бывшихъ 
у него собраніяхъ" какъ писалъ ому тогдашній ректоръ петер
бургской семинаріи Иннокентій. Въ томъ же году, 19 августа, 
по рекомендаціи преосвященнаго Августина, онъ былъ сдѣланъ 
баккалавромъ историческихъ наукъ во вновь учрежденной москов
ской академіи и членомъ цензурнаго комитета при ней, а 31 
октября сдѣланъ архимандритомъ и намѣстникомъ Сергіевой ла
вры. Архіепископъ Августинъ почтилъ его самымъ благосклон-

шакъ, я на головѣ вѣнокъ изъ цвѣтовъ, повергнутый къ стопахъ Монарха въ концѣ 
«разговора».

*) Объ этомъ событіи владыка помнилъ вою жизнь я нерѣдко разсказывалъ.
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нылъ вниманіемъ и совѣтами; воѣ письма его къ архимандриту 
Никанору начинались словомъ: «благодарю», что показывало ве
ликое его усердіе и успѣшное исполненіе порученій. О достоин
ствахъ Никанора свидѣтельствуютъ и полученныя имъ тогда на
грады; именно, пожалованіе наперснаго, съ драгоцѣнными кам
нями, креста и возведеніе въ члены академической конференціи. 
Въ 1818 г. 18 августа, онъ былъ сдѣланъ ректоромъ и профес
соромъ богословія въ Виѳанскую семинарію и членомъ консисто
ріи. Въ 1820 г .,з а  ревизію рязанской и тульской семинарій онъ 
получилъ орденъ Анны 2-й ст.

Въ 1826 г ., архимандритъ Никаноръ былъ сдѣланъ еписко
помъ ревельскимъ, викаріемъ петербургскимъ, съ порученіемъ 
управленія Сергіевской пустыни и 28 января, въ лаврской цер
кви св. Духа рукоположенъ во епископа. Новый викарій писалъ 
къ митрополиту Серафиму: „Получивъ указъ изъ Свят. Синода о 
назначеніи меня въ викарнаго с. петербургскаго, не могу не от
крыть средъ вашимъ высокопреосвященствомъ тѣхъ чувствъ, ка
кія произвело во мнѣ назначеніе меня въ епископскій санъ. Живо 
чувствуя свое недостоинство, исполнился я страхомъ и трепе
томъ, и, представляя трудность великаго служенія, пришолъ въ 
смятеніе и скорбь... Но Господа по благости своей, призрѣвъ 
на недостойнаго раба Своего, поставляетъ меня подъ руководи- 
тельствомъ твоимъ; ободряюсь и утѣшаюсь, что ты научишь меня 
всему въ дѣлѣ великаго служенія своимъ назидательнымъ словомъ 
и святымъ примѣромъ укрѣпишь и утвердишь меня силою Бо- 
жіею, которая въ тебѣ крѣпка*. Дѣйствительно мудрый архипа
стырь руководилъ Никанора въ дѣлахъ его служенія. ІІо постав
леніи его въ епископы, владыка распорядился, чтобы консисто
рія представляла дѣла на предварительное разсмотрѣніе викарія. По 
особому представленію владыки, Никаноръ, въ маѣ 1826 г.,бьілъ 
сдѣланъ членомъ Императорскаго человѣколюбиваго общества; 
ему же особой инструкціей ввѣрена была петербургская семина
рія съ духовными училищами, а въ 1827—29 гг. онъ ревизовалъ 
духовную академію Кромѣ того владыка знакомилъ своего вика
рія и съ дѣлами Свят. Синода, подлежавшими его непосредствен
ному разсмотрѣнію. Когда митрополитъ отъѣхалъ, въ 1826 г ., въ 
Москву, на коронацію, Никанору поручено было управлять епар
хіею, исполнять обязанности главнаго попечителя Человѣколю
биваго общества и помощника его, т. е. князя Мещерскаго, так
же отбывшаго въ Москву.
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Пастырское благоразуміе и кротость обращенія Никаноръ 
показалъ во время путешествія въ Финляндію, куда былъ, въ 
1827 г. посланъ для освященія собора въ Гельсингфорсѣ. Фин
ляндскій генералъ-губернаторъ, графъ Закрсвскій, писалъ, между 
прочимъ, митрополиту, что Никаноръ совершилъ освященіе цер
кви „со всѣмъ тѣмъ благолѣпіемъ, какое только видѣть можно 
въ архіерейскомъ служеніи по чину нашего вѣроисповѣданія**, 
что онъ своимъ словомъ „тронулъ сердце слушателей*, что онъ 
терпѣливо и охотно переиесъ труды трехдневнаго священнодѣй
ствія, своимъ обращеніемъ плѣнилъ не только православныхъ, 
но и лютеранъ, что преосвященный Никаноръ „въ глазахъ ино
племенниковъ здѣшнихъ поддержалъ съ полнымъ достоинствомъ 
и санъ с б о й , и благочестіе, и священнослуженіе нашей православ
ной вѣры".

Съ конца 1831 г. началась 25 ти лѣтняя самостоятельная 
архипастырская дѣятельность Никанора въ епархіяхъ калужской, 
минской, волынской, варшавской и с.*петербургской. Вездѣ онъ 
явилъ себя пастыремъ добрымъ, право правящимъ слово божеств. 
истины. Пока былъ въ силахъ, онъ нелѣпостію совершалъ бого
служеніе и усердно проповѣдывалъ, и его проповѣди составили 
два большихъ тома. Вездѣ онъ оставилъ по себѣ память крот
каго и добрѣйшаго святителя, снисходительнаго и терпѣливаго 
владыки, обладающаго даромъ утѣшить и подкрѣпить стражду
щихъ и смущенныхъ духомъ.

Въ Калугѣ преосвященный Никаноръ былъ 3 года. О нрав
ственномъ вліяніи его на паству свидѣтельствуютъ рѣчи, сказан
ныя ему при прощаніи съ нимъ. Въ рѣчахъ высказывается, что 
онъ, въ короткое время, сдѣлалъ то, на что потребны были мно
гіе годы и привязалъ сердца людей такъ, что они желали бы 
жить и умереть съ нимъ, что въ продолженіи трехъ лѣтъ онъ, 
по слову Писанія, „не обидѣлъ, ниже утѣснилъ ввѣренныхъ ему 
словесныхъ овецъ". Въ прощальныхъ рѣчахъ прославляется его 
сладкословесная мудрость, ангельскія добродѣтели, снисходитель
ность, не нарушавшая справедливости.

Во время пребыванія въ Калугѣ, преосвященный Никаноръ 
освятилъ (25 іюня 1834 г.) памятникъ въ воспоминаніе Т ару 
тинской битвы 1812 года и, при этомъ, сказалъ слово о любви 
къ отечеству, которую опредѣлилъ такъ: „любить отечество зна
читъ любить отечественную вѣру. Что гражданинъ безъ вѣры?— 
Необузданный рабъ страстей?—Что—воинъ?—Измѣнникъ. Что—
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вождь?—Наемникъ. Горе, горе отечеству, если его сыны будутъ 
ослабѣвать въ святой вѣрѣ. Она есть душа всякаго благоустрой
ства: въ политическомъ тѣлѣ есть основаніе частнаго и общаго 
благоденствія, есть твердыня престоловъ и царствъ".

Императоръ Николай, уже провидя въ калужскомъ епископѣ 
мудраго святителя, въ проѣздъ свой чрезъ Калугу, въ 1834 г., 
лично поздравилъ его архіепископомъ минскимъ. Назначеніе въ 
крой, изобиловавшій фанатиками католиками, смущало Никанора, 
и, прощаясь съ калужской паствой, онъ говорилъ, между прочимъ: 
„на предстоящемъ поприщѣ служенія мнѣ предстоятъ однѣ труд
ности и столкновенія. Тамъ, гдѣ много овецъ, яже не суть отъ 
двора сего, надо употребить много трудовъ и усилій, чтобы при
в е зъ  ихъ въ единое стадо. Тамъ, гдѣ есть „лиси", губящія ви
ноградъ Христовъ, потребна особенная бдительность и осторож
ность. Тамъ, гдѣ есть «волцы» въ овечьихъ кожахъ, потребна 
мудрость зміина и цѣлость голубиная". Но святитель надѣялся 
на помощь Божію, и Богъ помогъ ему управлять и минской епар
хіей, для пользы церкви. Онъ открылъ нѣсколько приходовъ, сво
имъ содѣйствіемъ обратилъ въ православіе до 19,000 иновѣр
цевъ, устроилъ въ минскомъ каѳедральномъ соборѣ, 11 іюня
1839 г., торжественное богослуженіе съ архіепископомъ литов
скимъ Іосифомъ Симашко. Это богослуженіе было совершено въ 
видахъ утвержденія въ православной вѣрѣ новообращенныхъ уні
атовъ. Оба святителя облачались вмѣстѣ, на срединѣ церкви; 
царскія двери были отверсты даже во время причащенія священ
нослужителей; во время службы были розданы духовенству Вы
сочайшія награды; служба закончилась архинастырскимъ благо
словеніемъ массѣ богомольцевъ.

Въ январѣ 1840 г. Никаноръ былъ сдѣланъ архіепископомъ 
волынскимъ и житомирскимъ и архимандритомъ Почаевской ла
вры. Въ это время каѳедра архіерейская была перенесена изъ 
лавры въ Житомиръ. Заботясь о лаврѣ, Никаноръ пожертвовалъ 
сада множество книгъ, устроилъ въ соборѣ придѣлъ во имя св. 
Николая, въ память посѣщенія лавры Императоромъ Николаемъ 
25 сентября 1842 г., главную святыню лавры —икону Почаевской 
Божіей Матери украсилъ драгоцѣнною, съ каменьями, ризою, 
обновилъ зданія монастырскія, улучшилъ хоръ пѣвчихъ. Заботясь 
о благоустроеніи своей паствы, преосвященный Никаноръ ста
рался о распространеніи, среди поселянъ, христіанскаго просвѣ
щенія, завелъ при церквахъ школы, при богослуженіи—катихи-



— 57 -

зическія бесѣды, особенно необходимыя въ тамошнемъ краѣ. За 
ревность къ архипастырскому долгу Государь Императоръ, въ 
рескриптѣ отъ 28 марта 1841 г., восхваливъ его „усердное и от
лично полезное служеніе44, пожаловалъ ему орденъ св. Алексан
дра Невскаго 1-й степени. Въ 1842 г. повелѣно было ему при
сутствовать въ Свят. Синодѣ. 17 января 1843 г., въ день кон
чины митрополита Серафима, преосвященный Никаноръ былъ на
значенъ въ архіепископа варшавскаго и новогеоргіевскаго, съ 
правомъ управлять и волынскою епархіею и быть священно-архи- 
мандритомъ Почаевской лавры. Въ тоже время онъ сдѣланъ по
стояннымъ членомъ свят. Синода-

Варшавская епархія, по малочисленности паствы, не озабо
чивала архипастыря. Но преобладаніе неправославнаго элемента 
и близкое сосѣдство съ западными государствами, требовали отъ 
него собственно мудрости змѣиной и цѣлости голубиной—качествъ 
высокихъ и рѣдко совмѣстимыхъ въ одномъ лицѣ. Требованіе оз
наченныхъ качествъ и, вообще, тяготу епископскаго служевія въ 
Варшавѣ предуказалъ преосвященному и самъ помазанникъ Б о 
жій, въ аудіенціи, 10 мая 1843 г. Новый архіепископъ оправ
далъ надежды Монарха. Неутомимымъ усердіемъ къ богослуженію, 
ревностнымъ проповѣданіемъ слова Божія, кроткимъ обращеніемъ 
и подвигами благотворенія, онъ пріобрѣлъ всеобщее уваженіе и 
привязанность. Утѣшеніемъ для него, среди трудовъ, служили 
частыя посѣщенія Варшавы Монархомъ *) и членами царской фа
миліи. Знаками вниманія къ нему со стороны Монарха служи
ли два Высочайшихъ рескрипта, при одномъ изъ которыхъ былъ 
посланъ Никанору алмазный крестъ, для ношенія на клобукѣ, 
а при другомъ—алмазные знаки ордена св. Александра Нев
скаго.

Указомъ 4 ноября 1848 г ., архіепископъ Никаноръ былъ 
назначенъ митрополитомъ новгородскимъ, съ порученіемъ-управ
лять и петербургскою епархіею, по случаю болѣзни митрополита 
Антонія. Не успѣлъ Никаноръ выѣхать изъ Варшавы, кань Ан
тоній скончался и Никаноръ занялъ его каѳедру, по Высочай
шему повелѣнію отъ 20 ноября.

Прибывши въ Невскую лавру, 17 декабря, митрополитъ Ни
каноръ вступилъ въ лаврскій соборъ и помолившись у мощей 
св. Александра и у гробовъ своихъ предшественниковъ, всту-

' )  Во врѳхя служенія Никанора въ Варшавѣ, Николай I былъ тахъ пять разъ. 
Выо. УШ 4*
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пилъ въ митрополичій донъ. Паства петербургская еще помнила 
своего викарія и ожидала отъ него, уже умудреннаго опытомъ, 
дѣятельности. 8 лѣтъ правилъ петербургской епархіей высоко
преосвященный Никаноръ и прославился необыкновенною ревнос
тію и точностію въ исполненіи возложенныхъ на него обязан
ностей.

Изъ писемъ его (1851—62) къ викарію старорусское, епис
копу Антонію Щокотову, видно, что онъ ко всему относился съ 
строгимъ вниманіемъ. Въ одномъ письмѣ онъ касается неблаго
пріятныхъ слуховъ о вѣнчиковой суннѣ и находитъ нужнымъ 
сказать, кому слѣдуетъ, предостереженіе: „Слышу, что вѣнчико
вая сумма уменьшилась противу прежнихъ лѣтъ. Ясно, что дѣ
ло по сему предмету было ведено безъ должнаго вниманія. Чле
ны консисторіи, особенно секретарь, будутъ отвѣтствовать за 
опущеніе своей обязанности*. Время отдыха онъ также употреб
лялъ на дѣло. «Приближается время отдыха отъ нашихъ занятій», 
пишетъ онъ тому же викарію. «Я и ваше преосвященство можемъ 
воспользоваться этимъ временемъ для посѣщеній по дѣламъ служ- 
бы>. Въ одномъ письмѣ любопытно указаніе наодногоіерононаха, 
обнаружившаго религіозную ревность не по разуму- Онъ пишетъ: 
„Гдѣ нашъ іерононахъ Никонъ, нѣкогда состоявшій подъ слѣд- 
ствіенъ, по случаю открытія имъ, Якобы, мощей Нила (Горска
го? Слышно, что онъ большой фанатикъ. Обратите на него вни
маніе и прикажите секретарю прислать ко мнѣ справку объ оз
наченномъ Никонѣ".

За с б о и  труды по управленію двумя старѣйшими епархіями 
митрополитъ Никаноръ получилъ: въ 1851 г .—орденъ ап. Ан
дрея, въ 1856 г.—Владиміра 1-й степени. Въ аирѣлѣ 1851 г., 
греческій король, изъ признательности за установленіе сношеній 
нежду всероссійскимъ и греческимъ синодомъ, пожаловалъ Н и 
канору орденъ Спасителя 1-й степени.

Владыка начиналъ свой занятія съ 5-ти часовъ утра. Дос
тупный для всѣхъ, онъ принималъ просителей ежедневно. Бого
служеніе никогда не обременяло его. Въ продолженіи 8-ми лѣтъ 
служенія въ Петербургѣ, онъ совершилъ 13 освященій церквей 
и 10 рукоположеніи въ епископа- Имъ посвящены въ епископы 
нынѣшніе митрополиты: московскій Іоавникій и кіевскій Платонъ. 
При множествѣ архи п асты ряхъ  трудовъ, высокопреосвященный 
Никаноръ обращалъ внинаніе и на духовно-учебвыя заведенія, 
особенно на петербургскую акаденію. Обозрѣвая ее чрезъ каж-
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дые два года, онъ давалъ полезные совѣты; за то Св. Синодъ 
не разъ выражалъ ену свою признательность! а академія исхо
датайствовала ему, 6 іюня 1854 г., степень почетнаго доктора 
богословія. Заботясь о Невской лаврѣ, преосвященный Никаноръ 
завелъ при ней библіотеку и, не задолго до смерти, началъ пи
сать наставленіе настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей» 
оставшееся, впрочемъ не оконченнымъ. По распоряженію митро
полита Никанора, составлены житіе св- Александра Невскаго и 
акаѳистъ ему, при немъ же начато описаніе достопримѣчательно
стей лавры и прикуплено къ собранію матеріаловъ по исторіи 
ея; его занимали дѣла комиссіи по описанію новгородскихъ древ
ностей; по его волѣ составлены біографіи митрополитовъ петер
бургскихъ — Гавріила и Амвросія; его намѣреніямъ обязанъ 
своимъ появленіемъ русскій переводъ церковныхъ каноновъ на 
дванадесятые праздники н на св. четыредесятницу.

Въ званіи главнаго попечителя Императорскаго человѣко* 
любиваго общества, владыка сдѣлалъ много полезнаго. Имъ 
приведены въ благоустроенный видъ школы при домѣ вос
питанія бѣдныхъ дѣтей и самый домъ украшенъ церковно во 
имя апостола Никанора. При немъ устроны вновь: 1) богадѣль
ня княгини Салтыковой, на Малой Охтѣ; 2) лечебница для без
мезднаго пользованія приходящихъ больныхъ—въ П етербургѣ^) 
богадѣльня и больница для сердобольныхъ сестеръ -  въ Одессѣ;
4) богадѣльня для престарѣлыхъ женщинъ въ Мологѣ (Ярослав
ской губ ) и 5) попечительный комитетъ о бѣдныхъ—въ Кос
тромѣ.

Въ 8  лѣтъ его управленія издержки общества возрасли на 
700 тысячъ болыпе прежнихъ лѣтъ, а между тѣмъ капиталъ об
щества возросъ на 400 тысячъ. За труды по обществу митропо
литъ, не разъ, удостоивался подучать благодарственные реприн
ты. Кромѣ того, за пожертвованіе на крымскую компанію отъ 
петербургскаго духовенства, Никанору было три раза объявлена 
Высочайшая благодарность.

Въ 1855 году митрополитъ Никаноръ совершилъ погребеніе 
Императора Николая, но, вскорѣ за тѣмъ, и самъ сталъ чув
ствовать упадокъ силъ, но продолжалъ заниматься дѣлами. Въ 
декабрѣ 1855 г* онъ составилъ завѣщаніе, въ которомъ, между 
прочимъ, сказалъ: «чувствуя упадокъ силъ, вижу, сколько можно 
видѣть омраченному грѣхомъ внутреннему оку души, яко смерть 
не умедлитъ». Лѣто 1856 года владыка провелъ на отдыхѣ въ



-  6 0  -

Новгородѣ и, пребывая тамъ, былъ неистощимъ въ ласкахъ съ 
просителями и со всѣми посѣтителями.

По возвращеніи въ столицу владыка занялся приготовлені
ями къ коронаціи и оживился надеждою видѣть Троицкую 
лавру, посѣтить родину и поклониться праху родителей.

Первая вѣсть въ Петербургъ изъ Москвы о преосвященномъ 
митрополитѣ была вѣсть тревожная; это была вѣсть объ оску- 
деніи силъ владыки. Все таки онъ имѣлъ довольно силъ, чтобы 
совершить священнѣйшей обрядъ коронованія вмѣстѣ съ митро
политомъ Филаретомъ. На другой день послѣ коронаціи, онъ 
привѣтствовалъ Ихъ Величества рѣчью и это было уже послѣд
нимъ лучеиъ угасавшей жизни.

Возвратившись въ Петербургъ, владыка не разъ высказывалъ 
убѣжденіе, что ему не долго жить. Съ 12-го сентября онъ не 
покидалъ болѣзненнаго ложа; въ этотъ день онъ пріобщался св. 
Тайнъ; 16-го числа соборовался, въ 3 часа пополудни на 17-е 
число надъ нимъ прочитана была отходная молитва. Въ 2 часа 
пополудни, преосвященный Викарій прочиталъ надъ нимъ раз
рѣшительную молитву. Когда пробило 3 часа, преосвященный 
Викарій тихо произнесъ трогательную молитву извѣстнаго свя
тителя Іоасафа Горленки: „буди благословенъ день и часъ, въ 
онь же Господь мой Іисусъ Христосъ, меня ради, родися, рас
пятіе и смерть претерпѣ- 0  Господи Іисусе! въ часъ смерти 

; пріими духъ раба твоего, въ странствіи суща, молитвами пре
чистыя Твоея Матери и всѣхъ святыхъ Твоихъ, аминь*. Съ 
послѣдними словами святитель скончался, было 3 часа и 5 ми
нутъ- 20-го сентября тѣло святителя было перенесено въ соборъ, 
при чемъ произнесъ слово инспекторъ академіи архимандритъ 
Кириллъ. 21-го сентября, въ пятницу, тѣло святителя по обне
сеніи вокругь собора, было внесено въ церковь Св. Духа и, въ 
концѣ литургіи, преосвященный Макарій, ректоръ академіи, въ 
словѣ на текстъ: „ Господь даде, Господь отъя, буди имя Гос
п о д а  благословенно, (Іов. 1, 21) доказывалъ, чго мы должны 
благословлять Господа за великіе таланты, данные почившему 
и за то, что онъ получилъ прекрасное воспитаніе и образованіе, 
служилъ подъ начальствомъ, сперва, знаменитаго іерарха Пла* 
тона, потомъ—опытнаго архипастыря Серафима. Въ заключеніе 
проповѣдникъ сказалъ: „Ты сдѣлалъ все, чтобы память твоя ос
талась во благословеніихъ (Сирах. 16, 17),—повсюду, гдѣ толь- 
ко протекала твоя жизнь и совершалось твое служеніе. Твоя не-
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усыпная архи п асты рей  ревность о преуспѣяніи въ вѣрѣ и 
благочестіи преемственно ввѣрившихся тебѣ паствъ; твоя истин
но ангельская кротость и радушіе, съ какими ты обходился всег
да съ духовными твоими чадами; твоя отеческая неистощимая 
любовь, съ какою ты принималъ участіе въ ихъ разнообразныхъ 
нуждахъ; твоя терпѣливость и мудрость, съ какими ты переносилъ 
паши недостатки и умѣлъ исправлять виновныхъ; твои милости 
и благодѣянія, которыя ты разсыпалъ такою щедрою рукою и 
которыми поощрялъ дѣятельность однихъ и возвышалъ счастіе 
другихъ. О! все это не изгладится никогда изъ памяти призна
тельныхъ къ тебѣ душъ! Да воздастъ тебѣ Самъ Господа Нашъ 
Верховный Судія и Мздовоздаятель, за все то добро, которое ты 
совершилъ въ жизни для пасъ и для всей Его церкви и для 
всего нашего возлюбленнаго отечества".

Отпѣваніе Никанора совершали шесть іерарховъ со множе
ствомъ пресвитеровъ. Тѣло его погребено подъ Царскими врата
ми Свято-Духовской церкви, между могилами его предшественни
ковъ, митрополитовъ Серафима и Антонія*

Въ характерѣ почившаго святителя выдающеюся чертою 
была любовь къ людямъ. Она выражалась въ безчисленныхъ его 
благотвореніяхъ. Успенская церковь Сергіевскаго посада, на ро
динѣ первосвятителя, первая обратила на себя его заботливое 
вниманіе и, еще въ 1834 году, получила отъ него парчевую ри
зницу и священные сосуды, въ 1835 г- ризницу бархатную, уь
1852 году ризницу изъ золотаго глазета; въ томъ же году омъ 
внесъ, на ея имя, 1,500 рублей на вѣчныя времена, въ моск#в- 
скій опекунскій совѣтъ; въ 1856 году онъ пожертвовалъ сі#да 
св. Евангеліе, священные сосуды, крестъ, ковчегъ и пр. Все 
это было изъ серебра и золота. На Волыни подворье Почаевікой 
лавры, архіерейскій домъ, библіотека, типографія, каѳедральный 
соборъ, пріобрѣли, въ разное время, отъ преосвященнаго Ника
нора множество драгоцѣнныхъ вещей, какъ напримѣръ полно» 
архіерейскія облаченія, панагіи, кресты; въ библіотекѣ волын
ской семинаріи—большое количество разныхъ книгъ. Въ варшав
скомъ архіерейскомъ домѣ и въ ризницѣ каѳедральнаго собора 
также хранится много цѣнныхъ вещей, пожертвованныхъ Ника
норомъ. Въ 1852 году на счетъ его устроена сѣнь ладъ престо
ломъ главнаго алтаря новгородскаго Софійскаго собора* стоив
шая 1,266 р. 95 к- сер- Въ ризницу Александроневской лавры 
онъ пожертвовалъ множество драгоцѣнныхъ вещей, а въ лавр-
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скую библіотеку—до 600 книгъ, въ числѣ которыхъ ость иного 
древнихъ памятниковъ письменности- Въ библіотеку петербург
ской семинаріи онъ подарилъ два капитальныхъ сочиненія; Зсгір- 
Іигае &асгае сиплю сотріеіив въ 28 томахъ и ТЬеоІо^іае сигзиз сош- 
ріеіиз—въ томъ же количествѣ- На 1 томѣ послѣдняго сочиненія 
святитель собственноручно написалъ: „полный курсъ богословія, 
въ 28 томахъ, жертвую въ библіотеку петербургской духовной 
семинаріи, въ пособіе наставникамъ: да извлекаютъ изъ него, 
что согласно съ словомъ Божіимъ и ученіемъ, еже по благовѣ- 
рію“. Нѣкоторыя цѣнныя изданія пожертвованы имъ и въ (/.-Пе
тербургскую духовную академію. Въ 1852 и 1853 годахъ митро
политъ Никаноръ положилъ въ с.-петербургскій опекунскій со
вѣтъ по 1,000 руб- сер. въ пользу бѣдныхъ, призрѣваемыхъ 
духовными попечительствани въ епархіяхъ: ^петербургской, нов
городской) калужской, минской и волынской, также на имя мо
настырей: Спасо-Виѳанскаго и Петербургскаго Воскресенскаго 
женскаго. На богадѣльни: Александронѳвскую, что при лаврѣ, и 
Знаменскую, что въ Новгородѣ, въ тоже время, внесено по 
500 руб- Въ 1854 году пожертвовано: 2,300 р. на имя правле
нія петербургской семинаріи и 2,200 р. новгородской для содер
жанія, на проценты съ нихъ, въ каждой изъ этихъ семинарій, 
по одному ученику изъ сиротъ или дѣтей бѣдныхъ родителей, а 
для содержанія двухъ бѣдныхъ воспитанницъ въ Царскосель
скомъ женскомъ училищѣ, въ томъ же году, пожертвовано вла
дыкой 3,000 р. на имя духовнаго учебнаго управленія при свят. 
Синодѣ. Въ декабрѣ 1855 года сданъ въ канцелярію Александрой 
невской лавры пакетъ съ надписью: „распечатать послѣ иоей 
смерти*, въ немъ оказались два билета—по 1,000 р. Одинъ пред
назначался на погребеніе, а другой въ пользу лавры, на вѣчное 
поминовеніе самаго святителя и родителей его. Почти въ тоже 
время архипастырь внесъ въ опекунскій совѣтъ по 500 рублей 
на имя женскихъ монастырей: староладожскаго Успенскаго, нов
городскаго Свято-Духова, Покровскаго Звѣрина, Десятиннаго, 
Сыркова и Воскресенскаго Горицкаго. На имя совѣта Импера
торскаго Человѣколюбиваго Общества положено, въ тоже время,
2,000 руб. съ тѣмъ, чтобы проценты раздаваемы были ежегодно, 
предъ праздникомъ Св. Пасхи «нуждающимся въ дневномъ про
питаніи, для которыхъ и малое пособіе, благовременно оказанное, 
можетъ благопріятно быть и возбудить въ искренно пріемлю
щихъ благодарныя чувствованія къ Всевышнему подателю всѣхъ
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благъ». Въ пользу бѣдныхъ, призрѣваемыхъ человѣколюбивымъ 
обществомъ, бывшій главный попечитель его и прежде дѣлалъ 
иного пожертвованій. Кромѣ того, въ распоряженіе этого обще
ства онъ предоставлялъ деньги, коими благодарили его за труды 
погребенія знатныхъ лицъ. По этому поводу онъ писалъ къ одному 
лицу* возблагодарившему его, за отпѣваніе жены, 500 рублями: 
«не сознавая отягощенія въ дѣлѣ чистаго усердія, я счелъ свя
щенною обязанностію обратить вознагражденіе въ благотвореніе 
нуждающимся въ пищѣ и одѣяніи, въ томъ убѣжденіи, что не 
одна молитва, приносимая за усопшихъ, съ вѣрою и надеждою на 
милосердіе Божіе, но и милостыня, подаваемая въ память усоп
шихъ, приноситъ имъ отраду и утѣшеніе за гробомъ. Съ сею 
утѣшительною цѣлью 500 р. препроводилъ я въ совѣтъ Импе
раторскаго человѣколюбиваго общества, для раздачи бѣднымъ, по 
назначенію чрезъ попечительный комитетъ. Да принесутъ они, 
вмѣстѣ съ нами, къ престолу Всевышняго, усердныя молитвы о 
упокоеніи души преставившейся*.

Приведенные факты ясно свидѣтельствуютъ о великой благо
творительности человѣколюбивѣйшаго архипастыря.

Высокопрѳосвящѳнный митрополитъ Григорій.

Преемникъ Никанора, митрополитъ Григорій, былъ возведенъ 
на петербургскую митрополію изъ митрополитовъ казанскихъ, 
1~го октября 1856 года, наканунѣ въѣзда въ Москву Высочай
шихъ коронованныхъ особъ—Императора Александра II и су
пруги его, Маріи Александровны.

Высокопреосвященный Григорій, въ мірѣ Георгій Постни- 
ковъ, родился, какъ и его предшественникъ, въ Никитинскоиъ 
уѣздѣ, Московской губерніи, въ селѣ Михайловскомъ, 1-го ноя
бря 1784 года и былъ сынъ діакона ІІетра Ѳеодорова. Первона
чальное образованіе онъ получилъ въ перервинской, а потомъ въ 
троицкой семинаріи; поступивъ въ с.-петербургскую духовную 
академію, окончилъ въ ней курсъ, въ 1814 году, со степенью 
магистра. Отъ природы сосредоточенный въ себѣ и склонный къ 
уединенію, онъ, сряду по окончаніи курса, принялъ монашество, 
25 августа 1814 года, 28 августа посвященъ въ іеромонахи, 29
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іюля 1817 г. сдѣланъ архимандритомъ. Послѣ первоначальной 
ученой службы при академіи, онъ сдѣланъ былъ настоятелемъ 
Волоколамскаго монастыря (московской губерніи), а въ 1822 г. 
Всемилостивѣйше ему было повелѣно быть викаріемъ ^-петер
бургской епархіи, съ званіемъ епископа ревельскаго и съ пра
вомъ—управлять Сергіевой пустыней. Въ званіи викарія Григо
рій показалъ свою ревность въ защищеніи вѣры православной 
противъ разныхъ зловредныхъ ученій. Въ то время, въ обществѣ, 
а особенно въ Петербургѣ, разными окольными путями, распро
странялись преимущественно переводныя книги, заключавшія 
въ себѣ, подъ видомъ толкованія священнаго писанія, многія 
ложныя ученія, противныя догматамъ и преданіямъ православной 
церкви, а также и гражданскому благоустройству, таковы: „воз
званіе къ человѣкамъ о послѣдованіи внутреннему влеченію духа 
Христова", „таинство креста44, сочиненія Бэма, Ш иллинга, Эк- 
картсгаузена, г-жи Гіонъ, Дютуа; даже издавался журналъ „Сі
онскій вѣстникъ44 мистическаго направленія. Для борьбы съ этими 
ученіями, по указу Синода, образованъ былъ, въ 1825 г. въ Пе
тербургѣ, временный комитетъ, для разсмотрѣнія вышеозначен
ныхъ и др. подобныхъ книгъ, изъ 12 членовъ образованнѣйшаго 
духовенства, подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго Григорія. 
Комитету дана была инструкція. Григорій не долго былъ пред' 
сѣдателемъ комитета, потому что въ томъ же 1825 году онъ 
былъ возведенъ на каѳедру калужскую. Но занятія въ комитетѣ 
имѣли вліяніе на послѣдующую дѣятельность его: онъ потомъ 
осторожно относился ко всякому новому направленію мысли, при
ходившему къ намъ съ запада и всегда отличался ревностію о чи
стотѣ вѣры и нравственности.

Въ 1827 г. Григорій былъ вызванъ для присутствія въ Си
нодѣ, въ 1829 году—возведенъ въ санъ архіепископа, переве
денъ въ Рязань и сдѣланъ членомъ Синода; въ 1881 г* 28 іюля 
онъ назначенъ былъ въ тверскую епархію. Сюда онъ поступилъ 
47 лѣтъ, укрѣпленный опытами предыдущаго архипастырскаго 
служенія. Въ бытность его въ Твери, ему выпалъ счастливый 
жребій быть главнымъ дѣятелемъ при открытіи, въ 1831 году, 
мощей свят. Митроѳана. За участіе въ этомъ дѣлѣ ему была по
жалована отъ Императора украшенная драгоцѣнными камнями па
нагія.

Среди своей паствы преосвященный Григорій пріобрѣлъ и 
глубокое уваженіе и искреннюю любовь. Прежняя строгость его,
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иногда доходившая до суровости, смѣнялась мягкостію и даже 
ласковостію- Служа въ Твери, преосвященный Григорій отличался 
особенною ревностію: каждый воскресный и праздничный день 
онъ служилъ литургію, и почти каждую службу говорилъ свою 
проповѣдь; при богослуженіи онъ строго соблюдалъ уставъ и отъ 
другихъ требовалъ того же. Зная, что каждое его слово усердно 
принимается слушателями, онъ не распространялся въ раскрытіи 
и доказательствѣ проповѣдуемыхъ истинъ, а излагалъ ихъ кратко 
и вразумительно; зная, что на него смотрятъ, какъ на священ
ный авторитетъ, онъ говорилъ въ поученіяхъ отъ своего лица, 
выражался просто и общедоступно.

Административная дѣятельность его имѣла особенный харак
теръ, Отъ ищущихъ свяіценнослужительскаго сана онъ требовалъ 
«заручнаго одобренія» прихожанъ и, слѣдовательно, хотѣлъ со
блюсти древній обычай, когда членовъ клира избирало все обще
ство, Въ случаѣ несогласія члена причта съ прихожанами онъ 
спѣшилъ перевести духовное лицо въ другой приходъ, дабы по
ложить конецъ возникшему несогласію. Ежегодно онъ обозрѣвалъ 
свою епархію по частямъ. Въ уѣздныхъ городахъ, или въ много
людныхъ мѣстечкахъ онъ оставался на долго; сюда собирались 
духовныя лица изъ окрестныхъ селъ и стекалось множество на
рода. Святитель здѣсь совершалъ церковную службу, сопровож
дая ее сильнымъ поученіемъ, которое у слушателей исторгало 
слезы- Духовенство онъ поучалъ особо, по выходѣ народа изъ 
храма; и эти поученія нерѣдко выслушивались со слезами.

Въ Тверской губерніи было много раскольниковъ—поиовцевъ 
и безпоповцевъ. Прибывъ туда, архіепископъ Григорій обратилъ 
на нихъ все свое вниманіе, часто посѣщалъ мѣста, населенныя 
ими, заходилъ въ скиты и часовни, долго бесѣдовалъ съ ними, 
особенно съ ихъ книжниками. Эти бесѣды сдѣлали его сильнымъ 
въ состязаніяхъ съ раскольниками и пріучили къ простому и удо
бопонятному способу выраженія мыслей* Въ приходы, гдѣ было 
много раскольниковъ, онъ ставилъ надежныхъ и опытныхъ свя
щенниковъ, руководилъ ими въ состязаніяхъ съ раскольниками и 
требовалъ отчетовъ о результатахъ ихъ дѣятельности. И архи
пастырь имѣлъ большой успѣхъ; многіе скиты и часовни сами 
совою падали и уничтожались, раскольники переходили или въ 
единовѣріе, или въ православіе, а у тѣхъ, которые остались въ 
расколѣ, ослабѣла вражда къ православной церкви. Успѣху въ 
атомъ дѣлѣ особенно способствовала личность самаго архипасты-

Вып. ѴШ. 5
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ри, особенно его строгій образъ жизни, доходившій до аскетизма 
и строгое соблюденіе устава церковнаго.

Въ 1837 г.,по случаю глазной болѣзни, высокопреосвящен- 
ный былъ уволенъ отъ присутствія въ Синодѣ и получилъ воз
можность болѣе сосредоточить свою дѣятельность на паствѣ. До 
какой степени паства любила и уважала его, видно изъ ея про
щанія съ архипастырей!,, когда онъ 25 марта 1848 года дол
женъ былъ перейти на казанскую каѳедру. Въ этотъ день, послѣ 
вечерни, собрались массы народа въ Тверской каѳедральный со
боръ. Говоря прощальную рѣчь, владыка, отъ сильнаго волненія 
не могъ кончить ее; протодіаконъ, также отъ волненія, не могъ 
окончить многолѣтія. Вышедъ на паперть владыка благословилъ 
народъ, во множествѣ собравшійся на берегахъ Волги и Тмаки 
и, по случаю разлива, не моггаій прибыть къ собору. Народъ 
отвѣтилъ своему любимому и до благоговѣнія уважаемому святи
телю паденіемъ ницъ.

По прибытіи въ Казань, преосвященный избралъ образцомъ 
своей дѣятельности первыхъ святителей казанскихъ—св. Гурія 
и Варсоноѳія. Усердно изучивъ жизнь здѣшнихъ инородцевъ—та
таръ, владыка направилъ всѣ с б о и  с и л ы  на то, чтобы у крещен
ныхъ татаръ были богослужебныя книги на ихъ родномъ языкѣ. 
По волѣ Императора Николая І-го, еще въ 1847 г. при казан
ской духовной академіи былъ учрежденъ комитетъ для перевода 
священныхъ и богослужебныхъ книгъ иа татарскій языкъ. Въ 
комитетъ вошли наставники академіи, знавшіе этотъ языкъ, и 
профессоръ восточныхъ языковъ при казанскомъ университетѣ 
Каземъ-Бекъ. Наставники академіи дѣлали точный переводъ 
книгъ съ греческаго и славянскаго языка на русскій, а Каземъ- 
Бекъ переводилъ иа татарскій вразумительно и ясно. Въ трудахъ 
комитета преосвященный принималъ самое живое участіе. При
бывъ въ 1850 г. въ Петербургъ, для присутствія въ Синодѣ, 
Григорій сталъ ходатайствовать объ учрежденіи въ столицѣ вре
меннаго комитета для пересмотра переводовъ на татарскій языкъ. 
Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ Григорія, составили: профес
соръ духовной академіи архимандритъ Іоаннъ, упомянутый втлше 
Каземъ-Бекъ, переведеный въ Петербургскій университетъ и вы
званный изъ казанской академіи, баккалавръ Николай Ильмен
скій. Самъ преосвященный и архимандритъ Іоаннъ разъясняли 
греческо-славянскій текстъ переводимыхъ книгъ, Ильминскій и 
Каземъ-Бекъ служили комитету знаніемъ татарскаго языка. Ко-
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митетъ дѣйствовалъ энергично; собирался еженедѣльно, строго 
провѣрялъ всѣ присылаемые изъ Казани переводы; каждое слово 
сличалъ съ соотвѣтственнымъ словомъ подлинника- Въ 1852 году 
напечатанъ былъ переводъ литургіи Іоанна Златоустаго и часо
слова; въ 1858—переводъ четвероевангелія; въ 1854—56 — мѣ
ста изъ посланій апостольскихъ, читаемыя въ воскресные и 
праздничные дни; затѣмъ прикуплено было къ переводу и пере
смотру другихъ мѣстъ изъ апостола. Комитетъ разсматривалъ уже 
переводъ апокалипсиса, когда предсѣдатель его, въ 1856 г ., былъ 
назначенъ митрополитомъ петербургскимъ. Дѣла комитета пре
освященный передалъ своему преемнику въ Казани. При назна
ченіи Григорія въ митрополиты, готовы были къ изданію всѣ 
прочія книги Новаго завѣта.

Пребывая въ Казани, владыка съ такою же какъ и въ Тве
ри энергіею, дѣйствовалъ противъ раскольниковъ. Но тутъ онъ 
проявилъ еще и особаго рода дѣятельность. Въ началѣ 50-хъ 
годовъ Синодъ обратилъ особенное вниманіе на расколъ; собира
лись точныя свѣденія о числѣ раскольниковъ, о мѣстахъ ихъ 
жительства, объ образѣ жизни. Въ 1852 г. положено было учре
дить, при академіи и семинаріяхъ, спеціальные классы по рас
колу, какъ для изученія раскола въ его минувшей судьбѣ и те
перешнемъ состояніи, такъ и для приготовленія миссіонеровъ. 
Въ устройствѣ этого дѣла Синодъ руководился указаніями Гри
горія. Въ 1854 г., по Высочайше утвержденному распоряженію 
Синода, вызваны были, изъ разныхъ епархій, въ Петербургъ свя
щенники, для приготовленія къ миссіонерской дѣятельности про
тивъ раскола. Преосвященный Григорій читалъ этимъ священ
никамъ исторію раскола, изъяснялъ способы дѣйствованія на 
расколъ, предлагалъ опыты опроверженія раскольническихъ тол
ковъ. Дѣломъ этимъ занимался Григорій даже и тогда, когда 
былъ митрополитомъ.

Въ 1849 г., 3-го апрѣля, за подвиги ревности и за благора
зумныя распоряженія по устройству епархіи, Григорій получилъ 
Высочайшій рескриптъ и пожалованъ алмазнымъ крестомъ, для 
ношенія на клобукѣ. Въ 1856 г., 26-го августа, онъ участвовалъ 
въ священномъ обрядѣ коронованія Императора Александра II. 
Въ этотъ день онъ возведенъ лично въ санъ митрополита казан
скаго „за благоразумную ревность и неутомимую дѣятельность въ 
словѣ и примѣрѣ благочестія, въ приготовленіи благовѣстниковъ 
вѣры Христовой и въ просвѣщеніи заблудшихъ чадъ церкви".
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2-го октября 1856 г., въ день въѣзда, иослѣ коронаціи, въ 
Петербургъ Александра II и Императрицы Маріи Александров
ны, преосвященный Григорій, вмѣстѣ съ членами Синода и пе
тербургскимъ духовенствомъ, встрѣчалъ Ихъ Величества въ Ка
занскомъ соборѣ, уже въ санѣ митрополита петербургскаго.

Строгій и ревностный, уже 74-хъ-лѣтній подвижникъ благо
честія, новый митрополитъ явился на свою митрополію съ сло
вомъ обличенія й воззваніемъ о покаяніи. Слова премудраго: пе 
медли обратимые# ко Господа и не отлагай день о т  дне (Сир. 
5, 8) стояли въ заглавіи многихъ проповѣдей его къ петербург
ской паствѣ. Ими опредѣляется характеръ его проповѣднической 
дѣятельности. 4  раза онъ встрѣчалъ въ столицѣ повый годъ и 
говоря въ эти дни свою проповѣдь, онъ поучалъ покаянію, не 
оставляя этой темы и въ другихъ проповѣдяхъ. Имѣя отъ отв
е с т и  слабый голосъ, онъ часто поручалъ другимъ произносить его 
проповѣди. Когда поученія его, съ 1858 года, стали печататься 
въ «Духовной Бесѣдѣ», онъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы онѣ, 
а особенно—слова о покаяніи, читались въ приходскихъ цер
квахъ. Съ 1859 года въ томъ же журналѣ сталъ печататься 
рядъ статей преосвященнаго Григорія, подъ заглавіемъ: «Свѣчка 
во тьму и сумракъ». Въ передовой статьѣ къ читателю говорит
ся: «Съ недавняго времени начали показываться не только въ 
среднемъ, но даже въ высшемъ, а потомъ и въ низшемъ кругѣ 
народа, несогласныя, или даже прямо противныя вѣрѣ, а посему 
крайне вредныя для спасенія души мысли. Такія мысли мѣста- 
би высказываются не только какъ глупости и бредни безнрав
ственныхъ пустомелей и глупцовъ на улицѣ, въ безумную шут
ку, но нерѣдко высказываются какъ мысли, составляющія ду
шевное убѣжденіе говорящаго, высказываются какъ истина». И 
далѣе: «я представилъ тебѣ здѣсь только такія возраженія про* 
тивъ вѣры, которыя наиболѣе повторяются въ нынѣшнемъ свѣ
тѣ. Послѣдній произвелъ и теперь производитъ ихъ такъ много, 
что всего не исчислишь, а непремѣнно что нибудь пропустишь».

Нѣкоторыя явленія въ петербургскомъ обществѣ и въ лите
ратурѣ конца 50-хъ годовъ сильно безпокоили благочестиваго 
архипастыря, вызывали его, кродѣ литературной дѣятельности, и 
на административныя распоряженія. Въ концѣ 1858 и началѣ
1859 года явился въ Петербургѣ католическій проповѣдникъ 
Сойаръ. Въ католическій соборъ св. Екатерины собирались мно
гіе изъ православныхъ; газеты приняли Сойара подъ свою защи-
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ту. Въ увлеченіи французскимъ проповѣдникомъ владыка видѣлъ 
не только легкомысліе русскаго общества, но и шаткость его въ 
православіи. Онъ старался противодѣйствовать вольномыслію то 
проповѣдями, то замѣтками въ «Духовной Бесѣдѣ». Онъ писалъ 
напр. въ церковной лѣтописи отъ 14-го мая 1860 г.: «Наши фелье
тонисты растерялись до такой степени, что забыли и имя столь 
важнаго для души времени (вел. поста), и дали ему имя: музы
кальный сезонъ, періодъ концертовъ и т. д- Куда же дѣвалось 
христіанство у жаркихъ ревнителей нынѣшняго просвѣщенія»?

Не смотри на старческія немощи и множество трудовъ и 
заботъ, владыка часто совершалъ церковную службу и иного за
ботился о ея благолѣпіи. На улучшеніе хора невскихъ пѣвчихъ 
онъ не щадилъ своихъ денегъ. Пѣвчихъ собирали со всѣхъ 
мѣстъ Россіи; сочиненія, выполнявшіяся пѣвчими, онъ самъ вы
биралъ; въ великомъ посту употреблялось столновое пѣніе. Пре
старѣлый архипастырь всегда съ душевнымъ волненіемъ читалъ, 
при богослуженіи, Евангеліе, особенно о добромъ пастырѣ, по
лагающемъ душу за овецъ; съ душевнымъ волненіемъ онъ не
рѣдко и проповѣдывалъ.

При вступленіи на петербургскую митрополію онъ говорилъ 
духовенству: „одному мнѣ невозможно достигнуть великой цѣли 
моего званія. Усердная ваша помощь мнѣ необходима. А моя ве
ликая цѣль есть вмѣстѣ и ваша цѣль". Отъ подчиненныхъ онъ 
требовалъ строгаго исполненія долга, и чтобы это было для нихъ 
легче, онъ умножилъ при нѣкоторыхъ приходскихъ церквахъ 
столицы число священнослужителей и требовалъ, чтобы они 
такъ же часто и такъ же просто проповѣдывали, какъ онъ самъ.

Заботясь въ Казани о переводѣ священныхъ книгъ на та
тарскій языкъ, преосвященный Григорій здѣсь обратилъ внима
ніе на переводъ на финскій языкъ. Преподаватель финскаго 
языка въ семинаріи, Фриманъ, еще съ 1849 года переводилъ 
богослужебныя книги на финскій языкъ, но дѣло подвигалось 
медленно. Переводы его посылались на просмотръ къ финлянд
скимъ священникамъ и возвращались къ нему съ замѣчаніями и 
поправками. Въ 1858 году, до свѣдеиія митрополита Григорія 
дошло, что многіе православные финны, не имѣя православныхъ 
богослужебныхъ книгъ, употребляютъ лютеранскіе молитвенники 
и ходятъ въ лютеранскія кирки. Посѳму онъ началъ содѣйство
вать успѣху переводовъ. Архимандритъ Павелъ, урожд. твер-
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СКОЙ губерніи, знавшій, по мѣсту родины, корельскій языкъ и 
Фриманъ повели дѣло переводовъ скорѣе.

Просвѣтительная дѣятельность преосвященнаго Григорія бы
ла разнообразна. Состоя въ званіи бакалавра, профессора и рек
тора петербургской академіи, онъ составилъ записки по догма
тическому богословію. Записки эти разошлись по всѣмъ акаде
міямъ и семинаріяхъ и были важнымъ пособіемъ для преподава
телей. Въ 1817 г. Григорій былъ возведенъ на степень доктора 
богословіи. Представленное имъ на соисканіе этой степени со
чиненіе: «СоттепМіо (]е рорЬеПв іп депсге» одобрили: Михаилъ 
архіепископъ черниговскій и Серафимъ архіепископъ тверской. 
Въ 1821 году, Григорій, будучи ректоромъ академіи, предложилъ 
издавать здѣсь журналъ „Христіанское Чтеніе". Въ немъ за 
1822 годъ помѣщены сочиненія преосвященнаго Григорія: 1) уче
ніе о Богѣ, поколику Онъ есть единъ, и 2) ученіе о Троицѣ. 
Съ 1821 г. преосвященный Григорій былъ членомъ коммиссіи ду
ховныхъ училищъ и россійской академіи.

При переводѣ изъ Твери въ Казань, Григорій пожертвовалъ 
въ тверскую семинарію 497 номеровъ книгъ, за что получилъ 
особенную благодарность Синода 27-го апрѣля 1850 г. Служа въ 
Казани, преосвященный издалъ житія Гурія и Варсонофія и нѣ- 
сколько разъ издавалъ свои проповѣди. Въ 1854 г. онъ издалъ 
сочиненіе: «Истинно древняя и истинно православная Христова 
церковь, изложеніе въ отношеніи къ глаголемому старообрядку», 
сочиненіе, начатое еще въ Твери и нѣсколько разъ имъ исправ
ленное. При жизни автора оно издавалось 4 раза съ новыми по
правками и дополненіями. Сочиненіе это отличается особенною 
ясностію и основательностію и имѣетъ еще ту особенность, что 
доказательства берутся здѣсь изъ тѣхъ сочиненій и источниковъ, 
которые принимаются и уважаются какъ православными, такъ и 
старообрядцами.

Для казанской академіи преосвященный Григорій сдѣлалъ 
очень иного. ІІо его ходатайству, здѣсь съ 1855 г. началось 
изданіе журнала: «Православный Собесѣдникъ». По программѣ 
его, составленной по указаніямъ Григорія, въ немъ должны были 
рѣшаться вопросы преимущественно о расколѣ. ІІо его же хо
датайству передана была въ казанскую академію богатѣйшая 
библіотека Соловецкаго монастыря, имѣющая множество древ
нихъ рукописей. Много книгъ пожертвовалъ онъ сюда и изъ 
собственной библіотеки, Въ академіи онъ старался усилить пре-
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подавите предметовъ, относящихся къ расколу. Благодаря атому, 
отсюда вышло много ученыхъ сочиненій по расколу.

Управляя петербургской епархіей преосвященный Григорій, 
съ цѣлью побудить здѣшнее духовенство, и особенно семинар
скихъ наставниковъ, къ духовно-литературной дѣятельности, испро
силъ, въ 1857 г. у Св. Синода разрѣшеніе на изданіе, при 
семинаріи, журнала: „Духовная бесѣда". Онъ издавался ежене
дѣльно и религіознымъ потребностямъ общества удовлетворялъ 
болѣе, чѣмъ „Христіанское Чтеніе", наполненное болѣе учеными и 
серьезными статьями. Въ «Духовной бесѣдѣ» помѣщались, доселѣ 
не имѣвшія мѣста въ духовныхъ журналахъ, свѣденія о началь
ственныхъ распоряженіяхъ по духовному вѣдомству и о замѣча
тельныхъ современныхъ событіяхъ. Въ 1858 году, по мысли и 
по ходатайству предъ Св- Синодомъ митрополита Григорія, начали 
издавать при духовной академіи „Переводы византійскихъ исто
риковъ». По мысли Григорія преобразованъ и духовно-цензур- 
пый комитетъ.

О ревности митрополита Григорія къ духовному просвѣ
щенію православнаго общества свидѣтельствуетъ и слѣдующее 
его распоряженіе, сопровождавшееся крупнымъ матеріальнымъ 
пожертвованіемъ. Въ то время, въ образованныхъ странахъ 
Европы? вслѣдствіе усиленнаго развитія матеріализма, проявилось 
сильное религіозное движеніе. Іезуиты, потерявшіе возможность 
дѣйствовать въ пользу католичества политическими интригами, 
старались поддержать оное путемъ литературы и пропаганды 
между частными лицами. Протестантскіе богословы также заня
лись религіозными вопросами и опредѣленіемъ истиннаго вѣро
исповѣданія. Чтобы оградить православную церковь отъ вреднаго 
вліянія западныхъ богослововъ, митрополитъ Григорій нашелъ 
нужнымъ противупоставить всѣмъ религіознымъ изслѣдованіямъ 
запада такое капитальное сочиненіе о религіозной истинѣ, въ 
которомъ бы истина православія была доказана для всякаго ясно 
и убѣдительно. Въ 1859 г. онъ доложилъ Синоду, что онъ на
ходитъ весьма нужнымъ: 1) чтобы твердо, обстоятельно, ясно, 
но всевозможно кратко была доказана словомъ Божіимъ, опре
дѣленіями святыхъ соборовъ и свидѣтельствами св. отцовъ цер
кви, истина православія православной церкви, такъ, чтобы всякій 
безпристрастный и разсудительный человѣкъ, читая такое сочи
неніе. могъ видѣть, что именно она ость истинно православная 
христова церковь: 2) чтобы твердо, обстоятельно, ясно, но все-
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возмоліно кратко было доказано, что патріархъ западной церкви, 
или папа, не есть глава или властитель всей христовой церкви; 
доказательства должны быть заимствованы изъ слова Божій, 
опредѣленій святыхъ соборовъ и свидѣтельствъ св. отцовъ цер
кви восточной и западной, съ яснымъ, обстоятельнымъ, но воз
можно краткимъ опроверженіемъ доказательствъ, какія въ наше 
время употребляютъ паписты для доказательства властительства 
папы во всей христовой церкви; 3) чтобы твердо, обстоятельно, 
ясно, но всевозможво кратко было доказано словомъ Божіимъ и 
церковною исторіею православіе православной церкви для люте
ранъ, съ твердымъ, обстоятельнымъ, но всевозможно краткимъ 
опроверженіемъ доказательствъ- какими лютеранство защищаетъ 
свои мнѣнія. Каждый изъ этихъ предметовъ долженъ быть обра
ботанъ особо- Желающіе принять на себя обработку котораго 
либо изъ означенныхъ предметовъ, имѣютъ представить свои 
сочиненія въ конференцію которой либо духовной академіи, а 
конференція, разсмотрѣвъ присланныя имъ сочиненія безъ заме
дленія, и опредѣливъ, которое изъ нихъ лучше, пересылаютъ 
всѣ разсмотрѣнныя сочиненія въ конференцію с.-петербургской 
духовной академіи, для окончательнаго разсмотрѣнія и рѣшенія. 
Въ награду авторамъ и въ обезпеченіе печатанія этихъ сочине
ній высокопреосвященный Григорій представилъ отъ себя 3,500 р. 
Синодъ, утвердивъ зто предложеніе, постановилъ, чтобы изъ по
жертвованной суммы выдано было, въ свос время, сочинителямъ, 
за каждое лучшее изъ трехъ сочиненій, по 650 р ., а остальные
1,550 р. употреблены были на изданіе сочиненій.

Въ бытность митрополитомъ с.-детербургскимъ, высокопрс- 
освящепный Григорій былъ избранъ въ число почетныхъ чле
новъ академіи наукъ и университетовъ казанскаго и петербург
скаго.

Подобно митрополиту Никанору, Григорій отличался подви
гами благотворительности- Всѣ доходы свои онъ употреблялъ на 
пополненіе своей библіотеки и на помощь нуждающимся; онъ 
любилъ подавать бѣднымъ, особенно послѣ совершенія богослу
женія. Просителямъ онъ подавалъ столько, сколько могла вмѣ
стить рука. Водя строго умѣренный образъ жизни, онъ былъ 
такъ щедръ къ другимъ, что иногда самъ, вслѣдствіе этого, нуж
дался въ деньгахъ. Въ Твери ему не на что было издать своихъ 
сочиненій; въ Казани его проповѣди изданы были при помощи 
одного купца. Въ 1851 г., бывши въ Петербургѣ членомъ Си-
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пода, онъ такъ нуждался, что долженъ былъ просить себѣ еди
новременнаго пособія, которое и было ему Всемилостивѣйше 
выдано, въ количествѣ 2,000 р. Онъ много служилъ и обществен
ной благотворительности, на что имѣлъ полную возможность, 
бывши съ 1824 года почетнымъ членомъ, а съ 1856 г.— пред
сѣдателемъ человѣколюбиваго общества.

Заслуги Григорія на пользу отечественной церкви и духовнаго 
просвѣщенія были награждаемы Высочайшими наградами. Скажемъ
о тѣхъ наградахъ, которыя получилъ онъ, бывши петербургскимъ 
митрополитомъ, 4-го января 1857 г. ему была Всемилостивѣйше по
жалована брилліантами украшенная панагія; 12-го апрѣля 1859 г. — 
орденъ св. Андрея Первозваннаго, съ рескриптомъ, въ которомъ, 
между прочимъ, говорилось: „уважая пастырскую ревность, являе- 
мую вами въ общихъ дѣлахъ отечественной церкви и въ управ
леніи ввѣренными вамъ паствами, съ стремленіемъ утверждать 
въ народѣ древнее вселенское благочестіе и внушать теплую о 
семъ заботу въ сердца духовныхъ питомцевъ, будущихъ служите
лей церкви, мы, съ истиннымъ удовольствіемъ видимъ оправданіе 
нашихъ надеждъ въ столь полезной православному отечеству дѣя
тельности, и признавъ за благо почтить ваши многолѣтнія за
слуги новымъ доказательствомъ нашего отличнаго благоволенія, 
Всемилостивѣйше сопричисляемъ васъ къ Императорскому ордену 
нашему св. апостола Андрея". Въ томъ же 1859 году владыкѣ 
пожалованъ былъ греческій орденъ Спасителя большаго креста.

Приступаемъ къ описанію кончины святителя. Въ маѣ 1860 г. 
скончался въ Невской лаврѣ Ельпидифоръ, архіепископъ таври
ческій. Высокопреосвяіценный Григорій, неоднократно посѣщав
шій умершаго со словомъ утѣшенія, совершилъ выносъ его тѣла 
въ церковь, 1-го іюня, и при атомъ самъ получилъ простуду. 
Впрочемъ больной былъ на ногахъ и продолжалъ свой обычныя 
дѣла, отъ которыхъ врачи совѣтовали ему удерживаться. Съ 
12-го іюня болѣзнь владыки получила угрожающій характеръ; 
въ ночь съ 16-го на 17-е іюня владыка былъ напутствованъ 
таинствами покаянія, причащенія и елеопомазавія, которыя со
вершалъ викарій, епископъ Леонтій (нынѣ членъ Синода, архіе
пископъ холмско-варптвскій). Въ 3 часа утра 17-го іюля высо
копреосвященный митрополитъ скончался.

Выносъ тѣла митрополита въ Невскій соборъ, 18-го іюня, 
совершалъ архіепископъ херсонскій Димитрій, съ 4-мя епископа
ми и духовенствомъ столицы. Предъ выносомъ, ректоръ семина-

Вып. ѴШ 5*
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ріи, архимандритъ Платонъ, въ глубоко-прочувствованной рѣчи, 
выразилъ скорбь подчиненныхъ о потерѣ мудраго и дѣятельнѣй- 
шаго архипастыря. Здѣсь говорилось между прочимъ: „Осиротѣла 
паства твоя, осиротѣли и надежды ноши, которыя возбуждала 
въ насъ твоя неутомимая пастырская дѣятельность и твоя пла
менная ревность о церкви; Служеніе Богу было усладою твоей 
жизни и ревность о славѣ имени Его снѣдала твою душу. Твоя лю
бовь скорбѣла и сокрушалась о немощныхъ братіяхъ, которыхъ духъ 
мрака отторгнулъ отъ церкви, и ты словомъ и писаніемъ разж е
валъ мракъ ихъ заблужденій, старался возвратить ихъ въ нѣдра 
православной церкви. Теперь мы всѣ лишились отца и руково
дителя, который давалъ направленіе нашей умственной и нрав. 
ственной дѣятельности, поправлялъ недостатки, возбуждалъ и 
поощрялъ успѣхи. Велика паша потеря*.

Отпѣваніе совершалъ 22 іюня, также высокопреосвященный 
Димитрій, съ епископами: Антоніемъ кишиневскимъ, Григоріемъ 
Калужскимъ, Нектаріемъ Выборгскимъ (ректоромъ академіи) и 
Леонтіемъ Ревельскимъ, съ духовникомъ Ихъ Императорскихъ 
Величеству Василіемъ Борисовичемъ Божаповымъ и многочис
леннымъ духовенствомъ столицы.

Къ отпѣванію изволили прибыть Его Величество Государь 
Императоръ и Ихъ Высочества, Великіе Князья: Константинъ, 
Николай и Михаилъ Николаевичи. Тѣло высокопреосвяіценнаго 
митрополита Григорія погребено въ лаврской Благовѣщенской 
церкви, при огромномъ стеченіи почитателей памяти его-

Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Исидоръ.

По кончинѣ Митрополита Григорія, на каѳедру ^-петербург
ской епархіи вступилъ высокопреосвященнѣйшій Исидоръ, мит
рополитъ кіевскій и галицкій, до настоящихъ дней украшающій 
петербургскую митрополію своимъ архи п асты рем ъ  служеніемъ. 
Современная петербургская паства, почти 25 лѣтъ руководимая 
своимъ архипастыремъ въ дѣлахъ вѣры и благочестія христіан
скаго, по духу православной церкви, имѣетъ предъ собою иного 
опытовъ пастырской мудрости и отеческой заботливости владыки 
Исидора; но такъ какъ служеніе его еще продолжается и паства
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имѣетъ много свѣтлыхъ надеждъ на будущіе подвиги первосвя
тителя россійской церкви, то, не принимая на себя права упреж
дать ходъ событій, мы ограничимся, имѣете біографіи высоко
преосвященнѣйшаго Исидора, представленіемъ краткаго перечня 
мѣстъ и должностей, на которыхъ проходилъ свое служеніе нашъ 
архипастырь.

Митрополитъ Исидоръ, въ мірѣ Іаковъ Никольскій, сынъ 
діакона Тульской губерніи, каширскаго уѣзда села Никольскаго, 
родился 1-го октября 17ІН) іода. Окончивъ ученіе въ тульской 
семинарій, онъ продолжалъ оное въ петербургской духовной ака
деміи и, по окончаніи въ ней курса, постриженъ въ монахи 22 
августа 18*25 года, съ именемъ Исидора. Въ томъ же году. авгу
ста 28, коммиссіею духовныхъ училищъ, опредѣленъ въ петер
бургскую академію бакалавромъ богословскихъ паукъ; августа 
29 посвященъ въ іеродіаконы, сентября 5 —въ іеромонахи, сен
тября 10 сдѣланъ библіотекаремъ академіи; декабря 17, по пред
ставленію академической конференціи, коммиссіею духовныхъ 
училищъ, утвержденъ въ степени кандидата, съ правомъ полу
чить степень магистра, по выслугѣ двухъ лѣтъ съ одобреніемъ.

1826 года, октября 30, коммиссіею духовныхъ училищъ іеро
монахъ Исидоръ удостоенъ степени магистра.

1827 года, марта 10, по представленію академической кон- 
фереціи, коммиссіею духовныхъ училищъ сдѣланъ дѣйствитель
нымъ членомъ академической конференціи; августа 26, по указу 
Свят. Синода, сопричисленъ къ соборнымъ іеромонахамъ Лдексаіу 
дроневской лавры.

1829 года, августа 24, комиссіею духовныхъ училищъ, іеро
монахъ Исидоръ опредѣленъ въ орловскую семинарію ректоромъ 
и богословскихъ наукъ профессоромъ; сентября 14, по укаиу 
Свят. Синода, произведенъ въ санъ архимандрита и сдѣланъ на
стоятелемъ третьокласнаго Мценскаго Петропавловскаго монасты
ря; ноября 11 опредѣленъ присутствующимъ въ орловской ду
ховной консисторіи.

1830 года, въ іюнѣ, на основаніи опредѣленія академиче
скаго правленія, съ утвержденія преосвященнаго Никодима, епи
скопа орловскаго и сѣвскаго, архимандритъ Исидоръ назначенъ 
ревизоромъ въ Ливонскія уѣздныя и приходскія духовныя учи
лища.

1831 года, февраля 10, вслѣдствіе всеподданнѣйшаго до
клада Государю Императору отъ г. президента тюремнаго обіце-
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ства, генералъ-адъютанта, князя Трубецкаго, архимандритъ Иси
доръ Высочайше утвержденъ въ званіи члена орловскаго тюрем
наго комитета. 1832 года, декабря 30, онъ назначенъ членомъ 
комитета для исправленія зданій, купленныхъ для двухъ Орлов
скихъ училищъ.

1833 г., января 2, въ воздаяніе заслугъ и ревностныхъ тру
довъ, засвидѣтельствованныхъ кіевскимъ академическимъ правле
ніемъ, Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену Анны 2-й сте
пени. Іюня 21, предписаніемъ кіевскаго академическаго правле
нія, по распоряженію комиссіи духовныхъ училищъ, архиманд
ритъ Исидоръ перемѣщенъ въ Московскую духовную семинарію, 
на должность ректора и профессора богословскихъ наукъ и опре
дѣленъ настоятелемъ московскаго СтавропигіальнагоЗаиконоспас- 
скаго монастыря.

1834 года, ноября 11, по именному Высочайшему указу, 
хиротонисанъ во епископа дмитровскаго викарія московской епар
хіи. Хиротонія совершена была въ Москвѣ, въ Чудовѣ мона
стырѣ.

1837 года, апрѣля 17, преосвященный епископъ Исидоръ со
причисленъ къ ордену Анны 1-й степени, во вниманіе къ рев
ностному и отличному исполненію обязанностей, засвидѣтельство
ванному Свят. Синодомъ. Іюня 5, Высочайшимъ именнымъ ука
зомъ, преосвященный Исидоръ перемѣщенъ въ полоцкую епархію.

1840 года, Высочайшимъ указомъ, перемѣщенъ въ могилев
скую епархію.

1841 года возведенъ въ санъ архіепископа.
1844 года, ноября 12, Высочайшимъ указомъ перемѣщенъ въ 

епархію Карталинскую и Кахетинскую, съ званіемъ члена Свят. 
Синода и экзарха Грузіи.

1845 г , августа 27, Копенгагенскимъ обществомъ сѣверныхъ 
древностей избранъ членомъ по русскому отдѣленію.

1840 года, апрѣля 5, за ревностное служеніе церкви и не
усыпную заботливость о благоустройствѣ управленія ввѣренными 
пастами въ отдаленномъ краю Имперіи, сопричисленъ къ ордену 
св. Владиміра 2-й степени большаго креста.

1850 года, апрѣля 21, сопричисленъ къ ордену св. Алексан
дра Невскаго, за ревностное служеніе церкви, отличающееся не
усыпною заботливостью о благоустройствѣ ввѣренныхъ духовному 
надзору иаствъ, въ мѣстахъ разноплеменнаго населенія.

1853 года, января 29, избранъ почетнымъ членомъ Импера-
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горскаго русскаго географическаго общества; апрѣля 19, Высо
чайшимъ реслингомъ, награжденъ алмазнымъ крестомъ, для но
шенія на клобукѣ, за отлично ревностное прохожденіе пастыр
скаго поприща, ознаменованное неутомимою дѣятельностію къ 
пользѣ ввѣренныхъ надзору паствъ словесныхъ и къ благоустрое
нію духовной части Закавказскаго края.

1854 года, іюля 80, высокопреосвященный Исидоръ избранъ 
почетнымъ членомъ кіевской академической конференціи, съ ут
вержденія Свят. Синода-

1856 года, августа 26, именнымъ указомъ Свят. Синоду, воз
веденъ лично въ санъ митрополита, за неусыпную, при долговре
менномъ архипасты рем ъ служеніи, заботливость о ввѣряемыхъ 
паствахъ, и за ревностные, на настоящемъ поприщѣ, труды по 
общему управленію церковными дѣлами Закавказскаго края, къ 
постепенному въ немъ благоустройству духовной части.

1857 года, декабря 29. въ годичномъ собраніи Император
ской академіи наукъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
устава, избранъ въ почетные члены сей академіи, по отдѣленію 
русской словесности.

1858 года, марта 1, именнымъ Высочайшимъ указомъ, дан
нымъ Свят- Синоду, высокопреосвященный Исидоръ назначенъ 
митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ. Августа 28, Высочайшею 
грамотою, за долговременное, отлично усердное служеніе и благо
потребное управленіе церковными дѣлами закавказскихъ епархій, 
сопровождаемое благочестивою и назидательною жизнію, пастыр
скую попечительное^ и ревностное содѣйствіе къ возобновленію 
древнихъ и устройству новыхъ храмовъ божіихъ, Всемилостивѣй
ше пожалованы ему алмазные знаки ордена св. благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго.

1859 года, января 27, королевскимъ копенгагенскимъ обще
ствомъ сѣверныхъ древностей избранъ почетнымъ членомъ и фун* 
даторомъ. Февраля 24, по ходатайству конференціи ^-петербург
ской духовной академіи, опредѣленіемъ Свят- Синода, утверж
денъ въ званіи почетнаго члена с.-петербургской академической 
конференціи. Въ то же время онъ избранъ въ почетные члены 
московской академической конференціи. Марта 27, комитетомъ 
для всенароднаго распространенія грамотности, учрежденнымъ 
при Императорскомъ московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства, 
избранъ почетнымъ членомъ онаго-

1860 года, марта 22, митрополитъ Исидоръ избранъ членомъ
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Императорскаго русскаго археологическаго общества. Іюля 1-го, 
Высочайшимъ указомъ, даннымъ Свят. Синоду, назначенъ митро
политомъ новгородскимъ, с.-петербургскимъ, эстляндскимъ и фин
ляндскимъ и Свято-Троицкія Александро-Невскія лавры священ- 
но-архимандритомъ. Августа 21, именнымъ Высочайшимъ ука
зомъ, даннымъ совѣту Императорскаго человѣколюбиваго общества, 
назначенъ главнымъ попечителемъ сего общества и предсѣдате
лемъ совѣта онаго.

1861 года, января 16, высокопреосвященный Исидоръ, со
вѣтомъ Императорскаго с.-петербургскаго университета, избранъ 
въ почетные члены онаго; февраля 18, избранъ въ почетные 
члены Императорской медицинской академіи. Іюня 28, его вели
чество, король Греціи пожаловалъ высокопреосвященнаго Иси
дора орденомъ Спасителя 1-й степени большаго креста; на но
шеніе его дано Всемилостивѣйшее разрѣшеніе 2-го августа того 
же года. Декабря 27, по всеподдаинѣйшему докладу намѣстника 
кавказскаго, Всемилостивѣйше предоставлено митрополиту Иси
дору званіе почетнаго члена общества возстановленія православ
наго христіанства на Кавказѣ.

1862 года, іюня 28, высокопреосвященный Исидоръ назна
ченъ предсѣдателемъ Высочайше утвержденнаго присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства.

186В года, августа 23-го, за долговременное, постоянно по
лезное, ревностное исполненіе возложенныхъ на него обязанно
стей и принесеніе истинной пользы опытнымъ и благоразумнымъ 
участіемъ въ дѣлахъ высшаго церковнаго управленія и отече
скими заботами по благоустроенію бѣдныхъ и сиротъ духовнаго 
званія, въ изъявленіе особаго Монаршаго къ нсму благоволенія, 
Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 1-й сте
пени большаго креста.

1864 года, января 10-го, Его Величество, Государь Импе
раторъ соизволилъ предоставить митрополиту Исидору званіе по
четнаго члена общества возстановленія православнаго христіан
ства на Кавказѣ, на каковое званіе полученъ имъ и дипломъ, 
установленный 10-мъ параграфомъ устава сего общества, при 
рескриптѣ Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго 
Князя Михаила Николаевича.

1860 года, марта 27-го, за неусыпное стремленіе ко благу 
церкви и отечества, высокопреосвященный Исидоръ Всемилости
вѣйше сопричисленъ къ ордену св. апостола Андрея ІІервозван-
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наго. Октября 5*го, отношеніемъ г. оберъ-лрокурора Святѣйшаго 
Синода, графа Диитрія Андреевича Толстова, отъ 7-го октября
1860 года за № 5371, объявлена митрополиту Исидору Всемило
стивѣйшая благодарность за архипастырское попеченіе о духов- 
но-учебныхъ заведеніяхъ петербургской епархіи. Высочайшимъ 
рескриптомъ, даннымъ 23-го октября 1866 года объявлена ми
трополиту Исидору Монаршая признательность и благоволеніе, 
какъ главному попечителю Императорскаго человѣколюбиваго 
общества, за обильные плоды христіанской дѣятельности того 
общества и постоянное расширеніе его благотворительности на 
пользу неимущихъ.

1872 года, апрѣля 16-го, Всемилостивѣйше пожалованы 
митрополиту Исидору алмазные знаки ордена св. Андрея Перво
званнаго; ноября 2-го Высочайшимъ рескриптомъ объявлена ему 
Высочайшая душевная благодарность за вполнѣ удовлетвори- 
тельую дѣятельность по Императорскому человѣколюбивому об
ществу.

1873 года, января 26-го, по предложенію управленія музея 
имени Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича, 
въ Москвѣ, высокопреосвященный Исидоръ получилъ званіе по
четнаго члена онаго.

1875 года, сентября 5-го, въ ознаменованіе 50-ти лѣтнихъ, 
со времени рукоположенія, 5-го сентября 1825 г., въ санъ іеро
монаха, подвиговъ на благо св- церкви, и на пользу отечеству, 
митрополитъ Исидоръ Всемилостивѣйше пожалованъ архипастыр
е м ъ  посохомъ, осыпаннымъ драгоцѣнными каменьями.

1877 года, марта 27-го, Всемилостивѣйше пожалованъ укра
шенною драгоцѣнными каменьями митрою, съ водруженнымъ на 
пей крестомъ, по кіевскому обычаю, во вниманіе къ особымъ 
нуждамъ по переложенію книгъ свящ. писанія на русскій языкъ. 
Октября 15-го, высокопреосвященный Исидоръ избранъ почет
нымъ членомъ Императорскаго московскаго университета, во сви
дѣтельство глубокаго уваженія къ трудамъ по переводу книгъ 
свящ. писанія на русскій языкъ и заслугамъ по народному про
свѣщенію.

1881 г*, августа 15-го, Высочайше разрѣшено митрополиту 
Исидору принять и носить пожалованный его высочествомъ, кня
земъ черногорскимъ, Николаемъ І-мъ, орденъ князя Даніила І-го 
черногорскаго, 1-й степени.

Въ незабвенный для Россіи день священнѣйшаго коронова-
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нія нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора, вы- 
сокопреосвящепныВ Исидоръ былъ удостоенъ Высочайшаго рес- 
крипта. Здѣсь Монархъ выразилъ слѣдующее: „многолѣтнее свя
тительское служеніе ваше ознаменовано неутомимыми трудами на 
пользу православной церкви й живымъ усердіемъ къ престолу и 
отечеству. Одушевляясь и нынѣ, въ маститой старости, тѣми же 
священными чувствами, которыми руководились въ продолженіи 
всего Вашего духовнаго поприща, вы, по званію первенствую
щаго члена Синода, споспѣшествуете мудрыми совѣтами общему 
направленію дѣлъ высшаго управленія отечественною церковію, 
и, въ тоже время, съ неослабѣвающею ревностію и распоряди
тельностію, подъемлете бремя управленія двумя ввѣренными вамъ 
епархіями".

„Въ искреннемъ уваа;еніи къ отличнымъ заслугамъ вашимъ, 
признавъ справедливымъ почтить васъ особымъ знакомъ Монар
шаго Моего вниманія и благоволенія, Всемилостивѣйше жалуй» 
вамъ, препровождаемую при семъ, украшенную брилліантами па
нагію, предоставляя вамъ право ношенія оной совмѣстно съ па
нагіею—общимъ отличіемъ епископскаго сана".

„Усердно желаю, да сохранитъ Всевышній еще на долго 
жизнь вату  и укрѣпитъ силы ваши къ продолженію доблест
наго святительскаго служенія, на пользу и благо отечественной 
церкви".
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ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ.

Петербургскій уѣздъ занимаетъ пространство въ 1,663 кв. 
версты и граничитъ къ сѣверу—съ Выборгской губерніей и Фин
скимъ заливомъ, къ востоку—съ шлиссельбургскимъ уѣздомъ и 
потомъ, располагаясь по берегамъ Невы, съ половины ея тече
н ія—до Петербурга, доходитъ, на югѣ, до петергофскаго и цар
скосельскаго уѣздовъ. Мѣстность этого уѣзда постепенно скло
няется къ Финскому заливу, возвышаясь къ царскосельскому и 
шлиссельбургскому уѣздамъ. Кромѣ Невы, съ ея притоками, вну- 
три уѣзда, к]юмѣ незначительной Лиговки и Охты,нѣтъ рѣкъ; озе
рами богатъ только парголовскій приходъ. Остальное пространство— 
болотистое. Климатъ уѣзда умѣренный, пожогъ вліянія Финскаго 
залива и Ладожскаго озера, непостоянный. Почва оплодотворяется 
искушеннымъ удобреніемъ, которое вывозится изъ Петербурга, 
особенно колонистами.

Населеніе петербургскаго уѣзда, въ количествѣ до 85 ты
сячъ обоего пола, сосредоточивается, преимущественно по на
правленію шоссейныхъ дорогъ—выборгской, шлиссельбургской, 
царскосельской и петергофской. Между этими дорогами есть до
вольно большія пространства, вовсе необитаемыя. Населеніе уѣзда 
чрезвычайно разнообразно по національностямъ. Первоначальными 
жителями можно считать финновъ, живущихъ по селеніямъ, бли
жайшимъ къ Финляндіи, въ приходахъ мякинномъ, отчасти въ 
парголовскоыъ и въ новодеревенскомъ (въ Коломягахъ). Нѣкото
рые изъ финновъ исповѣдуютъ православную вѣру. Остальное на
родонаселеніе—переселенцы. Это частію русскіе крестьяне, зем
ледѣльцы, рыбаки, мастеровые, переселенные сюда изъ Россіи
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помѣщиками и Негромъ Великимъ, частію разные пришельцы 
изъ русскихъ губерній, привлеченные сюда развитіемъ фабрикъ 
и заводовъ и близостью столицы. Кромѣ русскихъ, есть въ уѣздѣ 
нѣмцы—колонисты, переселенные сюда изъ Германіи въ 1765— 
66 и въ 1830 году. Они живутъ по Невѣ, потомъ у Средней Ро
гатки, въ Парголовѣ и Гражданкѣ. Всѣ они—протестанты, но 
хорошо говорятъ по русски.

Образъ жизни и занятій здѣшняго населенія стоитъ въ тѣс
ной связи съ близостью столицы. Населеніе это, кожно сказать, 
живетъ исключительно удовлетвореніемъ потребности столичныхъ 
жителей. Для потребностей столицы здѣшнее населеніе разво
дитъ картофель, клубнику и огородныя овощи, доставляетъ въ 
столицу молоко, масло и сливки, занимается легковымъ извозомъ, 
очисткою улицъ и домовъ Петербурга, отдаетъ жителямъ Петер
бурга дачи и прислуживаетъ дачникамъ въ лѣтнее время. Но 
преимущественно развита въ уѣздѣ дѣятельность фабричная и 
заводская, особенно по шлиссельбургскому и петергофскому шоссе.

Православіе существовало въ здѣшнемъ краѣ издавши По 
писцовымъ новгородскимъ книгамъ мѣстность по берегу Невы 
была занята въ 16 вѣкѣ православными, принадлежащими къ 
„спасскому городенскому погосту", административнымъ центромъ 
котораго былъ Шлиссельбургъ, древній Орѣшекъ. Но это перво
начальное православіе исчезло здѣсь въ 17 вѣкѣ, во время швед
скихъ войнъ. Ко времена основанія Петербурга, т. е. къ началу 
18 вѣка, едва ли здѣсь оставались какіе либо памятники право
славной церкви. Она возникла здѣсь вновь уже при Петрѣ Ве
ликомъ, который, заселяя здѣшнія мѣста разными русскими людъ- 
ми, считалъ необходимымъ устроять для нихъ часовни и церкви. 
Помѣщики, которымъ Петръ и его преемники раздавали здѣшнія 
земли, соревновали державнымъ лицамъ въ устроеніи церквей и 
учрежденіи погостовъ и приходовъ. Можно сказать, что почти 
всѣ церкви петербургскаго уѣзда устроены или правительствомъ 
или помѣщиками. Собственно прихожанами устроены церкви въ 
Рыбацкой и въ Усть-Ижорѣ, но и тутъ не обошлось безъ по
мощи отъ царственныхъ особъ.

Православная здѣшняя паства сперва была въ вѣдѣніи Тіун- 
ской или Судной избы, потомъ подчинялась синодальной канце
ляріи, духовному правленію, а съ 1742 года подчинена была пе
тербургскому іерарху. За благочиніемъ въ здѣшнихъ церквахъ 
наблюдали, преимущественно, священники и протоіереи столич-
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ные, вѣроятію, потону, что сношенія причтовъ съ благочиннымъ 
столичнымъ были удобнѣе, чѣмъ съ благочиннымъ изъ духовен
ства сельскаго. Нынѣ въ уѣздѣ до 12 приходовъ, подчиненныхъ 
двумъ благочиннымъ.

Первый благочинническій округъ ').

1) Церковь Смоленской Божіей Матери въ селѣ Смо-
ленскомъ.

Село Смоленское нож ъ пригородная слобода Смоленская», 
находится на лѣвомъ берегу Невы, на 8  и 9 верстахъ отъ Пе
тербурга, по Шлиссельбургскону тракту, между стекляннымъ за
водомъ и заводомъ Алексапдровскимъ механическимъ, извѣстнымъ 
подъ именемъ «Чугуннаго*.

Сперва церкви здѣсь не было. Жители были прихожанами 
фарфоровской Преображенской церкви, но молебны и многія дру
гія требы у нихъ правили монахи изъ Киновіи. Съ начала 50 
годовъ мѣстность эта стала быстро заселяться и начальство Ки
новіи испросило разрѣшеніе на устройство въ селѣ часовни, ко
торая въ 1863 г. и устроена вчернѣ- Она была довольно боль
шаго размѣра, деревянная, на каменномъ фундаментѣ, и стояла 
среди слободы, подлѣ шоссе. Тогда фарфоровой причтъ сталъ 
просить у епархіальнаго начальства дозволенія—отобрать отъ Ки
новіи часовню и устроить въ часовнѣ храмъ. Разрѣшеніе было 
дано, съ тѣмъ, чтобы причтъ уплатилъ лаврѣ деньги, въ коли
чествѣ 12 т. р .с .,  употребленныя на постройку часовни. Деньги 
были уплочены, къ часовнѣ пристроенъ алтарь и паперть, а по
томъ устроенъ храмъ, который и освященъ 21 марта 1865 г., 
во имя Смоленской Божіей Матери, намѣстникомъ лавры, архи
мандритомъ Никаноромъ.

Храмъ былъ деревянный, обшитый тесомъ, раздѣланный въ 
русскомъ вкусѣ, крестообразный, длиною въ 8  саж., шириною въ

!)  Церкви размѣщены по благочинія^ соотвѣтственно новому распредѣленію, 
сдѣланному консисторіей въ 1884 году. Первый округъ состоитъ въ вѣдѣніи свя
щенника церкви Михаила Архангела, на механическомъ заводѣ, Василія Мудролю- 
бова.
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5, и едва вмѣщалъ 300 человѣкъ. Тѣснота храма, съ умножені
емъ населенія, вызывала нужду въ построеніи церкви болѣе по
мѣстительной. Послѣ злодѣйскаго покушенія на жизнь Импера
тора Александра 2-го, 2 апрѣля 1879 г-, у нѣкоторыхъ, болѣе 
состоятельныхъ, прихожанъ явилось желаніе—ознаменовать чу
десное спасеніе Монарха постройкою храма. 16 сентября 1879 г. 
новый каменный храмъ былъ заложенъ епископомъ Гермогеномъ, 
а 7-го марта 1882 года, тѣмъ же епископомъ, освященъ главный 
престолъ во имя Смоленской Божіей Матери. Другіе два престола 
освящены въ концѣ тога же года-

Храмъ построенъ по проекту и рисункамъ академика Щу- 
рупова, имѣетъ фигуру креста, съ небольшими выступами для 
алтаря и притвора. Длина его 17 саж. ширина 13. Но тѣснотѣ 
мѣста храмъ былъ, сперва, безъ колокольни, которая нынѣ стро
ится отдѣльно отъ него, подлѣ самой дороги. Бадъ храмомъ воз
вышается осьмиграпный куполъ, въ діаметрѣ до 5 саж.; надъ 
нимъ-луковицеобразная, цинковая» вызолоченная главка и сем и 
конечный крестъ- Высота его съ крестомъ 15 саж. и 1 арш-

Кромѣ окопъ внизу 8 большихъ окопъ въ куполѣ даютъ 
храму много свѣта- Вмѣстить онъ можетъ до 2,000 человѣкъ. 
Алтари расположены въ одну линію. Главный алтарь—въ честь 
иконы Смоленской Божіей Матери, правый въ честь св- Нико
лая, лѣвый—Александра Невскаго. Солея возвышена на 2 сту
пени. Сзади на ступень возвышаются боковыя площадки. Иконо
стасы деревянные, золоченные. Иконы въ нихъ работы Пѣшехо- 
нова.

Куполъ поддерживаютъ 4 столба, канители которыхъ пред
ставляютъ ангеловъ съ сложенными на груди, крестообразно, 
руками. Ангелы лѣпные, сдѣланные по модели академика Щуру- 
нова.

Храмъ стоилъ около 100,000 руб- и строился главнымъ обра
зомъ на пожертвованія прихожанъ- Петербургскіе купцы И. Ѳ. 
Копилъ и И . К. Аристовъ пожертвовали, каждый, по 10,000 р. 
Потомственные почетные граждане, Евг- А. Варгунннъ и К . Я. 
Паль внесли, первый 6,500 р ,  а второй,—до 5,000 р. Правле
ніе русскаго общества горныхъ механическихъ заводовъ—6,000 р. 
рабочіе невскаго механическаго завода, того же общества, до
13,000 р., отъ общества здѣшнихъ крестьянъ дано до 8,000 р. 
Илья Ѳедуловичъ Громовъ пожертвовалъ лѣснаго матеріала на 
7 ,0 0 0 .р.
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Въ 1883 г- начата каменная, въ 3 яруса, ^колокольня, по 
плану Щурупова, Высочайше утвержденному одновременно съ 
планомъ храма. Постройка производится на пожертвованія при
хожанъ и будетъ стоить до 12,000 р. Чрезъ нее будетъ входъ 
въ ограду, прямо съ шоссе. Она будетъ совершенно отдѣлана къ 
концу 1884 г-

28-го іюля бываетъ крестный ходъ по слободѣ, съ иконою 
Смоленской Божіей Матери, устроенною крестьянами ямщиками 
въ 1831 году во время холеры и находившеюся сперва въ цер
кви фарфороваго завода, изъ которой тогда и начинался крестный 
ходъ. Крестный ходъ 28-го іюля утвержденъ указомъ духовной 
консисторіи отъ 28-го іюля 1850 г. за № 3291. Церковные до
кументы имѣются съ августа 1878 г.

При церкви имѣется 2025 квадратныхъ саженъ земли, изъ 
коихъ 1575 саженъ пожертвованы ямщиками при постройкѣ д е
ревянной церкви, а 450 саженъ пожертвованы купцомъ И* Ѳ. 
Кокинымъ, при началѣ постройки каменнаго храма.

Въ 80 саженяхъ на юго-востокъ отъ храма — кладбище въ
1 десятину, теперь уже на половину захороненное. Земля для 
него отведена крестьянами въ холеру 1848 г.

До 1878 г. храмъ села Смоленскаго былъ приписнымъ къ 
Фарфоровской церкви и въ пей служилъ тамошній причтъ. Въ
1878 году прихожане стали просить объ учрежденіи для нихъ 
особаго причта и объ отдѣленіи ихъ церкви отъ ф арф ороваго  
прихода. Просьба ихъ была уважена, но съ тѣмъ, чтобы они 
внесли, на содержаніе причта, 0,000 р., въ государственный 
банкъ. Когда деньги были внесены и росписка передана въ кон
систорію, тогда, 28-го апрѣля 1878 года, послѣдовалъ указъ Св. 
Синода, объявленный при указѣ духовной консисторіи отъ 28-го 
іюля 1878 г. за № 2437, объ устроеніи здѣшней церкви само
стоятельною и объ учрежденіи при ней особаго причта, изъ свя
щенника и псаломщика. Причтъ содержится процентами съ капи
тала въ 6,000 р. и доходами за требы, но не имѣетъ ни земли, 
ни квартиръ отъ церкви, поэтому встрѣчаетъ большія затрудне
нія, вслѣдствіе дороговизны квартиръ.

Первымъ здѣшнимъ священникомъ былъ, переведенный отъ 
фарфоровской церкви, священникъ Сергѣи Ивановичъ Запоровш и. 
„Сильная буря поднялась въ новомъ приходѣ, говоритъ соста
витель описанія, по поводу этаго назначенія- Многимъ онъ по 
чему то не нравился, а главное, кажется, была тугъ пущена



интрига однимъ лицомъ (дьякономъ), желавшимъ занять это мѣ
сто. Принимались различныя мѣры къ его удаленію. Такъ, ни- 
кто не хотѣлъ идти въ церковные старосты; когда началась по
стройка новаго храма, его не пожелали имѣть членомъ строитель
ной коммиссіи; по общее собраніе прихожанъ, для разсужденія
о постройкѣ храма, предсѣдателемъ собранія пригласили другого, 
сосѣдняго, священника и, иаконецъ нѣсколько разъ обращались 
къ владыкѣ съ просьбою—дать имъ другого священника. Но вла
дыка, не находя никакихъ уважительныхъ причинъ къ удаленію 
Заборовскаго, отказывалъ въ ихъ просьбахъ. Тогда заправители 
этого движенія, чтобы хотъ чѣмъ нибудь выместить свое неудо
вольствіе на священника Заборовскаго, отказывались перевести 
на имя причта внесенные ими отъ своего имени, въ государ
ственный банкъ, вышеупомянутые 6 ,000 р ., росписка на которые 
отъ государственнаго банка хранилась въ духовной консисторіи 
и, значитъ, причтъ не пользовался процентами съ сего капитала. 
Всѣ эти непріятности сильно разстроили здоровье священника 
Заборовскаго и 28-го января 1880 г. онъ скончался и погре
бенъ на ф арф оровом ъ  кладбищѣ". На его мѣсто поступилъ, 
переведенный изъ Гостилицъ, Павелъ Яковлевичъ Тихомировъ, 
служащій нынѣ.

Приходъ состоитъ изъ Смоленской слободы, простираю
щейся на двѣ версты отъ городской границы до села Михайла 
Архангела, что при Алексаидровскомъ механическомъ заводѣ. До 
пятидесятыхъ годовъ мѣстность эта была пустынная; зимою, 
особенно въ ночное время, тугъ опасно было ѣздить; часто слы
шались крики: „караулъ! спасите", часто на дорогѣ находили 
убитыхъ или изувѣченныхъ. Только у самой невской заставы 
находилась шелковая фабрика Бернарда, да еще, не далеко отъ 
ноя, на самомъ берегу Невы, стояла развалившаяся, дворовъ въ 
30, деревушка Смоленка, а на другомъ концѣ прихода была сит
цевая фабрика; стоявшіе между этими заведеніями кирпичные 
заводы на зиму обыкновенно заколачивали^. Мѣстность стала 
заселяться съ начала 60 годовъ, частію отъ устройства фабрикъ 
и заводовъ, частью отъ того, что крестьяне Смоленки стали про
давать свой участки за дешевую цѣну.

Коренныхъ жителей всего 113 душъ мужскаго пола и 
140 женскаго. Это бывшіе ямщики, переселенные изъ Смолен
ской губерніи; большинство же жителей—мастеровые разныхъ 
губерній. Есть также землевладѣльцы—торговцы, главнымъ обра-
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зонъ изъ Ярославцевъ; крестьяне занимаются рыбной ловлей, 
отчасти хлѣбопашествомъ. Они приписаны къ Московской воло
сти и подчинены волостному правленію, въ ямской. Лежащія на 
нихъ повинности уплачиваются частію процентами съ запаснаго 
капитала, образовавшагося отъ продажи общественныхъ земель, 
частію изъ доходовъ съ арендныхъ статей. Доходы эти на столько 
значительны, что крестьяне могутъ, по уплатѣ повинностей, по 
нѣскольку разъ въ годъ, дѣлить по 5 и больше рублей на че
ловѣка. Не смотря на все это, они живутъ бѣдно, потону что 
мужской полъ преданъ пьянству а женщины, въ своихъ нарядахъ, 
стараются не отставать отъ петербургскаго люда.

Прихожанъ, по Клир- вѣд. 1883 г. отъ 1282 до 1340 д.*, 
въ районѣ смоленскаго прихода находится до 11 фабрикъ и за
водовъ, изъ которыхъ значительнѣйшіе суть: 1) Невскій механи
ческій заводъ русскаго общества горныхъ и механическихъ за
водовъ; онъ находится при началѣ слободы, у городской гра
ницы, на мѣстѣ, гдѣ была нрежде шелковая фабрика Бернарда, 
потомъ—Брандта и наконецъ — небольшой механическій заводъ 
Томсона. Въ 1857 г. заводъ Томсона купили Семянниковъ и По
л е в к а  и устроили здѣсь верфь для постройки кораблей, а по
томъ, въ 1808 г. громадныя мастерскія для строенія паровозовъ. 
20-го декабря 1869 года, все это было куплено русскимъ обще
ствомъ горныхъ и механическихъ заводовъ, которое и продол
жаетъ до сихъ поръ работу. Мастерскія до того обширны и 
усовершенствованы, что заводъ легко можетъ строить 150 боль
шихъ осыіиколесныхъ паровозовъ съ тендерами. На всероссій
ской выставкѣ въ Москвѣ, въ 1882 г. уже красовался тысячный 
паровозъ этого завода. На немъ выстроены фрегаты: Спиридовъ, 
Чичаговъ, Генералъ-Адмиралъ и Мининъ, башенные мониторы- 
броненосцы—Лава и ІІерунъ, Баттаря „Кремль" и иного мино- 
носокъ. ІІрежде на заводѣ работало до 4,000 человѣкъ, нынѣ— 
до 400. Можно сказать, что этону собственно заводу слобода 
обязана своимъ развитіемъ, такъ какъ здѣсь рабочіе всегда имѣли 
хорошій заработокъ. Рабочіе на другихъ фабрикахъ и заводахъ 
едва достаютъ себѣ съ семьею на пропитаніе; 2) химическій за
водъ Е. А. Варгутта, первый въ Россіи по количеству выдѣ
лываемаго матеріала и по устройству; 3) химическій заводъ П аля  
очень пе большой и почти первобытнаго устройства; 4) ткацкая 
и ситцевая фабрика П аля , противъ самой церкви. Лѣтъ около 
20 тому Я. X. Паль, происходящій изъ колонистовъ,
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имѣлъ здѣсь небольшую лачужку, съ двумя чанами, въ которой 
самъ набивалъ ситцы, а нынѣ на его фабрикѣ работаетъ 1,500 
человѣкъ; онъ, почти одинъ, выстроилъ лютеранскую церковь 
въ Петербургѣ, на Васильевскомъ острову, и, какъ сказано выше, 
пожертвовалъ довольно крупную сумму и на постройку здѣшняго 
храма. Онъ былъ очепь любимъ рабочими. Умеръ въ 1883 году;
5) паровая ящичная фабрика Алексѣевъ 6) толевая фабрика 
Шумана и К°; 7) лѣсопильный заводъ и лѣсная биржа Громова 
и К°; 8) невскій стеариновый заводъ, прекрасно устроенный, 
снабжающій стеариновыми свѣчами всю Россію, отправляющій 
ихъ даже въ Азію и въ разныя европейскія государства; 9) пе
тровская и спасская бумагопрядильныя и ткацкія фабрики 
Губерніи и К° съ рабочими до 1,500 человѣкъ. Сбои миткали 
они отправляютъ для передѣлки въ ситцы въ городъ Шлиссель- 
бургъ, на свою же ситцевую фабрику; 10) небольшой чугуно
литейный заводъ Макалкина подъ имеиемъ Вулканъ.

Слобода Смоленская страдаетъ всѣми недостатками фабрич
ныхъ мѣстностей. Новичка поражаетъ, прежде всего, обиліе 
питейныхъ заведеній, отъ трактира до питейнаго дома. Такихъ 
заведеній существуетъ здѣсь 51. Смотри па это, всякій не
вольно будетъ ожидать здѣсь разврата, разгула и всякаго ци
низма въ обращеніи и ожиданіе оказывается основательнымъ. 
Разгулъ и пьянство особенно усиливаются въ дни полученія жа
лованья, т. е. въ субботу посдѣ 15-го числа каждаго мѣсяца. 
Тогда вся ночь на воскресенье, все воскресенье и даже поне
дѣльникъ проводятся въ самомъ безобразномъ пьянствѣ мужчинъ 
и женщинъ. Въ эти дни не пропивается только то, что упла
чено въ лавку по „заборной" книжкѣ; послѣ 2—3 дней кутежа 
начинается голодоваиье до слѣдующей получки. Время получки 
хорошо знаютъ торговцы и разносчики и они, въ эту субботу, 
съ ранняго утра вереницами идутъ сюда изъ Петербурга, съ 
лотками и подъ пьяную руку покупателей торгуютъ удачно.

Число жителей прихода постоянно мѣняется. Все населеніе, 
со множествомъ иновѣрцевъ, можно опредѣлить до 8,000 чело
вѣкъ. На исповѣди ежегодно бываетъ не болѣе 2,500 человѣкъ 
обоего пола. Раскольники бываютъ иногда между пришельцами.

Прежде по слободѣ протекала рѣчка Габуза, но теперь она 
почти вся засыпана и на ней воздвигнуты разныя постройки, и 
вся слобода выстроена на ямахъ, оставшихся отъ прежнихъ 
кирпичныхъ заводовъ и засыпанныхъ шлакомъ съ заводовъ и фа~
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брикъ. Еще и нынѣ бываетъ, что, ладъ громадной, наполненной 
водою, ямой, въ сажень, и даже болыпѳ по величинѣ, строится 
на сваяхъ домъ и жильцы взбираются въ него по подмосткамъ, 
а потомъ яма постепенно засыпается шлакомъ и, на мѣстѣ ея, 
образуется дворъ. Земля нынѣ очень дорога. Есть напримѣръ 
пустопорожнее мѣсто Путилова. За него прежде не хотѣли дать 
и 25,000, а нынѣ просятъ за него уже 200,000 р.

Попечительство открыто 12-го августа 1880 г. Предсѣда
тель его потомственный почетный гражданинъ Евгеній Алексан
дровичъ Барынинъ. Пожертвованія собираются на книжки, вы
данныя членамъ и въ кружки, поставленныя въ церкви и по 
разнымъ торговымъ заведеніямъ. По бѣдности большинства при
хожанъ сборъ невеликъ. Въ первый годъ было собрано 1705 р. 
52 к ., во второй 1,228 р. 21 к.; въ третій 951 р. 60 к. Попе
чительство выдаетъ пособія бѣднымъ, имѣетъ родильный пріютъ 
съ двумя кроватями и безплатно погребаетъ умершихъ. Оно же 
устрояетъ, по воскреснымъ днямъ, народныя чтенія съ туманными 
картинами.

Школъ въ приходѣ пять. Одна мужская двухкласная, при 
механическомъ заводѣ русскаго общества, съ 120 учениками, 
три одноклассныхъ земскихъ, для мальчиковъ и дѣвочекъ, съ 250 
учащимися и одно—для дѣтей обоего пола, устроенное попечи
тельствомъ Фарфоровской церкви тогда, какъ смоленскій приходъ 
входилъ въ составь тамошняго прихода. Учащихся въ школѣ 
до 55 человѣкъ. Здѣшнее попечительство желаетъ устроить и 
свою, такую же, школу и уже собрало на нее 3,567 р. 70 к.

Священникъ Павелъ Тихомировъ,

2) Церковь Преображенія на Фарфоровомъ заводѣ.

Слобода Фарфоровская находится на 11-й верстѣ Шлиссель- 
бургскаго шоссе, на лѣвомъ берегу Невы. Церковь здѣшняя 
каменная, построена, по клировымъ вѣдомостямъ, въ 1736 году, 
а по церковной описи, выданной изъ консисторіи 19 іюля 1813 
года, въ 1734 году. По сборной книгѣ 1731 года видно, что 
здѣсь прежде была деревянная церковъ. Въ книгѣ пишется: 
„имѣющаяся церковь Божія, во имя Спаса Преображенія Гос- 
подня, что при Невскихъ кирпичныхъ заводахъ, деревянная, 
которая построена въ прошедшихъ годахъ, а нынѣ уже весьма обет- 
шала и по прошенію тое церкви пасъ богомольцевъ, такожде и
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приходскихъ людей, обывателей оныхъ же кирпичныхъ заводовъ, 
повелѣно указомъ Ея Императорскаго Величества, изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Синода, изъ с.-петербургскаго духов
наго правленія, построити вновь церковь каменная, настоящая 
предреченное же во имя Спаса Преображенія Господня, а при 
ней два предѣла, по правую сторону святаго и славнаго проро
ка Божія Иліи Ѳесвитянина, а по другую сторону святителя 
Христова Николая Чудотворца". Но и до построенія этой церк
ви была здѣсь, по преданію, деревянная церковь во имя пророка 
Ильи, построенная Петромъ Великимъ, для невскихъ рыбаковъ 
и устроена вчернѣ, а въ 1736 г. освящена. Строителемъ 
нынѣшней церкви, какъ видно изъ сборной книги, былъ свя
щенникъ Иродіоиъ Тимоѳеевъ. Ио сборной кпигѣ было собрано 
525 р. ассигнаціями, въ числѣ коихъ, отъ щедрота Анны Іоан
новны дано: „въ церковное строеніе сто рублевъ, да на свѣчи 
одинъ рубль". Послѣ Императрицы пожертвовали: Адмиралъ 
Графъ Годовикъ—5 р., Князь Куракинъ—3 р., Совѣтникъ Хи- 
трово— 1 р., Князь Иванъ Одоевскій—2 р-, Князь Иванъ Алек
сандровъ Еруслановъ—48 коп., Невскихъ кирпичныхъ заводовъ 
обжигальщикъ Семенъ Смирновъ— 100 р .; многіе жертвовали 
вмѣсто денегъ матеріалъ. Такъ обжигало „Нефедъ Ивановъ обѣ
щалъ пожертвовать 2,000 краснаго кирпича, Оберъ-Камергера 
Ивана Андреевича Іѵобылякова прикащикъ Алексѣй Деребинъ— 
100 досокъ дюймовыхъ; „того же дому, дворецкій Яковъ Ивлевъ— 
20 досокъ дюймовыхъ". Крестъ на церковь «обѣщанъ ^-петер
бургскимъ купцомъ адмиралтейскаго общества Прохоромъ Ива- 
новымъ, сыномъ Рювищевымъ». На церкви сперва былъ желѣз
ный, 4-хъ конечный, не золоченый крестъ; въ 1830 году онъ 
разшатался и былъ снова утвержденъ тѣмъ извѣстнымъ Телуш- 
кинымъ, который поправлялъ шпицъ Петропавловскаго собора. 
Крестъ этотъ, по передѣлкѣ колокольни въ 1846 году, замѣненъ 
золоченымъ шестиконечнымъ крестомъ.

Важнѣйшая передѣлка храма произведена была въ 1845 году. 
Въ это время, на колокольнѣ, верхній деревянный ярусъ замѣ
ненъ каменнымъ, а шпицъ замѣненъ семиграннымъ куполомъ съ 
луковицеобразною главою. На церкви, вмѣсто «табурета», на 
которомъ стоялъ крестъ, выстроенъ глухой, деревянный, со стек
лами, фонарь и надъ нимъ—луковицеобразная глава. Внутри 
церкви, противъ главнаго алтаря, сдѣланы на колоннахъ хоры, 
а подъ ними-«женскія» мѣста, Придѣльные храмы, чрезъ воз-
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вышеніе арокъ, соединяющихъ ихъ съ главнымъ храмомъ, со
ставили съ нимъ одпо цѣлое и церковь стала просторнѣе -

Церковь алтаремъ обращена на юго-востокъ, или, какъ го
ворится „на зимній востокъ". Одною стороной она прилегаетъ 
къ шлиссельбургскому шоссе, остальными сторонами — къ клад
бищу, обведенному кирпичной оградой на цоколѣ и возвышаю
щемуся надъ водою на 2 сажени- Входъ въ церковь—подъ коло
кольней. Нижніе два яруса колокольни равномѣрны, верхній— 
нѣсколько уже. Отъ перваго яруса юговосточной стѣны идетъ 
каменное же зданіе, четырехугольное, продолговатое, въ 5 саж.
2 аріи. длины, съ желѣзной крышей; оно называется малою цер- 
ковію* Это было мѣстомъ древняго храма, а теперь здѣсь пос
тавлены придѣлы. Далѣе, къ юго-востоку идетъ каменное зданіе 
въ 6 саж. 2 арш. длины и ширины, съ окнами, въ 2 этажа. 
Еще далѣе къ юго-востоку—полукруглая пристройка для алта
ря, съ лѣвой стороны—небольшая каменная пристройка, для по- 
номарской; чрезъ нее входъ въ алтарь съ ограды.

Иконостасъ главнаго алтаря—въ 4 яруса. Въ нижнемъ яру
сѣ помѣщены иконы: Преображенія Господня, Богородицы, ар
хидіаконовъ Филиппа и Лаврентія, Святителя Николая и образъ 
„Неопалимой Купины"; во 2-мъ ярусѣ—дванадесятые праздники, 
въ 3-мъ апостолы и среди нихъ—„Деисусъ", въ 4-мъ пророки 
и среди нихъ—коронованіе Божіей Матери. На верху распятіе, 
съ Богородицею и Іоанномъ Богословомъ- Иконостасъ возобнов
ленъ въ 1856 г. Солея возвышается на 2 ступени, обведена же
лѣзною рѣшеткою и имѣетъ ширины около 2-хъ аршинъ. И ко
ностасы въ придѣлахъ нѣсколько меныне.

Антиминсъ главнаго алтаря освященъ митрополитомъ Гри
горіемъ 1858 г. іюня 1 го; антиминсъ Никольскаго придѣла ос
вященъ митрополитомъ Амвросіемъ 1812 г., марта 2 дня, анти- 
мипсъ Ильинскаго придѣла холщевой освященъ архіепископомъ 
Секвестромъ 1775 г ., января 29 дня.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) т она Преображенія Гос- 
падая, а подъ нею—изображеніе перенесенія мощей св. Алексія 
митрополита московскаго. Въ иконѣ вложены часть креста Гос
подня и частицы мощей Алексія человѣка Божія, мученика Ге
оргія, Авраамія, святителя Алексія- Икону пожертвовалъ, погре
бенный на здѣшнемъ кладбищѣ, придворный протодіаконъ Алек
сѣй Заводскій. Она находится въ алтарѣ, надъ царскими дверя
ми; 2) икона Казанской Божіей Матери7 найденная, около 1770



— 94 —

г., корабельнымъ плотникомъ Тихономъ Вагановымъ, на днѣ моря, 
близъ Кронштадта. Въ указѣ духовной консисторіи отъ 6 октя
бря 1811 г. за № 2757 объ атомъ обрѣтеніи прописано: Тихонъ 
Вагановъ „предъ праздникомъ Пятидесятницы, въ продолженіи
3 ночей, слышалъ, во время сна, голосъ, отъ котораго былъ про
бужденъ, и который повелѣвалъ ему: вставъ отъ сна, поди по
купаться, гдѣ обрѣтешь образъ Казанской Божіей Матери. Вслѣд- 
ствіе чего, на 8 день сего сновидѣнія, по полудни часу въ треть
емъ, попіелъ онъ купаться въ городѣ Кронштадтѣ, на мѣсто, на
зываемое „Коса", за Чудодельскія ворота и коль скоро, раздѣв
шись, окунулся, почувствовалъ въ правомъ боку, кто то его 
толкнулъ, гдѣ и увидѣлъ означенную икону Божіей Матери, по
крытую землею съ мелкими корешками, и когда сталъ водою об
мывать съ образа землю, то на сей случай подошелъ къ нему, 
купавшійся, въ то время, не по далеку отъ него, адмиралтейской 
команды канцеляристъ Ѳедоръ Овсянкинъ и сказалъ ему, чтобы 
бывшую на образѣ землю собралъ въ платокъ, потому ока при
годна для болящихъ людей, и совѣтовалъ бывшее на немъ, Ва- 
гановѣ, платье вымыть и потомъ уже одѣться. Откуда и возвра
тились, Овсянкипъ—домой, а Вагановъ—въ казарму, взявъ съ 
совою икону, и коль скоро товарищи его пришли съ работы, то 
стали спрашивать: какой этотъ образъ? на что онъ и разсказалъ 
случившееся съ нимъ. Потомъ, въ томъ же году, было видѣніе 
во снѣ уже многимъ постороннимъ людямъ, страдавшимъ разными 
болѣзнями, что, коль скоро будутъ они иконѣ сей молиться, то 
получатъ облегченіе, по каковому случаю, въ то время, служены 
были молебны протопопомъ корабля св. Николая, но его имени 
и прозванія не знаетъ, и молившіеся получали отъ болѣзней ис
цѣленія. Протопопъ же доносилъ о таковомъ происшествіи коман
довавшему тогда надъ флотомъ адмиралу Сенявину, предъ коимъ 
онъ, Вагановъ, все выше прописанное присягою (подтвердилъ), 
и потомъ былъ присланъ, въ томъ же году, архимандритъ, для 
изслѣдованія по сему предмету (но откуда, и по какому прика
занію, онъ не знаетъ), который, обще съ помянутымъ протоіере
емъ, желали взять икону въ какую нибудь тамъ ближайшую цер
ковь, но когда къ сему приступали, то сдѣлался съ ними обмо
рокъ; при семъ случаѣ были также приглашены морскіе чиновники 
и прочіе сторонніе люди, и всѣ рѣшились оставить икону у Ва- 
ганова, и съ того времени была, во всѣхъ походахъ, съ нимъ 
она до нынѣ, коей были служены молебны, и больные получали
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исцѣленія. Недавно же поднятъ былъ оный образъ изъ его квар
тиры двумя женщинами, желающими служить надобенъ, и въ 
церковь, состоящую при семъ заводѣ, гдѣ, по отслужены молеб- 
на, оставленъ былъ оный въ церкви священникомъ Петромъ 
Успенскимъ, который согласенъ его оставить тутъ и на будущее 
время, и по учиненной записки изъ духовнаго регламента конси
сторіею опредѣлено и его высокопреосвященствомъ утверждено: 
„хранить означенный образъ въ церкви, поставивъ оный на при
личномъ мѣстѣ» не возбранять усердствующимъ ставить иконѣ 
свѣчи и дѣлать молебствія, не оглашая впрочемъ ее чудотвор
ною". Кромѣ изложеннаго въ указѣ, ость объ этой иконѣ, еще 
другое сказаніе. Такъ говорятъ, что когда то, иа казенныхъ кир
пичныхъ заводахъ, служилъ комиссаромъ какой то нѣмецъ, у ко
тораго жена была русская, православная. Она часто молилась 
:>тому образу и служила ему молебны. Мужъ смѣялся надъ нею. 
Случилось, что, въ праздникъ Казанской Божіей Матери, мужа 
посадили въ тюрьму. Тревожимый совѣстію и упреками жены, 
онъ далъ обѣтъ, если освободится, отслужить предъ образомъ 
молебенъ. Дѣйствительно онъ былъ освобожденъ, и, опять таки, 
въ день Казанской Божіей Матери- Съ этого времени онъ всег
да благоговѣйно молился предъ образомъ. Въ настоящее время 
икона украшена ризою съ вѣнчиками и драгоцѣнными камнями; 
3) образъ Рождества Христова, прекрасной живописи, писанный 
иа стеклѣ, красками чрезъ опить. Цѣна его 600 р. сер.; 4) ста
ринный, шведскій колоколъ, вѣсомъ около 30 пудовъ, на немъ 
надпись латинская: 8оІі Оео $1огіз. Шогіа іп ехсеізіз Оео. Ме Гипііе- 
Ьаі. Шведская: Тіп Сооія патрз аега осіі рапазіиопо сараІІ ПіЧ 
ргісіпіі м: всог$іл рхаі аппо 168в Ноітіае Мізаеі Васіег, Колоколъ, 
говорятъ, висѣлъ на башнѣ конторы кирпичныхъ заводовъ, уст
роенныхъ ІІетромъ I, для созыпаніл рабочихъ; контора находи- 
лать на другомъ берегу Невы, гдѣ теперь фабрика Барыни
ныхъ. ІІо разсказамъ другихъ, колоколъ вырытъ изъ земли при 
постройкѣ каменной церкви, на мѣстѣ коего, по преданію, была 
шведская кирка.

Метрическія записи имѣются при церкви съ 1750 года.
Причтъ до 1760 года состоялъ изъ двухъ священниковъ, 

діакона и двухъ причетниковъ. Съ 1760 по 1842 годъ, при 
здѣшней церкви былъ единъ священникъ, діаконъ, дьячекъ и по
номарь. Съ 1842 года опять два священника. Съ учрежденіемъ 
церкви въ Смоленской слободѣ, здѣсь опять одинъ священникъ.
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Причтъ сперва содержался казеннымъ жалованьемъ отъ кир
пичныхъ заводовъ и доброхотными даяніями прихожанъ. Въ по
слѣднее время это жалованье состояло изъ 105 р- 45 к. въ годъ 
на весь причтъ, не исключая и сторожа. Послѣ основанія Фар
ф о р о в аго  завода причтъ сталъ получать, изъ заводской кон
торы, 147 р. 32 к. въ годъ, въ томъ числѣ и на просвирню. Въ
1854 г. сдѣлана прибавка на другаго священника и жалованье 
причта возрасло до 179 р. 97 к. К о гд а  устроенъ былъ, въ 
1825 г.; Александровскій чугунный заводъ, причтъ сталъ, отъ 
этаго завода, получать 114 р. 28 к.; кромѣ этаго пользовался 
отъ завода экипажемъ, съ лошадью и кучеромъ- Съ учрежденіемъ 
на Александровскомъ заводѣ особой церкви н причта, жалованье 
причту фарфоровому прекратилось. Въ 1802 году вслѣдствіѳ 
указа о надѣлѣ причтовъ землею, общество Смоленской-Ямской 
слободы, вмѣсто земли, положило 50 руб- на весь причтъ еже
годно. Кромѣ этого причтъ пользуется 97 р. 44 к. въ годъ, т- е 
процентами съ капитала въ 2,430 р.

Съ 1787 года священствовали при здѣшней церкви; Иродіонъ 
Тимоѳеевъ, Георгій ііогсееаъ, Автономіи Карповъ, Ѳеодоръ Самсо
новъ, Андрей Иродіоновъ, Алексѣй Алекствъ, Іоаннъ Василіевъ 
(Краснопѣвковъ), Никифоръ Иларіономъ, Иетръ Алекствъ (пе
решедшій въ 1813 г. къ церкви Театральнаго Училища); Іоаннъ 
Васильевичъ Павловскій (1853), протоіерей Іоаннъ Никифоромъ 
ІІогоняловъ (также умершій), Андрей Іоанновъ Павловскій.

Съ устройствомъ въ 1878 г. особаго прихода и церкви въ 
Смоленской-Ямской слободѣ, одинъ священникъ и псаломщикъ 
переведены въ тамошнюю церковь и, въ настоящее время, въ 
причтѣ фарфоровской церкви состоятъ: священникъ Андрей П ав
ловскій, діаконъ Николай Гиляровскгй и псаломщикъ Иванъ 
Ѵтрѣлтскгй.

Причтъ помѣщается въ четырехъ духовныхъ церковныхъ до
махъ, стоящихъ на землѣ Ф арф ороваго завода; изъ нихъ 2 камен
ныхъ и 2 деревянныхъ. Три дома построены на церковныя сум
мы, съ пособіемъ отъ прихожанъ, а 4  купленъ у вдовы священ
ника Алексѣева.

Приходъ составляютъ рабочіе на фарсіюровомъ и на другихъ 
сосѣднихъ заводахъ. Прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 г. 
мужскаго пола 989 и женскаго 984-

Въ приходѣ существуютъ двѣ школы: приходская, съ кур*
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сомъ первоначальнаго обученія и техническая, для обученія ма
стеровыхъ.

Крестный ходъ бываетъ 20 іюля, вокругъ селенія, въ память 
холеры 1848 года.

Кладбищъ при церкви два: одно—подлѣ церкви, разсѣкае
мое Шлиссельбургскимъ шоссе и заводскою улицею „Щемилов- 
кою“ . На этомъ кладбищѣ, между прочимъ, погребены: два брата, 
князья Лобановы-Ростовскіе, Дмитрій Ивановичъ и Яковъ Ива
новичъ; духовникъ Ихъ Величествъ, протопресвитеръ Николай 
Васильевичъ Музовской, протоіерей Герасимъ Петровичъ Павскій. 
Въ самой церкви погребены: графъ Димитрій Александровичъ 
Гурьевъ, министръ удѣловъ, Андрей Павловичъ Гагаринъ, штал
мейстеръ двора, Николай Назарьевичъ Муравьевъ, тайный совѣт
никъ.

Другое кладбище находится за Невой, гдѣ были казенные 
кирпичные заводы. Тамъ есть часовня, во имя Спаса Нерукотво
реннаго.

Приходское попечительство открыто въ 1871 г. по указу 
духовной консисторіи отъ 11 октября за № 4001. При попечи
тельствѣ состоятъ два училища. Одно помѣщается въ наемномъ 
домѣ, другое— въ каменномъ, построенномъ на средства попечи
тельства, на церковной землѣ.

Къ фарфоровской церкви приписана, находящаяся на фа
брикѣ Барыниныхъ, церковь во имя св. Александра Невскаго, 
съ придѣломъ во имя святителя Павла новаго. Сперва въ пей 
служили монахи изъ Киновіи, а въ октябрѣ 1870 г. опредѣ
ленъ сюда постоянный священникъ, на жалованья отъ гг. Б ар ы 
ниныхъ.

3) Церковь св. Александра-Нѳвскаго, при малолѣт
немъ отдѣленіи Николаевскаго сиротскаго инсти

тута.

Малолѣтнее отдѣленіе Николаевскаго сиротскаго института 
находится на лѣвомъ берегу Невы, по ПІлиссельбургскому трак
ту, на 12-й верстѣ, на дачѣ „Александровской*, бывшей князя 
К)ракина. Исторія заведенія и находящейся при немъ церкви 
слѣдующая:

Въ 1837 г. при воспитательномъ домѣ образовался сирот
скій институтъ, названный впослѣдствіи Николаевскимъ, для

К и к  V I I I  7
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воспитанія дѣвицъ, сиротъ штабъ и оберъ-офицеровъ. При немъ 
устроено отдѣленіе для сиротъ, дѣвочекъ, малолѣтнихъ. 22-го 
ноября того же года Высочайше повелѣно было: принимать въ 
это отдѣленіе дочерей оберъ-офицерскихъ и соотвѣтствующихъ 
имъ по классу чиновниковъ, отъ 4  до 8 —лѣтняго возраста; по 
достиженіи ими 8 лѣтъ, предполагалось переводить ихъ въ классы 
существовавшаго тогда «Императорскаго института наставницъ», 
переименованнаго тогда же въ „Императорскій сиротскій инсти
тутъ*.

Какъ особое учрежденіе, малолѣтнее отдѣленіе явилось уже 
въ 1848 г ., когда, двумя Высочайшими повелѣніями, открыто 
было при сиротскихъ заведеніяхъ воспитательнаго дома 50 ва
кансій для штабъ и оберъ-офицерскихъ дѣтей, преимущественно 
сиротъ, съ тѣмъ, чтобы нѣкоторыя дѣвочки, требующія болѣе 
приготовленія къ рукодѣльямъ, нежели ученія въ классахъ, остав
лены были на Куракиной дачѣ и на зимнее время, и, сверхъ 
того, открыто 50 вакансій для дѣвочекъ осиротѣвшихъ отъ хо
леры, съ тѣмъ, чтобы равное число воспитанницъ содержалось 
и въ зимнее время, на Куракиной дачѣ. До того вренени, здѣсь 
помѣщаемы были воспитанницы сиротскихъ заведеній воспитатель
наго дома только иа лѣто. Такъ устроилось, въ сентябрѣ 1848 г., 
постоянное малолѣтнее отдѣленіе.

Сначала оно не имѣло ни строго—воспитательнаго, ни учеб
наго характера. Дѣти, въ числѣ 100 человѣкъ, учились безъ 
особеннаго назначенія и распредѣленія предметовъ. Преобразо
ваніе училища совершилось въ 1860 году. Высочайше утверж
денъ комплектъ его, въ 150 воспитанницъ, для приготовленія 
ихъ къ поступленію въ Николаевскій сиротскій институтъ, на 
слѣдующихъ основаніяхъ: а) воспитывать въ малолѣтнемъ отдѣ
леніи дѣтей отъ 5 до 11—лѣтняго возраста иключительно; б) раз
дѣлять ихъ, по лѣтамъ, способностямъ и степени развитія, на 
группы, полагая въ каждой группѣ по 10 человѣкъ; в) каждую 
группу поручать особой воспитательницѣ, которая помѣщалась 
бы вмѣстѣ съ дѣтьми и занималась какъ обученіемъ ихъ, такъ 
и физическимъ и нравственнымъ надзоромъ за ними; г) предме
тами обученія назначены: Законъ Божій, языки русскій, фран
цузскій и нѣмецкій, ариѳметическія упражненія, начала черче
нія, начальныя естествоописательныя и географическія свѣденія, 
чистописаніе, коллективная игра на фортепіано, хоровое пѣніе 
и гимнастика; д) средствами для умственнаго развитія указаны:
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игры, игрушки и игрушечныя занятія по идеѣ Фребеля, нагляд
ное знакомство съ предметами непосредственно, или по рисун
камъ и фигурамъ, и изустное объясненіе всего видимаго дѣтьми 
и всего имъ преподаваемаго; а для нравственнаго 'Чисто се
мейныя отношенія между воспитательницами и дѣтьми.

Въ 1807 г. малолѣтнее отдѣленіе, а равно и лѣтнее помѣ
щеніе сиротскаго института временно переведены были съ Ку- 
ракиной дачи въ зданіе упраздненной александровской мануфак
туры, но въ 1868 г. Императоръ Александръ 2, удостоивъ, 5 
іюля, осмотрѣть это зданіе, Высочайше повелѣлъ: перевести во
спитанницъ въ прежнее помѣщеніе, на Куракину дачу, и устроить 
здѣсь помѣщенія какъ для малолѣтняго отдѣленія, такъ и для 
лѣтняго пребыванія воспитанницъ института*

Лѣтомъ 1868 г. составлены были и 14 августа Высочайше 
утверждены планы, какъ для перестройки прежняго каменнаго 
строенія къ помѣщенію въ немъ 150 дѣтей, малолѣтняго отдѣ
ленія и при немъ церкви, такъ и для возведенія, вмѣсто ста
рыхъ деревянныхъ зданій, новаго деревяннаго дома, для лѣтняго 
помѣщенія 350 воспитанницъ Николаевскаго института.

^2-го сентября 1868 г. совершена была закладка каменнаго 
зданія, въ присутствіи принца Петра Георгіевича Ольденбург- 
скаго. Въ 1869 г. окончено было каменное, съ церковію, зданіе, 
при неусыпной заботѣ и личномъ наблюденіи директора хозяй
ственной части сиротскихъ заведеній, барона К . Н. Корфа и 
смотрителя дачи г. Завадовскаго*

28-го августа 1869 г. переведены сюда всѣ, бывшія на лицо, 
воспитанницы малолѣтняго отдѣленія, помѣщавшіяся минувшею 
зимою въ Николаевскомъ институтѣ. 2-го ноября, преосвящен
нымъ Павломъ, епископомъ ладожскимъ, освящена церковь и зда
ніе, въ присутствіи принца Ольденбургскаго и многихъ высоко
поставленныхъ лицъ.

Церковь освящена во имя св. Александра-Невскаго и устроена 
на средства петербургскаго 1-й гильдіи купца и потомственнаго 
почетнаго гражданина Голова, нынѣ уже покойнаго. Она нахо
дится во 2 мъ этажѣ праваго каменнаго флигеля. Длина ея, съ 
алтаремъ. 17 саж. 4 в., ширина 4  саж. 2 ар. 14 в.

На время службы алтарь закрывается устроенными на рель
сахъ щитами и образуется рекреаціонное зало, на стѣнахъ ко
тораго помѣщены портреты Императора Александра II  и Импе
ратрицы .Маріи Александровны, Императора Александра III  и
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Императрицы Маріи Ѳеодоровны *). По стѣнамъ стоятъ стулья 
и скамейки.

Алтарь возвышается на 10 вершковъ- Длина его 2 саж.
1 ар. 12 в.; ширина 4  саж. 2 ар. 14 в. Престолъ сосновый, 
квадратный, въ 1 ар. 6 вер.; подъ престоломъ, въ сребропозла- 
щенномъ ковчегѣ, вложенномъ въ деревянный ящичекъ, вложены 
частицы мощей. Антиминсъ освященъ епископомъ Павломъ 2-го 
ноября 1869 г. и подписанъ митрополитомъ Исидоромъ. Отъ 
престола до царскихъ врать 1 аршинъ 14 вер. Запрестольный 
образъ, „Спаситель благословляющій дѣтейа , копія съ Нефа, 
сдѣланная художникомъ Петерсономъ; образъ въ дубовой рамѣ.

Жертвенникъ сосновый, квадратный, въ 1 ар. 5 в. Предъ 
нимъ, въ дубовой рамѣ, подъ стекломъ, образъ Спасителя, въ 
сребропозлащенной ризѣ.

На южной сторонѣ алтаря—изящная плащаница, изъ дуба.
Иконостасъ прямолинейный, одноярусный, дубовый, украшенъ 

рѣзьбой. Вышина его 3 арш. 8  вер. Царскія двери возвышены 
еще на 1 ар. 12 в. Н а верху—рѣзной дубовый крестъ.

, Въ иконостасѣ помѣщены иконы Спасителя, Богоматери, 
Маріи Магдалины, Александра-Невскаго и св. Николая. На цар
скихъ вратахъ—Благовѣщеніе и Евангелисты; надъ ними—Тай
ная Вечеря; на боковыхъ вратахъ — архангелы Михаилъ и Гав
ріилъ. Всѣ иконы сдѣланы иетахромотипіей.

Вокругъ Тайной Вечери церковнославянскими буквами начер
тано: „Оставите дѣтей и не возбраняйте имъ пріити ко Мнѣ, та
ковыхъ бо есть Царство Небесное".

Предъ солеею площадка, шириною въ 2 ар .,—ниже на одну 
ступень, и отдѣляется отъ первой рѣзной изъ дуба балюстрадой, 
на которой клиросы, огражденные рѣзными изъ дуба, сквозными 
перилами; у перилъ—хоругви, съ золотымъ галуномъ и кистями.

На самой площадкѣ, у входа на амвонъ, ближе къ клиро
самъ, на рѣзныхъ изъ дуба аналогіяхъ, въ дубовыхъ кіотахъ подъ 
стекломъ, находятся иконы Покрова и св. Александра-Невскаго- 
Оиѣ въ сребропозлащенныхъ ризахъ; предъ ними—дубовые, изящ
ной отдѣлки, подсвѣчники. Между солеею и площадкою, на же
лѣзномъ прутѣ, повѣшено, рѣзное изъ дуба, паникадило въ 12 
свѣчъ.

Потолокъ надъ престоломъ и царскими дверьми сдѣланъ не

*) На время службы портреты, вѣроятно, снимаются?
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большимъ сводомъ; остальныя его части украшены трафаретами 
и выкрашены цвѣтною масляною краскою, съ изображеніями, по 
угламъ, Серафимовъ-

Снаружи, надъ алтаремъ, водруженъ вызолоченный крестъ.
Входъ въ церковь съ парадной лѣстницы.
Въ 1869 году, февраля 8-го, Высочайше утвержденъ штатъ 

малолѣтняго отдѣленія. На содержаніе заведенія положено 55,800 р. 
въ годъ- Управленіе заведеніемъ, подъ вѣдѣніемъ начальницы 
Николаевскаго института, ввѣрено главной воспитательницѣ. При 
заведеніи положено имѣть 17 воспитательницъ, 8 учительницъ 
музыки, гимнастики и рукодѣлья, священника, врача, смотрителя 
и достаточное количество прислуги.

Первымъ священникомъ былъ Никаноръ Петровичъ Бобровъ, 
окончившій курсъ въ с.-петербургской духовной семинаріи, пе
ремѣщенный сюда изъ села Сольца (Новоладожскаго уѣзда) и въ 
концѣ 1872 г. перешедшій къ Преображенскому кладбищу. Съ 
августа 1873 г. священствуетъ, также окончившій курсъ ^ -п е 
тербургской духовной семинаріи, Павелъ Петровичъ Георгіевскій, 
перешедшій сюда изъ Грызова (Царскосельскаго уѣзда). Вь 
1883 г. онъ возведенъ въ санъ протоіерея.

Должность причетника, съ 20-го октября 1869 г ., испол
нялъ по найму, петербургскій личный почетный гражданинъ, кан
целярскій служитель конторы фа|>форовскато завода, Николай 
Максимовъ Митшъ- По ходатайству г. почетнаго опекуна, графа 
П. А. Валуева, Мининъ сдѣланъ, 14-го августа 1878 г., штат
нымъ причетникомъ.

Священникъ за служеніе получаетъ 300 р. и на содержа
ніе 300 р.; за уроки Закона Божія получаетъ по 60 р. за каж
дый „годовой" часъ. Причетникъ получаетъ 150 р.; квартиры 
священникъ не имѣетъ.

На церковь полагается 230 р. въ годъ. Отчетностью по цер
кви завѣдуетъ правленіе.

Церковныя вѣдомости ведутся съ 1870 года.
Всѣхъ лицъ, составляющихъ приходъ, до 200 чел.
Дача, на которой находится заведеніе, имѣетъ красивое мѣ

стоположеніе. На лицевой ея сторонѣ, среди тѣнистаго сада, 
находится главный корпусъ для лѣтняго пребыванія, одноэтаж
ный, въ срединѣ каменный, съ надписью: „Александровская 
дача Николаевскаго сиротскаго института". Предъ зданіемъ, на 
площадкѣ- усѣянной цвѣтами, поставленъ, 10-го іюня 1882 года,



— 102 —

бюстъ Александра II, по мысли начальницы института Е. Н. Ш е
стокъ, исполненный директоромъ С- В. Г. Шеншинынъ. Состав
ляя украшеніе дачи, бюстъ этотъ есть, какъ бы, неумолкаемое 
слово о незабвенномъ покровителѣ, Отцѣ сиротъ, обязанныхъ 
всегда поминать его въ молитвахъ. За лѣтнимъ помѣщеніемъ 
устроено двухэтажное каменное зданіе малолѣтняго отдѣленія, 
надъ которымъ возвышается золотой церковный крестъ. По всей 
дачѣ дороги шокированы, всѣ зданія снабжаются водою изъ Невы, 
посредствомъ пароваго насоса. Земля подъ дачею, въ размѣрѣ 
12 десятинъ, ограждена, по Шлиссельбургскому проспекту, кра
сивымъ, окрашеннымъ масляною краскою, заборомъ.

4) Троицкая церковь села Александровскаго.

Церковь Троицы, въ селѣ Александровной^ находится на 
Невѣ, по шлисссльбуріскому тракту, на 5 й верствѣ отъ город
ской границы, и устроена въ 1787 г .,  попеченіемъ помѣщика, 
князя Александра Вяземскаго, по благословенію митрополита 
Гавріила. Изъ указа, даннаго Синодомъ 1784 г ., іюля 18 дня, 
за «№ 115В, видно, что строитель, генералъ-прокуроръ князь Але
ксандръ Алексѣевичъ Вяземскій хотѣлъ устроить церковь во 
имя «Обновленія храма Воскресенія въ Іерусалимѣ». Этотъ планъ 
выходилъ изъ желанія устроить церковь такъ, чтобы зданіе хра
ма походило на хлѣбъ пасхальный (куличъ), а зданіе колокольни— 
на «пасху». Но такъ какъ церковь устроена была на царскія 
средства, то, по волѣ Императрицы Екатерины II , она была по
священа имениСв. Троицы. О построеніи храма на царскія щед- 

' роты свидѣтельствуютъ надписи, помѣщенныя на мраморныхъ 
доскахъ по стѣнамъ храма. На сѣверной сторонѣ: «Екатерина
II. Въ память твоихъ щедротъ. Начата 1785 года». Н а южной: 
«Твои щедроты соорудили. Окончена въ 1787 году. Екатерина 
II». На западной: «Здѣсь благословятся благодѣявшіемнѣ въ ро
ды и роды. Освящена въ 1790 году. Екатерина II».

Первоначально церковь имѣла видъ круглый, или видъ по
лушарія, котораго высота въ центрѣ 11 погонныхъ сажень; сна- 
ружи украшали церковь колонны изъ кирпича. Колокольня имѣ
ла форму конуса, съ квадратныхъ основаніемъ. Каждая сторона 
квадрата равнялась 5 саж., а высота конуса— 11 саженямъ.

Въ іюнѣ 1857 г ., произведена передѣлка и обновленіе церк
ви. Съ западной стороны пристроенъ каменный придѣлъ въ 5
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саж. длины и 5 —ширины. Онъ оконченъ въ маѣ 1859 года. На 
эху передѣлку, а равно и на другія постройки, истрачено было 
церковныхъ денекъ 2,203 р. 36 коп.;отъ Александровной ману
фактуры дано было 11,000 р.

Церковной земли пѣтъ, но подъ оградой находится 875 
квадратныхъ сажень- Эта земля раздѣляется на двѣ площади: 
входную и—на площадь» помѣщающую въ себѣ церковныя строе
нія. Входная площадь есть правильный четвсроугольникъ въ 18 
саж. длины и 10—ширины. Другая площадь, въ 675 квадр. са
жень, имѣетъ видъ круглый, яйцеобразный; на ней находится 
церковь съ колокольнею. Сначала обѣ площади были открытыя 
и на нихъ было устроено 14 лавокъ, которыя, за смертію князя 
Вяземскаго, пе были довершеніе по назначенію, и только въ 
одной изъ нихъ 20 лѣтъ жилъ церковный сторожъ. Въ 1857 г. 
площади получили другой видъ. Входная обнесена желѣзною рѣ
шеткою, съ аркою для воротъ, сдѣланною изъ плиты и съ не
большими часовнями по бокамъ; кромѣ того она двумя деревян
ными рѣшетками раздѣлялась на двѣ площади, по восточной и 
западной сторонѣ церкви. Обѣ площади вмѣстѣ составляли про
странство въ 294 квадр. сажени. Около деревянныхъ рѣшетокъ 
насаженъ кротегусъ, а площади засажены березою, сиренью и 
другими растеніями. Противъ колокольни къ церковной оградѣ 
пристроены два деревянныхъ сарая для дровъ и для разныхъ 
церковныхъ принадлежностей.

Первымъ священникомъ Троицкой церкви былъ Илья Пет
ровъ, перешедшій въ 1806 г. къ Копорскому Преображенскому 
собору; зи нимъ слѣдовали: Михаилъ Добронравенъ, перешед
шій въ 1810 г. въ Петербургъ, къ Окорбященской церкви; Ники
та Орловскій9 перешедшій въ 1822 г. въ Большую Коломну; 
Смиримъ, перешедшій въ 1835 г. на Большую Охту, Петръ 
Павелъ Виноградомъ, вышедшій отсюда въ 1828 г.; Матѳей 
Цвѣтковъ, перешедшій въ 1851 г. на Митрофаніевское кладбище; 
Павелъ Стрѣлиискій, скончавшійся при здѣшней церкви въ 
1872 г.; съ декабря 1872 г. священствуегь здѣсь Василій 
Кит аещ  діакономъ, на псаломщицкой вакансіи, состоитъ Фв- 
доръ Кимецмй, опредѣленный сюда въ мартѣ 1882 года.

Изъ приведеннаго выше указа видно, что князь Вяземскій, 
намѣреваясь устроить церковь, имѣлъ въ виду устроить камен
ный домъ для причта. Это и было имъ исполнено. Построенный 
имъ каменный, двухъэтажный домъ, у церковной ограды, съ вос-
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точной стороны церкви. Здѣсь причтъ жилъ до 1806 года. Въ 
у г о н ъ  году священникъ Михаилъ Добронравинъ, находя помѣще
ніе въ церковномъ домѣ неудобнымъ и пользуясь правомъ законо
учителя питомцевъ воспитательнаго дома, помѣстился въ камен
номъ флигелѣ, противъ церкви. Флигель этотъ принадлежалъ 
Александровской мануфактурѣ. Здѣсь священники жили по іюль 
1871 года. Съ западной стороны примыкаетъ къ церковной ог
радѣ другой каменный домъ, устроенный княземъ Вяземскимъ, 
для богослуженія въ зимнее время и для пріюта богомольцевъ, 
приходящихъ издалека, напр. изъ деревенъ Лѣсной и Сарской, 
что въ Славянской слободѣ. До 1834 г. оба дома принадлежали 
церкви, но, когда, въ 1834 году, все имѣніе села Александров- 
скаго было куплено барономъ Шлипенбахомъ, тогда онъ же ку
пилъ и оба церковные дома съ надворными постройками и 
землею.

Въ декабрѣ 1837 г., священникъ Петръ Цвѣтковъ возбу
дилъ дѣло о принадлежности сихъ домовъ. Дѣло доходило до 
Сената, который призналъ, что одинъ изъ каменныхъ домовъ 
несомнѣнно принадлежитъ причту Троицкой церкви; но такъ какъ 
священники имѣли помѣщеніе отъ Александровской мануфактуры, 
то оный домъ и оставленъ во владѣніи ІІІлипенбаха до тѣхъ 
поръ, пока причтъ будетъ имѣть помѣщеніе отъ мануфак
туры. Между тѣмъ, въ ноябрѣ, 1872 г., прихожане, изъ осѣдло 
проживающихъ крестьянъ, постановили вносить въ приходское по
печительство по 1 руб- сер. съ каждой ревизской души, всего 
305 р., на наемъ помѣщенія для причта. Попечительство выда
вало священнику на квартиру 12 руб., а псаломщику—8 р. въ 
мѣсяцъ. Въ 1881 году эта выдача, по случаю накопившихся 
недоимокъ, была прекращена.

Князь Вяземскій, устрояя церковь, имѣлъ въ виду положить 
причту опредѣленное жалованье. Но за переходомъ имѣнія въ 
казну, по смерти князя, жалованье прекратилось, гакъ какъ но
вый владѣлецъ, Венкеръ, не считалъ себя обязаннымъ исполнить 
обѣщаніе князя Вяземскаго. Съ 1806 гола, священникъ Добро
нравинъ получалъ, за уроки закона Божія, питомцамъ воспита
тельнаго дома 600 р. Въ 1818 г. священнику Никитѣ Орлов
скому къ платѣ за )роки прибавлено было 500 р. Этотъ окладъ 
продолжался до сороковыхъ годовъ, когда опекунскій совѣтъ по* 
ложилъ: священнику жалованья 200 р., столовыхъ 100 р. въ 
годъ, за уроки закона Божія 171 р. 43 к. въ годъ. Причетни-
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ку 100 р. жалованья, столовыхъ 50 р. въ годъ. Въ 1873 г. по 
закрытіи мануфактуры, священнику положено 180 р-, а псалом
щику—80 р. въ годъ.

Ковровыя вѣдомости имѣются съ 1806 года съ пропусками, 
а съ 1850—непрерывно.

До 1872 года у причта былъ капиталъ въ трехъ билетахъ, 
на сумму 1681 р- Два билета были, въ сентябрѣ 1842 г-, по
жертвованы коллежскимъ асессоромъ Прохоромъ Андреевичемъ 
Жезловымъ, съ условіемъ ежегоднаго поминовенія завѣщателя и 
его жены; третій билетъ, въ 250 р., пожертвованъ чиновникомъ 
14 класса Матвеемъ Андреевичемъ Пряхинымъ, съ тѣмъ, чтобы 
по завѣщателѣ и его родныхъ служилась заупокойная обѣдня 8»го 
мая и 5-го декабря- Въ 1875 г., вдова генералъ-маіора Анна 
Александровна Абрамова пожертвовала 4,000 р. въ билетѣ, съ 
тѣмъ, чтобы изъ 4  процентовъ этсй суммы часть употреблялась 
на неугасимыя лампады предъ иконами Спасителя и Божіей Ма
тери, часть—на содержаніе въ порядкѣ могилы рода Витовто- 
выхъ, часть шла на поминовеніе лицъ, принадлежавшихъ къ 
атому роду- Въ 1876 г. пожертвованъ петербургскимъ купцемъ 
Яковомъ ІІлатоновичемъ Волновымъ билетъ во 100 р., въ 1880 г. 
вдовою дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ольгою Кирилов- 
ною Бабошиною—облигація восточнаго займа во 100 р. Нынѣ 
всѣхъ денегъ, данныхъ на поминовеніе, состоитъ 5,881 р., съ 
нихъ получается въ годъ процентовъ 237 р. 24 к. въ годъ.

Церковнаго дохода причтъ получаетъ до 3,000 р. въ годъ.
Собственно церковной суммы, накоплявшейся съ 1873 г., счи

тается 7,386 руб.—въ билетахъ разнаго наименованія и достоин
ства.

При устройствѣ церкви, къ приходу ея принадлежали де
ревни: Александровская, Заводская (или Кокино) и Лѣсная, всс- 
го изъ 34 дворовъ, мыза Мурзинка (8 дворовъ), село Сарское 
или Смоленская слобода (34 двора), всего 76 дворовъ, въ кото
рыхъ считалось 463 души обоего пола. Въ 1810 г., деревпя 
Лѣсная соединилась съ Заводскою или съ Кокино. По докумен
тамъ видно еще, что къ здѣшнему приходу принадлежали еще 
мастеровые александровской мануфактуры, которые, по мѣсту 
происхожденія и по роду работъ, дѣлились на мастеровыхъ 
тульскихъ, сестрорѣцкихъ, екатеринославскихъ, чулочішхъ и— 
вольныхъ воспитанниковъ.

Въ 1807 году всѣхъ этихъ мастеровыхъ по исповѣднымъ рос
ныя. ѴШ. 7*
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писямъ значилось 194 человѣка, кромѣ женъ и дѣтей; въ 1861 
году, когда мануфактура упразднена, ихъ было 832 души муж
ского пола и 440 женскаго. Въ этомъ году всѣ они перечис
лены въ петербургское мѣщанство и оставлены рабочими при 
карточной фабрикѣ* Къ здѣшнему же приходу съ 1806 г. при
надлежали питомцы воспитательнаго дома, въ числѣ 300 человѣкъ. 
Съ 1804 до 1826 года, сюда принадлежали 4  роты инвалидовъ 
нижнихъ чиновъ, которыхъ, вмѣстѣ съ начальствующими, было 
до 560 человѣкъ. Въ 1826 году они отчислены къ Павловской 
инвалидной церкви. Нынѣ приходъ Троицкой церкви составля
ютъ крестьяне села Алексаидровскаго, деревни Лѣсозаводской 
и ЭДурзинки—всего луженаго пола 183 души, женскаго 326 
душъ. Кромѣ туземныхъ крестьянъ ость въ приходѣ миого вре
менныхъ обывателей, какъ то крестьянъ мужскаго пола 241 д., 
а женскаго— 205 д-; петербургскихъ мѣщанъ мужскаго пола 
135 д ., женскаго— 194 д .; иногороднихъ мѣщапъ мужскаго пола 
65, женскаго—78, военныхъ мужскаго пола 134 д., ліонскаго 
108; статскихъ мужскаго пола 24, женскаго -  31; разночин
цевъ мужскаго пола 26, женскихъ- 4 0  и нѣколько воспитанни
ковъ воспитательнаго дома. Всего по исповѣднымъ книгамъ зна
чится 871 душъ мужскаго пола и 966 д. женскаго.

Прихожане отличаются усердіемъ къ посѣщенію храма Б о
жія, неопустительно исполняютъ долгъ исповѣди и причастія, 
часто служатъ молебны и имѣютъ иного дней, чтимыхъ съ осо
беннымъ благоговѣніемъ. Такъ, они празднуютъ Св. Троицѣ, образъ 
которой сооруженъ крестьянами села Алексаидровскаго въ ІЬ24 
г ., а въ 1848 г ., усердіемъ неизвѣстнаго благотворителя, укра
шенъ сребропозлащеиной ризой. Кромѣ праздника Св. Троицы, 
прихожане празднуютъ Покрову, св. Николаю, всѣмъ Святымъ, 
и Воздвиженію. Этимъ праздникамъ также соотвѣтствуютъ ико
ны, устроенныя и украшенныя прихожанами и другими благо
творителями.

Крестные ходы совершаются: 8-го іюля—въ Мурзинкѣ, въ 
Ильинскую пятницу —въ дер. Лѣсозаводской, и 2()-го іюля— 
вокругъ села Алексаидровскаго, въ память холеры.

Церковная ризница и библіотека имѣютъ все необходимое 
для совершенія церковной службы и достаточное количество книгъ 
для благочестиваго чтенія*

Народная школа открыта 16-го октября 1883 г. земскою; 
управою, на 50 дѣтей обоего пола; по школу посѣщаетъ большее і
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количество- Школою завѣдуетъ учительница; уроки Закона Б о 
ж ій  преподаетъ священникъ, съ платою 50 р. въ годъ за два 
урока въ недѣлю

Приходское попечительство открыто 14 марта 1871 года. 
Предсѣдатель его, петербургскій купецъ Романъ Тихоновъ Гафа 
и члены изъ прихожанъ, числомъ 18 человѣкъ, утверждены ука
зами консисторіи- Къ 1883 году въ попечительствѣ состояло въ 
остаткѣ наличными деньгами 130 р. 3 к.; на текущемъ счету 
въ Государственномъ банкѣ 71)8 р- 5 к.; въ 4-хъ билетахъ внут
ренняго займа 400 р.

Кладбище, величиною въ В дес. 170 квадр. саженъ, нахо
дится въ верстѣ отъ церкви. По указу консисторіи, отъ 16 фе
враля 185В г., за № 708, берется за мѣста на кладбищѣ плата 
въ 2 р., въ 1 р. 50 к. и въ 1 руб.. съ дѣтей—половина. Часовня 
на кладбищѣ, во имя Успенія Божіей Матери, устроена въ 
1848 г. Въ Успеньевъ день здѣсь совершается поминовеніе усоп
шихъ.

5) Павловская церковь въ селѣ Александровной!».

Село Александровское находится въ 8 верстахъ отъ столи
цы, по Шлиссельбургскому тракту, на лѣвомъ берегу Невы» въ 
чертѣ того участка, который принадлежитъ Александровской ма
нуфактурѣ.

Императоръ Павелъ I  назвалъ основанную имъ мануфактуру? 
по имсни своего сына, «Александровской». Для начальниковъ, 
служащихъ и рабочихъ были построены каменные флигеля, изъ 
которыхъ образовалось селеніе, также названное Александров- 
скимъ. Въ домахъ, ближайшихъ къ церкви, помѣщалось до 700 
человѣкъ инвалидной команды. Одии изъ нихъ работали на ма
нуфактурѣ, другіе охраняли селеніе и наблюдали за чистотою и 
порядкомъ- Такъ какъ находившіяся здѣсь церкви ие могли вмѣ
щать всѣхъ богомольцевъ, число которыхъ доходило до 6,000, 
то Императрица Марія Ѳеодоровна задумала устроить новую цер
ковь, въ память августѣйшаго супруга своего, предназначивъ ее 
для инвалидной команды. Устроенная такимъ образомъ церковь 
была посвящена св. апостолу Павлу. Въ 1863 году, въ виду 
упраздненія мануфактуры, земля, ей принадлежавшая, была от
дана морскому министерству, въ безвозмездное пользованіе, на 
і * года, для возведенія на пей сталелитейнаго завода. Заводъ
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устроился стараніемъ и средствами горнаго инженера Обухова 
и потому называется Обуховскимъ, а церковь, къ нему приле
жащая, называется церковью «при Обуховскомъ сталелитейномъ 
заводѣ»* Бъ 1864 г., съ совершеннымъ упраздненіемъ мануфак
туры, а съ нею и инвалидной команды, возникъ вопросъ о даль
нѣйшемъ существованіи Павловской церкви.

Почетный опекунъ, тайный совѣтникъ Гавріилъ Степановичъ 
Поповъ ходатайствовалъ о передачѣ церкви въ вѣдѣніе опекун
скаго совѣта, но, по особеннымъ соображеніямъ, нашли болѣе 
удобнымъ передать еѳ въ епархіальное вѣдомство, на что послѣ
довало, въ 1864 г., Высочайшее повелѣніе. Форменная передача 
церкви совершилась 1 сентября 1865 г. Отъ конторы мануфак
туры церковь, со всѣмъ имуществомъ, книгами и суммами, при
няли: смотритель карточной фабрики коллежскій совѣтникъ фонъ- 
Розенъ, помощникъ его, коллежскій асессоръ Васильевъ, священ
никъ Павловской церкви Знаменскій и церковный староста г. 
Гафа.

Исторія этой церкви слѣдующая: она заложена была 1804 
г., іюня 29, по благословенію митрополита Амвросія, но постройка 
была остановлена до 1817 г. Нашли нужнымъ часть строенія, 
по причинѣ размытія ея погодою, разобрать почти до цоколя. 
Начатая въ 1817 г. церковь была окончена въ 1826 г. и освя
щена 9 мая. Планъ постройки былъ Высочайше утвержденъ въ 
1801 г ., а за постройкой наблюдалъ управляющій мануфактурой 
генералъ-маіоръ Вильсонъ. Сначала архитекторомъ быль Заха
ровъ, потомъ Анпсимовъ.

Въ 1864 г., при передачѣ церкви въ епархіальное вѣдом
ство, церковь была обновлена, иа пожертвованія разныхъ лицъ. 
Кролѣ принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, на церковь 
жертвовали: петербургскій купеческій сынъ Петръ Тарасовъ, упо
требившій, на позолоту иконостаса до 2,000 р. с.; церковный 
староста, петербургскій купецъ Романъ Гафа пожертвовалъ на 
обновленіе храма 1,000 р. и столько же—на обдѣлку дорожекъ 
и сада въ церковной оградѣ. Мѣщанинъ Алексѣй Евдокимовъ 
пожертвовалъ 500 р. с.; съ разрѣшенія митрополита, противъ 
алтаря, на уступахъ, поставлены 2 мраморныя доски въ позла
щенныхъ рамахъ съ мальтійскими крестами. На одной начерта
но: «предназначенный въ 1801 г. къ сооруженію, во имя св. 
апостола Павла, храмъ сей воздвигнутъ, въ память Императора 
Павла Петровича, Императрицею Маріею Ѳеодоровною, въ 1826
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году». На другой: „храмъ сей обновленъ въ царствованіе бла
гочестивѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича, 
попеченіемъ Его Императорскаго Высочества принца Петра Ге
оргіевича Ольденбургскаго, въ 1864 году". На верху рам ъ-гер- 
бы, съ мальтійскимъ и съ андреевскимъ крестами.

По волѣ принца Ольденбургскаго, поступили въ достояніе 
церкви перчатки почившаго Цесаревича Николая Александро
вича. Онѣ хранятся подъ стекляннымъ футляромъ, у котораго 
слѣдующая надпись: „на память Высочайшаго посѣщенія фабри
ки, 80 апрѣля 1864 года, и благосклонности усопшаго Цесаре- 
нича къ управленію, сей его кепи съ перчатками, ношенными 
имъ, поставлены въ обновленный сей храмъ, въ честь вѣнценос
наго прадѣда его воздвигнутый, 1865 года". При главномъ входѣ 
въ церковь есть два фронтисанса и при нихъ слѣдующія над
писи: на правой сторонѣ: „въ его владычнее, святѣйшаго іерар
ха, митрополита Исидора, правленіе, обновленъ сей храмъ, при 
его назиданіи и руководствѣ, 1864 года". На лѣвой: «въ его вер
ховное управленіе обновленъ храмъ сей- при его предстательствѣ 
у Монарха, въ память августѣйшаго его дѣда, основанный за 
полвѣка предъ симъ, 1864 года".

Въ 1879—80 году церковь слова была обновлена на сумму 
въ 1,100 р., пожертвованную неизвѣстнымъ лицомъ. Церковный 
староста, с.-петербургскій купецъ Александръ Ильинъ Платовъ, 
позолотилъ царскія врата и почти всѣ иконы въ храмѣ, употре
бивъ на это 800 р.

Антиминсъ на престолѣ освященъ митрополитомъ Исидоромъ 
въ 1880 г. Церковь каменная, крестообразная. Длина ея 19е/» 
саж., ширипа 136Д саж , высота съ крестомъ 15 саж. Фунда
ментъ обложенъ гранитнымъ камнемъ. У трохъ входовъ— крыль
ца изъ путиловскаго камня, а у главнаго входа—колонны съ 
фронтономъ. На колокольнѣ, стоящей въ срединѣ фронтона, 6 
колоколовъ, изъ которыхъ самый большой—въ 25 пудовъ.

Крыша храма изъ листовая) желѣза, окрашена мѣдянкою. 
Куполъ одинъ, большой, крытый англійскою жестью. Снаружи 
церковь окрашена желтою клеевою краскою. Потолокъ церкви 
устроенъ арками, куполъ поддерживаютъ 4  колонны, съ ликами
4 евангелистовъ. На голубомъ потолкѣ—позолоченныя звѣзды. 
Надъ входами устроены хоры. Полъ платный; печи амосовскія, 
въ подвалѣ. Алтарь—полукруглый. Иконостасъ кирпичный, обдѣ
ланный подъ бѣлый мраморъ; царскія врата деревянныя, вызо-
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лѣченныя* Солея изъ сердобольнаго камня; баллюстрада клиро
совъ изъ бѣлаго мрамора. Священные сосуды и кресты сребро- 
позлащенные. Изъ евангелій драгоцѣннѣе другихъ по украшені
ямъ считается то, которое издано въ Кіевѣ въ 1828 г. и по- 
жертвовать какъ видно по надписи, унтеръ-офицеромъ Панте
леймономъ Шатранскимъ, умершимъ 28 апрѣля 1830 г.

Почти всѣ иконы, работы Варпикн, писаны на мѣди, въ 
срсбропозлащенныхъ ризахъ, равныхъ жертвователей. Особенно 
замѣчательны изъ нихъ: икона Нерукотвореннаго Спаса, работа 
и приношеніе князя Абамелика (1865 г ), икона Іоанна Пред
течи, жертва тайнаго совѣтника Христофора Я . Лазаретъ икона 
Вознесевія, отъ общества петербургскихъ мѣщанъ.

Въ церкви двѣ люстры. Онѣ пожертвованы крестьянами, при
шедшими изъ Сибири для работъ на Обуховскомъ сталелитейномъ 
заводѣ.

Штатъ причта составляютъ священникъ и псаломщикъ. 
Прежними священниками были: Н ай т и  Смирноеъ, кандидатъ 
с.-петербѵргской духовной академіи (съ 17 іюня 1826 г.), пере
веденный къ Троицкой здѣшней церкви; П т р ъ  Цвѣтковъ, изъ діако
новъ Андреевскаго собора, перешедшій также къ Троицкой церкви; 
В асиліи Семеновъ Никольскій, отецъ извѣстнаго педагога и про
фессора Владиміра Никольскаго; Павелъ Антоновъ Стрѣльнемъ  
перешедшій къ Троицкой церкви; Всеволодъ Васильевъ Р а з у  мой- 
ш й , умеръ въ 1856 г.; Алексій Іоанновъ Бушменскій, изъ діа
коновъ ф арф ороваго завода, умеръ въ 1876 г-; Михаилъ Ни
колаевъ Монолитовъ, студентъ с.-петербургской духовной семина
ріи, бывшій прежде псаломщикомъ въ Вѣнѣ. Онъ священствуетъ 
и доселѣ.

Псаломщиками были: Михаилъ Ивановъ, Петръ Захаровъ , 
Михаилъ Степановъ Соколовскій, Алексѣи Ив, Ласкѣевъ и, слу
жащій нынѣ, Николаи И в, Успенскій.

Земли подъ церковію и оградою 1,647 кв, саж. Неприко
сновеннаго капитала церковнаго 8,285 р. 60 к- сер.; кромѣ его 
есть и другія суммы, которыя, въ соединеніи съ неприкосновен
нымъ капиталомъ, простираются до 11,662 р. 35 к.

Квартира причту дается оть сталелитейнаго завода- Въ пользу 
причта имѣется капиталъ въ 6,388 р. 40 к., частію переданный 
изъ мануфактуры, частію составившійся отъ разныхъ приношеній. 
Кромѣ того причтъ получаетъ казенное жалованье, въ количествѣ 
300 р.
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Б л и ж а й ш ія  церкви; Троицкая, въ селѣ Александровной^ 
А л ек сан д р о -н ев ск ая , ври отдѣленіи Николаевскаго института, 
П окровская-въ Рыбацкой и Преображенская, на фарфоровомъ 
заводѣ.

Иъ приходѣ сперва была одпа школа, при карточной фа
брикѣ. Въ 1822—84 г. открыты еще двѣ: при заводѣ и - зем
ская. Заводская открыта въ 1882 г. и содержится Император
скимъ техническимъ обществомъ. Попечитель ея начальникъ за
вода, контръ-адмиралъ Колокольцевъ, а наблюдателями, отъ за
вода— капитанъ Власьевъ, отъ народнаго просвѣщенія-инспск- 
торъ Семеко и отъ техническаго общества—Столпянскій. Въ 
школѣ обучается до 180 дѣтей обоего пола- Закону Божію учитъ 
мѣстный священникъ, съ платою по-урочно. На содержаніе школы 
отпускается 3,800 р., а съ дѣтей берется по 30 к- въ мѣсяцъ. 
Дѣти, а также и многіе изъ родителей участвуютъ въ церков
номъ чтеніи и пѣніи.

Крестный ходъ бываетъ въ Ильинъ день, при участіи причта 
Троицкой церкви, въ память холеры. Умершіе здѣшняго прихода 
погребаются на кладбищѣ Троицкой церкви-

Прихожанъ, по клироснымъ вѣдомостямъ 1883 г., мужскаго 
пола 550, женскаго 502.

0) Церковь Преображенія Господня на петербург
скомъ городскомъ Преображенскомъ кладбищѣ ').

Церковь находится иа 10-й верстѣ Николаевской желѣзной 
дороги, въ 2 верстахъ отъ Невы. подлѣ полустанки, которая 
сперва называлась „Александровской", по ближайшему селу, а 
по учрежденіи кладбища—„Преображенскою" и „Обуховскою", по 
находящемуся вблизи обуховскому сталелитейному заводу. Мѣстомъ 
подъ кладбище выбрано с.“петербургскою санитарною конмисіею, 
ровное глинистое, съ примѣсью песка, выгонное поле, разрѣзан
ное желѣзною дорогою на двѣ части. По правую сторону, считая 
отъ Петербурга, отведено 80 десятинъ для православныхъ, а по 
лѣвую—около 40 десятинъ, для иновѣрцевъ. Кладбища окружены 
пахатными полями, а съ южной стороны православнаго тянется

) Исторія кладбища составлена, главнымъ образомъ ио книгѣ «о кладбищахъ 
въ Петербургѣ изд. въ 1872 г. г. Бѣляевымъ, членомъ комиссія по устройству сто
личныхъ кладбищъ, умершимъ въ 1882 годъ.
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Новоалександровская нѣмецкая колонія (20 дворовъ), съ западной 
стороны прилегаетъ небольшой лѣсъ.

Въ брошюрѣ Бѣляева „О кладбищахъ въ Петербургѣ", ска
зано между прочимъ: «при постоянномъ увеличеніи народонаселе
нія и расширеніи окраинъ города, такія кладбища, какъ Митроѳа- 
ніевское и Волковское, начинаютъ примыкать къ самымъ населен
нымъ, центральнымъ мѣстностямъ столицы. Изъ санитарной карты 
Петербурга, составленой г. Гюбнеромъ, ясно видно, что число уми
рающихъ гораздо болѣе по окраинымъ столицы — въ частяхъ: 
Нарвской, Васильевной, Невской, нежели въ такъ называемыхъ 
центральныхъ частяхъ, и эти то отдаленныя части, расширяясь, 
начинаютъ приближаться къ кладбищамъ. Затѣхъ, кладбища, какъ 
бы они ни были хорошо содержимъ!, какъ бы въ нихъ ни соблкн 
дались всѣ законныя условія для зарытія мертвыхъ тѣлъ, не мо
гутъ, по самому грунту земли, быть совершенно безвредными, 
ибо грунтъ болотистъ, и на глубинѣ въ полтора аршина уже 
является вода, слѣдовательно при разложеніи труповъ на такой 
незначительной глубинѣ, воздухъ постоянно насыщается вредными 
испареніями- Изъ дѣлъ коммисіи для устройства кладбищъ, быв
шей въ 1854 г., видно, что на нѣкоторыхъ кладбищахъ воздухъ 
заражается смрадомъ, такъ, что, иногда съ великимъ терпѣніемъ 
совершается богослуженіе, особенно въ лѣтнее время, ибо смрад
ность эта возбуждаетъ нестерпимую тошноту. Хотя причтъ отно
ситъ эту смрадность къ сосѣдству салотопенныхъ, мыло и ^ото
варенныхъ заводовъ, по безъ сомнѣнія, доказываетъ г. Бѣляевъ, 
не малую роль здѣсь играетъ и самое кладбище. Изъ предписа
нія бывшаго с.-петербургскаго военнаго генералъ-губернатора 
Игнатьева, отъ 18-го мая 1856 г. за № 6496, коммисіи по устрой
ству кладбищъ, видно, что недостатокъ мѣстъ для могилъ иа 
кладбищахъ можетъ дойти до того, что тѣла будутъ зарытыми 
близко къ поверхности, въ тѣ же могилы, гдѣ находятся еще не 
сгнившіе гробы, при чемъ испаренія отъ гніенія тѣлъ могутъ 
заразить воздухъ. Вѣроятно были даже примѣры подобнаго захо
роненія».

„Сверхъ всего этого, стокъ кладбищенскихъ водъ, большею 
частію, направляется въ прилегающія къ кладбищу рѣчки, отъ 
которыхъ распространяется смрадный и удушливый воздухъ. Не 
зависимо сего, рѣчки эти(большею частію называемыя „Черными*), 
прилегая къ населеннымъ мѣстамъ, доставляютъ жителямъ этихъ
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мѣстъ воду, которая, безъ сомнѣнія, дѣйствуетъ разрушительно 
на здоровье употребляющихъ ее и производитъ заразу »■

Далію г. Бѣляевъ передаетъ, уже извѣстную по изданіямъ 
комитета, исторію петербургскихъ кладбищъ. Не повторяя ее, 
приведемъ изъ брошюры Бѣляева свѣдѣнія о кладбищахъ въ
позднѣйшее время.

Въ 1841 г., по недостатку мѣстъ на Большомъ Охтенскомъ 
кладбищѣ для погребенія умирающихъ въ 1 и 2 военпо-сухопут- 
нихъ госпиталяхъ и вывозимыхъ изъ анатомическаго театра ме
дицинской академіи, по Высочайшему повелѣнію отведено мѣсто 
для новаго кладбища, покупкою земли въ 24,000 квадр. сажень 
у купеческой жены Мейеръ, позади дачи Безбородко, въ Выборг
ской части. Оно извѣстно подъ именемъ Богословскаго кладбища. 
Кремѣ того, но мѣрѣ надобности, открывались иновѣрныя клад
бища и въ 1859 г. всѣхъ столичныхъ кладбищъ было 21, кромѣ 
двухъ при Невской лаврѣ и Новодѣвичьемъ монастырѣ. Всѣ они, 
особенно православныя, вскорѣ по ихъ открытіи, возбуждали въ 
думѣ вопросы о ихъ расширеніи. Дума, по мѣрѣ возможности, 
удовлетворяла эти ходатайства. Такъ къ Смоленскому кладбищу 
дума прибавляла съ 1831 г. участки до 4  разъ, къ Волковскому 
до 3, къ Митроѳаніевскому—до 5, къ Богословскому—два раза. 
На Большой Охтѣ участки отводились охтенскою управою и, ча
стію, покупались на церковный счетъ до 8 разъ, а на Малой 
Охтѣ, съ 1859 г., присоединено холерное кладбище, устроенное 
прежде позади его. Сознаніе тѣсноты кладбищъ побудило бывшаго 
министра внутреннихъ дѣлъ Бибикова учредить въ 1854 г. особую 
комиссію для „составленія предположеній о распространеніи нѣ
которыхъ существующихъ въ здѣшней столицѣ кладбищъ и объ 
отводѣ мѣста для оныхъ*. Кока комиссія сносилась съ причтами 
ио поводу этого дѣла, въ думѣ возбужденъ былъ вопросъ о по
становленіи положительныхъ правилъ и указаній мѣстъ на клад
бищахъ, для безденежнаго погребенія вообще всѣхъ бѣдныхъ 
обывателей столицы. Передавъ этотъ вопросъ въ „комиссію о 
пользахъ и нуждахъ общественныхъ" дума просила ее „коснуться 
вообще порядка, существующаго на кладбищахъ, такъ какъ пред
метъ этотъ весьма важенъ для городскихъ обывателей, а забота 
о семъ составляетъ прямую обязанность города. Комиссія нашла, 
что затрудненіе причтовъ въ погребеніи бѣдныхъ обывателей 
происходитъ частію отъ недостатка мѣстъ, частію отъ несораз-

* РНвм  РѵашСПреДѢЛеНІЯ 0ТВ0АИМЫХЪ городомъ земель на разряды.
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Въ 1865 г., при общей думѣ открыта новая комиссія, приняв
шая дѣла прежней, закрытой въ 1854 г. Новая комиссія согла
силась съ мнѣніемъ прежней, но когда захотѣла составить пра
вила для кладбищъ, то не могла получить ни необходимыхъ спра
вокъ, ни дая;е плановъ кладбищъ.

