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[.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ.
С ъ  учрежденія, 1-го сентября 1 7 4 2  года, единолич

ной епископской каѳедры.

[Продолженіе ').

Преосвященный Никодимъ, епископъ с.-петербург- 
скій и шлиссельбургскій.

Положеніе духовенства н его отношеніе к ъ  правительству.
По смерти Петра Великаго, православное духовенство под

держиваю Екатерину и этимъ вооружило противъ себя против
ную партію. Екатерина I царствовала не долго и престолъ пере- 
шелъ къ Петру II, сыну весчастнаго Алексѣя Петровича. Вмѣ- 
стѣ съ этимъ поднялась партія первой супруга Петра I, ревни
тельницы старины; но и это царствованіе было не продолжитель
но. Избрали на престолъ Анну Іоанновну, которая, живя долго 
заграницей, отвыкла отъ всего русскаго и во многомъ походила на 
нѣмку (Ехігаііз (Іез сіересЬея <1сз атЬаазаіІсигз ап<$1аіз еі Ггапдаія, р. 40). 
Въ собраніи чиновъ 1730 года православное духовенство не уча
ствовало въ избраніи на царство Анны; его туда нс допустили подъ 
предлогомъ, что оно себя унизило соучастіемъ въ возведеніи на пре
столъ Екатерины I (ІИетарди, стр.198). Анна Іоанновна не лю
била православнаго духовенства, мало думала о раіигіи, хотя нару
жно строго исполняла всѣ требованія православной церкви. Она 
понимала, что руссскій престолъ достался ей помимо ближайшихъ 
наслѣдниковъ Петра I и старалась утвердить свою власть при 
помощи иноземцевъ и насилія. Опасаясь возмущенія, два раза тре
бовала себѣ присяги и строго наказывала тѣхъ, особенно изъ ду
ховенства, которые, почему бы то ни было, не были у присяги

*) Си. Выпускъ III, отд. I.
1
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хоть одинъ разъ. За услуженіе молебыовъ въ царскіе дни, митро
политы, епископы, не говоря ужс объ архимандритахъ, и гу
ртахъ, священникахъ, подъ конвоемъ доставлялись въ тай
ную канцелярію. Такъ воронежскій епископъ Левъ ІОрловъ, от
ложившій присягу и молебствіе по поводу восшествія на престолъ 
Анны Іоанновны за неполученіемъ синодальнаго указа, былъ 
лишенъ сана, наказанъ кнутомъ, и подъ мірскимъ именемъ Лаврен
тія посланъ въ архангельскій крестный монастырь. Члены св. 
синода, Георгій Даіпковъ, архіепископъ ростовскій, и Игнатій Смо
ла, митрополитъ коломенскій, за то, что пе произвели тотчасъ 
же слѣдствія надъ епископомъ Львомъ, были лишены должности ('). 
Варлаамъ Ванатовичъ, архіепископъ кіевскій, за то. что не слу
жилъ молебна въ одинъ высокоторжественный день, былъ преданъ 
суду тайной канцеляріи, приговоренъ къ лишенію сана и прос
тымъ монахомъ посланъ въ кирилло-бѣлозерскій монастырь. Архи
мандритъ воскресенскаго монастыря (новый Іерусалимъ) Мелхи
седекъ (Борщовъ) лишенъ священства и наказанъ кнутомъ един
ственно за то. что разъ въ высокоторжественный день служилъ 
въ ризахъ не перваго, а втораго разряда (смот. слов. достон. лю- 
дей Бантышъ-Каменскаго, изданіе 1830 г., ч. 5, стр. 389). Изъ 
петербургскаго духовенства за услуженіе молебновъ въ высоко
торжественные дни ямской церкви священники Андрей Ивановъ 
и Ефремъ Ивановъ наказаны плетьми и отосланы въ сибирскій 
охотскій острогъ па житье вѣчно (арх- спб. дух. консисторіи 
№ 1099). Села Краснаго священникъ ІІетръ Ивановъ наказанъ 
плетьми (арх. консист. Лз 1337). Священникъ Иванъ Никитинъ 
лишенъ сана (арх. консист. № 1379). Димитрій Сѣченовъ, тогда 
еще архимандрита .казанскаго свіяжскаго монастыря (слов. о 
писат. дух. чин., т. 1, стр. 188), въ своемъ словѣ, говоренномъ 
25 марта 1742 года, такъ изображаетъ положеніе церкви въ пра
вленіе Анны Іоанновны. Сказавъ, что со смертію ІІетра и Екате
рины I наступили „частыя и вредителныя перемѣны, и что против
ницы наши воспользовались этимъ для того, чтобы захватить власть 
„въ с бо и  руки", онъ продолжаетъ: „какъ прибрали всеотечество па
яніе въ руки, коликій ядъ злобы на вѣрныхъ россійскихъ чадъ от- 
„ригнуше, коликое гоненіе на церковь Христову и на благочести
вую  вѣру возставили! Ихъ была година и область темная: чтохо-

*) Игнатій и Левъ освобождены были, по низверженія Бпрона пзъ ссылки я поиЬ- 
(пени пъ монастырь простыми монахами, (Соловѣвъ. Не. Соч., т. XXI, стр. 54); п Геор
гій Дашковъ скончался въ нерчинскомъ успенскомъ монастырѣ 17 апр. 1739, объ 
немъ прк. еп. вѣя. 1667. & 2.
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„тѣли, то и дѣлали. А во первыхъ тщилися дражайшее душъ не
сшихъ сокровище, неоцѣненное спасенія нашего богатство, благо
честіе отнять, везъ котораго мы были бы горшіи турокъ, жидовъ 
„и араповъ. Атакъ то они думали, пакъ де благочестіе у нихъ оты
щется, тогда*де и сани къ ламъ вѣру приложатъ, и сами въ слѣдъ 
„намъ пойдутъ, и такъ по всей Россіи предтечей антихристовыхъ 
„разослали, вездѣ плевельныя ученія разсѣвали, толико повредили, 
„что мнози малодушной, а паче которые возлюбили паче славу че- 
„ловѣческую, нежели славу Божій), чада на натеръ свою возстали 
„и аки змія порожденія ехиднова утробу ея растерзали. Они до то- 
„го вознесли свою главу, что дерзнули порочить догматы святой 
„вѣры, отъ которыхъ вѣчное спасеніе зависитъ. Ходатаицу спасе
н ія  напилю, неусыпную христіанскую помощницу, покровъ и 
„прибѣжище, на помощь не призывали и заступленія ея не тре- 
„Гювали; святыхъ угодниковъ Божіихъ не почитали; иконамъ свя
тымъ не кланялись; знаменіемъ креста святаго, котораго и бѣсы 
«трепещутъ, гнушались; преданія апостоловъ и св. Отцевъ отвер
гали ; добрыя дѣла, которыми снискивается вѣчная медалиста
м и; въ святые посты пожирали мясо, а объ умерщвленіи плоти и 
„слышать не хотѣли; надъ поминовеніемъ усопшихъ смѣялись; сами 
„будучи наслѣдниками геенны существованію геенны не вѣрили и 
„симъ лаяньемъ толико любителей міра сего въ безстрашіе и слас
толюбіе привели, что многіе и въ спину рская мнѣнія впадали. 
„Яждь, веселись, по смерти-де никакого утѣшенія вѣсть, и которые 
„такъ бредили, таковые-то у враговъ нашихъ и въ милости ^ыли, 
„таковые и въ чины производились; и которые такихъ прелестни- 
„ковъ пе слушали, коликія имъ поруганія, поношенія вразй бла- 
„гочестія чинили, мужиками, грубіянами нарицали. Кто посты 
„хранитъ называли ханжа. Кто молитвою съ Богомъ бе
сѣдуетъ пустосвятъ. Кто иконамъ кланяется— суевѣръ. Кто 
„языкъ отъ суесловія воздерживаетъ—глупъ. Кто милостыню пе 
„оскудно подаетъ—простъ, не умѣетъ куда имѣнія своего употребить, 
„не къ рукамъ досталося. Кто въ церковь часто ходитъ, въ томъ 
„де пути не будетъ. А наипаче коликое гоненіе на самихъ благо
честія защитителей, на самихъ священныхъ тайнъ служителей, чинъ, 
„глаголю, духовный: архіереевъ, священниковъ, монаховъ, мучили, 
„казнили, разстриги; непрестанныя почты водою и сухимъ путемъ, 
»куды? зачѣмъ? монаховъ, священниковъ, людей благочестивыхъ въ 
^дальніе сибирскіе города, въ Охотскъ, Камчатскъ, Оренбургъ отво
дятъ: и тѣмъ такъ устрашили, что уже и самые пастыри, самые 
«проповѣдники слова Божій молчали и устъ не могли о благочес-

і*
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тіи отверзти.“ (Придворныя проповѣди Тихонравова, стр. 12). При 
Аннѣ Іоанновнѣ положеніе православнаго духовенства въ ^ -П е 
тербургѣ было въ высшей степени геніально. Мало того, что у вдія" 
тельныхъ при дворѣ дицъ оно не пользовалось никакимъ уваже
ніемъ, потеряло с б о и  права, но даже подвергалось глубочайшему 
презрѣнію. Какой нибудь гвардейскій капралъ, вели только поль
зовался покровительствомъ сильныхъ людей, среда дня вытаски
валъ священника изъ его квартиры на улицу, въ свою волю билъ 
розгами иди кнутами и это проходило безнаказанно (срав. о пис. 
с.-пбургской' епар., т. I, стр. 216). Не говоря уже о ближайшемъ 
представителѣ петербургскаго духовенства, намѣстникѣ алексан- 
дро-невской лавры, даже святѣйшій Синодъ не могъ возвысить 
голосъ въ пользу какого-нибудь несчастнаго, несправедливо оби
женнаго священника, не опасаясь подвергнуться какому-нибудь 
оскорбленію. (Дѣло о ямскомъ священникѣ, высѣченномъ сыномъ 
Густава Вирона). Вездѣ царили нѣмцы, съ презрѣніемъ относив
шіеся ко всему русскому, ко всему православному. Правительни
ца Анна Леопольдовна нисколько не поправила дѣла. По низвер
женіи Бирона она издала указъ, которымъ отпускались вины и 
возвращались прежніе чипы статскимъ и духовнымъ персонамъ 
(арх. дух. конс. № 2040), обратила вниманіе и на образованіе 
православнаго духовенства и предписала рукополагать во священ
нослужители только „разумѣющихъ силу букваря44 (арх. спб. дух- 
конс. № 2110). Все это клонилось къ пользѣ православной цер
кви, цо трудно сказать то же объ ея распоряженіи, по которому 
лица, учинившія смертныя убійства, не подлежали смертной каз
ни, если только принимали вѣру греческаго исповѣданія (пол. 
соб. С. 3 ., т. XI, № 8482). Благодаря такому закону, каждый 
пойманный и уличенный разбойникъ считалъ себя обязаннымъ 
присоединиться къ православной церкви, чтобы послѣ своимъ по
веденіемъ давать поводъ лютеранамъ чернить туже православную 
церковь. Ложно думать, что во всѣхъ агихъ распоряженіяхъ са- 
ма правительница не принимала особеннаго участія, потому что она 
не только но занималась дѣлами государства, но даже и собствен
нымъ туалетомъ. Малолѣтній императоръ не могъ внушить къ 
себѣ сочувствія, напротивъ тоги, возбуждалъ даже негодова
ніе у ревнителей старины. 17 октября 1740 года, при адми
ралтействѣ, на полковомъ дворѣ, прапорщикъ Горемыкинъ ра
споряжался о приводѣ къ присягѣ по случаю назначенія на
слѣдникомъ престола Іоанна Антоновича. Трое изъ сосланныхъ 
на работу Иванъ Ильинскій, Ларіонъ Агатковъ, Кириллъ Ко-
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яловъ, „потаенные раскольники", объявили, что оии „къ той при
сягѣ нейдутъ, для того, что та присяга учинена благовѣрному го
сударю великому князю Іоанну, а онъ родился не отъ христіан
ской крови иневъ правовѣріи. На формальномъ допросѣ Ильинскій 
пояснилъ, что отецъ его высочества иноземецъ и въ церковь не 
ходитъ и святымъ иконамъ не покланяется, о чемъ онъ, Ильин
скій, признаваетъ собою, что иноземцы послѣдуютъ отпадшей запад
ной римской церкви"... Не смотра на истязанія, обвиненные 
съ самыхъ первыхъ минутъ до конца стояли на своемъ, не раз- 
норѣчили и не отступались отъ первыхъ показаній. Ихъ сослали 
на вѣчно въ Рогорвикъ въ каторжную работу (Шетарди, стр. 199). 
Низложеніе Бирона не принесло ни Россіи вообще, ни петербург
скому духовенству въ частности, особенной пользы. Зло заключа
лось не въ одномъ Биронѣ, а во всей нѣмецкой партіи, которой 
Бирокъ былъ только представителемъ. Всѣ курляндцы, лифляид- 
цы, эстляндцы и разные выходцы изъ нѣмцевъ, укоренившіеся при 
русскомъ дворѣ, были между собою въ родствѣ, свойствѣ и 
кумовствѣ (Шетарди, стр. 277), всѣ опи высоко держали знамя 
лютеранства и воѣ нагло выражали презрѣніе къ господствующей 
православной церкви. А въ это время эти выходцы- и составляли 
правительство, къ которому изъ русскихъ примыкали только тѣ, 
кто согласился быть слугою, лакеемъ у нѣмцевъ. Понятно, что 
при такомъ составѣ русскаго правительства положеніе православ
наго духовенства въ Петербурііі, да и во всей Россіи, было не
выносимо. Воеводы и губернаторы, не сносясь съ духовною влас
тію, а ипогда и по нерасположенію къзтой власти, хватали свя- 
щенно-и-церковно служителей, держали ихъ подъ арестомъ, би
ли, мучили. Возвысить голосъ въ защиту ихъ никто не смѣлъ, 
иначе и тому грозила тяжкая кара. Таково было положеніе ду
ховенства въ столицѣ Россіи съ кончины Петра и до ночи съ 24 
на 25 Ноября 1741 года.

Тогда принцесса Елисавета Петровна, помолившись предъ 
образомъ Божіей Матери, ночью отправилась изъ своего дворца 
въ казармы преображенскаго полка (гдѣ теперь преображенскій 
соборъ), и—государственный переворотъ совершился. Нѣмецкая 
партія рушилась. Она рушилась—и, прежде всего, курьеръ поска
калъ къ протопресвитеру петропавловскаго собора Сіонскому, что- 
бы онъ 25 числа, въ 9 часовъ утра, явился въ Зимній дворецъ 
для приведенія къ присягѣ. Съ нимъ вмѣстѣ прибыли во дворецъ 
члены св. синода и другіе знатные персоны изъ духовенства. 
Слонскій оставался во дворцѣ до пятаго часа пополудни. Потомъ
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служилъ нолебенъ и приводилъ къ присягѣ въ Петропавловскомъ 
соборѣ. Вмѣстѣ съ петропавловскими загудѣли колокола во 
всѣхъ церквахъ столицы. Поскакали курьеры во всѣ города Рос
сіи и вся Россія съ восторгомъ праздновала это событіе. По сло
вамъ Ломоносова? на возшествіе Елисаветы па престолъ смотрѣ
ли, какъ на воздвиженіе Петрова племена незаконно устранен
наго отъ престолонаслѣдія, на освобожденіе отъ безраздѣльнаго 
господства чужеземцевъ, недоброжелательныхъ отечеству. По сло
вамъ русскихъ того времени, „Россія цѣлое десятилѣтіе пребыва
ла въ школѣ неблагополучія, наказанная за с б о и  грѣхи и безза
конія многими бѣдами, перемѣнами, страхами, пожарами, ужас
ными войнами, тяжкими многотрудными гладами, напрасными 
смертями и прочими безчисленными бѣдствіями*. Вмѣстѣ съ ис
тинною наслѣдницею престола, жившею какъ бы въ опалѣ, тер
пѣли и подданные „отъ хищныхъ совъ н нетопырей, сидѣвшихъ 
въ гнѣздѣ орла россійскаго и мыслившихъ злое государству*. 
Русскіе проповѣдники того времена воздавали „славу всемогущему 
Богу за Его неизглаголанныя щедроты, за то, что онъ услышалъ 
молитву ихъ, не презрѣлъ ихъ слезъ и воздыханій, еще Россію 
помиловалъ, пожаловалъ ей чрезъ многія лѣта желаемую импе
ратрицу* (Слово Амвросія, архіеп. новгородскаго 18-го декабря
1741 г., смот. Русское Слово 1859 г. іюнь. стр. 259). По увѣ
ренію ораторовъ, со вступленіемъ на престолъ императрицы Ели
саветы, настало для Россіи такое благополучіе, что всѣ слои об
щества отъ мала до велика духомъ внутрь движимы радуются и 
торжествуютъ. Этого мало „небеса восторжествовали и всѣ свя
тые запѣли радостную пѣснь* (Слово Амвросія, архіеи. новго 
родскаго 28 февраля 1742 г., Русское Слово 1859 г. августъ, 
стр. 283 и 284). Русскіе проповѣдники того времени не находи
ли словъ достойио прославить Елисавету. Священникъ петропав
ловскаго собора, ІІетръ Гребневой, въ словѣ, говоренномъ 25 
апрѣля 1742 г., сравниваетъ Елисавету съ солнцемъ, которое 
„темными облаками окружаемо бываетъ, по не помрачается*, съ 
кедромъ ливанскимъ, „который вѣтромъ' не крушится, но паче 
крѣпчайшій бываетъ", съ деревомъ финиковымъ, „которое отъ 
тяжести не ломится, но паче процвѣтаетъ* (Придворныя пропо
вѣди Попова, стр. 45). Діаконъ Флоровъ въ словѣ на 18 декабря
1742 г., отказываясь за краткостію времени перечислить всѣ 
добродѣтели россійской Августы-Елисаветы, указываетъ только 
на ея пламенную любовь къ Богу, слезное моленіе къ Господу, 
охоту къ слушанію проповѣдей, ревность къ православію, тернѣ-
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ніе, кроткое на Бога упованіе, любонь къ ближнему и нроч. 
(Придворныя исповѣди, стр. 318). Въ томъ же словѣ онъ гово
ритъ: „единое лицезрѣніе Ея красоты просвѣтляетъ потемненное 
сердце, и легче звѣзды на небѣ исчислить, нежели перечесть 
добродѣтели Августы-Елисаветы (Русское Олово 1859 г. августъ, 
стр. 318. ІІравосл. Обозр. 1865 г., т. 2, стр. 72). Очевидно, эти 
похвалы преувеличены. Это рабское заискиванье грубой лестью 
(Щербатовъ, о поврежу. нравовъ въ Россіи. Рус. Старина 1870 г. 
т. II, стр. 35). На самомъ дѣлѣ Елисавета имѣла сбои достоин
ства и сбои недостатки. Прежде всего она была дочь Петра І-го, 
подобно ему обладала громаднымъ запасомъ жизненной яйлы, ко
торая требуетъ исхода, обнаруженія; была женщиною необразо
ванною и потоку слабости, недостатки необразованной женщины 
и женскія добродѣтели проявлялись въ пей съ особенною силою. 
Она то вполнѣ отдается удовольствіямъ (Щербатовъ о поврежде
ніи нравовъ въ Россіи; Русская Старина 1870 г., т. II, стр. 99), 
то отказываетъ себѣ въ необходимомъ, предается посту, молитвѣ, 
то обнаруживаетъ кипучую дѣятельность, то, какъ пресыщенная^ 
утомленная, долгое время не подписываетъ ни одной бумаги, про
изводитъ застой въ государственныхъ дѣлахъ (тамъ же, и ІІравосл. 
Обозр. 1865 г., т II, стр. 85 и далѣе *)- Она, какъ женщина, 
дѣйствуетъ болыне по вліянію сердца, нежели ума. Подъ вліяні
емъ сердца Елисавета уступила мольбамъ преданныхъ ей гвар
дейцевъ, дала обѣтъ ннкого не казнить смертію и подъ вліяніемъ 
сердца она строго покарала Мишка, Остермана, Головкина, гро
зила пыткою Іуліапніи Менгденъ, сели только Анна Леопольдовна 
не возвратитъ какихъ-то брилліантовъ. По тому же побужденію 
она наказывала статсъ-дамъ и фрейлинъ. Понятно, что при та
комъ характерѣ она могла сдѣлать иного добра и иного зла. Она 
дѣлала и то и другое.