Между тѣмъ, почти одновременно съ этимъ, въ 1866 году 
епархіальнымъ начальствомъ образованъ комитетъ для пересмотра 
инструкцій по управленію городскими кладбищами.

Въ 1868 г ., когда сознавались попрежнему неудобства въ 
положеніи кладбищъ, явилась мысль отыскать, въ окрестностяхъ 
города, мѣста для устройства кладбищъ. Оберъ-полиціймейстеръ 
Ѳ. Ѳ. Треповъ поручилъ надворному совѣтнику Бѣляеву соста
вить подробную записку о положеніи существующихъ кладбищъ 
и о необходимости устройства новыхъ, по направленію желѣз
ныхъ дорогъ. Въ запискѣ г. Бѣляевъ опредѣлилъ мѣсто и ука
залъ средства для устройства загородныхъ кладбищъ.

По Варшавской желѣзной дорогѣ, онъ указалъ мѣсто близь 
Пулкова, по Петергофской—около Лигова, по Николаевской—у 
Колонна, по Финляндской—у Поклонной горы. Относительно же 
средствъ устроить загородныя кладбища г- Бѣляевъ полагалъ, 
что нужно, на этихъ кладбищахъ, сперва хоронить умершихъ 
въ больницахъ, также—нижнихъ воинскихъ чиновъ, лицъ неимѣю
щихъ родства, и также тѣхъ, у которыхъ нѣтъ родственниковъ, 
погребенныхъ на городскихъ кладбищахъ.

„Затѣмъ, писалъ г. Бѣляевъ, и недостатокъ мѣстъ на суще
ствующихъ кладбищахъ, и не завидное ихъ положеніе и даже 
вредъ отъ заразительнаго воздуха, заставятъ населеніе города 
обратиться на новыя кладбища, а правильное, въ порядкѣ, со
держаніе, а также умѣренная плата—привлекутъ и бѣдныхъ в 
лицъ состоятельныхъ къ погребенію ихъ родственниковъ на но
выхъ кладбищахъ".

Относительно же источника средствъ на пріобрѣтеніе земли 
и устройство храмовъ, Г. Бѣляевъ писалъ: „городское управле
ніе отводило земли для (существующихъ нынѣ) кладбищъ соб* 
ственно съ цѣлію погребенія умирающихъ, и вовсе не для про* 
дажи этихъ мѣстъ. Кладбищенское вѣдомство сдѣлало изъ итихъ 
мѣстъ торговое и, конечно, весьма выгодное предпріятіе. ІІо* 
том у продажа кладбищенскихъ мѣстъ и не можетъ и не должна 
быть производима духовнымъ вѣдомствомъ". Отсюда онъ выво
дитъ, что „деньги, вырученныя за мѣста, слѣдуетъ обратить на
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устройство новыхъ кладбищъ". Кромѣ тош, г. Бѣляевъ въ своей 
запискѣ приводитъ высказанное въ 1863 г. гласнымъ думы К. 
И- Васильевымъ мнѣніе, что для полученія средствъ на новыя 
кладбища, слѣдуетъ возвысить плату за мѣста на кладбищахъ 
нынѣ существующихъ.

Одновременно съ устройствомъ храма Бѣляевъ считалъ не
обходимымъ устроить усыпальницы для мнимо умершихъ.

Основываясь на всемъ вышеизложенномъ г- Бѣляевъ, при
знаетъ необходимымъ: 1) устроить кладбище на иныхъ основа
ніяхъ и на другихъ мѣстахъ, по линіямъ желѣзныхъ дорогъ; 2) 
войти въ сношеніе съ управленіями оныхъ; 3) привести въ поло
жительную ясность количество суммы, выручаемой за продажу 
мѣстъ; 4) пріобрѣсти земли для новаго кладбища; 5) привести 
въ ясность количество лицъ, погребаемыхъ на кладбищахъ въ 
теченіи года, а равно и число умирающихъ въ больницахъ,

На составленный по этой запискѣ Всеподданпѣйшій докладъ, 
Государь Высочайше повелѣлъ: „возложить разработку вопроса
о кладбищахъ и составленіе проекта по сему предмету на осо
бое отдѣленіе состоящей подъ предсѣдательствомъ г. оберъ-по- 
лиціймейстера санитарной комиссіи, съ участіемъ заинтересован
ныхъ въ этомъ дѣлѣ вѣдомствъ".

Въ образованное, иа основаніи Высочайшей воли, отдѣленіе 
вошли представители губернскаго правленія, пригородной поли
ціи, городского управленія, управленія путей сообщенія; отъ ду
ховнаго вѣдомства въ отдѣленіе вошли: протоіерей Смольнаго со
бора ІІетръ Разумовскій и пантелеймоновскій протоіерей Миха
илъ Архангельскій.

Начавшая свои засѣданія 1-го іюля 1868 г ., подъ предсѣ
дательствомъ барона Майделя, новая комиссія, осмотрѣвъ суще
ствовавшія въ столицѣ кладбища, снесшись съ подобными же ко
миссіями въ Парижѣ и Лондонѣ, выработалась апрѣлѣ 1870 г., 
слѣдующіе результаты: 1) существуюіція въ столицѣ кладбища 
найдены неудобными какъ по грунту земли, такъ и по близости 
къ населенію; 2) избраны мѣста для новыхъ кладбищъ: по Ни
колаевской желѣзной дорогѣ—на 10-й верстѣ, по Петергофской 
на 11-й и по Финляндской—на 9-й, а впослѣдствіи и на 18-й 
верстѣ; 3) выработаны новыя правила управленія и завѣдыванія 
кладбищами, именно: пріобрѣтеніе земель для кладбищъ, перво
начальное устройство кладбищъ и путей сообщенія съ ними пре
доставлено городскому управленію; 4} полицейскій надзоръ за
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порядкомъ, стражу, продажу, распредѣленіе мѣстъ и расчетъ съ 
желѣзными дорогами, предоставить тоже городскому управленію; 
5) нравственный надзоръ за могилами (?) и медицинскую стати
стику погребаемыхъ предоставить церковному причту; б) управ
леніе церквами, ихъ ремонтъ, а равно и завѣдываніе всѣми обря
дами (?) и ихъ принадлежностями предоставить городскому упран 
Левію; 7) причту положить отъ города приличное содержаніе, 
предоставивъ въ вѣдѣніе духовенства свѣчной доходъ.

ІІока министерство внутреннихъ дѣлъ разсматривало эти за
ключенія, слова поднялся вопросъ о недостаткѣ мѣста на клад
бищахъ. Такъ въ іюлѣ 1870 г- консисторія просила оберъ-поли- 
ціймейстера сдѣлать распоряженіе о направленіи умирающихъ въ 
больницахъ на Смоленское кладбище, такъ какъ на Митрооань- 
свскомъ безплатныхъ мѣстъ для бѣдныхъ нѣтъ и полиція отво
дить, для погребенія ихъ, мѣста въ 5-мь и даже въ 4 мъ раз
рядѣ. Вскорѣ послѣ этого мировой судья 24 участка, Бочаровъ, 
сообщилъ предсѣдателю санитарной комиссіи, генералъ-адъютанту 
Трепову, о незаконномъ и вредномъ захороненіи мертвыхъ тѣлъ 
на Смоленскомъ кладбищѣ. Убѣдившись въ атомъ чрезъ личный 
осмотръ кладбища, Бочаровъ возбудилъ уголовное преслѣдованіе 
противъ церковнаго старосты и смотрителя Смоленскаго кладби
ща. Тѣ отозвались, что исполнить всѣ требованія, относительно 
зарыванія тѣлъ, никакой нѣтъ возможности. Когда объ этомъ дѣдѣ 
доведено было дѣло до оберъ-прокурора Свят. Синода и до ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, тогда особой коммисіи поручено было 
удостовѣриться, въ какомъ положеніи находится дѣло погребенія 
мертвыхъ на столичныхъ кладбищахъ.

Комиссія, подъ предсѣдательствомъ генералъ-маіора Рома
новскаго, нашла, что могилы, на столичныхъ кладбищахъ, ро
ются не на установленную закономъ глубину; что условій, тре
буемыхъ закономъ, нельзя выполнить но самому грунту земли; 
что кладбища совершенно входятъ въ городскія жилья, что при
рѣзка земедь, по недостатку мѣста, почти невозможна и что 
кладбища, при настоящемъ ихъ положеніи, не могутъ надолго 
удовлетворять потребностямъ столицы- Въ худшемъ положеній 
было найдено кладбище Митроѳаньевское.

Актъ освидѣтельствованія кладбищъ комиссія представила 
генералъ-адъютанту Трепову.

По ходатайству митроѳаньевскаго причта, консисторія раз
рѣшила ему не принимать, съ 20 августа 1871 г., безмездныхъ
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покойниковъ. На другой жс день причтъ отказалъ въ погребеніи
4 покойникомъ изъ Маріинской больницы и только уже чрезъ 2 
дня они были погребены на Смоленскомъ кладбищѣ

^слѣдствіе сего министръ внутреннихъ дѣлъ князь Лобаиовъ- 
Ростовскій обрывалъ новую комиссію, для новаго распредѣле
нія разрядовъ иа кладбищахъ Волжскомъ и Митроѳаньевскомъ. 
Новое распредѣленіе вошло въ силу съ разрѣшенія митрополита 
Исидора.

Между тѣмъ труды особаго отдѣленія санитарной комиссіи 
были разсмотрѣны въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и 20 октя
бря 1871 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе: 1) нынѣ пору
чить начальнику с -петербургской губерніи сдѣлать распоряже
нія, пакъ къ отводу, на счетъ средствъ с.-петербургской г о р 
ской кассы, показанныхъ въ приложенномъ планѣ мѣстъ подъ 
устройство новыхъ кладбищъ, такъ и прирѣзкѣ, на счетъ Охтеп- 
скаго пригорода, 9 десятинъ земли къ Больше охтенскому клад
бищу, на основаніи узаконеній объ имуществахъ, отходящихъ 
изъ частнаго владѣнія въ распоряженіе правительства, и не позд
нѣе лѣта или осени будущаго (1872 года); 2) съ устройствомъ 
новыхъ кладбищъ и расширеніемъ Волыне-охтенскаго, воспре
тить привозъ покойниковъ изъ больницъ и другихъ богоугодныхъ 
заведеній на кладбища: Митрооаніевское, Псковское и Смолен
ское, направивъ ихъ на новыя, преимущественно на кладбище 
по Николаевской желѣзной дорогѣ; 3) поручить санитарной ко
миссіи, произвести, по указаніямъ медицинскаго совѣта, опыты 
надъ разложеніемъ труповъ, дабы убѣдиться въ степени вреда 
отъ погребенія усопшихъ въ болотистомъ грунтѣ и опредѣлить 
затѣмъ, можетъ ли быть допущено погребеніе па Смоленскомъ 
кладбищѣ, гдѣ имѣется еще свободное пространство земли; 4) 
поручить оберъ-прокурору Св. Синода неотлагательно принять 
мѣры къ лучшему содержанію существующихъ кладбищъ, посред
ствомъ дренированія, возвышенія кладбиіцъ насыпями и т. п.;
5) въ виду предстоящихъ городу затратъ на устройство новыхъ 
кладбищъ, министру внутреннихъ дѣлъ войти въ сношенія съ 
оберъ-прокуроромъ Св Синода, относительно предоставленія пла
ты за мѣста на нихъ въ пользу городской кассы.

Для приведенія сей Высочайшей воли въ исполненіе, обра
дована была, .30 ноября 1871 г-, комиссія подъ предсѣдатель
ствомъ юродскаго головы Ник- Ив. Погребова, съ участіемъ 
лицъ отъ разныхъ вѣдомствъ.
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Слѣдуя Высочайшему повелѣнію, комиссія занялась, прежде 
всего, устройствомъ кладбища по линіи Николаевской желѣзной 
дороги. Отъ опекунскаго совѣта куплены, на 10-й верстѣ, 121 
дес- 360 кв. саж. цѣною въ 13,000 р. Грунтъ земли песчано- 
глинистый и плотный. Составленные техниками чертежи утверж
дены комиссіей. Журналомъ 27 мая комиссія постановила: 1) 
кладбище окружить рвомъ, изъ вырытой отсюда земли сдѣлать 
насыпь и посадить на ней быстрорастущія деревья '); 2) для 
каменной церкви назначить мѣсто на планѣ и вокругъ этого мѣ
ста разбить кладбище на 6 отдѣловъ; 3) построить временную 
деревянную церковь, въ 100 саж. отъ линіи дороги; 4) отдѣлить 
мѣста для домовъ церковнаго причта и администраціи; 5) каж
дый отдѣлъ раздѣлить на отдѣленія и ряды, по 600 могилъ въ 
каждомъ отдѣленіи, такъ чтобы въ отдѣленіи было 20 рядовъ, 
изъ 30 могилъ каждый; 6) между отдѣлами развести дорожки 
въ сажень шириною, съ канавками по бокамъ, а между отдѣле
ніями—дорожки въ 2 аршина, безъ канавъ; между рядами—до
рожки въ IV* аріи.; 7) для проѣзда по кладбищу устроить, во
кругъ онаго и по оси его, мощеную дорогу, отъ 2 до 3 саж. 
ширины, съ боковыми канавами; 8) всѣ дороги и дорожки обса
дить деревьями, не дѣлать посадки ихъ внутри отдѣленій, а на 
могилахъ допускать только цвѣты, а не кустарники, и 9) на пе
рекресткахъ дорожекъ, гдѣ покажется удобнымъ, выдѣлить пло
щадки для скамеекъ.

Понимая, что исполненіе всѣхъ этихъ предположеній потре
буетъ много времени и денегъ, комиссія на первый разъ рѣ
шила сдѣлать слѣдующія работы: 1) обвести кладбище валомъ н 
рвомъ; 2) провести чрезъ кладбище крестообразно двѣ мощены! 
дороги и—одну у временной церкви; 3) лѣвую сторону кладбища, 
заключающую въ себѣ всѣ разряды, приспособить вполнѣ длі 
погребенія; 4) построить временной церковные домъ для служа
щихъ и помѣщеніе для принадлежностей; 5) устроить на город
ской станціи и на самомъ кладбищѣ помѣщенія (часовни) дл* 
пріема покойниковъ.

На первыхъ торгахъ 20 іюня, сумма, необходимая для устрой
ства и открытія кладбища, къ осени 1872 г. выяснилась въ раз
мѣрѣ 146,500 р. с. Распорядительная дума, утвердивъ, 24 іюня» 
смѣты и предположенія комиссіи, открыла ей кредитъ въ указан
ной суммѣ. Съ іюля начались работы.

*) За 11 лѣтъ нѳ посажено ни одвого. Составитель описанія.
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Для удобства сообщенія города съ кладбищемъ комиссія на
шла нужнымъ вымостить скотопрогонную дорогу къ селу Алек
сандровной)*, на протяженіи 652 саж.

С августа 1872 г. совершена была закладка храма и строе
ній на кладбищѣ и—пріемной станціи въ городѣ, на Александ- 
ровекомъ плацу, въ присутствіи генералъ-адъютанта Трепова и 
членовъ комиссіи. Храмъ заложенъ былъ во имя Преображенія, 
кладбище названо Преображенскимъ, а отдѣламъ даны имена по 
б о л ь ш іе  праздникамъ, именно: 1) Преображенскій; 2) Рождест
венскій; 3) Крещенскій; 4) Успенскій; 5) Воскресенскій, и 0) 
Вознесенскій.

Во время работъ по постройкѣ комиссія выработала условія 
съ управленіемъ желѣзной дороги, опредѣлила личный составъ 
служащихъ, назначила плату за мѣста и за всѣ похоронныя при
надлежности, выработала правила по управленію кладбищами, 
инструкцію для служащихъ и управляющихъ.

22 октября освящены и подняты на кладбищѣ крестъ и ко
локола, помѣщенные надъ воротами.

Къ 1-му ноября, т. е. въ теченіи полугода комиссія: 1) ку
пила земли) для кладбища, въ размѣрѣ 117 дес. и 840 кв. саж.; 
2) устроила на Александровскомъ плацу станцію, съ отдѣленіями 
для православныхъ, католиковъ и лютеранъ; 3) при станціи 
устроила помѣщенія для конторы, публики и служащихъ; около 
станціи обведено мѣсто для сада; 4) оіъ платформы на станціи 
провела вѣтвь желѣзнаго пути для соединенія съ Николаевской 
дорогой; 5) на кладбищѣ устроила платформу и, противъ нея, 
деревянную „звонницу" съ колоколами; 0) въ 25 саж. отъ звон
ницы поставила деревянную церковь, въ видѣ креста, съ 4 гла
вами и съ 3 входами; 7) направо отъ церкви, въ 7 саж., поста
вила деревянный домъ для конторы, для служащихъ (кромѣ прич
та, которому дома построены черезъ годъ) и пріемной для пу
блики; 8) окопала кладбище рвомъ, глубиною около V* саж. и 
обвела валомъ на 37* версты; 9) отъ Шлиссельбургскаго шоссе 
сдѣлало шлаковую (послѣ мостовую) дорогу къ кладбищу, на про
тяженіи IV* верстъ; 10) устроило 2 V* версты дорогъ, вымощен
ныхъ булыжникомъ и 97* перстъ—дорожекъ для пѣшеходовъ изъ 
кирпичнаго камня; 11) по бокамъ дорогъ и дорожекъ насадила 
до 3,000 разнаго сорта деревъ, а церковь обсадила акаціей; 12) 
для осушенія грунта и дорожекъ вырыла 34 версты канавъ; 13) 
при отдѣлахъ поставила 40 чугунныхъ столбовъ съ надписями,
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а иа ПІлиссельбургскомъ шоссе—большой чугунный столбъ съ 
указаніемъ дороги на кладбище; 14) опредѣлила личный составъ 
служащихъ и причта. Священникомъ поступилъ, служившій въ 
малолѣтнемъ отдѣленіи Николаевскаго сиротскаго института, Ни
колай Бобровъ, а причетниками— Алексѣй Бистрѣевскій (нынѣ 
діаконъ) отъ Троицкой, села Алексаидровскаго, церкви и Васи
лій  Осьминоги изъ Гельсингфорскаго собора; 15) снабдила цер~ 
конь ризницею и утварью, а контору—книгами для записей, и 
10} заключила условія съ Николаевской желѣзной дорогой отно
сительно перевозки усопшихъ въ особыхъ вагонахъ.

Октября 30, Государь, проѣзжая мимо кладбища, изволилъ 
обратить свое вниманіе на церковь и изъявилъ свое благоволеніе 
предсѣдателю (II. В. Жуковскому) и членамъ комиссіи.

19 ноября освящена церковь преосвященнымъ Тихономъ, 
епископомъ ладожскимъ.

Съ открытіемъ новаго городского положенія, въ 1873 г., 
при думѣ образована сбоя кладбищенская комиссія, и хотя ко
миссія эта уже открыла другое кладбище по Финляндской же
лѣзной дорогѣ, но вопросъ о закрытіи старыхъ кладбищъ не по
двинулся впередъ, ие смотря на массу данныхъ, собранныхъ 
прежними комиссіями о вредѣ и безпорядкахъ кладбищенскихъ. 
Докторъ Гюбнеръ, еще въ 1809 г. и потомъ въ 1872 г. дока
зывалъ, что «вредъ петербургскихъ кладбищъ для здоровья жи
телей несомнѣнный»; доктора Силичъ, Шуховъ и Езерскій ут
верждали тоже. ІІоэтому администрація старыхъ кладбищъ за
вела на нихъ. согласно Высочайшей волѣ, должные порядки: за
мела возможную чистоту, устроила новыя насыпи надъ преж
ними, очень неглубокими могилами и пр. Но съ одной стороны 
само населеніе ие вдругъ подчиняется новымъ требованіямъ, а 
съ другой и сажи гласные думы не сочувствовали новымъ ила* 
битамъ вдали отъ города. Критомъ и самую мысль о вредѣ 
кладбищъ раздѣляли не всѣ ученые. Нѣкоторые изъ гласныхъ 
даже заявляли въ думѣ, что, съ экономической точки зрѣнія, луч- 
ше было бы для городскихъ интересовъ совсѣмъ закрыть новый 
кладбища. Эта мысль, противуположная санитарнымъ цѣлямъ 
□равительства и волѣ Государя, чуть было не исполнилась по 
отношенію къ Преображенскому кладбищу по слѣдующему случаю*

Чрезъ 7 лѣтъ по открытіи Преображенскаго кладбища, про* 
фессоръ-геолоіъ г. Иностранцевъ, сообщая въ ученомъ собрг 
ніи результаты своихъ изслѣдованій береговъ рѣки Невы, одѣ-
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далъ заявленіе о вредномъ вліяніи на невскую воду кладбищъ, 
вообще расположенныхъ на берегу рѣки, и въ частности—о не
удачномъ выборѣ мѣста для Преображенскаго кладбища, которое, 
впослѣдствіи, при большомъ захороненіи, вредъ этотъ будетъ 
увеличивать. Заявленія профессора стали извѣстны публикѣ, 
пошли толки о закрытіи всѣхъ кладбищъ по берегу Невы, осо
бенно Б ол ьш сохтен скаго , какъ ближайшаго къ невскому водопро- 
ду и болѣе другахъ переполненнаго трупами. Приглашенные 
кладбищенскою комиссіею доктора профессора — спеціалисты 
(Бертенсонъ, Доброславинъ) и самъ Иностранцевъ, 7-го октября
1879 г. вырыли одинъ трупъ, погребенный въ первые дни от
крытія Преображенскаго кладбища, и нашли доски гроба мало 
поврежденными, а въ немъ неоказалось ничего кромѣ костей да 
воды, не имѣющей даже запаха. Брали грунтовую воду въ раз
ныхъ мѣстахъ кладбища и внѣ его, выше и нижс уклона къ Невѣ, 
собирали и разлагали воду въ Невѣ, выше и ниже кладбища, 
и ничего особенно вреднаго отъ кладбища для невской воды не 
констатировали. Однако профессоръ Доброславинъ назвалъ всѣ 
кладбища „невиннымъ источникомъ зараженія воды", а докторъ 
Бертенсонъ, дѣлая выводы изъ химическаго анализа водъ рѣки 
Охты, заключилъ, что „загрязненію водъ рѣки Охты способству
ютъ вещества, просачивающіяся черезъ землю Охтенскаго клад
бища въ рѣку Охту, посредствомъ Чернавки, протекающей чрезъ 
Георгіевское кладбище", но изъ всѣхъ его разсужденій и 
цифръ анализа, говоритъ докторъ Колодезниковъ, видно, что боль
шій вредъ Бертенсонъ видитъ отъ заводовъ, фабрикъ и жилыхъ 
помѣщеній.

Отчасти подъ вліяніемъ этихъ ученыхъ выводовъ, отчасти 
подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ отъ защиты диссертаціи доктора 
Гюбнера, охтенскій докторъ Колодезниковъ,—ярый противникъ 
кладбищъ, какъ онъ самъ себя называетъ въ изданной имъ бро
шюрѣ, приписавшій единственно Георгіевскому кладбищу появ
леніе, въ 1874 г., на охтѣ скарлатины, дифтерита и отыскав
шій даже «чахоточную» улицу на Охтѣ» обратилъ особенное вни
маніе на столичныя кладбища. Провѣряя труды прежнихъ уче
ныхъ, изслѣдуя почву, воду и воздухъ на Большеохтенскомъ
1 еоргіевскомъ кладбищѣ, онъ сдѣлалъ слѣующдіе выводы.' 1) пе
тербургскія кладбища, въ настоящемъ ихъ состояніи, не вредны;
2) посредствомъ кладбищъ, болота и безплодныя пустыни окрести 
ностейп Петербурга превратились въ парки—резервуары чиста-
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го воздуха; 3) трупы, положенные въ глинистой, слабо проница
емой, почвѣ окрестностей Петербурга, не могутъ заражать 
ручьевъ и рѣчекъ, протекающихъ чрезъ кладбища, при закона 
номъ захороненіи труповъ; 4) загрязненіе ихъ происходитъ отъ 
окружающихъ кладбища жилыхъ помѣщеній и неряшливыхъ по
сѣтителей кладбища; 5) осушеніе кладбищъ дренированіемъ не
обходимо, но должно быть по указанію гигіенистовъ; 6) посто
янныя эпидеміи въ Петербургѣ происходятъ не отъ кладбищу 
а отъ крайней тѣсноты жилыхъ помѣщеній. Г . Колодезников» 
такъ усердно занялся интересующимъ его вопросомъ, что напи
савъ большое сочиненіе, представилъ оное въ академію для по
лученія степени доктора медицины. Академія признала его трудъ 
достойнымъ этой степени, хотя здѣсь онъ вызсказалъ „положе
нія" совершенно противуположныя заявленію многихъ ученыхъ,

Во всякомъ случаѣ дѣло о закрытіи столичныхъ кладбищъ 
остановилось, и вѣроятно на долго, а о вредѣ для столицы но
ваго Преображенскаго кладбища тѣмъ болѣе не могло быть рѣ
чи. Духовное вѣдомство, съ введеніемъ большаго порядка на ста
рыхъ кладбищахъ и съ открытіемъ новыхъ— по желѣзнымъ до- 
рогамъ—нашло, что Высочайшая воля исполнена.

Находящійся на кладбищѣ храмъ Преображенія не имѣетъ 
придѣловъ. По внутреннему расположенію онъ имѣетъ ту осо 
бенность, что всѣ три крыла храма обшиты внутри досками и 
отдѣлены отъ церкви стеклянными дверями, а стѣны самой 
церкви алтаря и купола оштукатурены и раздѣланы подъ де
ревянныя доски. Иконостасъ деревянный, рѣзной, въ русскою 
стилѣ; люстра и лампады предъ мѣстными иконами тоже язь 
дуба.

Все церковное имущество находится въ вѣдѣніи думскоі 
комиссіи, а она доселѣ еще не составила ни книги для запис 
ки пожертвованій, ни описи церковнаго имущества, требуеыоі 
духовнымъ вѣдомствомъ. Поэтому дать понятіе о достопря 
мѣчательныхъ предметахъ церковной утвари пѣтъ возможности

Церковь, часовни и дома для служащихъ содержатся на 
счетъ городскаго общественнаго управленія. Хотя всѣ доходы отк 
продажи мѣстъ, свѣчей, также за всѣ кладбищенскія принай 
лежности и за всѣ требоисправленія причта, собираются въ ѵояг 
зу городской кассы, но, по сіе время, они не превышаю**
10,000 р. с. въ годъ и далеко еще не покрываютъ всѣхъ рас
ходовъ по кладбищу. Поступаютъ ли на храмъ вещественныя *
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денежныя пожертвованія,—причту не сообщается и неизвѣстно. 
Между тѣмъ въ указѣ Святѣйшаго Синода отъ 8 декабря 1872 г., 
т. е. чрезъ 7 дней по открытіи Преображенскаго кладбища, въ 
видахъ правильнаго счисленія и наблюденія за пожертвованіями, 
которыя будутъ поступать на новыхъ загородныхъ кладбищахъ, 
и чтобы жертвователи могли, во всякое время, убѣдиться справ
кою въ томъ, что ихъ жертвы состоятъ на лицо и употреблены 
по назначенію, велѣно установить три книги для записки всѣхъ раз
нородныхъ пожертвованій; веденіе ихъ всѣхъ лежитъ на обязанно
сти и отвѣтственности причта вмѣстѣ съ церковнымъ старостою; 
ревизія же оныхъ должна быть ежемѣсячная членами причта, 
какъ установлено правилами, а годичная—въ духовной консисто
ріи и, по обревизованіи, книги эти хранитъ какъ документы. 
Изъ нихъ суммы и вещи вносятся въ опись, установленную ука* 
зонъ Святѣйшаго Синода отъ 31 мая 1858 г. и т. д.

Весь архивъ церковный состоитъ изъ журнала „Церковный 
Вѣстникъ и Христіанское Чтеніе» съ 1873 г. Кромѣ того хра
нятся всѣ документы для погребенія православныхъ, метриче
скія книги 1 и 3 части, исповѣдныя, клировыя и кладбищенскія 
вѣдомости. Число погребенныхъ на православномъ кладбищѣ за 
10 лѣтъ было слѣдующее:

Всего за 10 лѣтъ погребено мужскаго пола 33,808; жен
скаго пола 15,504, обоего пола 49,312. Церковный причтъ со
ставляютъ: 1) священникъ и настоятель Никаноръ Бобровъ
2) священникъ Нетръ Кушпнъ, изъ окончившихъ курсъ въ с.-пе- 
тербургской духовной семинаріи въ 1865 г .; переведенъ сюда въ 

^  г‘» изъ Діаконовъ Спасобочаринской церкви, на мѣсто вы

н у * . Жен. Всего.
Въ декабрѣ 1872

* 1873 
1874 

» 1875 
.  1876 
„ 1877 
» 1878

1879
1880 
1881 
1882

184 47 181
1701 817 2518
3147 1982 5129
3381 1927 5308
3163 1569 4732
2855 1356 4211
4116 1446 5562
3039 1452 4491
4356 1652 6008
4469 1727 6196
3447 1529 4976
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бывшаго за болѣзнію священника Іоанна Любонирова; 3) діаконъ 
Алексѣй Быстрѣевскгй, изъ Александроневскаго духовнаго учи
лища, переведенный сюда изъ Троицкой, села Александровъ 
церкви, въ 1875 г. посвященный въ діакона на дьяческомъ окладѣ, 
а въ 1879 г., съ утвержденіемъ здѣсь втораго причта, опредѣ
ленный на полный діаконскій окладъ; 4) псаломщикъ Василій 
Осъминскій, изъ средняго отдѣленія с.-петербургской духовно! 
семинаріи, переведенный сюда изъ Успенскаго собора, въ Гель- 
сингфорсѣ, въ 1872 году; 5) псаломщикъ М ихаилъ Барсовъ, изъ 
духовнаго училища, назначенный сюда въ 1879 г.

Въ 1879 г., для совершенія ежедневныхъ литургій, опредѣі 
Ленъ сюда второй священникъ Іоаннъ Любомировъ, служившій 
сперва въ Ириновкѣ (Шлиссельбургскаго у ). Уволенный, за бо
лѣзнію, въ Январѣ 1882 года, онъ сперва лѣчился въ больницѣ 
св. Николая, а потомъ опредѣленъ священникомъ въ Красное 
село, въ Финляндіи.

Взамѣнъ доходовъ за требоисправленіе, причтъ получаете 
отъ Думы жалованье, настоятель—2,400 р-, помощникъ его-* 
1,500 р ., діаконъ— 1,200 р. и псаломщики по 600 р. Это обез
печеніе жалованьемъ, вссьма рѣдкое на Руси, впослѣдствіи, есля 
закроются старыя кладбища и увеличится трудъ здѣшняго прич
та, можетъ сдѣлаться малозначительнымъ, хотя и теперь мно
гимъ лицамъ оно кажется слиткомъ высокимъ. Впрочемъ, въ при
веденномъ выше синодскомъ указѣ, послѣ того какъ выражено- 
что совершеніе общей литургіи, общаго отпѣванія и общей па
нихиды должно быть обязательно для причта, прибавлено: «отно
сительно же провода усопшихъ до могилы... необходимо предо* 
ставить священнику право исполнять сіе по взаимному соглаше
нію, только не выше таксы, Высочайше утвержденной 10-гв 
іюня 1841 года».

Причтъ и смотритель помѣщаются въ трехъ деревянныхИ 
домахъ, въ 25 саженяхъ отъ храма.

Изложенная нами исторія Преображенскаго кладбища ') и оин 
саніе его устройства, даютъ поводъ къ мысли, что это устрой 
ство, введенное на новыхъ началахъ, имѣетъ характеръ слит*

*) Описаніе Преображенскаго кладбища принадлежитъ къ числу выдающихъ! 
по свошъ достоинствамъ, описаній. Оио составлено по оффиціальнымъ документамъ! 
излагаетъ дѣло во всѣхъ подробностямъ, языкомъ сильнымъ, подчаеъ нѣсколько рѣй 
нимъ. Къ сожалѣнію, комитетъ, стѣсненны!! границами изданія и матеріальными срей 
ствами, можетъ помѣстить это описаніе только въ сокращенномъ видѣ. Ред.
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комъ казенный, оффиціальный и мало соотвѣтствуетъ тѣмъ па
тріархальнымъ, добрымъ и свободнымъ отношеніямъ, которыя 
составляютъ отличительный характеръ Богослуженія православ- 
наго- Церковный причтъ поставленъ только какъ совершитель 
требъ и служенія по требованію свѣтскихъ распорядителей, а 
не по личнымъ желаніямъ православныхъ- Устраненіе же причта 
отъ надзора и распоряженія церковною утварью и предоставленіе 
ему какого то «религіозно-нравственнаго надзора за могилами», 
даже стоитъ въ противорѣчіи съ духомъ православной церкви. 
Не здѣсь ли заключается причина того, что загородныя «казен
ныя» кладбища пользуются малымъ сочувствіемъ общества? Всѣ 
эти неудобства сознаются, кажется, и самими распорядителями 
дѣломъ. По крайней мѣрѣ это высказано ревизіонною думскою 
комиссіею въ ея отчетѣ о Преображенскомъ кладбищѣ, напеча
танномъ за февраль мѣсяцъ 1884 г. въ «Городскихъ извѣстіяхъ». 
Дальнѣйшій опытъ представитъ все это въ настоящемъ его видѣ 
и укажетъ средства къ установленію порядковъ, болѣе удобныхъ 
и болѣе соотвѣтствующихъ духу православной церкви.

Священникъ Никаноръ Бобровъ.
1884 г. апрѣля 3-го.

7) Покровская церковь въ салѣ Рыбацкомъ.
Село Рыбацкое находится въ Шлиссельбургскомъ участкѣ 

въ с.-петербургской пригородной полиціи, по Шлиссельбургскому 
тракту, на лѣвомъ берегу Невы, въ 10-ти верстахъ отъ Петер
бурга и въ 6-ти отъ почтовой станціи Усть-Ижоры. До 1829 г. 
оно называлось слободою Рыбною, а съ 1829 года, до причисле
нія его къ Шлиссельбургскому участку — слободою Рыбацкою. 
До освобожденія крестьянъ оно состояло въ вѣдомствѣ Алек
сандровской мануфактуры. Рыбною слободою, Рыбацкою или 
селомъ Рыбацкимъ, оно названо потону, что населено рыбаками, 
вызванными въ 1710 г. Петромъ Великимъ съ береговъ Оки, 
изъ замосковныхъ дворцовыхъ волостей.

Церковь въ селѣ Рыбацкомъ, какъ видно изъ указа прео
священнаго Никодима, епископа с.-петербургскаго, существуетъ 
съ 1/44 г., каменная, сперва одноэтажная, освященная 12-го 
января 1744 года священно—іереемъ Ѳеодоромъ Дубепскимъ.

ерхшй этажъ ея, какъ видно изъ надписи на серебряномъ за
престольномъ подсвѣчникѣ, надстроенъ около 1792 году и освя-
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щепъ 21-го іюля 1792 года. Нижній этажъ распространенъ боко
выми каменными придѣлами, освященными 29-го января 1865 г. 
Нижній этажъ, какъ видно изъ указа с.-петербургскаго духов
наго правленія, отъ 30-го октября 1742 г., за № 889, построенъ 
на сборную сумму, а верхній, по преданію,— на сумму, выданную 
изъ придворной царскосельской конторы. Боковые придѣлы его 
построены, по указу с.-петербургской духовной консисторіи, отъ 
26-го іюля 1861 г .. за № 4466, на церковную сумму, при посо
біи кирпичныхъ заводчиковъ здѣшняго прихода, крестьянъ села 
Рыбацкаго и деревни Усть-Славяпки. Заводчики пожертвовали
105,000 штукъ кирпича, а крестьяне дали, изъ общественныхъ 
суммъ, 2,635 р.; были и посторонніе благотворители. Всѣхъ де- 
негъ на эту постройку, съ отдѣлкою средняго храма, употреб
лено 14,235 руб, 34 к., не считая кирпича. О нижнемъ этажѣ 
извѣстно, что онъ распространенъ вслѣдствіѳ тѣсноты преж
няго храма, ощущавшейся особенно въ большіе праздники. Бо
ковые придѣлы, начатые въ 1862 г. и оконченные въ 1864 году, 
строились по плану епархіальнаго архитектора Григорія Ивано
вича Карпова. Возобновленный средній храмъ и боковые при
дѣлы освящены благочиннымъ, фарфоровской церкви настояте
лемъ, протоіереемъ Иваномъ Никифоровичемъ Погоняловымъ. 
Имѣющіеся въ архивѣ планы и фасады храма сняты съ натуры, 
въ 1824 году, помощникомъ архитектора Александровской ману
фактуры Агаѳоновымъ.

До нынѣшняго каменнаго храма, здѣсь, по преданію, суще- 
ществовалъ храмъ деревянный. Онъ стоялъ по правую сторону 
нынѣшняго храма. Отъ него остались двѣ, вѣроятно отъ иконо
стаса, иконы, высотою въ 1 аршинъ и шириною въ 13 верш
ковъ. На одной изображенъ царь Давидъ, на другой—свиданіе 
Божіей Матери съ Елизаветою. На мѣстѣ престола этой церкви 
поставленъ кирпичный памятникъ, который, въ 1862 году, при 
постройкѣ боковыхъ придѣловъ, замѣненъ другимъ, изъ сердо
больнаго гранита. Храмъ деревянный разобранъ при постройкѣ 
верхняго храма, въ 1792 году.

Нижній храмъ въ 3 престола. Главный алтарь посвященъ 
Покрову Божіей Матери, правый придѣлъ св. Николаю (9-го мая), 
а лѣвый—иконѣ Толгской Божіей Матери. Антиминсы всѣхъ 
трехъ престоловъ освящены епископомъ Герасимомъ, 1861 года, 
21-го мая.

Длина средняго алтаря, отъ горняго мѣста, до царскихъ
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вратъ— 3 саж. 1 ар. 8 вер.; ширина—3 саж.; ширина солей— 
2 ар. 8 вер.; длина храма, отъ солей до выходныхъ дверей—
6 саж. 2 арш. 4 вер.; ширина 4  саж. 4 в.

Длина боковыхъ алтарей 2 саж. 2 арш. 4  вер*, ширина— 
2 саж.; ширина солей 1 саж. 1 арш. Длина храма, отъ солей, 
до задней стѣны—6 саж. 1 арш. Высота храма 2 саж. 1 арш. 
8 вершковъ.

Иконостасъ средняго храма возобновленъ въ 1864 г., при 
постройкѣ боковыхъ придѣловъ. Онъ въ 2 яруса. Новыя иконы 
его писаны иконописцемъ Пасомымъ. Иконостасы придѣльные въ 
одинъ ярусъ. Иконы ихъ писапы тѣмъ же Наскинымъ и обло
жены серебряными ризами. Иконы, размѣщенныя но сторонамъ, 
пожертвованы разными лицами. Кіоты для нихъ устроены стара
ніемъ здѣшняго священника Никиты Ѳомина.

Постройка боковыхъ придѣловъ, отдѣлка храма и обновленіе 
иконостасовъ, все это совершено въ 1864 году стараніемъ про
тоіерея Ѳеодора Андреевича Флоровскаго и церковнаго старосты 
Ивана Ивановича Зотова.

Верхній храмъ посвященъ Петру и Павлу. Антиминсъ сго 
освященъ епископомъ Леонтіемъ 1861 г. декабря 31-го дня. Длина 
алтаря 3 саж. 1 арш. 12 вер. Солея шириною въ 1 саж. Длина 
храма, отъ солей до выходныхъ дверей, 6 саж. 2 арш. 2 вер.; 
ширина—4 саж. 1 арш. Высота—2 саж. 8  вер- Куполъ дере
вянный. Высота его 3 сая;. 1 арш. По откосамъ купола изобра
жены Евангелисты, а въ алтарѣ, надъ престоломъ, Богъ Отецъ 
благословляющій. Потолокъ храма раздѣланъ мозаикою, а надъ 
окнами украшенъ „духовною арматурою".Иконостасъ—въ 2 яруса. 
Надъ нимъ—крестъ и Распятіе, съ предстоящими Божіею Ма
терые и Іоанномъ Богословомъ. Иконостасъ сооруженъ вновь, 
иконы его, большею частью, написаны вновь живописцемъ Куз- 
нецовымъ. Храмъ обновленъ въ 1843 г. стараніемъ церковнаго 
старосты Ѳеодора Никифоровича Слѣпушкина и протоіерея Фло
ровскаго. Въ томъ же году на горнемъ мѣстѣ, тѣмъ же живо
писцемъ, написана икона св. Троицы, съ предстоящими Божіей 
Матерый и Іоанномъ Предтечею; имъ же написаны, на западной 
стѣнѣ, двѣ картины: чудесный ловъ рыбы на Генисаретскомъ 
озерѣ и исцѣленіе хромаго апостоломъ ІІетромъ. Заботами того 
же старосты пріобрѣтена небольшая икона апостола Андрея, 
стоящая надъ входными дверьи и.

Изъ 10-ти колоколовъ самый большой, праздничный, имѣетъ
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вѣсу 343 п- 33 ф.; второй, поліелейиый—154 п. 23 ф. Ко 
локольня каменная. На церкви желѣзная крыша, устроенная за* 
ботами священника Никиты Ѳомина въ 1816 году. Деревянный 
куполъ обложенъ листовымъ желѣзомъ. Кресты мѣдные, полиро* 
ванные, вызолоченные черезъ огонь.

Кладбище расположено съ лицевой стороны, по шоссе, оц 
церковнаго каменнаго дома, и потомъ, по проулку, на рѣк| 
Неву, на протяженіи 75-ти погонныхъ сажень. Оно обнесена 
желѣзною оградою на цокольномъ фундаментѣ, съ чугунный 
колоннами; а сзади—заборомъ, часть котораго покрыта желѣзомъ,

Въ оградѣ, при входѣ въ церковь, — каменныя ворота, съ 
часовнею и калиткою. На воротахъ изображены—Покровъ и Апо 
столы Петръ и Павелъ. Надъ воротами, калиткою и часовнею— 
чугунные кресты, золоченные на масло листовымъ золотомъ. Въ 
задней стѣнѣ ограды, къ Невѣ, другія каменныя ворота, съ изо
браженіями иконы Владимірской Божіей Матери и Николая Чудо* 
творца. На воротахъ—золоченый чугунный крестъ.

Ограда начата въ 1872 г. и окончена въ 1873 году. Пост
ройка ея производилась по указу с.-петербургской духовной се
минаріи, отъ 31 мая 1872 г ., за № 2,089. На нее кирпичные 
заводчики пожертвовали 52,750 штукъ кирпича, а крестьяне се
ла Рыбацкаго и деревни Усть-Славянки—550 р. Всего на пост
ройку, кромѣ кирпича, истрачено 7,278 р. 81 к. с. Ограда по
строена по рисунку архитектора Ивана Іудова Буланова, за
ботами протоіерея Флоровскаго и церковнаго старосты Ивана 
Ивановича Зотова.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) сребропозлащенный ков
чегъ, съ изображеніемъ иконы Смоленской Божіей Матери. Въ 
немъ вложенъ другой, малый ковчегъ, съ частицею мощей св. 
Іоанна Златоустаго. Ковчеіт» врѣзанъ въ икону-Архангела Ми
хаила и другихъ святыхъ. Все это—даръ с.-петербургскаго мѣ
щанина Михаила Васильева, въ 1822 г.; 2) серебряный, вынос
ныя подсвѣчникъ^ вѣсомъ въ 15 ф. 80 зол , пожертвованный, 
какъ гласить надпись, Императрицею Екатериною II 18 іюля 
1792 года; 3) напрестольное Евангеліе въ листъ, изданное въ 
въ Москвѣ, въ 1810 году, обложенное малиновымъ бархатомъ, 
съ изображеніями Господа Вседержителя и 4*хъ Евангелистовъ.

Церковная библіотека, состоящая изъ журналовъ и другихъ 
книгъ духовнаго содержанія, заведена протоіереемъ Флоровскимъ.

Въ церковномъ архивѣ хранятся: 1) указъ о выдачѣ сбор-
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нихъ книгъ на постройку каменнаго храма, Отъ 30 октября 
1742 г-, за № 889, выданный духовнымъ правленіемъ С.-Петер-
6)ргскимъ; 2) указъ объ освященіи этой церкви, данный священни
ку Дубянскому, отъ 10 января 1744 г .,о тъ  епископа Никодима;
3) чертежъ и полевая записка на церковную землю—губернска
го землемѣра Бѣлова, отъ 20 іюня 1850 г.; 4) дарственная за
пись на 584 кв. саж. усадебной земли, данныхъ крестьянами се
ла Рыбацкаго для помѣщенія причта, отъ 28 ноября 1880 г. и— 
вводный листъ во владѣніе тѣмъ участкомъ, совершенный судеб
нымъ приставомъ петербургскаго окружнаго суда отъ 30 января 
1881 г., за № 170; 5) планы и фасады церкви, церковной ог
рады и церковнаго дома. Планы церкви составлены въ 1824 г.— 
Агаѳоновымъи въ1861 г .—Карповымъ;планъ ограды -Б уланова— 
въ 1872 г., планъ дома, его же, въ 1878 году; 6) планъ мѣст
ности церковнаго дома, составленный архитекторомъ Булаиовымъ 
15 марта 1878 г.; 7) планъ части села Рыбацкаго, съ показані
емъ участка усадебной земли, уступленнаго крестьянами, писанный 
Булаповымь 8 мая 1878 г.

Метрическія книги существуютъ съ 1765 года, но въ цѣло- 
сти находятся только съ 1810 года. Исповѣдныя росписи суще
ствуютъ съ 1757 гола, а въ цѣлости—только съ 1839 г.; м и 
ровыя вѣдомости—съ 1803 года, ио также не въ цѣлости до 
1838 года. Обыски существуютъ съ 1766 года, а въ цѣлости— 
съ 1803 года. Есть еще ревизскія сказки за 1815, 1834, 1850 и 
1857 годы.

ГІо штату 1811 г. причтъ состоялъ изъ священника, двухъ 
дьячковъ и просвирни; съ 1843 г. причтъ составляли: священникъ, 
діаконъ, дьячекъ, пономарь и просвирня; съ 1876 г-—причтъ со
стоитъ изъ свяіценника и двухъ псаломщиковъ. Изъ прежнихъ 
священниковъ извѣстны: Василіи Алексѣевъ, (1742— 1757 г.), 
Ерастъ Тимоѳеевъ (1757— 1763 г.), Алексѣй Ямелемъ, бывшій 
прежде здѣшнимъ дьячкомъ и діакономъ и служившій здѣсь съ 
1765 по 1772 годъ; Іоаннъ Іоанновъ (1772— 1777 г.), Іоаннъ  
Никтпинъ (1777—1784 г.), Алексѣй Еоимовъ )1784—-1788 г.), 
Іоаннъ Павловъ (1788 — 1801 г.), Николай Яковлевъ (1801— 
1808 г.), изъ философскаго класса новгородской духовной семи- 
нарів, служившій сперва діакономъ при разныхъ церквахъ; Лавръ 
Степановъ Змппковъ (1808— 1812 г ), изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи, служившій сперва въ Доможиркѣ (Гдовскаго уѣзда). 
Онъ извѣстенъ заботами объ охраненіи здѣшняго прихода отъ

Выи. ѴШ 9
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раскола. Когда въ 1803 г. появился въ немъ расколъ Ѳедосѣе»* 
цевъ, тогда о- Лавръ, кроткими вразумленіями успѣлъ удержать 
въ повиновеніи церкви тѣхъ, которые начали уже колебаться 
подъ внушеніями раскольниковъ. Никита Ѳомичъ (1812 —1839 г.), 
также изъ окончившихъ курсъ семинаріи. Онъ былъ зятемъ о. 
Лавра и служилъ въ то время, когда о. Лавръ былъ въ бо
лѣзненномъ состояніи; Федоръ Андреевъ Флоровскгй, изъ студен
товъ с.-петербургской духовной семинаріи, служащій съ 1839 г. 
до настоящаго времени. 1879 г. марта 4 дня произведенъ въ 
протоіереи.

До 1881 г. священникъ помѣщался въ ветхомъ, каменномъ 
одноэтажномъ домикѣ, построенномъ въ 1802 году для церков
ной сторожки; діаконъ и 2 псаломщика помѣщались въ деревян
номъ, одноэтажномъ, съ подваломъ, домѣ, на 7-ми саж. длины я 
на 4-хъ въ ширину, построенномъ въ 1834 г. прихожанами ма 
отведенномъ ими усадебномъ мѣстѣ. Въ 1877 г ., когда каменный 
домикъ священника пришелъ въ совершенную ветхость и, какъ 
стоящій не на плану, предназначенъ былъ къ слойкѣ, а долъ 
діакона и псаломщиковъ требовалъ перестройки, тогда прихожа
не и причтъ порѣшили — построить одинъ большой каменный 
домъ, для помѣщенія всего причта и просвирни, на усадебномъ 
мѣстѣ крестьянина Андрея Васильева Корешова, а ему отдать 
участокъ, прежде занимаемый домами причта, а равно отдать и 
самые домы, причтомъ занимаемые; участокъ же Корешова от
дать въ полную собственность приходской церкви. 28 декабря 
1877 г. крестьяне составили объ этомъ общественный приговоръ, 
на который послѣдовало, 7 іюня 1880г., утвержденіе Святѣйша
го Синода, а 28 ноября 1880—совершена, у нотаріуса Успен
скаго, дарственная запись, утвержденная 5 декабря того же го
да окружнымъ судомъ. 30 января 1881 г. совершенъ вводъ 
церкви во владѣніе тѣмъ участкомъ, по вводному листу отъ 30 
января 1881 г., за № 170.

По указу духовной консисторіи отъ 10 іюня 1878, за № 1935» 
и по проекту архитектора Буланова, утвержденному 31 іюля то
го же года, на уступленномъ крестьянами участкѣ заложенъ, 20 
августа 1878 г., каменный двухэтажный домъ, съ нижнимъ полу- 
этажомъ, на ІЬ т ь  саж. по лицу и 0-ть саж., во дворъ. Съ 13 
августа 1881 г., по окончательной отдѣлкѣ дома, причтъ въ него 
переселился. Прежній участокъ, въ размѣрѣ 400 кв. саж. пере
гнанъ Корешову; ветхій домъ священника, по указу духовной кон-
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(•исторіи отъ 6 октября 1881 г., за № 3,161 сломанъ, а матері
алъ его употребленъ частію на постройку прачешной при новомъ 
дохѣ, частію проданъ и вырученныя за продажу деньги пошли 
на ту же лрачепіную.

На постройку новаго дома, кирпичными заводчиками было 
пожертвовано кирпичей на 905 р ., отъ лѣсопромышленниковъ 
Николая Ивановича Русанова и Ильи Ѳеодуловича Громова — 
лѣсныхъ матеріаловъ на 378 р., отъ церковнаго старосты Ивана 
Ивановича Зотова—двѣ плитныя необдѣланныя ступени и 50 
кусковъ войлоку на 50 р.» отъ прихожанъ, крестьянъ села Ры
бацкаго и деревни Усть-Славянки пожертвовано деньгами 375 р. 
Всего же на постройку дома, со всѣми службами, употреблено, 
съ включеніемъ матеріала, 21,587 р- 76 к. Постройка произве
дена заботами протоіерея Флоровскаго и церковныхъ старостъ: 
Ивана Ивановича Зотова, а потомъ—сына его Нетра Ивановича 
Зотова.

Средствами содержанія причта служатъ: положенное въ 1843 
г. казенное жалованье и плата за требы. Сверхштатному діа
кону, по согласію причта и прихожанъ, вмѣсто жалованья пла
тится отъ крестьянъ 190 р. с. въ годъ, а доходъ дается въ раз
мѣрѣ дьяческомъ.

Церковная земля, которою владѣетъ причтъ, находится близь 
церкви, между проулкомъ на Неву, подъ подстроеннымъ мѣстомъ, 
за каменнымъ домомъ наслѣдниковъ крестьянина Дѣдова и участ
комъ крестьянина Платона Врюхова. Она состоитъ изъ одной де
сятины, 150 квадр. сажень и, еще, изъ огорода, при новомъ 
церковномъ домѣ, въ размѣрѣ 364 квадр. саж. Узаконенныхъ 33 
десятинъ причту не отведено, по малому количеству земли у са
михъ крестьянъ, которымъ полагается не болѣе 2 десятинъ на 
ревизскую душу. Объ этомъ причту дано знать указомъ ^-петер
бургской духовной консисторіи отъ 1 мая 1851 г., за № 2150. 
Земля, которою пользуется причтъ, глинистая; верхній слой ея, 
отъ многолѣтняго удобренія, сталъ черноземнымъ; землю воздѣ
лываютъ члены причта сами.

Но прежнимъ клировымъ вѣдомостямъ видно, что прежде, 
отъ придворной канцеляріи, выдавалось священнику 100 р., ржи
20 четвертей, овса 8  четвертей; дьячкамъ деньгами по 30 руб., 
ржи по 8 четвертей, просвирнѣ деньгами 10 р., ржи и овса по 
по 3 четверги. Потомъ, взамѣнъ этого, выдавалось причту жа
лованья 434 р. асс., а по переводѣ на серебро— 124 р. с. Это
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жалованье называлось рудныхъ и выдавалось по штату 1704 р, 
февраля 29. Это жалованье причтъ получалъ до нынѣшняго! 
штатнаго жалованья.

Сосѣдніе къ здѣшнему приходу суть: усть-ижорскій и при
ходы на бывшей Александровной мануфактурѣ—троицкій и пав
ловскій.

Приходъ расположенъ по лѣвому берегу Невы и состоитъ 
изъ села Рыбацкаго и деревни Усть-Славянки. Рыбацкое про
стирается отъ устья рѣчки Мурзинки, сперва по берегу Невы, 
потомъ—по Шлиссельбургской почтовой дорогѣ, раздѣляясь у 
„общественнаго" каменнаго дома, на два посада и, на протяже
ніи двухъ съ половиною верстъ, доходитъ до устья Славянки. 
Усть-Славянки, начинаясь отъ устья р. Славянки, по той же до
рогѣ, простирается на версту до грани кирпичнаго завода, быв
шаго купца Степанова. Въ чертѣ прихода находятся еще: сла
вянскій лѣсопильный заводъ купца Лебедева, въ 3 верстахъ отъ 
церкви; кирпичные заводы: Воейковой, братьевъ Слѣпушкиныхъ 
и „общества обработки строительныхъ матеріаловъ", а за ними 
купца Соболева; за рѣкой Невой находится заводъ г. Стуккся. 
Всѣ эти заводы находятся въ 3 —4 верстахъ отъ церкви. Есть 
еіце кирпичные заводы по рѣчкѣ Славянкѣ, но изъ нихъ рабо
таетъ только заводъ купца Лядова. отстоящій отъ церкви въ 4 
верстахъ.

Прихожане здѣшніе—великороссіяне. Жители села Рыбац
каго занимаются рыбной ловлей, сперва, отъ вскрытія Невы до 
послѣднихъ чиселъ мая, мережами, добывая корюшку, потомъ, 
съ первыхъ чиселъ іюня—на тоняхъ по Невѣ и въ верховьяхъ 
Финскаго залива. На тоняхъ всѣ почти, исключая двухъ се
мействъ, состоятъ работниками по найму. Остальные жители Ры
бацкаго и Усть-Славянки занимаются хлѣбопашествомъ, торгуютъ 
молокомъ, работаютъ на судахъ, заводахъ и фабрикахъ. Число 
ихъ, по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г., слѣдующее: въ селѣ 
Рыбацкомъ мужскаго пола 1,163, женскаго 1,299; въ Усть-Сла- 
вянкѣ мужскаго пола 194, женскаго 226; оставныхъ военныхъ 
мужскаго пола 42, женскаго 42; купцовъ и мѣщанъ, живущихъ 
осѣдло въ Усть-Славянкѣ, мужскаго пола 42, женскаго 43. Рас- 
колышковъ-ѳсдосѣевцевъ мужскаго пола 4, женскаго 8.

Въ приходѣ есть слѣдующія училища: 1) въ Рыбацкомъ— 
училище мужское, двухклассное,съ параллельнымъ отдѣленіемъ и 
женское однокласное. Училища зависятъ отъ министерства на-
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роднаго просвѣщенія и помѣщаются въ деревянномъ домѣ, особо 
для нихъ построенномъ. Отъ церкви отстоятъ въ 25 саженяхъ. 
Въ нихъ учится 153 мальчика и 60 дѣвочекъ- Въ двухъ учили
щахъ учитъ священникъ, а въ параллельномъ отдѣленіи—діа
конъ. Попечитель училища сперва былъ Илья Ѳеодуловичъ Гро
мовъ, а послѣ него—Владиміръ Александровичъ Ратьковъ-Рож- 
новъ. Нѣкоторые изъ учениковъ участвуютъ въ церковномъ пѣ
ніи; 2) въ Усть-Славннкѣ—однокласиое училище, для мальчи
ковъ и дѣвочекъ, въ особо выстроенномъ деревянномъ домѣ, въ 
27* верстахъ отъ церкви. Вънемъ мальчиковъ 28. дѣвочекъ 13. 
Закону Божію обучаетъ діаконъ, а попечитель школы кирпич
ный заводчикъ, отставной полковникъ гвардіи Константинъ ІІет 
ровичъ Босяковъ.

Въ храмъ Божій прихожане приходятъ усердно. Въ обык
новенные праздники въ церкви бываетъ до 300 и болѣе, а въ 
большіе до 900 и болѣе; умершихъ родныхъ поминаютъ съ та
кимъ же усердіемъ и наблюдаютъ какъ общіе дни поминальные, 
гакъ и дни памяти каждаго родственника. Въ прощенный день 
многіе приходятъ на могилы „прощаться* съ родными. Когда 
находится въ домѣ умершій, все время но опустительно читается 
Псалтирь, причтъ совершаетъ ежедневно панихиды, въ день по
гребенія непремѣнно служится литургія. При выносѣ тѣла въ 
церковь просятъ останавливаться предъ домами лицъ, близкихъ 
къ умершему и служить литію. Заупокойныя литургіи служатся 
также въ 9 й, 20 й, 40-й день и въ день кончины- На поми
нальные обѣды приглашается причтъ и угощаютъ нищихъ.

Праздники Пасхи и Рождества проводятся вполпѣ прилично; 
народъ усердно посѣщаетъ церковь, пьянства и увеселеній, во 
лею недѣлю Пасхи и въ первые три дня Рождества Христова, 
не бываетъ. Святочныя увеселенія начинаются уже съ 27 дека- 
ря и продолжаются до 5 января обычнымъ порядкомъ.

Посты прихожане проводятъ съ надлежащею строгостію.
Крестные ходы, кромѣ обычныхъ, совершаются слѣдующіе: 

іюля, по селу Рыбацкому, въ память холеры 184^ года, на
чавшейся здѣсь съ 12 іюня, а послѣ крестнаго хода 8 іюля 
ослабѣвшей; 8  августа въ праздникъ иконы Толгской Божіей 

атери, въ память того, какъ, въ 1826 году, съ пріобрѣтеніемъ 
изъ Ярославля этой иконы, точной копіи съ чудотворной, послѣ 
крестнаго хода и окропленія скота св. водою, прекратился здѣсь 
падежъ скота. Крестный ходъ съ иконою совершается по всѣмъ
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улицамъ села и потомъ—на площадь, гдѣ, послѣ молебна съ во
досвятіемъ, скотъ окропляется св- водою; 20 іюля бываетъ креста 
ный ходъ въ часовню, въ деревнѣ УстьСлавянкѣ. Онъ установи 
Ленъ въ 1815 г. также въ память падежа на скотъ. Въ этотъ 
разъ также окропляется скотъ св. водою.

Сельскіе праздники здѣсь тѣже, что и храмовые., т. е. день 
Покрова и день Иетра и Павла. Праздники продолжаются по 
три дня.

Къ древностямъ прихода можио отнести гранитный, въ видѣ 
пирамиды, памятникъ, сооруженный, какъ показываетъ надпись 
на немъ, повелѣніемъ Императрицы Екатерины II, «на память 
усердія Рыбачей слободы крестьянъ, добровольно нарядившихъ 
съ четырехъ пятаго человѣка на службу Ея Величества и оте* 
чества, во время свойской войны 1789 года, іюня дня».

Въ 30 саж. отъ церкви, по другую сторону Шлиссельбург- 
скаго тракта, существовало старое кладбище. Тутъ пынѣ домъ 
крестьянъ Корешова и Ильи Михайлова Шишкова. Существова
ніе здѣсь когда то кладбища подтверл;дается только тѣмъ, что 
при возводимыхъ здѣсь постройкахъ находили кости человѣческія.

Приходское попечительство открыто по указу духовной кон
систоріи отъ 8 іюля и 11 ноября 1870 г., за №№ 8012 и 51*27 
и съ 3 декабря того же года начало свои дѣйствія. По огра
ниченности сборовъ попечительство можетъ только давать пособія 
немногимъ безпомощно престарѣлымъ и сиротамъ здѣшняго при
хода. Инымъ выдается ежемѣсячно отъ 1 до 2 рублей, другимъ 
дается отъ 1 до 3 рублей въ Пасху, Рождество и въ праздникъ 
Покрова. Въ 1881 г. дохода было 735 р. 91 коіі-; въ 1882 г. 
615 р. 24 к .: въ 1883 г. 677 р. 60 к- Въ расходѣ было: въ
1881 г. 678 р. 15 к.; въ 1882 г. 648 р. 20 к.; въ 1883 г. 
608 р. 90 к.

ІІо среднему выводу за 3 послѣдніе года доходу было 680 р. 
25 к-; расходъ 665 р. 8*/з к.

Кладбищенская церковь.

Послѣ катастрофы 1-го марта 1881 г . прихожане, изъ при
знательности къ Царю— Освободителю, пожелали построить въ 
память его храмъ, гдѣ бы возносилась молитва о упокоеніи души 
его* А такъ какъ, къ птому времена существовавшая съ 1834 
г. кладбищенская деревянная часовня пришла въ ветхость, то 
и рѣшено было вмѣсто часовни построить церковь во имя иконы
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Казанской Божіей Матери, чтобы съ совершаемымъ, 8-го іюля. 
крестнымъ ходомъ, соединялась молитва за погребенныхъ на клад
бищѣ православныхъ христіанъ. На постройку храма крестьяне 
села Рыбацкаго пожертвовали 300 р., крестьяне Усть-Славянки 
100 р , лѣсопромышленники, кирпичные заводчики и торговцы 
жертвовали деньгами и матеріалами; торговецъ села Рыбацкаго, 
Николай Павловъ Пушковъ затратилъ, на постройку и отдѣлку 
храма, до 3,000 р.

Храмъ деревянный, въ русскомъ стилѣ, бревенчатый, съ 
подшивнымъ, по балкамъ, въ видѣ свода, потолкомъ, кресто
образный. Начатъ 9 мая 1882 г. и освященъ 1 ноября 1883 г. 
Построенъ по плану архитектора фарфороваго завода Леопарда 
Шауфельберга и освященъ благочиннымъ, священникомъ Насиль
емъ Петровичемъ Мудролюбовыыъ, во имя Казанской Божіей 
Матери. Антиминсъ его освященъ 9 декабря 1882 г. митропо
литомъ Исидоромъ. Длина алтаря, отъ горняго мѣста до цар
скихъ врать, 2 саж. 8 верш., ширина 5 ар. 18 верш.; высота 
5 ар. 7 верш. Длина храма, отъ солей до выходныхъ дверей,
2 саж 1 ар, 4 верш.; ширина въ выступахъ креста 3 саж. 2 
арш- 11 вершковъ, а въ остальныхъ частяхъ—7 ар. 11 верш. 
Высота храма 2 саж.; высота купола 4 арш. 8  вершковъ. Ико
ностасъ рѣзной, сосновый, выкрашенный подъ дубъ. По лѣвую 
сторону царскихъ врать—храмовая икона Казанской Божіей Ма
тери, копія съ чудотворной, находящейся въ Казанскомъ соборѣ. 
Всѣ иконы въ иконостасѣ—работы Паскина.

Иконостасъ предалтарный и малые иконостасы за клиро
сами, съ иконами св. Николая и св. Екатерины, а равно и де
ревянная рѣшетка на клиросахъ, устроены усердіемъ здѣшняго 
торговца Николая Павлова Бушкова. Рѣзьбу иконостаса дѣлалъ 
безмездно учитель столярнаго ремесла въ здѣшнемъ училищѣ 
Дмитрій Алексѣевичъ Травилъ. Храмовая икона Казанской Бо
жіей Матери пріобрѣтена на сумму собранную отъ благотвори
телей, а прочія иконы, съ лампадами и фарфоровыми свѣчами, 
пожертвованы членами строительной комиссіи, состоявшей подъ 
предсѣдательствомъ прот. Флоровскаго, какъ то: церковнымъ ста
ростою Метромъ Ботовымъ, купеческимъ братомъ Александромъ 
Слѣпушкинымъ, торговцами Павломъ Петровымъ, Василіемъ Ев
сеевнамъ и крестьянами села Рыбацкаго: Александромъ Зотовымъ 
и Константиномъ Флеровымъ; крестъ запрестольный—даръ кресть
янъ села Рыбацкаго, металлическія хоругви—общества пригород-
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нихъ трактирщиковъ, въ память коронованія Александра III; щ 
хоругвяхъ изображены святые, прославляемые 2 марта и 15 мац 
Въ куполѣ картины Воскресенія Христова и Воскресенія Лазаря, 
а равно и поставленные на наружныхъ боковыхъ фронтонахъ, 
иконы Александра Невскаго и св. Николая, писанныя на цинкі 
Нагоннымъ, пожертвованы тѣмъ же Бупшовымъ. Церковь по- 
крыта желѣзомъ съ сибирскихъ заводовъ; на куполѣ—чугунно 
крестъ, вызолоченный, съ полированнымъ мѣднымъ шаромъ. Же 
лѣзо на кровлю и шаръ съ крестомъ—жертва того же Бушкова,

На концѣ Усть-Славянки, въ 2Уа верстахъ отъ церкви, оси 
каменная часовня, покрытая луженымъ желѣзомъ, съ главою і 
крестомъ, во имя пр. Иліи, въ 1861 г* усердіемъ кирпичная 
;шюдчика купца Стефана Логиновича Степанова, по плану ар 
хвтектора Лангвигена, въ память бывшаго въ 1815 г. падеэд 
скота. Она построена въ замѣнъ прежней, деревянной, пришед
шей въ ветхость часовни. Ио счету строителя Степанова, по* 
стройка часовни стоила 4,050 р. употребленныхъ однимъ Степа- 
новымъ, безъ всякаго сторонняго участія. Длина часовни внутр
3 аріи. 8 верш., ширина 3 аріи. 12 верш.; высота съ куіюлом
5 аршинъ.

Покровской, села Рыбацкаго, церкви настоятель
протоіерей Ѳеодоръ Андреевъ Флоровскій

8) Церковь Александра - Невскаго въ Усть-Ижорѣ

Село Усть-Ижора находится на лѣвомъ берегу Невы на 
Шлиссельбургскомъ шоссе, въ 22 верстахъ отъ Петербурга и 
раздѣляясь на двѣ части рѣкой Ижорой, ваадающей въ 
Неву, расположено на покатости, раздѣленной оврагами; по овр* 
гамъ протекаютъ рѣчки Карчминская, Попова, Ижорка и Ижора, 
которыя образуютъ одну рѣку Ижору.

По преданію народному церковь была здѣсь еще въ 16-м» 
столѣтіи. Въ 13-мъ вѣкѣ здѣсь была битва Александра Невскаго 
съ шведами и думаютъ, что еіце въ раннія времена, мѣсто битвы 
ознаменовано построеніемъ церкви. По болѣе точному показанію* 
церковь построена здѣсь во имя св. Александра Невскаго, и:кд* 
веніемъ князя Александра Даниловича Меншикова, и въ его 
присутствіи, освящена новгородскимъ митрополитомъ Іовомъ. Эті
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церковь сгорѣла неизвѣстно когда. Выстроенный въ 1771 году 
д ереиянны й храмъ сгорѣлъ отъ молніи. Объ этомъ храмѣ такъ 
писано въ старинныхъ клировыхъ вѣдомостяхъ: „церковь дере
вянная- 1772 года, сентября, подводили фундаментъ подъ цер
ковь, цѣною за 40 рублей; того же году, сентября, покрывали 
чешуею за 45 руб. отъ подрядчика Некрасива; 1773 года, мѣсяца 
мая, красили зеленою краскою, цѣною за 25 рублей; того же 
году, іюня, писали иконы, цѣною за 20 р.

Нынѣшній каменный храмъ сооруженъ при Павлѣ 1-мъ. Въ 
1835 году онъ расширенъ въ трапезѣ и пристроена къ нему ко
локольня. Это сдѣлано на счетъ прихожанъ, стараніемъ управ
ляющаго селомъ инженеръ-генерала Вильсона, съ благословенія 
митрополита Серафима. Въ 1875— 1876 годахъ церковь пере
строена и слова освящена.

Въней главный алтарь посвященъ Александру Невскому, при
дѣлы посвящены Александру Невскому и Николаю Чудотворцу.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ многіе 
старинныя образа, а особенно—образъ Александра Невскаго и 
образъ страданій Господа, оба въ серебряныхъ ризахъ.

Причтъ до 1830 года состоялъ изъ священника и дьячка; 
съ февраля 1830 года учреждена вакансія діакона на пономар
е м ъ  окладѣ. Нынѣ въ причтѣ состоятъ: священникъ Констан
тинъ Ѳедоровичъ Тимоѳеевъ, студентъ петербургской семинаріи, 
діаконъ Владиміръ Е горовна Никольскій, окончившій во 2 раз
рядѣ курсъ въ с.-петербургской духовной семинаріи и псалом
щикъ Порфирій Ѳедоровичъ Левитскій, изъ пѣвчихъ кіевскаго 
хора.

До штатовъ священникъ получалъ изъ уѣзднаго казначейства 
250 рублей, дьячекъ—76 р. и лросвирня—30 рублей. Съ утвержде
нія штатовъ священнику, по штату 5-го класса, давалось 180 р. 
въ годъ, дьячку—70 руб., пономарю—60 р. и просвирнѣ—30 р. 
Кромѣ жалованья причтъ получаетъ доходы за требы- Церковная 
земля была у причта въ 20 годахъ, что подтверждается ста
ринными названіями нѣкоторыхъ мѣстностей, напримѣръ рѣчка 
яПоповай, „Церковное" болото и „Пономаревъ" ручей.

Когда въ 1834 году поступилъ сюда священникъ Іаковъ Ла- 
бецкій, то ни земли, ни плановъ на лее не оказалось и теперь 
причтъ земли не имѣетъ.

Нынѣ священникъ получаетъ жалованья 240 р-, діаконъ и 
причетникъ—по 80 р ., просвирня 30 р-

Вып. ѴШ. 9*
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Причтъ помѣщается въ трехъ деревянныхъ домахъ, выстрое* 
нихъ прихожанами.

Приходъ окруженъ приходами Ивановскимъ, Рыбацкимъ, Код- 
пискимъ и приходомъ Московской Славянки. Онъ состоитъ изъ селя 
Усть-Ижоры и сельца Вознесенскаго, въЗ-хъ верстахъ отъ церкви,

Прихожанъ по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г, мужская 
пода 782 и женскаго 984.

Крестьяне занимаются судоходствомъ, земледѣліемъ и сада- 
водствомъ.

Раскольниковъ въ приходѣ до 30 душъ. Единовѣрцевъ до
7 душъ- Раскольники принадлежатъ къ Ѳедосѣевнамъ и на мо* 
леніе ходятъ въ Ѳедоровскій посадъ.

Прихожане большею частію грамотны. Школа въ Усть- 
Ижорѣ учреждена была священникомъ Іаковомъ Лабецкимъ въ 
1847 г., а въ сельцѣ Вознесенскомъ—въ 1861 году, волостными 
старшиною Іаковомъ Гавриловымъ Смирновымъ. Нынѣ есть сель
ское однокласное училище.

Крестные ходы совершаются въ память холеры: въ Усть- 
Ижорѣ 24-го іюня и 15-го іюля, въ Вознесенскомъ—26-го іюня.

Въ приходѣ три кладбища: два православныхъ—подлѣ цер
кви и въ верстѣ отъ нея, на лѣвомъ берегу Ижоры и одно— 
раскольница, въ верстѣ отъ церкви, на правомъ берегу Ижоры.

При церкви кладбище обведено каменною оградой и при неВ 
есть каменная часовня.

По преданію народному, на правомъ берегу Ижоры, при 
впаденіи ся въ Неву, была, во времена Александра Невскаго, 
крѣпость, занимавшая площадь въ 1,600 квадратныхъ сажень. 
Теперь тугъ огороды и поля, но отъ крѣпости остались правиль
ные овраги и насыпи. Иногда здѣсь находятъ монеты и остатки 
оружія.

Въ окрестностяхъ Усть-Ижоры былъ, когда-то, дворецъ Го
сударыни, какъ показываетъ роспись: „вѣдомства канцеляріи о 
строеніи Каперскаго уѣзда села Ижорскаго, при устьѣ рѣки 
Ижоры, церкви св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александрѣ 
Невскаго, 1737 года". Въ этой росписки сказано: „въ домѣ Ѵл 
Императорскаго Величества, онаго села управитель ІІетръ Не- 
стеровъ, сынъ Тургеневъ, со строителями и рыбаками".

Близь церкви есть такой же, какъ и въ Рыбацкой, мону
ментъ, въ память сформированія, здѣшними крестьянами, отряда 
въ шведскую войну 1789 года*
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9) Церковь Скорбящей Божіей Матери при больницѣ 
всѣхъ скорбящихъ.

ІІо волѣ Маріи Ѳеодоровны и съ утвержденія Императора 
Павла 1-го, церковь Скорбящей Божіей Матери устроена въ 
1832 г. и освящена декабря 4-го. Она помѣщается въ зданіи 
больницы и устроена въ два свѣта, съ хорами. Мѣстность боль
ницы, на 11 верстѣ Петергофскаго шоссе, прежде принадлежала 
князю Щербатову- Окрестности больницы, нѣсколько возвышен
ныя надъ низменностію, идущею до моренаго берега, довольно 
живописны, чему способствуетъ множество рощъ, прудовъ и хол
мовъ. Петергофское шоссе дѣлитъ владѣнія больницы на двѣ 
почти равныя половины.

Церковь устроена по плану архитектора ІІлавова. Длина 
алтаря 1 саж. 2 арш-, а съ церковію—6 саж.; ширина и высота 
церкви 5 саж. Иконы въ иконостасѣ и запрестольный образъ 
Господа Саваоѳа писаны художникомъ Васильевымъ. Колокольня 
имѣетъ видъ башенки надъ параднымъ входомъ въ церковь. На 
пей 5 колоколовъ. Антиминсъ освященъ 1868 года февраля 25-го 
епископомъ Палладіемъ- 0  содержаніи и ремонтѣ храма забо
тится начальство больницы. Причтъ состоитъ изъ священника и 
дьячка. Священникъ получаетъ жалованья 800 руб-, а дьячекъ— 
180 р. Причтъ имѣетъ казенную квартиру съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ.

Первымъ священникомъ былъ Андрей Петровичъ Вишневскіщ  
перемѣщенный въ 1848 г. въ село Доможирку (Гдовскаго у.); 
на его мѣсто переведенъ оттуда Іоаннъ Александровичъ Кочановъ 
скій, служившій до 1874 г. За 26 лѣтъ службы, онъ имѣлъ всѣ 
даваемыя священнымъ лицамъ награды, до Владиміра 4  ст- вклю- 
чительно. Въ 1874 году, онъ, по болѣзни, уволенъ за штатъ, а 
въ 1876 году скончался. На мѣсто его опредѣленъ, въ 1875 г., 
здѣшній діаконъ Константинъ Николаевичъ Модесшвъ. Въ долж
ности псаломщика состоитъ, съ 1876 гм Дамганъ Михайловичъ 
Квитковскги.

Въ 1852 г- учреждена, при больницѣ, приготовительная 
школа для дѣтой служащихъ при больницѣ чиновниковъ. Въ нее 
поступаютъ дѣти отъ 8 до 12 лѣтняго возраста и учатся по про ■ 
граммѣ выданной отъ опекунскаго совѣта. Закону Вожію учитъ 
священникъ, прочимъ предметамъ—учительница. Школа содер-
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жится опекунскимъ совѣтомъ. Нынѣ въ ней учатся 3 мальчика 
и 6 дѣвочекъ.

Въ 1853 году устроена при больницѣ часовня, каменная, дл 
отпѣванія умершихъ.

10) Церковь св. Петра митрополита, на Ульянкѣ;

Церковь св, ІІетра митрополита находится на Петергоф« 
скомъ пюссе, въ 12 перстахъ отъ Петербуржца и въ 3 отъ фив» 
екаю залива, на возвышенности, начинающейся съ 10-й верста 
и продолжающейся до Сергіевой пустыни. Судя по наносному 
песку, прививаемому къ морскому прибрежью, кожно полагать 
что прежде берегъ былъ гораздо ближе къ Церкви, чѣмъ нынѣ.

0  построеніи церкви Петра митрополита, на основаніи пре
данія, писменныхъ документовъ и печатныхъ статей, извѣстно 
слѣдующее:

Въ мѣстности Ульяновскаго прихода, во время основаніе 
Петербурга и послѣ, жили переведенные изъ Москвы дворцовые 
садовники, сдѣлавшіеся послѣ крестьянами Орлова, Графа Буи- 
сгевдена и наконецъ графини Кушелевой; кромѣ ихъ жили язи 
щики, вытребованные изъ Вологды Потромъ Великимъ для отправ
ленія почтовой гоньбы, крестьяне финны, населявшіе Автову, 
Сосновку и другія деревни, сперва подвѣдомые дворцовой кан
целяріи, а потомъ перешедшіе въ зависимость или Троицко-Сер- 
Невой пустыни, или вельможъ Бутурлина, Годовика, Апраксишц 
Шепелева, Нарышкина и другихъ. Крестьяне финны были одна- 
ко же членами православной Греко-Россійской церкви. Ульянов
скій приходъ занимаетъ пространство длиною въ 20 Беретъ и 
представляетъ собою узкую береговую полосу, ограничиваемую, 
съ одной стороны Балтійскою желѣзною дорогою, а съ дру
гой—низменностями финскаго прибрежья.

Преданіе говоритъ, что Петръ Великій, получивъ здѣсь пер
вое извѣстіе о побѣдѣ надъ шведами, повелѣлъ поставить здѣсь 
«обыденную» церковь въ видѣ палатки, окладенной дерномъ и 
тотчасъ же по устроеніи церкви отслужить литургію и благо
дарственный молебенъ. Потомъ вмѣсто палатки Царь повелѣлъ 
построить деревянную церковь во имя св. Петра митрополита.

О существованіи церкви со Бременъ ІІетра свидѣтельствуютъ 
и церковные документы- Такъ, есть указъ тіунской конторы, отъ 
1722 г. іюня 25-го, на имя перваго сей церкви священника
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Тита Георгіева, о приношеніи свѣчъ и о зажиганіи ихъ въ цер
кви. І*ь указѣ церковь названа церковію ІІетра митрополита, что 
„за краснымъ кабачкомъ". Этимъ выраженіемъ, конечно, опре
дѣлялась мѣстность церкви. Въ описаніи Петербурга соч. Те
оріи настр. 713 говорится, что „оный кабакъ принадлежалъ на
слѣдникамъ герцогини Кингстонъ и, по преданію, извѣстенъ 
своею древностію". Подлѣ кабака, по другую сторону Красно- 
кабацкой рѣчки, къ столицѣ, на обывательской землѣ, находится 
приходское кладбище, выведенное сюда отъ церкви, по просьбѣ 
вологодскихъ ямщиковъ, въ 1776 году. Прежде здѣсь былъ „ре
дутъ*, остатки котораго сохраняются до нынѣ.

Кромѣ названія «за Краснымъ кабачкомъ», церковь зта на
зывается еще Юліанковскою или Ульяновскою. Потоку ли она 
была такъ названа что было неприлично, при названіи храма 
Божія, употреблять слово «Красный кабачекъ», или потому, 
что при церкви нѣкогда находилась финская деревня Ш панка, 
стоявшая подлѣ дачи г-на Папина (нынѣ графа ІІІеремстева), но 
указываютъ и другую причину этого названія. Старожилы пере
даютъ, что вблизи церкви, гдѣ теперь дача Андерсона, (прежде 
графа Воронцова), жила женщина Ульяна, продававшая крѣпкіе 
напитки-

Древность существованія церкви подтверждается еще по
даннымъ въ Синодъ прошеніемъ, отъ служившаго при генералъ- 
маіорѣ Александрѣ Борисовичѣ Бутурлинѣ, Іоакима Мартинов- 
скаго. Мартиновскій, извѣщая Синодъ о кончинѣ священника Тит* 
Георгіева, проситъ, 5-го сентября 1740 г ., опредѣлить на этю 
мѣсто нѣкоего священникова сына Дмитрія Дмитріева. Въ про
шеніи, между прочимъ, сказано, что церковь Петра митрополита 
построена по указу ІІетра Великаго, и находилась при садѣ 
Петровскомъ, но гдѣ это село находилось, неизвѣстно. Что цир
ковъ была деревянная, видно изъ указа домовой, преосвященнано 
Никодима, канцеляріи, отъ 2»го августа 1743 года, за № 771, 
на имя священника Дмитрія Дмитріева. Въ указѣ повелѣно вы
шеозначенную церковь, «за ветхостію, разобравъ, подрубить 
на новомъ фундаментѣ и ваки построить тое церковь на 
томъ же мѣстѣ». И зъ указа 1799 года, отъ 31-го октября, за 
№ 2530 видно, что она была сооружена графомъ Бутурлинымъ, 
вѣроятно здѣшнимъ помѣщикомъ, который завѣдывалъ и всѣмъ 
хозяйствомъ церковнымъ и давалъ содержаніе причту. Священ
никъ получалъ отъ него 12 руб., 6 четвориковъ хлѣба, 4 чет-
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верти крупъ; дьячекъ съ пономаремъ получали (> рублей, 3 чеіч 
верти муки и 2 четверти крупъ. Выдача прекратилась при ше- 
стомъ священникѣ, Николаѣ Ѳедоровѣ, когда, по указу духовно! 
консисторіи отъ 31-го октября 1799 года, за & 2530, церкові 
отобрана отъ княгини Голицыной, можетъ быть преемницы Бу* 
турлина, и отдана подъ смотрѣніе священника и церковнаго ста
росты.

Въ періодъ времени отъ 1749 до 1797 года, неизвѣстно по 
чьему разрѣшенію, приказано было, вмѣсто деревянной, построй 
ить небольшую каменную церковь. Ибо въ купчей крѣпости, за< 
ключенной въ 1787 году, между графомъ Петромь Алексѣевичемъ 
Бутурлинымъ и вдовствующею княгинею Иараскевой ГолицыноІ, 
уіюжденной Шуваловой, церковь Петра митрополита показана ка
менною.

Но, когда съ увеличеніемъ народонаселенія церковь стая 
тѣсна, тогда, по ходатайству священника ІІетра Орлова, ука
зомъ духовной консисторіи отъ 29 апрѣля 1809 г ., за № 1297. 
разрѣшено ротмистру Владимірову, распространить церковь, при
стройкою придѣла во имя Іоанна Предтечи. Его же иждивені
емъ, въ 1811 году, возобновлена, по плану архитектора Стасопа, 
каменная, бывшая прежде деревянною, часовня подлѣ дороги, съ 
таковою же оградою. На всѣ эти работы Владиміровымъ истра
чено до 150 т. р. асс.

Церковь Петра митрополита, съ придѣломъ во имя зачатія 
Іоанна Предтечи (23 сентября, день ангела Владимірова), имѣетъ
5 главъ, изъ коихъ—одна, гдѣ устроена колокольня, каменная, 
а прочія деревянныя. Какъ въ главномъ, такъ и въ придѣльномъ 
храмѣ, аитиминсы освящены и подписаны были митрополитомъ 
Амвросіемъ. Но въ настоящее время въ придѣльномъ храмѣ воз
ложенъ новый антиминсъ, освященный епископомъ Іустино» 
1845 г., января 25 дня, и подписанный митрополитомъ Антоніемъ.

Въ церкви достопримѣчательны: 1) евангеліе, на александ
рійской бумагѣ, обложенное серебряными, вызолоченными до
сками и украшенное фарфоровыми образами и множествомъ кам
ней разныхъ цвѣтовъ. На окладѣ евангелія надпись: «евангеліе 
устроено доброхотными дателями 1832 г. апрѣля 10, отъ чувствъ 
къ Божіимъ наказаніямъ наводненія 1824 г. и повальной болѣзни 
1832 году, да спасетъ Господь Богъ нашъ Іисусъ Христосъ ду- 
ши всѣхъ усопшихъ рабъ своихъ, и живыхъ сущихъ сподобить 
Христосъ кончины и пощадитъ вкупѣ всѣхъ, въ страшный и по*
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слѣдяіЙ день своего иа землю происшествія»; 2) священные со
суды* иъ ЙХЪ принадлежностями, серебряные, вызолоченные, съ 
драгоцѣнными камнями, устроенные г. Владиміровымъ въ 1808 
году; 3) образъ св, мученика Уара, съ дѣяніями, древній, весьма 
уважаемый; предъ нимъ молятся родители во время болѣзни дѣ- 
тей. Но описи, образъ былъ доставленъ изъ Москвы, при осно
ваніи церкви; 4 )  образъ св. ІІетра митрополита (выносныя), въ 
сребропозлащенпой ризѣ, съ частицею ризы Богоматери и мо
щей св. Варвары, Нила преподобнаго и ІІетра митрополита; 5) 
храмовой мѣстный образъ; 6) икона Черниговской Ильинской 
Божіей Матери, на ней изображены: планъ Азовской битвы, видъ 
Троицкаго черниговскаго Ильинскаго монастыря, видъ крест
наго а д а ,  въ предшествіи патріарха Адріана и двѣ поднесенныя 
игуменомъ монастыря, Лаврентіемъ Кросоновичемъ, привѣтствен- 
ныя рѣчи Потру I, по случаю Азовской побѣды въ 1696 г. На 
образѣ помѣщены два россійскихъ императорскихъ герба. Обраиь 
украшенъ серебряной ризой, съ серебряными вызолоченными вѣн
цами. Убрусъ на Божіей Матери и на Спасителѣ полужемчуж- 
ный; 7) запрестольный, въ придѣлѣ Іоанна Предтечи, образъ Гос
пода Вседержителя и , въ одной съ нимъ рамѣ, иконы дванаде- 
сятыхъ праздниковъ; 8) образъ распятія Господа, съ страданія
ми; 9) образъ ап. Петра и Іоанна Предтечи, писанный, какъ 
сказано въ описи, въ память царей Іоанна и Петра Алексѣеви
чей; 10) образъ Рождества Богородицы, съ изображеніями со
бытій предшествующихъ Рождеству. Всѣ, перечисленные здѣсь, 
образа несомнѣнно древніе, доставлены сюда изъ Москвы, по по
велѣнію Петра I.

Замѣчательны также покровы на священные сосуды, шитые 
золотомъ и серебромъ, по малиновому атласу, съ полями изъ зе
ленаго атласа. На „воздухѣ14 вышита плащаница и ангелы съ 
рейдами; иа поляхъ слова: во гробѣ плотски»., и прочія, шитыя 
славянскими буквами «вязью». На одномъ изъ покрововъ вышитъ 
престолъ, а на немъ—дискосъ съ агнцемъ и звѣздицею и два 
ангела, съ ршіидами; здѣсь вышиты слова: пріимите идите.., 
на другомъ маломъ покровѣ—образъ Знаменія Божіей Матери, 
съ 4-мя ангелами и съ надписью по краямъ: піите о т  пея всн...

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, здѣсь совершается 
крестный ходъ 8-го іюля, изъ кладбищенской часовни вокруіъ 
Вологодской Ямской. Въ крестномъ ходѣ носятъ икону Казан
ской Божіей Матери, находящуюся въ часовнѣ.
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Причтъ, до 1861 года составляли: священникъ, дьячекъ н 
пономарь; съ 1861 года положено быть діакону.

На содержаніе причта имѣются слѣдующія средства: 1) 
зенное жалованье: священникъ получаетъ 180 р. с., дьячекъ 70 
р., пономарь 60 р- Діаконъ, кромѣ братскихъ доходовъ, полу. 
чаетъ отъ ямщиковъ Вологодской слободы 1 5 р .,а  отъ крестьяві 
деревенъ Автовой и Емельяновъ 13 р .; 2) доходы отъ земли: 
по указу межеваго департамента, отъ 14 мая 1809 г .? за № 774, 
положено было, вмѣсто земли (которой для причта отведено не 
было), давать причту, отъ сосѣднихъ землевладѣльцевъ, деньги, 
въ размѣрѣ 170 р. асс. Но это подаяніе, отъ частой перемѣни 
владѣльцевъ, производилось очеиь неаккуратно. Собственно же 
церковной земли, отмежеванной 18 октября 1823 г. считается 
1,963 квадр. саж. Изъ нихъ 600 саж.—подъ церковію, часовнею 
и дорогами, а остальное—подъ усадьбами и огородами причта,
3) половина процентовъ съ капитала въ 1,714 р. сер. пожертво
ваннаго въ пользу церкви, въ 1836 году, статскимъ совѣтникомъ 
Павломъ Усовымь; 4) доходъ съ дачи, купленной по Высочай
шему разрѣшенію отъ 26 сентября 1836 г. священникомъ Вла
дычнымъ, отъ г. Фурмана, въ пользу церкви и причта, мѣрою 
въ 55 дес. и 60 саж. Дача занята мелкимъ лѣсомъ, огородами, 
и сѣнокосомъ. Находящійся здѣсь домъ, пришедшій въ совер
шенную ветхость, отдается подъ дачу, а земля отдается въ аренду 
крестьянамъ.

Кромѣ того причтъ получаетъ доходы за исправленіе требъ 
и хожденіе по домамъ съ крестомъ и св. водою, въ праздники, 
Довольно значительныя средства получаются отъ сосѣднихъ зем
левладѣльцевъ, особенно отъ графа Шереметева.

Къ церкви принадлежатъ слѣдующія зданія: 1) двухэтажныВ 
деревянный домъ для причта, выстроевный въ 1823 году; 2) 
домъ купленный отъ г. Фурмана; 3) деревянный домъ, построен
ный въ 1855 году; внизу помѣщенъ діаконъ и вдовы, съ сиро
тами духовнаго званія; верхъ отдается въ наемъ; 4) двѣ избы, 
изъ коихъ въ одной—живутъ сироты духовнаго званія, а въ дру
гой арендаторъ.

На владѣніе церковною землею имѣется, выданный изъ ду
ховной консисторіи 1825 г. марта 7 дня, за № 475, указъ и 
планъ, составленный землемѣромъ Кононовымъ. На владѣніе да
чей, кромѣ плана, имѣется купчая, совершонная во 2 департа
ментѣ гражданской палаты 13 ноября 1836 г.
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При церкви, отъ основанія ся, евященствовали: 1) Титъ 
Георгіевъ, современникъ Петру Великому, перешедшій сюда изъ 
новгородской церкви св, великомученика Прокопія; оттуда же 
съ нимъ перешли: дьячекъ Игнатій Григорьевъ и пономарь Петръ 
Ивановъ. Титъ Георгіевъ скончался 1740 г- марта 19 и погре
бенъ при церкви; 2) Дмит рій Дмитріевъ, сынъ московскаго 
Верхо-Рождественскаго собора, посташіенный сюда въ 1740 г., 
по просьбѣ прихожанъ; 3) Алексѣй Ильинъ, съ 1755 года; 4) 
Іктръ Михаиловъ, съ 1760 года; 5) Іоаннъ Михаиловъ, пере
шедшій сюда изъ Яблоницъ, отсюда перешедшій въ Пулково, 
талъ овдовѣвшій, и скончавшійся въ братствѣ Сергіевой пусты
ни; 6) Николай Ѳедоровъ, потомокъ перваго здѣшняго пономаря 
Петра Иванова, поставленный въ священники изъ дьячковъ, въ 
1795 году, перешедшій отсюда въ Кузмино и тамъ скончавшійся;
7) Петръ Николаевъ, Перешедшій сюда изъ Колпина въ 1800 
г., а потомъ поступившій въ Ропшу; 8) Петръ Михаиловъ Ор
ловъ, поступившій сюда 16 января 1803 г изъ ревельскаго Пре
ображенскаго собора; онъ расположилъ ротмистра Владимірова 
къ усерднымъ пожертвованіямъ на пользу здѣшней церкви; 9) 
Константинъ Романовъ Владикипъ, съ 28 января 1812 г , окон
чившій курсъ александро-невской семинаріи. Онъ пріобрѣлъ для 
церкви кладбище у Краснаго Кабачка, бывшее прежде въ рас
поряженіи вологодскихъ ямщиковъ; при перевезеніи тѣлъ Алек
сандра I и Елизаветы Алексѣевны въ Петербургъ, подъ его рас
поряженіемъ было духовенство на пути отъ Царскаго Села до 
Петербурга, кромѣ того, онъ получилъ лестные отзывы и золо
тую медаль отъ вольнаго экономическаго общества за привитіе 
оспы и за личное содѣйствіе этому дѣлу. Ему же принадлежитъ 
нѣсколько полезныхъ проектовъ. Такъ онъ расположилъ прихо
жанъ жертвовать на устройство больницы для бѣлорусовъ, ра
ботавшихъ при исправленіи Петертофскаго шоссе. Составленный 
имъ проектъ больницы былъ Высочайше одобренъ и одобреніе 
выражено въ отношеніи военнаго губернатора отъ 4 февраля 
1827 г. за № 386. Онъ также думалъ устроить родильный домъ 
Для рабочихъ и богадѣльню для бѣдныхъ духовнаго званія. Его 
же усердіемъ пріобрѣтена для церкви сосѣдняя дача,съ находя
щимся на ней домомъ. Для покупки дачи онъ занялъ деньги, 
частью въ дворянской опекѣ, частью въ Вознесенской церкви, 
что въ Адмиралтейскихъ слободахъ. Доліъ этотъ былъ оконча
тельно погашенъ въ 1850 году; 10) Стефанъ Нечаевъ, изъ сту-

Вып. ѴШ. Ю
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дентовъ духовной семинаріи. Имъ былъ погашенъ упомянуты! 
выше долгъ, возвысившійся, въ 1850 году, до 17 тысячъ руб. 
сер. При немъ весь храмъ, въ 1847 году, былъ обновленъ, ис* 
правленій церковная утварь, пріобрѣтенъ колоколъ въ 100 пуд.( 
построенъ, въ 1853 году, новый церковный домъ, а въ 1858 г, 
обновленъ старый, купленный въ 1823 г.

Приходъ граничитъ, съ сѣвера»—Ф и н с к и м ъ  заливомъ, с* 
юга—рѣчкою Лиговкою, съ востока—Петербургомъ, съ запада— 
Сергіевой пустыней. Его составляютъ слѣдующія деревни: 1) 
Вологодская Ямская, при дорогѣ, соединяющей московское шоссе 
съ петергофскимъ, въ 3 верстахъ отъ церкви; 2) деревня Автова, 
окруженная каналомъ, соединяющимся съ Краснокабацвой рѣч
кой, въ 2 !А верстахъ отъ церкви, населенная ижорами, говоря
щими по ижорски и по русски. Тугъ живутъ, преимущественно, 
безсемейныя вдовы, занимающіяся огородничествомъ и продажею 
молока; 3) Емельяновна, въ 5 верстахъ отъ церкви, при Фин
скомъ заливѣ, населенная частію русскими, частію финнами; 4) 
Лпгово, при красносельскомъ шоссе и близъ рѣчки Лиговки, въ 
полуторыхъ верстахъ отъ церкви. Жители занимаются огородни
чествомъ и молочной торговлей; 5) Н овая , при царскосельскомъ 
шоссе, соединяющемъ московское шоссе съ красносельскимъ, у 
ручьи, выходящаго изъ Лиговки и впадающаго въ Финскій за
ливъ, въ 3 верстахъ отъ церкви; 6) Ново-Конрово, при упразд
ненной красносельской дорогѣ и при томъ же ручьѣ; 7) Ново* 
Паново, при той же дорогѣ, въ 6 верстахъ отъ церкви; 8) 6’ш* 
ро^НамвО) при той же дорогѣ, въ 5 верстахъ; 9) Еттериновка, 
близъ красносельскаго шоссе и Балтійской желѣзной дороги, въ 
4 1/* верстахъ.

Всѣхъ дворовъ при Ульяновской церкви считается 140; въ 
нихъ жителей мужскаго пола 448, женскаго 537.

Лѣтомъ народонаселеніе увеличивается дачниками. Кромѣ 
того, сюда обращаются съ молитвами и требами фабричные, изъ 
мѣстностей, ближайшихъ къ Петербургу. Впрочемъ въ послѣдніе 
годы жители этихъ мѣстностей обращаются съ христіанскими 
требами къ причту церкви ушаковскаго сельскаго училища.

При свадьбѣ особенность та, что, при объявленіи причту 
о свадьбѣ, женихъ съ дружкою приносятъ священнику бутылку 
мадеры или другаго вина и пирогъ съ рыбой, а остальнымъ чле
намъ причта— простой водки, пива или вина. Еще: когда моло
дые уѣдутъ вѣнчаться, родители невѣсты садятся за тотъ столъ»
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за которымъ сидѣла невѣста, и сидятъ до тѣхъ поръ, когда на
станетъ время благословлять молодыхъ, послѣ вѣнца.

Изъ документовъ, приложенныхъ къ описанію Ульянковской 
церкви, нѣкоторые, по ихъ относительной древности стоятъ того, 
что бы привести ихъ въ подлинникѣ. Ботъ они:

1) Указъ Его Величества и Самодержца Всероссійскаго Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода, изъ тіунской конторы, 
церкви Петра митрополита, что за Краснымъ Кабачкомъ, попу 
Титу Георгіевичу* Сего іюня 22 дня, по Его Императорскаго 
Величества указу, и по приказу Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода вицепрезидента преосвященнаго Ѳеодосія, архіепископа 
велико-новгородскаго и великолуцкаго, и архимандрита Александро* 
Невскаго монастыря, велѣно, съ присланнаго отъ его преосвя
щенства келейной конторы разсужденія о приношеніи свѣщъ и 
въ жиганіи ихъ въ церкви, написавъ копіи при указѣ вь С.-Пе
тербургъ и вновь завоеванные городы, въ соборы и въ приход
скія церкви, для подлиннаго извѣстія, которая копія посылается 
къ тебѣ, попу Титу, при семъ указѣ. Къ попеченію сего указа 
и разсужденія, копію тебѣ, попу Титу, оное разсужденіе накле
ить на особой дщицѣ и поставить въ церкви, въ удобномъ мѣ
стѣ, надъ учиненнымъ (къ собранію отъ прихожанъ вмѣсто свѣщъ 
цѣну) ящикомъ учинить но Его Императорскаго Величества 
указу, и разослать копіи непремѣнно, съ котораго числа сей Его 
Императорскаго Величества указъ и разсужденіе копію получилъ, 
о томъ въ оную контору присылай доношеніе немедленно. На 
подлинномъ подписано: архимандритъ Трифиллій Поморовъ. Кан
целяристъ Димитрій Яковдевъ. 25 іюля, 1722 года.

2) Святѣйшему правительствующему. Доноситъ генералъ- 
маіора и ордена Александра-Невскаго кавалера и Смоленской 
губерніи губернатора, Александра Борисовича Бутурлина, слу
житель Іоакимъ Мартеновскій, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:
1) въ прошлыхъ годахъ, когда, при С.-Петербургѣ, приморскія 
мѣста еіце поселялись, въ приморскомъ домѣ боярина Петра 
Ивановича Бутурлина церковь Петра митрополита построена по 
указу блаженныя и вѣчно достойныя памяти Его Императорскаго 
Величества Петра Великаго, а по смерти онаго боярина, нынѣ 
то село обрѣтается за выше реченнымъ генераломъ и кавале
ромъ именуемое село Петровское, и въ той церкви имѣлся свя
щенникъ Титъ Георгіевъ съ причетниками, на господской ругѣ;
2) въ нынѣшнемъ 1740 году, марта 14-го дня, оной священникъ
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Титъ умре, а на его мѣсто, къ той церкви во священника, иа- 
кто еще не произведенъ, и безъ священника пробить никакъ н« 
возможно, а изъ оставшихъ при той церкви, дьячокъ и поно
марь, оба уже стары и грамоты не весьма довольны; 3) нынѣ а 
нижайшій усмотрѣлъ, что къ той церкви во священника достоині 
обрѣтающійся здѣсь, въ С.-Петербургѣ, московскаго Верхоро*- 
дественскаго собора священниковъ сынъ Дмитрій Дмитріевъ, ко
торый состоянія добраго и грамоты доволенъ, дабы повелѣло 
было его, Димитрія, къ той церкви произвесть во священника, 
а на содержаніе ему, отъ господина моего, руга давала будеп 
нротивъ прежняго, а именное шесть рублей денегъ, да шесті 
четвертей хлѣба. Всепокорно прошу вашего святѣйшества, о 
семъ моемъ прошеніи, милостивое рѣшеніе учинить. Сентябрі
5-го дня 1740 года» подпись: «къ сему доношенію, учреждена!*! 
при Сенатѣ доимокъ комиссіи копіистъ Ѳедоръ Кудрявцевъ, имѣ
ете вы непоказаннаго служителя Мартшювскаго* по его прошенію 
руку приложилъ».

3) Указъ Ея Императорскаго Величества, Самодержицы Все 
россійскія, изъ Домовой, преосвященнаго Никодима, опиской 
^-петербургскаго и шлиссельбургскаго канцеляріи, церкви св, 
ІІетра митрополита, что за Краснымъ кабачкомъ, священнику 
Дмитрію Дмитріеву, по Е я Императорскому Величества приказу, 
и по приказу его преосвященства канцеляріи, а по прошенію 
генерала и кавалера Александра Борисовича Бутурлина, служи
теля его Акима Мартиновскаго, велѣно помянутую, св- Петра 
митрополита, церковь, за ветхостію, разобрать, подрубить, на 
новомъ фундаментѣ, и паки построить тоя церковь, на томъ же 
мѣстѣ, и какъ построена и всякимъ благолѣпіемъ убрана будетъ, 
тогда, о дачѣ новаго аитимииса, просить тебѣ особливымъ доно- 
шеиіемъ, и тебѣ бы о томъ чинить по сему Ея Императорскаго 
Величества указу. На подлинномъ подписали: протопресвитеръ 
Михаилъ Слоискій, канцеляристъ Филипъ Іоанновой, канце
ляристъ Петръ Васильевъ- Августа 2-го дня 1743 г., № 771.

4) Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все
россійскаго, изъ с.-петербургской духовной консисторіи, церкви 
св. ІІетра митрополита, что на Ульянкѣ, священнику Николай 
Ѳедорову. Сего октября 26-го дня, поданнымъ въ консисто
рію, ты священникъ Ѳедоровъ, доношеніемъ, представляя: что 
указами изъ сей консисторіи предписано всѣмъ свящ еннослуж и
телямъ, чтобъ церковная сумма, и прочее церковное имущество*
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хранило было подъ смотрѣніемъ священниковъ съ избранными 
отъ прихожанъ старостами, а какъ означенная церковь состоитъ 
на дачѣ ея сіятельства, княгини Парасковьи Ивановны Гали- 
цыной и почитается отъ нея домовою, и по тому, по нынѣ, вся 
церковная сумма и прочее имущество состоитъ въ вѣдѣніи ея сіятель
ства, подъ присмотромъ ея человѣка; а какъ издревле состоитъ 
ея церковь въ числѣ приходскихъ и сооружена покойнымъ гра
фомъ Бутурлинымъ. Приходскихъ же, при оной церкви, дворовъ 
имѣется 106, душъ мужескаго пола 292, женскаго 321, да при 
семнадцати мызахъ, имѣющихся въ томъ же приходѣ, находится 
служителей обоего пола 93 души, и хотя нынѣ отдается отъ оной 
княгини все церковное имущество въ твое вѣдѣніе, но безъ пись
меннаго на то отъ лея дозволенія, почему ты, священникъ Ѳе
доровъ, и сомнѣваешься принимать, безъ дозволенія консисто
ріи, потону болѣе, что церковному имуществу не имѣется ника
кой описи, просилъ дать тебѣ, на сіе, предписаніе. Чего ради 
консисторіею опредѣлено: тебѣ, священнику Ѳедорову, предпи
сать указомъ, чтобы ты церковь и имущество ея въ общее смо
трѣніе со старостою принялъ, котораго ежели не имѣется, избралъ 
бы, и сдѣлавъ всему подробную опись, представилъ въ конси
сторію при репортѣ, оставя у себя при церкви копію, о чемъ 
симъ и предписывается. Октября 31-го дня 1799 года за № 2530. 
На подлинномъ подписали: пустынскій архимандритъ Флавіанъ, 
секретарь Гавріилъ Покровскій. Регистраторъ Александръ Аѳа* 
насьевъ.

5) Купчая крѣпость: „лѣта тысяча семь сотъ восемдесятъ 
седьмаго года, марта въ осьмый день, тайный совѣтникъ, дѣй
ствительный камергеръ и кавалеръ, графъ Петръ Александровъ, 
сынъ Вутурлинъ,въ родѣ своемъ испослѣдней '), продалъ я, г-на ге- 
нералъ-поручика, князя Николая Ѳедоровича Голицына вдовствую
щей супругѣ, княгинѣ Парасковьѣ Ивановнѣ, урожденной ІПу- 
валовой. доставшуюся мнѣ по наслѣдству, отъ покойнаго роди
теля моего, генералъ-фельдмаршала, сенатора и кавалера, графа 
Александра Борисовича Бутурлина, дачу, состоящую С.-Петер- 
ской губерніи, въ Софійскомъ (Царскосельскомъ) уѣздѣ, по пе
тергофской дорогѣ, на 9-й верстѣ отъ Петербурга, по лѣвую 
сторону отъ находящейся на оной дачѣ каменной церкви, во имя 
св. Петра митрополита, московскаго чудотворца, которую я, графъ

')  Трудно разобрать: «^послѣдній» или €не послѣдаій».
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Петръ, оставляю для себя, и дачу контръ-адмирала Алексѣя Гр* 
горьевича Спиридова, мѣрою по пришпективной дорогѣ и ві 
заднемъ концѣ поперечнику, по сороку по четыре саж.; съ лѣсомъ 
и сѣнными покосами и находящимся на оныхъ саженяхъ дере* 
вяннымъ строеніемъ и снѣжными къ той же дачѣ г-на контръ- 
адмирала Спиридова принадлежащимъ мнѣ огородомъ, а по пр* 
вую сторону той же пришпективной дороги, внизъ ко взморье 
какъ съ лѣсомъ, такъ и сѣнными покосами, сколько, по размѣ 
жеваніи, явится безъ остатка. Въ сложности оная дача, по пр&. 
вую сторону, съ дачею сенатора и кавалера Сергѣя Александра 
вина Меньшикова, а по лѣвую показаннаго контръ-адмирала Сп« 
ридова, а взялъ я, ІІетръ, за ту свою дачу, у ея сіятельству 
княгини ІІарасковьи Ивановны, денегъ пять тысячь рублей".

6) „Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всѳ* 
россійскаго изъ с.-петербургской духовной консисторіи, церкви 
Петра митрополита, что на Ульянкѣ, священнику Негру Михай- 
лову, съ церковнымъ ктиторомъ. Сего апрѣля 23-го дня, при
сланнымъ къ его высокопреосвященству, г. ротмистръ Ивает 
Владиміровъ, отношеніемъ вышеписанной Петра митрополицкоі 
церкви плана, прописывая, что оная церковь выстроена въ дав
немъ времени и весьма нынѣ, отъ поселившихся вновь рожде* 
ныхъ прихожанъ и жительствующихъ, на приморскихъ дачахъ, 
жителей, тѣсна, такъ что, во время служенія литургіи въ во
скресные дни, а особливо торжественные, и половинной чаете 
прихожанъ, желающихъ принесть молитву Спасителю, поміг 
ститься не могутъ, а стоятъ въ окружности оной, просилъ о по
зволеніи ему—означенный храмъ св. Негра митрополита возобно
вить, пристройкою къ нему придѣла Іоанна Предтечи, для зим
ней службы, и внутренный иконостасъ, на счетъ его, нынѣ, въ 
насыпаемое время, исправить, подъ присмотромъ и наблюденіемъ 
васъ, священника и его прикащика Дмитрія Болобанова *); н» 
которомъ отношеніи, резолюція его высокопреосвященства послѣ- 
довела такова: церковь отстроить, по утвержденному иною плану 
и фасаду г. Пульсовомъ одобренному дозволить Чегоради ^-пе
тербургскою консисторіею опредѣлено: съ процисаніемъ его вы
сокопреосвященства резолюціи, для надлежащаго къ пей испол
ненія вамъ, священнику съ церковнымъ ктиторомъ, дать указъ 
апрѣля 29-го дня 1808 года. На подлинномъ подписано: пустыя'

1) Опятъ нѳ разборчиво «Богослова» иди «Болобанова».



-  151 -

ный архимандритъ Израиль, секретарь Семенъ Ивановъ, повыт
чикъ Михаилъ Никулищевъ".

7) Подношеніе первое. Съ лѣвой стороны лика Божіей Ма
тери въ 8 дл. и въ 3 и  шир. кругообразной формы.

Древы мыслянныя Пречистыя Дѣвы Богородицы на иконѣ 
своей чудодѣйствующей, приносимъ къ престолу священному. 
Побѣдоносный Монархъ! православный Петръ Алексѣевичъ! Егда 
бывше царское пресвѣтлое Величество преславну, надъ Агаря- 
волъ. надъ Азовымъ, тріумфу, тогда и размышляй^, се торже
ствуютъ и хвалятся, яко кедръ вознесохея, имена при мори,— 
коку паче достоитъ хвалитися симъ мысляннымъ раемъ? Аще не 
вашему высокопарному орлу царскому, иже, аки херувимъ стрѣ- 
гущій очанъ (?) высокомыслениа гора на враговъ креста Хри
стова отъ него прогоняетъ; яко Петръ камень вѣры чистой и 
всякаго наставія (въ церковной описи написано „и нечестія") 
непримесительно (непримесителенъ), а о державѣ своего право
славія, яко зеницу ока, храняще едино (единъ) держитъ и ключи 
рая небеснаго. Примите благовѣрный Царю отъ пасъ, богомоль
цевъ своихъ, сіе приношеніе, садъ живоносенъ чудотворной ико
нѣ Богородичной, насажденный отъ Христа, и украсивши цар
скій тріумфъ богомольцевъ своихъ, постниковъ своихъ милости 
взводи храните".

Второе подношеніе представлено на правой сторонѣ иконы, 
внизу: «достойную неслѣтно (слѣдуетъ, по описи: „несліянныя") 
славы вашего царскаго превеличія надъ Азовомъ побѣду описать 
учитъ насъ богословъ святый въ явленіи своемъ молвачи (?): по
бѣждающаго сотворю столпъ въ храмѣ Бога моего и напишу имъ 
(имя) Бога моего и имя града Бога моего Новаго Іерусалима. 
Не побѣдимъ православный россійскій монархъ, Петръ Алексѣе
вичъ, не ново се есть, яко сотворитъ столпъ ваше царское пре
свѣтлое величество во храмѣ Божій, Петръ бо есть и камень 
вѣры, на немъ же части (или чаяти)? непоколебиму враты адовы 
не одолеваему и всякой ереси непричастну отгоняему Всероссій
ской державѣ Христосъ пріидетъ въ церковь свою, ие ново се 
есть! яко пишетъ на немъ имя Божіе, не токмо же воистину 
Петръ Бога любити, яко на брань вооружается въ силѣ Кон
стантина, вооружено на Бога уповаеши, свидѣтельствуютъ о томъ 
теплыя молитвы, и слезы и воздыханія, не токмо же, самаго ва
шего царскаго пресвѣтлаго величества и какъ всѣ отъ Моѵсея, 
дко руками отъ Самуила, тако ваше царское пресвѣтлое величе-
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ство не токмо возвышенія вашихъ святительскихъ рукъ отъ са* 
наго святѣйшаго патріарха и митрополитовъ, преосвященпыхі 
архіереевъ Божіихъ требуеши все своей царственной державі 
священными іереи и мірскимъ людямъ молитвѣ приношенія за- 
повѣдуеши.Іоанъ царь греческій пишетъ1), множество градовъ щ 
Персіи подъ свою державу покорите (?) и войска ихъ поразив
шему. Егда персіяне ему покорилися, устроиша, бисерами укра
сите, драгоцѣннымъ каменіемъ усадили, и вси путіо во градец 
и сѣлехъ усмеша порфирою, смиренный же царь самъ на кол* 
спицу не всѣдше, взята  икону Пресвятыя Богородицы, а сенато
рамъ своимъ повелѣлъ на коня предводити, а самъ крестъ Хри
стовъ на раму царску взялъ, спешио прохожденіе и въ перковь 
св. Софіи вшедше, паде на лицо царское, благодареніе воздающ^ 
Богу и Пресвятѣй Богородицѣ, и царское пресвѣтлое величество 
со слезами радостными Богу и Богородицѣ воздающе благодаре
ніе, а икону Пресвятыя Богородицы, державу имущу непобѣди
мую, со всѣмъ своимъ воинствомъ почитаешь Не ново се есть, 
яко напишетъ на семъ капели церковь Горняго Іерусалима, не 
токмо грады ногайскіе новыя яроименитыя устроиша, но и оті 
царскія мірскія боголепныя церкви христіанскія предваряющіе 
дни; но мірскія вѣры очищаеши, и новый градъ Іерусалимъ об
новляешь по реченному. Богословъ видѣвъ грады стремленіе** 
(можетъ быть строеніемъ) новымъ отъ Бога съ небесе пріуготов
ленъ, яко невѣсту украшенную и увидите яко дно (въ подлин
никѣ какая то поправка) яко же Соломонъ сотвори двоеглавп 
херувима въ церкви своей; яко со финникомъ приношенія чело
вѣческая, такоже и вшедъ въ церьковь пресвѣтлый великій цар
ствующій Государь, яко высокопарный орелъ человѣчію главу 
имѣя крѣпкій скименъ львовъ. Соломонъ рече, иже не отвра
щается, тако и вашъ царскій вѣнецъ не устрашается, донележе 
побѣждаетъ враги креста Христова. Ноіцнолунныя азійскія глу
хія аспиды превеликіе зміи, ядовитыя и причудныя безъ главы, 
сиречь, звѣрообразныя, и не мучительну, но человѣколюбиву® 
милостивую главу, аки Іосифа доброзрачна и лепа воззову ви
домъ сему, яко левъ побѣждаете, и яко Іосифъ милуеши, яко 
левъ подъ свой царскіе ноги мечемъ враговъ покорите, и яко 
Іосифъ человѣческія главы показа и лицо свое пустивше свободно 
и милостивно, и зва во свояси, чего ради достоинъ еси принв-

' )  Опятъ неразборчивое слово, въ родѣ «найдета» илн «наперта».
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кати и честь воздавати имъ и, чтити и благодареніе и почитати 
вѣнецъ неувядаемый, его же и мы нижайши богомольцы по долго
временномъ благополучномъ царствованіи вашему царскому пре- 
свѣтлому величеству съ усердіемъ желаемъ. Н атеку царскому 
пресвѣтлому величеству поднесшій нижайшій богомолецъ, Л а в 
рентіи Крисоновичь, игуменъ монастыря Свято-Троицкаго Иль
инскаго черниговскаго съ братіею".

При „подношеніяхъ" находятся, два россійскихъ герба. Съ 
правой стороны лика Божіей Матери гербъ помѣщенъ въ сере
бряномъ вѣнцѣ. Въ срединѣ герба—Георгій на конѣ; въ правой 
ногѣ орла—-держава съ клюнемъ города Азова, а въ лѣвой—мечь.

Другой гербъ находится въ срединѣ иконы. Въ срединѣ гер
ба—Богородица; на правой рукѣ ея—Предвѣчный Младенецъ, въ 
дѣвой—копіе; въ правой ногѣ орла—держава, а на пей—крѣ
пость азовская и дубъ, а въ лѣвой—мечь и масличная вѣтвь. 
На правой сторонѣ герба—Господь Саваоѳъ, а подъ нимъ солнце. 
Внвзу герба надпись: «побѣждающаго столпъ имя Бога моего, 
и напишу на немъ имя Бога моего выя града Бога моего Но
ваго Іерусалима (апок. III, 12) *). Затѣмъ представлено время въ 
видѣ старца съ крыльями, имѣющаго на главѣ солнечные часы 
съ крыльями; въ одной рукѣ—молотокъ, въ другой—рѣзецъ, ко
торымъ старецъ чертитъ, на кускѣ гранита, планъ крѣпости А.ад- 
ва. Въ срединѣ рисунка крѣпости написано слово: „Георгій!; 
надъ рисункомъ: „на семъ камени созижду церковь и врата адо№\ 
не одолѣютъ ея". Внизу: «новый Азовъ строеніемъ ц ц р сктъ  
обновленъ».

Церковь Адріана и Наталіи на дачѣ Буксгевдена.

Домовая, графа Буксгевдена, церковь во имя Адріана и 
Наталіи состоитъ въ приходѣ Ульянковской церкви, въ 15 вер. 
отъ Петербурга, въ верстѣ отъ Л и тва , станціи Балтійской же
лѣзной дороги. Отъ близь лежащаго села церковь отдѣляется 
рѣкою Лиговкою; къ югу отъ церкви находится домъ для прич
та» потомъ—оврагъ и кладбище; съ сѣвера и востока къ церкви 
ведутъ два проспекта, а съ запада—дорога изъ селенія, чрезъ 
Лиговку. Церковь иногда называется Лиговской, по имени мызы

!) Подлинный текстъ читается такъ, (въ русскомъ переводѣ): «побѣждающаго 
«Дѣлаю столпомъ въ храмѣ Бога моего, и онъ уже не выйдетъ вонь; и напишу на

м и  Бога моего и имя града Бога моего, Новаго Іерусалима».
Выи. ѴШ. 10*
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и деревни Лигово, составлявшей, до 1840 г. имѣніе графа Бу* 
сгевдена, а въ 1840 годахъ проданной графу Кушелеву. Ныні 
имѣніемъ владѣетъ петербургскій купецъ Павелъ Григорьевну 
Кюриновъ- Церковь ивогда называется и Пановскою, по деревні 
Паново.

Здѣшній храмъ, въ 1808 г. передѣланъ изъ часовни гра
фомъ Ѳеодоромъ Ѳеодоровичемъ Буксгевденымъ, въ память су
пруги его, Наталіи Алексѣевны, урожденной графини Алексѣи 
вой, погребенной въ часовнѣ. Храмъ освященъ 11 іюля 1809 г, 
исакіевскимъ протоіереемъ Михаиломъ Соколовымъ, духовникомъ 
графини и дѣтей ея- Часовня была каменная, круглая, въ діа
метрѣ 4'/* саж., высоты 3 саж., съ 6 круглыми вверху окнами, 
Въ 2 верстахъ отъ нея, на мызѣ Лигово, жилъ графъ Буксгев- 
денъ, а склепъ въ часовнѣ былъ фамильнымъ склепомъ графовъ* 
При устройствѣ церкви, къ часовнѣ придѣланъ алтарь, а впо
слѣдствіи, притворъ и, на немъ, каменная колокольня.

Храмъ продолговатый; длина его 8 саж. 2 арш., ширина 2 
саж. 2 арш., высота 3 саж. Колокольня въ 2 яруса, четырех
гранная, высотою въ 9 саж., ширина купола въ діаметрѣ 1 саж., 
высота съ крестомъ 2 саж. Входъ въ церковь одинъ, съ запада. 
Спаружи храмъ оштукатуренъ, выкрашенъ и обдѣланъ колоннами 
и лѣпными изображеніями. Крыша изъ жести, крашеная.

Антиминсъ освященъ митрополитомъ Никаноромъ.
Въ храмѣ достопримѣчателыш: 1) икона „Снятія со кре

ста", на Горнемъ мѣстѣ; 2) икона Рождества Христова и 3) 
икона Срѣтенія Господня. Всѣ иконы прекрасной работы.

При церкви хранятся документы, выданные изъ духонноі 
консисторіи 19 іюня 1876 г. о присужденіи, въ пользу церкви, 
10 десятинъ земли, находящихся подлѣ церкви.

Причтъ состоитъ изъ священника и дьячка. Сперва не было 
особаго причта и служили здѣсь то сергіевскіе монахи, то прич
ты красносельскій и ульяновскій. Особый причтъ образовало* 
съ 1830 года, когда графъ Вуксгевденъ внесъ въ сохранную 
казну капиталъ на содержаніе причта, а для его помѣщенія былъ 
устроенъ при церкви домъ. Съ 1832 и до 1854 гг. священни
комъ былъ Іоаннъ Ьозьмипъ Воцкгй (умеръ 1857); съ 1854 до 
1859 г —зять его Іоаннъ Степановъ Покровскій; съ октября 
1859 до августа 1800 г. Георгій Михеевъ Спасскій; потомъ слу 
жили: Ѳеодоръ Яковлевъ Тихомировъ, Александръ Ѳеодоромъ Р&
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заною и Василій Тимоѳеевъ К олош ъ . Нинѣ священствуетъ 
Арсеній Ивановъ Черновскгй. Причетникъ служитъ по найму.

Жалованье причту давалось изъ процентовъ съ капитала въ
2 500 р. асс., положеннаго въ сохранную казну въ 1830 г. Свя
щеннику давалось 700 р. асс., а дьячку—300 р- асс. Сверхъ 
того по письменному акту помѣщика графа Петра Ѳеодоровича 
Буксгевдена, отъ 26 февраля 1830 г., положено выдавать свя
щеннику 4 куля ржаной муки и сѣнной покосъ. Съ 1852 до 
1859 г.,какъ видно по мировымъ вѣдомостямъ, причтъ пользо
вался 10 десятинами земли, находящейся подлѣ церкви. Часть 
этой земли была распахана, остальное было занято покосомъ и 
лѣсомъ. Въ маѣ 1859 г. по выходѣ священника Іоанна Покров
скаго, графъ Петръ Ѳеодоровичъ отдалъ землю и домъ на ней 
въ аренду на 12 лѣтъ, за 200 р. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы зе
млю улучшить, а накопившуюся въ 12 л, сумму присовокупить 
къ положенному въ 1830 г- капиталу и употребить ее на содер
жаніе причта. Но не прошло и года, какъ служба возобновилась 
и священникъ опредѣленъ снова. Содержаніе причта сократи
лось: съ 1860 г. до 1866 г. причтъ не пользовался ни процен
тами съ капитала, ни землею, ни арендными за иее деньгами. 
Съ 1866 г. послѣ опредѣленія сюда священника Розанова, свя
щенникъ сталъ получать, изъ процентовъ съ капитала, 200 р* 
сер., причетникъ 85 р. с. и кромѣ того, получилъ во владѣніе 
землю. Это содержаніе сохраняется и до нынѣ.

Причтъ помѣщается въ одноэтажномъ деревянномъ домѣ, по
строенномъ въ 1830 г- помѣщикомъ, Когда домъ отданъ былъ 
на 12 л. въ аренду, причтъ сталъ получать отъ помѣщика 100 
р* на квартиру. Съ поступленіемъ священника Розанова причтъ 
снова занялъ помѣщеніе, данное владѣльцами.

Церковь съ 1873 г. считается приписною къ Ульянковской 
и особаго прихода не имѣетъ.

Подъ церковію погребено тѣло строителя, графа Ѳеодора 
Ѳеодоровича Буксгевдена, бывшаго въ 1808 г. предводителемъ 
русской арміи въ Финляндіи и—супруги его Наталіи Александ
ровны. Тѣла ихъ находятся въ дубовыхъ гробахъ, залитыхъ 
сввнцомъ и поставленныхъ поверхъ земли. Туть же погребены 
дѣти ихъ: графъ Павелъ и графъ Петръ Ѳеодоровичъ Буксгев- 
денъ съ супругою его, Агрипиною Борисовною, урожденною кня
гинею Черкасскою. Кромѣ того тутъ погребенъ дѣйствительный



—  156 —

тайный совѣтникъ Аркадій Ивановичъ Йодидовъ и супруга ец 
Софія Ѳеодоровна, урожденная Буксгевденъ и—дѣти ихъ.

Священникъ Арсеній Черпавшій,

11) Церковь св. Александра Невскаго, на Фабрика 
Барыниныхъ.

Писчебумажная фабрика братьевъ Барыниныхъ находите^ 
въ 3-хъ верстахъ отъ городской границы, на правомъ берес) 
Невы, противъ фарфоровской церкви, въ 53 саженяхъ отъ бере
га. Церковь на фабрикѣ начата въ 1867 году и окончена ві 
1868 году. Построена потомственными почетными гражданами, 
братьями Александромъ и Павломъ Барыниными, для мѣстный 
жителей, преимущественно рабочихъ па Баргунинской и на со
сѣдней фабрикахъ, и освящена благочиннымъ, фарфоровской цер
кви протоіереемъ Іоанномъ Никифоровичъ Погоняловымъ, 22-п) 
сентября 1868 года, о чемъ есть надпись внизу запрестольнаго 
образа. Церковь эта каменная, въ одинъ престолъ, и посвящена 
Александру Невскому и святителю Павлу Новому. Она соста* 
ляетъ одно зданіе съ фабрикой» примыкая къ тремъ нижнимъ еі 
этажамъ. Длипа храма б саж. 2 четв., шириною 6 саж. 2 ар., 
длина алтаря 2 саж.; ширина—2 саж. 5 четв.; высота 5 саж.
3 четверти. Стѣны храма изъ кирпича; основаніе—изъ Путилов* 
онаго цоколя въ 5 рядовъ; снаружи храмъ окрашенъ подъ цвѣтъ 
кирпича. Крыша покрыта желѣзомъ и окрашена темнозеленоі 
масляной краской. Надъ алтаремъ — желѣзный, позолоченной 
крестъ. Съ южной стороны храма входятъ сперва въ залъ прв 
храмѣ, а отсюда—въ самый храмъ, съ западной стороны. Ди 
зала, взятыя изъ втораго этажа рабочаго дома, служатъ одинъ 
для помѣщенія рабочихъ во время службы, а другой—для шкоды* 
Изъ обоихъ залъ есть двери въ церковь. Храмъ виутри устроенъ 
полуциркулемъ, а алтарь прямой, съ углами. Въ храмѣ 5 оконъ; 
три съ сѣверной, и два съ южной стороны, въ алтарѣ—по одпом} 
окну съ обѣихъ сторонъ.

Полъ въ храмѣ паркетный; солея возвышается на три сту* 
пени, и рѣшеткой не отдѣлена* Стѣны храма внутри оштукату
рены и окрашены въ свѣтложелтый цвѣтъ, съ лѣпными укра
шеніями изъ алебастра. Храмъ отопляется двумя печами, постав
ленными въ углахъ на западной сторонѣ. Средина потолка окра- 
шеиа свѣтлоголубымъ цвѣтомъ, съ лѣпными изъ алебастра позо-
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лоченными звѣздами. Въ западной сторонѣ храма—хоры. На сѣ
верной и южной сторонѣ, между оконъ, поставлены, въ кіотахъ 
изъ рѣзваго дуба, иконы дванадесятыхъ праздниковъ. По сто
ронамъ солей, на дубовыхъ рѣзныхъ аналогіяхъ, помѣщены иконы 
Воскресенія Христова и Николая Чудотворца, Къ аналогіямъ 
прикрѣплены хоругви малиноваго бархата, съ иконами на хол
стѣ. По срединѣ храма, на желѣзныхъ цѣпяхъ, виситъ рѣзное, 
азъ дуба, паникадило изъ 16 свѣтильниковъ, въ которыхъ встав
лены желѣзныя бѣлыя свѣчи.

Иконостасъ въ два яруса, высотою 5 въ аршинъ, съ четвероно
жнымъ крестомъ на верху. Онъ—рѣзной, дубовый. Въ нижнемъ 
ярусѣ его—8 колоннъ, въ верхнемъ—22. Иконы работы ІЦети- 
нина. Въ первомъ ярусѣ находятся иконы: Спасителя, Вожіей 
Матери, Архангела Михаила и Гавріила, Александра Невскаго, 
Павла Новаго, Княгини Ольги и св. Параскевы; на Царскихъ 
вратахъ—Благовѣщеніе и 4 Евангелиста; надъ царскими Бра
вый—Тайная Вечеря. Во второмъ ряду—лики апостоловъ. На 
горнемъ мѣстѣ—икона Божіей Матери.

Престолъ и жертвенникъ дубовые. Антиминсъ освященъ ми
трополитомъ Исидоромъ. 1868 г. іюля 28-го.

Колокольни нѣтъ, а есть одинъ колоколъ въ 2 пуда, повѣ
шенный на южной сторонѣ храма.

Напрестольную утварь составляютъ: два напрестольныхъ 
креста и евангелія, священные сосуды и дарохранительница. Все 
это—серебрянное, позолоченное.

Изъ священныхъ облаченій дороже всѣхъ—облаченіе для свя
щенника и діакона, сдѣланное изъ золотой парчи, которой одинъ 
аршинъ стоитъ 150 р. На оплечьи священнической ризы вышито 
изъ золота изображеніе святителя Павла.

Церковные документы имѣются съ 1871 года.
По освященіи храма здѣсь служили сперва монахи изъ Ки

новіи; въ ноябрѣ 1870 года учрежденъ постоянный причтъ, при
демъ отъ гг* Барыниныхъ назначено было: священнику—500 р. 
жалованья, квартира съ дровами и освѣщеніемъ, а псаломщику— 
200 руб. съ тѣмъ же содержаніемъ. При этомъ на священника 
возложено было преподаваніе Закона Божія въ школѣ, а на 
дьячка—должность учителя. Первымъ священникомъ здѣсь былъ 
Андреи Давидовъ, кандидатъ с.-петербургской духовной академіи, 
бывшій сперва діакономъ единовѣрческой церкви, въ Захарьев- 
ской улицѣ. Въ маѣ 1871 г. онъ, по умственному разстройству,
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былъ уволенъ за штатъ, а на его мѣсто поступилъ изъ Рѣдкина 
(Ямбургскаго уѣзда), Петръ Выстрѣевскій, изъ окончившихъ 
курсъ ©.-петербургской духовной семинаріи; по переходѣ его, въ 
1872 г., въ Чирковицы (Ямбургскаго уѣзда), поступилъ сюда 
чирковицкій священникъ Іоаннъ Любимоег, окончившій курсъ въ 
новгородской духовной семинаріи. Любимовъ служитъ и до ныні 
Давидовъ скончался отъ постигшей его болѣзни; священникъ 
Быстрѣевскій поступилъ въ монахи въ Черменецкій монастырь, съ 
именемъ ІІаисія. Въ должности псаломщика состояли: 1) Пепщ 
Михайловичъ Малиновскій, окончившій курсъ въ с.-петербургско8 
духовной семинаріи, перешедшій отсюда псаломщикомъ въ Лон
донъ, а потомъ—священникомъ въ Ириновку (Шлиссельбургскаго 
уѣзда); 2) Ѳеодоръ Алекаьевъ Лекаревъ, окончившій курсъ въ 
псковской духовной семинаріи и въ 1882 году перешедшій діа
кономъ въ Удѣльную больницу; нынѣ служитъ Василіи Ивчно* 
винъ Травите изъ александроиевскаго духовнаго училища, быв
шій прежде псаломщикомъ въ Новолисинѣ (Царскосельскаго у).

Жалованье причту, назначенное при учрежденіи самостоя
тельнаго причта, постепенно увеличивалось. Тань съ 1873 г. 
священникъ сталъ получать 600 р. и псаломщикъ—800 р.: съ 
1888 года священнику положено 900 р , а псаломщику—360 р. 
Кромѣ того причтъ, какъ сказано выше, имѣетъ квартиру еь 
отопленіемъ и освѣщеніемъ. Дополненіе къ жалованью составляю! 
доходъ за требы.

Приходъ здѣшней церкви составляютъ, преимущественно, 
рабочіе на фабрикахъ и заводахъ. Фабрики же и заводы вблизв 
расположены слѣдующіе: писчебумажная фабрика Барыниныхъ, 
шерстяной заводъ товарищества Торнтонъ, кирпичный заводъ 
купца Бѣляева и лѣсопильный—Павлова. Потомъ есть, вдоль 
Невы, до 20-ти домовъ частныхъ владѣльцевъ, дача Черновая 
рыбныя ловли и пр. Все пространство прихода, по берегу Невы, 
составляетъ не болѣе 2-хъ верстъ. На фабрикахъ работаютъ^ 
преимущественно изъ Псковской, Новгородской, Смоленской и 
Тверской губерній, на кирпичномъ заводѣ—изъ Витебской и 
Новгородской, на лѣсопильномъ—изъ Архангельской. Мастера 
фабрикъ и заводовъ—иностранцы.

Варгунинская церковь считается приписною кь фарфоров
ской, впрочемъ имѣетъ только первую часть метрическихъ книгъ. 
Поэтому браковъ и погребеній здѣсь не совершается. Ц ерковная 
печать, въ случаѣ нужды, берется изъ фарфоровской церкви.
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Школа для дѣтей, работающихъ на фабрикѣ, помѣщается 
ръ одномъ изъ залъ., примыкающихъ къ церкви. Въ 1883— 
1884 учебномъ году въ ней училось 40 человѣкъ. Закону Божію 
учитъ мѣстный священникъ; учителемъ, до ноября 1882 года, 
былъ псаломщикъ Лекаревъ, а съ 1883 года—учительница, дѣ- 
вача Черничная, окончившая образованіе на высшихъ женскихъ 
курсахъ; попечителемъ школы состоитъ Владиміръ Павловичъ Бар
ынинъ. Онъ же и содержитъ школу на сбой счетъ. Ученики по
сѣщаютъ церковь усердно, но на клиросѣ не поютъ.

Посѣтителей въ церкви, въ воскресные дни, бываетъ до 
200, а чаще до 300 и 400; въ большіе праздники—до 500. По
сѣщенію церкви мѣшаютъ заботы о хозяйствѣ, такъ какъ фа
бричные, будучи заняты цѣлую недѣлю, могутъ сдѣлать хозяйствен
ные запасы и распоряженія только въ праздники.

Второй благочинническій округъ 1).

12) Спасо-Парголовская церковь.

Село 1-е ІІарголово находится въ 8-ми верстахъ отъ Петер
бурга и въ верстѣ отъ Шувалова, станціи Финляндской желѣз
ной дороги. Кромѣ 1-го Парголова есть еще 2-е и 3-е, распо
ложенныя въ трохъ верстахъ отъ церкви. Названіе Парголова, 
по преданію, объявляютъ отъ словъ Петра 1-го „паръ въ голо
вѣ". Говорятъ, что сражаясь здѣсь со Шведами, Иетръ одиажды 
почувствовалъ, что у него закружилась голова и онъ не могъ 
мыслить и соображать; почему онъ сказалъ окружавшимъ его 
военачальникамъ: „у меня паръ въ головѣ*.

Первое Парголово, съ цорковію, стоитъ при большой Вы
боргской дорогѣ, у небольшаго озера, называемаго ІІарголовскимъ, 
и-іи Суздальскимъ, по имена села, которое, въ старину, въ отли
чіе отъ 2-го и 3-го Парголова, называлось Суздальской слобо
дой, а тѣ двѣ деревни—большой и малой Вологодской. Крестья
не, живущіе здѣсь, переселены сюда при Екатеринѣ 2-й изъ 
Вологодской губерніи.

') Второй благочинническій округъ состоитъ нивѣ въ вѣдѣвів священника Спа* 
сосѣвновской церкви о. Николая Т^авинскахо.
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Названіе прихода Шуваловскимъ ость позднѣйшее. Оао 
произошло оть селенія ПІувалова, прилегающаго къ церкви со 
стороны города. Гористая, песчаная мѣстность зтого поселенія, 
съ склонами къ 2-мъ озерамъ, покрытая сосновымъ лѣсомъ, 
прежде принадлежала графу Шувалову, начавшему заселять ее 
дачниками въ 70 годахъ. Въ 1875— 1870 годахъ эту мѣстность 
пріобрѣла компанія богатыхъ дачниковъ и здѣсь образовалось по
селеніе съ десятками улицъ и сотнями дачъ.

Церковь стоитъ на горѣ, на лѣво отъ дороги, при началѣ 
Перваго Парголова* Гора покрыта лѣсомъ и занята кладбищемъ.

Изъ бумагъ, хранящихся въ главной конторѣ графа Андрея 
Павловича ІІІувалова, видно, что церковь существуетъ здѣсь сг 
1758 года. Она была не большая, деревянная, во имя Неруко
твореннаго Спаса и была построена на счетъ графа Петра Ива
новича ПІувалова. Она сгорѣла 31-го мая 1791 года. На мѣсті 
ея, въ томъ же году, построена другая, также деревянная. Она 
стояла 40 саженями ближе къ селу и была построена вдовое 
графа Андрея Петровича ПІувалова, Екатериною Петровною. Эт» 
церковь сохранилась до нынѣ. Антиминсъ ея освященъ въ 1859 г. 
епископомъ Агаоангелломъ. Постройка церкви производилась поді 
надзоромъ управляющаго имѣніемъ г. Воде. Изъ находящихся 
здѣсь старинныхъ иконъ болѣе замѣчательны слѣдующія: 1) ико
на Успенія Божіей Матери, вырѣзанная иа цѣлой, не склеенноі 
кости. Длина ея 13 вершковъ, а ширина—9. Кость наклеена на 
деревянную, очень старую, по мѣстамъ растрескавшуюся, доску. 
Въ средину иконы врѣзаны частицы мощей св. Андрея Перво
званнаго и св. Василія Великаго. Вырѣзка иконы довольно гру
бой работы. Лики святыхъ вырѣзаны неправильно и съ углами. 
Волосы апостоловъ сдѣланы въ скобку, какъ у рускихъ мужич
ковъ; ризы нанихъ креіцатыя; на плечахъ Богородицы—омофоръ; 
Богородица представлена лежащею на покрывалѣ, которое дер
жатъ два ангела поднятыми вверхъ руками; у ногъ и у головы 
Пресвятой Дѣвы—два апостола. Среди апостоловъ — Господа 
держащій на рукахъ душу Пресвятой Дѣвы, въ видѣ младенца* 
При одрѣ стоятъ еще ангелъ съ факеломъ въ рукахъ и два апо
стола—съ кадиломъ, другой съ евангеліемъ; далѣе—толпа апо
столовъ и св. женъ- Въ рукахъ одного изъ апостоловъ—чстве* 
роконечный крестъ. Въ верху иконы надпись: „Успенье Пре
святой Богородицы и Приснодѣвы44. Надъ надписью—кругла* 
икона Богородицы, сидящей на каѳедрѣ: надъ нею—двѣ лѣст-
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яй ц ы  на небо, по бокамъ ея—12 ангеловъ, которые держатъ въ 
рукахъ убрусы, съ изображеніями 12-ти апостоловъ; 2) древняя 
икона св. Троицы, на деревянной доскѣ. Виизу обзпачепъ 7186 
(1678) годъ. Это годъ, въ который пожертвовали икону устюж
скіе солдаты, но куда пожертвовали, и какъ икона попала въ 
парголовскую церковь, неизвѣстно. Длина иконы б1/* вершковъ, 
ширина 5Ѵз вершковъ, икона отъ старости потемнѣла и ликовъ 
разобрать очень трудно; 3) старинная икона всѣхъ святыхъ, съ
б-ю частицами св. мощей.

Храмъ этотъ, по его ветхости и маловмѣстимости, предназ
наченъ къ слойкѣ.

Рядомъ со старою деревянною церковію существуетъ ны
нѣшняя каменная, заложенная 11-го іюля 1876 года. Устройство 
этой церкви есть дѣло усердія прежняго настоятеля, священника 
Александра Александровича Налимова- Храмъ построенъ архи
текторомъ Константиномъ Алексѣевичемъ Кузьминілмъ за 62,000 р. 
Главными жертвователями были крестьяне и, отчисти, дачники. 
Храмъ освященъ митрополитомъ Исидоромъ 8-го сентября 1880 г., 
при настоятелѣ о. Василіѣ Юнаковскомъ; средній престолъ его 
посвященъ Нерукотворенному Спасу, правый—Покрову, лѣвый— 
св. Николаю Чудотворцу. Положенные въ храмъ антиминсы 
освящены въ день освященія главнаго алтаря. Храмъ можетъ 
вмѣстить до 850 человѣкъ; вмѣстѣ съ папертью онъ имѣетъ фор
му греческаго креста и выстроенъ въ русско-византійскомъ стилѣ. 
Глубина фундамента храма 6 аршинъ; изъ нихъ 4 аршина со
ставляютъ глубину склеповъ. Углы фундамента укрѣплены контр- 
форсами. Длина храма 14 саженъ; ширина 8  сажень; высота съ 
крестомъ 137, сажень. Большой храмъ съ 12-ю окнами и 4 
главками; колокольня осьмиграпная, съ 4-мя открытыми арками 
и съ куполомъ съ 4  главками; высота съ крестомъ 12 сажень, 
всѣ драгоцѣнности прежняго храма перенесены въ нынѣшній. 
Ьъ послѣднее время частныя лица пожертвовали въ церковь се
ребряные вызолоченные сосуды, плащаницу малиноваго бархата, 
шитую золотомъ, полное свиіценнослужительское облаченіе, стою
щее 700 р., небольшое евангеліе въ серебряномъ окладѣ и крестъ, 
стоющіе 450 р. Плащаницу пожертвовалъ г. Егузипскій

При церкви есть библіотека. Метрическія записи хранятся 
съ 1769 года.

Причтъ всегда состоялъ изъ священника, дьячка и пономаря. 
Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: 1) Иванъ Дмитріевъ,

Выи. ѴШ 1 X
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перешедшій сюда въ 1758 году отъ Троицкой церкви, что ві 
Галерной гавани, по приглашенію графа Петра Ивановича Шу. 
валова и по благословенію архіепископа Сильвестра; 2) М ихащ  
Аѳанасьевнъ, подписавшійся подъ метрическими записями 1769 
послѣ него, также по записямъ, извѣстны; 3) Семенъ Якимо^ 
священникъ, благочинный (1783); 4) Андрей Андреевъ (1796);
5) Іоаннъ Собольей, 6) Николай Ивановичъ Соболемъ  ̂ избранныі 
прихожанами, изъ уваженія къ долгой и хорошей жизни отці 
его; 7) Николай Павловъ Соколовъ, служившій здѣсь съ 1852 г., 
и въ 1865 г. перешедшій въ Петербургъ, къ церкви Матѳія 
апостола; 8) протоіерей Матѳей И в. Муретовъ переведенный сюді 
изъ Исаакіевскаго собора, а въ 1870 году снова перемѣщенный 
настоятелемъ Митрооаніевскаго кладбища; 9) Василій Басили®  
Головню , перешедшій изъ Алексаидровскаго училища въ Смоль 
номъ и здѣсь скончавшійся; 10) Александръ Александровичъ На
лимовъ, перешедшій сюда изъ Новой Ладоги и здѣсь скончав
шійся; съ 1880 года священствуетъ здѣсь: 11) Василій Петро
вичъ Юнаковскгй. Въ должности причетниковъ были: Чужбов< 
скій, Соболемъ, Александръ Алексѣевъ Соколовъ, Евграфъ Але* 
сѣевъ Соколовъ, Михаилы Алексѣевъ Богословскій (умеръ въ 1872 
г.) и Алексѣй Алексшвъ Богословскій, съ 1862 года служаіціі 
до нынѣ- Съ 1872 года до нынѣ служитъ при церкви, на дья- 
ческомъ окладѣ, діаконъ Іоаннъ Іоанновъ Аѳанасьсвъ.

Церковь содержится на кошельковую и свѣчную сумму. 
Причтъ помѣщается въ каменномъ домѣ, выстроенномъ графой 
Шуваловымъ. Просфорня помѣщается на отдѣльной квартирѣ.

До 1851 г. причтъ содержался на средства помѣщиковъ; 
священникъ получалъ отъ графа ПІувалова 1,000 р. асс. въ 
годъ, 300 пудовъ сѣна, 6 кулей овса, женщину для работъ и по* 
стояннаго кучера. Отъ графа Л е в а ш е в а — 75 р. асс-, 75 дудой 
сѣна, 2 куля овса, 2 куля ржи. Причетники получали по 150 
р. асс. Такъ какъ этого содержанія, при тогдашней дешевизнѣ 
было достаточно, то штатное жалованье положено было здѣшнему 
причту неполное, имеино священнику—127 р. 40 к.; дьячку— 
51 р. 94 к.; пономарю—44 р. 50 к-; просвирнѣ—21 р. 16 к. с. 
Съ 1851 года помѣщикъ, вмѣсто прежнихъ 1,000 р. асс-, сѣна. 
овса и пр., сталъ давать причту жалованье одними деньгами* 
имеино священнику 225 р. въ годъ, причетникамъ по 57 руб. 
141/* к. сер- Въ 70 годахъ и это жалованье было у м е н ь ш е н о : 
священнику дается отъ помѣщика 193 р. 56 к*, а псаломщикамъ
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п0 88 р. 22 к. с.; кромѣ жалованья отъ помѣщиковъ и казен
наго содержанія по штату 5-го класса, причтъ пользуется пла
тою за исправленіе требъ. Вслѣдствіе развитія дачной жизни, 
плата эта довольно значительна, но, будучи случайною, она не 
южетъ давать причту обезпеченія прочнаго и постояннаго, ка
кое могъ бы онъ получать отъ земли, въ количествѣ полагаемыхъ 
по штату 83 десятинъ. Хотя и была отведена, въ 1859 году, 
земля для причта, мѣрою въ 38 десятины, но изъ этого количе
ства нѣтъ ни одной десятины ни пахатной, ни сѣнокосной. Это 
земля болотистая, частью торфяная, или покрытая мхомъ. Какъ 
неудобная для воздѣлыванія, она остается впустѣ.

Кромѣ всѣхъ, исчисленныхъ выше, средствъ, причтъ поль
зуется процентами съ капитала въ 821 р., положеннаго въ раз
ное время за вѣчное поминовеніе лицъ, погребенныхъ при церкви.

ІІарголовскій приходъ граничитъ, съ сѣвера, чухонскими 
деревнями ІІорошкино, Лупподово и Юкки, съ востока—мурин- 
скимъ приходомъ, съ юга—Поклонной горой и Коломягами (но- 
водеревенскаго прихода), съ запада—лѣсами и Успенскимъ заго
роднымъ кладбищемъ. Приходъ составляютъ двѣ мызы: Шува- 
лова и Левашова и 8 деревенъ: 1-е, 2*е и 3-е Парголово, Ка- 
боловка, Ижора или Старожиловъ, Заманиловка, Новоселки и 
Крапчелки. Почти всѣ эти деревни расположены по холмистой 
мѣстности и своимъ красивымъ мѣстоположеніемъ привлекаютъ 
множество петербургскихъ дачниковъ. Каболовка, Ижора и За
маниловка, кромѣ русскихъ, переселенцевъ, населены финнами, 
лютеранами.

Деревня Новоселки отстоитъ отъ церкви въ 12 верстахъ. 
Она образовалась въ концѣ прошлаго столѣтія изъ трехъ кресть
янскихъ семействъ, помѣщенныхъ здѣсь для присмотра за лѣ
сомъ, Сообщеніе этой деревни съ парголовскою церковію бы
ваетъ, особенно весною и осенью, крайне неудобно. Въ послѣд
нее время крестьяне этой деревни стали обращаться, за хри
стіанскими требами, къ причту Успенскаго кладбища.

Деревня Крапчелки населена чухнами. Православныхъ въ 
пей до 50 душъ обоего пола. Сообщеніе съ церковію, по при
чинѣ болотъ, также неудобно.

Въ приходѣ находится шесть небольшихъ озеръ и значи
тельное количество лѣсу, принадлежащаго Левашеву и Орлову- 
Денисову. Почва земли, большею частію, песчаная, а по мѣ
стамъ— супесчаная и торфяная.



164 —

Прихожане—русскіе и немного финновъ, говорящихъ щ 
фински и но русски. Они нанимаются, преимущественно, усду. 
гами дачникамъ и доходы съ дачъ составляютъ для нихъ важ
нѣйшее средство содержанія. Только въ Новоселкахъ, Крап- 
челкѣ и отчасти въ 3-мь ІІарголовѣ занимаются земледѣліемъ! 
скотоводствомъ. Преимущественно разводятъ картофель, брюкву, 
рѣдьку и клубнику. Собственныхъ покосовъ и пастбищъ они в* 
имѣютъ, а берутъ эти ноля у помѣщиковъ на аренду. Зимой і 
осенью крестьяне возятъ въ Петербургъ песокъ, молоко и ели* 
ки, занимаются очисткою дворовъ и выгребныхъ ямъ. Женщина 
зимой и осенью занимаются пряжею нитокъ и приготовленіе» 
холста. Число прихожанъ по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г. 
мужскаго пола 1,033, женскаго 1,198*

Первая школа въ здѣшнемъ приходѣ открыта была въ 1863 
году, въ 3-мъ Парголовѣ, при волостномъ правленіи и препода
ваніемъ въ пей занимался волостной писарь- Въ 1874 г. крестъ* 
яне устроили для школы особое помѣщеніе, а земство назначая 
въ нее учительницу. Въ этой школѣ ежегодно учится до 60 че
ловѣкъ.

Въ 1876 г. открыта школа въ 1-мъ Парголовѣ, а съ 1878 
года она находится въ особомъ зданіи, близъ церкви. Числа 
учащихся въ ней доходило до 115 человѣкъ.

Въ ноябрѣ 1882 г. крестьяне деревни Новоселки устрояй 
у себя домашнюю школу, въ которой нынѣ учится до 33 чело
вѣкъ. Во всѣхъ школахъ уроки Закона Вожія преподаетъ свя* 
іценникъ. Ученики школъ, ближайшихъ къ церкви, участвуютъ 
въ церковномъ пѣніи и прислуживаютъ въ алтарѣ.

Прихожане усердно соблюдаютъ уставы церкви и охотно по
сѣщаютъ храмъ Божій, исключая лѣтняго времени, когда оні 
заняты около своихъ дачъ, или развозятъ дачниковъ отъ желѣза 
ной дороги или на разныя прогулки.

Крестные ходы совершаются: 6-го января и 1-го августа, 
на воду, и 9-го мая—по деревнямъ. Послѣдній установленъ въ 
намять холеры. Одъ совершается по улицѣ, на которую креста 
яне выставляютъ столики съ хлѣбомъ— солью и съ иконою. Предъ 
столиками служатся краткіе молебны.

Кромѣ общихъ праздниковъ крестьяне 1-го Парголова празд
нуютъ Нерукотворенному Спасу; въ Заманиловкѣ, Каболовкѣ и 
Ижорѣ празднуютъ Петру и Павлу, въ честь храмоваго праад* 
пика церкви, находящейся въ Шуваловскомъ саду; во 2-мъ и
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3-*ъ ІІарголовѣ празднуютъ св. Николаю. Кромѣ того парголов- 
скіе крестьяне празднуютъ Покрову, въ память храмовая празд
ника той мѣстности, изъ которой они переселены.

На мызѣ графа ПІувалова, въ саду, существуетъ приписная 
церковь во имя Истра и Павла. Изъ указа консисторіи 1831 г., 
января 16, за № 117, видно, что Высочайше учрежденное попе
чительство по имѣнію и дѣламъ малолѣтнихъ дѣтей графа Павла 
Андреевича ПІувалова просило позволенія, вмѣсто приходской 
церкви, построить другую каменную церковь, въ самомъ средо
точіи парголовскаго прихода, а деревянную сдѣлать кладбищен
скою. Консисторія поручила благочинному, сворбященскому про
тоіерею I. Добронравину, при депутатѣ съ свѣтской стороны, 
осмотрѣть мѣсто для предполагаемаго храма. Благочиный донесъ, 
что мѣсто для храма находится на открытой к ъ  дачѣ и саду не
большой горѣ, окруженной лѣсомъ; строеній близъ него, кромѣ 
грота съ тѣломъ церемоніймейстера графа Полье, который будетъ 
за оградою показанной церкви, именно въ 10 саж. отъ нея— и 
оранжерей, никакихъ, для св. храма неприличныхъ, нѣтъ. Во
дою п другими дарами природы оное мѣсто изобилуетъ; дерев
нями приходъ паргодовскій составленъ небольшими окружно со 
всѣхъ сторонъ и въ ближайшемъ разстояніи, такъ, что Старая 
Деревня отъ новаго храма будетъ въ полуверстѣ, Каболовка— 
въ верстѣ, Малая Деревня (Заманиловка)—въ верстѣ съ полови
нокъ Осиновая, княгини Лопухиной роща, отъ нынѣ существую
щей церкви въ 8 верстахъ отстоящая, будетъ въ 6, и самая 
дальняя, Новоселками называемая, въ верстахъ*. Кромѣ того, 
отецъ благочинный заявилъ, что «попечительство обязалось устро
ить здѣсь дома для причта со всѣми службами, и какъ кладбище 
должно будетъ оставаться одно у старой церкви и для самаго 
кладбища ежегодно расходовать отъ 200 до 300 р. и даже, ие 
ограничаваясь сею суммою, принимать на себя всѣ издержки на 
содержаніе оной церкви и кладбища, а священно и церковно
служители не находятъ для себя никакого затрудненія въ отно
шеніи отдаленности кладбища".

Департаментъ государственнаго хозяйства и публичныхъ 
зданій, съ своей стороны, отвѣчалъ консисторіи, что планъ и фа
садъ церкви составленъ ио правиламъ архитектуры и построеніе 
Церкви, по проекту г. Брюлло, въ готическомъ стилѣ допустить 
ложно, но, судя по свойству здѣшняго климата, сооруженіе сего 
храма изъ одного кирпича и дерева не можетъ быть прочнымъ,
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а потребуется разныя онаго части выдѣлывать изъ камней, н* 
же изъ металловъ, Бакъ то: чугуна, мѣди и желѣза, и нужщ 
притонъ замѣтить, чтобы престолъ отъ царскихъ врагъ былъ п& 
ставленъ въ достаточномъ разстояніи и не было упущено нд 
виду боковыхъ дверей, не показанныхъ на планѣ- Консисторія 
опредѣлила и владыка утвердилъ: 1) дозволить попечительст» 
церковь устроить по означенному плану и фасаду, съ пепремѣ& 
нымъ соблюденіемъ въ точности всѣхъ замѣчаній строительная 
комитета, и чтобы гротъ, скрывающій прахъ графа Полье, паи 
не принадлежащаго къ православной церкви, былъ непремѣнно 
внѣ ограды церковной; 2) освященіе церкви дозволить тогда. 
когда оная, по построеніи, попечительствомъ достаточно снаб
жена будетъ утварью, ризницею, всѣмъ кругомъ книгъ церков
ныхъ, колоколами и пр. и по выстроена для всего причта дои 
со службами, съ усадебною и дворовою землею; 3) нынѣшнюю 
деревянную церковь оставивъ кладбищенскою, считать безъ приму
лой, приписной къ приходской церкви.

Церковь, выстроенная изъ путиловскаго камня, была освя
щена 27 іюня 1846 г., во имя Петра и Павла. Она представ
ляетъ изящное зданіе въ готическомъ стилѣ. Но она не замѣ
нила приходскую кладбищенскую церковь, вѣроятно въ виду не
согласія на это тогдашней помѣщицы Варвары Петровны, по 
третьему мужу Бутеръ-Раддали.

Въ приходѣ есть еще приписная деревянная церковь, на 
мызѣ „Осиновая роща", построенная въ 1861 г. графомъ Лева- 
шевымъ и освященная во имя св. Василія Великаго.

Въ 1881 г-, усердіемъ прихожанъ, устроена, между 2-мъ и 
3-мъ Париковомъ, каменная часовня, въ память Александра II. 
Она освящена 6 сентября-

Приходское попечительство учреждено въ 1871 г. священ
никомъ Василіемъ Головинымъ. Первоначальною цѣлію онаго 
было изысканіе средствъ на построеніе новаго храма. Членами 
его, кромѣ причта, состояли вліятельнѣйшіе изъ крестьянъ. Пред
сѣдателемъ его единодушно избранъ его свѣтлость князь Павелъ 
Андреевичъ Воровцовъ графъ Шкваловъ. Непремѣнными чле
нами его состоятъ: священникъ, діаконъ, церковный староста, 
волостной старшина и 15 человѣкъ прихожанъ. Въ числѣ чле
новъ находится также графъ Михаилъ Андреевичъ Шуваловъ- 
Послѣ построенія храма попечительство имѣетъ цѣлію подавать
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ве отложную помощь бѣднымъ и несчастнымъ прихожанамъ Спасо- 
Царголовской церкви.

13) Церковь св. великомученицы Екатерины въ Ма
ринѣ.

Село Мурино находится за Лѣснымъ Корпусомъ, въ 17 вер
стахъ отъ петербургскаго почтамта, на дорогѣ къ Токсову и 
Ладожскому озеру, на правомъ берегу Охты. Названо Муриномъ, 
говорятъ, отъ того, что первые поселенцы привезены были сюда 
изъ Муромскаго уѣзда. Церковь устроена въ 1789 году, на сред
ства помѣщика, графа Александра Романовича Воронова.

Церковь находится на окраинѣ села, въ полуверстѣ отъ 
р. Охты. Она одноэтажная, въ одинъ престолъ, каменная, съ де
ревянной колокольней, представляющей, пъ верхнемъ ярусѣ, по
добіе круглаго фонаря. Церковь крестообразная, съ полукружіями 
на восточной и западной стѣнѣ. Длина и ширина церкви 9 са
жень. Въ западной части церкви—сторона съ однимъ окномъ; 
на западной и южной сторонахъ—плитныя крыльца, въ 5 сту
пеней. Въ храмѣ 6 оконъ съ желѣзными рѣшетками; печей въ 
церкви двѣ; въ алтарѣ—каминъ; полъ въ церкви изъ „лещадной* 
плиты. Солея возвышается на 2 ступени и отдѣляется деревян
ною рѣшоткою. Надъ престоломъ—сѣнь изъ тонкаго „канифас- 
наго* полотна, съ изображеніями Господа Саваоѳа благословляю
щаго и—Духа св. въ видѣ голубя* Сѣнь вновь вызолочена въ
1862 г. Престолъ и жертвенникъ—изъ дуба; запрестольный 
крестъ въ серебрянкой ризѣ, въ которой вѣсу 5 ф. и 3 золот
ника. Изъ мѣстныхъ иконъ, Спаситель и икона Скорбящей Бо
жіей Матери обложены сребропозлащенными ризами въ 1846 г., 
на церковную сумму. Церкояь содержится на свои доходы. Ка
питалъ ея нынѣ простирается до 1200 р- въ билетахъ*

Въ храмѣ достоиримѣчательны: 1) золотой крестъ въ под
ари вершка длины, съ мощами святыхъ, пожертвованный, въ
1863 г., церковнымъ старостою, петербургскимъ купцомъ, Ива
номъ Арсеньевымъ Соколовымъ; 2) икона св. Екатерины, работы 
Малышева, приношеніе того же Соколова въ 1861 г.; 3) иконы: 
Казанской Божіей Матери, Богородицы „утоли моя печали* и— 
Николая Чудотворца, въ серебряныхъ ризахъ, съ вызолоченными 
вѣнцами; 4) евангеліе, изданное въ Москвѣ въ 1784 г.,въ сре- 
бропозлащенной оправѣ, съ финифтянными иконами; оно не упо"
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треплется и хранится въ стеклянномъ футлярѣ; 5) старинные, 
сребропозлащенные священные сосуды съ принадлежностями, одѣ 
ланые въ 1786 и 1788 годахъ; 6) нѣсколько богослужебныхъ 
книгъ стариннаго изданія, какъ напримѣръ Псалтирь слѣд. 
1737 года, Тріодь постн. 1751, Тріодь цвѣти. 1780, апостолъ 
1784, Октоихъ 1787 и пр.

Въ церковномъ архивѣ хранятся: 1) планъ храма, подпи
санный архитекторомъ Делингомъ; 2) планъ на усадебную цер
ковную землю, отмежеванную, въ маѣ 1811 г., уѣзднымъ земле
мѣромъ Самойловымъ, изъ дачи коллежскаго ассесора Плещеева.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и поно
маря; въ 1879 г. пономарская вакансія упразднена. Прежде свя
щенниками служили: Василіи Василіевъ (ок. 1795), Андрей 
минскій (ок. 1803), Іоаннъ ВяОининъ (ок. 1832), Ѳеодоръ Вине
гретовъ (въ сороковыхъ годахъ), сынъ его Петръ Виноградомъ 
Михаилъ Красноцвѣтноеъ\ съ 1880 г- служитъ Іоаннъ Яценко, 
переведенный сюда изъ Шорскаго погоста.

Причтъ помѣщается въ двухъ деревянныхъ домахъ, построен
ныхъ графомъ Вороновымъ и возобновленныхъ на церковную сум
му, при пособіи прихожанъ. Долъ священника возобновленъ въ 
1861 і'., а причетническій въ 1870 г.

Средства содержанія причта были не одинаковы. Въ конці 
прошлаго столѣтія отъ Воронцова выдавалось священнику 60 р- 
ас. и 12 четвертей муки, причетникамъ—по 40 р. ас. и по 9 чет
вертей муки въ годъ; около 1813 года отъ крестьянъ выдавалось 
священнику 280 р., ас. а причетникамъ—по 120 р. ас. въ годъ. 
Въ 1832 году священнику выдавалось отъ Воронцова 100 р. ас-, 
а отъ крестьянъ—400 р. ас. и 200 пуд. сѣна, дьячку и пономаря 
отъ помѣщика по 50 р.ас , а отъ крестьянъ дьячку ЮОр.ас. и25пт* 
ловъ сѣна, пономарю 60 р. ас. и 25 пуд. сѣна. Съ 1839 по 1Яй4 
годъ священникъ получалъ отъ Воронцова 74 р. 28 к с ,причет
никъ по 28 р. 58 к. с., отъ крестьянъ священникъ 142 р. 80 к. с* 
и 200 пудовъ сѣна, дьячекъ 31 р. 46 к. с. и 25 пудовъ сѣна, по
н о м а р ь  28 р. 57 к. с. и 25 пудовъ сѣна. Кромѣ того к р е с т ь я н е  
обязались представлять дрова для отопленія домовъ причта. Съ
1865 г. крестьяне перестали платить причту то жалованье, кото
рое обязались. Отъ помѣщика же причтъ сталъ получать 103 р. с. 
на всѣхъ.

Кромѣ содержанія отъ помѣщика и отъ крестьянъ причтъ 
получаетъ казенное жалованье. Съ 1844 по 1880 іодъ свящеп-
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никъ получалъ 130 р, с., псаломщикъ—52 р„ съ 1881 г. священ
никъ получаетъ 200 р. с., псаломщикъ—70 р. Кромѣ того, по 
указу консисторіи отъ 1873 г- выдается причту, изъ церковныхъ 
суммъ, на отопленіе. 100 р. с.

Муринскій приходъ составляютъ слѣдующія села и деревни:
1) село Мурино 82 дв,; 2) Крутые Р у ч ь и -в ъ  3-хъ верстахъ 
огь церкви 74 дв.; 3) Городка или Гражданка въ 4 верстахъ 
отъ церкви 18 дв.; 4) Новая Деревня въ 2 верстахъ отъ церкви 
17 дв.; 5) Деревня Лаврпки въ 3-хъ и въ 5-ти верстахъ отъ 
церкви  27 дв.; 6) Копитолоео 2 дв.; 7) Рыбацкая отъ церкви 
въ 5-ти верстахъ 26 дв. Всего жителей мужскаго пола 717, жен
скаго 751.

Школъ въ приходѣ двѣ, одна въ Муринѣ, съ 1861 г., а 
другая—въ Ручьяхъ—съ 1869 года. Закону Вожію въ нихъ учитъ 
священникъ, а прочимъ предметамъ—учителя отъ земства, съ 
платою отъ 420 до 500 р. въ годъ. Учащихся въ каждой школѣ 
до 50 человѣкъ. Мальчики участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Въ Муринѣ находится каменная, изящнаго вида, часовня, 
освященная въ 1881 году, въ память мученической кончины 
Александра 2-го. Она построена прихожанами съ тѣмъ, чтобы 
ежегодно, 1-го марта, въ церкви совершалась заупокойная литур
гія, а потомъ въ часовнѣ—панихида, въ память почившаго Мо
нарха.

За это благое предпріятіе Государь Императоръ, 2-го іюля
1881 г. приказалъ „сердечно благодарить крестьянъ Муринской 
волостиа.

Попечительство учреждено въ 1870 году. Капиталъ его, къ 
1884 году, состоялъ изъ 300 р. Попечительству принадлежитъ 
стоящій подлѣ церкви деревянный, не давно обновленный, домъ, 
отдаваемый лѣтомъ подъ дачу за 100 р.

Въ архивѣ Муринской церкви есть нѣсколько старинныхъ 
актовъ, которые, какъ имѣющіе значеніе для исторіи здѣшней 
Церкви, приводятся здѣсь въ подлинникѣ-

1) Прошеніе графа Александра Романовича Воронцова на 
имя митрополита Гавріила. „Преосвященнѣйшій владыка! мило
стивый мой архипастырь! Епархіи вашего высокопреосвященства 
въ С.“Петербургскомъ уѣздѣ, имѣю я мызу, имянуемую Мурино, 
съ принадлежащими къ оной 6-ю деревнями, въ которыхъ кресть
янскихъ 84 дворовъ, въ нихъ, по послѣдней ревизіи, мужескихъ 
293, женскихъ 224 души, да сверхъ того при мызѣ дворовыхъ

Выи. ѴШ . 11*
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людеЙ, мужескаго 40, женскаго 10 душъ; сверхъ того что ра
ботниковъ человѣкъ до 50-ти, въ лѣтнее время, изъ другихъ де- 
ревень моихъ въ оную мызу ежегодно приходятъ, и оная мыза 
съ деревнями въ приходѣ состоитъ на Выборгской сторонѣ, къ 
церкви Самсонія Страннопріимцы, которая отъ мызы моей въ 
разстояніи болѣе 10 верста, а ближе оной никакой церкви нѣтъ, 
почему и имѣютъ тѣхъ деревень крестьяне, въ исправленіи мір
скихъ требъ, прекраВнюю нужду, а паче то въ лѣтнее время ра
ботное претерпѣваютъ, и по отдаленности отъ церкви, лишаются 
на всегда, въ воскресные и праздничные дни, слушанія Вожіев 
службы. Таковыя обстоятельства принуждаютъ меня, испраши
вать, отъ вашего высокопреосвященства, архипастырскаго бла
гословенія о сооруженіи въ реченной моей мызѣ Муриной церкви 
каменной, во имя великой мученицы Екатерины, и если на оное 
ваше благословеніе послѣдуетъ, то, о содержаніи священника, 
дьячка и пономаря на моей ругѣ, имѣю удостовѣрить ваше вы
сокопреосвященство, что оные на всегда въ томъ, отъ меня и 
наслѣдниковъ моихъ, довольствовавъ! будутъ, а именно по сту 
рублей денегъ въ годъ, да хлѣба по 9 четвертей на каждую 
семью, а всего, на весь причтъ, 100 рублей денегъ и 27 чет
вертей муки. Ваше высокопреосвященство таковымъ дозволеніемъ 
доставить изволите живущимъ въ тѣхъ селеніяхъ людямъ, во 
всѣхъ встрѣчающихся мірскихъ требахъ, имѣть скорую помощь, 
какъ не меньше того и слушать божественную службу, чего 
нынѣ, по отдаленности отъ церкви, вовсе лишаются, и тѣмъ са
мымъ удовлетворить изволите желанію того, который со особли
вымъ высокопочитаніемъ на всегда пребываетъ вашего высоко
преосвященства. милостиваго моего архипастыря, покорный и 
вѣрный слуга графъ Александръ Воронцовъ. Гевваря 17-го дня 
1786 года". (Архивъ дух. конс. 1786 г. № 18045).

Резолюція „1786 г. Генваря 20-го дня- Консисторіи изслѣ
довать и выписавъ, представить мнѣніе. Гавріилъ митрополитъ 
новгородскій".

2) ІІо силѣ резолюціи, консисторія, отъ 21-го января 1786 г. 
постановила: „благочинія надзирателю, Петропавловскаго собора 
ключару Ивану Семенову, послать указъ. Велѣть изслѣдовать:
1) какія именно тѣ шесть деревень; 2) сколько въ которой но* 
рознь дворовъ, и въ нихъ мужеска и женска душъ; 3) въ ка
комъ онѣ разстояніи отъ Самсоніевской церкви, и отъ мызы, 
гакже и мызы отъ той церкви; 4) путь отъ нихъ способной ли;
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5) сколько при мызѣ дворовыхъ людей; 6) нѣтъ ли, кромѣ Сам
соніевской, другой, въ близости къ мызѣ, церкви; 7) сколько 
при Самсоніевской церкви, кромѣ мызы и шести деревень, оста
нется въ приходѣ дворовъ и мужеска и женски пола душъ и 
хо слѣдствіе представить въ консисторію, въ самой скорости, 
при репортѣ. Семинаріи ректоръ Вяжицкій архимандритъ Инно
кентій".

3) Во исполненіе сего указа, благочинный, отъ 1-го фев
раля 1780 г. репортуетъ: „слѣдствіе я производилъ, а по ономъ 
оказалось, что: 1) другой церкви, ближе Самсоновской, къ озна
ченной мызѣ и деревнямъ, никакой нѣтъ; 2) путь отъ оныхъ 
шести деревень по объявленію жителей, какъ къ Самсоніевской 
церкви, такъ и къ мызѣ, гдѣ назначается быть церкви, способ
ной; 3) при Самсоніевской церкви, за исключеніемъ изъ ихъ при
хода означенной мызы и шести деревень, по поданномъ мнѣ, 
отъ самихъ священнослужителей оной церкви, рапортѣ, значитъ, 
что остается въ приходѣ ихъ, состоящемъ изъ Софійскаго полку 
и нѣкотораго числа разночинцевъ, 96 дворовъ, въ нихъ военно
служащихъ мужскаго пола 1137, женскаго—547, разночинцевъ 
луженаго пола 96, женскаго—78 душъ; 4) какія жъ именно тѣ 
шесть деревень, сколько въ которой порознь дворовъ, и въ нихъ 
мужеска и женска пола душъ, въ какомъ омѣ разстояніи отъ 
Самсоновской церкви и отъ мызы, также и мызы—отъ оной цер
кви, и сколько при мызѣ дворовыхъ людей, всему сему особое 
прилагаю при семъ, на благоусмотрѣніе, росписаиіе, соотвѣт
ственно данному мнѣ, отъ управителя означенной мызы и дере
вень вѣдѣнію. Петропавловскаго собора ключарь и благочинія 
надзиратель „.

По прилагаемой таблицѣ показано: при мызѣ Мурино дво
ровыхъ людей мужскаго пола 40, женскаго 10; въ деревнѣ Пу
ринѣ дворовъ 28; мужскаго пола 103, женскаго 102; въ Кру
тыхъ ручьяхъ дворовъ 22; мужскаго пола 74, женскаго 67; въ 
деревнѣ Городнѣ (н. Гражданкѣ) 6 дворовъ; мужскаго пола 28, 
женскаго 15; въ Новой деревнѣ 11 дворовъ; мужскаго пола 32, 
женскаш 21; въ Лаврикѣ 5 дворовъ; мужскаго пола 8, женскаго 
8; въ Сторожнѣ (н. Большіе Лаврики) 4 двора; мужскаго пола 
12, женскаго 10: въ деревнѣ Рыбачьей (н. Рыбацкой) 8 дворовъ; 
мужскаго пола 33, женскаго 23. Всего показано 84 двора; муж
скаго пола 330, женскаго 256.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Все-
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россійскія изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода Си
нодальному члену, преосвященному Гавріилу митрополиту нов
городскому и ^-петербургскому и архимандриту Святотроиц- 
каго Адександроневскаго монастыря. По указу Ея Император
скаго Величества Святѣйшій Синодъ слушалъ доношеніѳ вашего 
преосвященства, которымъ, съ прошенія дѣйствительнаго тай
наго совѣтника, камергера, коммерц-коллегіи президента и ка
валера, графа Александра Романовича Воронова, представляли 
о построеніи въ состоящей приходомъ къ церкви Самсонія Стра- 
нопріимца, что на Выборгской сторонѣ, мызѣ его». называемой 
Мурино, вновь каменной церкви, во имя св- великомученицы Ека
терины, съ припиской къ оной въ приходѣ принадлежащихъ къ 
той мызѣ, его жѳ просителя, шести деревень, въ которыхъ 
крестьянскихъ 84 двора, а обывателей обоего пола, съ дворо
выми людьми, 586, да сверхъ де того, въ лѣтнее время, работ
никовъ до 50*ти изъ другихъ его же деревень приходятъ въ ту 
мызу ежегодно, разстояніемъ же оная мыза отъ помянутой при
ходской церкви болѣе 10 Беретъ, и ближе оной никакой церкви 
не находится, почему тѣхъ деревень крестьяне и работники по
лучаютъ христіанской требы съ крайнею нуждою и слушанія 
Божіей службы лишаются, для будущихъ же при оной церквѣ 
священно и церковнослужителей, имѣетъ опредѣлить онъ, про
ситель, земли положенную въ межевой инструкціи пропорцію, 
или, во избѣжаніе труднаго имъ самимъ обработыванія оной зем
ли, будутъ они на всегда довольствованы, отъ него, просителя, 
и наслѣдниковъ его, ругою въ годъ по сту рублей деньгами, и 
по 27 четвертей муки, а какъ де и ваше преосвященство за 
нужное признаете, что въ помянутой мызѣ церкви, по дальнему 
оной отъ Самсоніевской разстоянію, и по не имѣнію ближе ея 
другихъ церквей, быть должно, для того приложа онымъ дерев
нямъ, и о числѣ имѣющихся въ нихъ, порознь въ каждой, обн* 
вателей реэстръ, съ показаніемъ разстоянія ихъ отъ Самсоніев
ской церкви, предали на разсмотрѣніе о томъ Святѣйшему Си
ноду и просили указа. Приказали: въ помянутой мызѣ МуриноВ* 
вновь каменную церковь, въ означенное наименованіе, на осно
ваніи представленія вашего преосвященства, въ разсужденіи во 
объясненныхъ во ономъ обстоятельствѣ, построить дозволить, съ 
тѣмъ однакожъ, чтобы какъ подъ кладбище тоя церкви, подъ 
селидьбу и усадьбу, такъ и на содержаніе будущимъ при ней 
священно и церковнослужителямъ, указное, по силѣ межевой ин-
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струкціи число земли, изъ дачъ... Воронцова, по объявленному, 
съ его стороны, обязательству, законнымъ порядкомъ справлено— 
отказано и въ дѣйствительное ихъ, священно и церковнослужи
телей, владѣніе, утверждено было, прежде освященія той цер
кви не отмѣнно, и по таковомъ уже той земли въ церковное вла
дѣніе утвержденіи. Ежели которые, изъ будущихъ при той цер
кви священно и церковнослужителей, пожелаютъ, вмѣсто земли, 
довольствоваться опредѣленною имъ ругою, то оное, на основа
ніи той же межевой инструкціи, 10-й главы, 4-го пункта оста
вить на общее ихъ съ помѣщикомъ согласіе. Мая 5-го дня 1786 г., 
#  803“.

5) Отвѣтъ митрополита Воронцову: „сіятельнѣйшій графъ 
Александръ Романовичъ! Получивъ письмо отъ вашего сіятель
ства о построеніи въ вашей мызѣ Муриной церкви каменной, 
во имя великомученицы Екатерины, нынѣ, по представленію 
иоему отъ Святѣйшаго Синода, имѣю на то дозволеніе. Если 
угодно вашему сіятельству, то можно оное строеніе начать нынѣ. 
А о бытіи, при заложеніи сея церкви самсоніевскому священ
нику Ивану Иванову даю предписаніе, о чемъ донести, съ со
вершеннымъ почитаніемъ, пребываю всегда®.

6) Прошеніе Воронцова Гавріилу въ первой половинѣ фев
раля 1790 года: „по указу Правительствующаго Синода, въ вот
чинѣ моей... въ мызѣ Муринѣ, каменная церковь воимя... нынѣ 
построена и церковнымъ благолѣпіемъ украшена и по освященію 
состоитъ вь готовности- Того ради ваше высокопреосвященство 
прошу оную церковь освятить благословить и св. мѵро и анти* 
маисъ отпустить и о семъ учинить резолюцію*. Резолюція. „1790 г. 
февраля 14-го дня. Церковь освятить благословляемъ, чего ради 
отпустить св. мѵро и антиминсъ и къ петропавловскому клю
чарю послать указъ". Репортъ ключаря отъ 25-го февраля 1790 
года. „ІІо силѣ указа Ея Императорскаго Величества, изъ оной 
духовной консисторіи, сего февраля отъ 14-го подъ № 180 ко 
мнѣ присланнаго, въ мызѣ Муринѣ, каменная церковь, во имя... 
иною сего жъ февраля 17-го числа освящена, о чемъ ^-пе
тербургской духовной консисторіи симъ почтительнѣйше и ре- 
лортую".

Ключарь Сергій Коноплею.



14) Троицкая церковь на Еайдановской Фабрикѣ

Бумажная Кайдановская фабрика находится въ 30 верстахъ 
отъ Петербурга и въ 3 отъ Бѣлоостровской станціи Финлянд
ской желѣзной дороги, въ селеніи „Александровъ, названномъ 
по имени прежняго помѣщика, Александра Васильевича Ольхина, 
Церковь находится въ 100 саж. отъ селенія и сооружена помѣ
щицей, дѣйствительной статской совѣтницей Елизаветой Нико
лаевной Кайдановой, въ 1837 году, для рабочихъ на фабрикѣ, 
бывшихъ тогда прихожанами Сестрорѣцкой и Вартемякской цер
кви. Церковь заложена 23 августа 1834 г. и освящена 30 авгу
ста 1837 г., во имя Св. Троицы. Правый придѣлъ Казанской 
Божіей Матери, лѣвый Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи. Ан
тиминсъ главнаго престола освященъ епископомъ Леонтіемъ,
1861 г., 17 декабря, и подписанъ митрополитомъ Исидоромъ; ан- 
тиминсы предѣловъ освящены епископомъ Венедиктомъ 1839 г., 
марта 12, и подписаны митрополитомъ Серафимомъ. Церковь ка
менная, съ куполомъ и колокольнею.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) деревянный, въ сребро- 
позлащенной оправѣ, крестъ, стоящій на лѣвомъ клиросѣ, съ 
мощами святыхъ: 2) икона Тихфинской Божіей Матери, стоящая 
также на лѣвомъ клиросѣ. Объ этой иконѣ строительница цер
кви г-жа Кайданова разсказывала, что еще до выхода ея за 
Александра Васильевича Ольхина, икона была найдена ею, по 
указанію самой Богородицы, въ домашней церковной утвари г-дъ 
Ольхиныхъ. Вышедши замужъ, она взяла икону, украсила ее ри
зою, съ каменьями, и отдала въ церковь Св. Троицы; 3) иконы 
Воскресенія Христова и «моленія о чашѣ», сложенныя изъ си* 
бирскихъ камней и расположенныя по боковымъ стѣнамъ храма; 
ихъ пожертвовалъ Яковъ Кузмичъ Кайдановъ. Кромѣ того въ 
храмѣ есть много крестовъ, евангелій, священныхъ сосудовъ и 
иконъ въ ризахъ, Все ото—жертва г-жи Кайдановой.

Церковнаго капитала 3,571 р.
Причтъ до 1844 года состоялъ изъ священника и 2 причет

никовъ; съ 1844 года—изъ священника и причетника. Съ 1837 
по 1852 годъ служилъ здѣсь Николаи Соколовъ, перешедшій съ 
Парголова, а нынѣ настоятель Матѳіевской церкви; съ 1852 оо
1863 года, Іаковъ Азіатскій, перешедшій сюда изъ Городища, 
Ладожскаго уѣзда, а потомъ перешедшій въ Сестрорѣцкъ. Онъ
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із в ѣ с т е н ъ , между прочимъ, т ѣ м ъ , что своими увѣщаніями успо
коилъ волненія срсди прихожанъ, бывшія при объявленіи сво
боды отъ крѣпостной зависимости. ІІо переходѣ Азіатскаго въ 
С ес тр о р ѣ ц к ъ , сюда перешолъ изъ Сестрорѣцка Метръ Липецкій] 
Дабецкій и Азіатскій давно уже умерли- Въ настоящее время 
священникомъ состоитъ Симеонъ Лебедевъ, а псаломщикомъ Алек
сандръ Благодатскій.

Причтъ, по штату 1844 года, получаетъ казенное жалованье 
въ уменьшенномъ размѣрѣ, съ дополненіемъ изъ процентовъ, въ 
качествѣ 142 р- 85 к. сер. съ капитала въ 3,571 р. 42 к. с., 
положеннаго Кайдановою въ опекунскій совѣтъ. До штатовъ, 
причтъ, кромѣ упомянутыхъ процентовъ, пользовался содержані
емъ отъ помѣщика, который, вмѣсто подаянія отъ мастеровыхъ 
и дворовыхъ, платилъ причту 10 кулей муки, обративъ послѣ 
это подаяніе въ денежное. Именно съ 1803 года положено отъ 
помѣщика священнику 10 р. сер. въ мѣсяцъ, а дьячку—4 р. с. 
За это причтъ долженъ былъ заниматься въ приходской школѣ. 
Съ 1874 г. причтъ, по назначенію петербургскаго земства, по
лучаетъ 300 р.,изъ земскихъ суммъ.

Церковной земли у священника 22 дес., у дьячка—11 де
сятинъ.

Причтъ помѣщается въ двухэтажномъ каменномъ домѣ, по
строенномъ отъ помѣщика.

Приходъ граничитъ съ сестрорѣцкимъ, вартемякскимъ и пар- 
головскамъ приходомъ, а также съ деревнями лютеранскихъ при
ходовъ: бѣлоостровскаго и кивинемскаго. Его составляютъ: 1) 
Александровна, близъ церкви, у р. Сестры; 2) Елизаветинка, 
у рѣки Охты и у резервуара, гдѣ скопляется вода для фабри
ки; 3) міъднорасковочный заводъ, въ 7 верстахъ отъ церкви, при 
разливѣ рѣки Охты; 4) Термолово, въ 18 верстахъ отъ церкви,
У рѣки Сестры.

Къ приходу принадлежатъ также служащіе при станціяхъ 
дороги и таможенные служители. Въ послѣдніе годы въ приходѣ 
сшб устрояться дачи и населеніе пришлое размножилось.

Прихожане, въ большинствѣ, природные русскіе. Въ Тер- 
моловѣ и Елизаветинкѣ есть нѣсколько обрусѣвшихъ ижоръ, го
ворящихъ довольно чисто, по русски. Большинство прихожанъ 
мастеровые, которые преліде работали на бумажной фабрикѣ, и 
на мѣдномъ заводѣ, а нынѣ или остаются безъ дѣла, или рябо-
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таютъ на заводахъ сестрорѣцкомъ и райволовскомъ, иди, по не- 
иноку, обращаются къ сельскому быту.

Какъ занятые прежде иа работахъ они отличаются блѣдно
стію лица и слабымъ тѣлосложеніемъ, но за то вообще смышле
ны и способны на мастерства, промыслы и мелкую торговлю.

Прихожанъ по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г. мужскаго 
пола й04, женскаго 358.

Прихожане, большею частію, грамотны и выучиваются, ча
стію въ приходской школѣ, находящейся въ селѣ Александрой- 
кѣ, частію по разнымъ школамъ сосѣднимъ. Школы эти суть: 
бѣлоостровская, въ 3 верстахъ отъ церкви, мѣдницкая, въ 7 
верстахъ, елизаветинская, въ 17 верстахъ. Учащихся во всѣхъ 
школахъ мужскаго пола 24, женскаго 29. Съ 1881 года священ
никомъ Лебедевымъ заведены бесѣды съ прихожанами по празд
никамъ; въ праздники въ церкви бываетъ до 300 человѣкъ.

Живя въ сосѣдствѣ съ финнами, прихожане, на ряду съ 
русскими обычаями, соблюдаютъ и финскіе. Такъ передъ Трои
цей они празднуютъ русскій праздникъ „семикъ", а на кануні
24 іюня зажигаютъ, подобно финнамъ, костры и празднуютъ; 
подлѣ нихъ цѣлую ночь.

Кладбище существуетъ съ основанія церкви.
Крестные ходы бываютъ 4 раза въ годъ: въ Крещеніе, Пре- 

половеніе, 1-го августа и весною, предъ выгономъ скота. Празд
никовъ мѣстныхъ шесть: Рождество Христово, Крещеніе, Пасха, 
Троица и дни 29 августа и 22 октября.

Приходское попечительство существуетъ съ 1881 года, пред
сѣдатель его—дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергей Алек
сандровичъ Ольхинъ. Члены попечительства, въ числѣ 16 чело
вѣкъ, вносятъ отъ 10 до 2 рублей; кромѣ того, съ каждаго до
мохозяина, на попечительство, взимается по 20 копѣекъ. Деньги, 
собираемыя попечительствомъ, идутъ на пособіе бѣднымъ.

15) Церковь св. мученицы Софіи, въ Вартемякахъ.

Въ 30 верстахъ отъ Петербурга, въ 12 отъ станціи Пар
голова, по Кексгольмскому тракту, находится село Вартемяки, 
имѣніе графа Щувалова. Мѣстность села гористая, покрытая гу
стымъ паркомъ; чрезъ село протекаетъ р. Охта. Вартемяки съ 
финскаго языка значитъ „Сторожевая гора"; можетъ быть здѣсь
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былъ, когда либо, наблюдательный пунктъ, во время войнъ рус
скихъ со шведами.

До 1840 г. здѣшніе жители были прихожанами Парголов- 
ской церкви. Церковь построена графами Андреемъ и Григорі
емъ Петровичами Шуваловыми и освящена 8 августа 1840 года. 
Говорятъ, что церковь начата была еще въ 1826 году.

Церковь каменная, въ византійскомъ вкусѣ, крестообразная, 
съ полукруглымъ алтаремъ, съ однимъ большимъ куполомъ, въ 
которомъ 8 окопъ, и съ 4-мя меньшими куполами. Колокольня 
построена надъ притворомъ. Высота колокольни до креста 11 
саж., длина церкви до солей 4 саж. 2 арпт., ширина 6 саж. 
3/< арпь, высота главнаго купола, съ крестомъ, 10 саж- Куполъ, 
маленькія главы и колокольня покрыты желѣзомъ, окрашены 
мѣдянкою и имѣютъ мѣдные, позолоченные кресты. Въ церковь 
три входа. Фронтонъ каждаго входа утвержденъ на 4 круглыхъ 
колоннахъ- Надъ западнымъ фронтономъ, на мраморной доскѣ, 
надпись позолоченными буквами: „освяти ихъ истиною Твоею и 
слово Твое истина*.

Въ 1871 г. храмъ исправленъ усердіемъ графа Павла Анд
реевича Шувалова: деревянныя паперти замѣнены каменными, 
изъ бременскаго камня; церковь снаружи оштукатурена и окра
шена свѣтлоголубой клеевой краской; внутри устроены кирпич
ные своды, мраморный полъ, а въ алтарѣ—паркетный. Церковь 
внутри отличается изяществомъ и чистотою, какія рѣдко можно 
видѣть въ сельскихъ храмахъ. Въ юго-западной сторонѣ церкви 
погребенъ строитель храма оберъ-камергеръ графъ Андрей Пет
ровичъ ПІувлловъ и жена его, Ѳекла Игнатьевна. На полу на
ходятся двѣ мраморныя плиты, съ рельефными крестами и мра
морными вѣнками; надъ могилами—образъ св. Андрея Перво
званнаго, па полотнѣ, въ позолоченной рамѣ, работы ІІлѣпіанова; 
могила окружена бронзовой, иозолоченой рѣшоткой. Въ сѣверо- 
западной сторонѣ погребена графиня Ольга Есперовна ІІІувалова, 
урожденная княгиня Бѣлосельская - Бѣлозерская, умершая въ 
1869 г. Гробница ея, изъ бѣлаго мрамора, изящной работы. Она 
имѣетъ видъ часовни, съ 4 арками; въ куполѣ часовни—крестъ, 
ниже пола церкви—углубленіе, обшитое мраморными досками; на 
колу поставленъ мраморный ящикъ и въ немъ цинковый гробъ, 
покрытый мраморной доской; надъ гробницею—мраморный крестъ, 
съ вызолоченнымъ вѣнкомъ. Сѣверная и западная арки—съ зер- 
Ильными стеклами и вокругъ нихъ оранжерея съ свѣжею зе-

Выи. ѴШ. 12
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ленью и цвѣтами; въ восточной аркѣ— входъ въ могилу. Въ 
южной, закрытой, аркѣ поставлены иконы Спасителя, БожіеВ 
Матери, апостола Павла и Ольги. Могила отдѣлена отъ церкв* 
бронзовой рѣшеткой. При входѣ въ могилу, надъ аркой, на мра
морной доскѣ, надпись: «не бойся, токмо вѣруй, и спасена бу
дешь»', вокругъ арки, позолоченными буквами, евангельскія из
рѣченія: вели любите Меня, соблюдите мой заповѣди и я  умо
лю Отца и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребудетъ съ 
вами во вѣки. (Іоак. 14, 15. 16); съ правой стороны: воля по- 
славшаго Мя отца есть та, чтобы изъ того, что Онъ мтьда.щ 
ничего не погубить, но все то воскресить въ послѣдній день 
(Іоан. 6, 39); съ лѣвой: воля пославшаго М я есть та, чтобы 
всякій , видящій Сына и вѣрующій въ Него, иміьлъ жизнь вѣчную, 
и Я  воскрешу его въ послѣдній день (Іоан. 6, 40). Противъ гроб
ницы, на стѣнѣ, икона, писанная на полотнѣ академикомъ Тю* 
ринымъ. На иконѣ изображена, стоящая у креста, Марія Магда
лина. Цѣна иконы 4,000 р. Устройство всей могилы, или ча
совни, стоитъ до 22 т. р. с. Она устроена скульпторами Мадерни 
и Руджіо.

По желанію покойной графини, Ольги Есперовны Шувало- 
вой, старый иконостасъ замѣненъ новымъ, болѣе художествен-і 
нымъ. Мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери, писаны са
мой графиней. Иконостасъ выкрашенъ бѣлой краской, иконы, па 
полотнѣ, расположены въ 3 ряда-

Антиминсъ освященъ митрополитомъ Исидоромъ декабря 15
1877 г.

Церковные документы ведутся съ 1840 г.
Причтъ состоитъ изъ священника и дьячка. Прежніе свя

щенники: Константинъ Быстрое» (1840—1849), Матѳей Аннин
скій (1849 — 1854), Іоаннъ Никольскій (1855—1860) Ѳедоръ По» 
голюбскій— ив болѣе мѣсяца, Павелъ Ѳедоровъ, скончавшійся въ
1866 г., послѣ него поступилъ о. Николай Ивановъ, служащіе 
нынѣ.

Церковь содержится своими суммами. Церковнаго капитала, 
въ бумагахъ, 600 р. с.

Причтъ помѣщается въ двухъ деревянныхъ домахъ, постро
енныхъ на землѣ помѣщика, хотя при церкви значится 30 деся
тинъ земли. Въ 1870. г. дома обращены въ церковную собствен
ность, исправлены на церковную сумму и застрахованы въ 4,000 
рублей с.
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Съ основанія церкви священникъ получалъ штатнаго жало
ванья 100 р., дьячекъ—50 р. Въ 1881 г. на причтъ прибавлено 
50 р-

Кромѣ того, за недостаткомъ полнаго комплекта прихожанъ, 
ПІуваловъ положилъ капиталъ въ 1.715 р., проценты съ кото
раго идутъ въ пользу причта. Вмѣсто земли священникъ полу
чаетъ, изъ графской конторы, 800 р. с., а дьячекъ—100 р. До
ходы за требы очень незначительные. Священникъ получаетъ до 
400 р., причетникъ до 180 р. Топливо даетъ помѣщикъ; при
хожане доставляютъ оное на мѣсто.

Приходъ составляютъ 4 деревни: В ерхнія и Нижнія Стан
ки, Стройные*) и Оселки. Первыя двѣ деревни въ полуверстѣ отъ 
церкви, Строилово—въ 8, Оселки—въ 12. Прихожане суть пере
селенцы изъ Ярославской, Пензенской и Рязанской губерній. 
Ихъ мужскаго пола 370, женскаго 418. Окруженные финнами, 
прихожане умѣютъ говорить и по фински. Отношенія православ
ныхъ и финновъ дружескія, но пасторы, не желая сближенія и 
ревнуя объ усиленіи финскаго элемента, противодѣйствуютъ изу
ченію русскаго языка въ школахъ.

Прихожане занимаются земледѣліемъ. Но по близости къ 
столицѣ онѣ постоянно отвлекаются отъ земледѣлія посторонними 
занятіями: занимаются легкими промыслами, барышничествомъ, 
торгуютъ картофелемъ, телятами и коровами, продаютъ молоко 
и сливки. Полученныя деньги оставляютъ въ харчевняхъ; по- 
атому многіе изъ нихъ чрезвычайно бѣдны.

Школа открыта въ 1861 г, графиней Ольгой Есперовной 
ІІІуваловой, сперва при волостномъ правленіи и училъ въ ной 
волостной писарь; въ 1870 г. графъ Павелъ Андреевичъ Идеа
ловъ нанялъ для школы домъ у крестьянина и содержалъ школу 
на сбо и  средства: въ 1874 г. онъ же, съ участіемъ земства, по
строилъ для школы особый домъ и содержалъ его до 1877 г., а 
потомъ передалъ его земству. При школѣ состоятъ учитель и 
учительница, съ жалованьемъ отъ земства- Священникъ, за 4 
урока Закона Божія въ недѣлю, получаетъ 50 р. с. въ годъ. 
Учащихся до 100 человѣкъ обоего пола. Съ 1879 г., въ видахъ 
большей прочности знаній, при школѣ открыты вечернія заня
тія. За каждый часъ такихъ занятій священникъ получаетъ по 
50 коп. сер-

Въ приходѣ есть еще двѣ земскія лютеранскія школы, въ 
8 верстахъ отъ церкви. Изъ православныхъ учатся здѣсь, пре-
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имущественно, питомцы Воспитательнаго дома. Законоучитель за 
эти школы получаетъ 50 р. въ годъ.

Съ 1870 года графъ Павелъ Андреевичъ содержитъ реген
та, пріѣзжающаго, два раза въ недѣлю, изъ Петербурга, для 
спѣвокъ; дѣвочки и мальчики крестьянскіе учатся у него цер
ковному пѣнію. Хоръ состоитъ изъ 30 человѣкъ; регентъ полу
чаетъ 600 р. с. въ годъ, а 400 р. дается, въ видѣ награды, пѣв
чимъ.

Отъ усерднаго посѣщенія церкви отвлекаютъ крестьянъ по
ѣздки въ столицу, по дѣламъ торговымъ- Въ великомъ посту 
крестьяне исполняютъ долгъ исповѣди и причащенія св. тайнъ, 
Кромѣ большихъ общихъ праздниковъ крестьяне празднуютъ 1? 
сентября, а въ Строиловѣ—св. мученику Никитѣ, которому былъ 
посвященъ храмъ въ Рязанской губерніи, на мѣстѣ прежняго 
жительства Строиловскихъ крестьянъ. Прихожане празднуютъ 
также Покрову.

Господствующій у крестьянъ порокъ—пьянство, которому 
преданы многіе женщины и молодые парни. Хотя, по распоря
женію графа Павла Андреевича, питейныя заведенія здѣсь за
крыты, но вино продается по домамъ тайно.

Приходское попечительство открыто въ 1870 г. Къ 1 іюня
1883 г. оно имѣло капиталу 2,510 р. 6 к- Кромѣ того при цер
кви есть пріютъ для бѣдныхъ, открытый покойной графиней 
Ѳеклой Игнатьевной ПІуваловой. Въ немъ содержится 6 лицъ 
на средства помѣщика.

Кладбище одно, вблизи церкви, отдѣленное отъ церковно! 
горы оврагомъ.

16) Петропавловская церковь въ Сестрорѣцкѣ.

Сестрорѣцкій оружейный заводъ, основанный ІІетромъ Ве
ликимъ въ 1721 г. находится въ 26 вер. отъ Петербурга, пре
тивъ Кронштадта, на песчаной отлогости, въ 2 верстахъ отъ 
Финскаго залива и въ 6 отъ Вѣлоострова, станціи Финляндской 
желѣзной дороги.

Сестрорѣцкъ или Систербекъ названъ по имена р. Сестры, 
которая, вытекая изъ болотъ Финляндіи, раздѣляется, въ 60 
верстахъ выше завода, на два рукава: одинъ впадаетъ въ рѣку
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Боксу, другой, съ именемъ р. Сестры, постепенно увеличивается 
чрезъ соединеніе съ озеромъ Сезонъ въ видѣ обширнаго бассей
на, дѣлаетъ крутой поворотъ съ юго-востока на сѣверо-западъ, 
с н а б ж а ет ъ  водою всѣ мастерскія, и въ 4 верстахъ ниже завода 
впадаетъ въ Финскій заливъ.

Мѣстность завода понравилась ІІетру Великому и онъ въ 
1720 г- приказалъ выстроить, на мысѣ, вдающемся въ заливъ, 
по плану, имъ составленному, трехэтажный каменный дворецъ и 
въ немъ—церковь. Въ описаніи Сестрорѣцка, составленномъ ко
мандиромъ завода» сказано, что, по кончинѣ Петра, дворецъ опу
стѣлъ и понемногу разрушился, украшенія и утварь его были 
сданы въ гофинтендантскую контору, иконостасъ и вся церков
ная утварь пожертвованы въ сестрорѣцкую церковь. Изъ остат
ковъ зданія заводское начальство выстроило, въ 1782 г., камен
ную церковь Петра и Павла, вмѣсто прежней, деревянной, су
ществовавшей съ основанія завода. О деревянной же церкви 
извѣстно только, что она, въ 1730 г., была вновь построена, вмѣ
сто прежней, сгорѣвшей 4 января того же года.

Кромѣ Петропавловской церкви была здѣсь другая деревян
ная церковь, Николая Чудотворца, устроенная въ 1734 г. на 
православномъ кладбищѣ, длиною въ 12 саж., шириною въ 4 и 
высотою въ 10 саж. Обѣ церкви, при общемъ пожарѣ Сестро
рѣцка, 15 іюля 1868 г., сгорѣли; Никольская сгорѣла до осно
ванія, даже колокола ея расплавились. Имущество и антиминсы 
спасены стараніемъ причта и церковнаго старосты. До 1871 г. 
служба совершалась въ деревянномъ баракѣ, устроенномъ изъ 
уцѣлѣвшей отъ пожара каменной часовни, обращенной, съ разрѣ
шенія митрополита Исидора, въ алтарь.

Нынѣшняя церковь, во имя Петра и Павла, каменная, за
ложена 29 іюня 1871 г. и освящена 26 іюня 1874 г. митропо
литомъ Исидоромъ. Постройка церкви по плану, Высочайше 
утвержденному бто мая 1870 г., производилась подъ наблюдені
емъ епархіальнаго архимандрита Карпова, подрядчикомъ Козло
вымъ. На постройку были употреблены: 20,000 р. пожертво
ванныхъ Императоромъ Александромъ II, 30,000 отпущенныхъ 
изъ Синода въ кредитъ, 7,000 кошельковой суммы, 377 р. 49 к. 
собранныхъ по сборной книжкѣ и 550 р. процентовъ съ упомя
нутыхъ выше 20 тысячъ, пожертвованныхъ Монархомъ.

Длина церкви 17 саж., ширина, въ средней части, 97а саж. 
въ алтарѣ—47- саж., въ основаніи колокольни—6 саж.; діаметръ
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купола 3 саж. 2 арш. 8 верш.; высота, въ средней части, 6 
саж, 12 верш.; до крыши купола 10 саж-, куполъ съ крестомъ
15 саж.; колокольня до креста 11 саж, 1 арш. 8 вершковъ, съ 
крестомъ 18 саж. 12 верш. Внутри зданіе поддерживается 4 ка
менными колоннами; между двумя пилонами устроены деревян
ныя хоры. Полъ въ церкви плитный, въ алтарѣ и на амвонѣ— 
деревянный: своды—стрѣльчатые. Стѣны, своды и колонны ош
тукатурены; внутренность росписана греческою живописью; въ 
куполѣ 4 евангелиста. Оконъ большихъ 86, среднихъ 8, малыхъ 
4; дверей двойныхъ 7, одинокихъ 9; печей унтермарковскихъ 
желѣзныхъ 7, каминъ одинъ. Колокольня въ 3 яруса, съ дере
вяннымъ шпилемъ; на немъ вызолоченный крестъ, утвержден
ный въ мѣдномъ золоченомъ шарѣ; кресты колокольни и ку
пола поддерживаются цѣпями. Изъ 8 колоколовъ самый большой 
356 пудовъ 30 фунтовъ.

Вокругъ церкви—желѣзная ограда, на каменныхъ столбахъ, 
съ тремя входными воротами; въ оградѣ—каменный столбъ, въ 
видѣ часовни, съ позолоченнымъ крестомъ. Въ нишѣ его постав
лена икона Нерукотвореннаго Спаса; предъ ней лампада, внутри 
столба—кружка для сбора на храмъ.

Кладбищенская церковь, во имя св. Николая, деревянная, 
построена въ 1871 г. на средства жителей, хозяйственнымъ спо
собомъ, на прежнемъ основаніи, по прежнему образцу. Освящена 
29 іюня благочиннымъ. Антиминсъ ея освященъ митрополитомъ 
Исидоромъ іюля 2 дня 1861 г. На церкви одна глава съ же
лѣзнымъ крестомъ; надъ папертью—колокольня. Длина церкви 
12 саж., ширина 4 саж., высота 10 саж. Дверей створчатыхъ 
двѣ, одинакая—одна, оконъ 13, печей 3. Стѣны снаружи обши
ты досками и окрашена, внутри обиты картономъ и оклеены 
обоями. Иконостасъ деревянный, окрашенный масляною краскою, 
съ позолоченными украшеніями. Колоколовъ 5. самый большой 
въ 70 пуд. вѣсу.

Въ Петропавловской церкви достопримѣчательные 1) еван
геліе въ поллиста (Москва, 1749 г.), въ окладѣ изъ малиноваго 
бархата, съ серебряной доской и съ позолоченными иконами;
2) евангеліе въ поллиста, даръ мастеровыхъ въ 1843 года, въ 
сребропозлащенномъ окладѣ и съ финифтяными иконами. Сере
бра въ немъ 10 ф. 36 золотниковъ; 3) икона св. Николая, за 
лѣвымъ клиросомъ, на декѣ, въ деревянной позолоченной кіотѣ; 
по краямъ—серебряный окладъ, съ тремя сребропозлащенными
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вѣнчиками и „подвѣсомъ". По надписи на образѣ видно, что оні, 
при освященіи завода и Дубковскаго дворца, поднесенъ Потру 1 
явъ благословеніе изъ Троицкаго собора, что на Петербургской 
сторонѣ, епископомъ Ѳеофаномъ". Предъ образомъ служатся, по 
воскреснымъ днямъ, послѣ литургіи, молебны; 4) икона архистр. Ми
хаила, оправа, за первой колонной, на полотнѣ, въ деревянной 
позолоченной кіотѣ. Надпись показываетъ, что образъ сооруженъ 
командиромъ завода генералъ-маіоромъ Варкгаузеномъ, въ память 
Великаго Князя Михаила Павловича.

Прежняя библіотека истреблена пожаромъ; нынѣшняя не 
имѣетъ ничего замѣчательнаго.

Въ архивѣ находятся: 1) планъ церкви; 2) данныя, полу
ченныя изъ хозяйственнаго отдѣленія Сестрорѣцкаго завода на 
владѣніе церковною землею въ 456 квадратныхъ сажень; 3) раз
ные церковные документы и вѣдомости: метрическія книги съ 
1733, исповѣдныя-—съ 1733; клировыя—съ 1838, приходорас- 
ходныя—съ 1818 г.; копіи съ указовъ съ 1725 г.

По древностямъ замѣчателенъ указъ за № 108 отъ 3-го фев
раля 1725 г., данный изъ петербургской тіунской конторы се
строрѣцкихъ заводовъ священнику Меѳодію Стефанову. Въ указѣ 
изъ Святѣйшаго Синода въ оную контору написано: „понеже про
шедшаго геннаря 28-го числа 1785 года, по волѣ Всемогущаго 
Господа Бога, всепресвѣтлѣйшій державнѣйшій Петръ Великій, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Отецъ отечествія, Го
сударь Всемилостивѣйшій, чрезъ двѣнадцати—дневную жестокую 
болѣзнь, въ вѣчное блаженство отъ иде, а о наслѣдствѣ пре
стола Россійскаго 1)... Его Императорское Величество блаженной 
и вѣчно достойной памяти, манифестомъ февраля 5-го дня, прош
лаго 1722 года, въ народѣ объявлено, но и присягою подтвер
дили всѣ чины государства Россійскаго, дабы быть наслѣдникомъ 
тому, кто по волѣ Императорской будетъ избранъ, а понеже въ 
1724 году удостоилъ короной и помазанія любезнѣйшую свою 
супругу, Великую Государыню пашу Императрицу Екатерину 
Алексѣевну, за Его по Россійскому государству... печатнымъ 
указомъ прошлаго 1723 года, ноября 15-го числа и Святѣйшій 
Синодъ и Высокоправительствующій Сенатъ и Генералитетъ со
гласно приказали, во всенародное извѣстіе девяти печатными ли
стами, дабы всѣ какъ духовнаго, такъ воинскаго и гражданскаго

*) Въ подливномъ описаніи не указано, почему сдѣланы пропуски.
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всякаго чина и достоинства люди о томъ вѣдали и Ея (Ей) 
Всепресвѣтлѣйшей и Самодержавнѣйшей Великой Государынѣ 
Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ вѣрно служили. Того ради 
Святѣйшій Синодъ приказалъ, по всей Россійской Имперіи, какъ 
въ градскихъ и уѣздныхъ церквахъ, такъ и въ монастыряхъ, 
при повседневныхъ церковныхъ службахъ Его Величество, бла
женныя и вѣчно достойныя памяти Благочестивѣйшаго Государя 
нашего Петра Великаго, Императора и Самодержца Всероссій
скаго поминать, отъ полученія, въ каждомъ мѣстѣ, указа, цѣлый 
годъ и впредь поминовеніе, съ прочими проставленными Россій
скими Государи. По церковному чиноположенію а о... Ея Ве
личества, благочестивѣйшія и Самодержавнѣйшія Великой Госу
дарыни Императрицы здравіи и о всѣхъ Ихъ Величествъ фами
ліи Господа Бога молить и въ церквахъ возносить, по прила
гаемой при семъ указѣ синодальной формѣ, чего для ирисомъ 
посылается одинъ листъ къ священнику Меѳодію Степанову, что* 
бы, по сему указу и по формѣ, непремѣнно, по полученіи онаго 
по исполненіи повелѣннаго въ оную тіунскую контору отвѣт
ствовать въ самой скорости, безъ всякаго умедленія, троицкій 
протопопъ Іоаннъ Семеновъ, канцеляристъ Александръ Парсе
ковъ. Февраля 3-го дня 1725 года'.

До 1801 г. причтъ состоитъ изъ священника и причетника. 
По штату 1814 года при церкви положены: Священникъ, діа
конъ и дьячекъ: въ 1851 году прибавленъ священникъ и при
четникъ; въ 1873 г- діаконская вакансія закрыта. Нынѣ причтъ 
составляютъ: настоятель, его помощникъ, діаконъ на дьяческой 
вакансіи и псаломщикъ.

Изъ священниковъ прошлаго столѣтія извѣстны: Меѳодій 
Степановъ, Іоаннъ Ѳеоктистовъ, Григоріи Грнгоръевъ, Илья Аоа- 
насъевъ, Іоаннъ Іоанновъ и Григорій Савиновъ. Въ началѣ ны
нѣшняго столѣтія священниками были: 1) Ѳеодоръ Іоанновъ Мо- 
кігвскій, уволенный изъ низшаго класса Кирилловной семинаріи 
въ 1790 г. и въ 1797 году изъ дьячковъ рукоположенный въ 
діакона Георгіевской Гатчинской церкви (Ямбургскаго уѣзда), въ 
1801 году перешедшій сюда діакономъ, а въ 1804 г. рукополо
женный во священника митрополитомъ Амвросіемъ. Въ 1838 г. 
онъ, по слабости здоровья, уволенъ за штатъ; 2) Іоаннъ Чер
павшій, студентъ петербургской семинаріи посвященный митро
политомъ Іоною въ 1838 году и скончавшійся въ 1857 году;
3) Ѳеодоръ Б оголю бьи, переведенный, въ 1854 г., на пороховые
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заводы; 4) Петръ Михаиловъ Липецкій, строитель часовни въ 
„Дубкахъ", въ память нападенія на Сестрорѣцкъ Англофранцу- 
зовъ; 5) Іаковъ Іаковлевъ Азіатскій, перешедшій сюда изъ 
Троицкой Кайдановской церкви.

Нынѣшній причтъ составляютъ: 1) настоятель священникъ 
Михагш Алексѣевъ Быстрѣевскій, студентъ петербургской се
минаріи, рукоположенный во священника въ 1858 г. митрополи
томъ Григоріемъ, предсѣдатель попечительства, помощникъ бла
гочиннаго, преподающій Законъ Божій нижнимъ чинамъ артил
лерійской команды и—въ народной школѣ, на Лисьемъ Носу. 
Имѣетъ камилавку, наперсный крестъ и орденъ св. Анны З с т .;
2) помощникъ настоятеля священникъ Іоаннъ Яковлевъ Занке- 
винъ, студентъ петербургской духовной семинаріи, бывшій ком
натнымъ надзирателемъ въ александро-невскомъ духовномъ учи
лищѣ и преподававшій русскій языкъ въ александро-невскомъ 
женскомъ епархіальномъ училищѣ, рукоположенный сюда въ свя
щенника въ 1876 году. Обучаетъ Закону Божію въ сестрорѣцкой 
народной щколѣ. Имѣетъ скуѳыо; 3) діаконъ Іоаннъ Анемподн- 
стовъ Дягилевъ, изъ екатеринбургскаго духовнаго училища, съ 
1880 г. псаломщикъ, а съ 1881 г ,—діаконъ, на причетнической 
вакансіи; 4) псаломщикъ Андрей Филиновъ Троицкій изъ пен
зенскаго духовнаго училища, опредѣленный сюда въ 1863 г. изъ 
невскихъ послушниковъ.

Церковная земля занята оградою и усадьбами причта. До
1868 года здѣшняя церковь считалась казенною и была вь вѣ
дѣніи главнаго артиллерійскаго управленія. Поэтому заводское 
начальство само заботилось о ремонтѣ, отопленіи и содержаніи 
церкви; оно также нанимало прислугу. Сверхъ того, такъ какъ 
командиръ завода распоряжался церковнымъ капиталомъ, состав
лявшимся изъ процентовъ отъ выдѣлки ружей, то онъ же забо
тился и объ украшеніи церкви. Такъ командиръ Баркгаузенъ 
устроилъ къ мѣстнымъ иконамъ серебрянныя ризы, вѣсомъ въ 
4 пуда 6 ф.

Съ 1868 года, по переходѣ церкви въ епархіальное вѣдом
ство, на ремонтъ ея выдается изъ казны по 177 руб. въ годъ, 
на основаніи Высочайшаго повелѣнія, въ приказѣ военнаго ми
нистра отъ 25-го декабря 1859 г. Нынѣ церковь содержится 
своими средствами. Капиталъ ея простирается до 3,000 рублей. 
Благодаря усердію командира завода, полковника Болонина и 
мѣстныхъ жителей, церковь содержится въ надлежащемъ благо-

Вып. ѴШ. 12*
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лѣпіи. Въ 1882 голу на ремонтъ церкви было собрано до 700 р., 
а въ 1880 году вдова бывшаго церковнаго старосты Евдокія 
Лаврентьева сдѣлала на двѣ иконы серебряниыя ризы, цѣною 
до 8,000 р.

ІІо переходѣ въ епархіальное вѣдомство причтъ, по штату 
объявленному въ приказѣ военнаго министра, отъ 25-го декабря 
1859 г-, получаетъ слѣдующее жалованье: священники по470р, 
94 к.; псаломщики по 97 р. 17 к. Эта сумма вносится въ сино
дальные капиталы и выдается причту по полугодіямъ. Кромѣ того 
причтъ пользуется процентами съ двухъ билетовъ государствен
наго банка, въ 250 р., положенныхъ на вѣчное поминовеніе и— 
доходами за требы- Размѣръ этихъ доходовъ вполнѣ зависитъ 
отъ дохода рабочихъ. Получается его, среднимъ числомъ, до 2,500 р. 
въ годъ-

Домъ, въ которомъ помѣщается причтъ, построенъ въ 1871 г. 
на страховую премію, отъ сгорѣвшаго въ 1868 году дома, по
жертвованнаго причту выборгскимъ купцомъ Рюмипымъ въ 1856 г. 
На землю, находящуюся подъ домомъ, имѣются данныя отъ хо
зяйственнаго отдѣленія сестрорѣцкаго завода, за №№ 46 и 136. 
Всей земли 456 кв. с.

Сестрорѣцкій приходъ числится во 2-мъ станѣ Петербург
ской губерніи и состоитъ въ вѣдомствѣ благочиннаго зарѣчнаго 
округа, священника сѣнновской церкви Николая Травленаго. 
Приходъ составляютъ заводскія селенія и деревня Лисій Носъ, 
въ 6-ти верстахъ отъ завода. Ближайшія къ Сестрорѣцку церкви 
суть: Троицкая Кайдановскля въ 7-ми верстахъ и Новодеревен- 
ская—въ 26-ти. Преобладающій классъ прихожанъ—мастеровые, 
занимающіеся выработкою ружей. Въ 1867 году оружейники пе
реименованы въ сельскихъ! обывателей и составляютъ особую се* 
строрѣцкую волость. По исповѣднымъ книгамъ 1883 года зна
чится въ приходѣ: духовныхъ мужскаго пола 9, женскаго 15; 
военныхъ мужскаго пола 296, женскаго 232; статскихъ мужскаго 
12, женскаго 11; оружейниковъ и пр. мужскаго 1,366, женскаго 
1,484; крестьянъ мужскаго пола 120, женскаго 147. Въ приходѣ 
есть ижорцы—лютеране, католики и евреи; у лютеранъ есть сбоя 

Петропавловская кирка, у евреевъ—синагога.
Школъ двѣ: въ Сестрорѣцкѣ и на Лисьемъ Носу. Въ се

строрѣцкой обучаются дѣти сестрорѣцкихъ обывателей, въ Лисье- 
носской—крестьянскія дѣти; учатъ въ нихъ учителя изъ учитель
ской земской семинаріи. Земская управа наблюдаетъ за школами,
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снабжаетъ ихъ учебными пособіями и производитъ, чрезъ своихъ 
чл ен овъ , ежегодные экзамены. В ъ  сестрорѣцкой школѣ попечи
телемъ состоитъ командиръ завода, полковникъ Полонянъ; Закону 
Божію учитъ помощникъ настоятеля. Ученики школы не уча
ствуютъ въ церковномъ пѣніи, такъ какъ при церкви есть с б о й  

прекрасный хоръ изъ прихожанъ. Учащихся въ сестрорѣцкой 
школѣ до 200 человѣкъ; въ Лисьеносской—до 50.

Нравственный и религіозный бытъ прихожанъ начинаетъ по 
немногу падать. Многіе не соблюдаютъ праздниковъ и постовъ, 
не исполняютъ долга исповѣди и причастія. Господствующій 
порокъ мужскаго пола—пьянство и разгулъ, у женщинъ—стрем
ленье къ нарядамъ.

Обычаи и повѣрья при свадьбахъ и похоронахъ не имѣютъ 
ничего особеннаго.

Кромѣ обычныхъ по уставу крестныхъ ходовъ на воду, есть 
особый крестный ходъ въ память освобожденія Сестрорѣцка отъ 
нападенія аигло французовъ въ 1850 году. Онъ совершается въ 
ближайшій къ 14-му іюня воскресный день, и направляется, 
послѣ литургіи, къ часовнѣ въ „Дубкахъ*, гдѣ служится моле- 
бенъ съ возглашеніемъ „вѣчной памяти" ІІетру Великому.

Часовенъ въ приходѣ двѣ: одна въ Дубкахъ, другая въ цен
трѣ завода. Обѣ—каменныя. Первая построена въ 1859 г-, вторая 
въ 1880 г .—въ память Александра 2-го-

Кромѣ храмовыхъ праздниковъ особенно уважается день 
Скорбящей Божіей Матери.

Къ древностямъ прихода можно отнести, кромѣ рощи въ 
Дубкахъ, самый заводъ и кладбище* Нынѣ заводъ производитъ 
до 150,000 ружей въ годъ, а 25 лѣтъ тому назадъ выдѣлыва
лось только съ небольшимъ 2,000. Кладбище современно церкви 
Николая Чудотворца: построенной въ 1734 году. Съ 1881 года 
Никольское кладбище упразднено, какъ находящееся среди се
ленія; новое кладбище отъ стараго въ полуторкахъ верстахъ.

Попечительство открыто въ 1872 г. Предсѣдатель его на
стоятель церкви. Членовъ сперва было 42 человѣка, но, съ 
открытіемъ при заводѣ особаго благотворительнаго общества подъ 
предсѣдательствомъ командира, число это уменьшилось. Суммы 
попечительства идутъ на пользу нуждающихся и на церковныя 
потребности. Движеніе суммъ попечительства можетъ быть пред
ставлено въ слѣдующей таблицѣ:



—  1 8 8  -

Годъ. На больныхъ. На погреб. умер. На пособіе бѣда. На церковь.
1875 22 Р- 35 к. 18 Р- — к. 209 Р- 75 к. — Р
1876 2 » — » 8 » 50 » 248 )) 90 » — »

1877 13 X — » 5 » — ю 146 » 45 » —

1878 6 » — » — » — )) 326 50 » — »

1879 — » — » 11 » — 323 Ю 10 » — »

1880 — » — » 6 » — » 233 )> — » — N

1881 6 » — » — » — » 12 » — » — »

1882 2 » — » — » — » 53 » — » 732 »
Священникъ Михаилъ Бист рѣевт и .

17) Церковь Св. Духа въ Макахъ.

Село Троицкое, прежнее Мяки, находится на границѣ Фин
ляндіи, въ 60 верстахъ отъ Петербурга, въ 6 отъ Коросарской 
таможенной заставы и въ 8 отъ почтоваго Кексгольмскаго трак
та. Церковь стоитъ на небольшомъ холмѣ. Въ 3 верстахъ отъ 
нея находится Лемболовское озеро, въ 10 верстъ длины, пере
сѣкаемое, на срединѣ, длиннымъ деревяннымъ мостомъ, за кото
рымъ находится лютеранская лемболовская кирка. Вблизи цер
кви протекаетъ р. Визитка, выходящая изъ Лемболовскаго озера 
и впадаюіцая въ Ладожское. Здѣсь она составляетъ границу Рос
сіи и Финляндіи.

Мѣстность, гдѣ находится церковь, называется Мяки 
(горы, или горки), гакъ какъ большое пространство вокругъ 
чрезвычайно холмистое; холмы эти покрыты лѣсомъ, а между 
ними—озера и рѣчки.

Деревянный храмъ во имя Св. Духа освященъ въ 1864 г* 
благочиннымъ, парголовскимъ священникомъ, Николаемъ Павло
вичемъ Соколовымъ. Онъ построенъ по плану архитектора ПІу- 
стова, подъ наблюденіемъ помѣщика дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Ивана Ивановича Кусова, на его средства, съ уча
стіемъ сосѣднихъ помѣщиковъ и другихъ благотворителей. Цер
ковь построена въ слѣдствіе тога, что приходская церковь въ 
селѣ Матоксѣ находится отсюда отъ 20 до 30 верстъ и сноше
ніе съ нею, особенно весной и осенью, было затруднительно.

Храмъ однопрестольный, во имя Св. Духа. Антиминсъ его 
освященъ въ 1863 г. марта 23, епископомъ Леонтіемъ. Длина
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храма 11 саж., ширина 5 саж. Храмъ имѣетъ въ достаточномъ 
количествѣ церковную утварь. Изъ священныхъ предметовъ осо
бенно уважается икона преп. Кирилла Бѣлозерскаго, писанная 
въ 1773 году. Она взята изъ часовни, находящейся въ верстѣ 
отъ церкви, при деревнѣ Рист ола-М т и  (Христова гора), куда 
ежегодно, 9-го іюня бываетъ крестный ходъ. По чему особенно 
уважается преп. Кириллъ, неизвѣстно, но есть преданіе, что 
часовня стоитъ на мѣстѣ когда то существовавшаго здѣсь пра
вославнаго храма.

Кромѣ крестнаго хода 9-го іюня, бываетъ крестный ходъ, въ 
крещенье и 1-го августа, на озеро, въ 7* верстахъ отъ церкви.

Съ основанія церкви причтъ составляютъ: священникъ и 
псаломщикъ. Съ того времени и до нынѣ священствуетъ здѣсь 
Александръ Быстрнковъ. При немъ храмъ изъ холоднаго сдѣланъ 
теплымъ, пріобрѣтены новыя облаченія для престола и жертвен
ника, а равно и ризы для священника.

Церковь не имѣетъ ни домовъ, ни угольевъ. Скопленныя, съ 
основанія церкви, деньги, въ сентябрѣ 1871 года украдены. Съ
1871 по 1884 годъ церковныхъ денегъ, въ билетахъ, 500 руб., 
причту принадлежитъ капиталъ въ 100 р. Главное попеченіе о 
церкви имѣетъ строитель, помѣщикъ Ив. Ив. Кусовъ.

Строителемъ церкви построено два деревянныхъ дома: одинъ 
для священника, другой для псаломщика. Жалованья, по штату
VI класса, священникъ получаетъ 147 р. с. и добавочныхъ 49 
р.; псаломщикъ 68 р. и добавочныхъ 60 р. Церковной, въ пользу 
причта, земли 33 десятины, но по неудобству къ обработкѣ и 
песчанности грунта, земля не обработывается и не приноситъ 
дохода. Осеньчины священникъ собираетъ одинъ четверикъ овса 
и печеный хлѣбъ, съ дома; нѣкоторые даютъ Ленъ и шерсть; 
псаломщикъ собираетъ полчетверика овса, печеный хлѣбъ и, отъ 
отъ нѣкоторыхъ, денъ и шерсть. По бѣдности прихожанъ и по 
малочисленности прихода (99 дворовъ) сборы на причтъ ели пі
и тъ  незначительны. Сбора съ крестьянъ натурой священникъ 
получитъ цѣнностью отъ 40 до 60 р. с., а псаломщикъ—отъ 20 
до 30 р. с. въ годъ. Кромѣ крестьянъ, въ приходѣ есть множе
ство лицъ разныхъ сословій. Такъ здѣсь имѣется до 12 помѣ
щичьихъ мызъ, до 10 торговыхъ заведеній, 4 отряда солдатъ та
моженной пограничной стражи, двѣ почтовыхъ станціи, двѣ зем
скія больницы. Кромѣ лицъ» здѣсь живущихъ и служашихъ, есть 
лица. временно проживающія, особенно лѣтомъ.
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За нѣкоторыя христіанскія требы есть плата, издавна уста
новившаяся и поддерживаемая, вѣроятно но примѣру сосѣднихъ 
лютеранскихъ церквей. Такъ, за погребеніе умершаго хозяина 
или хозяйки дома, съ выносомъ изъ дома и проводами до клад
бища, платятъ 5 р- с. За крестины младенца 1 р. и менѣе, до 
50 коп; за сороковую молитву 10 коп.; за молебеиъ и панихиду 
отъ 20 до 30 ной., за причастіе вольнаго не платятъ ничего. 
Всего дохода въ годъ, кромѣ жалованья и сбора съ крестьянъ, 
причтъ получаетъ до 500 р. с.

Деревни и помѣстья находятся въ разстояніи отъ церкви 
довольно отдаленномъ: отъ одной до шести Беретъ находятся 53 
двора крестьянскихъ, помѣстья г. Носовыхъ, Чабарова и одно 
трактирное заведеніе; въ 7 верстахъ—два двора, мыза Разуваева, 
трактирное заведеніе и таможенный отрядъ Коросарскій; въ 4 
верстахъ—два двора въ деревнѣ Перемяки и имѣніе Додонова; 
отъ 6 до 12 верстъ—18 дворовъ, два имѣнія Кованько, трак
тирное заведеніе, мелочная лавка и стеклянный заводъ; отъ 12 
до 18 верстъ—25 дворовъ крестьянскихъ, имѣнія Яковлевыхъ и 
Брылкина, три трактирныхъ заведенія, пріемный покой Лембо- 
ловскій, почтовая станція и отрядъ пограничной стражи; отъ 8 
до 18 верстъ—два отряда пограничной стражи, Коркомякская 
застава на Кексгольмскомъ трактѣ, два трактирныхъ заведенія, 
имѣніе Кондратьева съ бутылочнымъ заводомъ, имѣнія фонъ- 
Крузе, Гротииа и Вурениной, съ домовою церковію во имя Равно- 
апостольной Елены, и почтовая станція. Среди прихожанъ про
живаетъ много питомцевъ Воспитательнаго дома, какъ малолѣт
нихъ, такъ и возрастныхъ, приписавшихся въ мѣщане.

Сосѣдніе къ мякинному приходы: палкельскій, андреевскій, 
въ Финляндіи, въ 18 верстахъ, вартемякскій—софійскій въ 30, 
и матокскій— алексаидро-невскій, въ 20.

Православные прихожане живутъ небольшими, отъ 2 до 5 
дворовъ, деревнями, смѣшаино съ лютеранами. Собственно къ 
приходу принадлежитъ 17 деревень, и въ нихъ православныхъ 
крестьянъ мужскаго пола 224 чел., женскаго 262. Питомцевъ 
Воспитательнаго дома мужскаго пола 136, женскаго 171, разнаго 
званія обывателей мужскаго пола 120, женскаго (58. Всего при
хожанъ мужскаго пола 480, женскаго 501.

При основаніи прихода не было ни одного человѣка гра
мотнаго. и школъ не было до 1869 г. Въ этомъ году, въ іюлѣ, 
уѣзднымъ земствомъ основана при церкви школа, въ которую
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преподавателемъ Закона Божія и другихъ предметовъ поступилъ 
священникъ Александръ Быстры новъ, съ платою 120 р. с. въ 
годъ. Въ томъ же году, въ октябрѣ, правленіемъ Воспитатель
наго дома, устроена школа для питомцевъ, въ Иейколовѣ, въ 
верстѣ отъ церкви. Учителемъ сюда назначенъ былъ питомецъ 
Воспитательнаго дома, а Быстряковъ слѣдилъ за преподаваніемъ 
Закона Божія. Въ 1874 г. въ приходѣ открыто было нѣсколько 
школъ, въ которыхъ за иреподаваніеиъ Закона Божія наблюдалъ 
священникъ Быстряковъ; потомъ двѣ, прежде основанныя шко
лы, троицкая (при церкви) и вейколовская, соединены въ одну и 
учителемъ здѣсь сталъ, окончившій курсъ въ семинаріи Воспи
тательнаго дона, Иванъ Николаевъ Москвипъ, учившій прежде 
въ вейколовской школѣ. Законъ Божій сталъ преподавать свя
щенникъ* Въ 1871 г. въ октябрѣ, въ 10 верстахъ отъ церкви, 
въ дер. Коркемяки открыта школа Воспитательнаго дома, учи
телемъ въ нее опредѣленъ питомецъ Михаилъ Захаровъ, а на
блюдателемъ по Закону Божію—приходскій священникъ, Въ
1872 г. петербургскою уѣздною земскою управою открыта на
родная школа въ Лемболовѣ, въ 15 вер. отъ церкви; учителемъ 
поступилъ петербургскій мѣщанинъ Семенъ Николаевъ Еропинъ, 
изъ питомцевъ, а законоучителемъ—священникъ Быстряковъ. Въ
1873 г. въ деревнѣ Кирьясалы, въ 25 вер. отъ церкви, откры
та школа Воспитательнаго дома, учителемъ сталъ питомецъ Ѳе
доръ Снигиревъ; въ 1876 г- открыта школа въ деревнѣ Ревеле- 
Мяки, или Мустолово, въ 12 вер. отъ церкви; въ 1878 г- въ 
деревнѣ Луккере-Мяки, въ 12 верстахъ; въ 1880 г. маасельг- 
ская школа, въ 14 вер. отъ церкви. Эти три школы открыты 
также Воспитательнымъ домомъ и учителями въ нихъ сдѣлались 
питомцы, въ первой—Павелъ Семеновъ Ларіоновъ, во второй — 
Григорій Ефимовъ Бѣляевъ, въ третьей—Григорій Ивановъ Шу
товъ. Во всѣхъ этихъ школахъ за преподаваніемъ Закона Божія 
наблюдаетъ приходскій священникъ. Въ 1883 г. во всѣхъ шко
лахъ Воспитательнаго дома учащихся, крестьянъ и питомцевъ^ 
было мужскаго пола 133, женскаго 146.

Въ слѣдствіе совмѣстнаго жительства съ финнами и бли
зости къ Финляндіи, здѣшнее населеніе издавна было подъ силь
нымъ вліяніемъ лютеранства, чему способствовала и отдаленность 
отъ церкви и отсутствіе школъ и необходимость посѣщать лю
теранскую кирку. Впрочемъ православіе, издавна здѣсь утвердив
шееся, не исчезло вовсе въ обычаяхъ и вѣрованіяхъ прихожанъ.
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Прихожане соблюдаютъ, съ особенною строгостію, великій и 
успенскій посты. Долгъ исповѣди и причастія они исполняютъ, 
преимущественно, въ успенскомъ посту. Живущіе среди лютеранъ 
питомцы Воспитательнаго дома съ трудомъ пріучаются къ испол
ненію этого священнаго долга. Кромѣ того прихожане мало 
празднуютъ дни православныхъ святыхъ, рѣдко поминаютъ упер
шихъ, а родительскихъ субботъ не знаютъ вовсе. Церковь при
хожане посѣщаютъ очень мало, какъ по дальности разстоянія, 
такъ и потому, что не пріобрѣли навыка—быть въ праздникъ 
въ храмѣ Божіемъ- Можно надѣяться, что школы будутъ рас
пространять вліяніе православной церкви на крестьянъ. Благо- 
даря школамъ и заботамъ земства, теперь почти всѣ православ
ные, достигшіе 25 лѣтняго возраста, зпаютъ читать и писать по 
русски, знаютъ молитвы, заповѣди, символъ вѣры и краткій ка- 
тихизисъ. Хотя хора церковнаго, правильно организованнаго изъ 
крестьянъ, пѣтъ- но въ большіе праздники, кромѣ лицъ изъ дру
гихъ сословій, участвуютъ въ пѣніи и нѣкоторые изъ учащихся 
въ школѣ ').

Умершихъ хоронятъ иногда черезъ недѣлю по смерти, такъ 
какъ, по дальности разстоянія отъ церкви и по множеству сель
скихъ работъ, крестьяне стараются всѣ требы христіанскія ис
править въ воскресный день. Къ погребенію сзывается цѣлая 
вотчина, заготовляется обильное, по средствамъ крестьянина, 
угощеніе; тѣло умершаго относится въ амбаръ, или ригу, и талъ 
стоитъ до погребенія. Въ дспь погребенія) утромъ, приходитъ 
народъ, принося изъ каждаго дома хлѣбъ, мясо или селедку (веди 
постный день) и съ утра же начинается угощеніе. Когда угоще
ніе окончится, покойника приносятъ въ домъ и происходитъ вы
носъ тѣла, при участіи причта. Если же причтъ не приглашенъ, 
часто по бѣдности крестьянъ, то сами гости и родные поютъ по 
чухонски молитвы и дѣлаютъ выносъ. Послѣ погребенія, по воз
вращеніи въ домъ, снова начинается угощеніе и продолжается до 
вечера.

Въ свадебныхъ обычаяхъ особенности слѣдующія: Сватъ ило 
сваха, приходитъ въ донъ невѣсты, садится иа „черную" лавку 
у порога и молчитъ до тѣхъ поръ, пока родители невѣсты пе

*) Распростравевію в утвержденію просвѣщенія, въ духѣ православной церкви | 
особенно способствуетъ общество попеченія о здѣшвихъ питомцахъ, устроенное в под
держиваемое дружными заботами здѣшвихъ помѣщиковъ, иревмуществевво М. Н. Об
щ и н о й  и  0. И. Кусовой.
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спросятъ, запѣлъ онъ сидитъ на черной скамейкѣ- Когда сватъ 
объяснитъ цѣль прихода, его приглашаютъ сѣсть поближе къ 
столу* Невѣста, условившаяся заранѣе съ женихомъ, уходитъ 
теперь изъ избы, зная, о чемъ будетъ рѣчь. Тутъ происходитъ 
обычная рѣчь о купцѣ и о товарѣ. Когда договорятся до согла
сія, то призываютъ невѣсту и вели она также выразитъ согласіе, 
то „бьютъ по рукамъ" и угощаютъ свата или сваху. Чрезъ нѣ
сколько дней пріѣзжаетъ женихъ съ сватомъ или свахой и по 
полученіи взаимнаго согласія, назначается день „рукобитья". Въ 
назначенный день женихъ, съ родственниками и дружками, уго
щенными дома, отправляется вечеромъ въ домъ невѣсты, гдѣ то
же собрана родня и приготовлено угощеніе. Пріѣхавъ къ Невѣ* 
стѣ гости садятся за столъ въ шапкахъ, по старшинству. (Тутъ 
прежде происходило общее куреніе табаку, но теперь этотъ обы
чай оставляется). Въ это время женщины, избранныя невѣстою, 
входятъ въ избу съ коромысломъ, или дубиной и кричатъ: „вста
вайте" изъ такой то деревни (откуда женихъ) и начинается оцѣнка, 
или выкупъ невѣсты: въ поставленное на столъ и накрытое платкомъ 
или вышитымъ полотенцемъ лукошко, кладутся деньги, начиная 
съ дружки жениха. Количество денегъ прибавляется, а родствен
ники невѣсты, съ прибаутками, требуютъ прибавки. Деньги не
вѣста уноситъ въ свою коморку. Потомъ слѣдуетъ угощеніе. Же
нихъ даетъ невѣстѣ кольцо; одпа изъ родственницъ невѣсты, 
осматриваетъ оное, хулитъ его и проситъ отъ жениха денегъ на 
починку. Угощенныхъ гостей укладываютъ спать, причемъ невѣ
ста обязана каждаго гостя разуть и при этомъ опять подучаетъ 
деньги. Утромъ—новыя угощенія и подарки. Кромѣ того невѣ
ста, съ женихомъ, или съ кѣмъ либо изъ родныхъ, ѣздитъ по 
сосѣднимъ деревнямъ и собираетъ на свадьбу. Такихъ собирате
лей обыкновенно называютъ „волками".

Послѣ вѣнца женихъ и невѣста разъѣзжаются по домамъ 
своихъ родителей; гдѣ устрояется угощеніе, на которое гости 
приносятъ хлѣбъ, мясо или селедку- Послѣ угощенія, въ 10 ча
совъ вечера, женихъ съ дружками и родственниками, ѣдетъ къ 
невѣстѣ и тамъ происходитъ угощеніе.

Пріѣзду жениха предшествуетъ пріѣздъ одного дружки: его ска
чала принимаютъ, какъ чужаго; спрашиваютъ, есть ли паспортъ и 
онъ подаетъ какой нибудь листъ бумаги. Когда дружка получитъ 
согласіе, онъ возвращается къ женихову поѣзду и привозитъ же
ниха съ гостями. Тутъ опять—угощеніе, подарки отъ невѣсты

Выи. ѴШ. 13
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и отвариваніе деньгами. Во время угощенія приданое невѣсты, 
преимущественно одежда, складывается въ мѣшки или кули, в 
женихъ, выкупивъ это деньгами, ѣдетъ домой съ невѣстою, а 
дружки везутъ приданое. Въ домѣ жениха опятъ угощеніе, по
дарки жениха и одариванье. При этомъ подруги невѣсты поютъ 
пѣсни, танцуютъ и всѣ веселятся до утра. Въ числѣ угощеніе 
неизбѣжно бываетъ яичница, или картофельная каша. Во время 
ѣды бросаютъ деньги въ поставленный на столѣ горшокъ и каж
дый старается, бросая деньги, разбить горшокъ.

Священникъ Александръ Битрякобъ.

18) Церковь Воскресенія Христова, при временной 
загородной (Удѣльной) больницѣ.

Временная загородная больница, бывшее земледѣльческое 
училище, находится на 10 верстѣ отъ Петербурга, подлѣ «Удѣль
ной» станціи Финляндской желѣзной дороги, въ Лѣсномъ при
городномъ участкѣ. Церковь больничную окружаютъ зданія быв
шаго земледѣльческаго училища, устроенныя подковообразно. Цер
ковь составляетъ двухэтажное зданіе. Предъ алтаремъ устроена 
чугунная рѣшетка, на каменномъ фундаментѣ, обращенная къ 
желѣзной дорогѣ и къ шоссе, идущему на почтовый выборгскій 
трактъ. Кромѣ больничныхъ зданій, къ церкви прилегаютъ, въ 
разныхъ разстояніяхъ, дачи, удѣльная ферма и лѣсъ, принадле
жащій, частію удѣльному вѣдомству, частію—коломягскому помѣ
щику графу Орлову-Денисову. На югъ отъ церкви, въ полувер
стѣ находится больница душевныхъ болѣзней.

Церковь устроена въ 1-мъ этажѣ средняго зданія, а подлѣ 
нея находится «зало собраній», отдѣленное отъ церкви большими 
створчатыми дверями, которыя, при существованіи училища, 
открывались для богослуженія, дабы стоящіе въ залѣ воспитан
ники могли видѣть службу.

Церковь, во имя Воскресенія Христова устроена подъ на
блюденіемъ министра удѣловъ Льва Алексѣевича Перовскаго. 
Съ устройствомъ больницы зало составило часть самой церкви. 
Ширина церкви 3 салс- 2 ар. 14 вер.; длина 12 саж., высота— 
2 саж. 1 ар. и 12 вершковъ-

Антиминсъ освященъ митрополитомъ Исидоромъ 1876 г. де
кабря 15-го дня. Иконостасъ деревянный, безъ рѣзьбы, выкра-
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діенъ бѣлой краской- Иконы писаны на холстѣ. На западной 
сторонѣ, на крышѣ, 3 колокола-

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) напрестольный крестъ 
изъ масличнаго дерева, въ оправѣ изъ серебра 84 пробы. На 
крестѣ надпись: сей крестъ изъ Іерусалима. Сдѣланъ изъ маслич
наго дерева; былъ носимъ по всѣмъ святымъ мѣстамъ и лежалъ 
на нихъ; пріобрѣтенъ отъ странницы, бывшей на поклоненіи въ 
Іерусалимѣ и разныхъ мѣстахъ; 2) крестъ сребропозлащенныи, 
на аналоѣ, предъ образомъ Христа Спасителя, пожертвованъ 
сюда въ апрѣлѣ 1856 г. дочерью титулярнаго совѣтника Ольгою 
Антоновною Лаунецъ, а г-жа Лаунецъ получила его отъ своей 
матери, происходившей отъ дворянскаго рода Никитиныхъ. Тутъ, 
между прочимъ, находятся нощи чѳтверодневнаго Лазаря, пр. 
Даніила, евангелистовъ Марка, Матѳея и Луки, апостоловъ— 
Андрея, Варѳоломея, Филиппа, Варнавы, архид. Стефана, Игна
тія Богоносца, трехъ святителей вселенскихъ, Царя Констан
тина, Георгія Побѣдоносца, Іоанна Дамаскина, Ефрема Сирина, 
князей: Владиміра, Георгія, Александра Невскаго, и прочихъ 
святыхъ. Всѣхъ частицъ 69. Крестъ вложенъ въ икону, на ко
торомъ изображены святые; икону устроилъ потомственный почет
ный гражданинъ Иванъ Павловичъ Лихачевъ.

При церкви хранятся слѣдующіе документы: 1) клировыя и 
исповѣдныя вѣдомости съ 1856 г-; 2) метрическія книги и обы
чная—съ 1834 года.

При церкви священствовали: Степанъ Кедровъ (1833—1836), 
Метшій Спасскій (1836—1846), Іоаннъ Черепные, Василій 
Сапоровскій (1848—1854), Іоаннъ Аѳошісъевъ Вѣтвеницкгіі, слу
жащій здѣсь съ 1854 г. по настоящее время. Онъ—изъ сту
дентовъ ^-петербургской духовной семинаріи, сперва былъ свя
щенникомъ въ селѣ Ктинахъ (Гдовскаго уѣзда), въ 1853 году 
переведенъ въ церковь архангела Михаила въ д. Опочининыхъ, 
въ Петербургѣ; въ 1854 г. временно служилъ въ Сестрорѣцкѣ и 
въ томъ же году переведенъ сюда.

Діаконами были: Александръ Ивановъ, изъ здѣшнихъ пса
ломщиковъ, посвященъ въ 1878 г. въ діакона и служилъ до
1882 года; Павелъ Голубоез, служившій здѣсь только 4 мѣсяца 
и перешедшій отсюда въ церковь больницы душевныхъ болѣзней; 
Ѳеодоръ Алексѣевъ Лекаревъ, изъ окончившихъ курсъ во Псков
ской семинаріи, бывшій сперва сельскимъ учителемъ въ Оломнѣ 
(Новоладожскаго уѣзда), причетникомъ при церкви Александра
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Невскаго, что на фабрикѣ Барыниныхъ, а въ 1882 году посту
пившія сюда въ діаконы.

Псаломщиками были Василій Спасскій (1833—1838), Иванъ 
Михаиловъ, Василій Веселящ ій, (1839—1844), Илья Польскій 
Серіей Шуринъ (1845—1855); Дмитрій Василіевъ (1855—1858). 
Послѣ него занимаютъ дьаческую вакансію діаконы.

Причтъ имѣетъ казенныя квартиры съ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ. Жалованья священникъ получаетъ 600 р., а діаконъ— 
204 р. въ годъ.

Церковь прихода не имѣетъ. Больныхъ при больницѣ помѣ
щается до 720 человѣкъ!).

19) Церковь св. Пантелеймона при Домѣ призрѣнія 
душевно- больныхъ.

Домъ призрѣнія душевнобольныхъ находится на 11-й вер
стѣ, по Выборгскому шоссе, и на 9-й по Финляндской желѣзной 
дорогѣ, въ полуверстѣ отъ Удѣльной станціи. Домъ призрѣнія 
или больница называется „новою*, въ отличіе отъ Удѣльной боль
ницы, называемой „старою". Церковь выстроена изволеніемъ на
слѣдника, нынѣ Императора Александра Александровича, при 
больницѣ, устроенной въ 1871 г. по плану архитектора Паро
ма; на постройку церкви московскій купецъ Соболевъ пожертво
валъ 20,000 р. с. а купецъ Илья Ѳеодуловичъ Громовъ далъ 
строительные матеріалы. Церковь освящена протопресвитеромъ 
Бажаповымъ 23-го октября 1871 г. Церковь деревянная, построена 
въ видѣ креста съ украшеніями въ русскомъ вкусѣ, и покрыта 
желѣзомъ. Высота ея, до купола, 6 саж., ширина 6 саж., длина 
8 саж* Антиминсъ освященъ преосвященнымъ Тихономъ, нынѣ 
епископомъ волынскимъ и житомирскимъ. Храмовая икона свя
таго Пантелеймона на кипарисѣ, привезена съ Аѳона.

При церкви служили священниками: 1) Константинъ Іоанновъ 
ВѣтвеницкШ (1872—1874), кандидатъ с.-петербургской духов
ной академіи, перешедшій потомъ къ церкви при 3-й гимназіи;
2) Алексѣй Аѳанасіевъ Медвѣдемъ (1874—1875), окончившій 
курсъ въ с.-петербургской духовной семинаріи; 3) Григорій Іоан
новъ Домкинскій (1875—1882), окончившій курсъ въ новгород
ской духовной семинаріи; нынѣ служитъ Павелъ Петровичъ Го
лубое*, студентъ с.-петербургской духовной семинаріи, бывшій

' )  Въ 1884 году больница упразднена.
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прежде діакономъ при церкви Удѣльной больницы. Діаконъ слу
житъ на дьяческой вакансіи. Нынѣ въ должности діакона со
ст о и т ъ  Алексѣй Іоанновъ Лебедемъ, уволенный изъ 1-го класса 
с.-петербургской духовной семинаріи, бывшій здѣсь прежде пса
ломщикомъ и въ 1883 г. «въ уваженіе примѣрно усердной и без
порочной его службы при больницѣ» возведенный въ санъ діа
кона- Жалованья священникъ получаетъ 480 р. и 20°/о на два 
трехлѣтія, діаконъ, на вакансіи псаломщика получаетъ 180 р- съ 
тою же прибавкою, и—столъ натурою. Причтъ занимаетъ верхній 
этажъ одного изъ больничныхъ зданій.

Штатъ больныхъ состоитъ изъ 200 человѣкъ мужскаго и 
женскаго пола; служащихъ около 200 человѣкъ. При больницѣ 
есть двѣ школы: мужская и женская. Онѣ помѣщаются въ осо
бомъ двухэтажномъ домѣ. Школы подчинены вѣдомству мини
стерства народнаго просвѣщенія. Въ старшихъ отдѣленіяхъ въ 
школѣ Законъ Божій преподаетъ священникъ, съ платою 100 р. 
въ годъ; въ младшихъ—діаконъ, получая за уроки (съ 1-го января
1884 г )—60 р. въ годъ.

20) Церковь св. Екатерины на дачѣ Долгоруковой.

Екатерининская дача, занимающая пространство въ 105 де
сятинъ, сперва принадлежала помѣщицѣ Агаооклеѣ Марковнѣ 
Сухаревой, урожденной ІІолторацкой, отличавшейся богатствомъ, 
благочестіемъ и крайнею строгостію къ подчиненнымъ, особенно 
крѣпостнымъ людямъ. Переходя отъ одного владѣльца къ дру
гому, дача была, въ 1846 году, куплена кавалсрственной статсъ- 
дамой, вдовствующей княгиней, Екатериной Васильевной Ѳ ал е 
ковой, урожденной Долгоруковой. Она то и построила церковь.

Дачный домъ, съ бельведеромъ, трехэтажный, деревянный, 
на каменномъ фундаментѣ, находится между Малой и Большой 
Охтой, въ двухъ верстахъ отъ той и другой, и расположенъ на 
мѣстѣ, нѣсколько возвышенномъ.

Церковь во имя св. Екатерины построена въ 1850 году, по 
плану архитектора Львова; она одноэтажная, каменная. Подъ цер- 
ковію находятся духовыя печи, а подъ алтаремъ—погребальный 
склепъ. Церковь имѣетъ одну главу семиугольной формы. Длина 
церкви 87* саж., ширина 51/* саж.; высота, до шара купола— 
Ю саж.
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Антиминсъ освященъ митрополитомъ Никаноромъ 1850 г., 
февраля 2- Иконостасъ деревянный, вызолоченный. Иконы пи
саны извѣстнымъ иконописцемъ, Василіемъ Махровымъ Поиіе- 
хоновымъ.

Въ церкви достойны примѣчанія: 1) серебряный четверо- 
конечный крестъ, въ 3 вершка, съ 9-ю частицами мощей, по
жертвованный строительницею храма и висящій на дарохрани
тельницѣ; 2) четвероконечный серебряный крестикъ, находящійся 
тамъ же, пожертвованный сюда однимъ изъ мѣстныхъ священ
никовъ, Въ немъ также есть частицы мощей; 3) образъ Казан
ской Божіей Матери, въ металлической кіотѣ, помѣщенный у 
жертвенника и украшенный драгоцѣнными камнями; 4) образъ 
св. великомуч- Екатерины, за правымъ клиросомъ, украшенный 
драгоцѣнными каменьями; 5) образъ преп. Сергія Радонежскаго 
въ сребро-позлащенной ризѣ, съ слѣдующею надписью: «усердное 
приношеніе ея свѣтлости, княгинѣ Екатеринѣ Васильевнѣ Сал
тыковой, отъ признательныхъ крестьянъ Бояринской волости, 
Костромской губерніи, Чухломскаго и Солигаличскаго уѣздовъ, 
въ память пребыванія своего въ крѣпостномъ состояніи до ма
нифеста 19 февраля 1861 года»; 6) кіота изъ орѣховаго дерева, 
въ которой помѣщено 37 большихъ и малыхъ образовъ, бывшихъ 
въ моленной покойной княгини Салтыковой.

На содержаніе причта, по духовному завѣщанію Салтыковой, 
положено было 564 р. сер, въ годъ и еще проценты съ 2 ты
сячъ, положенныхъ княгинею на вѣчное поминовеніе.

Священникъ помѣщается въ самой дачѣ, а причетникъ—въ 
сосѣднемъ, небольшомъ домѣ.

Прахъ Екатерины Васильевны Салтыковой, умершей января 
18, 1863 года, покоится въ склепѣ подъ алтаремъ; тамъ же, съ 
разрѣшенія митрополита Никанора, погребены внучата ея Ди
митрій и Николай, дѣти гвардіи поручика Ѳеодора Дмитріевича 
Нарышкина.

При церкви есть женская богадѣльня на 12 человѣкъ. Цер
ковь, богадѣльня и причтъ обезпечены доходами съ земли, въ 
количествѣ 105 десятинъ, и съ крестьянъ, въ количествѣ 1,554 
человѣка, какъ сказано въ 3 пунктѣ завѣщанія княгини Е. В. 
Салтыковой; кромѣ того церковь имѣетъ двѣ облигаціи одесскаго 
юродскаго кредитнаго общества, на сумму въ 400 р ., пожертво
ванныхъ Николаемъ Алексѣевичемъ Яковлевымъ, чиновникомъ 
14 класса.
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Жалованья священнику дается 300 р. при готовой квар
ти р ѣ : псаломщикъ сперва имѣлъ квартиру и жалованья 180 р. 
въ годъ; съ 1882 года квартира у него отнята.

Въ 5 недѣлю по 50-цѣ бываетъ здѣсь крестный ходъ, установ
ленный въ 1853 г. по ходатайству княгини Садтыковой. Во 
время крестнаго хода обходится пространство въ 3 версты.

21) Церковь Успенскаго городская кладбища.

1871 г, октября 20 послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ 
открытіи загородныхъ кладбищъ. Въ 1874 г. для городскаго (или 
вѣрнѣе—загороднаго) Успенскаго кладбища, петербургская дума 
купила у графа ІІІувалова участокъ въ 120 дес. за 24 т. р. с. 
и у крестьянъ парголовской волости—2 дес. 1,760 кв. саж. за 
820 р. подъ рельсовый путь. Этотъ участокъ находится въ 18 
вер. отъ Петербурга, въ 3 верстахъ отъ парголовской станціи 
Финляндской желѣзной дороги, влѣво отъ дороги, къ лѣсу. За 
отдѣльную вѣтвь къ кладбищу дума заплатила 45 т. р. сор. Изъ 
120 дес. разработано подъ кладбище 28 десятинъ. Кладбище 
раздѣлено на разряды, проведены канавы и сдѣланъ валъ, въ 
2 арш. высоты; проведены дорожки вдоль и поперекъ кладбища, 
устроены мостики, а отъ станціи къ церкви проведена березо
вая аллея- Грунтъ земли песчаный и отчасти глинистый; лѣсъ 
еловый и сосновый.

Церковь заложена въ 1874 г. августа 29 и освящена 6 де
кабря Смоленскаго кладбища протоіереемъ Іоанномъ Исполато- 
вымъ. съ мѣстнымъ причтомъ. Кромѣ главнаго алтаря—Успенія 
Божіей Матери есть правый придѣлъ во имя Петра и Павла, 
освященный тѣмъ же протоіереемъ 1879 г. мая 29.

Иконостасы рѣзные изъ дерева и выкрашены подъ дубъ; 
иконы писаны на полотнѣ. Антиминсы освящены митрополитомъ 
Исидоромъ и имъ подписаны, въ главномъ алтарѣ 1871 г. октя
бря 24, а въ придѣлѣ—1876 г. декабря 14.

Церковь деревянная, на каменномъ фундаментѣ, покрыта 
желѣзомъ, крестообразная. Ее строилъ городской архитекторъ 
Сюзоръ. Длина ея 12 саж., ширина 8, высота 9 саж- Въ цер
ковь 3 входа, отопленіе паровое. Постройка церкви, домовъ для 
служащихъ и платформы стоила думѣ 32,396 р. с.

Церковные документы ведутся съ 1875 г.
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Причтъ, съ основанія кладбища, составляютъ: протоіерей 
Іоаннъ Прощающій#, діаконъ Ѳеодоръ Смвцовъ и псаломщикъ 
Василій Любомудровъ, Протоіерей получаетъ жалованья отъ го
рода 2,400 р. с., діаконъ и псаломщикъ—по 600 р. с. Доходовъ 
причтъ не имѣетъ. Причтъ помѣщается въ деревянномъ домѣ, 
выстроенномъ отъ города; кладбищенскимъ хозяйствомъ завѣдуетъ 
комиссія, а ближайшимъ образомъ—смотритель, живущій въ одномъ 
домѣ съ причтомъ.

Разрядовъ кладбищенскихъ участковъ 6; въ 6 разрядѣ хо
ронятся даромъ; за мѣсто перваго разряда, у церкви, берется 
35 р.; за 2-й разрядъ 25, за 3*й—10. за 4-й —5, за 5-й—1 р. сер. 
за рытье могилы полагается 50 коп.

Есть отдѣленія для погребенія иновѣрцевъ, лютеранъ и ка
толиковъ.

Число погребаемыхъ православныхъ до 500 въ годъ.

22) Церковь Іоанна Богослова при Земледѣльческой 
колоніи и ремесленномъ пріютѣ.

Земледѣльческая колонія и ремесленный пріютъ основаны 
обществомъ земледѣльческихъ колоній, уставъ коего утвержденъ 
былъ въ 1870 году. Колонія эта пе есть собственно исправи
тельный пріютъ и мѣсто заключенія малолѣтнихъ преступниковъ, 
а скорѣе воспитательно-учебное заведеніе, куда принимаются не
совершеннолѣтніе нищіе, бездомные сироты, и гдѣ, кромѣ обу
ченія земледѣльческимъ работамъ и ремесламъ, даютъ учащимся 
общее образованіе, по программѣ начальныхъ народныхъ школъ. 
Открытіе колоніи и построеніе для нея отдѣльныхъ зданій отно
сится къ 1871 г., когда правительство пожертвовало обществу 
колоніи участокъ земли въ 500 дес. изъ охтенской казенной да
чи. Потомъ особый комитетъ изъ разныхъ почетныхъ лицъ, на- 
примѣръ, Зиновьева, Ковалевскаго, Таганцева и др., взялся за 
устроеніе колоніи. Мѣстность, отданная подъ колонію, имѣла то 
неудобство, что, хотя и находилась немного выше окрестностей, 
но за то представляла сплошной лѣсъ и болото. Нужно было 
много труда, чтобы очистить мѣсто и приступить къ постройкѣ 
зданій. Колонія находится въ 8-ми верстахъ отъ Невы, за поро
ховыми заводами, въ в е р с т ѣ  отъ Рябовскаго или П о р о х о в с к а г о  
шоссе, на берегу рѣчки Лупы. Кромѣ Лупы вблизи колоніи про-
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тешетъ нѣсколько ручейковъ, нппр. Смольный, Жерновка и др., 
которые, протекая преимущественно въ лѣсистыхъ мѣстахъ, 
впадаютъ въ Лупу. Вблизи колоніи находятся слободы: Ржевка, 
Ковалевка, Смольная и главный артиллерійскій полигонъ (стрѣль
бище).

Въ 1873 году комитетъ рѣшилъ приступить къ постройкѣ 
храма, въ чемъ согласились участвовать артилерійское и морское 
вѣдомство, чтобы ихъ команды могли посѣщать эту церковь, ибо 
другой церкви вблизи не было; пороховская находится въ 2 вер
стахъ. Артилерійское и морское вѣдомство внесли, на постройку 
церкви, 4,000 р. с., обязавшись и впредь вносить на церковь, 
по 400 р. каждое, на содержаніе причта и другіе расходы цер
кви. Постройка церкви, начатая въ 1873 г., окончена къ 1870 
году и храмъ, 28 марта, освященъ благочиннымъ, Петропавлов
скаго собора священникомъ Алексѣемъ Щипцовымъ, во имя св. 
ап. Іоанна Богослова.

Храмъ этоть деревянный, съ множествомъ главъ и фигур
ныхъ украшеній въ русскомъ вкусѣ, покрытъ желѣзомъ. Коло
кольня утверждена надъ притворомъ. Храмъ занимаетъ первое 
мѣсто въ числѣ зданій колоніи, окруженъ лѣсомъ и, занимая нѣ
сколько возвышенное надъ рѣчкою мѣсто, придаетъ колоніи кра
сивый и оригинальный видъ. Храмъ внутри обдѣланъ украшені
ями изъ дерева, но такъ какъ стѣны довольно темнаго, желтаго 
цвѣта и окна находятся преимущественно въ алтарѣ, то храмъ 
довольно мраченъ. Храмъ достаточно помѣстителенъ- Въ храмѣ 
свободно помѣщаются всѣ обитатели, а равно и служащіе въ во
енныхъ вѣдомствахъ и множество крестьянъ изъ сосѣднихъ де
ревень. Кромѣ того въ храмѣ есть довольно просторные хоры.

Настоятель церкви, протоіерей Ѳеодоръ Сперанскій, пере
веденный сюда изъ Новгорода, служитъ при колоніи съ основа
нія церкви. Онъ получаетъ 1,000 р- с. жалованья и квартиру 
съ отопленіемъ. Псаломщикъ, получающій 300 р. с. жалованья, 
состоитъ, въ тоже время, воспитателемъ въ колоніи, за что по
лучаетъ особое вознагражденіе. Воспитанники колоніи, вмѣстѣ 
съ воспитателями, составляютъ хоръ, участвуютъ въ богослуже
ніи. Приходомъ и расходомъ церковныхъ суммъ завѣдуетъ коми
тетъ.

Выи. ѴШ. 13*
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23) Церковь села Михаило-Архангельскаго при ме
ханическомъ заводѣ, (состоящая въ 4 округѣ Цар

скосельскаго уѣзда).
Церковь и село Михаило-Архангельское находятся въ 5 вер

стахъ огь Петербурга, по Шлиссельбургскому тракту, подлѣ ме
ханическаго, или, по мѣстному выраженію, чугуннаго завода 
главнаго общества желѣзныхъ дорогъ. Церковь стоитъ на Шлис- 
сельбургскомъ трактѣ, а село простирается на Г / і версты по 
направленію къ Николаевской желѣзной дорогѣ.

25 лѣтъ тому назадъ здѣшняя мѣстность была мало заселена. 
Отъ заставы до фарфороваго завода кое гдѣ были кирпичные 
заводы съ домами для рабочихъ. Мѣстность была изрыта ямами, 
наполненными водою. Кирпичный заводъ занималъ и ту мѣст
ность, гдѣ нынѣ церковь. Теперь же, вплоть до Мурзинки, на
10 верстъ, находятся многочисленныя постройки—громадныя за
воды и фабрики, съ населеніемъ до 40 тысячъ рабочихъ. Обиліе 
заводовъ и громадность работъ даютъ инымъ право называть эту 
мѣстность „русскимъ Манчестеромъ".

Механическій или чугунный заводъ, сперва императорскій, 
а съ 1865 г. перешедшій къ главному обществу россійскихъ же
лѣзныхъ дорогъ, находился до 1824 г. за Нарвской заставой, 
почти на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ путиловскій заводъ. Въ 1824 г. 
заводъ и строенія рабочихъ сильно пострадали отъ наводненія. 
Тогда для завода, по волѣ Александра I, было выбрано нынѣш
нее, болѣе возвышенное мѣсто. Мѣсто это до 1844 г. принадле
жало министерству финансовъ, а съ 1844 г. оно перешло въ 
вѣдѣніе министерства путей сообщенія. ІІо сооруженіи завода 
рабочіе также переселены сюда, и помѣщены, въ нарочно устроен
ные для нихъ, деревянные домики, составившіе „село чугуннаго 
завода". Въ 1861 г. рабочіе завода сдѣлались свободны, а село 
ихъ, по устроеніи церкви, названо было селомъ Михаило-Архан- 
гельскимъ. Въ собственность рабочихъ поступила находящаяся 
здѣсь земля, въ количествѣ 19 десятинъ. Изъ благодарности къ 
Царю—Освободителю село названо было также „Александров- 
скимъ". Кромѣ земли для поселенія отведено было мѣсто и для 
кладбища, въ размѣрѣ полуторыхъ десятинъ, лежащее по на
правленію къ полотну Николаевской желѣзной дороги.

Рабочіе завода сперва были прихожанами фарфоровской цер~ 
кви. Внрочемъ въ 1834 г., начальствомъ завода, устроена была
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на кладбищѣ каменная часовня въ честь Успенія Божіей Матери. 
Настоящая же каменная церковь построена департаментомъ же
лѣзныхъ дорогъ въ 1860—62 годахъ, на сумму въ 48,797 руб. 
пожертвованную мастеровыми, и другую—въ количествѣ 31,400 
руб., данную отъ департамента; церковь освящена 23 сентября
1862 г. митрополитомъ Исидоромъ. Строителемъ перкви былъ 
архитекторъ департамента желѣзныхъ дорогъ г* Лорбергъ, а на
блюдателемъ надъ постройкою—генералъ-маіоръ Николай Ивано
вичъ Липинъ.

Антиминсъ храма освященъ митрополитомъ Исидоромъ* Дли
на храма, съ колокольнею 17 саж.; ширина 10 саж. 2 аршина, 
высота до креста 13 саж. 1 арш.; высота колокольни до креста
16 саж. Алтарь полукруглый, храмъ имѣетъ крестообразную про
долговатую форму. Въ церкви 10 большихъ створчатыхъ оконъ, 
круглыхъ небольшихъ, надъ входами 2, въ колокольнѣ—два; 
входовъ въ храмъ три- Вокругъ шейки купола устроена, въ 1875 
году, желѣзная рѣшетка, въ видѣ балкона, со входными желѣз
ными трапами.

Иконы въ храмѣ—хорошихъ художниковъ, напримѣръ Ва- 
сильева, Брусникова и др. Мѣстныя иконы въ иконостасахъ 
имѣютъ цѣнныя ризы серебряныя. Драгоцѣнны также: дарохра
нительница сребропозлащенная, въ видѣ 5-ти—главаго храма, 
три сребропозлащенныхъ напрестольныхъ креста, евангеліе, свя
щенные сосуды и пр. Во всей этой утвари серебра болѣе 6 пу
довъ. Стѣны храма украшены въ греческомъ стилѣ, съ картинами 
изъ евангельскихъ притчей.

Въ архивѣ церковномъ находятся: 1) опись церковному иму
ществу, составленная по новой формѣ въ 1873 г. и утвержден
ная консисторіей; 2) копіи съ генеральнаго плана церкви, Вы
сочайше утвержденнаго въ 1859 г.. копіи съ плана часовни, до
мовъ и огородовъ причта; 3) церковные документы съ 1862 г.

Причтъ состоитъ изъ священника и дьячка. Первымъ свя
щенникомъ былъ Василій Алексѣевъ Зосимовыми, изъ діаконовъ 
при департаментѣ путей сообщенія; онъ служилъ здѣсь съ 1861 
года, до смерти, въ 1880 г.; послѣ него поступилъ, служащій 
нынѣ Василіи Петровъ Мудролюбовъ, окончившій курсъ въ нов
городской духовной семинаріи и бывшій сперва священникомъ и 
благочиннымъ въ селѣ Глажевѣ (Новоладожскаго уѣзда). Нынѣ 
онъ состоитъ благочиннымъ 1-го петербургскаго округа. Въ санѣ 
діакона состоитъ Алексѣй Василіевъ П алласит ъ, служившій
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здѣсь 10 лѣтъ псаломщикомъ и въ 1880 г. по просьбѣ прихо
жанъ возведенный въ діакона. Церковный староста Павелъ Яков- 
левъ Лаврентіевъ, служитъ уже 5-е трехлѣтіе и своимъ усердіемъ 
приноситъ церкви не малую пользу.

Отъ главнаго общества желѣзныхъ дорогъ выдается иа отоп
леніе церкви 49 саж. дровъ и 18 рублей въ мѣсяцъ на наемъ 
одного церковнаго сторожа; для помѣщенія сторожей выстроенъ 
домъ и дается отопленіе. Капиталъ церковный простирается нынѣ 
до 10,000 р. с. въ государственныхъ билетахъ.

При церкви имѣется три дома. Одинъ для причта, другой 
для сторожей и третій—для училища. Дома построены департа
ментомъ путей сообщенія, а теперь о нихъ заботится главное 
общество желѣзныхъ дорогъ.

На содержаніе причта, въ 1801 г., положено: священнику 
300 р. жалованья, 25 р. на деныцика и 90 р. за уроки Закона 
Божія въ училищѣ; причетнику 120 р- въ годъ; въ 1870 г. за 
уроки Закона Божія плата возвышена до 300 р. со включеніемъ
25 р. на деныцика; причетнику вмѣсто 120 положено 180 р. Съ 
1876 г. священникъ получаетъ 900 р. въ годъ, а причетникъ 
240 р. Кромѣ жалованья причтъ получаетъ доходы за исправле
ніе требъ.

Сосѣдніе приходы суть: фарфоровой—преображенскій и 
смоленскій, въ селѣ Смоленскомъ. Въ приходѣ находятся заводы: 
Александровна механическій, чугунолитейный, называемый 
„Вулканъ" и фабрики: Спасская и Петровская бумагопрядильная, 
компаніи „Губертъ".

Въ составѣ прихожанъ почти половина не русскихъ, какъ 
то: англичанъ, французовъ, нѣмцевъ, поляковъ и чухонъ. Всѣхъ 
жителей въ приходѣ до 5,000; православныхъ мужскаго пола 
1,434, женскаго 1,778.

Въ приходѣ двѣ школы; 1) двухклассное народное училище 
для мальчиковъ, содержимое главнымъ обществомъ, состоящее 
подъ вѣдѣніемъ министерства народнаго просвѣщенія и помѣщен
ное на церковной землѣ. Въ немъ учится до 100 мальчиковъ— 
дѣтей мастеровыхъ; 2) училище для дѣвочекъ „патріотическаго 
общества", въ немъ 3 учительницы, законоучитель—священникъ 
Николаевскаго сиротскаго института, дѣвочекъ ученицъ 125 и 
нѣсколько малолѣтнихъ воспитанницъ; 3) земское одноклассное 
училище народное.

Съ 1880 г. существуютъ въ здѣшней церкви «внѣ богослу-
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жебныя» собесѣдованія; ихъ открылъ и велъ архимандритъ Іо
сифъ, членъ комитета духовной цензуры; съ переходомъ Іосифа, 
въ 1881 г. въ Москву, бесѣды велись священниками Вл. Гуляе- 
вымъ и В. Ермоловымъ, а съ 1882 г- однимъ Ермоловымъ. Такъ 
какъ въ послѣднее время собесѣдованія эти посѣщались не осо
бенно усердно, то, вмѣсто нихъ, заведена воскресная школа для 
взрослыхъ.

Прихожане достаточно усердны къ церковной службѣ, кото
рая приспособлена такъ, чтобы прихожане не отвлекались отъ 
службы своими работами. Вечеромъ, въ 6 часовъ, служится все
нощное, утромъ въ 5 часовъ—утреня, а въ 9 1/* часовъ—обѣдня. 
Вечернее всенощное посѣщаютъ тѣ, которые не заняты работа
ми; мастеровые бываютъ преимущественно у утренней всенощной, 
когда ихъ бываетъ до 1,000 человѣкъ. У литургіи бываетъ не 
много. Они или отправляются въ городъ или проводятъ время 
въ отдыхѣ, или посѣщаютъ трактиры.

Крестныхъ ходовъ два: одинъ—въ 6-е воскресенье послѣ 
Пасхи, на заводское кладбище, гдѣ совершается „общая" пани
хида. Этотъ крестный ходъ установленъ въ 1847 г. по случаю 
холеры; другой бываетъ 15 августа, въ честь храмоваго образа 
въ кладбищенской часовнѣ- Часовня кладбищенская устроена въ 
1834 г,;она каменная и находится въ 17» верстахъ отъ церкви, 
по направленію къ Николаевской желѣзной дорогѣ. Въ часовнѣ 
6 образовъ. До устройства церкви здѣсь совершались часы, все
нощное и отпѣваніе усопшихъ. У церковной ограды есть другая 
часовня, во имя Александра Невскаго, устроенная, въ память 4 
апрѣля, церковнымъ старостою Павломъ Яковлевымъ Лаврентье- 
вымъ и мастеромъ Алексаидровскаго завода Спиридономъ Ивано- 
вынъ.

Для рабочихъ существуетъ въ приходѣ больница, на 30 кро
ватей, и богадѣльня для престарѣлыхъ и безпріютныхъ жен
щинъ, на 10 человѣкъ. Богадѣльня и больница устроены и со
держатся обществомъ желѣзныхъ дорогъ.

Въ приходѣ есть англиканская церковь,
Церковь Михаила Архангела обведена оградой, которая со

стоитъ изъ чугунной рѣшетки; колонки ея утверждены на буто
вомъ фундаментѣ; бутъ покрытъ дерновымъ валомъ и вся ограда 
обведена канавой. Внутри ограды разведенъ паркъ, въ которомъ 
до 700 деревьевъ и разведены клумбы и дорожки. Длина ограды
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въ окружности 128 саж. 1 арш. БсеВ же церковной и усадебное 
земли 2,895 квадр. саженъ.

Колоколовъ на колокольнѣ 9. Самый большой въ 127 пуд. 
31 ф. Онъ устроенъ въ 1882 г. на добровольныя пожертвованія 
прихожанъ—рабочихъ съ сосѣднихъ заводовъ.

24) Церковь всѣхъ Овитыхъ, при ушаковскомъ зем
скомъ училищѣ (состоящая нынѣ въ 7 столичномъ 

округѣ).
Окраина Петербурга, лежащая за Нарвской заставой и со

стоящая изъ деревень Тентелево, Волыикина, Емельяновна и 
Автова, находится въ 1-мъ или петергофскомъ участкѣ Петер
бургскаго уѣзда. Расположенная, преимущественно, по Нарвскому 
шоссе, она частію прикасается къ чертѣ города, частію доходитъ 
до взморья, частію простирается въ глубь уѣзда. Въ прежнее 
время здѣсь находились дачи богатыхъ владѣльцевъ, нынѣ при
шедшія въ развалины. Раздробляясь между наслѣдниками вла
дѣльцевъ, мѣстность, постепенно, утратила дачный характеръ: 
дачи стали обращаться въ постоянныя жилыя помѣщенія, земля 
поступила подъ огороды, а прибрежную часть заняли фабрики и 
заводы. Тогда число домовъ увеличилось, населеніе разрослось и 
развилась здѣсь торговля и промышленность. Нынѣ во всемъ 
участкѣ считается до 23 тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ 17 ты
сячъ мужскаго пола и 6 женскаго. Большинство жителей право
славные; остальные—протестанты. Образованныхъ, т. е. грамот
ныхъ между ними можно считать до 11 тысячъ. Въ центрѣ этого 
населенія и находится церковь всѣхъ Святыхъ.

Столъ значительное населеніе долго не имѣло ни настоящей, 
прочно организованной школы, ни церкви. Немногія училища не 
удовлетворяли потребностей массы народа, потому что это были 
болѣе пансіоны для благородныхъ сословій, а не народныя школы; 
при томъ онѣ были дороги для большинства обывателей. Еще 
большая нужда была въ храмѣ Божіемъ. Ближайшими церквами 
были: Екатерининская, Митроѳаніевская кладбищенская и Скор- 
бященская при больницѣ. Удовлетвореніе религіозныхъ нуждъ 
въ этихъ церквахъ требовало траты времени и сопровождалось 
разными неудобствами, особенно въ ненастное и холодное время- 
Населеніе обращалось къ причтамъ тѣхъ церквей только въ са
мыхъ крайнихъ случаяхъ. При тяя:ести работъ, при скудости
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матеріальнаго быта, оно могло расчитывать только на посторон
нихъ благотворителей. Такимъ благотворителемъ явился мѣстный 
обыватель Абрамъ Михайловичъ Ушаковъ. Сознавая потребность 
въ церкви, а можетъ быть, самъ испытывая неудобства такого 
положенія дѣла, онъ живо принялъ къ сердцу нужды здѣшняго 
населенія.

За два года до устроенія церкви было здѣсь учреждено учи
лище- Бывшій старшина 2-й Александровной *) волости, кресть
янинъ деревни Волною, Иванъ Михаиловъ, вздумалъ завести 
училище для крестьянъ, проживающихъ въ петергофскомъ участ
кѣ. Училище открыто 19 февраля, 1869 г.,въ  Емельяновнѣ, и 
называлось, скачала, емельяновскимъ, потомъ александровскимъ, 
по имени волости. По приговору волостная схода, 16 февраля 
1869 г-, завѣдываніе училищемъ ввѣрено попечителямъ, пре
имущественно изъ крестьянъ. Въ 1-й годъ въ училищѣ было до 
60 человѣкъ учащихся обоего пола. Видя наплывъ учащихся не 
только изъ крестьянъ, но и изъ другихъ сословій, Михайловъ 
понялъ, что нужно завести училище, которое было бы обширнѣе 
и существовало бы на собственныя средства. Онъ понималъ так
же пользу для училища, если бы при немъ была и церковь- Рас
положивъ нѣкоторыхъ обывателей въ пользу этого дѣла, Михай
ловъ составилъ изъ нихъ попечительство и самъ сдѣлался главою 
его. Венерѣ жители упомянутыхъ выше 4 деревень положили, 
что членами попечительства могутъ быть только тѣ лица, кото
рыя будутъ ежегодно жертвовать на училище по 100 р. с. Въ 
тоже время мѣстный обыватель г. Ниссенъ обѣщалъ подарить 
для училища участокъ земли, а упомянутый выше Ушаковъ по
дарилъ училищу не только землю, въ размѣрѣ 2,708 квадр. саж. 
но и строенія, на ней находящіяся и высказалъ желаніе, чтобы 
на этой землѣ устроено было двухклассное училище и, при немъ, 
церковь. Дарственный актъ Ушакова былъ утвержденъ 13 ноя
бря 1869 года, но училище стало владѣть землею только съ 13 
марта 1873 года.

Заручившись вводнымъ актомъ на землю, попечители, въ
1869 году, перевели училище въ домъ, подаренный У таковымъ! 
Потомъ Михайловъ, совмѣстно съ другими попечителями, состаг* 
вилъ проэктъ о преобразованіи училища въ шестиклассное. КогДа

1) Въ 1876 г. Старая Адексавдровская волость присоединю къ Московской и 
Претила прежвее вазвапіе.
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же г. Попечитель учебнаго округа не утвердилъ проэкта, такъ 
какъ пе было представлено никакого обезпеченія для существо
ванія училища, то попечители, къ 18-му февраля 1870 года, вы
работали другой проэктъ, по которому училищу предназначалась 
довольно обширная программа. Когда же и этотъ проэктъ не 
былъ утвержденъ попечителемъ учебнаго округа, тогда распоря
дители дѣла представили свой проэктъ петербургскому губерна
тору. Онъ передалъ его министру народнаго просвѣщенія, ми
нистръ—попечителю, а тогъ опятъ не одобрилъ. Послѣ этого 
устроители училища осмѣлились искать покровительства у Госу- 
рыни Наслѣдницы: они просили Цесаревну принять училище подъ 
Высочайшее покровительство и вмѣстѣ — ходатайствовать предъ 
Государемъ Императоромъ объ утвержденіи проэкта *). Но встрѣ-

*) Ботъ нѣкоторыя статьи проэкта: 1) училище состоитъ подъ непосредствен- 
нинъ вѣдѣніемъ учебнаго начальства министерства народнаго просвѣщенія; 2) цѣль 
сго сообщить учащимся начальное релнгіозно-нравственное образованіе; 3) курсъ уче
нія проходится въ двухъ классахъ, по программѣ, утвержденной министромъ народнаго 
просвѣщенія 31-го мая 1869 г. для двухклассныхъ училищъ; въ первомъ классѣ 
курсъ продолжается 3 года, во второмъ— 2; 4) общія науки преподаютъ наемные 
учителя, Законъ Божій— священнослужители домовой церкви училища; 5) кромѣ пред
метовъ, указанныхъ въ программѣ, дѣти ежедневно занимаются пѣніемъ около полу
часа и «ученію военнаго искуства» полчаса; 6) уроки продолжаются по часу, съ 
перемѣнами на четверть часа; ученье начинается утромъ съ 8-ми часовъ и продол
жается до И 1/* часовъ, а послѣ обѣда отъ 3-хъ до 4-хъ или 5-тн; 7) при учи
лищѣ находится классъ для дѣвочекъ, которымъ долженъ быть преподанъ курсъ 1-го 
класса; 8) кромѣ дѣтей крестьянскихъ, въ училище «въ имѣющія быть вакансіи за 
помѣщеніемъ дѣтей крестьянскихъ», принимаются дѣти изъ всѣхъ сословій александров
ской волости, не моложе 7-мн лѣтъ, приходящими и пансіонерами; 9) полный комп
лектъ долженъ состоять пзъ 120 мальчиковъ (70 пансіонеровъ н 50 приходящихъ) 
н 50 приходящихъ дѣвочекъ; 10) приходящіе платятъ за ученье по 12 руб. въ годъ, 
а  пансіонеры по 72 р.; 11) въ свободное отъ уроковъ время ученики обучаются сто
лярному, слесарному и токарному мастерству, также— огородничеству, садоводству и 
сельскому хозяйству; 12) для наблюденія за воспитанниками находятся два воспита
теля, которыми могутъ быть и преподаватели училища; 13) учителямъ жалованье по 
350 р. въ годъ, учительницамъ— по 200 р. с .; воспитателямъ 300 р. въ годъ съ 
квартирою, отопленіемъ и освѣщеніемъ; мастерамъ огороднику и агроному по 120 р. 
въ годъ, съ квартирою н отопленіемъ; 14) попечители училища, по очереди, забо
тятся о матеріальномъ благосостояніи училища и завѣдуютъ хозяйственною и учебною 
частію; 15) попечители, числомъ не меньше 30, избираются обществомъ, учредите
лями и существующими попечителями и утверждаются учебнымъ начальствомъ; 16) по
печители должны пробыть въ атомъ званіи ие менѣе 5 лѣтъ и должны ежегодно вно
сить не менѣе 100 р. сер. а, при увеличеніи нуждъ, взносъ увеличивается до 300 р. 
сер.; 17) изъ среды попечителей избираются, ва 3 года, предсѣдатель, экономъ и 
смотритель училища. Кромѣ ихъ училищемъ завѣдуетъ комитетъ, собираемый ежемѣ-
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тивъ опять неудачу, попечители оставили своѳ дѣло, впрочемъ, 
не на долгое время.

Пока длилось дѣло объ утвержденіи проэкта, училище по
степенно ухудшалось а, вмѣстѣ съ этимъ, уменьшалось и число 
учащихся. Въ такомъ положеніи было училище до открытія при 
немъ церкви-

Въ декабрѣ 1869 года попечители просили митрополита Иси
дора разрѣшить устройство храма. Но вскорѣ послѣ сего екате
рининскій причтъ, въ докладной запискѣ, изъяснилъ владыкѣ 
стѣснительность въ содержаніи своей церкви, окруженной мно
жествомъ домовыхъ церквей, каковая стѣснительность должна 
еще увеличиться съ построеніемъ церкви при упомянутомъ учи
лище. Иоэтому причтъ просилъ: 1) разрѣшить постройку церкви 
тогда только, когда въ училище помѣстятся ученики; 2) вновь 
устроившуюся церковь приписать къ екатерингофской, священ
ники которой будутъ служить въ ней по очереди; 3) уроки За
кона Божія предоставить кому либо изъ священниковъ, или діа
кону екатерингофской церкви и 4) чтобы свѣчною продажею и 
кошельковымъ сборомъ завѣдывалъ староста той же церкви. За
писку екатерингофскаго причта митрополитъ передалъ въ конси
сторію „для соображенія, когда будетъ производиться дѣло". Вь 
іюлѣ 1870 г. попечители снова просили владыку о томъ же, 
съ тою разницею, что церковь желали сдѣлать закрытою для 
постороннихъ богомольцевъ, а для богослуженія приглашать

сячно; 18) попечителя, подобно членамъ пріютовъ, имѣютъ право носить мундиръ 
министерства народнаго просвѣщенія ѴШ класса, а  по выслугѣ 3 пятилѣтій, могутъ 
носить его и въ отставкѣ; 18) средства на содержаніе училища идутъ отъ сбора за 
учевье, отъ платы пансіонеровъ и отъ частныхъ приношеній попечителей; 20) отоп
леніе, освѣщеніе м ремонтъ училищваго дома и наемъ служителей попечители и обще
ство берутъ на себя и отвѣчаютъ за исправность взноса; 21) доходъ училища долженъ 
простираться до 9 ,2 4 0  р. въ годъ, расходъ— въ той же суммѣ. Отчетъ о доходѣ и 
расходѣ публикуется ежегодно въ газетахъ; 22) остатки идутъ въ запасной капи
талъ, изъ котораго, по мѣрѣ развитія средствъ, предполагается открыть въ училищѣ 
спеціальный курсъ.

Составленный въ такомъ видѣ проэктъ, общество 2-й алексаидровской волости 
признало удобопримѣинмымъ и подписала его руками 17-ти уполномоченныхъ. Непрак
тичность этаго проэкта не была замѣчена учредвтелями, ие смотри иа то, что не
однократный отказъ въ утвержденіи проэкта начальствомъ давалъ поводъ ваиквуть 
въ содержаніе проэкта. Только уже постепенный упадокъ училища обнаружилъ сла
быя стороны этаго дѣла, задуманнаго и приводимаго въ исполненіе людьми, вовсе 
іеооытнымн въ требованіяхъ народнаго образованія.

Вып. ѴШ 14
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приходскихъ священниковъ; при атомъ они прибавляли, что 
въ училищѣ проживаетъ до 70-ти пансіонеровъ бѣдныхъ си
ротъ. Хотя это прошеніе не соотвѣтствовало дѣйствительности, 
ибо училище еще не было преобразовано, а пансіонеровъ не имѣ
лось ни одного, но прошеніе было уважено въ указѣ духовной 
консисторіи отъ 24-го іюня 1870 года за № 3417. Посему 13-го 
августа того же года, сходъ 2-й александровской волости избралъ
11 человѣкъ мѣстныхъ обывателей и 2-хъ мѣстныхъ крестьянъ 
въ строители церкви, а 3-го октября 1871 г., къ этому числу 
прибавлено еще 7 строителей. Изъ 9-ти строителей крестьян
скаго сословія четверо было православныхъ, а пять—лютеранъ. 
Избранныя такимъ образомъ лица, до 1-го января 1872 г. из
вѣдывали приходорасходными книгами, и постройка церкви шла 
своимъ чередомъ- За симъ 30-го апрѣля 1872 г. общество поста
новило: 1) всѣхъ лицъ, принимавшихъ участіе въ постройкѣ учи
лища, по вниманію къ принесенной ими пользѣ, оставить въ ихъ 
званіи на всегда; 2) завѣдываніе училищемъ и дальнѣйшею по
стройкою церкви предоставить, кромѣ 7 крестьянъ, 26 посторон
нимъ благотворителямъ, уполномоченнымъ въ приговорѣ отъ 30-го 
октября 1871 і’., въ томъ вниманіи, что при дальнѣйшемъ ихъ 
участіи къ судьбѣ училища, можетъ осуществиться и учрежденіе 
церкви, Это крестьянское постановленіе было чрезвычайно важ
но: лить только оно сдѣлалось извѣстнымъ попечителямъ—не 
крестьянамъ, между ними и попечителями—крестьянами нача
лись неискреннія отношенія, перешедшія въ открытую вражду, 
весьма вредную для начатаго дѣла. Попечители—не крестьяне 
поняли изъ этого постановленія, что крестьяне 2-й александров
ской волости, считаютъ себя полными хозяевами въ этомъ дѣлѣ, 
что они, давши себѣ право умножать попечителей, имѣютъ право 
уменьшать ихъ; если имѣютъ право благодарить попечителей, то 
могутъ и порицать ихъ. Крестьяне, дѣйствительно, считали себя 
полными хозяевами училища и церкви, на томъ основаніи, что 
эти учрежденія находятся во 2-й александровской волости, что 
училище основано крестьянами и—для дѣтей этой волости. Съ 
своей стороны крестьяне не хотѣли понять, что Ушаковъ пода
рилъ землю и строенія не волости и ея населенію, а един
ственно двухклассному училищу, кто бы имъ не завѣдывалъ. Учи
лищемъ же 2-й александровской волости оно названо только по
току, что въ этой волости помѣщается. Такимъ образомъ оши
бочно понятая фраза дарственной записи дала крестьянамъ по-.
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водъ заявлять свои права на упомянутыя учрежденія, произвела 
раздоръ среди благотворителей и принесла вредъ училищу. 
Взносы на училище стали уменьшаться, попечители перестали 
собираться для разсужденія о дѣлахъ училища и церкви, прекра
тилась всякая отчетность и все управленіе осталось въ рукахъ 
гг. Ушакова и Грачева, безъ всякихъ, впрочемъ, уполномочій на 
это со стороны другихъ лицъ.

Между тѣмъ постройка училищной церкви была окончена, но, 
и послѣ этаго, церковь два мѣсяца оставалась неосвященной. 
Постройка обошлась въ 17,000 р. с. изъ нихъ 5,540 р. внесены 
разными, въ числѣ 30, благотворителями, 6,075 р. внесены г Уша- 
кобынъ; остальные 5,385 р. взялся доплатить онъ же. Яаконецъ 
церковь освящена 21-го мая 1872 г., во имя Всѣхъ Святыхъ, 
преосвященнымъ Тихономъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ, г. Орловъ, посѣтивъ учи
лище 26-го октября 1872 года, нашелъ безпорядки и въ пре
подаваніи и въ управленіи школою. Принимая во вниманіе, что 
училище тогда только оправдаетъ надежды обывателей, когда бу
детъ утверждено на разумныхъ началахъ и подчинено строгому 
контролю учебнаго начальства, онъ, 9-го декабря того же года, 
предложилъ крестьянамъ, не найдутъ ли они возможнымъ пре
образовать свое училище въ двуклассное и ежегодно вносить, на 
обезпеченіе его, по 1,000 р. с. Крестьяне изъявили свое согласіе 
и просили г. инспектора исходатайствовать имъ позволеніе—учре
дить хозяйственную комиссію, которая имѣла бы право расходо
вать на нужды училища суммы училищной церкви. По докладѣ 
объ этомъ г. министру народнаго просвѣщенія, было разрѣшено 
преобразованіе училища; касательно же распоряженія суммами 
училищной церкви г. министръ вошелъ въ сношеніе съ конси
сторіею и она, своимъ указомъ, оть 4-го сентября 1873 г. за 
№ 3139, отказалась войти въ сужденія о суммахъ училищной 
церкви, такъ какь эта церковь—домовая и ие имѣетъ приходо- 
расходныхъ книгъ, выдаваемыхъ отъ консисторіи.

Между тѣмъ завѣдывающіе хозяйственными дѣлами училища 
и церкви Грачевъ и особенно Ушаковъ, никому не давали 
отчета въ своихъ дѣйствіяхъ. Недовольные этимь, крестьяне 
вступили съ ними въ открытую борьбу: поручили избраннымъ 
изъ среды себя лицамъ просить министерство народнаго просвѣ
щенія не только о преобразованіи училища въ двуклассное, но и 
объ устраненіи Ушакова, на томъ основаніи, что училище, во
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время его завѣдыванія, стало падать. Когда поданная такого со
держанія докладная записка была отдана министромъ на разско- 
трѣиіе г. инспектора, онъ, кратко прослѣдивъ исторію училища, 
выразилъ полную возможность преобразовать училище и выска
залъ убѣжденіе, что будучи преобразовано, оно можетъ суще
ствовать безъ содѣйствія крестьянъ, и что доселѣ училище не 
процвѣтало только потону, что крестьяне не принимали близ
каго участія въ завѣдываніи училищемъ. Въ заключеніе онъ вы
сказываетъ, что ходатайство крестьянъ о преобразованіи учили
ща и о правахъ на завѣдываніе училищемъ и церковію, заслу
живаетъ полнѣйшаго довѣрія. Послѣ этого Угааковъ н Грачевъ 
были устранены и образована хозяйственная коммисія изъ 13-ти 
человѣкъ, а Михаиловъ сдѣлался предсѣдателемъ конмисіа и по
четнымъ блюстителемъ училища. Когда коммисія стала ревизо
вать приходорасходныя книги, то оказалось, что книги ведены 
были г. У таковымъ небрежно, о чемъ и составленъ былъ актъ, 
съ подписью г. Исправника.

Между тѣмъ комиссія собиралась рѣдко, не допускала свя
щенника къ участію въ дѣлахъ ея, не давала отчетовъ инспек
тору, часто нарушала его требованія, а главное, не исправно 
вносила сумму на содержаніе училища. Въ происходившихъ, 
вслѣдствіе этаго, пререканіяхъ меліду комиссіею, священникомъ 
и инспекторомъ, болѣе всего приходилось терпѣть священннику, 
какъ лицу, матеріально зависѣвшему отъ комиссіи. Ему не дѣ
лалась реыонтировка квартиры, убавлялась вода, несвоевременно 
выдавалось жалованье. Все это пришлось испытать священни
камъ Т. В- Ковалеву и Н. И. Верховному. Кончилось дѣло 
тѣмъ, что инспекторъ,30 августа 1875 гм подалъ записку о не
обходимости изъять училище изъ вѣденія крестьянъ и преобра
зовать оное въ школу грамотности, какъ думалъ первоначально 
и учредитель училища А. М. Ушаковъ. Тогда г. министръ на
роднаго просвѣщенія, предложеніемъ отъ 13 марта 1876 г. увѣ
домилъ г. попечителя учебнаго округа, что вопросъ о правахъ 
на домъ съ землею и на прочее имущество училища долженъ 
быть разрѣшенъ судебнымъ порядкомъ, а до того времени учи
лище должно оставаться на правахъ частнаго учебнаго заведенія; 
«мѣстѣ съ этимъ должна прекратиться дѣятельность хозяйствен
ной комиссіи.

Такимъ образомъ училище и церковь находились въ вѣдѣ
ніи комиссіи около двухъ съ половиной лѣтъ, Въ это время, въ
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пользу церкви, пріобрѣтено облаченіе для священника и діакона, 
цѣною въ 200 р. сер. Кромѣ того, за 1-ю треть 1875 г. посту
пило доходу 2,024 р. 32'/* коп., истрачено 1,254 р. 85 к., зна
читъ осталось на лицо 770 р. 7 коп. Комиссія вела отчетность 
по церкви безъ всякаго участія причта.

Что касается до училища, то къ маю мѣсяцу 1876 г. оно 
пришло въ совершенный упадокъ. Учитель оставилъ школу въ 
апрѣлѣ, когда учениковъ не было уже и 20 человѣкъ; экзаме
новъ не было.

Годичные оклады за служеніе комиссія назначила слѣдую
щіе: священнику, за священнослуженіе 400 р. сер. и за уроки 
150 р-, псаломщику 240 р. с. Обоимъ положены квартиры съ 
отопленіемъ. Нынѣ священникъ, за обѣ обязанности, получаетъ 
500 р- сер.

Пока производилась, судебнымъ порядкомъ, передача земли 
и зданія Ушакову, училищемъ заваливали 5 крестьянъ, въ числѣ 
коихъ было 2 лютеранина. Во главѣ крестьянъ стоялъ Михаиловъ. 
Члены эти были выбраны по приговору крестьянъ 4 сентября 
1875 г. Сознавая, что имъ скоро придется отказаться отъ уча
стія въ судьбѣ училища и церкви, эти лица ограничивались 
тѣмъ, что считали церковныя суммы, пріобрѣтали все необходи
мое, продавали свѣчи и выдавали жалованье служащимъ. О судь
бѣ ввѣренныхъ имъ учрежденій они вовсе не заботились.

Съ 17 апрѣля 1876 г. завѣдываніе сими учрежденіями все- 
цѣло перешло къ старшинѣ Московской волости. Такъ названа 
была теперь 2 я Александровская волость.

Между тѣмъ с.-петербургское губернское по крестьянскимъ 
дѣламъ, присутствіе вошло 17 ноября 1876 г. къ митрополиту 
съ просьбою опредѣлить г. Ушакова въ старосты училищной цер
кви. Утвержденный въ этомъ званіи на 8-хъ лѣтній срокъ г. 
Ушаковъ, принялъ, по описи, отъ волостная старшины деньги 
и все имущество и вступилъ въ свою должность. Онъ же, съ 
другимъ обывателемъ петергофскаго участка Ѳ. И. Григоров- 
скимъ, назначенъ былъ попечителемъ училища, которое получило 
названіе ^таковскаго" и, съ 1877 года, перешло въ полную 
собственность земства. Приходомъ и расходомъ церковныхъ суммъ 
староста завѣдуетъ безъ участія причта, съ избраннымъ къ 
нему помощникомъ изъ крестьянъ* Священникъ только участвуетъ 
въ счетѣ церковныхъ суммъ и прикладываетъ свою печать къ 
двумъ церковнымъ кружкамъ, въ одну изъ которыхъ собирается
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свѣчная сумма, а въ другую—деньги на украшеніе храма. Онъ 
же, со старостою и его помощникомъ, подписываютъ ежемѣсяч
ный актъ счета и цѣлости печатей и замковъ. Актъ этотъ пере
сылается въ земскую управу. ІІо отчету за 1878 годъ видно, что 
въ атомъ году въ приходѣ 3,591 р. 60 коп.; израсходовано 
2,940 р. с., оставшіеся 650 р. 75 коп. внесены на текущій 
счетъ, въ общество взаимнаго поземельнаго кредита петербург
скаго уѣзднаго земства.

Церковь деревянная, на каменномъ фундаментѣ, крытая же
лѣзомъ, съ однимъ куполомъ, теплая и свѣтлая, длиною въ 14 
саж. и 1 арш., шириною 5 саж. и 1 арш. Она пристроена съ 
восточной стороны училищнаго зданія, обширный залъ котораго 
служитъ для нея притворомъ- Самое училище находится въ 40 
саженяхъ отъ Петергофскаго шоссе и соединяется съ нимъ алле
ею, на концѣ которой, у самаго шоссе, находятся ворота, съ 
колокольнею деревянною, крытою желѣзомъ. Церковь снаружи 
обшита тесомъ, а внутри оштукатурена. Иконостасъ деревянный, 
золоченый, въ два яруса. Облаченіемъ и утварью церковь вполнѣ 
обезпечена. Церковныя бумаги, указы, исповѣдныя книги и пр. 
хранятся въ церкви. Метрической и обыскной книги церковь не 
имѣетъ, хотя объ атомъ не разъ ходатайствовала хозяйственная 
комиссія- Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Про
сфоры покупаются въ сосѣдней приходской церкви. Просфоръ 
постепенно покупается болыпе и большее въ прошедшемъ году 
куплено ихъ до 8,879 штукъ. Говѣвшихъ въ церкви было 1,851 
человѣкъ.

Съ передачею, по приговору общества, въ 1877 году алек- 
санцровскаго училища и церкви всѣхъ Святыхъ въ вѣдѣніе 
с.-петербургскаго уѣзднаго земства, означенное училище переиме
новано въ „земскую ушаковскую (въ честь жертвователя А. 
М. Ушакова) школу". При бывшемъ отдѣленіи школы открыто 
въ 1878 году второе отдѣленіе съ особымъ учителемъ. Въ 1882 
году иждивеніемъ попечителя школы и старосты церкви А. М. 
Ушакова, съ разрѣшенія ^-петербургской уѣздной земской упра
вы, зданіе школы и помѣщенія служащихъ передѣланы заново и 
расширены, какъ увеличеніемъ помѣщенія бывшихъ отдѣленій 
школы, такъ еіце и прибавленіемъ особаго третьяго отдѣленія 
школы; кромѣ того вмѣстѣ съ перестройкою зданія тогда же от
ведено въ немъ особое помѣщеніе для пріюта дѣтей утвержден
наго 4 апрѣля 1881 г. „всесвятскаго благотворительнаго обще-
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ствав, въ каковомъ пріютѣ и содержится въ настоящее время 
на средства благотворителей 18 мальчиковъ и дѣвочекъ. Въ те
кущемъ 1884 г., частію на церковныя и частію на собственныя 
средства того же А. М. Ушакова ремонтируется внутри церковь; 
ремонтъ заключается въ окраскѣ и очисткѣ церкви, безъ какого 
дибо измѣненія плана ея.

Въ пожертвованіяхъ на церковь, кромѣ Ушакова, участвуютъ 
по мѣрѣ силъ и усердія всѣ мѣстные обыватели и богомольцы 
храма. Съ особеннымъ сожалѣніемъ церковь встрѣтила въ теку
щемъ году утрату въ Возѣ почившихъ щедродателей храма— 
купца Ѳ. Е. Разсадина, крестьянина Я. В. Поварухина и мѣ
щанина С- М- Шаронова. Благодаря усердію богомольцевъ, цер
ковь благолѣпна какъ внутреннимъ видомъ своимъ, такъ и ут
варью, хотя замѣчательныхъ предметовъ и не имѣется.

Отъ усердія же богомольцевъ церковь всѣхъ Святыхъ по
лучаетъ и содержаніе. ІІриходо-расходныя церковныя книги вы
даются земской уѣздной управой, контролируются ею же, ведутся 
же церковнымъ старостою безъ участія причта. Изъ церковныхъ 
суммъ выдается жалованье: священнику церкви и законоучителю 
школы (одно лицо) 000 руб. въ годъ, псаломщику 240 руб. (въ 
томъ числѣ за преподаваніе пѣнія въ школѣ 60 р. въ годъ), на 
пѣвчихъ 240 р въ годъ и иа наемъ троихъ сторожей для цер
кви и школы до 6(»0 р. На средства же церкви производится 
отопленіе какъ ея, гакъ и всѣхъ помѣщеній служащихъ и школы, 
а также и другіе расходы по хозяйству.

Со вреыени перестройки школы въ 1822 году, составъ слу
жащихъ при школѣ состоитъ изъ законоучителя, двоихъ учите
лей, учительницы и учителя пѣнія (псаломщика). Всѣ служащіе 
имѣютъ помѣщеніе въ зданіи школы, пользуясь отопленіемъ и 
водой. Два учителя и учительница получаютъ содержаніе отъ 
земства, снабжающаго кромѣ того школу учебными пособіями. 
При церкви и школѣ три сторожа.

Оканчивающіе курсъ въ ушаковской земской школѣ получа
ютъ льготные по 4-му разряду свидѣтельства.

Число учащихся въ школѣ мальчиковъ и дѣвочекъ дости
гаетъ до 150 человѣкъ; въ истекшемъ 1883 учебномъ году было 
144 человѣка.

Законоучителемъ школы и настоятелемъ церкви, послѣ свя
щенника о. Ник. Верховскаго, состоитъ утвержденный 31 октя
бря 1880 года резолюціею его высокопреосвященства, согласно
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ходатайству уѣзднаго училищнаго совѣта, кандидатъ с.-петер
бургской духовной академіи священникъ Василій Іоанновъ Синай
скій, сынъ священника Пензенской губерніи. Рукоположенъ во 
священника 13-го ноября 1880 года.

Въ 1873 году, рядомъ съ дерновые и школою, выстроена 
больница, названная въ честь строителей „Шау-Григорьевскою 
■больницею во имя всѣхъ Святыхъ". Имѣются мужское и жен
ское отдѣленія съ лѣтними бараками. Вольница въ вѣдѣніи того 
же земства.

Всѣ зданія деревянныя.
Священникъ Василій Синайскій.

Церкви военнаго вѣдомства.

25) Церковь св. пророка Иліи, что ва охтенскоиъ по
роховомъ заводѣ.

Охтенскій пороховой заводъ отстоитъ отъ центра Петер
бурга въ 7 ’/ і верстахъ, а отъ границы его въ 4-хъ. Церковь его 
прилегаетъ, съ востока и юга, къ рѣкѣ Малой Охтѣ (иначе 
Лупѣ), съ сѣвера—къ парку, гдѣ находятся пороходѣлыіыя фа
брики, съ запада—къ Большой Охтѣ.

Мѣстность, гдѣ нынѣ находится церковь, до 1715 г. была 
покрыта лѣсомъ, а вблизи ея находились старые шведскіе кир
пичные заводы. Къ 1715 г. должно отнести учрежденіе порохо
в а я  завода. При Петрѣ Великомъ стольникъ Иванъ Ляпуновъ, 
по царскому указу, и по наказу петербургской губернской кан
целяріи, отправился къ рѣкамъ Большой и Малой Охтѣ, осмо
трѣть мѣстность, по указанію посланнаго отъ артиллеріи пору
чика Моисея Гусева, и построить, на порогахъ тѣхъ рѣкъ, двѣ 
пороховыя мельницы, съ поселеніемъ, для производства на нихъ 
работъ, 50 человѣкъ мастеровыхъ.

Первая церковь, деревянная, во имя пророка Иліи, была 
устроена здѣсь въ 1720 году; къ 1742 г. она такъ изветшала, 
что служить въ ней было не безопасно. Поэтому, согласно 
представленіямъ священника Евтихія Ильина, послѣдовалъ, изъ
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к а н ц е л я р ій  главной артиллеріи и фортификаціи, указъ Сената, 
на имя завѣдовавшаго заводомъ капитана Гулидова, 22 февраля 
1742 г. о разобрали церкви и о построеніи, вмѣсто нея, новой 
деревянной, иа каменномъ фундаментѣ, по чертежу архитектора 
Шуиахера. Длина церкви, съ алтаремъ, назначена въ 107* саж., 
ширина въ 4 саж. Постройка церкви возложена была на асес
сора канцеляріи главной артиллеріи й фортификаціи Половина 
кина, а 649 р. асс. на постройку отпущено было изъ казны, 
съ тѣмъ, чтобы на уплату ея обращены были деньги, собранныя 
въ пользу церкви отъ доброхотныхъ дателей. Нѣкоторыя иконы, 
какъ*то: Тайняя Вечеря, 4 мѣстныя, 6 въ царскихъ вратахъ и 
6 иконъ праздничныхъ, писаны иконописцемъ Иваномъ Послѣдо
вымъ за 108 р. асс. Церковь окончена была въ 1744 г. Въ 
1760 г., къ ней пристроенъ придѣлъ во имя св. Д и м и т р ія  Ро
стовскаго, освященный 27 декабря.

Въ 1779 г , въ полуверстѣ отъ этой церкви, устроена была 
третья церковь, деревянная, во имя великомуч. Георгія, но въ 
1803 г. отъ взрыва пороховой сушильни, она была повреждена, 
и потону въ августѣ 1811 г. запрещено было въ пей служеніе; 
потомъ она уничтожена, а ковчегъ и церковная утварь перене
сены изъ нея въ церковь пророка Иліи.

Нынѣшняя церковь, во имя пророка Иліи, устроена въ 1782 
году по указу Сената, данному на имя завѣдовавшаго заводомъ 
капитана Такса, и съ благословенія архіепископа Гавріила. На 
постройку ея было назначено 9,186 р. 80 к. асс., а употреблено 
8,083 р. 20 к. асс. Часть суммы (7,328 р. 29'/* к. ас.) выдана 
изъ шталмейстерской конторы, остальное взято изъ церковной 
суммы. Въ 1805 г., съ благословенія митрополита Амвросія и 
подъ наблюденіемъ командира завода Гебенера къ церкви при
строена каменная колокольня, а въ церкви устроена теплая цер
ковь св. Александра Невскаго.

Церковь пророка Иліи и Александра Невскаго, обѣ камен
ныя, не представляютъ какого либо законченнаго, въ извѣстномъ 
стилѣ, зданія. Церковь Ильинская почти круглая; съ сѣверной 
и южной стороны ея, отъ притвора до алтаря, выстланы изъ 
плиты площадки, украшенныя 8 круглыми колоннами. Часть ал
таря выдѣляется, что сдѣлано недавно вслѣдствіе темноты и 
тѣсноты алтаря. На церкви большой куполъ. Внутри она отли
чается обиліемъ свѣта. Въ западной части ея устроены хоры; 
солея возвышена на одну ступень и ограждена чугунной рѣшот-

Выи. ѴШ. 14*
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ною- Иконостасъ—въ одинъ ярусъ; между окнами—большія ико
ны. Извнутри часть купола открыта и на ней изображенъ св. 
пророкъ Илія, возносящійся на огненной колесницѣ. Длина цер
кви отъ западныхъ дверей до иконостаса 7 саж., ширина 7 саж. 
8 верш., высота съ куполомъ 1Г /2 саж. Длина алтаря 4 сажм 
ширина 3 саж. 2 арш.

Церковь св. Александра Невскаго, составляя основаніе ко
локольни, имѣетъ форму прямоугольника; отъ большой церкви 
ее отдѣляетъ притворъ. Въ ней также есть хоры. Въ нее ходъ 
отдѣльный. Длина ея, съ алтаремъ. 5'/* саж., ширина 4Ѵа саж., 
высота 121/* саж.

На мѣстѣ первой деревянной церкви построена,въ 1834 г., 
каменная часовня св. Параскевы; другая каменная часовня, во 
имя св. Александра Невскаго, построена въ память 4 апрѣля. 
Она находится на противуположномъ берегу Охты. Изъ трехъ 
деревянныхъ часовенъ—одна на кладбищѣ и двѣ—на плотинѣ, 
при пороховыхъ фабрикахъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) мѣдный, вызолочены^ 
съ 18 частицами мощей, крестъ, вложенный въ серебряиную до
ску. Его пожертвовалъ въ церковь, какъ видно по надписи, Ев
сей Григорьевъ Агаревъ; 2) крестъ мѣдный, позолоченый, съ 
частію животворящаго древа и 6 частицами мощей. Онъ пожерт
вованъ въ 1841 г. изъ упраздненной Троицкой церкви, въ имѣ
ніи дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Оленина, извѣстномъ 
„Пріютинѣа; 3) древній крестъ, деревянный, обложенный мѣдью;
4) 11 старинныхъ иконъ, писанныхъ на холстѣ живописцемъ 
Христенекомъ въ 1784 году; это суть иконы: Спасителя, Божі
ей Матери, Рождества Христова, Воскресенія Христова, Господа 
Саваоѳа, св. ап- Павла, пр. Иліи, Маріи Магдалины, Екатери
ны, Сѣятеля, жертвоприношеніе Иліи и питаніе его вранами въ 
пустынѣ; 5) „моленіе о чашѣ*, художественная копія съ Бруни. 
пожертвованная въ 1840 г. отъ дѣйствительнаго тайнаго совѣт
ника Оленина; 6) икона св. великомуч. Параскевы, уважаемая 
какъ чудотворная и привлекающая много богомольцевъ, въ иль
инскую пятницу, когда бываетъ крестный ходъ. Такъ какъ этотъ 
крестный ходъ установленъ еще въ 1744 г. по указу Императ
рицы Елизаветы Петровны и такъ какъ, по характеру живописи, 
икону можно относить къ прошлому столѣтію, то, вѣроятно икона 
эта современна первой здѣшней церкви- Икона въ сребропозла- 
щениой, съ драгоцѣнными камнями, ризѣ. Длина ея I I 8/* верш.,
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ширина 91'2 верш. Вѣсу въ ризѣ, съ камнями, 4 ф. 85 зол. 
Икона находится въ часовнѣ; 7) плащаница, живописная, на по
лотнѣ, съ выпуклымъ изображеніемъ Спасителя въ одеждѣ изъ 
малиноваго бархата, шитой золотыми и серебрянными блестками 
и шнурами. Плащаница, цѣною въ 2,000 р. ас., выписана изъ 
Москвы и пожертвована полковникомъ 2-й гарнизонной артиле- 
рійской бригады Бермелѣевымъ.

Метрическія и исповѣдныя книги ведутся съ 1782 г.
Причтъ состоялъ сперва изъ священника и дьячка епар

хіальнаго вѣдомства. Священникъ получалъ 48 р. асс. въ годъ, 
а дьячекъ— 18 р* Въ 1804 г. священникъ получалъ уже 150 р. 
асс-; въ должность дьячка, съ этого года, избирались два ниж
ніе военные служителя завода. Въ 1825 г., когда учреждено на 
заводѣ военное поселеніе, опредѣленъ второй священникъ. Одинъ 
изъ священниковъ названъ тогда старшимъ и сдѣланъ членомъ 
комитета поселенныхъ ротъ охтенскаго пороховая завода. Тогда 
жо священникамъ положено по 300 р. асс. жалованья въ годъ, 
изъ суммъ коммисаріата; оба они стали получать провіантъ на 
одного деньщика и прислугу изъ кантонистовъ. Въ 1838 году 
старшему священнику прибавлено къ жалованью 200 р., а млад
шему 100 р. въ годъ и, кромѣ того, отведены имъ, на казенной 
землѣ, небольшіе участки сѣнокоса. Въ 1864 г. церковь перешла 
въ военное вѣдомство. Нынѣ священники получаютъ отъ казны 
только жалованье и квартиру. Въ 1868 г-, для усиленія мате
ріальныхъ средствъ, Высочайше дарована священникамъ муко
мольная водяная мельница, на р. Луппѣ, принадлежавшая прежде 
охтенскому пороховому заводу. Въ первые 10 л. она приносила 
значительный доходъ, но, 3 года тому назадъ, весеннія воды 
разнесли плотину и мельница не дѣйствуетъ. Кромѣ того свя
щенники пользуются процентами съ капитала въ 500 р. асс., по
ложеннаго въ 1833 г. въ сохранную казну, полковникомъ Жда- 
новымъ, для поминовенія его отца.

Прежде священствовали здѣсь: Григорій М ихаиловъ  съ 
1723 по 1742 годъ, Евтихій Ильинъ, по 1751 годъ, Боголюбъ 
Захаровъ, по 1781 годъ, Яковъ Аревьевъ, по 1783 годъ, Васи
ліи Ивановъ, по 1806 годъ, Алексѣи Заводскій, по 1858 годъ, 
Михаилъ Черновскій, съ 1825 по 1836 годъ, Павелъ Трачевскій, 
съ 1836 по 1851 іюдъ, Александръ Тнхомировъ, съ 1852 по
1878 годъ, Ѳеодоръ Боголюбья,, съ 1858 по 1860 годъ, Іоаннъ 
Никольскій, съ 1860 по 1872 годъ. Нынѣ на лицо состоятъ:
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священникъ Тимоѳей Дивовъ, магистръ, изъ наставниковъ с.-пе
тербургской духовной семинаріи; протоіерей Василій Г речиш 
ноеъ, служившій прежде при церкви брестъ-литовской военно- 
исправительной роты-

Два псаломщика, изъ вольнонаемныхъ, кромѣ жалованья изъ 
заводскихъ суммъ, въ количествѣ 768 р. въ годъ на обоихъ и 
казенной квартиры, пользуются доходами за требы.

На отопленіе церкви средства даетъ заводъ; отъ завода же 
нанимаются 4 сторожа, изъ коихъ одинъ при кладбищѣ. Ремонтъ 
церкви и другіе расходы дѣлаются изъ церковныхъ суммъ. Ка
питала церковнаго, по 1 апрѣля 1884 г. состоитъ 15,298 р. 26 
коп. въ билетахъ государственнаго банка.

Къ приходу здѣшнему принадлежатъ: офицеры и чиновники, 
служащіе на пороховомъ заводѣ и въ капсюльномъ отдѣлѣ, чины 
мѣстной артиллерійской команды и 5-ти летучихъ парковъ и, за- 
тѣмъ слѣдующія селенія: слобода Ржевская, въ 17* вер. отъ 
церкви; деревни: Еовалеео—въ 5 верстахъ, Смольное—въ 7, 
Жерновка—въ верстѣ и Малиновка—въ 2, и наконецъ шесть 
„линій", расположенныхъ вблизи завода. Большинство жителей 
русскіе, православные; но есть чухны, поляки и евреи. Корен
ныхъ жителей) по исповѣднымъ росписямъ, считается до 2,500 
чел. служащихъ на заводѣ и капсюльномъ отдѣлѣ, вмѣстѣ съ 
войскомъ до 1,000 чел. и пришлаго народу, особенно лѣтомъ, 
до 700 чел. Многіе рабочіе занимаются и земледѣліемъ и мел
кими ремеслами. Женщины продаютъ молоко и ткутъ мочальные 
кульки. Взрослыя дѣти обоего пола ходятъ въ капсюльный от
дѣлъ.

Въ заводѣ три школы: 1) самая большая, трехклассная, съ 
3-мя отдѣльными помѣщеніями, устроенная въ 1867 гм находится 
подлѣ церкви; въ ней отъ 120 до 130 учениковъ; учатъ три учи
тельницы, четвертая учитъ рукодѣлію; Законъ Божій преподаетъ 
священникъ Тимоѳей Дивовъ, возмездію. Онъ же, по порученію 
военнаго начальства, наблюдаетъ за религіозно-нравственнымъ со
стояніемъ школы. Школа содержится на частныя средства и 
управляется комитетомъ изъ офицеровъ; 2) школа въ капсюль
номъ отдѣлѣ; здѣсь 50 учениковъ, одна учительница. Школа 
устроена въ 1883 г* и содержится на средства техническаго об
щества; Закону Божію учитъ священникъ Дивовъ, безиездно; 3) 
школа устроенная благотворительнымъ обществомъ въ 1879 г., 
въ ней 2 класса, при двухъ учительницахъ; Закону Божію учитъ
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протоіерей церкви Земледѣльческой колоніи Ѳеодоръ Саранскій; 
въ ней до 100 учениковъ; школа огь церкви въ полуверстѣ. 
Обученіе безплатное. Въ церковный хоръ выбираются ученики 
первой школы.

Кронѣ занятія въ школахъ, священникъ Дивовъ преподаетъ 
Законъ Божій въ учебной командѣ артиллерійскихъ парковъ, а 
протоіерей Гречаниновъ—въ мѣстной артиллерійской командѣ.

Священникомъ Дивовымъ заведены, съ 1882 г-, внѣбогослу- 
жебныя бесѣды, по воскреснымъ днямъ, въ церкви. Прихожане 
къ этимъ бесѣдамъ вполнѣ внимательны и усердны.

Прихожане посѣщаютъ храмъ Божій усердно, особенно зимой, 
когда меныпе работы, но религіозно-нравственное ихъ состояніе 
не особенно высоко. Причина этого, съ одной стороны, вообще 
условія фабричной жизни, съ другой—масса пришлаго народа, 
среди котораго попадаются люди всякаго званія н привычекъ Изъ 
пороковъ особенно развиты: пьянство, мотовство и легкое отно
шеніе къ цѣломудрію. Семейная жизнь уважается мало и браковъ 
бываетъ не болѣе 20 въ годъ. Упадку нравственности способ
ствуютъ также совмѣстныя работы лицъ обоего пола въ капсюль
номъ отдѣлѣ и, рядомъ съ этимъ—отсутствіе надзора родитель
скаго. Женщины вообще религіознѣе мущинъ.

Повѣрье и обряды народные, заносимые сюда пришлымъ лю
домъ, укореняются въ мѣстномъ населеніи. Молодое поколѣніе 
благодаря вліянію школъ, болѣе свободно отъ предразсудковъ.

Кромѣ, указаннаго выше, крестнаго хода въ ильинскую пят
ницу, здѣсь бываютъ слѣдующіе крестные ходы: 29 іюня—въ 
Ковалево и Смольное, 8 іюля—въ слободу Ржевскую; въ воскре
сенье предъ Ильинской пятницей —въ Жерновку и Малиновку, 
20 іюля—въ „линіи" расположенныя вблизи завода. Послѣдній 
крестный ходъ замѣчателенъ въ историческомъ отношеніи. Въ 
первый разъ онъ былъ совершенъ въ 1730 г- изъ Казанскаго 
собора въ Петербургѣ на пороховые заводы, для избавленія го
рода и окрестностей отъ сильной засухи, сопровождаемой новое-- 
мѣстными пожарами. Ежегодное же повтореніе его установлено 
въ 1774 г. Но впослѣдствіи, по причинѣ отдаленности Ильинской 
церкви отъ столицы, крестный ходъ постановлено совершать въ 
Владимірскую церковь, гдѣ есть придѣлъ пророка Иліи.

Начатіе и окончаніе работъ на заводѣ, а также и весенній 
выгонъ скота, сопровождаются также крестнымъ ходомъ,

Съ 1878 г- существуетъ „Охтенское пороховое благотворя-
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тельное общество**, задача его помогать деньгами, вещами и др. 
способами нуждающимся обывателямъ, безъ различія вѣроиспо
вѣданія и національности. Члены общества, главнымъ образомъ 
офицеры и чиновннки. Средства--членскіе взносы и кружечный 
сборъ. Средній годовой оборотъ его капитала, вмѣстѣ съ содер
жаніемъ школы, простирается до 2,000 р. с.

26) Церкви въ Николаевской чесменской военной 
богадѣльнѣ.

Николаевская чесменская богадѣльня находится на лѣво отъ 
царскосельскаго шоссе, въ 7-ми верстахъ отъ Петербурга. Глав
ное зданіе богадѣльни составляетъ бывшій увеселительный дво
рецъ, построенный въ 1770 году, подъ смотрѣніемъ придворнаго 
архитектора Фельтена и, въ память чесменской побѣды (24-го 
іюня 1770 г.), названный Чесменскимъ дворцомъ. Въ послѣдніе 
годы нѣсколько богадѣленныхъ, деревянныхъ, въ русскомъ вкусѣ, 
домиковъ построено на правой сторонѣ отъ шоссе. Они распо
ложены подлѣ Варшавской желѣзной дороги и, съ своими сади
ками и огородами, представляютъ видъ красивой русской дерев
ни. Домики эти содержатся на средства Великихъ Князей, о 
чемъ свидѣтельствуютъ крупныя надписи на каждомъ домѣ. Среди 
домиковъ находится изящная каменная часовня.

Въ Чесменской богадѣльнѣ двѣ церкви: лѣтняя—св. Іоанна 
Предтечи и зимняя—Рождества Христова.

Лѣтняя церковь находится на востокъ отъ главнаго зданія 
богадѣльни. Она—каменная, довольно высокая, пятиглавая, въ 
готическомъ вкусѣ. Въ одной главѣ помѣщенъ большой коло
колъ, вѣсомъ въ 61 пудъ, въ другой 7 остальныхъ, меньшихъ 
колоколовъ. О построеніи храма свидѣтельствуетъ слѣдующая 
надпись на лѣво отъ входа въ храмъ на мраморной доскѣ: «сей 
храмъ сооруженъ во имя святаго пророка Предтечи и Крести
теля Господнія Іоанна, въ память побѣды надъ турецкимъ фло
томъ, одержанной при Чесмѣ 1770 года, въ день его Рождества. 
Заложенъ въ 15 лѣто царствованія Екатерины 2, въ присутствіи 
короля шведскаго Густава 3, подъ именемъ графа Голландскаго; 
освященъ 1780 года іюля 24-го дня въ присутствіи Его Вели
чества римскаго Императора, Іосифа 2-го, подъ именемъ графа 
Фалькенштейна»; на право отъ входа находится царское мѣсто 
Императрицы Екатерины 2.
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Въ прежніе годы здѣсь торжественно праздновался орден
скій праздникъ Великомученика Георгія и потону храмъ иногда 
назывался «храмомъ ордена св. Георгія».

Иконы въ иконостасѣ—превосходной итальянской работы. 
Изъ нихъ замѣчательны, по древностямъ: Распятіе, Умовеніе 
ногъ апостоловъ Іисусомъ Христомъ и икона св. Димитрія Ца
ревича съ его страданіями.

Зимняя каменная церковь Рождества Христова.

Въ мартѣ 1812 года, Высочайше повелѣно устроить цер
ковь въ нижнемъ этажѣ Чесменскаго дворца, для зимняго вре
мена, и перенести въ нее хранившуюся въ Зимнемъ дворцѣ 
утварь бывшей походной церкви царя Алексѣя Михайловича и 
Императора Петра Великаго. 11-го декабря 1812 года иконо
стасъ былъ сюда переданъ и тогда же освящена церковь духов
никомъ Его Величества, протопресвитеромъ Павломъ Василье
вичемъ Бриницкимъ.

Иконы въ иконостасѣ вышиты, въ 1590 году, золотомъ, се
ребромъ и разноцвѣтными шелками. Съ правой стороны Цар
скихъ вратъ помѣщены иконы св. Троицы и Рождества Хри
стова; на южныхъ вратахъ—св. Ѳеодоръ Отратилатъ и св- Ве
ликомученица Ирина; на лѣвой сторонѣ—иконы Тихвинской Бо
жіей Матери, Вознесенія Божіей Матери; на сѣверныхъ вра
тахъ—благоразумный разбойникъ Рафъ (?). Надъ иконостасомъ 
находится слѣдующая, шитая золотомъ, серебромъ и шелками, 
надпись: «лѣта 1590 благодатію Св. Духа и Святыя Живона
чальныя Троицы, повелѣніемъ благовѣрнаго и христолюбиваго 
Государя и Великаго Князя Ѳеодора Ивановича, всея Россіи Са
модержца и Его Благовѣрныя Царицы, Великія Княгини Ири
ны, сдѣлана святыя церкви Живоначальныя Троицы, въ осьмой 
лѣто государства Еіч>, при святѣйшемъ патріархѣ Іовѣ всф 
Русіи».

Въ алтарѣ, на горнемъ мѣстѣ, помѣщается древняя, п^Э- 
восходной работы, плащаница, на шелковой, золотомъ и сере
бромъ вышитой матеріи. На ней изображены: въ верхней части- 
Воскресеніе Христово; въ средней—положеніе Спасителя во 
гробъ съ греческой надписью: (въ переводъ)—надгробный плачь; 
въ нижней части—камень гроба Господня съ сидящимъ на немъ 
ангеломъ, а подлѣ—апостолъ Петръ и Марія Магдалина; по 
угламъ—евангелисты. Вокругъ плащаницы вышита на грузинскомъ
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лайкѣ церковная пѣснь: Воскресеніе Христово видѣвше, покло
нимся святому Господу Іисусу... внизу подписано: «снятіе со 
креста Господа Бога и Спасителя наклею Іисуса Хрисга и по
ложеніе Его во гробъ».

Кромѣ плащаницы въ церкви достопримѣчательны: 1) образъ 
Іерусалимской Божіей Матери, греческой живописи, присланный, 
по преданію, Екатеринѣ 2 изъ Іерусалима; 2) образъ апостола 
Павла и Маріи Магдалины, шитый золотомъ и серебромъ,—трудъ 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Въ 1831 году, Высочайшимъ указомъ, даннымъ 4-го апрѣля 
комитету раненыхъ, повелѣло: Чесменскій дворецъ обратить въ 
богадѣльню, подъ именемъ Чесменской военной богадѣльни. 
Послѣ передѣлки зданія, богадѣльня была открыта въ 1836 году 
въ день полтавской битвы, 27-го іюня. За два дня мѣстнымъ 
духовенствомъ освящены были всѣ перестроенныя зданія и въ 
день открытія богадѣльни отправлена Божественная служба въ 
Христорождественской церкви, перенесенной изъ нижняго во 
2-й этажъ, въ круглое зало, гдѣ прежде собирался капитулъ 
ордена св. Георгія Побѣдоносца.

По совершеніи литургіи прибыли сюда Ихъ Величества и, 
въ присутствіи ихъ, совершены были: благодарственное, съ ко
лѣнопреклоненіемъ молебствіе, крестный ходъ и окропленіе свя
тою водою инвалидовъ, призрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ. Обрядъ 
совершалъ протопресвитеръ Музовской.

Церковь содержится церковными доходами, которыми завѣ
дуетъ священникъ со старостою, отдавая въ нихъ отчетъ хо
зяйственному комитету и директору богадѣльни.

Церковный причтъ, состоявшій съ 1780 года изъ священ
ника, діакона и двухъ псаломщиковъ, былъ въ придворномъ вѣ
домствѣ. Изъ ^интендантской конторы производилось священ
нику 1,800 р. асс. жалованья, 240 руб. на рясу и, сверхъ того, 
выдавалось изъ придворной Гардеробной, ежегодно, на тотъ же 
предметъ, 46 аршинъ шелковой матеріи; діакону 1,500 р. асс. 
жалованья, 240 р. асс. на рясу и 46 арш. шелковой матеріи; 
псаломщикамъ по 1,200 р. асс. въ годъ. Сверхъ жалованья 
причтъ пользовался казенною квартирою по 1836 годъ, до пе
реименованія Чесменскаго дворца въ военную богадѣльню.

Съ 1836 года, по Высочайше утвержденному штату, поло
жено причту, при готовой квартирѣ, слѣдующее жалованье: свя
щеннику 1,500 р. асс. въ годъ, діакону 1,000 р. асс., псалом-
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шику—500 р. асс. Жалованье это выдается изъ суммъ комитета 
раненыхъ.

Съ 1836 года причтъ и церковь находились въ вѣдомствѣ 
главнаго священника арміи и флотовъ, а съ 1852 г. подчинены 
вѣдомству главнаго священника гвардейскихъ и гренадерскихъ 
корпусовъ, духовника Его Величества.

27) Церковь св. Александра Невскаго на Лисьемъ
носу.

На финляндскомъ берегу Финскаго залива, въ 25 -ти вер
стахъ отъ Петербурга и въ 11-ти отъ Кронштадта, находится 
мѣстность, называемая «Лисій носъ». Мѣстность эта болотистая 
и при сильномъ прозападномъ вѣтрѣ, покрывается водою. Въ
1854 году, во время крымской войны, Лисій носъ былъ избранъ 
пунктомъ для воспрепятствованія непріятелю—сдѣлать высадку 
диссанта на берегъ и пройти на судахъ къ Петербургу, по сѣ
верному фарватеру. Здѣсь устроены были: редутъ въ 11 орудій, 
гавань—для гребныхъ судовъ и—бараки, для помѣщенія команды. 
Въ военное время въ баракахъ помѣщались первый, второй и 
третій флотскіе экипажи и—ополченцы первой запасной дружины. 
Въ 1855 году одинъ изъ ополченцевъ Іоаннъ Быковъ, построилъ, 
въ 70 саженяхъ отъ берега, деревянную, въ двѣ квадратныхъ са
жени, часовню, на собственный счетъ. Здѣсь въ праздники слу
жилъ іеромонахъ Антоній, состоявшій при учебной флотиліи. До 
построенія часовни служили на открытомъ воздухѣ, предъ обра
зомъ, который приносился съ судовъ и помѣщался на дубѣ, рос
шемъ близь того мѣста, гдѣ послѣ поставлена часовня. 
Когда жители Лисьяго носа, не имѣя церкви и затрудняясь по
сѣщеніемъ церкви сестрорѣцкой, отстоящей отсюда въ 10 вер
стахъ, захотѣли соорудить собственную церковь, тогда инженеръ 
поручикъ Бойницей, мая 6-го 1855 года, составилъ, на этотъ 
предметъ, соображеніе, и представилъ оное, чрезъ начальника 
учебной флотиліи, контръ-адмирала Митькова, главному коман
диру кронштадтскаго порта Литке, съ ходатайствомъ—просить у 
генералъ-адмирала разрѣшенія на построеніе церкви.

Его Императорское Высочество, генералъ-адмиралъ самъ 
предначерталъ расположеніе и видъ храма и приказалъ, по со
ставленіи чертежа, привести въ извѣстность средства на построй
ку. Предположено было обратить часовню въ одиопрестольную

Вып. ѴШ. 15
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церковь, длиною и шириною въ 5 сажень, пристроить алтарь, 
зданіе возвести на каменномъ фундаментѣ и поставить небольшой 
куполъ. Цѣнность постройки опредѣлена была въ 3,000 руб., въ 
томъ числѣ—рабочіе и матеріалы* Отъ подрядчиковъ купцовъ— 
Турыгина, Пименова и Правдива, доставлено было матеріаловъ 
на 2,000 р- с. и денегъ—300 р. Рабочіе были отъ подрядчиковъ 
крестьянъ: Ѳеодора Назарова, Михаила Голикова, Сергѣя Емель- 
янова и Іакова Мальцева. Къ этимъ средствамъ присоединены 
были и еще слѣдующія пособія отъ казны: 1) изъ квартирую
щихъ при баракахъ трехъ баталіоновъ употреблять на работы 
по 20 человѣкъ ежедневно, безъ платы; 2) на пополненіе не
обходимой на постройку суммы употребить имѣющуюся въ виду 
экономію отъ денегъ, данныхъ на построеніе редута. Суммы этой 
полагалось достаточнымъ 500 р- с.; 3) иконостасъ и утварь прі
обрѣсти изъ склада, находящагося при кронштадтскомъ портѣ, 
и также—изъ церкви Богоявленія и изъ Андреевскаго собора въ 
Кронштадтѣ.

Когда проэктъ былъ Высочайше утвержденъ, тогда, по пред
писанію моренаго министерства, инженерѵкапитанъ Тилло, про
изводившій работы на Лисьемъ носу, началъ постройку церкви 
въ іюнѣ 1855 года.

Средства на постройку были слѣдующія: матеріаловъ по
жертвовано на 1,880 р. с., цѣнность рабочихъ людей равнялась 
суммѣ въ 1,955 руб. сер., колокола и прочая утварь церковная 
стоила 1,737 р. с., отъ разныхъ лицъ собрано 457 р. 40 к. с., 
отъ продажи свѣчъ 90 р. с., экономіи отъ построенія редута 
000 р. с. Всего деньгами было 1,147 р- 40 к. с. Изъ крон
штадтскаго собора, съ разрѣшенія митрополита Никанора, вы
данъ иконостасъ; изъ кронштадтскаго порта—ризы и книги. По- 
слѣ постройки церкви осталось денегъ 42 р. 90 к. с.

Церковь была построена въ два мѣсяца. Тогда былъ испро
шенъ антиминсъ, освященный митрополитомъ Никаноромъ 1855 г. 
января 30-го дня.