Императрица любила духовенство и часто принимала во дво
рецъ членовъ св. Синода, бесѣдовала съ ними. Не пропускала 
ни одной торжественной службы въ столичныхъ церквахъ, люби
ла слушать проповѣди и награждала проповѣдниковъ. Она осо
бенно приблизила къ себѣ псковскаго епископа Симона Тодор- 
скаго и своего духовника Ѳеодора Дубянскаго. Съ послѣднимъ 
императрица даже совѣтовалась, и его вліянію приписываютъ из
даніе нѣкоторыхъ, касающихся общественной нравственности,

’) Это особенно обнаруживалось въ послѣдніе годы царствованіе яѵператрвцы 
Елисаветы. (Вейдсмейеръ, царствованіе Елисаветы Петровны. Спб. 1635 г., стр. 112).
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указовъ. Улучшить нравственность общества было необходимо, по
тону что оно находилось на весьма низкой степени развитія. По 
смерти Петра І-го наше правительство» заботилось не столько 
объ удовлетвореніи дѣйствительныхъ потребностей государства и 
народа, сколько о томъ, чтобы иродъ лицемъ всей Европы зая
вить богатство и благосостояніе Россіи. Ботъ что по атому пово
ду говоритъ современникъ: „цѣль русскаго двора бросать пыль 
въ глаза всей Европы. Ыѣтъ такого необыкновеннаго и дорогаго 
проэкта, который, бывъ предложенъ ему, не былъ бы принятъ. 
Такъ напримѣръ, проэктъ о торговлѣ съ Японіею чрезъ Камчатку; 
проэктъ щіъ открытіи новыхъ земель въ Америкѣ; проэктъ о ве
деніи торговли съ бухарцами и монгольцами; проэктъ о сдѣланіи 
петербургскаго порта судоходнымъ; проэктъ о соединеніи Волги 
съ Дономъ. Я  знаю 200 тыс. проэктовъ, на которые уже затра
чено до 100 тыс. экю, потому что прожектеры получаютъ хоро
шее жалованье и содержаніе. Отъ времени до времепи посылаютъ 
5—6 нарочныхъ, чтобы ожидать ихъ (прожектеровъ) на границѣ. 
Цѣль в двора достигнута, если въ Европѣ говорятъ, что Россія 
богата: посмотрите, какіе чрезвычайные расходы дѣлаетъ Россія! 
Умалчиваю о содержаніи заведеній математическихъ и астрономи
ческихъ и о совершенномъ пренебреженіи и упадкѣ народныхъ 
школъ" (ІІІетарди, стр. 20 и 21).

Это заявленіе иностранца вполнѣ справедливо. Школы въ 
разсматриваемое время были въ полнѣйшемъ упадкѣ и пренебре
женіи. Духовенство, составлявшее своими дѣтьми главнѣйшій кон
тингентъ воспитанниковъ, въ правленіе Вирона было до такой 
степени опустошено, что при многихъ церквахъ не осталось ко
му совершать богослуженіе; множество храмовъ стояло запертыми 
(II. 0 . 0. 3. № 77$), стр. 704 и 705). Само духовенство, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ малороссовъ, которые старались скры
ваться въ отдаленіи отъ престола, было глубоко невѣжественно. 
Петръ Великій гналъ дѣтей въ школы, но его преемники, и осо
бенно Анна Іоанновна, рѣшились эти школы сдѣлать пустыми. 
Въ 1737 году изъ духовенства въ военную службу забраны были 
всѣ отъ 15 и до 40 лѣтъ, слѣдовательно способные къ обученію 
(Ук. 7 сентября 1737 г. Пол. С. 3 ., т. X № 7364). Этого 
мало—чрезъ каждые три года велѣно было архіереямъ „обще съ 
губернаторами и воеводами и съ ихъ товарищи" давать экзаменъ 
духовнымъ воспитанникамъ въ знаніи грамматики, риторики и фи
лософіи и не выдержавшихъ этого экзамена писать въ солдаты 
безъ всякаго зачета (Пол. Соб. С. 3. т. XI, № 8199). Не го-
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воря уже о томъ, что въ высшей степени странно было назначать 
экзаменаторами лицей, не знавшихъ ни риторики, ни философіи 
(масса архіереевъ и почти всѣ губернаторы и воеводы), обратимъ 
вниманіе только на то, что школа такимъ образомъ становилась 
прямымъ путемъ къ поступленію въ солдаты безъ зачета. Перс
пектива очень пріятная, и отъ школъ бѣжали даже и тѣ, кто 
чувствовалъ въ себѣ охоту учиться. Школы опустѣли, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ потерялась и возможность назначать священниками лю- 
дей сколько - нибудь образованныхъ. ІІоэтому и при воцареніи 
Елисаветы Петровны и при открытіи с.-петербургской епархіи^ 
духовенство было также невѣжественно, какъ и при' воцареніи 
Петра Великаго. Къ русскому духовенству, Бременъ Анны Лео
польдовны, вполнѣ приложимъ отзывъ Посошкова: „нынѣ таковыхъ 
пресвитеровъ много, что не то, чтобы кого отъ невѣрія въ вѣру 
привести, но и того не знаютъ, что то есть реченіе вѣра, и не 
досягоста, но есть и таковые, что церковныя службы, како прямо 
отправити не знаютъ. Видѣлъ я въ Москвѣ пресвитера изъ знат
наго дома боярина Льва Кирилловича Нарышкина, что и. татаркѣ 
противъ ея заданія отвѣту здраваго дать не умѣлъ; что же мо
жетъ рещи сельскій попъ, иже и вѣры христіанскія, на чемъ 
она основана, не знаетъ". „Въ вопросахъ о вѣрѣ и благочестіи", 
говоритъ тогъ же авторъ, „священницы паши ничесоже сани ра
зумѣютъ, ни другихъ учитик (Сочин. Посошкова, стр. 10, 13, 314). 
При такомъ положеніи духовенства не могло быть и рѣчи о ре
лигіозной образованности паствы, а при невѣжествѣ народа от
крывается широкое раздолье всякаго рода порокамъ и преступ
леніямъ, грубости нравовъ и суевѣрію. Можно нарисовать картину 
довольно полную религіозной жизни духовенства и народа въ на
чалѣ царствованія Елисаветы Петровны.

Богослуженіе.

Вотъ богослуженіе: въ невзрачной низкой церкви всѣ стѣны 
увѣшаны вершковыми иконами. Предъ каждою изъ нихъ горитъ 
свѣчка; предъ иною двѣ и три. Эти иконы, большею частію 
почернѣлыя, закоптѣлыя, приносятъ въ церковь прихожане, ста
вятъ гдѣ кому вздумалось и каждое воскресенье, каждый праздникь 
жгутъ предъ ними свѣчи (арх.‘спб. дух. консисторіи 16-го де
кабря 1743 г. № 2475),—отъ этого духота въ церкви была невообра- 
зима. Церковнослужители и сторожа накладывали въ кадильницы 
много ладону, иногда поддѣланнаго, съ примѣсью воску (Поя. соб.



С. 3.1742 г. ноября 22, № 8665) и тогда къ духотѣ примѣшивался 
угаръ. Чтеніе и пѣніе на клиросѣ, при безграматности священниковъ 
и причетниковъ, было безграмотно; пѣніе напоминало нѣкій не
устроенный инструментъ или стадо разнородныхъ животныхъ. 
Потъ «нахвалитехъ» отправляется священникъ по церкви кадить. 
Его правая рука занята кадильницею, лѣвая протянута къ публи
кѣ. Священникъ кадитъ иконы и народъ, а лѣвую руку подноситъ 
каждому. Добрые прихожане сыплютъ Тула носильные вклады, 
кто денежку, кто конѣйку, а кто и цѣлый пятакъ. Рука напол
нилась и быстро опускается въ карманъ, и опятъ опорожненная, 
она къ услугамъ жертвователей (опис. спб. еиарх., т. III, стр. 08. 
арх. дух. конс. 1741г. 22 мая № 2118). Такъ было въ боль
шинствѣ столичныхъ церквей, не говоря о сельскихъ. Проповѣди 
не было. Только въ петропавловскомъ соборѣ да придворной 
церкви, при Елисаветѣ Петровнѣ начинали блистать краснорѣчіемъ 
и лестью церковные ораторы. А въ другихъ церквахъ самый 
добросовѣстный священникъ довольствовался тѣмъ, чтобы кое 
какъ прочитать слово Іоанна Златоуста, ила другаго отца церкви. 
Оно было безопаснѣе. Не засудятъ. Елисавета хотя за проповѣди 
ни кого ііе судила, а все таки молчать—безопаснѣе. Бироновщина 
научила держать языкъ на привязи.

Отложеніе къ прихожанамъ.

Приходскаго священника зовутъ па домъ совершить таинство, 
или просто отслужить молебенъ. Идетъ онъ икъ знатному, и къ 
богатому, и къ несчастному, умирающему отъ пепрсильныхъ работъ 
на каторжномъ дворѣ, отъ тяжкихъ пытокъ въ тайной канцеляріи. 
Отъ первыхъ зависитъ матеріальное благосостояніе священника. 
Тамъ за требу дадутъ ему гривну, пять алтынъ, а то и болыне, 
такъ что въ теченіе зимы рубля съ три получишь (арх. спб 
дух. конс. іюля 0-го 1743 г. № 231)5). Можно и рясу сшить. За 
то, чтобы пріобрѣсть такое тепленькое мѣстечко, пробраться къ 
знатному и богатому, нужно и заискивать у лакеевъ, вполнѣ 
подчиняться произволу знатнаго барина. Бывали напр. случаи 
такого рода. Начальникъ канальнаго баталіона1), князь Мышецкій, 
въ день своего ангела, а также въ день имянинъ жены и дѣтей, 
приглашалъ къ себѣ въ домъ сосѣдняго священника (села Назьи), 
Аѳанасія ІІрокопіева, для служенія молебновъ, и тогда онъ, Мы
шецкій, подчищать священика виномъ и пивомъ довольно. Отчего
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1) Текъ кадившей батвліонъ, работавшій «адъ прорытіемъ Ладожскаго канала.
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времянно бывалъ онъ, священникъ, и неуменъ (арх. спб. конс. 
1743 г. 23 февраля №2326). Напоивъ такимъ образомъ священника 
нѣсколько разъ, Мышецкій подалъ доносъ, что священникъ на
ходится въ иребезмѣрномъ пьянствѣ и слиткомъ уступчиваго 
іерея въ консисторіи наказали плетьми. А не пить, значило не 
принимать участія въ семейной радости, обидѣть хозяина и опить 
таки попасть подъ доносъ и, чего добраго, плети. Такъ поступалъ 
съ священниками не пользовавшійся значеніемъ князь 'Мышецкій;— 
а что же сказать о людяхъ болѣе сильныхъ: Вестужевыхъ, 
Ушаковыхъ и. т. п? Тѣ доносовъ не писали, вѣроятно, потону, что 
при первой противности сами расправлялись съ своими духовниками 
и молитвенниками. Ночью священника приглашаютъ на каторжный 
дворъ, иди, ещс лучите, въ казематы тайной канцеляріи. Иродъ 
нимъ несчастный, умирающій отъ пытокъ. Онъ хочетъ облегчить 
свою душу, хочетъ облегчить сердце, быть можетъ ожесточен
ное несправедливостями, тиранствомъ. У постели умирающаго у 
духовника всего ближе и естественнѣе слово утѣшенія, слово со
чувствія. Но берегись духовникъ! Въ казематахъ и у стѣнъ есть 
уши, которыя тайну предсмертнаго покаянія не сочтутъ священ
ною и, можетъ быть, за нѣсколько сочувственныхъ, невѣрно по
нятыхъ словъ, ты завтра же попадешь на мѣсто твоего духов
наго сына, испытаешь наслажденія застѣнковъ. Можетъ быть. 
тогъ же утѣшаемый тобою страдалецъ, оправившись, подъ но
выми пытками оговоритъ и тебя. Берегись духовникъ! Въ казе
матахъ сочувствіе и теплота сердца немыслимы (о шпіонахъ въ 
Россіи см. у Пекарскаго, Шетарди, стр. 289—295 и 427. 0  пог 
сѣщеніи колодниковъ священниками см. ист. спб. енарх., т. II, 
ст. 252 — 255). Только у купцовъ, мѣщанъ и крестьянъ священ
никъ могъ чувствовать себя относительно свободнымъ, могъ здѣсь 
искренно исполнять с б о и  пастырскія обязанности.

Домашніе бы ть духовенства.

Изъ прихода, каторжнаго двора иди тому подобныхъ учреж
деній, петербургскій священникъ приходитъ домой. У него свой, 
обнесенный заборомъ, дворъ (арх. спи. консисторіи 4 февраля
1743 г. № 2322), свой убогій, деревянный, низенькій домишки 
(планы и фасады священническихъ домовъ ХѴІІІ-го вѣка нахо
дятся въ архивѣ смоленско-кладбищенской церкви). Все ;>то куп
лено у предвѣстниковъ за свой кровныя, трудовыя деньги. Домя 
священники пользовались 2-мя, 3-мя и даже 4-мя' покоями, кронѣ
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кухни съ прихожею. Семейному человѣку, хоть потѣснившись? 
всетаки жить было можно, и священникъ, выславъ домашнихъ 
въ другія комнаты, могъ и келейное правило прочитать и за
няться другами по сану дѣлами. Неприкосновенность священни
ческихъ квартиръ обезпечена была у насъ еще указами Петра I 
отъ 25 сентября и 19 октября 1724 г., въ которыхъ значилось: 
„протопопы, попы и прочіе священнослужители отъ постою сол
датскаго уволены въ тѣхъ дворахъ и покояхъ, гдѣ сами жи- 
вутъ“. Это подтвердила указами и Елисавета Петровна отъ 12 
декабря 1741 г. и 7 апрѣля 1742 г. Но бироновщина при
несла свои плоды, и даже въ первые годы царствованія Елиса
веты на законы, гарантирующіе благосостояніе духовенства, ни- 
кто, кажется, не обращалъ вниманія. 15 Сентября 1743 года, 
по распоряженію маіора Сытина, поставили въ домахъ и по
кояхъ священно-и-церковиослужителей постой солдатскіе, необы
чайно многочисленные и многотяжкіе. Отчего они (священио-и- 
церковпоелужители) претерпѣвали несносныя утѣсненія и обиды 
и во исправленіи келейнаго правила и въ чтеній св. писанія, въ 
ученіи, въ сочиненіи проповѣди слова Божія великое помѣша
тельство. У каѳедральнаго протоіерея Михаила Слонскаго въ 
трехъ покояхъ, гдѣ онъ симъ живетъ, поставлено было 20 рядо
выхъ солдатъ. У ключаря Іоанна Симеонова поставленъ былъ въ 
одномъ покоѣ фурьеръ съ 2 солдатами. У священника Истра 
Гребневскаго — капралъ съ 4 солдатами. У протодіакона Петра 
Ллексіева 15 человѣкъ: у дьячка Иванова—6 человѣкъ; у поно
маря—7, У діакона 1Іеруловича-*15 солдатъ, да 20 лошадей; у 
дьячковъ: Димитріева—13, Сергіева -1 6 , Романова—7 человѣкъ. 
У священника троицкаго собора Пахомія Терскаго въ 3 нокояхъ 
расположилась полковая канцелярія, и при ной адъютантъ съ 
командою. У петропавловскаго ключаря Лисгіева въ 2 покояхъ 
расиоложилось по 15 солдатъ, еще въ одномъ 12-тьи четвертымъ 
совсѣмъ владѣютъ, да къ тому же не довольны топленіемъ фатернымъ, 
сами своимъ самовольствомъ рубятъ бревнѣ и доски и безпре
станно на дворѣ жгутъ дрова, отчего опасно и пожарнаго дѣла 
(арх. сиб. копсист. октября 14, 1743 г. Л® 2444). При такомъ 
постоѣ семейному священнику жить было уже и неудобно. Свѣ
дѣній о нарушеніи подобнымъ образомъ законовъ въ другихъ 
церквахъ въ архивѣ пѣтъ, но вели такому незаконному оскорбле
нію подверглись протоіерей Слонскій, Гребневскій, Алексіемъ, 
лица лично извѣстные императрицѣ, то что же можно думать о 
судьбѣ какихъ-нибудь неизвѣстныхъ поповъ Іакова, Ивана, ко-
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торые боялись даже писать свою фамилію? Какъ съ ними посту
пали различные Сытины? А изъ дѣла не видно, чтобы за свое 
преступленіе Сытенъ подвергся какой-нибудь отвѣтственности. 
Въ первой комнатѣ, преимущественно предъ другими назначен
ной для пріема посѣтителей (хотя, какъ видно, посѣтителей при
ходилось принимать и въ другихъ комнатахъ, — смотри немного 
выше), у священника въ переднемъ, иначе святомъ, углу стоялъ 
кіотъ съ однимъ или нѣсколькими образами. Тутъже можно было 
увидѣть одну или даже нѣсколько просфоръ, хлѣбецъ отъ все
нощной ближайшаго двунадесятаго праздника (особеннымъ ува
женіемъ пользовались хлѣбцы: благовѣщенскій, недѣли Ваій, 
Пятидесятницы, Успенія Божіей Матери), кусочекъ артоса, верба, 
засушенная отъ недѣли Ваій,—иногда вѣтка палестинской смо
ковницы и т. п. предметы. У кіота всегда стоялъ палой, на нонъ 
евангеліе, впрочемъ, рѣдко, гораздо чаще служебная псалтырь, 
житіе святыхъ или другая религіозная книга, Все это и теперь 
встрѣчается у нѣкоторыхъ, особенно сельскихъ, священниковъ. 
На стѣнѣ ближе къ выходу находилась полка съ книгами. Тамъ 
можно было найти требникъ, чиновникъ, часословъ, иногда 
Псалтирь простую, евангеліе, рѣдко какую нибудь книжку про
повѣдей и только. Священники того времени своего знанія дальніе 
не простирали. А случались между ними и такіе, что поступали 
во священники, еле-еле научившись грамотѣ и уставу. Слѣдую
щія комнаты предназначались для семьи священника. Священ
нику приходилось терпѣть большое стѣсненіе. Зимою ему негдѣ 
было поговорить съ духовнымъ сыномъ, когда тому нужно было 
излить свою душу, успокоить мятущуюся совѣсть. Тяжело было 
священнику жить при такой обстановкѣ. Онъ искалъ развлеченій, 
ходилъ въ гости, а тамъ всегда угощали виномъ. Священникъ 
понемногу пристращался къ нему. Въ описываемое время много 
пить не считалось предосудительнымъ. Въ Россіи пьянствовали 
придворные, знать !), пьянствовали приказные и купцы, крестьяне, 
и поголовно всѣ солдаты и матросы (Шетарди, стр. 80, 81, 290 
и 819); можио было безнаказанно пьянствовать и духовенству. 
Священниковъ, діаконовъ и причетниковъ подвергали аресту при 
консисторіи только тогда, когда на нихъ поступалъ доносъ и

*) Одинъ азъ особенно приближенныхъ во двору, графъ Петръ Ивановичъ Шува- 
Іовъ, часто ѣздилъ на охоту съ графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Разумопскимъ. п, 
ао возвращеніи ихъ, матъ Шувалова каждый' разъ слупила молебны, что ея сына Разу* 
мовсіій не высѣкъ батожьемъ, потону ято пьяный бывалъ неспокоенъ (Енавскій, очеркъ 
царств. Елисаветы, стр. 49).
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когда безмѣрное пьянство вводило священника въ унуіденія по 
должности или безобразные поступки. Нанримѣръ: 17 октября
1742 года церкви преподобнаго Сергія, что при артиллеріи, 
священникъ Игнатій Насильемъ и діаконъ Василій Ивановъ, объя
вили домовой преосвященнаго Никодима канцеляріи, что той же 
церкви „священникъ Метръ Лввакумовъ пришелъ отъ невоздержа
нія своете отъ пьянства въ великую слабость и какъ чреду свою 
порядочно не исправляетъ и часто литургіи не бываетъ, такъ и 
съ мірскими потребами часто за тѣмъ же не ходитъ, а иногда 
за тѣмъ же пьянствомъ отлучается отъ дому сутки по четыре и по 
недѣлѣ, оставя и чреду свою. И сего же числа въ свою же чреду 
не токмо подлежащее панихиды не исправлялъ, но и службы ни
какой всѣ сутки не было и нанредъ сего во многіе дни вечерни 
служилъ пьяный и покидалъ службу, но докончивъ уходилъ изъ 
церкви. И какъ у себя въ домѣ, такъ и въ другихъ домахъ мно
гія отъ пьянства чинилъ безобразія и шумъ и драки и за пьян
ствомъ въ- домѣ себя сказывать не велитъ, и безстыдно бродитъ 
пьянствовать по кабакамъ, и такъ ослабѣлъ, что безъ діакона от
служить не смѣетъ". Понтону они просили, „чтобы Аввакумову 
запрещено было такъ поступать, ибо за его иеслуженіемъ и съ 
потребами похожденіемъ и намъ чинится обида въ доходѣ и отъ 
прихожанъ укоръ, а церковникомъ и ‘ гораздо въ пропитаніи 
нужда". Спустя 10 дней иослѣ .этого объявленія посланъ быль 
за Аввакумовымъ копіистъ Яковъ Наумовъ съ двумя солдатами 
съ приказаніемъ „привести его въ канцелярію, а вели его дома 
не будетъ, то привести жену". Наумовъ привелъ Аввакумова и 
этотъ послѣдній показалъ, что донесеніе его сослуживцевъ спра
ведливо, почему и оставленъ въ смиреніи подъ карауломъ (арх. 
дух. конс. № 2445). Такимъ образомъ Аввакумовъ попалъ подъ 
караулъ не за пьянство, а за его послѣдствія: упущеніе службъ 
и лишеніе сослуживцевъ дохода, безобразія и т. п. (совершенно 
однородны дѣла въ архивѣ с.-иетербургской духовной конси
сторіи 2326, 2336, 2397, 2465).