Церковь была освящена во имя св. Александра Невскаго, 
въ воскресенье, 28-го августа 1855 года, флотскимъ благочин
нымъ, іеромонахомъ Иракліемъ съ іеромонахами—Антоніемъ и 
Алексіемъ, служившими тогда на судахъ, расположенныхъ по 
сѣверному фарватеру. Іеромонахъ Антоній, за усердіе при по
строеніи церкви, награжденъ отъ Синода наперснымъ крестомъ; 
іеромонахъ Антоній назначенъ настоятелемъ церкви.
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Церковь имѣетъ въ длину и ширину 5 сажень, въ высоту, 
подъ куполъ, 6 саж. и три четверти аршина, ширина алтаря
3 саж., длина—1 саж. съ четвертью, высота 4 аршина. Паперть 
имѣетъ длины и ширины 2 саж., въ высоту—1 саж. и 1 арш. 
На церкви 2 купола, покрыты бѣлой жестью съ позолоченными 
крестами. Стѣны снаружи обшиты тесомъ, а внутри оклеены обо
ями. Вокругъ всего зданія—рѣзной карнизъ. 12 оконъ украшены 
рѣзвыми наличниками. Куполъ поддерживается 4 колоннами до
рическаго ордена. Стѣны церкви, отъ пола до подоконниковъ 
покрыты деревянною филенчатою панелью. Потолокъ, куполъ, 
карнизы и колонны окрашены бѣлой масляной краской, а панель 
и полъ—желтою.

Въ церкви двѣ желѣзныхъ печи; въ алтарѣ—кирпичный ка
минъ. Крыша и наружныя стѣны покрыты масляною краскою.

Колокольня вышиною, съ крестомъ, въ 5 саж., построена въ 
въ 1857 году, на 4 столбахъ, обшитыхъ досками. Изъ 5 коло
коловъ самый большой въ 10 пуд. 34 фунта.

До построенія колокольни колокола висѣли па дубѣ, росшемъ 
у церкви.

Вокругъ церкви устроена, въ 1857 г., деревянная «ш т а б 
ная» ограда, семиугольная, окрашенная масляною краскою.

Иконостасъ деревянный, въ одинъ ярусъ. Длина его 5 саж , 
высота 17* саж. Онъ выкрашенъ масляною краскою подъ перло
вый цвѣтъ; иконы» въ позлащенныхъ рамахъ, писаны по золо
тому фону въ византійскомъ стилѣ.

Изъ иконъ достопримѣчательны: 1) икона Божіей Матери 
„утоли моя печали", пожертвованная 1855 г. ноября 5-го дня 
Великой Княгиней Еленой Павловной. Она въ сребропозлаіцен- 
номъ окладѣ, съ вѣнцомъ и короною, украшенною стразами; 
2) икона св. Петра Александрійскаго, за правымъ клиросомъ, 
писанная на полотнѣ, по золотому фону, въ рѣзной позолочен
ной рамѣ; на пьедесталѣ ея мѣдная доска съ надписью: «образъ 
сей св. Петра епископа александрійскаго, пожертвованъ въ па
мять вице-адмирала Петра Алексѣевича Караулова, сыномъ его, 
В. П. Карауловымъ ноября 25-го числа 1859 г.; 3) икона Рож
дества Іоанна Предтечи, за лѣвымъ клиросомъ, работы Постем- 
скаго. На пьедесталѣ ея, на мѣдной доскѣ, написано: „образъ 
сей Рождества Іоанна Предтечи, праздника мальтійскихъ кава
леровъ, пожертвованъ въ воспоминаніе рыцарскихъ доблестей въ 
бозѣ почившаго Императора Николая 1. Февраля 4-го числа
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1860 г .“. Образъ этотъ пожертвованъ тѣмъ же В. П. Карау
л овъ ^ ; 4) икона Воскресенія Христова, писанная на доскѣ въ 
1740 году, съ серебрянымъ окладомъ около Спасителя, работы 
художника Стефана Соколова.

Метрическія книги ведутся съ 1858 года. Въ третьей часта 
въ числѣ умершихъ, записываются тѣла неизвѣстныхъ, выкиды
ваемыхъ бурею на берегъ Лисьяго носа.

Причтъ состоитъ изъ священника; причетникъ—нижній чинъ 
морскаго вѣдомства.

При церкви сперва служилъ іеромонахъ Антоній. Въ 1857 г. 
21-ію сентября вмѣсто Антонія поступилъ заштатный священникъ 
армейскаго вѣдомства Іоаннъ Петровъ, происходившій изъ ку
печескаго званія, учившійся въ с.-петербургской духовной се
минаріи. По смерти его въ 1862 г., поступилъ заштатный свя
щенникъ упраздненнаго ораніенбаумскаго военно-сухопутнаго го
спиталя, Александръ Соколовъ. 1866 года, февраля 4-го, Соко
ловъ помѣнялся мѣстомъ со священникомъ при домовой церкви 
главнаго священника арміи и флотовъ Александромъ Кутневи- 
чемъ. Чрезъ 4 мѣсяца Кутиевичъ переведенъ на другое мѣсто, 
а сюда, 1866 г. іюня 8-го дня назначенъ священникъ Ловичскаго 
военнаго госпиталя Іоаннъ Песоцкій.

Священнику жалованья 294 р. с., столовыхъ 99 р. с. и— 
паекъ на одного деныцика.

Приходъ составляютъ морскія команды, квартирующія въ 
баракахъ. Съ 1854 по 1864 годъ сюда присылалась изъ Крон
штадта, на зиму, морская команда отъ 100 до 800 человѣкъ. 
Когда же бараки, по ветхости, оказались неудобными, то команду 
стали присылать сюда только на лѣто.

Постоянная команда Лисьяго носа состоитъ изъ 13-ти че
ловѣкъ сторожей, смотрителя казенныхъ зданій, совѣтника и 9 
нижнихъ чиновъ, занимающихъ караулъ при пороховомъ погребѣ.

Въ 1862 году Лисій носъ и церковь его удостоены были по
сѣщеніемъ Высочайшихъ особъ. Такъ января 12-го посѣтилъ 
Великій Князь Константинъ Николаевичъ, а 19-го Государь 
Императоръ съ Великими Князьями Константиномъ, Николаемъ 
и Михаиломъ Николаевичами.



ЦЕРКВИ КРОНШТАДТСКІЯ.

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ.

Кронштадтъ, укрѣпленный портовой городъ, съ военною и 
купеческою гаванями, находится на Финскомъ заливѣ, на остро
вѣ, отстоящемъ въ 46 верстахъ отъ Петербурга и въ 7 вер
стахъ отъ Ораніенбаума. Островъ называется Котлит. Съ 1328 
по 1617 годъ островъ этотъ былъ пограничнымъ урочищемъ Рос
сіи съ Швеціею и не имѣлъ никакого населенія; въ 1617 году 
уступленъ шведамъ а при Петрѣ I, вмѣстѣ съ Ингерманландіею, 
присоединенъ къ Россіи. Петръ I, основавъ Петербургъ, пове
лѣлъ князю Меныпикову воздвигнуть укрѣпленіе на отмели, ле
жащей съ южной стороны Котлина, съ цѣлью оградить столицу 
отъ непріятельскихъ вторженій со стороны моря. Укрѣпленіе 
это, по модели сдѣланной самимъ Петромъ въ Воронежѣ, было 
воздвигнуто въ ту же зиму и названо Кроншлотомъ. Но когда 
укрѣпленіе это не могло удержать шведовъ, пытавшихся пройти 
къ столицѣ съ сѣверной стороны острова Котлина, то Петръ, въ 
1710 г-, повелѣлъ построить другую, болѣе обширную крѣпость 
на островѣ. Планъ Петра выполнялъ капитанъ—Командоръ Ленъ; 
рабочими были плѣнные шведы и гвардейскіе солдаты. Къ 1720 г. 
были окончены военная и купеческая гавани, стали строить
ся отдѣльныя укрѣпленія, дома вельможъ и служащихъ. Го
родъ названъ Кронштадтомъ (вѣнецъ—городъ). При преемникахъ 
Петра городъ постепенно распространялся, народонаселеніе въ 
немъ увеличивалось, а укрѣпленія особенно возвысились въ цар
ствованіе Николая I и Александра II.

Начало развитія и процвѣтанія православной церкви въ Крон
штадтѣ шло параллельно съ началомъ и развитіемъ города, какъ
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военной и купеческой гавани. Для населенія кронштадтскаго, до
вольно многочисленнаго, необходимы были молитвенные доны. 
А такъ какъ населеніе это имѣло бытъ нѳ хозяйственные, осѣд
лый, а болѣе—казенный и преимущественно устрояемый по волѣ 
военнаго начальства, то и устройство здѣшнихъ церквей имѣло 
характеръ административно военный. Большая часть церк- 
квей города Кронштадта были полковыя, домовыя и вообще— 
казенныя. Приходскихъ церквей была одна—это соборъ св. 
Андрея Первозваннаго, сперва деревянный и только съ начала 
нынѣшняго столѣтія —каменный. За то въ Кронштадтѣ всегда 
было очень много церквей разныхъ иностранныхъ исповѣданій. 
Самое населеніе Кронштадта всегда было слиткомъ смѣшанное. 
И въ настоящее время православные составляютъ здѣсь мень
шинство и точное опредѣленіе количества жителей православ
ныхъ можетъ быть сдѣлано не на основаніи епархіальныхъ 
актовъ, а—по источникамъ гражданскаго вѣдомства.

1) Кронштадтскій Андреевскій соборъ.

Соборъ св. Андрея Первозваннаго существуетъ въ Крон
штадтѣ съ основанія Кронштадта. По преданію, прежняя церковь 
была деревянная и истреблена пожаромъ. Говорятъ старожилы, 
что она находилась гамъ, гдѣ теперь зданіе учебнаго моренаго 
экипажа. Преданіе прибавляетъ, что при Елизаветѣ Петровнѣ, 
деревянная, въ два этажа, соборная Андреевская церковь по
строена была на площади, въ 30 саж. къ югу отъ нынѣшняго 
собора. Въ этой церкви, кромѣ главнаго алтаря, во имя апо
стола Андрея, былъ придѣлъ Успенія Божіей Матери, суще
ствовавшій, по свидѣтельству надписи на крестѣ, съ 1763 года; 
придѣлъ этотъ въ 1820 году былъ временно пристроенъ къ Вла
димірской церкви, а когда эта церковь перешла изъ епархіаль
наго въ военное вѣдомство, придѣлъ, по указу Святѣйшаго Си
нода отъ 27-го августа 1831 г., упраздненъ. Въ память преж
няго Успенскаго придѣла была, въ 1842 году, построена и при' 
писана къ собору, церковь Успенія Божіей Матери, съ придѣ
ломъ во имя Іоанна Крестителя, въ домѣ городскихъ присут
ственныхъ мѣстъ.

Кромѣ Успенскаго, въ соборѣ были еще придѣлы: во имя
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Рождества Іоанна Предтечи и во имя св. Димитрія Ростовскаго. 
Мѣсто престоловъ обозначено двумя гранитными плитами, въ 30 
саженяхъ къ югу отъ собора*

Нынѣшній каменный Андреевскій соборъ заложенъ 1805 г. 
іюля 20-го дня, въ присутствіи Императора Александра I, ми
трополитомъ Амвросіемъ, и освященъ 1817 г. августа 26-го дня, 
Филаретомъ епископомъ ревельскимъ. Соборъ построенъ на адми
ралтейскія суммы- Постройка замедлилась отъ военныхъ и по
литическихъ затрудненій, въ которыхъ тогда находилась Россія.

Соборъ сперва былъ въ одинъ престолъ. Въ 1834 году, подъ 
колокольнею, на хорахъ, устроенъ и 12-го ноября освященъ при
дѣлъ св. апостоловъ Петра и Павла. Въ 1855 году придѣлъ этотъ 
упраздненъ, по проэкту, Высочайше утвержденному. Въ этомъ 
же году, соборъ распространенъ, изъ продолговатаго сдѣланъ 
крестообразнымъ. Въ оконечностяхъ крестнаго поперечника, 
устроены 2 придѣла, южный, во имя Петра и Павла, и сѣвер
ный—Покрова. Перестройка произведена на суммы отъ прихо
жанъ и доброхотныхъ дателей. Проэктъ собора составилъ архи
текторъ Захаровъ.

Началъ работы архитекторъ Вибороі*ъ, отъ основанія до 
карниза строилъ архитекторъ Павловъ; съ 1811 года до 1815 г., 
отъ карниза до конца, строилъ архитекторъ А кутилъ. Перестройка 
собора въ 1854 и 1854 годахъ произведена инженеръ-полковни- 
комъ Бойцовскимъ, по проэкту архитектора Кузькина. Но такъ 
какъ соборъ былъ мало вмѣстителенъ, то бывшій церковный ста
роста, кронштадтскій купецъ, Владиміръ Димитріевичъ И з а 
тинъ, съ соизволенія Александра 2, увеличилъ соборъ боковыми 
пристройками. Перестроенный соборъ былъ 14-го сентября 1877 г. 
освященъ Варлаамомъ епископомъ ревельскимъ. Перестройка, 
стоившая 49,271 р- произведена по плану архитектора Виндель- 
бандта. Высота соборнаго купола 18 саж., высота колокольни, со 
шпицемъ, 27 саж.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) серебряный, вызолочен
ный, въ 27* вершка длины, крестъ, съ мощами св. Андрея Пер
возваннаго, Екатерины, архид. Стефана, Варвары и съ частицею 
Животворящаго Древа. Онъ данъ митрополитомъ Амвросіемъ, при 
закладкѣ храма, на благословеніе; 2) рѣзной изъ слоновой кости 
крестъ, 4 вершка въ діаметрѣ, работы Петра I.

Изъ колоколовъ достопримѣчательны по своей древности: 
первый колоколъ, съ изображеніемъ Казанской Божіей Матери,
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св. Александра Невскаго и св. Димитрія Ростовскаго. На ко
локолѣ надпись: „литейный мастеръ Константинъ Михаиловъ 
сынъ Глазовъ 1752 года, генваря 11-го дня; слитъ сей колоколъ 
въ Москвѣ, въ городъ Кронштадтъ, къ соборной церкви св. апо
стола Андрея Первозваннаго. Вѣсу 154 пуда, 33 фунта». Вто
рой колоколъ, съ изображеніями ангеловъ и сънадписыо: «1786 г. 
генваря 31-го дня литъ въ Санктъ-Петербургѣ. Вѣсу 224 пуда 
22 фунта. Кронштадтскія церкви Успенія Пресвятой Богоро
дицы». Третій колоколъ съ надписью: «1786 года мая 1-го дня 
литъ въ Москвѣ, на заводѣ Асона СтруговЩикова. Вѣсу 112 п. 
28 ф* Вео Тгіпо еі Арозіоіо Апсігео.».

При соборѣ хранятся: 1) планъ и фасадъ собора по проекту 
Захарова; 2) планъ собора отъ построенія его въ 1805 г. до
1855 года, составленный въ 1834 г. На немъ подписались: ге- 
нералъ-лейтенантъ Денстремъ, генералъ-маіорь Зече, подполков
никъ Яхонтовъ, архитекторы Висконти и Буско. Это—не под
линникъ, а копія, снятая правящимъ должность городовая архи
тектора губернскимъ секретаремъ Трапезииковымъ, за подписью 
членовъ комитета проектовъ и смѣтъ, по журналу 4 сентября 
1841 г., за № 1793; 3) планъ собора, составленный Виндель- 
бандтомъ и Высочайше утвержденный 1872 г. октября 30.

Причтъ соборный издавна состоялъ изъ протоіерея, двухъ 
священниковъ, изъ которыхъ одинъ носилъ званіе ключаря, двухъ 
діаконовъ и двухъ дьячковъ. Въ старину были при соборѣ пѣв
чіе изъ воинской команды, носившіе, при служеніи, польское 
платье. Ботъ имена прежнихъ протоіереевъ: Михаилъ Іоанновъ, 
(ок- 1737), Борисъ Петровъ, (ок. 1741), Алексѣй Василіевъ, 
(ок. 1747), Іоаннъ Ѳедоровъ, (ок. 1768), Григорій Григорьевъ, 
(ок. 1778), Стефанъ Кузькинъ, (ок. 1797), Стефанъ Булевъ, 
(ок. 1800), Алексѣй Георгіевскій, (ок. 1811), Василій Дремяц- 
кій, (ок. 1848), Георгій Полотеровъ, (ок. 1849), Василій Нек- 
тарьевскій, (ок. 1851—1857) и Павелъ Трачевскій, служащій по 
настоящее время.

Ключарями подписывались: Антоній Соловыеъ, (ок. 1814), 
Василій Дремяцкій, (ок. 1831), протоіерей Константинъ Не- 
свицкій, Матѳій Веселовскій, (въ 60 годахъ), и Іоаннъ Сер
гіевъ.

Священниками были: Козьма Стефановъ, (ок- 1737), Ѳео
доръ Матѳіевъ и Тимоѳей Василіевъ, (ок. 1741), Василій Іоан
новъ и И лья Георгіевъ, (ок. 1747), Александръ Іоанновъ и Іоаннъ
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Пантелеймоновъ, (ок. 1778), Иванъ Дмитріевъ, (ок. 1781), В а
силій Алексѣевъ и Іоаннъ Анисимовъ, (ок. 1787), Григорій Іо 
анновъ, (ок. 1789), Михаилъ Степановъ, (ок* 1797), Михаилъ 
Сиверцовъ, (ок. 1800), Ѳеодоръ Измайловъ, (ок. 1809), Михаилъ 
Абрющ ій, (ок. 1814), Петръ Георгіевскій, (ок. 1830 г.), Іоаннъ 
Битниковъ, (ок. 1846),- Іоаннъ Сергіевъ, Петръ К лепаш скій  и 
Іоаннъ Таранитъ.

Изъ священнослужителей долѣе другихъ служили: протоіе
рей Алексѣй Георгіевскій (около 35 лѣтъ), Григорій Григорь- 
евъ, (около 20 лѣтъ), Павелъ Трачевскій, (около 30 лѣтъ), свя
щенникъ Іоаннъ Сергіевъ (около 30 лѣтъ).

На содержаніе причта, по Высочайше утвержденной вѣдо
мости Синода (4 мая 1806 г.) положено: протоіерею 450 р. асс. 
въ годъ, священникамъ по 300 р., діаконамъ по 225 р., дьяч
камъ по 150 р., просфирнѣ 50 р. асс. Нынѣ тоже жалованье 
выдается серебромъ, но въ уменьшенномъ размѣрѣ, именно: про
тоіерею 128 р. 70 к. сер-, священникамъ по 85 р. 77 к., діа
конамъ по 64 р. 30 к., дьячкамъ по 42 р. 88 к., просфирнѣ
14 р. 30 к. Кромѣ жалованья и доходовъ причтъ пользуется 
процентами съ капиталовъ, положенныхъ въ разное время и про
стирающихся нынѣ до 13.600 р. сер. Изъ пожертвованій самое 
замѣчательное купца Николая Щукина, который, въ 1877 году 
внесъ въ соборъ 25,(ЮО р. асс.

Собору принадлежатъ два дома: двухэтажный, каменный, 
купленный за 7,000 р. асс- въ 1807 г. отъ опекуновъ малолѣт
ней дочери инженеръ-полковиика барона фонъ-дер-ІІалена, на 
церковную сумму и—деревянный, построенный въ 1860 году за
ботами протоіерея Павла Трачевскаго.

Причтъ собора прежде подчинялся духовному правленію, ко
торое существовало при соборѣ до 1876 года; нынѣ—епархіаль
ному начальству, въ лицѣ благочиннаго *).

Приходъ собора расположенъ въ сосѣднихъ улицахъ. Его 
составляютъ обычные жители города, главнымъ образомъ мор
енаго вѣдомства. Лѣтомъ, съ уходомъ судовъ, численность при
хожанъ уменьшается. Въ замѣнъ ихъ въ мѣстности прихода по- 
является множество иновѣрцевъ, пріѣзжающихъ сюда на своихъ 
судахъ изъ за границы. По мировымъ вѣдомостямъ 1883 года

*) Соборъ нынѣ состоитъ въ вѣдѣніи протоіерея Скорбящѳнскѳй церкви въ Пе
тербургѣ о. Васвіія Гнляровскаго.

Выи. ѵш. 15*
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въ приходѣ считалось: военныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ муж
скаго пола 147, женскаго 145, нижнихъ воинскихъ чиновъ муж
скаго пола 824, женскаго 313; статскихъ мужскаго пола 09, 
женскаго 125, купцовъ и мѣщанъ мужскаго пола 384, женскаго 
409, крестьянъ мужскаго пола 513, женскаго 361.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, бываетъ еще крестный 
ходъ 20 іюля, вокругъ города? въ память холеры 1848 года. 
Онъ совершается съ пѣніемъ покаяннаго канона.

Къ собору приписана церковь Успенія Божіей Матери, въ 
городскихъ присутственныхъ мѣстахъ, устроенная купцами и 
освященная 26 февраля 1842 года. Она вмѣщаетъ въ себѣ до 
500 человѣкъ.

Къ Андреевскому собору принадлежатъ двѣ каменныя, кры
тыя желѣзомъ, часовни. Одна въ Гостиномъ дворѣ, устроенная 
въ 1881 г. церковнымъ старостою Никитинымъ, другая—въ Рыб
номъ ряду, устроенная въ 1879 г. церковнымъ старостою Леон
тіемъ Неустроевымъ.

Попечительство учреждено 14 іюня 1874 г,, для прекраще
нія нищенства. Для нищихъ устроенъ, въ 1882 г., домъ трудо
любія.

Протоіерей Павелъ Трачевскій.

2) Церковь во имя Богоявленія Господня.

Первоначальная церковь, во имя Богоявленія Господня, была 
построена въ 1731 году при слѣдующихъ обстоятельствахъ: Петръ 
Великій, находясь въ Астрахани, собственноручно, 13 іюля 
1722 г., написалъ указъ о построеніи въ Кронштадтѣ церкви во 
имя Богоявленія Господня, для морскихъ и адмиралтейскихъ 
служителей. Чрезъ шесть лѣтъ по изданіи указа, въ 1728 году 
сентября 4 послѣдовало, изъ адмиралтействъ коллегіи, доноше- 
ніе въ Свят. Синодъ, а на другой день, 5-го сентября, Сино
домъ изданъ указъ о построеніи церкви. Въ томъ же 1728 году 
храмъ былъ заложенъ и чрезъ 3 года, мая 24, 1731 года освя
щенъ. Его строили рабочіе, присланные изъ петербургскаго ад
миралтейства, по чертежамъ и подъ надзоромъ архитектора Ко- 
робова, подъ наблюденіемъ портовой конторы, на казенный счетъ 
и на пожертвованія морскихъ воинскихъ командъ.

Храмъ былъ одноэтажный, деревянный, безъ печей, кресто
образный; семиярусная колокольня его была видна далеко съ
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моря и днемъ служила вмѣсто маяка. Въ верхнихъ ярусахъ ко
локольни были боевые часы, привезенные изъ Голландіи *), на 
вершинѣ колокольнаго шпица былъ вызолоченный крестъ и ан
гелъ, крылья котораго вертѣлись по направленію вѣтра. Одинъ 
изъ колоколовъ этой колокольни былъ отлитъ въ 1644 году не
извѣстно гдѣ, а другой— въ Амстердамѣ, въ 1720 году. Н а пер
вомъ начертаны были буквы: I. X. 8. Т . М. 8. К. N. 88. М. 8,
Н. Ь. 8. 08 . Аппо Ю іі .  Ь Р 8 II М 8 К. Н а второмъ: «8егѵі1е 
Пошіпо сит $ашЛо (служите Господу съ радостію). Іап АіЬсгІ ііе- 
ітагс т с  Гсгіі Атзіспіат аипо Оотіпі 1720».

Иконы для храма были писаны знаменитымъ тогда иконо
писцемъ Дмитріемъ Соловьевымъ за 360 р., какъ видно изъ 
указа адмиралтействъ коллегіи отъ 28 сентября 1731 г. Петръ I 
повелѣлъ, чтобы въ семъ храмѣ, сооружаемомъ для моряковъ, 
св. иконы напоминали о всегдашнемъ покровительствѣ Божіемъ 
тѣмъ (людямъ), которые ввѣряютъ жизнь грозной и опасной 
стихіи моря, и потому были устроены четыре иконы, изображаю
щія священныя событія на морѣ: проповѣдь Спасителя съ кора
бля, укрощеніе Господомъ бури, хожденіе Петра по водамъ и 
плаваніе Павла въ Римъ а). Предъ иконостасомъ находился ам
вонъ, на которомъ былъ вырѣзанъ компасъ, въ срединѣ коего 
было рѣзное изображеніе корабля подъ парусами, румбы кото
рыхъ составлены изъ кусковъ разнаго дерева.

Въ церковномъ притворѣ висѣло паникадило, вырѣзанное 
изъ дерева руками Петра Великаго. Въ 1798 г., во время взрыва 
пороховая магазина, въ средней гавани, паникадило сорвалось 
съ крючка и разсыпалось; части его, до 1856 года, хранились 
въ архивѣ Никольской церкви, что при экзерцисгаузѣ; въэтомъ 
году оно снова собрано и хранится при портовой конторѣ. Въ 
средней части храма висѣло другое паникадило, большое, мѣд
ное, съ шведскою надписью на яблокѣ. Оно виситъ въ той же 
Никольской церкви.

1831 года мая 31 торжествовалось столѣтіе этого храма. 
Литургія совершена была оберъ-священникомъ арміи и флотовъ, 
протоіереемъ Григоріемъ Ивановичемъ Мансвеговымь, при со- 
служеніи духовенства кронштадтскихъ военныхъ церквей. ІІослѣ

!)  При разборкѣ церкви въ 1841 г., механизмъ часовъ сданъ въ портовую кон
тору.

2) Теперь этн иконы находятся въ церкви при Экзерцисгаузѣ.
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литургіи, духовенство, обойдя съ хоругвями и св. иконами во- 
кругъ храма, остановилось въ оградѣ, и здѣсь, предъ собраніемъ 
морскихъ командъ, былъ отслуженъ благодарственный молебенъ, 
съ возглашеніемъ „вѣчной памяти* Петру I, ІІетру II и Аннѣ 
Іоанновнѣ.

Не смотри на частыя поправки, храмъ постепенно разру
шался. Въ 1840 году на колокольнѣ оборвалась часовая гиря и, 
при паденіи, проломила два пола- Тогда морское начальство рѣ
шило просить о разборкѣ храма и о построеніи новаго. Въ 1841 
году дано Высочайшее разрѣшеніе о разобраніи стараго храма. 
Новый храмъ былъ построенъ уже въ шестидесятыхъ годахъ.

По разобраніи ветхаго храма, богослуженіе совершалось въ 
разныхъ мѣстахъ: съ 1841 по 1848 г.—въ церкви св. Алек
сандра Невскаго, въ 5 флигелѣ моренаго госпиталя, съ 1848 по 
1862 годъ, въ деревянномъ одноэтажномъ домѣ, въ Екатеринин
ской улицѣ, на углу Осокиной площади. Домъ этотъ, купленный 
у фонъ-Дезина морскимъ министерствомъ, былъ весьма ветхій, 
покрытъ былъ деревянной кровлей и дѣлился на нѣсколько пе
регородокъ, которыхъ нельзя было снять, изъ опасенія» какъ бы 
не провалился потолокъ. Въ 1862 году построена была времен
ная деревянная церковь, съ деревянной колокольней. Домъ фонъ- 
Дезина былъ проданъ за 5,200 р. с ., которыя, по Высочайшему 
соизволенію, поступили въ церковную сумму.

Временная церковь построена была на сѣверо-западномъ углу 
церковной ограды, по чертежамъ и планамъ, составленнымъ въ 
строительномъ управленіи моренаго министерства. Длина ея была
15 саж., ширина 77» саж., высота внутри 8 саж. 30 іюля
1861 года, протопресвитеромъ Кутневичемъ совершена была за
кладка храма, въ присутствіи командира порта вице-адмирала 
Ѳеодора Михайловича Новосильскаго. 23 сентября 1862 года 
совершено было освященіе храма, тѣмъ же Кутневичемъ. На 
постройку храма употреблено было церковной суммы до 21,447 
р. 37 коп. сер.; отъ доброхотныхъ жергвователей 2,294 р. 06 
коп. Всего 23,742 р. 3 коп.

Бутовая плита была взята изъ фундамента прежней церкви; 
изъ кронштадтскаго порта отпущенъ быль лѣсъ. За постройкой 
наблюдали: ктиторъ морскихъ церквей, отставной полковникъ 
Василій Ѳаддѣевъ Кузьминъ, Богоявленской церкви протоіерей 
Василій Зэковскій и священникъ Іоаннъ Цвѣтковъ, староста 
Иванъ Ѳедоровъ Осетровъ, городской архитекторъ Ѳедоръ Ива-
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новъ Трапезниковъ и инженеръ штабсъ-капитанъ Иванъ Нико
лаевъ Гофштетеръ.

Въ Богоявленскомъ храмѣ достопримѣчательны: 1) образъ 
св. ап. Андрея, въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ, съ 
„дѣяніями", на образѣ надпись: „сей святый образъ написанъ 
и украшенъ тщаніемъ превосходительнаго господина контръ-ад
мирала Якова Саввича Баргаа, въ благодареніе Богу, въ память 
Очаковской экспедиціи 1742 года, генваря 8 дня". Дѣянія апо
стола изображены въ 10 картинахъ, по пяти на каждой сторонѣ. 
1-я картина—призваніе Андрея, съ словами евангелія Матѳ. 4, 
зач. 9-е: „ Х одя Іисусъ при мори Галіш нстѣмъ... оставльша 
мрежи по немъ идостаи\ 2-я, проповѣдь Андрея въ Синопѣ, съ 
надписью: «св. апостолъ Андрей, проповѣдуя Христа во градѣ 
Оинопіи, многи скорби подъять и научивъ люди, и крестивъ, 
прейде къ Херсоню»; 3-я, водруженіе креста на горахъ кіев
скихъ, съ надписью: „смотрѣніемъ же Божіимъ дойде св. Анд
рей и къ горамъ кіевскимъ, рече къ сущимъ съ нимъ, яко на 
сихъ горахъ возсіяетъ благодать Божія, и прочая, и благослови 
я, и постави крестъ14; 4 я исцѣленіе апостоломъ больныхъ, съ 
надписью: „пришедъ же св. Андрей во градъ Лхаитскій и тамо 
Сосія боляща .тютѣ, и Аифипатову жену недугуюіцу, и Страто- 
клія брата Анфипатова, здравы сотвори"; 5-я заключеніе апо
стола, за проповѣдь, въ темницу, съ надписью: “Анфипатъ Еге- 
атъ нача принуждали христіанъ! къ идолопоклонству, ему же за
нудъ въ пути св. Андрей, рече: „подобаше тебѣ познати истин
наго Бога". Разгнѣвайся же Егеагь, повеле апостола вврещи въ 
темницу. Собравшись же народъ многъ и хотяжу убити Егеата, 
Андрея же извести изъ темницы, но св, Андрей удержа ихъ: 
6-я апостолъ на судѣ Анфипата, съ надписью: „во утріе же Ан- 
ѳипатъ сѣдя на судищи, пославъ, привсде предъ себе святаго, и 
рече ему: «остави проповѣдай Христа». Святый же не прекло
ненъ ему явися. Тогда Егеатъ повѣлѣ протяженна его бити, и 
паки представленъ и осужденъ на смерть крестную"; 7-я ше
ствіе апостола на распятіе, съ надписью: „ведену же бывшу 
святому на пропитіе, сгекашеся народъ, вопіяиіе, что согрѣши 
человѣкъ праведный н другъ Божій, почто на распятіе ведется. 
Андрей же снятый моляше народъ, да не творятъ препоны стра
данію его; идяше бо съ веселіемъ, ие простая учащи"; 8*я рас
пятіе святаго, съ надписью: „распятъ убо бысть св. Андрей, 
стояше же окрестъ его многъ народъ, яко 20,000; тоже тече
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весь народъ къ дому Егеатову, вопіюще: „не подобаетъ сія стра
д ай  человѣку святу, честну и премудрую Тогда Егеатъ, убояся 
народа, тече до св. Андрея, съ креста сниметъ"; 9-я распятіе 
апостола съ надписью: „егда же слуги отрѣтити святаго хотяху, 
не возмогоша прикоснулся, яко рудѣ имъ омертвѣваху. ІІо сем ь 
велівнъ гласомъ святый рече: Господи! не попусти отрѣіпену ми 
быти со креста, и се облиста окрестъ его свѣтъ съ небеси, яко 
молнія. Тогда святый испусти духъ*; 10-я погребеніе апостола, 
съ надписью: «жена Максимума, вѣровавшая во Христа, снятъ 
тѣло святаго съ великою честію, и помазавши ароматы, положи 
въ своемъ гробѣ, въ немъ же сама имяше положена быти»;
2) семь священныхъ предметовъ, пожертвованныхъ, въ началѣ 1864 
года, вдовою адмирала Петра Ивановича Рикорда, а имъ полу
ченныхъ въ то время. когда онъ, въ 1854 году, командовалъ 
соединенными дивизіями балтійскаго флота. Это суть: а) сере
бряный, вызолоченный крестъ—даръ Филарета митрополита мо
сковскаго. Крестъ вдѣланъ въ створчатый кіотъ, открытыя двер* 
цы котораго покрыты серебряными, вызолоченными досками. На 
правой доскѣ надпись: «кресте! ты ми сила буди, крѣпость и 
держава, избавитель и предратникъ на борюіція ми, щитъ и 
хранитель, побѣда и утвержденіе мое, присно соблюдая мя и 
покрывая». На лѣвой: «на крестѣ пречистыя руцѣ Твои про- 
стерлъ Еси, Христе, отъ Тебе далече бывшія призывая!!, близу 
Тебе устрояй. Тѣмже молютнся: плѣнена мя бывша страстьми 
собери, и покаяніе ми даруй, всяку скверну страстную очищаю
щее»; б) образъ св. Нитрована, присланный Риккорду неизвѣст
нымъ, изъ Пензы; в) образъ Богородицы „споручицы грѣшныхъ", 
на доскѣ, въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ, присланный 
неизвѣстнымъ изъ Москвы. На образѣ надпись: „азъ споруч- 
ница грѣшныхъ къ Моему Сыну", другая: „сей далъ есть мнѣ 
за нихъ руцѣ слышати мя выну"; третья: „дати, иже радость 
выну мнѣ приносятъ"; четвертая: „радовался вѣчно чрезъ Мя 
испросятъ"; в) образъ Александра Невскаго, въ серебрянкой 
ризѣ, присланный отъ с.-петербургскаго митрополита Никанора; 
г) образъ Черниговской Божіей Матери, присланный адмиралу 
причтомъ Смольнаго собора; д) два образа, присланные неизвѣст
нымъ, изъ Ростова- На одномъ изображенъ преп. Сергій Радо
нежскій, на другомъ—Богоматерь и ростовскіе чудотворцы: Негръ, 
Авраамій, Іаковъ, Игнатій, Леонтій, Исидоръ, Іоаннъ Мала и 
Димитрій; е) образъ Св. Троицы, присланный отъ юрьевокаго
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архимандрита Фотія, при отплытіи Риккорда въ Грецію, въ 
1828 году. На образѣ надпись: «въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ 
къ Богу, и Богъ бѣ Слово»; ж) походная икона адмирала, изо
бражающая Господа, ходящаго по водамъ, и при ной два кре
стика мѣдныхъ, пожертвованныхъ неизвѣстными, въ благослове
ніе командѣ.

Всѣ перечисленные здѣсь священные предметы помѣщены 
въ одной деревянной вызолоченной кіотѣ, подъ стекломъ- На 
поляхъ кіоты имѣется слѣдующая надпись: „иконы, въ благосло
веніе присланныя на корабль Петръ I, въ 1854 г. во время ко
мандованія балтійскимъ флотомъ въ Кронштадтѣ адмираломъ П. 
Ив. Риккордомъ, противъ .англо-французскаго флота". Виизу 
кіоты, на дощечкѣ, другая надпись: «приношеніе отъ вдовы ад
мирала Людмиллы Риккордъ 1864 года, февраля 16 дня»; 3) 
отдѣльно отъ сей кіоты образъ Николая Чудотворца, въ сере- 
брянной вызолоченной ризѣ, поднесенный Риккорду кронштадт
скимъ купечествомъ въ 1854 году.

3) Церковь Николая Чудотворца, при экзерцисгаузѣ.

Близъ стараго кронштадтскаго Адмиралтейства, въ 1839 г. 
построенъ экзерцисгаузъ и манежъ, для строевая) и егерьскаго 
ученія морскихъ чиновъ; тогда же, на восточной сторонѣ мане
жа, устроена морскимъ министерствомъ церковь, во имя св. Ни
колая Чудотворца, деревянная. Длина церкви 13 саж., ширина 
М 1̂2 саж. и высотамъ куполомъ, 6 саж. На время службы, изъ 
манежа отворяются въ церковь три двери, чтобы воинскіе чины 
могли изъ манежа видѣть служеніе. Въ западной части храма 
устроены хоры. Храмъ освященъ 1841 г. февраля 9, протопре
свитеромъ Кутневичемъ. Въ 1851 году, послѣ обновленія всего 
манежа, храмъ былъ снова освященъ. Утварь его взята изъ преж
ней церкви Богоявленія Госполня. Антиминсъ храма освященъ 
епископомъ Венедиктомъ 1840 г. сентября 29.

При церкви хранится 26 старыхъ антиминсовъ, вѣроятно 
изъ числа тѣхъ, которые, въ прежнее время, брались отсюда въ 
плаваніе, для устроенныхъ на корабляхъ походныхъ церквей. 
Изъ нихъ одинъ съ трудно разбираемою греческою надписью. 
Другой антиминсъ, освященный 1836 г. ноября 29, Серафимомъ, 
взятъ изъ госпитальной Александроневской церкви.

Иконы для храма были писаны капитаномъ корпуса флот-
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скихъ штурмановъ Никитинымъ; рѣзная и позолотпая работа въ 
иконостасѣ произведена была купцомъ Скворцовымъ; плащаницу 
и хоругви писалъ художникъ Алысаловъ.

Въ церкви замѣчательны: 1) тона св. Андрея Первозван
наго, взятая изъ прежняго храма Богоявленія Господня, въ де
ревянной вызолоченной рамѣ. На правой сторонѣ иконы, въ 
углу, надпись стихами:

Егда Андрей съ Негромъ рыбы ловяше 
Христосъ при мори мимо ихъ идяше.
Узрѣвже во слѣдъ къ себѣ ихъ шатаетъ 
И человѣковъ ловитву вручаетъ.
Сія слышавте сѣти повергоша 
И вся оставлмпа, въ слѣдъ его идоша-

2) икона св. Александра Невскаго, взятая изъ того же храма;
3) изображеніе священныхъ событій, совершившихся иа морѣ. 
описанныя выше; 4) икона Спасителя, на доскѣ, писанная въ 
1858 году въ память погибшаго на Балтійскомъ морѣ корабля 
«Лефортъ». Образъ устроенъ усердіемъ контръ-адмирала Норд- 
манна и его сослуживцевъ. Спаситель изображенъ сидящимъ иа 
облакахъ, съ распростертыми внизъ руками; подъ ногами Спаси
теля—якорь. Въ нижней части рамы врѣзано изображеніе кормы 
корабля и въ ней устроена неугасимая лампада. Свѣтъ лампады 
проходитъ въ окно, вставленное въ корму. Надъ главою Спаси
теля написанъ О-й ирмосъ воскреснаго канона 6-го гласа: «жи
тейское море воздвизаемое зри»... На масло для неугасимой 
лампады, отъ тѣхъ же лицъ, пожертвованъ капиталъ въ 1,000 р.; 
5) икона св, Димитрія царевича. Царевичъ, съ крестомъ въ ру
кахъ, возносится ангелами отъ бурнаго моря, гдѣ разбивается 
корабль, къ Спасителю, встрѣчающему мученика* Подъ кіотой— 
черная доска, иа которой, золотыми буквами, написано: «кани- 
танъ-лейтенанту Богданову, отъ сослуживцевъ его». Капитанъ 
везъ въ Россію пашу команду съ проданнаго въ Испаніи фре
гата и погибъ при крушеніи фрегата; 0) евангеліе, изданное въ 
1754 году, съ изображеніями Спасителя и 4 евангелистовъ. Над
пись гласить, что евангеліе дано въ церковь Богоявленія Гос
подня въ 1764 г- іереемъ Евстратіемъ; 7) золотой, съ эмалью, 
крестъ, въ полвершка длины, на бѣломъ кругломъ медальонѣ изъ 
слоновой кости, вставленный въ круглую, изъ темнаго бамбука, 
рамку. Медальонъ и рамка выточены руками ІІетра I. При кре-
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стѣ находятся орденскіе знаки Андрея Первозваннаго; 8) Неру
котворенный образъ Спасителя, въ деревянной золоченой рамѣ, 
приношеніе Великаго Князя Константина Николаевича, съ фре
гата «Амфитриды». На образѣ надписи: «Божіе видѣніе, боже
ственное чудо», «то агіон медаліон», «Христе Божс, иже на Тя 
надѣяйся, не оттщетится никогда»; 9) мѣдное, въ 3 яруса, па
никадило, о 30 рожкахъ, купленное для церкви Богоявленія 
Господня 1730 года 19 декабря, отъ купца Быкова за 280 р. 64 
коп. На яблокѣ паникадила вырѣзана шведская надпись, кото
рая, въ переводѣ, будетъ слѣдующая: «во славу Божію, для мѣ
ста сего собранія, пожертвовано Ратчеромъ въ Стокгольмѣ, гос
подиномъ Томасомъ Перманомъ (родившимся перновскаго прихо
да, въ деревнѣ Остревцѣ) и достопочтеннѣйшей его супругой Е. 
Маргаритою ІІермановою, въ лѣто 1684 года».

Церковь экзерцисгауза приписана къ Богоявленской и са
мостоятельнаго причта не имѣетъ.

Причтъ Богоявленской церкви состоитъ изъ двухъ священ
никовъ, діакона и двухъ причетниковъ. По отрывочнымъ пока
заніямъ церковныхъ записей имена прежнихъ священниковъ и 
время ихъ служенія могутъ быть представлены въ слѣдующемъ 
видѣ; Савва Вычковскій (1734), Василій Іоапншаевъ (1738), 
Петръ Іоанновъ (1739), Петръ Богоявленскій (1746), Василій  
Іоанновъ (1750), Алексѣй Василіевъ (1754), Евстратій Алексѣевъ 
(1764), Василій Григорьевъ (1764), Вобрать Саввинъ (1768), 
Василій Григорьевъ и Алексѣй Андреевъ (тогда же), Иванъ Ѳе~ 
даровъ (1787) Титъ Яковлсвъ Шороховъ (1789), умершій въ 
1835 году, 82 лѣтъ отъ роду; Матѳей Яковлсвъ (1792), Павелъ 
Поморскій (1808), Павелъ Владикинъ, умершій въ 1854 гм 68 
лѣтъ; Іоаннъ Варановъ ( |  1848), Александръ Вутневичъ, слу
жившій до 1860 года, Іоаннъ Цвѣтковъ съ 1853 года, Василій  
Ж уховскій, умершій въ 1866 году, Порфирій Опрокинь, Въ на
стоящее время причтъ составляютъ: протоіереи Порфирій Стро- 
кипъ и Іоаннъ Цвѣтковъ, діаконъ Петръ Саранскій  и причет
ники Іоаннъ Поспѣловъ и Николай Виноградовъ.

Ктиторомъ церкви состоитъ коллежскій совѣтникъ Григорій 
Александровичъ Григорьевъ, служащій при кронштадтскомъ портѣ.

По Высочайшему указу 1859 г. декабря 25-го, за № 305, 
священникамъ положено по 300 р. жалованья и по 100 р. столо
выхъ, діакону—200 р. жалов. и 50 р. столовыхъ, причетникамъ— 
по 51 р. жалованья. На отопленіе к в а р т и р ы  священникамъ дается по 
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100 р., діакону—50, причотникамъ—по 25 р. Съ 1875 г. поло
жено: протоіереямъ 600 р. жалованья и 200 р. столовыхъ, свя
щеннику 450 р. жалованья и 150 столовыхъ; діакону 350 р. жа
лованья и 150 р. столовыхъ, причетникамъ по240р жалованья.

Съ 1828 года причтъ подчиненъ главному священнику арміи 
и флотовъ.

Причтъ помѣщается въ церковномъ домѣ въ '/* версты отъ 
церкви, на углу Петербургской, Чеботаревой и Викторской улицъ; 
земли подъ домомъ 20 сажень длины и 15 сажень ширины. 
Въ оградѣ церковной, въ деревянномъ флигелѣ, помѣщается 
просфирня и находится складъ для дровъ. Площадь, занимаемая 
церковію, составляетъ пространство въ 56 квадратныхъ сажень 
между Галки ной, Богоявленской и Чеботаревой улицъ и безъ— 
виднымъ переулкомъ.

Мѣсто, гдѣ стоитъ Богоявленская церковь замѣчательно 
тѣмъ, что Петръ I, нашедши здѣсь нѣсколько дубовыхъ де
ревьевъ, повелѣлъ обнести ихъ оградой и поставить подъ ними 
скамьи и столъ !). Здѣсь, подъ сѣнію дубовъ, Петръ не разъ 
сиживалъ въ обществѣ морскихъ начальниковъ и кораблестрои
телей. Съ этого мѣста, какъ самаго высокаго на островѣ, былъ 
открытый, тогда еще не стѣсненный постройками, видъ на за
ливъ. Старожилы разсказываютъ, какъ отцы и дѣды ихъ, будучи 
еще дѣтьми, прибѣгали къ оградѣ посмотрѣть на «дѣдушку», 
ласковаго и вмѣстѣ строгаго.

Прихожанъ считается до 15,000 душъ.
Церкви Богоявленія принадлежатъ двѣ деревянныя часовни, 

выстроенныя усердіемъ церковнаго старосты, кронштадтскаго 1-й 
гильдіи купца Ивана Ѳедорова Осетрова, вообще отличавшагося 
усердіемъ къ украшенію храма, за то и награжденнаго двумя зо
лотыми медалями. Одна за петербургскими воротами, при въѣздѣ въ 
Кронштадтъ, выстроеная въ 1858 г- съ тѣмъ, чтобы собираемыя 
здѣсь деньги поступали на устроеніе Богоявленской церкви. Ча
совня построена по плану и фасаду архитектора Романа Ива- 
нова Кузница, иа счетъ старосты Осетрова и доброхотныхъ да- 
телей. Другая часовня построена на сѣверозападномъ углу цер
ковной ограды, за 900 р. с. церковныхъ денегь, съ разрѣшенія 
протопресвитера Кутиевича, въ 1862 году, на мѣсто прежней, 
построенной въ 1852 году.

!) Дѣянія Петра Велнкаго, т. V, стр. 72, нзд. 1837.
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4) Церковь Николая Чудотворца при техническомъ 
училищѣ морскаго вѣдомства.

Морское техническое, прежде штурманское училище ') на
ходится на южной сторонѣ Кронштадта, между Петровскимъ до
комъ и Екатерининскимъ каналомъ, у такъ называемаго «Италь
янскаго» пруда- Прудъ этотъ, равно какъ главныя части самаго 
зданія гдѣ помѣщается училище, получили начало еще при Пе- 
трѣ I. Зданіе это называлось итальянскимъ дворцомъ и, по пре
данію, принадлежало князю Александру Даниловичу Меншикову, 
первому коменданту кроншлота. Здѣсь же, съ 1771 по 1797 г., 
помѣщался морской кадетскій корпусъ, перемѣщенный сюда изъ 
Петербурга послѣ пожара, истребившаго зданіе корпуса. По пе
реводѣ корпуса снова въ Петербургъ, въ 1797 году, здѣсь по
мѣщено штурманское училище, составленное изъ разсѣянныхъ въ 
Архангельскѣ, Астрахани и Херсонѣ штурманскихъ ротъ. Съ 
1827 до 1856 годъ оно называлось штурманскимъ полуэкипажемъ. 
Здѣсь же нѣсколько лѣтъ помѣщался первый морской учебный 
экипажъ, переведенный потомъ въ другое казенное зданіе за Пе
тровскимъ домомъ. Въ 1843—1847 годахъ зданіе училища исправ
лено и распространено.

Училищная церковь находится въ сѣверовосточной части 
зданія, выходящей на Петровскій докъ. Тугъ говорятъ суще
ствовала церковь и прежде, но о ней нѣтъ никакихъ свѣденій. 
Когда въ это зданіе помѣщено было штурманское училище, то 
есть въ концѣ прошлаго столѣтія, то основанная въ немъ цер
ковь помѣщалась въ прозападномъ углу зданія, тамъ, гдѣ то
неръ библіотека и физическій кабинетъ училища. Помѣщеніе 
было неудобно- Для присутствующихъ при Богослуженіи было 
очень мало мѣста, алтарь приходился съ боку, такъ, что боль
шая часть молящихся не видѣли Богослуженія. При перестройкѣ 
зданія въ 1843 г. церковь переведена на нынѣшнее мѣсто. Она 
заложена 1-го августа 1843 г., въ присутствіи главнаго коман
дира кронштадтскаго порта, адмирала Веллингсгаузена, предсѣ-

*) Училище это, съ 1798 по 1827 годъ называлось балтійскимъ штурман
скимъ училищемъ; съ 1827 по 1820 годъ— первымъ штурманскимъ полуэкипажемъ; 
съ 1856 по 1872 годъ— штурманскимъ училищемъ. Наконецъ въ 1872 году изъ Пе
тербурга переведено было въ Кронштадтъ инженерное училище морскаго вѣдомства, 
слито вмѣстѣ съ штурманскимъ и помѣщено въ вышеозначенномъ зданіи подъ су
ществующимъ нивѣ названіемъ «техническаго училища морскаго вѣдомства».
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дателя комиссіи о перестройкѣ зданія, генералъ-маіора Давидова 
и членовъ комиссіи—корпусныхъ офицеровъ н чиновниковъ. Надъ 
постройкой наблюдалъ городовой архитекторъ Акутинъ. 1-го фев
раля 1847 года, церковь, по благословенію митрополита Анто
нія освящена благочиннымъ, священникомъ кронпггадтскагособора 
Василіемъ Дремяцкимъ, съ мѣстнымъ духовенствомъ. Иконостасъ и 
почти всѣ иконы прежней церкви переданы въ устроенную тогда 
церковь морскаго учебнаго экипажа. Сюда же перенесены только 
двѣ украшенныя серебряиными окладами иконы св* Димитрія 
Ростовскаго и Николая Чудотворца.

Настоящій храмъ—во имя св. Николая Чудотворца. Анти
минсъ освященъ митрополитомъ Никаноромъ. Длина храма отъ 
западныхъ дверей до иконостаса 7 саж. 2 арш., а съ алтаремъ— 
9 саж. и 2 арш.; ширина—6 саж. и 2 арш. Въ высоту храмъ 
занимаетъ два этажа и имѣютъ два ряда окопъ на сѣверной и 
южной сторонѣ. Стѣны храма отдѣланы подъ бѣлый мраморъ, 
полъ—паркетный. Въ иконостасѣ, устроенномъ въ одинъ ярусъ, 
помѣщены иконы Спасителя, Божіей Матери, Николая Чудо
творца и Александра Невскаго. Надъ мѣстными иконами помѣ* 
щены двѣ иконы: Царицы Александры и Маріи Магдалины. Надъ 
царскими вратами—большая круглая икона Тайной Вечери, на 
вратахъ царскихъ—Благовѣщеніе и Евангелисты, на сѣверныхъ 
архистр. Михаилъ, на южныхъ—архидіаконъ Лаврентій. На вер
шинѣ иконостаса—рѣзной, вызолоченный крестъ, а надъ Тайной 
Вечерію начертаны слова: „Отче святый, соблюди ихъ во имя 
Твое“* Въ алтарѣ находятся слѣдующіе иконы: надъ горнимъ 
мѣстомъ—Спаситель, молящійся въ Геѳсиманіи, надъ жертвен
никомъ—Богородица, противъ южныхъ дверей—св. Димитрій Ро
стовскій и Николай Чудотворецъ. Ризница помѣщается по сто
ронамъ алтаря, въ шкафахъ. Въ алтарѣ, надъ престоломъ нахо
дится вызолоченная, алебастровая люстра, а въ церкви—бронзо
вая, вызолоченная. Въ простѣнкахъ, между окнами, помѣщено 14 
канделябръ, каждая въ три свѣчи.

Въ церкви достопримѣчательны: 1) икона св. Димитрія Ро
стовскаго, принадлежащая къ прошлому столѣтію, какъ видно это, 
частію по характеру живописи, частію по надписи сзади иконы: 
«генваря 5-го дня 1760 года № 11. Домъ Митусова: здѣлать вѣн
чики всѣ по препорціи. На задатокъ взято 5 рублей; вѣсу 2 ф. 
44 зол. по 183А итого 44 р. 25 к.». Надпись сдѣлана чернилами; 
2) икона св. Николая Чудотворца, также, какъ видно по письму,
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очень древняя. Но о ней только сохранилось преданіе, что она 
принесена сюда съ какого то устарѣвшаго и уничтоженнаго ко
рабля; 3) запрестольный образъ Спасителя, молящагося въ Геѳ
симаніи. Длина его 3 арш. 6 вер., ширина 2 арш. 5 вер. Образъ 
писанъ на холстѣ при устройствѣ нынѣшняго храма; 4) люстра 
висящая на срединѣ храма, стоющая 2,000 р. с.; 5) нѣсколько 
старинныхъ книгъ, напр. евангеліе, въ небольшой листъ, изд. 
1754 г., Минея общая 1758 г., Минея за январь 1784 г., апостолъ 
1794 г*, Минея за августъ 1792 г.

Метрическія книги начинаются съ 1833 г., когда здѣсь 
устроенъ особый священникъ- До этого времени всѣ требы здѣсь 
правилъ соборный причтъ. Протоіерей соборный былъ тогда и 
законоучителемъ училища.

Съ устройствомъ особаго священника, на эту должность 
опредѣленъ, изъ учителей петропавловскаго духовнаго училища, 
Аѳанасій Ивановъ Соколовъ, Въ 1853 г. онъ, по болѣзни, уволенъ; 
на мѣсто его поступилъ, изъ наставниковъ олонецкой духовной 
семинаріи, магистръ Михаилъ Деплорапскій. Въ 1864 г. онъ 
скончался отъ чахотки. По смерти его съ 1861 г. свяіценство- 
валъ Александръ Алексѣевичъ Лебедевъ, перешедшій сюда изъ 
діаконовъ екатерингофской церкви, а отсюда поступившій за
коноучителемъ въ 1-ю гражданскую гимназію. Изъ гимназіи онъ 
перешолъ въ церковь св. Николая, въ Прагѣ. Нынѣ онъ ма
гистръ и протоіерей—настоятель Казанскаго собора членъ ду- 
ховно-учебнаго комитета. Послѣ Лебедева поступилъ, также изъ 
діаконовъ екатерингофской церкви. Петръ Петровичъ Преобра
женскій, протоіерей, магистръ Богословія, преподающій Законъ 
Божій, кромѣ техническаго училища, еще въ реальной крон
штадтской гимназіи. Должность причетника прежде исправлялъ 
одинъ изъ нижнихъ чиновъ морскаго вѣдомства. По новѣйшему 
штату 1873 г. положена должность псаломщика и на эту вакан
сію, въ 1833 году, опредѣленъ прослужившій при училищной 
церкви 25 лѣтъ, бывшій казенный церковникъ Ефимъ Васильевъ.

По штату, Высочайше утвержденному 10-го марта 1827 г. 
священнику положено было 142 р. 85е/7 к. с. и двумъ церков
никамъ, изъ служителей, 22 р. 857» к. с. Въ 1860 году, по 
штату 27-го августа, священнику, наравнѣ съ другими священ
никами морскаго вѣдомства, положено ЗОЭ руб. с. жалованья и 
100 руб. столовыхъ, съ вычетомъ на госпиталь и медикаменты. 
За уроки Закона Божія до 1858 года платилось 285 р. 65 к. с.
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Въ 1858 году прибавлено 90 р. с. Съ 1860 года плата назна
чена по числу уроковъ въ недѣлю, полагая по 35 р. сер. за 
одинъ годовой часъ- Законоучитель до 1834 года получалъ на 
квартиру 85 р- 718Л к. Съ 1834 года до нынѣ онъ пользуется 
казенною квартирою, съ отопленіемъ. По временному, Высочай
ше утвержденному 16-го апрѣля 1879 года штату, священнику 
назначено жалованья 400 р. и столовыхъ денегъ 420 р. с. и 
псаломщику 300 р. жалованья. Вознагражденіе за законоучитель- 
скіе труды положено, по прежнему, соотвѣтственно числу уро
ковъ, возвысившееся до 80 р. за «годовой* часъ.

Причтъ церковный и управленіе церкви находятся въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ.

5) Церковь Александра Невскаго при морскомъ 
военномъ госпиталѣ.

Церковь находится въ среднемъ этажѣ каменнаго зданія мор
енаго госпиталя. Иконы писаны Академиками Васильевымъ и 
Яковлевымъ. Строилъ генералъ-маіоръ Балзъ. Церковь заложена 
въ 1833 году, а освящена 6 октября 1840 года протопресвите
ромъ Кутневичемъ. Память закладки увѣковѣчена надписью на 
доскѣ, положенной въ сѣверномъ углу алтаря.

Причтъ состоитъ изъ протоіерея, священника, діакона (на 
вакансіи причетнической) и причетника. Протоіерей получаетъ 
жалованья 300 руб. сер. и, на квартиру, 85 р. 707* коп. сер. 
въ годъ; столовыхъ 100 руб. сер.; священникъ—300 руб. жало
ванья, 100 руб. столовыхъ и казенную квартиру, съ отоплені
емъ и освященіемъ; діаконъ и причетникъ получаютъ жалованья 
по 85 руб. 7Г/« коп. сер.; діаконъ помѣщается въ зданіи гос
питаля, а причетникъ получаетъ 28 руб. 59 коп. на квартиру.

Къ госпитальной церкви приписана церковь во имя св. равно- 
апостольнаго царя Константина, находящаяся въ 6-ти верстахъ отъ 
Ораніенбаума, на госпитальной дачѣ, въ баракахъ. Она построе
на отъ казны въ 1861 году и на ея содержаніе ежегодно отпус
кается по 285 руб. 72 коп. сер., служба въ ней бываетъ толь
ко въ 4 лѣтніе мѣсяца» за что прибавляется причту по 25 руб. 
въ мѣсяцъ.
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6) Церковь св. Николая, при первомъ морскомъ 
учебномъ экипажѣ.

Церковь основана 31 марта 1848 г. для экипажа, состояв
шаго изъ 1,000 нижнихъ чиновъ и изъ 500 юнговъ—воспитан
никовъ, солдатскихъ дѣтей, готовящихся къ морской службѣ. 
Церковь находится въ западной половинѣ нижняго этажа зданія 
и занимаетъ громадный залъ, въ восточной стѣнѣ котораго про
бита стѣна въ сосѣднюю комнату, для алтаря. Иконостасъ въ 
одинъ ярусъ. Сперва алтарь заставлялся деревянными щитами и 
въ залѣ происходило ученье, смотры и пр. Причтъ церковный 
состоитъ изъ священника. Изъ нижнихъ чиновъ одинъ исправ
ляетъ должность псаломщика, другой—сторожа. Ио штату 20 де
кабря 1876 г. священнику дается 600 р. жалованья и 100 р. 
столовыхъ; за уроки Закона Божія 33 р. въ мѣсяцъ. Священ
никъ имѣетъ казенную квартиру.

Первымъ священникомъ былъ Павелъ Николаевичъ Лима
новъ, перешедшій, въ 1883 г. въ протоіереи Царскосельскаго со
бора. Послѣ него поступилъ Арсеній Добронравныц изъ студен
товъ новгородской духовной семинаріи.

7) Троицкая церковь на кронштадтскомъ кладбищѣ.

На западной сторонѣ острова Котлина, между сѣвернымъ 
фарватеромъ Финскаго залива и шоссейною дорогою къ послѣд
нему земляному укрѣпленію, прежде называемому „Шанцъ*, а 
пынѣ батареями № 7-го и 8-го, въ 5 вер. отъ Кронштадта, на 
низменности, расположено православное кладбище. Сѣверною 
частію оно примыкаетъ къ заливу, южною—къ шоссейной дорогѣ, 
съ востока прилегаетъ къ землянымъ укрѣпленіямъ, а съ запада— 
къ кладбищамъ иновѣрцевъ. Окружность кладбища 1,000 «погон
ныхъ» саж- На кладбищѣ двѣ церкви.

Старѣйшая церковь, по преданію и по формулярной запи
си существуетъ съ 1788 г. Ее построила вдова крои штатскаго 
купца Ѳеодосія Прокопьевна Рыбникова. До построенія ея усоп
шіе отпѣвались въ приходскихъ церквахъ. За ветхостію и тѣс
нотою этой церкви, устроена новая, нынѣшняя деревянная цер
ковь, по проекту архитектора В. А. Кавоса., Начатая въ сен
тябрѣ 1862 г., она окончена въ августѣ 1805 г, и освящена 
19 сентября 1865 г. митрополитомъ Исидоромъ.
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Прежняя церковь, съ колокольнею и семиграннымъ купо
ломъ, во имя Св- Троицы, поставлена на каменномъ фундамен
тѣ, обшита тесомъ и покрыта желѣзомъ. Длина ея 9 саж., ши
рина 47* саж., вышина 37» саж. Вышина колокольни, съ кре
стомъ, 3 саж. Спаружи церковь выкрашена клеевою краскою пе
пельнаго цвѣта, крыша и куполъ—мѣдянкою. Стѣны внутри ош
тукатурены и выкрашены клеевою краскою, деревянный полъ— 
масляною охрою. Антиминсъ освященъ Леонтіемъ епископомъ 
ладожскимъ и подписанъ митрополитомъ Исидоромъ. Иконостасъ 
сосновый, въ одинъ ярусъ, высотою 4 аршина, длиною 37* саж.; 
выкрашенъ свѣтлосиреневою краскою. Карнизы рѣзные, съ позо
лотою. Царскія врата рѣзные, вызолоченные. Иконы въ иконо
стасѣ въ серебрянныхъ ризахъ, въ золоченыхъ рамахъ, подъ зер
кальными стеклами.

На лицевой сторонѣ престола—серебряная доска. На ней 
вычеканены: Духъ Св- въ видѣ голубя и лики прав- Елизаветы, 
еп. Іакова, Алексія митрополита московскаго, преподобныхъ Пе- 
лагін и Маріи. Внизу надпись: „сія доска къ престолу соору
жена мая 22 дня 1860 г* вдовою надворнаго совѣтника Елиза
ветою Андреевою, по духовному завѣщанію супруга ея, Іакова 
Алексѣевича Галухина, скончавшагося отъ пораженія молніею,
18 іюня 1859 года, во время грозы, бывшей въ городѣ Крон
штадтѣ-. Вѣсу въ доскѣ 123Д ф.

Въ церкви погребены: кронштадтскій военный губернаторъ 
адмиралъ Петръ Михайловичъ Рожновъ и жена его Анна Ва
сильевна. Надъ могилами ихъ надгробныя плиты съ надписями.

Новая, деревянная церковь, отстоитъ отъ прежней на 50 
саж- къ юго-востоку. На ней пять семигранныхъ куполовъ и та
кая же колокольня; фундаментъ изъ цоколя въ 14 вершковъ. 
Длина церкви 161/* саж., ширина 67»; высота главнаго купола, 
съ крестомъ, 15 саж.; высота колокольни съ крестомъ 16 саж. 
Снаружн церковь обшита тесомъ, украшена рѣзьбою, выкрашена 
масляною темно-сиреневою краскою; украшенія—выступы темно- 
палевою охрою. Крыша желѣзная, окрашена мѣдянкою; купола 
и колокольня покрыты англійскимъ бѣлымъ желѣзомъ и выкра
шены бѣлой масляной краской. Кресты семиконечные, желѣз
ные, вызолоченные, укрѣплены золочеными цѣпями.

Церковь имѣетъ 3 входа. Предъ входами—площадки изъ пу- 
тиловской плиты, съ навѣсами иа рѣзныхъ деревянныхъ колон
нахъ, покрыты желѣзомъ-
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Длина алтаря 3 саж., ширина 37е саж. На право ризница, 
на лѣво—угольникъ- Длина амвона 1 саж, 12 верш.; ширина 
61/э саж. Амвонъ отдѣленъ чугунною рѣшеткою, съ поручнями 
краснаго дерева. Длина церкви отъ амвона до притвора 67в саж. 
Длина притвора 87» саж., ширина 4 саж. Полъ въ алтарѣ и на 
амвонѣ паркетный, въ остальной части храма сосновый, выкра
шенный масляной краской.

Церковь имѣетъ 20 оконъ, съ лѣтними и зимними рамами и 
съ желѣзными рѣшетками. Куполъ поддерживаютъ 4 колонны, 
Церковь внутри оштукатурена; потолки, колонны, пилястры и 
своды украшены „тягою* и отчасти лѣпною работою. Выдаю
щіяся украшенія и потолки покрыты бѣлою клеевою краскою, а 
стѣна на два аршина отъ полу—темно сиреневою масляною крас
кою. Кромѣ того „филенки" стѣнъ церкви и притвора отобраны 
розовыми и голубыми полосами.

Церковь посвящена Св. Троицѣ- Престолъ дубовый, съ верх
нею кипарисною доскою; подъ нимъ крестъ и ковчегъ съ св. 
мощами. Антиминсъ освященъ и подписанъ митрополитомъ Иси
доромъ 9 декабря 1882 г. На горнемъ мѣстѣ образъ Спасителя 
съ сребропозлащеннымъ вѣнцомъ. Иконостасъ сосновый, въ 3 
яруса, рѣзной, темносиреневаго цвѣта. Длина его 67* саж , вы
шина 3*/» саж- Иконы писаны академикомъ В. В. Васильевынъ, 
масляными красками по золоченому гладкому фону, кронѣ 4 мѣст
ныхъ образовъ—Спасителя, БожіейМатери, архангела Михаила и 
Гавріила. Эти иконы написаны па золотомъ чеканномъ фонѣ, въ 
греческомъ стилѣ-

За иконостасомъ, на аркѣ, во вою ширь алтаря, нарисовано, 
на холстѣ, масляными красками, „Моленіе о чашѣ". На стѣнахъ 
у праваго и лѣваго клироса—иконы арх. Михаила, преп. Анто
нія, Распятіе и Воскресеніе Христово. Въ куполѣ—Вознесеніе, 
а по угламъ осмерика—4 евангелиста.

Церковь строилъ кронштадтскій купецъ Николай Петр. Си- 
небрюховъ, подъ руководствомъ епархіальнаго архитектора Кар
повъ Цѣнность постройки, по записямъ, 21,030 р. Изъ нихъ цер
ковной суммы до 5 т., 2 тысячи отъ купца Синебрюхова, а 
остальное—другихъ жертвователей. Церковный староста, купецъ 
Тимоѳей Петровичъ Сидоровъ, усердно собиралъ деньги, пріобрѣлъ 
много драгоцѣнныхъ вещей и наблюдалъ за постройкой.

Между предметами церковной утвари особенно цѣнны: ков
чегъ и евангеліе.

Выи. ѴШ. 16*
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Въ церкви находится планъ и фасадъ ея и, писанвый съ 
натуры, планъ церковныхъ доновъ и кладбища.

Могильныя вѣдомости *) ведутся съ 1832 г. До 1852 года 
сюда вписывались только тѣ усопшіе, которые овѣвались въ 
кладбищенской церкви, а съ 1852 г. всѣ, здѣсь погребенные. 
Этимъ объясняется увеличеніе числа записанныхъ, именно съ 
1852 года.

До 1824 г. служили здѣсь приходскіе причты, а церковь 
была приписана къ собору. Особый причтъ утвержденъ по же
ланію обывателей и по ходатайству военнаго губернатора вице- 
адмирала Моллера и флотскаго начальника контръ-адмирала Ко
робки. Причтъ составленъ изъ священника и 2 причетниковъ. 
Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Петръ Слѣдковъ, изъ 
военнаго вѣдомства. ( |  въ 1831 г.), Ііетръ Николаевъ, ( |  1843), 
Николаи Евсевіемъ Соколовъ, приведшій въ приличный видъ цер
ковь. кладбище и дома причта и, при всѣхъ расходахъ, скопив
шій до 5,000 р. с. на постройку новой церкви. Въ 1867 г. онъ 
перешолъ на Московскую Славянку; Аѳанасій Ив. Соколовъ, изъ 
законоучителей штурманскаго училища, служившій здѣсь на по
ловинномъ доходѣ до смерти въ 1862 г.; Василій Михѣееъ Чер- 
нлвскій, кандидатъ духовной академіи, ( |  въ 1874), Ѳеодоръ Сер
гѣевъ Петропавловскій, перешедшій сюда съ Московской Сла
вянки. съ 1875 г. протоіерей церкви при больницѣ св. Нико
лая, Николай Лковлевъ Азіатскій, перешедшій сюда изъ Воро
нова (Новоладожскаго уѣзда) въ 1875 г. и служащій до нынѣ- 
На должности діакона состоитъ Николай Василіевъ 1Щегловъ, изъ 
здѣшнихъ причетниковъ. Псаломщикъ Ѳедоръ Васгиъевъ Блан
ковъ.

Кромѣ платы за службы причтъ получаетъ, изъ кронштадт
ской городской думы, въ пособіе; 142 р. 86 к. въ годъ и еще 
28 р. 50 к. процентовъ съ двухъ билетовъ*

На кладбищѣ существуетъ, открытая въ 1837 г., богадѣльня 
для призрѣнія 45 лицъ женскаго пола и 5 мужскаго. Въ послѣд-

' )  По словамъ старожиловъ, первое здѣшнее кладбище было въ самомъ Крон
штадтѣ, у церкви Богоявленія; другіе указываютъ первоначальное мѣсто кладбища у 
морской артилерійской лабораторіи, слѣдовательно на западъ отъ города; третья го
ворятъ, что кладбище было на конечной части западнаго берега острова, близъ быв
шей Петровской крѣпости, гдѣ сынѣ землявыя укрѣпленія 7 н 8 батареи, подъ 
названіемъ «Алексавдровскій шанцъ». Тутъ, говорятъ, была деревянная часовня во 
пн:і преп. Сергія, почему то мѣсто и до нынѣ носитъ названіе Сергіевскаго.
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ніе годы она увеличена пристройкою для помѣщенія 14 лицъ 
мужскаго пола и 72 женскаго. Призрѣваемые содержатся добро
хотными подаяніями, съ дополненіемъ изъ городскихъ доходовъ.

Для причта существуетъ два дома деревянныхъ, въ 1873 г. 
обновленныхъ на церковную сумму. Есть еще домъ, отдаваемый 
монументному мастеру за 200 р. с. въ годъ.

Кладбище раздѣлено на 6 разрядовъ: 6-й разрядъ безплат
ный. За погребеніе въ 1-мъ разрядѣ взимается 20 р., во 2-мъ— 
12, въ 3-мъ—8, въ 4-мъ--1 р. 50 к., въ 5-мъ платится кто 
сколько можетъ- Съ младенцевъ берется половина-

Администрацію кладбища составляютъ настоятель и церков
ный староста, съ причтомъ и 4 сторожами. Старшій изъ сторо
жей получаетъ 14 р. 50 коп- въ мѣсяцъ, прочіе по 10 руб. Сто
рожа роютъ могилы. Для нижнихъ чиновъ роютъ могилы ихъ 
товарищи. За рытье могилы, смотря по трудности дѣла, платится 
отъ 1 до 6 р.

На кладбищѣ, между прочимъ, погребены, вице-адмиралы: 
Дурасовъ (Александръ Алексѣевичъ), Лазаревъ (Андрей Петро
вичъ) и Коробка (Максимъ Петровичъ).

Въ день Св. Троицы бываетъ по кладбищу крестный ходъ.

Священникъ Николаи Азіатскій*



ШЛИССЕЛЬБУРГСКІЙ УѢЗДЪ.

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ.

ІІІлиссельбургскій уѣздъ занимаетъ пространство въ 3482 
квадр. версты, граничитъ съ уѣздами Петербургскимъ, Царско
сельскимъ, Новгородскимъ и Новоладожскимъ, на сѣверѣ приле
гаетъ къ Финляндіи, а на востокѣ подходитъ къ берегамъ Ла
дожскаго озера. Онъ представляетъ мѣстность ровную, боло
тистую, изрѣдка прерываемую возвышенностями, какъ напр. въ 
приходахъ: натовскомъ, колтушскомъ, покровскомъ и лезьинскомъ. 
Пространство его отъ Невы до Ладожскаго озера представляетъ 
особою какъ бы одно болото, идущее вплоть до озера и имѣю
щее множество озеръ и лѣсовъ. Кромѣ Невы, Шлиссельбургскій 
уѣздъ имѣетъ множество другихъ, довольно значительныхъ рѣкъ, 
впадающихъ, частію, въ Ладожское озеро (Назья, Морья, Пло
та), частію—въ Неву (Черная, Мга, Мойка, Тосна, Ижора, Сла
вянка, Охта).

Все населеніе уѣзда простирается до 36 тысячъ и оно до
вольно значительно по Невѣ и ея притокамъ, а далѣе—къ Ла
дожскому озеру есть большія пространства, вовсе ненаселенныя. 
Первоначальные жители уѣзда—Финны, частію издавна здѣсь 
живущіе, частію выселившіеся изъ сосѣдней Финляндіи. Насе
леніе русское поселилось здѣсь послѣ основанія Петербурга. Это— 
частію русскіе крестьяне, поселенные сюда помѣщиками, частію 
добровольные поселенцы, привлеченные сюда торговлею и про
мыслами, развившимися въ слѣдствіе близости столицы.

Занятія жителей опредѣляются мѣстностію- Ближе къ Ла
дожскому озеру развиты промыслы, стоящіе въ связи съ обилі
емъ лѣсовъ, а ближе къ Невѣ развита торговля предметами, не-
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обходимыми для столицы. Здѣсь же довольно процвѣтаетъ и 
фабричная дѣятельность.

Православная паства существуетъ въ Шлиссельбургскомъ 
уѣздѣ съ основанія Петербурга. Хотя и есть основанія полагать, 
что пространства на берегахъ Невы, съ 16 вѣка, были заселены 
православной паствой, такъ какъ въ писцовыхъ книгахъ указы
вается «Спасскій Городенскій погостъ» по берегамъ Невы до ІІІлис- 
сельбурга, но слѣдовъ этаго первобытнаго христіанства здѣсь 
никакихъ не осталось. Нынѣшнее православное населеніе имѣ
етъ своихъ родоначальниковъ въ лицѣ русскихъ, переселенныхъ 
сюда изъ внутреннихъ губерній волею правительства и помѣщи
ковъ. Послѣ Шлиссельбурга, имѣвшаго православныя церкви еще 
до Бременъ Петра Великаго, древнѣйшими приходами здѣшней 
мѣстности должно считать приходы: матокскій, колтушскій, по- 
рѣчьскій, лезьинскій, никольскій, назьинскій и путиловскій. 
Позднѣе образовались приходы: Пеллы, Ивановскаго и Ан
нинскаго села. Приходъ ириновскій образовался въ нынѣшнія 
времена.

Въ административномъ отношеніи здѣшняя православная 
паства всегда входила въ составъ петербургскаго округа и со
стояла въ вѣдѣніи благочиннаго, жившаго то въ Петербургѣ или 
ІПлиссельбургѣ, то въ одномъ изъ сель уѣзда.

Пребываніе благочиннаго въ одномъ изъ указанныхъ горо
довъ хотя было довольно отдалено отъ приходовъ, но за то вы
игрывало въ удобствахъ сообщенія. Матокская церковь, дальше 
всѣхъ отстоявшая отъ Шлиссельбурга, очень рѣдко подчиня
лась благочинному Шлиссельбургскаго уѣзда, а большею частію, 
какъ и нынѣ, входила въ вѣдомство благочиннаго Петербургска
го уѣзда-

Народное просвѣщеніе процвѣтаетъ только по берегамъ Не
вы, гдѣ и населеніе гуіце и церквей болыпе и способы про
свѣщенія богаты. Дальше отъ Невы, особенно къ Ладожскому 
озеру, есть школы финскія, да нѣсколько небольшихъ школъ вос
питательнаго дома. Процвѣтанію школъ въ здѣшней мѣстности 
препятствуетъ отдаленность отъ школъ и трудность сообщенія съ 
ними чрезъ болота и лѣса.

Въ настоящее время православное населеніе ПІлиссельбург- 
скаго уѣзда простирается до 20 тысячъ и оно распредѣлено по 
13 приходамъ, изъ коихъ одинъ—въ городѣ ІПлиссельбургѣ, съ 
окрестными деревнями.
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1) Соборъ Іоанна Предтечи въ Шлиссѳльбургской 
крѣпости ').

Соборъ Іоанна Предтечи находится въ крѣпости, построен
ной четвероугольникомъ, на островѣ въ окружности 8А версты, 
образуемомъ двумя рукавами Невы, при выходѣ ея изъ Ладож
скаго озера. Крѣпость называемая у шведовъ Нотебургомъ, на
звана Шлиссельбургомъ (городъ-ключъ) по волѣ Петра Вели
каго, а въ лѣтописяхъ называлась Орѣховымъ островомъ, Орѣхо
вымъ городкомъ, Орѣховцемъ и Орѣшкомъ.

Первыя свѣденія о церкви въ Шлиссельбургѣ относятся къ 
1-й половинѣ 16-го вѣка. Въ первомъ томѣ «Историческихъ ак
товъ» помѣщена тарханная грамота, данная въ лѣто 7081 (1573), 
апрѣля 4-го дня, архіепископомъ новгородскимъ Леонидомъ «ни
кольскому игумену Трифону и еже о Христѣ съ братіею, и всему 
причету церковному, въ Вотцкой пятинѣ, въ Орѣшкѣ городкѣ, 
во общемъ монастырѣ на островкѣ».

Въ 1592 г. іюня 13-го, она подтверждена архіепископомъ 
Варлаамомъ, Она была выдана „по прежней грамотѣ архіепископа 
Макарія, въ ея мѣсто, потону что она извѣтчала и подписати 
на ней негдѣ, и печать ворошилась". Слѣдовательно монастырь 
въ Орѣшкѣ былъ построенъ не позже 1542 года, когда Макарій 
былъ возведенъ въ митрополиты московскіе.

Болѣе точныя свѣденія о церкви Іоанна Предтечи восхо
дятъ ко временамъ Петра Великаго. Изъ описи имущества Бла
говѣщенской и Іоанно-ІІредтеченской церкви, составленной въ 
1720 году, видно, что ІІредтеченская церковь въ 1720 году была 
деревянная, такъ какъ въ документахъ 1770 года говорится о 
построеніи въ крѣпости новой церкви „на мѣсто обветшалой де
ревянной". Эта крѣпостная церковь была очень бѣдна утварью. 
Въ описи 1720 года показано всего три образа, да двѣ ризы: 
одна камчатная, подаренная Алексѣемъ Петровичемъ, другая 
атласная, подаренная бывшимъ комендантомъ Иваномъ Василье
вичемъ Колтовскимъ. Кромѣ этого въ церкви были еще 2 епи
трахили, одинъ стихарь, трое поручей, серебряные священные 
сосуды, два оловянныхъ блюда, мѣдное паникадило, 3 мѣдныхъ 
лампады, два жестяныхъ подсвѣчника, двое хоругвей на камкѣ 
и «исколотое» зеркало, подарокъ того же Кольскаго*

*) Соборъ Іоанна Предтечи— въ военноиъ вѣдомствѣ.
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Крѣпостная цирковъ была приписана къ градовому Благовѣ
щенскому собору. Что она была приписная, это видно изъ той 
же описи. Предъ отдѣломъ богослужебныхъ книгъ сказано: „ к н и г ъ  

церковныхъ на двѣ церкви",—а тогда въ Шлиссельбургѣ только 
и было двѣ церкви—Благовѣщенская и Іоанно-ІІредтеченская. 
При томъ указы и разныя начальственныя распоряженія посы
лались тогда только для Благовѣщенской церкви, причтъ которой 
служилъ и въ церкви Іоанна Предтечи.

Бъ 1727 году *) Благовѣщенскій соборъ былъ перенесенъ 
изъ города или изъ крѣпости на посадъ и сталъ церковію при
ходскою; а церковь Іоанна Предтечи замѣнила церковь Благо
вѣщенскую, то есть стала городскою, или точнѣе, крѣпостною.

Затѣмъ церковные документы переносятъ насъ прямо къ 
1757 году, когда въ крѣпости былъ созданъ новый храмъ. Въ 
1757 году, изъ «канцеляріи духовныхъ дѣлъ» сообщено было 
пілиссельбургской комендантской канцеляріи о необходимости 
сперва починить соборную церковь Рождества Іоанна Предтечи, 
а потомъ—построить и новую въ тоже иыя. Комендатская кан
целярія сдѣлала объ этомъ представленіе въ канцелярію «строе
нія домовъ и садовъ». Отсюда въ 1758 г. „какъ для осмотру 
помянутой церкви ветхостей. такъ и для составленія плана и 
смѣты новой, имѣющей строиться*, присланъ архитектурѣ по
мощникъ Густышевъ. Осмотрѣвъ церковь, Густышевъ составилъ 
планъ новой церкви, на что требовалось по его расчету 7,121 р. 
Онъ представилъ это въ канцелярію строеній и она опредѣлила: 
объ осмотрѣ Густышевымъ ветхой церкви донести въ Сенатъ, 
при чемъ и чертежи „на высокое разсмотрѣніе" представить и 
требовать резолюціи, не позволено ли будетъ ветхую церковь 
вновь построить и требуемую сумму отпустить (Донесеніе 27-го 
іюня 1770 г., № 226). Но на это изъ указа Сената не послѣ
довало. И только уже въ 1764 году Сенатъ, почему то, взду
малъ сдѣлать въ канцелярію строеній запросъ, и получилъ, отъ 
директора ея, Ивана Ивановича Бецкаго, отвѣтъ, совершенно 
противорѣчащій прежнему образу дѣйствій канцеляріи. «Строе
ніе въ Пілиссельбургской крѣпости церкви Іоанна Предтечи до

*) Что Благовѣщенскій соборъ былъ въ крѣпости, это доказывается тѣмъ что 
въ указѣ отъ 7-го октября 1728 г. о перевесевіи Благовѣщенской церкви изъ со
бора на посадъ, замѣчено, что въ новоустроеввую церковь опредѣлевъ бывшій «шлне- 
сольбургскія крѣпости священникъ Василій Андреевъ*, а онъ, въ другихъ указахъ 
названъ священникомъ «Благовѣщенскаго собора».
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той канцеляріи не слѣдуетъ», писалъ Бецкій, „по резону, что 
исправленіе той крѣпости и опредѣленная на то сумма, изъ ко
торой и реченную церковь содержать подлежитъ, отдана въ 732 
году въ вѣдомство канцеляріи главной артиллеріи и фортификаціи*. 
Тоже отвѣчала контора строеній въ 1770 г. Коменданту канце
ляріи на вторичное ходатайство его въ Сенатъ о построеніи въ 
крѣпости церкви '). Просить объ атомъ побудило комендантскую 
канцелярію шлиссельбургское духовное правленіе, заявлявшее 
что въ палатѣ, въ которой, по резолюціи архіепископа Гавріила, 
помѣщалась, съ 767 г., временная церковь, появилась сырость, 
угрожающая порчею всему церковному имуществу. Комендантская 
канцелярія, не удовлетворившись отвѣтомъ конторы строеній, 
обратилась прямо въ Сенатъ *), минуя канцелярію артиллеріи. 
Изъ Сената вскорѣ данъ отвѣтъ, что все дѣло, вмѣстѣ съ пла
нами „для немедленнаго разсмотрѣнія и рѣшенія" передано еще 
въ 1764 г. въ коллегію экономіи, для того, что по данной той 
коллегіи, въ 1763 г., инструкціи, она должна имѣть своего архи
тектора, съ подмастерьями и учениками, для разсмотрѣнія про- 
эктовъ новыхъ строеній и нужныхъ церковныхъ починокъ; при 
этомъ Сенатъ выразилъ, что новая церковь въ крѣпости должна 
быть каменная *)• Впрочемъ коллегія не торопилась: планъ, фа
садъ, профиль и смѣта предполагаемой церкви, составленныя 
архитекторомъ коллегіи Вистомъ, представлены были въ Сенатъ 
не ранѣе конца 1772 года. По новой смѣтѣ требовалось 28,363 р. 
75 к. Но явилось новое затрудненіе: смѣта была составлена по 
петербургскимъ, а не по шлиссельбургскимъ цѣнамъ. Недосмотръ 
этотъ должна была исправить комендантская канцелярія и она 
же обязывалась поискать въ тамошней командѣ людей, которые 
бы, вмѣсто архитектора, могли руководить мастеровыхъ и ра
ботниковъ 4). Канцелярія обратилась въ шлиссельбургскую ко
манду и въ канцелярію Ладожскаго канала: но получила отвѣты 
отрицательные. Въ канцеляріи ладожскаго канала заявляли: чтобы 
кто изъ нихъ (офицеровъ) въ состояніи былъ таковое знатное 
строеніе, какою церковное бываетъ, строеніемъ произвести того

' )  Указъ изъ конторы строеній 1770 г. іюня 13, #  3789.
2) Донесеніе комендантской канцеляріи въ Сенатъ 1770 года іюля 13-го,

*  278.
3) Указъ Сената въ комендантскую канцелярію 1770 г. октября 8-го, Л* 7706.
4) Указъ его туда же 1772 г. декабря 13-го ЛУ& 10, 481.



— 257 —

не уповательноа *)• Комендантская канцелярія отослала эти от
зывы въ Сенатъ, который, въ видахъ точнѣйшей смѣты, по край
ней мѣрѣ на счетъ объема храма, указомъ 1-го марта 1773 г. 
потребовалъ вѣрнѣйшихъ свѣдѣній о числѣ жителей Шлиссель
бурга. По справкамъ жителей оказалось 1,101 мужскаго пола и 
820 женскаго 3). Не принимая во вниманіе этой цифры и забо
тясь о сокращеніи расходовъ Сенатъ рѣшилъ выстроить храмъ 
только для крѣпости и потребовалъ свѣденій о числѣ людей только 
въ крѣпости 3). Получивъ свѣденія, Сенатъ сократилъ смѣту до 
9,384 р. 30 к. 4) и сумму эту разсрочилъ на три года. На тор
гахъ сумма была уменьшена еще на 8,250 р. 6). Послѣ этого, 
въ началѣ 1775 г., постройка начата, по плану Виста» подъ на
блюденіемъ архитектора коллегіи экономіи Паульсона, подрядчи
комъ петербургскимъ купцомъ Иваномъ Кореневымъ. Постройка 
окончена въ 1776 году 6). Отъ незнанія ли дѣла, или отъ ску
дости средствъ, и отъ недобросовѣстности строителей, новый 
храмъ явился въ неудовлетворительномъ видѣ. Вмѣсто камен
наго колокольнаго шпица, какъ полагалось по проэкту, онъ вѣн
чался деревяннымъ, а въ стѣнахъ, тотчасъ по окончаніи по
стройки, оказались 4 трещины. Объ этомъ комендантъ Цыглеръ 
репортовалъ коллегіи экономіи. Для повѣрки репорта и обреви- 
зованія постройки посланъ былъ тотъ же Паульсонъ, который и 
строилъ церковь. Онъ нашелъ, что деревянный шпицъ, по при
чинѣ тонкости стѣнъ (не болѣе I 1/* кирпича), пригоднѣе камен
наго; трещины же нашелъ очень узкими, въ четверть дюйма, и 
не сквозными, слѣдовательно не опасными. Не полагаясь на это 
показаніе, коллегія экономіи поручила произвести новую реви
зію, геодезисту, капитану Герасиму Карасеву 7); вмѣстѣ съ

*) Рѳпортъ инженерной команды 1772 г. декабря 30-го» Лё 1124; указъ изъ 
канцелярія Ладожскаго канала 1773 г. января 8-го, & 32.

*) Доношееіе шлиссельбургской полицейское конторы 1773 г. марта 8-го № 17 
н прохеморія язь конторы Ладожскаго канала 1773 г. марта 16-го, № 21.

3) Указъ Сената 1773 г. іюля 7-го, № 3334.
*) Указъ Сената 1774 г. октября 24-го, № 14597.
*) Указъ коллегіи экономіи 1775 г. мая 25-го, Л; 2123 .
®) Указъ коллегіи экономіи 1774 г. декабря 17-го, #  5072; репортъ шлнс- 

сельбургскаго коменданта въ коллегію экономіи 1775 г. января 23-го, #  35 ; указъ 
коллегіи къ коменданту 1775 г. мая 23 , Лё 2123 . Опись церковнаго имущества 
1800 года.

’) Указъ конторы коллегіи экономія коменданту Цыглеру 1777 г. мая 5-го,
*  1581.

Выя. ѴШ. 17
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Паульсономъ. Результатъ этой ревизіи неизвѣстенъ; вѣроятно 
Карасевъ руководился указаніями Паульсона. Всѣ эти ревизіи 
отдалили освященіе новаго храма до 1779 года '). Храмъ освя
щенъ митрополитомъ Гавріиломъ- Неопасныя, по мнѣнію Пауль- 
сена, трещины вскорѣ оказались очень опасными. Чрезъ 16 лѣтъ 
храмъ потребовалъ значительныхъ исправленій, которыя и про
изведены на счетъ суммъ петербургской казенной палаты *); а 
въ 1804 г., съ разрѣшенія митрополита Амвросія, изъ за боль
шихъ трещинъ въ стѣнахъ и сводахъ, пріостановлено въ храмѣ 
Богослуженіе 8). Въ 1818 г. крѣпостное начальство снова должно 
было начать хлопоты о постройкѣ новаго храма.

Такъ какъ всѣ постройки въ крѣпости производились инже
нернымъ департаментомъ и на его суммы, и, при томъ, съ Вы
сочайшаго разрѣшенія, то комендантъ Плуталовъ просилъ депар
таментъ ходатайствовать объ этомъ дѣлѣ предъ Государемъ; де
партаментъ передалъ представленіе коменданта и сное ходатай
ство, въ Свят. Синодъ. 23-го іюля 1822 года послѣдовало Вы
сочайшее разрѣшеніе—сломать старую крѣпостную церковь, и 
вмѣстѣ съ этимъ, былъ утвержденъ планъ и фасадъ новой. Планъ 
составленъ архитекторомъ Штаубертомъ. Храмъ заложенъ 1-го 
августа 1824 г., а освященъ 22-го іюня 1831 г.

Гдѣ же совершалось Богослуженіе во время починокъ ста
раго и постройки новаго храма? Изъ церковныхъ документовъ 
видно, что въ крѣпости, кромѣ главнаго храма, существовала, 
въ 1796 году, домовая церковь Успенія, въ одномъ изъ казема
товъ сѣверной стѣны 4)- Въ 1767 году ома построена была на 
время; на сырость помѣщенія ея нѣкогда жаловалось духовное 
правленіе. Можетъ быть она находилась въ той же палатѣ, въ 
которой помѣщалась временная церковь 1767 года и служила 
какъ бы памятникомъ существованія церкви, или была устроена 
на время починки главнаго крѣпостная) храма. Послѣднее пред
положеніе вѣрнѣе: какъ построенная на время она и была упраз
днена, по минованіи нужды. Въ 1800 году она уже писа-

!) Опись церковнаго имущества 1800 г.
2)  Указъ духовной консисторіи 1818 г. октября 16-го, № 2535.
3) Указъ 1804 г. августа 19-го, № 1683. Сохранившійся листокъ отъ чер

новой вѣдомости о благосостояніи и числѣ церквей въ г. Шлиссельбургѣ.
4) Въ церковной ооиси 1800 года объ образѣ Успенія Бежіей Матери замѣ

чено: «въ 1796 г. былъ въ теплой церкви храмовой». Вѣдомость о количествѣ церк
вей въ вѣдомствѣ шлиссельбургсваго духовнаго правленія.
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лась упраздненною 1). Но такъ какъ произведенныя въ глав
номъ крѣпостномъ храмѣ починки были непрочны, то явилась 
нужда продлить существованіе Успенской церкви. Комендантъ 
Плуталовъ, съ благословенія митрополита Амвросія, возобновилъ, 
въ 1802 году ’), Успенскую церковь, существующую до настоя
щаго времена, но посвященную уже апостолу Филиппу Діакону.

Главный крѣпостной храмъ посвященъ Рождеству Іоанна 
Предтечи. Антиминсъ его, освященный митрополитомъ Гавріи
ломъ 1779 года іюня 21-го дня, отличается отъ нынѣшнихъ, 
кромѣ удивительной прочности, еще тѣмъ, что на немъ нѣтъ 
изображеній креста и евангелисты изображены не по угламъ, а 
въ двухъ нижнихъ углахъ, по два.

Въ церкви, прежде Успенской, а нынѣ—посвященной апо
столу Филиппу Діакону, антиминсъ позднѣйшій, освященный епи
скопомъ Венедиктомъ 1835 г- декабря 7-го дня. Храмъ посвя
щенъ діакону Филиппу нагому, что окончаніе работъ по возоб
новленію упраздненной Успенской церкви совпало съ столѣтнимъ 
юбилеемъ господства русскихъ въ Пілиссельбургской крѣпости, 
взятой Петромъ Великимъ 1702 г. октября 11-го дня, на па
мять св. діакона Филиппа. Мысль коменданта Плуталова посвя
тить возобновленную церковь св. Діакону, была одобрена митро
политомъ Амвросіемъ а).

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) напрестольный сребропо- 
злащенный крестъ, обдѣланный, по краямъ, стальною рѣзьбою. 
Распятіе и лики Богородицы и Іоанна Богослова сдѣланы изъ 
финифти. Въ крестѣ вложено 12 частицъ св. мощей, а на задней 
сторонѣ написано «лѣта 7908, отъ Рождества Христова 1700, 
построенъ сей крестъ преосвященнымъ Игнатіемъ епископомъ 
тамбовскимъ въ домъ церкви Благовѣщенія пресвятой Богоро- 
цы». Игнатій былъ посвященъ въ епископы въ 1699 году; того 
жегода, августа 23-го, отлученъ соборнѣ и епархія упразднена 4). 
Въ церковь Пілиссельбургской крѣпости крестъ подаренъ Пе
тромъ Великимъ; 2) икона Казанской Божіей Матери, явленная 
и Чудотворная. Въ преданіи сохранилась память о нѣкоторыхъ 
чудесахъ отъ иконы, именно о двукратномъ спасеніи отъ скот-

*) Указъ духовной консисторіи 1802 года 18-го августа, Я  1431.
2) С*. предъндущій указъ.
*) Указъ духовной консисторіи 1802 г. августа 18-го, & 1431 и надпись на 

мѣдной доскѣ, вдѣланной въ западную стѣну церкви Діакона Филиппа.
4) Исторія Росс. Іерархіи, т. I, нзд. 1822, Москва ст. 25.
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скаго падежа, бывшаго здѣсь около 100 лѣтъ тому навалъ, и о 
спасеніи отъ пожара, бывшаго въ 40 годахъ въ Шлиссельбург- 
ской Рыбачьей слободѣ и отклоненнаго отъ города вслѣдствіе 
мгновенной перемѣны вѣтра. Избавленіе отъ этихъ трехъ бѣд
ствій молва приписываетъ именно молитвамъ предъ иконою 
Казанской Божіей Матери» такъ какъ во время бѣдствій сюда 
приносилась эта икона. О множествѣ другихъ чудесъ свидѣтель
ствуютъ драгоцѣнныя при вѣски къ иконѣ. О самомъ явленіи 
иконы извѣстно слѣдующее: въ одну изъ темныхъ зимнихъ но
чей, вскорѣ послѣ завоеванія крѣпости, часовой замѣтилъ, съ 
своего поста, необыкновенный свѣтъ, выходившій, какъ ему ка
залось, изъ стѣны бывшей шведской кирки. Утромъ онъ разска
залъ объ атомъ своимъ товарищамъ, и о странномъ видѣніи скоро 
узнала вся крѣпость. По указанію часоваго разобрали стѣну и 
нашли въ ней икону Казанской Божіей Матери. Разсказъ этотъ 
имѣетъ всѣ признаки достовѣрности. Подлинность его, прежде 
всего, утверждается тѣмъ высокимъ благоговѣніемъ, какое издавна 
питаютъ къ иконѣ жители Шлиссельбурга и всѣхъ окрестныхъ 
городовъ и селъ и самой столицы. Притонъ извѣстно, что уже 
при Петрѣ Великомъ, въ 1720 году, былъ здѣсь храмъ во имя 
Пресв. Дѣвы. Можетъ быть храмъ существовалъ еще до взятія 
крѣпости, такъ какъ составленная въ 1720 году опись имуще
ства этой церкви была копіею съ другой, болѣе старинной описи. 
Въ описи 1720 года, объ иконѣ Казанской Божіей Матери го
ворится, что она была украшена серебрянымъ, вызолоченнымъ 
«вѣнцомъ и гривенкою и привѣсами». Украшенія эти, несомнѣн
но, устроены были въ прежнее, болѣе раннее время. Подлин
ность разсказа, передаваемаго часовымъ, подтверждается репор- 
томъ коменданта къ военному министру, отъ 6-го апрѣля 1834 г. 
№ 69. Здѣсь комендантъ подтверждаетъ разсказъ часоваго пока
заніями лицъ, бывшихъ въ ближайшихъ сношеніяхъ съ очевид
цами обрѣтенія.

При этомъ спрашивается: какъ могла явиться православная 
икона въ стѣнѣ лютеранской кирки? Вѣроятно ее положили сюда 
русскіе, дабы сохранить отъ поруганія со стороны враговъ-иновѣр- 
цевъ. Это могло случиться около 1661 года, когда Орѣшекъ, по 
Кардисскому договору, переходилъ къ шведамъ. По этому счету 
иконѣ можно положить до 200 слиткомъ лѣтъ существованія. 
Но такъ какъ, при добровольной сдачѣ крѣпости, была возмож
ность вынести отсюда все, что было въ ней драгоцѣннаго, то вре-



— 261 —

ненецъ закладки иконы вѣрнѣе считать не 1661 г., а 1611 годъ, 
когда на Орѣшекъ напалъ шведскій полководецъ Делагарди. Въ 
этомъ случаѣ существованію иконы кожно назначить 256 лѣтъ. 
Длина иконы 1 арш. 77* вер., ширина 1 арш. 2 вер.; она укра
шена, въ 1784 году, сребропозлащенной ризой, съ жемчугомъ и 
драгоцѣнными камнями. Впослѣдствін риза обновлялась и при
бавлялись новыя украшенія. Вѣсу въ ней 21 ф. 82 золотника. 
Въ 1837 году икона вставлена въ сребропозлащенную, со стек
ломъ, раму; 3) образъ Іоанна Предтечи, найденный, по преданію, 
вмѣстѣ съ чудотворною иконой, въ стѣнѣ кирки, и, слѣдователь®), 
онъ однихъ лѣтъ съ нею. Длина его 47* вершка, ширина 37» 
вершка. На образѣ серебряная риза; 4) литійный сосудещ  въ 
видѣ бокала, съ крышкою, увѣнчанною крестомъ. На немъ вы
битъ 1736 годъ; 5) священные сребропозлащенные сосуды съ 
принадлежностями. На одномъ изъ блюдцевъ—семиконечный 
крестъ, а вокругъ его слова: кресту твое .чу поклоняемся В ла
дыкой на другомъ Знаменіе Божіей Матери, и слова: Богородице 
Д т о , радуйся , благодатная Маріе, Господь съ Тобою. На ди
скосѣ Рождетво Христово и слова: се агнецъ Божій, вземляй 
грѣхи міра. На дискосѣ годъ 1766, а на блюдцахъ—1761 г. 
Потиръ обдѣланъ серебряной сѣткой, въ которую вставлены 
крестъ и лики Спасителя, Богородицы и Іоанна Предтечи; 6) на
престольный четвероконечный крестъ съ выпуклыми иконами. 
На оборотѣ надпись: „построенъ сей крестъ въ соборную церковь 
Рождества Святаго Іоанна Предтечи, что въ крѣпости Шлис- 
сельбургской, вѣсу 183/і 1777 году*4; 7) евангеліе въ листъ, изд. 
въ Москвѣ въ 7186 г. отъ сотворенія и въ 1676 г. отъ Рож
дества Христова, по благословенію патріарха Іоакима- Оно обло
жено золотой парчей и изображеніями изъ золота и эмали. По 
краямъ верхней доски вычеканена и покрыта чернью надпись: 
„во славу Триѵпостаснаго Божества, Отца и Сына, и св. Духа, 
построено сіе святое евангеліе, златое, повелѣніемъ Великаго 
Государя, Царя и Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича, всея 
великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца, въ соборную цер
ковь архистратига Божія Михаила, въ лѣто 7189». Въ крѣпо
стную церковь евангеліе подарилъ Петръ Великій; 8) нѣсколько 
старинныхъ колоколовъ. Такъ напр. праздничный, въ 96 пудовъ, 
съ надписью: «лить въ С.-Петербургѣ 1753 г. Іюля 28*го». По- 
ліелейный и вмѣстѣ часовой, въ 37 пудовъ съ надписью: «лить 
сей колоколъ въ С.-Петербургѣ 1752 г* августа 28-го дня», Все-
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дневный съ надписью: «197 лѣта, августа въ 7-й день купленъ 
сей колоколъ въ Володимерской уѣздъ во Сорѣцкое городище, къ 
церкви Николая Чудотворца, на мирскія деньги»; небольшой ко
локолъ, съ надписью: «лѣта 7187 мая слитъ сей колоколъ, вѣ
сомъ 10 пудовъ въ отчину Савы Чудотворца Звенигородскаго, въ 
надѣинское усоле (У с о л ь е )?  къ церкви Вознесенія Господня при
кладомъ церковныхъ денегъ 20 рублевъ, тщаніемъ монаха Леон
тія Морозова».

Въ церкви находятся слѣдующіе документы: 1) копія съ копіи 
настоящаго храма, Высочайше утвержденнаго 2В іюня 1822 года;
2) метрическія записи съ 1828 года; 3) экстракты изъ метри
ческихъ вѣдомостей за 1795 и 1796 годы.

По документамъ 1720 года, причтъ крѣпостной церкви спер
ва состоялъ изъ двухъ священниковъ, діакона, двухъ дьячковъ и 
двухъ пономарей. Въ 1728 году, съ перенесеніемъ Благовѣщен
ской церкви на посадъ, туда прибавленъ еще священникъ. Въ 
1792 году было при церкви два діакона. Въ 1827, съ отдѣле
ніемъ Іоанно-Предтеченской церкви отъ Благовѣщенской, при 
крѣпостномъ соборѣ остались: протоіерей, священникъ, діаконъ, 
два дьячка и 2 пономаря. Этотъ составъ причта сохранился до 
ныиѣ. Изъ прежнихъ крѣпостныхъ священниковъ извѣстны: 
Іоаннъ Иларіоновъ (+ 1720), ІІетръ Георгіевъ, выбывшій въ 
1720 году, неизвѣстно куда, Василій Андреевъ (+ 1740), Ѳедоръ 
Дементъевъ (*{- ранѣе 1730 года), Василіи Тимоѳеевъ (ф 1731), 
Іаковъ Игнатіевъ (+ 1736), Іоаннъ Онуфріевъ, возведенный въ 
священники изъ дьячковъ крѣпостной Благовѣщенской церкви 
и бывшій здѣсь первымъ протопопомъ ( і  1759); Н азарій Мер- 
курьевъ (умеръ между 1742 и 1753 годами), Тимоѳеи Василіевъ 
умершій тогда же, Іосифъ Ивановъ (+ 1753), Іоаннъ Ѳедоровъ 
(+ 1757), Ѳедоръ Назаръевъ ( і  1777) 1), Илья Степановъ ( і  1758), 
Іаковъ Іоанновъ, изъ діаконовъ здѣшнихъ, сдѣланный священни
комъ, а потомъ—протоіереемъ; въ бумагахъ 1777 года онъ по
казанъ умершимъ; Петръ Яковлевъ (+ 1761), Стефат Андреевъ 
(+ 1763), Іаковъ Ѳедоровъ (•(• 1787), Никита Архиповъ (+1801), 
протоіерей Андрей Яковлевъ (і* 1807), протоіерей Порфирій Ан
тоновъ (+ 1817), протоіерей Александръ Пантовскій (+ 1833), 
Іоаннъ Яковлевъ Дьяконовъ (+1847), Ѳока Выстряковъ9 отдѣлив-

*) Въ церковной описи, въ графѣ объ одномъ изъ облаченій замѣчено: «въ 
1777 году умершій священникъ Ѳедоръ Назаровъ облаченъ (т. е. въ это обла
ченіе)».
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шійся, въ 1820 году, отъ причта Іоанно-Предтеченскаго и сдѣлав
шійся самостоятельнымъ священникомъ приходской Благовѣщен
ской церкви; Филиппъ ІІаозерскіи (+ 1853), Максимъ Б а р и ч е 
скій, протоіерей, уволенный за штатъ въ 1865 году; Ѳеодоръ 
П еннт скій , протоіерей, и священникъ Владиміръ Краснополь- 
ш й —священствовали въ послѣдніе годы.

Въ 1809 году* 14 сентября, для образованія дѣтей шлис- 
седьбургскаго духовенства, было открыто при Іоанно-Предтечен- 
скомъ соборѣ приходское духовное училище, состоявшее подъ 
вѣдѣніемъ петропавловскаго протоіерея Стахія Колосова; смотри
телемъ его былъ соборный протоіерей Александръ Дантовскій; пре
подавали: ученикъ старшаго класса александроиевской семинаріи, 
Димитрій Ивановъ Каперскій и ученикъ низшаго класса Ѳеодоръ 
Сампсоньевскій. На наемъ дома для училища выдавалось еже
годно по 150 р.; на содержаніе училища, наравнѣ съ другими 
приходскими училищами, назначалось по 600 р. въ годъ; на 
первоначальное обзаведеніе выдано было единовременно 50 руб
лей. Кромѣ дѣтей духовныхъ городскихъ, тутъ учились дѣти 
духовенства, состоявшаго въ селахъ шлиссельбургскаго благочи
нія '). По особому распоряженію митрополита Амвросія, сюда 
принимались и дѣти лицъ свѣтскихъ-благородныхъ ’)•

Въ 1813 году, по распоряженію академическаго правленія, 
училище закрыто, а родителямъ и родственникамъ учениковъ 
предоставлено отдавать дѣтей куда найдутъ удобнымъ. ■)•

Относительно существовавшаго здѣсь Никольскаго Орѣш- 
ковскаго монастыря должно сказать, что братія его обезпечива
лась добровольными приношеніями, за поминки идр. требы и сбо
рами съ монастырскихъ вотчинъ, о существованіи которыхъ 
свидѣтельствуетъ упомянутая выше тарханная грамота- Причтъ 
шлиссельбургскаго собора, вмѣсто дохода съ вотчинъ, обезпе
ченъ былъ жалованьемъ, а вмѣсто земли, которой не могло быть 
при городской церкви, пользовался ругою. Съ 1720 года дава
лось: священникамъ по 60 р. въ годъ и муки по 20 четвертей, 
діакону и двумъ дьячкамъ—75 р. деньгами и 24 четверти муки, 
двумъ пономарямъ 40 р. и 14 четвертей муки. Кромѣ того выда
валось, на весь причтъ, 14 четвертей овса въ годъ или вмѣсто 
этого,—половинное количество муки. Деньги выдавались изъ Ра-

' )  Указъ консисторіи авг. 17, 1809, № 2611.
2) Указъ 1809, ноября 22, № 3642.
*) Указъ 1813, 'тля 7, *  1525.
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туши, а хлѣбъ—изъ казеннаго магазина *). До 1797 года денеж
ное жалованье оставалось бонъ перемѣны, кромѣ прибавки, съ 
1764 года, священнику, возведенному въ штатные протоіереи. 
Съ конца 18 вѣка 2). Протоіерей получалъ въ годъ 50 р. и 7 
четвертей ржаной муки и ячменя, священникъ—30 р- и 5 четвер
тей ржаной муки, дьяконъ и 2 дьячка—по 25 р. и по 4 четвер
ти муки каждый, два пономаря—по 20 р. и по 3 четверти и 4 
четверика муки каждый *). Около 1802 года причтъ обезпечи
вается однимъ жалованьемъ, въ слѣдующемъ размѣрѣ: протоіе
рей—92, священникъ—47, діаконъ—39, дьячки по 39, понома
ри по 32 р. 50 к. 4). Съ 1806 г. 6) протоіерей сталъ получать 
450 р. въ годъ, священникъ—300, діаконъ—225, причетники по 
150 р. 6). Но вскорѣ. вѣроятно, съ переходомъ крѣпостная) прич
та въ вѣдомство оберъ-священника арміи, жалованье причту опятъ 
увеличилось: протоіерею положено 1000 р- асс. въ годъ, священ
нику—666 р. 66а|« к., діакону—400 и 4 причетникамъ—200 р.

Послѣднее измѣненіе въ окладахъ совершилось въ 1859 г. 
Именнымъ указомъ, отъ 25 декабря, повелѣло, съ 1 января 
1860 г. производить въ годъ: протоіерею 380 р. жалованья, (а 
за вычетомъ на госпиталь и медикаменты—369 р. с ) и 100 р. 
столовыхъ, (а за вычетомъ 99 р.), священнику—300 (за выч. 
294 р.) и 100 (за выч. 99 р.) столовыхъ, діакону 200 р. (за 
выч. 195 р.) и столовыхъ 50 р. (за выч. 48 р.)* Причетники 
оставлены на прежнемъ окладѣ, переложенномъ на серебро, т. е. 
при 57 р. 15 коп. сер. Только уже въ 1867 г., приказомъ воен
наго министра отъ 19 мая, за № 176, жалованье имъ увеличено 
до 120 р- сер. въ годъ.

До отдѣленія благовѣщенскаго причта, крѣпостной причтъ 
пользовался доходами за требы; теперь пользуется только пла
тою за молебны при чудотворной иконѣ. По записямъ первой 
четверти нынѣшняго столѣтія, сумма доходовъ колебалась между 
2325 рублями и 1293. Нынѣ этотъ доходъ не превышаетъ 1200 
руб. сер.

*) Указъ невской канцеляріи, отъ 25  янв. и 15 декабря 1720 г.
2)  По перенесеніи Благовѣщенской церкви на посадъ, причтъ ея уже не по

лучалъ жалованья.
3) Формулярный списокъ шлиссельбургскаго духовенства за 1796н 1797 годы.
*) См. Роспись жалованья, приложенную къ донесенію протоіерея Іоанво-Пред-

течеискаго собора, Андрея Яковлева, отъ 14 іюня 1802 г.
*) Указъ консисторіи отъ 29 ноября 1806 г.
*) Расходная книга по жалованью Іоаано-Предтеченскаго причта 1806— 1814 гг.
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Раздѣлъ братскихъ доходовъ опредѣленъ еще въ 1728 году, 
по слѣдующему случаю: Въ 1727 году упразднена была въ го
родѣ (крѣпости) Благовѣщенская церковь и построена новая, 
на посадѣ. Прикомандированный сюда священникъ Василіи Анд
реевъ началъ дѣло о томъ, чтобы эту, вновь устроенную, цер
ковь отдѣлить отъ крѣпостная собора и сдѣлать ее самостоя
тельною приходскою церковью. Возникшія, вслѣдстіе этого, не
удовольствія между причтами крѣпостной и посадской церкви 
прекратила синодальная канцелярія, обязавшая причты обѣихъ 
церквей служить по очереди, мірскія требы исправлять вмѣстѣ, 
а доходы дѣлить слѣдующимъ образомъ: священникамъ 3 доли, 
діакону и 4 церковникамъ двѣ доли; изъ жалованья, денежнаго 
и хлѣбнаго, выдѣлять по одной части третьему священнику, ко
торый не получалъ штатнаго жалованья. Такимъ образомъ при
ходскій священникъ сравненъ былъ съ крѣпостными *). Впослѣд- 
ствіи, кажется около 1793 года, это уравненіе стало произво
диться не изъ жалованья соборнаго причта, а изъ доходовъ: при
ходскій священникъ, получая изъ братской кружки полуторную 
часть, изъ нея выдѣлялъ своему діакону часть, равную жало
ванью соборнаго діакона *). Раздѣлъ доходовъ былъ слѣдующій: 
изъ 5 рублей 90 коп. соборные протоіерей и священникъ брали 
по 1 рублю. Приходскій священникъ—1 р- 50 к., два діакона 
по 00 коп. и 4 церковника по 30 коп.3). Съ 1802 года, указомъ 
консисторія предписала: „дѣлить доходъ сообразно положен
ному въ штатахъ 1764 года на священно и церковнослужителей 
ружныхъ соборовъ и церквей жалованью". По этому указу прото
іерей сталъ получать 3 части, священники по 2, діаконъ—Г //, 
а дьячки и пономари по одной *). Съ 1807 года до нынѣ дохо
ды дѣлились такъ, что причетники получаютъ по одной долѣ. 
діаконъ—двѣ, священникъ—три доли съ одною третьею частію, 
протоіерей— въ полтора раза болѣе священника. Такъ изъ 4 р. 
30 коп., протоіерею—1 р. 50 к., священнику—1 р., діакону -  
60 коп-, причетнику—30 коп*

!) Копія съ указа 1728 г., присланная при консисторскомъ указѣ 1781 г. 
апр. 12, № 248.

2) Указъ консисторія 1806 г., ноября 29, >  4994.
*) Росонсааіе жалованья в раздѣла доходовъ, приложенное къ доношены въ 

консисторію соборнаго протоіерея Андрея Яковлева, іюня 14, 1802 года.
4) Тамъ же. Указъ консисторіи, мая 13, 1802, № 825.
Вып. ѴШ. 17*
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Шлиссельбургское духовенство, при Петрѣ Великомъ, по
мѣщалось въ самой крѣпости *). Впослѣдствіи причтъ помѣщался 
уже на посадѣ, частію въ наемныхъ домахъ, частію въ домахъ 
родственниковъ 3). Въ 1813 году повелѣно было выдавать причту 
обѣихъ галиссельбургскихъ церквей квартирныя деньги, соот
вѣтственно ихъ штатному жалованью. Деньги эти выдавались 
изъ процентовъ капитала, вносимаго обѣими церквами въ опе
кунскій совѣтъ *).

Въ 1832 г. капиталъ этотъ возросъ на столько, что діаконъ, 
какъ видно изъ сохранившейся росписки діакона Аоиногенова, 
получалъ уже 150 р. на квартиру. Въ это время протопопъ по
лучалъ уже 300 р. на квартиру, священники по 200, а причет
ники по 100 р.

Наконецъ въ 1840—41 годахъ, на берегу новаго Александров- 
скаго канала, въ городѣ, въ полуверстѣ отъ крѣпости, были по
строены деревянные, на каменномъ фундаментѣ, домъ и флигель, 
Въ домѣ помѣстился протоіерей, священникъ и діаконъ, во фли
гелѣ—причетники. Дома построены на церковныя суммы, подъ 
наблюденіемъ инженернаго капитана Лямшина 1-го; они содер
жатся на суммы инженернаго вѣдомства.

Объ управленіи церковію шлиссельбургской крѣпости извѣст
но слѣдующее: когда Орѣшекъ состоялъ въ Водцкой патинѣ, 
орѣховская церковь, или, точнѣе, братія Орѣшковскаго мона
стыря, во всѣхъ дѣлахъ, исключая «душегубства», подчинялись 
архіепископу новгородскому, имѣвшему своихъ десятинниковъ и 
недѣлыциковъ. Десятинники собирали, въ пользу дома св- Со
фіи и архіепископа, дань, заключавшуюся въ «подъѣздѣ и благо
словенной куницѣ». Недѣлыцики, наѣзжавшіе однажды въ годъ 
и проживавшіе въ Орѣшкѣ «отъ Дмитріева дни Селунскаго и до 
крещенія Господняя представляли собою юридическую, впрочемъ 
довольно ограниченную, власть архіепископа. При возникновеніи, 
у мірскихъ лицъ дѣлъ, касающихся игумена и братіи, или мо
настырскихъ крестьянъ и прикащиковъ, недѣлыдикъ «давалъ мо
настырскихъ лицъ на поруки» и, не входя въ разбирательство 
дѣла «срокъ имъ чинилъ стати въ Великомъ Новгородѣ, предъ 
архіепископомъ, одинъ день въ году, на сборное Воскресенье». 
Въ дѣлахъ духовныхъ срокъ этотъ не ограничивался однимъ

*) Дополненіе къ дѣяніямъ Петра В. Годнкова. Т. 18, изд. 1797, ст. 92.
*) Указъ консисторія ноября 15 1812 г., *  3315 .
а) Указъ декабря 4 1813 г., А* 2774.
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днемъ. Въ этихъ случаяхъ «игуменъ и весь причетъ церковный», 
кого касалось дѣло, могъ, по назначенію недѣлыцика, предстать 
предъ владыку «всегды», безсрочно, какъ ея прилучитъ» ')•

Оь 1593 года, съ учрежденіемъ, при новгородскомъ архі
епископѣ, викаріатства, явилась, въ лицѣ викарія, новая прави
тельственная инстанція. Викарій носилъ титулъ епископа король* 
скаго и орѣшецкаго 2). Этотъ порядокъ управленія продолжался 
до 1742 года, съ тою особенностью, что, въ 20 годахъ 18 сто
лѣтія, вмѣсто владычняго приказа, учреждена канцелярія Алек- 
сандро-Невскаго монастыря, уступившая свое мѣсто петербург
скому духовному правленію, а десятинниковъ и недѣлыциковъ 
замѣнили „шлютельбурхскіе" закащики 3), въ свою очередь за
мѣненные благочинными.

Въ 1742 г. Шлиссельбургъ отошелъ къ области петербург
скаго архіепископа, который сталъ называться санкт-петербург- 
скимъ и шлиссельбургскимъ 4). По документамъ 1754 года, въ 
ПІлиссельбургѣ было духовное правленіе, называвшееся техни
ческимъ словомъ: „шлютенбурхскія духовныя дѣла", подчиненное 
петербургской духовной консисторіи и, въ свою очередь, повѣ
рявшее шлиссельбургскаго закащика. Правленіе закрыто въ концѣ 
прошлаго или въ началѣ нынѣшняго столѣтія *),и изъ мѣстныхъ 
властей здѣсь остался одинъ благочинный.

Въ 1827 г.,августа 9, Іоанно*Предтеченскій соборъ, вмѣстѣ 
съ причтомъ, перешолъ въ вѣдѣніе оберъ-священника арміи и 
флотовъ 6).

Приходъ при Іоанно-Предтеченскомъ соборѣ состоялъ только 
изъ чиновъ крѣпостной команды. Но такъ какъ Благовѣщенская

*) Таріан. грамота архіепископа Леонида въ актахъ Исторіи. Т. 1, стр. 349 
н 350, подъ .V 187, годъ 1573.

2) Исторія росс. іерархіи. Изд. 2 , 1822 г. Москва. Ч. 1, ст. 85.
*) Срокъ службы закащика продолжался кажется 4 года. По крайней мѣрѣ, 

въ книгахъ для записи вѣнечныхъ пошлинъ съ 1730 по 1753, чрезъ каждые 4 года, 
встрѣчаются имена новыхъ закащиковъ.

4) Исторія росс. іер. изд. 2, ч. 1 , ст. 25 и 95.
*) Это мы основываемъ на слѣдующихъ соображеніяхъ: въ бумагахъ 1797 г. 

указывается на шлнссельбургскоѳ духовное правленіе, а въ формулярной вѣдомости, 
за 1815 годъ, въ статьѣ о службѣ священниковъ служившихъ съ 1807 до 1811 
годъ, ие говорится о бытіи ихъ членами духовнаго правленія. Слѣдоватѳльно правле
ніе тогда уже нѳ существовало.

в) Формулярная вѣдомость 1832 г. Высочайшее повелѣніе объ атомъ состоялось 
еще въ 1826 г. Орд. глава. свящ. арм. и флот. 1837 г. марта 21 , & 941.
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приходская церковь была до 1827 года приписана къ этому со
бору, то и всѣхъ ея прихожанъ можно было считать прихожа
нами собора. Приходъ Благовѣщенской церкви, въ 1796 году, 
заключалъ въ себѣ, кромѣ Шлиссельбурга, окрестныя села. По 
Невѣ онъ простирался на 13 Беретъ, по нападу—на 11, по озе
ру—на 30 и состоялъ, по вѣдомостямъ 1796 года, изъ 727 липъ 
мужскаго пола и 793 женскаго пола. Дворовъ было 275. Въ 
1826 году дворовъ было 264, а прихожанъ мужскаго пола 959, 
женскаго 1Д70 '). Нынѣ число прихожанъ крѣпостная собора 
простирается до 250 человѣкъ, преимущественно мужскаго пола.

Кромѣ общихъ праздниковъ, въ крѣпости празднуются еще: 
11 октября» день св. діакона Филиппа, день Преполовенія и 
всѣ дни памяти св. Іоанна Предтечи* Въ Преполовеніе и въ день 
рождества I. Предтечи (24 іюня) совершаются, вокругъ крѣпо
сти, крестные ходы, съ иконою Казанской Божіей Матери. Кромѣ 
того, съ тою же иконою и при участіи крѣпостная причта, 
бываютъ крестные ходы 8 іюля и 6 августа. Первый установ
ленъ въ память бывшаго въ 60 годахъ прошлаго столѣтія скот
скаго падежа, второй, къ городскому кладбищу, установленъ въ 
1820 году, по просьбѣ строителей кладбищенской Преображен
ской церкви, московскаго купца Григорія Борисова и петербург
скаго Михаила Солодовникова а). Оба крестные хода начинаются 
пзъ крѣпостной часовни, построенной въ 1865 году на суммы 
Іоанно-Предтеченскаго собора, иа лѣвомъ берегу Александров- 
скаго канала, при впаденіи его въ Неву. Въ этой часовнѣ, во 
все время навигаціи, стоитъ явленная икона Богоматери. Во 
время крестныхъ ходовъ два раза совершается молебствіе съ 
водоосвященіемъ: одинъ разъ во 2 верстахъ отъ города, при ко
лодцѣ, надъ которымъ находится крестъ, поставленный, говорятъ, 
новгородскими миссіонерами въ память водворенія христіанства 
въ сѣверныхъ предѣлахъ Руси; второй молебенъ служится на 
плавучемъ мосту чрезъ Петровскій каналъ, наводимомъ иарочно 
на этотъ день. Потомъ крестный ходъ останавливается на берегу 
Ладожскаго озера, въ ІІушкарской слободѣ, и здѣсь совершается 
литія и осѣненіе крестомъ на всѣ 4 стороны. При истокѣ Невы, 
противъ крѣпости, возглашается вѣчная память Петру I и на 
брани убіеннымъ воинамъ.

')  Формулярная вѣдомость 1826 г.
2) Указъ консисторіи 1820 г. августа 2 , 3& 1630.
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Въ числѣ обычаевъ, соблюдаемыхъ въ здѣшней воинской 
командѣ, есть одинъ, стоющій указанія: каждый день въ 12 ча
совъ совершается трезвонъ на колокольнѣ крѣпостная собора. 
Онъ установленъ, говорятъ, Петромъ Великимъ въ память взятія 
имъ крѣпости въ этотъ именно часъ- Достовѣрность этого пре
данія можно видѣть въ одномъ письмѣ Императора, гдѣ онъ, 
извѣщая разныхъ лицъ о взятіи Нотебурга (т. е. Шлиссель
бурга), говорить, что крѣпость взята послѣ приступа „начавша
гося въ четвертомъ часу по полуночи, а окончившагося по четы- 
рехъ часахъ по полудни* *). Очень вѣроятно, что молебствіе въ 
благодарность за успѣхъ дѣла могло быть совершено на другой 
день послѣ взятія крѣпости и могло совпасть съ полуденнымъ 
времепемъ.

Сельск ія  цернви ')■

2) П о к р о в с к а я  ц е р к о в ь  в ъ  Н а з іи .

Село Назья расположено на южномъ берегу Ладожскаго 
озера, по Ладожскому каналу, въ 22 верстахъ отъ Шлиссельбурга 
и по рѣчкѣ Назіи, пересѣкающей каналъ. Названіе села про
изошло отъ бывшей здѣсь крѣпости, имѣвшей это имя. Въ на
чалѣ 18 столѣтія были здѣсь кожевенный и пильный заводы. 
Церковь находится въ двухъ верстахъ отъ Ладожскаго озера и 
въ верстѣ отъ стараго канала. Село раздѣляется на верхнюю и 
нижнюю Назію- Верхняя расположена по рѣчкѣ Назіи, а Ниж
няя—на дамбѣ канала.

Церковь построена въ 1711 г-,по благословенію Іова, мит
рополита новгородскаго, княземъ Александромъ Даниловичемъ 
Меныпиковымъ «при крѣпости и при кожевенныхъ заводахъ, для 
многонароднаго житія мастеровыхъ и другихъ лицей» какъ ска
зано въ подлинномъ указѣ владыки. Благословляя строеніе хра
ма. владыка указалъ и матеріалъ и планъ его: „тое церковь изъ

*) Дѣянія Петра В., ч. X, нзд. 1788, ст. 80  и 81, ЛУ& 80, 8 1 , 82.
8) Сельскія церкви Шлиссельбургскаго уѣзда съ 1884 г. состоятъ въ вѣдѣніи 

священника Пекинской церкви о. Николая Разуховскаго.
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новаго лѣсу построить, а верхъ бы, на той церкви, былъ не 
шатровый, и алтарь сдѣлать круглой, тройной, а въ церкви, въ 
соолтарной стѣнѣ посредѣ бъ были царскіе двери, по правую 
ихъ сторону южные, а по лѣвую сѣверные; да подлѣ царскихъ 
дверей, межъ южпыхъ, въ началѣ поставить образъ Всемилости
вѣйшаго Спаса" и т. д.

Храмъ устроенъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы 
и освященъ шлиссельбургскимъ протоіереемъ Петровъ Георгіев
скимъ въ 1712 г.; впослѣдствіи устроенъ правый придѣлъ во 
имя Св. Троицы. Антимипсъ главнаго престола освященъ митро
политомъ Никаноромъ въ 185В году; антиминсъ придѣла—епи
скопомъ Агаѳангелломъ въ 1859 году. Въ 1820 году устроена, 
надъ притворомъ, деревянная, на каменномъ фундаментѣ, коло
кольня, осмиграпная, въ 8 саж. высоты. Храмъ обшитъ досками, 
покрытъ желѣзною крышею, окрашенъ, внутри оштукатуренъ и 
обнесенъ деревянною оградою. Въ 1882 г. храмъ окрашенъ на 
сумму въ 300 р. нярочно для сего пожертвованную. Послѣднее 
обновленіе храма было въ 1883 г.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) четырехконечный, кипа
рисовый крестъ. На концахъ его разныя священныя изображе
нія въ кругахъ, величиною съ 15 копѣечную монету. Въ крестѣ 
вложены частицы мощей. Крестъ найденъ подъ престоломъ. Онъ 
вложенъ въ серебряный окладъ и покрытъ слюдою, для сбере
женія отъ пыли и копоти; 2) оловянный дискосъ, съ изображе
ніемъ младенца Іисуса, лежащаго въ сосудѣ, въ видѣ купели и 
съ надписью вокругъ: „се агнецъ божій вземляй грѣхи всего 
міра"; 3) оловянный ковчегъ, въ видѣ двухъ, стоящихъ одинъ па 
другомъ, квадратныхъ ящиковъ. Верхній ящикъ, меньшаго раз
мѣра, увѣнчанъ крестомъ. На лицевой сторонѣ его—два ангела 
съ рипидами въ рукахъ, а на задней—слова: „положенъ Хри- 
стосъ". На 4 сторонахъ нижняго ящика—положеніе во гробъ 
Спасителя и лики святыхъ; 4) жестяные, старинные вѣнцы: 5) 
два старинныя евангелія, изъ коихъ одно печатало въ 1703, а 
другое въ 1763 году; на окладѣ послѣдняго евангелія надпись: 
„копытомъ справлено съ куреня поповичовскаго въ вербовс въ 
церковь тамошнюю за огамана Софонію Чернаго", внизу «1766 
г. цѣною за 140 рублей»; 6) мѣсячныя минеи, печатанныя въ 
1692 году и другія старинныя богослужебныя книги, напр. 
служебникъ 1763 г. молебенная книжка 1743 г., требникъ 
1641 г.; 7) большой, пудовъ въ 60, колоколъ съ слѣдующею над-
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писью: „1748 Тію Іезіег МАОЕ Ы8АЬЬ“ и съ какими то непо
нятными печатями.

Планы и межевыя книги существуютъ съ 1811 года. Сюда 
принадлежатъ 2 плана на церковную землю, составленные 1856 
г. сентября 30; планъ на участокъ земли въ 4 дес. 1,710 квадр. 
саж. составленные въ 1870 г.; планъ церковнаго дома, пожерт
вованнаго въ 1857 г.

Съ древнихъ временъ и до нынѣ причтъ состоитъ изъ свя
щенника, дьячка и пономаря. Ботъ имена прежнихъ священни
ковъ: вводомъ Кондратіевъ (1711), Алексѣи Яковлевъ (1771), 
Петръ Василіевъ (1801), Николай Иларіоноеъ (1818), Іоаннъ 
Студійскій, перешедшій послѣ въ Шлиссельбургъ и бывшій тамъ 
соборнымъ протоіереемъ и благочиннымъ, Ѳеодоръ Сампсонъев- 
скій (+ 1838), Александръ Лебедевъ (т  1855), Ѳеофанъ Р а зу -  
мовскій, перешедшій отсюда въ Петербургъ, въ церковь при 
министерствѣ народнаго просвѣщенія; Николай Тихомирш  
( |  1859), Амксапдръ Преображенскій, открывшій здѣсь, въ 1860 
году, училище, а потомъ, въ 1861 г., пріобрѣвшій для училища 
небольшой домъ, принадлежавшій помѣщицѣ Еленѣ Ѳеодоровнѣ 
У новой* Въ 1879 г. онъ переведенъ въ Гостилицы. Вмѣсто него 
поступилъ, священствующій до нынѣ, Дмитрій Іоанновъ Старо- 
польскій, изъ діаконовъ села Путилова.

Въ началѣ прошлаго столѣтія здѣшній причтъ получалъ 
слѣдующее жалованье: священнику Ѳеодоту Кондратьеву давалось 
за полгода 6 рублей, дьячку Макарію Прохорову и пономарю 
Максиму Кондратьеву—по три рубля. Съ 1801 года священнику 
ІІетру Васильеву, съ причетникомъ „на обработываніе церковной 
земли* прихожане обязались подпискою платить по 200 руб. 
ежегодно. Съ 1843 года причтъ получаетъ жалованье по 5 раз
ряду, т. е. 310 р. на всѣхъ, за вычетомъ 6 р. 20 к- Кромѣ 
того причтъ пользуется доходами за требы.

Церковной земли 46 дес. 116 квадр. саж. Изъ нихъ; па
латной 5 дес. 467 кв. саж., сѣнокосной 19 дес. 1,789 кв- саж., 
кустарнику, болотъ и вообще неудобной земли 21 дес. 260 с.; 
изъ церковной земли священникъ получаетъ 23 дес. 58 саж., діа
конъ, состоящій на дьяческой вакансіи и пономарь—по 11 дес. 
1,229 кв. саж. Пахатный участокъ земли находится у церкви, 
а сѣнокосный—за каналами, въ 2 верстахъ отъ церкви. Сообще
ніе съ нимъ не особенно удобно; да кромѣ того онъ постоянно 
вытравляется лошадьми, тянущими суда по каналу. Нанимать
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сторожей для сѣнокоса, или судиться съ хозяевами судовъ, причтъ 
находитъ и не выгоднымъ и весьма хлопотливымъ дѣломъ.

Священникъ живетъ въ церковномъ домѣ, деревянномъ, на 
каменномъ фундаментѣ, діаконъ и пономарь въ собственныхъ до
махъ.

Границами прихода служатъ: съ сѣвера—Ладожское озеро, 
съ юга—деревни: Гонтовая, Липка, Апраксинъ Городокъ, Кру
той ручей и сельцо Антоновское или Савинково; съ востока— 
село Путилово и деревни: Горная и Каиавная Шельдиха; съ за
пада—Канавная Липка.

Приходъ составляютъ: село Назья и деревня Бугры. Де
ревня Бугры, подобно Нижней Назіи, расположена по Сгарола- 
дожскому каналу. Среди деревни, на почтовомъ берегу канала, 
устроена, въ 1771 г., на подобіе храма, одноглавая, съ колоколь
нею, часовня, во имя св. Николая. Она построена, кань выра
жено въ прошеніи крестьянъ, потону, что «церковь святая отъ 
нихъ разстояніемъ имѣется въ 7 верстахъ и, для того, за даль
ностію лишаются службы Божіей*.

Прихожане занимаются рыбною ловлею на озерѣ, выгрузкой 
изъ Назіи и нагрузкой на суда сплавныхъ дровъ; зимою вяжутъ 
мережи и готовятъ къ нимъ дуги, а иные вывозятъ путидовскую 
плиту и укладываютъ ее въ кубическія сажени.

Въ 1883 г. прихожанъ было мужскаго пола 425, женскаго 
490, всего 915. Изъ нихъ: военныхъ 70, мѣщанъ 670, кресть
янъ 175. Многочисленность мѣщанъ объясняется тѣмъ, что жи
тели издавна приписаны были къ Петербургу и Шлиссельбургу, 
а крестьяне не могли размножиться, такъ какъ земля ихъ была 
отдана рабочимъ села ІІутилова. Имъ здѣшніе крестьяне платятъ 
аренду.

Есть въ приходѣ нѣсколько раскольниковъ-ѳедосѣевцевъ, изъ 
шлиссельбургскихъ мѣщанъ.

Третья часть прихожанъ, особенно мужскаго пола, грамотные.
Училища, съ малымъ числомъ учащихся,, находятся въ до

махъ причта. Они открыты въ шестидесятыхъ годахъ. Открытое 
въ Буграхъ волостное училище закрыто по неимѣнію учителя. 
Необходимость училища въ послѣдніе годы ощущалась особенно 
въ видахъ противодѣйствія той нравственной и физической порчѣ, 
которой подвергались дѣти, служа погонщиками на каналахъ. 
Родители, получая за эту тяжелую работу, деньги, содѣйство
вали участію въ ней дѣтей, а дѣти пріучались къ раннему полу-



— 273 —

ченію денегъ, разврату и воску дурному, что видѣли на каналѣ. 
Съ развитіемъ ѣзды на пароходахъ по новому каналу, дѣтямъ 
уже нѣтъ прежнихъ доходовъ, но за то и силы ихъ сберегаются 
лучше прежняго. Въ 1879 г. священникъ открылъ въ Назіи 
школу, но, при отсутствіи всякаго содѣйствія со стороны, школа 
не процвѣтаетъ. Дѣтей въ селѣ болѣе сотни, а учатся до 50 че
ловѣкъ обоего пола.

Въ праздничные дни въ церкви бываетъ отъ 100 до 400 
человѣкъ.

Кромѣ общихъ праздниковъ, въ селѣ Назьи празднуются, 
сопровождаемые крестнымъ ходомъ, праздники Ильинской пят
ницы и рождества Іоанна Предтечи (24 іюня). Первый праздникъ 
бываетъ въ память холеры, въ 1848 г., второй—въ память скот
скаго падежа. Въ Буграхъ празднуютъ день Харалампія (10 фе
враля) въ иамять скотскаго падежа. Въ послѣднее время въ чи
сло праздниковъ вошелъ день освобожденія крестьянъ (19 фе
враля).

Свадебные обычаи тѣ же, что и вездѣ. Особенность указана 
та, что мужчины ѣдутъ въ церковь съ открытыми головами, ка
кая бы ни была погода, и кань бы ни далека была церковь.

Нравственность прихожанъ не безукоризненна, чему способ
ствуетъ, съ одной стороны, жизнь на каналѣ, среди пришлаго 
торговаго народа, частію постоянный наплывъ временныхъ жиль
цовъ—крестьянъ Витебской и другихъ губерній, приходящихъ 
сюда для работъ на каналѣ, людей, привыкшихъ къ бездомной, 
бродячей жизни.

Въ числѣ лицъ, ревнующихъ о благолѣпіи храма Божія, 
достойны памяти: временно проживающія здѣсь помѣщицы, Еле
на Ѳеодоровна Ухова и Анна Михайловна Иванова, церковный 
староста, шлнссельбургскій 2-й гильдіи купецъ Иванъ Петровичъ 
Овчинниковъ, петербургскіе мѣщане Андрей и Семенъ Михай- 
ловы и Дмитрій Леонтьевъ, шлиссельбургскіе мѣщане: Дмитрій 
Адріановъ, Александръ Бѣговъ, Никита Васильевъ, Александръ 
Никитичъ и другіе временно-обязанные г. Нелидова, изъ де
ревни Бугровъ, крестьяне: Петръ Александровъ, Дмитрій Иль
инъ, Даніилъ Сергѣевъ, Анна Леонтьева и др.

Приходское попечительство открыто попеченіемъ священника 
Дмитрія Старопольскаго, въ 1881 году. Предсѣдателемъ и каз
начеемъ его состоитъ священникъ, члены—церковный староста 
и около 80 человѣкъ крестьянъ. Члены избираются на 3 года.

Вып. ѴШ. 18
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Особеннымъ усердіемъ къ попечительству отличились крестьяне слѣ
дующіе: Петръ Васильевъ Герасимовъ, внесшій въ кассу, въ три 
года, 850 р., Петръ Александровъ Макаровъ—до 100 р., Марія 
Николаева Ероѳеева до 53 р. Съ 14 мая 1881 г. до 1 января 
1884 г. поступило въ попечительство, на украшеніе храма 1,706 
р. 66 к., иа устройство училища 65 р. 30 к. Изъ нихъ на 
украшеніе храма употреблено свыше 1,603 р. На эти деньги 
церковь обновлена и съ достаточнымъ великолѣпіемъ украшена.

3) Церковь архангела Михаила, въ Синявинѣ.

Село Синявино находится въ 12 верстахъ отъ ПІлиссель- 
бурга, по старой ладожской дорогѣ, въ 11 вер. отъ почтовой 
станціи Архангельскаго тракта. Прежде называлось Вагриселка. 
Жители Синявина сперва были прихожанами церкви Рождества 
Богородицы, въ Порѣчьѣ, отстоящемъ отсюда въ 19 верстахъ. 
По отдаленности отъ церкви и по трудности сообщенія съ нею, 
здѣсь построена была деревянная часовня, гдѣ, для собравшихся 
богомольцевъ, совершалъ богослуженіе порѣчьскій причтъ, или 
читали часы и молитвы грамотные крестьяне. Въ замѣнъ часовни, 
по благословенію митрополита Исидора, иждивеніемъ петербург
скаго купца Василія Никифорова Власова, построена была цер
ковь и 17 декабря 1867 г. освящена, во имя архангела Миха
ила, благочиннымъ, шлиссельбургскимъ протоіереемъ Іоанномъ 
Студійскимъ- Церковь деревянная, на каменномъ фундаментѣ, съ 
деревянною колокольнею. Длина ея 11 саж., ширина 5, высота 
съ крестомъ 15.

Внутри церковь оштукатурена и выкрашена бѣлой краской; 
полъ плитный, солея возвышается иа 3 ступени, иконостасъ, 
рѣзной, позолоченный, имѣетъ 22 образа. Снаружи церковь об
шита досками и окрашена, а равно и крыша—краскою- По
стройка церкви обошлась въ 25 т- р. с. Антиминсъ освященъ и 
подписанъ митрополитомъ Исидоромъ 1867 г.

Причтъ составляютъ священникъ и причетникъ. Прежними 
священниками были: ІІетръ Д обровольна, Василіи Кемецкій, 
и Гавріилъ Чистосердовъ, перешедшій, въ 1879 г. въ ѳедоров- 
скій посадъ (Царскосельскаго уѣзда)- Нынѣ служитъ Герасимъ 
Алексѣевичъ Флеровъ, окончившій курсъ въ ^-петербургской ду
ховной семинаріи, опредѣленный сперва псаломщикомъ Брюссель
ской Николаевской церкви, потомъ бывшій священникомъ бѣль-
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скаго погоста (Гдовскаго уѣзда), а сюда поступившій въ 1879 
г.* Псаломщикомъ служитъ Александръ Іоанновъ Верезайскіщ изъ 
александроневскаго духовнаго училища, поступившій сюда въ 
1872 году. Въ должности старосты, уже третье трехлѣтіе, со
стоитъ крестьянинъ Василій Мануиловъ Власовъ.

Причтъ получаетъ жалованье съ 1870 года. Священникъ по
лучаетъ 240 р * псаломщикъ 80 р- Кромѣ того причтъ ноль- 
зуется процентами съ денегъ, положенныхъ на вѣчное помино
веніе: изъ нихъ 350 р. положены генералъ-адъютантомъ Зиновье
в н а  и 100 р. другимъ лицомъ. Отъ прихожанъ выдаются: дрова 
на отопленіе церкви, просвирнѣ жалованье 16 р. въ годъ и жа
лованье сторожу 10 р. въ годъ.

Земли церковной—одна десятина, подъ оградою. Въ замѣнъ 
пахатноВ, сѣнокосноб и усадебной земли, платится, съ каждой 
ревизской души, по полчетверика ржи, овса и картофеля и по 
пуду сѣна и соломы.

Причтъ живетъ въ двухъ деревянныхъ домахъ, выстроенныхъ 
прихожанами.

Церковь содержится, частію пожертвованіями прихожанъ, 
частію суммою до 100 р. процентовъ съ напирала, положеннаго 
генералъ-адъютантомъ Зиновьевымъ.

Приходъ составляютъ жители Синявино, которыхъ 120 дво
ровъ, душъ мужскаго пола 313, женскаго—294.

Прихожане, по большей части грамотные. Школа суще
ствуетъ съ 1876 г. Содержится частію земствомъ, частію прихо
жанами. Учится въ пей до 40 мальчиковъ и 30 дѣвочекъ. Учи
тельница, окончившая курсъ въ Еленинскомъ институтѣ, полу
чаетъ отъ земства жалованье и квартиру. Закону Божію учитъ 
священникъ. Мальчики поютъ и участвуютъ въ Богослуженіи.

Мѣстныхъ праздниковъ три: 1) въ день Владимірской Бо
жіей Матери, 23-го іюня—съ крестнымъ ходомъ вокругъ селе
нія, въ память холеры 1840 г.; 2) 18-го августа—Флора и 
Лавра; 3) въ храмовой праздникъ 8-го ноября. Въ послѣдніе два 
праздника служатъ молебны по домамъ.

Кладбище одно подлѣ церкви Изъ обычаевъ надъ умершими 
укажемъ обычай—собираться, въ ночь предъ погребеніемъ, ко 
гробу покойнаго и слушать чтеніе Псалтиря.

Священникъ Герасимъ Флеровъ.
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4) Церковь Рождества Богородицы въ Порѣчьѣ.

Село Порѣчье находится въ 85 верстахъ отъ Петербурга, и 
въ 35 отъ Шлиссельбурга, при проселочной дорогѣ, ведущей въ 
селенія, лежащія при рѣчкѣ Назьѣ.

По народному преданію и по клировыыъ вѣдомостямъ цер
ковь существуетъ здѣсь съ 1714 года. Сначала она была дере
вянная и была въ 1828 г., по вѣтхости, опредѣлена къ слойкѣ, 
но въ видѣ временной, стояла до устройства, въ 1754 году, но
вой, также деревянной, на каменномъ фундаментѣ, церкви. Эта 
послѣдняя построена помѣщиками—Баріевымъ, Скрыпицынымъ 
и Зиновьевымъ, на сумму до 7000 руб. сер., во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы. Антиминсъ ея освященъ митрополитомъ 
Исидоромъ, января 16 дня, 1877 г.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) об
разъ Рождества Пресвяты я Богород и цы, пожертвован ный въ 
1837 г. помѣщикомъ генераломъ Скрипицынымъ, въ серебряной 
ризѣ, съ сребропозлоченнымъ вѣнцомъ. Въ ризѣ вѣсу 15 фун
товъ, 2) священные сосуды, съ принадлежностями, сребропозла- 
іценныс; 3) сребронозолащениая дарохранительница, Плащаница 
и большой колоколъ, въ 61 пудъ 30 фунтовъ вѣсу — пожертво
ванные крестьяниномъ деревни Мишкина, который былъ и цер
ковнымъ старостой и бурмистромъ г. Барщева.

Причтъ состоитъ изъ священника, дьячка, пономаря и нро- 
свирни. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: 1) Петръ Ни
китичнъ; у прихожанъ онъ назывался «корабельнымъ» можетъ быть 
потону, что онъ служилъ во флотѣ, ( і  1816), 2) Петръ П ут и - 
ловскій, поступившій въ 1816 году и служившій здѣсь свыше 50 
лѣтъ, въ 1876 г. онъ былъ, за старостію лѣтъ, уволенъ за шта
томъ; скончался на 86 году отъ рожденія- Нынѣ священствуетъ 
Константинъ Вознесенскій, студентъ с.-петербургской духовной 
семинаріи, поступившій сюда въ 1877 г., изъ псаломщиковъ 
Сампсоніевской церкви на Выборгской сторонѣ.

До штатовъ причтъ содержался доходани за требы и сбо
рами съ прихожанъ; съ 1843 года онъ отнесенъ к ъ 4  классу и по
лучаетъ 313 р. 60 коп. въ годъ. Дохода церковнаго причтъ по
лучаетъ до 400 р. с. въ годъ.

Земли при церкви 39 дес., изъ нихъ пахатной — 15 деся
тинъ, остальныя неудобны для земледѣлія.



— 277 —

Священникъ живетъ въ домѣ, построенномъ въ 1851 г. 
отъ помѣщиковъ, дьячекъ—въ собственномъ домѣ, пономарь и 
просвирня въ домахъ, построенныхъ отъ церкви. Домъ священ
ника, старый, холодный, былъ ремонтированъ въ 1877 г. за 
225 р. пожертвованныхъ прихожанами. Дальнѣйшія поправки 
дома и службъ при немъ производились уже на счетъ священ
ника, изъ церковнаго лѣсу.

Всѣхъ прихожанъ, по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г., муж
скаго пола 616, женскаго пола 645.

Школы существуютъ въ Порѣчьѣ, Мишкинѣ, Лодьѣ, и Ва- 
гриселкѣ. Земская школа существуетъ съ 1874 года. Есть шко- 
лы, переходящія, вмѣстѣ съ учителями, изъ дома въ домъ. Въ 
такихъ школахъ берутъ по 25 к. съ мальчика въ мѣсяцъ. Мно
гіе изъ такихъ учителей учатъ очень порядочно. Успѣхи нѣкото
рыхъ изъ нихъ задерживаются тѣмъ, что они не чужды отрас
тивъ пьянству.

Кромѣ обычныхъ праздниковъ крестьяне празднуютъ еще: въ 
Порѣчьѣ—Рождеству Богородицы, въ Мишкинѣ—Рождеству Іоан
на Предтечи, въ Тортоловѣ—Арсенію Коневскому, въ Городкѣ 
и Крутомъ Ручьѣ—Пророку Иліи, въ Вагриселкѣ—Архангелу 
Михаилу, Владимірской Божіей Матери и Фролу и Лавру, въ 
въ Вороновѣ—Николаю Чудотворцу и Тихону Задонскому, въ 
Михалевѣ и Славянкѣ—Казанской Божіей Матери и Николаю 
Чудотворцу, въ Берсзовкѣ—Преображенію.

Кладбище находится въ 110 саж. отъ церкви.
Часовни находятся въ слѣдующихъ деревняхъ: Въ Вагри

селкѣ—во имя Архангела Михаила и въ Мишкинѣ—Іоанна Пред
течи.

Священникъ Константинъ Вознесенскій.
Мая 2 два.
1884 года.

5) Покровская церковь въ селѣ Покровскомъ (Шап
кахъ).

Село Покровское (Шапки) находится на71 верстѣ отъ Петер
бурга и въ 50 отъ Шлиссельбурга. Путъ къ пему, на разстояніи
19 Беретъ отъ желѣзнодорожной станціи Тосны, влѣво, прямо, 
въ видѣ двухъ проспектовъ среди сыраго лѣса, можетъ считать
ся, не только весною и осенью, но даже и въ сухое лѣто, не-
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сноснымъ. Село расположено на холмистой мѣстности, отчаго, вѣ
роятно, и называется „шапки*4. Оно раскинуто линіей, изломан
ной на 5 изгибовъ или колѣнъ, и лицевой стороной обращено къ 
усадьбѣ помѣщика, отдѣляясь отъ него садами и полемъ. Цер
ковь находится среди села, на возвышенности. Мѣстность села 
довольно красива.

Церковь построена въ 1786 г., съ разрѣшенія митрополита 
Гавріила, помѣщикомъ, маіоромъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Дубян- 
скимъ.Она—каменная, крестообразная пятиглавая, крытая желѣзомъ, 
съ крестами, прочно вызолоченными. Въ церкви 12 широкихъ и высо
кихъ оконъ, съ двумя двустворчатыми рамами и желѣзными рѣ
шетками. Входовъ—два: съ запада и сѣвера; паперти каменныя. 
Высота церкви до кровли 3 саж., отъ кровли до креста средней 
главы—З1/* саж. Длина и ширина церкви 7'/* саж. Церковь 
свѣтлая, можетъ вмѣстить до 350 человѣкъ. Антиминсъ освященъ 
1880 г., митрополитомъ Исидоромъ. За престоломъ—образъ Св. 
Троицы. Вверху иконостаса—Распятіе; иконостасъ въ средней 
части выступаетъ предъ боковыми сторонами и касается потол
ка, по мѣстамъ украшенъ позолоченными колонками и фигурами; 
царскія двери рѣзныя, позолоченныя, Иконы въ иконостасѣ гру
бой работы; ихъ писали дворовые люди строителя Гордей и 
Леонтій Ѳедоровъ». Въ простѣнкахъ между окнами, на двухъ мра
морныхъ доскахъ и на одной—мѣдной разныя надписи. Тугъ ука
заны лица, погребенныя подъ церковно- Въ западной сторонѣ, на 
такихъ же дощечкахъ, указано, что храмъ оконченъ 10 окт. 1786 г. 
и возобновленъ августа 31, 1847 г. Въ подвалѣ—три отдѣленія. 
Въ среднемъ, подъ плитами, погребены члены семейства Балаше- 
выхъ: Александръ Дмитріевичъ Балашсвъ, бывшій и министромъ 
полиціи и военнымъ Генералъ-Губернаторомъ (род. 1765 гм умеръ 
1847); старшій сынъ его, камергеръ Петръ Александровичъ (ро
дился 1811, умеръ 1856); жена ІІетра Александровича, Александ
р а  Ивановна, урожденная графиня ІІаскевичъ-Эриванская, княж
на Варшавская; средній—сынъ Александръ Александровичъ, млад
шій сынъ Иванъ Александровичъ, штабъ-ротмистръ кавалергард
скаго полка, убитый на Кавказѣ; сестра министра Валашева 
Александра Дмитріевна; вь лѣвомъ отдѣленіи погребенъ сынъ 
строителя церкви, полковникъ Александръ Яковлевичъ Дудинскій  
(родился 1771, умеръ 1851). Есть еще и другіе покойники, 
менѣе извѣстные.

Въ 4 саж. отъ церкви, въ западу, на деревянныхъ столбахъ,
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устроена временная колокольня. Ома устроена помѣщикомъ А. 
А. Балашевымъ, которому не нравился рѣзкій звонъ, когда коло
кольня находилась въ одной изъ малыхъ главъ. Онъ хотѣлъ по
строить каменную колокольню, но вскорѣ умеръ. Всѣхъ колоко
ловъ 6; самый большой вѣсомъ въ 33 пуда.

Въ церкви достопримѣчательны: ковчегъ серебряный съ ко
стянымъ распятіемъ, священные сосуды изъ серебра, вѣсомъ въ
4 фунта, евангеліе, украшенное серебряною доскою, съ литыми 
изъ серебра ликами Спасителя и евангелистовъ, стоющее 285 р. с. 
два сребропозлащенныхъ креста, серебряная риза иа иконѣ Зна
менія Божіей Матери, серебряныя ризы на иконахъ: Спасителя, 
Покрова Божіей Матери, Тайной Вечери. Главными жертвова
телями были: строитель церкви Дубянскій, его сынъ, Балашевы 
и священникъ Сыренскій, пожертвовавшій разныхъ предметовъ 
на 995 рублей.

Въ нынѣшній благолѣпный видъ церковь приведена усерді
емъ господъ Балашевыхъ. За это ихъ фамилія, съ дозволенія 
епархіальнаго начальства, погребена подъ церковію.

Церкви принадлежатъ слѣдующія процентныя бумаги: госу
дарственный билетъ, отъ 11 января 1869 г., за № 11,397, въ 
250 р., книжка государственнаго банка, отъ 14 января 1871 г., 
за № 23,993, на 400 р ., государственный билетъ, отъ 11 января 
1869 года, за 4,238, въ 100 р., внесенный бывшимъ священ
никомъ Сыренскимъ въ пользу причта, за служеніе въ году двухъ 
заупокойныхъ литургій.

Въ церковной оградѣ погребено нѣсколько лицъ изъ прич
та и изъ свѣтскаго званія. Кладбище находится къ западу отъ 
церкви, недалеко отъ селенія. Прежнее кладбище было, по ука
занію старожиловъ, тамъ, гдѣ теперь помѣщичій паркъ.

До 1843 г. причтъ составляли: священникъ, дьячекъ и поно
марь; съ 1843 г.—священникъ и дьячекъ. Съ основанія церкви 
здѣсь священствовали: Іоаннъ Никитичъ—до 1830 г., Іоаннъ 
Ивановъ—ю  1843 г., Никита Ивановичъ Зпамепскій, изъ нов
городскихъ дьячковъ, Василій Алексѣевъ Сыренскгй, студентъ 
с.-петербургской духовной семинаріи—до1862 г., Симеонъ Іосифо
вичъ Сажинъ, переведенный, въ 1879 г-, въ Путилово. Нынѣ свя- 
іценствуетъ Василій Алексѣевъ Литвинъ, переведенный изъ Ды* 
лицъ (Петергофскаго уѣзда).

Причтъ помѣщается въ двухъ деревянныхъ домахъ, ност-
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росяныхъ помѣщикомъ Балашевынъ, когда было здѣсь еще два свя
щенника. При домахъ усадебной земли 2,300 квадратныхъ са
жень.

До 1858 г. причтъ пользовался денежнымъ и ружнымъ по
ложеніемъ и участкомъ земли отъ помѣщика и отъ крестьянъ. 
Въ 1858 г. это положеніе было оформлено слѣдующимъ образомъ:
1, опекуны малолѣтнихъ дѣтей покойнаго Александра Александ
ровича Балашева обязались, вмѣсто отвода земли, платить свя
щеннику 120 р. деньгами, 10 четвертей ржи, 10 четвертей овса 
и 125 пудовъ сѣна, дьячку—40 р. деньгами, 5 четвертей ржи,
5 четвертей овса, просвирнѣ—15 р. деньгами и сторожу при 
церкви—30 р.; 2) помѣщица мызы Александровъ, тайная совѣт
ница Любовь Александровна Маркова, чрезъ сына ея, дпорянина 
Владиміра Петровича, отъ 25 января 1860 г., обязалась оставить 
въ пользу дьячка, покосъ, которымъ онъ пользовался; 8) крестья
не деревень Староселья и Мги, отъ 8 марта 1859 г., объявили, 
что они будутъ, вмѣсто земли, производить причту ругу, въ ко
личествѣ 9 четвертей ржи и 9 четвертей овса и, сверхъ того, 
священнику—125 пудовъ сѣна. Это обязательство, до послѣдняго 
времеии, соблюдалось въ точности. Въ 1884 г. Петръ Александ
ровичъ Балашевъ продалъ покровское имѣніе другому лицу, безъ 
обязательства, даннаго причту, и теперь причту остается искать 
своихъ правъ, вѣроятно, судебнымъ порядкомъ. Положеніе отъ г-жи 
Марковой можетъ считаться не долговѣчнымъ, а положеніе отъ 
крестьянъ соблюдается неисправно. Такимъ образомъ вѣрнымъ сред
ствомъ содержанія остается для причта только казенное жалованье, 
именно: священнику 240 р. и дьячку—80 р. Дохода получается, 
среднимъ числомъ, до 175 р. въ годъ на весь причтъ. Самое 
пользованіе домами церковными можетъ также считаться необез
печеннымъ, какъ не утвержденное никакимъ формальнымъ актомъ.

Покровскій приходъ занимаетъ прозападную окраину Шлис- 
сельбургскаго уѣзда и стоитъ на границѣ Новгородскаго и Цар
скосельскаго уѣздовъ. Мѣстность его равно какъ и весь почти 
Шлиссельбургскій уѣздъ, была подарена Императрицею Елиза
ветою Петровною духовнику ея протоіерею Ѳ. Дубянскому. Во 
время основанія прихода русское населеніе его было невелико. 
Только съ переходомъ большей части прихода, въ началѣ ны
нѣшняго столѣтія, во владѣніе Балашевыхъ, оно увеличилось 
переселеніемъ сюда русскихъ изъ Лугскаго уѣзда и изъ Рязан
ской губерніи-
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Въ приходѣ три помѣстья: Покровское, иди Шапки, ку
плено, въ 1884 г. грекомъ, петербургскимъ купцомъ, Ѳемисто- 
кломъ Ивановичемъ Петрококн, Александровое—Маревыхъ, на
слѣдниковъ Дубленаго, по женской линіи и—еще одно, неизвѣ
стнаго лица. Деревень русскихъ въ приходѣ 5: Покровское, у 
церкви, Староселье, въ верстѣ отъ церкви, Бѣлоголот— въ 8-хъ 
верстахъ, Ерзуново—въ 4-хъ и Н урма—ьъ 12 верстахъ. Де
ревни Ига и Пендиково (въ 8-ми и 9-ти верстахъ) населены, въ 
большинствѣ, чухнами. Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 374, 
женскаго 380.

Съ 1871 г. существуетъ, подлѣ церкви, земская школа, для 
крестьянскихъ дѣтей села Покровскаго и дер- Староселья. Уча
щихся, въ срединѣ года, бываетъ до 35. За 12 лѣтъ существо
ванія школы, только 11 человѣкъ выдержали экзаменъ съ пра
вомъ иа льготу по воинской повинности. Учительница, окончив
шая курсъ въ учительской семинаріи, получаетъ 300 р- въ годъ, 
квартиру съ отопленіемъ и пособіе на паемъ прислуги. Священ
никъ за уроки Закона Божія получаетъ 30 р. въ годъ.

Усердіемъ къ церкви народъ ие отличается. Въ иной во
скресный день изъ Староселья (въ верстѣ отъ церкви) не бы
ваетъ въ храмѣ ни одного человѣка, изъ Нурмы приходятъ толь
ко въ самые большіе праздники. При Богослуженіи нѣкоторые 
изъ учениковъ участвуютъ въ пѣніи, но къ чтенію навыка не 
имѣютъ.

Сельскіе праздники, кромѣ Покрова, слѣдующіе: въ Покров
скомъ празднуютъ Георгію, въ Старосельѣ—9-го мая, въ Ерзу- 
новѣ и Бѣлогодовѣ—Иверской Божіей Матери и пророку Иліи, 
въ Нурмѣ—Флору и Лавру. Праздники сопровождаются крестнымъ 
ходомъ и окропленіемъ скота святою водою. Кромѣ того въ селѣ 
Покровскомъ бываетъ крестный ходъ въ Вознесенье и 8-го іюля, 
въ память падежа скота.

Матеріальный бытъ прихожанъ не отрадный. Почва—песча
ная, мѣста для выгона скота мало, покосы и лѣсъ недоброкаче
ственны; скотъ мелкій, изнуренный и разводится въ ограничен
номъ количествѣ. Отсюда—недостатокъ удобренія и—скудный 
урожай. Хлѣба ни у кого не хватаетъ на цѣлый годъ; у многихъ 
не хватаетъ до Рождества и даже—до Покрова.

Кромѣ большихъ четырехъ праздниковъ въ году, прихожане 
не знаютъ ни пироговъ, ни мяса, ни рыбы, ни каши, ни даже 
постнаго масла. Хлѣбъ, картофель, соленые грибы, капуста— б о т ъ

Выи. ѴШ. 18*
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постоянная ихъ пища. Единственное ихъ занятіе—пилка дровъ 
въ сосѣднихъ лѣсахъ, за низкую плату.

Къ древностямъ прихода ложно отнести красивую мѣстность, 
принадлежащую къ владѣніямъ г-жи Марковой, въ 3-хъ верстахъ 
отъ церкви. Тугъ, говорятъ, былъ когда то монастырь. Отъ мо
настыря не осталось слѣдовъ, если не считать находимыхъ здѣсь 
кирпичей, да березъ, расположенныхъ съ нѣкоторою правиль
ностію.

Въ прежніе годы здѣсь найдена была могильная плита, съ 
непонятною надписью '), взятая, будто бы съ могилы супруги 
Іоанна Грознаго, изъ рода Собакиныхъ, или—одной изъ невѣ
стокъ Іоанна Грознаго. Плита взята въ Петербургъ какимъ то 
любителемъ древности.

6) Успенская церковь въ Лезьѣ.

Село Лезье находится въ 00 верстахъ отъ Петербурга, въ 
30 отъ Шлиссельбурга, въ 20 отъ Тосны—станціи Московской 
желѣзной дороги и въ 18-ти отъ почтовой станціи въ селѣ Аннеи- 
скомъ.

У церкви протекаетъ р. Мга, которая, начинаясь въ бо
лотахъ Новгородскаго уѣзда, впадаетъ въ Неву. Вблизи церкви 
мѣстность холмистая; одна изъ горъ, названная «Божья гора* 
имѣетъ видъ громаднаго конуса. Названіе села объясняютъ тѣмъ, 
что здѣсь мѣстность довольно высока и на нее нужно всходить 
или лѣзть.

Прежняя деревянная здѣшняя церковь, во имя Успенія 
Божіей Матери построена въ 1786 году, здѣшнимъ помѣщикомъ 
Салогубовымъ; въ 1850 году она, за ветхостію, разобрана.

Новая каменная церковь стоитъ на высокомъ берегу р. Мги. 
Планъ и фасадъ ея составлены архитекторомъ Василіемъ Марго- 
номъ; строителемъ былъ с.-петербургскій купецъ Егоръ Павловъ, 
бывшій крестьянинъ князя Юсупова. Церковь освящалъ, въ 
1851 г., Благочинный, Волковскій протоіерей Николай Стефа- 
новъ Ильинскій. Главный престолъ посвященъ Успенію Божіей 
Матери, правый—Благовѣщенью, лѣвый--Великомученику Геор
гію. Въ придѣльныхъ алтаряхъ антиминсы освящены, въ 1852 г., 
митрополитомъ Никаноромъ. Длина церкви, отъ амвона до при-

*) Въ прежнемъ описаніе эта надпись помѣщена, по понять ее трудно, такъ 
какъ она, очевидно, написана не вѣрно.
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твора, 4 саж. 1 арш.; ширина 11 саж. 1 арш. Въ наружной 
западной стѣнѣ, въ углубленіи, были повѣшены колокола и звонъ 
ихъ былъ слышнѣе въ церкви, чѣмъ внѣ ея- Тѣснота храпа и 
неудобство звона заставили церковнаго старосту с.-петербург
скаго купца Димитрія Бычкова въ 1880 г. передѣлать церковь. 
Храмъ распространенъ на 7 саж. въ длину и на 6 въ шири
ну; сдѣлана каменная колокольня, а подъ нею—притворъ въ длину
3 саж. 2 арш-, шириною въ 4 саж. Въ притворѣ устроена сто
рожка. По возобновленіи церкви, ее освящалъ въ 1881 г. пре
освященный Гермогенъ; съ нимъ служили: намѣстникъ Лавры 
о. Симеонъ, Ризничій, благочинный Сажинъ и причты церквей 
Покровской и Порѣчской. Пѣлъ архіерейскій хоръ.

Еа стѣнахъ церкви написаны, на цинкѣ, три большихъ 
образа: Успенія, Благовѣщенія и входа въ Іерусалимъ.

Церковная ограда желѣзная, на фундаментѣ изъ цоколя- Ме
трическія книги существуютъ съ 1802, исповѣдныя съ 1859 и 
клировыя—съ 1860 г-

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, діакона, дьячка, 
пономаря и просвирни; съ 1878 г. состоитъ изъ священника и 
двухъ причетниковъ; въ 1881 г. одинъ причетникъ, Иванъ Виш- 
няковъ, произведенъ во діакона.

При церкви имѣются два деревянныхъ дома для причта. 
Церковной земли 36 дес.. изъ коихъ 6 подъ рукою, около 10-ти 
неудобной земли; остальное—подъ покосомъ.

Церковнаго капитала до 2,900 р.
Причтъ содержится казеннымъ жалованьемъ, платою за требы 

и подаяніемъ за крестные ходы и молебны по домамъ въ празд
ники. Жалованья казеннаго выдается священнику 220 р., при
четникамъ—по 70 р. Церковный доходъ не превышаетъ 700 р.

Сосѣдніе приходы: Порѣчскій, въ 15-ти вер. и Покровскій 
(въ с. Шапкахъ)—въ 12-ти.

Вблизи церкви находится усадьба князя Юсупова, въ кото
рой живетъ управляющій.

Изъ деревень самая дальняя отстоитъ въ 10-ти верстахъ 
отъ церкви, а ближайшая—въ полуверстѣ. Это -деревня Сало- 
губобка, названная по имени помѣщика Салогубова. Жители ея 
переведены, въ давнія времена, изъ польскихъ губерній. Всѣхъ 
ихъ мужскаго пода 192, женскаго —208. Они Ѳедосѣевцы и, 
упорно держась раскола, чуждаются православной церкви и къ 
представителямъ ея питаютъ ненависть.
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Православныхъ мужскаго пола 1,141, женскаго-1 ,2 8 1 .
Крестьяне занимаются землепашествомъ; въ Салогубовкѣ за

нимаются сапожнымъ и столярнымъ мастерствомъ.
При церкви долго были двѣ земскія школы, при пособіи 

отъ министерства. Но въ настоящее время—одна, мужская и 
женская вмѣстѣ. Въ ней уже 11 лѣтъ преподаетъ учительница 
Вѣра Миролюбова. Закону Божію учитъ священникъ- За каждаго 
учащагося получается 1 р. 50 к. въ годъ. Есть и въ другихъ 
деревняхъ школы, но въ нихъ нѣтъ правильнаго ученья. Попе
чительница школы г-жа Маркова. Нѣкоторые изъ учениковъ 
участвуютъ въ церковномъ пѣніи: но у нихъ нѣтъ знающаго ру
ководителя.

Крестные ходы бываютъ, но одному разу въ годъ, въ каж
дой деревнѣ; въ нѣкоторыхъ деревняхъ бываетъ по пяти разъ въ 
годъ крестный ходъ въ намять падежа скота или пожара. Въ 
Салогубовкѣ крестныхъ ходовъ не бываетъ.

Кладбищъ два: старое и новое. На старомъ уже никто не 
погребавшія.

Приходское попечительство существовало не долго и по бѣд
ности средствъ закрыто.

Священникъ Николай Лебедемъ.

7) Церковь Тихвинской Божіей Матери въ селѣ 
Аннинскомъ.

Село Аннинское, основанное въ 1800 г. камергеромъ Ни
колаемъ Петровичемъ Рязановымъ и названное но имени жены 
его Анны, находится въ 20 саж. отъ праваго берега Невы, въ 
43 верстахъ отъ столицы и въ 17 отъ Шлиссельбурга. Въ на
родѣ оно называется еще Рязановское, по имени строителя и— 
Мойка, по ближайшей рѣкѣ. Церковь построена въ 1870 г. Ря
зановымъ, по завѣщанію жены его Анны Ивановны и посвящена 
иконѣ Тихфинской Божіей Матери.

Церковь каменная, крытая желѣзомъ. Антиминсъ ея освя
щенъ 20-го мая 1883 г. Арсеніемъ епископомъ ладожскимъ.

Въ храмѣ замѣчательны священные сосуды изъ фарфора съ 
украшеніями изъ золота.

Причтъ составляютъ: священникъ, дьячекъ, пономарь и про- 
свирня. Первымъ священникомъ былъ Іоаннъ Іоанновъ, служив
шій 62 года, скончавшійся въ 1839 году, 84 лѣтъ отъ роду, и
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погребенный при церкви; послѣ него—внукъ его Матѳей Аннин
скій, поставленный изъ діаконовъ села Лезья и въ 1849 году 
помѣнявшійся мѣстами съВартемякскимъ священникомъ Констан
тиномъ Павловымъ Быстроты». Быстровъ служилъ 25 лѣтъ и 
скончался въ 1851 году- Съ 1852 года поступилъ Владиміръ 
Смирненькій', онъ усердно служилъ 28 лѣтъ и скончался 8-го мая 
1880 г. Отличался скромностію, привѣтливостію обращенія и за
ботами о просвѣщеніи прихожанъ. Нынѣ священствуетъ Алек
сандръ Алексѣевъ Вагинсвскгй, студентъ с.-петербургской духов
ной семинаріи, преподающій Законъ Божій въ нѣсколькихъ учи
лищахъ- На дьяческой вакансіи состоитъ діаконъ Алексѣи В а
силіевъ Бѣляевъ.

До штатовъ причтъ содержался платою за требы и посо
біями отъ помѣщиковъ. По штатамъ 1843 года священникъ по
лучалъ 180 р. въ годъ; дьячекъ—70 р., пономарь—60 р., про- 
сфирня—30 р. Сверхъ сего причтъ получаетъ третью часть про
центовъ изъ капитала въ 365 р-, положеннаго г- Рязановымъ, и
50 р. аренды въ годъ за пароходную пристань. Вмѣсто земли отъ 
помѣщика Кокошкина причту положено было въ 1832 году 545 р. 
асс., но это вознагражденіе выдается не особенно исправно и 
иногда задерживается на цѣлые годы.

При церкви находится два деревянныхъ дома. Одинъ, съ 
мезониномъ, обшитый тесомъ, длины въ 6 саж., а ширины 4 саж., 
ветхій, купленный за 100 р. отъ священника Матѳея Аннин
скаго. Въ немъ живетъ священникъ. Другой домъ, обшитый те
сомъ и выкрашенный, построенъ въ 1865 году, за 1,049 р- 12 к. 
кошельковой суммы. Длина его 77* саж., а ширина 4 саж. Въ 
немъ живутъ два причетника и просфирня-

Приходъ граничитъ: съ сѣвера Невою, за которой нахо
дятся деревни: Пески, Выборгская Дубровка и Сельцо М ихай- 
ловспое; другая Дубровка, Московская, находится по сю сторону 
Невы; съ востока — деревней Мустолова, съ юга—деревнями 
Келколово и „Торыа, съ запада Большимъ и Малымъ Петруши- 
нымъ и деревнею Богородицею , находящеюся за рѣкою Невою.

Изъ деревень здѣшняго прихода—деревня „Горы" и Кел
колово прежде принадлежали къ Лезьинскому приходу. Крестья
не сперва были частію государственными, частію помѣщичьими. 
Государственными были крестьяне деревень Московской и Вы
боргской Дубровки, Песковъ, Богородицей). Помѣщикамъ при
надлежали: село Аннинское —Кокошкину, Мустолово-г-жѣ Сал*
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лось, Михайловское—генералу Безакъ, Большое Петрушино— 
Чаликовой, Малое Петрушино—Дубенскому, Горы—Голохвастову 
в Келколово Лобанову-Ростовскому. Всѣхъ прихожанъ—крестьянъ 
считается дворовъ 240, мужскаго пола душъ 597, женскаго 527.

Сосѣдніе къ Аннинскому приходы суть: Шлиссельбургскій, 
Лакейскій и Пслленскій.

Прихожане, кромѣ хлѣбопашества, занимаются рубкой и вы
возкой дровъ, рыбной ловлей и судоходствомъ. Изъ церковныхъ 
старостъ особеннымъ усердіемъ къ церкви извѣстенъ ІНлиссель- 
бургскій купецъ Алексѣй Егоровъ Ковшиковъ, употребившій до
3,000 р. асс. на украшеніе иконъ серебрянными ризами и— 
крестьянинъ деревни Выборгской Дубровки Степанъ Максимовъ, 
скопившій много церковныхъ денегъ и много жертвовавшій отъ 
себя.

Прихожане, большею частію, неграмотны, школа въ при
ходѣ одна, въ Московской Дубровкѣ. Она существуетъ съ 1879 
и находится въ вѣдѣніи земской управы- За уроки Закона Бо
жія священникъ получаетъ 25 р. въ годъ. Въ ней учится до 60 
мальчиковъ и дѣвочекъ.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: въ Аннинскомъ празд
нуютъ Покрову и Тихвинской Божіей Матери, въ Мустоловѣ — 
Ильинской Пятницѣ, въ Московской Дубровкѣ—Петру и Павлу, 
въ Выборгской Дубровкѣ—Николаю Чудотворцу, въ Пескахъ— 
Преображенію и св. Николаю, въ Богородицамъ—Александру 
Невскому, въ ІІетрушинѣ— св. Николаю, въ Горахъ—Иліи Про
року, въ Келколовѣ—Покрову, Кромѣ того, въ память холеры
1848 года, въ селѣ Аннинскомъ и Пескахъ празднуютъ 19-ю 
Пятницу по Пасхѣ 1), въ Выборгской Дубровкѣ—9-е Воскре
сенье, въ Московской Дубровкѣ—въ 10 е Воскресенье. Въ эти 
дни носятъ по домамъ и вокругъ деревень образъ Тихвинской 
Божіей Матери.

Кромѣ прежняго кладбища при церкви, теперь уже захо
роненнаго покойниками, есть другое, вновь отведенное въ 1867 
году, въ верстѣ отъ церкви, по архангельскому тракту. Въ са
мой церкви погребенъ генералъ отъ инфантеріи Сергѣй Алексан
дровичъ Кокошникъ, бывшій петербургскимъ оберъ-полиціймей-

*) Не девятую ін?
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сторонъ и скончавшійся въ 1861 году, 75 лѣтъ отъ роду ')• 
Тугъ же погребены его двѣ жены и дочь.

Часовни находятся: 1) на архангельскомъ трактѣ, въ имѣніи 
княгини Лобановой-Ростовской, каменная во имя Покрова. Есть 
преданіе что часовня эта построена духовникомъ Елизаветы Пе
тровны Ѳеодоромъ Яковлевымъ Дубянскимъ и была его походной 
церковію; 2) въ деревнѣ Пескахъ, у Невы, во имя св. Нико
лая; 3) въ Выборгской Дубровкѣ, у Невы, во имя того же 
угодника; 4) въ Московской Дубровкѣ, у Невы, во имя Петра и 
Павла. Послѣднія три часовни деревянныя, давно выстроенныя. 
Въ нихъ до основанія церкви, совершалось Богослуженіе, такъ 
какъ храмъ приходскій находился далеко; 5) часовня въ селѣ 
Аннинскомъ, во имя Тихвинской Божіей Матери, деревянная 
ветхая.

8) Петропавловская церковь въ Еолтушахъ.

Село Колтуиш находится въ 16 верстахъ отъ Петербурга и 
въ 24 отъ Шлиссельбурга. Оно расположено на нѣсколькихъ 
холмахъ, составляющихъ отрасль горъ Финляндскихъ. Чрезъ село 
пролегаетъ проселочная дорога въ Шлиссельбургъ; подлѣ церкви 
находится небольшое озеро- Прежде называлось „Зеленой мы
зой" вѣроятно отъ большаго тѣнистаго сада, здѣсь расположен
наго и, съ 1732 г. принадлежало графу Павлу Ивановичу Ягу- 
жинскому.

Въ 1733 г. по прошенію служителя графа Ягужинскаго, 
Еремея Медвѣдева, послѣдовалъ, отъ 30 іюня, за № 207, указъ 
изъ петербугскаго правленія, за подписью Богоявленскаго архи
мандрита Іова и скрѣпою секретаря Василія Тишина. Въ указѣ 
прописано: такъ какъ графъ, Павелъ Ивановичъ Ягужинскій, 
обязался обезпечить церковь всѣмъ нужнымъ для богослуженія 
и содержанія причта: отвести, въ вѣчное владѣніе къ церкви, 
земли пашенной 15 четвертей въ полѣ, сѣна тридцать копенъ, 
да сверхъ того деньгами 1в руб. въ годъ, а причту охтенскоЯ 
церкви, къ приходу которой принадлежали Колтушии всѣ окрест
ные жители православнаго исповѣданія, для исправленія «требъ» 
за грязьми и болотами чинится немалая нужда, то деревянную

*) Существуетъ сказаніе, что Кокошкшгь скончался отъ паденія въ ровъ, вы
рытый для водопроводныхъ трубъ на одной азъ улицъ Петербурга.
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церковь въ селѣ Колтушахъ, Зеленая тожъ, во имя св. апостола 
Петра и Павла, Святѣйшимъ Синодомъ построить вновь дозво
лено и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предписано, дабы къ оной церкви, въ 
вѣчное владѣніе священникамъ съ причетниками, пашенную землю 
и сѣнокосъ, указомъ Императорскаго Величества и приказомъ 
Святѣйшаго Синода, откуда надлежитъ, справить во время того 
церковнаго строенія неотложно и обмежевать сряду въ ближ
немъ мѣстѣ, да сверхъ того подъ кладбище церковное, да попу 
съ причетниками, подъ дворъ и ограды, отвести мѣста про
странныя, а именно не меньше длиннику и поперечнику по 18 са
жень.

И такъ построена была деревянная церковь, съ однимъ престо
ломъ, съ однимъ входомъ. Въ алтарѣ было 3 окна, въ церкви, 
внизу 5, а вверху—0 оконъ, въ паперти- 2  окна. Колокольня 
устроена на столбахъ. Церковь обшита была тесомъ и выкраше
на, главы обшиты были тесомъ и обиты жестью. Церковь эта 
существовала болѣе 100 лѣтъ.

Въ 1839 г. по благословенію митрополита Серафима, ука
зомъ консисторіи за № 3550, дозволено было построить на томъ 
же мѣстѣ каменную церковь, въ 3 саженяхъ отъ прежней, по 
плану архитекторскаго помощника ІІозднякова Помѣщикъ Алек
сандръ Павловъ Чеглоковъ доставилъ, изъ своихъ дачъ, строи
тельные матеріалы; прихожане и постороннія лица, особенно по
мѣщица Евгенія Осоргина, участвовали своими пожертвованіями. 
Церковь была освящена во имя ап, Петра и Павла. Она суще
ствуетъ и до нынѣ.

Церковь имѣетъ видъ продолговатаго четвероугольника; надъ 
папертью возвышается колокольня; выступы сѣверный и южный, 
поддерживаются 4 каменными колоннами. Церковь покрыта же
лѣзомъ, имѣетъ 6 оконъ внизу, 8—въ куполѣ, поддерживаемомъ 
4 колоннами. Въ алтарѣ 3 окна, печей три: двѣ въ церкви и 
одна—въ алтарѣ. Иконостасъ одноярусный. Въ немъ находятся 
иконы: Спасителя, благословляющаго дѣтей, апостоловъ Петра и 
Павла, Александра Невскаго, Богородицы, Благовѣщенія и Ма
ріи Магдалины- Иконы писалъ свободный художникъ Гавріилъ 
Ивановъ Яковлевъ. Предъ иконами—мѣдныя посеребреныя лам
пады, съ фарфоровыми свѣчами.

Въ церкви достопримѣчательны: 1) икона Тихвинской Бо
жіей Матери, въ серебряной ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, 
даръ полковника Дмитрія Саввича Осоргина, въ 1881 году;
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2) два колокола, надписи на которыхъ показываютъ, что они, по 
заказу священника Іоанна Вуколина, вылиты для здѣшней цер
кви въ Стокгольмѣ въ 1748 и 1774 годахъ и привезены на ко
раблѣ петербургскаго купца Ивапа Родіонова Чуркипа. Колокола 
не большіе и вѣсу ихъ не показано.

Въ церкви погребены: генералъ-лейтенантъ Павелъ Чогло- 
ковъ, герой 1812 года, и жена полковника Екатерина Лавренть- 
евна Осоргина, извѣстная своими пожертвованіями въ церковь-

Метрическія книги существуютъ съ 1796 года.
Причтъ сперва состоялъ изъ священника и двухъ причет

никовъ, но когда, въ 1821 г., построена была церковь въ Ря- 
бовѣ, принадлежащемъ къ колтушскому приходу, тогда одинъ 
причетникъ былъ переведенъ туда. Изъ прежнихъ священниковъ 
извѣстны: 1) Іоаннъ Вуколинъ\ 2) Іаковъ Іоанновъ; 3) Іаковъ 
Григоріевъ Покровскій. При немъ строилась каменная церковь; 
4) Іоаннъ Алексѣевъ Несвицкгй, зять Покровскаго, скончавшійся 
въ 1874 году; 5) Алексѣи Тихомировъ, священствуюіцій пынѣ.

До штатовъ 1843 г. причтъ содержался доходами отъ при
хожанъ и ругою. По штатамъ 1843 г. священникъ получалъ 
сперва 150 р. въ годъ, причетникъ 70 р. Жалованье постепенно 
возрастало, и теперь священнику дается 240 рм псаломщику 
ЬО р. сер. Кромѣ того выдается причту на дрова 40 р. въ годъ 
отъ церкви. ІІрежде причтъ получалъ отъ помѣщика, въ за
мѣнъ земли, деньги, именно—священникъ 160 р. сер., а при
четникъ 57 р. сер. въ годъ. За смертію помѣщика эта выдача 
прекратилась.

Причтъ помѣщается въ 2 деревянныхъ одноэтажныхъ до
махъ, ремонтируемыхъ изъ церковной суммы.

Церковь содержится на сбои суммы и на пожертвованія при
хожанъ, а особенно отставная) полковника Дмитрія Саввича Осор
гина и крестьянина села Ириновки Николая Герасимова.

Приходъ разбросанъ между лютеранскими селеніями, при
надлежащими къ колтушской киркѣ. Ближайшіе приходы суть 
малоохтенскій и пороховской. Приходъ составляютъ до 344 че
ловѣкъ мужскаго пола и до 399 женскаго. Прихожане живутъ 
въ 12 деревняхъ, разсѣянно между лютеранами, по 2 или по
3 двора въ каждой деревнѣ. Только въ самыхъ Колтуномъ на
ходится 11 дворовъ; еще въ деревнѣ ІЦегловѣ 29 дворовъ, въ 
Жерновкѣ 16, въ Серггевкѣ 21 дворъ. Ближайшія къ церкви де
ревни суть: Еалтинская пустошь, Старая пуститъ; болѣе от-

Выо. ѴШ 19



— 290 —

даленныя: Мапуиікина (въ 12 вер.)» Романовна (въ 12 вер.), 
Щеглово (въ 18 вер.) и Жерновка (въ 12 вер.).

Прихожане—русскіе, частію переселенные сюда помѣщика
ми, частію поселившіеся здѣсь добровольно.

Прихожане усердно соблюдаютъ уставы церкви н въ празд
ники посѣщаютъ храмъ; но есть не мало и такихъ, которые, 
или увлекаясь примѣромъ чухонъ, или въ видахъ прибыли, уѣз
жаютъ въ праздники въ столицу, для продажи сельскихъ про
изведеній, или уходятъ работать на поля. Суевѣрія у нихъ тѣже 
что и вездѣ; стремленія къ расколу не замѣтно.

Крестные ходы бываютъ 29 іюня въ Колтушахъ и въ Сер
гѣевнѣ, и въ 9 пятницу послѣ Пасхи. Первый крестный ходъ 
бываетъ вокругъ селеній, послѣдній обходитъ, около 15 верстъ, по 
разнымъ деревнямъ здѣшняго прихода. Кромѣ этихъ праздниковъ, 
въ Жерновкѣ празднуютъ св. Николаю и св. Флору и Лавру.

Прихожане занимаются сбытомъ молока и сливокъ и раз
веденіемъ картофеля.

Школа существуетъ одна, въ 0 верстахъ отъ церкви, общая 
для православныхъ и лютеранъ, устроенная въ 1881 году шлис- 
сельбургскимъ земствомъ. Крестьяне деревень ІДеглова и Жер
новки сами нанимаютъ учителей для своихъ дѣтей.

Попечительство устроено въ 1871 году. При учрежденіи его 
крестьяне обязались, вмѣсто руги, платить по 1 руб. сер. съ 
ревизской души, на содержаніе сторожа 70 р., на отопленіе цер
кви 40 р. и на причтъ 85 р. с. Этотъ сборъ не былъ достато
ченъ и дрова все таки покупались иа церковную сумму. А под
держка церковнаго зданія производилась на счетъ постороннихъ 
лицъ, какъ напр. упомянутыхъ выше Осоргина и Герасимова.

9) Церковь Преображенія въ Ириновкѣ.
Село Ириновка находится въ углу, образуемомъ Невою и 

Ладожскимъ озеромъ, въ разстояніи 20 верстъ отъ Невы и отъ 
озера; отъ Петербурга оно въ 36 верстахъ. Село окружено лѣ
сами и болотами и расположено иа нѣкоторой возвышенности, 
спускающейся нѣсколькими уступами къ Петербургу. За церко- 
вію сряду слѣдуетъ спускъ къ озеру и оно отъ церкви видно за 
лѣсомъ. Село названо Ириновкою по имени существовавшей здѣсь 
до построенія храма, часовни во имя св. великомученицы, Ири
ны. Прежде называлось „Преображенское* и состояло изъ кресть
янъ, въ разное время переселенныхъ сюда помѣщикомъ изъ раз-
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нихъ мѣстъ Р о с с іи . Крестьяне переселялись неохотно, только 
покоряясь нолѣ помѣщика; нѣкоторые изъ нихъ, по ихъ показа
ніи), были просто „выиграны въ карты" у другихъ помѣщиковъ. 
Съ умноженіемъ населенія чувствовалась нужда въ храмѣ Божі- 
емъ. Переселенцы были приписаны къ шлиссельбургскому Благо
вѣщенскому собору, но сообщеніе ихъ съ соборомъ было удобно 
или въ тихую погоду, на лодкѣ—по озеру, или въ безснѣжныя 
зимы, по льду. Раздѣляя, вмѣстѣ съ крестьянами, сознаніе въ не
обходимости имѣть собственный храмъ, баронъ Корфъ выстроилъ 
здѣсь, въ 1856 г., деревянную церковь во имя Преображенія 
Господня. Въ 1870 г- апрѣля 4 она сгорѣла и такъ какъ, по 
разсказамъ прихожанъ, церковный староста не могъ скоро найти 
церковныхъ ключей, то ие удалось спасти ничего, находящагося 
въ церкви. До 1879 г. служба отправлялась въ деревянной ча
совнѣ, обращенной на время въ церковь.

Нынѣшняя церковь начата священникомъ Петромъ Добро- 
вольскимъ, окончена его преемникомъ Іоанномъ Любомировымъ и 
25 января 1879 г. освящена благочиннымъ, путиловцамъ, прото
іереемъ Іаковомъ Смирновымъ. Антиминсъ освященъ митрополи
томъ Исидоромъ.

Церковь посвящена Преображенію. Съ основанія церкви 
здѣсь служили священниками: Николай Розановъ, чрезъ 14 лѣтъ 
переведенный въ Кобону (Ладожскаго уѣзда), Петръ Доброволъ- 
скій , Іоаннъ Любоміровъ, Петръ Малиновскіп и Николай К а 
меямъ, служащій съ 9 февраля 1881 г. по настоящее время. 
Псаломщиками были: Василій Тихомировъ, Александръ З а х а 
ровъ, Евграфъ Щегловъ., Николаи Любоміровъ. Діаконы: Іоаннъ 
Лсбедевъ, Иванъ Битниковъ и Владиміръ Вольскій , служащій 
съ 1878 г. до настоящаго времени.

Церковнаго капитала 200 р. При церкви имѣется домъ для 
причта, выстроенный помѣщикомъ въ 1855 г- Церковной земли 
86 десятинъ; изъ нихъ 5 удобной земли, а остальное подъ бо
лотами, лѣсомъ и кустарниками. Кромѣ казеннаго жалованья, 
причтъ пользуется ничтожными доходами; сборовъ натурою, или 
«руги», не существуетъ.

Прихожане, до 650 душъ обоего пола, населяютъ три де
ревни: Ириновку. Морью—въ 12 вер. отъ церкви, и Ваганово— 
въ 7 верстахъ. Сосѣдніе приходы—лютеранскіе, а православный 
колтушскій въ ІІ5 верстахъ. Прихожане занимаются земледѣлі
емъ, нѣкоторые—рыбной ловлей.
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Школа открыта только въ 1883 году усиліями причта, при 
помощи помѣщиковъ, бароновъ Корфовъ и крестьянина Николая 
Герасимова, попечителя школы. Причтъ преподаетъ въ школѣ 
безмездно.

Прихожане не отличаются особеннымъ усердіемъ къ цер
кви, конечно, потому, что какъ бы отвыкли отъ храма, или не 
привыкли къ посѣщенію церкви. По воскреснымъ днямъ кресть
янъ отвлекаетъ отъ церкви охота, которая производится въ окрест
ныхъ лѣсахъ особой компаніей, подъ управленіемъ заводчика Зи- 
новьева. Лѣтомъ отвлекаютъ крестьянъ полевыя работы.

Нравы и обычаи прихожанъ находятся подъ вліяніемъ ча
стыхъ посѣщеній столицы и сношенія съ охтянами- Лучшее от- 
туда не заимствуется, а берется только худшее, усвояюгся только 
плоды „мѣщанской цивилизаціи", неуваженіе къ русскимъ обы
чаямъ, страсть къ веселью, къ вину и табаку, неуваженіе къ 
старшимъ, равнодушіе къ церкви и т. п.

10) Церковь Т и х ф и н с к о й  Божіей Матери въ Пути- 
ловѣ.

Село ІІутилово находится въ 90 верстахъ отъ Петербурга, 
въ 32 отъ Шлиссельбурга, въ 4  отъ Ладожскаго озера, въ 3 
отъ архангельскаго почтоваго тракта, въ 8 отъ рѣки Лавы.

Изъ дѣлъ гоф-интендантской конторы, управлявшей нѣкогда 
селомъ Путиловымъ, видно, что предки нынѣшнихъ жителей Пу- 
тилова были выписаны сюда въ 1712 году, изъ разныхъ губер
ній, для работъ по построенію Петербурга. Часть ихъ, въ чи
слѣ 73, была отправлена въ маѣ 1725 года на работы въ Стрѣльни).

О существованіи въ Путиловѣ церкви ничего не извѣстно 
до 1728 года. Указъ отъ 25 сентября 1728 г. подъ № 346 по
казываетъ, что, въ атомъ году, 11 августа, церковь со всею 
утварью, сгорѣла послѣ утрени и, вмѣсто нея, этимъ указомъ 
повелѣно «на прежнемъ мѣстѣ, деревянную церковь, въ преж
нее жъ имя образа Тихвинскія Пресвятой Богородицы строить 
по подобію прочихъ церквей, безъ всякаго, по своему смышле
н а ,  приложенія и умаленія и, устрой, убрать св- иконами и 
благолѣпіемъ, и когда оная церковь выстроится, и къ освяще
нію изготовлена будетъ, тогда, о освященіи ея, и о дачѣ освя
щеннаго антиминса, требовать рѣшенія особливымъ донесеніемъ». 
По синодскому указу, петербургское духовное правленіе, отъ 20
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января 1730 г., предписало священнику Василью Тимоѳееву 
„вновь построенный деревянный храмъ освятить по церковному 
чиноположенію, а освященный антиминсъ ему, Тимооееву, изъ 
духовнаго правленія дать". Грамотою архіепископа Гавріила, отъ 
8 апрѣля 1774 г., дозволено въ деревянной церкви устроить при
дѣлъ во имя св. Николая.

Эта двухпрестольпая церковь существовала до построенія 
нынѣшняго храма и разобрана около 1790 шла.

Нынѣшняя каменная церковь, во имя Тихвинской Божіей 
Матери, съ придѣлами св. Николая и Казанской Божіей Матери, 
заложена 26 іюня 1784 года. Антнминсы главнаго и Николь
скаго престола освящены митрополитомъ Никаноромъ 1854 года 
апрѣля 3; антиминсъ Казанскаго престола освященъ митрополи
томъ Никаноромъ 1856 г. марта 18, а подписанъ митрополитомъ 
Григоріемъ.

Проектъ храма составленъ архитекторомъ Соколовымъ и ут
вержденъ 28 мая 1784 г. митрополитомъ Гавріиломъ. Во время 
пожара, бывшаго въ Путиловѣ въ 1825 году. сгорѣлъ деревян
ный, верхній этажъ колокольни; вмѣсто него, по проекту архи
тектора Висконти, устроенъ этажъ каменный. Въ 1844 г. по 
проекту архитектора Брандта, храмъ распространенъ пристрой
кою новыхъ алтарей, а старые обращены въ церковь. Изъ хра
нящихся при церкви отчетовъ видно, что на распространеніе ка
менной церкви, по смѣтѣ предполагалось 12,436 р., а употреб
лено 11,587 р. 85 к. Изъ нихъ, 240 р. церковной суммы, 1,786 
собрано съ прихожанъ, 1,200 далъ церковный староста, кресть
янинъ села ІІутилова Прокопій Бѣлой, 6,200 дано отъ щедротъ 
Императрицы въ 1786 году. На постройку новыхъ алтарей по 
смѣтѣ предполагалось 12,290 р. 691'» к., а истрачено 10,789 р. 
20 к. Изъ нихъ церковной суммы 7,345 р., а отъ прихожанъ 
3,443 р. 26 к.

При устроеніи храма особенно усердствовали церковные ста
росты, послѣ Бѣлаго, староста Михаилъ Антоновъ. Когда, послѣ 
пожара 1825 г. обновлялась колокольня и строилась каменная 
ограда, то усердствовалъ церковный староста, мастеровой Аѳа
насій Васильевъ Макаровъ, пожертвовавшій, деньгами и вещами, 
болѣе чѣмъ на 6,350 р. с. По смерти его, сынъ его, Василій 
Аоанасьевъ Макаровъ, также бывшій церковнымъ старостою, по
жертвовалъ, на благолѣпіе храма, деньгами и вещами 4,681 р. 
85 к. и вь пользу причта 3;500 р. При перестройкахъ 1845 г.
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особенно усердствовалъ церковный староста Андрей Михаиловъ 
Шарыпинъ, давшій на украшеніе храма 3,043 р. 24 к, с.

Въ 1858 г., по плану архитектора Видова, пристроены къ 
западной стѣнѣ ризница и придѣлъ во имя Всемилостиваго 
Спаса; его освятилъ 31 іюля 1860 года намѣстникъ лавры архи
мандритъ Никаноръ. Въ 1861 году, по плану Видова, надстроены 
надъ церковью 4 деревянные купола и обиты желѣзомъ. На это, 
а равно и па другія починки, истрачено 11,255 р. 44 к. сер. 
Изъ этихъ денегъ 3,622 р. 8 к. собрано съ разныхъ лицъ, а 
остальное—взято изъ церкви. Антиминсъ этого придѣла освященъ 
епископомъ Агаоангелломъ 1859 г. декабря 21, а подписанъ 
митрополитомъ Григоріемъ.

Въ храмѣ достопримѣчательпы: 1) храмовая икона Тихвин
ской Божіей Матери. Длина ея 20 верш., ширина 15 верш. 
Сребропозлащенная риза на ней вѣсу 9 ф. 72 зол. Одежда Спа
сителя, чеканной работы, вѣсомъ въ 3 ф. 31 зол. Корона на 
Божіей Матери „камариновая", съ такими же звѣздами и со сте
клянными клеймами. Икона помѣщается за стекломъ, въ рѣзной, 
вызолоченной рамѣ; 2) образъ Спасителя, въ Казанскомъ при
дѣлѣ писанный, въ 1730 году, Тимоѳеемъ Семеновымъ Дьякоио- 
вымъ, Вышина образа 1 арш. 14 верш., ширина 13 верш. Въ 
срсбропозлантенной ризѣ его вѣсу 15 ф. 17 зол. Образъ этотъ 
сходенъ по рисунку съ образомъ Тихвинской Божіей Матери и 
потону можио полагать, что оба они писаны однимъ художникомъ 
и въ одно время *); 3) священные сосуды старинные, сребропо- 
злащенные; 4) священные сосуды новаго времени, съ надписью 
на чашѣ: «отъ геиералъ-маіора Боголюбова», «отъ раба божія 
Алексія усердное пожертвованіе въ церковь Тихвинской Божіей 
Матери села ІІутилова, въ 1848 г. февраля 2 дня»; 4) напре
стольный сребропозлащенный крестъ, съ надписью: «построенъ 
сей святый крестъ во храмъ Тихвинскія Владычицы, что въ 
селѣ ІІутиловѣ 1772 года августа 12 дня; 5) крестъ напрестоль
ный кипарисный, въ серебряномъ окладѣ, 1780 года; 6) крестъ 
сребропозлащенный, пожертвованный неизвѣстнымъ лицомъ въ

!) Иконы прежняго храма били писаны иконописцемъ новгородскаго гѣверскаго 
намѣстничества, Климовскаго посада посадскимъ человѣкомъ Иваномъ Хрисавфовымъ 
Злаковымъ, по договору, засвидѣтельствованному 12 августа 1787 г. въ маклерской 
конторѣ 3-й адм. части. Иконы эти замѣнены новыми, которыя писалъ живописецъ 
петербургскій купецъ Иванъ Александровъ Денисовъ.
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1883 г.; 7) евангеліе въ поллиста, печатаное въ Москвѣ въ 
1772 году*

Подъ изображеніями евангелистовъ здѣсь имѣются слѣдующія 
надписи, подъ Матѳеемъ: „проходя Іисусъ видѣ человѣка, сидящн 
на мытницѣ, Матѳея глаголемъ и глагола ему: по мнѣ гряди, и 
воставъ по немъ иде“. Подъ Маркомъ: „Марка поемъ приведи 
съ собою, есть бо ни благо потребенъ въ службу"; подъ Лукою: 
«его же похвала въ благовѣстіи по всѣмъ церквамъ»; подъ Іоан
номъ: «сей есть ученикъ, свидѣтельствуяй о сихъ, иже и написа 
сія»; 8) колоколъ съ надписью: „сей колоколъ вылитъ села ІІу* 
тилова къ церкви Тихвинскія Божія Матери 1833 года, ноября 
7 дня, усердіемъ прихожанъ, подъ надзоромъ благочиннаго, шлис- 
сельбургской градской Благовѣщенской церкви, священника Ѳо- 
ки Быстрякова, при мѣстныхъ священникахъ—Іоаннѣ Аѳанась- 
евѣ и Еѳимѣ Семеновѣ съ братіею, отличнымъ стараніемъ и не 
ослабнымъ попеченіемъ церковнаго старосты, кастороваго, Аѳа
насія Васильева, сына Макарова. Слилъ въ Валдаѣ колокольныхъ 
дѣлъ мастеръ Иванъ Смирновъ. Вѣсомъ 217 пудовъ14. На коло
колѣ изображены иконы Тихвинской и Казанской Божіей Матери 
и св. Николая Чудотворца.

При церкви хранится планъ на церковную землю и меже
выя книги, изъ которыхъ видпо, что первое межеваніе произве
дено было въ 1748 году Владимірскаго пѣхотнаго полка прапор
щикомъ Тимоѳеемъ Долбиловымъ, а въ 1830 г., по указу Прави
тельствующаго Сената, возобновлены межевые знаки коллежскимъ 
секретаремъ Крутополевымъ.

Метрическія книги имѣются съ 1755 года, и потомъ съ 
1760 по послѣдніе годы. Утрачены книги за 1781, 1782, 1783 
1784, и за 1798 годы.

Изъ исповѣдныхъ росписей, хранящихся съ 1768 года, видно, 
что до 1768 года причтъ состоялъ изъ священника, дьячка и 
пономаря, въ 1768 году прибавленъ діаконъ, а въ 1780 году, 
утвержденъ второй священникъ; въ 1825 и 1832 годахъ при
бавлено по одному причетнику. Съ утвержденія штатовъ, въ 1843 
году, причтъ составляютъ: два священника, діаконъ, дьячекъ и 
пономарь. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны Василій Тимо
ѳеевъ, Аввакумъ (+ 1771), Метръ Аввакумомъ (+ 1771), Григорій 
Никифоромъ (і* 1783), Іоаннъ Степановъ (*}■ 1785), Іоаннъ Ни- 
китинъ, Симеонъ Василисъ, Аѳанасій Гибридовъ (*і* 1791), Іоаннъ 
Аѳанасіевъ (+ 1834), Евѳимій Семеновъ (■}• 1839), Іаковъ Зем -
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ленскій (*{- 1842), Іаковъ Григорьевъ Смирномъ, бывшій прото
іереемъ, (ум. 1879 г. іюля 12), Игнатій Вознесенскій переве
денный въ Бороду (Новоладожскаго уѣзда), Василій Алексѣевъ 
Ксеномонтановъ ( і  1854), Алексѣи Степановъ Надеждипъ, пере
мѣщенный въ Лугскіи уѣздъ, въ село Городецъ. Дмитрій Тимо
ѳеевъ Никольскій *) умеръ 1880 г., января 15. Вмѣсто Іакова 
Омирнова переведенъ изъ села Покровскаго (Шлиссельбургскаго 
уѣзда) Михаилъ Степановъ Воробьевъ, служившій въ Никольскомъ 
Сясьскомъ погостѣ (Новоладожскаго у&іда). Вакансія штатнаго 
діакона закрыта и послѣдній діаконъ Порфирій Говорковъ сдѣланъ 
священникомъ въ село Дубио (Новоладожскаго уѣзда). Нынѣш
ній діаконъ Михаилъ Петровъ Николаевскій состоитъ на дьнчес- 
ной вакансіи.

До штатовъ причтъ содержался, главнымъ образомъ, дохо
дами за требы. Руги, Петровщины и подобныхъ сборовъ не было, 
кромѣ хлѣбовъ за молебны по домамъ. Въ Путиловѣ этихъ хлѣ
бовъ собиралось по одному съ дома, а въ прочихъ деревняхъ— 
по три. Кромѣ того давался хлѣбъ и при поминовеніи усопшихъ. 
Деньгами причтъ получаетъ проценты съ капиталовъ, положен
ныхъ на поминовеніе. Въ 1867 году, этихъ капиталовъ было 
4,808 рублей. Средства содержанія причта зависѣли отъ дохода 
крестьянъ, при добываніи плиты, Это занятіе, съ годами ста
новится менѣе выгоднымъ, ибо мѣста, богатыя плитою, давно 
исчерпаны и теперь работаютъ въ мѣстахъ болѣе глубокихъ и 
болѣе отдаленныхъ отъ водянаго сообщенія.

Съ 1843 года причту дается жалованье по 2 разряду. Свя
щенники получаютъ по 200 р., діаконъ—100, дьячекъ—70, поно
марь—60 и просвирня—30 рублей.

Земли церковной имѣлось 43 дес. 70 саж. Изъ нихъ пахат- 
ной—33 дес. 363 квадр. саж., покосу съ кустарникомъ 6 дес. 
2,200 квадр. саж., подъ плптиой ломкой, гдѣ плита уже выло
мана, 2 дес. 100 кв. саж., подъ проселочными дорогами—1,207 
квадр. саж. Удобной земли 40 дес. 163 кв. саж. Изъ нихъ на 
долю священника приходилось 127* дес., діакону и причетни
камъ по—77* дес. Земля эта отведена отъ общества путиловс- 
кихъ мастеровыхъ и находится въ 200 саж. отъ церкви. Въ 
настоящее время причтъ пользуется, вмѣсто земли, процентами

*) Здѣсь, конечно, перечисляются священники, служившіе при путнловской 
церкви въ одно время, иваче трудно понять, почему такъ быстро ови мѣнялись.
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съ капитала, вырученнаго отъ продажи ') 41 дес. 70 кв. саж. 
Двѣ десятины оставлены подъ огороды.

Причтъ помѣщается въ двухъ деревянныхъ домахъ, изъ ко
ихъ одинъ, въ 2 этажа, построенъ въ 1850 году, а другой, въ 
одинъ этажъ, въ 1853 году.

Приходъ граничитъ, съ сѣвера Ладожскимъ озеромъ и при
ходомъ села Назьи, съ югаи востока—Лукинскимъ приходомъ, съ 
запада—Порѣчьскимъ вриходомъ.

ІІрихожане всѣ русскіе* Они занимаются плотной ломкой; 
крестьяне нижней Шельдихи, сверхъ того, занимаются земледѣ
ліемъ и рыбной ловлей.

Всѣхъ прихожанъ, по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г., муж
скаго пола 2,230, женскаго пола 2,528.

Прихожане, большею частію, грамотны.
Школъ въ приходѣ было четыре: три въ Путиловѣ и одна— 

въ пижней Шельдихѣ. Изъ школъ въ Путиловѣ одна заведена 
священникомъ Василіемъ Ксеномонтановымъ, другая—священни
комъ Евѳиміемъ Семеновымъ и третья—дьячкомъ Викторомъ 
Благовѣщенскимъ. Всѣ онѣ пользовались пособіемъ отъ родите
лей учениковъ. Въ 1874 г. основана въ Путиловѣ двухклассная 
мужская школа, съ 2 параллельными отдѣленіями и при ной — 
женская общественная школа; въ школѣ учится 153 мальчика 
и 100 дѣвочекъ.

Школа въ нижней Шельдикѣ основана Лукинскимъ волост
нымъ правленіемъ и помѣщается въ нанимаемомъ отъ общества 
домѣ. Учителю платится 00 руб- сер- въ годъ, а содержатъ его 
родители дѣтей.

Многіе грамотные крестьяне сами учатъ дѣтей своихъ.
Прихожане въ храмъ Божій ходятъ усердно. Зимой бываетъ 

до 2,000 человѣкъ, лѣтомъ—до 600, ибо тогда многіе уходятъ 
иа промыслы и заработки.

Сельскіе праздники п крестные ходы суть слѣдующіе: 26-го 
іюня, въ храмовой, праздникъ бываетъ, вокругъ церкви, крестный 
ходъ, установленный въ 1848 году; 15-го іюля-вокругъ селе
нія и 18-го августа по селенію; 21-го іюня, 15-го и 27-го іюля 
въ верхней Шельдихѣ; 21-го іюня и 15-го іюля—въ Петров
и ч ѣ ,  кругомъ селенія, 29-го іюня къ часовнѣ—крестный ходъ

!) Земля продана петербургскому купцу Василію Никнфорову Власову, по не
состоятельности его перепродана коллежскому ассесору Николаю Степановичу Львову. 
За иее выручено 18,100 руб. сер.

Выи. ѴШ. 19*
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со времени основанія селенія; въ Ильинскую Пятницу—вокругъ 
селенія Валовшииы, а въ Пятницу послѣ Ильина дня и 18-го 
августа тамъ же, къ часовнѣ; 19-го іюня и 16-го августа— вокругъ 
верхней ІПельдихи; 23-го іюля — въ селѣ Антоновскомъ — во
кругъ селенія и 3-го августа, въ день Антонія Римлянина-—къ 
часовнѣ-

Въ числѣ лицъ, погребенныхъ на кладбищѣ, слѣдуетъ ука
зать: тайнаго совѣтника и кавалера Іосифа Васильева Смирнова 
и генералъ-маіора артиллеріи Алексѣя Иванова Вогомолова.

Въ приходѣ есть слѣдующія часовни: въ верхней Шель- 
дихѣ—каменная во имя Всемилостиваго Спаса—въ честь праз
дника 1*го августа; въ Петровшипѣ—во имя Петра и Павла, де
ревянная; въ Валовшинѣ—во имя мученицы Параскевы, въ ниж
ней ІПельдихѣ—Тихвинской Божіей Матери, въ Антоновскомъ 
во имя Антонія Римлянина.

Приходское попечительство открыто 1883 г. октября 14-го, 
предсѣдателямъ его набранъ священникъ Воробьевъ.

11) Цервовь св. НиЕОлая въ селѣ Никольскомъ ').

Село Никольское находится въ 40 верстахъ отъ Петерб- 
бурга, на правомъ берегу р. Тосны, между Невой и Николаев
ской желѣзной дороги. Отъ Невы въ 10 верстахъ, отъ Сабли- 
на—въ 5. Называется еще «Платной ломкой» такъ какъ здѣсь 
выламываютъ бутовую плиту и, чрезъ обжиганіе, превращаютъ 
ее въ известь. На мѣстѣ села прежде, говорятъ, была пустошь 
„Казала*, населеиная шведами, а гдѣ нынѣ церковь—пустошь 
„Меркеле4 а). По завоеваніи Ингерманландіи Петромъ Вели
кимъ 3), и по изгнаніи отсюда шведовъ, сюда поселены русскіе 
изъ Московской 4) и другихъ губерній. Окрестности села Ни

*) Церковь состоитъ въ вѣдѣніи протоіерея Ямъ-Ижорской церкви Іоанна Бѣ
ляева.

2) Изъ писцовой книги 1717 г. на церковную землю видно, что на пустошк 
Меркеле (или Мерякюля— приморская деревня) стояли тогда двѣ харчевни обывате- 
ей— Данилы Ѳедорова и Ѳедора Кирилова.

3) Указомъ Петра въ 1710 г. велѣно выслать для городскихъ работъ масте
ровыхъ людей 4 ,720 .

4) Выговоръ здѣшнихъ поселянъ и теперь нѣсколько напоминаетъ московское 
нарѣчіе.
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Кольскаго, особенно церкви, довольно красивы, такъ какъ отсюда 
открывается видъ на котловину, образуемую р. Тоской.

По преданію, въ 18 саж. отъ церкви, ближе къ селенію, 
была поставлена, въ 1712 году, деревянная часовня; въ 1717 г. 
она обращена въ церковь во имя св. Николая и къ церкви при
рѣзана земля; черезъ годъ церковь, оказавшаяся тѣсною, была 
разобрана, и вмѣсто нея, въ 26 саж. отъ селенія, построена 
новая, также деревянная, упоминаемая въ церковныхъ докумен
тахъ того года *). Церковь, съ придѣломъ во имя св. Димитрія 
Ростовскаго, существовала и по сооруженіи каменнаго храма и 
разобрана уже въ 1812 году.

Нынѣшняя, каменная, одноглавая съ колокольнею церковь 
построена въ 1801 году, по благословенію митрополита Амвро
сія, по плану „архитектурѣ художника" Василія Суранова, усер
діемъ ^-петербургскаго 2 гильдіи купца Петра Сергіева Руб- 
цова, на церковную сумму и на пожертвованія Рубцова и дру
гихъ лицъ *), каменная церковь до возобновленія ея въ 1860 г., 
имѣла на лѣвой сторонѣ придѣлъ Петра и Павла; раздѣлялась 
на двѣ части стѣною, съ аркою по срединѣ.

Въ восточной, холодной части служили лѣтомъ. Зимой арка 
закрывалась стеклянною дверью и служили въ западной, теплой, 
части. Въ 1832 году, сынъ Рубцова, Иванъ Петровъ, поставилъ 
печи и въ холодной частиі но глухія стѣны и арка оставались 
до 1860 года.

Въ послѣдній разъ храмъ возобновленъ церковнымъ старо
стою, царскосельскимъ 1 гильдіи купцомъ Степаномъ Ѳедоро- 
вымъ Литейнымъ, служившимъ здѣсь 18 лѣтъ. По сторонамъ 
главнаго алтаря онъ построилъ отдѣльные алтари. Въ лѣвый пе
реносъ придѣлъ Петра и Павла, а правый посвятилъ имени св. 
архидіакона Стефана. При атомъ, въ стѣнѣ, раздѣлявшей цер
ковь поперегъ, онъ пробилъ два отверстія, арку расширилъ, цер
ковь сдѣлалъ просторнѣе и украсилъ- Обновленный храмъ былъ

*) Въ церковномъ архивѣ есть копія съ репорта церковнаго причта въ духов- 
иую консисторію. Въ репортѣ говорится, что «церковь построена въ 1718 году, 
тщаніемъ и радѣніемъ приходскихъ людей л къ оной церкви опредѣлены: священникъ 
съ церковнослужителями, и жалованья ни откуда не опредѣлено, только пахатной 
земли и сѣнныхъ покосовъ по ту церковь отмежевано 30 десятинъ».

2) Сколько стоило построеніе и украшеніе храма, неизвѣстно. Въ расходной 
книгѣ показана сумма въ 11,228 р. асс. (3 ,208 р. с.), но этой суммы очевидно 
было недостаточно. Самимъ Рубцовымъ пожертвовано на этотъ предметъ до 2 ,000  р. ас.
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освященъ 8-го мая 1860 года епископомъ Леонтіемъ и при атомъ 
былъ освященъ антиминсъ главнаго престола. Придѣльные ал
тари были освящены въ тотъ же день. Въ алтарѣ архидіакона 
Стефана положенъ антиминсъ, освященный епископомъ Агаѳанге
ломъ 1859 г. декабря 31-го дня и подписанный митрополитомъ 
Григоріемъ. Въ придѣлѣ св. Петра и Павла остался прежній 
антиминсъ, освященный митрополитомъ Амвросіемъ 1802 гона 
ноября 25-го дня.

Въ храмѣ достопримѣчателъны: 1) напрестольный семико
нечный, сребропозлащенвый крестъ съ частію Животворящаго 
Древа и мощей св. Николая Чудотворца. Крестъ пожертвованъ 
генералъ-маіоромъ Алексѣемъ Николаевнамъ Астафьевымъ; 2) не
большой, серебряный, въ 2 вершка длины, крестъ съ частицами 
мощей Димитрія Солунскаго, Антонія Печерскаго, Ѳеодора Ти- 
рона, Алексія человѣка Божія, Іоанна архіепископа новгород
скаго и св. Іоанна Милостиваго; 3) Чудотворный образъ св. Ни
колая Чудотворца вМожайскаго“, рѣзной изъ дерева, вышиною 
въ 97* вершковъ, шириною въ 7 вершковъ. Въ правой рукѣ 
святителя серебряный мечь, въ лѣвой—сребропозлащенный градъ. 
Риза на святителѣ сребропозлащснная, митра и омофоръ—изъ 
жемчуга. Образъ сперва находился въ часовнѣ, а потомъ—въ 
храмѣ. Когда же было запрещено держать въ храмахъ рѣзныя 
иконы, тогда образъ былъ вынесенъ въ кладовую- Воть краткая 
исторія событій, прославившихъ этотъ образъ: а) въ 1773 году 
крестьянинъ Онисимъ, пріѣхавъ сюда для заработковъ изъ Тотьмы 
(Вологодской губерніи), тяжко заболѣлъ и, находясь уже въ 
отчаяніи, увидѣлъ во снѣ св. Николая, повелѣвавшаго взять 
образъ изъ церковной кладовой и, по отслужена молебна въ 
домѣ, поставить его въ церковь. Когда явленіе повторилось, 
тогда хозяева дома, гдѣ жилъ Онисимъ, стали просить священ
ника исполнить волю болящаго. Священникъ, недавно поступив
шій сюда, увѣрялъ, что такого образа въ церкви нѣтъ. Святи
тель снова явился болящему и точно указалъ мѣсто, гдѣ нахо
дится образъ. Образъ былъ найденъ и, по отслуженіи молебна, 
поставленъ въ церковь, а больной вскорѣ выздоровѣлъ; б) въ 
1800 году стряпчій города Кронштадта, страдая болѣзнію ногъ, 
увидѣлъ во снѣ старца, говорившаго ему: «вели дашь обѣщаніе 
сходить въ село Никольское, поклониться Чудотворному образу 
св. Николая, и исполнишь это обѣщаніе, то получишь исцѣле
ніе». Стряпчій далъ обѣщаніе и, выздоровѣвъ, прибылъ въ Ни-
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Кольское. Вступивъ въ храмъ, онъ, въ рѣзномъ изображеніи угод
ника, узналъ старца, являвшагося ему во снѣ; в) въ маѣ 1804 г., 
нѣкто Василій Герасимъ Евагренковъ, подъѣхавъ къ Тоснѣ и 
увидѣвъ, что чрезъ рѣку строится мостъ, со смѣхомъ сказалъ 
рабочимъ: «сколько вы трудитесь и приготовляетесь къ праз
днику (9-го мая), а и весь то вашъ угодникъ Николай въ *!і 
аршина». Едва успѣлъ онъ сказать это и переправиться чрезъ 
рѣку, какъ лошади его бросились къ ручью, телѣжка опрокину
лась и самъ онъ переломилъ себѣ ногу. Страдая 4 мѣсяца онъ 
постоянно кричалъ: „прости меня. Отче Николае! я виноватъ 
предъ Тобою». Прекратилась его болѣзнь только тогда, когда въ 
его домѣ былъ отслуженъ молебенъ предъ иконою святителя, 
принесенною изъ храма; г) странникъ Леонтій Ивановъ, жившій 
въ Троицкой Сергіевой Лаврѣ, два раза видѣлъ во снѣ угодника 
Николая, который говорилъ ему: „вотъ ты готовишься высту
пить въ путь, но прежде отыщи меня въ рѣзномъ видѣ, на плит
кой ломкѣ и потомъ уже отправляйся». Странникъ исполнилъ 
волю святителя 23-го марта 1835 года; д) Олонецкой губерніи 
Повѣнецкаго уѣзда, погоста Тульзы, дочь крестьянина Тихона 
Харалампіева, дѣвица Марія, долго и напрасно лѣчилась отъ 
тяжкой болѣзни. Однажды ей явился св. Николай въ томъ видѣ, 
какъ онъ изображенъ въ здѣшней церкви и велѣлъ, отыскавъ 
образъ, отслужить предъ нимъ молебенъ. Почувствовавъ облегче
ніе, Марія отправилась съ отцомъ своимъ въ путь и, послѣ дол
гихъ распросовъ. попала въ село Никольское и нашла въ церкви 
рѣзную икону угодника. Это было въ Великомъ посту 1843 г.; 
е) Олонецкой губерніи, Лодейнопольскаго уѣзда, Остинской во
лости, деревни Пустоши, дѣвица ІІараскева Яковлепа Антонова, 
четыре недѣли тяжко страдала. Отцу ея посовѣтовали сходить 
на платную ломку и отслужить молебенъ св. Николаю. Когда 
отецъ ея далъ обѣщаніе, дочь его исцѣлилась и, вмѣстѣ съ 
отцомъ, прибыла въ село Никольское, 22-го апрѣля 1845 года.

1819 года іюня 23-го дня Императоръ Александръ Павло
вичъ нарочно посѣтилъ село Никольское, для поклоненія Чудо
творному образу.

Изъ Богослужебныхъ книгъ есть замѣчательныя по древно
сти напримѣръ евангеліе, Москва 1702; Анѳологіонъ, Москва 
1706 г., служебникъ, Кіевъ 1747 г., требникъ, Москва 1743.

Изъ древнихъ актовъ замѣчательны: 1) запись пожертвова
ній въ пользу церкви съ 1716 по 1761 годъ; 2) опись церков-
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наго имущества 1759 года, 8) синодикъ съ 1741 года до 30 го
довъ нынѣшняго столѣтія. Синодикъ имѣетъ слѣдующее вступле
ніе: „егда душа отъ тѣла своего разлучается, яко птица отъ 
сѣти возлетаетъ, сродницы и друзи болѣзненно рыдаютъ и теп
лыми слезами лица свои обмываютъ. Душа, разлучившися отъ 
своего телесе, воспріемлема бываетъ Ангелы Господній съ пе- 
бесе, свободно ко гробу своему носима и паки въ домъ, къ ро- 
дителема своима. Душа отъ земли на небеса скоро восходитъ, да 
предъ Господомъ Богомъ тамо поклонится и паки въ райскія се
ленія отводится, да тамо Авраамле нѣдро себѣ испроситъ. Отъ 
девятаго дни душа, ангелы хранима, и во свѣтлыхъ райскихъ 
мѣстахъ держима; низводима же бываетъ и до адскихъ мукъ, да 
тамо видитъ томительство темныхъ слуіъ. Егда священникъ по
минаетъ имена сихъ, извѣстно бываетъ о нихъ на небесахъ. Сихъ 
имена суть въ книгахъ животныхъ, напишутся тамо богоугодныхъ. 
Добро по умершихъ давати милостыня, да тамо обрящутъ Бога 
милостива. Гдѣ подавая Я хлѣбъ въ руцѣ убогому, онамо сподо
бится милосердію премногому. По вознесеніи Господній на не
беса, апостолы еще умыслиша, да въ Божіихъ церквахъ іереи 
усопшихъ души поминали и безкровныя жертвы къ Богу выну 
о нихъ приносили. Святитель великій архіерей божій Василій о 
отшедшихъ душахъ повѣствуетъ: покой толикій, егда во церкви 
поминаемой душѣ быти, оныхъ вѣчныхъ мукъ можетъ тамо избы- 
ти. Великій архіерей Іоаннъ Златоустый повелѣваетъ по усоп
шихъ душахъ подаяти сорокоустіе, да тѣмъ усопшихъ души отъ 
мукъ свобождаются и вѣчныхъ оныхъ благъ тамо 'наслаждаются; 
патріархъ Аѳанасій Великій повѣствуетъ усоншимъ свѣтъ Толи- 

кій, егда во церкви души отшедшихъ поминаютъ, отраду не малу 
тѣмъ полагаютъ. Преподобный отецъ нашъ Макарій Египтянинъ, 
шествуяй по пути и обрѣтъ лобъ сухій мужа нечестива, суща 
Еллина, и вопроси лба: аіце когда кося утѣхи чювство имать? 
той же сухій лобъ отвѣща: иного ослабу имѣемъ въ себѣ, внегда 
христіане за усопшихъ молитвы творятъ. Сей бо великій Мака
рій иного лѣтъ трудився, о семъ моляся Богу, увѣдѣти хотя: 
аще кая есть польза усопшимъ, поминаемымъ отъ насъ, сего 
ради яви ему Богъ чюдо сіей; 4) метрическая книга 1753 года 
съ слѣдующею надписью: „книга с.-петербургской епархіи, вѣ
домства духовной консисторіи, члена Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода архіепископа Сильвестра с.* петербургскаго, 
шлютелбургскаго заказу, села Никольскаго, что при тосенскихъ
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заводахъ, церкви святителя Николая Чудотворца, священника 
Никифора Аѳанасіева, съ причетники, записная о приходскихъ 
тоя церкви людяхъ, рождавшихъ(ся), бракомъ сочетающихъ и 
умершихъ, раздѣляемая на 3 части. Сентября съ генваря по 
первое число 1754 года"; 5) указъ духовной консисторіи отъ 14 
октября 1762 года о повѣпчаніи Лаврентія Тимоѳеева съ кресть
янскою дѣвкою Агаѳіею Ероѳеевою. Ботъ его слова: «указъ Ея 
Императорскаго Величества, Самодержицы Всероссійской отъ 
шлетелбургскихъ духовныхъ дѣлъ шлетелбургскаго заказу, села 
Никольскаго, что при тосенскихъ каменоломскихъ заводахъ, цер
кви святаго Николая Чудотворца священнику Троѳиму Аверкі
еву, съ причетники. Сего октября 14 дня просятъ словѣсно о 
венечномъ указѣ, сказываяся коиорскаго уѣзду, тверскаго архіе
рея селца Стефановскаго крестьянинъ отрокъ Лаврентій Тимо
ѳеевъ, а понимаетъ де онъ ссбѣ въ супружество онаго тверскаго 
архіерея, селца Стефановскаго, у крестьянина Ероѳея Козмина 
дочь его родную, дѣвку Агаѳью; и вамъ бы объ нихъ учинить 
писменпое свидѣтельство съ добрыми поруками и съ приложені
емъ рукъ, какъ правила святыя и Ея Императорскаго Величе
ства указы повелѣваютъ безъ упущенія; и буде никакой против
ности не явится, то, учиня имъ указную присягу, вѣнчать ихъ 
въ указное время; а буде святымъ правиламъ и указамъ явится 
какая противность, то ихъ не вѣнчать, и зачемъ они не вѣнчаны 
будутъ, подписавъ подъ симъ указомъ, прислать обратно къ ду
ховнымъ дѣламъ; пошлинъ съ того брака двенадцать копѣекъ, 
лазаретныхъ тожъ число, да на расходъ три копейки взято и въ 
книгу подъ № 49 записано. Протопопъ Іаковъ Іоанновъ. Октября
4 дня 1762 г.

Изъ колоколовъ замѣчательны два: 1) большой, вѣсомъ въ 
153 п. 30 ф., съ надписью: «1821 г. декабря 5 дня. Этотъ ко
локолъ вылитъ па адмиралтейскихъ ижорскихъ заводахъ, въ Кол
тунѣ, попеченіемъ священника Іакова Эвенхова и церковнаго 
старосты ІІетра Рубцова». На колоколѣ изображены: Спаситель, 
икона Казанской Божіей Матери и св. Николай; 2) второй ко
локолъ, вѣсомъ 42 п. 30 ф., съ изображеніями Нила С л о в ен 
скаго и Тихвинской иконы Божіей Матери, также—митры и по
соха патріаршихъ, жезла и кидара ветхозавѣтнаго первосвящен
ника, скрижалей п занавѣсъ.

Стѣны храма украшены изображеніями евангелической исто
ріи. На западной стѣнѣ—притча о милосердномъ самарянинѣ, на
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южной—бесѣда I. Христа съ самарянкой, на сѣверной—притча 
о блудномъ сынѣ. При обновленіи храма въ 1860 году изобра
женія эти не тронуты.

Въ церкви находятся слѣдующіе документы: 1) первоначаль
ная межевая книга на церковную землю, 1717 года; 2) геомет
рическій спеціальный планъ и межевая книга 1856 года; 3) мет
рическія записи съ 1800 года.

Въ 1717 году причтъ составляли: священникъ, дьячекъ и 
пономарь. Это были три родныхъ брата: Аввакумъ, Подрать и 
Аверкій Родіоновъ*. Въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣ
тія, одинъ изъ дьячковъ, по просьбѣ прихожанъ, поставленъ въ 
діаконы на дьяческомъ окладѣ; въ 1797 году діаконъ введенъ 
въ штатъ, а на упразднившуюся дьяческую вакансію, помѣщенъ 
новый причетникъ; этотъ, введенный въ штатъ діаконъ былъ 
Іаковъ Эвеиховъ, служившій здѣсь до полувѣка; сынъ его Андрей 
Яковлевичъ, еще и до нывѣ священствуетъ въ Петер
бургѣ, при городской тюрьмѣ. Въ 1843 году церковь причислена 
къ 4-му классу и діаконская вакансія закрыта. Въ 1858 году 
она вновь открыта, но причтъ остался въ 4-мъ классѣ. Вогъ 
имена прежнихъ священниковъ: 1) Аввакумъ Родіоновъ, умершій 
въ 40 годахъ прошлаго столѣтія; онъ много потрудился для сбора 
денегъ на церковь; 2) Михаилъ Аввакумовъ, сынъ его, посту
пившій въ священники изъ дьячковъ и умершій около 1754 г.; 
3) Никифоръ Аѳанасіевъ^ бывшій здѣсь только „входящимъ" свя
щенникомъ; 4) Трофимъ Аверкіевъ, изъ здѣшнихъ пономарей, 
умершій около 1770 года; 5) Михаилъ Естифесвъ, также «вхо
дящій»; 6) Іоаннъ Ѳедоровъ, учившійся въ новгородской семина
ріи, бывшій зятемъ Трофима Аверкіева и отличавшійся пастыр
скими добродѣтелями; умеръ въ 1794 году. На могилѣ его на
чертано: „за добродѣтель и честное житіе сей памятникъ постав
ленъ міромъ"; 7) Николай Алексѣевъ Барковъ, окончившій курсъ 
въ бывшей петербургской духовной академіи, поступившій сюда 
въ 1794 году, бывшій нѣсколько лѣтъ благочиннымъ ІІІлиссель- 
бургскаго уѣзда и въ 1807 году переведенный къ церкви петер
бургскаго волынскаго двора; 8) Іаковъ Іаковлевъ Эвенховъ, про
исходившій отъ священника Аввакума Родіонова, учившійся въ 
семинаріи до поэзіи и бывшій здѣсь, съ 1789 года, дьячкомъ, 
съ 1796 года діакономъ, и съ 1807 года—священникомъ. 0 . Іа
ковъ собралъ на церковь 587 р. сер. отъ разныхъ лицъ, да сво
ихъ денегъ употребилъ 943 р. с. и на эти средства украсилъ
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серебряными ризами иконы пр. Иліи, Богородицы «всѣхъ скор
бящихъ» и Антонія Римлянина. Въ 1850 году онъ сдалъ мѣсто 
внучкѣ и на его мѣсто поступилъ мужъ этой внучки о. Ѳеодоръ 
Эвенховъ; о. Іаковъ скончался въ 1860 году, на 88 году отъ 
рожденія; 9) Ѳеодоръ Николаевъ Эвенховъ, изъ студентовъ с-пе- 
тербургской духовной семинаріи, посвященный сюда 1850 года 
ноября 27 дня. Онъ въ 1850 году пріобрѣлъ, отъ царскосельскаго 
дворцоваго правленія, двухэтажный деревянный домъ для причта 
и на устройство этого дома употребилъ 1,000 руб. сер. Изъ 
нихъ половина взята изъ церковныхъ суммъ, а остальное частію 
собрано отъ доброхотныхъ дателей, частію—собственность самаго 
Эвенхова- Эвенховъ въ 1870 г. переведенъ въ село Усадите 
(Новоладожскаго уѣзда), а вмѣсто него, отъ Успенской Оясьской 
церкви (того же уѣзда), поступилъ 10) Іоаннъ Соболемъ, служа
щій до нынѣ. Кромѣ Соболева служатъ: діаконъ Александръ Ви- 
поградовъ и псаломщикъ Александръ Петропавловскій.

До штатовъ причтъ содержался доходами за требы; по шта
тамъ причисленъ къ 4-му классу, по которому священникъ полу
чаетъ 180 р. с. въ годъ *), дьячекъ 70, пономарь 60, и прос- 
фирня 30. Діаконъ, какъ внѣ штатный, сперва получалъ изъ до
ходовъ полуторную часть противъ священника, а потомъ равную 
съ нимъ. Въ 1858 году и діаконъ введенъ въ штатъ и получаетъ 
жалованья 100 р. сер. Сумма доходовъ простирается до 800 р. 
с. въ годъ. Во время хожденій съ крестомъ въ Рождество, Пасху 
и въ храмовой праздникъ, причтъ собираетъ хлѣбы. Ихъ соби
рается, каждый разъ, до 30 пудовъ.

Земли при церкви 36 дес- 1,359 кв. саж. Изъ нихъ пахат- 
ной 5 дес. сѣянаго покоса, съ кустарниыомъ, 20 дес. подъ мел
кимъ и рѣдкимъ лѣсомъ 4 дес. 376 саж., подъ строеніемъ и ого
родами І дес. 2,160 саж., подъ половиною рѣки Тосны и ручьи 
2 дес., подъ проселочными дорогами 1,596 саж-, подъ церковію 
и кладбищемъ 1,800 саж. Земля эта дѣлится такъ, что, изъ 110 
саж. священникъ имѣетъ 50 саж., діаконъ 30, причетники по 
15, просфирня—половину доли причетника.

Къ церкви принадлежатъ: 1) небольшой деревянный домъ, 
на церковной землѣ, построенный на церковную сумму. Въ немъ 
живутъ два церковныхъ сторожа и просфирня; 2) деревянный

*) Нынѣ священникъ получаетъ 220 р., псаломщики по 70 р., діаконъ, крохѣ
псаломщицкаго жалованья, получаетъ 150 р. отъ прихожанъ; капиталовъ причта, въ 
билетахъ, 200 р.

Выи. ѴШ. 20
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двухэтажный домъ, на каменномъ фундаментѣ, пріобрѣтенный, 
какъ сказано выше, заботами о. Ѳеодора Эвенхова- Въ немъ по
мѣщаются священникъ и пономарь; 3) деревянный одноэтажный 
домъ, построенный діакономъ Іоанномъ Ѳедоровымъ, перешедшій 
потомъ къ зятю его, діакону Василью Рубинову, а имъ, въ 18<)4 
году, пожертвованный въ пользу церкви, съ передѣлкою за 599 
р. сер. церковныхъ денегъ. Дьячекъ живетъ въ собственномъ до
мѣ, доставшемся ему отъ покойнаго отца, священника Іакова 
Эвенхова.

Церковнаго капиталу 500 р.
Приходъ граничитъ, съ сѣвера, деревнями Пеллинскаго при

хода, съ юго-востока—Ямъ Тосною Царскосельскаго уѣзла, съ сѣ- 
веро-запада Ямъ Ижорою, съ сѣверо-востока дер. Войтоловою 
Лезьинскаго прихода, съ востока—селомъ Лезье и деревнею Со- 
логубово того же прихода. Приходъ расположенъ по берегамъ 
Тосны, частію въ Шлиссельбургскомъ, частію въ Царскосельскомъ 
уѣздѣ.

Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, на правомъ берегу Тосны, 
находятся слѣдующія деревни: 1) село Никольское, длиною въ 
2 версты, населенное русскими, переведенными сюда, въ 1712 
году, изъ Московской и др. губерній, въ качествѣ мастерошхъ, 
для работъ по дворцовому вѣдомству. Въ 1734 г. они, наравнѣ 
съ прочими крестьянами, обложены были сборомъ фуража для 
лейбъ-гвардіи коннаго полка, но эта повинность снята съ нихъ 
въ 1739 году, по Высочайшему повелѣнію. Около 1785 года они 
обжигали известь и дѣлали кирпичи и кровельную черепицу на 
государственныхъ казенныхъ заводахъ, находившихся на лѣвомъ 
берегу Тосны, на земляхъ деревни Перевоза, занятыхъ теперь 
огородами и сѣнными покосами. Въ это время они состояли въ 
вѣдомствѣ невскихъ кирпичныхъ заводовъ, управлялись прапор
щикомъ Егоромъ Нѣмчиновымъ, дѣлились на партіи и работали 
на заводахъ, чередуясь по мѣсячно. Въ 1792 году они подчи
нены петербургской казенной палатѣ, и, раздѣленные на нѣ
сколько командъ, работали въ садахъ Лѣтнемъ и Таврическомъ. 
Въ 1798 г. они подчинены гоф-интендантской конторѣ; въ 1801 
году Государь Павелъ I подарилъ ихъ г. Апрѣлеву, а но Высо
чайшему повелѣнію 20 іюня 1802 года, жители возвращены въ 
вѣдѣніе конторы и имъ приказано именоваться мастеровыми. Оъ
1852 года Ни Кольское подлежало вѣдомству царскосельскаго 
дворцоваго правленія, въ 1860 году, департаменту удѣловъ. Нынѣ
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жители Никольскаго, на положеніи крестьянъ, платятъ подуш
ный окладъ и несутъ другія повинности и владѣютъ землею и 
лѣсомъ, купленными у помѣщика Дубенскаго. За это они обяза
лись заплатить Дубянскому 200,000 р. сер* Но такъ какъ они 
платить не могли, то за нихъ заплатило царскосельское дворцо
вое правленіе, а они погашали долгъ постепенно. Крестьяне не 
подлежали рекрутскому набору, а съ 1860 года эта льгота 
продолжена была еще на 12 лѣтъ; 2) деревня Захож іе, въ 
6 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ церкви, среди лѣса, осно
ванная, по преданію, лѣсовщикомъ, крестьяниномъ Родіономъ. 
Около 1761 года деревня подарена была, Елизаветою Пет
ровною, духовнику ея, протоіерею Дубянскому. Въ 1764 году 
она принадлежала духовнику Екатерины II протоіерею Ѳеодору 
Яковлевичу Бецкому *). Въ 1800 году она перешла къ сыну 
протоіерея Дубянскаго, отставному маіору Якову Ѳедоровичу Ду
бянскому и состояла за родомъ Дудинскихъ до 1852 года. Когда 
жители села Никольскаго купили, въ 1852 году, землю и лѣсъ 
у помѣщика Дубянскаго, то крестьяне деревни Захожья, сдѣлав
шись вольными, обязались выплачивать царскосельскому дворцо
вому правленію сумму, которую правленіе внесло помѣщику за 
крестьянъ села Никольскаго; 3) деревня Чертво въ 4 верстахъ 
на юго-востокъ отъ церкви. ІІрежде она находилась верстою 
ближе къ церкви, гдѣ нынѣ охотный дворъ графа Толстаго. Въ 
1771 году она принадлежала дѣйствительному камергеру Николаю 
Наумову Чеглокову, въ 1810 году перешла къ Якову Ѳедоровичу 
Дубянскому, а въ 1828 году куплена помѣщикомъ Балашевымъ 
и вмѣстѣ съ другими крестьянами, переселенными изъ Юдина 
(Московской губерніи), перенесена на нынѣшнее мѣсто; 4) де
ревня Пустынька въ 27* верстахъ отъ церкви. Въ 1764 году 
она называлась Яковлево и У (паковка, такъ какъ принадлежала 
генералу Ѳедору Ивановичу Ушакову, Въ 1816 году, генералъ 
Алексѣй Кольевъ, купивъ ее у Ушакова, назвалъ Пустынькою. 
Въ 1850 году Пустыньку купила графиня Анна Алексѣевна Тол
стая, по смерти которой помѣстье досталось сыну ея, флигель- 
адъютанту, графу Алексѣю Константиновичу Толстому. Близ
лежащая деревня Пустынька прежде была у самой мызы, а въ
1853 г. перенесена на настоящее мѣсто; 5) дер- Воскресенская, 
въ 4 верстахъ огъ церкви; 6) дер. Вождествено, въ 6 верстахъ,

*) Нѳ слѣдуетъ і я  читать: Ѳеодору Яковлевичу Дубянскому?
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принадлежала сперва генералу Жеребцову, въ 1798 г. Высо
чайше подарена кавалергардскому поручику Бунину; онъ продалъ 
ее гоф-мейстеру князю Кутайсову. Въ 1817 году, съ устроеніемъ 
церкви въ Пеллѣ, Рождествено и деревня Воскресенская причи
слены были къ тамошнему приходу, но въ 1848 г., по просьбѣ 
помѣщицы Кутайсовой, онѣ возвращены къ приходу никольскому, 
а въ замѣнъ ихъ, отчислена къ Пеллѣ деревня Усть-Тосна, 
прежде принадлежавшая къ здѣшнему приходу.

Въ Царскосельскомъ уѣздѣ, на лѣвомъ берегу Тосны, на
ходятся слѣдующія деревни: 1) Перевозъ, въ 4 верстахъ отъ 
церкви, населенная крестьянами, выдѣлившимися, въ числѣ 3 
семей, въ 1733 году, изъ села Никольскаго и поселившимися на 
276 десятинахъ, оставшихся свободными отъ кирпичныхъ заво
довъ: къ нимъ, впослѣдствіи, присоединилось нѣсколько бобылей 
изъ разныхъ губерній. Въ1797 году, деревня эта была Высочайше 
подарена поручику Бунину, а имъ продана княгинѣ Надеждѣ 
Ивановнѣ Голицыной; 2) Сельцо Стефановское, въ 6 верстахъ 
на сѣверо-западъ отъ церкви: прежде принадлежало тверскимъ 
архіереямъ, имѣло подворье и называлось „архіерейскимъ". Въ 
1800 году, оно принадлежало командорскому вѣдомству, Софій
скаго уѣзда. По народному преданію, крестьяне этого сельца 
были выпущены на волю съ тѣмъ, чтобы послѣ ие принадлежать 
никакимъ помѣщикамъ. На мѣстѣ бывшаго здѣсь архіерейскаго 
подворья, выстроена часовня, которая сперва была деревянная, 
а когда она, 22 іюня 1845 г. сгорѣла, вмѣстѣ съ сельцомъ, то 
вмѣсто нея, по Высочайше утвержденному плану, выстроена 
каменная, существующая нынѣ; 3) деревня Козлово или мыза 
Александровна, въ 2 верстахъ на югъ отъ церкви; 4) деревня 
Задворки, прежде Машинно ̂  при колодцахъ, въ 2 верстахъ отъ 
церкви; 5) деревня Еалли  прежде Черпышево, въ 4 верстахъ отъ 
церкви, три послѣднія деревни принадлежали, въ 1753 году, совѣт
нику Собственной Его Величества канцеляріи, Гавріилу Григорье
вичу Замятину, а въ 1770 г .—его дочери Татьянѣ. Въ 1816 году, 
онѣ отданы въ распоряженіе Сиротскаго призрѣнія (вѣроятно за 
долги помѣщиковъ), съ тѣмъ, чтобы выручить за нихъ 10,000 р. 
Въ томъ же году ихъ купилъ помѣщикъ Кусовниковъ, и около
1820 года, перепродалъ отставному дѣйствительному статскому 
совѣтнику, Николаю Александровичу Астафьеву; 6) деревня Оск- 
лттова, прежде Трисвятская, въ 5 верстахъ на сѣверо-западъ 
отъ церкви. Въ 1771 г. она принадлежала прапорщику Семенов-
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онаго полна, Андрею Дмитріеву Вындомскому, въ 1800 г. купилъ 
ее оберъ-шталмейстеръ Василій Ивановичъ Марковъ, передав
шій ее женѣ Аннѣ Ивановнѣ, а потомъ—сыну генералъ-лейте- 
нанту Ивану Васильевичу Маркову; потомъ имѣніе, по духовно
му завѣщанію, или покупкою, перешло къ уланскому полковнику 
фонъ-деръ-Фельдену, а въ 1855 г. купилъ его князь Василій 
Николаевичъ Максутовъ; 7) деревня Саблино, при р. Саблинкѣ, 
въ 7 верстахъ отъ церкви, подлѣ станціи Николаевской ж. дороги. 
Сперва здѣсь было немного жителей, но въ 1810 г., переселилось 
сюда нѣсколько семействъ изъ Ярославской губерніи. Въ 1816 
году деревня эта принадлежала женѣ гофъ-мейстера, Аннѣ На- 
рышкиной, а въ 1820—графу Николаю Петровичу Румянцеву. 
Съ 1830 года крестьяне здѣшніе выкупились на волю 2).

Занятія прихожанъ чрезвычайно разнообразны. Кромѣ хлѣбо
пашества, крестьяне занимаются выгрузкою сплавныхъ дровъ съ 
р. Тосны, обжиганіемъ извести, сплавомъ на судахъ, по рѣкамъ 
Невѣ и Тоснѣ, песку, глины, извести, тесу, каменнаго угли, 
распилкою дровъ, выламываніемъ и развозомъ плиты зимою, кь 
устью рѣки Тосны за такъ называемые шпалы *); а оттуда, вскорѣ

*) Преядѳ къ здѣшнему приходу принадлежали еще слѣдующіе деревни: 1) 
Новая деревня или Малочертова, въ верстѣ отъ церкви, принадлежавшая прежде 
генералъ-маіору Алексѣю Ивановичу Глѣбову, а съ 1805 г. графу Алексѣю Романо
вичу Воронцову; онъ отпустилъ крестьянъ па волю и тогда они частію приписа- 
лись въ мѣщанство, частію поселились на р. Ижорѣ, близъ московскаго шоссе; 2) де
ревня Головино или Сахарова^ близъ деревни Ѳѳклистова, состоявшая изъ 2 право- 
славвыхъ и 5 лютеранскихъ семействъ, и принадлежавшая г. Макарову. Около 1834 
года часть ихъ, за непослушаніе, сослана на поселеніе, а другая присоединена къ 
деревнѣ Ѳеклистово. Бывшая здѣсь мыза Поповна, съ частію земли, продана, около 
1854 г., отставному корнету Александру Турчавннову, а имъ перепродана г. Турге
неву; 3) Малое Петрушино принадлежавшее въ 1761 году, полковнику Никитѣ 
Евстафьеву Неистову, потомъ какой то княгинѣ Марьѣ Михайловнѣ, съ 1800 года— 
князю Льву Александровичу Нарышкииу, а  съ 1805 г. титулярному совѣтнику Кар
лу Иванову; 4) Большое Петрушино владѣвіе сперва Дубянскаго, потомъ— Евста- 
фія Максимова Ореуса, отчислены къ приходу Анненскаго села; 5) Устъ-Тосно спер
ва подчиненная 2 отдѣненію Собственной Ея Величества канцеляріи, съ 1765 г. 
принадлежавшая генералу Алексѣю Григорьевичу Жеребцову, съ 1821 г. Воеводско
му, а потомъ— Мартыновымъ, въ 1855 г. отнесена къ ІІеллппскону приходу.

г) 10 или 12 бревенъ, вбитыхъ въ рѣку и связанныхъ желѣзными обручами, на
зываются гнѣздами, а 12 гнѣздъ называются шпалами. Шпалами задерживаются 
сплавныя дрова, которыхъ нногда бываетъ до 45 тыс. сажень; для этого къ шпа
ламъ ставятся, поперегъ рѣки, «перетяжки», изъ 6 или 7 бревенъ, привязанныхъ ка
натами къ сваямъ. Дрова пускаются къ шпаламъ не вдругъ, а постепенно, нѣсколь
кими «запонямн» (партіями), смотри по высотѣ воды н числу рабочихъ.
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по открытіи судоходства по Нонѣ, плиту по Невѣ отправляютъ 
въ Петербурга.

Въ приходѣ раскольниковъ ѳедосѣсвцевъ до 40 человѣкъ. 
Они живутъ частію въ Никольскомъ, частію въ Саблипѣ. Своей 
моленной не имѣютъ, а ходятъ молиться въ моленныя Ѳедоров- 
скаго посада. Тамъ у нихъ издавна считались за наставниковъ, 
крестьянинъ Алексѣй Васильевъ и отставной солдатъ изъ кресть
янъ Андрей Лукинъ. Въ Никольскомъ особенно почетными, изъ 
раскольниковъ, считаются: Никита Никитинъ Дубоусовъ и вдова 
Ульяна Никифорова, а въ Саблинѣ—Василій Потаповъ Ашур- 
ковъ.

Грамотныхъ въ приходѣ не мало, есть грамотныя и изъ 
женщинъ. Школы прежде существовали: въ Никольскомъ — 
двѣ, въ Рождественѣ, Перевозѣ, Козловѣ и Степановкѣ — по 
одной. Первая школа въ селѣ Никольскомъ открыта была въ 
1847 г. гофъ-интендантскою конторою, а вторая въ 1862 г. году, 
діакономъ Васильемъ Рубиновымъ. Кромѣ того, священникъ Ѳео
доръ Эвенховъ училъ нѣсколькихъ крестьянскихъ дѣтей. Причтъ 
преподавалъ безмездное Учебныя пособія давались членами прич
та. Въ казенной школѣ былъ учитель, получающій 150 р. сер. 
въ годъ и квартиру, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Въ деревнѣ 
Рождественѣ школа открыта, въ 1862 году, Усть-Тосненскимъ 
волостнымъ правленіемъ. Закону Вожію училъ въ ней священникъ 
безплатно, а прочимъ предметамъ—отставной вахмистръ, полу
чавшій квартиру въ самой школѣ и—10 р. сер. въ мѣсяцъ жа
лованья. Въ деревнѣ Перевозѣ школу открыло, въ 1862 году, 
общество крестьянъ, по убѣжденію священника.

Здѣсь, кромѣ священника, училъ отставной унтсръ-офицеръ 
Никита Батуринъ. Онъ получалъ за каждаго мальчика по 50 к. 
нъ мѣсяцъ, а столъ имѣлъ по очереди у родителей учениковъ. Въ 
деревнѣ Козловѣ школу открыла, въ 1862 году, крестьянка Яро
славской губерніи, села Порѣчья, Евдокія Сиротина. Она учила 
даромъ. Въ сельцѣ Стефановскомъ школа открыта въ 1864 году. 
Въ ней училъ кронштадтскій мѣщанинъ на тѣхъ же условіяхъ, 
какъ и въ деревнѣ Перевозъ. Всѣ эти школы не особенно про
цвѣтали. Нынѣ школьное дѣло состоитъ здѣсь въ такомъ поло
женіи. Въ селѣ 7 /ш м ш ь ч т -‘-двукласное училище, для 100 уча
щихся; почетный блюститель его—полковникъ Викнеръ, содер
жатель пороховая завода; ученики ея участвуютъ въ церков
номъ пѣніи; въ Черниговѣ—земская школа, подъ попечитель-



— 311 —

стволъ помѣщика Черкеска. Въ 1888 году заведены въ Николь
скомъ училищѣ воскресвыя чтенія; руководитъ ими наставникъ 
петербургскаго учительскаго института Смирноеъ; чтенія ведутся 
причтомъ и сопровождаются туманными картинами.

Уставы церкви прихожане исполняютъ усердно, но Храмъ 
Божій посѣщаютъ не часто, по множеству занятій дома и на 
сторонѣ- Изъ праздниковъ особенно уважаются у нихъ: дни про
рока Иліи и Тихфинской Божіей Матери въ селѣ Никольскомъ, 
въ Воскресенскомъ и Рождественѣ; Казанской Божіей Матери, 
въ деревняхъ Перевозъ и Задворкѣ; день св. Троицы—въ Са
ваннѣ, Ильинская Пятница—въ Чертовѣ и Пустынькѣ; Нила 
Столобенскаго, Смоленской Божіей Матери, Покрова и Преобра
женія—въ селыіѣ Стефановскомъ, Покрова- въ Захожьѣ.

Крестные ходы бываютъ: въ Никольскомъ—въ Петровъ и въ 
Ильинъ день. Первый въ память освобожденія крестьянъ огъ 
крѣпостной зависимости, а второй—въ память скотскаго падежа. 
Въ праздникъ Тихвинской Божіей Матери крестный ходъ бы
ваетъ въ селѣ Никольскомъ, въ деревняхъ Воскресенской и Рож
дественѣ—въ память холеры 1831 года, 8-го іюля—въ деревню 
Перевозъ, въ память холеры 1831 года; въ Троицынъ день—въ 
память освобожденія крестьянъ; въ Ильинскую Пятницу—въ Пу
стыньку и Чертову—по тому же поводу-

12) Церковь св. Александра Невскаго въ Матоксѣ.

Село Матокса находится за Токсовскими горами, въ 50 вер
стахъ отъ Петербурга и въ 70 отъ ІІІлиссельбурга; оно распо
ложено на низменной мѣстности, омываемой рѣчкой Влогой. На
зываемое въ оффиціальныхъ бумагахъ селомъ Алексаидровымъ 
«Матокса тожь» или просто Матоксою, у Финновъ оно называется 
Вуоло или Вуолесъ, можетъ быть въ память прежней помѣщицы 
графини Строгановой, а у русскихъ богомольцевъ—Остерманши- 
ной, по имени прежняго помѣщика Остермана.

Церковь въ Матоксѣ существуетъ около 150 лѣтъ. Въ ста
ринныхъ записяхъ указывается въ выставкѣ Матоксѣ церковь во 
имя св. Іоанна Предтечи; потомъ была здѣсь церковь во имя 
св. Александра Невскаго, сгорѣвшая въ 1772 году и вскорѣ за
мѣненная новой церковію. Сгорѣвшая церковь находилась на мызѣ, 
подлѣ дона помѣщика.
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Нынѣшняя церковь, каменная, построена въ 1797 году, съ 
разрѣшенія митрополита Гавріила, иждивеніемъ государственнаго 
канцлера, графа Ивана Андреевича Остермана, по плану архи
тектора Демирцова, подъ наблюденіемъ коллежскаго совѣтника 
Александра Семеновича Бабкова и освящена 5-го сентября 
1798 г.

Главный алтарь посвященъ св. Александру Невскому, пра
вый придѣлъ св- Іоанну Богослову, лѣвый св. царицѣ Алек
сандрѣ. Антиминсъ главнаго алтаря освященъ 19-го іюля 1853 г. 
епископомъ Христофоромъ; антиминсъ въ Іоанно-Богословскомъ 
придѣлѣ 1872 г. апрѣля 19-го дня митрополитомъ Исидоромъ; 
антиминсъ въ придѣлѣ царицы Александры старинный, освящен
ный митрополитомъ Гавріиломъ, безъ указанія времени.

Церковь Александра Невскаго каменная, квадратная, кор
пусомъ своимъ доходящая на Знаменскую церковь, что у Лигова 
канала. Длина и ширина церкви 9 саж. 2 арш.; высота отъ фун
дамента до карниза 4 саж. 1 арш. На церкви 3 главы. Средняя, 
съ окнами, малая—безъ оконъ и—колокольня. Кресты на гла
вахъ четвероконечные, мѣдные, вызолоченные, вмѣстѣ съ ябло
ками, черезъ огонь. Съ запада, сѣвера и юга ведутъ въ цер
ковь двери съ деревянными рѣшетками; крыльца сдѣланы 
изъ плиты и украшены колоннами. Подъ церковію были пер
воначально сдѣланы каналы, теперь уже засоренные; призна
комъ каналовъ остались колодцы по четыремъ угламъ. Каналы 
эти уже давно засорены и объ ихъ существованіи свидѣтель
ствуютъ только обвалившіяся отверстія колодцевъ.

Впутри церковь дѣлится на двѣ неравныя части стеклянною 
перегородкою. ІІравую часть составляетъ теплый придѣлъ св. 
апостола Іоанна Богослова, лѣвую—холодная церковь главнаго 
алтаря и лѣваго придѣла. Въ тепломъ придѣлѣ отдѣлка церкви, 
иконостаса и иконъ давно потемнѣла отъ копоти; холодная цер
ковь сохраняетъ достаточно свѣжести и совсѣмъ не походитъ на 
храмъ, существующій почти сто лѣтъ.

Иконы въ иконостасѣ—хорошей живописной работы Бременъ 
конца прошлаго столѣтія. На иконахъ Спасителя, Божіей Ма
тери и св. Александра Невскаго, въ главномъ храмѣ, устроены 
серебряныя, съ вызолоченными вѣнцами, ризы. Онѣ устроены въ 
1851 году здѣшнимъ лавочникомъ, крестьяниномъ Ярославскаго 
Демидовскаго лицея Василіемъ Баталяхинымъ. Во всѣхъ трехъ 
ризахъ серебра болыпе пуда.
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Кромѣ этихъ трехъ иконъ въ церкви замѣчательны: 1) три 
напрестольныхъ, сребро-позлащенныхъ креста; 2) три экземпляра 
священныхъ сосудовъ; два сребропозлащенные, изъ коихъ одинъ 
съ финифтянами изображеніями; одинъ экземпляръ серебряный; 
8) три серебряныя, вызолоченныя дарохранительницы; 4) се
ребряная, вызолоченная дароносица, съ надписью: «желаніемъ 
іерея П. Васильева, усердіемъ прихожанъ 1836 года»; 5) два 
евангелія въ сребропозлащенномъ, съ финифтяными изображені
ями, окладѣ; 6) три серебряныхъ кадила, каждое вѣсомъ болѣе 
фунта.

Къ уважаемымъ въ народѣ святынямъ храма принадлежитъ 
икона Николая Чудотворца, въ серебряной ризѣ, съ таковымъ 
же вѣнцомъ, въ великолѣпной, устроенной усердіемъ охтянъ, де
ревянной рѣзной кіотѣ. Икона эта съ давнихъ поръ находилась 
въ чухонской деревнѣ Пурновѣ, въ 15 верстахъ отъ Матоксы. 
Она помѣщалась подлѣ деревни въ старой часовнѣ, смотрителемъ 
который былъ выходецъ изъ Финляндіи, сперва крестьянинъ, 
а потомъ мѣщанинъ, слѣпой старецъ Михей Ивановъ- Уединен
ность мѣста и разсказы слѣпца издавпа привлекали къ иконѣ 
множество богомольцевъ съ Охты Собравшись въ достаточномъ 
количествѣ, они приглашали въ Пурново Матокскаго священника 
для служенія молебновъ. Тридцать лѣтъ тому назадъ скончался 
Михей Ивановъ и часовня, порученная храненію финновъ, стала 
приходить къ разрушенію. Это обстоятельство, а также и отда
ленность часовни отъ церкви, побудила Матокскаго священника 
позаботиться о перенесеніи икопы, а равно и часовни, къ марн
ской церкви. Когда получено было разрѣшеніе *)* часовня пур- 
новская перенесена на старое кладбище, а икона св. Николая 
поставлена въ церковь. Въ настоящее время охтяне, по време
намъ, приходятъ сюда служить молебны предъ иконой, но, по 
причинѣ отдаленности отъ Охты, посѣщенія эти становятся рѣже.

Къ иконамъ, замѣчательнымъ по древности, относится изо
браженіе св- Александра Невскаго, стоящаго на берегу Гавани, 
устроенной нѣкогда графомъ Остерманомъ на Ладожскомъ озерѣ. 
Подлѣ гавани нарисованъ видъ нынѣшней матокской церкви. 
Икона помѣщается подлѣ дороги, въ каменной часовнѣ, устроен
ной, въ видѣ воротъ, усердіемъ упомянутаго выше Баталяхина.

' )  Перенесеніе совершено Сыю въ силу указа духовной консисторія па нѵя 
благочиннаго, священника Студійнаго, отъ 4 іюля 1840 г. за № 3084.

Выи. ѴШ 20*
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Его же усердіемъ устроена плащаница, стоящая на амвонѣ 
въ двѣ ступени, подъ балдахиномъ. Хота она довольно грубой 
работы, но для здѣшнихъ простолюдиновъ кажется изящнымъ 
произведеніемъ.

Церковная библіотека, кромѣ нѣсколькихъ журналовъ преж
нихъ Бременъ, заключаетъ въ себѣ нѣсколько замѣчательныхъ со
чиненій, собранныхъ священникомъ Петромъ Васильевымъ, чрез
вычайнымъ любителемъ книгъ. Такъ здѣсь находятся: 1) кормчая 
книга екатерининскаго изданія, во всемъ сходная съ никонов
ской кормчей; 2) славянская Библія изд. 1663 г.; 3) нѣсколько 
мѣсячныхъ Миней конца 17 вѣка; 4) описаніе Петербурга, Ру
бена; 5) житіе Петра Великаго, изданное въ Венеціи въ 1772 г.; 
6) іудейскія древности Іосифа Флавія въ переводѣ 1795 г.; 7) о 
войнѣ іудейской, того же автора, изд. 1804 г-; 8) словарь о духов
ныхъ писателяхъ, Евгенія; 9) лѣтописецъ съ 852 по 1598 г. изд.
1819 г.; 10) житія славныхъ мужей, Плутарха и путешествіе 
Вольнея въ Сирію и Египетъ, изд. въ 1791—1793 годахъ.

Изъ церковныхъ документовъ пе имѣется въ цѣлости метри
ческихъ книгъ съ 1844 по 1853 годъ, и исповѣдныхъ за 1791, 
1792, 1793-1803 годы.

0  священникахъ, служившихъ при матокской церкви въ 
прошломъ столѣтіи, извѣстно слѣдующее: первымъ священникомъ, 
по преданію, былъ Иванъ Леонтьевичъ, поступившій сюда изъ 
дьячковъ домовой церкви княгини Вяземской; онъ былъ, гово
рятъ, въ одио и тоже время, и священникомъ и управляющимъ 
у помѣщицы, баронессы Строгановой; послѣ него поступилъ сынъ 
его Петръ Ивановичъ Соколовъ, служившій здѣсь до смерти, въ 
1802 году. Иванъ Леонтьевичъ погребенъ на старомъ кладбищѣ, 
а Петръ Ивановичъ Соколовъ—при нынѣшней церкви на сѣвер
ной сторонѣ, въ разстояніи сажени отъ придѣла царицы Алек
сандры; преемникомъ Соколова былъ священникъ Метръ В а
силіевъ, служившій здѣсь съ 1803 по 1853 годъ. Онъ былъ едва 
ли не единственный въ то время сельскій священникъ «изъ уче
ныхъ». Тогда какъ при столичныхъ церквахъ было много свя
щенниковъ изъ послушниковъ, дьячковъ и архіерейскихъ пѣв
чихъ, Петръ Васильевъ былъ изъ слушателей богословія и, въ 
свое время, былъ ученикомъ Сперанскаго, Словцова и Марты- 
нова. До поступленія въ священники онъ служилъ въ Сенатѣ и 
уже имѣлъ чинъ губернскаго секретаря. Происходя изъ Бѣло
зерска, онъ не зналъ финскаго языка, но этотъ недостатокъ вос-
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подняла ѳго жена, дочь Петра Ивановича Соколова, отлично 
знавшая и финскій языкъ и всѣ условія быта прихожанъ, корен
ныхъ ижоръ. Тогда какъ Васильевъ въ свободное отъ службы 
время посвящалъ чтенію кпигъ и выпискамъ болѣе замѣчатель
ныхъ статей, жена его вела хозяйство, собирала оброкъ, устрои- 
вала дѣла многочисленной семьи и была для мужа посредницею 
въ сношеніяхъ съ прихожанами. Священникъ Васильевъ прослу
жилъ при матокской церкви ровно 50 лѣтъ- Посвященный въ 
священники 15 августа, онъ чрезъ 50 лѣтъ въ этотъ жѳ самый 
день, утомленный продолжительною службою и простудившись 
въ холодной церкви, ослѣпъ и, уступивъ мѣсто священнику До
бровольному, прожилъ въ его домѣ около году и скончался 17 
мая 1853 года* Преемникъ его священникъ Василіи Доброволь
н ы ,  изъ студентовъ петербургской семинаріи, служилъ здѣсь 
около 15 лѣтъ и въ 1866 году, отрѣшенный отъ мѣста, уступилъ 
оное Василію Гостппопольспому, служившему только три года; 
послѣ него служилъ, перешедшій изъ Уторгощи (Лугскаго уѣзда), 
Іаковъ Дмитріевичъ Яновскщ  въ 1880 году онъ перешолъ въ 
долоцкій погостъ и, на его мѣсто, поступилъ Михаилъ Васильевъ 
Мысловскій, служащій по настоящее время.

Причтъ помѣщается въ двухъ деревянныхъ домахъ, построен
ныхъ помѣщикомъ. Домъ священника, выстроенный вмѣстѣ съ 
церковію, существуетъ почти 100 лѣтъ, но еще на столько крѣ
покъ, что жить въ немъ можно. Дьячекъ, просвирня и церков
ный сторожъ помѣщаются въ другомъ домѣ, выстроенномъ изъ 
стараго мызенскаго строенія и уже довольно изветшавшемъ.

Иа содержаніе причта, въ прежніе годы, именно съ 1778 
по 1854 годъ, полагалось отъ помѣщика: священнику 380 р. ас., 
ржи 15 четвертей, ячменю 10, овса 12, сѣна 300 пуд*, масла, 
соли и свѣчь по два пуда. Дьячку и пономарю по 20 р- жало
ванья, ржи по три четверти, ячменю и овса по четверти и одинъ 
пудъ свѣчей. Такъ какъ, въ тогдашнія времена, къ матокской цер
кви принадлежали крестьяне, жившіе въ раутусскомъ и саккуль- 
скомъ кирхшпиляхъ и оброкъ (ругу) платили они по финлянд
скимъ законоположеніямъ, то средства содержанія матокскаго 
причта были довольно значительны. Когда же крестьяне упомя
нутыхъ кирхшпилей были введены въ составъ палкельскаго, вновь 
устроеннаго, прихода и кромѣ того была построена церковь въ 
Мякахъ, къ которой также отошло много матокскихъ прихожанъ, 
то средства матокскаго причта стали значительно скуднѣе. Въ
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настоящее время причтъ, кромѣ незначительнаго дохода съ кресть
янъ и окрестныхъ землевладѣльцевъ, получаетъ жалованье отъ 
казны и отъ помѣщика. Отъ казны священникъ получаетъ 200 
руб., причетникъ 80 р. отъ помѣщика, князя Голицына, вы
дается священнику по 80 руб. въ мѣсяцъ, а причетнику по 5 р. 
въ мѣсяцъ. Еще процентовъ съ билета, положеннаго въ 1859 г. 
помѣщикомъ Рудометовымъ, получается 28 р. 56 к. сер. на весь 
причтъ.

Приходъ матокской церкви составляютъ:
1) Около пяти мызъ, владѣльцы которыхъ живутъ здѣсь 

только въ лѣтнее время; остальное время года здѣсь остаются 
рабочіе; 2) лазаретъ воспитательнаго дома, гдѣ, кромѣ доктора, 
его помощника, нѣскольскихъ фельдшеровъ и служащихъ, про
живаетъ до 30 больныхъ младенцевъ съ ихъ воспитательницами; 
3) нѣсколько торговыхъ заведеній, ведущихъ незначительную 
торговлю съѣстными припасами; 4) 17 деревень, состоящихъ изъ 
73 дворовъ, въ которыхъ мужскаго пола 153, женскаго 170.

Весь приходъ расположенъ въ 15 верстахъ, но церковь на
ходится не на срединѣ прихода, а на одной изъ его окраинъ.

Живущіе въ деревняхъ матокскіе прихожане принадлежатъ 
къ финскому племени—Ижора. Они издавна принадлежатъ къ 
православной церкви и хотя посѣщаютъ, въ праздничные дни? 
ближайшія къ нимъ финскія лютеранскія церкви, служба въ ко
торыхъ для нихъ болѣе понятна, чѣмъ православная, но они 
вполнѣ привержены къ православной церкви. Въ праздники усерд
но посѣщаютъ или матокской, или одинъ изъ сосѣднихъ храмовъ; 
долгъ исповѣди и причастія исполняютъ неупустительно. Если 
иногда замѣчается у нихъ несоблюденіе постовъ, то происхо
дитъ это не столько отъ вліянія лютеранства, сколько отъ край
ней нужды. Посѣщеніе же лютеранской кирки имѣетъ на право
славныхъ то вліяніе, что они имѣютъ у себя, въ домахъ, люте
ранскія церковныя книги и, въ праздничные дни, поютъ по нимъ 
священные гимны. Но у нихъ почти не соблюдаются, общія 
всѣмъ православнымъ приходамъ, церковныя торжества, какъ то: 
славленье причта по домамъ, крестные ходы и хожденія по свя
тымъ мѣстамъ.

Крестьяне въ большинствѣ неграмотны. Въ послѣдніе годы 
заведено въ приходѣ 10 школъ. Изъ нихъ двѣ—отъ земства, 
куйвозовская и матокская, а 8 —отъ Воспитательнаго дома. Чи
сло учащихся во всѣхъ этихъ школахъ простирается до 128 муж-
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онаго пола и до 123 женскаго. Между учащимися не мало лю
теранъ. Находясь среди финскаго населенія, школы эти съ боль
шимъ трудомъ выдерживаютъ борьбу съ финскимъ элементомъ, 
тѣмъ болѣе, что учащіе въ нихъ, бившіе питомцы Воспитательнаго 
дома, свободно говорятъ по фински. Представителю православнаго 
русскаго элемента, православному священнику, не только нѣтъ воз
можности преподавать въ этихъ школахъ Законъ Божій, но даже 
наблюдать за преподаваніемъ. Школы разбросаны по финскимъ 
деревнямъ; въ осеннее и весеннее время трудно добраться до 
нихъ изъ за болотъ; зимою часто мѣшаютъ глубокіе снѣга; а 
лѣтомъ ученья не бываетъ. Такимъ образомъ, въ здѣшнихъ шко
лахъ финскій элементъ гораздо сильнѣе русскаго, православ
наго.

Кромѣ часовни на старомъ кладбищѣ есть каменная часовня, 
въ полѣ, въ мѣстности Гарболовской мызы. Эта часовня постро
ена бывшимъ помѣщикомъ Кандибою-

При матокской церкви существуетъ два кладбища: одно— 
старое, подлѣ дома священника. Тутъ находится часовня, пере
несенная изъ ІІурнова. Другое въ полуверстѣ отъ церкви, въ 
лѣсу. Кромѣ того подлѣ самой церкви погребены: помѣщикъ То
матовъ и два прежніе священника: Петръ Ив- Соколовъ и Петръ 
Васильевичъ Васильевъ.

Въ приходѣ попечительства нѣтъ, а есть отдѣленія обще
ства попечительства о питомцахъ Воспитательнаго дома, отдавае
мыхъ на прокормленіе по деревнямъ Гарболовской и др. воло
стей. Состоящая въ приходѣ матокской церкви, вдова тайнаго 
совѣтника, Марія Николаевна Пущина, предсѣдательница этого 
попечительства, иного содѣйствуетъ улучшенію быта какъ пи
томцевъ, такъ и крестьянъ, принимающихъ этихъ питомцевъ на 
воспитаніе.

Свѣдѣнія о городскихъ церквахъ Шлиссельбурга и о церк
вахъ ІІеллы и Дукинскаго села будутъ помѣщены въ приложе
ніяхъ.



ЦАРСКОСЕЛЬСКІЙ УЪЗДЪ.

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ.

Царскосельскій уѣздъ, заключающій въ себѣ пространство 
въ 4,535 квадр. верстъ, занимаетъ самую возвышенную часть 
Петербургской губерніи. Кромѣ возвышенностей Пулковской, Ду- 
дергофской и высоты Ѳедоровскаго посада, весь уѣздъ представ
ляетъ собою какъ бы одну возвышенную равнину. Возвышен
ность мѣстности дѣлаетъ Царскосельскій уѣздъ страною, въ ко
торой очень мало болотъ, рѣкъ и озеръ, мало и лѣсовъ болоти
стыхъ. Лѣсу здѣсь довольно, но это лѣсъ сухой, здоровый, при
влекающій человѣка. ІІоэтону климатъ Царскосельскаго уѣзда 
едва ли не здоровѣе климатовъ всѣхъ остальныхъ уѣздовъ. Эти 
обстоятельства, въ соединеніи со множествомъ дорогъ желѣзныхъ 
и шоссейныхъ, имѣютъ го слѣдствіе, что Царскосельскій уѣздъ, 
по количеству жителей, принадлежитъ къ самымъ населеніемъ, 
послѣ Петербургскаго уѣзда, мѣстностямъ. Тогда какъ въ Ново- 
ладожскомъ и Лугскомъ уѣздахъ на одну квадратную милю при
ходится, круглымъ числомъ, до 450 жителей, въ Царскосельскомъ 
уѣздѣ ихъ до 1,250.

Относительно минувшей судьбы Царскосельскій уѣздъ не 
принадлежитъ къ числу богатыхъ памятниками мѣстностей, ка
кими богаты уѣзды: Новоладожскій, Гдовскій и Лужскій. Въ 
немъ почти нѣтъ преданій о прежнихъ монастыряхъ и церквахъ, 
о набѣгахъ шведовъ и литовцевъ и т. п. Вѣроятно уѣздъ этотъ, 
вмѣстѣ съ Петергофскимъ, и съ окрестностями Петербурга, со
ставлялъ часть древней Ингерманландіи и былъ населенъ частію 
финнами, частію шведами—помѣщиками. Русскій элементъ по
явился здѣсь уже послѣ основанія Петербурга. Устроителями 
здѣшняго края были сперва царственныя лица, потомъ—помѣ-
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щики, которымъ здѣшнія села дарились или отдавались въ арен
ду. Царственныя лица и помѣщики поселяли сюда жителей изъ 
Россіи, давали переселенцамъ льготы, строили для нихъ деревни 
и церкви и заботились объ ихъ благосостояніи. Кромѣ того осо
бенное назначеніе Царскосельскаго уѣзда было то, что здѣсь 
было преимущественное мѣсто царской охоты. Поэтому лѣса 
здѣшніе сохранились отъ истребленія. Наконецъ здѣсь же было» 
издавна, мѣсто лѣтней стоянки полковъ гвардіи. Все это способ
ствовало благосостоянію жителей. Самыя занятія ихъ опредѣля
лись близостію къ высшимъ сословіямъ. Крестьяне посвятили 
себя на служеніе временнымъ или постояннымъ поселенцамъ— 
помѣщикамъ и войскамъ и потону не развили у себя ни хлѣбо
пашества, ни скотоводства. У нихъ процвѣтало садоводство, а 
изъ постороннихъ занятій—извозъ.

Кромѣ переселенцевъ—русскихъ въ уѣздѣ есть :>ленентъ 
финскій и протестантскій. Это—крестьяне, аборигены здѣшней 
мѣстности и—колонисты, поселившіеся здѣсь въ прошломъ и въ 
нынѣшнемъ столѣтіи. Тѣ и другіе, оставаясь протестантами, по 
языку и обычаямъ почти совсѣмъ обрусѣли. Раскольниковъ въ 
здѣшней мѣстности не мало. Въ этомъ отношеніи Царскосельскій 
уѣздъ занимаетъ мѣсто послѣ Новоладожскаго и Лугскаго. Рас
кольники эти или перешли изъ сосѣдняго Новгородскаго уѣзда, 
или переселились вмѣстѣ съ другими выходцами изъ русскихъ 
деревень.

Относительно гражданской администраціи Царскосельскій 
уѣздъ сперва имѣлъ средоточіе управленія въ селѣ Рождественѣ, 
которое нѣсколько времени было уѣзднымъ городомъ, потомъ— 
въ Царскомъ селѣ, прежде называвшемся Софіею; по этому и 
самый уѣздъ назывался Софійскимъ.

По церковному управленію здѣшнія церкви всегда были под
чинены властямъ петербургскимъ, а ближайшимъ образомъ—бла
гочиннымъ, которыхъ теперь въ уѣздѣ два.
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А) Г о р о д с к і я  ц е р к в и .

I. Въ Царскомъ селѣ.

1) Придворныя царскосельскія церкви.

а) Малая Знаменитая церковь.

Церковь Знаменная находится въ 20 саж. на сѣверъ отъ 
стараго Царскосельскаго дворца; съ юга ее закрываетъ бывшій 
лицейскій корпусъ, а съ прочихъ сторонъ—дворцовые сады.

Мѣстность церкви и окрестностей до 18 столѣтія принад
лежала шведамъ и называлась Сайра (т. е. гора или точнѣе, 
островъ). Когда по завоеваніи здѣшняго края Петромъ Вели
кимъ, мѣстность эта, съ крестьянами и угодьями, подарена была 
въ 1708 г. Екатеринѣ Алексѣевнѣ, Супругѣ ІІетра Великаго, 
тогда существовавшая здѣшняя мыза названа Свирскимъ селомъ. 
Съ 1717 г. въ придворныхъ актахъ оно называлось селомъ 
Благовѣщенскимъ, по имени строившейся здѣсь церкви, а въ 
1724 г. названа Царскимъ селомъ. Это названіе сохранилось и до 
нынѣ.

До построенія Знаменной церкви было здѣсь нѣсколько 
церквсВ. Первою изъ нихъ была походная, или крестовая цер
ковь во дворцѣ Екатерины 1 и въ пей служили священникъ съ 
діакономъ, получавшіе денежное и хлѣбное жалованье отъ двора. 
Впослѣдствіи, съ постройкою отдѣльныхъ церквей, она была пе
редана въ богадѣльню, при которой и до нынѣ находится ико
ностасъ ея, въ часовнѣ—усыпальницѣ- Ііъ 1714 г. начата была, 
по Высочайшему повелѣнію, Успенская церковь, вблизи дворца, 
по сѣверную сторону такъ называемыхъ „Большихъ березъ", въ 
нѣсколькихъ саженяхъ на востокъ отъ нынѣшней Знаменной, 
среди „Лицейскаго" сада. Церковь эта, деревянная, освящена 
была 2-го ноября 1716 г., въ присутствіи Высочайшей фамиліи. 
Когда она оказалась тѣсною, тогда въ 1717 г. на западъ отъ нея, 
повелѣно было построить новую, деревянную, на каменномъ фун
даментѣ, церковь во имя Благовѣщенія, Освященіе ея, 6-го 
августа 1724 г. происходило въ Высочайшемъ присутствіи съ
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особенною торжественностію. Въ служеніи участвовали: архіе
реи ярославскій, псковской и вятскій, 2 архимандрита, 2 про
тоіерея и 2 священника; пѣли придворные пѣвчіе; торжество со
провождалось пушечною пальбою. Благовѣщенская церковь была 
не обширнѣе нынѣшней Знаменной, такъ какъ эта послѣдняя 
была построена на іонъ же фундаментѣ. Благовѣщенская цер
ковь, 24-го іюня 1728 г. сгорѣла, до основанія, отъ удара мол
ніи. Церковь Успенская, какъ уже излишняя, перенесена была 
въ 1742 г., за ручей Ват аги  (съ финскаго языка—значитъ ста
рый), на городское кладбище, а съ закрытіемъ кладбища ее пе
ренесли въ Кузмино, въ 1747 г. Съ построеніемъ каменной цер
кви, Успенская, за ветхостію, была окончательно разобрана.

Знамеиская церковь, по повелѣнію Цесаревны Елизаветы 
Петровны, владѣтельницы Царскаго села, заложена, въ половинѣ 
мая 1734 года, на мѣстѣ сгорѣвшей Благовѣщенской церкви. За
кладка ея совершена въ присутствіи Цесаревны и множества 
гостей, съ торжествомъ и пушечною пальбою- Мысль построить 
церковь, въ честь иконы Знаменія Божіей Матери, возникла у 
Цесаревны не случайно. По преданію извѣстно, что здѣшняя 
храмовая икона, съ древнихъ временъ, составляла собственность 
цареградскихъ патріарховъ, и одинъ изъ нихъ, святый Аѳанасій, 
посѣтившій въ 1652 г. царя Алексѣя Михайловича въ Москвѣ, 
поднесъ ему эту икону, и она съ тѣхъ поръ находилась во 
дворцѣ, благоговѣйно почитаемая и называвшаяся фамильною. 
Она переходила отъ вѣнценосныхъ родителей къ ихъ наслѣдни
камъ, какъ драгоцѣнный знакъ родительскаго благословенія. Ели
завета Петровна, испытавшая на себѣ особенныя милости Божій 
чрезъ сію икону, рѣшилась прославить ее какъ Чудотворную 
святыню. Въ честь иконы она основала Знаменскую каменную 
церковь, по тогдашнему времени довольно обширную и краси
вую. Церковь окончена въ 1747 г., когда Елизавета была уже 
Императрицею. Сюда икона перенесена была, въ половинѣ мая, 
изъ Петербургскаго дворца, съ крестнымъ ходомъ, въ которомъ 
участвовала сама Елизавета. При освященіи храма Императрица 
также присутствовала.

Кромѣ главнаго алтаря въ честь иконы Знаменія Божіей 
Матери, здѣсь есть придѣлы—правый во имя св. Екатерины, и 
лѣвый—Захаріи  и Елизаветы. До 1865 г. былъ на хорахъ при
дѣлъ во имя св. Николая, но онъ закрыть, и престолъ и ико
ностасъ его перенесены въ Павловскъ, въ полковую церковь.

Выи. ѵш. 21
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Антиминсъ главнаго алтаря (второй со времени освященія храма) 
освященъ митрополитомъ Исидоромъ 29-го октября 1871 г.; анти
минсъ праваго придѣла освященъ 6-го іюня 1736 г- Питириг 
момъ архіепископомъ новгородскимъ и алатырскимъ, антиминсъ 
лѣваго придѣла освященъ 5-го декабря 1753 г. Семестромъ  
архіепископомъ с.-петербургскимъ. Длина храма 6 саж.; ши
рина иконостаса и средней части—3 саж. Длина придѣловъ по
4 саж., ширина по Г /1 саж. Сперва придѣлъ отдѣлялся отъ глав
наго храма сплошными стѣнами. Впослѣдствіи, когда храмъ ока
зался тѣснымъ, во внутреннихъ стѣнахъ были сдѣланы большія 
полукруглыя арки и церковь стала просторнѣе. Высота храма, 
въ срединѣ, равняется обыкновенному двухъэтажному зданію и 
имѣетъ два яруса оконъ; придѣлы—въ одинъ этажъ и съ однимъ 
рядомъ оконъ. Снаружи, надъ срединою храма, находится дере
вянный куполъ высотою въ 3 саж.; куполъ, а равной колокольня 
оштукатурены и окрашены подъ цвѣтъ остальная зданія. Ико
ностасы имѣютъ форму ширмъ, которыя оканчиваются вверху 
рѣзными золоченными фресками и рамками; на главномъ иконо
стасѣ, надъ Тайною Вечерію—золоченый деревянный крестъ, а 
по бокамъ его—скрижали и св. чаша. Главный алтарь четверо
угольный, на восточной сторонѣ съуженный, малые алтари —по
лукруглые внутри и снаружи. Церковь построена по плану и подъ 
наблюденіемъ архитектора Бланка,

До построенія церкви въ дворцовомъ корпусѣ, Знаменная 
церковь была единственною въ Царскомъ селѣ. Сюда стекались 
для молитвы Высочайшія особы, посѣщавшія Царское село и 
проживавшія здѣсь въ лѣтнее время, сюда приходили и всѣ пра
вославные жители города. Церковь была въ придворномъ вѣдом
ствѣ, а потому Богослуженіе въ ней и требы для горожанъ 
отправлялъ придворный причтъ. Это право принадлежало причту 
даже и по освященіи церкви во дворцѣ, имѣвшей придворный 
штатъ. Въ 1805 году Знаменская церковь, по Высочайшему по
велѣнію, передана въ епархіальное вѣдомство и въ нее назна
ченъ епархіальный причтъ. Въ 1846 г., съ постройкою город
ская  Екатерининскаго собора, гуда былъ причисленъ знаменскій 
причтъ, а церковь Знаменск&я, какъ не нужная для города была 
приписана къ дворцовой церкви, подъ именемъ „Малой Придвор
ной царскосельской церкви"; съ этого времени придворный причтъ 
совершаетъ всѣ Богослуженія и христіанскія требы только въ 
малой, Знаменной церкви, исключая дней отъ Великаго Четверга
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до дня св. Пасхи включительно, когда Богослуженіе совершается 
и въ большой дворцовой церкви.

Въ Знаменной церкви достопримѣчательны: 1) напрестоль
ный, сребропозлащенный крестъ, древній, имѣющій чѳтыре кон
ца, каждый въ видѣ трехъ полукруговъ, соединенныхъ между 
собою. Длина его 6*/і вер-, ширина 4 вершка. Въ крестѣ на
ходятся мощи св. апостоловъ Андрея и Варѳоломея, Тихона и 
Антипы Чудотворца, князей Владиміра и Александра Невскаго, 
великомученицы Александры и Марины, великомученика Никиты 
и Христофора, преподобнаго Михаила Малеина и Пимена вели
каго. Крестъ принадлежалъ Петру Великому, отъ него пере* 
шолъ къ Елизаветѣ Петровнѣ, а ею пожертвованъ сюда предъ 
освященіемъ церкви; 2) напрестольный, сребропозлащенный, 
изящной работы, шестиконечный крестъ, употребляемый при тор
жественныхъ случаяхъ. Онъ пожертвованъ коммерціи совѣтникомъ 
Николаемъ Андреевичемъ Харичковымъ, прежнимъ старостою;
3) евангеліе изящной работы, массивное, даръ того же Х ар ь 
кова 15-го іюня 1863 г- Оно покрыто толстыми, сребропозла- 
щенными досками, съ такими же изображеніями, украшено эмалью, 
бисеромъ и драгоцѣнными камнями. Вѣсу въ немъ около пуда; 
цѣна до 2,000 р.; 4) храмовая чудотворная икона Знаменія Бо
жіей Матери, длиною 1 арш. 13 вер., шириною 1 арш. 7 вер
шковъ. На ней сперва были только лики Богоматери съ предв. 
младенцемъ и два огневидныхъ херувима, парящіе у главы Бо
городицы; Елизавета Петровна повелѣла изобразить на пей лики: 
Алексія человѣка Божія, апостола Петра и прав. Захаріи и 
Елизаветы. Въ 1859 г. сюда еще присоединены лики святителя 
Николая и мученицы Александры, въ память Николая І-го и 
Александры Ѳеодоровны. Сперва икона не имѣла украшеній. Ели
завета, вступивъ на престолъ, повелѣла украсить икону золотою 
массивною ризою, съ такими же вѣнцами. Риза эта покрываетъ 
впрочемъ только верхнюю сторону иконы, до главы Богородицы; 
а отсюда, по оплечью и одеждѣ Богоматери она удаляется къ 
окраинамъ, покрытымъ широкими золотыми бордюрами. Риза 
устроена изъ червоннаго золота и, вмѣстѣ съ вѣнцами, вѣситъ 
277* фунтовъ, слѣдовательно цѣна ризы выше 10,000 рублей* Въ 
такомъ видѣ икона была перенесена въ церковь и по Высочай
шему повелѣнію поставлена надъ Тайной Вечерію. Здѣсь икона 
стояла до 1831 года, когда почти по всей Россіи свирѣпство
вала первая холера. Вѣруя въ чудотворную силу иконы, жители
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Царскаго села пожелали поставить икону среди храма и торже- 
ствовенно совершить предъ нею молебствіе, а потомъ обнести ее 
вокругъ дворцовъ и всего города* Это и было исполнено 5 то  
іюля 1831 года Когда холера, къ общему удивленію и востор
гу, миновала Царское Село, тогда жители испросили Высочайшее 
разрѣшеніе навсегда поставить икону внизъ, чтобы вѣрующіе могли 
не только молиться предъ нею, но и прикасаться къ ней устами 
и возжигать вередъ нею свѣчи- Въ слѣдующемъ 1832 году Вы
сочайше разрѣшено--совершать съ этою иконою, ежегодно, 5-го 
іюля, крестный ходъ, въ томъ же порядкѣ, въ какомъ онъ былъ 
совершонъ въ первый разъ. Это продолжается и до нынѣ- Когда 
же наступилъ 1848 годъ, замѣчательный второю холерою, снова 
миновавшею Царское село, тогда Чудотворная икона, по волѣ 
Императрицы Александры Ѳеодоровны, украсилась новою ризою, 
составленною или сшитою изъ жемчугу, бурмицкихъ зеренъ, гра
натовъ, стразовъ и др* Большая наилучшая часть этихъ драго
цѣнностей пожертвованы самой Императрицей и членами Цар
скаго семейства, а потомъ и другими знатными лицами. Риза эта 
покрываетъ чело, перси, руки Богоматери и предв. младенца и 
всѣ остальныя части иконы, не закрытыя прежнею ризою. Лики 
святыхъ, по краямъ иконы, покрыты были также драгоцѣнными 
ризами; даже нижній бордюръ ея унизанъ дорогими камнями, а 
среди нихъ красуется сердцеобразный огнистый топазъ и на 
немъ вырѣзаны 1831 и 1848 годы. Воѣ драгоцѣнности „шитой" 
ризы, по церковнымъ документамъ 1831 года, оцѣниваются до
28,000 р* с. Пожертвованія и украшенія на икону продолжаются; 
въ числѣ ихъ находятся золотые кресты съ драгоцѣнными кам
нями, ожерелья, браслеты и кольца.

0  содержаніи Знаменской церкви, пока она была въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ, нѣтъ документовъ. Съ переходомъ ея въ 
придворное вѣдомство, какъ видно изъ 1-го пункта доклада 
царскосельскаго придворнаго начальства, Высочайше утвержден
наго 15 сентября 1846 г., штатной суммы на ея содержаніе 
не назначено- Поэтому церковь содержится собственными дохо
дами и пожертвованіями богомольцевъ. При усердіи богомольцевъ 
и бережливости причта, составилось на пользу церкви постоян
наго капитала до 4,000 р. с.

Дохода въ пользу причта собирается не менѣе 2,000 р. с. 
въ годъ.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, особенно торжественно
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совершается, упомянутый выше, крестный ходъ 5 іюля. Онъ 
начннается тѣмъ, что причты всѣхъ городскихъ церквей подхо
дятъ съ св. иконами, крестами и хоругвями къ Знаменной церкви, 
когда въ ней оканчивается литургія. Придворный причтъ, съ 
чудотворною иконою Знаменія, присоединяется къ нимъ и всѣ 
вмѣстѣ выходятъ на Дворцовую площадь, среди которой совер
шается съ колѣнопреклоненіемъ благодарственный молебенъ, съ 
возглашеніемъ многолѣтія Царствующему дому, царскосельскимъ 
жителямъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Отсюда крестный 
ходъ направляется къ Орловскимъ воротамъ, за которыми, на 
главномъ резервуарѣ царскосельскихъ водъ, совершается водо
освященіе, а потомъ идутъ къ Софійскому собору и, послѣ крат
каго молебна, слѣдуютъ на сѣверовосточную оконечность города, 
мимо госпиталя, до станціи желѣзной дороги, отсюда—къ собору 
Екатерининскому, гдѣ также совершается молебствіе. Отсюда 
крестный ходъ идетъ къ Кузминскимъ воротамъ, потомъ въ Алек- 
сандровскій паркъ до Императорской фермы и къ Александров- 
скому дворцу. Здѣсь, послѣ краткаго молебна съ колѣнопрекло
неніемъ, крестный ходъ оканчивается. Придворный причтъ съ 
чудотворной иконою возвращается въ Знаменскую церковь, а 
остальные причты—въ Екатерининскій соборъ. Крестный ходъ, 
начавшись въ 11 час. утра. продолжается до 6 час. вечера и 
въ немъ участвуютъ жители не только Царскаго села, ной окрест
ностей.

6) Большая Царскосельская Придворная Воскресенская церковь.

Церковь эта находится въ сѣверовосточной части ,Сгараго“ 
Царскосельскаго дворца, основаннаго въ 1718 г* и отчасти по
строеннаго еще Екатериной I, увеличеннаго, при Елизаветѣ, 
двумя боковыми флигелями и достроеннаго, Ею же, въ 1743—46 
годахъ. Дворецъ называется „Старымъ*, въ отличіе отъ „Нова
го" Алексаидровскаго дворца, находящагося на сѣверозападной 
окраинѣ Царскаго села и построеннаго въ 1792 г. Екатериною II, 
для внука Ея, Александра Павловича. Церковь обыкновенно на
зывается «Большой», въ отличіе отъ «Малой» Знаменской; 
оффиціально же она называется Воскресенскою.

Церковь Воскресенская построена по повелѣнію Елизаветы, 
знаменитымъ въ то время «оберъ-архитекторомъ графомъ Рас- 
трелли». Начало церкви совпадаетъ съ основаніемъ дворца; но
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по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, закладка самой церкви соверше
на была 8 августа 1746 г. Закладка совершилась съ особенною 
торжественностію, въ присутствіи Императрицы и Наслѣдника 
Ея, Великаго Князя Петра Ѳеодоровича, съ супругою Его, Ека
териною Алексѣевною, Обрядъ совершалъ преосвященный Ѳеодо
сій архіепископъ с.-петербургскій и шлиссельбургскій, Объ атомъ 
сохранилась слѣдующая современная запись: «по совершеніи 
строенія и всего чуднаго внутри украшенія, освященъ сей храмъ 
преосвященнымъ Сильвестромъ архіепископомъ с.-петербургскимъ 
и шлиссельбургскимъ, въ присутствіи той же христолюбивой Мо
нархини Елизаветы Петровны, при многочисленномъ собраніи 
всякаго рода людей, духовныхъ и свѣтскихъ, 1756 года, іюля 
80 дня, ровно чрезъ десять лѣтъ». Такъ написано золотыми 
буквами на мѣдной доскѣ., которая, во время бывшаго 12 мая
1820 года въ церкви пожара, найдена была на горнемъ мѣстѣ, 
въ стѣнѣ, за образомъ Вседержителя. Послѣ пожара доска по
ложена на прежнее мѣсто и остается здѣсь до нынѣ.

Храмъ освященъ «въ честь и память Свѣтоноснаго Христо
ва Воскресенія». Нынѣшній антиминсъ освященъ митрополитомъ 
Исидоромъ, въ 1872 году. Длина храма, съ алтаремъ, 12 саж,, 
высота, съ друмя ярусами большихъ оконъ 8 саж., ширина 5 
саж,, полукруглая солея возвышается на 5 ступеней Иконостасъ 
столярной работы, украшенъ золоченными колоннами и пиляст
рами. Надъ престоломъ—сѣнь, въ видѣ полушарія, утвержденная 
на 4 витыхъ, позолоченныхъ колоннахъ. На внутренней сторонѣ 
сѣни—Господь Саваоѳъ, на верхней—рѣзная, золоченная корона, 
на подушкѣ. Стѣны храма покрыты голубой краской, подъ ла
комъ; иконы находятся въ 4 ярусахъ иконостаса, по всѣмъ стѣнамъ 
церкви и алтаря и на хорахъ.

Въ средней части храма, на громадномъ плафонѣ, изобра
жено «Вознесеніе Господнее иа хорахъ—другой плафонъ, на ко
торомъ изображены: *Софія и три ея дщери*. Всѣхъ иконъ въ 
храмѣ 114, Онѣ какъ бы врѣзаны въ стѣну и края ихъ закры
ты золочеными рамами; поэтому каждая икона всегда остается 
на своемъ мѣстѣ, Иконы не имѣютъ ризъ, но за то отличаются 
изяществомъ, выразительностію лицъ и живостію; не малымъ 
украшеніемъ для иконъ служитъ яркая и густая позолота рамъ, 
пилястръ и колоннъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) напрестольный, сребро- 
позлащенный крестъ, устроенный 1703 г. мая 10 дня, «по обѣ-
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іцанію Ферапонта Петрова Дыганова, да жены его Анилина, Гри- 
горіевой дочери», какъ написано внизу, на оборотѣ. Въ крестъ 
вложено до 39 частицъ мощей; напр.: преп. Даніила, Констан
тина Великаго, Георгія князя Владимірскаго, Александра Нев
скаго, Романа Углицкаго, Василія Великаго, Георгія Побѣдо
носца и др.; 2) святая чаша (потиръ), изъ золота, съ ликами 
2 ангеловъ, вѣсомъ до 20 фун., большаго размѣра; такой же 
величины дискосъ, съ принадлежностями; но массивности и тя
жести эти священные сосуды не употребляютъ; 3) священные 
сосуды изъ зотота, вѣсомъ до 10 фун. и изящной отдѣлки. По
лированная поверхность ихъ покрыта матовою сѣткою, въ видѣ 
мелкихъ кружевъ, прикрѣпленною къ сосудамъ звѣздочками. На 
потирѣ изображены Тайная Вечеря и Снятіе со креста9, 4) боль
шое напрестольное евангеліе, обложенное золотыми полирован
ными досками и обтянутое золотою сѣткою, въ видѣ кружевъ; 
иконы Воскресенія и 4-хъ Евангелистовъ, сдѣланы изъ финифти; 
вѣсу въ евангеліи 20 ф.; 5) дарохранительница, изъ серебра, 
въ видѣ купола, утвержденнаго на колоннахъ. Подъ куполомъ— 
открытый гробъ, а предъ гробомъ—агнецъ ведомый на закланіе. 
Въ ступеняхъ пьедестала находятся два серебряные ящика, для 
храненія св- Даровъ. На одномъ ящикѣ изображена Тайная Ве
черя, на другомъ—несеніе креста; справа— моленіе о чашѣ, 
слѣва—умовеніе ногъ. Вокругъ гроба стоятъ литыя изображенія 
Божіей Матери, -Маріи Магдалины, Марѳы, Евангелистовъ, Да
вида, Соломона и пророковъ. Вѣсу въ ковчегѣ 33 фун. 66 зо
лотниковъ. Всѣ эти драгоцѣнности, вѣроятно, пожертвованы Ели
заветой Петровной.

Въ числѣ бумагъ, хранящихся въ архивѣ, достойны указа
нія: 1) копія съ доклада Николаю Павловичу генерала отъ ар
тиллеріи Захаржевскаго, о перечисленіи Знаменской церкви изъ 
епархіальнаго въ придворное вѣдомство, съ Высочайшимъ на 
оный разрѣшеніемъ, даннымъ 15-го сентября 1846 г., за под
писью геноралъ-адъютанта Адлерберга; 2) ордеръ духовника Ихъ 
Величества йротопресвитера Музовскаго, причту придворной 
церкви о принятіи Знаменской церкви въ свое вѣдомство и о 
совершеніи въ ней Богослуженія, данный 23-го октября 1846 г. 
за № 1032; 3) ордеръ его же придворному причту о совершеніи 
христіанскихъ требъ у тѣхъ только лицъ, которыя состоятъ въ вѣ
домствѣ дворцоваго правленія, данный 28-го августа 1847 г. за 
№ 789; 4) ордеръ о. духовника В- Б. Бажанова, отъ 6-го апрѣля



-  №  -

1857 г. за № 517, о временномъ перемѣщеніи иконы Знаменія 
Божіей Матери изъ Знаменской церкви въ Вокресенскую, по 
случаю ремонта первой; 5) копія съ утвержденныхъ митрополи
томъ Исидоромъ правилъ о порядкѣ крестнаго хода 5-го іюля. 
Копія приложена къ отношенію управляющаго царскосельскимъ 
дворцовымъ правленіемъ отъ 13-го сентября 1869 г. за № 2915; 
6) предписаніе завѣдывающаго царскосельскими дворцами, отъ 
28-го февраля 1883 г. за № 486—причту и старостѣ царскосель
скихъ придворныхъ церквей, о передачѣ имущества Воскресен
ской церкви гофъ-фурьеру стараго дворца, съ тѣмъ, чтобы опис
ныя книги этому имуществу велись вмѣстѣ въ прочими въ ка* 
«(‘рцялмсйстерской конторѣ.

Причтъ издавна состоитъ изъ священника, діакона, двухъ 
псаломщиковъ и просвирни. По штату, Высочайше утвержден
ному 1-го января 1843 г. священникъ получаетъ 429 р. жало
ванія и 286 р. столовыхъ въ годъ, и казенную квартиру съ 
отопленіемъ; діаконъ—286 р. жалованья и 286 р. столовыхъ; 
254 р. на квартиру и—казенныя дрова; псаломщики—по 172 р. 
жалованья и по 172 р. столовыхъ; на квартиру и дрова они по
лучаютъ по 180 р. отъ Знаменской церкви; просвирня получаетъ 
58 р. жалованья и квартиру съ отопленіемъ.

Приходъ составляютъ чиновники и служителя дворца. Чи
сло прихожанъ, по исповѣднымъ записямъ за 1882 г. прости
рается до 750 человѣкъ, но, разумѣется, не всѣ они принадлежатъ 
къ лицамъ служащимъ при дворцѣ-

Придворной царскосельской церкви
протоіерей Іоаннъ Цвиневъ.

Января 10-го доя 
1884 года 

Царское село.

2) Царскосельскій Екатерининскій соборъ.

Екатерининскій соборъ находится въ центрѣ Царскаго села, 
на площади, окруженной, съ 4 сторонъ, аллеями. Подъ площадью 
7,592 квадр. сажени. Площадь о к р у ж а ю т ъ  улицы: Оранжерейная, 
Леонтьевская, Колпинская и Московская. На югѣ площади Го
стиный дворъ, на западъ—полицейское управленіе, на востокъ— 
каменные дома горожанъ, на сѣверъ—дворцовый „матеріальный" 
дворъ.
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Въ описаніи города Павловска отъ 1777 до 1877 г. гово
рится, что „въ Ижорскомъ краѣ, среди убогихъ хижинъ и до
вольно жалкихъ деревушекъ, находилась богатая мыза Сарская 
(по фински—8аагі шоій, возвышенная мыза), которую Императоръ 
Петръ I, въ 1708 году, подарилъ супругѣ своей Екатеринѣ. 
Впослѣдствіи Императрицею Екатериною I основанъ здѣсь городъ 
и названъ Царскимъ селомъ".

Екатерининскій соборъ устроенъ въ 1840 г., по повелѣнію 
Николая I , по плану и подъ наблюденіемъ архитектора Тона, на 
кабинетскія суммы. Побужденіемъ къ постройкѣ собора было, 
какъ говорятъ старожилы, желаніе Александра I построить про
сторную церковь, на мѣстѣ, которое указалъ Александръ, давши 
для этого сумму, послѣ дополненную Николаемъ I. Соборъ освя
щенъ 24 ноября 1840 г. духовникомъ Его Величества, Музов- 
скимъ, въ присутствіи Императора Николая I и Цесаревича 
Александра Николаевича. Соборъ былъ отданъ въ епархіальное 
вѣдомство и въ пего, въ томъ же году, былъ переведенъ причтъ 
Знаменской церкви со всѣми окладами содержанія.

Соборъ каменный; сперва былъ въ одинъ престолъ—св. Ека
терины; въ 1851- 52 годахъ устроенъ правый придѣлъ во имя 
св. Александра Невскаго и лѣвый—Константина и Елены. Ан- 
тиминсы главнаго алтаря и лѣваго придѣла освящены епископомъ 
Гермогеномъ іюня 30 1848 г.? антиминсъ праваго придѣла освя
щенъ октября 1 1850 г. митрополитомъ Никаноромъ. Соборъ 
одноэтажный, съ подваломъ. Въ подвалѣ помѣщаются: ризница, 
свѣчная кладовая, дрова и склепъ для временнаго помѣщенія 
умершихъ. Въ подвалѣ же погребенъ строитель храма, управляю
щій Царскимъ селомъ генералъ отъ артиллеріи Яковъ Василье
вичъ Захаржевскій. Алтарь полукруглый. Длина собора 18 саж., 
ширина 14, высота, до оконечности креста на главномъ куполѣ 
25 саж. Стѣны собора внизу облицованы путиловскимъ цоколемъ; 
у трехъ сторонъ собора три крыльца изъ путиловской плиты. 
Стѣны собора снаружи оштукатурены и выбѣлены. На всѣхъ 
сторонахъ собора арки, съ барельефами святыхъ и лѣпными 
изображеніями ангеловъ. Кровля окрашена мѣдянкою, устроена 
на четыре ската, безъ подзоровъ. Изъ фонарей четыре задѣланы 
въ основаніи своемъ, для сохраненія тепла и въ устраненіе сы
рости; средній фонарь открытый. Пять главъ собора поставлены 
прямо на шеѣ фонарей и сначала были «на гульфабрѣ* вызоло
чены, но въ 1805 г. на половину закрашены кронгельмомъ, въ

Вып. ѵш 21*
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слѣдствіе выступившей наружу ржавчины. Кресты желѣзные, вы
золоченные черезъ огонь, семиконечные, укрѣпленные въ желѣз
ныхъ яблокахъ. Окна помѣщены на 5 сажень отъ пола. Въ ал
таряхъ по два окна; въ церкви—-по три на каждой сторонѣ, и 
одно—иа хорахъ. Въ фонаряхъ—по 4 окна- Въ подвалѣ—малыя 
окна, съ желѣзными рѣшетками, Кромѣ трехъ дверей въ церковь 
есть входы въ алтарь и въ подвалъ.

Надъ притворомъ устроены хоры; притворъ отдѣляется отъ 
храма стеклянными дверями. Столбы, держащіе куполъ, обстав
лены образными кіотами; стѣны храма оштукатурены и выкра
шены. Полъ храма—изъ сѣрой плиты. Своды алтаря были скрѣп
лены желѣзными связями, которыя въ 1846 г. разорвались и 
сняты, по требованію епархіальнаго начальства и городского ар
хитектора. На престолъ главнаго алтаря устроенъ, въ 1863 г. 
серебряный «киворіонъ» съ зеркальными стеклами; киворіонъ 
стоитъ 13 т. р. с. Онъ пожертвованъ купцомъ Домапіевымъ. На 
верхней, серебряной, доскѣ изображенъ св. антиминсъ, а по сто
ронамъ его—два чеканные серебряные образа. Жертвенникъ 
устроенъ такъ же, какъ и престолъ, на средства того же купца. 
Иконостасъ рѣзной, золоченый, въ 5 ярусовъ. На образахъ цар
скихъ дверей сребропозлащенныя ризы. Солея возвышена на 5 
ступеней. Въ западномъ углу собора надгробная плита,—обозна
чаетъ мѣсто погребенія Захаржевскаго. Подлѣ нея—образъ св. 
ап. Іакова, пожертвованный Захаржевскому дворцовыми крестья
нами. Въ 1883 г. соборъ внутри выкрашенъ масляною краскою, 
изъ англійскихъ бѣлилъ съ кобальтомъ, образа поновлены, окон
ныя рамы исправлены и передѣланы 7 желѣзныхъ печей собора. 
Все это сдѣлано усердіемъ церковнаго старосты, почетнаго граж
данина Парамона ІІарфентьева. Изъ колоколовъ самый большой 
„воскресный*, треснувшій и перелитый въ 1875 г. въ 286 пуд., 
виситъ на временной деревянной колокольнѣ, на право отъ входа 
въ соборъ. На немъ находится образъ св. Екатерины и надпись: 
„вечеръ и заутра и полудне возвѣщу и услышатъ гласъ мой"; 
на нижнемъ круговомъ поясѣ написано: «колоколъ сей перелитъ 
въ 1875 году для царскосельскаго Екатерининскаго собора, съ 
добавленіемъ къ 161 пуду 20 ф. новаго металла вѣсомъ 124 п. 
2 ф. усердіемъ прихожанина собора Парамона Парфентьева, при 
настоятелѣ, протоіереѣ Андреѣ Вѣтвеницкомъ и при церковномъ 
старостѣ Александрѣ Кривцовѣ”.

Въ соборѣ достопримѣчательны: 1) ковш ъ, пожертвованный
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грузинскимъ княземъ Иракліемъ, въ память двоюродной сестры 
его, грузинской царевны Елены Фарнабазовны, умершей въ Цар
скомъ селѣ 7 іюля 1867 года. Тугъ находится большой перстъ 
св. Великомученика Георгія, часть древа креста Господня, ризы 
Пресвятой Богородицы и мощи разныхъ святыхъ; 2) образъ св. 
великомученика Пантелеймона, съ нагрудною частицею его мо
щей, пожертвованный 20 августа 1871 г. вдовою умершаго прид
ворнаго лакея, Агафіею Константиновою. На серебряной оправѣ 
частицы имѣются греческія и грузинскія надписи, и сургучная 
печать патріарха Анѳима. Образъ помѣщается у лѣвой колонны. 
По указу консисторіи отъ 7 августа 1872 г. за № 3110, предъ 
иконою, въ четвергъ послѣ литургіи, читается акаѳистъ Панте
леймону, а 27 іюля обносятъ икону вокругъ собора; 3) крестъ 
съ мощами, пожертвованный г-жей Волновой, въ память умер
шаго сына ея, Сергія, съ малолѣтства страдавшаго отъ падучей 
болѣзни; 4) крестъ съ мощами св. Ѳеодора Тирона и Варвары 
Великомученицы; 5) образъ съ частицею моіцей св. Авраамія;
6) иконы знаменитыхъ художниковъ, пожертвованныя сюда Ни
колаемъ I изъ Гатчинскаго дворца, при устроеніи двухъ придѣ
ловъ. Изъ нихъ профессору Вручи принадлежатъ иконы св. ве
ликомученицы Екатерины, Царицы Александры и—Тайной ве
чери; Ею рову—запрестольный образъ Воскресенія Христова и 
архангеловъ Гавріила и Михаила на боковыхъ дверяхъ; Врюл- 
л о в у -  евангелисты въ куполѣ, мѣстные образа, образъ Аарона и 
трехъ святителей. Замѣчательны также образа: Распятіе—Ван-г 
дика, и „Слава Богородицы"—Поля Веронезе; 7) икона Влади
мірской Божіей Матери, въ сребропозлащенной ризѣ, устроенная 
въ намять коронованія Александра Николаевича и Маріи Алек
сандровны. Драгоцѣнныя каменья пожертвованы разными лица
ми. Ризу вышивали дѣвицы Давыдовы; 8) образъ святителей 
московскихъ, присланный отъ московскаго митрополита Филаре
та, въ 1867 году, при слѣдующемъ посланіи: «Божіе благосло
веніе, миръ и благоденствіе. Не иное что, какъ любовь вашу къ 
православной церкви и ея священноначалію вижу въ томъ, что 
вы изцалека благимъ окомъ воззрѣли на меня, и на мой день, 
милостію Божіею мнѣ дарованный, п мнѣ послали не только 
слово привѣта, но и священный даръ,—икону праведнаго Фила
рета. Съ утѣшеніемъ благодарю васъ, потому что съ утѣшеніемъ 
вижу ваше душевное расположеніе. По долгу взаимности и по 
желанію нѣкоторыхъ изъ васъ, препосылаю вамъ святую икону
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Святителей и Чудотворцевъ московскихъ. Ихъ богопріятныя мо
литвы благодатно да покрываютъ ваши души и вашъ градъ. 
№ 475, 6 октября 1867 года. Филаретъ митрополитъ Москов
скій"; 9) потиръ сребропозлащенный, съ финифтяпыми образами, 
и разноцвѣтными стразами. Онъ былъ пожертвованъ Императри
цею Екатериною II въ 1763 г, въ Софійскій соборъ, бывшій 
прежде приходскимъ; 10) потиръ серебряный съ изображеніемъ 
выпуклой иконы Тайной Вечери; 11) ковчегъ серебряный, въ видѣ 
горы съ гробницею Спасителя, окруженной ликами святыхъ, быв
шихъ при погребеніи Господа; въ немъ серебра 18 фунтовъ; 12) 
крестъ напрестольный, сребропозлащенный, съ финифтяными изо
браженіями и разноцвѣтными стразами и вмѣстѣ съ нимъ еван
геліе, украшенное такимъ же образомъ; крестъ и евангеліе—даръ 
Екатерины II.

Въ церковномъ архивѣ хранятся: 1) планъ и фасадъ собора;
2) дѣло о церковномъ мѣстѣ и домикѣ, 3) свѣдѣнія объ иконѣ 
Владимірской Божіей Матери; 4) документы о хранящихся въ 
соборѣ святыняхъ; 5) церковныя бумаги, вѣдомости и отчеты съ 
1809, 1817 и 1842 годовъ.

Причтъ переведенный въ 1841 г. къ собору отъ Знаменской 
церкви, состоялъ изъ протоіерея, ключаря, двухъ священниковъ, 
діакона, двухъ дьячковъ н двухъ пономарей. Въ 1875 г. вакансія 
одного пономаря упразднена-

Прежними священниками Знаменской церкви и Екатеринин
скаго собора были: Петръ Николаевъ (1818 — 1832), Ѳеодоръ 
Силышцкій (1818—1817). Алексѣй Лебедевъ (1830—1832), Іо
аннъ Ѳедоровъ (1832—1876), Николаи Духовской (1838 —1841), 
священникъ ключарь Ѳеодоръ Тнгодскгн (1841—1865). Настояте
лемъ собора съ 1846 по 1883 г. былъ протоіерей Андреи Вгып- 
ееницкііі, скончавшійся 10 сентября 1883 г. Нынѣ нри соборѣ 
служатъ: протоіерей Павелъ Лимановъ^ священники: Михаилъ 
Тихоміровъ, и Николай Черенскій; діаконъ Андрей Петропав- 
ловскш: псаломщики: Іоаннъ Вольскій, Насилій Іхаменоградскій 
и Василій Кутузокъ.

Собору принадлежатъ: 1) пустопорожнее мѣсто, въ 24 саж.
1 арш. длины и въ 10 саж. 1 арш. ширины, отведенное въ
1849 г. дворцовымъ правленіемъ, для склада церковныхъ дровъ. 
На немъ находится небольшой ветхій домъ, не приносящій до
хода: 2) шестнадцать облигацій петербургскаго кредитнаго обще
ства, на сумму 2,900 руб. сер.; 3) сумма, въ количествѣ 93 руб.
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51 коп., отпускаемая ежегодно изъ казначейства на церковныя на
добности.

Причтъ помѣщается на квартирахъ, которыя здѣсь, въ слѣд
ствіе развитія дачной жизни, очень дороги. Дохода на весь 
причтъ получается въ годъ до 2,000 р. с ; проценты съ капи
тала, положеннаго на вѣчное поминовеніе, въ количествѣ 4,235 
р. с. идутъ въ пользу причта. Изъ казначейства причтъ полу
чаетъ въ годъ 202 р. 63 к. жалованья; 842 р. 63 к. на наемъ 
квартиръ; 731 р. 14 к. на хлѣбъ; 255 р* на дрова. Всего въ 
годъ 2,165 р. Изъ придворной конторы протоіерей получаетъ 
905 р. 28 коп.; священники по 675 р. 82 коп; діаконъ 537 р.
52 коп.; два псаломщика по 306 р. 23 коп.; третій-2 8 2  р. 52 
коп.; просфирня—157 р. 48 коп.

Прихожанъ, по послѣднимъ документамъ, числится мужскаго 
пола 1,353, женскаго 1,138. Вссго 2,491 человѣкъ.

Въ приходѣ Екатерининскаго собора находятся слѣдующія 
учебныя заведенія: 1) женская гимназія, вѣдомства Императрицы 
Маріи. Начальница ея г. Г р а у , Закону Божію учитъ протоіерей 
епархіальнаго женскаго духовнаго училища Ѳеодоръ Павловичъ; 
учащихся 150. 2) царскосельское городское училище, инспекторъ 
его г. Орелкшщ  законоучитель—кладбищенскій священникъ /о - 
аннъ Смиртцкііі\ учащихся отъ 93 до 120 въ годъ; 3) царско
сельское земское начальное училище; училищемъ завѣдуетъ членъ 
отъ земства г. Кривцовъ, учительница г-жа Соколова, законо
учитель госпитальный священникъ Соколовъ, учащихся 60 чел.;
4) царскосельскій дѣтскій пріютъ: покровительница его Великая 
Княгиня Александра Іосифовна, попечительница—графиня Стен- 
бокъ-Ферморъ, смотрительница г. Шварева, законоучитель госпи
тальный священникъ; 5) ремесленный дѣтскій пріютъ, состоящій 
подъ покровительствомъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны; попе
чительница пріюта М арія Александровна ІІаткуль, надзиратель
ница Зубчанинова, законоучитель протоіерей Павловичъ, воспи
танницъ 50; 6) пріютъ Великой Княгини Маріи Александровны; 
попечительница его графиня Ольга Борисовна ІІеровская, на
чальница Ѳвѳелова, законоучитель Павловичъ; учащихся 13; 7) 
дѣтскій пріютъ свѣтлѣйшей княгини М аріи Васильевны Ворон- 
і(овоы; начальница его г-жа Мартыновнъ, законоучитель діаконъ 
Благовѣщенскій, учащихся 15.

При соборѣ существуетъ благотворительное общество, со
стоящее подъ покровительствомъ Великой Княгини Маріи Пав-
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ловны. Капиталъ общества, въ 1883 г., состоялъ въ 10,600 руб. 
Цѣль общества помогать бѣднымъ, больнымъ, престарѣлымъ и 
дѣтямъ.

3) Церковь Рождества Богородицы, при царскосель
ской Николаевской гимназіи.

Царскосельская Императорская Николаевская гимназія на
ходится на углу Набережной и Малой улицъ* Каменное зданіе 
гимназіи, построенное въ (Ю годахъ архитекторомъ Видовымъ, 
по плану профессора Монигетти, и на средства городская обще
ства, сперва предназначалось для Николаевской общественной 
богадѣльни, но потомъ, съ Высочайшаго соизволенія, въ память 
въ Возѣ почившихъ Императора Николая I и Цесаревича Нико
лая Александровича, отдано для помѣщенія мужской классиче
ской гимназіи, которая открыта 8 сентября 1870 г. въ присут
ствіи Императора Александра II. Со времени открытія гимназія 
состоитъ подъ покровительствомъ Императора и съ 1881 г. име
нуется Императорскою.

Церковь здѣшняя устроена на доброхотныя приношенія 
гражданъ—учредителей гимназіи и другихъ лицъ и учрежденій, 
по приглашенію педагогическаго совѣта гимназіи, при чемъ рас
порядителемъ дѣла былъ комитетъ изъ представителей отъ гим
назіи, отъ городская общества и отъ учрежденій, участвовавшихъ 
въ устройствѣ гимназіи. Главными дѣятелями по устройству цер
кви были: директоръ гимназіи, дѣйствительный статскій совѣт
никъ И. И. Пискаревъ и царскосельскаго собора протоіерей А. 
А- Вѣтвеиицкій, скончавшійся въ 1883 году. Главнымъ жертво
вателемъ былъ первый ктиторъ церкви И. Ѳ. Громовъ.

Церковь освящена 29 октября 1872 г. митрополитомъ Иси
доромъ, имъ же освященъ и антиминсъ.

Устроенная въ византійскомъ стилѣ, въ видѣ креста, цер
ковь находится въ центрѣ гимназическаго каменнаго зданія и по
крыта желѣзомъ. Надъ иею одинъ куполъ, вышиною отъ помо
ста церковнаго на 7V» саж., а въ діаметрѣ имѣетъ 3 саж. Ал
тарь, средняя часть и притворъ раздѣляются арками, вышиною 
въ 3 саж., шириною въ 2'/з саж. Алтарь помѣщенъ въ выдаю
щемся четвероугольникѣ зданія, имѣющемъ снаружи, на восточ
ной стѣнѣ, выбитый крестъ, по срединѣ—стрѣльчатое окно, за-
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дѣланное изъ алтаря кирпичною стѣною, и внизу слѣдующая 
надпись: „во славу Божію, вѣчной памяти въ Возѣ почившихъ 
Государя Императора Николая I и Государя Наслѣдника Цеса
ревича Николая Александровича, посвященъ домъ сей, гражда
нами города Царскаго села, образованію юношества". Потолокъ 
и стѣны церкви раскрашены по рисунку академика Видова; надъ 
престоломъ—голуби; подъ куполомъ, съ четырехъ сторонъ, еван
гельскія изрѣченія: Маю. 18, 10; Мар- 10, 14—15; Луки 10, 
21; Іоан. 17, 3 4 -3 5 .

Длина церкви, безъ алтаря, 7 саж., ширина подъ куполомъ, 
съ нитеобразными углубленіями у сѣверной и южной стѣны, 5 
саж., въ притворѣ около 3 саж. Длина алтаря 2 саж., высота и 
ширина около 3 саж. Алтарь возвышенъ на 2 ступени. Окна 
стрѣльчатыя, числомъ 13, высотою въ 1 саж. и 1 арш., шири
ною 13 вершковъ; печей голландскихъ 2, полъ паркетный. Глав
ный входъ въ церковь чрезъ большія, филенчатыя, вверху сте
клянныя, двери изъ коридора, выходящаго на главный подъѣздъ; 
другой входъ изъ нижняго этажа чрезъ ризницу, помѣщающуюся 
подъ алтаремъ, по чугунной витой лѣстницѣ, прямо въ алтарь.
5 колоколовъ помѣщены на чердакѣ, въ слуховомъ окнѣ, противъ 
главнаго входа- Вѣсу во всѣхъ 22 п. 10 ф. Они пожертвованы 
въ 1872 г. купцомъ Богаткинымъ.

Въ храмѣ замѣчателенъ престолъ, изъ походной церкви Ека
терины I. По устроеніи, въ 1716 г. первой постоянной, дере
вянной церкви Успенія Божіей Матери, въ мѣстности нынѣшняго 
Царскаго села, походная церковь Екатерины I поставлена была 
въ придѣлѣ Успенской церкви; въ 1724 г- она перенесена въ 
другую, устроенную тогда, церковь Благовѣщенія. Эта церковь 
въ 1828 г. сгорѣла отъ молніи, а походная, сохранявшаяся въ 
ней, уцѣлѣла и была перенесена въ Николаевскую царскосель
скую богадѣльню; иконостасъ ея доселѣ находится въ часовнѣ 
городскаго госпиталя, а престолъ, по ходатайству главнаго док
тора царскосельскаго городскаго госпиталя 0 . Ѳ. Жуковскаго, 
перенесенъ въ гимназическую церковь. Престолъ состоитъ изъ 2 
частей: верхней и нижней. Верхнюю часть составляетъ четырех
угольный ящикъ, шириною и длиною въ 1 арш. 8 верш. и вы
шиною 8 верш., верхняя доска дубовая, а прочія сосновыя; въ 
задней сторонѣ ящика, въ квадратномъ заложенномъ отверстіи, 
вложена дощечка съ надписью о времени освященія церкви и о 
главныхъ ея строителяхъ. Нижнюю часть престола составляютъ
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четыре, рѣзные шъ липоваго дерева, вызолоченные символы еван
гелистовъ, съ разогнутыми евангеліями; на символахъ утвержденъ 
ящикъ престола. Символы укрѣплены на деревянномъ постамен
тѣ, въ видѣ ящика, ширины равной съ престоломъ, а вышины 
въ 3 вершка. Верхній ящикъ престола облачается одеждами; 
нижняя часть, съ символами, постоянно открыта.

Иконостасъ рѣзной изъ американскаго орѣха, по золотому 
фону, работы Александрова, по рисунку Монигетти, снятому съ 
одной изъ древнѣйшихъ церквей на южномъ берегу Крыма. Ши
рина его около 3 саж-, вышина около 2 саженъ.

Иконы писаны на полотнѣ» по золотому фону, художниками 
Горловымъ, Васильевымъ и Травинымъ; онѣ помѣщены въ рѣз
ныхъ изъ американскаго орѣха кіотахъ и рамахъ, работы того 
же Александрова, по рисунку Видова. Въ числѣ иконъ замѣча
тельны двѣ, писанныя на полотнѣ, художникомъ Бударевскимъ 
священныя картины: „Спаситель, благословляющій дѣтей* и 
лВходъ Господа во Іерусалимъ". Это—даръ Наслѣдника Цеса
ревича, нынѣ Императора Александра Александровича.

Изъ предметовъ церковной утвари замѣчательны: 1) запре
стольный деревянный, съ живописными изображеніями, крестъ, 
обложенный вызолоченною бронзою; предъ нимъ—седьмисвѣщ- 
никъ. Это—даръ купца Иароентьева; 2) два напрестольные, сре- 
бропозлащенные креста—даръ И. Ѳ. Громова; 3) ковчегъ для 
св. даровъ, бронзовый вызолоченный, подъ стекляннымъ колпа
комъ, пожертвованъ купцомъ Бѣлозеровымъ; 4) сребропозлащен- 
ная дароносица, вѣсомъ въ 31 зол., даръИ. Ѳ. Громова; 5) три 
напрестольныхъ евангелія,', большое изд. въ 1872 г. въ Москвѣ, 
въ мельхіоровомъ позолоченномъ окладѣ—жертва учителей и уче
никовъ гимназіи; среднее, изд. въ 1771 г. въ Москвѣ, въ бар
хатномъ переплетѣ, съ серебрянными, вызолоченными наугольни
комъ пожертвованное изъ госпитальной церкви; малое, изданное 
въ 1867 г- пожертвовано И. Ѳ. Громовымъ; 6) три экземпляра 
священныхъ сосудовъ, работы Сазикова и Верховцева, пожертво
ваны Громовымъ, Жуковскимъ-Волынскимъ н Смолиной, вѣс у 
въ нихъ 11 ф.; 7) два паникадила—большое, подъ куполомъ, на 
72 свѣчи, малое, въ притворѣ, на 36 свѣчей, лампады, канде
лябры и пр. въ византійскомъ стилѣ, работы Влюма, по рисун
камъ Видова, даръ И. Ѳ- Громова; 8) плащаница и хоругви, 
малиноваго бархата, вышитыя золотомъ, даръ Громова; 9) инди- 
тія на престолъ, съ верхомъ изъ золотаго глазета, съ богатой,
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по стогнамъ, вышивкой по малиновому бархату: тугъ вышиты 
кресты, херувимы, терновый вѣнецъ, орудія страданій Іисуса 
Христа и пр. Цѣна индитія 400 р.

Гимназическая церковь сперва была приписана къ царско
сельскому Екатерининскому собору. Соборный протоіерей Андрей 
Аѳанасьевичъ Вѣтвеницкгй былъ первымъ настоятелемъ церкви 
и первымъ законоучителемъ гимназіи. Въ 1877 году, резолюціею 
митрополита отъ 25-го ноября, за № 8566, гимназическая цер
ковь стала самостоятельною и въ ней установился причтъ изъ 
священника и діакона на дьяческомъ окладѣ. Законоучителемъ 
опредѣленъ кандидатъ духовной академіи Александръ Василье
вичъ Рождественскій, изъ преподавателей орловской духовной 
семинаріи. Первымъ псаломщикомъ былъ Иванъ Поспѣловъ, ко
стромской мѣщанинъ, бывшій придворный пѣвчій, перешедшій 
отсюда, въ 1883 г. псаломщикомъ къ кронштадтской Вогоявлен 
ской церкви. Послѣ него, до ныпѣ, служитъ діаконъ Сергій Ми- 
ролюбовъ, сынъ новгородскаго причетника.

Кромѣ сбора въ кружки и кошелекъ, на церковь идутъ спе
ціальныя средства гимназіи и 200 р. жертвуемыя ежегодно ста
ростою Д. Л. Укоиинымъ служащимъ съ 1874 г. Церковь ре
монтируется городскою ратушею.

Квартирныхъ денсгъ священникъ получаетъ 200 р. с. въ 
годъ, а діаконъ 120 р. За уроки закона Божія священникъ по
лучаетъ по числу ихъ, а діаконъ 300 р.

Приходъ составляютъ лица служащія въ гимназіи, воспи
танники и постороннія лица. По исповѣднымъ книгамъ значится 
прихожанъ до 200 человѣкъ.

Воспитанники участвуютъ въ исполненіи обязанностей цер- 
ковнослужительскихъ и въ церковномъ пѣніи, подъ руководствомъ 
регента, преподавателя приготовительнаго класса Н . А . Черно
бровыми. За каждой литургіей поминаются Николай I и Алек
сандръ II, Императрица Марія Александровна и почившій Це
саревичъ Николай Александровичъ. Кромѣ того совершаются по 
нимъ заупокойныя литургіи: 7-го сентября, 5-го декабря, 18-го 
февраля, 12-го апрѣля и 1-го марта.

4) Скорбященская церковь при царскосельскомъ го
спиталѣ и богадѣльнѣ.

Еще при Екатеринѣ I была въ Царскомъ селѣ богадѣльня, 
деревянная, одноэтажная. Когда она пришла въ ветхость, то при

Вып. ѴШ . 22
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Елизаветѣ Петровнѣ, построена новая, сперва деревянная, а по
томъ—каменная, на 40 человѣкъ; при Екатеринѣ ІІ-й зданіе ра
спространено. Зданіе это существуетъ и до нынѣ, вблизи при
дворной Знаменской церкви; въ немъ живутъ казенные рабочіе. 
На нынѣшнее мѣсто богадѣльня перенесена при слѣдующихъ 
обстоятельствахъ: Александръ I, переселяя жителей стараго го
рода Софіи въ Царское село, приказалъ, въ юговосточной части 
города, построить одноэтажную, деревянную богадѣльню на 40 
человѣкъ и при ней—больницу на 74 человѣка, съ церковью. 
Постройка начата 9-го марта 1809 г* Больные и богадѣленные пе
реведены сюда 1-го апрѣля 1817 г. Въ маѣ того же года, при
дворному протоіерею Павлу Сергееву предписано было, въ одномъ 
изъ покоевъ больницы, поставить подвижную церковь, хранив
шуюся въ царскосельской придворной церкви. Перенесенная цер
ковь въ маѣ того же года была освящена во имя Благовѣще
нія. Причтъ переведенъ сюда изъ, бывшей въ Софіи, церкви 
Царя Константина. Цареконстантиновская церковь была ветха 
и архитекторъ Руско, командированный сюда Александромъ I. 
нашелъ, что ее поправить трудно, а перестройка будетъ стоить 
болѣе 34,000 р.—Такъ какъ почти всѣ прихожане этой церкви 
перешли въ Царское село, то митрополитъ Амвросій, на запросъ 
объ этомъ Синодальнаго Оберъ Прокурора, отвѣчалъ, что цер
ковь Царя Константина слѣдуетъ упразднить, а на деньги, кото
рыя на ея исправленіе будутъ даны. выстроить новую церковь 
въ Царскомъ селѣ. 27*го сентября 1817 года послѣдовалъ Вы
сочайшій указъ: Царсконстантиновскую церковь упразднить, 
причтъ, колокольню и всю утварь перевести къ госпитальной 
церкви, причту опредѣлить тоже денежное и хлѣбное жалованье, 
которое онъ получалъ прежде; квартиры для причта имѣть при 
госпиталѣ, причту поручить завѣдываніе и кладбищенской цер
ковью. матеріалъ упраздненной церкви употребить «по пристой
ности», напримѣръ на отопленіе церкви; госпитальную церковь 
подчинить благочинному, придворному протоіерею Павлу Сері ѣсву, 
чтобы онъ по дѣламъ по должности придворнаго священника, 
относился къ о- духовнику, а по дѣламъ епархіальнымъ — къ 
епархіальному начальству. Такъ устроилась госпитальная церковь.

Когда въ 1846 году вмѣсто деревяннаго больничнаго зданія 
стали строить каменное, то церковь была временно помѣщена въ 
богадѣленной столовой.

Каменный госпиталь двухэтажиый, съ подваломъ, съ парад-
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нымъ подъѣздомъ и лѣстницею, ведущею въ палаты, устроенъ на 
150 кроватей, съ отдѣленіемъ для роженицъ; при госпиталѣ— 
одноэтажная, каменная богадѣльня, съ подваломъ, на 40 чело
вѣкъ обоего пола; двѣ палаты для неизлечимыхъ и двѣ—осо
бенно для двадцати человѣкъ гражданъ Царскаго села, Павловска 
и Гатчины.

Нынѣшняя церковь устроена въ 1852 г. вмѣстѣ съ госпи
талемъ, на счетъ казны, архитекторомъ Никитинымъ, по плану 
архитектора Еѳимова; освящена благочиннымъ. Кузьминскимъ свя
щенникомъ Антоніемъ Игнатьевымъ, 30 го сентября 1852 года, 
Митрополитъ Никаноръ, бывши въ Царскомъ селѣ, выразилъ 
мысль, что хорошо было бы посвятить церковь Скорбящей Бо
жіей Матери. Мысль эта была Высочайше одобрена.

Престолъ въ церкви дубовый, верхняя доска кипарисная. 
Антиминсъ освященъ 1866 г. іюня 16-го дня и подписанъ ми
трополитомъ Исидоромъ. Вмѣстѣ съ храмомъ устроена каменная 
колокольня, внутри двора, надъ каменною казенною кладовою, въ 
одинъ ярусъ, крытая желѣзомъ.

Церковь помѣщена въ особой пристройкѣ. Восточная стѣна 
полукруглая; церковь покрыта желѣзомъ, внѣ и внутри оштука
турена, внутри окрашена масляною краскою. Высота церкви 3 
сажени, длина съ алтаремъ 6 саж-, ширина 5 саж. Входъ въ 
нее—съ парадной лѣстницы, ведущей въ корридоры. Полъ въ 
церкви и въ алтарѣ паркетный. Два окна въ алтарѣ, 6—въ цер
кви. На западной сторонѣ—хоры; въ подвалѣ—амосовская печь. 
Амвонъ возвышенъ на 3 ступени, огражденъ деревянною рѣшет
кою; иконостасъ сосновый, бѣлый, по мѣстамъ позолоченный, цар
скія врата рѣзныя, вызолоченныя, иконы въ нихъ писалъ на же
лезѣ академикъ Серебряковъ. На горнемъ мѣстѣ образъ Вседер
жителя, перенесенный изъ Царсконстантиновской церкви, обнов
ленный академикомъ Горбуновымъ. Запрестольный крестъ сере
бряный вызолоченный; серебра въ немъ 7 ф. 20 зол. Предъ 
нимъ—мѣдный, посеребренный седмисвѣчникъ. Надъ жертвенни
комъ—икона Сергія и Варвары; на противуположной сторонѣ 
алтарь—образъ Знаменія Божіей Матери.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) два большихъ евангелія, 
въ сребропозлащенныхъ окладахъ и—одно, малое, въ бархатномъ 
переплетѣ, съ сребропозлащенными иконами; 2) три серебряныхъ 
вызолоченныхъ напрестольныхъ креста\ 3) двое сребронозлащен- 
ныхъ, съ принадлежностями священныхъ сосудовъ.



— 340 —

Иконостасъ въ 3 яруса. Иконы въ иконостасѣ писали ака
демики Горбуновъ и Серебряковъ. На храмовой иконѣ—ака
демика Горбунова, риза украшена драгоцѣнными камнями цѣною 
въ 300 р.

Церковь освѣщается бронзовымъ, вызолоченнымъ, о 48 свѣ
чахъ, паникадиломъ и бронзовыми, въ 3 свѣчи, канделябрами.