Такимъ образомъ петербургское духовенство и въ правленіе 
паствою преосвященнаго Никодима представляло мало утѣшитель
наго. Почти поголовное невѣжество и пьянство составляютъ от
личительныя, характеристическія его черты. Положеніе, конечно, 
грустное, но не безотрадное. Среди повальнаго невѣжества народ
ныхъ массъ, уменъ былъ и тотъ, кто умѣлъ читать и писать; среди 
пьяныхъ тогъ всѣхъ умнѣе, кто меньшс пьянь, болыпе владѣетъ 
сознаніемъ и разсудкомъ. Такими то, болѣе образованными н ме-
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ігііе пьяными., и были въ описываемое время наши пастыри. И 
они, какъ закваска добра для будущаго, приносили свою долю 
пользы. Жаль только, что ихъ дѣятельность стѣснялась съ одной 
стогны тѣмъ, что и населеніе Петербурга, въ его массѣ, точно 
также какъ и теперь, нельзя было назвать постояннымъ. Здѣсь 
ежегодно, какъ въ отдѣльныхъ приходахъ, такъ и вообще во всей 
столицѣ, массы народа приходили и уходили. Какое же вліяніе 
могли оказывать на нихъ ихъ годовые священники'? Да и сами-то 
священники въ Петербургѣ большею частію были народъ приш
лый, не прочный. Являлись сюда и уходили отсюда, когда имъ 
вздумалось, когда надоѣдалъ болотистый Петербургъ, когда напол
нялся карманъ или наконецъ когда требовало назадъ свое епархі
альное начальство, чтобы распорядиться личностію подчиненнаго 
по своему усмотрѣнію. Новгородскій архіепископъ Амвросій 2 де
кабря 1743 г. послалъ с.-петербургскому епископу Никодиму слѣ
дующее письмо: „Новгородской моей епархіи двое вдовыхъ свя
щенниковъ, а нмянно снсрва города Новой Ладоги, церкви св. Кли
мента папы римскаго Павелъ Лукипъ, а потомъ села Коростыни 
Леонтій Трофимовъ, имѣлись съ позволенія моего для церковно- 
служенія при домѣ покойнаго великаго канцлера князь Алексія 
Михайловича Черкасскаго, изъ коихъ упомяненный священникъ 
Павелъ Лукипъ въ прошломъ 1739 году опредѣленъ с.-петербург
ской Вашего Преосвященства епархіи къ церкви св. Сампсонія 
страннопріимна, что на выборгской сторонѣ священникомъ же, 
а Леонтій Трофимовъ, по прошенію дѣйствительнаго тайнаго со
вѣтника и кавалера генералъ-прокурора князь Никиты Юрье
вича Трубецкаго, уволенъ иною на годъ нынѣшняго 1743 года 
февраля со 12 числа для такова же священнослуженія къ цер
кви Вожіей, что въ описномъ Андрея Остермана домѣ, которому 
уже оный срокъ и приходитъ, а понеже тѣ упомянутые священ
ники, цо вдовствѣ своемъ, неоднократно объявляли мпѣ не отмѣн
ное свое намѣреніе и обѣщались конечно воспріять монашескій 
чинъ, токмо просили меня дабы ихъ уволить пожить токмо для 
нѣкоторыхъ своихъ домовитыхъ нуждъ исправленія, что было имъ 
мною и позволено. Того ради Ваше Преосвященство покорно 
прошу приказать оныхъ вдовыхъ епархіи моей вышеупоминаемыхъ 
священниковъ прислать ко мнѣ для опредѣленія по тому ихъ 
прежнему мнѣ обѣщанію, къ монастырямъ, дабы они могли то 
свое обѣщаніе дѣйствительно исполня и убѣгнуть за то, ежели 
оное презрятъ, гнѣва Божій, а иаче что отдалятся отъ житія 
мірскихъ домовъ, дабы не могли они подпасть каковому правиль-
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нону грѣху, за который бы, отъ ненаставленія и усмотрѣнія, 
сверхъ народнаго поношенія, не напросилось въ будущемъ вѣцѣ 
отъ Создателя нашего на насъ, яко на пастырехъ того, а не на
емникахъ, о чемъ предложивъ съ требованіемъ онаго остаюсь* и 
пр. Преосвященный Никодимъ въ ютъ же день отдалъ приказа
ніе: „показанныхъ священниковъ сыскавъ представить въ кан
целярію и, немедля отослать къ преосвященнѣйшему великоновго- 
родскому въ домъ, въ контору, при письмѣ нашемъ, а на мѣсто 
ихъ собрать изъ священниковъ нашей епархіи въ кандидаты и 
къ намъ представить для опредѣленія." (арх. спб. дух. консист. 
№ 2467). Также точно но требованію московскаго архіепископа 
Іосифа высланъ былъ къ иему діаконъ Іоаннъ Васильевъ (указъ 
консист, 5 октября .1743 г. № 982). Священники, отпускаемые 
на время впредь до поступленія въ монашество, не могли оказывать 
благотворнаго вліянія на прихожанъ, съ которыми не успѣвали 
даже и познакомиться. Тѣмъ не менѣе и такіе священники могли 
приносить свою долю пользы.

Бродячіе попы.

Но этого совсѣмъ нельзя сказать о попахъ бродячихъ. Не 
смотря на строгія мѣры правительства (смот. истор. ^-петер
бургской епархіи т. І-й, стр. 64, 73, 81, 99, 109, 116, 132, т.
XI, 244 и д. указъ сенатскій 17 апрѣля 1732 г.), такіе попы на
ходили въ Петербургѣ пріютъ и кусокъ хлѣба. Въ Петербургѣ, 
среди другихъ священниковъ, жилъ нѣкто Иванъ Петровъ. Онъ 
іерействоваль воронежской епархіи, казачьихъ городковъ, ма- 
лодѣльской станицы, при церкви св. архангела Михаила. Въ 
1737 году, отлучась отъ дому, присталъ въ воровскую станицу и 
чинилъ разбой и, по поимкѣ, привезенъ былъ въ городъ Черкаемъ, 
а оттуда въ Воронежъ и отправленъ былъ въ сыскной приказъ, 
изъ котораго въ 1738 г. ушслъ. Скитался по разнымъ городамъ и 
мѣстамъ, и монастырямъ и пустынямъ. Прошлаго 1742 г., въ ген- 
варѣ мѣсяцѣ, пріѣхалъ изъ Могилевской пустыни съ отправленнымъ 
оттуда монахомъ Гурісмъ въ С.-Петербургъ для прошенія въ свя
тѣйшемъ Синодѣ присланныхъ изъ бывшей печальной коммиссіи 
черныхъ суши», и въ данномъ оному монаху изъ пустыни паш- 
портѣ написали и его Ивана тоя пустыни ^рудникомъ. Паспортъ 
прописали въ тогдашнемъ духовномъ правленіи. Потомъ монахъ 
уѣхалъ, а Иванъ Петровъ остался въ Петербургѣ, жилъ у от
ставная солдата до сырной недѣли и тогда перешелъ въ домъ
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вице^адмирала М иш укова. Тамъ онъ служилъ всенощныя, ве
черни и ефимоны великаго поста, первую и страстную недѣли, 
да въ воскресные дни заутрени и вечерни, также и о святой 
пасхѣ даже до 7 недѣли, но воскреснымъ днямъ. Да у вдовы 
Матрены Синявиной на 1-й же недѣли великаго поста отпу
щалъ утрени, часы и ефимоны». Въ 7 недѣлѣ по пасхѣ ушелъ 
изъ Петербурга и бродилъ по разнымъ мѣстамъ до рождества. 
Къ ;>тому празднику онъ снова явился въ столицу къ Мишукову, 
училъ дѣтей его дворовыхъ грамотѣ и исправлялъ утрени и ве
черни. Служилъ также у жены камергера Балка, когда позовутъ, 
и за служенія получалъ отъ нее иногда но гривнѣ, иногда по пя
ти алтынъ и болыпе. за каждое служеніе, а всѣхъ денегъ онъ, 
Иванъ, получилъ рубля сы ри . А отъ дому Мишукова, крохѣ пи
щи, отъ денегъ ни единой копѣйки, также и платья не получалъ 
(арх. консисторіи дѣло 6 іюля 1743 г., № 2395). Такіе бѣг
лые попы глубоко роняли петеі>бургскихъ священниковъ.

Роскошь.

Въ петербургскомъ .обществѣ того времени стала замѣтна 
склонность къ роскоши. Наши предки вели жизнь очень про
стую; не было у насъ ни пышныхъ домовъ, ни дорогой мебели, 
ни моды въ одеждѣ и убранствѣ квартиры, ни изысканныхъ винъ. 
Въ Петербургѣ обращикъ роскоши показалъ Меньшиковъ, кото
рый построилъ себѣ домъ гораздо лучите петровскаго дворца, 
украсилъ разрисованными изразцами, дубомъ, шелками, позо
лотой. Супруга ІІет]>а, Екатерина І-я, сильно поддерживала рос
кошь. Анна Іоанновна распространила ее еще болыпе изъ угож
денія своему любимцу Бирону; но въ царствованіе Елисаветы 
Петровны роскошь достигла ужасныхъ размѣровъ. Сама импе
ратрица раза по три, каждый день, мѣняла платье и одно и тоже 
по два раза не надѣвала. Ея платья были изъ самыхъ дорогихъ 
матерій—шелковыя, бархатныя, почти всегда вышитыя золотомъ 
или серебромъ, а то изъ золотыхъ и серебрянныхъ матерій, уб
ранныя жемчугомъ и дорогими камнями. Придворные старались 
подражать ей и не смотри на указы и запрещенія, старались 
затмить другъ друга блескомъ нарядовъ и роскошью. Князь 
Щербатовъ.. въ своей статьѣ о поврежденіи нравовъ, вотъ какъ 
описываетъ царствованіе Елисаветы: „Дворъ, угождая императ
рицѣ, въ зл&тотшіныя одежды облекался. Вельможи выискивали 
въ одѣяніи все, что есть богатѣе, въ столѣ—все, что есть драго-
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цѣннѣе, въ питьѣ все, что рѣже, въ услугѣ, возобнови древнюю 
многочисленность служителей, приложили къ оной пышность въ 
одѣяніи ихъ. Екипажи возблистѣли златомъ, дорогія лошади не 
сталью для ѣзды удобныя? какъ единственно для виду, учини- 
лись нужны для воженія позлащенныхъ каретъ. Домы стали ук
рашаться позолотою, шелковыми обоями во всѣхъ комнатахъ, до
рогими мебелями, зеркалами “ (Русская старина 1870 г. т. 11, стр. 
103). Отъ придворныхъ роскошь конечно начинала переходить и 
въ другія сословія.

Игра въ  карты.

Въ тоже время въ обществѣ стала заводиться и картежная 
игра. При дворѣ она была въ ходу еще при Аннѣ Іоанновнѣ и 
Аннѣ Леопольдовнѣ- Послѣдняя играла въ карты почти каждый 
день, и этотъ порокъ такъ распространился, что проникъ и въ 
среднее сословіе. Играли въ карты и кондуктора, и безграмотныя 
жены капитановъ, и мѣщане. Послѣдніе, впрочемъ, играли больше 
для удовольствія (Смот. арх. спб. дух. консист. дѣло 1-го 
декабря 1742 г., № 2460). Въ высшемъ же обществѣ веласьигра 
азартная (Смот. рус* стар. 1870 г., т. I, стр. 78 и 204; П е 
тарда, стр. 279).

Мѣры ігь улучшенію положенія духовенства и паствы.

По вступленіи на престолъ, Елисавета постаралась возвысить 
значеніе православнаго духовенства. Такъ, указомъ отъ 15-го 
декабря 1741 г. (II. С. С. 3. № 8482) она уничтожила законъ, 
которымъ отмѣнялась смертная казнь преступникамъ иновѣрцамъ, 
если только они примутъ православіе. 16 генваря 1742 года 
(гамъ же № 8500) она повелѣла: „церкви армянскія, кронѣ од- 
ной каменной въ Астрахани, недавно построенныя, упразднить и 
впредь позволенія о построеніи ихъ никому не д аватьН еи звѣ 
стно только, чѣмъ было вызвано такое распоряженіе и почему 
оно коснулось однихъ только армянъ. Того же года полковымъ 
священникамъ разрѣшено было крестить калмыкъ, татаръ, 
мордву, чувашъ, черемисъ и другихъ инородцевъ, не испраши
вая каждый разъ разрѣшенія св. синода (П. С. С. 3. № 8540; 
арх. спб* консист. 1743 г. 2 марта дѣло подъ № 2329) и въ 
разсматриваемое время принимало православіе иного инородцевъ, 
но едва ли не больше лютеранъ. Въ архивѣ с.-петербургской 
духовной консисторіи находится цѣлая связка дѣлъ о принятіи
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православія иновѣрцами въ 1743 г. Изъ нихъ почти половина 
объ обращеніи въ православіе лютеранъ. Отчего произошло та
кое явленіе—рѣшить трудно- Во всякомъ случаѣ, къ православію 
присоединялось много народа, и это уже показываетъ, что оно 
имѣло силу, пользовалось уваженіемъ. Можетъ быть, помогло от
чисти и то, что теперь запрещено было привозить изъ заграницы 
книги религіознаго содержанія, напечатанныя тамъ на русскомъ 
языкѣ. Во время бироновщины, когда въ Россіи считалось пре
ступленіемъ писать сочиненія въ защиту православія противъ 
лютеранъ, лютеране заграницей совершенно свободно писали 
свой возраженія противъ православія. Проникали такія книги въ 
Россію безъ вѣдомо синода и въ это печальное время никто не 
могъ остановить распространенія ихъ. Когда же на престолъ 
вступила Елисавета, то, между прочимъ, повелѣла: „дабы изъ 
заграницы не привозили книгъ, напечатанныхъ тамъ на русскомъ 
языкѣ, не освидѣтельствовапныхъ синодомъ*. Въ то же самое вре
мя запрещено было безъ дозволенія синода и переводить ино
странныя книги религіознаго содержанія на русскій языкъ. Это 
показываетъ уже, что и въ самой Россіи, благодаря вліянію ино
странцевъ, находились православные, считавшіе ^предосудитель
нымъ переводить аитиправославяыя книги съ иностранныхъ язы
ковъ на русскій. Указомъ повелѣно было: такихъ книгь изъ за
границы не пропускать, проникнувшія сюда отобрать и предста
вить въ святѣйшій синодъ. Живущимъ же заграницею русскимъ 
предписать, чтобы религіознаго содержанія книгъ заграницею на 
русскій языкъ не переводили (И. С. С. 3. т. XI, <N2 8832). Им
ператрица освободила духовенство отъ унизительныхъ лежавшихъ 
на немъ обязанностей. Выше было замѣчено, что почти у каж
даго священника въ Петербургѣ былъ свой небольшой деревян
ный домишко, но домовладѣльцы обязаны были ходить къ рогат
камъ на караулы, являться съ опредѣленнымъ инструментомъ 
(ведромъ, багримъ, бочкой и т. п.) на пожары- Богатые домовла
дѣльцы обыкновенно возлагали эту обязанность на кого-нибудь 
изъ дворовыхъ людей, бѣдные отправляли ее сами. У священно- 
и церковно-служителей дворовыхъ людей но было и потому они 
должны были сами исполнять эти обязанности. Императрица ука
зомъ отъ 7 апрѣля 1742 г. освободила ихъ отъ этихъ повинно
стей (II. О. С. 3. № 8546; арх. спб. дух. консисторіи 1742 г. 
№ 2272). Того же года 10 апрѣля она облегчила судьбу несча
стныхъ священно-и-церковно-служителей, привлеченныхъ къ су
ду по страшному тогда „слово и дѣло". Случалось, что священ-
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никъ или причетникъ, напившись пьянымъ, заводилъ съ кѣмъ- 
нибудь ссору, а то и драку, и чтобы насолить противнику, съ 
которымъ самъ не могъ управиться, или просто самъ не понимая, 
что говоритъ, произносилъ роковое „слово и дѣло*. Случалось и 
такъ, что священникъ, попавъ подъ судъ за какос-нибудь пре
ступленіе, чтобы избѣгнуть наказанія или, по крайней мѣрѣ, от
строчить его, также произносилъ зти слова. Такихъ тотчасъ зак
лючали въ оковы и вмѣстѣ съ оговореннымъ, если такой былъ, 
отсылали въ тайную канцелярію для допроса. Тамъ подъ пыт
ками они или сознавались, что „слово и дѣло" объявлено было 
ими по неразумію, или*, открывъ что-нибудь, не могли доказать 
евоего доноса. ІІо указу императрицы Анны Іоанновны (II ок
тября 1733 г.) такихъ, которые скажутъ за собою и за другими 
„слово и дѣло" ложно, по первымъ двумъ пунктамъ, лиша чина и 
остригшіе молодыхъ, учиня наказаніе плетьми, писать въ солда
ты, а старыхъ, бивъ кнутомъ и вырѣзавъ ноздри, посылать въ 
Сибирь въ работу вѣчно, а которые будутъ сказывать не по пер
вымъ двумъ пунктамъ, таковыхъ, бивъ кнутомъ, ссылать въ Сибирь 
на житье. Императрица Елисавета повелѣла: а такихъ изъсвѣтскихъ 
командъ отсылать въ Москвѣ въ синодъ, а въ прочихъ мѣстахъ 
въ духовныя правительства, а въ тѣхъ мѣстахъ, смотри по 
важности ихъ вины, наказывать ихъ по духовному обыкновенію, 
кто чему подлежать будетъ везъ всякаго опущенія; но молодыхъ 
въ солдаты не писать и престарѣлыхъ въ Сибирь не посылать, 
развѣ которые изъ нихъ въ явныхъ злодѣйствахъ по первымъ 
двумъ пунктамъ виновны явятся44 (1І.С.С. 3- т. ХІЛ«8548). Го- 
раздо важнѣе впрочемъ былъ другой указъ, которымъ запрещалось 
свѣтскимъ судебнымъ мѣстамъ „безъ сношенія съ архіереями, ди- 
кастеріями и конторою содержать подъ арестомъ духовныхъ 
персонъ". Исключеніе оставлено только для тяжкихъ государствен
ныхъ преступленій (II. С. С. 3. т. XI, Л6 8511). До изданія этого 
указа въ какомъ-нибудь провинціальномъ городѣ, наиримѣръ, 
Шлиссельбургѣ, свѣтскій начальникъ могъ придраться къ любому 
священнику, посадить его подъ арестъ, продержать нѣсколько 
времени и остаться совершенно безнаказаннымъ, какъ и посту
палъ кронштадтскій комендантъ съ тамошнимъ протоіереемъ (арх. 
дух. конс. 1742 г. № 2290). ІІоэтому священники оставались 
совершенно беззащитны предъ часто грубымъ произволомъ 
мѣстныхъ представителей свѣтской власти (*), должны были подчи-