Важнѣйшая святыня храма икона Скорбящей Божіей Ма
тери. Въ храмовой праздникъ собирается сюда до 800 человѣкъ. 
Икону возятъ по городу и по селеніямъ для молебновъ; ер но
сятъ и въ крестномъ ходѣ 5-го іюля-

Въ библіотекѣ есть старинныя богослужебныя книги, на- 
примѣръ Новый Завѣтъ, Кіевъ 1741; Библія, Москва 1757; Дѣ- 
вія апостольскія, Москва 1753; Псалтирь, Москва 1759; служеб
никъ, Москва 1753 и акаѳистникъ, Москва 1754.

Причтъ состоитъ изъ священника, діакона и двухъ псалом
щиковъ. Прежніе священники: Іоаннъ Григоріевъ, переведенный 
сюда изъ Цареконстантиновской церкви, потомъ перешедшій на 
Волковское кладбище и талъ скончавшійся; Степанъ Яковлевъ 
(1797—1824); Гавріилъ Антоновъ (1824—25), Ѳеодоръ Варѳоло
меевъ, перешедшій сюда изь Ш ьетъ  и въ 1828 г. уволенный, 
по старости, за штатъ; Ѳеодоръ Іоанновичъ Лебедевъ, изъ учите
лей Александроневскаго духовнаго училища (1828 -1845); В а
силій Іоанновичъ Благовѣщенскій, бывшій учителемъ, сперва 
ямбургскаго, потомъ александроневскаго духовнаго училища 
(1845—1851); Александръ Петровичъ Булгаковъ, магистръ ^-пе
тербургской духовной академіи, служившій послѣ въ Обуховской 
мужской больницѣ и 27 декабря 1883 г. скончавшійся прото
іереемъ Казанскаго собора; Павелъ Антоновичъ Благовѣщенскій, 
поставленный сюда 15 іюня 1852 г., въ 1875 г, уволенный за 
штатъ и скончавшійся въ 1876 году; Николай Соколовъ, быв
шій прежде комнатнымъ надзирателемъ и учителемъ въ алек- 
сандро-невскомъ училищѣ, посвященный сюда 7 ноября 1875 г- 
и служащій до нынѣ. Діаконы: Павелъ Сергеевъ, служившій при 
упраздненной Софійской церкви съ 1784 и 1793 года; Евѳимій 
Степановъ, перешедшій, въ 1796 году, во священника къ Пе
тергофскому дворцу; Николай Аѳанасіевъ (1796—1798); Георгіи 
Львовичъ Молчановъ ( і  1824); Димитріи Васмьевичъ Смирниц- 
кій , переведенный сюда изъ Краснаго села, 14 октября 1824 г. 
и умершій въ 1853 г.; Михаилъ Петровичъ Мансветовъ, слу
жившій сперва наставникомъ въ училищахъ Человѣколюбиваго
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общества и въ духовномъ александроневскомъ, потомъ бывшій 
пѣвчимъ въ Парижѣ и въ Неаполѣ; рукоположенный сюда въ 
діакона 22 октября 1853 гм отсюда перешедшій священникомъ 
въ контроль и умершій въ Иромѣ въ 1877 г.; Николай Алек- 
аьевичъ Черенскщ изъ олонецкой семинаріи, бывшій псаломщи
комъ на сѣппой, и въ Симсоновской церкви; посвященный сюда
2 февраля 1858 г., 25 марта 1871* г. рукоположенный во свя
щенника къ царскосельскому Екатерининскому собору; Іоаннъ 
Димитріевичъ ІІодгоецкщ  изъ новгородской духовной семинаріи, 
былъ сперва псаломщикомъ въ церкви на Любапской станціи, 
сюда рукоположенъ 18 іюня 1876 г„ умеръ 24 декабря 1879 г.; 
Александръ Павловичъ Благовѣщенскій, учившійся въ Александро
невскомъ духовномъ училищѣ, потомъ —въ царскосельской гимназіи 
и вышедшій изъ УІ класса; сперва былъ псаломщикомъ въ Матоксѣ, 
въ Муринѣ; сюда посвященъ 15 февраля 1880 г., служитъ до 
нынѣ.

На содержаніе церкви сперва выдавалось изъ казначейства 
100 р. въ іодъ. По штату 22 ноября 1855 г. выдается отъ ми
нистерства двора: 200 р. сер, на ремонтъ ризницы и утвари и 
150 р. сер, на свѣчи, вино, масло, ладенъ и пр. Церковнаго 
капитала до 900 р. с. Кромѣ призрѣваемыхъ и служащихъ, въ 
числѣ 100 чел., церковь посѣщаютъ и посторонніе богомольцы. 
Въ исповѣдныхъ книгахъ, за послѣдніе годы, записано до 700. 
Изъ жертвователей, царскосельскій купецъ Парамонъ Парфенть- 
евъ, устроилъ сребропозлащепную ризу на храмовой образъ, пе
релилъ большой колоколъ, окрасилъ церковь и сдѣлалъ другихъ 
приношеній болѣе, чѣмъ на 3,000 р. с.

На содержаніе причта, по Высочайшему повелѣнію, отпу
скалось, въ 1817 ]’. тоже жалованье, какое выдавалось при Царе- 
Константиновской церкви. Вмѣсто квартиръ давались деньги-Съ 
1817 г- священникъ получалъ 280 р. асс. жалованья, 25 чет
вертей муки, 8 четвертей овса, 10 саж. дровъ и 500 р. ас. на 
квартиру. Діаконъ 206 р. 85 коп. асс. жалованья, 19!Л чет
вертей муки, 5 четвертей овса, 10 саж. дровъ, 500 р- асс. на 
квартиру. Псаломщикамъ по 80 р. 63 к. ас. жалованья, 61/* 
четвертей муки, 4 саж. дровъ и по 250 р. асс. квартирныхъ. 
Съ 1840 года деньги переложены на серебро. По штату 22 но
ября 1855 г- получаетъ священникъ по 286 р. с- жалованья и 
столовыхъ, на рясу 121 р. с., на квартиру и дрова 280 р. с. 
Съ 15 октября 1804 г. священнику дана казенная квартира.
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Діакону дается по 250 р жалованья и столовыхъ. 220 р. с. на 
квартиру и дрова* Псаломщику по 150 р. с- жалованья, по 
100 р. с. столовыхъ и по 102 р- с. на квартиру и дрова.

Кромѣ того выдается, изъ церковныхъ суммъ, діакону 35 р. 
с. въ голъ, псаломщикамъ по 25 р. с.

Въ госпитальномъ дворѣ находится часовня. Въ ней постав
ленъ старый походный иконостасъ, будто бы, современный Потру 
Великому. Онъ сперва хранился въ Благовѣщенской деревянной 
церкви, освященной 6 августа 1722 года и сгорѣвшей 24 іюня 
1728 г. отъ молніи. Спасенная отъ пожара, походная церковь 
сперва хранилась въ придворной царскосельской церкви, а въ 
1817 году передана въ устроенную тогда деревянную больницу. 
Въ часовнѣ прежде стоялъ престолъ больничной церкви, отдан
ный, въ 1872 г., въ царскосельскую гимназическую церковь.

Священникъ Николай Соколовъ.

5) Церковь царскосельскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

Церковь находится въ главномъ училищномъ зданіи, на углу 
Московской и Кузминской улицъ, противъ Дворцоваго парка, ря
домъ съ католической церковью.

Устройство церкви связано съ открытіемъ, въ Царскомъ 
селѣ, перваго образцоваго училища, для воспитанія дѣвицъ ду
ховнаго званія, подъ кровомъ царскихъ милостей. Скачала цер
ковь, въ оффиціальныхъ бумагахъ, называлась „церковію царско
сельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія*, но, съ 1875 года 
когда училище названо „царскосельскимъ женскимъ училищемъ 
духовнаго вѣдомства**, церковь стала называться именемъ, при
надлежащимъ ей до нынѣ,

Сперва въ училищѣ церкви не было. Воспитанницы, началь
ница и наставницы, живя въ наемномъ домѣ, на углу Церковной 
и Колпинской улицъ, гдѣ теперь почтовая контора, для бого
служенія ходили или въ соборъ, или въ придворную церковь. 
Къ сооруженію церкви приступлено было въ 1848 г. когда учи
лище перенесено въ нынѣшній, нарочно для него купленный и 
приспособленный домъ. Училищная церковь во имя Покрова, по
строена была на духовно-учебные капиталы, подъ надзоромъ ар
хитектора Роде, по плану архитектора Еѳимова, и освящена 18 
марта 1849 г. митрополитомъ Никаноромъ, въ присутствіи Вы-
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сочайиіихъ Особъ. Ома помѣщалась въ верхнемъ этажѣ, иа юго- 
восточной сторонѣ каменнаго жилаго дома, и имѣла видъ продол
говатой залы, съ прямымъ потолкомъ; въ ней было 7 итальян
скихъ оконъ и дубовый паркетный полъ; солея возвышалась па 
одну ступень; иконостасъ былъ прямой, досчатый, рѣзной, бѣлый, 
съ позолотою, въ одинъ ярусъ, съ З л я  полукружіями на верху и 
съ небольшими уступами по краямъ. Клиросы были обведены рѣ
шетками изъ желтой мѣди. Въ церковь входили съ парадной 
лѣстницѣ, чрозъ рукодѣльную зилу. Лицевымъ фасадомъ церковь 
обращена была къ югу, на Московскую улицу; прочія стѣны, 
кромѣ внутренней, выходили на дворъ и садъ при квартирѣ на
чальницы- Надъ церковію былъ, въ 1854 г. утвержденъ метал
лическій, вызолоченный, 8-ми конечный крестъ. Въ 1858 г. на 
суммы Императрицы Маріи Александровны, по плану архитек
тора Видова, потолокъ былъ сдѣланъ въ видѣ свода, съ изобра
женіемъ креста четвероконечнаго въ лучахъ; потолокъ и стѣны 
окрашены голубоватой краской, вдоль стѣны, противоположной 
алтарю, были хоры, на которые входили чрезъ малую дверь съ 
„начальницыной" лѣстницы. Высота церкви была 3 саж; длина 
иемного больпіе 8 саж., ширина 3 саж. 2 арш. Въ церкви было 
три печи, изъ коихъ одна „шведская4* въ алтарѣ. Престолъ и 
жертвенникъ были дубовые. Въ иконостасѣ было пять иконъ. 
Въ 1Ь72 г. усердіемъ церковнаго старосты Гордѣева церковь 
внутри обновлена, по рисунку архитектора Видова и, въ такомъ 
видѣ, существовала до 1882 года.

Въ 1882 г. по случаю перестройки и расширенія училища, 
церковь была временно закрыта. Иконостасъ, престолъ, анти
минсъ и утварь отданы, иа храненіе, въ городской соборъ. Для 
воспитанницъ богослуженіе совершалось, сперва, въ одномъ изъ 
придѣловъ знаменской придворной церкви, пототъ—въ южномъ 
придѣлѣ собора. 25 сентября 1882 г., когда устроенъ былъ фун
даментъ и возведенъ нижній этажъ для новаго училищнаго зда
нія, совершена была закладка училищной церкви. Закладку со
вершили: городской протоіерей Андрей Вѣтвеницкій, протоіерей 
училища Ѳеодоръ Павловичъ и госпитальный священникъ Ни
колай Соколовъ. Постройка церкви окончена въ томъ же году, 
по плану и подъ наблюденіемъ архитектора Маркова. Въ 1883 
году церковь была внутри отдѣлана на сумму въ 7,000 р. с., 
отпущенную Свят. Синодомъ. На обновленіе ризницы и церков
ной утвари оттуда же отпущено было 3,250 р. с. Храмъ освя-
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Щепъ во имя Покрова 19 декабря 1883 г., въ присутствіи Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны и Великаго Князя Сергія Алек
сандровича, высокопреосвященнынъ Леонтіемъ, архіепископомъ 
варшавскимъ. Антиминсъ его освященъ одновременно съ хра
момъ.

Церковь помѣщена въ каменномъ лѣвомъ флигелѣ, на сѣ- 
веро-западной сторонѣ дома. Занимая всю среднюю и верхнюю 
часть флигеля, она устроена въ два свѣта; главнымъ фасадомъ 
обращена на училищный садъ, и чрезъ него, на Кузминскую 
улицу, къ парку; алтарная стѣна почти примыкаетъ къ саду ка
толической церкви; боковой фасадъ церкви выходитъ иа дворъ, 
устроенный для игръ воспитанницъ. На крышѣ храма—три с е 
миконечныхъ, металлическихъ, позолоченныхъ креста; ходъ въ 
церковь съ главнаго подъѣзда, мимо учебныхъ комнатъ двухъ 
старшихъ классовъ, прямо въ широкія, со стеклами, створчатыя 
двери; чрезъ комнату старшаго класса, есть другая дверь въ 
церковь, исключительно для воспитанницъ. Наконецъ есть от
крытый ходъ но парадной лѣстницѣ, на хоры.

Внутри церковь имѣетъ видъ прямоугольника. Боковыя стѣ
ны ея, кромѣ 12 широкихъ окопъ, по три иа каждой сторонѣ 
обоихъ этажей, украшены, по угламъ, одиночными, а въ среди
нѣ, между оконъ, двойными пилястрами, съ карнизомъ и панелью, 
окрашенными подъ мраморъ. Потолокъ деревянный, устроенный 
на подобіе купола, украшенъ, по срединѣ, поперечными арками; 
въ центрѣ потолка — сіяніе, изъ котораго спускается люстра. 
Вдоль стѣнъ между верхними и нижними окнами, до самыхъ 
клиросовъ, устроены хоры, на двойныхъ желѣзныхъ рельсахъ, 
обведенные чугунными рѣшетками, съ ясеневымъ поручнемъ. Полъ 
въ церкви и на хорахъ дубовый, паркетный; печей голландскихъ 
три: одна въ алтарѣ, а другія двѣ—между дверей, подъ хорами. 
Солея возвышена тремя ступенями; клиросы обведены дубовыми 
перилами, съ такими же балясами токарной работы. Хоругви 
изъ бѣлой серебряной ткани, на золоченыхъ древкахъ, взяты изъ 
прежней церкви. За алтаремъ—ризница, съ двумя окнами, же
лѣзной печью и каминомъ; входъ въ нее изъ алтаря. Высота 
церкви, отъ пола до вершины свода, около С саж., длина 8 1/* 
саж., ширина ленной) болѣе 5 саж.

Иконостасъ сосновый, въ три яруса, бѣлый, съ рѣзьбою и 
позолотою, украшенный херувимами и символами завѣтовъ; на 
верху—золоченый крестъ. Высота иконостаса до оконечности
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креста около 5 саж., царскія двери рѣзныя, ажурныя, въ видѣ 
сплетенныхъ виноградныхъ лозъ, листьевъ и гроздовъ, въ сре
динѣ-—золоченый шестиконечный крестъ, на верху—два золоче
ные херувима, надъ царскими дверми — голубь въ сіяніи. Въ 
верхнемъ ярусѣ иконостаса помѣщены: Воскресеніе, Рождество, 
Вознесеніе, Введеніе во храмъ, Рождество Богородицы, сошест
віе Св. Духа, и Успеніе Божіей Матери. Въ среднемъ ярусѣ, ря
домъ съ Тайной Вечерію, помѣщены направо лики: Іоанна Предтечи, 
ап. Павла, Николая Чудотворца, Даря Константина, Владиміра, 
Александра Невскаго; на лѣвой: Маріи Магдалины, Ѳеклы, равно- 
апостольной Нины, Царицы Елены, Великой Княгини Ольги и 
Евфросиніи Полоцкой. Въ нижнемъ ярусѣ иконы: Спасителя, 
благословляющаго дѣтей и Покрова; на царскихъ вратахъ “ Благо
вѣщеніе и 4 Евангелиста, на боковыхъ—Архангелы Михаилъ и 
Гавріилъ, далѣе—Срѣтеніе и Распятіе. Иконы въ иконостасѣ 
писаны подъ руководствомъ академика Васильева. За престо
ломъ икона Св. Троицы, работы Васильева; цѣна ей вмѣстѣ съ 
рамкой, 500 р. Подлѣ горняго мѣста иконы Іоанна Богослова и 
Сергія Радонежскаго, даръ инженеровъ, строителей училищнаго 
зданія, Сергія Зиберта и Ивана Астафьева. Изъ иконъ, помѣ
щенныхъ въ разныхъ мѣстахъ храма, болѣе замѣчательны: 1) 
икона Покрова—даръ церковнаго старосты Гордѣева; 2) икона 
Казанской Божіей Матери, даръ Императрицы Маріи Александ
ровны въ 1857 г.; 3) „моленіе о чашѣ*—образъ, бывшій преж- 
де запрестольнымъ, а теперь помѣщенный у жертвенника. Онъ 
пожертвованъ отъ духовно-учебнаго управленія въ 1849 г.; 4) 
икона „Трехъ Радостей" съ праведнымъ Іосифомъ—благословеніе 
митрополита Исидора, въ день 25 лѣтняго юбилея училища въ 
1868 году; 5) икона Владимірской Божіей Матери—даръ оберъ- 
прокурора К. П. Побѣдоносцева ко дню освященія храма въ 
1883 году; 6) икона Знаменія Божіей Матери даръ—нынѣшняго 
настоятеля, ко дню освященія храма; 7) икона Тихвинской Бо- 
жісй Матери, въ чеканномъ серебряномъ окладѣ, даръ Императ
рицы Маріи Александровны, въ 1860 году. На правомъ клиросѣ 
помѣщенъ образъ Пресвятыя Дѣвы, на лѣвомъ—образъ Архан
гела Гавріила, оба въ рѣзныхъ золоченыхъ рамахъ. Они нарисо
ваны воспитанницами перваго выпуска въ 1849 г., когда здѣсь 
преподавались, къ сожалѣнію прекращенные, уроки церковной 
живописи.

Между оконъ, подъ хорами, замѣчательны, по красотѣ ри-
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судка, двѣ бѣлыя крестообразныя, съ позолотою, кіоты, пожерт
вованныя Зибертомъ и Астафьевымъ. Въ правой кіотѣ находятся 
лики Равиоапостольной Ольги, а по бокамъ—Екатерины и Ксе
ніи. Св- Ольга изображена здѣсь въ воспоминаніе Основатель
ницы училища, Великой Княгини Ольги Николаевны; въ лѣвой 
кіотѣ: Софія и ея дщери, Великомученица Варвара и преп. Мак- 
рина, сестра св. Василія Великаго. Иконы писаны академикомъ 
Васильевымъ и устроены по мысли протоіерея Павловича, частію 
на церковныя деньги, частію на доброхотныя пожертвованія. 
Икона св. Софіи, съ ея дщерями, устроена въ память первой 
начальницы училища Надежды Павловны фонъ-Шульцъ, около
34 лѣтъ благодѣтельно руководившей воспитаніемъ дѣвицъ ду
ховнаго званія.

Кромѣ иконъ, въ церкви замѣчательны; 1) напрестольное 
евангеліе, въ листъ, въ бархатномъ окладѣ, съ украшеніями изъ 
золота и серебра. Украшенія эти слѣдующія: семиконечный 
крестъ, съ двумя ангелами; Императорскій гербъ и образъ По
крова Пресвятыя Богородицы. Евангелисты сдѣланы изъ серебра 
84 пробы. ІІо листамъ книги написано Гофмаршаломъ Олсуфье- 
вымъ, что евангеліе устроено для училищной церкви въ 1848 г., 
повелѣніемъ Цесаревны Маріи Александровны; 2) напрестольный, 
сребропозлащенныП крестъ, работы Сазикова, цѣною во 100 р., 
устроенный въ 1849 г. на счетъ духовно-учебнаго правленія; 3) 
Новый Завѣтъ, мелкой славянской печати, изд- въ 1732 г. въ 
„(шейномъ* изъ позлащеннаго серебра, съ шалиерами, окладѣ, 
даръ церковнаго старосты Чмутова, въ 1854 г ;4) дарохранитель
ница сребронозлащенная, даръ церковнаго старосты Плѣшанова, 
въ 1865 г.; 5) запрестольный крестъ, вг металлической оправѣ, 
съ серебромъ и позолотой, отъ церковнаго старосты Чмутова, въ 
1856 г.; седмнсвѣчникъ, священные сосуды и паникадило, рабо
ты ІІІтанге. Эти три предмета .устроены въ разное время, на 
духовно-учебныя Синодскія суммы; 7) разные предметы, пряно* 
свиные въ даръ отъ Императрицы Маріи Александровны, какъ 
то: а) перламутровый образъ Воскресенія Христова и 12 празд
никовъ, съ арабскими надписями, тонкой іерусалимской работы, 
пожалованный въ 1852 г.; б) литой, сребропозлащениый образъ 
пр. Исаакія Далматскаго,устроенный въ намять освященія Исаакіев- 
скаго собора и пожалованный училищу въ 1859 г.; в) литое изъ 
серебра, въ металлической рамѣ, изображеніе побѣды Александра 
Невскаго. На немъ надпись: «Пораженіе Биргеръ Ярда»; г) пло-
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скій камень съ Іордана, съ ликомъ Іисуса Христа, насыщаю
щаго 5,000 человѣкъ; д) двѣ шитыя золотомъ и серебромъ въ 
кіевскомъ Фроловскомъ монастырѣ иконы Вознесенія Господня 
и Пресвятыя Богородицы Одпгитріи—пожалованныя въ 1857 г.; 
е) фамильный образъ царскаго семейства, тонкой изящной ра
боты, изъ числа образовъ, поднесенныхъ въ память серебряной 
свадьбы Ихъ Императорскихъ Величеству въ 1866 г.; ж) жи
вописная икона св. Царицы Александры, въ массивномъ, изъ 
вызолоченнаго серебра, окладѣ, устроенная по случаю рожденія 
Великой Княжны Александры Александровны 18 августа 1842 г. 
и поступившая въ училище въ 1880 г-, по завѣщанію Императ
рицы; 8) икона Покрова Богородицы, въ серебряной ризѣ—благо
словеніе Великой Княгини Ольги Николаевны, въ день открытія 
училища 22 октября 184В г.; 9) два горельефныя гипсовыя изо
бражены Іисуса Христа и Богородицы, заграничной работы, 
даръ королевы Ольги Николаевны ьъ 1855 г.; 10) образъ Божі
ей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости, на фарфоровой доскѣ, 
фряжскаго письма, присланный изъ Веймара въ 1849 г., отъ 
Великой Княгини Маріи Павловны; 11) плащаница, даръ цер
ковнаго сторосты ІІлѣшанова въ 1860 г.; 12) икона литовскихъ 
мучениковъ: Антонія, Іоанна и Евстафія, даръ высокопреосвящен- 
наго Іосифа Сѣмашко въ 1860 г ;  13) Жидовская старинная икона 
Пресвятыя Богородицы, даръ высокопреосвяіценнаго Ѳеодотія 
архіепископа симбирскаго въ 1857 г.; 14) образъ Воскресенія 
Христова, даръ высокопреосвящеишіго Леонтія, архіепископа 
Варшавскаго, въ день освященія церкви, въ 1883 г.; 15) свя
щенное облаченіе изъ серебрянаго глазета, съ вышитымъ изъ 
серебра оплечьемъ, устроенное изъ параднаго русскаго платья, 
пожалованнаго въ 1849 г. Императрицею Маріею Александров
ною; 16) другое такое же облаченіе, съ золотымъ шитьемъ, изъ 
русскаго платья Императрицы Александры Ѳеодоровны, въ 1849 
году; 17) розовое облаченіе изъ шелковаго моаре—изъ платья 
Великой Княжны Ольги Николаевны; 18) торжественное празд
ничное облаченіе, для соборныхъ служеній, изъ золотаго глазета— 
даръ Императрицы Маріи Александровны въ 1855 г.

По штату 11-го августа 1849 г. причть составляютъ: свя
щенникъ и причетникъ. ІІо Высочайшему повелѣнію, священ
никъ, онъ же и законоучитель, долженъ быть изъ лучшихъ окон
чившихъ курсъ въ с.-петербургской духовной академіи, по пер
вому разряду. До учрежденія причта въ училищной церкви слу-
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жили: городская собора священникъ Іоаннъ Ѳедоровъ, иногда— 
благочинный училища протоіерей Іоакимъ Семеновичъ Кочетовъ, 
или временный законоучитель протоіерей Деболъекій. Первымъ 
штатнымъ настоятелемъ былъ Павелъ Еѳимовичъ Колосовскій, 
изъ бакалавровъ духовной академіи, магистръ ХУІІ курса, 
перешедшій въ 1857 г- въ мадритскую миссію. 0- Павелъ 
отличался живостію и прямотою нрава, благодушіемъ и просто
тою обращенія, всегдашнею привѣтливостію къ дѣтямъ и рѣд
кою добротою сердца *). Онъ скончался въ Дрезденѣ, куда при
былъ для леченія 1-го октября 1863 г. и погребенъ, почти че- 
резъ годъ, 23-го іюля 1864 г. на Кузминскомъ православномъ 
кладбищѣ, рядомъ съ женою, воспитанницею здѣшняго училища 
перваго выпуска, скончавшеюся въ ранней молодости. Съ 15*го 
ноября 1857 г., по настоящее время, законоучителемъ и настоя
телемъ церкви состоитъ протоіерей Ѳеодоръ Александровичъ Пав
ловичъ, Когда праздновался 15-го ноября 1882 года 25 лѣтній юби
лей его службы при училищѣ, ему было Высочайше пожалованы: 
крестъ съ драгоцѣнными камнями и поясной портретъ Импера
трицы, съ собственною ея подписью, въ роскошной золоченой 
рамѣ.

На содержаніе церкви отпускается 100 р. изъ духовно-учеб- 
наго капитала- Но главнымъ источникомъ средствъ на содержа
ніе церкви всегда служили пожертвованія церковныхъ старостъ: 
Петра Гаврилова, Петра Алексѣева Чмутова, Николая И ва
новича Погребова, бывшаго впослѣдствіи городскимъ головою въ 
Петербургѣ, Алексѣя Михайловича Ллѣшанова, Ивана М ихай
ловича Гордѣева, Парамона Парфентъева и наконецъ Василія 
Ивановича Терликова, нынѣшняго церковнаго старосты.

Жалованье священникъ получаетъ 300 р., 250 р. столовыхъ 
и 600—за уроки Закона Божія. Причетникъ жалованья 120 р., 
столовыхъ 60 р. и добавочныхъ 25 р. Кромѣ жалованья причтъ 
пользуется квартирою. Церковныхъ доходовъ нѣтъ, такъ какъ по
стороннія лица въ церковь не допускаются.

Приходъ состоитъ изъ начальствующихъ, учащихся воспи
танницъ и служащихъ. До нынѣ проживало въ училищѣ до 115 
человѣкъ; но съ 1883 г., когда расширены зданія училища и 
сдѣланы перемѣны въ штатѣ, число учащихся должно возрасти до

*) Кто зналъ почтеннѣйшаго о. Павла (уже давно умершаго), ю тъ  согласится 
что характеристика эта справедлива въ высшей степени. Ред>
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180; при атомъ возрастетъ число и лицъ служащихъ, и лѣтъ чрезъ 
5, всѣхъ живущихъ будетъ до 230. Воспитанницы принадлежатъ 
къ дочерямъ священно и церковнослужителей петербургской епар- 
хіи и сосѣднихъ къ ней, какъ то—новгородской, тверской, псков
ской; есть дѣвицы изъ Финляндіи и изъ отдаленныхъ губерній, 
напр. Московской, Рижской и Донской.

Въ составъ здѣшняго прихода, во все время существованія 
церкви, вошло нѣсколько лицъ, присоединившихся изъ иновѣр
цевъ. Такихъ лицъ было 7; напримѣръ изъ лютеранства перешли 
жена коллежскаго совѣтника Марія Эдуардовна Николаева, 
урожденная Фрезе, присоединившаяся въ праздникъ Пятидесят
ницы 15-го мая 1877 г, и двѣ ученицы царскосельскаго ре
месленнаго пріюта: Елена Биплана и Екатерина Ке.чмпе, при
соединенныя С>-го августа 1883 г. въ госпитальной церкви.

Дѣло духовнаго просвѣщенія и нравственно—религіознаго 
развитія воспитанницъ поставлено здѣсь въ положеніе, вполнѣ 
соотвѣтствующее цѣли воспитанія—приготовить лицъ, которыя 
могли бы быть сотрудницами пастырямъ православной церкви въ 
ихъ высокомъ служеніи. Воспитанницы участвуютъ въ церков
ныхъ службахъ не только въ дни праздниковъ, въ дни Великаго 
поста, но часто и въ будничные дни, напримѣръ—въ дни поми
новенія усопшихъ. Онѣ поютъ на клиросѣ; читаютъ внятно, не
спѣшно и осмысленно. Ихъ пѣніе, глубоко прочувствованное, 
всегда удостоивалось похвалы, какъ отъ Высочайшихъ лицъ и 
другихъ особъ, посѣщавшихъ церковь, такъ и отъ знатока цер
ковнаго пѣнія, покойнаго директора капеллы Львова.

Кромѣ церковныхъ бесѣдъ, воспитанницы и ихъ наставницы 
всегда посѣщали пастырскія внѣбогослужеіныя бесѣды- Пока 
воспитанницъ не отпускали на каникулы, бесѣды происходили въ 
саду, а зимою въ училищныхъ залахъ; на нихъ сходились воспи
танницы, лица служащія въ училищѣ и постороннія лица- 4-го 
декабря 1860 года открыта была въ училищѣ воскресная домаш
няя школа для дѣвочекъ низшаго класса, часто самыхъ бѣдныхъ, 
даже изъ тѣхъ, которыя собирали милостыню. Бесѣды въ этой 
школѣ иногда удостоивали своимъ посѣщеніемъ: Великая Кня
гиня Марія Александровна, съ своею воспитательницею, фрей
линой Тютчевой Всѣхъ воскресныхъ бесѣдъ было 62; дѣвочекъ 
приходило каждый разъ до 15 и болѣе; 28-го сентября 1862 г. 
школа закрыта была по случаю появленія оспенной епидеміи въ 
городѣ, а потомъ—скарлатины въ училищѣ.
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Нравственно—религіозному развитію воспитанницъ способ
ствуютъ внутренній порядокъ и образъ жизни учащихся. Еже
дневно* послѣ частной молитвы у кровати, предъ образомъ, кото
рые у каждой воспитанницы имѣется въ благословеніе отъ роди
телей, бываетъ общая, утренняя и вечерняя молитва въ сто
ловой, или другой залѣ; при атомъ читаются мѣста изъ свя
щенныхъ книгъ, событіе праздника или жизнеописаніе дневнаго 
святаго, тропарь и кондакъ. Каждый урокъ и рукодѣльная ра
бота начинаются и оканчиваются молитвою.

Храмовой праздникъ 1-го октября и день открытія учили
ща, 22-го октября, всегда проводятся особенно торжественно. 
Въ эти дни бываетъ архіерейское служеніе и училище посѣ
щаютъ члены Царственнаго Дома и другія знатныя особы Осо
бенно торжественно праздновался 22-го октября 1868 г. 25-ти 
лѣтній юбилей училища. Въ этотъ день, вмѣстѣ съ воспитан
ницами, молились здѣсь незабвенный Царь-Освободитель Алек
сандръ Николаевичъ и Святѣйшій Синодъ, въ полномъ составѣ 
своихъ членовъ. Кромѣ этихъ праздниковъ, въ училищѣ празд
нуются дни высокоторжественные, когда воспитанницами возно
сится молитва за Августѣйшихъ Покровителей училища- Въ день 
выпуска окончившихъ курсъ, въ училищной церкви совершается 
молебствіе, сопровождаемое напутственнымъ словомъ законоучи
теля. Каждый понимаетъ, какъ умилительна, въ этотъ день, мо
литва воспитанницъ, на всегда оставляющихъ училище.

6) Церковь Еазанской Божіей Матери на царско
сельскомъ кладбищѣ.

Царскосельская кладбищенская церковь находится въ 7 квар
талѣ 8 софійской части, на ровной мѣстности, въ верстѣ отъ 
жилыхъ домовъ Софіи. Пространство кладбища 4,800 квадрат
ныхъ сажень.

Объ устроеніи кладбища передаютъ, что Александръ Дми
тріевичъ Ленской, пользовавшійся особеннымъ расположеніемъ 
Императрицы Екатерины II, выѣхалъ однажды на охоту и когда 
проѣзжалъ по здѣшней мѣстности, то выбѣжавшій изъ кустар
ника заяцъ испугалъ его лошадь, которая сбила Лакскаго съ 
себя и онъ, страшно ушибленный, вскорѣ скончался. Импера
трица; видѣвшая все это съ балкона своего дворца, распоряди
лась устроить тугъ церковь и кладбище. Ланской былъ сперва
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погребенъ близь стараго дворца, въ садикѣ Императрицы, а по 
освященіи церкви прахъ его былъ перенесенъ сюда. Кладбище 
тогда же было обнесено оградою, фундаментъ которой, изъ бу
лыжника, былъ, поверхъ земли, сглаженъ бутовою плитою; стѣны 
выведенныя въ три кирпича, въ сажень вышины, были покрыты 
деревянными досками. На западной сторонѣ ограды противъ цер
кви, устроена была колокольня въ 2 этажа. Кладбище это мо
жетъ считаться новымъ, такъ кань прежде было здѣсь старое 
кладбище, у ручья Бантами, гдѣ нынѣ дворецъ Великаго Князя 
Владиміра Александровича. На старомъ кладбищѣ была деревян
ная церковь Успенія Божіей Матери, устроенная въ 1716 году. 
Когда въ 1724 году Р^катерина I устроила новую деревянную 
церковь, тогда прежняя перенесена была за ручей Вангази. Но 
такъ какъ кладбище находилось вблизи дворца п плачь по умер
шимъ тревожилъ сердце и слухъ Императрицы Елизаветы Пе
тровны, то кладбище было закрыто, Успенская церковь перене
сена въ Кузмиио и тамъ стали хоронить покойниковъ изъ Цар
скаго села,-—до 1783 года, когда устроено нынѣшнее кладбище, 
на мѣстѣ гибели Лакскаго, какъ сказано выше.

Что касается до исторіи церкви, то по документамъ духов
ной консисторіи видно, что церковь заложена 25-го сентября 
1785 г. и освящена 8 го марта Г790 г. благочиннымъ Царекон- 
стантиновской Софійской церкви священникомъ Іоанномъ Гри
горьевнамъ. Она сперва была приписною къ другимъ церквамъ. 
Съ 1783 по 1817 г. была приписана къ приходской церкви Царя 
Константина; съ 1817 г. къ Скорбящеиской церкви, въ госпи
талѣ; въ 1819 г. передана Австрійскому гренадерскому полку, 
а когда полкъ, въ 1824 г., переведенъ въ Ямбургъ, церковь при
писана къ Знаменской церкви, куда, по передачѣ Софійскаго со
бора въ военное вѣдомство, перешолъ и Софійскій причтъ. Въ 
1839 г. церковь передана саперному баталіону и образцовому пѣ
хотному полку, а приходское духовенство служило въ ней въ 
дни поминальные и—при отпѣваніи умершихъ. Когда же Со
фійскій соборъ, по возобновленіи его, сталъ въ 1850 г. общимъ 
храмомъ для всѣхъ полковъ, стоящихъ въ Царскомъ селѣ, тогда 
Казанская церковь была приписана къ Екатерининскому собору, 
худа переведенъ и причтъ Знаменской церкви. Когда же отда
ленность кладбища отъ городская собора стала представлять, 
для обывателей, большія неудобства, то, въ 1860 г., по ихъ 
просьбѣ, устроенъ здѣсь особый причтъ-
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Кладбищенскій храмъ устроенъ во имя Казанской Божіей 
Матери; антиминсъ освященъ преосвященнымъ Аполлосомъ, епи
скопомъ ладожскимъ, 24 сентября 1860 года.

Длина и ширина храма 8 саж. 2 арш. 12 вершковъ, вы
сота 10 саж. 2 арш 8 верш. до креста. Фундаментъ храма изъ 
сѣраго гранита, съ наружной облицовкой въ ростъ человѣка: 
стѣны изъ кирпича—желѣзняка, на столько крѣпкаго, что при 
устройствѣ въ 1869 г- углубленія для умывальницы и кадила, 
стѣну пробивали 5 сутокъ и сломали 4 лома* Съ западной сто
роны храма—двѣ, изъ сѣраго гранита, лѣстницы, съ желѣзными 
рѣшетками. Первыя двери въ храмъ—изъ полосовая желѣза, 
вторыя—дубовыя.

Бнутри храма сдѣланы 4 полукруглыя ниши, поддерживае
мыя массивными каменными колоннами. Колонны выкрашены подъ 
розовый мраморъ- Своды и куполъ украшены трехярусными, изъ 
кирпича, четырехугольниками; въ срединѣ каждаго „трефаретъ*. 
Куполъ законченъ широкимъ карнизомъ, въ которомъ—Всевидя
щее Око, на голубомъ фонѣ, со множествомъ золотыхъ звѣздъ.

Въ стѣнахъ храма сдѣланы впадины для надгробныхъ па
мятниковъ, съ досками для надписей. Подъ храма мозаичный изъ 
краснаго и сѣраго плитняка. Содея ограждена желѣзною рѣшет- 
ною, съ бронзовымъ поручнемъ. Она возвышается на 4V* вершка.

Вмѣсто прежняго, полуциркульнаго иконостаса, поставленъ 
въ 1882 г- новый, прямой. Ширина его 4 саж., вышина въ сре
динѣ 4 саж., а по сторонамъ 3 саж. 1 арш. Иконостасъ сосно
вый, вызолоченный, съ рѣзными украшеніями, съ винтообраз
ными колоннами и пилястрами. Въ царскихъ вратахъ 4 конеч
ный крестъ.

Въ иконостасѣ размѣщены слѣдующія иконы- На южныхъ 
дверяхъ—архангелъ Михаилъ, работы Распопина, на сѣверныхъ--  
архангелъ Гавріилъ, работы Надеждина; на царскихъ вратахъ— 
евангелисты и Благовѣщеніе, работы Брусникою^ По сторонамъ 
царскихъ вратъ—Богородица и Спаситель, академика Мартышка. 
На правомъ клиросѣ—св. Іоаннъ Предтеча, Ив. В. Захарова; 
на лѣвомъ—преподобная мученица Евдокія, академика Мартынова. 
Надъ царскими вратами—Тайная Вечеря, художника Гобрета. 
По сторонамъ Тайной Вечери „несеніе креста* и „моленіе о 
чашѣ*, художника М С. Виноградова. Надъ иконостасомъ—Вос
кресеніе Христово, художника Силаева. Рисунокъ для иконостаса
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стоилъ 200 р., столярная и позолотили работа 3,750 р., иконы 
1,100 р.

Церковь освѣщается вверху 4 большими венеціанскими ок
нами, отопляется 3 унтермарковскими круглыми печами. Сна- 
ружи церковь и колокольня раздѣланы продолговатыми четыре; 
угольниками и окрашены клеевою краскою молочнаго цвѣта- 
крыша и карнизы желѣзные, окрашены мѣдянкою.

Престолъ и жертвенникъ изъ березы. Подъ престоломъ с е м и 
конечный деревянный крестъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) деревянный крестъ съ 
мощами Пантелеймона, въ серебряной оправѣ, вдѣланный въ дру
гой, серебряный, вызолоченный, съ разноцвѣтными камнями, 
крестъ. Крестъ вложенъ въ икону св. Пантелеймона съ „чуде
сами*. По надписи крестъ пожертвованъ священникомъ Іоанномъ 
Смирницкимъ, въ память сына его Пантелеймона, скончавшагося
24 іюня 1875 г. и погребеннаго близъ храма. Крестъ этотъ 
былъ въ 1800 г. привезенъ съ Аѳона Іеромонахомъ Софроніемъ, 
въ даръ Дарьѣ Еоимовнѣ Давыдовой; по смерти ея (1861 г.), 
крестъ достался сестрамъ ея, Маріи и Еленѣ, жившимъ въ Цар
скомъ селѣ; въ 1874 г. Елена Давыдова подарила его священ
нику Смирницкому; 2) напрестольный крестъ, сребропозлащен- 
ный, съ надписью: ^внесенъ сей крестъ въ царскосельскую Ка
занскую городскую кладбищенскую церковь графомъ Владимі
ромъ Александровичемъ Стенбокь-Ферморомъ, 19 августа 1876 г.;
3) запрестольный крестъ, обложенный серебромъ, даръ Василія 
Никифоровича ІІривалова, умершаго 2 ноября 1847 г. Предъ кре
стомъ—бронзовый, вызолоченный, седмисвѣщпикъ, пріобрѣтен
ный въ 1882 году; 4) священные сосуды, съ изображеніями кре
ста, Спасителя, Божіей Матери и Іоанна Богослова, сдѣланными 
изъ устюжской чернеди. На священныхъ сосудахъ выставленъ 
годъ 1788; 5) ковчегъ, сребропозлаіценпый, съ финифтяиыми изо
браженіями страданій Спасителя, ап. Негра и Павла. Распятія, 
Богородицы и Іоанна Богослова. На ковчегѣ годъ 1788; 6) двѣ 
лампады предъ мѣстными иконами Спасителя и Божіей Матери; 
вѣсу въ нихъ 29 ф. 26 зол.; 7) евангеліе въ листъ (Москва 1854), 
съ серебряными, вызолоченными досками, въ корешкѣ изъ мали
новаго бархата. Иконы Воскресенія и евангелистовъ окаймлены 
крупными французскими стразами. Сзади написано, что евангеліе 
пожертвовано петербургскимъ купцомъ Алексѣемъ Алексѣевичемъ 
Бурмакинымъ, 8 іюля 1862 г.; 8) образъ Господа Саваоѳа, на

Выи. ѴШ 23



-  364 —

Горнемъ мѣстѣ и икона Знаменія, находящіяся здѣсь съ осно
ванія церкви; 9) храмовая икона Казанской Божіей Матери, пи
санная на деревѣ, въ сребропозлащенной ризѣ, съ таковымъ же 
вѣнцомъ, одежды Богоматери и Спасителя вышиты жемчугомъ и 
украшены разноцвѣтными камнями; 10) икона св. Николая Чудо
творца „съ дѣяніями", въ мѣдной, съ рѣзными украшеніями, ризѣ. 
Въ 1803 г. риза позолочена и вдѣлана въ кипарисовую доску. 
По надписи видно, что образъ пожертвованъ княгинею Екатери
ною Ивановною Мещерскою, урожденною Чернышевою, по завѣ
щанію матери ея, Евдокіи Дмитріевны Чернышевой, урожденной 
Лакской, скончавшейся 4 іюня 1815 г.; 11) икона святыхъ 
Димитрія Солунскаго, Іоанна Воина, св. Николая Чудотворца и 
изображенія коронованія Божіей Матери. Она принадлежала са
перному баталіону- Въ одномъ кіотѣ съ нею, на верху, помѣщена 
икона Казанской Божіей Матери, въ серебряной ризѣ, даръ дѣ
вицъ Давыдовыхъ. На иконѣ—ожерелье; 13) деревянный кіотъ 
съ надписью: „за упокой Параскевы*. Въ немъ шесть иконъ, 
изъ коихъ достойны вниманія: а) икона Казанской Божіей Ма
тери, въ бронзовой рамѣ, за зеркальнымъ стекломъ, съ серебря
нымъ ободкомъ и вызолоченнымъ вѣнцомъ. Одежды ликовъ вы
шиты дѣвицами Давыдовыми изъ различныхъ драгоцѣнныхъ кам
ней, пожертвованныхъ членами Царскаго дома и другими почет
ными лицами; б) икона Владимірской Божіей Матери, покрытая 
слюдою, въ ризѣ изъ червоннаго золота, цѣнностію въ 1,010 р. 
с.,сдѣланной въ 1704 г-Въ вѣнцѣ ризы 4 синихъ яхонта и гра
натъ, на верху—плоскій брилліантъ въ 400 р., яхонтъ и три 
алмаза. Икона пожертвована полковники Половой, урожденной 
Голохвастовоіі; в) икона Спасителя, съ связанными руками, въ 
сребропозлащенной ризѣ, цѣною въ 105 р., устроенной купчихою 
Татьяною Ивановою въ 1882 г. Въ церковь икона внесена иа 
поминъ души дѣйствительнаго статскаго совѣтника Александра 
Петровича Чихачева (умеръ 1827 г. 18 ноября); г) икона Спаса 
Нерукотвореннаго, фамильная генералъ-маіора Александра Фило- 
еофопа, по смерти его внесенная сюда женою его Екатериною 
Ивановною; 14) деревянный кіотъ, съ иконами Тихвинской и 
Скорбящей Божіей .Матери, въ ризѣ накладная серебра, съ по
золоченнымъ вѣнцомъ и съ разноцвѣтными камнями; даръ куп
чихи Александры Фроловой; 15) иконы князя Владиміра и Ма
ріи Магдалины, работа камергера Александра Ивановича Башуц- 
каго, извѣстнаго гомеопата, ходившаго всегда въ послушницкомъ
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подрясникѣ. Иконы эти Вапіуцкій подносъ Великому Князю Вла
диміру Александровичу и его супругѣ, въ 1861 г. Тогда иконы 
ещѳ не были окончены; въ 1863 г. онѣ внесены сюда неизвѣст
нымъ лицомъ. Въ 1881 г. г. Приваловъ сдѣлалъ на нихъ сере
бряные, вызолоченные вѣнцы; 16) плащаница, на парусинѣ, 
окаймленная малиновымъ бархатомъ съ набивною надписью и 
украшенная позлащенною бахрамою съ кистями; 17) бронзовая, 
вызолоченная люстра, о 54 свѣчкахъ, со стеклянными призмами, 
даръ Парамона ІІарфентьева- цѣна ея 700 р.

Церковные документы имѣются только съ 1861 года.
Особый причтъ опредѣленъ сюда 24 декабря 1860 года. 

Первымъ священникомъ былъ Алексѣи Сергѣевичъ Сергіевъ, изъ 
діаконовъ царскосельскаго Екатерининскаго собора; по его ста
ранію, распоряженіемъ управляющаго Царскимъ селомъ Захар- 
жевскаго, устроены на кладбищѣ дорожки и разсажены деревья; 
онъ же выхлопоталъ у городская бургомистра, Петра Сокулина, 
деревянный домъ, на цокольномъ фундаментѣ, съ желѣзною кры
шею, цѣною въ 10,000 р. Скончался въ 1866 г., 14 апрѣля. 
Послѣ него поступилъ, служащій дс нынѣ, Іоаннъ Александровъ 
Смирницкій. Причетники въ прежнее время были слѣдующіе: 
Иванъ Нлизнецкій, перешедшій отсюда къ Екатерингофской цер
кви; Александръ Александровны, умеръ 13 мая 1867 г., Петръ 
Филомаѳгтскій, перемѣщенный въ 1871 г. въ село Рыбацкое, 
Ѳеодоръ Студійскій, переведенный въ 1880 г. въ село Хредино, 
Лугскаго уѣзда. Нынѣ служитъ Гавріилъ Алексѣевъ Изсадскій.

Церковь содержится на деньги, получаемыя за мѣста на 
кладбищѣ. Нынѣ церковнаго капитала 2,000 р. Священникъ жи
ветъ въ деревянномъ домѣ, купленномъ у Петра Сокулина; при
четникъ подъ колокольнею. Съ капиталовъ, положенныхъ на вѣч
ное поминовеніе, причтъ получаегъ процентовъ не менѣе 100 р. 
с. въ годъ. Доходъ за кладбищенскія требы простирается отъ 
1,500 до 2,000 р. с.

Подъ церковію сперва жеребились только родственники 
Ланскаго, отчего и кладбище называлось „кладбищемъ Лак
скихъ". Площадь кладбища постепенно расширялась участками, 
отдѣляемыми отъ городской земли. Въ 1847 г. присоединенъ уча
стокъ въ 1,260 квадр. саж.; въ 1854 прибавлено 2,400 квадр. 
саж.; въ 1862 и 1868 г. прибавлено 2,400 и 1,595 квадр. саж.

За оградой находятся кладбища: католическое, протестант
ское, магометанское и еврейское.
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Подъ церковію въ подвалѣ въ 25 квадр. сажень, устроена 
21 ниша, въ два ряда. Въ подвалѣ находится прежній иконо
стасъ. Здѣсь погребены, между прочимъ: генералъ-адъютантъ 
Александръ Дмитріевичъ Жаткой, о смерти котораго разсказано 
выше; управляющій Царскимъ селомъ дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Алексѣй Ивановъ Леонтіевъ (умеръ 1811), и супруга 
его М арія Савншна, урожденная Мавра (умерла 1808); графиня 
Уліянія  Михайловна Лимберть, урожденная Дѣева, (умерла 29 
января 1838), генералъ-лейтенантъ Павелъ Петровичъ Ушаковъ 
(+ 1 1  марта 1840\  генералъ-адъютантъ, членъ Государственнаго 
Совѣта, Николаи Ѳеодоровичъ Плаутипъ, скончавшійся 24 дека
бря 1806 г. въ Ниццѣ, воспитательница Великой Княгини Ма
ріи Максимиліановны Варвара Павловна Барыкова (умерла 5 
февраля 1862 г.).

На кладбищѣ, близъ церкви, погребены: 1) первый прото
іерей Софійскаго собора Григорій Гомзинъ, и 2) жена его П а 
р а ш е й  Алексѣева (+ 1809); 3) священникъ царскосельскаго 
Александровскаго корпуса Іоаннъ Николаевичъ Барсовъ (+1848);
4) М арія Грторіевна Кайданова, дочь протоіерея Гомзина, жена 
профессора царскосельскаго лицея, Кайданова, извѣстнаго со
ставителя учебника по исторіи; 5) ключарь царскосельскаго Ека
терининскаго собора Ѳеодоръ Василіевъ Силіиицкій, служившій 
священникомъ 37 лѣтъ и умершій въ 1850 г.; 6) протоіереи Гу
сарскаго полка Николай Ивановна Ивановъ (•{- 1852) и 7) Петръ 
Григоріевъ Фроловскій (+ 1853); 8) царскосельскій частный при
ставь Димитрій Василіевъ Береговъ, замѣчательный тѣмъ, что, 
по выносѣ тѣла его въ кладбищенскую церковь, на немъ пе было 
признаковъ разложенія и потому тѣло оставалось непогребениымъ 
отъ 18 до 28 января (1802 г.) Наконецъ, по заявленію доктора 
Тюрина, что Димитрій Береговъ дѣйствительно умеръ, и по на
стоянію семейства Береговыхъ, тѣло было погребено 28 января; 
9) бывшій директоръ медицинскаго департамента министерства 
внутреннихъ дѣлъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ 
Михайловичъ Тургеневъ ( |  18 іюня 1802); 10) профессоръ уни
верситета дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Ивано
вичъ Кисторскій ( і  7 іюня 1806) и 11) жена его Ю лія Ива• 
поена, бывшая первою начальницею царскосельской женской гим
назіи (+ 24 іюля 1870); 12) докторъ медицины и хирургіи, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Кондратій Ивановичъ Грумъ- 
Гржимайло, издававшій газету „Другъ Здравія* и скончавшійся
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14 сентября 1874 г., на 83 году жизни; 13) сенаторъ тайный 
совѣтникъ Алексѣй Андреевичъ Червинскій (*{• 20 іюня 1878);
14) россійскій консулъ Георгій Георгіевичъ Нордъ, умершій 25 
іюля 1880 г- въ Гилянѣ, въ Персіи. По обычаю персидскому 
Нордъ погребенъ въ парадномъ мундирѣ, съ орденами, на кото
рыхъ брилліантовъ на 4,000 р. и кромѣ того при немъ, какъ 
любителѣ охоты, положено ружье и всѣ принадлежности охот
ника, цѣною болѣе 400 р. Нордъ скончался отъ черной оспы;
15) профессоръ и инспекторъ классовъ Великихъ Кпязей, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Чквилевъ, 
сгорѣвшій во время пожара дворца 10 сентября 1807 г. и по
гребенный 19 сентября. Онъ былъ вырытъ судебною комиссіею 
изъ могилы и было найдено, что онъ былъ задушенъ и, по нане
сеніи ему ранъ, сожженъ; 16) членъ Государственнаго Совѣта, 
варшавскій генералъ губернаторъ, Петръ Павловичъ Альбедип- 
скій (і* 19 мая 1883); 17) протоіерей Екатерининскаго собора 
Андрей Аѳанасьевичъ П лот ницкій , скончавпіійся 10 сентября 
1883 г., во время служенія всенощной. Нѣкоторые умершіе по
гребены въ часовняхъ.

Въ первой часовнѣ, въ 2 этажа, устроенной инженеромъ В ла
диміромъ Ив. Граве, изъ известняка, погребена жена Граве, 
Екатерина Васильевна и дѣти Владиміръ и Аполлонъ*, для са
мой) Граве оставлено мѣсто. Верхній этажъ предназначался для 
храма, какъ видно по надписи, вырѣзанной на бронзовой доскѣ.

Вторая часовня инженера Виктора Дмитріевича Покати- 
лова. Устроена надъ могилою первой жены его Евгеніи Егоровны, 
урожденной Шаронъ, умершей 25 іюня 1866 г. Часовня, изъ 
краснаго кирпича, покрыта бѣлымъ желѣзомъ и увѣнчана мрамор
нымъ крестомъ.

Третья часовня княжны Екатерины Михайловны Д о зо р у  но
вой, нынѣ свѣтлѣйшей княгини Ю рьевной, Часовня въ два этажа, 
изъ кирпича, въ готическомъ стилѣ, работы архитектора Юлія 
Ѳедоровича Вруни. Въ часовнѣ находятся изящныя иконы: Спа
сителя, Александра Невскаго, св. князя Бориса, св. Георгія, 
Екатерины, Ольги, Маріи Магдалины и пр. Внизу, въ велико
лѣпномъ, изъ бѣлаго мрамора, саркофаіѣ, положено тѣло мла
денца Бориса, ум. 11 февраля 1870 г.

Четвертая часовня почетнаго гражданина Парамона IIар- 
фентьеваэ двухэтажная.

Пятая часовня, виѣ ограды, по правую сторону дороги.
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Тугъ сперва были огороды царскосельской пожарной команды. 
Здѣсь находится родникъ, обильный чистою водою. Брантмей- 
стеръ Софійской части, Илья Минаевъ Трубицынъ, очистилъ этотъ 
родникъ въ 40 годахъ, сдѣлалъ срубъ, а ладъ нимъ—досчатую 
покрышку, съ крестомъ. Обыватели, считая воду родника цѣли- 
телыюю отъ глазной болѣзни, стали здѣсь помѣщать старыя ико
ны- Когда часовня изветшала и полицмейстеръ предложилъ 
причту кладбищенской церкви починить ее, причтъ согласился 
починить съ тѣмъ, чтобы колодезь и окружающая его земля 
были уступлены кладбищенской церкви на всегда. ІІослѣ долгой 
переписки, родникъ, часовня и земля при ней, въ 418 квадр. 
сажень, были уступлены причту кладбищенской церкви. Родникъ 
былъ слова очищенъ, обложенъ внутри гранитомъ, прилично укра
шенъ, а надъ нимъ устроена пятиглавая часовня. Теперь часовня 
украшается иконами, а надъ колодцемъ виситъ люстра о 24 свѣ
чахъ. Часовня освящена 14 сентября 1875 г. благочиннымъ, 
протоіереемъ Владиміромъ Славинскимъ, во имя „Живоноснаго 
источника". Здѣсь бываетъ водоосвященіе 6 января, въ Препо- 
ловеніе и 1 августа.

Священникъ Іоаннъ Смирницкій.

Полковыя церкви.

Софійская церковь гусарскаго полка.

Соборная церковь, во имя Софіи, Премудрости Вожіей, за
ложена 1782 года- іюля 30 и освящена мая 20, 1788 года, въ 
присутствіи Императрицы Екатерины II, Цесаревича Павла Пет
ровича и Великихъ Князей Александра и Константина Павлови
чей. Сперва она состояла въ епархіальномъ вѣдомствѣ. Въ 1817 
году синодальный оберѵпрокуроръ, князь Голицынъ, отношені
емъ отъ 9 сентября, за № 452, объявилъ оберъ-священнику 
Алексѣю Торопогрицкому, что Государь Императоръ Высочайше 
повелѣть соизволилъ: „состоящій въ городѣ Софіи соборъ обра
тить въ полковую церковь лейбі» гвардіи гусарскаго полка, съ 
тѣмъ, чтобы все церковное строеніе, какъ то: престолъ, жертвен-
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пикъ, иконостасъ, лампады, паникадила, подсвѣчники и колокола, 
были сданы въ вѣдомство его, г. оберъ-свяіценника“ . Почему, 
въ слѣдствіе предписанія г. оберъ-священника, отъ 10 сентября 
1817 г,, за № '261, священникъ гусарскаго полка, Іоаннъ Фле- 
ровъ, принялъ церковное имущество отъ епархіальнаго началь
ства-

Соборъ этотъ каменный; фундаментъ и полъ его изъ плиты. 
Крыша собора желѣзная, выкрашенная зеленой краской, главъ 
5, кресты на главахъ вызолоченные.

Соборъ построенъ по плану архитектора Камерой».
Говорятъ, что, при постройкѣ собора, примѣнялись къ Софій

скому храму въ Константинополѣ, обращенному нынѣ въ мечеть. 
Сходство здѣшняго храма съ Цареградскимъ находятъ въ томъ, что 
какъ тамъ, такъ и здѣсь устроена крещальня, для крещенія оглашен
ныхъ. Дѣйствительно, при постройкѣ здѣшняго храма, было при
казано, для доставленія во всѣ мѣста воды, провести подземныя 
трубы изъ Боуерскаго канала, въ томъ числѣ одна труба прове
дена подъ соборомъ и сдѣланы были, какъ внѣ, такъ и снаружи 
церкви, два колодца, покрытые желѣзными рѣшетками. При во
зобновленіи собора въ 1849 году, эти колодцы уничтожены *).

Нинѣ соборъ стоитъ почти въ полѣ, потому что жители 
города Софіи, въ 1813- 14 годахъ, переселены въ Царское се
ло, а потомъ и самое названіе Софіи вышло изъ употребленія въ 
оффиціальныхъ бумагахъ.

Въ соборѣ сперва былъ одинъ престолъ — Софіи премуд
рости Божіей, и храмовымъ праздникомъ былъ день Вознесенія 
Господня. Въ 1849 году устроены придѣлы: Александра Нев
скаго и равноапостольиыхъ Царей Константина и Елены.

Антиминсъ главнаго престола освященъ митрополитомъ Ни
каноромъ 1849 г., марта 13, и имъ же подписанъ. Апгиминсы 
придѣловъ освящены епископомъ Венедиктомъ 1836 г., декабря 
7, и подписаны митрополитомъ Серафимомъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) гранитный ковчегъ, быв
шій подъ главнымъ престоломъ и вынутый при возобновленіи 
собора въ 1849 г. Въ немъ находится другой ковчегъ, изъ бѣ
лаго мрамора и въ немъ—въ серебряномъ ящикѣ—часть св. мо
щей. Тамъ же лежатъ 6 серебряныхъ монетъ, съ изображеніемъ

*) Сходство вссьіа маловажное, тѣмъ болѣе, что трубы н колодцы едва лш 
напоминаютъ древнюю крещальню.
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Екатерины II. На ковчегѣ—серебряная вызолоченная доска, съ 
надписью: „Сія соборная церковь, во имя Софіи Премудрости 
Божіей, заложена Петербургской губерніи, въ городѣ Софіи, 
іюля 30-го дня, въ лѣто отъ созданія міра 7990, отъ Рождества 
Христова 1782, царствованія же Благочестивѣйшія Самодержав
нѣйшія Великія Государыни Императрицы Всероссійскія Ека
терины вторыя, двадесять первое- При Наслѣдникѣ Ея Благо
вѣрномъ Государѣ, Цесаревичѣ, и Великомъ Князѣ Павлѣ Пе
тровичѣ и супругѣ его Благовѣрной Государынѣ и Великой Кня
гинѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, и при Благовѣрныхъ Государяхъ, Ве
ликихъ Князьяхъ Александрѣ Павловичѣ и Константинѣ Павло
вичѣ"; 2) множество иконъ лучшихъ художниковъ. Таковы суть: 
запрестольный образъ Введенія Богородицы, въ 1788 году—ра
боты Соколова; Воскресеніе Христово и Вознесеніе (1791) — 
Тульскаго, Преображеніе (1792)—Евстаѳія меньшого, Сошествіе 
Св. Духа и Срѣтеніе Господне (1796)-—Георгія Скливоса, Бла
говѣщеніе (1792) — Михаила Воипова, Рождество Христово 
(1791)—Петра Дрождина, Крещеніе Господне (1793)—Ивана 
Бѣльскаго, Явленіе Іисуса Христа апостоламъ, по воскресеніи 
(17Уо)—Угрюмова, Рождество Богородицы (1793)—Пустынна, 
Успеніе Божіей Матери (1792)—Дрождина; 3) т она  Павла испо
вѣдника, въ серебряной, вызолоченной ризѣ, вѣсомъ 30 ф. 11 
золотниковъ, цѣною въ 1,179 р. с., устроенная въ 1836 г. офи
церами гусарскаго полка, 4) серебряный, вызолоченный ковчегъ, 
въ видѣ храма, цѣною въ 500 р. и серебряное евангеліе, цѣною 
въ 300 р., пожертвованные также офицерами; 5) серебряпое па
никадило\ съ тремя серебряными вѣнками и звѣздою внизу, вѣ
сомъ 5 пуд. 13 ф.—даръ Екатерины II. На верху, на яблокѣ— 
буква Е. Подъ яблокомъ, на ободкѣ, надпись: „Касіит іп РаЬг, 

НисЬа". $о<$ РеІегЬиг* аппо 1789“; 6) два большихъ серебряныхъ 
подсвѣчника, въ видѣ цвѣтка: оба вѣсомъ 2 пуда 38 фунтовъ;
7) четыре серебряныхъ лампады. Двѣ изъ нихъ вѣсомъ въ 22 ф. 
12 зол. и двѣ—въ 18 фун- 72 зол.; 8) серебряные молотокъ и 
лопатка, съ ручками изъ слоновой кости, употребленные при 
закладкѣ храма.

До 1812 года здѣсь было иного драгоцѣнныхъ предметовъ 
церковной утвари, какъ то: священные сосуды, евангелія, под
свѣчники, чаша водосвятная „кубчанъ* (?) и вѣнцы вѣнчальные. 
Все это, въ смутное время 1812 года, передано на храненіе въ 
дворцовое вѣдомство. Въ описи церковнаго имущества Софійскаго
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собора 1788 года подъ означенными вещами сказано: «по сей 
описи золотая утварь въ царскосельскую придворную церковь 
иною вся отдана на сбереженіе, по Высочайшему повелѣнію* Со
фійскаго собора ключарь протоіерей Григорій Гомзинъ. Оную- 
всю, означенную по сей описи золотую утварь принялъ въ цѣло
сти. Царскосельскій протоіерей Павелъ Сергѣевъ. Сентября 16-го 
дня 1812 года». Послѣ 1812 года вещи не были возвращены.

При входѣ въ церковь, на колоннѣ, на мраморной доскѣ, 
написано: «соборный сей храмъ сооруженъ во имя Софіи, пре
мудрости Божіей, празднуемой въ день Вознесенія Господня. За
ложенъ въ 1782 г. въ присутствіи Ея Императорскаго Величе
ства, Екатерины II, въ 21 лѣто царствованія Ея. Освященъ въ 
присутствіи Ея Императорскаго Величества, Его Емператорскаго 
Высочества, Государя Цесаревича* Великаго Князя Павла Пе
тровича и Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Благовѣрныхъ Го
сударей, Великихъ Князей Александра Павловича и Констан
тина Павловича, въ 1788 г. мая 20-го дня».

Причтъ сперва состоялъ изъ ключаря и двухъ священни
ковъ. Въ 1817 году, по сдачѣ церкви въ военное вѣдомство, свя
щенникъ былъ одинъ- Когда въ Царское село прибыли полки ки
расирскій и образцовый пѣхотный, то священникамъ этихъ пол
ковъ дозволено было служить, по очереди, въ Софійскомъ со
борѣ. Съ основанія храма здѣсь служили: ключарь Прохоръ По- 
шпиковъ и священники: Григорій Гомзинъ и Стефапъ Ѳедоровъ. 
Съ 1812 года служили: Петръ Смиримъ, Іоаннъ Флеровъ, В а
силій Крюковъ, Николай Ивановъ, Петръ Фроловскіи, Левъ Л я п 
а ет ъ , Ѳеодоръ Смѣлоец съ 1875 г. до нынѣ служитъ протоіерей 
Александръ Щегловъ.

Настоятель церкви получаетъ: жалованья 300 руб. столо
выхъ—280 р., квартирныхъ 168 р.,да изъ церковныхъ добавоч
ныхъ—85 р. 727* к.

Къ Софійской церкви приписана церковь во имя св. Нико
лая Чудотворца, въ военномъ госпиталѣ. Она построена и освя
щена въ 1842 году. Антиминсъ ея освященъ грузинскимъ митро
политомъ Іоною 1841 года, августа 24-го дня и подписанъ ми
трополитомъ Серафимомъ. Въ церкви замѣчательна только запре
стольная икона «моленіе о чашѣ».

Выи. ѴШ. 23е
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8) Церковь Зосимы и Савватія въ 1-мъ стрѣлковомъ 
баталіонѣ.

Церковь находится въ казармахъ, на Павловскомъ шоссе. 
Освящена 17-го апрѣля 1857 г. протопресвитеромъ Баркановымъ, 
въ присутствіи Императора и Императрицы. Сначала она при- 
принадлежала 2-му баталіону и устроена усердіемъ князя Ана
толія Ивановича Барятинскаго, командира баталіона. Послѣ поль
скаго мятежа 1863 г., 2-й баталіонъ оставленъ былъ въ Вар
шавѣ, а церковь его передана 1-му баталіону, квартировавшему 
тогда въ Петербургѣ, въ казармахъ мѣстныхъ войскъ.

Церковь деревянная, безъ купола, съ колокольней. Иконо
стасъ, въ одинъ ярусъ, рѣзной изъ дуба. Антиминсъ освященъ 
епископомъ Аполлосомъ въ 1866 г. Въ храмѣ находится бѣлый 
мраморный крестъ, въ память воиновъ убитыхъ въ русско-ту- 
рецкую войну 1877—1878 годовъ и—4 мраморныя доски, съ име
нами убитыхъ.

При церкви служили протоіерей Михаилъ Спасскій (1857— 
1862), священникъ Іоаннъ Докучаемъ (до 1866), священникъ 
Василій Лебедевъ— цо 1871; священникъ (нынѣ протоіерей Сер- 
гіевскаго собора) Димитрій Никитичъ—до 1873; протоіерей 
Петръ Соловьешь—до 1874; священникъ Викторъ Звѣревъ—до 
1879. Нынѣ священствуетъ протоіерей Николай Сахаровъ.

Священникъ получаетъ: жалованья—294 р ,столовыхъ—276 р. 
квартирныхъ—175 р. Всего 745 р.

9) Церковь преподобнаго Сергія, при 2-мъ стрѣлко- 
ковомъ баталіонѣ.

Церковь находится въ Софійской части на Гатчинскомъ 
шоссе. Она современна сформированію баталіона, т. е. началась 
съ 1857 г. и сначала была на Павловскомъ шоссе, въ особомъ 
зданіи, имѣвшемъ видъ церкви. Ее устроилъ и украсилъ пер
вый командиръ баталіона, князь Леонидъ Варненскій. Когда ба
таліонъ перевели, въ 1863 г., въ Варшаву, казармы съ церко- 
вію переданы были другимъ войскамъ, а нынѣ принадлежатъ 
1-му баталіону. Второй же баталіонъ, уходя въ Варшаву, взялъ 
съ собою складной иконостасъ, высланный изъ московскаго ко- 
миссаріота въ 1862 г. и устроилъ церковь въ казармахъ. По воз
вращеніи въ 1871 г* въ Царское село, баталіонъ поселился на
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Гатчинскомъ шоссе, въ зданіяхъ провіантскихъ магазиновъ, ко
торыя занимаетъ и нынѣ. Антиминсъ, иконостасъ и утварь, взя
тые батальномъ изъ Варшавы, сперва хранились частію въ цейх
гаузѣ, частію въ церквахъ гусарскаго и кирасирскаго полковъ. 
По возвращеніи баталіона изъ турецкаго похода, въ 1879 году 
была устроена въ казармахъ церковь и 21-го ноября, въ день 
побѣды баталіона надъ турками подъ Арабъ-Канакомъ, освящена 
протопресвитеромъ И. В. Рождественскимъ. Въ устройствѣ цер
кви особенно усердствовали: командиръ баталіона, флигель-адъю- 
тантъ полковникъ фонъ-Мевесъ и помощникъ ктитора, купецъ 
Ерастъ Вайковъ, награжденный за усердіе золотою медалью*

Длина церкви 251/* арш., ширина 78/* арш. и 2 вер., вы
сота около 8 аршинъ. Обстановка церкви не особенно удобна. 
Рядомъ съ нею и вверху играютъ полковые музыканты; два окна 
церкви обращены на баталіонный дворъ, гдѣ, почти подъ окнами, 
находятся выгребныя ямы. Подъ церковію хлѣбопекарня, запахъ 
которой проникаетъ въ церковь Антиминсъ освященъ митропо
литомъ Григоріемъ 11-го августа 1857 г. Изъ иконъ замѣча
тельны двѣ: икона явленія Богородицы преподобному Сергію, 
даръ Императрицы Маріи Александровны и икона Спасителя, 
даръ Великой Княгини Екатерины Михайловны Изъ облаченій 
замѣчательно изъ золотаго глазета, съ шитымъ серебромъ оплечьемъ 
устроенное изъ покрова, бывшаго на гробѣ Императрицы 
Маріи Александровны и пожертвованное сюда шефомъ баталіона, 
Великимъ Княземъ Сергіемъ Александровичемъ.

На металлической доскѣ начертаны имена лицъ, убитыхъ 
подъ Горнымъ-Дубнякомъ, Арабъ-Канакомъ и Филиппополемъ.

Кромѣ казеннаго жалованья священникъ получаетъ 100 р. 
изъ царскосельскаго военнаго госпиталя, за напутствованіе и по
гребеніе находящихся тамъ на излеченіи нижнихъ чиновъ.

Въ баталіонѣ существуетъ школа грамотности для новобран
цевъ и—учебная команда, для нижнихъ чиновъ, имѣющихъ быть 
произведенными въ унтеръ-офицеры. Въ находящейся при бата
ліонѣ школѣ солдатскихъ дѣтей, курсъ Закона Божія простран
нѣе, чѣмъ въ учебной командѣ.

Священникъ Алексѣй Херсонскій,
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10) Церковь Александра Невскаго, въ 4-мъ стрѣлко
вомъ батальонѣ.

Церковь находится въ Волконской улицѣ, въ 2-мъ этажѣ 
полкового зданія- Она сперва была построена для благороднаго 
пансіона, которому и принадлежали нынѣшнія казармы. ІІо упразд
неніи пансіона, въ 1829 г., зданія и церковь переданы, откры
тому въ 1830 г. 6 іюля, Александровскому кадетскому корпусу. 
Въ 1852 г., при ремонтѣ зданія, церковь перенесена на другое 
мѣсто; октября 1 1860 г. церковь передана офицерской стрѣл
ковой школѣ, а въ 1861 г., по переводѣ сюда, изъ Гатчино, 4-го 
стрѣлковаго баталіона, ему переданы зданіе и церковь.

Длина храма, до иконостаса, 10 саж., ширина 57* саж., 
высота 3 саж. и 7 верш. Длина алтаря 77* арш., ширина 167* 
арш. Иконостасъ—въ единъ ярусъ. Полъ—паркетный- Церковь 
отапливается 3 израсцовыми печами и еще нагрѣвается отдуш
никами изъ пневматическихъ печей въ подвалѣ. По стѣнамъ цер
кви, на мраморныхъ доскахъ, начертаны имена убитыхъ- У лѣ
ваго клироса, иа доскѣ изъ бѣлаго мрамора начертано имя Его 
Императорскаго Высочества, герцога Лейхтенбергскаго Сергія 
Максимиліановича, убитаго въ минувшую войну. Въ храмѣ досто
примѣчательны: 1) икона явленія Богородицы преподобному Сер
гію, написанная на кипарисной доскѣ отъ раки преподобнаго, 
по повелѣнію царя Ѳеодора Іоанновича, келаремъ Евстаѳіемъ Го- 
ловинымъ. Она была съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ 
походахъ; ею митрополитъ Платонъ благословилъ Александра I 
на войну съ Наполеономъ и она была въ московскомъ ополченіи. 
По распущены ополченія, генералъ Сголыпинъ передалъ икону 
въ Сергіеву лавру, а отсюда она, нѣмъ либо изъ членовъ цар
скаго семейства, была передана баталіону; 2) икона Пресвятой 
Богородицы съ Предвѣчнымъ младенцемъ, тканая, большихъ раз
мѣровъ, по преданію поступившая сюда изъ кабинета Импера
трицы Александры Ѳеодоровны.

При баталіонѣ имѣются; учебная команда, для приготовле
нія унтеръ-офицеровъ, и школа для солдатскихъ дѣтей. Въ нихъ 
Законъ Божій преподаетъ священникъ.
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11) Церковь во имя св. Юліана Тарсійскаго, въ Ки
расирскомъ полку.

Церковь Кирасирскаго полка помѣщается въ сѣверномъ при
дѣлѣ Софійскаго собора.

Въ 1832 г. февраля 27, Кирасирскій полкъ прибылъ сюда 
изъ города Вендена (Лифляндской губерніи). По совершеніи мо
лебствія, Государь Николай I осчастливилъ воиновъ, совершив* 
тихъ многотрудный походъ, своею Высочайшею встрѣчею, изъ
явилъ ему свое благоволеніе и присутствовалъ при занятіи пол
комъ новыхъ казармъ. Такъ какъ въ казармахъ не нашлось мѣ
ста для церкви, то для полковыхъ службъ назначенъ сѣверный 
придѣлъ Софійскаго собора. До 1833 г. храмовымъ праздникомъ 
Кирасирскаго полка былъ день св. Николая Чудотворца, 9 мая. 
Въ 1833 г., въ память столѣтія, протекшаго отъ сформированія 
полка, Высочайше повелѣло было перенести полковой праздникъ 
на день св. Юліана Тарсійскаго, 21 іюня, когда полкъ былъ 
переформировавъ. Для полковаго праздника написанъ и образъ 
св. Юліана. Въ 1849 г.,въ Софійскомъ соборѣ, южный придѣлъ 
св. Александра Невскаго, отданъ Образцовому полку, а сѣверный 
Константина и Елены, Кирасирскому. Придѣлы освятилъ, въ 
1850 г., протоіерей Сицилинскій За престоломъ—изображеніе 
явленія Бога Моѵсею на горѣ Синаѣ.

Въ придѣлѣ достопримѣчатедьны: 1) серебряный, вызоло
ченный крестъ, вѣсомъ въ I 1/* Ф-, на немъ надпись: «каширско 
земскаго войска сотенный титулярный совѣтникъ Василій Ка
блуковъ, съ товарищами, собравъ 100 р. препроводилъ оные въ 
лейбъ Кирасирскій Его Императорскаго Величества полкъ, для 
доставленія храбрѣйшему изъ нижнихъ чиновъ, въ отличной полка 
атакѣ при г. ІІултускѣ 1800 г, подъ предводительствомъ шефа, 
генералъ-маіора Сергѣя Кожвна, который 1807 г. 29 мая, подъ 
Гейльсбергомъ убитъ. Храбрый незабвенный Кожанъ не нашелъ 
храбрѣйшаго, и отвѣчалъ г. Каблукову, благодаря, что въ Вы
сочайше ввѣренномъ ему полку всѣ равно отличались, и такъ не 
угодно ли на иной предметъ— памятникъ въ полковую церковь 
обратить сіи 100 р , на что г. Каблуковъ согласился, и сей 
крестъ, съ присовокупленіемъ болѣе денегъ, нынѣ шефомъ гене- 
ралъ-маіоромъ, барономъ Дудбергомъ, сдѣланъ въ Петербургѣ
1815 г. августа 6 дня*; 2) евангеліе въ сребропозлащеиномъ 
окладѣ, вѣсомъ въ 0 ф. 07 зол., съ надписью: «сіе евангеліе
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сооружено къ столѣтію полка, содѣйствіемъ генералъ-маіора Петра 
Ив. Кошкуля, стараніемъ полковаго священника и кавалера Алек
сѣя Садовскаго, 1833 г. іюня 21»; 3) полковой образъ св. Ни
колая, въ сребропозлащенной ризѣ, вѣсомъ въ 3'/* ф , соору
женный тѣмъ же Кошелемъ въ 1824 г.; 4) полковой образъ св. 
Ю ліана Тарсійскаго, въ серебряной, съ золотомъ, ризѣ, напи
санный на кипарисѣ. Вѣсу въ образѣ, съ ризой, 20 ф.; 5) штан
дарты Кирасирскаго (1817) и Драгунскаго (1804) полковъ; 6) 
нѣсколько паръ облаченій для священника и діакона, пожертво
ванныхъ Царственными Особами.

Причтъ состоить изъ одиого священника. Прежде служили: 
протоіерей Алексѣй Ростовецкій, священникъ Алексѣй Чулковъ, 
священникъ Алексѣи Саровскій, протоіерей Іосифъ ГолосницкШ, 
протоіерей Навелъ Воскресенскій, протоіерей Евдокимъ Крещен
скій, протоіерей Василій Звѣревъ, протоіерей Ѳеодоръ Мнролю- 
бовъ, протоіерей Аркадій Пушковъ, священникъ Викторъ Зоя*- 
ревъ, протоіерей Михаилъ Зиновьевскій. Съ 1880 г. служитъ 
священникъ Владиміръ Платоновъ.

Священникъ получалъ, по штату 1860 г., жалованья 300 р., 
столовыхъ 100 р., квартирныхъ 85 р. 71 к. изъ казны и столько 
же отъ церкви. По штату 1880 г. священникъ получаетъ 294 р. 
жалованья в 276 р- столовыхъ, на квартиру отъ казны 175 р. 
с. и отъ Церкви 85 р. 71 к. Съ 1875 г. духовенство получило 
права на эмеритуру: священникъ имѣетъ права наравнѣ съ ма
вромъ.

Съ 1868 г- существуетъ при полку школа для солдатскихъ 
дѣтей, на деньги, ассигнованныя изъ хозяйственныхъ суммъ, съ 
разрѣшенія начальника дивизіи князя Голицына- Кромѣ паукъ и 
Закона Божія здѣсь преподаются мастерства. Кромѣ школы есть 
солдатская учебная команда.

II. Въ Павловскѣ.

12) Придворная церковь св. Маріи Магдалины.

Павловскъ находится въ 27 верстахъ отъ Петербурга и въ 
4 отъ Царскаго села и названъ по имени Императора Павла I. 
Начало ему положила Екатерина II. Въ 1777 г.,по случаю рож-
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дснія внука первенца Александра Павловича, опа подарила Павлу 
Петровичу участокъ земли, въ 362 дес. Участокъ этотъ въ 1794 
г. состоялъ уже изъ 879 десятинъ. Пространство занятое нынѣ 
городомъ, съ садами и паркомъ, представляло почти сплошную 
лѣсную чащу, въ которой Павелъ Петровичъ иногда охотился. 
Въ 1777 г- основано было село Павловское, какъ показываетъ 
обелискъ, стоящій до нынѣ у р. Славянки. Указомъ 1796 г. 12 
ноября, село съ именемъ города Павловска подарено Императ
рицѣ Паріи Ѳеодоровнѣ, съ тѣмъ, чтобы управлялся онъ па 
прежнемъ основаніи и чтобы „считаться ему городомъ безпосред- 
ственнымъ, со своимъ оглодкомъ*. 23 ноября, того же года, 
Павелъ приказалъ, чтобы городъ относился, по случающимся дѣ
ламъ, непосредственно въ Сенатъ (см. очеркъ исторіи и описаніе 
Павловска 1777-1877, стр. 10 и 11).

Городъ стоитъ при р. Славянкѣ, окруженъ паркомъ, въ ко
торомъ проведено дорожекъ на 120 верстъ, сдѣлано множество 
статуй, бесѣдокъ, гротовъ. Все это, съ холмами, тѣнистыми де
ревьями, дѣлаетъ Павловскъ лучшимъ дачнымъ мѣстомъ для жи
телей Петербурга.

Церковь св. Маріи Магдалины, каменная, основана въ 1781 
г. Въ маѣ этого года, по полученіи отъ митрополита благосло
венія и грамоты на построеніе церкви, происходила закладка въ 
присутствіи Павла Петровича, супруги его и дѣтей Александра 
и Константина Павловичей. 9 сентября 1784 г. храмъ освятилъ 
митрополитъ Гавріилъ, въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Вы
сочествъ. Церковь построена иждивеніемъ Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны и считалась лѣтнею дворцовою церковію, памятни
комъ чего сохранилось до нынѣ царское мѣсто.

Нынѣшній антиминсъ храма освященъ митрополитомъ Иси
доромъ 1873 г. февраля 2. Длина храма 10 саж., ширина 5 саж., 
высота до купола 9 саж., а до креста колокольни 15 саж. Подъ 
престоломъ находится крестъ. Храмъ построенъ по плану архи
тектора Гваренги; иконостасъ писалъ итальянскій художникъ 
Джузенпе Кадесъ. Онъ деревянный, полукруглый, въ 2 яруса. 
Иконы Спасителя, Божіей Матери и Тайной Вечери въ сере
бряной ризѣ.

Надпрестольная сѣнь деревянная, на 8 золоченыхъ колон
нахъ. На плафонѣ ея—символы Св. Духа, въ сіяніи, а вокругъ 
сіянія—серафимы. На горнемъ мѣстѣ—Воскресеніе Христово, 
даръ павловскаго купца М. Судаковая надъ жертвенникомъ—икона
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Богоматери, копія съ Сикстинской Мадонны) направо отъ гор
няго мѣста—явленіе Іисуса Христа Маріи Магдалинѣ. Послѣд
нія двѣ иконы пожертвовалъ Авраамъ Сергѣевичъ Норовъ.

У праваго клироса—икона св. Николая, въ серебряной ризѣ, 
съ позолоченнымъ вѣнцомъ, вѣсомъ въ 14 ф. 40 зол. Она остав
лена въ церкви послѣ упраздненной гвардейской инвалидной № 2 
роты. У лѣваго клироса икона Скорбящей Божіей Матери, въ 
серебряной ризѣ, съ золоченнымъ вѣнцомъ; вѣсу въ ней 11 ф. 
На аркѣ, отдѣляющей алтарь отъ церкви, изображены, въ кру
гахъ, Спаситель, ап* Павелъ и Марія Магдалина. Въ куполѣ— 
4 евангелиста; падъ хорами, гдѣ помѣщаются больные и при
зрѣваемые, изображены: Іоаннъ Предтеча, Исаія и Даніилъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны. 1) антиминсъ, освященный
1 октября 1775 г. Антоніемъ епископомъ переяславскимъ и дмит
ровскимъ, для придѣльнаго храма св. Димитрія Ростовскаго. 
Онъ хранился у протоіерея Александра Випоградова, а ему пе
реданъ, въ 1870 г., въ Москвѣ, одной женщиной, въ семействѣ 
которой антиминсъ хранился послѣ 1812 года. Протоіерей Вино- 
градовъ передалъ его сюда въ 1879 г.; 2) прет ъ  съ мощами 
трехъ святителей вселенскихъ, князя Владиміра, Іоны и Филиппа 
московскихъ, Макарія Калязинскаго, Сергія и Никона Радонеж
скихъ, Нила и Варвары; тутъ же вложены части креста Гос
подня. Ризы Богородицы и камня преп. Антонія Римлянина, 
крестъ сребропозлащенныВ, унизанный жемчугомъ, помѣщенъ въ 
кіотѣ, съ ликами святыхъ вышеупомянутыхъ. Онъ пожертвованъ 
сюда въ 1859 г. дочерью геиералъ-маіора, дѣвицею Екатериною 
Титовою, а хранился 00 л. въ домѣ ея родителей; 3) священ
ные сосуды, съ ручкою и подножіемъ, выточенными изъ слоновой 
кости Маріей Ѳеодоровной; 4) священные сосуды, вѣсомъ въ 7 
ф. пожертвованные сюда въ 1803 г. отставнымъ капитаномъ П ор
тнымъ, вступившимъ въ число валаамскихъ братій, съ именемъ 
Пахомія. На ручкѣ потира, устроенной въ видѣ снопа, начер
тано: „помяни, Господа, въ царствіи Твоемъ, раба божія Павла";
5) крестъ напрестольный, вызолоченный съ чернью, вѣсомъ 27» 
ф.; 0) большой крестъ напрестольный, сребропозлащенный, съ 
финифтью и стразами, вѣсомъ въ 3 ф.; 7) иконы ап . Павла и 
Маріи Магдалины, поднесенные Свят* Синодомъ Павлу Петро
вичу и Маріи Ѳеодоровнѣ, при ихъ бракосочетаніи 1770 г. сен
тября 27; 8) паникадило въ алтарѣ предъ запрестольной ико
ной о 12 рожкахъ, съ янтарными украшеніями, выточенное Ма-
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ріею Ѳеодоровною; 9) нѣсколько надгробныхъ памятниковъ, какъ 
напр.: а) памятникъ князю Александру Борисовичу Курянину, 
сверстнику дѣтскихъ игръ и другу Императора Павла, въ видѣ 
гранитной пирамиды, съ бюстомъ изъ бѣлаго мрамора, и, съ над
писью: «другу супруга моего». Онъ находится направо отъ входа 
въ церковь; б) памятникъ воспитателю Павла, графу Папину, въ 
видѣ мраморной пирамиды, съ надписью: «графъ Никита Ива
новичъ Панинъ, род* 1718 г. сентября 15 дня, скончался 1783 
года марта 31 числа». Онъ находится палѣво отъ входа; в) па
мятникъ воспитателю Александра I, Загряжскому. На немъ над
пись: „здѣсь лежитъ тѣло двора Его Императорскаго Величества 
оберъ ніенка, дѣйствительнаго камергера и орденовъ св. Алек
сандра Невскаго и св. Анны кавалера, Николая Александровича 
Загряжскаго, род- 2 апрѣля 1746 г., скончавшагося 25 іюля 
1821 г- Тлѣнный памятникъ нетлѣннымъ воспоминаніямъ кро
тости и любви, въ горести разлуки, въ упованіи вѣчнаго соеди
ненія, отъ сердца благодарнаго, отъ души благоговѣющей, по
ложила графиня М, Кочубей". Памятникъ находится на сѣвер
ной сторонѣ храма: 10) десять флаговъ судовъ французской рес
публики, изъ числа взятыхъ въ 1798 и 1799 годахъ, на Среди
земномъ морѣ, соединеннымъ россійско-турецкимъ флотомъ подъ 
начальствомъ адмирала Ушакова; 11) два знамени 7-й полубри- 
гады батавскихъ войскъ, взятыя въ Голландіи въ 1799 г.; знамя, 
4-го баталіона, 2-й полубригады Туринской національной гвар
діи, изъ числа взятыхъ русскимъ войскомъ, подъ начальствомъ 
Суворова, въ 1799 году.

Метрическія записи существуютъ съ 1797 года.
Въ церковной библіотекѣ замѣчательна библія 1751 г., въ 

листъ, въ 2 столбца, съ картинками, и нѣсколько старинныхъ, 
14, 15 и 17 вѣковъ, рукописей какъ то: пергаминная латинская 
Псалтирь 14 в., пергаминная латинская библія 15 в., поты для 
пѣнія въ церкви—15 в. и пр. При церкви находятся: собранія 
древнихъ русскихъ монетъ, также—римскихъ монетъ и медалей 
временъ императоровъ и европейскихъ—16 и 17 вѣковъ, собра
ніе бронзовыхъ и глиняныхъ древностей изъ Геркуланума, пода
рокъ короля неаполитанскаго, Фердинанда VII, кусокъ самород
наго золота, около 8!/а ф.. найденный Александромъ I на Уралѣ.

Церковь сперва была подчинена епархіальному начальству, 
а съ 1861 гм по повелѣнію Александра II, перечислена въ прид
ворное вѣдомство, съ содержаніемъ причту изъ прежнихъ источ-

Вып. УШ 24
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никовъ и съ передачею свѣчной суммы въ распоряженіе павлов
скаго городская правленія. (Указъ Святѣйшаго Синода отъ 15 
декабря 1861 г-, за № 4925).

Церковь сперва содержалась на суммы, отпускавшіяся изъ 
конторы Павла Петровича и Маріи Ѳеодоровны, какъ показыва
етъ старинная приходорасходная книга- Съ умноженіемъ жите
лей въ Павловскѣ, церковь стала содержаться на свои средства, 
но и при утомъ получала щедрыя пожертвованія отъ Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны. Въ 1840году, Великій Князь Михаилъ Павло
вичъ приказалъ езгегодно отпускать 30 рублей на нужды церкви и
35 саж. дровъ на отопленіе. Сверхъ того, съ 1856 г., два цер
ковныхъ сторожа получаютъ по 108 р. жалованья изъ павловска
го городовая правленія. Нынѣ церковь ремонтируется снаружи 
павловскимъ городовымъ правленіемъ; содержится и ремонтирует
ся внутри на церковную сумму, которой, въ 1883 году, имѣлось 
4,950 руб.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и поно
маря; въ 1798 г. прибавленъ діаконъ, въ 1815—другой священ
никъ, съ 1822—третій причетникъ. Второй священникъ былъ 
назначенъ по старости и болѣзненному состоянію протоіерея, 
пользовавшагося особымъ вниманіемъ Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны.

Прежніе священнослужители: священикъ Алексѣй Ильинъ 
(1784—1787), священникъ Николай Степановъ, перешедшій въ 
1796 г., къ церкви Зимняго дворца; протоіерей Дмитрій Мат
ѳеевъ ( |  1827), священникъ Іоаннъ Кемскій. изъ здѣшнихъ діа
коновъ, (1815—1829), протоіерей Онисимъ Випоградовъ, (1825— 
1851), священникъ Григорій Гоманоескій, переведенный въ 
1853 г. въ Поморанье (станція Николаевской желѣзной дороги), 
нынѣ протоіерей екатерингофской церкви; протоіерей Іоаннъ 
<Яшшвг(1827--1854), священникъ Павелъ Вѣтвепицкій ( |  1872), 
протоіерей Александръ Випоградовъ, поступившій изъ московскаго 
Верхоспасскаго придворнаго собора и умершій въ 1879 году; 
нынѣ свяіценствуютъ: протоіерей Василій Ш аф рановой, посту
пившій изъ Карабинерскаго Великаго Князя Александра Алек
сандровича полка, въ 1853 году, священникъ Петръ Сплинъ, 
перешедшій въ 1879 г. изъ Ѳедоровскаго посада.

Въ санѣ діакона состояли: Іоаннъ Кемскій, Іоаннъ Яков- 
левъ, Іоаннъ Свѣтловъ, Михаилъ Свѣтловъ и, служащій нынѣ, 
Николай Флеровъ, возведенный въ 1883 г. въ санъ протодіакона.
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Причтъ имѣетъ квартиры отъ города. Жалованья съ 1784 г. 
священнику давалось 150 р. асс., дьячку—60, пономарю—40, съ 
1798—священнику—800, діакону—160, дьячку—100. пономарю— 
40 и просвирнѣ—36; съ 1822 г. старшему священнику—736 р., 
младшему—500, діакону—300, псаломщику—250, дьячку—150, 
пономарю—100, просвирпѣ—75. Сверхъ того священнослужите
ли получали, отъ придворной конторы, матеріи, иа двѣ рясы въ 
годъ.

Съ 30 октября 1840 г. жалованье дается серебромъ: стар
шему священнику 305 р. 50 к-, младшему—279 р- 75 к-, діако
ну—146 р. 50 к., псаломщику—101 р- 21 к., дьячку—68 р. 
21 к., пономарю—48 р. 66 к., просвирпѣ 50 р. 36 к. Вмѣсто 
матеріи на рясу, священнослужители получаютъ по 86 руб. въ 
годъ.

Въ 1859 г., Великій Князь Константинъ Николаевичъ со
благоволилъ прибавить, изъ собственныхъ суммъ: старшему свя
щеннику 90 р. младшему—80 р., діакону—50 р., (Дьячкамъ по
25 р. Кромѣ того причтъ получаетъ доходы отъ прихожанъ и 
проценты съ капитала въ 1550 р.

Прихожанъ, по исповѣдной росписи 1883 года значится: 647 
душъ м. п., 853 ж. п.

8*іх) іюля бываетъ крестный ходъ вокругъ города, установ
ленный по соизволенію Великаго Князя Константина Николаевича, 
въ память спасенія города отъ холеры, въ 1854 году.

Въ Павловскѣ существуютъ слѣдующія школы *) и благо
творительныя заведенія а).

1) Приходское училище, основанное на средства Маріи

*) Александровское училище, для дѣтей чиновниковъ городскаго правленія, 
учрежденное въ 1835 г. въ память Александра I, на проценты съ капитала, поло
женнаго Маріею Ѳеодоровною. Въ 1851 г. оно закрыто, а дѣти чиновниковъ стали 
воспитываться въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, съ платою изъ процентовъ основ
наго капитала. Но такъ какъ этимъ капиталомъ могли пользоваться только немно
гіе, то Великій Князь Константинъ Николаевичъ, въ 1872 г., постановилъ; распредѣ
лять сумму процентовъ иа всѣхъ служащихъ въ правленіи, смотря по количеству 
дѣтей; съ 1883 г. пособіе это получаютъ уже 22 семейства, ие исключая н 
семействъ церковнаго причта. Размѣръ пособія въ годъ, начинаясь съ 25 рублей, до
ходитъ до 300 рублей.

2) Пріютъ Елизаветы и Маріи  открытъ управленіемъ дѣтскихъ пріютовъ 
въ 1847 г. и посвященъ памяти дочерей Великаго Князя—Елизаветы и Маріи. Сюда 
принимались дѣти отъ 3 до 9 лѣтъ, изъ семейства неимѣющихъ средствъ. Дѣтей 
бывало отъ 60 до 80. Въ 1866 г. пріютъ переведенъ въ Петербургъ.
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Ѳеодоровны въ 1784 г., подъ именемъ „школы для дѣтей"; въ 
1831 г. оно поступило въ вѣдѣніе министерства народнаго про
свѣщенія, а городское правленіе обязалось довать училищу и 
и учителю помѣщеніе; съ отопленіемъ. Съ 17 февраля, 1869 г. 
училище помѣщается въ крѣпости Маріенталь. Учениковъ здѣсь 
58. Закону Божію сперва училъ протоіерей Ш афрановой, а съ 
1880 г. священникъ Петръ Сплинъ.

2) Ш кола для бѣдныхъ дѣвочекъ. Съ переводомъ пріюта Ели
заветы и Маріи въ Петербургъ, явиласъ нужда въ заведеніи для 
воспитанія дочерей бѣднѣйшихъ жителей города и вотъ 11-го 
іюня 1868 г. Великая Княгиня Александра Іосифовна открыла 
школу для бѣдныхъ дѣвочекъ, Большая часть дѣвочекъ содер
жится на средства особъ Дарственнаго дома. Въ школѣ живетъ 
до 40 дѣвочекъ; сюда принимаются дѣвочки отъ 5 до 10 лѣтъ и 
обучаются: Закону Божію, русскому языку, ариѳметикѣ, исторіи, 
географіи, особенно россійской, чистописанію, пѣнію, шитью, 
кройкѣ бѣлья и платья, вязанью чулковъ, стиркѣ и глаженью 
бѣлья и—занятіямъ по кухнѣ. Работы учащихся продаются и 
часть вырученныхъ за это денегъ идетъ въ капиталъ заведенія, 
часть—на пособіе для окончившихъ курсъ. Вышедшія изъ заве
денія или поступаютъ въ семейства родныхъ, или опредѣляются 
на мѣста, при участіи членовъ комитета, состоящаго подъ пред
сѣдательствомъ графини Анны Егоровны Кемеровской- Закону 
Божію учитъ ихъ протоіерей Шафрановскій.

3) Дѣтскій пріютъ Ііанаева основанъ въ 1872 г. дѣйстви
тельнымъ статскимъ совѣтникомъ Ипполитомъ Александровичемъ 
Панаевымъ, съ разрѣшенія Великаго Князя, на 12 дѣвочекъ— 
сиротъ. Дѣвочки учатся до 17 лѣтъ, а потомъ поступаютъ въ 
услуженіе. Пріютомъ завѣдуетъ графиня Анна Александровна Го
лована. Закону Божію учитъ протоіерей Шафрановскій.

4) Учительская семинарія принца ІІетра Олъденбургскаго *),
5) Богадѣльня^ основанная въ 1797 г- Маріею Ѳеодоровною, 

подъ именемъ „Церковнаго Инвалида". Въ 1811 г- въ немъ на
ходились: одинъ офицеръ-инвалидъ, 15 стариковъ и 5 вдовъ тѣхъ 
служащихъ города Павловска, которые служили долго и безпо
рочно. Съ призрѣваемыми жили ихъ дѣти. Потомъ сюда стали по
мѣщаться по 10 мальчиковъ и по 10 дѣвочекъ.

6) Госпиталь^ пристроенный, въ 1809 г. къ богадельнѣ, по

*) 0  вой ость особая статья въ описаніи здѣшняго уѣзда.
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волѣ Маріи Ѳеодоровны. Въ 1861 г., по соизволенію Великаго 
Князя Константина Николаевича, часть его отдѣлена для квар
тиръ причта и фельдшеровъ.

7) „Собственный инвалида*, основанный Маріею Ѳеодоров
ною въ память окончанія войны 1812 года. Въ уставѣ „инва
лида", между прочимъ сказано: „чтобы эта команда состояла изъ 
24 унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, безъ ограниченія тѣхъ и дру
гихъ чиновъ, подъ названіемъ „Собственные инвалиды*. Въ эту 
команду принимать, по ихъ собственному желанію, нижнихъ чи
новъ полковъ лейбъ-гвардіи, получившихъ отставку за выслугу 
узаконенныхъ лѣтъ, или уволенныхъ за ранами, въ сраженіяхъ, 
отличавшихся безпорочною службою, одобряемыхъ за свое пове
деніе начальствомъ и, предпочтительно, имѣющихъ знаки отличія. 
Инвалиды эти назначаются для надзора за благоустройствомъ и 
исправностію тѣхъ мѣстъ, къ которымъ будутъ опредѣлены ди
ректоромъ Павловска, съ утвержденія Императрицы. Жалованье, 
въ размѣрѣ, опредѣленномъ по штату, изъ собственной казны Го
сударыни, выдается по третямъ года, впередъ“ . Тогда же въ 
эту команду поступилъ 21 гвардеецъ, изъ коихъ 11 помѣщены 
въ Павловскѣ, а 10—въ Гатчинѣ- Въ 1817 г. для «Собствен
ныхъ инвалидовъ*» построенъ «монмартръ», состоящій изъ двухъ 
флигелей, для помѣщенія, въ каждомъ, по 6 семействъ. Въ 1818 I. 
еще прибавлено 2 флигеля. Для семейныхъ отведены огородѣ. 
Жизнь инвалидовъ спокойная, вполнѣ обезпеченная; привѣтли
выя и ласковыя слова, обращаемыя къ нимъ Августѣйшими осо
бами во время прогулокъ по саду, доставляютъ имъ много утѣшенія.

8) Д ача  дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Авраама Сер
гѣевича Норова, извѣстная подъ именемъ „Норовскаго пособія". 
Дача пожертвована имъ въ 18(59 г. съ тѣмъ, чтобы отдавать ее 
въ паемъ, а вырученныя за это деньги давать въ пособіе бѣднѣй
шимъ жителямъ Павловска. Когда ремонтъ дачи сталъ очень до
рогъ, то городское правленіе, продавъ ее за 10,000 р. с., про
центы съ нихъ въ размѣрѣ 650 р- стало выдавать къ Рождеству 
и Пасхѣ бѣднымъ обывателямъ.

9) Благотворительное общество при Маріинской придворной 
церкви, учрежденное 28*го марта 1881 г-, въ видахъ благоустрой
ства церкви и пособія бѣднымъ прихожанамъ. Со дня открытія 
общества по 1-е декабря 1883 г. собрано было, 7,709 р. 70 к. 
Истрачено на единовременныя пособія 2,004 р. и на постройку 
кладбищенскаго моста 200 р., согласно волѣ жертвователя.
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Въ зданіи дворца есть домовая церковь Петра и Павла, 
основанная въ 1797 году. Въ ней служитъ причтъ Маріинской 
церкви.

ІІо дорогѣ къ Царской Славянкѣ, на дачѣ Великаго Князя, 
въ саду, есть ветхая деревянная церковь, въ которой до нынѣ 
сохраняются: небольшой иконостасъ, престолъ и жертвенникъ, 
безъ одежды, службы въ ней не бываетъ. По преданію она была 
домашнею церковію фельдмаршала, князя Николая Ивановича Свя
ты копь прежняго владѣльца дачи, бывшаго воспитателемъ Вели
кихъ Князей Александра и Константина Павловичей.

Протоіерей Василій Ш афрановскій.

13) Церковь Маріи Магдалины при учительской се
минаріи въ Павловскѣ.

Церковь св. Маріи Магдалины находится на сѣверовосточ- 
ной окраинѣ города Павловска, около стараго Константиновскаго 
дворца.

Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій, разсуждая, что 
воспитанники семинаріи (изъ питомцевъ воспитательнаго дома) 
берутся изъ селъ и, по окончаніи ученія, возвращаются учите
лями въ тѣ же села, пожелалъ перенести семинарію, изъ Пе
тербурга, въ такую мѣстность, которая бы походила къ усло
віямъ сельской жизни. Когда объ этомъ желаніи узналъ Великій 
Князь Константинъ Николаевичъ, владѣтель Павловска, онъ«въ 
видахъ того, что въ 1877 г. исполнится 100 лѣтъ со времени 
основанія Павловска, этого любимаго загороднаго мѣстопребы
ванія Императрицы Маріи Ѳеодоровны, желая добрымъ дѣломъ 
ознаменовать это событіе и, въ тоже время, почтить достойнымъ 
образомъ память незабвенной основательницы Павловска, пола
галъ, что та и другая цѣль не могла быть лучше достигнута, 
какъ устройствомъ въ Павловскѣ учебнаго заведенія для питом
цевъ,—такого учрежденія, которое, при жизни Императрицы, поль
зовалось особымъ ея вниманіемъ и неусыпными ея нопеченіями». 
Посему репринтомъ отъ 31-го мая 1876 г. было уступлено для 
семинаріи 11 десятинъ, устроено было зданіе семинаріи, съ цер
ковію и семинарія, по имени св Маріи Магдалины, названа Ма
ріинскою семинаріею принца Петра Ольденбургскаго.

Церковь построена архитекторомъ воспитательнаго дома Ба- 
синымъ и освящена 27-го октября 1881 г. Антиминсъ ея освя-
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щепъ митрополитомъ Исидоромъ 5-го іюля того же года. Цер
ковь помѣщается въ нижнемъ этажѣ одного изъ деревянныхъ зда
ній, съ пристройкою алтаря; надъ алтаремъ—вызолоченная глава 
и вызолоченный крестъ. Въ храмѣ 10 окопъ. Длина храма 5 с., 
ширина 7 саж. 1 арпь, высота 5 арш. Стѣны снаружи выкра
шены масляною краскою, а внутри оштукатурены. Солея возвы
шается на одну ступень. Иконостасъ, въ одинъ ярусъ, рѣзной, 
раздѣланный подъ дубъ; въ немъ 13 иконъ. На устройство храма 
жертвовали жители Павловска и Петербурга.

Причтъ состоитъ изъ священника. Обязанности причетника 
исполняютъ воспитанники. Съ 1882 г. имѣется сторожъ церков
ный, получающій 5 р. въ мѣсяцъ изъ 100 рублей, положенныхъ 
на содержаніе церкви.

Первымъ священникомъ былъ кандидатъ богословія, Ксеио- 
фонтъ Павловъ Виноградовъ. По переходѣ его, въ 1882 г. въ 1-ю 
гимназію, поступилъ, окончившій курсъ въ с.-петербургской ду
ховной семинаріи, изъ діаконовъ николаевскаго института, Алек
сѣи Алексѣевъ Мещерскій, служащій до нынѣ.

Священнику, положено было, за службу и за 8 уроковъ 
Закона Божія въ недѣлю, 1,200 р. и казенная квартира, съ 
отопленіемъ. Но съ 1-го января 1884 года штатная вакансія 
закрыта и священникъ, не пользуясь квартирою, получаетъ, по 
вольному найму, 500 руб. за службу и 480 руб. за 8 годовыхъ 
уроковъ.

III. Въ Г а т ч и н ѣ .

14) Гатчинская дворцовая церковь.

Свѣдѣнія о городѣ Гатчинѣ и Гатчинскомъ дворцѣ.

По завоеваніи Ингерманландіи, всѣ почти земли нынѣшняго 
Царскосельскаго уѣзда принадлежали Государевой поэты на 
мѣстѣ нынѣшняго города Гатчины была чухонская деревушка 
того же имени и, при пей мыза шведскаго происхожденія. Еще 
при жизни Петра Великаго эта мыза, вмѣстѣ съ Красныя ь се
ломъ. была вотчиною Царевны Наталіи Алекоьевпы. При Ели
заветѣ Гатчина, съ окрестными деревнями, принадлежала князю
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Борису Александровичу Куракину, по смерти котораго опять при
числена была къ дворцовымъ имѣніямъ. Екатерина 2-я по воз- 
тествіи на престолъ, указомъ 1762 года, пожаловала графу 
Григорію Григорьевичу Орлову, „въ разсужденіи его великихъ 
заслугъ и ревности къ престолу и отечеству", дворцовое гат
чинское имѣніе, т. е. мызу Гатчину, съ окрестными деревнями— 
всего 1,125 душъ.

Великолѣпный графъ Орловъ, первый магнатъ своего вре
мена обратилъ вниманіе на прекрасное мѣстоположеніе мызы, 
въ окрестностяхъ которой было иного лучшихъ мѣстъ для охоты. 
Послѣ продажи въ казну Осиновой рощи, графъ избралъ Гат
чину своей резиденціей и предпринялъ, въ обширныхъ размѣ
рахъ, постройки и работы: лѣсъ, окружающій мызу, обратилъ 
въ роскошный паркъ и звѣринецъ; изъ природныхъ ключей и 
источниковъ графъ устроилъ большія озера съ замѣчательно— 
прозрачной водой, построилъ каменные мосты, конюшни, риги, 
ферму и пр. и, наконецъ, на мѣстѣ ветхой, деревянной, Кура- 
кииой мызы, воздвигъ громадный трехэтажный дворецъ—на по
добіе средневѣковаго замка, съ высокими башнями по угламъ и 
полукруглыми окнами въ нижнемъ этажѣ. Постройка производи
лась по плану и подъ руководствомъ знаменитаго въ то время 
архитектора Ринальди—ученика Растрелли, и продолжалась 15 
лѣтъ: 30 мая 1766 г. была закладка зданія, а окончаніе и откры
тіе состоялось только въ 1781 г. Весь почти дворецъ построенъ 
изъ мѣстнаго сѣраго камня, извѣстнаго подъ именемъ Гатчин
ской плиты. Къ дворцу прилегали два каменные флигеля и сое
динялись съ главнымъ зданіемъ открытыми колоннадами. Несмѣт
ныя суммы были затрачены на постройку замка съ его парками 
и звѣринцемъ и Гатчина сдѣлалась самымъ великолѣпнымъ имѣ
ніемъ въ окрестностяхъ Петербурга; роскошная внутренняя от
дѣлка, собраніе картинъ, статуй, оружія и разныхъ рѣдкостей и 
древностей, придавали жилищу Орлова видъ настоящаго царскаго 
дворца, заставившаго скоро говорить о себѣ жителей столицы и 
иностранныхъ гостей.

Города Гатчины, во времена Орлова, можно сказать, не 
было и въ зачаткѣ. Все населеніе двухъ деревушекъ—чухонской 
Гатчины (на мѣстѣ нынѣшней Соборной улицы) и русской—З а 
гвоздка (нынѣ Люценская улица) состояло изъ 96 душъ мужскаго 
пола и 88 женскаго. Послѣ потери любимой жены, графъ Орловъ 
впалъ въ сумасшествіе и умеръ въ 1783 г., не оставивъ дѣтей.
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Гатчина должна была перейти къ его родственникамъ, но Ека
терина, нерѣдко бывавшая у Орлова, и восхищавшаяся Гатчи
ной, купила гатчинскую вотчину, вмѣстѣ съ замкомъ и парками, 
заплативъ наслѣдникамъ Орлова полтора милліона рублей и Вы
сочайшимъ указомъ 6 августа 1783 г. передала ее въ собствен
ность наслѣднику, Великому Князю Павлу Петровичу. Въ тече
ніи 13 лѣтъ, до возшествія на престолъ, Павелъ почти постоянно 
жилъ здѣсь и, не смотри на скудныя средства, отпускавшіяся 
на содержаніе двора наслѣдникова, постоянно заботился объ улуч
шеніи своего имѣнія и украшеніи дворца. Изъ деревни Гатчины 
скоро образовался небольшой городокъ, прибавилось много по
строекъ придворныхъ и частныхъ, принадлежавшихъ лицамъ на
слѣдникова штата; дворецъ украсился богатой коллекціей рѣд- 
костей, вывезенныхъ Павломъ Петровичемъ изъ Европы, во время 
путешествія его въ 1782 г. Но быстрое возрастаніе и процвѣ
таніе Гатчины началось только съ воцареніемъ Павла. Чрезъ не
дѣлю по воцареніи, Высочайшимъ указомъ (12 ноября 1796 г.), 
мыза Гатчина переименована въ городъ, съ предоставленіемъ 
городовому управленію  права непосредственнаго сношенія съ Се
натомъ, а 12 января 1797 г. утверждены были первые штаты 
городовая управленія и всѣхъ придворно-служащихъ. Вскорѣ 
началась перестройка дворца: оставивъ везъ измѣненія (какъ оно 
остается и по ныпѣ) центральное зданіе, построенное Ринальди, 
Павелъ Петровичъ, на мѣстѣ орловскихъ флигелей, построилъ 
два, огромныхъ по пространству, харе— арсенальное и кухонное 
(названія остаются и нынѣ), оба съ антресольными этажами; въ 
кухонномъ каре находилась и церковь. Постройкою, стоившею 
болыпе 200,000 р. завѣдывалъ архитекторъ Захаровъ, который 
и кончилъ ее въ 1799 г., къ этому же времени относится по
стройка Пріоратскаго дворца (называвшагося иначе Игуменствомъ), 
каменной кирки вмѣсто деревянной, городскаго госпиталя съ цер- 
ковію и пр. Для новаго города не доставало одного—населенія, 
и ботъ 28 октября 1798 г. Высочайше повелѣно—упразднить 
городъ Рожественъ (нынѣ село Рожествено—бывшее имѣніе Ца
ревича Алексѣя Петровича, возведенное въ городъ Екатериною), 
а жителей, особенно купцовъ и мѣщанъ, переселить въ Гатчину. 
Переселеніе было медленно, но, благодаря казеннымъ субсидіямъ, 
многіе жители Рожествена перевезли сбои дома въ Гатчину въ 
томъ же 1798 г., такъ, что въ 1797 г. обывательскихъ домовъ 
было здѣсь уже 237.

Выи. ѴШ. 24*
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По смерти Императора Павла, Гатчина осталась собственно
стію вдовствующей Императрицы. Каждый годъ, осень и часть 
зимы она проживала въ Гатчинѣ и занималась воспитаніемъ млад
шихъ сыновей—Великихъ Кинзой Николая и Михаила Павлови
чей. Здѣсь же положено начало тѣмъ великимъ трудамъ и забо
тамъ, которые приняла на себя Марія Ѳеодоровна иа помощь 
страждущему человѣчеству. Въ 1802 г. она устроила здѣсь, на 
собственное иждивеніе, домъ призрѣнія бѣдныхъ, для 80 чело
вѣкъ. Въ слѣдующемъ году учрежденъ ею гатчинскій Воспита
тельный домъ для питомцевъ обоего пола (на 600 чел.), подъ 
названіемъ сельскаго дома, составлявшаго младшее отдѣленіе 
^-петербургскаго дома. Впослѣдствіи изъ сельскаго дома обра
зовались два огромныхъ и единственныхъ въ своемъ родѣ вос
питательныхъ заведеній—для мальчиковъ Николаевскій сиротскій 
институтъ въ Гатчинѣ и, таковой же, для дѣвочекъ, въ Пе
тербургѣ Въ 1806 г. Императрица учредила въ Гатчинѣ бога
дѣльню для слѣпыхъ, на 50 питомцевъ Воспитательнаго дома. 
Замѣчательно, что, по ходатайству Императрицы, слѣпымъ доз
волялось вступать въ бракъ, и такихъ браковъ записано не мало 
въ метрикахъ придворной церкви. Вступившимъ въ бракъ дава
лась отъ Императрицы денежная субсидія и усадьба, съ обзаве
деніемъ, въ Маріенбургѣ (часть города, нынѣ называемая Пиль
ной Къ 1810 г. относится учрежденіе первыхъ инвалидныхъ до
мовъ, которые и теперь, составляя Павловскую слободу за Ин- 
генбургомъ, заняты отставными воинами. Построенное въ 1822 
году новое зданіе городской больницы, съ церковію Петра и 
Павла, вмѣстѣ съ передѣланными и улучшенными—домомъ при
зрѣнія бѣдныхъ и богадѣльнею слѣпыхъ—существуютъ и нынѣ, 
подъ общимъ именемъ: „богоугодныя заведенія Павла I й и со
стоятъ въ вѣдомствѣ Императорскаго двора.

По духовному завѣщанію Маріи Ѳеодоровны, Гатчина, съ 
причисленными къ ней имѣніями, должна была перейти въ соб
ственность Николая Павловича. Любившій Гатчину по благого
вѣйной памяти къ своимъ родителямъ и по воспоминаніямъ дѣт
ства, Императоръ Николай такъ много сдѣлалъ для города, что 
почти всѣмъ настоящимъ благоустройствомъ онъ обязанъ ему. 
Почти каждый годъ, послѣ лѣтняго пребыванія въ Петергофѣ, 
онъ переѣзжалъ въ Гатчину, гдѣ и проводилъ осенніе мѣсяцы, 
удѣляя не мало заботъ на благоустройство города и дворца. 
Прежде всего устроены новыя казармы съ церковію, для Кира-
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сирскаго полка; въ 1845 г- начата перестройка дворца, по плану 
архитектора Кузмина, надъ арсенальнымъ и кухоннымъ каре воз
ведены новые бель-этажи и весь дворецъ облицованъ гатчинскою 
плитою. Постройка окончена въ 1849 г. Собственно для города 
самымъ важнымъ было составленіе (при непосредственныхъ ука
заніяхъ Императора) новаго городскаго плана, по которому черта 
городская обняла пространство, въ трое большее прежняго; про
ектированіе новыя улицы, и, въ центрѣ новаго города, указано 
Государемъ мѣсто для соборнаго храма, во имя ап. Павла, те- 
зоименитаго основателю Гатчины. Величественная постройка воз
ведена по плану архитектора Тона и освящена въ 1852 г. Въ 
то время мѣсто это было совсѣмъ не центръ, а далекая окраина; 
теперь же, чрезъ какіе нибудь 85 лѣтъ, соборъ дѣйствительно 
стоитъ въ срединѣ города, потому что всѣ. такъ называемыя, 
новыя мѣста, уже застроены. Причиною быстраго возрастанія го
рода было особенно щедрое распоряженіе Николая I. Онъ при
казалъ отчислить значительный капиталъ, изъ котораго выдава
лись долгосрочныя ссуды на постройку домовъ, а мѣста для же
лающихъ строиться отдавались почти даромъ. Кромѣ того прн- 
дворно-служящимъ, особенно отставнымъ, разрѣшено выдавать 
безвозвратныя пособія и отводить мѣста для постройки въ Ма- 
ріенбургской части—на Пильнѣ. Въ послѣдній годъ царствованія 
Николая, на Дворцовской площади поставленъ памятникъ Павлу I 
(по модели Клодта), открытый съ особенною торжественностію.

Изъ времени царствованія Александра II нужно отмѣтить 
одно событіе. Крестьяне окрестныхъ деревень, бывшіе крѣпост
ные собственной Государевой вотчины, первые, по волѣ Государя, 
получили свободу, съ полнымъ раздѣломъ всѣхъ земель; въ двор
цовомъ вѣдомствѣ остались только лѣсныя дачи, и самое ветчин
ное управленіе упразднено.

Нынѣ заштатный городъ Гатчина насчитываетъ болѣе 10,000 
жителей и состоитъ въ особомъ управленіи, зависящемъ огь Ми
нистерства двора, а Гатчинскій дворецъ уже третій годъ удо
стоивается быть зимнею резиденціею благополучно царствующаго 
Государя Императора.

Исторія и устройство церкви.

Гатчинская придворная церковь—старѣйшая въ городѣ. Въ 
клировой вѣдомости 1806 г., подъ ст. 1-ю записано: „придвор-
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пая церковь Живоначальныя Троицы, каменная, устроена Импе
раторомъ Павломъ I, въ бытность его наслѣдникомъ престола", 
т. е. до 1796 г. Построеніе этой церкви можно относить къ 
первымъ годамъ пребыванія Павла въ Гатчинѣ, т. е. къ 1782— 
84 годамъ. Вдова діакона Тяжелова получала, въ 1800 г., пен
сію за 10 лѣтнюю службу мужа, а отъ 1787 г. осталось слово 
перваго протоіерея Исидора Петрова, сказанное на обновленіе 
храма. Церковь Бременъ Павла—Наслѣдника была очень проста 
по устройству и небогата утварью; подсвѣчники были мѣдные, 
накладнаго серебра; напрестольный крестъ и евангеліе были взяты 
изъ церкви Кирасирскаго полка. Когда, по воцареніи Павла, пе
редѣлывался дворецъ (1797—99), церковь также была перестро
ена, богато украшена и снабжена серебряною утварью; иконо
стасъ поставленъ новый, иковы въ немъ написаны художникомъ 
Брилло (вѣроятно отцомъ знаменитаго Брюллова). Обновленіе 
церкви стоило 13,276 р. Прежняя церковь, какъ и нынѣшняя, 
находилась въ восточномъ углу кухоннаго каре, только въ ниж
немъ этажѣ. Она имѣла форму четыреугольника, съ окнами двухъ 
этажей—нижняго и антресольнаго (т. е. въ два свѣта); посре- 
динѣ церкви два четыреугольные столба поддерживали главные 
своды; въ уровень съ антресольнымъ этажемъ, до половины цер
кви, были хоры, огороженные желѣзною рѣшеткою; на хорахъ— 
царское мѣсто, задрапированное пунцовымъ бархатомъ съ золо
тыми шнурами. По галлереѣ, ведущей на хоры и на самыхъ 
хорахъ, развѣшано было 36 художественныхъ святыхъ изобра
женій. Наружнымъ отличіемъ церкви, кромѣ главы съ крестомъ, 
былъ, вдѣланный на южной стѣнѣ, большой мальтійскій крестъ, 
изъ бѣлаго мрамора, какъ знакъ домовой церкви великаго маги
стра ордена, которымъ былъ Павелъ.

Когда началась, въ 1845 г., надстройка новаго этажа надъ 
кухоннымъ каре, церковь, естественно, не могла быть оставлена 
внизу и потому была разобрана, и въ томъ же году въ новомъ 
этажѣ заложена новая, нынѣшняя церковь. Такъ какъ востокъ 
приходится совершенно иа уголъ зданія, то архитектору (Куз
ницу) пришла счастливая мысль—устроить церковь въ видѣ па
вильона, расположеннаго по линіи, раздѣляющей прямой уголъ. 
Павильонъ этотъ образуютъ четыре квадратныхъ столба, и между 
ними 12 колоннъ, сдѣланныхъ подъ бѣлый мраморъ и располо
женныхъ эллипсисомъ; онѣ и поддерживаютъ срединный шатеръ 
и боковые своды церкви. Алтарь, вмѣстѣ съ солеею и клиро-
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сани, расположенъ въ угловой башнѣ, надъ которой возвышается 
куполъ съ фонаремъ, главою и крестомъ. Между колоннами па
вильона и наружными стѣнами—двѣ полукруглыя лѣстницы, по 
обѣ стороны, ведутъ на площадку антресольнаго этажа, находя
щагося подъ самою церковію, а съ площадки подъ алтарь ведетъ 
такая же лѣстница въ центральное зданіе дворца.

Иконостасъ въ новой церкви поставленъ прежній. Новымъ 
и богатымъ украшеніемъ церкви стали три образа, писанные на 
стеклѣ (особымъ способомъ, какъ образъ Спасителя въ Исакіев- 
скомъ соборѣ), въ Мюнхенѣ, стоющіе 32,000 р. с- Два изъ нихъ, 
съ изображеніями херувимовъ, поставлены въ круглыхъ окнахъ 
алтарнаго купола, одинъ, изображающій Всевидящее Око, окру
женное ангелами- въ сводахъ посреди церкви- Въ алтарномъ же 
куполѣ поставлены три, писанные на холстѣ, образа: Спасителя— 
надъ горнимъ мѣстомъ, Іоанна Предтечи—на южной сторонѣ и 
ап. Павла—на сѣверной.

Церковь была освящена 21 мая 1849 г. во имя Св- Троицы 
протопресвитеромъ В. В. Важановымъ, а осенью того же года, 
Императоръ Николай, въ первый разъ посѣтившій ее, приказалъ, 
что бы церковь навсегда оставалась такою, какъ онъ ее видитъ, 
и чтобы никакихъ измѣненій (даже въ краскѣ стѣнъ) и допол
неній новыми иконами и утварью не было безъ его личнаго 
усмотрѣнія. Воля Государя, конечно, исполнялась свято; во время 
ремонтовъ не допускалось никакихъ измѣненій. Такъ было до 
послѣдняго времени. Въ настоящее царствованіе церковь стала 
неузнаваемою; въ послѣднія двѣ зимы, по личнымъ указаніямъ 
Императора, болѣе ста иконъ, вь богатыхъ серебряныхъ и даже 
золотыхъ ризахъ, украшенныхъ эмалью, жемчугомъ и драгоцѣн
ными камнями—размѣщены по стѣнамъ церкви на пунцовомъ бар
хатѣ. Онѣ поднесены Ихъ Величествамъ оть разныхъ лицъ и 
обществъ и на всѣхъ есть надписи о времени, случаѣ и именахъ 
подносившихъ ').

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) потиръ и дискосъ, даръ 
и работа Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Чаша изъ червоннаго 
золота, съ образомъ Спасителя на финифти, окруженнымъ сіяні
емъ изъ брилліанта, а стативъ и основаніе выточены изъ слоно
вой кости самой Императрицей. Внизу написано: „25 марта 
1794 года, Марія*. Тоже вырѣзано на дискосѣ, который выто-

*) Замѣчательнѣйшія изъ этихъ иконъ перечислены въ концѣ описанія гатчин
ской церкви.
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чекъ изъ кости и обдѣланъ въ золотой ободокъ; 2) большое на
престольное евангеліе, изд. въ 1748 г. Устроенное въ 1799 г. 
при обновленіи церкви, оно замѣчательно по массивному сере
бряному окладу, съ изображеніями: на передней доскѣ—Воскре
сенія Христова и евангелистовъ, а на задней —св. Іессея, ле
жащаго при корнѣ дерева, на вѣтвяхъ котораго расположены 
лики пророковъ и царей—предковъ Богоматери; иа вершинѣ де
рева—образъ Богородицы, вверху—Богъ Саваоѳъ и Св. Духъ; 
на корешкѣ—Господь Саваоѳъ и внизу—серафимъ, а на петляхъ 
апостолы Петръ и Павелъ; 3) евангеліе въ V» листа, въ бар
хатномъ переплетѣ, съ серебряными изображеніями. На первомъ 
бѣломъ листѣ написано: „сію священную евангелія книгу, Ея 
Императорскому Высочеству, благовѣрной Государынѣ, Великой 
Княжнѣ, Наталіи Алексѣевнѣ, обрученной Его Императорскаго 
Высочества, Благовѣрнаго Государя Наслѣдника и Великаго 
Князя Павла Петровича невѣстѣ, во благословеніе и всегдашнее 
спасительныя истины поученіе, отъ усердія своего приноситъ 
смиренный Платонъ, архіепископъ тверской и кашинскій 1773 
августа 17 дня*. (Платонъ былъ законоучителемъ Великой Княж
ны, которую присоединялъ къ православной церкви 16 авгу
ста 1773 года); 4) небольшая икона Нерукотвореннаго Спаса, 
въ золотой оправѣ, съ брилліантовымъ вѣнцомъ. На задней сто
ронѣ, на серебряной доскѣ, надпись: „симъ святымъ образомъ 
соизволила благословить Ея Императорское Величество Екате
рина II, любезнѣйшаго своего сына, Его Императорское Высо
чество, Государя Цесаревича и Великаго Князя Павла Петро
вича, въ день сговора, въ первый бракъ". (Сговоръ былъ 1773 
года); 5) образъ ап. Павла и Маріи Магдалины, шитый золотомъ 
и шелками. Поднесенъ жителями Его Высочеству 29 сентября 
1794 г.; 6) образъ Казанской Божіей Матери, мѣстно чтимый и 
устроенный прихожанами ьъ 1832 г., въ память избавленія го
рода отъ первой холеры; 7) золотое блюдо (84 пр.), въ 6 фун. 
и 62 зол. вѣсомъ, съ вензелемъ I. Р- Принесено въ даръ цер
кви Императрицы Маріи Ѳеодоровны въ 1821 г. Греческая на 
немъ надпись свидѣтельствуетъ, что блюдо поднесено было Им
ператору Павлу I въ 1797 г., родосскими греками; при блюдѣ 
золотая въ 89 зол. солонка, которая, вмѣстѣ съ двумя придѣ
ланными сосудами, употребляется для благословенія хлѣбовъ; 8) 
серебряныя: люстра, кадило, лампады, подсвѣчники (всего около 
7 пудовъ вѣсу), сдѣланные въ 1799 г. въ обновленную церковь.
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На вещахъ вензель П  и М\ 9) облаченіе Бременъ Павла I, сдѣ
ланное въ 1796 г. изъ бѣлаго атласа, съ золотымъ шитьемъ; 
хранится, по Высочайшему повелѣнію, какъ древность; \0 )  обла
ченіе малиноваго бархата, съ богатѣйшимъ серебряннымъ шить
емъ, парижской работы, сдѣланное по Высочайшему повелѣнію 
въ 1860 г. изъ убранствъ Троннаго зала, въ Михайловскомъ 
замкѣ. На облаченіяхъ вензель Р или Р М; 11) три колокола 
съ изображеніями мальтійскаго креста, подъ короною великаго 
магистра- Лига въ 1799 г.

Въ архивѣ хранятся: 1) копіи съ метрическихъ книгъ, на
чиная съ 1819 г. (копіи и документы до 1819 г- остались въ 
бывшей приходской госпитальной церкви, а теперь находятся въ 
Павловскомъ соборѣ); 2) исповѣдныя росписи съ 1816 г.; 3) 
клировыя вѣдомости за 1806, 1808 и съ 1812 по 1842 годъ; 
4) формулярные списки причта съ 1842 по 1860 годъ; 5) брач
ные обыски съ 1820 г.; 6) нриходо-расходныя книги съ 1849 г.;
7) четыре описи церковнаго имущества: 1834, 1850, 1859 и 
1862 года.

Исторія прихода.

Придворная церковь Наслѣдника Павла Петровича была 
единственною въ Гатчинѣ и всѣ жители Гатчины были ея при
хожанами. Въ 1797 г. построена была, при городскихъ больни
цахъ, деревянная церковь, во имя Николая Чудотворца—соб
ственно для горожанъ. Тогда же (въ одно время съ придворнымъ) 
утвержденъ и особый госпитальный причтъ изъ священника, 
дьячка и пономаря- Но въ 1800 г. протоіерей госпитальной цер
кви Капицкій переведенъ былъ къ придворной и, по волѣ Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, былъ настоятелемъ и госпитальной 
церкви до 1820 года. Въ ковровыхъ вѣдомостяхъ того времени 
писалось: „города Гатчины 1-я придворная, 2-я при ней госпи
тальная церковь". Прихожанъ было до 1,800 душъ (напр. въ
1816 г.). Въ 1821 г. къ госпитальной церкви снова опредѣленъ 
особый священникъ и тогда же послѣдовалъ первый раздѣлъ 
прихода: по распоряженію епархіальнаго начальства, за придвор
ною церковію оставлены придворно-служащіе и чиновники, си
ротскій домъ и жители пильной мельницы (до 300 душъ), осталь
ные—купцы, мѣщане и пр. приписаны къ госпитальной церкви. 
Въ 1826 г., съ преобразованіемъ сиротскаго дома въ Николаев
скій сиротскій институтъ, здѣсь построена церковь и къ ней
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причислены воспитанники и служащіе въ институтѣ. Выла еще 
здѣсь военная церковь, въ ингенбургскихъ казармахъ, освящен
ная въ 1831 г. во имя ап. Павла и Маріи Магдалины и снаб
женная утварью и ризницею изъ кабинета Его Величества. По 
распоряженію министра двора въней служилъ придворный причтъ. 
Приходъ ея составляли: гвардейскій гарнизонный баталіонъ, гвар
дейская инвалидная рота и ластовый экипажъ. Метрики и испо
вѣдныя росписи по войскамъ доставлялись главному священнику 
гвардіи. Въ 1834 г. эта церковь, по волѣ Великаго Князя Ми
хаила Павловича, сдана кирасирскому полку; когда же полкъ, 
въ 1855 г.,перешолъ въ новыя казармы, у дворца, она была за
крыта, внутри разобрана и, въ такомъ видѣ, стоитъ по нынѣ.

По переходѣ дворцовой церкви изъ епархіальнаго вѣдомства 
въ придворное, приходъ ея ограничивался, исключительно, при- 
дворно-служащими и мастеровыми дворцоваго вѣдомства.

Раздѣлъ приходовъ въ Гатчинѣ утвержденъ епархіальною и 
придворною властями въ 1839 году. По освященіи Павловскаго 
собора въ 1852 г., придворному причту подтверждено, чтобы въ 
отправленіи требъ строго держались опредѣленія Синода, послѣ
довавшаго въ 1847 г. касательно духовенства въ Царскомъ Селѣ.

Придворная церковь иногда оставалась совсѣмъ безъ при
хода. Въ 1849 г. Императоръ Николай, осматривая новую цер
ковь во дворцѣ, словесно приказалъ— никого изъ постороннихъ 
не впускать въ нее. Усердное начальство тотчасъ же отчислило 
всѣхъ придворныхъ въ приходъ госпитальной церкви; но въ слѣ
дующемъ году, по ходатайству самихъ прихожанъ, послѣдовало 
Высочайшее разрѣшеніе—допускать въ церковь придворно-слу- 
жащихъ, и такимъ образомъ приходъ возстановленъ. Въ 1858 г. 
въ Гатчину переведена, изъ Петергофа, Императорская охота; 
егерская слобода, состоящая изъ 20 домовъ и вмѣщающая до 60 
семействъ, тогда же, по распоряженію министра двора, причи
слена къ приходу придворной церкви.

Въ послѣднее время, когда Гатчинскій дворецъ сдѣлался 
зимнею резиденціею Императора, входъ въ дворцовую церковь 
воспрещенъ всѣмъ безъ исключенія и хотя придворный причтъ 
исполняетъ требы у своихъ числящихся прихожанъ, но въ цер
ковь они не допускаются, и здѣсь богослуженіе совершается 
только въ Высочайшемъ присутствіи, лѣтомъ же прекращается 
вовсе. Въ 1882 г. начальствомъ егермейстерскаго вѣдомства на
чато дѣло о постройкѣ, въ Егерской слободѣ, отдѣльной церкви,
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которая, вѣроятно, и будетъ придворно-приходскою, какъ это 
есть въ Царскомъ селѣ и Петергофѣ.

Причтъ и его содержаніе.

Придворное духовенство, до нынѣшняго столѣтія, какъ и 
при московскихъ царяхъ, получало прокормленіе отъ государе
вой экономіи, наравнѣ съ придворно-служащими, съ прибавле
ніемъ небольшаго жалованья.

Какой былъ штатъ и содержаніе гатчинскаго придворнаго 
причта до воцаренія Павла, ие извѣстно. По штату Высочайше 
утвержденному 12 января 1797 г., причтъ составляли: священ
никъ, діаконъ, два дьячка, пономарь, просфорня и сторожъ. Свя
щеннику давалось въ годъ 150 р , діакону—120 р., дьячку—60. 
пономарю—40, просфоркѣ - 30, сторожу—36. Кромѣ того каждо
му положенъ провіантъ (штатомъ неопредѣленный), а священни
ку—фуражъ на лошадь. О размѣрѣ провіанта можно судить по 
одной вѣдомости, по которой, за январскую треть 1797 г., выда
но: священнику 4 четв. ржи, 3 р. 23 коп. за ячмень—на квасъ 
и 13 р. за овесъ, діакону 4 четв. ржи и 3 р. 23 коп за ячмень, 
дьячкамъ по 2 четв. и по 1 р. 63 коп.

Въ 1800 г., 7 сентября, Высочайше предписано: „священно 
и церковнослужителей гатчинской придворной и госпитальной 
церквей сравнять въ жаловапьи съ петергофскими и царскосель
скими". Но по этому указу только въ 1803 г. прибавлено, изъ 
государственнаго казначейства, священнику—50 р., діакону—30 р. 
и дьячкамъ по 20 р. въ годъ. Вскорѣ протоіерею, въ видѣ до
бавочнаго содержанія, дали 206 р., подъ именемъ фуражныхъ^ 
а остальные члены причта обратились къ милости Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны и получали, изъ Ея кабинета, діаконъ 150 р., 
дьячки по 50 р. въ годъ-

Большимъ подспорьемъ для придворнаго духовенства были 
„платяныя" деньги. При петербургскомъ дворѣ издавна прид
ворные священники и діаконы должны были являться, особенно 
въ высокоторжественные дни, не иначе, какъ въ бархатныхъ 
рясахъ, а дьячки—въ пунцовыхъ кафтанахъ. Скачала духовенст
во получало, на этотъ предметъ, бархатъ и шелковую матерію; 
но потомъ эти куски бархата стали тяжелы для духовенства и 
оно согласилось получать за нихъ деньги.

Содержаніе гатчинскаго придворнаго причта, въ 20 годахъ,
Выи. УШ 25
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выражалось въ слѣдующей таблицѣ, помѣшавшейся ежегодно въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ.
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Ар Куя. К. |К. Коп. Саж. Р. Р. Р. : Р. ;к. Р- *• К.

Священнику . . . . 16 10*11 4'/* 13 180 8 150 50 201; 23; 4 245 669 4

Д іа к о н у ....................... 16 9 3 - 5 120 30 150 Ц 1 52
і

240 551 52

Старшему псаломщику. — 6 3 - — 3 60 20 і
50; 5 76: 55

1
190 76

Младшему псаломщику. — 6 3 - - 2 60 20 50 5 76
1

55 190 76

Пономарю....................... - 3 I 1/* - - 2 40 - 25 2 88 55 122 88

Просвврвѣ . . . . — 3 — 3 30 — І Г — 34 -

Въ 1836 г., съ переходомъ гатчинской придворной церкви 
изъ епархіальнаго вѣдомства въ придворное, упраздненъ пономарь, 
прибавленъ сторожъ и положена сумма на содержаніе церкви. 
Въ этомъ отношеніи штатъ гатчинской церкви сравненъ съ 
петергофскимъ- Но въ 1837 г., по новымъ штатамъ по всему 
министерству двора, гатчинскому придворному причту, наравнѣ 
съ другими загородными, положено: священнику жалованья 1,500 
и столовыхъ 1,000, діакону—1,000 и столовыхъ—1,000, псалом
щикамъ по 600 жалованья и 600 столовыхъ, просфорнѣ жало
ванья 200, сторожамъ по 200, на содержаніе церкви 500 р.

Въ 1842 г. стали выдавать серебромъ: священнику—715 р., 
діакону—571 р., псаломщикахъ по 343 р., просфорнѣ и сторо
жамъ по 57 р. с. Это содержаніе остается и до иынѣ.

Квартиры въ началѣ были казенныя у всѣхъ членовъ прич
та. Нынѣ священникъ живетъ въ казенномъ деревянномъ домѣ, 
данномъ Маріею Ѳеодоровною, протоіерею, еще въ 1811 г. Діа
конъ имѣетъ казенную квартиру, а псаломщики не имѣютъ ни 
квартиръ, ни квартирныхъ денегъ. Дрова даются только на ка
зенныя квартиры.
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Лица, служившія при гатчинской придворной церкви.
а) Священники:

1) Протоіерей Исидоръ Петровичъ Петровъ (или Гатчин
скій). До 1796 г. онъ былъ священникомъ гатчинской церкви 
при Наслѣдникѣ Павлѣ Петровичѣ и духовникомъ всего его се
мейства; въ день восшествія Павла на престолъ (6-го ноября 
1796 г.) переведенъ къ Высочайшему двору, сдѣланъ духовни
комъ Ихъ Величествъ и членомъ Св. Синода, на мѣсто Саввы 
Исаева, послѣдняго духовника Екатерины, уволеннаго Павломъ 
отъ должностей съ пенсіею. Въ тотъ же день на о- Исидора воз
ложенъ наперсный крестъ на голубой лентѣ и „кавалерія* св. 
Анны 2-й степ. Ему первому присвоено званіе протопресвитера, 
а при коронаціи Павла данъ орденъ св. Анны 1-й ст. съ брил
ліантовой звѣздой. 0 . Исидоръ скончался въ октябрѣ 1805 г. и 
погребенъ въ Невской лаврѣ; 2) священникъ Ѳеодоръ Антоно
вичъ Горянскій (1797—1800) переведенъ въ Петропавловскій со
боръ въ Петербургѣ; 3) протоіерей Захаріи  Ивановичъ Капиц- 
кіи (1800—1825) слушалъ богословію въ александро-невской ака
деміи. По Высочайшему повелѣнію изъ діаконовъ въ Галерной 
гавани опредѣленъ, въ 1797 г., священникомъ къ гатчинской го
спитальной церкви, а въ 1800 г. переведенъ къ придворной. 
Умеръ въ Гатчинѣ; 4) протоіерей Іоаннъ Аѳанасьевичъ Виногра- 
довъ (1826—1842) переведенъ сюда, по волѣ Маріи Ѳеодоровны, 
изъ академіи художествъ. Оставилъ записки, напечатанныя въ 
Русской Старинѣ 1878 г., умеръ въ Гатчинѣ; 5) священникъ 
Александръ Петровичъ Окинь (1842—1848), изъ діаконовъ при- 
дворно-конюшенной церкви, умеръ въ Гатчинѣ; 6) священникъ 
Іоаннъ Гавриковъ Однораловъ (1848—1849) поступилъ изъ про
тодіаконовъ Зимняго дворца и черезъ годъ выгаелъ въ отставку. 
Остальное время жизни служилъ при церкви св. Екатерины, въ 
Екатерингофѣ; 7) Іоаннъ Спиридоновъ Цвиневъ (1849—1859), ма
гистръ с.-петербургской духовной академіи, переведенный послѣ 
въ Царское село; 8) протоіерей Н ат рій Доіронравовъ (1859— 
1870) изъ заслуженныхъ полковыхъ священниковъ. Умеръ въ 
въ отставкѣ; 9) священникъ Николаи Константиновъ Смнрновъ, 
перемѣщенный, въ 1879 г., къ собору Зимняго дворца и 10) Ни
колаи Григорьевичъ Кедриискій служащій въ настоящее время.

б) Діаконы:
Семенъ Тимоѳеевъ, служившій въ прошломъ столѣтіи; за 

нимъ слѣдовали: Василій Тяжеловъ (1800—1807), Іаковъ В а-
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сильевъ (1807—1827), Іоаннъ Лебедевъ (1827—1830) вышелъ 
священникомъ въ кирасирскій полкъ; Александръ Орловъ (1830— 
1835) вышелъ священникомъ въ армейское вѣдомство, Алек
сандръ Тумилевскій (1836—1841), Стефанъ Голлтовскіп (1841— 
1855), Іоаннъ Еолосовъ (1856—1859), Константинъ Дамскій  
(1859—1865), Матѳей Ильинскій (1865—1869) взятъ къ боль
шому двору, Николай Божуковъ (1869— 1875) переведенъ въ 
Аничковскій дворецъ и Василій Левитскіи, служащій съ 1875 г.

в) Псаломщики:

Семенъ Кононтко, Иванъ Троицкій, Михаилъ Денисовъ, Ма
твей Троицкій, Стефанъ Ярославскій, Алексѣй Соколовъ, Нико
лай Щегловъ, Иванъ Алексѣевъ, Антонъ Алексѣевъ, Иванъ Лѣ
сковъ, Михаилъ Ярославскій, Михаилъ Поповъ, Іосифъ Возне
сенскіе Сергѣй Смиртцкій, Александръ Ярославскій, Иванъ 
Рахманинъ, Яковъ Вознесенскій, Ѳеодоръ Гречаниновъ, Николаи 
Щегловъ, Лушгсмй Соболевъ, СѴ/игм Сергеевъ и Михаилъ Возовъ.

Высочайше утвержденные крестные ходы.

а) октября. Императоръ Навелъ I, принимая живѣй
шее участіе въ судьбѣ мальтійскаго ордена Іоаннитовъ, взялъ 
ихъ подъ свое покровительство, дозволивъ многимъ рыцарямъ 
переселиться съ Мальты въ Петербургъ. Вь 1798 г. онъ при
нялъ титулъ великаго Магистра ордена и 29-го ноября торже
ственно короновался орденской короной. Въ чувствѣ благодар
ности къ своему новому магистру рыцари поднесли Павлу выве
зенныя ими съ Мальты святыни: часть древа креста Господня, 
икону Божіей Матери, писанную Ев. Лукою и десную руку 
Іоанна Предтечи. 12-го октября 1799 г. Павелъ торжественно 
встрѣтилъ эти святыни и внесъ въ дворцовую свою церковь, 
На 12-е октября составлена особая служба, а самый праздникъ 
внесенъ въ святцы- Въ 1852 г., когда освященъ былъ Павлов
скій соборъ, жители Гатчины просили Императора поставить въ 
новомъ храмѣ мальтійскія святыни, хранившіяся въ соборѣ Зим
няго дворца, но Императоръ Николай разрѣшилъ только ежегодно 
привозить ихъ въ Гатчину. Съ того времени святыни привозятся 
въ Гатчину 11-го октября, а Г2-го изъ дворцовой церкви, крест
нымъ ходомъ, переносятся въ Павловскій соборъ, гдѣ и остаются 
до 22-го числа-
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б) 8-го іюля. Послѣ холеры 1882 г. причтъ и прихожане 
дворцовой церкви устроили икону Казанской Божіей Матери и 
просили епархіальное начальство утвердить ежегодный, 8-го іюля, 
крестный ходъ, въ память избавленія прихода отъ губительной 
язвы. Св. Синодъ не находилъ удобнымъ разрѣшить крестный 
ходъ, по множеству подобныхъ просьбъ, послѣдовавшихъ въ 
атомъ году; тогда жители Гатчины внесли свою просьбу, чрезъ 
министра двора, на Высочайшее усмотрѣніе. Николай Павловичъ 
начерталъ на просьбѣ: „разрѣшается, не въ примѣръ прочимъа. 
Крестный ходъ 8-го іюля совершается изъ дворцовой церкви въ 
Маріенбургскую часть города, съ молебнымъ пѣніемъ, предъ чти
мою иконою, въ каждомъ домѣ.

Проэктированныя и недостроенныя церкви въ Гатчинѣ.

а) Екатергтенскгй соборъ. У Цесаревича Павла Петровича, 
когда онъ жилъ въ Гатчинѣ, были, какъ извѣстно, сбои гат
чинскія войска, послужившія, впослѣдствіи, основаніемъ молодой 
гвардіи. Вступивъ на престолъ, Павелъ повелѣлъ построить въ 
Гатчинѣ военный соборъ, во имя св. мученицы Екатерины, на 
подобіе Софійскаго собора въ Царскомъ селѣ. Составленъ былъ 
планъ и отведено мѣсто для храма, на военномъ полѣ, протнвъ 
дворца, но, за смертію Императора, проэктъ остался безъ испол
ненія.

б) Несравнено болыпе было сдѣлало по постройкѣ муж
скаго монастыря св. Харалампія. Съ учрежденіемъ русскаго 
пріорства Мальтійскаго ордена (16-го мая 1798), Павелъ 
пожелалъ устроить въ Гатчинѣ, въ Маріенбургской части 
(близъ нынѣшней фермы), мужской монастырь. Предполагалось 
построить большую церковь во имя св. Харалампія, а кругомъ 
въ видѣ большаго квадрата, двухэтажныя монастырскія зданія? 
съ башнями. Въ 1799 г- изготовленъ былъ матеріалъ: плита, 
кирпичь, мраморныя колонны, чугунныя золоченыя рѣшетки, маль
тійскіе кресты для главъ, начата была самая постройка, на ко
торую ассигновано было 199,710 р. изъ кабинета Его Величе
ства и уже выдано было архитектору 80,000. Постройка шла 
быстро, но продолжалась недолго. Со смертію Павла работы 
прекратились и матеріалъ развезенъ былъ по разнымъ другимъ 
постройкамъ. Теперь, на заровненномъ мѣстѣ осталась часть бу- 
та, приготовленнаго подъ церковь.
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Описаніе гатчинской придворной церкви составлено преж
нимъ настоятелемъ ея, пылѣ пресвитеромъ церкви Зимняго двор
ца, Василіемъ Константиновичемъ Смирновымъ. Преемникъ его, 
священству ющій лыкѣ, священникъ Николай Григорьевичъ Кед- 
ринскій, въ дополненіе къ описанію, представилъ свѣдѣнія объ 
иконахъ, поднесенныхъ Ихъ Величествамъ, отъ различныхъ де* 
нутаціи, по случаю восшествія на престолъ и коронованія Ихъ 
Величествъ *). Вотъ болѣе достопримѣчательныя иконы:

1) Икона Казанской Божіей Матери, въ серебряной ризѣ, 
съ піитьемъ изъ жемчуга, по малиновому бархату, и съ драгой 
цѣнными камнями; на иконѣ большой сребропозлащенной вѣнецъ. 
Изъ вязниковскаго Казанскаго собора поднесена церковнымъ 
старостою; 2) икона св. Александра Невскаго и св. Маріи Маг
далины, въ серебряной, вызолоченной ризѣ, отъ 5,000 старо
обрядцевъ Смоленской губерніи, Сычевскаго уѣзда; 3) икона Во- 
жіей Матери ъСкоропослушницы*, съ слѣдующею надписью: 
„икона сія писана и освящена на св. горѣ Аѳонской, въ рус
скомъ св. великомученика и цѣлителя Пантелеймона монастырѣ",
4) икона Господа Вседержителя, Сергія Радонежскаго и Маріи 
Магдалины, въ серебряной, вызолоченной и эмалированной ризѣ. 
При этой иконѣ (литографированная) писанная отъ руки, на тол
стой бумагѣ, надпись: „русская здравица батюшкѣ Дарю", со
ставленная, по образцу ХУП вѣка, любителемъ древней письмен
ности А. Леонидомъ; 5) икона Господа Вседержителя, въ сребро
позлащенной, съ эмалью, ризѣ, покрытая жемчугомъ, съ эмали
рованнымъ вѣнцомъ, украшеннымъ драгоцѣнными каменьями и 8 
звѣздами изъ драгоцѣнныхъ камней, съ надписью: „отъ всѣхъ 
станицъ и поселковъ Оренбургскаго казачьяго войска. 15 мая 
1883 г."; 6) икона Божіей Матери, въ серебряной, вызолочен
ной, съ эмалью, ризѣ, съ эмалированнымъ вѣнцомъ, украшеннымъ 
драгоцѣнными камнями и жемчугомъ, «отъ вѣрнаго Кубанскаго 
войска»; 7) икона Господа Вседержителя, съ такими же укра
шеніями, съ надписью: „отъ Амурскаго казачьяго войска въ 
день священнаго коронованія"; 8) икона Божіей Матери, съ 
такими же украшеніями—отъ уральскихъ казаковъ* 9) икона 
Господа Вседержителя, съ широкимъ сребропозлащеннымъ и 
эмалированнымъ ободкомъ, замѣчательная по художественности

*) Всѣхъ иконъ болѣе 2 0 0 . Онѣ размѣщены по стѣнамъ и колоннамъ храма, 
по личному указанію Государя Императора.
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рисунка, съ надписью: „отъ Святѣйшаго Синода въ день коро
націи 1883 г. 15 мая"; 10) икона Божіеіі Матери, въ ризѣ, 
шитой золотомъ и частію серебромъ, украшенная жемчугомъ, 
брилліантами и др. драгоцѣнными камнями—отъ „народнаго вра
чевателя А. И. Иванова"; 11) икона Введенія во храмъ Пре
святой Богородицы, въ сребропозлаіценной и эмалированной ризѣ, 
въ память двухсотлѣтія лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, отъ 
вѣрноподданныхъ прихожанъ церкви Введенія во храмъ Пресвя
той Богородицы, въ Москвѣ 1883 г.», 12) икона Божіей Ма
тери, въ сребропозлаіценной, съ драгоцѣнными камнями, ризѣ 
отъ „Сибирскаго казачьяго войска. 1883 г .“; 13) икона св. бла
говѣрнаго князя Александра Невскаго, св. Алексія человѣка Бо
жія и св. мученика Терентія, писанная на металлической доскѣ, 
въ сребропозлаіценной, съ эмалью, ризѣ, украшенная жемчугомъ 
и драгоцѣнными камнями, «отъ Забайкальскаго казачьяго войска, 
въ день священнаго коронованія»; 14) икона Божіеіі Матери 
Касперовскія, съ сребропозлащеннымъ ободкомъ. При ней адресъ 
«отъ архіепископа Димитрія съ духовенствомъ херсонской епар
хіи»; 15) икона—складень: явленіе Богоматери преподобному 
Сергію Радонежскому, съ ликами Іоанна Предтечи, Николая Чу
дотворца, св. архистратига Михаила и св. ангела Господпя". 
Точное подобіе чудотворной иконы „явленія Богоматери препо
добному Сергію", писанной на доскѣ отъ гроба его. Икона укра
шена сребропозлаіценной ризой, съ эмалированнымъ вѣнцомъ. 
Поднесена обителью преподобнаго Сергія, при посѣщеніи Ихъ 
Величествами Троицкой Сергіевой лавры, послѣ священнаго мѵ
ропомазанія и коронованія, 22 мая 1883 года.

Къ приношеніямъ по случаю коронаціи относятся также: 1) 
св. Евангеліе, поднесенное духовенствомъ г. Карачева, Орловской 
губерніи, съ именами жертвователей (трехъ протоіереевъ и 10 
священниковъ); 2) три шелковыхъ пояса, съ словами различныхъ 
молитвословій, вытканными разноцвѣтнымъ шелкомъ.

Въ 1883 г. по Высочайшему повелѣнію, устроены двѣ бо
гатыхъ ризницы—парадная и форменная—повседневная. Обѣ 
ризницы сдѣланы московскимъ фабрикантомъ Кожовниковымъ, по 
заказу оберъ-гофмаршала Э. Д. Нарышкина. Парадная ризница 
соборная (для пяти священниковъ и четырехъ діаконовъ) изъ 
серебрянаго глазета, съ малиновыми бархатными кругами и кре
стами, съ оплечьями, вышитыми серебромъ по малиновому бар
хату. Форменная ризница сдѣлана, въ первый разъ, по повелѣ*
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вію Его Величества, спеціально для гатчинской дворцовой цер
кви, подъ фонъ церкви. Она устроена изъ малиновой шелковой 
парчи, съ серебряными крестами, съ оплечьями серебрянаго гла
зета, вмѣсто прежней форменной ризницы, которая была изъ зе
леной шелковой парчи, съ золотыми крестами и съ оплечьями 
изъ золотаго глазета.

15) Г а т ч и н с к ій  с о б о р ъ  с в . а п о с т о л а  П а в л а .

Для жителей города Гатчины приходскою церковію сперва 
была госпитальная церковь, а съ 1852 г. жители причислены 
къ собору. Соборъ построенъ по повелѣнію и щедротами Импе
ратора Николая Павловича. Онъ заложенъ 17 октября 1840 г. 
въ присутствіи Его Величества, освященъ 29 іюня 1852 года 
митрополитомъ Никаноромъ, въ присутствіи Великаго Князя Кон
стантина Николаевича.

Соборъ каменный, пятиглавый, безъ колокольни; выкрашенъ 
бѣлой краской. Средній куполъ—открытый, прочіе—глухіе. Ку
пола покрыты бѣлымъ желѣзомъ. Въ среднемъ куполѣ 6 окопъ, 
въ прочихъ—по четыре открытыхъ окна съ желѣзными, выкрашен
ными зеленой краской, перилами. Крыша собора желѣзная, вы
крашенная мѣдянкой. Снаружи, ниже куполовъ, находятся ба
рельефы, съ символами завѣта и изображеніями святыхъ: Петра, 
Павла, Константина и Елены, Николая Чудотворца и Маріи 
Магдалины.

Окружность собора 56 саж. Зданіе окружено плитнымъ тро
туаромъ въ двѣ и три плиты. Предъ входомъ въ притворъ, во 
всю ширину зданія—площадка, изъ плиты; на нее ведутъ 11 
ступеней. Длина и ширина ея, безъ ступеней, 2 саж* и 3 верш. 
Дверь въ притворъ дубовая. Длина притвора 27* саж , ширина
2 саж. На лѣвой сторонѣ притвора—сосновая дверь въ свѣчную 
комнату съ однимъ окномъ. Надъ комнатою—чердакъ* на кото
рый ведетъ лѣстница съ 20 ступеней На правой сторонѣ прит
вора другая, такая же, дверь на хоры и въ сторожку. Въ прит
ворѣ полъ плитный. Въ храмъ изъ притвора ведетъ двухдвер
ная дверь со стеклами. Надъ притворомъ—хоры, длиною въ 5 
саж., шириною въ 2 саж. Лѣстница на хоры и въ сторожку ка
менная, въ 84 ступени, съ желѣзною рѣшеткою и сосновымъ по
ручнемъ. Она освѣщается тремя окнами. Хоры нагрѣваются ун- 
термарковскою печью- На хорахъ поставлены деревянныя под-
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мостки въ 6 ступеней, съ деревянными перилами сзади и съ бо
ковъ. Хоры освѣщаются большимъ круглымъ окномъ, съ разно
цвѣтными стеклами. Полъ на хорахъ плитный. Съ хоръ ведутъ 
двои двери въ колокольни, находящіяся въ западныхъ куполахъ.

Длина храма 7 саж. и 8 верш., ширина 10 саж. 5 верш. 
Толстыя каменныя колонны, примыкающія ближе къ западной 
стѣнѣ, дѣлятъ храмъ надвѣ неровныя части. Храмъ освѣщается 
снаружи двумя круглыми окнами, съ легерными бѣлыми стекла
ми, а внутри такими же круглыми окнами, съ живописью и раз
ноцвѣтными стеклами, и 4 окнами четвероугольными, съ бѣлыми 
стеклами. Одно круглое окно освѣщаетъ храмъ съ южной, а дру
гое—съ сѣверной стороны. Четвероугольныя окна находятся на 
западной сторонѣ, во угламъ храма. Храмъ внутри выкрашенъ 
бѣлою и, по мѣстамъ, свѣтлозеленою краскою. Полъ плитный. 
Стѣны внутри обведены желѣзными, обитыми мѣдью» поручнями.

Главный алтарь собора посвященъ св. ап- Павлу, правый— 
Константину и Еленѣ, лѣвый—Маріи Магдалинѣ. Солея возвы
шается на 5 ступеней- Между придѣлами на солеѣ находятся 
чугунныя рѣшетки. Клиросы поставлены по сторонамъ солей, въ 
нишахъ.

Длина главнаго алтаря 4 саж, ширина 3 саж. Въ немъ 
два четвероугольныхъ окна. Надъ престоломъ—разноцвѣтное сте
кло, подъ стекляннымъ колпакомъ; въ алтарѣ—каминъ для уголь
евъ. Длина боковыхъ придѣловъ почти въ 2 саж., а ширина— 
ровно въ двѣ. Въ придѣлахъ—по одному четыреугольному окну. 
Воздухъ въ церкви очищается вентиляторами и дупіниками. Окна 
церкви и алтарей помѣщены на значительной высотѣ.

Ризница находится подъ главнымъ алтаремъ. Длина ея 5 
саж. и IV» аріи., ширина 2 саж. и 10 верш. Въ исе сходятъ 
изъ алтаря по каменной, о 28 ступеняхъ, лѣстницѣ. Изъ риз
ницы есть ходъ въ подвалъ, освѣщаемый 8-ю окнами. Въ окнахъ 
подвальнаго этажа—желѣзныя рѣшетки. Въ подвалѣ 4 духовыя, 
коробовыя печи, а въ соборѣ—три унтермарковскія печи, при 
нихъ 29 душниковъ. Надъ выходами изъ подвальнаго этажа—два 
зонтика изъ листовая) желѣза. Подъ зонтиками—лѣстницы в ъ і і  
ступеней. Въ подвалѣ подъ притворомъ—свѣчная комната и сто
рожка съ русскою печью.

Планъ и фасадъ собора составленъ архитекторомъ К ури
нымъ. Вся постройка, съ иконостасомъ, кромѣ ризницы и цер
ковной утвари, обошлась въ 186 т. р. с.

Выи. ѴШ 25»
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Иконостасы всѣ двухярусные, кипарисные, рѣзные, съ укра
шеніями изъ красной фольги. Надъ царскими вратами и надъ 
мѣстными образами—рѣзной карнизъ; въ главномъ алтарѣ подъ 
кипарисомъ подложено красное стекло, а въ придѣлахъ—красная 
фольга. Въ 2 ярусѣ—11 образовъ святыхъ, соименныхъ лицамъ 
Царскаго дома.

Всѣ иконы, живописныя на золотѣ, писаны художникомъ 
Шамшинымъ- На двухъ мѣстныхъ иконахъ главнаго алтаря, сре- 
бропозлащенныя, съ вѣнцами, ризы, пожертвованы А. С, Ре~ 
Ангорскою, и II. I. Бѣлинымъ; на образахъ праваго придѣла— 
серебряныя ризы, съ позлащенными вѣнцами—сооружены усер
діемъ I. А. Ганнибала. У царскихъ врать средняго иконостаса, 
по волѣ Николая I, поставлена на аналогіи, сдѣланная художни
комъ Военнымъ, копія съ иконы Филермской Божіей Матери, 
находящейся въ большой церкви Зимняго дворца.

Замѣчательна также стѣнная живопись. Таковы, въ главномъ 
алтарѣ, надъ престоломъ, Спаситель благословляющій, а по сто
ронамъ Его—два ангела и ап. ІІетръ и Павелъ; въ нишахъ кли
росовъ—Іоаннъ Предтеча и прор. Моѵсей. Стѣнная живопись— 
художника Завьялова. Въ куполѣ—12 пророковъ и 4 евангели
ста, работы Шамшина- Въ 1878 г. при ремонтѣ собора, на сво
дахъ его изображены шесть событій изъ жизни I. Христа и два— 
изъ жизни Маріи Магдалины и Царя Константина.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ бываютъ здѣсь крестные 
ходы 8 и 20 іюля, въ память избавленія Гатчины отъ холеры 
въ 1831 и 1853 годахъ- Но особенно торжественный крестный 
ходъ бываетъ 12 октября, по слѣдующему случаю: по освященіи 
собора, обыватели, и въ числѣ ихъ, мѣщанинъ Никита Миро
новъ, благодаря Императора за устроеніе собора, просили его, 
чтобы св. мощи десныя руки Іоанна Предтечи, перевезенныя изъ 
Гатчины въ церковь Зимняго дворца, были перевезены навсегда 
въ Гатчинскій соборъ. Не изъявивъ на это согласія, Государь 
дозволилъ однако же совершать ежегодно, 12 октября, крестный 
ходъ изъ гатчинской придворной церкви въ соборъ, съ мощами 
Іоанна Предтечи, съ образомъ Божіей Матери и съ частію древа 
св. Креста. Эти святыни должны быть привозимы изъ Петер
бурга 11 октября въ придворную гатчинскую церковь. Кромѣ 
того Государь велѣлъ поставить въ соборѣ копію съ иконы Бо
жіей Матери. Святыни остаются въ соборѣ до 22 октября, т. е. 
до того дня, въ который, по указу Святѣйшаго Синода (отъ 12
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ноября 1799 г. за № 2668) положейо праздновать перенесеніе 
святынь, изъ Мальты въ Гатчино. Въ указѣ предписывается, 
чтобы „отправлено было благодарственное Господу Богу молеб
ствіе въ градскихъ церквахъ въ тотъ самый день, буде успѣть 
можно, а въ селахъ—въ воскресный день иди праздничный, а 
дабы сіе знаменитое происшествіе незабвенно осталось на вре
мена будущія, то, въ память онаго, каждогодно, въ 22 день октя
бря, къ празднованію въ честь святыя иконы Божіей Матери 
Казанскія, прилагать празднованіе и св. Іоанну Крестителю Гос
поднюю

На стѣнахъ собора, ближе къ западу, въ 4 большихъ кипа
рисовыхъ рамахъ, на бронзовыхъ вызолоченыхъ доскахъ, начер
таны имена войскъ, служившихъ въ Гатчинѣ при Павлѣ I и по
служившихъ основаніемъ гвардейскому Егерскому полку, назван
ному послѣ „Гатчинскимъ". 9 колоколовъ въ соборѣ висятъ въ 
западныхъ куполахъ. Самый большой изъ нихъ въ 296 пудовъ, 
слѣдующій—въ 230, а потомъ—въ 126 пудовъ. Колоколъ въ 296 
пуд. пожертвованъ, въ 1883 году, коллежскимъ асессоромъ Ва
силіемъ Тимоѳѣевичемъ Городиловымъ; колоколъ въ 230 пуд. — 
пожертвованъ въ 1882 г. прихожанами и церковнымъ старостою 
Ив. Ив. Будуновымъ.

Изъ предметовъ церковной утвари замѣчательно серебряное 
облаченіе престола въ главномъ алтарѣ. Вѣсу въ немъ 1 пуд. 
23 ф. 211/* зол. Его пожертвовала, въ 1867 г., вдова чиновника 
А. С. Редигорская.

Къ собору принадлежатъ двѣ каменныя часовни- Одна—на 
Большомъ проспектѣ, противъ госпиталя, въ память 4 апрѣля; 
другая—на Динабургскомъ шоссе, въ Александровской слободѣ, 
въ память въ Возѣ почившаго Императора Александра II- На 
часовни особенно жертвовали: петербургскій купецъ Г. М. Мед- 
вѣдевъ, купецъ И. Ф. Чикинъ и ковровскій мѣщанинъ Ѳ И. 
Рѣпинъ.

Городское кладбище освящено въ сентябрѣ 1851 г. На немъ 
деревянная часовня во имя Всѣхъ Святыхъ- Въ недѣлю «Всѣхъ 
Святыхъ» бываетъ сюда изъ собора крестный ходъ и служатся: 
молебенъ съ водоосвященіемъ и, среди кладбища, общая пани
хида.

Метрическія книги имѣются съ 1801 г., когда приходскою 
церковію была госпитальная; исповѣдныя росписи имѣются съ 
1853 г.
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Прихожанъ въ настоящее время числится: духовныхъ муж
скаго пола 20, женскаго 20; военныхъ мужскаго пола 205, жен
скаго 281; статскихъ мужскаго пола 79, женскаго 120; купцовъ, 
мѣщанъ, цѣховыхъ и пр. мужскаго пола 451, женскаго 614; 
сельскихъ крестьянъ мужскаго пола 486, женскаго 414. Всего 
мужскаго пола 1,242, женскаго 1,449.

По штату 1853 г. при соборѣ положено быть: ключарю, 2 
священникамъ, діакону, 2 псаломщикамъ, 2 пономарямъ и про- 
свирнѣ. Съ 1876 г- ключарь замѣненъ протоіереемъ и убавленъ 
одинъ пономарь. Жалованья въ 1853 г. положено: ключарю—51 
р. 45 к., священникамъ по 42 р. 90 к , діакону—28 р. 59 к., 
псаломщикамъ по 11 р 43 коп.; пономарю 8 р. 58 коп., про- 
свирнѣ—9 р. 53 к , квартирныхъ-—ключарю, священникамъ и 
діакону—по 142 р. 83 к., причетникамъ по 71 р. 40 коп., про- 
свирнѣ—57 р. 12 к- На хлѣбъ на весь причтъ 731 р. 64 к. въ 
годъ; на дрова для причта 295 р. Всего на причтъ и просвирнѣ 
въ годъ 2,071 р. 90 к.

Въ 1858 г., для улучшенія содержанія причта, Свят- Синодъ 
дозволилъ купить, для причта, домъ купца Папкова, каменный 
двухэтажный, съ подвальнымъ этажомъ и деревяннымъ флир
томъ, на участкѣ земли въ 520 саж , за 15,000 р., съ дозволе
ніемъ причту занять у больше-охтенской церкви 12,000 р. для 
уплаты Папкову, съ тѣмъ, чтобы погашать этотъ долгъ частію 
изъ суммъ собора, частію изъ доходовъ, получаемыхъ съ членовъ 
причта за квартировало. Въ 1863 г., къ землѣ подъ домомъ, 
дворцовое правленіе прибавило сосѣдній участокъ въ 1,044 квадр. 
сажени.

Въ пользу причта идутъ проценты съ 1,200 р., пожертво
ванныхъ на вѣчное поминовеніе.