' )  Смот. Соловьева, Исторія Россіи, т. XXII, стр. 27.
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даться имъ, угождать ихъ капризамъ. Съ изданіемъ указа это 
тяжкое положеніе миновалось. Но въ тоже время духовенству, 
по распоряженію святѣйшаго синода, ограниченъ былъ доступъ 
во дворецъ къ государынѣ императрицѣ. Встарину цари угощали 
духовенство во всѣ двунадесятые праздники. Негръ Великій за
ставлялъ духовныхъ принимать участіе въ ассамблеяхъ и народ
ныхъ праздникахъ. При Елисаветѣ члены святѣйшаго синода 
часто приглашались во дворецъ. Вмѣстѣ съ ними являлись туда 
и не члены синода. ІІоэтому 1-го мая 1744 г. изданъ былъ 
слѣдующій циркуляръ: „понеже святѣйшему правительствующему 
синоду довольно чувствительно есть: 1) яко не точно преосвящен
ные епархіальные, такожъ и грузинскіе архіереи и нѣкоторыхъ 
московскихъ знатныхъ, но и нижнестепенныхъ монастырей 
архимандриты и игумены, такожъ и изъ иностранныхъ мѣстъ 
пріѣзжіе духовнаго чина, даже до іеромонаховъ и іеродіаконовъ 
когда святѣйшаго синода членамъ какъ въ господніе и вы- 
сокоторжественые, такъ и воскресные дни пріѣздъ къ двору Ея 
Императорскаго Величества бываетъ, не прося отъ святѣйшаго 
синода позволенія, вкупѣ съ ними члены соприсутствуютъ и 
многочисленно, какъ при окончаніи литургіи, къ Ея Императорскому 
Величеству подходятъ, такъ и въ покои, гдѣ сама Ея Импе
раторское Величество присутствуетъ, входить отваживаются, не 
разсуждая, что весьма не прилично и не безъ утружденія Ея 
Величеству то ими чинится, и что иное не къ кому другому, какъ къ 
синодальному ^смотрѣнію можетъ причесться. 2) ІІолимо синода 
утруждаютъ Ея Императорское Величество своими прошеніями, 
повелѣлъ: 1) дабы никто, ни архіерей, ни архимандритъ не смѣлъ 
являться въ дворецъ вмѣстѣ съ членами синода, не испросивъ 
предварительно ихъ согласія и, получивъ позволеніе синода, не 
бралъ съ собою подчиненныхъ и не ходилъ въ собственные Ея 
Величества покои. 2) Прошеніями не утруждалъ ('}. Въ старину 
русскіе любили строить церкви, но при этомъ не обращали вниманія 
на обезпеченіе причта, хотя и заботились о томъ, чтобы въ каждой 
церкви былъ свой отдѣльный причтъ. Отсюда происходила нищета, 
вынуждавшая многихъ изъ нашихъ священниковъ обращаться 
къ такимъ средствамъ наживы, которыя въ духовномъ званіи 
неприличны. Елисавета вскорѣ по вступленіи своемъ на престолъ 
издала указъ о дозволеніи помѣщикамъ строить новыя церкви 
вмѣсто обветшалыхъ въ томъ только случаѣ, когда они обяжутся

і) Ноли. Соб. Св. Зах. т. XII, И  8930.
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снабдить оныя всѣми потребностями и отвести священнослужи
телямъ достаточное количество земли и покосовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
новелѣно было, по построеніи новой церкви, доставлять архіерею 
опись какъ ея, такъ и ея прихода. (II. 0 . С. 3. т. XI Л' 8625). 
Потомъ, по силѣ общаго опредѣленія синода и сената, въ при
ходскихъ церквахъ оставлены діаконы и опредѣлено количество при
ходскихъ дворовъ для пдного (100-150), двухъ (200-250) и трсхъ 
(300) священниковъ. (II. 0. 0. З .т . XII & 8890). Елисавета же
лала поднять и нравственный уровень духовенства, заботилась о 
томъ, чтобы образованность его, такъ глубоко упавшая послѣ 
царствованія Истра Великаго, поднялась. Съ атою цѣлію она 
обратила особенное вниманіе на алексаидроневскую семинарію. 
Въ 1742 г. она изустнымъ указомъ соизволила потребовать изъ 
невскаго монастыря извѣстіе о семинаріи, „на какомъ основаніи 
она учреждена, сколько должно быть семинаристовъ но штату и 
сколько ихъ на лицо, какихъ людей дѣти, какимъ наукамъ 
обучаются и на какой счетъ содержатся" (Истор. нет. духов
ной академіи Чистовича, стр. 21). Въ слѣдующемъ году, 
когда послѣ коронаціи она возвратилась изъ Москвы въ 
Петербургъ, и 13-го іюля посѣтила невскій монастырь, то 
соизволила повелѣть, „что какъ будутъ александроневской семи
наріи диспуты, то не править ихъ безъ Высочайшаго Ея Импе
раторскаго Величества присутствія", н дѣйствительно удостоила 
ихъ при наступившемъ вскорѣ затѣмъ окончаніи философскаго 
курса своимъ Высочайшимъ посѣщеніемъ вмѣстѣ съ племянникомъ 
своимъ и наслѣдникомъ престола ІІетромъ Ѳедоровичемъ (тамъ же, 
стр. 25). По свидѣтельству Бантыпіь — Кайенскаго, посѣщая 
невскій монастырь, она никогда не забывала приглашать къ 
себѣ наставниковъ семинаріи (Жизнь преосвящ. Амвросія арх. 
московскаго и калужскаго, Москва, 1813 г., стр. 7; Православ. 
Обозр. 1865 г. т. II, стр. 98). Посѣщеніе императрицею семи
наріи и вообще вниманіе къ ней поддерживало семинарію и могло 
побуждать родителей отдавать своихъ дѣтей въ заведеніе, поль
зовавшееся Высочайшимъ покровительствомъ. Кронѣ того, ука
зомъ отъ 16-іч) марта 1744 г. новелѣно было переписать 
всѣхъ семинаристовъ съ показаніемъ изъ какого они званія 
и не помѣщать ихъ въ подушный окладъ (II. С. С. 3. т. X II, 
№ '8904). Такимъ образомъ, уничтожены были всѣ принятыя 
Пиреномъ мѣры подавить образованіе. Но все же старыя впечатлѣ
нія (отдача въ солдаты безъ зачета и т. п). оставались сильны 
въ средѣ нашего полуграматнаіч) духовенства. И вотъ святѣйшій
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синодъ сообщилъ сенату, что „іюссійскіе дворяне и прочихъ 
чиновъ люди дѣтей своихъ обучаютъ россійскихъ книгъ только 
читать часовника и псалтыри, а потомъ употребляютъ въ разныя 
свѣтскія науки, каждый по своему намѣренію, а чтобы прямо знать 
всеблагаго Бога и пашу къ Нону должность и догматы православ
ныя христіанскія вѣры, въ чемъ истинный иуть спасенія нашего 
состоитъ, того едва ли кто обучатъ тщится. Поэтому синодъ 
предлагалъ: дабы въ всероссійское государство публиковать 
печатными указами, чтобъ какъ дворяне, такъ и разнаго чина 
люди дѣтей своихъ изъ младыхъ лѣтъ съ начала обученія 
россійскихъ книгъ чтенію обучали бъ прямого (?) знать толкованія 
букваря и катихизиса, въ коихъ истинныя христіанскія должности 
и нашей православныя вѣры ясное показаніе есть? также бъ и 
другія церковныя книги читать тщились, дабы чрезъ то 
христіанскую доля: ноетъ и догматы православныя нашея 
вѣры узнать, и въ томъ бы право поступать и отъ развратниковъ 
православныя вѣры нашея охранять себя могли, и дабы но тому 
указу перемѣнное исполненіе было, того-бъ свѣтскіе воякъ по 
сиоей командѣ, а евяіценники-бъ въ своихъ приходахъ наблюда
ли и нерадѣтыльныхъ въ томъ понуждали, чтобъ отъ публикова
нія того указа въ годъ и но крайней мѣрѣ въ два года вышеозна
ченному обучались не отмѣнно и для того при опредѣленіи озна
ченныхъ младыхъ людей въ службы, во первыхъ въ знаніи пряма- 
го истолкованія букваря и катихизиса свидѣтельствовали". Но
вому поводу сенатъ разослалъ указъ и, за нарушеніе его, по
ложилъ штрафъ за каждаго человѣка съ шляхетства 10 р., а съ 
прочихъ по 2 рубля, которые собирая —отсылать въ коллегію эко
номіи на содержаніе московской славяно-греко-латинской акаде
міи (1743 г. февраля 19 П. С. С. 3. 8703). 20 мая того же го
да послѣдовалъ синодальный указъ (II- 0 . С. 3 . Лг 8743) о разсыл
кѣ 17.000 букварей и кагихизисовъ, раньте напечатанныхъ толь
ко въ 1/22, 1723 и 1724 годахъ. Стало быть, со смерти Негра 
Великаго и до вступленія на престолъ Елисаветы, ихъ и не пе
чатали. Въ эхомъ указѣ для пасъ интересно то, что наблюденіе 
за религіознымъ образованіемъ народа возлагается на духовенство 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показывается уровень такого образованія какъ 
въ средѣ шляхетства, такъ и инаго званія людей. Шляхетныхъ 
священниковъ, за исключеніемъ пришлыхъ изъ Кіева и вообще 
Малороссѣ, на Руси не было. Зато въ ряду иного званія людей они 
занимали первое мѣсто.

Шитому и показаніе религіознаго образованія этого класса
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людей всецѣло можно отнести къ духовенству и его дѣтямъ. 
Какимъ же образомъ могло случиться, что духовенство не давало 
религіознаго образованія своимъ дѣтямъ? Отвѣтъ простъ. Сами 
родители въ дѣлѣ религіи ничего не знали, а отдавать дѣтей въ 
школы не хотѣли, потону что, научивъ ихъ читать и писать, они 
могли уже записать сыновей въ приказные, гдѣ и жалованье и 
чины давали, а чины, даже въ царствованіе Екатерины II, имѣ
ли важное значеніе, истому что охраняли отъ побоевъ. Для на
ціей) общества, писали въ это время, сколько чины нужны для 
любочестія, етолько же и по самой нуждѣ, ибо сколько бы че
стнаго житія человѣкъ ни былъ, отъ палки отдѣлаться трудно и 
для того больше за чинами безъ памяти люди гонятся, дабы 
тѣмъ защититься. (Соврем. лѣтоп. Русскаго Вѣстника 1863 г. 
№ 28 въ статьѣ: первый годъ московскаго воспитательнаго до
ма). Правда, безопасность духовныхъ липъ отъ произвола свѣт
скихъ властей ограждена была еще указомъ Петра Великаго 
1721 г. 15 марта. Тѣмъ же указомъ гарантирована неподсуд
ность священниковъ и діаконовъ свѣтскимъ судамъ, но при преем
никахъ Петра свѣтскія власти привыкли не обращать вниманія 
на законы, ограждающіе духовенство. 1744 года святѣйшій си
нодъ сообщилъ, что нѣкоторые губернаторы и воеводы духовныхъ 
персонъ, т. е. поповъ и діаконовъ, и но нынѣ подъ с б о й  судъ 
привлекаютъ, а иные разныхъ чиновъ люди духовнаго чина лю
дямъ чинятъ смертельные и ругательные побои и увѣчья (П. С. 
С. 3 . т. XII, А® 907У). Понятно, что и священники хотѣли чи
нами защитить отъ палокъ своихъ сыновей и отдавали ихъ въ 
приказные, минуя школу. Да и сама школа въ сущности пред
ставляла мало привлекательнаго. Она отличалась суровымъ, зат
ворническимъ характеромъ, который рѣдко нравится склонной къ 
развлеченію молодежи, „являла житіе стужительио и заключенію 
пленническому подобно". За всякое преступленіе, за всякую дѣтскую 
шалость учениковъ подвергали истязаніямъ, иногда жестокимъ. 
Оттого-то мальчики часто бѣгали изъ школы, а родители принимали 
ихъ съ распростертыми объятіями и старались укрыть отъ розысковъ 
начальства. Содержаніе дѣтей въ школѣ требовало и отъ роди
телей великаго кошта на содержаніе дѣтей въ училищѣ, покупку 
книгъ, подарки учителямъ и т. п. Родители принимали своихъ 
бѣжавшихъ изъ школы дѣтей, заботились о томъ, чтобы они не 
продолжали образованія, а за то и наказывались такимъ большимъ 
по тому времени штрафомъ въ 10 руб. (ІІрав. Обозр. 1865 г. 
т. II, стр. 98 и Щ .
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Преподаваніе наукъ .

Въ дѣлѣ преподаванія паша семинарія также не могла пох
валиться. Масса воспитанниковъ, какъ видно, довольствовалась 
только зубреніемъ грамматикъ: славянской, латинской и грече
ской. До риторики и философіи доходили весьма не многіе, а бо
гословскіе трактаты слушало и того мсныпе (свѣдѣніи о спб. 
Епар. т- III, ч. I. стр. 78—80). Что же касается до характера 
преподаванія, то оно и теперь, какъ и прежде, отличалось без
жизненностью и схоластикою. Воспитанники затверживали наи- 
зусть буквари, толкованія грамматики, разныя синтаксическія и 
риторическія правила, и все это не на живомъ, родномъ языкѣ, 
а на латинскомъ. Тѣ избранники, которымъ приходилось слушать 
богословскіе трактаты, слушали не живую, одушевленную рѣчьо 
религіозной жизпи, а сухія, холоднорпзсудочыыя разсужденія изъ 
области теоріи и философіи. Живое и дѣйственное слово Божіе 
разлагалось въ нихъ въ безконечный рядъ тезисовъ, пунктовъ, 
диспутами, делинеацій и т. п. При такомъ характерѣ преподава
нія и слушавшіе богословіе воспитанники алексаидроневской се
минаріи вмѣсто людей, проникнутыхъ живыми религіозными убѣж
деніями, выходили оттуда зараженными пустымъ духомъ любопре- 
нія, гордости и религіозной нетерпимости и ригоризма. А латин
скій языкъ, на которомъ шло преподаваніе, нисколько не помогала 
развитію въ воспитанникѣ умѣнья владѣть живою, отечественной 
рѣчью, умѣнья, которое такъ необходимо для проповѣдника. Вс<| 
:>то были общіе недостатки школъ того времени (смот. Лрав* 
Обозр. 1805 г. т. II, стр. 105 и 100). Начальниками александро* 
невской семинаріи въ это время были іеромонахи Гавріилъ щ 
Амвросій, въ 1742 г. пожалованные—Гавріилъ ректоромъ, а Ам-и 
вросій префектомъ (Словарь истор. т. I, стр. 22). Случалось, что 
нѣкоторыя изъ бумагъ они, нс стѣсняясь, подписывали одинъ вмѣ
сто другаго (арх. спб. дух. консист. дѣло 1743 г. 23 генва- 
ря № 2318).

Матеріальное обезпеченіе семинаріи.

Въ матеріальномъ отношеніи императрица Елисавета Петро
вна обезпечила александро-невскую семинарію годовымъ окла
домъ въ 1,917 руб., но не надолго. Въ 1744 году, когда церков
ныя имущества переданы были въ вѣдѣніе Святѣйшаго Синода, 
александро невская семинарія опять поступила н а ; коштъ алек-
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сандроневскаго монастыря, на счетъ котораго жила и прежде 
(ист. іерар. рос. церкви ч. 1, стр. 568; истор. петерб. акаде
міи Чистовика, стр. 72).

Мѣры дли ограниченія в ъ  народѣ роскоши.

При дворѣ императрицы господствовала роскошь; чтобы не 
дать ей проникнуть въ низшіе и болѣе недостаточные классы на
рода. она издала указъ (декабря 11-го 1742 года II. С. С. 3. 
т. XI № 8680) о поношеніи никому платьевъ съ золотомъ и се
ребромъ, кромѣ военнослужащихъ и пріѣзжающихъ иностранцевъ, 
подъ опасеніемъ взысканія штрафа, о смотрѣніи, чтобы на рос
сійскихъ мануфактура*!» дѣланы были шелковыя парчи добротою 
противъ иностранныхъ, о неношеніи не имѣющимъ ранговъ под
боемъ шелковыхъ подъ платьемъ, о дозволеніи носить кружева 
токмо первымъ пяти классамъ, о не дѣланіи на россійскихъ фаб
рикахъ золотыхъ -и серебряныхъ парчой и объ изготовленіи на 
оныхъ позументовъ столько, сколько на строевое платье и въ 
церкви разойтись можетъ (смотри еще № 8524 марта 11-го 1742 
года указъ о не продажѣ парчой и прочихъ золотыхъ н ссребрян- 
ныхъ матерій, не объявя Ея Величеству). Но это запрещеніе, 
кажется, продолжалось не долго, потону что указомъ отъ 16-го 
декабря 1743 г. (II. С. С. 3. т. XI № 8837) разрѣшено было 
рижской компаніи торговать золотомъ, серебромъ и заморскими 
парчами, богатыми штофами, заморскими домаштами, бархатами, 
пряденнымъ и волоченнымъ серебромъ и золотомъ.

Общественная безопасность.

Роскошь и разнузданность нравовъ барства въ это время 
проявлялись и на улицахъ. Знатные господа выѣзжали изъ дому 
въ экипажахъ., запряженныхъ цугомъ. Поѣздъ окружали верш
ники, вооруженные плетьми. Ботъ выходитъ баринъ изъ своихъ 
палатъ, садится въ свой раззолоченный экипажъ и кони съ бы
стротою вѣтра понеслись по городскимъ улицамъ, гдѣ всегда такъ 
иного и проѣзжихъ и прохожихъ. Баринъ не обращаетъ на нихъ 
вниманія. Его вершники не отстаютъ. Ботъ зазѣвался какой-ни- 
будь чухонецъ; свернулъ лошадь съ дороги, да очень близко отъ 
экипажа, не ловко вершнику проскочить. Вершникъ и отмѣритъ 
ему добрый ударъ плетью но чему попало, отпустивъ предвари-, 
тельно одно изъ тѣхъ словъ, которыми такъ богатъ нашъ русскій, 
простонародный, непечатный лексиконъ. Ботъ зазѣвался прохо-
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жій, можетъ быть даже глухой. Возница не сдерживаетъ лоша
дей—баринъ прогнѣвается, лошади налетѣли на несчастнаго, раз
дался крикъ, колеса подскочили и баринъ продолжаетъ путь, са- 
модовольно развалившись въ споемъ экипажѣ. Какое ему дѣло до 
подлаго народа? Не такъ посмотрѣла на это Елисавета. Указомъ 
отъ 25 генваря 1744 г. (тамъ же № 8868) она запретила ііо „ули
цамъ скоро ѣздить и браниться* и повелѣла „верховымъ людямъ 
плетей, крохѣ ((юрейтора и кучера, не имѣть".

Въ старину любимѣйшею забавою пашего народабыли кулачные 
бои. Раздѣленный на днѣ половины рѣкою городъ, какъ тогдаш
ній Петербургъ, представлялъ уже собою какъ бы дна враждеб
ныхъ лагеря, раздѣленные полемъ битвы. На это-то поле, въ за- 
ранѣе условленное время, и сходились охотники съ обѣихъ сто
ронъ попытать силу молодецкую въ схваткѣ съ супротивникомъ. 
И начиналась потасовка, шли и одинъ на одинъ и лава на лаву 
и много возвращалось съ ноля избитыхъ, изувѣченныхъ, и не 
мало оставалось па полѣ убитыхъ, умирающихъ. Русскій народъ 
считалъ это потѣхою. Вѣроятно, тѣмъ же считали это и паши 
духовные. Ио крайней мѣрѣ, протеста противъ обычая они не за
являли. II ботъ Елисавета нашла эту потѣху противохристіанскою, 
непозволительною и запретила ее. Именнымъ указомъ 3-го іюля
1743 г. она повелѣла иикому кулачныхъ боевъ въ С.-Петербургѣ 
не заводить и не биться (11. С. 0. 3. т. XI, «№ 8754). Конечно, 
эта мѣра ио касалась ни городовъ, ни деревенъ ^-петербургской 
епархіи, имѣла въ виду одну только столицу; но и это уже зна
чительно сокращало число увѣчій и убійствъ.

Нравственность народа.

Народная нравственность, въ описываемое время, далеко не 
доходила еще до той высоты, на которой желательно было бы ее 
видѣть. Выше говорено было о пьянствѣ, господствовавшемъ 
тогда во всѣхъ классахъ общества. Теперь укажемъ только на 
то, что отношенія между мужескимъ поломъ и женскимъ находи
лись въ столицѣ, такъ сказать, въ первобытномъ состояніи. Муж
чины и женщины парились вмѣстѣ, нисколько не стѣсняясь (II. 
С. 0. 3. т. XI, № 8842). Купались въ рѣкахъ точно также. По
нятно, что это вредно отзывалось на цѣломудріи юношества. Но 
еще вреднѣе былъ другой обычай. Колодниковъ не раздѣляли, 
мужчинъ и женщинъ содержали вмѣстѣ. Арестуй мужей по важ
нымъ преступленіямъ, арестовали и ихъ жопъ. Въ тюрьмѣ аре-
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стантовъ сковывали полярно; но при атомъ уже не обращали вни
манія на супружескія отношенія: мужа сковывали съ постороннею 
женщиною, жену съ постороннимъ мужчиной. Колодникъ не смѣлъ 
протестовать, иначе тропили ему батоги, плети, а то и застѣнокъ. 
Колодникъ ііе Гасіо лишенъ былъ правъ. Нечего и говорить, какъ 
вредно отзывалось это на семейномъ быту, на нравственности. 
Императрица повелѣла: „колодниковъ мужеска и женска пола со
держать отдѣльно и вмѣстѣ не сковывать" (П. 0. 0 . 3 . т. XI. 
№ 8877). Распущенность нравовъ проявлялась и внѣ бань и мѣстъ 
заключенія, и въ архивѣ духовной консисторіи находится много 
такого рода дѣлъ (ЖМг 2214, 2234, 2230,2248, 2257, 2420, 2275, 
2610, 2630 и др.), но не всѣ дѣла поступали на разсмотрѣніе 
консисторіи. Много рѣшалось и помимо ея, взаимнымъ согласіемъ 
супруговъ или постороннимъ вмѣшательствомъ (Рус. Стар. 1870 
г. т. II, стр. 111, 114, 115, 471). Между прочимъ на народную 
нравственность чрезвычайно вредно вліяло и то, что помѣщики 
отдавали въ военную службу женатыхъ и такимъ образомъ раз
лучали супруговъ, которые въ разлукѣ и предавались разврату. 
Императрица повелѣла, чтобы жены крестьянъ, сданныхъ въ.сол
даты, оставались при мужьяхъ и освобождались отъ власти 
помѣщиковъ (II. С. С. 3 . т. XII № 9019). Эта мѣра заставляла 
помѣщиковъ въ военную службу отдавать преимущественно холо
стыхъ и уничтожала довольно часто повторявшіеся случаи такого 
рода, что діена отъ живаго мужа солдата выходила замужъ за 
другаго, а мужъ въ свою очередь женился на другой (арх. кон
сист. 1743 г. № 2480, 1744 г. № 2620).

Облегченіе участи малолѣтнихъ преступниковъ.

До царствованія Елисаветы наше законодательство не дѣ
лало большаго различія между совершеннолѣтними и несовершен
нолѣтними преступниками: и тѣхъ и другихъ подвергали пыт
камъ, казнили смертію. Іюля 18-го 1744 года императрица ут
вердила раздѣленіе преступниковъ на совершенно и несовершен
нолѣтнихъ. ІІо ея указу несовершеннолѣтними признавались не 
достигшіе 17 лѣтняго возраста: 1) Такихъ за убійство? свято
татство и подобныя преступленія повелѣла она смертію не нака
зывать, пыткѣ не подвергать, чтобы они со страху кого-нибудь 
невиннаго не отворили и за такія ихъ важныя вины, бивъ 
плетьми публично и заковавъ въ ножныя желѣза, посылать въ 
дальные монастыри на 15 лѣтъ, гдѣ ихъ содержать подъ крѣп-
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нимъ карауломъ безъ исходно изъ монастыря, употребляя на всѣ 
монастырскія, тяжкія работы, чтобы оии никогда праздны не были 
и, яко монахи, повседневно ходили бы въ церковь къ вечерни и 
къ утрени, къ правилу божественной литургіи. Ио истеченіи же 
15 лѣтъ отпускать ихъ домой, но въ общественныя должности не 
принимать. 2) Л буде такіе малолѣтніе явятся въ неоднократныхъ 
разбояхъ, кражахъ и другихъ подобныхъ винахъ, тѣхъ, вмѣсто 
смертной казни, посылать, по наказаніи плетьми, въ монастыри 
па семь лѣтъ. 3) Если они окажутся виновными въ такихъ пре
ступленіяхъ, за которыя, по закону? полагаются пытка и кнутъ, 
то ихъ на публичномъ мѣстѣ бить плетьми и отсылать по раз
нымъ монастырямъ. 4) Если малолѣтній, попавшись въ воров
ствѣ и разбоѣ, оговоритъ совершеннолѣтняго и тотъ не сознается 
и по сыску окажется человѣкомъ хорошимъ, то оговору не вѣ
рить. 5) За мошенничество, кражу и т. и. вины, наказывать 
розгою, плетьми и батогами по степени вины (II. С. С. 3. т. 
XII № 8996). Нечего и говорить, какую благотворную человѣч
ную струю вливалъ атотъ законъ въ нравы тогдашняго общества.

Колодники.

Императрица обратила вниманіе и на казематы, гдѣ отъ преж
няго правленія оставалось много колодниковъ престарѣлыхъ, или 
такихъ, которые совершили преступленіе въ припадкѣ умопомѣ
шательства. Были между ними и такіе несчастные, которые со
шли съ ума отъ пытокъ. И они оставались въ казематахъ остро
говъ и тайной канцеляріи, гдѣ о нихъ совсѣмъ не заботились. 
Теноръ новелѣно было такихъ несчастныхъ отсылать въ монасты
ри для исправленія (И. 0. С. 3. т. XI № 8587).

Нищіе.

Русскій православный народъ всегда отличался любовію къ 
ближнимъ, стремленіемъ помочь имъ въ бѣдѣ. Чувство святое, но? 
какъ и всѣ вообще чувства, легко доступное эксплоатаціи. ІІо 
атому во всѣхъ городахъ древней Россіи было много нищихъ. 
Между ними много было липъ притворно разслабленныхъ, увѣч
ныхъ, но еще больше притворно несчастныхъ, при полной воз
можности трудами снискивать себѣ пропитаніе, и даже обезпечен
ности въ матеріальныхъ средствахъ, не стыдившихся просить ми
лостыню. Развитію нищенства въ Петербургѣ помогало и прави
тельство нѣкоторыми изъ своихъ указовъ. Такъ Ііетръ Великій,
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желая увеличить народонаселеніе Петербурга, 10-мъ пунктомъсвоей 
инструкціи о ревизіи, бѣглыхъ людей и крестьянъ, ной чьи они 
напредъ сказывать не станутъ, отсылать въ С.-ІІетербургъ для по
селенія". Эти не помнящіе родства, между которыми не мало 
было дряхлыхъ и увѣчныхъ людей, и составляли главный контин
гентъ нищенства въ новой столицѣ. Императрица думала ограни
чить развитіе этого зла, повелѣвъ указомъ отъ 26 октября 1744 г. 
отсылать нищихъ изъ Петербурга, по показаніямъ ихъ, на преж
нія жилища (II. С. С- 3. т. XII № 9053) и 2 ноября тогоже го
да, запретивъ высылать въ Петербургъ на поселеніе дряхлыхъ и 
увѣчныхъ людей и «мѣсто того помѣщать ихъ въ богадѣльню 
(тамъ же «№ 9057); но тѣмъ не менѣе, источникъ зла—посылка не 
помнящихъ родства въ Петербуріъ—продолжалъ дѣйствовать по 
прежнему; мало того, еще утвержденъ былъ новымъ указомъ отъ 
14 ноября того же года (тамъ л;е № 90С5).

Расколъ,

Со смерти Петра и до воцаренія Елисаветы Петровны рас
колъ оставался въ одинаковомъ положеніи: существовала учрежден
ная Петромъ Великимъ 8 февраля 1716 года раскольничья кон
тора, въ которой должны были записываться всѣ, называвшіе себя 
ревнителями древлеотеческаго благочестія, куда вносили двойной 
подушный окладъ, чтобы спокойно коснѣть въ своихъ заблужденіхъ, 
До 18 октября 1742 года раскольничьей подати имѣлось въ при
ходѣ 179 тысячъ 263 руб. 43 коп., да сложено на 1730 годъ 
недоимки 25 тысячъ 279 руб. 43 коп. (П. 0. С. 3. т. XI № 
8644). Записавшіеся въ двойной окладъ имѣли право не брить 
брады и усовъ, но носитъ короткаго нѣмецкаго платья, а огра
ничиваться тѣмъ, которое назначено было имъ по указу Петра 
Великаго. Впрочемъ, это послѣднее правило раскольниками не всег
да соблюдалось вѣроятно потому, что за людьми въ раскольничьемъ 
платьѣ строже наблюдай. Раскольники часто ходили въ обыкно
венномъ крестьянскомъ платьѣ. За это ихъ повелѣло было хва
тать и подвергать штрафу (тамъ же № 8707). Вмѣстѣ съ тѣмъ. 
правительство заботилось и о вразумленіи раскольникамъ и съ 
этою цѣлію распорядилось напечатать сочиненія преосвященныхъ: 
Димитрія, митрополита ростовскаго, и архіепископа Феофилакта 
въ опроверженіе лжеученія раскольниковъ. Вслѣдствіе этого на
печатаны розыскъ о брынской вѣрѣ и отвѣтъ на воп|Юсы, по
сланные олонецкими раскольниками іеромонаху Неофиту. Послѣда
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нее сочиненіе одобрено было ростовскимъ митрополитомъ Ар
сеніемъ Мацѣевичемъ (II. С. 0 . 3. т. XII №9040). Печатаніе этихъ 
сочиненій могло служить только ко вразумленію раскольниковъ и 
нисколько не стѣсняло свободу ихъ совѣсти. Такъ поступали съ 
рядовыми раскольниками; но гораздо строже относились къ рас- 
колоучителямъ, которые обыкновенно, по поимкѣ, заключались въ 
монастыри подъ строгій надзоръ. Случалось, одиако, что расколо- 
учители при помощи, конечно, преданныхъ учениковъ уходили и 
потомъ разыскивались по всей Россіи. Такъ. въ архивѣ с.-иетер- 
бургской духовной консисторіи находится дѣло о раскольникѣ, 
бѣжавшемъ изъ московскаго Данилова монастыря. Этотъ расколь
никъ имѣлъ болѣе 80 лѣтъ отъ роду, назывался старцемъ Ѳера
понтомъ, ростомъ былъ по болѣе 2 аршинъ, говорилъ вяло, тан 
коваго и вообще не отличался пи физическою силою, ни предста
вительностію и однако его, по поимкѣ, новелѣно было оковать и 
содержать до указу въ крѣпкожительномъ монастырѣ въ тяжкой 
работѣ. (1743 г. ноября 1 дѣло № 2618).

Характеръ управленія н суда церковнаго.

Со времени учрежденія с.-петербургской епархіи управленіе 
было единоличное. Бсе око сосредоточивалось въ лицѣ преосвя
щеннаго Никодима, своею подписью утверждавшаго рѣшенія кон
систоріи. Самъ преосвященный зависѣлъ отъ святѣйшаго синода, 
кань высшей у насъ правительственной инстанціи. Такъ было (Іе 
Іиго, но на самомъ дѣлѣ с.-петербургскій епископъ, преосвящен
ный Никодимъ, находился въ зависимости отъ каждаго члена св. 
синода, мало того, отъ каждаго придворнаго, отъ каждаго сколько 
нибудь знатнаго и вліятельнаго боярина. Въ подтвержденіе сво
ихъ словъ укажемъ на факты: 1) Съ учрежденіемъ епархіи, ка
залось, должна была прекратиться подчиненность іерархическая 
Петербурга Новгороду, и священникъ, занимавшій мѣсто въ Пе
тербургѣ, хотя бы прежде и служившій въ новгородской епар
хіи, но каноническому праву уже считался свободнымъ отъ подчи
ненія новгородскому архіепископу; но на дѣлѣ выходило иначе. 
Выше мы видѣли, что архіепископъ новгородскій требовалъ у 
преосвященнаго епископа с.-петербургскаго возврата своихъ свя
щенниковъ, изъ которыхъ одинъ опредѣленъ былъ къ самсоніев- 
ской церкви, даже по опредѣленію св. синода. И это требованіе 
было исполнено. С.-ІІстербургскому епископу невозможно было 
противорѣчить новгородскому архіепископу и притонъ члену свя-
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тѣйшаго синода (арх. спб. дух. консист. № 2407). Московскій 
архіепископъ требуетъ къ себѣ илъ Петербургу діакона и его вы
сылаютъ (указъ спб» консисторіи отъ 5 октября 1743 г. № 982). 
Этого мало, с.-петербургскому епископу трудно было, по своему 
усмотрѣнію и совѣсти, производить судъ надъ с.-петербургскимъ 
же духовенствомъ, потому что и въ это вмѣшивались свѣтскіе съ 
своими протекціею и вліяніемъ. Въ правленіе епархіею преосвя
щеннаго Никодима производилось два совершенно однородныя дѣ
ла: „о пьянственныхъ и непорядочныхъ поступкахъ священниковъ 
церкви преподобнаго Сергія, что при артиллеріи, Истра Авваку
мова, и села Назьи Аоанасія ІІрокоиіева. Оба они, по доносамъ, 
пребывали въ пребезмѣрномъ пьянствѣ, пропускали рядовыя служ
бы и даже молебны въ высокоторжественные дни. Воя разница 
заключалась только въ томъ, что Аввакумовъ пьянствовалъ боль- 
ше, больпіе позволялъ себѣ упущеній по службѣ и неприличныхъ 
поступковъ какъ у себя дома, такъ и у прихожанъ: Казалось бы, 
что и -наказаніе имъ должно бы быть, по крайней мѣрѣ, одинако
во; но въ дѣло вмѣшались свѣтскіе. Опи поддерживали Авваку- 
мова и преслѣдовали Ирокопіева и въ результатѣ вышло, что 
ІІрокопіева въ консисторіи наказали плетьми. Того же священ
ника въ слѣдующемъ же году лишили мѣста (арх. консисторіи 
№ 3082), а Аввакумова, взятаго подъ арестъ 3-го ноября, 8-го 
числа того же мѣсяца освободили и попеже 0-го числа нѣкоторые 
знатные прихожане, духовныя дѣти Аввакумова. просили преосвя
щеннаго Никодима изъ подъ ареста его освободить, обязавъ под
пискою, дабы отъ пребезмѣрнаго пьянства воздерживался (см. 
арх. дух. консист. «№№ 2445 и 2326). Еще больше Аввакумова 
позволялъ себѣ священникъ кронштадтскаго Андреевскаго собора 
Алексѣй Андреевъ, но сторону его принялъ кронштадтскій ко
мендантъ, генералъ Молчановъ. и Андреевъ остался не наказан
нымъ (тамъ же № 2320). Безнаказанность, при грубости тогдаш
нихъ нравовъ, не могла не отзываться вредно на нравственности 
нашего духовенства, которое пріучалось заискивать въ своихъ 
духовныхъ дѣтяхъ, потворствовать ихъ дурнымъ наклонностямъ, 
быть не отцами своихъ духовныхъ дѣтей, но дурными гуверне
рами, которые для выгодъ потворствуютъ порокамъ своихъ воспи
танниковъ. А между тѣмъ, епархіальное начальство въ управленіи 
отличалось духомъ кротости и снисхожденія. Бъ архивѣ с.-пе- 
тербургской духовной консисторіи находится такое дѣчо: сол
датъ лейбътгвардіи преображенскаго полка Козьма Ивановъ За
горскій, при жизни жены (жившей въ деревнѣ^, завелъ любовницу,
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которую товарищамъ называлъ снохой. Когда жена умерла, чтобы 
избѣгнуть насмѣшекъ товарищей, повѣнчался съ нею не у своего 
полновато священника, а у приходскаго екатерингофской церкви 
Алексія Ііарамонова. ІІарамоновъ повѣнчалъ еію безъ разрѣшенія 
какъ полковой команды, такъ и тамошняго священника Маркело
мъ Дѣло дошло до свѣдѣнія консисторіи, а оттуда послали къ 
ІІарамонову солдата съ повѣсткой, чтобы онъ явился въ конси
сторію для дачи показанія. Онъ обѣщалъ явиться и не явился. 
Послали пищика; — обѣщалъ прійти и не пришелъ. Тоже самое 
повторилось нѣсколько разъ. Послѣдній разъ посланному ІІарамо
новъ сказалъ: „что потѣлъ повѣсткамъ въ канцелярію не пойдетъ, по- 
неже де тѣ сыскные не за судейскою рукою и тѣхъ де, которые подпи
сываютъ оные повѣстки (т. е. канцеляристовъ), онъ не слушаетъ и 
внредь слушать не будетъ" и прочіе поносительныя и ругатель
ныя слова онъ, священникъ, говорилъ на канцеляриста Филиппа 
Яновскаго и потомъ посланный консисторіею отошелъ отъ него, 
священника, съ великимъ безчестіемъ. Такое упорство потребо
вало болѣе сильныхъ мѣръ и за Парамоповымъ послали копіиста, 
да двухъ солдатъ съ наказомъ, „взявъ его привести <5ъ собою 
безъ всякихъ отговорокъ, а ежели священника не случится дома, 
то взять его жену и привести съ собою въ оную его преосвя
щенства канцелярію не отложной ІІарамонова привели и въ кан
целяріи присудили: „учинить ему при домовой его преосвящен
ства канцеляріи при собраніи прочихъ с.-петербургскихъ собор
ныхъ и приходскихъ церквей священнослужителей съ причетни
ки наижесточайшее плетьми наказаніе, и потомъ дабы онъ, ІІа
рамоновъ, впредь таковыхъ продерзостей чинить не дерзалъ, обя
зать въ оной канцеляріи наистрожайшею подпискою безъ упуще
нія*. Опредѣленіе подписано было судіею Слонскимъ и представъ 
лоно на утвержденіе преосвященнаго Никодима, который, однако, 
положилъ слѣдующую резолюцію: „не чинить наказанія, только 
взять сказку» чтобы впредь того не дѣлалъ, подъ изверженіемъ 
священства" (арх. консист. № 2437).

Удаленіе преосвященнаго Никодима изъ С.-Петербурга в ъ  ІІереяелдв.іь.

1-го сентября 1742 г. Никодимъ назначенъ былъ еписко
помъ с.-петербургскимъ* а 5-го февраля 1745 іх>да въ конси
сторіи полученъ указъ, въ которомъ значилось, что „по имянному 
Ея Императорскаго Величества указу, состоявшемуся 2-го фев
раля, велѣно преосвященному Никодиму, епископу с.-петербург-

з
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сколу и шлисеельбургскому и архимандриту троицкаго монас
тыря, быть, ио желанію его, въ праздной переяславской епар
хіи епархіальнымъ архіереемъ44 (№2000). ІІо атому и приказано 
было ему изъ Петербурга ѣхать въ переяславскую епархію., 
что и было исполнено. Дальнѣйшая судьба преосвященнаго ма
ло извѣстна *). Начиная съ 14-го декабря 1741 года, въ про
долженіе почти 10-ти лѣтъ, правительство заботилось о томъ, 
чтобы уничтожить намять объ управленіи Россіею Бирона и Ан
ны Леопольдовны. Особенно опасно было вспоминать въ бумагахъ 
ими Іоанна Антоновича (см. ист. стат. опис. с.-петербургской 
епархіи т. ІІІ-й, стр. 89 и 90). Указомъ святѣйшаго синода отъ
9-го мая 1745 г. предписано было: всѣ антиминсы, напечатанные 
въ правленія герцога курляндскаго и Анны принцессы браун- 
швейгь-люнебургской, подъ титуломъ принца Іоанна, предвари
тельно замѣнивъ ихъ печатными подъ титуломъ императрицы Ели
заветы, отобрать изъ церквей и прислать въ святѣйшій синодъ. 
Предписано было также отобрать разосланныя прежде формы о 
возношеніи въ священнослуженія хъименъ прежнихъ двухъ правле
ній, и потъ въ 1749 году получены были святѣйшимъ синодомъ 
такія формы изъ переяславской, управлявшейся преосвященнымъ 
Никодимомъ, епархіи. Донося объ атомъ преосвященный Никодимъ 
упомянулъ имя извѣстной персоны (Іоанна Антоновича). Но тому 
времени это было важное преступленіе. Неизвѣстно, какъ оправ
дывался преосвященный Никодимъ, но святѣйшій синодъ* по атому 
случаю, предписалъ преемнику Никодима ио ('.-петербургской 
епархіи преосвященному Ѳеодосію, указомъ отъ 5*го октября 
1749 года, „дабы означенныхъ, извѣстныхъ въ бывшія дна прав
ленія персонъ, имя нигдѣ въ доношеніяхъ и другихъ письменныхъ 
произвожденіяхъ, въ подчиненныхъ святѣйшему синоду мѣстахъ 
отнюдь пе писали подъ опасеніемъ немалаго штрафа по указамъ, 
прежде объявленнымъ отъ сената" (см. Стран. 1869 г. т. I, статьи 
св. Архангельскаго). Въ концѣ указа святѣйшій синодъ „наи- 
крѣпчайше подверждалъ, чтобы впредь никто невѣдѣніемъ сего 
пе отговаривался". Въ 1755 году въ ІІереяславлѣ былъ уже дру
гой епископъ.