Съ 1852 г. въ причтѣ гатчинскаго собора состояли слѣдую
щія лица:

По освященіи собора опредѣлены были: старшимъ священ
никомъ Владиміръ Андреевичъ Славными, сынъ протоіерея пе
тербургской ямской церкви, кандидатъ петербургской духовной 
академіи, служившій сперва при госпитальной церкви, перемѣ
щенный къ собору 29 іюня 185*2 г. и въ 1863 г. произведенный 
въ протоіерея. Онъ священствуетъ и нынѣ. Вторымъ священни
комъ былъ поставленъ Александръ Яковлевичъ Сшълснацкгн, кан
дидатъ с.-петербургской духовной академіи, сыігь священника са
ратовской епархіи, бывшій прежде законоучителемъ гатчинскаго
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института; въ 1859 г. онъ переведенъ снова въ институтъ и 7 
августа 1879 г* скончался въ санѣ протоіерея; третьимъ свя
щенникомъ былъ Дмитрій Фелгщинъ, студентъ петербургской 
семинаріи, сынъ дьячка кронштадтской церкви, армейскаго вѣ
домства. Онъ скончался въ 1856 г. На его мѣсто рукоположенъ 
кандидатъ с.-петербургской духовной академіи 21 курса Нико
лаи Ивановичъ Большой, сынъ священника рязанской епархіи, 
умершій въ 1872 г. На мѣсто Снѣжницкаго опредѣленъ армейскій 
священникъ Петръ Николаевичъ Казанскій , окончившій курсъ 
въ петербургской духовной семинаріи, сынъ священника петер
бургской Князь-Владимірской церкви. Онъ умеръ въ 1871 г. На 
мѣсто его поставленъ кандидатъ московской духовной академіи, 
учитель алекеандро-невскаго училища Григорій И в. Цвѣтковъ, 
сынъ пономаря города Рузы; умеръ въ 1872 г. На мѣсто Боль
шаго переведенъ съ Мигроѳаніевскаго кладбища Николай Мих. 
Рождественскій, кандидатъ с.-петербургской духовной академіи, 
сынъ священника псковской епархіи; на мѣсто Цвѣткова опре
дѣленъ Александръ И в. Вознесенскій, кандидатъ московской ду
ховной академіи, учитель александро-невскаго училища, сынъ 
діакона города Всреи, московской епархіи.

На должности штатнаго діакона состояли: Іоаннъ Евдоки- 
мовъ (1852—1854), Ириней Семеновъ Великославинскій (1854— 
56), Іоаннъ Ильинъ Никелинъ (1856—65), Іоаннъ Семеновъ Си- 
луаповъ (1865—1874), Герасимъ Васильевъ Щег.ювъ (1874 — 
1884); на псаломщикомъ окладѣ были діаконы: Герасимъ Геор
гіевъ Преображенскій (1853—1855), Василій Я ковлт  Преобра- 
женскій (1855 -1861) и Герасимъ Васильевъ Щегловъ (1865— 
І874).

Нынѣ при соборѣ состоять: протоіерей Владиміръ Слабин
о й ,  священники Нико.тй Рождественскій и Александръ Возне
сенскій, діаконъ Андрей Матѳеевъ Ніотовскіи, окончившій курсъ 
въ новгородской духовной семинаріи и—псаломщики: Егоръ Воз
несенскій, Андрей Каменскій и Алексѣй Виоанскій\ просвирня 
Александра Иванова Фроловская.

Церковные старосты много заботились о благолѣтіи храма: 
такъ первый староста Григорій Семеновичъ Овчннниковъ (1853 — 
1862) пожертвовалъ, между прочимъ, на покупку церковнаго 
дома 2,000 р. с.; староста Алексѣй Семеновичъ Соловѣвъ, слу
жившій 10 л., много потрудился для благолѣпія храма и для 
сбора денегь на уплату долга Большеохтенскому кладбищу; Ѳео-
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доръ Филиповпчъ Сорокит, усовершенствовалъ пѣвческій хоръ 
и, при оставленіи должности старосты, пожертвовалъ 900 руб., 
чтобы проценты съ нихъ шли на улучшеніе хора- Нынѣшній 
староста, Иванъ Ивановичъ Будуновъ украсилъ соборъ новыми 
иконами, соорудилъ большой колоколъ и заботился о лучшемъ 
устройствѣ помѣщеній для причта.

Изъ прихожанъ особеннымъ усердіемъ къ собору извѣстны: 
г-жа Редигорская, устроившая серебряное облаченіе на главный 
престолъ, стоившее болѣе трехъ тысячъ; капитанъ Георгіи Алекс. 
Ганнибалъ, пожертвовавшій серебряныя ризы на иконы Кон
стантина и Елены; гатчинскій брандмейстеръ С. / / . Малыхинъ, 
устроившій на с б о й  счетъ двѣ большія иконы ап. Павла и архид. 
Стефана, въ кипарисныхъ рѣзныхъ кіотахъ; служившій въ при
дворномъ конюшенномъ вѣдомствѣ Платонъ Гавр. Бѣлимъ, со
орудившій серебрянные ризы на мѣстныя иконы главнаго иконо
стаса и къ нимъ двѣ серебряныя свѣчи; крестьянинъ Костром
ской губерніи Димитріи Аѳитгеновъ, по ремеслу плотникъ, 
устроившій запрестольный образъ Св. Троицы, въ дубовой рѣзной 
рамѣ.

Для вспоможенія бѣднымъ устроено попечительство, по про- 
экту протоіерея Славянскаго, утвержденному митрополитомъ Иси
доромъ 19 февраля 1866 г. Въ апрѣлѣ 1867 г. на собранныя 
отъ членскихъ взносовъ и въ кружки деньги до 800 р., открыты 
были: столовая для бѣдныхъ, дневной пріютъ для обученія дѣ
тей и школа въ маріенбургской части. Уставъ попечительства 
Высочайше утвержденъ 4 іюля 1874 г. Попечительство названо 
благотворительнымъ обществомъ и при немъ составился комитетъ 
изъ 9 членовъ и въ числѣ ихъ непремѣнный членъ—настоятель 
собора. Почетнымъ попечителемъ приглашенъ управляющій горо
домъ. По ходатайству управляющаго, генералъ-лейтенанта Багго- 
вута, общество принято подъ покровительство Государыни Импе
ратрицы. Чрезъ 7 л. по учрежденіи, общество купило, за 12,000 
руб., домъ для пріюта. Тутъ помѣщено до 35 бѣднѣйшихъ дѣтей, 
а 25 стали пользоваться пищею Въ 1878 г. коллежскій ассес- 
соръ Семенъ Алекс. Андреевъ завѣщалъ обществу с б о й  домъ для 
призрѣнія престарѣлыхъ женщинъ. На устроенную здѣсь бога
дѣльню, названную Андреевскою, Андреевъ пожертвовалъ 5,000 
руб., а В. В. Григорьевъ и Т. П. Нечаевская-4,400 руб. По 
отчету 1883 г- общество, кромѣ двухъ домовъ, имѣетъ капитала 
до 36.150 р. и призрѣваетъ до 200 человѣкъ, въ томъ числѣ:
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живущихъ въ пріютѣ мальчиковъ 14, дѣвочекъ 20; приходящихъ 
учиться мальчиковъ 20, дѣвочекъ 25: въ отдѣленіи пріюта, на 
Пильной, мальчиковъ 18, дѣвочекъ 14; въ Андреевской бога
дѣльнѣ старушекъ 15- Получающихъ пищу изъ пріюта и поль
зующихся денежнымъ и хлѣбнымъ пособіемъ 55. Всего на по
печеніи общества 197 лицъ.

Протоіерей Владиміръ Славшими.

16) Госпитальная церковь во имя ап. Павла.

Павловская церковь гатчинскаго госпиталя находится въ 
каменномъ зданіи, въ которомъ, кромѣ городовая гопшиталя, на
ходятся еще два, основанныя Павломъ I, благотворительныя заведе
нія: домъ безпріютныхъ бѣдныхъ города Гатчино и домъ призрѣнія 
слѣпыхъ воспитанниковъ (питомцевъ) воспитательнаго дома. Го
спиталь, со всѣми учрежденіями и службами, занимаетъ четверо
угольную площадь между Большимъ проспектомъ и улицами Баг- 
говутовскою, Маріинскою и Госпитальною.

До нынѣшней церкви существовала здѣсь церковь св. Ни
колая, находившаяся въ верхнемъ этажѣ полукаменнаго зданія 
госпиталя. Объ этой церкви, а равно и о госпиталѣ, извѣстно 
очень мало. По актамъ, сохранившимся въ архивѣ отъ 1707— 
1798 года, видно? что госпиталь брался строить, въ 1792 и 
1793 годахъ, малоохтенскій житель Ѳеодоръ Опорцевъ, за 16,000 р. 
65 к. и что храмъ, вмѣстѣ съ гошпиталемъ, не разъ исправ
лялся. Въ 1797 г. крестьянинъ Гавріилъ Евдокимовъ Осотинъ 
покрылъ госпиталь „потаповскимъ" желѣзомъ, а фронтонъ надъ 
церковію—бѣлымъ желѣзомъ. Въ 1798 г. опятъ ремонтировалась 
крыша и, подлѣ фронтоновъ, пробито 4 слуховыя окна. Извѣстно 
еще, что въ 1797 году содержаніе госпиталя стоило казнѣ 
6,756 р. 48 к. Первоначальная церковь, кань назначенная для 
молитвы лицъ, служащихъ и призрѣваемыхъ въ госпиталѣ, была 
домовая. Но гакъ какъ въ Гатчинѣ, кромѣ придворнаго, другаго 
храма тогда не было, то здѣшняя церковь стала посѣщаться и 
обывателями города, тѣмъ болѣе, что находилась въ центрѣ Гат
чины. Такимъ образомъ церковь становилась тѣсна для моля
щихся. Было нѣсколько предположеній о расширеніи какъ церкви, 
такъ самаго госпиталя. Въ 20 годахъ нынѣшняго столѣтія, когда 
перестройвалось зданіе госпиталя, рѣшили увеличить и госпиталь-
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кую церковь. Всѣ принадлежности церковныя были перенесены 
въ домъ призрѣнія слѣпыхъ и талъ 30 іюня 1821 г. устроена 
временная церковь. Устроеніе временной церкви стоило 1,635 р. 
Новую церковь, по плану архитектора Штауберта, вмѣстѣ съ 
госпиталемъ взялись строить архитекторъ Байковъ и академикъ 
Яковъ Васильевъ. Работы произведены были слѣдующія:

Второй деревянный этажъ госпиталя замѣненъ каменнымъ, 
для церкви сдѣлана пристройка, стѣны и потолокъ выбѣлены, 
надъ алтаремъ сдѣланъ просвѣтъ въ потолкѣ и надъ нимъ—фо
нарь. Въ отверстіе просвѣта вставлено большое круглое зеркаль
ное стекло и на немъ—Всевидящее Око. Его окружаютъ меньшія 
стекла, желтыя и бѣлыя. Какъ большое стекло, такъ и малыя 
сдѣланы были на Императорскомъ стеклянномъ заводѣ. Устрой
ство ихъ и постановка на мѣстѣ стоили 2,618 р. 27 к. Въ сред
ней части храма повѣшена люстра, пожалованная Императрицей 
Маріей Ѳеодоровной. Иконостасъ сдѣланъ сосновый; престолъ и 
жертвенникъ дубовые. Четыре аналоя, хоругви, двѣ „балясины" 
для клиросовъ сдѣланы, по указаніямъ Штауберта, охтяниномъ 
Сергѣемъ Куликовымъ. Вся столярная, малярная, рѣзная и позо- 
лотная работы стоили 2,600 р.

Въ концѣ 1822 года работы на новой церкви были окон
чены, а въ 1823 году, по предписанію епархіальнаго начальства, 
благочинный, царскосельской Знаменской церкви священникъ 
Петръ Николаевъ, упразднилъ временную, въ домѣ слѣпыхъ во
спитанниковъ, церковь: антиминсъ ея возвратилъ въ консисто
рію, а престолъ, жертвенникъ и прочую утварь перенесъ въ но- 
воуеі росяную госпитальную церковь. Вмѣсто прежняго антиминса 
выданъ новый, освященный митрополитомъ Серафимомъ. Ризница 
частію поновлена, частію пріобрѣтена вновь- Церковь освящена 
въ 1823 г. , въ присутствіи самой Императрицы, во имя св. ап. 
Павла. Вѣроятно переименованіе церкви совершилось въ память 
Императора Павла. На обновленіе церкви и госпиталя въ 1823 г. 
выдано было 59,158 р. 60 к. По смѣтѣ же на перестройку цер
кви и госпиталя назначено было болѣе 200,000 р- Въ 1822 г. 
на постройку церкви и госпиталя, изъ конторы Ея Император
скаго Величества принято казначеемъ городовая правленія, Ва
силіемъ Томиловымъ, 45,340 р. 55 к.

Послѣ постройки, госпитальный храмъ подвергался разнымъ 
исиравленіямъ. Такъ въ 1824 г- кровельщикъ Самсоновъ испра
вилъ крышу па госпиталѣ и церкви; въ 1844 г. архитекторъ
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Байковъ взялся замѣнить въ церкви ветхій деревянный полъ но
вымъ платнымъ. На время этой передѣлки была устроена поход
ная церковь на куртинѣ прогивъ госпиталя. Полъ устроенъ изъ 
четырехугольныхъ кусковъ «лещадной» плиты, на кирпич
ныхъ сводахъ. Въ 1853—1854 годахъ, послѣ пожара, было 
обновленіе иконъ и другихъ принадлежностей храма; въ 1876 г. 
исправлены окна и въ нихъ поставлены рѣшетки. Въ 1884 году, 
въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, была новая ремонтировка церкви, 
преимущественно по стѣнамъ, крышѣ и потолку. Это сдѣлано 
усердіемъ Ѳеодора Ѳеодоровича Скворцова и гатчинскаго купца 
Корнилія Ѳ. Крылова.

Церковь, занимая собою пристройку къ госпиталю, дѣлитъ зда
ніе госпиталя на двѣ части и снаружи не имѣетъ купола, а только 
отличается крестомъ. Въ нее ведутъ три входа: главный, съ пло
щадки и дваизвнутри. У боковыхъ входовъ есть комната, въ которой 
молятся призрѣваемые. На потолкѣ средней части виситъ ме
таллическая вызолоченная люстра, пожалованная въ 1823 году 
Императрицей. На двухъ колоннахъ утверждены обширныя хоры, 
освѣщаемыя 7 большими окнами. Иконостасъ, съ украшеніями 
изъ мрамора, устроенъ мраморшикомъ Петромъ Бдохинымъ за 
360 р. На створѣ царскихъ врагъ—бронзовый, посеребреный 
крестъ работы рѣзчика Сергѣя Куликова. Въ числѣ иконъ ико
ностаса есть иконы работы Васильева и Шамшева. На большей 
части иконъ устроены, въ 1879 г., серебрянныя ризы усердіемъ 
смотрителя госпиталя коллежскаго секретаря Ѳеодора Ѳедоро
вича Скворцова. На боковыхъ стѣнахъ иконы Покрова, Скорбя
щей Божіей Матери, Николая и Симеона Богопріимца—работы 
ІІостемскаго въ 1883 г.; писаны онѣ на цинкѣ и пожертвованы 
гатчинскимъ купцомъ Симеономъ Рѣпниковымъ. Есть нѣсколько 
иконъ старинныхъ, пожертвованныхъ прихожанами еще въ Ни
кольскую церковь.

Алтарь освѣщается, кромѣ окна въ потолкѣ, окнами изъ 
средней части храма. Солея возвышается на 3 ступени. Запре
стольный образъ—Воскресенія Христова.

Ризница, устроенная еще для Никольской церкви къ по
строенію новаго храма была уже гакъ ветха, по отзыву реви
зовавшаго ее казначея Томилова, что требовала не только зна
чительной починки, но и прибавки вновь- По волѣ Государыни 
ризы были исправлены и, кромѣ того, изъ придворной церкви 
были присланы сюда нѣкоторыя богослужебныя книги и сванге-

Выо. УШ. 20
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ліе. Часть облаченій была работы самой Императрицы Маріи Ѳео
доровны, нацримѣръ двѣ одежды на престолъ и жертвенникъ, 
покровы и воздухи. Изъ священныхъ сосудовъ замѣчательны три 
сребропозлаіцѳнныхъ сосуда для благословенія хлѣбовъ и—для 
евхаристіи. На большомъ кругломъ блюдѣ—вензель Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, съ короною, въ лавровомъ вѣнкѣ; сосудъ для 
пшеницы имѣетъ символическія фигуры, изящно вычеканенныя; на 
немъ—крышка золоченая, съ государственнымъ гербомъ на верху. 
Все это—даръ Императрицы. Въ 1877 г. присланы были сюда 
облаченія изъ малиноваго бархата, сдѣланныя изъ покрова, быв
шаго на гробѣ Великаго Князя Сергія Максимиліановича.

Причтъ гошпитальной церкви состоялъ изъ священника и 
двухъ псаломщиковъ, или діакона на дьяческой вакансіи. Съ 1800 
по 1813 годъ здѣсь совсѣмъ не было причта и Богослуженіе со
вершалъ придворный причтъ; исполненіе обязанностей церков
ника часто возлагалось на отставныхъ, неспособныхъ, даже без
грамотныхъ инвалидовъ. Таковъ былъ напримѣръ унтеръ-офи- 
церъ Коновъ Савельевъ, опредѣленный сюда въ 1820 году. Въ
1844 г. дьячекъ Иванъ Евдокимовъ былъ произведенъ въ діа
кона и служилъ до 1852 года, когда перешолъ во вновь устроен
ный гатчинскій соборъ; съ 1860 года опять былъ здѣсь діаконъ, 
перешедшій отъ гатчинскаго собора* Изъ прежнихъ священни
ковъ извѣстны: Ѳеодоръ Антоновъ, въ 1797 г- перешедшій въ 
дворцовую церковь, а оттуда 12-го іюня 1800 г- уволенный за 
„нетрезвое поведеніе*. Захар ія  Еатщкій, также перешедшій къ 
дворцовой церкви. Онъ пользовался особымъ у валяніемъ царствен
ныхъ лицъ и имѣлъ санъ протоіерея; затѣнъ свяіценствовали: 
Семенъ Семеновъ (1824—1827), Василій Кедровъ, окончившій 
курсъ въ с.-петербургской духовной академіи, бывшій послѣ свя
щенникомъ гатчинскаго сиротскаго института; Григорій Славин- 
скій (1827—1849); Владиміръ Славянскій, кандидатъ ^-петер
бургской духовной академіи, перешедшій въ 1852 г. къ гатчин
скому собору, нынѣ—настоятель и протоіерей; Алексѣй Горскій, 
перешедшій, въ 1865 г. въ петербургскую Волковскую купече
скую богадѣльню и скончавшійся въ концѣ 70 годовъ; нынѣ 
служитъ Михаилъ Николаевъ Флоринскій, окончившій курсъ въ 
с.-петербургской духовной семинаріи.

Содержаніе госпитальному священнику, начавшееся въ 1797 г. 
со 120 р., возвысилось до 400 р. въ годъ, дьячку отъ 40 возвы
силось до 79 р., пономарю—отъ 30 до 69 р.
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Какъ мало заботились прежде о положеніи здѣшняго причта, 
подтверждаетъ фраза, сказанная въ отвѣтъ на ходатайство свя
щенника объ отводѣ причетникамъ квартиры: „но намъ хоть въ 
харчевнѣ пустъ наймутъ, да живутъ; намъ до нихъ никакого дѣла 
нѣтъ“. Въ отвѣтъ на такой отзывъ одного изъ смотрителей го- 
піп италя, управляющій Гатчиною генералъ-маіоръ Обольяниновъ 
предложилъ городскому правленію „объявить гг. ІІавлову и 
ПІпицбергу (смотрителямъ гошпиталя), чтобы они чинили вся
кое справедливое удовлетвореніе и объ ономъ учинить строжай
шее подтвержденіе**.

Причтъ помѣщался иногда въ самомъ гошпиталѣ, иногда— 
въ флигеляхъ ему принадлежащихъ, иногда—въ частномъ домѣ, 
Священнику выдавались деньги «на фуражъ»* (120—252 р ) и 
провіантъ по 6 кулей ржи, 3 куля ячменю, или деньгами отъ 
102 до 109 р. Священнику давалось еще 100 свѣчей въ мѣсяцъ. 
Съ 1823 года священнику положено жалованья 800 р., дьячку— 
300 и пономарю—200 р. Въ 1843 году священнику безъ про
віанта, положено жалованье на серебро 229 р., дьячку—86 рм 
пономарю—58 р. Въ 1872 г. пономарская вакансія упразднена и 
его жалованье дано дьячку-

Просвирнѣ, въ прежнія времена, давалось до 50 р. въ годъ 
и квартира. Иногда ей давалась награда отъ щедротъ Импера
трицы. Послѣдняя просвирня ІІараскева Аѳанасьева, по соб
ственному ея прошенію, въ 1840 году перешла къ гатчинскому 
собору и съ того времени гошпитальная церковь пріобрѣтаетъ 
просфоры покупкою.

Должность церковнаго старосты сперва исправлялъ инвалид
ный унтеръ-офицеръ, бывшій въ родѣ сторожа; въ 1822 г- въ 
должность старосты, по предложенію директора города Гатчино, 
избранъ гатчинскій мѣщанинъ Михаилъ Вяткинъ*

На церковныя нужды сперва выдавалось 250 р. асс., а нынѣ 
выдается 35 р- 70 к. с- До 1853 и 1854 года церковь, какъ 
приходская, состояла въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства и со
держалась пособіемъ отъ казны и доходами отъ богомольцевъ. 
Отчеты по свѣчному доходу отсылались въ консисторію. Съ 1853 г., 
когда госпитальный приходъ уменьшили, вслѣдствіе образованія 
прихода при Гатчинскомъ соборѣ, церковь госпитальная, хотя 
осталась въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства, но доходы ея, по 
ходатайству гатчинскаго дворцоваго правленія, стали расходо
ваться на содержаніе церкви, а въ консисторію не отсылались.
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Съ 1869 г. госпитальная церковь вноситъ всѣ собираемыя съ 
епархіальнаго духовенства деньги.

Вывшій въ 1870 году благочинническій съѣздъ, въ видахъ 
улучшенія быта духовенства мѣстными средствами, хотѣлъ, для 
улучшенія быта причта гатчинской соборной церкви, совершенно 
упразднить причтъ церкви госпитальной. Но когда потребова
лось мнѣніе по этому поводу отъ госпитальнаго эконома и цер
ковнаго старосты, они оба высказались, что уничтоженіе госпи
тальнаго причта будетъ въ противорѣчіи съ Высочайшею волею, 
нѣкогда утвердившею причтъ, и что лица, призираемыя въ го
спиталѣ, по своему физическому и нравственному состоянію, 
нуждаются въ постоянномъ причтѣ, а не въ такомъ, который при
ходилъ бы случайно, со стороны; притомъ они высказывали, что 
уничтоженіе госпитальнаго причта не поведетъ къ улучшенію 
быта причта соборнаго, такъ какъ посѣтители госпитальной цер
кви суть люди бѣдные, сами нуждающіеся въ пособіи. Мнѣніе 
госпитальнаго причта было уважено благочинническимъ съѣздомъ.

Лица, умершія въ госпиталѣ, сперва погробались на общемъ 
кладбищѣ, которое находилось въ 200 саж. отъ госпиталя, чрезъ 
Багговутовскую улицу. Но въ 1852 г. дворцовымъ правленіемъ 
было устроено другое кладбище, за Варшавской желѣзной доро
гой, въ 2 верстахъ отъ госпиталя. То и другое кладбище было 
передано вѣдѣнію соборнаго причта, который одинъ и имѣлъ сперва 
право служить иа кладбищѣ панихиды. А такъ какъ эта при- 
виллегія была стѣснительна для лицъ, не принадлежащихъ къ 
соборному приходу, особенно—для разныхъ казенныхъ учрежде
ній, затратившихъ отъ себя деньги, употребленныя, въ количе
ствѣ 11,000 р. с. на устройство кладбища, то впослѣдствіи въ 
1860 г. право служенія панихидъ на кладбищѣ было предостав
лено всѣмъ городскимъ причтамъ.

Къ приходу госпитальной церкви, кромѣ призрѣваемыхъ, 
принадлежать жители павловской инвалидной слободы, основан
ной въ 1831 году Николаемъ I, въ память Павла I. По устрое
ніи собора, слобода была отчислена туда и соборный причтъ 
исправлялъ тамъ всѣ требы; но потомъ, по просьбѣ самихъ инва
лидовъ слобода ихъ опять возвращена въ духовное вѣдѣніе гос
питальнаго причта.

По исповѣднымъ росписямъ 1884 г., въ числѣ прихожанъ 
госпитальной церкви состоитъ душъ мужскаго пола 302, жен
скаго 463. Священникъ Михаилъ Флоринами.
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IV. Сельскія церкви.

Первый благочинничѳскій округъ.

17) Никольская церковь въ Ямъ-Ижорѣ ').

По завоеваніи Ингерманландіи Погромъ Великимъ, по волѣ 
его, основанъ, въ 1703 г. и постепенно расширялся столичный 
городъ русской Державы, С-Петербуріъ, а за нимъ возросли и 
окружающіе его города, колоніи, села и деревни. Въ числѣ селъ 
основана была, въ 1712 г., Ижорская слобода или мыза Ижор
ская, названная такъ отъ р. Ижоры; она называлась еще „Новою 
слободою на перспективной дорогѣ". Слободу населили подмос
ковные крестьяне, которые сперва былииричислены къ имѣнію свѣт
лѣйшаго князя Меншикова, потомъ—къ дворцовому правленію, 
а при Павлѣ Петровичѣ переименованы въ Ямщиковъ, и слобода 
ихъ стала называться московскою Ямъ-Ижорою *); она находится 
въ 20 верстахъ отъ Петербурга, въ 5 отъ Колнина, въ 9 отъ Цар
скаго села, соединяясь съ этими мѣстами посредствомъ шос
сейныхъ дорогъ. Слобода тянется ва полторы версты пообѣ сто
роны московскаго шоссе; на западномъ концѣ ея сдѣланъ чрезъ 
р. Ижору, мостъ на двухъ гранитныхъ устояхъ, съ чугунными 
рѣшетками; у моста—каменный домъ волоснаго правленія и поч
товая станція. Средину слободы пересѣкаетъ шоссе, идущее око
ло р. Ижоры, мимо нѣмецкихъ колоній и Колпина, въ Усть- 
Ижору, стоящую на Невѣ. На восточномъ концѣ слободы—ка
менная церковь на квадратной площади, обсаженной деревьями; 
церковь стоитъ въ 15 саж. отъ шоссе, отдѣляясь отъ него же
лѣзною оградою, стоящею на цокольномъ фундаментѣ; посреди 
ограды желѣзныя ворота и калитки по сторонамъ. У воротъ, въ 
нишахъ колоннъ помѣщены, писанные т  желѣзѣ, иконы св.

’)  Церковь состовтъ въ I округѣ царскосельскаго уѣзда и подчинена вѣдѣнію 
протоіерея Василія Гиляровскаго.

і) Свѣдѣнія о минувшей судьбѣ Ямъ-Ижоры заимствованы изъ старыхъ церков
ныхъ документовъ, изъ межевой описи, хранящейся въ копорскомъ архивѣ, и изъ опи
санія Царскаго села Яковкнна, изд. въ 1829 г.
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Димитрія Солунскаго и Николая Чудотворца; съ прочихъ сто
ронъ ограду окружаетъ земляной валъ и кусты кротегуса. У 
ограды—два каменные дома для причта.

Слобода Ижора сперва состояла изъ 26 домовъ и 100 душъ !) 
мужскаго пола и принадлежала къ Усть-Ижорской церкви, отсто
ящей отсюда въ 12 верстахъ- Въ 1785 г. Ямъ-Ижора была 
приписана къ Ѳедоровскому посаду. Въ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія, когда населеніе утроилось, ямщики стали утруждать про
ѣзжавшихъ здѣсь Высочайшихъ особъ просьбами о дозволеніи 
устроить особую церковь; но, по малочисленности прихожанъ, 
просьба не исполнялась. Въ 1834 г., при проѣздѣ Императора 
Николая Павловича, ямщики повторили свою просьбу, выстав
ляя на видъ, что церковь оградитъ ихъ отъ раскола, утвердив
шагося въ Ѳодоровскомъ посадѣ и въ другихъ сосѣднихъ дерев 
няхъ. Императоръ далъ согласіе и выразилъ готовность помочь 
ямщикамъ въ постройкѣ церкви.

Ямщики заготовили бутовую плиту, кирпичъ, известь, брев
на и др. матеріалы. По контракту, заключенному въ сентябрѣ 
1837 г., строителями церкви были: Ярославской губерніи, Да
ниловскаго уѣзда, деревни Коломихъ, г. Гурьева, крестьяне: 
Василій Петровъ, Андрей Тимоѳеевъ и Иванъ Максимовъ. За 
постройкой наблюдалъ архитекторъ Измайловъ. Отъ ижорскаго 
общества къ работѣ приставленъ былъ благочестивый ямщикъ 
Иванъ Алексѣевъ Горгонъ, который наложилъ на себя постъ, 
упросила, рабочихъ начинать и кончать работы съ молитвою, не 
пѣть мірскихъ пѣсенъ, не говорить площадныхъ словъ. Въ 1841 
году церковь была окончена.

Церковь однопрестольная, теплая, имѣетъ видъ креста. Длина 
ея 11 саж., ширина, въ широкихъ частяхъ, 6 саж., въ узкихъ—3; 
высота съ крестомъ 8 саж-; высота колокольни—10 саж., алтарь 
полукруглый, длина его 3 саж., ширина 2 саж. Церковь ошту
катурена внутри и снаружи, внутри выкрашена масляною крас
кою, снаружи—клеевою охрою; на западѣ—хоры. Крыша желѣз
ная выкрашена мѣдянкою, креста и шары деревянные, обитые 
мѣдью и вызолоченные; подъ колокольнею—сторожка; трое две
рей въ церковь филенчатыя.

Изъ колоколовъ самый большой вѣситъ съ языкомъ 136 пуд.
13 фун. На постройку церкви истрачено до 20,000 р. асс., соб-

!) Исповѣдныя росписи 1717 г.
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равныхъ отъ прихожанъ и отъ постороннихъ лицъ. Церковь ос
вящена 1841 г-, февраля 23, благочиннымъ, Кузминскимъ свя
щенникомъ, Антоніемъ Игнатьевымъ.

Нынѣшній антиминсъ освященъ епископомъ Гермогеномъ и 
подписанъ митрополитомъ Исидоромъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) кіота, въ срединѣ кото- 
той вложенъ крестъ, по сторонамъ—Божія Матерь, Марія Магда
лина, Іоаннъ Богословъ, Лонгинъ сотникъ- Подъ крестомъ—часть 
ризы Господней и Животворящаго Креста. Кіоту въ 1856 г. 
прислала сюда монахиня новгородскаго Десятиннаго монастыря 
Евпраксія, бывшая изъ рода ямщика Ивана Туганова. При об
разѣ—письмо, въ которомъ Евпраксія пишетъ: „образъ сдѣланъ 
изъ кипариса въ Новѣгородѣ, на ея капиталъ, а крестъ пер
ламутровый, съ частицами хитона Господня и Животворящаго 
Креста, привезенъ изъ Іерусалима, отъ патріарха Мисаила, ко
торый ей пожертвовалъ святыню сію, за ея троекратное хожде
ніе въ Іерусалимъ, и что она у патріарха была вмѣстѣ съ ми
нистромъ народнаго просвѣщенія Норовымъ, которому патріархъ 
подарилъ такую же святыню"; 2) образъ св. Николая, копія съ 
чудотворнаго образа колпинскаго, въ сребропозлащенной ризѣ. 
Образъ былъ унесенъ изъ часовни и чудесно найденъ въ по
лѣ. Риза пожертвована неизвѣстнымъ въ память обрѣтенія обра
за; 3) образъ св. м уч . Параскевы, сохранившійся невредимымъ 
во время пожара часовни и села въ 1855 г. Въ память этого 
священикомъ Іоанномъ Бѣляевымъ сдѣлана на образъ риза—ап- 
лике, и въ Ильинскую пятницу, послѣ литургіи, бываетъ предъ 
образомъ молебенъ съ водосвятіемъ и акаѳистомъ, а потомъ— 
крестный ходъ по селу; 4) образъ св. Димитрія Солупскаго, въ 
серебряной ризѣ. О немъ въ церковной лѣтописи говорится: въ 
1849 гм сентября 5, одинъ вельможа, служившій здѣсь моле
бенъ съ слезами, на колѣняхъ, заявилъ послѣ молебна священ
нику, что служилъ молебенъ въ благодарность угоднику за то, что, 
молитвами его, засталъ въ живыхъ свою умирающую мать, къ ко
торой ѣздилъ изъ Павловска въ Москву; священникъ здѣшняго села 
I. Б . подучилъ отъ иконы св. Димитрія исцѣленія два раза: одинъ 
разъ отъ сильной грудной боли и отъ кашля, а другой—отъ кар
бункула; 5) евангеліе, работы Верховцева, съ украшеніями, сдѣ
ланное 1880 года, марта 24, на сумму въ 700 руб., собранную съ 
разныхъ лицъ.

Въ церковномъ архивѣ есть планъ церк. земли, сдѣланный



— 408 —

14 марта 1835 гм землемѣромъ Ивановымъ- По плану указано 
церковной земли 5 дес- 2080 квадр. саж. Изъ нихъ подъ цер
ковію и усадьбами причта 4 дес. 880 саж., подъ кладбищемъ 
при часовнѣ 1 дес. 1200 кв. саж. Въ архивѣ хранится также 
планъ и фасадъ церкви на 4 листахъ.

Метрическія и другія книги ведутся съ 1841 г.
Причтъ составляютъ: священникъ, діаконъ на дьяческомъ 

окладѣ и дьячекъ; по штатамъ 1842 г., причтъ составленъ изъ 
священника и псаломщика. Нынѣ священствуетъ протоіерей 
Іоаннъ Бѣляевъ; діаконъ Іоаннъ Левитами. Первымъ священни
комъ былъ Іоаннъ Несторовъ Вѣрольскік, студентъ с.-петербург
ской духовной семинаріи. При немъ открыто приходское учили
ще и построенъ, на церковную сумму, домъ для священника. 
Послѣ него поступилъ Іоаннъ Саввипъ Бѣляевъ. Онъ ввелъ въ 
училище „ланкастерскій" способъ ученія; при немъ училище 
сдѣлано первокласнымъ, въ училищѣ открытъ классъ рукодѣ
лія для дѣвочекъ, устроенъ другой каменный домъ для причта и 
деревянный для просвирни; при немъ на кладбищѣ, на мѣстѣ 
обрѣтенія иконы Николая Чудотворца, устроена, вмѣсто преж
ней, каменной, развалившейся, новая каменная часовыя, на сум
му въ 6226 р.; около церкви устроена ограда. Іоаннъ Бѣляевъ 
священствуетъ до нынѣ.

Діаконы; Стефанъ Василіевъ Чистосердовъ (1846—1848), 
Іоаннъ Іоанновъ Черепашій, скончавшійся въ 1864 г. іеромона
хомъ Невской лавры, Василіи Александровъ Крисовскгй, пере
шедшій въ 1870 г. въ Петербургъ, Матѳей Василъевъ Дремяц- 
кій , перешедшій въ 1876 г. въ Петербургъ, Іоаннъ Александ
ровъ Левитскги, служащій до нынѣ.

Причетники: Александръ Денисовъ (1841—1846), Алексѣй 
Максимовъ Лтицыпъ, перешедшій въ 1856 г., въ Царское село 
(нынѣ діаконъ)» Александръ Ивановъ Л ебеди ной , умершій въ 
1854 гм Иванъ Ивановъ Травмы, въ 1861 г- перешедшій къ 
Новоладожскому собору, Николай Ѳедоровъ Постовъ, перешедшій 
въ 1872 г. въ Царское село.

Причтъ пользуется огородною землею въ размѣрѣ десятины, 
а вмѣсто пахатной и сѣнокосной земли получаетъ отъ кресть
янъ 143 р. с- Кромѣ доходовъ за требы, настоятель получаетъ 
казеннаго жалованья 240 р. с.; псаломщикъ 80 р. Сверхъ того 
собираютъ осенью огородныя овощи, рожь и овесъ, рублей на 
шесть, и въ Петровомъ посту около 8 ф. масла и 100 штукъ яицъ.
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Приходъ состоитъ изъ одной деревни Ямъ-Ижоры. Прихо
жанъ крестьянъ значится за 1883 годъ 418 душъ мужскаго пола 
и 456 женскаго; разночинцевъ мужскаго пола 97, женскаго 109. 
Всего около 1,080 душъ обоего пола.

До 1869 г. крестьяне здѣшніе, по праву ямщиковъ, не под
лежали рекрутской очереди, не платили податей и получали 
средства отъ ямской повинности. Нынѣ подлежатъ рекрутской и 
другимъ повинностямъ, занимаются земледѣліемъ, производствомъ 
спичекъ, мелкою торговлею, рыбной ловлей и легкимъ извозомъ 
по станціямъ желѣзныхъ дорогъ.

Прихожане, большею частію, грамотные. Школа открыта 
священникомъ въ 1847 г. и помѣщалась, сперва въ особомъ, 
устроенномъ, по приказанію министра Государственныхъ иму
ществъ, графа Киселева, каменномъ домѣ, а съ 1874 земствомъ 
переведена въ крестьянскій домъ, на версту отъ церковнаго до
ма, за р. Ижору, на конецъ слободы. Съ 1847 по 1861 годъ, 
въ школѣ училъ всѣмъ предметамъ священникъ, сперва без- 
мездно, а съ 1857 г. за 100 р. въ годъ. Въ 1861 г-, по распо
ряженію управляющаго палатой Государственныхъ имуществъ, 
барона Гюне, школа раздѣлена на мужскую и женскую, женская 
помѣщена отдѣльно и дѣвочекъ стала учить рукодѣлью настав
ница изъ царскосельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія, съ 
платою 85 р. с. въ годъ и съ готовой квартирой. Оба училища 
находились въ должномъ порядкѣ и имѣли успѣхъ, какъ свидѣ
тельствовали объ атомъ, посѣщавшіе школу, преосвященные ви
каріи Христофоръ и Григорій, и управляющій палатою Государ
ственныхъ имуществъ Хрущевъ. Учащихся было, 40 мужскаго 
пола и 40 женскаго пола Съ 1861 по 1871 годъ преподавались 
ученикамъ краткія свѣдѣнія по сельскому хозяйству и ученики 
на грядахъ разводили ягоды и огородныя овощи. Ревнителямъ 
школы выдавались похвальные листы и медали; какъ напр. цер
ковному старостѣ Горюнову были даны: похвальный листъ, сере
бряный кубокъ и серебряная медаль для ношенія на груди.

Въ 1871 г. школы переданы были волостному правленію, 
которое не только перестало платить жалованье наставникамъ, 
но и на самыя зданія училищъ давало ничтожныя средства. Жен
ское училище снова было соединено съ мужскимъ, и священникъ 
опятъ сталъ учить безмездно. Въ 1874 г. училище передано зем
ству, которое перевело школу въ избу крестьянина, а прежнее 
зданіе оставило безъ употребленія. Учительницами поставлены

Вші. ѴШ. 26*
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«курсистки» и имъ дано жалованье 350 р. въ годъ съ квартирою 
и отопленіемъ. „Курсистки, говоритъ составитель, оказались че- 
резъ чуръ многосвѣдущими, со своими взглядами на святые уста
вы православной церкви; оставлено рукодѣлье, чтеніе ко земле
дѣлію и церковное пѣніе, стѣны увѣпіались, вмѣсто картинъ свя
щенной и отечественной исторіи, скелетами человѣка, живот
ныхъ, птицъ, лягушекъ, внутренностей человѣческихъ, въ осо
бенности мозга. Законоучителю изъ милости дали 4 урока въ не
дѣлю для безмезднаго преподаванія. На первомъ планѣ явилась 
ариѳметика Евтушевскаго съ многотысячными задачами. И это 
для сельскихъ дѣвочекъ и мальчиковъ. Пошли тонкости грамма
тическія, диктовка по особеннымъ руководствамъ „о бракѣ во- 
робья съ воробьихою" и т. п. Десятилѣтній опытъ показалъ, 
что не только не возвысилась религіозно-нравственная сторона 
учащихся, но и въ научномъ отношеніи дѣло идетъ не бойко".

Прихожане соблюдаютъ уставы церкви: въ храмъ Божій хо
дятъ болѣе женщины; мужчины еще не отвыкли отъ прежней 
разгульной жизни ямщика; кромѣ того мужчинъ увлекаетъ страсть 
къ новостямъ, которыя они узнаютъ по харчевнямъ; многихъ 
отвлекаетъ отъ церкви легкій извозъ у станціи желѣзной дороги; 
многимъ вредятъ сношенія съ иновѣрцами—колонистами, чухнами 
и раскольниками.

Кромѣ общихъ праздниковъ, здѣсь празднуютъ св. Николаю, 
Димитрію Солунскомѵ—праздникъ, перенесенный изъ Можайскаго 
уѣзда, мѣста прежняго жительства прихожанъ.

Крестные ходы бываютъ: 1) 9 мая—къ часовнѣ, построен
ной иа мѣстѣ обрѣтенія чудотворной иконы св. Николая. Бого
мольцамъ, пришедшимъ изъ Колонна, здѣшній причтъ служитъ 
молебны св. Николаю; 2) 22 декабря—изъ ижорской церкви, къ 
часовнѣ, въ память обрѣтенія иконы въ 1713 году; 3) 8 іюля, 
вокругъ села и по полямъ; 4) въ Ильинскую Пятницу—по селу, 
въ память пожара, истребившаго село въ 1855 г.; 5) 4 іюня— 
въ день памяти св. Митроѳана, патр. цареградскаго—въ воспо
минаніе падежа скота.

Св. Четыредесятницу прихожане проводятъ строго, испол
няютъ долгъ исповѣди и св. причастія, соблюдаютъ постъ, не 
ѣдятъ рыбы, многіе не ѣдятъ постнаго масла; старики читаютъ 
Четь-минеи и др. „божественныя" книги; пьяницы на это время 
отрезвляются.

Изъ людей, замѣчательныхъ по хорошимъ качествамъ, до-
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стоинъ упоминанія Иванъ Алексѣевъ Горгонъ иди Горюновъ, 
главный распорядитель въ устроеніи церкви. Онъ отличался стро
гостью поста, на первой и страстной седмицѣ вкушалъ пищу 
только однажды во всѣ шесть дпей; въ церковь ходилъ неупу- 
стительно; послѣ службы заходилъ въ сторожку и здѣсь читалъ 
и объяснялъ желающимъ священныя книги и картины; усердно 
поминалъ родныхъ на проскомидіи, пріѣзжающимъ на постоялый 
дворъ читалъ житія святыхъ, и слушать его собирались многіе. 
Кончина его была истинно христіанская, мирная, для всѣхъ по
учительная. Онъ умеръ въ 1854 г., 80 лѣтъ отъ роду.

Изъ прежнихъ событій замѣчательны три пожара, бывшіе 
въ одинъ и тотъ же день, въ Ильинскую Пятницу; въ 1830 и 
1848 годахъ свирѣпствовала въ окрестностяхъ холера, но наше 
село спаслось отъ этого бѣдствія; въ 1854 г. холера продолжа
лась здѣсь 40 дней и въ это время умерло до 60 человѣкъ. Въ 
40-й день прихожане, по внушенію священника, усердно моли
лись и болѣзнь пошла къ благопріятному исходу; въ 1872 году 
былъ падежъ скота; съ 15 августа по 15 сентября палъ почти 
весь рогатый скотъ, до 300 головъ. Тутъ замѣчателенъ случай 
съ крестьяниномъ Яковомъ Гавриловымъ Мартыновымъ. Онъ обя- 
занъ былъ отвозить палый скотъ, на своей лошади, въ указан
ное мѣсто. Закопавъ скотину, онъ около того мѣста, накосивъ 
травы, клалъ ее на телѣгу и этой травой кормилъ свою молодую 
коровку и, между тѣмъ, коровка не пала. Свое счастіе онъ при
писывалъ св. Димитрію Солунскому и по окончаніи падежа, от
служилъ угоднику молебенъ.

Попечительство открыто въ 1870 году; предсѣдателемъ его и 
сборщикомъ денегъ состоитъ настоятель церкви. На средства по
печительства открыта богадѣльня, въ 1873 г., на 10 человѣкъ. 
Въ 1884 году приходъ простирался до 776 р., расходъ до 770 
рублей.

Упомянутая выше часовня устроена въ 1858 году* Въ 1874 
году при часовнѣ устроена богадѣльня, въ 1880 году задумали 
обратить часовню въ церковь. Эта мысль нынѣ осуществилась. 
Находящаяся въ часовнѣ копія съ чудотворнаго колпинскаго 
образа св. Николая, также прославлена чудесами. Такъ здѣсь, 
молитвами св. угодника, былъ спасенъ отъ нападенія бѣглаго 
солдата, упомянутый выше Иванъ Алексѣевъ Горгонъ; жена ям
щика Ксенія Иванова, исцѣлилась отъ припадочной болѣзни, 
послѣ того, какъ съѣла данный ей какимъ то старцемъ, «благо-



— 412 —

слоенный» хлѣбецъ. Старецъ этотъ былъ св. Николай. Семнад
цатилѣтняя дѣвица, дочь почетнаго гражданина, Ильи Алексѣе
вича Кункина, Людмила Ильинигана, дошедшая до послѣдней 
степени чахотки и признанная безнадежной докторами, получила 
исцѣленіе, послѣ того, какъ, удостоившись видѣнія св. Нико
лая, дала обѣтъ отслужить молебенъ въ ижорской часовнѣ.

Протоіерей Іоаннъ Бѣляевъ,

Второй благочинничѳскій округъ *).

18) Троицкая церковь въ Ерастомъ селѣ.

Въ 20 верстахъ отъ Петербурга, на возвышенности въ 12 
саж. надъ уровнемъ моря, находится селеніе Красное, отстоящее 
отъ Царскаго села въ 18 верстахъ и въ верстѣ отъ станціи 
Балтійской желѣзной дороги. Въ 3 верстахъ отъ села находится 
Дудергофская гора съ паркомъ. Изъ ключей горы образованы 
два озера: верхнее и нижнее; изъ нижняго вытекаетъ рѣчка Ду
дергофская, или Лиговка. Селеніе называется „Краснымъ*, вѣ
роятію по красивой мѣстности. До 1811 г ,  оно, въ оффиціаль
ныхъ бумагахъ, называлось Дворцовымъ селомъ Краснымъ, потоку 
что въ немъ, со Бременъ Екатерины I, былъ дворецъ для лѣт
няго пребыванія Императрицъ; самое село составляло ихъ вот
чину. Вотчиною и церковію завѣдывало павловское городовое 
правленіе, куда поступали и всѣ церковные доходы и денежные 
сборы. Въ 1811 г. Красное село, по завѣщанію Маріи Ѳеодо
ровны, перешло въ удѣльное вѣдомство.

Первая церковь здѣсь была деревянная, во имя св. Екате- 
тери. При ней, въ 1732 г., было приходскихъ дворовъ 277; свя
щенниками были: Исидоръ Тарасіею  и Петръ Іоанновъ; понома
ремъ Семенъ Ивановъ. Въ 1733 г. былъ данъ изъ духовнаго 
правленія указъ—строить, въ Красномъ селѣ, церковь каменную, 
во имя Св. Троицы, съ придѣломъ великомученицы Екатерины. 
Дѣло о постройкѣ каменной церкви, вмѣсто обветшалой деревян
ной, возникло вслѣдствіе того, что Ея Величество пожертво-

*) Округъ этотъ состоитъ въ вѣдѣніи священника Царской Славянки о. Ѳео
дора Положенскаго.
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вала, на каменную церковь, 350 рублей, какъ объ этомъ доно
силъ въ петербургскую дворцовую контору архимандритъ Варла
амъ, основатель приморской Сергіевой пустыни, дополняя, что 
350 р- отданы были села Краснаго попу Ивану Алексѣеву, діа
кону ІІетру Иванову, церковному старостѣ Ивану Семенову и 
выборному Ивану Гаврилову, сыну Лапину- Постройка каменной 
церкви производилась до 1735 г., по плану архитектора Бланки 
и подъ наблюденіемъ управителя Краснаго села, Дмитрія Пар- 
ѳеніева, причта и прихожанъ. Церковь, по освидѣтельствованіи 
ея исаакіевскимъ протопопомъ Чернявскимъ, имъ же была освя
щена 19 и 20 іюля 1735 года.

Главный алтарь посвященъ Св, Троицѣ, правый—Екате
ринѣ, лѣвый, пристроенный въ 1738 г .—св. Николаю. Николь
скій придѣлъ освященъ въ 1761 году. Въ 1822 г. съ южной 
стороны устроенъ зимній придѣлъ, во имя Симеона и Анны, освя
щенный петропавловскимъ протоіереемъ Стахіемъ Колосовымъ. 
Престолы во всѣхъ алтаряхъ дубовые; вышина ихъ, съ доскою,
1 арш. 6 верш., длина 1 арш. 8 верш., ширина 1 арш. 4 верш. 
Антиминсъ главнаго престола освященъ епископомъ Гермогеномъ 
въ 1880 году; въ екатерининскомъ придѣлѣ—Леонидомъ архі
епископомъ сарскимъ и подонскимъ въ1727 г,;въ никольскомъ— 
освященъ Димитріемъ архіепископомъ великолуцкимъ, въ 1761 
году; въ придѣлѣ Симеона и Липы—Владиміромъ епископомъ ре
вельскимъ января 14 дня 1822 г-

Въ 1854 г. церковь возобновлена по плану архитектора Алек* 
сандра Ивановича Рязанова. Вышина ея, съ куполомъ и кре
стомъ, 11 саж , вышина колокольни со спицемъ 14 саж. 2 арш., 
длина 16 саж. 27* арш., ширина 12 саж. 2 арш. и 6 вершковъ.

Въ церкви достопримѣчательны: 1) семиконечный, сребро- 
позлащенный напрестольный крестъ; внутрь его вложенъ другой 
крестъ, кипарисный, съ 74 вмѣстилищами для разныхъ святынь. 
Тутъ находятся, между прочимъ, часть креста Господня, ризы 
Богородицы, камешекъ отъ пещеры, гдѣ родился Господа часть 
камня гроба Господня, часть камня отъ гроба Пресвятой Бого
родицы и множество мощей святыхъ. Крестъ пожертвованъ въ 
церковь крестьянкою, вдовою Маріею Никитипою Алексѣевою;
2) священные сосуды съ принадлежностями, сребропозлащенные, 
съ чернью; внизу надпись: „сіи священные сосуды въ Красное 
село, во храмъ Живоначальныя Троицы, въ даръ Господу Богу, 
за родителей—священноіерея Ѳеодора Аѳанасьева и Агаѳіи, отъ
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Веніамина архангельскаго и холмогорскаго 1782 г. октября 21 
дня- Серебра 7 ф. 35 зол. За серебро, позолоту и работу упла
чено 320 р. 25 коп."; 3) евангеліе напрестольное, въ листъ 
(Москва 1784), въ серебряномъ, съ чернью, окладѣ—приношеніе 
того же Веніамина, для всегдашняго употребленія въ церкви, 
при которой онъ „выросъ и воспитанъ". При атомъ преосвящен
ный Веніаминъ прислалъ къ священнику Краснаго села, своему 
родному брату, Степану Ѳеодоровичу, слѣдующее письмо: *пре- 
честнѣйшій іерей Степанъ Ѳеодоровичъ! Государь мой братецъ! 
Евангеліе, моимъ колитомъ состроенное, вознамѣрился я поло
жить въ церковь Живоначальныя Троицы, что въ Красномъ селѣ, 
гдѣ и родители наши опочиваютъ, и при которой мы взросли и 
воспитаны. Чего ради оное при семъ и посылаю и прошу пасъ 
внесть сіѳ въ церковь и употреблять во славу Вожію. Веніаминъ 
епископъ архангельскій и олонецкій". Эготъ Веніаминъ, въ мірѣ 
Василій Краснопѣвцевъ, былъ наставникомъ въ с.-петербургской 
духовной академіи, въ первые годы по открытіи ея. Это не то, 
что Веніаминъ Румовскій, составитель Скрижали; 3) икона св. 
Симеона Вогопргимца съ Предвѣчнымъ младенцемъ, поступившая 
сюда по повелѣнію Императора Павла I, данному 15 мая 1800 
года генералу отъ кавалеріи фон-дер-ІІалену (см. Русская Ста
рина, 1881 г-, январь, стр. 193). Икону уважаютъ и прихожане 
и Царственныя Особы, какъ напр. Марія Ѳеодоровна, о чемъ 
сохранился при церкви слѣдующій письменный актъ: „Ея Импе
раторское Величество, вдовствующая Государыня Императрица 
Марія Ѳеодоровна, въ знакъ усердія къ православной церкви, 
Высочайше пожаловать соизволила, для украшенія образа св, Си
меона Богопріимца, брилліантами осыпанный перстень, который 
при семъ препровождаю, съ тѣмъ, дабы благоволили онымъ по
мянутый образъ украсить, безъ всякой кѣмъ либо вымѣны на 
драгоцѣнныя жъ вещи; а о дѣйствительномъ полученіи онаго 
меня безъ увѣдомленія не оставить. Въ селѣ Красномъ, 26 авгу
ста 1802 года. Подлинный подписалъ управляющій собственной 
Ея Императорскаго Величества, вдовствующей Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны царскосельскою вотчиною, надворный совѣт
никъ Ѳедоръ Алопеусъ". На оборотѣ акта описанъ самый пер
стень: «перстень золотой, въ срединѣ камень большой зеленый, 
окруженъ мелкими розами, около которыхъ 27 брилліантовъ; по 
обѣимъ сторонамъ мелкія розы. Согласно желанію Государыни 
икона украшена сребропозлаіценною ризою и, въ вѣнцѣ, надъ
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главою св. Симеона, вдѣланъ перстень безъ всякаго измѣненія. 
Усердіемъ одной придворной дамы, на икону повѣшенъ, ва зо
лотой цѣпочкѣ, брилліантовый крестикъ. Икона помѣщена у при
дѣла св. Симеона; 4) паникадило мѣдное, литое, позолоченное. 
Подъ стволомъ его— шаръ съ слѣдующею надписью: „сіе пани
кадило Ея Императорскаго Величества, Всепресвѣтлѣйшей, Са
модержавнѣйшей, Великой Государыни, Императрицы Елизаветы 
Алексѣевны, всея Россіи, Копорскаго уѣзду, въ село Красное, 
къ церкви св. Живоначальныя Троицы, выписано изъ Стокгольма 
1750 году, вывезено на кораблѣ с.-петербургскаго купца Ивана 
Чиркина".

Здѣшняя церковь съ 1812 года вышла изъ подъ вѣдѣнія 
павловскаго городовая правленія и подчинена епархіальному на
чальству. По этому и клировыя вѣдомости имѣются въ ней только 
съ 1812 года.

По штату 1704 г. причтъ составляли: два священника, діа
конъ, дьячекъ и пономарь. Изъ священниковъ болѣе извѣстны: 
Иванъ Алексѣевъ, при которомъ начата каменная церковь, Мина 
Савеліевъ, по волѣ Цесаревны Екатерины Іоанновны, переведен
ный, въ февралѣ 1734 года, въ село Рождествено; Антоній Маэ- 
ровичЪу о странствованіяхъ котораго см. 3-й выпускъ историко- 
статистическаго комитета (стр. 60—67); Ѳеодоръ Аѳанасьевичъ 
Краснопѣвцевъ, отецъ преосвященнаго Веніамина; М аш ей , пере
веденный въ Чесменскую богадѣльню; Іаковъ Воцкій, извѣстный 
садоводъ, впослѣдствіи протоіерей Волковскаго кладбища; Сте
фанъ Сампсопьсвскій, переведенный въ Назью (Шлиссельбург- 
скаго уѣзда); Василій Полянами, впослѣдствіи протоіерей при- 
дворно-конюшенной церкви; Степанъ Петровичъ Кедровъ, послѣ 
служившій въ Маріинской больницѣ, на Литейной; Петръ В а
сильевнѣ Смирницкіщ служившій съ 1 декабря 1801 г. по 20 
іюня 1850 г. и погребенный при здѣшней церкви; Михаилъ Ер
молаевичъ Городновичъ, умершій 8 іюля 1854 г-; Андрей Ва
сильевичъ Соболевъ, нынѣ протоіерей Обуховской мужской боль
ницы.

Нынѣшній причтъ составляютъ: протоіерей Іоаннъ Михай
ловичъ Знаменскіи, священникъ Василіевъ Аѳанасіевъ Медвѣд
емъ и псаломщики: Алексѣй Воскресенскій и Антоній Ткачепко.

Прихожане ежегодно жертвуютъ: на отопленіе церкви 150 
руб., на паемъ сторожей 200 р-; это выдается изъ красносель
скаго волостная правленія. Изъ Дудергофской и Шунгоровской
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волости, на тогъ же предметъ, выдается до 50 р. Церкви при
надлежатъ 4 деревянныхъ, одноэтажныхъ дома, со службами—и 
деревянный сарай для дровъ, въ оградѣ. Церковной земли подъ 
оградою Ѵ и  дес., подъ домами и садами 1 дес. 840 кв- саж., 
подъ огородами 2 дес. и пахатной съ сѣнокосною 60 дес. 1,080 
квадр. сажень. Церковнаго капитала 9,450 р. с.; процентовъ съ 
него получается 472 р. 50 к. Кромѣ того потомственный почет
ный гражданинъ Арсеній Бородулинъ ежегодно жертвуетъ на 
масло 100 р. и въ 1888 г., на сумму въ 19,000 р. с.,оиъ позо
лотилъ шпиль и главу.

Изъ домовъ причта, два построены въ 1822 г. для двухъ 
священниковъ, одинъ въ 1832 г. для діакона и одинъ въ 1851 
году для двухъ причетниковъ. Дома отапливались и ремонтиро
вались сперва на счетъ удѣльнаго вѣдомства, а когда крестьяне, 
въ 1863 г , стали собственниками, тогда удѣльный департаментъ 
отказалъ въ деньгахъ на отопленіе и ремонтъ домовъ; дома оста
вались безъ ремонта до 1871 года. Въ атомъ году, по настоя
тельнымъ просьбамъ священниковъ, удѣльный департаментъ по
становилъ: дома, построенные для причта, передать въ собствен
ность церкви и сдѣлать надлежащія распоряженія относительно 
земли для причта. Когда дома поступили въ собственность цер* 
кви, они были застрахованы въ Русскомъ страховомъ обществѣ 
за 15 т. р. с.

Доходовъ причтъ получаетъ до 1,000 р. с- въ годъ, еще 79 
руб. 65 к. процентовъ съ капитала въ 1,628 р. с-; на отопленіе 
домовъ, изъ красносельскаго волостнаго правленія 272 р. въ годъ. 
Жалованья казеннаго священники получаютъ по 200 р., дьячекъ 
70 р., пономарь 60 и просвирня 30 р.

Ближайшіе приходы: таицкій—въ 7 верстахъ, высоцкій—въ 
10, и ульянковскій—въ 14. Помѣстье въ приходѣ одно, г. Фельт- 
мана, называемое Шугоровской мызой; есть усадьбы и дачи у по
дошвы Дудергофа. Красное село составляютъ три слободы: Ко
ломенская, Приштинская и Павловская. Деревень всѣхъ 11. 
Изъ нихъ въ 3 верстахъ отъ церкви деревня—Горская и Каве- 
лахт а—на Дудоровской горѣ; въ 4—М ихайловной, Констан- 
тиновстя и Николаевская; въ 5—Мухолово, Овражки тожъ, Го- 
рѣлово и ІІш елощ  въ 6 Нерекюля—за Дудоровой горой; въ 7 
Сосновые въ 10— Кайрова- Въ деревняхъ Перякюля, Кавелахта 
и Пигелевѣ говорятъ по ижорски. Всѣхъ прихожанъ мужскаго 
пола 1,975 и женскаго 2,099.
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Подлѣ церкви находится двуклассное министерское «Маріин
ское» училище, состоящее подъ покровительствомъ Императрицы. 
Оно содержится крестьянами и казною. Для жительства отдален
ныхъ учениковъ есть пріютъ, на который всѣ принадлежности 
пожертвовалъ купецъ Никифоръ Крюковъ. Мальчиковъ и дѣво
чекъ учится до 200 человѣкъ. Закону Божію учитъ протоіерей 
Знаменскій. Учащіеся поютъ на клиросѣ.

Внѣбогослужебныя бесѣды ведутся, по праздникамъ, въ учи
лищѣ; на нихъ собирается отъ 50 до 200 человѣкъ.

Храмъ божій прихожане посѣщаютъ усердно* Даже при по
вседневной службѣ бываетъ въ церкви довольно молящихся, зи
мой—крестьянъ, а лѣтомъ—военныхъ, живущихъ въ лагеряхъ.

Крестные ходы бываютъ: 4 февраля, въ день Симеона и 
Анны, въ часовню, за Павловскую слободу; 11 мая, въ память 
Кирилла и Меѳодія, и 15 августа, на болотное мѣсто, за Крас
нымъ селомъ, въ память пожара 1792 г., едва не испепелившаго 
все селеніе.

Изъ часовень особенно уважается та, которая за Павлов
ской слободой. Она каменная, семигранная, построенная въ 1865 
году почетнымъ гражданинымъ Арсеніемъ Николаевымъ Бороду- 
линымъ.

Попечительство существуетъ съ 1871 г. Въ него вносится, 
по 10 коп. съ души въ годъ, на содержаніе кладбища, наемъ 
сторожа, ремонтировку заборовъ, мостковъ и пр. Въ 1883 г. со
брано 184 р* 50 к. Предсѣдатель его—Арсеній Бородулинъ.

19) Воскресенская церковь въ Оуйдѣ.

Село Суйда находится въ верстѣ отъ станціи Суйды, Вар
шавской желѣзной дороги, въ 50 верстахъ отъ Петербурга, на 
открытой безлѣсной мѣстности. Въ трехъ верстахъ отъ церкви 
протекаетъ рѣчка Суйда.

Изъ клировыхъ вѣдомостей видно, что здѣшній помѣщикъ 
графъ Апраксинъ построилъ, въ 1718 г., у своей мызы—Суйда, 
деревянную церковь во имя Воскресеніи Христова. Въ 1845 г. 
завѣдывавшій суйдинскимъ имѣніемъ полковницы Евдокимовой, 
родственникъ ея, Николай Сильвестровичъ Малиновой, съ прич
томъ и прихожанами, просилъ начальство дозволить, вмѣсто этой 
церкви, построить новую каменную. Обѣщаясь построить церковь 
на свой счетъ, Малиновскій просилъ дозволенія взять на это

Вып. ѴШ 27
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церковный капиталъ, въ 237 р. 3 к. и—выдачи сборной книги. 
Наблюдателенъ постройки онъ избралъ архитектора гатчинскаго 
сиротскаго института Автонома Степанова. Получивъ разрѣшеніе, 
онъ, въ 1855 г., построилъ временную деревянную церковь, по 
образцу старой церкви. Каменной церкви онъ и не начиналъ, а 
матеріалъ прежней церкви употребилъ на постройки на мызѣ.

Антиминсъ Воскресенской церкви освященъ епископомъ Сма
рагдомъ, февраля 5 дня, 1833 г-, и подписанъ митрополитомъ 
Серафимомъ. Храмъ имѣетъ форму продолговатаго четвероуголь- 
ника, восточная стѣна—трехгранная. Храмъ построенъ на ка
менномъ фундаментѣ. Длина его 9 саж , ширина 4 саж., высота 
съ куполомъ 9 саж.

Высота колокольни 8 саж. Алтарь и притворъ отдѣлены ка
питальною стѣною.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) ковчежецъ, съ частицею 
мощей преп. Исаакія Печерскаго. Его пожертвовалъ поручикъ 
Іосифъ Карабиновичь, получившій его по наслѣдству отъ дяди, 
графа Петра Никитича Кречетникова, кіевскаго генералъ-губер- 
натора при Екатеринѣ II. Прежде эта святыня хранилась въ 
Новоспасской Влахернской пустыни; 2) оловянный вызолоченный 
ковчегъ, и другой ковчегъ серебряный, вызолоченный; 3) священ
ные сосуды 1783 года; 4) иконы Тихвинской Божіей Матери, 
1789 года, пр. Иліи, 1788, Воскресенія Христова и 12 празд
никовъ 1789.

Церковные документы имѣются съ 1783 года-
До 1860 г. причтъ состоялъ изъ священника и двухъ дьяч

ковъ, а съ 1860 г. изъ священника и дьячка. Съ 1783 г. слу
жили священниками: Симеонъ Трофимовъ, Петръ Симоновъ, Си
меонъ Георгіевскій, Симеонъ Разумовскій} Никита Самсоновъ Е ра - 
спопѣвковъ, Петръ Андреевъ Ильинскій и Андрей Іоанновъ Бы
стриною, служащій нынѣ.

Церковь содержится сборами съ прихожанъ и процентами съ 
билета въ 100 р. Кромѣ того церкви принадлежатъ: 1) 33 де
сятины земли, отмежеванной въ 1845 г.; изъ нихъ: 2 дес- 126 
саж. перешли подъ полотно Варшавской желѣзной дороги; 2) де
ревянный одноэтажный домъ, построенный въ 1857 г.,на сумму, 
собранную для постройки каменной церкви. Здѣсь живетъ свя
щенникъ. Псаломщикъ живетъ въ сторожкѣ, устроенной въ 1876 
году.

Содержаніемъ для причта, кромѣ 290 р. жалованья, слу-
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жать: 15 р. процентовъ съ трехъ сто рублевыхъ билетовъ, до
ходъ отъ прихожанъ въ 500 р. и около 100 руб- съ церковной 
земли.

Сосѣдніе приходы: Гатчино—въ 10 верстахъ, Сиворицы— 
въ 8, Рождествено—въ 25 и Усть-Введенское село—въ 25 вер
стахъ.

Помѣстивъ въ приходѣ четыре: 1) Суйда—Геймбургера, 
прежде графа Апраксина, Ганнибала и др.; 2) бывшее имѣніе 
Редигеръ, нынѣ адмирала Невельскаго—въ 4 верстахъ; 3) Ко- 
бринское, г-жи Карташевской, въ 6 верстахъ и 4) Нагеля—въ 
8 верстахъ.

Есть еще дача г жи Кобелиной, въ 3 верстахъ.
Деревень 10. Село Воскресенское, при церкви; Пижма—въ 

3 верстахъ, Мельница— въ 3 верстахъ—тутъ одинъ домъ право
славный, остальные—лютеране; Кузнецово— въ 3 верстахъ; П о
гостъ —въ 3 верстахъ; Покровское, или Хлопицы—въ5 верстахъ; 
Кобрипо—въ 5 верстахъ; за деревней, на р. Кобринкѣ, люте
ранская кирка; Рулово или Ііении; Куровицы—въ 8 верстахъ; 
Старо-Сиверская—ъъ 10 верстахъ *)• Всѣхъ мужскаго пола 596, 
женскаго 624.

Жители занимаются хлѣбопашествомъ и извозомъ.
Раскольниковъ—безпоповцевъ, мужскаго пола 14, женск. 22.
Школъ въ приходѣ 4. Двѣ земскихъ и двѣ Воспитатель

наго дома. Въ нихъ учится до 170 человѣкъ: 1) въ селѣ Воскре
сенскомъ одна школа земская, передвижная, съ 42 учениками;
2) Воспитательнаго дома, съ 24; 3) въ Покровской деревнѣ— 
школа Воспитательнаго дома, съ 25 учениками и 4) въ Цареви
чахъ—земская, съ 67 учениками.

Въ школахъ Закону Вожію учитъ священникъ. Мѣстные 
праздники: Рождество Іоанна Предтечи, Михаила архангела, Иліи 
Пророка и Казанской Божіей Матери.

Въ приходѣ—два старинныхъ кладбища. Одно, въ дер. Ку- 
ровицахъ, обнесенное валомъ; тамъ есть каменные кресты; дру
гое—на полѣ, близъ Суйды, ничѣмъ не огражденное. Тутъ, гово
рятъ, былъ, когда то монастыремъ съ церковію св. Николая. О 
немъ есть упоминаніе вь исторіи (см. истор. стат. опис. Петер. 
епарх. т- I, стр. 11).

*) Странно, что нѣкоторыя ніъ этихъ деревень перечислены въ приходѣ С м е
р тн о й  нерки.
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20) Николаевская церковь въ Сиворицахъ.
Село Сиворицы находится на старомъ Варшавскомъ шоссе, 

въ 50 верстахъ отъ Петербурга и въ 12 отъ Гатчино. Назы
вается оффиціально селомъ Никольскимъ, по церкви, а у мѣст
ныхъ жителей—Сиворицами—по здѣшней рѣчкѣ. Прежній храмъ, 
деревянный, во имя св. Николая, находится въ 200 саж. наюгъ 
отъ нынѣшняго. Теперь тамъ деревянная часовня, среди столѣт
нихъ деревъ парка г* Шпигеля. Вѣроятно деревянную церковь 
строилъ кто нибудь изъ рода гр. Апраксиныхъ, владѣвшихъ по
мѣстьемъ до 1783 года. Въ 1783 г. владѣльцами стали Деми- 
довы. Первый владѣтель, тайный совѣтникъ Петръ Григорьевичъ 
Демидовъ, построилъ нынѣшній храмъ въ 1784 г. Храмъ этотъ 
каменный. Длина его 7 саж , ширина—37* саж., высота—2 с. 
и I V »  ар-; куполъ деревянный, алтарь полукруглый. Антиминсъ 
освященъ 19-го декабря 1870 г. митрополитомъ Исидоромъ. Ико
ностасъ существуетъ съ 1839 г. Онъ деревянный, въ 2 яруса, 
бѣлый съ позолоченной рѣзьбой. За правымъ клиросомъ—древняя 
икона св. Николая, „съ дѣяньями", обложенная въ 1841 г. се
ребряной ризой. Ближе ка западному входу, у стѣны, стоитъ 
образъ св. Николая, въ сребропозлаіценной ризѣ, съ слѣдующей 
надписью: „Въ село Сиворицы усердное приношеніе многогрѣш
наго Александра въ память избавленія отъ внезапной смерти, 
18-го августа 1855 г., молитвами угодника Божія Николая. Свя
тителю Христовъ Николай помолись за насъ, бѣдныхъ грѣшни
ковъ: схимонаха Сергія; іереевъ: Александра, Іоанна, Алексія, 
Николая, Сергія и рабовъ Божіихъ: Александра, Іоанна, Нико
лая, Петра, Елены, Евдокіи, Маріи, Софіи, Елизаветы, Елены, 
Варвары, Іоанна, Вѣры, Татіаны, Анастасіи и всѣхъ, участво
вавшихъ въ украшеніи ризы". У лѣваго клироса—образъ Пан
телеймона, въ серебряной ризѣ, пожертвованной въ 1880 году 
крестьяниномъ Матѳіемъ Суриковымъ, въ благодарность за исцѣ
леніе отъ продолжительной болѣзни. Изъ евангелій, одно, сре- 
бропозлащенное, пожертвовано Демидовымъ въ 1809 г.; другое, 
пожертвовано въ 1877 г. Н. П. Кадаевымъ.

Здѣшній причтъ прежде состоялъ изъ священника, діакона 
и дьячка; нынѣ состоитъ изъ священника и дьячка. До 1806 г. 
священствовали: Косьма Сергѣевъ, Никита Григорьевъ, Василіи 
Яковлевъ, Никита Васимевъ, Съ 1806 г. служилъ Евтихій Се
меновъ Литвинъ, изъ реторики, былъ благочиннымъ и имѣлъ ка-
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малайку. Умеръ въ 1831 году. Константинъ Песвицкій, былъ 
съ 1832 г. протоіереемъ; отсюда переведенъ къ Гдовскому со
бору; Ѳеодоръ Іоанновъ Бѣляевъ; съ 1837 по 1844 годъ служи
ли: Григорій Гуляевъ , Комма Успенскій и Іоаннъ Заозерскій . 
Съ 1844 года служилъ Андрей Марковъ, изъ петропавловскихъ 
пѣвчихъ; былъ сперва пономаремъ въ Лугскомъ соборѣ, дьячкомъ 
въ Андреевскомъ соборѣ, въ Петербургѣ, былъ дьячкомъ въ опол
ченіи въ 1812 году; потомъ священникомъ въ Турскомъ погостѣ, 
и наконецъ въ Сиворицахъ. Съ 1854 по 1875 г. священниками 
были: Алексѣй Андреевъ Преображенскій, Александръ Алексѣевъ 
Портанскііі, Константинъ Семеновъ, Михаилъ Лебедемъ, Васи- 
лій Немейскій, Михаилъ ІІиросскіи. Съ ЗОто мая 1875 г. до 
нынѣ священствуетъ Іаковъ Степановъ Львовъ.

Домъ для священника перестроенъ изъ господскаго дома, по 
указу консисторіи отъ 10-го іюля 1875 г , за № 2497, за 816 р. 
Изъ нихъ 150 дало попечительство. 400—прихожане и 266— 
изъ церковной суммы. Домъ псаломщика перестроенъ, по указу 
консисторіи отъ 31-го октября 1881 г., за № 5451, за 368 р., 
частію данныхъ крестьянами (278), частію взятыхъ въ долгъ 
изъ церкви (90 р.). Жалованья священникъ получаетъ 242 р.
6 к , псаломщикъ 71 р 54 к. Земли церковной, выдѣленной по
мѣщикомъ въ 1857 г. —33 десятины. Въ пользу причта имѣется 
еще три сто рублевыхъ билета, положенные крестьянкою Калу- 
гиною, крестьяниномъ Суриковымъ и мѣщанкою Спириною.

Сосѣдніе съ Сиворицкимъ приходы суть: Суйдинскій, въ 8 
верстахъ, Рожественскій, въ 16 и Гатчинскій въ 12. Ближай
шія желѣзнодорожныя станціи суть: Суйда—ла Варшавской и 
Горвицы—на Балтійской желѣзной дорогѣ.

Приходъ состоитъ изъ 8 деревень, изъ которыхъ самая дальг 
ная—въ 8 верстахъ отъ церкви. Эти деревни суть: Воскресен
ская, Пижма, Мельница, Кузнецово, Погостъ, Покровское. По
брито, Руково, Куровицы и Старо-Сиверская. Деревни населевы 
русскими и лютеранами. Въ 4-хъ деревняхъ между финнами— 
лютеранами, живутъ 29 душъ мужскаго пола и 41 женскаго полъ 
питомцевъ воспитательнаго дома- Всѣхъ прихожанъ мужскаго 
пола 442 души, женскаго—526. Въ атомъ числѣ раскольниковъ 
мужскаго пола 43, женскаго--54-

Школъ въ приходѣ три: одна—земская и двѣ—воспитатель
наго дома. Двѣ школы находятся въ Сиворицкахъ и одна—въ 
Илькинѣэ въ 7 верстахъ. Учится въ нихъ 95 человѣкъ обоего



-  т  —

пола. Попечитель земской школы дѣйствительный статскій совѣт
никъ Владиміръ Сильвестровичъ Тучемскій. Ученики земской 
школы участвуютъ въ церковномъ чтеніи и пѣніи.

Крестные ходы бываютъ 23-го апрѣля, 8-го іюля—въ па
мять холеры, 6-го августа—предъ посѣвомъ озимаго хлѣба, 18-го 
августа—для окропленія скота св. водою

Попечительство учреждено въ 1872 г. Предсѣдатель его— 
священникъ, члены—крестьяне. Ничтожные сборы попечитель
ства шли ва поправку домовъ причта.

21) Церковь Вознесенія Господня въ селѣ Роже- 
ственѣ.

Село Рожествепо, въ 72 верстахъ отъ Петербурга и въ 
52 отъ Царскаго села, получило свое имя отъ того, что здѣсь 
Царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ была, въ 1713 году, по
строена деревянная церковь Рождества Богородицы. Село стоитъ 
при трехъ дорогахъ: двумя улицами оно расположено при ста
ринной Новгородско-Финляндской дорогѣ *), и—при военной *), 
временъ Іоанна III, дороги изъ Новгорода въ Нарву; третья 
улица находится на Динабургскомъ шоссе, т. е. на дорогѣ, 
устроенной Екатериной и уничтоженной при Николаѣ Павло
вичѣ. Село занимаетъ возвышенную лощину, стоящую, какъ увѣ
ряютъ, на одномъ уровнѣ съ Пулковской горой. Лощина окру
жена болотами и перерѣзывается рѣками Грязною и Оредежью. 
Грязная начинается въ 3 верстахъ на востокъ отъ Рожествеиа, 
протекаетъ въ крутыхъ берегахъ и, среди села, впадаетъ въОре- 
дсжь. Оредежь начинается въ 14 верстахъ на западъ отъ села, 
и, въ селѣ, при впаденіи р. Грязной, круто поворачиваетъ на 
западъ. Возвышенная на 12 саж. мѣстность, песчано слюдистые 
берега Оредежи и высокіе лѣсистые берега рѣки Грязной, при
даютъ селу и окрестностямъ дивные виды, привлекающіе сюда 
столичныхъ жителей, которые называютъ Рожествено Малой Швей
царіей.

0  минувшей судьбѣ Рожествена извѣстно слѣдующее:
По писцовымъ книгамъ видно, что, до 16 вѣка, былъ «въ

' )  По преданію, дорога эта проходила нзъ Новгорода на село Медвѣдь, мню 
Луга, чрезъ Рождеетвено, Поддубье, Гатчину в пр.

2) Теперь по этой дорогѣ ѣздятъ тоіьво зимою и ходятъ въ Новгородъ лѣп
номъ чрезъ Сырковъ дѣвичій монастырь.
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Водской Патинѣ, погостъ Грязневскій, съ церковію Велики Нико
ла, на рѣкѣ Грязнѣ, съ деревнями приходскими *), стоящими 
на рѣкѣ Оредежи; какъ напр. Зарѣчье, Грезно, Выраи пр. Этотъ 
погостъ съ сосѣдними деревнями и былъ родоначальникомъ села 
Рождествена, Погостъ находится въ 100 саж. отъ конца восточ
ной улицы Рождествена, гдѣ рѣка Грязная пересѣкается древ
нею новгородской дорогой. Вѣроятно деревни Грезневскаго по
сада образовались въ концѣ 15 вѣка, около времеви покоренія 
Новгорода Іоанномъ 111, или во время войны съ Ливонскимъ 
орденомъ, когда построена была крѣпость Иванъ-Городъ. Из
вѣстно, что Ингерманландія и Карелія въ 1617 г. уступлены бы
ли Швеціи. Дремучіе лѣса здѣшняго края могли привлекать 
людей, ищущихъ уединенной жизни ’), воиновъ отставшихъ или 
убѣжавшихъ ихъ рядовъ русскаго войска, наконсцъ сюда могли 
уходить и тѣ, которые, любя прежнюю вольность, оставляли по
коренный Новгородъ 8). Эти предположенія отчасти оправдыва
ются слѣдующими словами писцовыхъ книгъ (683): «въ Грезнев- 
скомъ же погостѣ Великаго Князя волости, и села, и деревни 
оброчные, старые и нововведенныхъ бояръ 4)*>. Не вылили здѣсь 
селенія рыбаковъ, ловившихъ рыбу въ Оредежи, нѣкогда бога
той рыбою? Важнѣйшимъ подтвержденіемъ того, что русскіе 
поселились здѣсь раньте Бременъ Іоанна III, служатъ мелкія 
русскія серебряныя монеты, недавно найденныя въ р. Грязной, 
въ 150 саж. отъ древней Никольской церкви, противъ того мѣс
та, гдѣ, говорятъ, стояла, упоминаемая въ писцовыхъ книгахъ, 
деревня «Зарѣчье у погоста Грязны». На одной сторонѣ монеты 
былъ изображенъ всадникъ съ мечемъ, на другой—слова: «Князь 
Великій Іванъ», Эта монета была ни какъ ни позже Бременъ

*) Писцовыя вввги, изд. Неволинымъ, Н. 683— 686.
2) Есть преданіе, что ва мѣстѣ Сиворнцъ былъ женскій монастырь, а на мѣстѣ 

Суйды— мужской Воскресенскій.
*) Говорятъ, что жители Ордена, лежащаго ближе къ Новгороду ва 10 

верстъ, суть потомлн бѣглецовъ новгородскихъ.
4) Сверіъ того, старожила говорятъ, что лѣтъ 150 тому назадъ, жилъ здѣсь 

столѣтній старецъ, бобыль, высокій, благородвой наружности, говорвлъ не по му
жицки и былъ очевь вачвтавъ по церковному. Бывало, возмогъ церковную книгу, 
сядетъ межъ крестьянами, чвтаетъ и толкуетъ. На вопросъ: гдѣ онъ учился? отвѣ
титъ: гдѣ я учился, гамъ вамъ не учиться. Когда онъ померъ и, ори большомъ сте
ченіи народа, его отпѣвали, то діаковъ называлъ его однихъ именемъ, а священ
никъ— другимъ; ваковецъ и оба стали звать его послѣднимъ именемъ, только ие 
тѣмъ, какимъ ввали его въ деревнѣ.
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Іоанна III. Говорятъ, что въ числѣ найденныхъ монетъ были и 
золотыя '). Монеты были положены въ землю или въ началѣ 16 
вѣка, когда существовалъ Грязневскій погостъ, и многіе убѣга
ли сюда изъ Новгорода, или позднѣе, когда здѣшняя мѣстность 
перешла къ Швеціи, и русскіе скрывали свой богатства отъ 
враждебныхъ сосѣдей. Бирочекъ, иногда находили здѣсь швед
скія мѣдныя монеты: одна изъ нихъ, красной мѣди, величиною 
съ старый грошъ. На одной сторонѣ ея, вверху, латинская бук
ва с, подъ нею—3 короны, подъ нижней короной—буквы К и 8;
внизу—годъ 1666; на другой сторонѣ—левъ въ коронѣ, по лѣ-

1 оЬвую сторону онаго—знакъ 65, по правую——, другая монета, по 
больше нашего гроша. На одной сторонѣ—3 короны съ буква
ми, на другой—коронованный щитъ. Кладъ найденъ при деревнѣ 
Вырѣ, въ старомъ бочонкѣ, близь Большой Екатерининской до
роги. Въ церковномъ денежномъ ящикѣ попадаются и теперь 
старыя, когда то найденныя, монеты-

И такъ на мѣстѣ Рождествена былъ когда то Никольскій 
Грязневскій погостъ, существовавшій въ 17 вѣкѣ, и ранѣе. 
Село Рождествено стало извѣстно во началѣ 18 вѣка, когда мно
гіе переселенцы, изъ за Луги, составили здѣсь, изъ нѣсколь
кихъ деревень, одну „Большую Грязную" деревню, названную 
Рожественомъ. До 1780 г. Рожествено находилось въ Копор- 
скомъ уѣздѣ, въ Куровицкой мызѣ, какъ значилось на подпрес- 
тольномъ крестѣ, построенной въ 1713 г- церкви. Въ 1780 г., 
село переименовано въ городъ Рождественъ, въ 1797 г. снова 
сдѣлано селомъ и отдано графу Безбородко, который подарилъ 
оное секретарю своему Николаю Ефремову, женившемуся на его 
пріятельницѣ, Ольгѣ Дмитріевнѣ.

Построенная въ 1713 г.,церковь Рождества Богородицы бы
ла, по благословенію новгородскаго митрополита Іова, какъ напи
сано на крестѣ подъ престоломъ, освящена петербургскимъ про
топопомъ Георгіемъ Петровымъ, сентября 6, 1716 г. Она была

4) Ботъ исторія обрѣтенія этаго клада. Крестьянка села Рожествена Матрена 
Космива, отправляя въ поле лошадей, хотѣла попоить ихъ н повела ихъ къ р. 
Грязнѣ. Не успѣвши напоить ихъ, она увидѣла въ водѣ что то бѣлое, какъ бы рыбью 
чешую. Это оказались деньги. Отведя лошадей, она проговорилась кому то, что на
шла кладъ. Собрался народъ, а  крестьянинъ Захаръ Лукнвъ прншелъ съ лопатой. 
Кладъ былъ разобравъ безъ всякой осторожности. Монеты смѣшались съ землею и 
ихъ выбирали при помощи рѣшета. Всей найденной суммы оказалось, когда деньги 
размѣняли мѣняламъ, до 100 руб. сер.
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деревянная; колокола висѣли на деревьяхъ, существовавшихъ 
еше до 1865 г. Въ ней служили до 1785 г., т. е. до построе
нія новой церкви, на другой сторонѣ Оредежи. Новую также де
ревянную церковь, построили какъ по ветхости старой, такъ и 
по неудобству восходить на нее, особенно въ снѣжную зиму, 
такъ какъ церковь стояла на крутой горѣ. А можетъ быть но
вая церковь была построена и по случаю обращенія села въ го
родъ. Въ постройкѣ ея участвовали обыватели, а особенно мѣ
щанинъ Ѳедоръ Васильевъ Корольковъ. Церковь освящена 1785 
года, но не была окончательно отдѣлана до 1812 г., когда гат
чинскій купецъ, Моѵсей Андреевичъ Юдинъ, обновилъ ее, а 
сынъ его, Семенъ Моисеевичъ, разобравъ старую церковь, обра
тилъ ее въ часовню, а иконостасъ и престолъ переносъ въ но
вую каменную церковь, устроивъ здѣсь теплый придѣлъ Нико
лая Чудотворца. Церковь эта сгорѣла 11 сентября 1837 года, 
и съ того времени служба отправлялась въ церкви, на время 
устроенной, въ домѣ г-жи Ефремовой. Настоящая каменная цер
ковь строится во имя Рождества Богородицы, съ придѣломъ св. 
Николая. Приходскою же церковію считается Вознесенская.

Церковь Вознесенія, каменная, съ отдѣльною колокольнею» 
сооружена въ 1781 г., по случаю переименованія села въ городъ. 
Она считалась соборомъ и вокругъ нея находились: придворная 
слобода, присутственныя мѣста и уѣздное училище. Особый причтъ 
былъ въ ней до 1797 г., когда Рождествено опять стало селомъ. 
Обновленіе церкви совершилось въ 1845 гм на сумму 14 т. р. 
асс., данную помѣщицей мызы Батова, Евдокіей Петровной Гал- 
ченковой. Антиминсъ ея освященъ преосвященнымъ Іустиномъ
1845 года, января 28 дня. Престолъ сдѣланъ изъ дуба.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) напрестольный крестъ, 
четвероконечный, существующій около 200 лѣтъ; 2) запрестоль
ный крестъ, въ серебряной ризѣ, съ иконами Спасителя, Божіей 
Матери, Іоанна Предтечи, архангеловъ Гавріила и Михаила, 
Иліи, апостоловъ Петра и Пааіа и великомученика Георгія. Над
пись на крестѣ показываетъ, что онъ, 1813 г. сентября 14-го 
былъ взятъ въ области шведской, въ окресностяхъ Нейшлота, 
капитаномъ преображенскаго полка Василіемъ Корчминымъ. Риза 
на крестѣ устроена въ 1833 г. помѣщикомъ Ефремовымъ, при 
участіи священника Василія Передольскаго; 3) напрестольное 
евангеліе. Кіевъ 1696 г.; 4) крашенинная фелонь, съ бѣлыми, 
по красному полю, цвѣтами, на холщевой подкладкѣ, доходящая

Вып. ѴШ. 27*
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опереди и сзади до полу. Ее будто бы пожертвовалъ Алексѣй 
Петровичъ; 5) брачные сѣнцы—даръ Царевича, въ видѣ ж еван
ныхъ колецъ, съ образами на овальныхъ дощечкахъ; 6) колоколъ 
ежедневный въ 15 пудовъ, пожертвованный Ѳеодоромъ Іоанно
вичемъ (1588) въ новгородскій Антоніевъ монастырь, и передан
ный сюда въ 1713 г.; 7) колоколъ въ 10 пудовъ, вылитый въ 
1619 г. съ слѣдующей надписью: „Ьаіпіо Оешп, рориіиш 8осо. Еп 
е$о сатрапа пип^иаю сіепипсіо ѵапа. Соп§ге$о гіеѵиш (?). Аппо (іот. 
1619 іипі, ІозерЬі Непгісі Ье<1іо Гиза іп Ьітіп80в.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и поно
маря; въ 1785 г. учреждена должность діакона. Нынѣ причтъ 
составляютъ: священникъ Николай Ивановичъ Нервенскій, штат
ный псаломщикъ Ѳеодоръ Дамастпскіп  и сверхштатный Петръ 
Нруденскій. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Никита, 
служившій, вѣроятно, при Грезневой церкви; Іоаннъ, Григорій, 
Ѳеодоръ Ѳедотовъ, освятившій, въ 1713 г., церковь Рождества Бо
городицы; Мина Савельевъ; Петръ Іоанновъ (і- 1801 или 1805); 
Василій Агаповичъ Передольскій, і  1839 г., Ѳеодоръ Аѳанасье
вичъ Румянцевъ, переведенный въ 1855 г- на другое мѣсто; В ла
диміръ Васильевичъ Тихонравовъ, перемѣнившійся мѣстомъ съ 
священникомъ города Гапсаля; Петръ Григорьевичъ 6'битникъ, 
перешедшій изъ Гапсаля и умершій въ 1862 г. отъ чахотки,

До штатовъ причтъ содержался доходами, довольно значи
тельными; съ 1843 г. причтъ получаетъ жалованье, поЗ разряду, 
323 р. с. въ годъ. Доходъ за требы, простирается до 000 руб. 
въ годъ на всѣхъ. Церковной земли 27 десятинъ 1,600 кв. с. 
Изъ нихъ усадебной 1,056 саж., пахатноЯ 9 дес. 544 саж., паст
бищной 4 дес., подъ мелкимъ лѣсомъ 7 десятинъ. Причтъ помѣ
щается въ собственныхъ домахъ.

Пограничные приходы: Сиворицкій, Лидерскій, Орлинскій, 
Дылицкій и Лидерскій. Приходъ составляютъ: село Рожествено, 
Домище, Парутиноч Зам ост и , Грязно, Поддубье, Выра, Б о
товое Кузнецово, Рыбицы, Новое Оиверско, Большая Дивенка и 
Межко. Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 1,494 и женскаго 
1,593.

Въ приходѣ есть пустошь „Попова", прежде принадлежав
шая причту Грезневской церкви, озеро Сосницкое, р. Оредежь, 
рѣчки Г рязет а  и Дивенка9 много строевая (хвойнаго) лѣса. 
Почва суглинистая, съ пескомъ, иногда песчапо-слюдистая.

Въ приходѣ есть православные фины, потомки карелъ, нѣ-



—  427 —

когда принадлежавшихъ къ новгородской епархіи. Жители за
нимаются хлѣбопашествомъ. Раскольниковъ въ Домищѣ 12 обоего 
пола. въ ІІарушинѣ—25, въ Тризнѣ—9, Поддубьѣ—10, Вырѣ— 
10, Новомъ Сиверскѣ— 1, въ Большой Дивенкѣ—41 и въ Меж- 
нѣ—52. Всѣхъ ихъ мужскаго пола 57, женскаго—104. Служатъ 
у нихъ крестьяне деревни Дамища Иванъ Кузминъ и деревни 
Выры-Мнркъ Степановъ,

Прихожане въ большинствѣ неграмотны. Училище, откры
тое съ обращеніемъ села въ городъ, въ 1780 году, закрыто въ 
1797 г., когда городъ снова сталъ селомъ. Нынѣ школы есть:

1) Въ Рожественѣ. Ее, въ 1859 г. по предложенію помѣ
щика М а н у х и н а ,  открылъ діаконъ (нынѣ священникъ) Николай 
ІІервепскій. Онъ съ причетниками сперва трудились безмездное 
Съ 1869 по 1872 годъ давалась небольшая плата отъ земства. 
Съ 1872 по 1876 на школу выдавалось по 350 р. въ годъ отъ 
приходскаго попечительства. Съ 1876 г* школа завѣдуется мини
стерствомъ. Въ ней учатся 55 мальчиковъ и 43 дѣвочки.

2) Въ деревнѣ Вырѣ, съ 1864; школу содержали сперва ро
дители учащихся; съ 1876 г. стало имъ помогать земство- Въ 
немъ 35 мальчиковъ и 5 дѣвочекъ.

3) Въ Дамищѣ . Школу содержитъ гатчинскій купецъ Алек
сандръ Его|Ювичъ Рѣпниковъ, жертвуя на нее 300 р. Въ ней 38 
мальчиковъ и 14 дѣвочекъ.

Въ церковь постоянно ходятъ только жители Рожествена; 
въ обыкновенный праздникъ собирается ихъ до 200 человѣкъ. 
1-го августа и въ Крещенье собирается почти весь приходъ, 
даже раскольники.

Сельскіе праздники: въ Рожественѣ празднуютъ 8-го сен
тября, 6-го декабря и 9-го мая; въ Грязнѣ и Поддубьѣ—8-го 
сентября, въ Дамищѣ и Ватовѣ—Николаю Чудотворцу, въ За- 
мостьѣ, Вырѣ и Рыбицахъ—Космѣ и Даміану, въ ІІарушиюЬ, 
Кузнецовѣ и Большой Дивенкѣ—Покрову; въ Межнѣ—Флору и 
Лавру.

Крестные ходы совершаются; 1) 6-го января и 1-го авгу
ста на р. Оредежъ, для водоосвященія; 2) 23-го апрѣля въ 
жествено и Батово для окропленія скота; 3) 21-го мая—въ Новое 
Сиверско, для окропренія скота, и, по обѣту крестьянъ, въ 
память пожара 11-го сентября 1837 г., когда сгорѣла церковь и 
выгорѣло почти все село; 9) въ Ильинскую пятницу — въ Куз-



-  428 —

нецово, 14-го сентября въ Поддубье и 18-го сентября въ Ро- 
жествено—въ память падежа скота.

Относительно обычаевъ и повѣрій составитель описанія за
мѣчаетъ, что, въ уѣздахъ Новгородской губ. онъ видѣлъ у кресть
янъ иного повѣрій и примѣтъ. „Здѣсь же говоритъ онъ, напро- 
тивъ, какъ будто другой свѣтъ. Ботъ уже я въ этихъ краяхъ 
живу 80-й годъ, во рѣшительно не находилъ здѣсь ни повѣрій, 
ни, тѣмъ болѣе, суевѣрій"*

Къ замѣчательнымъ лицамъ принадлежатъ юродивый «Ива
нушка". Онъ появился здѣсь съ 1799 г.; мѣщанка Екатерина 
Ив. Русакова, нашла его, и онъ жилъ у нея до смерти въ 1836 
году. Роста былъ средняго, лицо имѣлъ смуглое, волоса и брови 
черные; тѣло всегда грязное. Зимой ходилъ въ одной рубашкѣ, 
безъ шапки, босый, закинувши руки за спину. Ълъ, что ему 
давали; спалъ на печкѣ, хотя бы даже горячей, зимой и лѣтомъ, 
милостыни не собиралъ; деньги, которыя.ему давали, опускалъ 
въ часовенный ящикъ. Когда, по случаю болѣзни головы и ноги, 
продолжавшейся 6 нѳдѣль, онъ не собиралъ денегъ, то въ часо- 
венномъ ящикѣ было денегъ на 60 р. меньше. Опуская деньги 
въ ящикъ онъ говорилъ: „спасибо! ступай домой". И опустивъ 
деньги, бѣжалъ по селу, крича: „спасибо! Богъ далъ". Деньги 
онъ опускалъ во всякое время, даже въ полночь. Къ церкви 
былъ усерденъ, но къ службѣ ходилъ не всегда; крестился всѣмъ 
кулакомъ; сильно билъ лбомъ объ полъ; если хвалилъ службу, 
то говорилъ: «Спасибо попъ! страхъ». Покойниковъ провожалъ 
до могилы; къ священнику былъ почтителенъ. Много предска
зывалъ. Такъ въ 1831 г. Сиворицкому священнику, Евтихію Се
меновичу Литвину, предсказалъ смерть; одной крестьянкѣ пред
сказалъ скоропостижную смерть ея мужа Евсигнея Шубина, жив
шаго въ Гатчинѣ; князю Гагарину, командиру квартировавшаго 
здѣсь кирасирскаго эскадрона, предсказалъ, въ 1832 г., пожаръ 
гумна, въ которомъ стояло нѣсколько лошадей; въ 1836 г. за 
годъ до смерти, предсказалъ пожаръ села Рожествена; во время 
польскаго мятежа, въ 1831 году, провожая ѣхавшаго чрезъ село 
императора Николая, бросалъ въ слѣдъ его щебенку (битый ка
мень) и кричалъ: „Ахъ! спасибо. Богъ дастъ", предсказывая этимъ 
прекращеніе мятежа; Екатерину Русакову, свою хозяйку, Ива- 
нушко отвратилъ отъ раскола. Стащивъ ее съ печки и поставивъ 
въ передній уголъ, предъ иконой Знаменія Божіей Матери, онъ 
сказалъ: „Бабка, молись Богу". Богъ въ церкви. Богъ дастъ";
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одеой Лугской помѣщицѣ предсказалъ выздоровленіе больной 
дочери, за что дочь сшила ему рубашку; графу Ростопчину, ѣхав
шему въ 1831 или 32 году на Богомолье въ Кіевъ съ женою и 
8 лѣтнею дочерью» не владѣвшею ногами, Иванушка предска
залъ выздоровленіе дочери. За это Ростопчины подарили ему ка
милавку, бѣлую, обшитую золотымъ г&сонъ, привезенную изъ 
Кіева, отъ Іоанна Многострадальнаго- Въ этой камилавкѣ Ива
нушку похоронили. Предъ смертію своею Иванушка 6 недѣль 
страдалъ болѣзнію ноги и головы, приключившеюся ему отъ 
стекла, попавшаго въ ногу- Стекло вытащили и когда его вы
таскивали, онъ сказалъ пожалѣвшей его домохозяйкѣ: «спасибо, 
бабка, Пора домой!» На погребеніе его собрался народъ изъ 
Рожествсна и изъ сосѣднихъ деревень. Надъ могилой Иванушки 
впослѣдствіи поставленъ былъ «голубецъ» — въ родѣ домика, съ 
крестомъ иаверху.

Въ Рожественѣ находится три кладбища: одно при настоя
щей церкви, гдѣ хоронятъ за деньги, другое въ селѣ, на мѣстѣ 
сгорѣвшей церкви; здѣсь погребаютъ только духовныхъ; третье — 
за р. Оредежью, общее. Есть еще кладбища въ Дамищѣ, Боль
шой Дивенкѣ и Межнѣ.

Часовень пять. Четыре деревянныя, Одна—въ Рожественѣ, 
на кладбищѣ, за р. Оредежью, на мѣстѣ древней церкви, уст
роенная въ 1786 г.; вторая также близь сгорѣвшей въ 1837 г. 
деревянной церкви, выстроенная въ 1838 г-; въ ней иногда отпѣ
ваютъ покойниковъ и крестятъ младенцевъ. Обѣ онѣ — во имя 
Рожесгва Богородицы. Третья, въ Новомъ Сиверскѣ, во имя 
Архангела Михаила, выстроенная 20 лѣтъ тому назадъ. Четвер
тая въ Межнѣ- Каменная часовня находится на Сиверской стан
ціи, ігь 9 верстахъ отъ церкви. Ее построилъ въ 1882 г. началь
никъ станціи Александръ Андреевичъ Дрессенъ, въ память муче
нической кончины Александра 2-го*

22) СергіѳвсЕая церковь въ Ящерѣ.

Село Ящера находится на границѣ Лугскаго уѣзда въ 90 
верстахъ отъ Петербурга, въ 65 отъ Царскаго села, въ 8—отъ 
Дивенской станціи Варшавской желѣзной дороги и расположено 
у рѣки Ящерки, по обѣ стороны Варшавскаго шоссе. Въ 2 вер
стахъ отъ села находится казенный лѣсъ, простирающійся на 
десятки верстъ по Лугскому уѣзду. Участокъ лѣса, въ 33 деся-
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тины и 1,750 квадр. саж., взятый изъ 1-го квартала Долговской 
дачи лугскаго лѣсничества, отведенъ для лидерской церкви. По
гостъ окруженъ полями крестьянъ; только съ еѣверо-востока къ 
нему прилегаетъ земля генералъ-маіора Ленинскаго, отдѣлившаго, 
въ 1870 году, двѣ десятины для церкви и причта-

На правой сторонѣ Варшавскаго шоссе, въ концѣ села, сто
итъ каменная, во имя преп. Сергія, церковь, заложенная въ 
1871 г. митрополитомъ Исидоромъ и имъ же освященная 13 авгу
ста 1872 года. Тогда же освященъ и антиминсъ. Церковь по
строена по плану архитектора Карпова, подъ наблюденіемъ строи
тельной коммиссіи; колокольня деревянная- Длина церкви 13 
саж., ширина 67* саж. Извнѣ она окрашена мумміею, внутри 
оштукатурена и выкрашена подъ небесный цвѣтъ, покрыта ли
стовымъ желѣзомъ, крыша окрашена мѣдянкой. При церкви 2 
крыльца: одно въ церковь, другое—въ алтарь; первое изъ пути- 
ловской плиты, второе изъ плиты и кирпича; фундаментъ храма 
обложена. 6-ю рядами путиловскаго цоколя. Кресты на храмѣ 
мѣдные, вызолоченные, надъ притворомъ—небольшой крестъ; надъ 
входомъ—икона явленіе Богородицы преп. Сергію.

Въ притворѣ, налѣво—сторожка, а направо—архивъ и ходъ 
на колокольню.

Алтарь полукруглый; длина его 2 саж. 4 вершка, ширина
2 саж. 2*/* аршина; направо отъ него—ризница, на лѣво—уголь
никъ.

На горнемъ мѣстѣ—икона Спасителя на тронѣ, въ деревян
ной, вызолоченной рамѣ; надъ жертвенникомъ—икона Божіей Ма
тери, надъ царскими вратами—икона Спасителя. На горнемъ мѣ
стѣ, на архіерейской каѳедрѣ, оставшейся послѣ освященія хра
ма, находится плащаница.

Иконостасъ деревянный, филенчатый, бѣлаго цвѣта съ рѣз
ными, вызолоченными украшеніями На вершинѣ иконостаса—три 
деревянные, вызолоченные крестика. На право отъ иконостаса— 
икона преп. Сергія, на лѣво—св. Тихона Задонскаго; кромѣ того, 
по разнымъ мѣстамъ храма находятся иконы Игнатія Богоносца, 
Николая Чудотворца, Исидора Пелусіота и Варвары. Солея, воз
вышается на 3 ступени и ограждена -.желѣзною рѣшеткою; хо
ругви, изъ краснаго штофа, украшены бахрамою и кистями. За 
клиросами, на надояхъ, находятся иконы Александра Невскаго, 
Пантелеймона, Покрова, Казанской Божіей Матери и др.

Люстра о 24 рожкахъ.
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Два евангелія пожертвованы въ 1883 году лидерскимъ кресть
яниномъ Голубоватъ-

На колокольнѣ 6 колоколовъ. Вѣсъ ихъ 25 пуд. 18 фунтовъ. 
Главнымъ строителемъ церкви и церковнаго дома былъ потом
ственный почетный гражданинъ Игнатій Петровичъ Лѣсниковъ, 
нынѣ умершій.

Причтъ состоитъ изъ священника и причетника. Первый 
священникъ Онисимъ Дубравицкій и первый причетникъ Нико
лай Яновскій, умерли отъ чахотки: священникъ 1879 г- 1 фе
враля, а причетникъ 1882 г. мая 7. На мѣсто ихъ опредѣлены^ 
служащіе теперь: священникъ, Евгеній Онисимовъ Дубравицкій, 
окончившій курсъ въ новгородской духовной семинаріи по 2-му 
разряду и служившій сперва сельскимъ учителемъ въ новгород
ской и здѣшней губерніи. Причетникъ, переведенный изъ Гдов- 
скаго уѣзда Николай Недремскій.

Причтъ помѣщается въ церковномъ деревянномъ домѣ, а 
прежде нанималъ домъ крестьянина Семена Александрова. До 
освященія церкви въ атомъ домѣ отправлялась служба, кромѣ 
литургіи.

Кромѣ жалованья (священнику 240 р., причетнику 80 р.), 
причтъ получаетъ доходы и пользуется дровами изъ церковнаго 
лѣса.

Ближайшіе къ здѣшнему погосту приходы суть: рождествен
скій (въ 17 вер.), орлинскій (въ 20), перечицкій (въ 35) и Гры- 
зовскій (въ 40).

Деревень въ приходѣ 10: Ящера (мужчинъ 138, женщинъ 
119), Покроешь (мужчинъ 53, женщинъ 54), въ верстѣ отъ цер
кви; Апдреевка (мужчинъ 44, женщинъ 24), въ 4 вер.; Еемско 
(мужчинъ 53, женщинъ 59), въ 3 вер.; Берестѣ (мужчинъ 125, 
женщинъ 115), въ 20 верстахъ; Сорочкино (мужчинъ 184, жен
щинъ 215), въ 5 верстахъ: Мхи (мужчинъ 33, женщинъ 28), въ 
14 верстахъ; ІІнзовка (мужчинъ 59» женщинъ 61), въ 8 вер
стахъ; Чернецово (мужчинъ 38, женщинъ 41), въ 20 вер.; Луги  
(мужчинъ 148, женщинъ 135), въ 17 верстахъ. Всего крестьянъ 
мужскаго пола 697, женскаго 677. Раскольниковъ безпоповцевъ 
мужскаго пола 8, женскаго 35. Кромѣ деревень, въ здѣшнемъ 
приходѣ есть 2 желѣзнодорожныхъ станціи: Днвенская въ 8, 
Мшинская въ 14 вер. отъ церкви и два стеклянныхъ завода: 
Нечаевскій—въ 6 вер. и Внддеръ—въ 6 вер. Всѣхъ прихожанъ 
мужскаго пола 1,042, женскаго 1,041.
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Кладбища находятся въ Ящерѣ, Сорочкинѣ, Верести и Лу
гахъ. Часовни въ Ящерѣ и Сорочкинѣ.

Прихожане занимаются земледѣліемъ и заготовкой дровъ у 
лѣсопромышленниковъ Томасова и Тарасова; женщины нагру
жаютъ дрова въ вагоны, собираютъ клюкву и грибы, заготовля
ютъ „копорскій чай".

Школъ нѣтъ; крестьянскихъ дѣтей учатъ отставные солда
ты, съ платою огь 15 до 20 руб- въ зиму, на готовомъ столѣ. 
Такихъ учителей въ приходѣ три. Есть еще „переходящая44 на
ставница, г-жа Саранская, опредѣленная царскосельскимъ зем
ствомъ

Кромѣ храмоваго праздника крестьяне празднуютъ Покрову, 
Флору и Лавру, Георгію, Николаю Чудотворцу, Иліи и Казан
ской Божіей Матери- Крестные ходы, кромѣ 6 января и 1 авгу
ста бываютъ: 23 апрѣля и 8 іюля—на Ящерское поле, 20 іюля 
въ Луга, 27 іюля—въ Низовку.

Въ приходѣ есть каменный „Царскій заѣзжій охотничій 
домъ*1. До устройства желѣзной дороги онъ былъ почтовою стан
ціею на Варпіавскомъ шоссе.

28) Цервовь Преображенія, въ Орланѣ.

Село Орлино находится въ 73 вер. отъ Петербурга, въ 53
отъ Царскаго села и въ 10 отъ Сиверской станціи Варшавской
желѣзной дороги. Село находится при Орлинскомъ озерѣ и на
зывается, или по рѣчкѣ Орлипкѣ, или, какъ говоритъ преданіе,
отъ того, что здѣсь когда то охотился Царевичъ Алексѣй Пет
ровичъ и однажды, въ здѣшнемъ лѣсу, убилъ орла. Орлинское
озеро, длиною до 4 верстъ, въ ширину имѣетъ до 300 саженъ.
За озеромъ находятся 2 деревни и лѣса, частію казенные, ча
стію—мѣстныхъ владѣльцевъ.

На мѣстѣ села прежде была мыза генерала Ивана Ивано
вича Бутурлина и—село Спасское, какъ значится въ метриче
скихъ книгахъ 1735 и 1738 года. Здѣшній храмъ былъ сперва
деревянный, построенный, будто бы, Іоанномъ Грознымъ, кото
рый, чрезъ здѣшнюю мѣстность, шелъ на войну съ шведами-
Какъ прежняя, такъ и нынѣшняя церковь были во имя Пре
ображенія Господня- Болѣе точное извѣстіе о церкви принадле
житъ къ 1735 году, когда 5 іюня, въ Орлинской мызѣ, въ селѣ
„Спасскомъ тожъа была заложена и построена церковь Преобра-
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женія, тщаніемъ помѣщика, поручика, Іакова Андреевича Мѣль- 
ницкаго. Такъ говоритъ надпись на камнѣ, въ одномъ изъ стол
бовъ колокольни. Построенный въ это время храмъ былъ дере
вянный, безъ купола, съ отдѣльной колокольней. Вокругъ храма 
было, обнесенное деревянною изгородью, кладбище, перенесен
ное, 100 лѣтъ тому назадъ, за село. Въ 1790 г. помѣщикъ Ста- 
хіевъ пристроилъ комнату, или склепъ, гдѣ были погребены: 
Стахіевъ, его жена и внукъ. Вмѣсто этой, непрочной и тѣсной 
церкви, новая помѣщица графиня Протасова, начала строить ны
нѣшнюю каменную церковь и когда церковь была, въ 1809 г. 
построена, то на репортѣ священника митрополитъ Амвросій на
писалъ: „благочинному, по освященіи воды и окропленіи оною 
храма, прежній престолъ и жертвенникъ утвердить на своемъ 
мѣстѣ, не чиня вновь освященія. Антиминсъ, обнеся вокругъ 
церкви, положить на оной, такъ какъ и прочіе, съ кропленіемъ 
водою, и за симъ отправить и впредь велѣть отправлять священ
нослуженіе". Резолюція подписана 23 августа 1809 г. Согласно 
съ нею, благочинный, софійскій священникъ Симеонъ Яковлевъ, 
освятилъ церковь, въ присутствіи Государыни Елизаветы Алек
сѣевны. Во время построенія храма, служба совершалась во вре
менной церкви, въ бесѣдкѣ, на берегу озера. Новая церковь по
строена, вѣроятно, на средства Императрицы, чѣмъ и можно объ
яснить Ея присутствіе при освященіи храма.

Въ 1837 г. у западной части храма былъ устроенъ теплый 
придѣлъ во имя св. Николая, для служенія зимой. Отъ холод
наго храма онъ отдѣлялся плотною стеклянною перегородкою. Въ
1863 г. придѣлъ уничтоженъ и вся церковь сдѣлана теплою. 
Постройка придѣла стоила 1,504 р. 40 коп. асс-

Высота церкви, до креста, 10 саж., а колокольни 11 саж., 
длина, съ алтаремъ и притворомъ 121/* саж., ширина 6 саж. и
1 четверть.

Въ 7 верстахъ отъ церкви, въ имѣніи князя Витгенштейна 
въ мызѣ Дружносельѣ, съ 1842 по 1871 годъ была домовая цер
ковь во имя св. мученицы Стефаниды. Она занимала средину ка
меннаго дома, а по сторонамъ ея находилось по 12 помѣщеній 
для стариковъ и старухъ. Это были крестьяне изъ западныхъ 
губерній, изъ имѣнія княгини Витгенштейнъ, урожденной Рад- 
зивилъ, въ память которой устроена была церковь съ богадѣль
нею. Въ богадѣльню поступало не иного и, въ концѣ 60 годовъ
здѣсь была только одна слѣпая старуха. По этому князь Бит

вою. ѴШ. 28
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генштейнъ богадѣльню закрылъ, а церковное имущество, кромѣ 
шести небольшихъ иконъ, отдалъ въ орлинскую церковь. Эти 
шесть иконъ были поставлены въ часовнѣ, устроенной графомъ 
вблизи богадѣльни. Иконостасъ Дружносельской церкви вдѣланъ 
въ иконостасъ церкви Орлинской.

Близъ бывшей богадѣльни находится, устроенный въ одно 
время съ нею, католическій костелъ въ честь св. Стефаиіи. 
Подъ костеломъ находится прахъ княгини Витгенштейнъ.

Прежними священниками орлинской церкви были: Тимоѳеи 
Степановъ (1735—1755), Василіи Ѳедоровъ (1755—1757), К а 
линникъ Дмитріевъ (1757—1779), Ларіонъ Гавриловъ (1779— 
1782), Петръ Николаевъ (до 1784 года), Василій Емельяновъ 
(до 1785), Петръ Василіевъ (до 1791), Евтихій Семеновъ (до 
1806), Павелъ Іоанновъ (до 1812), Василій Христолюбовъ (до 
1819), Алексѣй Косминъ (до 1841), Константинъ Смиримъ (до 
1842), Григоріи Гуляевъ (до 1855). Съ 1855 г. до нынѣ свя
щенствуетъ Алексѣи Іоанновъ Скородумовъ.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и поно
маря. Съ 1843 г. изъ священника, діакона, дьячка, пономаря н 
просвирни; въ 1870 г., съ открытіемъ Лидерскаго прихода, упразд
нено мѣсто діаконское, въ 1874 г. упразднено и пономарское.

Орлинской церкви принадлежатъ пять квартиръ, въ трехъ 
деревянныхъ домахъ, изъ которыхъ два построены помѣщикомъ 
княземъ Иларіономъ Иларіоновичемъ Васильчиковымъ. а третій, 
на церковныя суммы. Три квартиры заняты причтомъ, а двѣ от
даются въ паемъ за 55 р. въ годъ. Церковь имѣетъ 12 сторуб
левыхъ государственныхъ билетовъ. Изъ нихъ 3 пожертвованы 
графомъ Николаемъ Сергѣевичемъ Строгановымъ, а 9—куплены 
на кошельковую сумму.

Священнику дается жалованья 235 р. 20-; причетнику 78 р. 
40 к., просвирнѣ 29 р. 40 к. Земли, нарѣзанной еще въ 1877 
году, 33 дес. и кромѣ того, при домахъ, большіе огороды.

Ближайшіе приходы суть: рождественскій—въ 10 верстахъ, 
лидерскій—въ 20, суйдинскій—въ 25, сиворицкій—въ 22 и геор
гіевскій (Лугскаго уѣзда)—въ 32 верстахъ. Въ 10 верстахъ отъ 
церкви находятся Сиверская и Дивенская станціи Варшавской 
желѣзной дороги. Кромѣ Орлинскаго озера въ приходѣ есть двѣ 
рѣчки: Дивенка и Орлинка.

Въ приходѣ есть слѣдующія помѣстья—мызы: Орлика, графа 
Строганова, мыла князя Витгенштейна—въ 7 верстахъ, помѣстье
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графа Мордвинова, безъ усадьбы, и стеклянный заводъ купца Ри- 
тшіга- Исть еще земля гатчинскихъ мѣщанъ, съ деревнею Ира» 
тисовою, въ 4 верстахъ. Собственно крестьянскія деревни суть 
слѣдующія: Орлино у церкви, Островъ и Еурчино—въ 4 вер
стахъ, Ламехово и Зайцево—въ 3, Еленково или Симатово—въ 
6 , Заозерье и Покорна—въ 5, Тазирево—въ 7, и М алая Ди- 
венка—въ 8.

Прихожане—русскіе, православные. На стеклянномъ заводѣ 
мастеровые нѣмцы—лютеране. Крестьяне занимаются хлѣбопа
шествомъ, а зимой—извозомъ въ Петербургѣ. Менѣе состоятель
ные заготовляютъ дрова на станціи и на заводы. Всѣхъ прихо
жанъ мужскаго пола 978, женскаго 1,163. Раскольниковъ ѳедо- 
сѣевцевъ: мужскаго пола 24, женскаго 47.

Школъ въ приходѣ шесть: 1) орлиною#, устроенная гра
фомъ Николаемъ Серг. Строгановымъ и содержимая на его счетъ. 
Учащихся въ ней мужскаго пола 52, женскаго 28; 2) острое- 
екая, содержимая частію графомъ Строгановымъ, частію—крестья
нами, родителями учащихся; въ ней 22 мальчика, 8 дѣвочекъ;
3) земская—въ Ламповѣ, въ ней 33 мальчика, 19 дѣвочекъ, по
печитель ея управляющій имѣніемъ князя Витгенштейна Шуди- 
биль; 4) земская въ дер. Вольтерѣ, въ 8 вер. отъ церкви, въ 
ней мужскаго пола 21, женскаго 19; попечитель ея—князь Вит- 
геніптейнъ; 5) въ дер. Ижорнѣ— для питомцевъ, въ пей муж
скаго пола 7, женскаго 9; 6) на стеклянномъ заводѣ Ритинга; 
въ ней православныхъ мужскаго пола 4, женскаго 5, остальное 
нѣмцы, попечитель I- Ритингъ. Закону Божію, во всѣхъ шко
лахъ, учитъ священникъ. Ученики охотно читаютъ и поютъ на 
клиросѣ.

Въ Орлинѣ есть больница, устроенная графомъ Николаемъ 
Сергѣевичемъ Строгановымъ. При ней—аптека, пріемный покой, 
постоянный фельдшеръ и, въ недѣлю разъ пріѣзжающій, уѣздный 
врачъ.

Часовенъ въ приходѣ три: въ Ламповѣ—деревянная, въ честь 
св. Николая, въ Заозерьѣ—деревянная, въ честь Космы и Да- 
міана, и въ Дружносельѣ—каменная, о которой сказано выше.

Представляемъ, для любопытныхъ, рядъ здѣшнихъ помѣщи
ковъ: Иванъ Нарышкинъ, Иванъ Ивановичъ Вутурлинъ (1718— 
1738), дѣйствительный камергеръ Аркадій Ивановичъ Б ут ур - 
линь (1739—1745), Семенъ Петровичъ Плохавъ (1746), комисаръ 
Яновъ Андреевичъ Мельницей (1747—1757), коллежскій ассес-
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соръ Василій Яковлевичъ Мельницей (1758—1773), баронъ, при
дворный банкиръ, Иванъ Юрьевичъ Фридриха  (1774—1778), ба
ронъ Александръ Ивановичъ Ф ридриха (1783—1788), статскій 
совѣтникъ Александръ Стахгевичъ Стахіевь (1788—1794), кол
лежскій совѣтникъ Александръ Александровича Стахіевь (1794— 
1803), камеръ-фрейлина ^графиня Анна Степановна Протасова 
(1803—1826), наслѣдники князя Иларіона Иларіоновича Басилъ- 
чикова; камеръ-юнкеръ графъ Николай Сергтвичъ Строіановь, 
съ 1872 г. по нынѣ.

Въ 1870 году отъ орлинскаго прихода къ лидерскому отчи
слены 4 деревни: Ящеры, Покроешь, Луги  и Черницово; къ ор- 
линскому приходу, отъ рождественскаго причислена Курчино; отъ 
орлинскаго къ рождественскому—деревня Межно.

24) Петропавловская церковь въ Грызовѣ.

Село Грызово находится въ 92 верстахъ отъ Петербурга и 
въ 60 отъ Царскаго села, на небольшой возвышенности, у озера, 
среди болотъ, лѣсовъ и полей.

По преданію церковь была сперва у дер. Озерницы, въ IV* 
верстахъ отъ нынѣшней церкви. Она была деревянная, во имя 
Покрова. Когда она сгорѣла, то отъ нея уцѣлѣлъ только храмо
вой образъ Покрова. Онъ находился въ здѣшней церкви до 1879 
года и опять сгорѣлъ, вмѣстѣ съ крестьянской дѣвушкой, Марі
ей Яковлевой, желавшей спасти его.

Названіе „Грызова" объясняютъ тѣмъ, что здѣсь, когда то, 
была битва, такая ожесточенная, что противники „грызлись" 
какъ дикіе звѣри. Остатками битвы служатъ чугунныя ядра, 
иногда находимыя здѣсь въ курганахъ. Село расположено на 
трактѣ изъ Нарвы въ Новгородъ, прежде довольно оживленномъ, 
но, съ открытіемъ Балтійской желѣзной дороги, почти опустѣв
шемъ. Теперь здѣсь провозятъ только денъ.

Церковь построена была здѣсь въ 1759 г. во имя Петра и 
Павла, деревянная, на каменномъ фундаментѣ изъ мѣстной плиты. 
Вч* сороковыхъ годахъ она обгорѣла, а въ 1879 г. съ 10 на 11 
февраля-совершенно истреблена пожаромъ. Прихожане успѣли 
вынести изъ церкви почти все, кромѣ шкафа съ старинными бу
магами. Онъ стоялъ подъ колокольней, а туда отъ сильнаго ды
ма, нельзя было пробраться. Въ это время погибъ древній образъ 
Покрова, вмѣстѣ съ пытавшеюся спасти его дѣвицею. Въ томъ
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же году начать новый храмъ, на который крестьяне дер. Запо
лья пожертвовала каменный хлѣбный амбаръ, стоявшій на землѣ 
помѣщика мызы Извора, Константина Ѳедоровича Рериха. Усерд- 
діемъ Рериха, черепъ мѣсяцъ послѣ пожара, храмъ былъ постро
енъ и 10 марта освященъ благочиннымъ священникомъ Положен- 
скимъ.

Зданіе храма каменное, изъ булыжнаго камня. Длина его 
10 саж., ширина 4 саж., куполъ и колокольня деревянные. Въ 
храмѣ 5 окопъ и 2 входа. Иконы въ иконостасѣ частію спасены 
отъ сгорѣвшей церкви, частію пожертвованы изъ Врудской цер
кви. Нынѣшній антиминсъ освященъ митрополитомъ Исидоромъ 
5 іюля 1881 г. Колокола отлиты на средства попечительства изъ 
металла, собраннаго на пожарищѣ.

Причтъ составляютъ: священникъ, дьячекъ и пономарь. Преж
ніе священники: Петръ Калльнинъ, Василій Софроновъ, въ 1805 
году перешедшій въ Вильманстрандъ, Василій Тимоѳеевъ, слу
жившій до 1808 г-, Тимоѳей Архиповъ, Іоаннъ К рннщ ній , Се
менъ Георгіевъ, Петръ Семеновъ (съ 1826), Алексѣй Петровичъ 
Вознесенскій, служившій по 1861 топотомъ поступившій въ ора- 
ніенбаумскую богадѣльню, тамъ, въ 1882 г. умершій и погре
бенный на Троицкомъ кладбищѣ, Павелъ Георггіевскіщ зять о. 
Алексѣя, въ 1873 г. переведенный въ институтъ на дачу Кура- 
кина, Александръ Василіевъ Румянцевъ', съ 1829 по 1871 годъ 
служилъ Адріанъ Варѳоломеевъ, получая дьяческій окладъ. Бу- 
дучи человѣкомъ въ высшей степени добрымъ и въ тоже время 
горькій пьяница, онъ не имѣлъ никакой собственности, а своею 
добротою заслужилъ память прихожанъ; Александръ Румянцевъ 
служитъ въ настоящее время

Болѣе усердными жертвователями на храмъ были: помѣщица 
Логинова, пожертвовавшая священные сосуды, дарохранительницу, 
кадило и ризницу въ 1810 г-; поручикъ Ѳедоровъ пожертвовав
шій въ 1865 г. запрестольный крестъ, кадило, евангеліе и йр., 
купецъ Ивановъ, устроившій серебряныя ризы на мѣстныя икойы 
Спасителя и Божіей Матери и люстру; г. К . 0 . Рерпхъ и 
крестьянинъ Еѳимъ Даниловъ и пр.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ. Священникъ 
Румянцевъ купилъ домъ за 400 р. у предмѣстника священника 
Георгіевскаго; домъ псаломщика купленъ у крестьянина; вдова 
Песоцкая живетъ въ домѣ, построенномъ трудами ея мужа, діа-
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кона Песочнаго. Вдова пономаря Копьева имѣетъ свою убогую 
избушку.

Священнику жалованья 215 р. 45 к., псаломщику 78 руб. 
40 к-, просвирнѣ 29 р. 40 к. Пособіемъ служить доходъ отъ 
земли, требующей отъ причта трудовъ и заботъ. Хлѣба съ при
хожанъ собирается до 6 кулей- За требы получается очень мало.

Сосѣднія церкви: оттавская—въ 7 вер., пятогорская—въ 20 
вер. и врудская—въ 12 вер. Приходъ раскинутъ на большое 
разстояніе. Есть деревни въ 24 и 20 верстахъ отъ церкви. Кромѣ 
того есть въ чухонскихъ деревняхъ православные мѣщане, вы
ходцы изъ питомцевъ Воспитательнаго дома.

Къ приходу принадлежатъ слѣдующія деревни: Заполье, 
Озерицы, Лиможъ, Сосново, Сомины, Черная, Реполка , Селище, 
Р ахово, Г уси т а , Лисино и Роговицы. Изъ помѣщиковъ есть 
нѣсколько православныхъ. Рядомъ съ мызой Изворой располо
женъ лазаретъ Воспитательнаго дома, гдѣ живетъ окружный врачъ 
и сосредоточено управленіе надъ питомцами, которыхъ до 600 
чел. обоего пола. Рядомъ съ лазаретомъ живетъ казенный лѣс
ничій и его помощникъ.

Прихожанъ мужскаго пола 1,146, женскаго 1,142. Расколь
никовъ безпоповцевъ до 7 человѣкъ обоего пола. Это остатки 
прежнихъ раскольниковъ. Теперь уже нѣтъ здѣсь прежней отчуж
денности отъ церкви.

Школы въ приходѣ слѣдующія: 1) земская школа, въ зда
ніи, построенномъ на деньги попечительства; 2) школа въ дер. 
Лисино, открытая въ октябрѣ 1883 г. петергофскимъ земствомъ;
3) вѣдомства Воспитательнаго дома—три школы; 4) въ Грызовѣ, 
въ домѣ священника, существуетъ пріютъ для малолѣтнихъ пи
томцевъ, и при немъ „дѣтскій садъ". Всѣхъ учащихся въ при
ходѣ до 253 чел. Изъ нихъ крестьянскихъ дѣтей 117 чел. обо
его пола-

Въ приходѣ пять кладбищъ: одно при церкви и четыре по 
деревнямъ. Въ 70 саж- отъ церкви, при дер. Черной есть кур
ганы. Недавио ихъ разрывалъ профессоръ Ивановскій и иашелъ 
топорикъ клинообразной формы, а на покойникахъ браслеты, 
кольца и ожерелья. По увѣренію Ивановскаго, эти курганы при
надлежатъ финскому дохристіанскому племени. Нѣкоторые по
койники были погребены въ сидячемъ положеніи.

Попечительство открыто 11 декабря 1875 г. Предсѣдатель 
его, лѣсничій, Михаилъ Яковлевичъ Севастіяновъ, много забо-
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тился о церкви. По смерти его предсѣдателемъ сдѣлался Кон
стантинъ Ѳедоровичъ Рерихъ- Онъ усердно собираетъ средства 
на устроеніе и окончательную отдѣлку храма За послѣдніе три 
года, на этотъ предметъ, собрано 1.533 р. с.

Священникъ Александръ Румянцемъ.

Третій благочинническій округъ О*

25) Цервовь Преображенія, въ Московской Славянкѣ.

Московская Славянка отстоитъ отъ Петербурга въ 20 верс
тахъ, о'\ъ Царскаго села—въ 5 и находится на Московскомъ 
шоссе. Чрезъ село протекаетъ р. Славянка, которая, начинаясь 
у Гатчина, усиливается водами прудовъ Царскаго села и Пав
ловска, и всегда изобилуетъ рыбою. Рѣка течетъ довольно быстро 
и впадаетъ въ Неву при Усть-Славянкѣ. Въ верстѣ отъ села 
есть заповѣдный лѣсъ, въ 212 квадр. десятинъ, называемый «за
казникомъ». Въ 40 верстахъ отъ села есть лѣсная дача въ 400 
квадр. десятинъ, принадлежащая здѣшнимъ крестьянамъ.

Церковь Преображенія, каленная, построена въ 1785 г., по 
волѣ Екатерины II, по плану архитектора Гваренги, на казен
ную сумму въ 47,435 р., уплаченныхъ въ 2 года. Въ 50-хъ го
дахъ церковь, стараніемъ священника Ѳедора Петропавловскаго, 
сдѣлана теплою. До построенія церкви, Славянка стояла въ при
ходѣ Софійскаго собора, въ Царскомъ селѣ.

Церковь четвероугольная, съ полукружіемъ для алтаря, съ 
двумя башенками надъ притворомъ и съ широкою главой надъ 
срединою зданія, снаружи окрашена желтой краской; желѣзная 
крыша окрашена мѣдянкою- Колокольня помѣщена на одной изъ 
башенокъ. Длина храма 13 саж., ширина—9, высота съ башня
ми 15 саж. Внутри церковь состоитъ изъ свѣтлой четырехуголь
ной комнаты, безъ колоннъ. Полъ въ церкви и въ алтарѣ дере
вянный, выкрашенный желтой краской. Длина церкви внутри 9 
саж. 2 арш., ширина 7 саж. 1 арш. Въ церкви три двери, че- 
тыре большихъ окна; солея возвышена на 4 ступени; алтарь

*) Округъ этотъ состоитъ нывѣ въ вѣдѣвін протоіерея церкви въ Якъ-Ижорѣ, 
о. Іоанна Бѣляева.
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просторный, съ особымъ входомъ и кладовою. Длина алтаря В 
саж- 2 арш., ширина 4 саж. I 1/* арш., въ немъ два окна.

Иконостасъ въ 4 яруса, рѣзной, голубята) цвѣта, съ позоло
тою. На иконахъ царскихъ врать сребропозлащенныя ризы. Въ 
первомъ ряду—Преображеніе, Архангелъ Михаилъ, Божія Ма* 
теръ и Гавріилъ. На этихъ иконахъ сребропозлащенные вѣнцы; 
во 2 ярусѣ—Рождество Христово, Рождество Богородицы, Тай
ная Вечеря и 4 Евангелиста; въ 3—Коронованіе Божіей Матери, 
Крещеніе и Вознесеніе Господа; въ 4—Распятіе, Божія Матерь 
и Евангелистъ Іоаннъ. Антиминсъ освященъ епископомъ Іусти
номъ, 1845 г-, января 28.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) три креста, серебряные, 
съ чернью, позолотою и съ финифтянами образами. Изъ крес
товъ одинъ напрестольный, пожертвованъ епископомъ Гермоге- 
номъ (родившимся въ здѣшнемъ селѣ); другой, запрестольный, 
въ которомъ серебра 9 ф. 24 зол., стоющій 625 руб. сер., по
жертвованъ іеромонахомъ Коневскаго монастыря Викентіемъ; 
2 ) священные сосуды въ двухъ экземплярахъ, серебряные, вызо
лоченные, одни старые, 1783 г., вѣсомъ въ 5 ф. 87 зол., дру
гіе вѣсомъ въ 5 ф. 75 зол, работы Сазикова, цѣною въ 500 р., 
пожертвованы о. Викентіемъ; 3) три евангелія: одно—въ листъ, 
обложенное бархатомъ, сребропозлащенное, серебра въ немъ 42 
зол., изданное въ Москвѣ, въ 1784 г-, другое того же изданія, 
траурное, третье въ листъ, обложенное малиновымъ бархатомъ, 
съ финифтяными образами; 4) икона Тихфинской Божіей Матери, 
въ серебряной ризѣ, въ коей вѣсу 11 ф. 89 зол. Она стоитъ у 
праваго клироса и устроена въ 1872 г- здѣшними крестьянами, 
цѣна ея 650 р. с. Предъ нею—три серебряныя, вызолоченныя 
лампады, пожертвованныя петербургскимъ мѣщаниномъ Никола
емъ Петровымъ Золотарскимъ, серебра въ нихъ 3 ф ; 5) боль
шой, красной мѣди, посеребренный подсвѣчникъ, пожертвованъ 
здѣшнимъ крестьяниномъ Андреемъ Ивановымъ Дурынинымъ.

Въ архивѣ хранятся: ]) планъ и фасадъ церкви, снятый съ 
натуры коллежскимъ совѣтникомъ Фохтомъ; 2) метрическія, ис
повѣдныя и другія книги, съ первыхъ годовъ нынѣшняго сто
лѣтія; 3) приходорасходныя книги, съ 1795 года.

Причтъ, по штату 1785 г. составляли: священникъ, дьячекъ, 
пономарь и просвирня. По штату 1876 причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика. Ботъ имена прежнихъ священниковъ: 
Василій Васильевъ, изъ философскаго класса новгородской семи-
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паріи, переведенный сюда, въ 1784 г., отъ Усть-Ижорской церкви 
и умершій здѣсь въ 1820 году, 70 лѣтъ; Онисифоръ Евѳгміевъ 
студентъ с.-петербургской духовной семинаріи, поступившій сюда 
18 октября 1721 г.; 3) Платенъ Георгіевъ, протоіерейскій сынъ, 
учившійся въ с.-петербургской духовной академіи, переведенный 
сюда 11 августа 1822 г., изъ петербургской Екатерингофской 
церкви; 4) Петръ Семеновъ Добронравны, переведенный изъ 
села Котловъ, (Ямбургскаго уѣзда), 29 ноября 1828 г. и умер
шій здѣсь 1 августа 1848 г., онъ былъ отецъ преосвященнаго 
Гермогена; 5) Ѳедоръ Сергеевъ Петропавловскій, зять Добронра- 
вина, переведенный отсюда, сперва, къ кронштадтскому кладби
щу, нынѣ протоіерей церкви при больницѣ св. Николая; 6) Ни
колай Евсевіевъ Соколовъ, перешедшій съ кронштадтскаго кладби
ща и умершій здѣсь, января 6, 1869 г.; 7) Аѳанасій Ивановъ 
Бѣляевъ, служащій здѣсь съ января 15, 1868 г.

Церковь содержится доходами. Церковной суммы 1550 руб. 
Изъ нихъ 750 р. положены о. Викентіемъ на причтъ, 500 р. иа 
церковныя принадлежности, 300 р. хранятся въ билетахъ.

Между жертвователями на церковь, кромѣ вышеупомянутыхъ 
преосвященнаго Гермогена, о. Викентія и крестьянина Андрея 
Иванова Дурынина, достойна упоминанія еще мѣщанка М арія  
Павлова, жившая въ селеніи Николаевнѣ* Она пожертвовала на 
церковь всѳ свое имущество, на сумму въ 2524 р. с. На эти 
деньги церковь сдѣлана теплою.

Причтъ помѣщается въ двухъ каменныхъ домахъ. Длина 
каждаго 8 1/* саж., ширина 5 саж. и высота 21/* саж. Они кры
ты желѣзомъ, построены по плану ахритектора Гваренги, на 
что, по волѣ Государыни Екатерины II истрачено казенной 
суммы 7500 руб- асс. Церковной земли, кромѣ усадебной, нѣтъ.

Жалованье причту постоянно мѣнялось. Въ 1801 г., свя- 
щеникъ получалъ 100 р., дьячекъ и пономарь по 30 р., прос- 
вирня—10 р. Кромѣ того священнику давалось 20 четв. муки и 
8 —овса, причетникамъ по 8 четв. муки, просвирнѣ—3 четв. муки 
и 3 четв. овса- Жалованье давалось изъ уѣзднаго казначейства; 
съ 1818 г., хлѣбная дача и жалованье денежное представлялись 
въ такихъ размѣрахъ: священнику—244 р , причетникамъ—по 
86 р. 50 к., просвирнѣ—36 р. 40 к. Съ 1844 г., стали про
изводить: священнику—-180 р., дьячку—70, пономарю—60, про
свирнѣ—30 р.; по штату 1876 г. выдается: священнику—220 р.,
діакону—80, просвирнѣ—30 р. с. Вмѣсто руги, причтъ собира

вшіе. ѴШ 28*
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етъ осенью печного огородныхъ овощей, а въ Рождество, Пасху 
и въ Преображеніе печеные хлѣбы.

Ближайшіе приходы: Царское село, Колпино, Ямъ-Ижора 
и Кузьмино, отстоятъ отъ церкви въ 5—6 верстахъ. Приходъ 
составляютъ: 1) Московская Славянка, въ которой нынѣ 235 
дворовъ, мужскаго пола 667 душъ и женскаго—716 душъ; кресть
яне занимаются хлѣбопашествомъ, легковымъ извозомъ, мелкою 
торговлею, кузнечнымъ мастерствомъ; 200 человѣкъ работаютъ 
на колпинскомъ заводѣ; 2) чухонская деревня Шушары, въ верстѣ 
отъ Славянки; въ ней русскихъ 10 дворовъ, мужскаго пола 19, 
женскаго пола 18. Занимаются преимущественно хлѣбопашест
вомъ; 3) Николаевна, съ близь лежащею фермою и селеніемъ стан
ціонныхъ служителей, основана, по волѣ Императора Николая 
Павловича, для осушки и разработки болотъ. Она находится въ
7 верстахъ отъ церкви, на московскомъ шоссе. Въ ней дворовъ 
16, мужскаго пола 26, женскаго—25. Жители—разночинцы, чи
новники, купцы и мѣщане, занимаются, преимущественно, траво
сѣяніемъ; 4) Р усскія  Липици , на шоссе, идущемъ изъ Царска
го села въ Ижору, въ 5 верстахъ отъ церкви. Въ ней 4 двора, 
душъ мужскаго пола 6 и женскаго пола 9. Всѣхъ прихожанъ 
мужскаго пола 717, женскаго пола 769 душъ.

Раскольниковъ до 10 человѣкъ; это—православные, посте
пенно сдѣлавшіеся Ѳедосѣевнами. Они иногда посѣщаютъ храмъ 
Божій, дѣтей посылаютъ учиться въ наши школы; на богомоле- 
нія они ходятъ въ Колпинскую молельню, гдѣ служитъ „полу
пьяный" отставной солдатъ Хватовъ. Въ расколѣ держитъ ихъ 
не ревность къ старинѣ, а скорѣе—равнодушіе къ дѣлу рели
гіи и желаніе полной нравственной распущенности. Въ Кол
пино они ѣздятъ болыпе по житейскимъ дѣламъ или— для 
пьянства и разгула. Полное ихъ невѣжество въ дѣлѣ религіи 
видно изъ слѣдующихъ фактовъ. Въ одномъ раскольническомъ 
домѣ долго висѣлъ, рядомъ съ иконами, какой то печатный „прей
скурантъ" московскаго торговаго дома; безграмотные купили этотъ 
листъ, считая его за Царскій указъ, которымъ, будто бы, ра
скольническая вѣра признавалась за истинную. Предъ листомъ 
горѣла лампада. Въ другомъ домѣ, въ старинной большой кіотѣ, 
рядомъ съ ликомъ Спасителя, висѣлъ большой „желѣзный про
бочникъ", и крестьяне не считали это неприличнымъ. Многіе, 
считающіеся раскольниками, въ смертной опасности или неожи
данной бѣдѣ, обращаются къ православной церкви, служатъ мо-
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лебны, исповѣдуются и причащаются, а когда бѣда прошла и 
опасность миновалась, снова переходятъ къ расколу.

Исторія здѣшнихъ школъ слѣдующая. О прежнихъ школахъ 
сохранился только одинъ документъ, именно указъ духовной кон
систоріи, отъ 7-го мая 1847 г., за № 2057, коимъ предписыва
лось—преподаваніе Закона Божія въ здѣшнемъ училищѣ и на
блюденіе за училищемъ возложить на священника Потра Добро
нравна, а ученіе грамотѣ—на пономаря Александра Соколова. По 
клировымъ же вѣдомостямъ школу открылъ здѣсь 26-го мая 1849 г., 
въ церковномъ домѣ, священникъ Ѳеодоръ Петропавловскій, кото
рый и училъ въ ней и наблюдалъ за школою 11 лѣтъ безмездно. 
Съ умноженіемъ учащихся школа раздѣлилась на мужскую и жен
скую. Въ мужской училъ священникъ, получая 100 р. изъ па
латы государственныхъ имуществъ, а въ женской наставница, за 
75 р. Съ упраздненіемъ въ 1869 г. палаты, жалованье священ
нику прекратилось, школа перешла къ другимъ распорядителямъ, 
и въ ней пошли разныя неустройства. Власти стали требовать отче
товъ о состояніи школы. 9-го января 1869 года, ижорское волостное 
правленіе, на основаніи предписанія мироваго посредника, увѣ
домляло священника, что съ 1*го января 1869 г. штатъ учи
лища сокращается, а учрежденіе школы предоставляется сель
скому обществу; въ тоже время правленіе предписывало сель
скому старостѣ очистить квартиру церковнаго дома, занимаемую 
школой. Школа была закрыта, но священникъ хотѣлъ продол
жать ученіе самъ и отапливать школу на с б о й  счетъ. Прошла 
недѣля, другая; въ школу никто не идетъ. Оказалось, что стар
шина приказалъ крестьянамъ вести дѣтей не къ священнику, а 
къ учительницѣ. Вскорѣ волостное правленіе, въ другой бумагѣ, 
просило священника передать всѣ классныя принадлежности вновь 
назначенной учительницѣ Ольгѣ Спиридоновой Плетневой. Нѣ
сколько позднѣе, когда священникъ обратился за разъясненіями 
къ духовному начальству, мировой посредникъ письменно посо* 
вѣтовалъ благочинному вразумить священника и внушить, чтобы 
онъ „успокоился". Такимъ образомъ школа перешла въ другія 
руки; учащихся уменьшилось отъ 82 до 45; одпо то было утѣ
шительно, что учительница была религіозна и слѣдовательно не 
отдаляла дѣтей отъ церкви. До 1874 года школа существовала 
подъ наблюденіемъ благочиннаго. Дѣло пошло хуже, когда Плет- 
неву отставили; хотя школу изъ ветхой лачужки перевели въ 
„хоромы", но дѣло школы пошло хуже. Инспекторъ народныхъ
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училищъ, въ отчетѣ отъ 80-го ноября 1875 г., доносилъ, что уче
ники „небрежно относятся къ класснымъ принадлежностямъ; много 
столовъ изрѣзанныхъ; класная доска разломана пополамъ; отъ 
дѣтей слышатся божба и бранныя слова; въ нихъ замѣтна не
почтительность къ старшимъ, грубость и дикія выходки, насмѣшка 
надъ прохожими, особенно—нищими и странниками; въ церкви 
нѣтъ за дѣтьми присмотра; въ пѣніи церковномъ дѣти не уча
ствуютъ; читать церковныхъ книгъ не умѣютъ*. Упадокъ школы 
заставилъ священника, вмѣсто безропотнаго ожиданія, вступить 
въ борьбу за дѣло народнаго просвѣщенія. Онъ подалъ учебному 
начальству отчетъ о состояніи школы; тогда священника пригла
сили 6-го февраля въ засѣданіе школьныхъ попечителей и спро
сили его: по какому праву онъ подалъ отчетъ и имѣетъ ли онъ 
на все это доказательства. На этотъ разъ дѣло имѣло хорошій 
исходъ, при участіи предводителя дворянства А. П. Платонова, 
„просвѣщеннаго, честнаго дѣятеля, знатока народныхъ нуждъ и 
вѣрнаго цѣнителя полезныхъ работниковъ". Въ ноябрѣ 1876 г. 
священникъ былъ утвержденъ законоучителемъ и онъ, безъ жа
лованья за уроки, охотно принялся за святое дѣло. Постепенно 
школа улучшилась. Наставница А. К. Андреева устроила изъ дѣ- 
тей церковный хоръ; другая наставница, 0- А. Фрейгангъ, стала 
учить рукодѣлью. Въ 1882 г. явились новыя недоразумѣнія: хо
тѣли смѣнить одну наставницу, на священника жаловались, будто 
онъ грубо обращается съ дѣтьми и пр. Впрочемъ, недоразумѣнія 
прекратились и жалобы найдены неосновательными*

Нынѣшнее училище, общее для мальчиковъ и дѣвочекъ, по
мѣщается въ каменномъ домѣ, содержимомъ отъ земства. Маль
чиковъ учится 63. дѣвочекъ 49. Изъ учительницъ одна—дочь 
статскаго совѣтника Ольга Андреевна Фрейгангъ, получаетъ 350 р. 
жалованья и квартиру, съ отопленіемъ и прислугою, другая— 
Елена Аѳанасьевна Ковтикова, дочь шлиссельбургскаго мѣщанина, 
получаетъ 180 р. и квартиру. Священникъ получаетъ за уроки 
50 р. с- въ годъ.

Съ 1875 г- священникомъ ведутся внѣ—богослужебныя бе
сѣды, преимущественно по воскреснымъ днямъ Великаго поста, 
съ 4 до 6 часовъ по полудни- Слушателей, кромѣ учениковъ, бы
ваетъ до 60, особенно женщинъ.

Въ храмѣ, въ обычные праздники бываетъ до 150 человѣкъ, 
а въ большіе—до 600 и болѣе.

Крестные ходы бываютъ: 29-го іюня, вокругъ слободы, въ
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память пожара въ 1821 г.; 2-го іюня—по обѣ стороны слободы, 
въ намять холеры 1848 г., 20-го іюля—въ Николаевнѣ.

Упомянутая выше икона Тихвинской Божіей Матери при
надлежитъ къ числу мѣстныхъ святынь* Она прежде находилась 
въ деревянной часовнѣ, среди села, на большой дорогѣ и, во 
время одного сильнѣйшаго пожара, осталась невредимою вмѣстѣ 
съ кіотою- Икона прославилась въ слѣдствіе видѣнія, бывшаго 
одному гуртовщику, находившемуся въ плѣну у дикихъ кочевни
ковъ. Во снѣ онъ видѣлъ Царицу небесную на иконѣ, въ де
ревянной часовнѣ и, по освобожденіи изъ плѣна, проходя чрезъ 
здѣшнее село съ гуртомъ воловъ, узналъ въ часовнѣ и въ де
ревнѣ ту именно мѣстность, которую видѣлъ во снѣ. Благодар
ный къ Божіей Матери, за освобожденіе изъ неволи, онъ, про
гоняя здѣсь воловъ, часто дѣлалъ приношенія на здѣшній храмъ. 

Кладбище одно, при церкви, существуетъ издавна. 
Попечительство открыто въ 1871 г., сперва для поддержанія 

школы; по переходѣ школы въ вѣдѣніе земства, средства его 
пошли на бѣдныхъ, на поправку церкви, на приведеніе въ по
рядокъ кладбища. Во все время существованія попечительства 
собрано было денегъ 888 р. 75 к. с., истрачено на училище 31 р. 
25 к.; на бѣдныхъ 103 р. 50 к.

Священникъ Аѳанасій Іоанновъ Бѣляевъ.

26) Церковь Рождества Богородицы и св. Великому
ченицы Екатерины, въ Царской Славянкѣ.

Царская Славянка находится на шоссейной дорогѣ изъ Пав
ловска въ Гатчино, въ 4 верстахъ отъ Павловска, въ 8 отъ Цар
скаго села, въ 18 отъ Гатчино и въ 33 отъ Петербурга. Назва
ніе мызы производятъ или отъ рѣки Славянки, ила отъ того, 
что сюда, среди финновъ, были поселены русскіе, т. е. славяне. 
Славянка прежде называлась „Графскою", потону что начала свое 
существованіе при графѣ Мартынѣ Карловичѣ Скавронскомъ и 
до 1847 г- принадлежала его роду, по женскому колѣну. Съ 1847 
года названа Царскою, такъ какъ отъ графини Самойловой, внучки 
графа Скавронскаго, куплена въ царскую собственность, и сперва 
состояла въ вѣдѣніи царскосельскаго дворцоваго правленія, 'а  съ 
1859 г. подчинена департаменту удѣловъ.

Сперва здѣсь не было церкви, и выселенные сюда графомъ 
Скавронскимъ русскіе принадлежали къ царскосельскому при-
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ходу. Въ 1748 году графъ построилъ церковь, существующую до 
нынѣ.

Церковь эта каменная, въ 2 этажа, сначала построенная въ 
стилѣ Людовика 12 '), а за тѣмъ, при возобновленіи ея въ 
1829 г. графинею Юліею Павловною Самойловою, во многомъ 
измѣненная, снова въ 1871 г. возстановлена въ прежнемъ стилѣ 
архитекторомъ Александромъ Ив. Резановымъ.

Длина церкви 12 саж., ширина—6, высота до кровли 51/» 
саж.; на кровлѣ деревянный, обитый желѣзомъ, куполъ и камен
ная колокольня. Кресты на храмѣ вызолоченные чрезъ огонь. 
Кровля желѣзная, окрашенная масляной краской.

Нижняя церковь посвящена св. Екатеринѣ, а верхняя—Рож
деству Богородицы. Антиминсы новые, освящены митрополитомъ 
Исидоромъ, въ верхней—въ 1865 г., а въ нижней—въ 1879 г.

Иконостасы устроены по рисункамъ архитектора Б ритва, 
на средства графини Самойловой. Въ нижнемъ храмѣ иконостасъ 
рѣзной, изъ ясеня, въ верхнемъ—сосновый. Въ 1855 г., усер
діемъ петербургскаго купца, прежняго здѣшняго крестьянина, 
Ѳедора Степановича Страхова, иконостасы покрыты золотомъ, а 
на иконы сдѣланы серебряные ризы, на сумму около 8,000 р.

Изъ иконъ замѣчательны двѣ: Тихфинской Божіей Матери 
и Спасителя, бѣлящаго въ славѣ. Онѣ—въ серебряныхъ ри
захъ, помѣщены въ кіотахъ, крытыхъ червоннымъ золотомъ и на
ходятся, первая—за правымъ клиросомъ, вторая—за лѣвымъ. 
Первая пожертвована петербургскимъ купцомъ Васильемъ Алек- 
сѣевымъ Фроловымъ, вторая тѣмъ же Страховымъ. Обѣ иконы 
въ верхней церкви.

Въ нижней церкви стоятъ вниманія иконы на стѣнахъ около 
клиросовъ: Екатерины, Николая Чудотворца и Скорбящей Бо
жіей Матери. Онѣ—хорошей живописи и въ дорогихъ серебря
ныхъ ризахъ. Первыя двѣ пожертвованы упомянутымъ выше Фро
ловымъ, а третья—купцомъ Приваловымъ, бывшимъ крестьяни
номъ графини Самойловой.

Другія драгоцѣнности похищены, въ ночь на 19-е іюня 
1875 г., крестьяниномъ Псковской губерніи Иваномъ Гавриловымъ 
Передойкою и найдены испорченными, взрѣзанными или въ 
слиткахъ, у петербургскаго серебрянка Каума, который купилъ 
ихъ. Изъ этихъ остатковъ сдѣланъ запрестольный крестъ для 
верхней церкви.

*) Не 14-го ів ?
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Причтъ сперва состоялъ изъ священника, діакона и причет
ника; съ 1813 г. изъ священника и 2 причетниковъ; въ 1827 г. 
опять установлена должность діакона, по желанію графини Са- 
мойловой, для благолѣпія богослуженія; въ 1877 г. діаконская 
вакансія снова закрыта.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: протоіерей Филиппъ 
Бубновъ, умершій въ 1812 году, священникъ Іоаннъ Христо- 
любовъ, сперва діаконъ, а съ 1823 г. священникъ, Андреи 
Андреевичъ Никитичъ, умершій въ 1830 г., Никита Петровичъ 
Несвицкій, переведенный сюда, въ 1830 г., отъ Спасобочарин- 
ской церкви (въ Петербургѣ), а со Славянки перемѣщенный въ 
1848 году въ Дылицы; Александръ Алексѣевичъ Кедровъ, пере
шедшій сюда изъ Дылицъ и въ 1859 г. вышедшій въ отставку 
по болѣзни.

Діаконами были: Василій Петровъ, переведенный отсюда, 
въ 1848 г., въ Новую Ладогу, къ церкви св. Климента, Алек
сандръ Черенскій, нынѣ священникъ Вознесенской церкви, Кон- 
стантииъ Молчановъ, перешедшій въ діакона къ Покровской 
Коломенской церкви, Василій Краспопѣвковъ, Алексѣй Мещер
скій, помѣнявшійся мѣстомъ съ діакономъ университетской цер
кви и—Матвей Дремяцкій, переведенный сюда вмѣсто Левит- 
скаго, опредѣленнаго въ Ямъ-Ижору. Изъ Славянки Дремяцкій 
переведенъ въ церковь при богадѣльнѣ Императрицы Александры 
Ѳеодоровны, на Васильевскомъ острову.

Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Ѳеодоръ Ш ло- 
женскій, студентъ с.-петербургской духовной семинаріи, благо
чинный 2 округа Царскосельскаго уѣзда, поступившій сюда въ 
1859 г.; псаломщики: Шоръ М ихайловна*, перешедшій сюда въ
1864 г. изъ Маріинскаго института и—Иванъ К олош ъ , служа
щій съ 1859 года. Церковь содержалась, сперва, на средства 
помѣщиковъ, потомъ—отъ дворцоваго правленія, а нынѣ—отъ 
департамента удѣловъ. Въ послѣдній 20 лѣтъ накопилось цер
ковнаго капитала до 4,350 р., проценты съ котораго употреб
ляются на нужды церковныя.

Причтъ, кромѣ доходовъ за требы, получалъ до 1847 года: 
отъ владѣлицы мызы 1,450 квадратныхъ саженъ усадебной земли, 
373 р, деньгами, 325 пудовъ сѣна, 150 пудовъ соломы; діа
кону—давалось еще 10 четвертей ржи, за школу; отъ прихо
жанъ, вмѣсто земли, давался отсыпной хлѣбъ, а съ 1827 г.— 
702 р. асс.
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Съ 1847 г. причтъ сталъ получать: 1) отъ прихожанъ и 
департамента удѣловъ 407 р. 57 к* сер., вмѣсто земли; 2) отъ 
казны—жалованья 275 р.; 3) процентовъ съ 3,750 р., внесен
ныхъ на поминовеніе, напримѣръ отъ купца Василія Фролова 
3,000 р., отъ крестьянина слободы Антропшины, Андрея Кисе- 
лева Климова—350 р., отъ крестьянина деревни Романова, Алек
сандра Еѳимова—250 р., отъ врача Капитона Гавриловича Ж е- 
ланнинскаго—50 руб., коллежскаго асессора Сергія Купріяно- 
ва—100 руб- и отъ пететербургской мѣщанки Евдокіи Ефимовой 
СысоевоВ—100 р.

Приходъ составляютъ деревни: Антропшииа, Покровская, 
Антелова, Бугоръ, Романова и Веревы. Кромѣ Антропшины всѣ 
деревни стоятъ на шоссейныхъ дорогахъ. Покровская слобода и 
деревня Антелово — на дорогѣ изъ Павловска въ Гатчино, Бу
горъ и Романово на дорогѣ изъ Гатчина въ Царское село, Ве
ревы—на дорогѣ изъ Петербурга въ Гатчино. Слободы Антроп- 
шина и Покровская находятся въ верстѣ огь церкви, Антело
во—въ 6 верстахъ, Бугоръ—въ 9, Романово—въ 11, Всрева— 
12. Прихожане—русскіе, занимаются хлѣбопашествомъ, садовод
ствомъ и, отчасти, сѣнокосами. Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 
1.285, женскаго 1,308. Раскольниковъ Ѳедосѣевцевъ мужскаго 
пола 28, женскаго 87.

Школъ въ приходѣ три: одна мужская „Владимірская цар- 
скославянская", двухкласная, подчиненная министерству народ
наго просвѣщенія, другая—женская, однокласная „Царскославян- 
ская“, земская, и третья — смѣшанная „Владимірская-Мозин- 
ская“—также земская- Во всѣхъ трехъ школахъ учится отъ 200 
до 250 человѣкъ. Закону Божію учатъ: приходскій священникъ 
Положенскій и священникъ Гатчинской госпитальной церкви Ми
хаилъ Флоринскій. Первыя двѣ школы помѣщаются въ двух- 
этажномъ деревянномъ домѣ, построенномъ на мызѣ, въ 7* вер. 
отъ церкви, усердіемъ прихожанъ, при содѣйствіи Великаго Кня
зя Владиміра Александровича. Третья школа помѣщается въ 
деревнѣ Романовѣ, въ каменномъ, двухэтажномъ домѣ, куплен
номъ крестьянами Мозинской волости, съ участіемъ земства.

Христіанское просвѣщеніе, кромѣ школъ, поддерживается 
проповѣдями и чтеніемъ книгъ, въ сторожкѣ, по указанію свя
щенника.

Крестные ходы бываютъ: 23-го іюня—по слободѣ Антроп- 
шинѣ, 29-го іюня по слободѣ Покровской, и въ обѣихъ слобо-
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дахъ—въ Ильинскую Пятницу; въ Ильинъ день въ деревнѣ Анте- 
лово, 8-го іюля—въ деревни Бугоръ и Романово, 15-го авгу
ста—по слободѣ Покровской-

Попечительство существуетъ съ 1869 г.

27) Церковь Благовѣщенія въ Кузьминѣ.

Кузькино находится въ 22 верстахъ отъ Петербурга, въ полу
верстѣ отъ Царскаго села, въ верстѣ отъ Царскосельской и въ
2 верстахъ отъ Варшавской желѣзной дороги. На сѣверо-востокъ 
отъ села находится лѣсокъ, названный ПІушарскимъ, по дерев
нѣ Шушары; чрезъ село протекаетъ р. Кузьминка, начинающая
ся изъ Таицкихъ ключей и впадающая въ Ижору. Село полу
чило свое названіе отъ какого то Кузьмы, перваго здѣшняго по
селенца, современника Петру Великому.

Въ селѣ сперва была деревянная церковь Успенія, перене
сенная сюда въ 1747 г., съ закрытаго Царскосельскаго кладбища. 
Церковь эга, за ветхостію, уничтожена, и, вмѣсто нея, въ 1785 г. 
построена нынѣшняя каменная церковь Благовѣщенія. Нынѣш
ній антиминсъ церкви освященъ въ 1872 г. митрополитомъ Иси
доромъ- Церковь крестообразная, съ полукружіями на восточной 
и западной сторонѣ. Куполъ одинъ, по срединѣ храма. Въ цер
ковь ведутъ Трои двери. Высота и ширина церкви 8 саж., длина
14 саж. Полъ деревянный, не крашенный, солея возвышена на 
*/• арш. Иконостасъ, сплошной до потолка, окрашенъ голубой 
краской и позолоченъ. Въ церкви по 3 окна, по обѣ стороны, 
въ алтарѣ—6 колоннъ, окрашеннныхъ бѣлой краской. Двери створ
чатыя, дубовыя, сплошныя; въ дверяхъ изъ притвора — стекла, 
въ 3 ряда.

Въ церкви замѣчательна икона Казанской Божіей Матери, 
за лѣвымъ клиросомъ, обложенная сребропозлаіценной ризой, съ 
драгоцѣнными каменьями. Она явилась въ 1826 г. крестьянкѣ 
дер. Александровни, Марѳѣ Екимовой, при слѣдующихъ обстоя
тельствахъ; Марѳа Екимова, въ ночь на 25-е апрѣля 1826 года, 
увидѣла во снѣ женщину, которая, подойдя къ ней и тронувъ ее 
за руку, сказала: „поди отъ своего сарая подъ гору и возьми". Объ 
этомъ Марѳа разсказала бывшимъ у нея крестьянкамъ Евдокіи 
Васильевой и Домнѣ Матвѣевой. Послѣдняя сказала на это: 
„Господь знаетъ, что будетъ*, а Евдокія Васильева прибавила:

Вып. ѵш. 29
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„мало ли что пригрезится*. Марѳа не пошла на указанное мѣ
сто, во, когда сонъ повторился, она съ мужемъ и со свекровью, 
т. е. упомянутой Евдокіей Васильевой, пошла подъ гору; но они 
ничего не нашли. Потомъ Марѳа пошла туда одна и увидала 
икону на воздухѣ, у берега Кузьминки, сіявшую чуднымъ свѣ
томъ. Она позвала домашнихъ и они всѣ увидѣли икону, тихо 
спускавшуюся на дернъ берега. Когда объ этомъ дали знать 
священнику Антонію Игнатьеву, тогъ, прибывъ въ Александров- 
ку, увидѣлъ икону на прежнемъ мѣстѣ и донесъ объ этомъ, 
сперва благочинному, Царскосельской Знаменской церкви свя
щеннику Петру Николаеву, а потомъ и митрополиту Серафиму. 
По приказанію владыки икона перенесена въ церковь 29-го 
апрѣля 1826 г. Въ тотъ же годъ, іюня 8-го, посѣтили церковь 
и прикладывались къ чудотворной иконѣ императрица Александра 
Ѳеодоровна съ императоромъ Александромъ Николаевичемъ и ве
ликою княжною Маріею Николаевною. Изъ чудесныхъ исцѣленій 
отъ иконы, на основаніи актовъ Царскосельскаго дворцоваго 
правленія, достойны упоминанія слѣдующіе: 1) крестьянскій сынъ 
села Кузьмина, Іоаннъ Лебедевъ, исцѣлился отъ болѣзни живота;
2) Царскосельскаго земскаго суда дворянскій засѣдатель, Алек
сѣй Петровъ Каплуновскій исцѣлился отъ внутренней жестокой 
болѣзни, послѣ того, какъ помолился предъ иконою и устроилъ къ 
ней ризу въ 145 р- 65 к. асс.; 3) отставной капитанъ гвардіи, 
Александръ Петровъ Скворцовъ, въ 1828 году прибылъ сюда изъ 
Москвы, по указанію своей жены, явившейся ему во снѣ и, по
слѣ молебна предъ иконою, исцѣленъ былъ отъ болѣзни ногъ, 
которую врачи нашли неизлечимою- Въ благодарность за исцѣ
леніе онъ украсилъ ризу золотомъ и драгоцѣнными камнями.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, двухъ дьячковъ 
и просвиріш; въ 1843 г. прибавленъ діаконъ; въ 1876 г. причтъ 
составленъ изъ настоятеля и двухъ псаломщиковъ. Ботъ имена 
прежнихъ священниковъ: Ѳеодотъ, Никифоръ, Николай и Анто
ній . Послѣдній Антоній Штативъ поступилъ въ 1821 г. на 
мѣста своего тестя, Николая Ѳедорова. Былъ 47 лѣтъ священ
никомъ и 30 лѣтъ благочиннымъ. Нынѣ причтъ составляютъ: 
священникъ Александръ Антоновъ Благовѣщенскій, сынъ Антонія 
Игнатьева, служившій сперва учителемъ въ кузьминскомъ учи
лищѣ; діаконъ Николай Александровъ Петровъ, служившій пса
ломщикомъ при комитетѣ нищихъ, а потомъ при Иромской цер
кви, въ Венгріи. Священникъ и діаконъ, оба окончившіе курсъ
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семинаріи; псаломщики: Николай Алексѣевъ Чистяковъ и Ми- 
хаилъ Ивановъ Щегловъ.

Причтъ помѣщается въ двухъ каменныхъ одноэтажныхъ до
махъ. Церковь содержится исключительно на деньги, получаемыя 
за мѣста на кладбищѣ. Нынѣ капиталъ церковный простирается 
до 8,935 р. сер. Изъ жертвователей достойны пямяти: 1) кре
стьянинъ Леонтіи Гаврилою Костикъ, прослуживъ 40 лѣтъ цер
ковнымъ старостою онъ устроилъ къ церкви ворота въ родѣ ча
совни. 3) Артистъ императорскихъ театровъ, Семенъ Яковлевичъ 
Марковецкгй. Имъ пожертвованы: запрестольный образъ Воскре
сенія, запрестольный крестъ, паникадило и плащаница*

Казеннаго жалованья священникъ получаетъ 200 р., діа
конъ—80 р., дьячекъ 70 р-, другой—60 р* Церковная земля, 
какъ неудобная для земледѣлія, отдается въ аренду жителямъ 
дер* Гарры, за 50 р. въ годъ, подъ выгонъ. Приходъ состав
ляютъ: слобода Кузьмича и деревни Александровна, Рѣдкое К узь
мича, Верхнее Кузьмича, Каменка > Новоселки, Красная слободка 
и Перелѣйте.

Прихожане русскіе, сперва принадлежали государевой царско
сельской вотчинѣ, потомъ перешли въ вѣдомство красносельской 
удѣльной конторы, нынѣ крестьяне-собствениики. Прежде зани
мались хлѣбопашествомъ и садоводствомъ, и очень немногіе— 
извозомъ въ Царскомъ селѣ; нынѣ большая часть извозничаетъ 
въ Царскомъ селѣ и торгуетъ сѣномъ въ Петербургѣ; женщины 
торгуютъ молокомъ, лицами, ягодами и огородными овощами. 
Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 1,330, женскаго 1,456* Рас
кольниковъ 2 муж. пола и 1 женск- Они живутъ въ Верхнемъ 
Кузьминѣ; на моленье ходятъ въ Ѳедоровскій посадъ.

Въ приходѣ два училища. Одно въ Кузьминѣ, другое — въ 
Александровнѣ- Кузьминское основано въ 1822 г- священникомъ 
Антоніемъ Игнатьевымъ и содержалось сперва Царскосельскимъ 
дворцовымъ правленіемъ, а теперь—земствомъ. Училище въ Алек
сандровнѣ открыто 15-го апрѣля 1876 г. Оно содержалось на 
министерскія средства, и съ соизволенія Великаго Князя Вла
диміра Александровича, называется „Владиміро-Алексадровскимъ". 
За училищами наблюдаютъ: членъ училищнаго совѣта г. Крив- 
цовъ и мѣстный благочинный* Прекрасный пѣвческій хоръ Куз- 
минской церкви, изъ 30 человѣкъ, составленъ большею частью 
изъ учениковъ, нынѣшнихъ и прежнихъ. Въ обѣихъ школахъ 
учится до 150 мальчиковъ и до 70 дѣвочекъ.
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Прихожане довольно усердны къ церкви и участвуютъ въ 
чтеніи и пѣніи. Въ домахъ ихъ много иконъ съ горящими лам
падами. Изъ сельскихъ праздниковъ особенно уважаются день 
Благовѣщенія и день Архангела Михаила. Послѣдній день былъ 
прежде временемъ совершенія браковъ; такихъ браковъ иногда 
совершалось до 30 въ день. Нынѣ браковъ вденьте, такъ какъ 
около этого времени крестьяне заняты отпускомъ рекрутъ.

Крестные ходы бываютъ:, въ Вознесеніе, вокругъ села, въ 
память пожара; 23-го іюня—по обѣ стороны села, подъ окнами 
домовъ, въ память холеры 1831 года; 24-го іюня—въ Каменкѣ; 
26-го іюня—въ Александровкѣ; въ Ильинскую пятницу—въ Но
воселкѣ, Красной слободкѣ и Перелѣсинѣ; въ Ильинъ день—въ 
Рѣдкомъ и Верхнемъ Кузницѣ. Эти крестные ходы учреждены 
въ память холеры. Кромѣ того причтъ обходитъ дома кузмин- 
скихъ крестьянъ, съ крестомъ и св. водою— 8-го іюля, 22-го 
октября и въ день Флора и Лавра.

Особенныхъ, суевѣрныхъ обычаевъ незамѣтно. У мужчинъ 
юродствующая слабость—пьянство, у женщинъ—щегольство. 
Обычаи при свадьбахъ и надъ умершими, одежда, обувь и пр. 
все это совершенно городское.

28) Церковь Смоленской Божіей Матери, въ Пулковѣ

ІІулково находится въ 16 верстахъ отъ Петербурга и въ
5 отъ Царскаго села, па Царскосельскомъ шоссе. Въ книгѣ 
„Исторія Царскаго села", изданной въ 1829 г. Ильею Янов- 
нилымъ сказано: „духовникъ Ея Величества (Елизаветы Петров
ны), іерей Ѳедоръ Дубянскій, увѣдомилъ управляющаго Царскимъ 
селомъ, бригадира Григорьева, декабря 6 дня, 1755 г,, что Ея 
Величество Высочайше повелѣть соизволила: употребить всевоз
можное стараніе въ окончаніи строенія церкви въ Пулковѣ, да- 
бы оная, сколько возможно, въ непродолжительномъ времени, 
могла быть совершенно отдѣлкою приведена къ концу. Иконо
стасъ для церкви повелѣно взять изъ никольскаго придѣла царско
сельской приходской церкви. Но такъ какъ иконостасъ не прихо
дился въ мѣру новой церкви, то, вмѣсто него, присланы отъ ду
ховника: 6 мѣстныхъ образовъ, образъ Смоленской Божіей Ма
тери „съ чудамиа, Тайная Вечеря, царскія врата, два архидіа
кона, на лѣвыя двери, вся церковная утварь, сребропозлащенные 
священные сосуды, вѣсомъ въ 2 ф* 834|4 зол., оловянный ков-
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чегъ, для запасныхъ даровъ, ризница, церковныя книги, 4 мѣд
ные колокола, изъ коихъ самый большой въ 9 пудовъ. Бсе это 
доставлено изъ придворной конторы Царскаго села Въ священ
ники посвященъ бывшій діаконъ Царскаго села. Храмъ освя
щенъ преосвященнымъ Сильвестромъ 1757 г., іюля 28 дня".

Церковь села Пулкова каменная, четыреугольная, съ полу
кружіемъ для алтаря и двѵмя четыреугольными башнями для 
колоколенъ. Въ 1823 г., петербургскій купецъ Василій (Демья
новъ пристроилъ каменный притворъ. Церковь занимаетъ прост
ранство въ 90 квадр. сажень. Антиминсъ освященъ преосвящен
нымъ Павломъ, епископомъ выборгскимъ, въ 1864 году.

Ремонтъ и содержаніе церкви производились до 1862 г., на 
счетъ конторы Царскаго села, при участіи прихожанъ и посто
роннихъ лицъ. Изъ предметовъ церковной утвари замѣчательны:
1) Евангеліе сребропозлащенное, съ финифтяными образами, обло
женными восточнымъ хрусталемъ; пожертвовано въ 1802 году;
2) запрестольный крестъ, въ два аршина, обложенный серебромъ, 
съ позолоченными вѣнчиками; серебра въ немъ 9 ф. 61 зол.;
3) малый крестъ, на престолѣ, не болѣе 4 дюймовъ, серебря
ный, съ мощами св. Варвары, Аѳанасія Мсгорскаго (Мгарскаго?), 
Воина Тита, Никона Сухаго, Григорія Чудотворца и мученика 
Василія; 4) люстра бронзовая, вызолоченная, стоющая 3,000 р. 
сер.; 5) нѣсколько иконъ въ иконостасахъ, именно: Спасителя, 
Смоленской Божіей Матери и Тайной Вечери, въ сребропозла- 
щенныхъ ризахъ, стоющія болѣе 5,000 р. с.

Капитала церковнаго до 5,700 р. с-
Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ псаломщиковъ. 

Съ 1866 г. священникомъ состоитъ Константинъ Ивановъ Х у-  
тынскііц студентъ петербургской семинаріи, Георгій Дмитріевъ 
Молчаповъ, окончившій курсъ въ с.-петербургской духовной се
минаріи, скужитъ съ 1881 года; причетникъ Георгій Васнльевъ 
Дьячковъ, изъ 1 класса с.-петербургской духовной семинаріи, 
служитъ съ 1877 года.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Петръ Осторожновъ, 
служивши съ 1810 по 1822 годъ, Дмитрій Георгіевъ Молчановъ, 
служившій съ 1822 по 1866 годъ; прежніе діаконы: Никита 
Александровъ, Іоаннъ Алексѣевъ Свѣтловъ и Стефанъ Дмитріевъ 
Чистосердовъ.

Причтъ помѣщается въ двухъ одноэтажныхъ каменныхъ 
домахъ, построенныхъ дворцовымъ правленіемъ и ремонтируемыхъ
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на церковный счетъ. На отопленіе домовъ полагается отъ церк
ви и частію отъ прихожанъ 250 р. въ годъ. По штату 1843 г., 
причту дается жалованье 3 разряда. Доходъ церковный прости
рается до 2000 р- въ годъ. Земли церковной 33 дес., изъ нихъ 
три подъ церковію и усадьбами; остальное въ 12 верстахъ отъ 
церкви, занято пастбищемъ.

Ближайшія церкви: Кузминская, въ 3 верстахъ и Московское 
Славянская—въ 7. Желѣзнодорожная станція, Александровъ на
ходится въ трехъ верстахъ.

Деревень пять, это суть: ІІудково, Подгорное Пулково, Ка
менка, Рѣдкое Кузмино, Толмачи и Катлино.

Прихожане занимаются садоводствомъ, хлѣбопашествомъ и 
торговлею. Храмъ посѣщаютъ усердно, женщины отличаются доб
рою нравственностію и красотою; изъ нихъ часто выбираются 
кормилицы для младенцевъ царственнаго семейства.

Мужскаго пола 1384 души, а женскаго—1780.
Школъ двѣ: одна въ верстѣ оть церкви, въ Пулковѣ, ми

нистерская, одноклассная, построенная въ 1780 году, на счетъ 
крестьянъ и стоившая имъ 8000 р. с. Другая въ деревнѣ Пес
кахъ *), земская, въ наемномъ домѣ, въ 6 верстахъ отъ церкви. 
Въ нихъ учатся до 110 мальчиковъ и до 40 дѣвочекъ. Закону 
Божію учитъ священникъ. Ученики участвуютъ въ церковномъ 
пѣніи.

Крестныхъ ходовъ два: въ Духовъ день и 23 іюня, въ день 
Владимірской Божіей Матери. Послѣдній установленъ въ память 
ірадобитія, бывшаго въ 1850 году.

Кромѣ храмоваго праздника особенно празднуются дни св. 
Николая Чудотворца.

Кладбищъ два: одно при церкви, а другое—въ 60 саж. отъ 
нея. Оба существуютъ издавна.

Попечительство учреждено въ 1871 г. и, послѣ послѣдней 
войны: имѣло временную цѣль—попеченіе о семействахъ лицъ, ра
неныхъ или убитыхъ въ сраженіяхъ. Эта цѣль была разрѣшена 
Государыней Императрицей.

29) Вознесенская церковь въ Ѳедоровскомъ посадѣ.

Ѳодоровскій посадъ устроенъ еще въ петровскія времена, 
когда по окрестностямъ Петербурга начали поселять и давать

*) Пески ,110 указаны въ числѣ деревенъ Не тоже ли это, что Б&тлнно.
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помѣщенія (посады) русскимъ крестьянамъ, выписаннымъ изъ 
внутреннихъ губерній. Поселенцевъ выписывало правительство 
и помѣщики. Населеніе Ѳедоровскаго посада приписывается спо
движнику Петра, князю Александру Даниловичу Меныпикову, 
владѣтелю большаго пространства, называемаго „Ижорской мы
зой". Въ это пространство входилъ и Ѳеодоровскій посадъ (исто
рія Царскаго села Яковкина, изд. 1829 г.). По паденіи Мень- 
шикова мыза была взята въ казну и въ 1733 г. отдана въ вѣ
дѣніе «канцеляріи строеній*. 19 апрѣля 1753 г. по Высочай
шему указу, вслѣдствіе недостатка въ Царскомъ селѣ рабо
чихъ, Ѳеодоровскій посадъ, съ приписными къ нему латышскими 
деревнями, отданъ въ вѣдѣніе конторы Царскаго села- Крестьяне 
стали дворцовыми и получили отъ двора разныя льготы, напр. 
лишнюю нарѣзку земель и лѣса. Въ 1783 г- они стали просить 
у Императрицы Екатерины И дозволенія построить церковь. 23 
мая 1783 г. царскосельская контора сообщила преосвященному 
архіепископу Гавріилу, что, по няниному Ея Величества указу, 
повелѣно, нынѣшнимъ лѣтомъ, начать строить, въ Ѳедоровскомъ 
посадѣ, каменную церковь, и затѣмъ просила назначить духовное 
лицо для закладки храма. По резолюціи его высокопреосвященства, 
резолюція отъ 24 мая, за № 599, закладка поручена была благо
чинія надзирателю, села Пулкова, священнику Степану Иванову 
Изъ отношенія благочиннаго ко владыкѣ, отъ 12 іюня 1783 г. 
видно, что храмъ заложенъ 9 іюня 1783 г. и въ силу объявлен
наго при этомъ, генералъ-маіоромъ Аристархомъ Петровичемъ 
Кашнинымъ, указа, храмъ посвященъ Вознесенію. Деньги на 
постройку какъ этого храма, такъ и въ сосѣднихъ селахъ—Куз- 
минѣ, Пулковѣ и Славянкѣ, отпускались постепенно изъ „ком
натной" суммы. Между прочимъ въ 1786 г. на этотъ предметъ 
было выдано 10,160 р.

Храмъ въ Ѳедоровскомъ посадѣ былъ построенъ въ два съ 
половиною года. Аристархъ Кашнинъ, 30 ноября 1785 г., до
носилъ владыкѣ, что церковь построена, снабжена утварью и 
испрашивалъ резолюціи объ освященіи церкви и опредѣленіи къ 
ней штатнаго причта. 9 декабря того же года, благочинный, цер
кви Равноапостольныхъ царей Константина и Елены, что въ го
родѣ Софіи, священникъ Іоаннъ Григорьевъ, донесъ, что цер
ковь освящена имъ декабря 4,1785 года. Съ этого времени цер
ковь состояла въ вѣдѣніи царскосельскаго дворцоваго правленія. 
Съ постройкой города Павловска, Ѳедоровскій посадъ и съ нимъ
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храмъ, былъ переданъ въ вѣдѣніе городовая правленія Павлов
ска; посадъ сталъ владѣніемъ Цесаревича Павла Петровича, а 
по смерти его—супруги его—Маріи Ѳеодоровны. Храмъ не разъ 
получалъ отъ Высочайшихъ Особъ разныя пожертвованія. Такъ, 
отъ Маріи Ѳеодоровны была пожертвована бархатная ризница, 
въ 1814 г, церковь, на ея средства, сдѣлана теплою; послѣ по
жара, истребившаго, 9 мая 1821 г. весь посадъ, а равно и цер
ковь, Императрица, осмотрѣвъ храмъ и мѣсто пожара, обновила 
церковь. Прибывъ въ посадъ съ иконою Казанской Божіей Ма
тери, Императрица утѣшила пострадавшихъ крестьянъ приказа
ніемъ выдать лѣсъ и деньги на возстановленіе села, а павлов
скому городовому правленію дала приказъ—возобновить храмъ. 
Храмъ былъ исправленъ къ 9 іюля того же года, и съ того вре
мена остается неизмѣннымъ. Послѣ Маріи Ѳеодоровны храпу по
кровительствовалъ Великій Князь Михаилъ Павловичъ, построивъ 
здѣсь, по плану архитектора Брюллова, лѣтній дворецъ, суще
ствующій до нынѣ: Константинъ Николаевичь обезпечилъ содер
жаніе посада и храма, съ его причтомъ. Когда здѣшніе кресть
яне, съ 188* г., сдѣлались крестьянами «собственниками)), то 
приговоромъ волостнаго правленія, утвержденнымъ Великимъ Кня
земъ Константиномъ Николаевичемъ, они привлечены къ участію 
въ поддержаніи и сохраненіи Ѳедоровскаго храма „какъ столѣт
няго памятника Бременъ Екатерины Великой*.

Храмъ каменный, одноглавый, съ каменной колокольней, съ
6 окнами и 3 дверями. Антиминсъ освященъ епископомъ Леон
тіемъ 17 декабря 1861 г ., и подписанъ митрополитомъ Исидо
ромъ. Иконостасъ полукруглый, темносиній съ позолотой; иконы 
старообрядческаго типа, такъ какъ тогдашніе крестьяне, въ 
просьбѣ о построеніи храма, выразили желаніе, «иконы на древ
ній россійскій манеръ имѣть, такимъ образомъ, какую при семъ 
въ образецъ представляютъ».

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) икона св. Николая Чу
дотворца} внесенная въ храмъ изъ прежде бывшей здѣсь часов
ни, украшенная, въ 1821 г. серебряной ризой и вставленная въ 
кіотъ изъ краснаго дерева. Икона слыветъ чудотворною. Такъ 
разсказываютъ, что, когда церковный староста Иванъ Никитинъ 
Суховъ, устроивъ для иконы, новый кіотъ, захотѣлъ икону под
пилить, такъ какъ кіотъ оказался малъ, то въ тогъ же день, 
пострадалъ отъ пожара, а на другой годъ сошелъ съ ума; по 
другому преданію пожаръ 9 мая 18^1 г. произошелъ также въ
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наказаніе за недостатокъ уваженія къ иконѣ. Въ память этого 
пожара установлено крестьянами совершать, 9 мая и 6 декабря, 
крестные ходы и молебны по домамъ. Страхъ пожара продол
жается и до нынѣ. Уходя на 9-е мая въ Колпино, крестьяне 
оставляютъ кого либо изъ домашнихъ справить свой праздникъ 
и бываютъ не спокойны» попа не придутъ домой и не найдутъ 
всего въ порядкѣ. 6 декабря они совсѣмъ не отлучаются изъ 
дома; 2) небольшая икона Казанской Божіей Матери, благосло
веніе Императрицы Маріи Ѳеодоровны, данная ею съ крыльца 
церковнаго, крестьянамъ, пострадавшимъ отъ пожара; 3) икона 
св. Маріи Магдалины, устроенная крестьянами въ память Импе
ратрицы; 4) икона Ц аря Константина и св. Царицы Алек
сандры, въ память освобожденія крестьянъ и въ благодарность 
прежнимъ владѣльцамъ Великому Князю Константину Николае
вичу и Великой Княгинѣ Александрѣ Іосифовнѣ; 5) икона св. 
Александра Невскаго и Маріи Магдалины—въ память 4 апрѣля.

Изъ предметовъ церковной утвари замѣчательны облаченія, 
теперь уже изветшавшія, пожертвованныя Высочайшими особа
ми, особенно Императрицами Екатериной II, Маріей Ѳеодоров
ной и Михаиломъ Павловичемъ, напр. ризница изъ бархатнаго 
платья Маріи Ѳеодоровны, крестовая серебряная ризница—даръ 
Михаила Павловича, серебряные ковши, сосудъ для мѵра, еван
геліе, напрестольный крестъ, серебряные священные сосуды и 
мѣстные подсвѣчники, съ двуглавыми орлами.

Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ причетниковъ. 
Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Симеонъ Яковлевъ, назна
ченный сюда 10 декабря 1785 изъ Вурежскаго погоста (новго
родской епархіи) и служившій до смерти въ 1797 году, Антоній 
Ивановъ (1797—1813), Петръ Лавровъ (1813—1816), Петръ 
Николаевъ (1817—1818), Ѳеодоръ Петровъ (1818—1828), пере
веденный сюда изъ Таицъ, Петръ Щукинъ (1828—1855), слу
жившій здѣсь слиткомъ сорокъ лѣтъ, начиная съ званія причет
ника и уважаемый прихожанами за добрый характеръ; Василій  
Ѳаворскіи, любимый прихожанами за усердіе къ духовнымъ обя
занностямъ; Петръ Сплинъ, извѣстный въ приходѣ какъ хорошій 
проповѣдникъ и законоучитель и какъ основатель приходскаго 
попечительства и ссудо-сберегательнаго товарищества; здѣсь онъ 
служилъ съ 1864 г. и въ 1879 г. переведенъ священникомъ въ 
Павловскъ; Гавріилъ Чистосердовъ, умершій 29 августа 1881 и 
Константинъ Сампсонъевскій, служащій до нынѣ.

Выи. Г Ш. 29*
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Казеннаго жалованья священникъ получаетъ 240 р., діаконъ 
80 рм псаломщвкъ 60 р, Прежде получалась руга, т. е. хлѣбъ 
и деньги. Есть усадебная земля для причта, въ размѣрѣ 1 дес. 
796 квадр. саж., да 125 квадр. саж. для кладбища. Усадебной 
землей причтъ владѣетъ на основаніи свидѣтельства, выданнаго 
изъ царскосельской конторы, за «№ 318 отъ 8 іюня 1793 г., за 
подписью совѣтника Степана Кокурина. Отъ крестьянъ причтъ 
пользуется небольшими доходами за требы.

Въ послѣднее время, именно въ 1883 году, вопросъ объ 
обезпеченіи причта нѣсколько подвинулся въ пользу причта. По 
желанію Великаго Князя Константина Николаевича, при содѣй
ствіи управляющаго городомъ Павловскомъ, Константина Петро
вича Голенко, крестьяне постановили: нарѣзать причту узаконен
ную пропорцію земли и всегда отпускать изъ крестьянскихъ 
дачъ, 105 саж. дровъ для отопленія церкви и двухъ церковныхъ 
домовъ.

Съ основанія церкви и до 1855 г. причтъ помѣщался въ 
двухъ каменныхъ домахъ, построенныхъ, вмѣстѣ съ церковію, на 
комнатныя деньги Императрицы, Съ шестидесятыхъ годовъ ны
нѣшняго столѣтія въ одномъ изъ этихъ домовъ помѣщено во
лостное правленіе. Потомъ въ домѣ, занимаемомъ священникомъ 
былъ надстроенъ 2-й этажъ, и сюда переведенъ причетникъ; въ 
другомъ же домѣ, кромѣ водостнаго правленія, сперва помѣща
лись смотритель лѣсовъ и земская школа.

При устройствѣ прихода, въ 1778 г. было здѣсь 70 дво
ровъ, а крестьянъ мужскаго пола 114 душъ. Нынѣ приходъ 
здѣшній, кромѣ Ѳедоровскаго посада, составляютъ: Черная рѣч
ка, Самсоновна, Старая мыза, Апнолово, Райколово и Ііабузн. 
Кромѣ крестьянъ къ приходу принадлежатъ рабочіе на писче
бумажныхъ фабрикахъ г. Небе, Лингардтъ, ІПибловскаго и на 
водявыхъ мельницахъ по р. Ижорѣ. Прихожанъ, по клировымъ 
вѣдомостямъ 1883 г., мужскаго пола 598, женскаго 745.

Въ приходѣ есть раскольники ѳедосѣевцы; моленная ихъ въ 
Ѳедоровскомъ посадѣ. Ихъ мужскаго пола 29, женскаго 48. Хотя 
они считаютъ, что моленная эта построена по соизволенію Маріи 
Ѳеодоровны, но извѣстно, что моленная явилась уже послѣ по
жара 1821 г., когда всѣмъ крестьянамъ позволено было строить 
дома изъ казеннаго лѣса. Моленная находится въ крестьянскомъ 
домѣ. Она существуетъ въ силу журнальнаго постановленія со-
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пѣта министровъ отъ 4 ноября 1847 г., какъ бывшая до воепре- 
тительнаго указа 17 сентября 1826 года.

Въ приходѣ съ 1873 г. существуютъ попечительство и ссудо
сберегательное товарищество, заведенныя священникомъ Опій
нымъ.

Школъ двѣ: одна въ Ѳедоровскомъ посадѣ, другая въ Анно- 
ловѣ—для чухонъ.

Крестные ходы, кронѣ храмоваго праздника, бываютъ: 9 
мая—въ память пожара 1821 г., 26 іюля—въ память холеры— 
въ Ѳедоровскомъ посадѣ; въ Черной рѣчкѣ крестные ходы бы
ваютъ 29 іюня и 1 октября по случаю деревенскихъ праздни
ковъ; на фабрикахъ Нсбе и Лингардтъ 15 августа и 8 сентября, 
по случаю фабричныхъ праздниковъ.

6 декабря празднуется съ особеннымъ усердіемъ также въ 
память пожара 1821 года.

Кромѣ того, въ недѣлю Слѣпаго, служится заупокойная обѣдня 
и панихида по Екатеринѣ II; въ ближайшій къ 22 іюля день бы
ваетъ такая же служба по Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.

30) Церковь Смоленской Божіей Матери въ Ново- 
дисинѣ.

Село Новолисино, прежнее помѣстье супруги тайнаго совѣт
ника Наталіи Петровны Вонлярлярской, находится на берегу не
большаго озера, въ 50 верстахъ отъ Петербурга, въ 25 отъ Цар
скаго села и въ 6 отъ станціи Лисино, на Балтійской желѣзной 
дорогѣ !). Село, построенное въ 1843 году г-мъ Вонлярлярскимъ, 
имѣетъ общія съ сосѣдними мѣстностями имена, каковы суть: 
Княжье, Лисино—имѣніе князя Юсупова, Старое Лисино—имѣ
ніе вдовы тайнаго совѣтника Родифиникиной и пр. Названіе села 
производятъ или отъ финскаго слова—ли сем , или отъ обилія 
лѣсовъ (если читать Лѣсино), или оть множества лисицъ (если 
читать Лисино).

Сперва была здѣсь временная церковь, въ деревянномъ, су
ществующемъ нынѣ, домѣ, который былъ построенъ графомъ Ѳе
доромъ Буксгевденымъ, дѣдомъ нынѣшней помѣщицы-

Нынѣшній храмъ заложенъ въ 1850 г. тайнымъ совѣтникомъ 
Вонлярлярскимъ по слѣдующему событію: жители города Смо-

!) На Балтійской желѣзкой дорогѣ нѣтъ станціи Лисино. Не слѣдуетъ лн искать 
эту станцію на желѣзной дорогѣ, ведущей отъ Тосны въ Гатчино?
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Ленска, разоренные въ 1812 году, взяли, на обновленіе своихъ 
жилищъ, деньги изъ казны, въ долгъ, который постепенно воз* 
росъ до 80,000 р. сер. По ходатайству г. Вонлярлярскаго долгъ 
этотъ былъ прощенъ Государемъ. Жители Смоленска, изъ благо
дарности къ Вонлярлярскому, поднесли ему икону Смоленской 
Божіей Матери- Такъ какъ сосѣдняя церковь села Тосны была 
отсюда въ 25 верстахъ и крестьяне затруднялись имѣть сообще
нія съ нею, то г. Вонлярлярскій. желая съ одной стороны по
служить пользѣ крестьянъ, съ другой дать мѣсто поднесенной 
ему иконѣ» построилъ у себя церковь во имя Смоленской Божі
ей Матери; храмъ стоилъ до 80,000 р- сер. и построенъ па 
счетъ помѣщика и на сборную сумму 11 іюля 1855 года освя
щенъ былъ придѣлъ, находящійся въ подвальномъ этажѣ, во имя 
Рождества Христова.

Антиминсъ главнаго алтаря—во имя Смоленской Божіей Ма
тери освященъ 1851 г. іюня 17 дня Макаріемъ епископомъ вин
ницкимъ, антиминсъ придѣла освященъ митрополитомъ Никано
ромъ 1855 г. января 80. Длина храма, до амвона, 7 саж., ши
рина, до колоннъ, 2 арш. 8 вершковъ; высота храма, до сводовъ,
4 саж. 1 арш., высота, отъ пола до сводовъ купола 9 саж.

Храмъ этотъ каменный, о 5-ти вызолоченныхъ главахъ, съ 
таковою же колокольнею. При входѣ, снаружи на желѣзной до
скѣ, бронзовыми литерами начертано: «Господи! Спаси и поми
луй раба Твоего Евгенія».

Въ послѣдніе годы, съ переходомъ села во владѣніе графа Кор- 
ветто, зятя г. Вонлярлярскаго, храмъ сталъ приходить въ упадокъ.

Въ храмѣ достопримѣчательные. 1) икона Смоленской Божіей 
Матери, вышеупомянутая. Длина ея 16'/* верш., ширива 131/* 
вершковъ- Икона писана художникомъ Ѳедотовымъ, на кипарисѣ? 
по темнокоричневому фону. На ней зеркальное стекло и сере
бряный окладъ, съ надписью: «за оказанное усердіе смоленскимъ 
гражданамъ 1841 года, въ память искреннѣйшей признательно
сти, благословили мы раба Божія Евгенія иконою Смоленской 
Божіей Матери Одигитріи»; 2) икона святителя воронежскаго 
Митроѳана, подаренная Вонлярлярскому Антоніемъ архіепископомъ 
воронежскимъ, принимавшимъ живое участіе въ устроеніи храма.

Внутри церкви, на срединѣ правой стѣны, на бронзовой до
скѣ, написано: „Государь Императоръ Александръ Николаевичъ 
изволилъ здѣсь молиться 23 декабря 1858 года, вмѣстѣ съ Ве
ликими Князьями Николаемъ н Михаиломъ Николаевичами0.
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Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Нынѣ с ни
щенствуетъ Сергѣй Благовѣщенскій, изъ діаконовъ староладож- 
скаго Успенскаго женскаго монастыря.

Причтъ съ 1851 года, причисленъ къ VI классу, а прежде 
получалъ отъ г. Вонлярлярскаго жалованье, въ видѣ процентовъ 
съ денегъ, которыя строитель предполагалъ внести въ кредит
ное учрежденіе. Но когда зять строителя, графъ Корветто, не 
исполнилъ этого предположенія и причтъ лишился жалованья 
отъ помѣщика, тогда, по указу духовной консисторіи отъ 80 
апрѣля 1875 г. за № 1442 положено: священнику 220 р. с. въ 
годъ, и псаломщику 70 р. с. Доходовъ за требы священникъ 
получаетъ до 80 р. с. въ годъ, а псаломщикъ до 30 р. с. Дрова 
для отопленія квартиръ покупаются причтомъ.

Причтъ помѣщается, вмѣстѣ съ рабочими, въ старомъ домѣ, 
принадлежащемъ землевладѣльцу.

Ближайшіе приходы: Ѳедоровскій посадъ—въ 14 верстахъ 
и учебное лѣсничество—въ 11 верстахъ. Кромѣ мызы графа Кор
ветто, къ приходу принадлежать деревни: Рынде.ш о—въ 3 вер
стахъ, Новая— въ 2, Красная горка—въ 2, Кайболово—въ 2, 
Кирполово и Кунголово—въ 3, и Еглизи— въ 7 верстахъ. При
хожане составляютъ смѣсь финновъ съ русскими, но по русски 
говорятъ свободно. Прихожане занимаются земледѣліемъ и заго
товкой дровъ. Ихъ 75 дворовъ: 183 мужскаго пола и 225 жен
скаго. Грамотныхъ до 80 человѣкъ. На прихожанъ имѣютъ зна
чительное вліяніе живущіе среди нихъ лютеране. Соблюдая уста
вы церкви, они въ храмъ Божій ходятъ не особенно часто.

При свадьбахъ есть слѣдующія особенности- Предъ тѣмъ 
какъ идти невѣстѣ въ баню, подруги ея идутъ къ жениху съ 
вѣникомъ, обвязаннымъ лентами и просятъ у жениха пива, мыла, 
гребенку и помаду для невѣсты. Женихъ угощаетъ подругъ и 
даетъ просимое. Когда жениха и невѣсту благословляютъ къ 
вѣнцу, то на всѣхъ четырехъ стѣнахъ избы ставятъ по образу 
съ зажженною предъ нимъ свѣчекъ благословеніе совершается у 
всѣхъ четырехъ сторонъ.

Крестные ходы, кромѣ обычныхъ, совершаются: 1) въ Иль
инскую Пятницу—въ деревнѣ Новой, въ память холеры; 2) 26 
іюня въ деревняхъ—Кунголовѣ и Еглизи, въ память сибирской 
язвы, бывшей въ 1860 и 1861 годахъ.

Кладбище находится въ верстѣ отъ церкви.
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31) Усть-Ввѳденская церковь.

Усть-Введенская церковь находится въ Лисинской волости, 
въ селѣ Устьѣ, въ 75 верстахъ отъ Петербурга и въ 50 отъ 
Царскаго села. Село лежитъ при сліяніи рѣкъ Оредежи и Суйды. 
Церковь устроена на средства прежняго помѣщика генералъ- 
маіора Петра Автономовича Кожана въ 1845 г Прежде здѣшніе 
обыватели принадлежали къ приходамъ: Георгіевскому (Луг. у-) 
и къ Таицкому, Суйдскому и Орлинскому (Царскосельскаго у.). 
Церковь построена ио отдаленности крестьянъ отъ своихъ при
ходскихъ церквей. Такъ напримѣръ село Устье было отъ Таиц- 
кой церкви въ 40 верстахъ. Генералъ-маіоръ Кожинъ просилъ 
Св- Синодъ о дозволеніи построить деревянную церковь, съ обя
зательствомъ—снабдить церковь утварью, обезпечить причтъ ка
питаломъ въ 2,000 р ,  построить для причта домъ и нарѣзать 
землю; до взноса же капитала—-платить священнику 601) р. асс. 
въ годъ, а причетнику—300 р. асс. Съ разрѣшенія Синода и съ 
благословенія митрополита Антонія, церковь построена и 28-го 
ноября 1845 г. освящена благочиннымъ, села Кузькина священ
никомъ Антоніемъ Игнатьевнамъ.

Церковь деревянная, крыта тесомъ; въ 1882 г. она постав
лена на каменномъ фундаментѣ, а подъ балки поставлены камен
ные столбы. Въ 1883 году Церковь покрыта желѣзомъ и ок
рашена масляною краскою. Антиминсъ освященъ 1845 года
28-го января и подписанъ митрополитомъ Антоніемъ. Высота 
церкви 4'/з саж., высота колокольни 8 саж. Надъ алтаремъ— 
небольшой, деревянный, глухой куполъ. Алтарь полукруглый, съ 
2 окнами. Въ храмѣ 10 оконъ. Въ окнахъ алтарѣ и церкви— 
двойныя рамы съ желѣзными рѣшетками. Въ церкви двѣ круг
лыя печи; надъ печами—хоры, съ деревянными перилами. Полъ 
церкви деревянный, окрашенный желтой масляной краской. За 
престоломъ—крестъ и иконы Спасителя и Вожіей Матери; надъ 
жертвенникомъ—икона Казанской Вожіей Матери. Иконостасъ 
сосновый, въ 2 яруса.

Строитель храма, г. Кожицъ давалъ причту жалованье въ 
теченіи пяти лѣтъ, а въ 1852 г. онъ внесъ, иа содержите при
чта, капиталъ въ 2,000 р. с. Причтъ состоитъ изъ священника 
и причетника. Прежніе священники: Константинъ Травлинекій, 
переведенный отсюда въ Ложголово (Гдовскаго у.) и тамъ скон-
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чавшійся; Михаилъ Степановичъ Воробьемъ, переведенный от
сюда, въ 1868 г. въ Новоладожскій уѣздъ; Александръ Тихо- 
.пировъ (1866—1867), Михаилъ Григорьевичъ Знаменами (1867— 
1868), Петръ Николаевичъ Дьяковъ, снявшій съ себя санъ свя
щенства въ 1869 году; Іоасафъ Александровичъ Черняевъ, пере
веденный отсюда въ 1875 г. въ село „Ольгинъ крестъ* (Гдов- 
скаго уѣзда), Василій Ѳедоровичъ К у тузовъ, переведенный сюда 
отъ Курокшинской церкви (Гдовскаго уѣзда) и служащій по на 
стоящее время.

Кролѣ содержанія отъ храмоздателя, въ размѣрѣ 80 р. про
центовъ съ капитала, священникъ получаетъ казеннаго жалованья 
220 р., псаломщикъ—80 р.

36 десятинъ земли, нарѣзанной Кожанымъ, не доброкаче
ственны; просьбы причта къ помѣщику о перемѣнѣ земли на луч
шую остались безуспѣшны.

Причтъ помѣщается въ каменномъ одноэтажномъ домѣ. Его 
выстроилъ Кожинъ въ 1859 году. Есгь еще деревянная сто
рожка.

Приходъ Усть-Ввсденской составился изъ деревень прихо
довъ Суйдннской церкви, Орлинскаго, Таицкаго и Георгіевскаго. 
Деревни суть слѣдующія: Устье,Горки, Новопетровское, В и ри - 
цыч Ворисово, Кристины, Каушта, Петровская и Слудіщы. По
слѣднія двѣ деревни находятся въ Лугскомъ уѣздѣ.

Въ 1870 г. имѣніе Введенное перешло отъ наслѣдниковъ 
Кожина къ петербургскому купцу Иетру Николаевичу Зиновьеву. 
Онъ построилъ здѣсь стеклянно-хрустальный заводъ. Заводскіе 
рабочіе, числомъ до 200, обращаются, съ христіанскими тре
бами, къ Устьвведепскому причту. По документамъ 1883 года 
въ приходѣ состоитъ душъ мужскаго пола 459 и женскаго 493.

Школа заведена въ 1876 г. и помѣщается въ квартирѣ при
четника. Въ ней учатъ священикъ и причетникъ.

Попечительство существуетъ съ 1870 года.

32) Церковь Происхожденія Честныхъ Древъ при 
Лисинскомъ учебномъ лѣсничествѣ.

Лисинское учебное лѣсничество основано, по Высочайшему 
повелѣнію отъ 7-го декабря 1834 г., вслѣдствіе ходатайства ми
нистра финансовъ графа Канкрина. По изслѣдованіи мѣстности 
какъ самимъ министромъ, такъ и командированнымъ, для этой
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цѣли, ученымъ лѣсничимъ Фрейрейсомъ, мѣсто для заведенія 
избрано въ центрѣ Лисинской казенной дачи, въ 17 верстахъ 
оіъ Тосны, при рѣчкѣ Лустовкѣ и деревнѣ, называвшейся тогда 
Луковкою, а послѣ переименованной въ Лисино. Мѣсто это низ
менное, лѣсистое и болотистое; но въ послѣднее время оно зна
чительно осушено.

Вмѣстѣ съ основаніемъ Лисинскаго лѣсничества устроено 
при ономъ егерское училище, чтобъ доставить лѣсовладѣльцамъ 
людей, свѣдущихъ въ лѣсномъ хозяйствѣ.

Сперва здѣсь не было церкви, и всѣ требы совершалъ и 
преподавалъ законъ Божій въ училищѣ ГригорійЧерницкій, свя
щенникъ Марьинскаго погоста, отстоящаго отсюда въ 14 вер
стахъ, въ Новгородской губерніи. Въ 1846 г., по распоряженію 
министра государственныхъ имуществъ, устроена въ зданіи учи
лища церковь, освященная 30-го іюля 1846 г. въ честь „Проис
хожденія Честныхъ Древъ Честнаго и Животворящаго Креста". 
Освящалъ ее благочинный, села Кузмина священникъ Антоній 
Игнатьевъ, въ сослуженіи 3 священниковъ и 4 діаконовъ. Анти
минсъ церкви освященъ митрополитомъ Антоніемъ. Иконы въ 
церковь писаны академикомъ Зарянко. Расходы по устройству 
церкви и утвари произведены изъ суммъ министерства. Въ 1857 г. 
на кладбищѣ, находящемся отъ заведенія въ полуверстѣ, по
строена деревянная часовня.

Вслѣдствіе увеличенія числа воспитанниковъ и служащихъ, 
по распоряженію министра государственныхъ имуществъ, съ раз
рѣшенія епархіальнаго начальства, 1-го октября 1859 г. зало
жена новая каменная церковь въ тоже наименованіе. Въ осно
ваніе церкви положена бронзовая доска съ слѣдующею надписью: 
„Въ пятый годъ царствованія императора Александра 2-го, при 
митрополитѣ Григоріи, министрѣ государственныхъ имуществъ, 
генералѣ отъ инфантеріи М. Н. Муравьевѣ, товарищѣ генералъ- 
маіорѣ А. А. Зеленомъ, директорѣ лѣсиаго департамента гене- 
ралъ-маіорѣ Неверовскомъ, директорѣ лѣсничества Бекманѣ и 
церковномъ старостѣ подполковникѣ Субботинѣ". Планъ и фасадъ 
церкви составлены придворнымъ архитекторомъ Николаемъ Лю- 
довиковичемъ Бенуа. Церковь имѣетъ видъ креста и устроена въ 
русскомъ стилѣ 17-го вѣка. Длина ея, съ притворомъ и алта
ремъ, 16 саж-, ширина въ узкой части—5 саж.; въ широкой—7 
саж.; высота церкви 14 саж.; высота колокольни—15 саж. Пло
щадь отъ притвора до солей—38 квадр. сажень; вмѣстимость—
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на 600 человѣкъ. Церковь имѣетъ 3 входа; крыта желѣзомъ, 
внутри выкрашена свѣтлоголубой краской. Иконостасъ, по ри
сунку того же Бенуа, рѣзной, дубовый, безъ позолоты, сдѣланъ 
петербургскимъ купцомъ И. И. Николаи. Ширина его 107^ арш., 
средняя высота—6 арш. На верху— крестъ. Клиросы дубовые: 
вышина ихъ 17, арш., длина 4 арш. Въ иконостасѣ иконы Спа
сителя, Божіей Матери, Архангела Гавріила и Михаила, Тайной 
Вечери, Александра Невскаго. Маріи Магдалины, Преображенія, 
Вознесенія и храмовая икона, все это работы академика В. В. 
Васильева- На горнемъ мѣстѣ изображенъ Іисусъ Христосъ, 
возсѣдающій на престолѣ.

Полъ въ алтарѣ и въ большой половинѣ церкви паркетный; 
въ остальной части—каменный. Надъ западными дверьми—хоры. 
Люстры, подсвѣчники и канделябры, бронзовыя, вызолоченныя, 
работы Дипнера- Утварь и ризница куплены у Сазикова и Сы- 
това. Антиминсъ перенесенъ сюда изъ старой церкви; тамошній 
иконостасъ и другія церковныя вещи, по предписанію лѣснаго 
департамента, отъ 12-го декабря 1868 г., за № 31731, переданы 
въ Меминскую церковь (Новоладожскаго уѣзда). Колокола ра
боты Стуколкина; самый большой--50 пуд. Всѣхъ колоколовъ 6. 
Истраченная на устройство церкви сумма въ размѣрѣ 40,000 
руб. сер. выдана изъ министерства государственныхъ имуществъ. 
Построенная въ 1862 г. церковь, освящена 14-го октября бла
гочиннымъ, священникомъ Бѣляевымъ, съ 5 священниками и 2 
діаконами.

Церковные документы ведутся съ 1847 г.
Причтъ составляютъ: священникъ и псаломщикъ. Священ

никъ и законоучитель сперва получалъ 428 р- 52 к- Псалом
щикъ—142 р. Съ 1870 г. по новому штату, положено: священ
нику 429 р. жалованья, 200 р. столовыхъ и 750 р- за уроки за
кона Божія; псаломщику—143 р. жалованья и 57 столовыхъ; на 
содержаніе церкви отпускается, по штату, 286 р. въ годъ.

Священниками при здѣшней церкви прежде служили: 1) Алек
сандръ Дмитріевичъ Лубовъ, окончившій курсъ Новгородской ду
ховной семинаріи и перешедшій сюда изъ Новгородскаго Ду
гою монастыря (1846—1848); 2) Ѳирсъ Дмитріевичъ Лубовъ, 
изъ окончившихъ курсъ Новгородской духовной семинаріи (1848— 
1862), 3) Іоаннъ Машфѣевичъ Тл желобъ, изъ студентовъ С.-Пе
тербургской духовной семинаріи (1862—1878); 4) Павелъ Д м и
тріевичъ Городовъ, кандидатъ ^-Петербургской духовной акаде-

Вып. ѴШ. 30
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міи (1878—1879), нынѣ священникъ церкви пріюта принцессы 
Ольдеябургской; 5) Николай Васильевичъ Тріединъ, кандидатъ 
С.-Петербургской духовной академіи, служащій до нынѣ.

Къ здѣшнему приходу принадлежатъ еще деревни: Лысина, 
состоящее изъ 8 дворовъ и Ш т кю ляу въ которой православ
ныхъ только 3 дома: остальные—чухны. Всѣхъ прихожанъ можно 
полагать до 400 душъ обоего пола.

Причтъ помѣщается на казенныхъ квартирахъ съ отопле
ніемъ. Земли имѣетъ немного подъ огородомъ и сѣнокосомъ.

26-го іюня бываетъ крестный ходъ, установленный въ 1862 
году по случаю падежа скота.

Въ 1866 г* на средства, собранныя отъ прихожанъ, при 
участіи бывшаго директора генералъ-маіора П. Е. Петрова и 
священника Тяжелова, устроена здѣсь богадѣльня для неимущихъ 
вдовъ. Нынѣ здѣсь иризрѣвается 8 вдовъ. Богадѣльня содер
жится на добровольныя пожертвованія.

33) Военнаго вѣдомства Троицкая церковъ въ Еол- 
пинѣ

Село Колонію находится на границѣ Петербургскаго и 
Царскосельскаго уѣздовъ, въ 12 верстахъ отъ Царскаго се
ла и въ 237* отъ Петербурга, по берегамъ рѣки Ижоры, впа
дающей въ Неву.

Здѣшняя мѣстность, до построенія Петербурга, была засе
лена латышами, чухнами и ссыльными шведами, которыхъ дво
ры стояли здѣсь разбросанными поселками. Петръ I, начавъ по
строеніе Петербурга, указомъ 6 іюня 1719 года, повелѣлъ: „рѣ- 
ки—Славянку, Лью, по обѣ стороны на 10 верстъ вверхъ, а 
въ ширину по 300 саж , а у Ижоры—край, который, сверхъ 
Невы, Тосну вверхъ на 15 верстъ, а въ ширину—по верстѣ на 
обѣ стороны, оставить для строенія мельницъ Государевыхъ, а 
никоху тѣхъ береговъ, до Его великаго Государя указа, въ дачу 
не давать". Посему находящаяся въ 11 верстахъ отъ впаденія 
Ижоры въ Неву пильная мельница, построенная, какъ полага
ютъ, еще пі ведами на правомъ берегу Ижоры, поступила въ ка
зенное вѣдомство. Начальникомъ мельницы былъ коммисаръ Выи- 
домскій, какъ это видно изъ церковныхъ документовъ и изъ 4 
статьи указа Екатерины I, на имя Сарскаго приказчика, отъ 6 
ноября 1716 года. Мѣсто, гдѣ стояла мельница, было низкое и
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болотистое, отъ чего среди рабочихъ развивались болѣзни. Изъ 
надписи на чудотворной иконѣ Святителя Николая, явивившейся 
въ 1113 г., декабря 23, рабочему человѣку Каргопольскаго уѣз
да Іакову, видно, что, какъ Іаковъ, такъ и другіе рабочіе стра
дали отъ цинги, прекратившейся съ явленіемъ иконы. Посоху, 
съ дозволенія Царя, устроена была, тѣмъ же Вындомскимъ, 
другая мельница, въ 6 верстахъ отъ устья Невы и въ 5—отъ 
прежней мельницы, тамъ, гдѣ теперь заводы и село Колпиио съ 
церковію. Полагать можно, что эта мельница была устроена 
вскорѣ послѣ явленія иконы Николая Чудотворца. Ибо въ за
пискѣ, хранящейся при церкви, сказано: „1713 года, мѣсяца 
декабря, въ 23 день, при рѣки Ижорѣ, на пильной мельницѣ, 
явися образъ Святителя Николая Чудотворца, 1722 года, въ де
кабрѣ мѣсяцѣ; по указу Святѣйшаго Синода, и по просьбѣ над
зирателей Ѳеоктиста Вындомскаго и прапорщика Симеона Хру- 
щева, съ товарищами, построена на заводахъ старыхъ и новыхъ 
пильныхъ мельницахъ полотняная церковь во имя Святаго Ни
колая Чудотворца*.

„1723 года, іюня 6, по указу Святѣйшаго Синода, велѣно 
Сарской мызы священнику Ѳедору Ѳедотову освятить, и освя
щена".

„1735 г.,іюня 19, по указу Святѣйшаго Синода, а по прось
бѣ адмиралтейской коллегіи, велѣно священнику Павлу Іоаннову, 
съ причетниками, и комиссару Ѳеоктисту Вындомскому, съ при
ходскими людьми, вмѣсто полотняной, построить деревянную 
(церковь), во имя Св. Троицы, съ придѣломъ св. Николая Чудо
творца. И того жъ 1735 года, сентября 25, священникъ Павелъ 
Іоанновъ и комиссаръ Ѳеоктистъ Абрамовъ, сынъ Вындомскій, 
доношеніемъ просили объ освященіи оной церкви, съ прописа- 
ніемъ, что подъ селидьбу священнику съ дьячкомъ отведено имъ 
комиссаромъ земли поперешнику 20, длиннику 40 сажень, паш
ни по близости къ церкви 12 четвертей въ полѣ, сѣннаго по
косу 15 колемъ. Посему того жъ года, сентября 26, обрѣтающе
муся при домѣ Ея Высочества благовѣрной Государыни Цеса- 
ревны Елизаветы Петровны Протоіерею Іосифу Чедневскому, 
по указу с.-петербургскаго духовнаго правленія велѣно освятить, 
и освящена".

„1758 года, августа 3 дня, основана каменная, во имя Св. 
Троицы церковь, съ придѣлами Пресвятыя Тихвинскія Богоро
дицы и святаго Николая Чудотворца, при державѣ Ея Вели чест-
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ва, Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны и 
преосвященномъ Сильвестрѣ, архіепископѣ с.-петербургскомъ и 
шлиссельбургскомъ, въ бытность командующаго капитана Алек
сія Михаилова сына Харламова. 1773 года, освящена преосвя
щеннымъ архіепископомъ с.-петербургскимъ и ревельскимъ, что 
нынѣ митрополитомъ новгородскимъ и ^-петербургскимъ".

Эта каменная церковь существуетъ и въ настоящее время.
Слѣдовательно село Колпино, какъ казенное селеніе, состоящее 

въ вѣдомствѣ адмиралтействъ—коллегіи, при казенной пильной 
мельницѣ, основано вскорѣ послѣ 1713 года. Указомъ 13 февраля 
1716 г-, строжайше запрещено было—на двадцать верстъ во
кругъ Ижорской пильной мельницы рубить лѣсъ, а для наблю
денія затѣмъ адмиралтейство отряжало матросовъ.

На заводахъ дѣло ограничивалось сперва пилкою лѣса. Но 
потомъ для флота потребовались разнородныя издѣлія. Такимъ 
образомъ, въ 1760 г. устроенъ былъ кирпичный заводъ, въ 1770 
г. построено 7 пильныхъ амбаровъ, заводъ для починки якорей, 
молотовый і.мбаръ для сплавки и расковки желѣза, мукомольная 
и толчея, приготовлявшая цементъ къ строенію кронштадтскаго 
канала; въ 1781 г. выписана изъ Англіи плющильная машина 
для дѣланія мѣдныхъ и желѣзныхъ листовъ и построены двѣ 
печи для нагрѣванія мѣдныхъ листовъ, десять горновъ для ков
ки гвоздей и мелкихъ кузнечныхъ вещей и каменная литейная 
и устроенъ мостъ чрезъ р. Ижору. Всѣ эти строенія были де
ревянныя, не безопасныя отъ пожара. Посему назначенный 25 
августа 1803 г- директоръ заводовъ, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Гаскойнъ, составилъ генеральный планъ заводамъ, ко
торый 1 октября 1802 г. былъ Высочайше утвержденъ и послу
жилъ основаніемъ ижорскихъ заводовъ, въ настоящемъ ихъ ви
дѣ. Зданія, воздвигнутыя изъ кирпича, съ желѣзными балками, 
стропилами и крышами, съ теченіемъ времени, распространяются 
и увеличиваются.

При устройствѣ церкви, причту отведена была, какъ сказа
но выше, земля подъ селидьбу (усадьбу), пашни и сѣнокосъ. Но 
когда. въ 1762 г., послѣдовало генеральное размежеваніе земель. 
тогда берегъ р. Ижоры, выше Колпино, отданъ былъ нѣмецкимъ 
колонистамъ, а то мѣсто, гдѣ была старая пильная мельница съ 
казенною больницею, поступило во владѣніе крестьянъ-пересе- 
ленцевъ изъ Московской губерніи. Они выстроили нынѣшнее се
леніе „Янъ-Ижору*. Колпинскимъ казеннымъ заводамъ отведено
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было двѣ версты въ квадратѣ. Съ того времени земля эта счи
тается заводскою и занята усадьбами начальства и служащихъ. 
Участокъ, отведенный для церкви въ 1735 году, уже не принад
лежитъ ей.

Колпинская каменная, въ три придѣла, церковь построена, 
какъ говоритъ преданіе, по плану Растрелли-

Въ ней достойны примѣчанія: 1) т опа  св. Николая, явив
шаяся 23 декабря 1713 года рабочему Іакову, который стра
дая цынготною болѣзнію, лежалъ въ больницѣ при старой пиль
ной мельницѣ. Длина иконы 8 вершковъ, ширина—6 вер. Риза 
на ней серебряная, 84-й пробы, вызолоченная, вѣсомъ 1 фунтъ 49 
зол., обложенная множествомъ драгоцѣнныхъ камней ') . Икона 
помѣщена въ серебряномъ позолоченомъ кіотѣ, въ которомъ серебра 
6 ф. 13 зол. Изображеніе чудесъ угодника, вокругъ иконы, также 
обложено сребропозлащенной ризой, въ которой вѣсу 18 ф. 30 
зол. На ризѣ находится слѣдующая надпись: „1713 года, мѣсяца 
Декемврія, въ 23-й день, на рѣкѣ Ижорѣ, на пильной мельни
цѣ, явися образъ Святителя Николая Чудотворца сицевымъ обра
зомъ. Въ томъ же 1713 годѣ, въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, 
бывшіе работные люди при той пильной мельницѣ въ работѣ, 
лежали чревною болѣзнію и опухолью ножною, то есть, цынгот
ною; и многіе работные люди мерли; а въ томъ декабрѣ мѣся
цѣ, 22-го числа, въ нощи, явися сей святый образъ Святителя 
и Чудотворца Николая, въ больницѣ, работному человѣку, Кар
гопольскаго уѣзда, именемъ Іакову, который лежалъ такою жъ 
болѣзнію, близь смерти, съ прочими больными, и велѣлъ свой 
святый образъ съ оной больницы снять, понеже оной образъ ле
жалъ тамо на земли, никому пе вѣдомъ и не брегомъ, и весьма 
обветшавши. И по свидѣтельству онаго работнаго человѣка Іакова 
оной святый образъ поновленъ 1714 года. февраля 5-го дря, 
тщаніемъ и радѣніемъ въ бытность при той ижорской пильной 
мельницѣ дворянина Ѳеоктиста Абрамовича сына Вындомскаго, 
съ прочими боголюбивыми мужи, и отъ того времени оная бо
лѣзнь престала и быта (?). Здоровье появленіе Святителя и 
Чудотворца Николая образа, иже доннесъ (?) всѣмъ видимъ 
бысть". Второе чудо отъ иконы, обслѣдованное и утвержденное 
Святѣйшимъ Синодомъ, произошло за литургіею 26-го сентября

() 26  канвой «дебавной» грани, 8 6/ 32 краты, 75 камей одинаковой грани 
5и /а* краты, два изумруда 3*/32 краты и 32 розы.
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1858 года съ купеческою женою Глафирою Ивановою Артамоно- 
вою Страдая жесточайшими конвульсивными припадками и не 
имѣя возможности ходить, такъ какъ одна нога ея была изсох- 
ши, она получила видѣніе, что, въ день торжества столѣтія 
здѣшняго храма (3-го августа 1858 г ), она исцѣлится въ Колоннѣ, 
гдѣ Святитель Николай ожидаетъ ее для исцѣленія, въ послѣд
нихъ числхъ сентября, или въ началѣ октября. Прибывъ въ 
Колпино 25-го сентября, Артамонова вносима была въ церковь 
къ вечерни, утрени и обѣдни- Во время обѣдни 26-го числа, 
изсохшая нога ея «налилась» и Артамонова, получивъ способ
ность ходить, сама, послѣ обѣдни, понесла икону Святителя въ 
часовню, построенную на мѣстѣ явленія иконы въ пяти верстахъ 
отъ церкви. Затѣмъ больная исцѣлилась и отъ конвульсивныхъ 
припадковъ.

2) Аптиминсъ на холстѣ, священнодѣйствованный преосвя
щеннымъ Леонидомъ, архіепископомъ Сарскимъ и Подонскимъ, 
лѣта мірозданія 7235, отъ рождества же Христова 1727, мѣсяца 
сентемврія въ 3-й денъ44- Антиминсъ хранится въ золоченой рамѣ, 
на стѣнѣ Троицкаго алтаря.

3) Деревянный крестъ, въ позолочено!! рамѣ, съ надписью: 
„Освятяся жертвенникъ Господа, Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа во храмѣ Святителя Николая Чудотворца, при державѣ 
всепресвѣтлѣйшаго державнѣйшаго Императора и Самодержца 
Всероссійскаго, Петра Великаго, отца отечества, по благослове
нію Правительствующаго Синода, въ лѣто 1723 Индикта 11-го 
мая дня, на память священномученика Мокія". Вѣроятно крестъ 
находился подъ престоломъ Никольскаго придѣла.

4) Въ стѣнѣ главнаго алтаря, на желѣзной доскѣ, начер
тано: „во имя Отца, Сына и Св. Духа основана сія церковь въ 
честь Св. Живоначальныя Троицы, при державѣ Благочестивѣй
шія Государыни Императрицы Елизаветы Петровны самодержицы 
Всероссійской, благословеніемъ преосвященнѣйшаго архіепискупа 
Силивестра С.-Петербургскаго и Слютенбургскаго, въ бытность 
командующаго капитана Алексѣя Михаилова, сына Харламова. 
Августа 3-го дня, 1758 года».

Населеніе Колпина постоянно возрастало. Заводы, состоя въ 
морскомъ вѣдомствѣ, комплектовались рекрутами, по мѣрѣ раз
витія работъ. Рекруты, поступивъ на заводъ, вступали въ бракъ 
и селились на заводской землѣ. Дѣти ихъ числились кантони
стами и, послѣ обученія въ заводской школѣ, поступали въ чи-
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сло рабочихъ. Рабочіе, выходя, по выслугѣ лѣтъ въ отставку, 
оставались навсегда въ Колоннѣ, а способные къ работамъ слу
жили на заводѣ по вольному найму. Мастеровые составляли со
вою 8 ротъ 6-го рабочаго экипажа; дѣти ихъ и дѣти отставныхъ 
мастеровыхъ составляли 7-ю и 8-ю роту учебнаго морскаго эки
пажа. Такъ образовалось нынѣшнее населеніе Колонна. Съ 1-го 
января 1863 года рабочій экипажъ и роты кантонистовъ упразд
нены. Нѣкоторые рабочіе остались по вольному найму.

Причтъ Колпинской церкви, съ 1773 по 1800 годъ, состав
ляли два священника, діаконъ и два дьячка- Съ 1800 по 1829 
годъ былъ уже одинъ священникъ. Ботъ имена прежнихъ свя
щенниковъ: Николай Григорьевъ и о. Михаилъ, служившіе около 
1773 года; Петръ Львовъ, поступившій въ 1774 г. иа мѣсто о. Ми
хаила; Василій Никитичу замѣнившій съ 1779 г. Николая Гри- 
горьева; Адріанъ Ѳедоровъ, изъ здѣшнихъ діаконовъ, замѣнившій 
Петра Львова въ 1787 году; Петръ Піитовъ, поступившій въ 
1794 году на мѣсто умершаго о. Адріана; въ 1800 году въ со
ставѣ причта былъ одинъ священникъ Петръ Щитовъ, умершій 
25-го іюля 1805 г. и на мѣсто его поступилъ изъ здѣшнихъ 
діаконовъ Михаилъ Петровъ Львовъ; по смерти его (27-го мая 
1809 г.) поступилъ въ священники здѣшній діаконъ Захаръ Се
меновъ; по смерти его (10-го января 1823) поступилъ Ев.гогій 
Логиневскіщ по переводѣ Логиневскего въ Петербургскій мор
ской госпиталь поступилъ Василій Лепешинскій.

Съ 1-го декабря 1829 г., по просьбѣ начальника заводовъ 
Вильсона, діаконъ Алексѣи Успенскій поступилъ вторымъ свя
щенникомъ, па жалованьѣ изъ церковныхъ доходовъ. Въ 1830 гм 
на мѣсто вышедшаго Лепешинскаго, поступилъ Еоистантпт  
П ергамскій] послѣ него въ 1834 г. поступилъ Симеонъ Стра- 
тановтъ, который въ 1835 г. сдѣланъ старшимъ священникомъ. 
По переводѣ Стратановича въ Ревельскую портовую церковь^ 
старшимъ священникомъ поступилъ Павелъ Кондрацкіщ когда 
онъ, въ 1841 г. перепалъ въ Николаевъ, старшимъ священни
комъ сдѣлался Павелъ Красовъ\ при немъ вторымъ священни
комъ былъ Алексѣи Успенскій.

Колпинская церковь, бывшая прежде въ епархіальномъ вѣ
домствѣ, съ 1827 года подчинена главному священнику арміи и 
флота.

Съ 1805 г. положено священнику—300 р., діакону—200 р., 
а дьячкамъ по 100 р. асс- 8-го октября 1857 г. по Высочай-
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тему повелѣнію, колпинскій причтъ сталъ получать содержаніе 
по штату Архангельскаго Соломбальскаго собора- Въ это же 
время введенъ въ штатъ и второй священникъ, получавшій до- 
селѣ жалованье изъ церковныхъ суммъ. По этому штату священ
никамъ положено по 900 р. асс., діакону—500 р., дьячкамъ по 
180 р. Съ 1860 г. священники получаютъ по 300 р. сер- жало
ванья и по 100 р. столовыхъ, діаконъ—200 р. и 50 р. столо
выхъ, дьячки получаютъ по прежнему, наравнѣ съ причетниками 
Соломбальскаго собора.

Настоятель церкви помѣщается въ деревянномъ домѣ, кото
рый выстроенъ на церковную сумму, на заводской землѣ и ре
монтируется на церковный счетъ. На отопленіе и освѣщеніе на
стоятелю дается отъ казны, Въ пристройкѣ подъ колокольнею 
помѣщены діаконъ и дьячекъ, которыхъ квартиры отопляются 
отъ церкви. Второй священникъ и дьячекъ живутъ въ нанятыхъ 
домахъ, а на наемъ ихъ получаютъ по штату, Соломбальскаго со
бора, священникъ—400 р. асс., а дьячекъ 150 р. асс.

Подъ колокольней выстроены лавки, доходъ съ которыхъ, 
отъ 20 до 80 р. сер. въ годъ, поступаетъ въ пользу церкви.

Школъ въ Колоннѣ прежде было двѣ. Одна школа была 
для бывшихъ кантонистовъ 7-й и 8*й ротъ учебнаго морскаго 
рабочаго экипажа. Въ ней проотіерей Красовъ училъ кантони
стовъ закону Божію, съ платою по 250 р. асс- въ годъ. Другая 
школа, для дѣвочекъ, устроена бывшимъ начальникомъ заво
довъ инженеръ-генераломъ Александромъ Яковлевичемъ Билліо
номъ. Она помѣщалась въ домѣ Вильсона и учительница школы 
вдова чиновника 12-го класса, Екатерина Щеглова, получала за 
обученіе 500 р. асс. въ годъ и прислугу.

Кромѣ общихъ праздниковъ здѣсь особенно торжественно, 
при несмѣтномъ множествѣ богомольцевъ, празднуютъ день Св. 
Николая Чудотворца, 9-го мая. Послѣ поздней обѣдни, бываетъ 
крестный ходъ за 5 верстъ отъ Колпина, на мѣсто явленія иконы 
угодника, въ каменную церковь и на кладбище Ямъ-Ижорскаго 
прихода. За полверсты отъ часовни, колпинскій крестный ходъ 
встрѣчается съ крестнымъ ходомъ Ямъ-Ижорской церкви и послѣ 
обычной, по уставу церковному, встрѣчи, икона Святителя вно
сится въ часовню. Здѣсь ямъ-ижорскій причтъ служитъ предъ 
иконою молебны, а крестьяне села Ижоры раздаютъ богомолъ-
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цацъ хлѣбъ и квасъ, что принимается утомленными участниками 
крестнаго хода съ благодарностію и благоговѣніемъ къ угоднику. 
Крестные ходъ возвращается въ Колонію около 5-ти часовъ 
вечера.

Свѣдѣнія объ остальныхъ чегырехъ церквахъ Царскосель
скаго уѣзда будутъ помѣщены въ приложеніяхъ.

Выи. ѴШ. 30*



III.



СВЯТОТРОИЦШ АЛЕКСАНДРО-НЕВСШ ЛАВРА 1).

Александро Невскій монастырь, въ первые годы послѣ осно
ванія, находился за городомъ. При первомъ раздѣленіи Петер
бурга на части, мѣстность его была крайнею границею Москов
ской части, начинавшейся отъ фонтанки. Въ 1713 году отъ адми
ралтейства была проложена, черезъ лѣсъ и болота „большая 
перспектива"—нынѣшній Невскій проспектъ; мѣстность по обѣ 
стороны перспективы была мало заселена: только ближе къ Адми
ралтейству жили морскіе служители. Послѣ пожара 1737 года, 
адмиралтейская сторона была раздѣлена на три части: Адмирал
тейскую—между Невой и Фонтанной, Московскую—по Фонтанкѣ 
отъ перспективы до Калинкиной деревни и Литейную- отъ Фон
танки до Невскаго монастыря. Въ 1739 году заложенъ Г ости
ный дворъ и стала населяться Аничкова слобода, по лѣвую сто
рону Фонтанки. Дорога къ Невскому монастырю по большой пер
спективѣ была едва проходима; мостъ чрезъ черную рѣчку, на
ходившуюся у монастыря, также требовалъ постоянныхъ почи
нокъ.

Мѣсто для монастыря указалъ самъ Петръ Великій- Въ жур
налѣ его, за іюль 1710 г., записано, «государь, будучи въ Пе
тербургѣ, осматривалъ мѣста, гдѣ быть какимъ строеніямъ и 
надъ Невою рѣкою, при (^.-Петербургѣ, на устьѣ рѣчки Черной 
усмотрѣлъ изрядное мѣсто, которое называлось Виктора гдѣ 
указалъ строить монастырь во имя св- Троицы и св. Александра 
Невскаго, и на томъ мѣстѣ, въ присутствіи Его Государя и при 
немъ обрѣтающихся министровъ и генералитета, архимандритъ,

')  Описаніе извлечено изъ обширнаго рукописнаго труда, принадлежащаго И. 
Ал. Чистовичу, дозволившему сдѣлать отсюда извлеченія для помѣщенія въ изданіяхъ 
статистическаго комитета.
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назначенный въ тогъ монастырь, Ѳеодосій, водрузилъ крестъ съ 
таковымъ надписаніемъ: „во имя Отца и Сына и Св. Духа^ по* 
велѣніемъ Царскаго Пресвѣтлаго Величества, на семъ мѣстѣ 
имѣетъ создатися монастырь" и поставлена на томъ мѣстѣ ча
совня". Въ 1712 году, на лѣвой сторонѣ рѣчки, заложена, а въ 
слѣдующемъ году, 25-го марта, освящена деревянная церковь Бла
говѣщенія. Тогда же построены кельи и началось монашеское 
общежительство.

Въ 1717 г. по плану архитектора Андрея Треззина, утвер
жденному Государемъ *), началась постройка монастыря, подъ 
Благовѣщенскую церковь и подъ трапезу подведенъ фундаментъ; 
къ 1719 году, часть зданія доведена до того мѣста, гдѣ назна
чено быть соборной церкви; въ 1720 году строеніе выложено 
кирпичемъ до верха, сдѣлана кровля и покрыта тесомъ подъ же
лѣзо, а подъ соборную церковь начали бить сваи. Главнымъ на
блюдателемъ постройки былъ князь А. Д. Ментиковъ, а бли
жайшимъ смотрителемъ работъ—архитекторъ Треззинъ, а послѣ 
него—Христофоръ Квадратовъ, получавшій 400 р. жалованья 
изъ монастырскихъ доходовъ. Въ іюлѣ 1720 г., Кондратовъ усту
пилъ свое дѣло архитектору, приглашенному архимандритомъ 
Ѳеодосіемъ. Это былъ Ѳеодоръ Швердъ-Ѳегеръ, архитекторъ Прус
ской земли, обязавшійся производить постройку „со всякимъ по
спѣшеніемъ, въ добромъ поведеніи, крѣпости и твердости". Онъ 
же обучалъ архитектурѣ нѣсколькихъ учениковъ. Ему давалась, 
отъ монастыря, квартира и 500 руб. въ годъ; въ слѣдующемъ 
году «за многой его трудъ» ему было прибавлено еще 100 руб. 
Въ 1723 году Петръ Великій, бывши въ Невскомъ монастырѣ, 
похвалилъ рисунки Ѳегера и, для поощренія, выдалъ ему, еди- 
диновременно 100 р.

Къ концу 1724 года отдѣлана, росписана и вызолочена верх
няя каменная церковь. Стѣны росписывали Иванъ Одольскій, 
Дмитрій Соловьевъ и Голландъ Езель- Золотили здѣшніе монахи.

По смерти Петра строеніе продолжалось по его плану, впро- 
чемъ, значительно измѣненному. По плану Петра, на восточной 
сторонѣ монастыря, предполагалась полукруглая ограда и среди 
лея—дворъ, съ замковымъ вокругъ строеніемъ. ІІодлѣ монастыря 
предполагалось выкопать рыболовный прудъ, обвести монастырь 
судоходнымъ каналомъ, а на западъ отъ монастыря—разбить об-

' )  Ыа планѣ Государь написалъ: «во пня Господнѳ дѣлать по сему».
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ширный италіанскій садъ. Примѣнительно къ этимъ распоряже
ніямъ, до 1731 г. выведена была стѣна по обѣ стороны собора, 
разсаженъ садъ съ главными аллеями, построены цвѣтники, пи
рамиды и галлереи съ гербами и, около монастыря, проведена 
стѣна съ воротами.

На постройку употреблялись: 1) суммы казенныя, отъ 200 
до 600 р. въ годъ; 2) вклады частныхъ лицъ; 3) пожертвова
нія Высочайшихъ особъ и частныхъ лицъ—на поминъ души;
4) сборы за погребеніе въ монастырскихъ церквахъ и па мона
стырскомъ кладбищѣ; 5) имущество, оставшееся послѣ умершихъ 
архіереевъ и наконецъ—6) доходы съ монастырскихъ вотчинъ. 
Послѣдній источникъ былъ самый обильный. ІІоэтому, когда быв
шія за Невскимъ монастыремъ вотчины Троицкаго и Иверскаго 
монастырей были возвращены тѣмъ монастырямъ, тогда явилась 
необходимость въ усиленномъ отпускѣ денегъ изъ казны.

Въ 1732 году наблюденіе за работами было поручено отстав
ному капитану, съ двумя помощниками изъ оберъ-офицеровъ. Это 
были, присланные графомъ Минихомъ, подполковникъ Апичковъ, 
капитанъ Иванъ Оурминъ и поручикъ Алексѣи Ѳедотовъ. А ког да 
было замѣчено, что Швердъ-Ѳегеръ строитъ слиткомъ медлено, 
то строеніе было поручено архитектору М ихаилу Земцову. Впо
слѣдствіи членами строительной конторы были: подполковникъ 
Любимъ Лустошкинъ, замѣнившій Аничкова, за Пустошкипымъ -  
Ѳеодоръ Королевъ^ комиссаръ князь Александръ Мшисцкш> пол
ковникъ Петръ Михаиловъ Ерет икъ, (казненный вмѣстѣ съ Во
лынскимъ въ 1740 г.) и италіацецъ Фоссати. При конторѣ на
ходилась канцелярія, караульные и мастеровые, числомъ до 100 
человѣкъ.

Въ 1741 году контора была подчинена „канцеляріи строе
ній", которая обязана была наблюдать за прочностію постройки. 
Но постройка шла медленно до 1774 года, между прочимъ отъ 
того, что рабочія руки отвлекались къ построенію Смольнаго мо
настыря и Аничковскаго дворца. Въ теченіи этихъ 30 лѣтъ по
строена, на юго-восточномъ углу, двухэтажная церковь во имя 
св. Іоанна Златоустаго и св. Ѳеодора Ярославича, брата Алек
сандра Невскаго, оконченъ Ѳеодоровскій корпусъ, устроены боко
вые флигеля—училищный, на югѣ, и братскій—на сѣверѣ, на 
концахъ западной стѣны устроены башни для библіотеки и риз
ницы; наконецъ, за соборомъ, построена каменная ограда. Надъ 
возведеніемъ всѣхъ этихъ зданій наблюдалъ архитекторъ Нико-
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лай Жирардъ, съ учениками Спиридономъ Давидовымъ и Ми
хаиломъ М елей т ш ы мъ.

Постройка монастыря ускорилась, когда Екатерина II захо
тѣла устроить здѣсь храмъ, достойный ея царствованія и соот
вѣтствующій великолѣпію новой столицы- Утвердивъ составлен
ный архитекторомъ Старозымъ планъ собора, Императрица пору
чила наблюденіе за постройкой архіепископу Гавріилу.

По расчисткѣ мѣста для новаго храма, храмъ былъ заложенъ 
30 августа 1774 г. въ присутствіи Императрицы. Подъ алтаремъ 
положена была серебряная доска, съ обозначеніемъ имени Госу
дарыни и времени основанія храма. Съ доской положена была 
часть мощей св. Андрея Первозваннаго. Храмъ строился 12 лѣтъ 
и въ тоже время устроены были, отъ Невскаго проспекта, ка
менныя ворота съ церковію во имя Богородицы „всѣхъ скорбя
щихъ радости" и каменная ограда вокругъ площади и по берегу 
Черной рѣчки, на старомъ и новомъ кладбищѣ.

Соборный храмъ Св. Троицы.

Основанный въ 1710 г. по плану, утвержденному Петромъ I, 
соборъ былъ оконченъ вчернѣ къ 1753 году, но такъ какъ въ 
стѣнахъ открылись поврежденія, то, по приказанію Императрицы 
Елизаветы Петровны (29 марта 1753 г.), соборъ былъ разобранъ 
до основанія, щебень пошелъ на усыпку Невскаго проспекта, а 
прочіе матеріалы сложены въ безопасное мѣсто.

Когда „канцелярія о строеній" расчитала, что постройка но
ваго собора обойдется въ 99,854 руб. 18 коп., тогда начата по
стройка, подъ надзоромъ митрополита Гавріила, и окончена въ 
1790 году.

30 августа храмъ былъ освященъ съ торжествомъ истинно 
царскимъ. Въ 10 час. утра прибыла въ монастырь Государыня 
съ Наслѣдникомъ престола и съ Великими Князьями Александ
ромъ Павловичемъ и Константиномъ Павловичемъ. Въ предше
ствіи митрополита Высокіе Посѣтители отправились въ Благовѣ
щенскую церковь, изъ которой надложало перенести, въ ново- 
устроенный соборъ, мощи св. Александра Невскаго. Перенесеніе 
совершено было въ слѣдующемъ порядкѣ: впереди шло духовен
ство съ хоругвями, иконами, евангеліемъ и крестомъ; предъ мо
щами—духовникъ Ея Величества несъ великокняжескую корону
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св. Александра, а архимандритъ ГОрьева монастыря—жезлъ свя
таго князя: св. мощи несли кавалеры ордена св. Александра 
Невскаго; балдахинъ надъ мощами—кавалеры ордена св- Вла
диміра. За св. мощами шла Императрица, а по сторонамъ ея— 
кавалергарды, подъ начальствомъ генералъ-маіора Зубова. За 
Императрицею слѣдовали Великіе Князья, статсъ-дамы, фрей
лины и прочія знатныя особы обоего пола. Во время шествія 
совершались колокольный звонъ и пальба изъ пушекъ, а стояв
шія въ монастырѣ войска отдавали воинскую часть.

Освященіе собора и литургію совершилъ митрополитъ Гав
ріилъ съ архіепископами: псковскимъ Иннокентіемъ и херсон
скимъ Евгеніемъ Булгаромъ- Приличное торжеству слово произ
несъ юрьевскій архимандритъ Ириней. Послѣ литургіи происхо
дило, въ домѣ митрополита, поздравленіе, а за нимъ, обѣденный 
столъ. Въ тогъ же день праздновался миръ между Россіею и 
Швеціею.

Наканунѣ освященія Государыня пожаловала митрополиту 
Гавріилу розовую панагію съ изумрудами, а чтобы увѣковѣчить 
память усердія и трудовъ его, художникъ М. Козловскій сдѣ
лалъ, по повелѣнію Императрицы, изъ бѣлаго мрамора, барельеф
ный поясной бюстъ Гавріила, въ маломъ архіерейскомъ облаче
ніи. Бюстъ былъ поставленъ въ нишѣ, противъ мощей св. Алек
сандра Невскаго-

Длина собора, со стѣнами и папертью, 35 саж., ширина 
противъ купола 20 саж., въ маломъ поперечникѣ 16; ширина 
купола 8, высота храма, съ куполомъ 29 саж., высота колоколенъ 
22 сажени.

Въ соборѣ достопримѣчательны:
1) Иконостасъ изъ бѣлаго италіанскаго мрамора. Вокругъ 

мѣстныхъ образовъ—красный сибирскій агатъ; нижній цоколь 
клиросовъ—изъ синяго италіанскаго мрамора; перила клиросовъ 
бронзовыя, вызолоченныя. Иконы въ иконостасѣ—работы лучшихъ 
художниковъ. Такъ, направо отъ царскихъ врать, икона Воскре
сенія Христова, а на лѣво—Вознесенія Божіей Матери; палъ 
иконостасомъ—лики Господа Саваоѳа, писаны на мѣди профессо
ромъ Акимовнамъ', шесть иконъ на царскихъ вратахъ писаны, 
также на мѣди, профессоромъ Меттенлейтеромц надъ южными 
вратами—Спаситель Вань-Дика (+ 1641), надъ сѣверными—Бо
гоматерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ—кисти Куверчино. На 
правомъ клиросѣ средняя икона Богоматери съ Предвѣчнымъ

Выи. ѵ ш  31
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Младенцемъ и верхняя—Спасителя, пріемлющаго поруганіе, и 
на лѣвомъ—Богоматери, а надъ Нею—воскресенія Лазаря, пи
саны художникомъ венеціанской школы Вассала.

2) Множество ж опц расположенныхъ по восточной стѣнѣ 
храма. Таковы суть: Воскресеніе Христово— Рубеж а. За лѣвымъ 
клиросомъ, Снятіе со креста, приписываемая Рубенсу  и Введе
ніе во храмъ Пресвятой Богородицы, копія съ картины Петра 
Теста, сдѣланная русскимъ художникомъ Дрож дипыт . Вверну, 
надъ сѣверными дверями, помѣщены изображенія: Воскресенія 
Господня—Григорія Угрюмова, пророковъ Давида и Малахіи — 
Бѣльскаго, Аггея и Захаріи—Дрождина, Тайной Вечери—копія 
Пустынина съ Павла Веронезскаго, Спасителя, изгоняющаго 
торжниковъ— Ваинова «коиія съ Моѵсея Валентина (франкской 
школы), отреченіе Петра—копія того же Воинова съ оригинала 
Моѵсея—Валентина. По сторонамъ южныхъ боковыхъ дверей, на 
одной—Василій Великій возбраняетъ Валенту св. причащеніе, на 
другой—св- Амвросій возбраняетъ Ѳеодосію входъ во храмъ. 
Первая картина писана грекомъ Георгіемъ Скливою, вторая— 
художникомъ Вѣльскимъ. Надъ южными дверями—Преображеніе 
Господне—Мошкова, пророки: Даніилъ, Іеремія, Исаія и Михей— 
Ушника- Тутъ же находятся картины событій изъ жизни св. Алек
сандра Невскаго, именно: входъ св. Князя во Псковъ, видѣніе 
Пелгуя— Ушника, и Невская битва—Георгія Скливи.

Всѣ эти иконы и картины, кромѣ мѣстныхъ, пожертвованы 
ко дню освященія, Императрицею.

3) Большая серебряная люстра о 44 подсвѣчникахъ и че- 
тыре меньшихъ люстры—даръ Екатерины II.

4) Царснае мѣсто, противъ праваго клироса, съ рѣзными 
украшеніями, гербомъ и короною; надъ царскимъ мѣстомъ—икона 
ап- Петра; на другой сторонѣ, противъ лѣваго клироса, помѣ
щена икона св- Великомученицы Екатерины. Прежде здѣсь, вмѣ
сто иконъ, стояли портреты Императора Петра и Екатерины, по
даренные Императрицею въ 1795 году. Подъ иконою Екатерины, 
на бронзовой позолоченной доскѣ, вырѣзана краткая лѣтопись со
оруженія лавры.

5) Серебряная рака, съ нощами св. Александра Невскаго, 
въ полукруглой нишѣ, за правымъ клиросомъ. Рака устроена по 
волѣ Императрицы Елизаветы Петровны, изъ перваго серебра, 
добытаго въ Колыванскихъ рудникахъ. Длина раки 3 арш. и 7



вершковъ, ширина 1 арш. 7 вершковъ. Съ правой стороны, въ 
кругу, вырѣзаны стихи Ломоносова:

Святый и храбрый Князь здѣсь тѣломъ почиваетъ,
Но духомъ отъ небесъ на градъ сей призираетъ,
И на брегат гдѣ онъ противныхъ побѣждалъ,
И гдѣ невидимо Натру споспѣшствовалъ.
Являй Дщерь Его усердіе святое 
Сему защитнику воздвигла раку въ честь 
Отъ перваго сребра, что нѣдро Бй земное 
Открыло, какъ на тронъ благоволила сѣсть.

По сторонамъ надписи—ангелы и женскія фигуры. Одинъ 
ангелъ трубитъ, другой указываетъ на надпись- Женскія фигуры 
держатъ книгу, факелъ, мечь и вѣсы. На верхней доскѣ раки— 
образъ св. Князя по атласу. Надъ ракою—серебряный балдахинъ 
и на немъ—подушка съ царскими регаліями. ІІозади раки, въ 
углубленіи, пирамида съ чеканными изображеніями св. Князя и 
его супруги; по сторонамъ пирамида—трофеи князя и старинное 
оружіе- Предъ ракою—серебряная, позолоченная, лампада, даръ 
Александра II (31 декабря 1851 г.). Оправа отъ раки, на стол
бѣ, въ металлической рамѣ, ключь Адріанополя, данный сюда 
Николаемъ I (1829 г. августа 29). Надъ западными дверями два 
ангела держатъ золоченый щитъ, на которомъ начертанъ орден
скій знакъ св. Александра Невскаго.

Церковь во имя св. князя Александра Невскаго.
Церковь эта, основанная въ 1717 году, освящена 30 авгу

ста 1724 г. въ день перенесенія мощей св. Князя въ столицу, 
Здѣсь покоились мощи до 1790 года; въ 1750 г. положены въ 
новую раку существующую нынѣ. Ко дню переложенія мощей 
поновлена была и церковь. Для внесенія раки въ церковь, зани
мающую верхній этажъ зданія, сдѣлана была временная дере
вянная лѣстница съ западной стороны. Такъ какъ ко дню 30 
августа еще не сдѣлана была пирамида, то, вмѣсто нея, напи
сано было подобіе пирамиды на холстѣ. Для утвержденія кры
шки на ракѣ сдѣланы были къ ней серебряные подсвѣчники, 
Кромѣ того въ нижней церкви, для сдержанія раки, вѣсившей, 
съ мраморной подставкой, 300 пуд., сдѣланы были четыре ко
лонны. Всѣми приспособленіями къ устроенію и помѣщенію раки 
распоряжался архитекторъ Петръ Треззинъ. Въ 1790 г. рака 
перенесена въ соборъ.

— 483 —
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Благовѣщенская нижняя церковь освящена, уже по смерти 
Петра, въ праздникъ Благовѣщенія, 1725 года, преосвященнымъ 
Ѳеодосіемъ. Въ 1838 г. поставленъ новый иконостасъ, вмѣсто 
прежняго алебастроваго; и храмъ снова освященъ (декабря 20), 
митрополитомъ Іоною (Васильевскимъ), бывшимъ экзархомъ Гру
зіи. Въ храмѣ замѣчательны перламутровыя святцы на весь годъ, 
сдѣланныя въ видѣ звѣзды, архангельскимъ унтеръ-цолнерохъ 
Верещагипымъ и поднесенные Петру Великому, а въ лавру по
жертвованныя Александромъ I. Здѣсь погребены многія особы царст
веннаго дома и нѣсколько лицъ замѣчательныхъ въ исторіи 
Россіи.

Изъ особъ Царственнаго Дома погребены: сестра Петра I, 
Наталья Алексѣевна, супруга Іоанна Алексѣевича, царица Прас
ковья Ѳеодоровна, дочь ея Екатерина Іоанновна, сынъ Петра 
Великаго, Петръ Петровичъ, правительница Анна Леопольдовна, 
дочь Петра III, Анна Петровна, первая супруга Павла I, На
талья Алексеевна, дочь Павла, Ольга Павловна и дочери Алек
сандра I, Марія и Александра.

Здѣсь же покоилось 34 года тѣло Петра III. При возшест- 
віи на престолъ Павла I, оно было вынуто изъ могилы 13 нояб
ря 1796 г., 2 декабря перенесено во дворецъ и поставлено на 
тронѣ, подлѣ гроба супруги, а 5 декабря, оба гроба пере
несены въ Петропавловскій соборъ. Могила Петра III находи
лась почти на срединѣ храма; нынѣ здѣсь почиваетъ прахъ гру
зинской царицы Даріи Георгіевны.

У праваго клироса погребены архіепископы: Ѳеодосій Ян- 
ковскгй, ( і  1750) и Сильвестръ Еулябка  (+ 1761).

За лѣвымъ клиросомъ погребенъ Суворовъ. На могильной 
плитѣ написано: „здѣсь лежитъ Суворовъ*’ Надъ нею—образъ 
Вседержителя—свидѣтель его жизни и памятникъ благочестія.

Въ разныхъ мѣстахъ храма погребены: Графъ Павелъ Ива
новичъ Ягужинскій (+ 1736), фельдмаршалы: В . В . Долгорукій 
(І  1746), Амксѣ й Григорьевичъ Разумовскій ( |  1771), Алексѣи 
Михайловичъ Голицынг (+ 1783), президентъ тайной канцеляріи 
А . И . У типовъ и Никита Ивановичъ Папинъ.

Отъ праваго клироса есть входъ въ темное помѣщеніе, на
зываемое „палаткой"; здѣсь погребены: черногорскій митрополитъ 
В асилій Петровичъ, патріархъ сербскій Василій Іоанновичъ, 
графъ Брюсъ, князь А, А . Вяземскій, А . А .  Нарышкинъи Иванъ 
Ивановичъ ВецпШ. Тутъ на мраморной пирамидѣ находится ме-
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даль, поднесенная Бецкому отъ Сената, въ 1772 году. Кронѣ 
того здѣсь покоятся: графиня Матюшкина, графъ С. 11. Я гу- 
датскій, Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ (+ 1797), графъ Иванъ 
Ивановичъ Шуваловъ основатель московскаго университета, псков
ской архіепископъ Иннокентій Нечаевъ, свѣтлѣйшій князь Алек
сандръ Андреевичъ Везбородко (+ 1799).

Надъ „палаткой" находится придѣлъ во имя преподобнаго 
Сергія, устроенный въ 1822 году. Иконостасъ его перенесенъ 
изъ упраздненной домовой церкви Прасковьи Николаевны Фред- 
ро, урожденной графини Головиной.

Церковь Сошествія Святаго Духа.

Церковь устроена въ 1819—22 г., усердіемъ митрополита 
Михаила и освящена 18 мая 1822 г., митрополитомъ Серафи
момъ. Восточная часть ея сдѣлана вновь, а западная устроена 
изъ двухъ залъ, примыкавшихъ къ Благовѣщенской церкви. 
Церковь наполнена памятниками, погребенныхъ здѣсь, знатныхъ 
особъ. Изъ иконъ здѣшней церкви болѣе замѣчательны 1) на 
горнемъ мѣстѣ „Воскресеніе Спасителя"; 2) небольшія иконы 
Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ и Богоматери, подарокъ Высо
чайшаго двора, находятся тутъ же въ алтарѣ; 8) надъ жертвен
никомъ—икона Спасителя, даръ княгини Дарьи Владиміровны 
Мещерской, въ память митрополита Михаила.

Кромѣ множества особъ высокаго званія, въ Духовской церк
ви погребены с.-петербургскіе архипастыри: Михаилъ (подъ 
жертвенникомъ), Серафимъ (по правую сторону царскихъ врать), 
Антоній (на лѣво отъ царскихъ врать), Никаноръ (въ царс
кихъ вратахъ, предъ престоломъ) и Григорій (у южной стѣны 
алтаря).

Церковь во имя св. Николая Чудотворца.

Церковь находится на юго-восточпомъ углу Лавры, при вы
ходѣ къ академическому двору и устроена въ два этажа. Зало
жена въ 1745 г.; вчернѣ окончена въ 1754 г. иконостасъ для 
нея устроенъ въ 1762-1774 году- Верхняя церковь освящена 
была во имя св. кн. Ѳеодора, а въ 1840 г. устроенъ въ ней но
вый иконостасъ и престолъ освященъ во имя святителя Николая. 
Нижняя церковь сперва была посвящена св. Іоанну Златоусту»
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а по возобновленіи въ 1842 году, освящена 17 сентября, во имя 
св. князя Ѳеодора, брата Ллексендра Невскаго.

Въ нижней церкви погребены: Яковъ Ивановичъ Ростовцевг, 
многія особы изъ семейства грузинскихъ царей и святители: 
Евгеній Болгаръ (*р 1806), Ириней архіепископъ псковскій ( і  1818), 
Кириллъ архіепископъ подольскій (+ 1841) грузинскій митропо
литъ Іон а , Игнатій архіепископъ воронежскій.

Домовая цервовь надъ покоями митрополита.

Устроена въ 1767 году и сперва была освящена во имя 
„всѣхъ святыхъ", въ 1819 г., при митрополитѣ Михаилѣ, пере
дѣлана и посвящена св. архистратигу Михаилу.

Въ 1860 году митрополитъ Григорій разрѣшилъ духовному 
собору устроить въ покояхъ митрополичьихъ домовую церковь во 
имя Успенія Божіей Матери. Церковь начата и устроена при 
митрополитѣ Исидорѣ. Для церкви была сдѣлана особая камен
ная пристройка. Планъ церкви—профессора Горностаева. Ико
ностасъ работы С. Постелена™. Рисунки потолковъ и стѣнъ 
церкви—академика Ѳ- Г. Солнцева исполнены академикомъ II. С. 
Тяговымъ. Рѣшетка рѣзная вокругъ солей исполнена мастеромъ 
Елифановымъ. Лѣпныя работы— Малковымъ- Надъ царскими вра
тами—икона Успенія Богоматери, копія чудотворной Кіевопечер- 
ской. Въ церкви этой еженедѣльно въ субботу, въ 11 часовъ 
дня, совершается акаѳистъ Успенію Божіей Матери, съ Кіев
скимъ напѣвомъ, по распоряженію митр, Исидора, бывшаго не- 
долго на каѳедрѣ Кіевской митрополіи-

Кромѣ того, въ управленіе Лаврою митр. Исидора построены 
на Лаврскихъ кладбищахъ церкви:

а) На старомъ Лазаревскомъ кладбищѣ—во имя Тихвинскія 
Богоматери, въ 1869 году, усердіемъ купцовъ, братьевъ Поле- 
жаевыхъ, надъ могилами ихъ родственниковъ. Стиль храма—рус- 
ско-византійскій? въ формѣ креста. Церковь снабжена множе
ствомъ цѣнныхъ иконъ и прекрасною утварью, а также вкладомъ 
на ремонтъ церкви въ будущемъ, 10,600 рублей усердіемъ 
братьевъ-строителей. Стоимость постройки до 70,000 рублей.

б) На новомъ Лаврскомъ, за соборомъ, кладбищѣ—во имя 
св. и Чудотворца Николая Мѵрликійскаго. Выстроена въ 1871 
году купцомъ Н. И. Русановымъ, надъ фамильнымъ склепомъ. 
Иконостасъ рѣзной, дубовый, полъ иозаическій. Ризница и вся
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церковная утварь — даръ строителя. Стоимость постройки до 
30,000 рублей.

Оба эти храма устроены для Лавры при участіи митр. Иси
дора, какъ знакъ высокаго уваженія строителей къ Лаврѣ и ея 
свящѳнно-архимандриту.

Церковь св. праведнаго Лаваря.
Церковь устроена, по повелѣнію Петра I, въ 1710 г. надъ 

гробомъ Наталіи Алексѣевны и освящена въ 1717 г. Впослѣд
ствіи придѣлана къ ней обширная трапеза съ западной и камен
ная палатка—съ сѣверной стороны* Трапеза устроена въ 1787 г. 
на счетъ дѣйств. тайн. совѣтника Ивана ІІерф. Елагина, а па
латка—въ 1789 г., иа счетъ графа Н. II. Щереметева. Въ 1845г. 
усердіемъ графа Д Н. Щереметева церковь обновлена и вновь 
освящена. Въ томъ же году, усердіемъ графа С- С- Уварова устро
енъ новый иконостасъ.

Въ Лазаревской церкви, кромѣ лицъ изъ семействъ графовъ 
ІІІереметевыхг и Бѣлосельскихъ, погребены: графъ А. II. ІИ у- 
валовъ, Мелпссино, тверск, архіепископъ Ѳеофилактъ Лопитин- 
скій, статсъ-секретарь Теплою, К. А. Гаппибалъ и адмиралъ 
IИшаковъ.

Святыни и достопримѣчательности Александро-Нев- 
ской Лавры.

Кромѣ мощей св. Александра Невскаго и перечисленныхъ 
выше иконъ, Александро-Невская Лавра богата и другими памят
никами священной старины. Сюда принадлежатъ:

1) Частицы св. мощей.

Предъ ракою св. Александра Невскаго, въ серебряномъ, по
даренномъ въ 1806 г. отъ Александра I, ковчегѣ, хранятся мощи 
святыхъ князей Бориса и Глѣба, митр. Іоны, Ефрема Сирина 
и пр. и—часть Животворящаго древа. Тутъ же въ серебряныхъ, 
вызолоченныхъ складняхъ, находятся мощи трехъ Святителей 
Вселенскихъ, Андрея Первозваннаго, царя Константина и проч. 
числомъ до 30. Складни устроены для царевича Алексѣя Петро
вича въ 1697 г. Въ соборномъ алтарѣ, у горняго мѣста, на ана
логіяхъ, въ доскахъ, въ видѣ иконъ, находятся частицы мощей
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св. Варсонофія Казанскаго, Варвары, архидіакона Стефана, Ге
оргія Побѣдоносца, евангелиста Луки, Іакова брата Господня, 
Нила Столбенскаго и др.

2) Напрестольныя Евангелія.

1) Евангеліе въ листъ (М. 1644), обложенное зеленымъ бар
хатомъ; 2) Евангеліе въ листъ (М- 1081), въ серебряномъ вызо
лоченномъ окладѣ, съ изображеніями Господа, Евангелистовъ, 
апостоловъ Петра и Павла и неизвѣстныхъ святителей; 3) Еван
геліе (М. 1698), въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ, съ дра
гоцѣнными камнями; 4) Евангеліе (М. 1663),—даръ Петра I- Оно 
въ мѣдномъ окладѣ и пр.

3) Напрестольные кресты.

1) Крестъ осьмиконечный, драгоцѣннѣйшій изъ всѣхъ хра
нящихся въ ризницѣ. Онъ сдѣланъ изъ золота и украшенъ дра
гоцѣнными камнями. Вѣсу въ немъ 1 ф. 82 зол. На крестѣ изо
бражены: Распятіе, Богородица, Марія Магдалина, Іоаннъ Бо
гословъ, Лонгинъ и преп. Кириллъ- На задней сторонѣ написано, 
что крестъ сдѣланъ въ 1660 г. для церкви Богородицы въ Ки- 
риловъ монастырь, при архимандритѣ Авраміи. 2) Крестъ осьми
конечный, деревянный, обложенный серебрянымъ вызолоченнымъ 
листомъ, съ ручкой изъ малиноваго бархата. Кромѣ Распятія, Бо
городицы, Маріи Магдалины, Іоанна Богослова и Лонгина. на 
немъ изображенъ преп. Кириллъ Бѣлозерскій. Изъ надписи на 
крестѣ видно, что въ крестѣ вложены частицы священныхъ кам
ней и, что крестъ устроенъ въ церковь Кирилла чудотворца, что 
въ Кремлѣ, на Кирилловскомъ подворьѣ, въ 1625 г. Въ лавру 
крестъ подарила, въ 1827 году, Мингрельская правительница; 
3) Серебряный вызолоченный крестъ, чеканной работы, вѣсомъ 
2 фун. ЬЗ зол. Крестъ украшенъ жемчугомъ. Его устроилъ „Бла
говѣщенскаго собора, иже у Великихъ Государей на сѣняхъ, 
іерей Іоаннъ Аѳанасьевъ, сынъ Владиміровъ", въ 1688 г., по 
мелкимъ надписямъ на задней сторонѣ видно, что въ крестѣ 
находятся: часть ризы Господа и Богородицы, часть животворя
щаго Древа и части мощей апостоловъ Андрея, Варѳоломея, 
Филиппа, Ѳомы, Марка и т. д ;  4) Серебряный позолоченный крестъ, 
съ осьмигранной ручкой, съ чеканными изображеніями, нѣкогда 
покрытыми эмалью. Онъ устроенъ въ 1690 г. „вѣрою и ижде-
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геніемъ болярина Ѳеодора Абрамовича Лопухина и болярыни 
Устиніи Богдановны и сына ихъ Авраама Ѳеодоровича"; 5) Се
ребряный крестъ, въ видѣ квадратной иконы. Внизу иконы— 
ручка, а на остальныхъ сторонахъ—возвышенія, дающія иконѣ 
форму креста. Крестъ украшенъ недорогими цвѣтными камнями 
и жемчугомъ. На задней сторонѣ надпись: «Князя Володимѣра 
Ивановича Воронъсково». Крестъ по виду очень древній, хра
нится въ деревянныхъ, также весьма древнихъ складняхъ, за
остренныхъ вверху. Складни испещрены священными стихами въ 
честь креста; 6) Крестъ серебряный, вызолоченный, со множе
ствомъ драгоцѣнныхъ камней. Въ немъ сокрыто 94 частицы мо
щей и, между прочимъ, св. Владиміра, Гурія и Варсоноѳія Ка
занскихъ, князей: Георгія Владимірскаго, Михаила Чернигов
скаго и Александра Невскаго.

4) Священные сосуды, употребляемые прн Евхаристія.

Изъ священныхъ сосудовъ болѣе замѣчательны: 1) дискосъ 
и потиръ, съ принадлежностями, золотые, украшенные брилліан
тами, мелкими розами и множествомъ священныхъ изображеній. 
Вѣсу во всѣхъ этихъ вещахъ до 16-ти фунтовъ. Сосуды пожерт
вованы Екатериною II, 29-го августа 1791. 2) Дискосъ и потиръ 
золотые, со множествомъ финифтяныхъ изображеній, вѣсомъ въ 
9 фунтовъ,—даръ той же Императрицы 29-го августа 1790 г.;
3) Дискосъ и потиръ золотые, украшенные иконами и брилліан
тами,—даръ Императрицы Елизаветы Алексѣевны 2-го марта 
1809; 4) Еще нѣсколько священныхъ сосудовъ—приношеніе князя 
Меншикова, графа Шереметева, графини Завадовской и проч.

Достойны примѣчанія также: 1) 8 большихъ серебряныхъ 
дарохранительницъ. Изъ нихъ 5—даръ митрополита Михаила,
29-го октября 1819 г .,а  остальныя—графа Н И. Шереметева, 
(1803), графини Порошковой (11 декабря 1848) и графини За- 
вадовской, въ память Влодекъ. (23-го октября 1847). 2) Три 
серебряныхъ позолоченныхъ дароносицы, девять серебряныхъ ка
дилъ и проч.; 3) Серебреная ладопица, даръ Грузинскаго Царе
вича Іоанна Георгіевича, 23-іч) марта 1803 г. 4) Золотая лам
падка, съ брилліантами и жемчугомъ—даръ Екатерины II (24-го 
августа 1791); 5) Серебряное большое блюдо и кружка, подарен
ныя митрополиту Никанору при освященіи церкви въ министер
ствѣ юстиціи (2-го февраля 1850 г.).

Вып. ѴШ. 31*



— 490 —

5) Антимянсы и покровы на священные сосуды.

Изъ 8-ми антиминсовъ, найденныхъ въ Новгородскихъ цер
квахъ, самый древній 12-го вѣка; ботомъ одинъ 13-го вѣка; одинъ 
14-го вѣка; три 15-го вѣка. Антиминсы выдаются въ новоосвя- 
іцаемыя единовѣрческія церкви. Изъ покрововъ на священные 
сосуды есть приношенія Екатерины II, Александра I, Елизаветы 
Алексѣевны и Василія Сергеевича Шереметева.

6 ) Изъ панагій одна брилліантовая въ серебряной оправѣ, 
сдѣланная изъ Андреевской звѣзды Екатерины II, ею подаренная, 
въ 1770 году, митрополиту Гавріилу, по смерти его возвращен
ная въ кабинетъ и опить переданная въ Лавру Александромъ 
Павловичемъ. Другая—золотая, съ брилліантами, даръ Николая 
Павловича митрополиту Серафиму (14-го декабря 1825 года).

7) Изъ наперсныхъ крестовъ одинъ, усыпанный алмазами и 
яхонтами, съ вензелемъ Елизаветы Петровны, другой, съ брилліан
тами, пожалованный митрополиту Серафиму вмѣстѣ съ панагіей; 
третій изумрудный, съ брилліантами, пожалованный Серафиму по 
случаю обрученія великой княгини Маріи Николаевны.

8) Св. иконы.

Изъ иконъ достойны вниманія: 1) икона Рождества Богоро
дицы, съ драгоцѣнными камнями, благословеніе Екатерины II 
Наталіи Алексѣевнѣ въ день обрученія ея съ великимъ княземъ 
Павломъ Петровичемъ (16-го августа 1773 г.); 2) икона Неруко
твореннаго Спаса. Въ вѣнцѣ, надъ ликомъ Спасителя вложена, 
подъ драгоцѣннымъ камнемъ, часть ризы Господней; 3) Икона 
„Моленіе о чашѣ", рѣзная изъ золота иа лапис-лазури, съ дра
гоцѣнными камнями, даръ Екатерины II, при освященіи лавр
скаго собора; 4) икона Смоленской Божіей Матери, благослове
ніе Маріи Ѳеодоровны дочери ея Ольгѣ Павловнѣ, въ день ея 
крещенія (18-го іюля 1792 г.) и 5) четыре иконы: св. апосто
ловъ Петра и Павла, св. Николая и Великомученицы Екатери
ны, перенесенныя, съ Высочайшаго соизволенія, изъ Исаакіевскаго 
собора. Иконы эти—прототипы нынѣ находящихся въ Исаакіев- 
скомъ соборѣ иконъ мозаической работы.

9) Серебряная гробница для плащаницы, подъ малахитовою 
сѣнію, съ вызолоченными орнаментами, устроенная, съ благосло
венія митр* Исидора, въ 1877 году. Вѣсу въ ней 5 п. 20 ф. 
24 золоти.
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10) Лампада, сребропозлащенная, даръ благочестиваго усер
дія къ св. князю Александру Невскому Е. И. Высоч. Вел. Князя 
Константина Константиновича. Пожертвована въ 1881 г.; при 
этомъ внесенъ вкладъ въ 1,000 р. для вѣчнаго тепленія въ ней 
масла.

11) Малахитовая сѣнь, круглая на колоннахъ изъ малахита 
же. Римскаго стиля, съ дорогими бронзовыми украшеніями. Пе
ренесена въ Лавру въ 1862 году изъ залъ Таврическаго дворца, 
по повелѣнію въ Возѣ почившаго Императора Александра ІІ-го.

12) Изъ предметовъ не священныхъ въ ризницѣ достойны 
вниманія: 1) Трость Петра 1, длиною 1 арш. 4 вер- Набалданг 
никъ ея изъ слоновой кости, а наконечникъ серебряный. 2) Трость 
янтарная Екатерины II , длиною 1 арш- 71/* верш. 3) Маршаль
скій жезлъ Петра I, оправленный по концамъ позолочено!© мѣдью, 
длиною 121/* вершковъ.

Важнѣйшее событіе въ исторіи Александро-Невской Лавры, 
т. е перенесеніе мощей св. князя Александра Невскаго изъ Вла
диміра въ Петербургъ, совершилось слѣдующимъ образомъ.

По кончинѣ вел. князя (14 ноября 1263 г.) тѣло его было 
погребено во Владимірѣ на Клязьмѣ, въ монастырѣ Рождества 
Богородицы. Соборъ 1547 г. причислилъ Благовѣрнаго князя къ 
лику Святыхъ Росс. церкви, а въ 1697 г. нетлѣнныя мощи его, 
Суздальскимъ митр. Иларіономъ, положены въ новую раку, укра
шенную рѣзною работою и покрытую драгоцѣннымъ покровомъ. 
29 мая 1723 г. послѣдовало высочайшее повелѣніе о перенесеніи 
мощей въ Петербургъ. Для помѣщенія раки съ св. мощами 
устроенъ былъ ковчегъ, покрытый малиновымъ бархатомъ. На 
крышкѣ его была подушка лазуреваго цвѣта, обложенная золо
тымъ позументомъ, съ золотыми кистями. На подушкѣ—крестъ й 
княжескія регаліи, надъ ковчегомъ—балдахинъ. Мощи долженъ была» 
сопровождать изъ Владиміра Рождественскаго монастыря архи
мандритъ Сергій, а для наблюденія порядка вь процессіи избранія 
былъ Сенатомъ окольничій Михаилъ Васильевичъ Собакинъ. Обаь 
они должны были наблюдать, чтобы въ процессіи не было ни за
медленія, ни поспѣшности, чтобы какъ духовныя, такъ и свѣтскіе 
лица, участвующія въ процессіи, были тутъ неоглучно и, нако
нецъ, чтобы не происходило „сквернословія и непотребныхъ 
дѣйствъ". Процессія должна была останавливаться „въ удобныхъ 
полевыхъ мѣстахъ и содержать ковчегъ съ св. мощами въ шатрѣ, 
подъ надлежащимъ присмотромъ и охраненіемъ"•
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11-го августа 1723 года, послѣ литургіи, св. мощи были, съ 
молебнымъ пѣніемъ, поставлены въ ковчегъ и нанесены изъ Ро
ждественскаго монастыря, съ процессіею и звономъ; 17 августа 
въ 8 часу по полудни, мощи принесены были въ Москву и стояли 
до утра у пруда, что подъ Краснымъ селомъ, близь двора ближ
няго стольника Ивана Ѳедоровича Ромодановскаго. 18 числа, по
слѣ благовѣста въ Успенскомъ соборѣ, былъ изъ собора крест
ный ходъ, для срѣтенія святыхъ мощей. Мощи были встрѣчены 
на томъ же мѣстѣ, гдѣ въ 1652 г. были встрѣчены, привезен
ныя изъ Соловецкаго монастыря въ Москву, мощи св. Филиппа. 
Молебное пѣніе совершено было у церкви св. Василія Кесарій
скаго. Въ Кремль мощей не вносили потону, что иельзя было 
внести ихъ ни въ одни ворота, изъ за высогы балдахина. Изъ 
Москвы провожали мощи Спасскіе протоіереи до села Всесвят
а г о ;  кромѣ ихъ тутъ было духовенство Вознесенскаго монастыря 
и Никитскаго сорока- ІІо выносѣ изъ Москвы мощи были по
ставлены на полѣ въ царскій шатеръ и здѣсь, при многочислен
номъ стеченіи народа, служились молебны всю ночь. Въ городѣ 
Боровичахъ мощи были поставлены на судно и 9 сентября вы
везены на озеро Ильмень. Духовенство ІОрьева монастыря встрѣ
тило ихъ съ св. крестами въ лодкахъ и, по изнесеніи на берегъ, 
епископъ Іоакимъ, съ прочимъ духовенствомъ, сопровождалъ мощи 
до соборной церкви, гдѣ они были поставлены у сѣверныхъ две
рей. При этомъ присутствовали генералъ Волковъ и воевода Хил- 
ковъ. На слѣдующій день епископъ Іоакимъ совершилъ литур
гію, на которой іеромонахъ Стефаиъ Прибыловичь говорилъ при
личное торжеству слово. Послѣ литургіи и молебна мощи несены 
были на Волховской мостъ, а отсюда духовенство Новгородское 
сопровождало мощи до Антоніева монастыря. Отъ Новгорода до 
Ладоги мощи везли на суднѣ, а отъ Ладоги—сухимъ путемъ.

По прибытіи въ Шлиссельбургъ 1 октября мощи были по
ставлены въ тамошней каменной церкви, гдѣ и стояли до 30 ав
густа слѣдующаго года, такъ какъ Петръ I желалъ соединить 
торжество перенесенія мощей съ празднованіемъ Ништадтскаго 
мира.

Для срѣтенія мощей изъ Шлиссельбурга, Государь со сви
тою выѣхалъ на галерѣ къ устью р. Ижоры, и снявъ оныя съ 
яхты на галеру, повелѣлъ своимъ сановникамъ сѣсть за весла, а 
самъ управлялъ рулемъ. Плаваніе до монастыря продолжалось при 
пушечной пальбѣ. На встрѣчу процессіи выѣхало нѣсколько га-
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леръ съ знатными лицами; впередн галеръ ѣхалъ „ботикъ Петра 
Великаго", родоначальникъ всего русскаго флота- Его маленькія 
мѣдныя нушки также отдавали салютъ. Когда мощи привезены 
къ особо устроенной пристани, ихъ сняли съ галеры и знатнѣй
шіе сановники понесли ихъ, при колокольномъ звонѣ, въ мона
стырь. Императрица, съ высшими чинами двора, встрѣчала мощи 
у архіерейскаго дома. Мощи поставлены были въ церковь, только 
что въ настоящій день освященную. Когда мощи поставили на 
мѣсто, то выкинутымъ изъ окна часовни флагомъ дали знакъ къ 
возобновленію пушечной пальбы. Послѣ этого Государь и вся его 
свита отправились на галерахъ домой. Вечеромъ городъ былъ ил- 
люминованъ. На другой день былъ въ монастырѣ парадный обѣдъ, 
на которомъ присутствовалъ царь съ знатнѣйшими, обоего пола, 
особами. Послѣ обѣда царь нѣсколько времени почивалъ на яхтѣ, 
а прочіе гости, оставаясь въ комнатахъ архіепископа, слушали 
пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ. По возвращеніи царя архіепископъ 
раздалъ знатнѣйшимъ изъ гостей планъ предполагаемаго Алек- 
сандро-Невскаго монастыря, гравированный на мѣди. Когда окон
чилось празднество, всѣ гости на галерахъ отправились изъ мо
настыря. Мощи были поставлены въ верхней церкви, изъ кото
рой, впослѣдствіи уже, перенесены были въ соборъ.

Установивъ праздновать перенесеніе мощей св. Александра 
Невскаго ежегодно 30-го августа, Петръ Великій самъ на этомъ 
празднествѣ не былъ ни разу- Впрочемъ какъ супруга его, такъ 
и слѣдующіе вѣнценосцы, по временамъ, возобновляли праздникъ 
и очень часто удостоивали Лавру своимъ присутствіемъ. Въ 1726 
году былъ изданъ даже особый церемоніалъ для торжества. По 
этому церемоніалу прибытіе Императрицы въ Лавру должно было 
сопровождали пушечною пальбою, звономъ и иллюминаціею, если 
Императрица пріѣзжала ко всенощному. При входѣ въ Лавру Го
сударыню должны были встрѣчать монахи въ мантіяхъ, по два 
въ рядъ. Праздникъ долженъ былъ заклиниться торжественнымъ 
обѣдомъ въ покояхъ архіепископа.

Совершающійся нынѣ крестный ходъ установленъ Св. Си
нодомъ въ 1748 году по особому предложенію Императрицы Ели
заветы Петровны.
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Особыя іерархическія права Александроневскаго 
монастыря и его настоятелей.

Александра Невскій монастырь, при самомъ учрежденіи, по
ставленъ былъ выше всѣхъ великороссійскихъ монастырей, а вто
рому архимандриту его, ІІетру Смѣличу, Высочайшими указами 
(1725 г. іюля 23-го и августа 7-го) велѣло быть первѣйшимъ въ 
Россійской Имперіи архимандритомъ. Но при Аннѣ Іоанновнѣ, 
по ходатайству духовника ея, Сергіевскаго архимандрита Вар
лаама, первенство усвоено Троицкому Сергіеву монастырю, а Нев
скій монастырь велѣно считать вторымъ.

Наконецъ, при составленіи общихъ духовныхъ штатовъ въ 
1797 г. Александроневская лавра поставлена третьею послѣ кіе- 
вопечерской и Сергіевой.

Настоятели лавры, съ самаго начала, имѣли особыя преиму
щества: носили епископскую шапку, на персяхъ—андреевскій 
крестъ, иа черной шелковой мантіи зеленыя бархатныя скрижали. 
На правой скрижали, подъ княжескою короною былъ вензель св. 
Александра Невскаго, а на лѣвой, подъ императорскою коро
ною—имя Петра Великаго, съ нашитымъ на вензелѣ андреев
скимъ, изъ зеленаго бархата, крестомъ. Екатерина I  архиман 
дриту ІІетру Смѣличу пожаловала золотой, съ финифтью, на
персный крестъ. Елизавета Петровна архимандриту монастыря и 
первому с.-петербургскому епископу Никодиму пожаловала орден
скій знакъ Александра Невскаго, для ношенія вмѣсто панагіи.

Архимандриты Александроневскаго монастыря.

1) Ѳеодосіи Японскій* изъ шляхтичей, въ санѣ хутынскаго 
архимандрита, былъ посланъ новгородскимъ митрополитомъ Іовомъ 
въ Петербургъ, въ качествѣ благочиннаго. Въ 1712 году Петръ I 
сдѣлалъ его архимандритомъ Александроневскимъ. Въ 1716 году 
Ѳеодосій сопровождалъ Негра I за границу. Въ 1720 г. онъ 
былъ поставленъ въ архіепископы новгородскіе и, въ тоже вре
мя, былъ Александроневскимъ архимандритомъ; въ 1721 г.» при 
учрежденіи Св. Синода, Ѳеодосій былъ первымъ его вицепрези- 
дентомъ По смерти Петра Великаго, въ маѣ 1725 г. Ѳеодосій, 
«за нѣкоторые противные поступки и продерзостныя и недостой
ныя слова» былъ сосланъ въ Николаевскій Корельскій монастырь.
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Въ октябрѣ того же года, лишенъ архіерейства и священства. 
Скончался 3-го февраля 1726 г. и погребенъ въ Кириловѣ мо
настырѣ.

2) Петръ Смѣличъ родомъ сербъ, бывшій прежде ризничимъ 
при Суздальскомъ митрополитѣ Ефремѣ, а потомъ архимандри
томъ Симоновскимъ. Въ санѣ Александроневскаго архимандрита 
ІІетръ Смѣличъ былъ и совѣтникомъ въ Синодѣ. Въ 1736 году 
онъ въ придворной церкви, въ присутствіи Ея Величества, по
священъ въ архіепископа Бѣлгородскаго.

3) Отесанъ К алт овскіи , изъ ректоровъ заиконоспасской мо
сковской академіи, былъ также членомъ Синода. Возведенный, 
въ 1739 г. въ епископа во Псковъ, Стефанъ былъ оставленъ въ 
должности лаврскаго архимандрита „содержанія ради въ Алек- 
сандроневскомъ монастырѣ школы и для прочаго лучшаго, къ со
зиданію того монастыря, устроенія". Скончался новгородскимъ 
архіепископомъ въ 1753 г.

Въ 1742 г. открыта петербургская епархія и архипастырь 
петербургскій сдѣлался, въ тоже время, архимандритомъ лавры. 
Послѣ учрежденія въ Петербургѣ епископской каѳедры распоря
женіе дѣлами Алексаидроневской Лавры сосредоточилось въ ру
кахъ намѣстника и почетнѣйшихъ изъ монашества.

Сперва намѣстникомъ былъ іеромонахъ, носившій титулъ 
игумена. Въ 1764 г- намѣстникъ, по штату жалованья, сравненъ 
съ архимандритами 2-го класса- Въ 1816 г. намѣстнику дано 
званіе архимандрита. Ботъ рядъ лаврскихъ намѣстниковъ.

1) Варлаамъ ГолетовскіЯ, изъ протоіереевъ соборной цер
кви архипастыря Михаила въ Воронежѣ, былъ, по поступленіи 
въ монахи, намѣстникомъ и игуменомъ Кіево-Михаиловскаго мо
настыря. Въ 1716 г- сдѣланъ здѣшнимъ намѣстникомъ. Въ 1721 
году, Ѳеодосій архіепископъ новгородскій, донесъ Синоду, что 
Варлаамъ „своему дѣлу и званію не приложитъ, что живетъ въ 
монастырѣ, яко гость гостемъ, о чемъ и былъ увѣщевалъ не
однократно, но не исправляется, отчею въ управленіи монастыря 
чинится остановка". 5 мая 1721 г. Варлаамъ былъ уволенъ.

2) Иларіонъ I  былъ намѣстникомъ до 1727 года, когда про
изведенъ въ архимандриты переяславскаго Горицкаго монастыря; 
въ 1730 г. переведенъ въ Новоспасскій монастырь и сдѣланъ 
членомъ Св. Синода. Въ 1735 г., въ день присяги преосвящен
наго Ѳеофилакта Лопатинскаго, скончался скоропостижно въ Пе
тербургѣ и погребенъ въ Лаврѣ.
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3) Веніаминъ Ф альцовки, былъ переведенъ въ намѣстники 
ивъ стокгольмской миссіи.

4) Симеонъ (1730-1732).
5) П р е м ій  (1732-1737).
6) Досиѳей (1737-1745).
7) Софроній Н азаревскііі, изъ переяславскаго архіерейскаго 

дома, былъ сперва казначеемъ Невской Лавры, а съ 1745 г. на
мѣстникомъ. Въ 1753 г. рукоположенъ, въ московскомъ Боль
шомъ соборѣ, въ епископа иркутскаго и нерчинскаго и, чрезъ 17 
лѣтъ управленія, скончался 30 марта 1771 г-

8) Никонъ К раш ен іи , изъ іеродіаконовъ иркутскаго архіе
рейскаго дома, былъ членомъ пекинской миссіи, а въ намѣстники 
произведенъ въ 1753 г., потомъ былъ администраторомъ во вла
димірской епархіи, при грузинскомъ архіепископѣ Антоніи, за
тѣмъ—первымъ присутствующимъ въ бывшей синодальной эконо
мической канцеляріи. Въ 1763 г. сдѣланъ архимандритомъ Бо
ровскаго ІІафнутіева монастыря. Скончался въ 1766 г.

9) Сильвестръ Юницкій, изъ польской украйны, учился въ 
кіевской академіи, съ 1749 г. былъ монахомъ въ Кіевопечерской 
Лаврѣ, потомъ, въ Невской Лаврѣ былъ казначеемъ и намѣстни
комъ, скончался архимандритомъ Высокопетровскаго монастыря.

10) Іоанникіи Бродтьшскгй, намѣстникъ съ 1762 г., а съ 
слѣдующаго года архимандритъ псковскаго Спасомирожскаго мо
настыря.

11) Климентъ, изъ малороссовъ, съ 1742 г. намѣстникъ 
миропольскаго Бѣлгородскаго монастыря, курской епархіи, съ 
1763 г. намѣстникъ Невской Лавры.

12) Иларіонъ 11 , сперва намѣстникъ Елецкаго монастыря, 
потомъ строитель Ладожскаго монастыря, наконецъ намѣстникъ 
Лавры. Въ 1768 году мая 28 сдѣланъ архимандритомъ Антоніев- 
скаго Николаевскаго монастыря, въ Бѣжецкѣ.

13) Амвросій Таковскій, учитель кіевской академіи, кати- 
хизаторъ и суперинтепдентъ; съ 1774 г. намѣстникъ Невской 
Лавры; говорилъ по очереди проповѣди, скончался 1800 г. пая 
21 архимандритомъ курскаго Знамснскаго Богородичнаго мона
стыря.

14) Аѳанасій Вольховскіи, сперва протоіерей въ Полтавѣ, 
съ 1769 г- монахъ черниговскаго Ильинскаго монастыря; съ 
1776 г. игуменъ Кирилова Бѣлозерскаго монастыря; съ 1781 г. 
намѣстникъ; съ 1783 г. архимандритъ Вяжицкаго монастыря;
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потомъ епископъ Старой Руси и Могилева; скончался въ 1801 
году на покоѣ въ Полтавѣ, въ Лубснскомъ монастырѣ.

15) Іоасафъ Клоковъ, сперва игуменъ новгородскаго Дере
в я н н а г о  монастыря, потомъ намѣстникъ Лавры и архимандритъ 
Зелепецкій. Скончался архимандритомъ Высоцкаго Серпуховскаго 
монастыря.

16) Максимъ Князевъ, купеческаго званія, изъ раскольни
ковъ, принявшій монашество въ Лаврѣ, исполнялъ разныя по
рученія митрополита Гавріила: заготовлялъ утварь для единовѣр
ческихъ церквей. былъ увѣщателемъ подсудимыхъ, счетчикомъ 
но лаврскимъ постройкамъ; съ 1794 г. былъ игуменомъ Устюж
скаго Моденскаго монастыря, намѣстникомъ Лавры и членомъ кон
систоріи Съ 1795 г- произведенъ въ архимандриты Тихвинскаго 
монастыря и былъ смотрителемъ духовнаго училища. Скончался 
въ 1829 г. на покоѣ въ Симоновѣ монастырѣ. Имѣлъ изъ каби
нета брилліантовый крестъ и ордена Владиміра 2-й ст. и Анны 
2 -В ст.

17) Герасимъ Іонинъ, изъ военныхъ, участвовалъ въ войнахъ 
съ поляками и турками. Вышедъ въ отставку съ чиномъ капи
тана, постригся въ монахи, въ 1776 г. въ Тисмянскомъ мона
стырѣ, въ Валахіи, потомъ жилъ въ разныхъ русскихъ монасты
ряхъ. Скончался на покоѣ въ бѣлгородской епархіи.

18) Шлъхиседскъ, изъ ризничихъ Тихвинскаго монастыря, 
намѣстникъ Лавры съ 1791 г, и въ тоже время игуменъ Устюж
скаго монастыря; съ 1797 г- былъ сдѣланъ архимандритомъ ро
стовскаго Яковлевскаго монастыря, съ порученіемъ учредить въ 
пемъ общежитіе.

19) Іосифъ 11апужниковъ, изъ купцовъ, сначала проходилъ 
послушаніе при могилевскомъ каѳедральномъ соборѣ, потомъ былъ 
въ Невской Лаврѣ, ризничимъ, благочиннымъ, а съ 1797 г. наг 
мѣсто иконъ и игуменомъ Кириловскаго монастыря; потомъ быль 
архимандритомъ въ Вяжицкомъ и Александросвирскомъ монасты
ряхъ. Уволенъ отъ управленія, за старостію, въ 1816 г.

20) Антоніи Знамепскій, ректоръ александро-невской ака
деміи и архимандритъ Иверскаго монастыря; намѣстникъ Лавры, 
ст» 1799 г. епископъ старорусскій.

21) Амвросіи ІІрошасовд, бывшій архимандритомъ Сергіевой 
пустыни, Иверскаго и Юрьева монастырей, съ 1804 г. епископъ 
тульскій.

22) Израиль Звягинцевъ, изъ зеленецкихъ архимандритовъ
Вып. ѴІН. 32
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и членовъ консисторіи, сдѣланъ намѣстникомъ 1 февраля 1804 
года. Въ 1805 г- награжденъ кабинетскимъ крестомъ съ брил
ліантами; съ 1806 г., бывши настоятелемъ Сергіевой пустыни, 
участвовалъ въ образованіи пѣвческихъ училищъ при Петропав
ловскомъ и Казанскомъ соборахъ и при церквахъ кабинетной и 
капитульской; въ 1808 г. подучилъ орденъ Анны 2-й ст. и сдѣ
ланъ настоятелемъ Свіяжскаго монастыря.

23) Веніаминъ Весновскгй.
24) Порфирій Кириловъ.
25) Гедеонъ Ѳедотовъ (1809—1819).
20) Товія *), изъ малороссійскихъ дворянъ, іеромонахъ Ла

вры, съ 1800 г. игуменъ Клопскаго монастыря, съ 1802 г. былъ 
архимандритомъ Екатериполебежской пустыни Черноморскаго вой
ска, которая обязана ему своимъ благоустройствомъ и намѣст
никъ Лавры. Имѣлъ ордена Анны и Владиміра. Въ 1828 г. 
уволенъ, съ полнымъ пенсіономъ, иа покой въ Лубепскій мона
стырь.

27) IIилладій Бѣлеецевъ, изъ воспитанниковъ артиллеріи 
инженеровъ кадетскаго корпуса, съ 1806 г. монахъ, съ 1810 г. 
архимандритъ курскаго Знаменнаго монастыря, съ 1828 г. на
мѣстникъ Лавры. Имѣлъ алмазные знаки на орденъ Анны 2-й ст. 
Скончался 10 октября 1842 г.

28) Ааронъ, изъ орловскихъ мѣщанъ, съ 1838 г. былъ эко
номомъ Лавры, 1839 г. возведенъ въ архимандриты Троицкаго 
Зелепецкаго монастыря и былъ намѣстникомъ Лавры. Въ 1844 г. 
перемѣщенъ въ рязанскій Троицкій монастырь.

29) Веніаминъ Морачевичъ, изъ духовной академіи, членъ 
пекинской миссіи, въ которой съ 1829 по 1842 годъ былъ на
стоятелемъ; за труды въ миссіи былъ награжденъ брилліанто
вымъ крестомъ и орденомъ Анны 2-й ст, съ короною; съ 1843 
года былъ намѣстникомъ Лавры; въ 1848 г. получилъ орденъ 
Станислава 3-й ст. Въ 1853 г. выбылъ въ херсонскую епархію, 
гдѣ и скончался.

30) Ириней Воголюбоаъ, изъ архимандритовъ Иворонаго мо
настыря поставленъ въ намѣстники въ 1853 году. Въ 1859 году 
посвященъ въ епископа екатеринбургскаго, викарія пермской 
епархіи, но, по прибытіи туда, вскорѣ скончался.

31) Никаноръ Ильинскій, заштатный протоіерей Волковскаго

*) Съ Товіи намѣстники лавры дѣлаются архимандритами.
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кладбища, сынъ священника новгородской епархіи. Рукоположенъ 
во священники въ 1818 г. Постриженъ въ мантію въ 1859 г. 
въ лаврской Киновіи и назначенъ смотрителемъ Кииовіи. Въ 
1860 г, Св. Сѵнодомъ назначенъ намѣстникомъ Лавры, со возве
деніемъ въ санъ архимандрита и присвоеніемъ ему лично титула 
настоятеля первокласснаго монастыря* Скончался въ 1863 году, 
въ Лаврѣ.

32) Германъ Осѣцкт» магистръ с.-петербургской духовной 
академіи. Былъ преподавателемъ ^-петербургской духовной семи
наріи. Постриженъ въ мантію въ 1849 г. Въ 1852 г- возведенъ 
во званіе соборнаго іеромонаха Александро-Невской Лавры. Въ 
1857 г. назначенъ ректоромъ кавказской семинаріи, съ возведе
ніемъ въ санъ архимандрита. Въ 1862 г. опредѣленъ членомъ 
с.-петербургскаго комитета духовной цензуры. Въ 1863 г. назна
ченъ намѣстникомъ лавры. Въ 1866 г. назначенъ настоятелемъ 
первокласснаго Юрьева монастыря, лотомъ хиротонисанъ во 
епископа кавказскаго.

33) Поликарпъ Говореніи, кандидатъ московской духовной 
академіи. Постриженъ въ мантію въ академіи въ 1837 году. Былъ 
смотрителемъ борисоглѣбскаго духовнаго училища съ 1838 г. и 
съ 1842 г. преподавателемъ въ псковской духовной семинаріи. 
Въ 1856 г. возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 1858 г. пере
веденъ смотрителемъ алоксандроновскаго духовнаго училища. Въ 
1866 іоду назначенъ намѣстникомъ лавры. Въ 1867 г. хирото
нисанъ во епископа балахнинскаго, викарія нижнегородской епар
хіи, гдѣ пребываетъ и теперь.

34) Ювеналіи Молодцовъ, изъ дворянъ. Обучался въ Артил
лерійскомъ училищѣ. Въ 1847 г. поступилъ въ братство Базель
ской Введенской Оптиной пустыни. Въ 1855 г. постриженъ въ 
мантію и въ 1857 г. рукоположенъ во іеромонаха, съ назначе
ніемъ членомъ духовной миссіи въ Іерусалимѣ. Въ 1861 гм по 
увольненіи изъ миссіи, назначенъ настоятелемъ Глинской Бого
родицей пустыни, Курской епархіи. Въ 1862 г. переведенъ на
стоятелемъ Коренной пустыни, съ возведеніемъ въ санъ архи
мандрита. Въ 1867 г. назначенъ намѣстникомъ лавры. Въ 1871 
году, по болѣзни, оставилъ службу въ Петербургѣ и поселился 
на жительство въ Оптиной пустыни, Калужской епархіи; съ 1884 
года намѣстникъ Кіева-Печерской Лавры.

35) Никодимъ, магистръ Московской духовной академіи. По
стриженъ въ мантію въ 1853 году. Былъ помощникомъ ректора,
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съ 1853 г., Виѳанской духовной семинаріи. Въ 1856 г. возве
денъ въ званіе соборнаго іеромонаха Ставропигіальнаго Допекай) 
монастыря* Въ 1857 г. назначенъ инспекторомъ Московской се
минаріи, въ 1860 г. ректоромъ Московской семинаріи. Въ 1869 
году опредѣленъ настоятелемъ Богоявленскаго монастыря, съ 
увольненіемъ, по болѣзни, отъ ректуры въ семинаріи. Въ 1873 
назначенъ намѣстникомъ Александро-Невской Лавры. Въ 1875 
году хиротонисанъ во епископа Старорусскаго, потомъ назна
ченъ епископомъ Дмитровскимъ. Скончался въ Москвѣ.

36) Симеонъ Линьковъ, магистръ Московской академіи, сынъ 
московскаго причетника. Въ 1863 году опредѣленъ преподавате
лемъ въ Виѳанскую семинарію. Въ 1865 г. постриженъ въ ман
тію, въ 1866 г. возведенъ въ званіе соборнаго іеромонаха Дон
ская  монастыря. Въ 1867 г. назначенъ инспекторомъ Москов
ской семинаріи. 1869 г. возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 
1870 г- назначенъ ректоромъ Пензенской семинаріи. Въ 1875 і . 
назначенъ намѣстникомъ Лавры Въ 1883 г. хиротонисанъ въ 
епископа Орловскаго и Сѣвшаго-

и 37) Антоній Лтцерповъ, студентъ семинаріи. Рукополо
женъ во священники въ 1848 г. Въ 1852 г-, по вдовству, по
ступилъ вь Лавру. Въ 1863 г. опредѣленъ учителемъ Алсксазро- 
Невскаго духовнаго училища. Въ 1857 г., съ принятіемъ мона
шества, былъ назначенъ членомъ духовной миссіи въ Пекинъ. 
Въ 1866 г., по возвращеніи изъ Китая, назначенъ смотрителемъ 
Самарскаго духовнаго училища. Въ 1870 году назначенъ эконо
момъ Таврическаго архіерейскаго дома н членомъ Таврической 
консисторіи. Въ 1871 г- возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 
1872 г назначенъ смотрителемъ Симферопольскаго духовнаго 
училища. Въ 1874 г. настоятелемъ Бахчисарайскаго Успенскаго 
скита. Въ 1877 г. настоятелемъ Балаковскаго Георгіевскаго 
первокласснаго монастыря- Въ 1883 г. назначенъ намѣстникомъ 
Александро-Невской Лавры. Имѣетъ ордена Св. Анны 2-й ст. и 
Владиміра 3 ст.

Духовный соборъ Александро-Невской Лавры,

Въ 1^97 году, при переименованіи монастыря Лаврою, кан
целярія ея переименова, изъ Тіунской конторы, канцеляріею 
Александро-Невской Лавры. Въ 1858 г. февраля 15 канцелярія 
названа Духовнымъ соборомъ и даны ему тѣже права, какими
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доселѣ пользовались духовные соборы другихъ Лавръ, т. е. губерн
скихъ присутственныхъ мѣстъ. Присутствіе Духовнаго собора 
составляютъ: намѣстникъ и начальствующія лица въ монастырѣ, 
какъ-то: ризничій, казначей, благочинный, духовникъ, уставшихъ, 
экономъ Лавры и экономъ архіерейскаго дома. Кремѣ нихъ за
сѣдаютъ иногда и соборные іеромонахи. По положенію въ Ду
ховномъ соборѣ можетъ быть до 12-ти членовъ. Дѣлопроизвод
ствомъ Духовнаго собора завѣдуетъ правитель дѣлъ. Назначеніе 
членовъ принадлежитъ волѣ Спб. митрополита.

Братство Александро-Невской Лавры.
При основаніи монастыря, а также и во всѣ послѣдующія 

времена^ въ число братій вызывались монашествующіе изъ раз
ныхъ епархій. Нужда въ этомъ была постоянная, потому что 1) 
по волѣ Петра Великаго, монаховъ здѣшняго монастыря нужно 
было дѣлать архимандритами знатнѣйшихъ монастырей Россіи;
2 ) изъ монаховъ здѣшнихъ посылались священнослужители во 
флотъ и въ приписные къ Лаврѣ монастыри; 3) по самой важ
ности монастыря и по частому посѣщенію его Высочайшими осо
бами, Богослуженіе здѣсь должно было совершаться съ особен
нымъ благолѣпіемъ и строгостію. Босому въ Лавру вызывались 
только достойные и опытные въ служеніи, или искусные въ пѣніи 
и—съ хорошимъ голосомъ.

Монахи, приглашаемые сюда, обязывались прожить здѣсь
5 лѣтъ и, если по прошествіи этого срока, они не захотятъ при
нять управленія какимъ либо монастырямъ, то ихъ отпускали въ 
прежніе монастыри.

Заслуженные изъ монаховъ производимы были въ епископы 
(впрочемъ только при Истрѣ І-мъ), въ настоятели другихъ мо
настырей при посольскихъ церквахъ и законоучителями въ учеб
ныхъ заведеніяхъ столицы.

Перечислимъ замѣчательнѣйшихъ изъ лаврскихъ монаховъ.
Іоакимъ первый избранный во епископы, былъ, до постриже

нія, священникомъ города Суздаля. Въ 1716 г. былъ епископомъ 
Астраханскимъ и Ставропольскимъ; въ 1723 г. «за нѣкоторыя 
Его Величеству извѣстныя причины», удаленъ изъ епархіи и 
вскорѣ сдѣланъ викаріемъ Новгородскимъ, съ титуломъ епископа 
Корельскаго и Ладожскаго- Въ 1731 г. былъ поставленъ въ архі
епископы Ростова и сдѣланъ членомъ Св. Синода- Скончался 25 
дек. 1741 г.
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Павелъ, изъ Невскихъ іеромонаховъ, былъ епископомъ Во
логодскимъ, присутствовалъ при погребеніи Петра Великаго (въ 
мартѣ 1725 г.) и, въ тотъ же годъ скончался,

Иннокентіи Кульчгщкій (снятый) переведенъ въ Лавру изъ 
префектовъ Кіевской академіи. Въ мартѣ 1721 г. посвященъ во 
епископа Переяславскаго и сдѣланъ начальникомъ Пекинской 
миссіи, но, непринятый въ Пекинѣ, до конца жизни пребывалъ въ 
Иркутскѣ, проповѣдуя язычникамъ. Скончался въ 1731 г., а къ 
лику святыхъ причисленъ 1804 г. 28 октября.

Варсоноѳій, перешедшій въ Лавру изъ Соловецкаго мона 
старя; участвовалъ въ морскихъ кампаніяхъ; потомъ былъ архи
мандритомъ Соловецкимъ, въ 1737 г. сдѣланъ членомъ Святѣй
шаго Синода; скончался въ 1759 г. Архангельскимъ архіепи
скопомъ.

Іоакимъ Отрукоеъ. былъ изъ лаврскихъ монаховъ поставленъ 
въ архимандриты Новоспасскаго монастыря, въ 1721 г. опредѣ
ленъ ассессоромъ въ Синодъ; въ 1727 г. возведенъ во епископа 
Переяславскаго; скончался Воронежскимъ епископомъ въ 1742 
году-

Иларіонъ Гогаловскіщ  въ 1722 г. сдѣланъ игуменомъ Лу- 
бенскаго монастыря Черниговской епархіи; потомъ былъ архи
мандритомъ Донскаго монастыря, съ 1732 г. былъ архіеписко
помъ Капали; скончался въ 1738 году Черниговскимъ архіепи
скопомъ.

Іоасафъ Масвскін^ бывшій архимандритомъ въ разныхъ мо
настыряхъ, пріобрѣлъ печальную извѣстность въ исторіи Твер
ская  архіепископа Ѳеофилакта Л опарскаго. Взысканный его 
милостями онъ, вмѣстѣ съ игуменомъ Іосифомъ Рѣшиловымъ, окле
веталъ Ѳеофилакта предъ его врагами, но и симъ но спасся отъ не
пріятностей: одъ былъ лишенъ сана и подвергнутъ пыткамъ тай
ной Канцеляріи. По смерти Ѳеофилакта ему возвращенъ чинъ 
іеромонаха и онъ сдѣланъ архимандритомъ Кіево-АІежигорскимъ.

Аѳанасіи Теляшинскіщ воспитанникъ здѣшней академіи, изъ 
вдовыхъ протоіереевъ, поступилъ въ монахи, потомъ былъ рек
торомъ псковской семинаріи, и наконецъ — епископомъ тамбов
скимъ и шацкимъ.

Несторъ Зам ъ, морской офицеръ, долгое время, 13 лѣтъ, 
былъ настоятелемъ православной церкви въ По и затѣмъ епис
копомъ алеутскимъ. Скончался въ 1881 г.

Изъ монаховъ, служившихъ при миссіяхъ, болѣе извѣстны:



— 503 —

Іоасафъ Шестаковскій, іюльской націи, сперва сержантъ гвар
діи, съ 1751 г. адюнктъ академіи наукъ, съ 1751 г. нонахъ 
Невской лавры. Съ 1756 года былъ настоятелемъ православной 
церкви въ Парижѣ, потомъ архимандритомъ Николаевскаго ІПар- 
томскаго монастыря (владимірской епархіи). Іоаннита Горонес- 
куль служилъ въ стокгольской церкви, а потомъ, до смерти, 
(1770 г., іюня 2У), жилъ въ Лаврѣ. Въ китайской миссіи слу
жили іеромонахи: Серафимъ и Аркадій, въ Мадритѣ—Діонисій , 
Іеронимъ и ІІпфонтъ9 въ Константинополѣ— Мельхиседекъ и Ген
надій. Несторъ—въ По и епископомъ алеутскимъ.

Въ званіи законоучителей особенно извѣстны слѣдующіе: 
Іоиль Кт овнчь преподаватель 2 кадетскаго корпуса, Геннадій 
П аритетъ—] кадетскаго корпуса; Ѳеофилъ, послѣ преподаванія 
въ 1 кадетскомъ корпусѣ, былъ законоучителемъ одесскаго ри- 
шельевскаго лицея; Іонъ Смирповъ— законоучитель морскаго кадет
скаго корпуса.

Въ числѣ лаврской братіи были лица изъ клира иновѣрныхъ 
церквей. Таковы были: Амвросій Почелъ, прежде доминиканецъ, 
потомъ уніатъ; Венедиктъ—сперва кармелитъ, потомъ уніатъ, Ѳео
филъ Бенклесвскіп, Маркіанъ и Антоніи Богдановичъ, также об
ращенью изъ уніатовъ.

Штатъ Алѳксандроневскаго монастыря.
При основаніи Александроневскаго монастыря штатъ его не 

былъ опредѣленъ. Въ 1732 г.*, Высочайшимъ указокъ, даннымъ 
Синоду 4 мая, велѣно было опредѣлить штатъ духовныхъ влас
тей, монаховъ, церковниковъ и всякаго рода служащихъ, но и 
въ этомъ разъ штата опредѣленнаго составлено не было. Уже 
въ 1764 г-, когда отобраны у монастырей вотчины, былъ опре
дѣленъ штатъ Невской Лавры. Именпо иа содержаніе Лавры, съ 
архіерейскимъ домомъ положено 15,000 руб. на 202 лица. Въ 
этотъ штатъ не введена семинарія, имѣвшая, съ 1742 гм свой 
казенный окладъ; не введены также лица, служившія по управ
ленію вотчинами; число слугъ уменьшено, но за то возвышенъ 
окладъ намѣстника и прочихъ начальствующихъ. Зато  была вклю
чена въ штатъ консисторія, на которую положено около 800 р.

Въ 1775 г., по случаю соединенія новгородской и с.-петер
бургской епархіи подъ одно управленіе архіепископа Гавріила, 
сдѣланъ новый штатъ суммъ на содержаніе новгородскаго и 
^-петербургскаго архіерейскихъ домовъ. На консисторію поло-
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жено годовой суммы 8.,609 р. 977* пои. Иъ 1797 г. къ прежне
му окладу прибавлено было 1700 р.

Вотчины Але&сандроневсЕ&го монастыря и управле
ніе ими.

На содержаніе Ллександроневскаго монастыря къ нему при
писано было 1) 3,007 дворовъ и 18,811 душъ, принадлежав
шихъ Егерскому и приписнымъ къ нему монастырямъ; 2) 590 
дворовъ и 2,407 душъ въ Олонецкой губерніи, принадлежав
шихъ новгородскимъ монастырямъ ІЗяжецкому, Хутынскому и Ан- 
тоніеву.

Въ 1718 году, по Высочайшему указу 5 декабря, приписа
но было около 100 дворовъ и 500 душъ, принадлежавшихъ Ни
кольскому монастырю въ ЛадогЬ, Макарьевской пустыни въ 
Тигодскомъ погостѣ и Воскресенскому монастырю, что на Истрѣ 
(Можайскаго уѣзда).

Въ 1714 году, отъ Троице-Сергіевой Лавры, приписано къ 
Невскому монастырю 3,551 дворъ съ 18,512 душъ, да отъ Духо- 
ва монастыря 248 душъ, 1,390 дворовъ,

Въ 1722 г* приписано отъ Боровенскаго монастыря 448 дво
ровъ, 2,271 душа. Въ мѣстности этого монастыря было пашен
ной земли >15,902 десятины, покосовъ 10,281 дес., лѣсу пашен
наго и непашеннаго 924 дес-, бору и кустарнику 544 дес. вк 
ладныхъ денегъ съ нимъ 5,779 р. 10 кои., нескладныхъ 1,939 р.
90 коп. Отсыпнаго хлѣба 0,370 четв. Весь оборотъ монастыр
скаго хозяйства, въ 1721 году простирался до 21,075 руб.
91 коп.

Когда въ 1722 г- многія, приписанныя Невской Лаврѣ отъ 
другихъ монастырей, вотчины переданы были прежнимъ монасты
рямъ и Лавра стала приходить въ разореніе, то, въ вознаграж
деніе за убылыя вотчины, Лаврѣ были даны:

* Въ 1730 году 277 дворовъ, 544 души въ мѣстностяхъ Фин
ляндіи, отошедшихъ отъ шведскаго владычества; кромѣ того 
1,500 дворовъ, 8,550 душъ въ Новгородскомъ, Псковскомъ и 
Новоторжскомъ уѣздѣ.

Въ 1731 году за Невскимъ монастыремъ было 9 вотчинъ; 
въ нихъ дворовъ 1,800, душъ 9,247. Съ нихъ собиралось: хлѣ
ба 5,251 четв., сѣна 2,800 конецъ, денегъ складныхъ 5,977 руГ. 
40 коп. и прикаіцичьихъ 74 руб. 80 кон , да нескладныхъ де
негъ 592 р. 85 к-
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Въ 1754 году Лаврѣ принадлежало 25,464 души; въ 1762 
году было 25,641 душа- Съ нихъ собиралось въ годъ 16.368 р. 
13'/* коп., хлѣба 4,267 четв., сѣна 800 пудовъ, масла 20 пуд., 
дровъ 957 саж. и 30 человѣкъ работниковъ на лѣто.

Угодья и заводы Александроневскаго монастыря.
При основаніи монастыря, ему отведено было земли попе

речнику, отъ Черной рѣчки 200 сажень внизъ по Невѣ и 800 
саж. вверхъ; длиннику отъ Невы, по обѣ стороны Черной рѣч
ки, 10 верстъ пятисотыхъ. Когда стали отъ этой земли 
урѣзывать нѣкоторыя части, то, въ замѣнъ ихъ, давали землю 
въ другихъ мѣстахъ.

Важнѣйшимъ источникомъ лаврскихъ доходовъ составляли 
старорусскія соляныя варницы, перечисленныя сюда въ 1712 г- 
отъ Иверскаго монастыря. На перестройку ихъ Лавра истратила 
до 20,000 р. и потону, когда слѣдовало возвратить варницы Шор
скому монястырю, то возвращеніе совершилось послѣ долголѣт
ней тяжбы.

Немалую статью доходовъ составляли рыбныя ловли на 
финляндскихъ озерахъ и лавки, амбары и другія строенія, быв
шія на монастырской землѣ и отдаваемыя въ аренду. Вь позд
нѣйшіе годы сюда присоединились хлѣбные каменные амбары, 
построенное по берегу Невы, вверхъ и внизъ отъ Лавры.

Подворья Невскаго монастыря.
Подворья находились въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) Въ Моск

вѣ, на Никитской ул., на Романовомъ дворѣ, на землѣ; пожаіо- 
ванной Царевной Софіей протоіерею Якову Игнатьеву, бывае
му послѣ духовникомъ Царевича Алексѣя Петровича. Въ 171$ гѣ 
оно отдано было Невской Лаврѣ, но въ 1722 г., возвращенойо- 
чери Игнатьева; 2) въ Москвѣ, на Прѣсненской улицѣ, отдавав
шееся въ наймы грузинскому принцу; 3) въ Москвѣ, подворье 
Боровицкаго монастыря, приписаннаго къ Иверскому; 4)Лихуді- 
евскій домъ, за Москвой рѣкой; 5) въ Новгородѣ, построенной 
въ 1734 г.; 6) въ Петербургѣ было два подворья: Адмиралтей
ское, на Адмиралтейскомъ островѣ, близь перспективной дороги 
и Преображенское—въ 7 линіи Преображенскаго (нынѣ Василіи 
евскаго) острова, отданное въ наймы академіи наукъ.

При Елизаветѣ и Екатеринѣ, въ палатахъ Невскаго монас
тыря былъ „подхожій станъ" китайскихъ, турецкихъ и П е р е й д 

ен а . ѴШ. 32*
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скихъ пословъ, для приготовленія ихъ къ торжественному шест
вію во дворецъ.

Наконецъ, при Петрѣ Великомъ, при монастырѣ была пар
тикулярная верѳь и въ ней парусныя и гребныя суда, употреб
лявшіяся для военныхъ экзекуцій и для частныхъ монастырскихъ 
нуждъ. При верѳи было нѣсколько пушекъ, пальбой изъ пото
выхъ сопровождались тогдашнія торжества.

Особыя учрежденія при Александроневскомъ мона
стырѣ.

1) Введеніе стройнаго нотнаго пѣнія при Петрѣ Великомъ. 
Это совершилось по именному Петра Великаго указу япваря 16-го 
1725 г. Указъ повелѣвалъ списать, у пѣвчихъ Его Величества, 
копіи „со всѣхъ Знаменнаго напѣву переводовъ, для знанія въ 
Невскомъ монастырѣ клирошаномъ*. Копіи эти долженъ былъ 
сдѣлать монастырскій «Годовщинъ» іеромонахъ Герасимъ.

2) Богослуженіе иа греческомъ языкѣ Указомъ Екатерины 
П 19-го сентября 1763 г. повелѣно было быть въ Лаврѣ одному 
іеромонаху, чтецу и пѣвцу, для отправленія на греческомъ языкѣ 
церковныхъ службъ. Это было установлено для грековъ духов
наго сана, часто пріѣзжавшихъ въ Петербургъ и имѣвшихъ пре
бываніе въ Лаврѣ.

3) Проповѣдничество. При Петрѣ Великомъ и Екатеринѣ I 
въ Лаврѣ, въ присутствіи Ихъ Величеству часто проповѣдывали 
славные тогдашніе ораторы Ѳеофанъ Прокоповичь и Гавріилъ 
Вужинскій • Архіепископъ Сильвестръ, митрополиты Гавріилъ, 
Амвросій, и Михаилъ часто поучали народъ въ Лаврѣ. Особенно 
привлекали слушателей согрѣтыя теплотою чувства проповѣди 
митрополита Михаила. Митрополитъ Григорій проповѣдывалъ 
почти при каждой, совершаемой имъ, литургіи. Постоянными же 
проповѣдниками въ Лаврѣ были начальники, преподаватели и сту
денты академіи и семинаріи. Многіе знаменитые тогдашніе про
повѣдники пріобрѣли себѣ славу именно въ то время, когда, за
нимая должности ректоровъ и инспекторовъ академіи и семина
ріи, или бывши чередными архимандритами, они обязаны были 
проповѣдывать въ Лаврѣ. Существовавшій прежде обычай гово
рить надгробныя слова, при погребеніи знатныхъ особъ, былъ 
также поводомъ къ произнесенію въ Лаврѣ словъ знаменитыми 
проповѣдниками. 'Гамъ говорилъ высокопреосвященный Анастасій 
Братановскій свое „слово ва погребеніе Вецкаго", и на погре-
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беніе А. А. Нарышкина. Тамъ Ѳеофилактъ Русаковъ говорилъ 
при погребеніи Мелиссиио, Иннокентій—ладъ гробомъ митропо
лита Антонія и Филаретъ Московскій—при погребеніи дѣйстви
тельнаго тайнаго совѣтника Строгонова (1811) и графа И. В. 
Завадовскаго (1812).

4) Школы. Еще при Петрѣ Великомъ заведена въ мона
стырѣ школа для обученія свяіценнослужительскихъ дѣтей и при
готовленія ихъ къ духовному званію. Школа 20 лѣтъ содержа
лась на деньги, получаемыя за мѣста погребенія сановниковъ. 
Нѣкоторые изъ монаховъ учили въ школѣ, и сани занимались 
учеными трудами. Съ развитіемъ духовныхъ школъ участіе Лавры 
въ содержаніи ихъ постепенно возвышалось. Въ 1797 году уч
реждено было въ Лаврѣ ученое братство, члены котораго обя
заны были заниматься сочиненіями, переводами и преподаваніемъ 
наукъ въ духовныхъ училищахъ. Здѣсь же проживали на покоѣ 
монахи, извѣстные своими трудами на поприщѣ науки, каповъ 
былъ напр. извѣстный синологъ Іакинфъ Бичуринъ; при Лаврѣ 
была заведена библіотека и такъ какъ, въ первое время, книги 
безъ присмотра терялись, то въ 1739 году даны были библіоте
карю, іеродіакону Епифанію, шнуровыя книги для записи пріоб
рѣтаемыхъ, и выдаваемыхъ для чтенія книгъ. Въ 1745 г.; прео
священный Ѳеодосій Янковскій купилъ книгъ на 190 р* митропо
литы также жертвовали с б о и  книги въ лаврскую библіотеку напр. 
митрополитъ Никаноръ пожертвовалъ сюда 642 названія.

Въ библіотекѣ есть нѣсколько рукописей, какъ напр. 1) 
два Евангелія, одно по евангелистамъ, другое—по зачаламъ; 2) 
богословскіе уроки іеромонаха Ѳеофила, въ 2 томахъ; 3) семь 
неизданныхъ сочиненій о Китаѣ—Іакинфа Вичурина; 4) акты, 
относящіеся къ исторіи Уніи, именно: универсалъ польскаго ко
роля Яна III, на имя Львовскаго епископа Іосифа Шумлянскаго, 
о склоненіи обитателей Львовскаго округа къ Уніи и—акты соб
раній, бывшихъ по этому поводу въ Львовской каѳедральной 
церкви; 5) грамоты царей и іерарховъ въ пользу Успенской пу
стыни Угличскаго уѣзда; 6) бумаги преосвященныхъ митропо
литовъ Амвросія и Никанора. 7) Рукопись „Палѣя", въ 1881 г* 
подаренная въ библіотеку Спб. духовной академіи.

Кромѣ того въ библіотекѣ хранятся: деревянная модель 
лаврскаго собора, фасадъ и профиль собора, кровать Петра Ве
ликаго, на которой царь почивалъ, когда говѣлъ въ Лаврѣ на 
страстной недѣлѣ, собраніе старинныхъ монетъ, крестъ, найден-
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ный на Калиновомъ полѣ, серебряной наконечникъ къ палкѣ, 
относящійся, по увѣренію преосвященнаго Иннокентія, ко вре
менамъ до Митридата.

Стѣны библіотеки украшены портретами Петербургскихъ 
іерарховъ, начиная съ Ѳеодосія Янковскаго-

Типографія учреждена въ 1720 г. для печатанія узаконеній 
по духовному вѣдомству и духовныхъ книгъ. За типографіей 
смотрѣлъ наемный справщикъ Степанъ Рудинъ- Онъ долженъ 
былъ, кромѣ обязанностей по изданію книгъ, обучать своему ху
дожеству монастырскихъ служителей, Въ типографіи было издано 
нѣсколько книгъ, какъ напр. 1) букварь или первое ученіе отрокомъ, 
съ катехизисомъ. Букварь былъ изданъ 12 разъ; 2) Христовы о 
блаженствахъ проповѣди, толкованіе— Ѳеофана ІІрокоповича; 3) 
три проповѣди того же Ѳеофана, напр. въ день Петра и Павла, 
въ день св. Александра Невскаго; проповѣдь о флотѣ россійскомъ;
4) три* проповѣди Гавріила Бужинскаго, именно: въ память по
бѣды подъ Полтавой, битвы при Гангеутѣ и въ день св. Ан
дрея Первозваннаго; 5) объявленія Синода о собесѣдованіи Пити
рима епископа Нижегородскаго съ раскольниками; 6) духовный 
регламентъ; 7) пращица духовная, преосвященнаго Питирима; 8) о 
возношеніи имена патріаршаго въ церковныхъ молитвахъ— сочине
ніе преосв. Феофана Прокоаовича. Здѣсь Ѳеофанъ даетъ объясненіе 
почему, со времени учрежденія Св. Синода, ие возносятся въ слу
женіи имена Восточныхъ патріарховъ. Ѳеофанъ объясняетъ это 
тѣмъ, что имена патріарховъ Восточныхъ не имѣетъ права возносить 
нишъ кромѣ самаго патріарха; 9) Объявленіе отъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Всероссійскаго Сипода къ раскольникамъ, 
чтобы они являлись въ Синодъ для выраженія своихъ сомнѣній,
іб) Формы о возношеніи имепъ Ихъ Величествъ и Царской фа
миліи въ церковныхъ службахъ; 11) Славянская грамматика соч. 
иподіакона Ѳеодора Максимова; 12) Уставъ или изображеніе ке
лейнаго житія монаховъ Александро-Невскаго монастыря; 18) 
Ѳеатронъ или позоръ историческій (исторія отъ начала міра до 
1680 г ) соч, Страттемана, пер. съ латинскаго Гавріила Бужин
скаго; 14) Послѣдованіе о исповѣди (или чинъ исповѣданія) со
чиненіе Гавріила Бужинскаго; 15) Припечатаніе славянскаго тек
ста къ голландской библіи; 16) Евангелія Великаго четвертка 
и Великаго пятка; 17) Служба благодарственная въ память (Ниш- 
тадтскаго) мира между Россіею и Швеціею; 18) Увѣщаніе къ 
православнымъ христіанамъ соч. Ѳеофилакта еписк. Тверская —
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собственно къ раскольникамъ; 19) Новый Завѣтъ, православное 
исповѣданіе Петра Могилы и Кіевскіе святцы.

Богоугодныя заведенія. Госпиталь для инвалидовъ.
При основаніи монастыря Петръ Великій повелѣлъ быть при 

немъ госпиталю и, на содержаніе его, назначилъ доходы съ при
писныхъ къ монастырю вотчинъ Иверскаго и Московскаго ново
дѣвичьяго монастырей. Въ госпиталь поступали военные чины, 
заслужившіе милость Государя и не могущіе трудиться за ста
ростію и болѣзнями. Тѣ азъ нихъ, которые были еще въ силахъ, 
имѣли разныя занятія по вотчинамъ; офицеры наблюдали за по
рядкомъ при церковныхъ службахъ въ монастырѣ. Число при
зрѣваемыхъ доходило до 20 и болыпе. Пенсія выдавалась имъ 
различная, по чину. Скачала она была довольно значительна. На
примѣръ полковникъ получалъ 742 р. въ годъ, маіоръ—282 р., 
унтеръ-офицеръ гвардіи—22 р., рядовой—14 р- Въ 1731 г. пен
сія была уменьшена, такъ что, напримѣръ, полковнику выдавалось 
100 р., маіору—49 р., унтеръ-офицеру гвардіи—15 р., рядовому 
гвардіи—11 р. Впослѣдствіи инвалидовъ стали разсылать по тѣмъ 
монастырямъ, въ которые они пожелаютъ.

Воспитательный домъ.
Еще въ 1706 г. Новгородскій митрополитъ Іовъ устроилъ, 

въ 3 верстахъ отъ Новгорода, въ упраздненномъ Колмовскомъ мо
настырѣ, Воспитательный домъ и, на содержаніе при немъ кор
милицъ, отдѣлилъ часть собственныхъ доходовъ. По примѣру Іова 
Петръ Великій велѣлъ устроить Воспитай домы и въ друтхъ 
мѣстахъ. Въ 1722 г. архимандритъ Александро-невскій Ѳеодосій 
слѣдуя волѣ царя, устроилъ въ бывшемъ Успенскомъ дѣвичьемъ 
монастырѣ (въ Старой Руссѣ), госпиталь для пріема младенд&въ- 
подкидышей. Въ деревянныхъ избахъ жили женщины, назначен
ныя для пріема и кормленія этихъ младенцевъ. За женщиной гга* 
блюдалъ мѣстный священникъ Степанъ Григорьевъ. Число при
нимаемыхъ младенцевъ простиралось до 10. Госпиталь закрытъ 
въ 1725 году.

Богадѣльни, содержимыя на средства Невскаго монастыря, 
существовали въ Валдаѣ, Старой Руссѣ и въ Петербургѣ, подлѣ 
монастырскихъ зданій. Въ Петербургской богадѣльнѣ, въ 1761 г. 
было 6 человѣкъ муж. пола и 20 женскаго. Кромѣ престарѣлыхъ 
и увѣчныхъ обывателей Петербурга, въ богадѣльни принимались
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люди, взятые на улицѣ, или присланные изъ постороннихъ вѣ
домствъ, не имѣвшихъ средствъ на содержаніе подобныхъ лицъ, 
Такъ въ 1728 году былъ присланъ въ монастырь, изъ иностран
ной коллегіи, бродяга, найденный въ Галицкой провинціи и вы
дававшій себя за итальянца. Въ 1742 году былъ присланъ, изъ 
академіи наукъ, столярнаго дѣла ученикъ Иванъ Колпаковъ, су
масшедшій. ІІо выздоровленіи онъ былъ возвращенъ въ академію. 
Кромѣ этихъ лицъ, въ монастырѣ содержались: больной глазами 
и лишившійся языка ученикъ академіи наукъ, Никита Волоковъ 
и недоросль Абросимъ Макаровъ, попавшійся въ кражѣ.

Кладбище Александроневскаго монастыря.

Кладбище при Александро-Невскомъ монастырѣ заведено въ 
саномъ началѣ. Кромѣ погребенныхъ по разнымъ монастырскимъ 
церквамъ, при монастырѣ существуетъ три кладбища: старое Ла- 
заревское, на лѣво отъ дороги въ Лавру, новое, съ 1824 г*, Ла- 
заревское, направо отъ дороги, и —третье, заведенное въ послѣд
ніе годы и находящееся на восточной сторонѣ Лавры, за собо
ромъ. Кладбища эти издавна были мѣстомъ погребенія для лицъ 
или прославившихся въ лѣтописяхъ нашего отечества, или мате
ріально обезпеченныхъ; и въ настоящее время доходъ монастыр
скій отъ мѣстъ погребенія и отъ поминовеній весьма значительный.

Нотъ списокъ болѣе достопамятныхъ лицъ погребенныхъ:
1) На старомъ Лазаревскомъ кладбищѣ: Адамъ Адамовичъ 

Фонъ-деръ-Вейде, спутникъ и сподвижникъ Петра I, Констан
тинъ Шаргородскіи, протопресвитеръ, духовникъ Елизаветы Пе
тровны, Симеонъ Грузинскій царевичъ, графъ Антонъ Мануило- 
вичъ Девіеръ, графъ Петръ Ив. Шуваловъ, писатель Ломоносовъ, 
Марія Константинова Дубянская, урожд. Шаргородская, супруга 
протоіерея Ѳеодора Дубянскаго, Іоаннъ Панфиловъ, духовникъ 
Екатерины, членъ росс. академіи, протопресвитеръ, Татьяна Ми  ̂
хайловна Фролова-Багрѣева, дочь графа Саранскаго, писатель 
фонъ-Визинъ, Савва Исаевъ, протопресвитеръ, духовникъ; Ми
хаилъ Никитичъ Муравьевъ, Старовъ, строитель Невскаго собора, 
графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, строитель Казанскаго 
собора.

2) На новомъ Лазаревскомъ кладбищѣ: Алексій схимонахъ 
Александро-Невской Лавры, исторіографъ Карамзинъ, поэтъ Гнѣ- 
дичъ, Степанъ Ив* Гайковскій, профессоръ Спб. дух. академіи,
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графъ Мих. Мих. Саранскій; композиторы: М. Ив. Глинка« Дар- 
гомыжскій, Сѣровъ; писатель Ѳ. М. Достоевскій.

Посѣщенія знатныхъ иностранцевъ.

Стройностію и благолѣпіемъ богослуженія, обиліемъ драго
цѣнныхъ для сердца останковъ умершихъ привлекая массу бого
мольцевъ и знатныхъ особъ изъ русскаго народа, Александро-Нев- 
екая Лавра нерѣдко привлекала въ спои стѣны знатныхъ ино
странцевъ, пріѣзжавшихъ сюда для обзора памятниковъ старины 
и произведеній церковнаго искуства. Ботъ нѣсколько такихъ по
сѣщеній. Въ 1793 году, марта 27 ф ранцуза принцъ д’Артуа, 
съ архіепископъ Аррасскимх, бывшимъ француск. министромъ, 
присутствовали при архіерейскомъ служеніи въ Благовѣщенской 
церкви; въ 1796 году, августа 15, Шведскій король и его дядя, 
подъ именемъ графовъ Гага и Ваза, посѣтили храмы и ризницу 
Невскаго монастыря; 2 сентября король слушалъ литургію, со
вершаемую Амвросіемъ архіепископомъ Казанскимъ; въ 1798 году 
посѣтили Лавру принцы Виртембергъ-Штутгардскіе Фердинандъ 
и Александръ, Ихъ встрѣчали и сопровождали митрополитъ Гав
ріилъ и архіепископъ Амвросій. Въ 1818 году, іюля 27 посѣтилъ 
Лавру Прусскій король съ наслѣднымъ принцемъ. Ихъ сопровож
далъ Государь Императоръ со свитою. Въ Лаврѣ ихъ встрѣчалъ 
митр. Михаилъ- Осмотрѣвъ церкви, гробницы и ризницу, посѣ
тители пили чай въ покояхъ владыки. Въ 1834 году іюля 10, 
въ С часовъ вечера Лавру посѣтили Ихъ Величества и съ ними— 
Прусскій наслѣдный принцъ съ супругою и принцъ Альбертъ.

Посѣщенія Государей и Государынь Россійскихъ были въ 
Лаврѣ явленіемъ самымъ обычнымъ. Праздникъ 30 августа почти 
всегда украшался посѣщеніемъ царей и царицъ- Императоръ Але
ксандръ П имѣлъ обыкновеніе приходить въ Лавру для уединен
ной, смиренной, молитвы въ субботу 1 недѣли Великаго Поста, 
послѣ причащенія Св. Тайнъ. Изъ прежнихъ посѣщеній самое 
замѣчательное было посѣщеніе Лавры Александромъ I и пребы
ваніе Императора въ кельѣ схимонаха Алексія.

Разсказъ объ этомъ посѣщеніи записанъ въ лаврѣ со словъ 
извѣстнаго ѵподіакона Прохора. Торжественно встрѣченный ми
трополитомъ Серафимомъ и братіею лавры, при колокольномъ 
звонѣ, при сіяніи множества свѣчей, Императоръ молился въ 
лаврѣ, покланялся мощамъ св. Александра Невскаго, а потомъ,
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пробывъ 20 минутъ у владыки, удостоилъ посѣщеніемъ схимо
наха Алексія. Полъ и стѣны кельи схимонаха были обиты, до 
половины, чернымъ сукномъ; по лѣвую сторону, у стѣпы, боль
шое Распятіе съ предстоящими Богоматерью и Іоанномъ Еван
гелистомъ; у другой стѣны—черная, длинная, деревянная ска
мейка; зажженныя предъ иконами лампады тускло освѣщали келью 
схимника. При входѣ Государя Алексѣй, павъ предъ Распятіемъ, 
пропѣлъ тропарь: Спаси Господи... и въ тоже время, обратясь 
къ высокому гостю, сказалъ: «Государь! молись». Государь поло
жилъ три поклона. Потомъ схимникъ, взявши крестъ, прочелъ 
отпустъ и осѣнилъ Государя. Послѣ сего Монархъ сѣлъ съ ми
трополитомъ и, посадя схимника, вполголоса разговаривалъ съ 
митрополитомъ и, между прочимъ, сказалъ: «все ли здѣсь иму
щество его? гдѣ онъ спитъ? Я не вижу постели его». «Спитъ 
онъ, отвѣчалъ митрополитъ, на томъ же полу, предъ симъ са
мымъ распятіемъ, предъ которымъ и молится». Схимникъ, вслу
шавшись въ слова сіи, всталъ и сказалъ: „пѣтъ, Государь, и у 
меня есть постель. Пойдемъ, я покажу тебѣ ее“- Съ сими сло
вами повелъ онъ Императора за перегородку въ своей кельѣ. 
Здѣсь на столѣ стоялъ черный гробъ, покрытый чернымъ покры
валомъ, въ ноемъ лежала схима, свѣчи, ладанъ и все. прина
длежащее къ погребенію. „Смотри, сказалъ схимникъ, вотъ по- 
отель моя, и не моя только, а постель всѣхъ насъ. Въ ней всѣ 
мы, Государь, ляжемъ и будемъ спать долго*. Монархъ нѣсколько 
минутъ стоялъ въ молчаніи, погруженный въ размышленіе. Когда 
Государь отошелъ отъ гроба, то схимникъ обратился къ нему съ 
слѣдующими словами: „Государь! я человѣкъ старый и многое 
видѣлъ на свѣтѣ: благоволи выслушать слова мой. До великой 
чумы въ Москвѣ нравы были чише, народъ набожнѣе; но послѣ 
чумы нравы испортились; въ 1812 году наступило время исправ
ленія и набожности, но по окончаніи войны сей, нравы еще бо
лѣе испортились. Ты, Государь нашъ, и долженъ бдѣть надъ 
нравами. Ты сынъ православныя церкви и долженъ любить и 
охранять ее. Такъ хочетъ Господь Богъ Нашъ". Выслушавъ эти 
слова старца, Монархъ обратился къ митрополиту и сказалъ ему: 
„многія длинныя и краснорѣчивыя рѣчи слышалъ я, но ни одна 
такъ мнѣ не понравилась, какъ краткія слова старца**. „Жалѣю, 
сказалъ онъ потомъ схимнику, что я давно съ тобою не позна- 
комилсяа. Затѣмъ, принявъ благословеніе, отправился, обѣщаясь 
его посѣщать. Распростясь съ владыкою и отдавъ поклонъ ду-
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ховенству, стоящему у экипажа и соировождающсму, Государь 
соизволилъ сѣсть у подъѣзда митрополичьяго въ экипажъ, пере
крестился, отправился прямо въ путь въ Царское село и того же 
дня вечеромъ былъ уже за 200 Беретъ.

Братія, со слезами провожавшая Монарха, какъ будто бы 
чувствовала, что въ послѣдній разъ видятъ своего Монарха. 
Извѣстно, что, послѣ этого посѣщенія лавры, Государь уже пе 
возвращался въ Петербургъ и вскорѣ окончился въ Таганрогѣ.