4) Изъ Черн. Губ. Вѣя. 1858 № 48, гидомъ, что преосв. Никодимъ 27 апр. 1751, 
«ао обѣщанію своему въ Благовѣщенскій Нѣжинскііі моаастырь «цряелпль> изъ сосу
довъ церговпыіъ, собственнымъ капиталомъ сдѣланныхъ* потиръ позлащенный, дискосъ, 
звѣзду, копіе, лжицу в гробницу (т. е. дароносицу), блюдо рукомойиол съ кухлсмъ се* 
рвбрапные, панагію съ лаыцужкомъ (т. е. цѣпкою).
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Преосвященный Ѳеодосій, архіепископъ с.-петер
бургскій (1745-1750).

Опредѣленіе на каѳедру преосвященнаго Ѳеодосія.

Больше мѣсяца с.-нетербургская епархія оставалась безъ пасты
ря. Только 10-го марта консисторія получила синодальный указъ, 
что «по имянному ея Императорскаго Величества, за подписані
емъ собственныя ея Величества руки, указу, новелѣно: на мѣсто 
преосвященнаго Никодима, бывшаго епископа с,-петербургскаго, 
посвятить для почтенія резиденціи ^-петербургскимъ архіепис
копомъ троицкой сергіевской лавры намѣстника Ѳеодосія Литов
скаго и быть ому архимандритомъ въ троицкомъ алекеандронев- 
скомъ монастырѣ. И по силѣ онаго ея Императорскаго Величе
ства высочайшаго указа помянутый намѣстникъ Ѳеодосій, въ 
придворной Ея Императорскаго Величества церкви, въ Высочай
шее Ея Императорскаго Величества присутствіе, въ ^-петербург
скую епархію во архіепископа, сего же марта 10-го числа и хиро
тонисанъ. (арх. консисторіи № 2693). Такимъ образомъ ^-петер
бургская епархія получила новаго пастыря.

Свѣдѣнія о его жизни до хиротоніи.

Родился онъ въ 1090 году въ литовской тогдашней столицѣ 
Вилыю. 22 лѣтъ отъ роду принялъ постриженіе въ тамошнемъ 
же монастырѣ Св. Духа и въ томъ же году посвященъ во іеро
діакона. Чрезъ дна года „старшій" монастыря іеромонахъ ПаФну- 
тій ІІодлужевичъ послалъ его въ Кіевъ учиться. Въ Кіевѣ Ѳео
досій жилъ въ кіевоиечерскомъ монастырѣ и ходилъ учиться на 
подолъ въ братскій монастырь. Въ это время къ лаврѣ былъ при
писанъ змѣевскій николаевскій монастырь, находившійся въ8-ми 
верстахъ отъ города Змѣева бѣлгородской епархіи. Ѳеодосій 
жилъ тамъ іеродіакономъ съ 1722 цо 1726 годъ, котла бѣлго
родскій преосвященный Епифаній Тихорскій вызвалъ его въ Бѣл
городъ и посвятилъ въ архидіакона. Въ завѣщаніи преосвящен
ный просилъ, чтобы преемникомъ ому назначили или архимандри
та Никодима, судію архіерейскаго дома (въ послѣдствіи епископа

з*
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с.-иетсрбургскаго), или архидіакона Ѳеодосія. Но вмѣсто нихъ 
на каоедру святѣйшимъ синодомъ опредѣленъ архіепископъ До
сиѳей, но фамиліи Вогданоиичъ-Любимскій. Ѳеодосію прислано 
било приказаніе называться только іеродіакономъ, истому что 
архидіаконское званіе было не по епархіи. Мало того; его вызва
ли въ Петербургъ, гдѣ въ синодѣ въ 1733 году возникло дѣло 
о завѣщаніи преосвященнаго Епифанія. Можно представить, чего 
стоила Ѳеодосію эта поѣздка въ Петербургъ въ то время, когда 
и возили сюда большею частію только для розысковъ и застѣн
ковъ. Однако изъ С.-Петербурга Ѳеодосій возвратился оправдан
нымъ и чрезъ три года онъ уже былъ игуменомъ ахтырскаго свя- 
тотроицкаго монастыря. Тамъ пробылъ онъ съ 1736 по 1742 годъ, 
когда переведенъ намѣстникомъ въ сергіевскую святотроицкую 
лавру (болѣе подробныя свѣдѣнія смот. Странникъ 1869 г. т. 
1-В, стр. 53—54). Здѣсь онъ обратилъ на себя вниманіе импе
ратрицы, и когда преосвященный Никодимъ удалился въ Переяе- 
лавль, выборъ императрицы палъ на Ѳеодосія.

Разсылка у казо въ  о поступленіи на каѳедру преосвященнаго Ѳеодосія.
10-го же марта изъ консисторіи посланы были: нромеморія 

въ александроневскій монастырь н указы: шлиссельбургскому 
закащнку соборныя церкви благовѣщенія пресвятыя Богородицы 
протопопу Іоанну Ануѳріеву, въ Кронштадтъ, Выборгъ, Ямбургь, 
такожъ на Сестру рѣку и въ Келтѵши. И всѣ эти указы посланы 
были за скрѣпами протоп|>есвитера Михаила Сіонскаго, который 
въ этотъ день вѣроятно присутствовалъ и при хиротоніи преосвя
щеннаго Ѳеодосія и въ Синодѣ, откуда въ самый день хиротоніи 
посланъ указъ, и въ консисторіи, гдѣ тогда же нужно было до
жидаться составленія и подписи иромеморіи и 6-ти указовъ. Нуж
но было еще послать повѣстки по петербургскимъ благочиніемъ, 
но эти повѣстки подписывалъ уже одинъ только подканцеляристъ 
Ѳеодоръ Артеміевъ. Тѣмъ не менѣе въ ближайшихъ церквахъ 
повѣстки получены были въ 3-мъ часу, а къ полудню 11-го числа 
всѣ подписки въ Петербургѣ были уже собраны.

Положеніе с.-петербургскаго архіепископа.
Замѣчательно, что императрица, по волѣ которой преосвя

щенный Ѳеодосій названъ былъ архіепископомъ „почести ради 
царствующаго града", въ то же время пе назначила его членомъ 
святѣйшаго синода, въ которомъ однако же засѣдали архиманд-
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риты Гавріилъ и Амвросій (словарь истор. т. I, стр. 22). По
нятно, что это не могло не оказывать вліянія на енисейскую 
власть въ столицѣ. Она была стѣснена, умалена, а умаленіе вла
сти пастыря вредно отзывалось и на пасомыхъ.

Состояніе его паствы .

Самымъ замѣчательнымъ но обширности, великолѣпію и зна
ченію для столицы храмомъ былъ, при вступленіи на паству пре
освященнаго Ѳеодосія, петропавловскій соборъ. Въ нонъ совер
шались торжественныя служенія, а такого заупокойныя литургіи 
и панихиды о усопшихъ членахъ императорской фамиліи. Въ 
особенно торжественные дни сюда, по повѣсткамъ, или объявле
ніямъ со стороны ключарей петропавловскаго собора, собиралось 
все высшее духовенство с.-Петербурга, весь св. синодъ (нр. 
кон. № 2746). Сама императрица часто присутствовала при та
кихъ служеніяхъ. Отсюда выдавались мощи для освященія новыхъ 
церквей (тамъ же № 27(>1). Этотъ соборъ, впрочемъ, въ прав
леніе преосвященнаго Ѳеодосія постигло неожиданное бѣдствіе. 
Въ 1748 году 19-го іюля громъ ударилъ-въ петропавловскую ко
локольню. Молнія пробила сводъ колокольни, влетѣла въ соборъ, 
испортила карнизы, обожгла позолоту иконостаса. Въсводѣ, пуда 
ударила молнія, образовалась скважина величиною въ яйцо. Весь 
соборъ наполнился сѣрнымъ запахомъ. Показалось-было довольно 
большое пламя, но само собою погасло- Чтобы возстановить по
золоту, правительство выдало мастеру Александрову 120 книжекъ 
золота (Истор. стат. опис. петропавловскаго собора свящ. Фло- 
ринскаго. Спб. 1857 г.,сур. 4 и 5). При такомъ пожертвованіи 
поврежденія скоро были исправлены и богослуженіе продолжалось.

Духовенство собора.

И служившіе въ этомъ соборѣ священнослужители были изъ 
ученыхъ. Такъ протопресвитеръ, Михаилъ Григорьевъ Сіонскій, 
изъ малороссіянъ, окончилъ курсъ ученія въ Москвѣ и поступилъ 
въ благовѣщенскій соборъ сперва діакономъ а потомъ и священ
никомъ, и оставался тамъ по 1736 годъ. Во все время своего слу
женія въ Москвѣ онъ пользовался репутаціею человѣка ученаго и, 
какъ ученому, ему поручили наставить въ христіанской вѣрѣ внука
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калмыцкаго хана Люка, Воскодоя Доржу и его свиту. Въ 1736 
году, какъ ученый, онъ переведенъ былъ протоіереемъ въ с.-ие- 
тербургь въ петропавловскій соборъ, гдѣ на него возложены бы
ли должности проповѣдника и члена консисторіи, которыя и про
ходилъ по 1744 годъ. Въ это время въ соборъ посылались кон
систорскіе служители для надзирали, что „протопопъ Слонскій 
находится ли по воскреснымъ днямъ въ толкованіи Евангелій" 
(арх. консист. № 2135). Въ 1744 аду онъ ослабѣлъ памятью 
и потону отказался оть сказыванія проповѣдей, ішрочемъ толко
валъ въ соборѣ катихизисъ и преподавалъ его въ гарнизонныхъ 
школахъ солдатскихъ дѣтей. Въ 1750 году лишился зрѣнія и три 
года ничего не видѣлъ, но въ 1753 году отъ слѣпоты излѣчился, 
такъ что снопа могъ читать и писать. Скончался опъ 16-го мая 
1754 года и погребенъ въ александроневскомъ монастырѣ (опис. 
петропавловскаго собора свящ. Димитрія Флоринскаго, стр. 115 
и 116). Старшимъ ключаремъ собора былъ Василій Барановичи 
Малороссійскій уроженецъ, онъ до риторики учился въ кіевской 
академіи, потомъ два года слушалъ философію въ московской и 
только что приступилъ къ изученію богословія, вызванъ былъ ука
зомъ святѣйшаго синода въ петропавловскій соборъ на священ- 
ническое мѣсто. Въ соборѣ говорилъ проповѣди и читалъ законъ 
божій воспитанникамъ тогдашней академіи наукъ, и вообще счи
тался хорошимъ преподавателемъ закона божія. Второй ключарь, 
Петръ Гребневскій, учился въ московской академіи и два года 
слушалъ богословіе. Гребневскій былъ членомъ духовной кон
систоріи, отличался точностію при исполненіи различныхъ, воз
лагаемыхъ на него порученій. На церковной каѳедрѣ отличался 
даромъ слова. Священникъ Алексѣй Флоровъ учился въ семина
ріи преосвященнаго Ѳеофана архіепископа великоновгородскаго, 
а по смерти его у преосвященнаго Амвросія, преемника Ѳеофанова. 
Слушалъ философію. Былъ опредѣленъ въ петропавловскій соборъ 
діакономъ, а потомъ рукоположенъ во священника (арх. дух. 
конс. № 2770). Какъ проповѣдникъ отличался цвѣтистостію сло
га (Придв. проповѣди Попона, ст. 45,318). Вообще въэтомъсо 
борѣ всѣ священнослужители, по своему времена, были образо
ванные и отличались добрыми качествами. И неудивительно, по- 
тому что это былъ первый соборъ въ столицѣ. Тамъ держали эк
заменъ ставленники, оттуда выдавались мощи для антиминсовъ. 
сюда и собирались антиминсы старые и обветшавшіе изъ церквей 
с.-петербургской епархіи (арх. дух. консист. №№ 2746, 
2761).
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Состояніе прочихъ цсрквсй столицы.

За то другія церкви далеко пе отличались такою постанов
кою пи по внѣшнему благолѣпію церкви, ии по образованности 
причта. Такъ троицкій соборъ представлялъ собою тѣсную, убо
гую, деревянную церковь. Причтъ собора также не отличался 
особенными достоинствами. Оттого-то опъ и потерялъ, въ ряду 
петербургскихъ церквей, то значеніе, которымъ пользовался въ 
царствованіе Истра Великаго и Екатерины I. Далѣе на петер
бургской сторонѣ были церкви вологодскаго пѣхотнаго полка 
Николая Чудотворца, въ посадской, святаго апостола Матѳія, 
гдѣ священникомъ былъ Іаковъ Даниловъ, отецъ извѣстнаго въ 
исторіи академіи паукъ Лепсхина. Были еще церкви введенія 
пресвятыя Богородицы при копорскомъ и ямбургскомъ полкахъ, 
преображенія Господия въ невскомъ полку, инженернаго кор
пуса и успенскаго собора. Послѣдній, при Истрѣ Великомъ, 
одинъ изъ богатѣйшихъ въ Петербургѣ, теперь упалъ даже боль
ше троицкаго собора, (арх. дух. консист. .N2 2603). Деревян
ная церковь его пришла въ такую ветхость, что еще въ царство
ваніе Анны Іоанновны требовалась постройка новой и она начала 
воздвигать здѣсь великолѣпный каменный соборъ въ. воспомина
ніе рожденія Іоанна Антоновича. Но такъ какъ съ воцарені
емъ Елисаветы Петровны старались изгладить самую память о 
нонъ, то и постройка собора была покинута и служба по преж
нему совершалась въ деревянной, обветшавшей церкви (арх. 
консист. № 2906). Крохѣ того народонаселеніе Петербурга въ 
это время стало ужс сосредоточиваться не на петербургской 
сторонѣ, какъ было прежде, а на противоположной адмиралтей
ской. На петербургской больше оставались люди недостаточные, 
которые не могли собственными средствами поддерживать церковь* 
Оттого-то она и представляла собою бѣдную деревянную церковь. 
Таковы впрочемъ (за исключеніемъ петропавловскаго собора) бы
ли всѣ церкви на петербургской сторонѣ. На выборгской 
существовали церкви: святаго Сампсовія страннопріимна, осно
ванная Натромъ Великимъ въ воспоминаніе полтавской побѣды, 
св. апостоловъ Петра и Павла при сухопутномъ лазаретѣ, 
вознесенія Господня при морской госпитали и происхожденія 
честныхъ древъ при компанейскихъ дворахъ. Сюда же нужно 
отнести церковь живоначальныя Троицы на Охтѣ. Сампсоніев- 
ская церковь была каменною, богатою; прочія деревянныя бѣдны. 
Изъ священнослужителей, находившихся при нихъ, никто нѳ
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заслуживалъ особеннаго вниманія. На • адмиралтейской сторонѣ 
находились: исаакіенскій соборъ; онъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь памятникъ Истру Великому. Это была церковь каменная, 
довольно помѣстительная, крытая бѣлымъ желѣзомъ и мѣдью, но 
не надежная, потону что отъ осадки грунта образовались тре
щины. Богатствомъ и значеніемъ она не отличалась (истор. 
стат- свѣд. с.-пбургской енарх. т. І-й). Болѣе важное значеніе 
имѣла церковь рождества пресвятыя Богородицы на невскомъ 
проспектѣ; она была не большая каменная. Ее часто посѣщала 
императрица и здѣсь же совершались торжественныя богослуже
нія, когда по случаю бури или ледохода сообщеніе съ петро
павловскою крѣпостію становилось затруднительнымъ. Далѣе здѣсь 
же находились церкви: вознесенія Господыя, при адмиралтейскихъ 
слободахъ, вокругъ которой было расположено кладбище;—астра
ханскаго пѣхотнаго полка, деревянная, и такія же морскаго 
шелковаго двора, евят. великомученицы Екатерины въ екате- 
рингофѣ, лейбъ— гвардіи измайловскаго полка, семеновскаго 
полка при полиціи и каторжномъ дворѣ, никольская, въ николь
ской улицѣ (смот. арх. консист. Д® 2056) и рождества святаго 
Іоанна предтечи въ янской. Послѣдняя была деревянная и здѣсь 
же вокругъ находилось кладбище. Столько было церквей по пра
вой сторонѣ (отъ нынѣшняго зимняго дворца) невскаго проспекта. 
На лѣвой находились церкви: святаго и праведнаго Симеона 
Богоиріимца и святыя Анны пророчицы, по тогдашнему времеви, 
одна изъ великолѣпнѣйшихъ въ Петербургѣ.—сюда часто въ 
праздники приходила молиться императрица Анна Іоанновна 
и дѣлала пожертвованія утварью; изъ пожертвованныхъ ею вещей 
облаченіе на Престолъ существуетъ и теперь; -конюшеннаго ея 
императорскаго величества двора, отстроенная въ 1744 и 1745 г. 
( арх. консист. №№ 2512, 2775);—святаго великомученика 
Пантелеймона при партикулярной верфи и преподобнаго Сергія 
радонежскаго при артиллерійскихъ слободахъ, обѣ каменныя;— 
воскресенія Христова за литейнымъ дворомъ (гдѣ теперь скорби- 
щенская), лейбъ—гвардіи преображенскаго полка, коннаго 
и кирасирскаго полка—деревянныя (арх- консистор. Де 2693);— 
на васильевскомъ островѣ деревянный соборъ святаго апостола 
Андрея Первозваннаго, при немъ же производилась постройка 
другой каменной церкви во имя трехъ святителей; послѣдняя, 
впрочемъ, въ описываемое время окончена не была (Рубалъ, опис. 
петер. стр. 298 и 327); —шляхетнаго кадетскаго корпуса въ 
домѣ бывшемъ князя Меныдикова, воскресенія Христова нѳ
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доено отъ этого дома, благовѣщенія пресвятыя Богородицы, 
ингерманлапдскаго пѣхотнаго полка, гдѣ нынѣ смоленское клад
бище,—кабардинскаго полка, близъ нынѣшней церкви св. велико
мученицы Екатерины и троицкая въ галерной гавани. Были еще 
церкви въ домахъ нѣкоторыхъ знатныхъ бояръ, какъ-то: Ушакова, 
Черкасскаго, Бестужева-Рюмина, Ягужинскаго (смот. № Да 
2718, 24С7, 3146, 3424), кролѣ придворныхъ, но какъ домовыя, 
одѣ были малодоступны и не имѣли важнаго значенія для исто
ріи с.-петербургской епархіи.

Ллександро-нсвскШ монастырь.

Но самымъ важнымъ въ столицѣ, по своему значенію, былъ 
александро-невскій монастырь, гдѣ покоились мощи покровителя 
столицы святаго благовѣрнаго князя Александра, гдѣ было мѣ
стопребываніе епархіальнаго архіепископа. Консисторія помѣ
щалась тогда на петербургской сторонѣ (арх. конс. Л 5098). 
Самое зданіе монастыря еще не было окончено н надъ построй
кою его трудилась цѣлая коммиссія. Надъ воротами монастыря 
существовала приходская церковь благовѣщенія пресвятыя Бо
городицы для удовлетворенія духовныхъ нуждъ окрестныхъ посе
ленцевъ. Такъ какъ приходъ этой церкви былъ не великъ и до
вольно скуденъ, то священники здѣсь не уживались и тогда всѣ 
требы совершали іеромонахи (арх. консист. & 2818). Бъ мона
стырѣ помѣщалась и семинарія, находившаяся тогда подъ управ
леніемъ знаменитыхъ людей: Гавріила Кременецкаго и Амвросія 
Зертисъ-Кайенскаго. Оба они въ 1748 году по имянному указу 
произведены въ архимандриты—Гавріилъ новоспасскаго, а Амвро
сій воскресенскаго (Новый Іерусалимъ) монастыря. Обоимъ имъ 
повелѣно оставаться въ Петербургѣ и присутствовать въ святѣй
шемъ синодѣ членами. Бъ 1749 году Гавріилъ хиротонисанъ во 
епископа въ коломенскую епархію (арх. консист. Д® 3387), а 
Амвросій въ 1753 году въ переяславскую и дмитровскую. Гав
ріилъ скончался въ 1783 году въ санѣ митрополита кіевскаго, а 
Амвросій, будучи московскимъ архіепископомъ, 1771 года убитъ 
въ Москвѣ возмутившеюся чернью (слов. о писат. духовн. чина 
т. I стр. 22 и 23. энциклопедич. лексиконъ т. XIII стр. 43). Благо
даря трудамъ этихъ людей, невская семинарія достигла значи
тельной степени развитія. Въ классахъ они обогащали умы сво
ихъ воспитанниковъ познаніями, въ церкви проповѣдями соірѣ- 
вали сердца ихъ теплотою христіанской любви. Они же говорили
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проповѣди въ монастырскомъ соборѣ, куда не рѣдко въ качествѣ 
проповѣдниковъ приглашались ученые монахи изъ другихъ епар
хій, напримѣръ ректоръ кіевской академіи архимандритъ Силь- 
вестръ Кулябко, въ послѣдствіи архіепископъ с.-петербургскій. 
Въ особенно торжественные дни здѣсь проповѣдывали члены свя
тѣйшаго синода. Здѣсь часто присутствовала при богослуженіяхъ 
сама императрица.

Постройка цсрквеі въ  столицѣ.
а; Приходскихъ.

Въ періодъ времени съ 1745 по 1750 годъ, когда Ѳеодосій 
состоялъ архіепископомъ въ С.-ІІетербургѣ, въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ епархіи построены были новые храмы. Тань въ 1740 году 
впервые построена была деревянная церковь въ честь Божіей 
Матери (Владимірской), въ такъ называемыхъ тогда дворцовыхъ 
слободахъ. Первымъ священникомъ при пей былъ нѣкто Григо
рій Матѳіевъ. Въ 1745 году окончательно отстроена и освящена 
на выборгской сторонѣ деревянная церковь происхожденія чест
ныхъ древъ (празднуемаго ежегодно 1-го августа). Чрезъ 4 года 
она обвѣтшала и въ 1740 году преосвященный Ѳеодосій разрѣ
шилъ жителямъ выборгской стороны построить каменную цер
ковь въ честь тихвинской иконы Вожіей Матери съ придѣломъ 
священномуч. Антипы (стран. 1809 г. т. I, стр. 55). Въ то же 
время производилось дѣло о постройкѣ спасосѣнновской церкви. 
Оно началось еще при преосвященномъ Никодимѣ. Въ 1743 г. 
петербургскіе купцы подали прошеніе о дозволеніи имъ своимъ 
шитомъ построить деревянную церковь на каменномъ фунда
ментѣ, па пристойномъ, порожнемъ мѣстѣ, именно на адмирал
тейской сторонѣ, за морскимъ рынкомъ, по большой садовой 
улицѣ, претилъ загороднаго, по фонтанной рѣчкѣ, двора вицеад- 
мирала Вильбоа. Купцы просили преосвященнаго исходатайство
вать имъ это мѣсто въ главной полицмейстерской канцеляріи. 
Прошеніе подписали: Гроздовъ, Краснощекой, Соломинокъ, Ку
кушкины, Роговъ, Поповъ, Нажинъ и другіе. Изъ канцеляріи 
преосвященнаго посланы были въ полицмейстерскую канцеля
рію промеморія, чтобы просимое мѣсто дикому подъ ст{юенія не 
отдавали, а въ кабинетъ ея величества всепокорнѣйшее доноше- 
ніе о разрѣшеніи построить церковь. Преосвященный подалъ эту 
бумагу „барону господину Черкасову, который „ ііречетъ его 
преосвященству отдалъ обратно и сказалъ, что-де въ с.-петер-
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бургѣ, доколѣ же не сочинится по плану о церквахъ штатъ, поз
воленія быть не имѣетъ". Поэтому дѣло остановилось. Въ 1745 
году тѣ же купцы вновь просили разрѣшенія построить каменную 
церковь во имя воздвиженія честнаго и животворящаго креста 
Господняя съ придѣломъ свят. мученика Харлампія. Это проше
ніе осталось безъ послѣдствій. Между тѣмъ, построить церковь 
было необходимо, потону, что какъ писали просители, „по близо
сти того мѣста, гдѣ мы по большой части жительство имѣемъ, 
святыя церкви не состоитъ, а паче въ зимнее время, въ знатные 
торжественные праздники за тѣснотою въ церкви много народу 
огъ стужей и нравовъ въ домъ возвратно отходятъ, такожде въ 
осеннее время отъ великихъ дождей и слякоти. А за дальностію 
и за великими грязьми отъ церкви святыя лишены быть имѣемъ 
и въ слышаніи божественнаго пѣнія и въ исправленіи духовныхъ 
требъ претерпѣваемъ крайнюю нужду". При вознесенской церкви 
въ это время находилось тогда четырс священника, но приходъ 
былъ такъ великъ и такъ раскинутъ, что они затруднялись исполнять 
всѣ религіозныя требованія своихъ прихожанъ. Къ тому же воз
несенская церковь была тѣсна, деревянна, ветха, такъ что, „за 
ветхостію той церкви въ многонародномъ собраніи и не безопас
ность" была. Поэтому купцы въ 1751 году снова подавали про
шеніе ея величеству и императрица именнымъ указомъ отъ 8 
декабря 1751 г. объявленнымъ генералъ-полидмсйстеромъ, дѣй
ствительнымъ камергеромъ Алексѣемъ Даниловичемъ Тати пае
вымъ. разрѣшила на указанномъ мѣстѣ построить церковь (арх. 
консист. № 2439). Въ то же время производилась постройка 
никольской (труниловской) церкви въ посадской улицѣ на пе
тербургской сторонѣ (арх. консист. № 3300) и производилось 
дѣло о построеніи каменной благовѣщенской церкви на васильев- 
скомъ островѣ (тамъ же № 3343). При спасской церкви, на вы
боргской сторонѣ, построена была теплая каменная церковь въ 
честь тихвинской иконы пресвятой Богородицы (№ 3304). Воз
никало дѣло о достроены успенскаго собора, начатаго императ
рицею Анной Іоанновной въ память рожденія Іоанна Антоновича, 
но дѣло ничѣмъ не кончилось (№ 2906). Въ 1748 году 28-го ок
тября преосвященный Симонъ Тодорскій, архіепископъ псковскій 
и нарвскій, членъ святѣйшаго синода, вносъ въ святѣйшій си
нодъ письменное предложеніе, что „ея императорское величе
ство въ высокомонаршее, въ зимнемъ Ея Императорскаго Вели
чества домѣ присутствіе, соизволила объявить, что ея Импера
торское величество, въ честь и хвалу Божію, намѣрена, при
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^-Петербургѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ ея императорскаго величе
ства дворецъ, называемый Смольнымъ, состоитъ, воздвигнуть 
вновь дѣвичій монастырь съ церковнымъ и прочимъ принадлежа
щимъ монастырскимъ зданіемъ, которое на томъ мѣстѣ въ высо
чайшее ея императорскаго величества присутствіе имѣетъ быть 
при зачатіи заложено октября 30-го дня чего для, при томъ же 
ея Императорское Величество указала, онаго 30-го числа, мнѣ 
божественную литургію отслужить въ состоящей лейбъ-гвардіи 
коннаго полку церкви, откуда, по совершеніи литургіи, съ крест
нымъ хожденіемъ всему святѣйшему правительствующему си
ноду, съ присутствіемъ находящихся нынѣ здѣсь духовнаго чина 
персонъ и священнослужителей всѣхъ здѣшнихъ церіевой, отъ 
каждой по единому священнику* слѣдовать на показанное къ 
смольному дворцу мѣсто, гдѣ надлежащее молитвословіе ио цер
ковному чиноположенію отправить" (синод. арх. дѣло № 32, 
1748 г,). Закладка и совершена была въ предписанномъ импе
ратрицею порядкѣ. Зданіе предполагалось величественное, Пе
тино царское, по плану знаменитаго архитектора Растрелли. Въ 
этотъ монастырь думала удалиться и сама императрица, предо
ставивъ правленіе государствомъ наслѣднику престола (Вейде- 
мейеръ, царствованіе Елисаветы Петровны, стр. 112). Но это 
предположеніе не исполнилось, монастырь въ царствованіе Елиса
веты не былъ оконченъ, а достроенъ былъ только въ 1704 году. 
Вскорѣ въ зданіи явились капитальныя поврежденія, которыя за
ставили покинуть монастырь и только въ 1832 году государь 
императоръ Николай Павловичъ, исполняя желаніе своей авгу
стѣйшей матери императрицы Маріи Ѳеодоровны повелѣлъ ис
править это величественное зданіе.

б) Домовыхъ*

Число домовыхъ церквей въ Петербургѣ, въ это время, по
стоянно возрастало. Нѣкоторые ічхшода, уѣзжая на время въ 
Москву или заграницу, увозили съ собою и свой домовыя церкви, 
чтобы по возвращеніи въ Петербургъ снова устанавливать ихъ. 
Такъ, напримѣръ, поступала Шереметьева, возившая съ собою до
мовую церковь въ Москву и обратно. 1745 года, по распоряже
нію святѣйшаго синода, поставлена была въ домѣ княгини Анны, 
вдовствующей супруги грузинскаго царевича Симеона, церковь 
во имя святителя Николая, перевезенная изъ Москвы (арх. дух. 
консист. № 2700). Въ томъ же году? но словесному порученію 
статсъ-дамы княгини Маріи Юрьевны Черкасской, дворовый че-
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ловѣкъ ея Яковъ Ѳедотовъ просилъ преосвященнаго Ѳеодосія от
крыть для священнослуженія, еще раньте устроенную, церковь 
во имя св. великомученицы Варвары. Архіепископъ уступилъ же
ланію княгини и служить въ открытой церкви разрѣшилъ при
бывшему изъ бѣлгородской епархіи священнику Григорію Ям
альскому съ тѣмъ, чтобы онъ отправлялъ богослуженіе только 
до срока паспорта, т. е. до 1-го Іюля 1745 года и по другимъ 
бы домамъ не шатался, никакихъ духовныхъ требъ не отправ
лялъ и житіе свое препровождалъ честно, трезвенно и безпорочно 
(см. арх. консист. № 2718). Въ 1748 году церковь эта была 
окончательно разобрана. По вступленіи своемъ на престолъ Ели
савета Петровна осудила Остермаиа. Его имѣніе, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и каменный дворъ, стоявшій на большой Невѣ у церкви 
св. Исаакія, съ находившеюся въ нсмъ церковно во имя живо
начальныя Троицы, поступило въ вѣдѣніе казны. Въ 1744 году 
императрица этотъ каменный дворъ передала въ потомственное 
владѣніе канцлеру Бестужеву-Рюмину. Къ нему же во владѣніе 
поступила и домовая церковь, которая приходила уже въ вѣт- 
хость. Съ разрѣшенія святѣйшаго синода Бестужевъ исправилъ 
ее. Исаакіевскій протопопъ снялъ старый престолъ и устроилъ 
новый. По просьбѣ Вестужева преосвященный Ѳеодосій выдалъ 
въ ату церковь новый антиминсъ въ честь благовѣщенія пресвя
тыя Богородицы (новый владѣлецъ не захотѣлъ, видно, оставить 
церковь при прежнемъ ея именованіи, арх. консист. № 3146). 
Но при освященіи церкви произошла путаница. Церковь пору
чено было освятить петропавловскому протопресвитеру Слои* 
скому. Ему выданъ былъ и антиминсъ, Но раньте прибытія 
Сіонскаго церковь освящена была исаакіевскимъ протопопомъ 
Тимоѳеемъ Семеновымъ, который, замѣтимъ кстати, въ 1741 году 
переведенъ былъ сюда изъ успенскаго собора за непорядочные 
поступки (арх. консист. № 2138). Слонскій донесъ объ атомъ 
въ консисторію. Ссменова вызвали туда и онъ показалъ, что 
церковь въ домѣ Рюмина освятилъ по приказу Сіонскаго, пере
данному ему исаакіевскимъ діакономъ Василіемъ Кузькинымъ. 
Кузьмину словесно передалъ это приказаніе и антиминсъ мат- 
оіевскій діаконъ Аоанасій Кирилловъ, а Кириллову петропавлов
скій діаконъ, но, отсылая антиминсъ, Слонскій поручалъ Семе- 
нову освятить церковь въ такомъ только случаѣ, «ежели-де, за 
распутіемъ чрезъ Неву рѣку льда, востребуетъ освященія церкви 
его сіятельство и отъ его преосвященства позволено будетъ». 
Во время ледоколовъ сообщеніе петербургской части съ адми-
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ралтейскою прекращалось и Сіонскому не было бы возможности 
освятить бестужевскую церковь. Діаконъ Кирилловъ въ конси
сторіи призналъ себя виновнымъ и просилъ у (ліонскаго проще
ніе въ томъ, что не передалъ того обязательнаго условія, подъ 
которымъ Слонскій допускалъ освященіе церкви исаакіевскимъ про
топопомъ. Дѣлу придали такой видъ, что церковь освящена безъ 
архіерейскаго благословенія и преосвященный Ѳеодосій такъ рѣ
шилъ это дѣло: „исаакіевскаго протопопа Тимоѳея лишить за его 
продерзость протопопства и священнодѣйствіе ему запретить до 
указу, а матѳіевскому діакону Аѳанасію за необъявленіе всего 
приказа отъ протопопа Сіонскаго и за лживую въ консисторіи 
сказку учинить плетьми наказаніе, а съ другихъ лицт», участво
вавшихъ въ освященіи церкви, взять штрафу по 5 руб. съ каж
даго". 17-го декабря діакона высѣкли плетьми, протопопъ Тимо
ѳей Семеновъ не служилъ до 28-го февраля 1748 г., но и тугъ 
ему не велѣло было именоваться протопопомъ. Послѣднее разрѣ
шено было только 29 августа того же іюда (стран. 1809 г. т. I, 
стр. 60 и 07. статья спящей. Михаила Архангельскаго).

в) Постановка полковыхъ.

Въ 1745 году построена въ сенсновскомъ полку постоянная 
деревянная церковь въ честь введенія во храмъ Божія Матери 
(арх. консист. 2734). Въ слѣдующемъ году она сдѣлана при
ходскою (Л* 2903). Въ 1740 году, благодаря заботливости гене- 
ралъ-фельдцехмейстера Василія Никитича Реппина, устроена была 
новая походная церковь для полевой артиллеріи, предназначенной 
отправиться въ походъ въ Ригу. Она помѣщалась въ палаткѣ, 
поставленной на московской сторонѣ противъ руднаго двора на 
лугу. Преосвященный Ѳеодосій выдалъ для нея новый антиминсъ 
и. по его приказанію, ключарь петропавловскаго собора Петръ 
Гребневскій освидѣтельствовалъ мѣстность и утварь и освятилъ 
эту церковь во имя преподобнаго Сергія Радонежскаго. Репнинъ 
па свой счетъ% устроилъ всѣ облаченія (арх. консисторіи № 2907). 
Въ 1749 году изъ Лифляндіи прибылъ въ Петербурга воронеж
скій полкъ и преосвященный Ѳеодосій разрѣшилъ поставить въ 
немъ лагерную полковую церковь подъ открытымъ небомъ въ мѣ
стности между невскимъ монастыремъ и смоленской ямской сло
бодою. Конечно, эти временныя церкви не долго оставались на 
своихъ мѣстахъ и когда снимали ихъ, то мѣстность, на которой 
находилась церковь, обыкновенно огораживали и выкладывали дер
номъ для того, чтобы священное мѣсто охранить отъ невольнаго
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поруганія (арх. консист. № 3350 страи. 1809 г. т. 1 стр. 56 
и 57, ст. свяіц. Архангельскаго). Но с.-петербургской епархіи 
въ это время устроены церкви: въ селѣ Горкахъ—святителя и 
чудотворца Николая иост|юсші въ 1746 г. (арх. консист. № 
2866). Нъ слѣдующемъ году построена церковь въКеретовѣ ям- 
бургскаго уѣзда (Л® 3014). Коиорскаго уѣзда въ грезовскомъ по
гостѣ 1749 г. построена петропавловская церковь (тамъ же № 
3311). Въ Красномъ Селѣ окончена постройкою новая, выстро
енная вмѣсто сгорѣвшей, троицкая церковь и въ ней освященъ 
придѣлъ въ месть святителя и чудотворца Николая («№ 2939); 
строились церкви въ Иулковѣ (№ 2904), въ Ропшѣ (Л» 2851), 
(Сестрорѣцкѣ (№ 3328), Фридрихсгамѣ (№ 3103), въ Царскомъ 
Селѣ—воскресенская (№ 2899). Вообще въ разсматриваемый пе
ріодъ строилось много церквей, больше нежели въ прежнее время, 
вѣроятно потону, что н число православныхъ въ нете]>бургской 
епархіи постоянно увеличивалось выходцами изъ другихъ обла
стей Россіи, а частію и истому, что само правительство болыие 
обращало вниманія на красоту и благолѣпіе церквей.

Придворное духовенство.

Придворное духовенство было немногочисленно. Старшимъ 
среди его былъ духовникъ императрицы, іерей Ѳеодоръ Дубян- 
скій (о значеніи духовника при дворѣ см. у Ешевскаго иск. 9 
стр. 34). Когда императрица выѣзжала изъ с.-петербурга, за 
лею слѣдовгии ея сішщенники, а службы въ дворцовыхъ церквахъ 
совершали приходскіе священники, по очередью, безъ всякаго воз
награжденія (арх. консист. 3302). Конечно, это не могло имъ 
нравиться; но служить во дворцѣ городскомъ, чередуясь съ дру
гими, не составляло еще большой бѣды. Далеко не то выходило, 
когда одного какого-нибудь священника отрывали отъ прихода и 
посылки въ загородный дворецъ, гдѣ, ничего не получая, онъ 
вынужденъ былъ тратиться на квартиру и столъ. ІІоэтому при
ходскіе священники всѣми силами заботились о томъ, чтобы не 
подпасть такому назначенію или какъ-нибудь отдѣлаться отъ на
го, что впрочемъ не всегда удавалось. Такъ священнику троиц
кой охтенской церкви. Алексѣю Нахорову, приказано было слу
жить въ приморской ея величества мызѣ за петергофомъ. Изъ 
консисторіи съ указами посылали на охту сторожей солдатъ Ди- 
митріева и Свѣшникова. Прохоровъ указа не принялъ, одного сол
дата прогналъ, другого вытолкалъ и „за такую продерзость и без-
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страшіе, и ослушаніе и проворство команды" преосвященный ар
хіепископъ Ѳеодосій предписалъ: „въ страхъ другимъ учинить на 
тѣлѣ еію наказаніе, высѣчь плетьми и потомъ обязать его крѣп
кою подпискою, ежели онъ. Н ахоровъ, впредь въ таковомъ ослу
шаніи явится, за то, по наивящемъ наказаніи, лишенъ будетъ 
и чина своего безъ всякаго помилованія". Ирохорову приходилось 
уже ложиться подъ плети, но за него заступился какой-то попъ 
Низевичъ и преосвященный освободилъ его отъ тѣлеснаго нака
занія. Вой, до какихъ крайностей доводила священниковъ коман
дировка въ загородныя придворныя церкви (стран. 1809 г. т. 1, 
стр. 65 и 66).

Флотское духовенство.

Еще печальнѣе было положеніе бѣлыхъ священниковъ, кото
рыхъ командировали для исправленія требъ на корабляхъ. Обык
новенно предъ открытіемъ навигаціи с.-петербургская консисто
рія получала предписаніе отправить на корабли на все лѣто опре
дѣленное число іеромонаховъ или священниковъ (арх. консист.

2875, 3038, 3314, 3472). Но бѣлому духовенству служба на 
флотѣ была просто невозможна. Приходилось на все лѣто отка
зываться отъ прихода, а слѣдователь^ и средствъ къ пропита
нію семьи; мало того, служа на кораблѣ, еще платить порціонныя 
деньги командирамъ (арх. консист. № 3097). И это приводило 
священника къ тому, что въ теченіе лѣта онъ лишался своихъ 
пожитковъ или, пройда, совершенно разорялся. Поэтому петер
бургскіе священники употребляли различныя средства, чтобы из
бавиться отъ опредѣленія на флотъ, а самымъ лучшимъ средствомъ 
для этого служило ходатайство важныхъ персонъ—духовныхъ дѣ
тей петербургскихъ священниковъ. Епархіальное начальство для 
флота назначало преимущественно священниковъ вдовыхъ, безсе
мейныхъ, но и тѣ всегда находили возможность какъ-нибудь от
клонить отъ себя такого рода назначеніе. Троицкаго собора свя
щенникъ Кириллъ Іосифовъ упросилъ похлопотать о себѣ графа 
Андрея Ивановича Упіакова и уволенъ за старостію. Тогъ же 
Ушанокъ исходатайствовалъ увольненіе и сампсоніевскому свя
щеннику Симеону Лукину. Контора партикулярной верфи отстояла 
священника пантелеймоновской церкви Самуила Василиска „ноне- 
же нынѣ ея императорское величество соизволитъ присутство
вать въ новопостроенномъ лѣтнемъ домѣ близь партикулярной вер
фи, и для того надлежитъ при церкви осторожность н вседневную
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службу имѣтіЛ Священникъ церкви Симеона и Анны, Андрей 
Барановскій, отпросился но болѣзни и обязанностямъ благочиннаго. 
Назначили втораго священника самисопіевской' церкви Матѳея 
Максимова, да тотъ былъ и старъ и дряхлъ, такъ что за отца 
ужс самъ напросился но флотъ семейный его сынъ—священникъ 
Іоаннъ Матѳеевъ. Понятно, что все это ставило епархіальное на
чальство въ страшное затрудненіе и преосвященный Ѳеодосій про
силъ святѣйшій синодъ назначать на флотъ священниковъ изъ 
другихъ болѣе многолюдныхъ епархій, но это прошеніе оставлено 
безъ вниманія и въ слѣдующіе годы опить требовали священни
ковъ на флотъ изъ петербургсаго духовенства (стран. 1809 г. 
т. I, стр. 75 и 70).

Умственное и нравственное состояніе духовенства.

Умственное и нравственное состояніе духовенства ^ -п етер 
бургской епархіи въ это время стало замѣтно возвышаться, по
тону что на священнослужительскія мѣста чаще стали поступать 
люди, учившіеся въ московской и кіевской академіяхъ, которые 
нерѣдко вызывались указами святѣйшаго синода дли занятія свя- 
щеинослужительскихъ мѣста въ Петербургѣ. О служившихъ въ 
петропавловскомъ соборѣ говорено было выше; но были образо
ванные люди и въ другихъ церквахъ. Такъ самисоніенскій свя
щенникъ Андрей Барановскій (арх. консист. № 2190), моренаго 
пол новаго двора священникъ Не гръ Козицкій и діаконъ Гавріилъ 
Семеновъ учились въ кіевской академіи. Успенскаго собора свя
щенникъ Алексѣй Андреевъ, лейбъ-гвардіи преображенскаго 
полка священникъ Маркеллъ Хрисанфовъ, семеновскаго полка свя
щенникъ Александръ Стефановъ, коннаго — Іоаннъ Потаповъ и 
троицкой, что въ галерной гавани — Михаилъ Ивановъ учились 
въ московской академіи. Большинство же вновь поступавшихъ 
на священнослужительскія должности въ Петербургъ учились въ 
александровевской семинаріи (стр. 1809 г., т. I, стр. 07—09). Тѣмъ 
не меиѣе, въ средѣ петербургскаго духовенства много еще было 
явленій грустныхъ, тасовавшихъ исправленія. И въ Петербургѣ 
и особенно въ городахъ и селахъ петербургской епархіи, пьян
ство съ его послѣдствіями продолжало господствовать. Бъ архи
вѣ с.-петербургской духовной консисторіи за разсматриваемое 
время часто встрѣчаются дѣла о пышстпенномъ житіи и поступ
кахъ тогдашнихъ священно-и-церковносдужителей. А конечно, въ 
пьяномъ видѣ но всякій человѣкъ бываетъ спокоенъ и миренъ,

і
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б о тъ  и  являлись всякаго рода безобразія, о которыхъ грустно даже 
и разсказывать. Но это необходимо, чтобы нарисовать вѣрну»» 
картину того времсни нравовъ. Представимъ нѣсколько примѣровъ: 
Кронштадтскій священникъ Симеонъ Аѳанасьевъ нроскомисатель- 
нымъ копіемъ ударилъ солдата такъ, что полилась кровь (арх. 
консист. № 2565). Богоявленской церкви въ Кронштадтѣ же пья
ный дьячекъ срываетъ крестъ съ іеромонаха, допустившаго по
ступить съ собою такимъ образомъ («№ 2818). Священники страш
ное таинство Евхаристіи совершаютъ въ нетрезвомъ видѣ (.Щё 
3274 и 3361). Пьяные діаконъ и священникъ кричатъ за собою 
„слою и дѣло" (№№ 2981 и 3248). Въ ропшѣ пьяные священ
никъ и дьячекъ дерутся и во время драки роняютъ въ грязь 
крестъ и эпитрахиль (Да 2935). При тогдашней грубости нравовъ 
священнослужители даже и въ трезвомъ видѣ позволяли себѣ 
очень рѣзкіе и грубые выходки. Успенскаго собора протопопъ 
Яковъ Борисовъ называетъ капитанскую лишу непотребною 
3107). Владимірскій священникъ Григорій Матвѣевъ безчеститъ 
мастера Якимова (№ 3129). И это только часть изъ того, что 
найдено нами въ архивѣ; а сколько же подобнаго рода дѣлъ пе 
дощло до свѣдѣнія консисторіи, сколько окончилось домашней 
расправою или христіанскимъ прощеніемъ? За то и прихожане не 
питали къ нимъ особеннаго уваженія, и лейтенантъ Никифоръ Се
меновъ травилъ собаками и билъ каменьями андреевскаго собора 
діакона Григорія Ѳеодорова (арх. консист. № 3291). Въ полночь 
объѣздной изъ полицмейстерской канцеляріи подпоручикъ Малеръ 
съ драгунами разломалъ двери въ домѣ діакона сергіевской церк
ви Иванова; драгуны, взявши діакона съ собою и привязавъ его 
къ лошади па арканѣ, погнали па лошадяхъ; въ такой скорой 
ѣздѣ, не могпш бѣжать на равнѣ съ лошадьми, діаконъ палъ отъ 
безсилія и разбился о камень, но драгуны, не обративъ на это 
вниманія, поволокли его на арканѣ по землѣ и притащили въ 
полицію подъ караулъ съ великимъ ругательствомъ и отъ такого 
увѣчья діаконъ едва чрезъ долгое время началъ приходить въ па
мять (Соловьевъ, т. X X II, стр. 26 и 27). Преосвященный Ѳеодо
сій скоро замѣтилъ грустное состояніе своей паствы и принялъ 
мѣры по возможности улучшить его. 5-го апрѣля 1745 года по 
его распоряженію объявленъ былъ ио епархіи слѣдующій указъ: 
„Преосвященный Ѳеодосій архіепископъ с.-петербургскій и шлис- 
сельбургскій и архимандритъ троицкій александроневскій, раз
суждая, яко въ духовномъ регламентѣ, между прочимъ, напеча
тано: „надломитъ наблюдать, не безчинствуютъ ли священники



и діаконы и прочіе церковники, не шумятъ ли по улицамъ или 
что тершее, не шумятъ ли пьяны въ церквахъ, не дѣлаютъ ли 
церковнаго молебствія двоегласно и не ссорятся ли ио мужичью 
иа обѣдахъ, не истязуютъ ли въ гостяхъ иодчиванія (а сіе не
стерпимое безстыдіе бываетъ), не храбрствують ли въ бояхъ ку
лачныхъ и за таковыя вины жестоко ихъ наказывать. Но сіе при
лежно имъ заповѣдать епископъ долженъ, чтобы хранили на себѣ 
благообразіе, не ходили бъ простовласы, не ложилися бы спать 
по улицамъ, не пили бы но кабакамъ, не являли бъ въ гостяхъ 
силы и храбрости къ питію и прочая симъ подобная. Таковыя не- 
благообразія показуютъ ихъ быти ярыжными, а они поставлены 
пастырями и отцами въ народъ". А нынѣ мы съ великимъ сожа
лѣніемъ слышать и видѣть принуждены, что нѣкоторые епархіи 
нашея священнослужители, забывъ должность званія своете и не- 
радя о добромъ и благочестномъ житіи паствы ихъ, иаче же не 
страшась не токмо суда власти своей, но и суда Божій, безмѣр
но упиваются и въ томъ своемъ пьянствѣ безсудно, бродя но 
улицамъ и въ гостяхъ, ругаются и многія чинятъ ^благообразія; 
самыя жъ невѣжды и по кабакамъ шатаются, чрезъ что имѣютъ 
великое на себѣ нареканіе; болѣе жъ уповательно, яко и въ свя
щенномъ служеніи, отъ того ихъ неистовства, происходитъ оста
новка, намъ же по должности въ несмотрѣніе причтено быть мо
жетъ. Того ради приказалъ: обрѣтающихся въ с.-Петербургѣ со
борныхъ, приходскихъ и прочихъ церіевой всѣхъ священнослу- 
житслеВ и церковныхъ причетниковъ, призвавъ въ консисторію 
пашу и съ наикрѣпчайшимъ подтвержденіемъ велѣть имъ подпи
саться, дабы они отъ безмѣрнаго питія, чрезъ что происходитъ 
всякое ^благообразіе и чину священному поруганіе престали, но 
житіе свое и обхожденіе препровождали честно и постоянно, уда
ляясь не токмо многаго пьянства и междуусобныхъ раздоровъ и 
несогласіи, но и всякихъ неистовыхъ и укорительныхъ поступ
ковъ, а показывать собою образъ благихъ дѣлъ, разсуждая, что 
сей резидующій градъ того требуетъ, вящше какъ они имѣютъ 
предстать суду Божію. А ежели засимъ увѣщаніемъ впредь какъ 
священнослужители и церковные причетники отъ пьянства и меж
ду собою крамолъ, раздоровъ и другихъ непорядочныхъ и званію 
своему укорительныхъ поступковъ не престанутъ, и при которой 
церкви священнослуженія, кронѣ самихъ благовонныхъ винъ по 
всядневно отправляемо не будетъ: за то оные не токмо безуну- 
стительно будутъ штрафованы, но, по состоянію вины, и священ
наго чина и причта церковнаго лишены будутъ, не мысля того,
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чтобы оное непокоривымъ преслутникамъ упущено было, но са
мимъ дѣйствомъ, безъ всякаго помилованія, будетъ исиолняемо. 
Все же вышенисанное прилежно наблюдать, и о преходящ ихъ 
непорядкахъ и пьянствѣ безпристрастно и безъ нотачки доносить 
благочинія священникамъ, опасаясь за неисполненіе или укрыва
тельство, таковаго жъ истязанія, въ чемъ имъ велѣть подписаться; 
по тому же со объявленіемъ предписаннаго и въ другія подчи
нен іе консисторіи пашей мѣста послать указъ немедленно", (арх. 
дух. консист. № 2719). Указъ этотъ подписали всѣ священно и 
церковнослужители «.-петербургской епархіи, но, какъ мы видѣли 
и увидимъ, исполняли далеко не реѣ.

Кладбища.

Императрица Елисавета Петровна была характера веселаго 
и не любила картинъ грустныхъ (Вейдемейеръ, стр. 131). Она 
часто пріѣзжала въ построенные ея отцомъ дворцы въ петерго- 
фѣ и екатерингофѣ. А тугъ, при самой перспективѣ двухъ дорогъ, 
расположены были кладбища при екатерининской, екатерингофекой 
и вознесенской церквахъ, существовавшія на ряду съ другими, болѣе 
удаленными отъ центра города кладбищами,какъ-то: самисоніевскимъ 
на выборгской, Іоанна Богослова—на аптекарскомъ островѣ, благо
вѣщенскимъ и смоленскимъ—на васильевскомъ островѣ (послѣднее 
по оффиціальнымъ бумагамъ не значилось, но несомнѣнно суще
ствовало), ямскимъ и лаврскимъ-на адмиралтейской сторонѣ и 
охтенскимѵ—на большой охтѣ. Разъ во время проѣзда въ ека- 
терингофъ мимо тамошняго кладбища, императрица обратила иа 
него особенное вниманіе и оно ей очень не понравилось. Дѣй
ствительно, картина была непривлекательна. Памятниковъ на 
кладбищѣ не было. Кое гдѣ разбросано было нѣсколько камен
ныхъ плитъ, мало замѣтныхъ для проѣзжающаго мимо кладбища. 
Могилы обозначались только небольшими земляными насыпями н 
простыми деревянными крестами. Кресты большею частію стояли 
полуистлѣвшіе, полуразрушенные, насыпи на свѣжихъ могилахъ, 
отъ таянія снѣга и смерзшейся зимою земли, проваливались. О 
каконъ-нибудь порядкѣ и рѣчи не было. Все ото произвело на 
императрицу очень грустное впечатлѣніе. И б о т ъ , возвратившись 
въ Петербургъ 10-го апрѣля 1740 года, она словесно объявила 
шталмейстеру двора, генералу и кавалеру Петру Спиридоновичу 
Оумарокову, свой приказъ: «имѣющееся за калинкшшмъ мостомъ, 
ѣдучи къ екатерингофу, кладбище мертвыхъ тѣлъ, такожъ и у



вознесенской церкви, насыпать землею вшне, чтобы отъ того духу 
н и сходи ть  пе могло, понеже Ея Императорское Величество, во 
время высочайшаго своего шествія въ екатерингофъ, оныя клад
бища сама усмотрѣть изволила. А погребать впредь мертвыя тѣла 
въ ямской московской слободѣ, на охтѣ и на выборгской сто
г н ѣ ,  и о кромѣ оныхъ въ другихъ мѣстахъ, т. е. у вознесенья 
и въ кадинкинѣ и на васильевскомь острову мертвыхъ тѣлъ не 
погребать" (поя. собр. св. зак. т. X II, № 9270). Сумароковъ 
сообщилъ объ этомъ сспату, ио только спустя почти цѣлый мѣ
сяцъ, встрѣтившись съ священникомъ конюшенной церкви Ан
дреемъ Михайловымъ, сообщилъ и ему волю императрицы. Отъ 
священника уже узналъ объ этомъ преосвященный Ѳеодосій и 8-го 
мая предписалъ указомъ екатерингофскому притчу: „при церкви 
покойниковъ не хоронить, понеже кладбище оное стоитъ ври са
мой перспективѣ дороги, которою Ея Величество изволитъ ѣз
дить". Такой же указъ посланъ быль и причту вознесенской 
церкви. Въ сосѣдствѣ съ калининскимъ православнымъ находи
лось и лютеранское кладбище, поэтому консисторія тотчасъ же 
сообщила приказъ императрицы и въ коллегію лифляндскихъ и 
эстляндскихъ дѣлъ. А для того, чтобы воля императрицы была 
извѣстна и столичныхъ обывателямъ, которыхъ это также близко 
касалось, изъ консисторіи послали промеморію въ главную по- 
лицмейстерскую канцелярію (арх. консист. Л* 2879).

а) Погребеніе богатыхъ.

Погребеніе знатныхъ и богатыхъ людей въ разсматриваемое 
время отличалось необыкновеннымъ великолѣпіемъ. Въ богатыхъ 
домахъ всѣ парадныя комнаты, парадная лѣстница и прихожая 
сбивались чернымъ сукномъ. Такимъ же сукномъ сбивались экипа
жи, покрывались лошади, одѣвалась прислуга дома. При погребе
ніи военныхъ собирались полки и тогда шляпы, руки и шпаги 
всѣхъ офицеровъ, всѣ барабаны покрывались крепомъ или другою 
какою-иибудь черною матеріею. Такою же матеріею покрывались 
гербы почившаго, украшались факелы: дѣлались знамена, обыкно
венно креповыя, убранныя чернымъ фліоромъ. Когда гробъ опус
кали въ землю, производилась пушечная и ружейная пальба. ІІо 
окончаніи церемоніи, присутствовавшіе при погребеніи приглаша
лись къ погребальному столу и потомъ каждый получалъ на па
мять золотое кольцо (Жизнь Болотова. Русская Старина, прило
женія, стр. 151-123). Все это требовало огромныхъ ипритомъ со-
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вершенію не производительныхъ расходовъ, тѣмъ болѣе, что всѣ 
эти траурныя украшенія не отдавались на прокатъ, а каждый разъ 
нарочно устраивались и потомъ бросались какъ ни къ чему не 
годныя. Б ъ  1746 году скончалась въ Холмогорахъ бывшая пра
вительница Россіи, принцесса Анна Брауншвейіъ-Люнебургская 
(Соловьевъ, т. XXII, стр. 97). Ее погребали со всею подобающею 
сапу пышностію въ александропевской лаврѣ, куда собрано бы
ло и православное духовенство столицы (арх. консист. № 2869). 
По смерти принцессы, ея имущество перешло къ императрицѣ, 
не любившей тратить деньги для другихъ. А между тѣмъ, пла
тить расходы по погребенію пришлось ей. Она убѣдилась, какъ 
дорого стоютъ пышныя погребенія и указомъ отъ 15 мая 1746 
года повелѣла: „палатъ траурными обоями не обивать, каретъ и 
шоръ чернымъ сукномъ не обшивать и лошадей черными попона
ми не покрывать, полковъ не собирать и прочихъ при томъ тра
урныхъ уборовъ, яко гербовъ, знаменъ, факелъ, флеровъ, какъдо- 
нынѣ бывало, не употреблять, кремѣ одиой церковной церемоніи, 
а именно: выносить умершаго въ церковь къ литургіи и по окон
чаніи оной погребать. При погребеніи военныхъ войскамъ въ 
опредѣленномъ количествѣ собираться прямо въ церковь. Присут
ствующимъ при погребеніи быть въ черныхъ платьяхъ; фамиліи 
умершаго траурное платье и черную ливрею носить не запре
щается, токмо въ ономъ ко двору нашему не ходить" (полн. еобр. 
св. зак., т. X II, № 9286; арх. дух. консист. № 2894). А 1-го 
сентября того же года императрица новымъ нмяннымъ указомъ 
запретила носить траурную ливрею послѣ дня погребенія (полн, 
собр. св. зак. № 9327. Вейдемейера, стр. 131 и 132).

б) Бѣдныхъ

Погребеніе бѣдныхъ совершалось гораздо проще. Придетъ 
священникъ съ причетникомъ къ почившему, попадитъ, отслужитъ 
литію, дастъ на кладбище письмо (т. е. свидѣтельство) и отправ
ляется домой, а покойника несутъ на кладбище его близкіе. А 
между тѣмъ, въ чинѣ погребенія мірскихъ человѣкъ прямо зна
чится: „священникъ.... вземши мощи усопшаго, отходитъ въ 
храмъ, предыдущимъ священникомъ съ лампады, діакону съ ка
дильницей". Этого мало. Въ самомъ даже домѣ почившаго, уодра, 
на которомъ лежало его тѣло, среди плача, а нерѣдко и разди
рающихъ сердце рыданій, священно и церковнослужители заводи
ли между собою споръ и ссоры или пускались въ совершенно не-



—  145 —

приличныя мѣсту и обстановкѣ шутки и смѣхотворные разгово
ры. Все это, конечно, глубоко оскорбляло религіозное чувство на
рода. Нарушеніе церковнаго правила и неблаговидное поведеніе 
священниковъ при погребеніяхъ какимъ-то образомъ дошли до 
свѣдѣнія святѣйшаго синода, помимо преосвященнаго Ѳеодосія, 
и святѣйшій синодъ 2-го мая 1747 года прислалъ къ нему слѣ
дующій указъ: „понеже здѣсь въ с.-Петербургѣ, какъ святѣй
шему синоду не безызвѣстно есть, тѣла умершихъ съ острова 
на островъ относятъ къ погребенію мірскими людьми, не по цер
ковному чиноположенію, безъ священнослужителей, которыхъ 
здѣсь при каждой приходской церкви находится число не скудное, 
а именно: по два и по три священника, изъ чего не безъ наре
канія народнаго, а особливо отъ иностранныхъ людей имѣется, 
и то все происходитъ отъ ихъ, священнослужителей, небреженія 
или же паче, какъ чаятельно, не для собственныхъ ли ихъ ко- 
рыстей: ибо едва не всѣ таковыя тѣла, въ противность церков
наго благочинія, безъ священнослужителей носятъ подлыхъ и 
бѣдныхъ, а не *пожиточныхъ людей, а пожиточныхъ людей, во 
время угощенія для поминовенія въ домѣхъ ихъ, когда бываетъ 
плачъ и сѣтованіе, въ немаломъ священнослужителей и причет
никовъ церковныхъ собраніи, происходятъ между ними свары и 
прочіе смѣхотворные, безчинные разговоры, который непорядокъ 
и происходящій отъ того соблазнъ и нареканіе надлежитъ все" 
мѣрно пресѣчь: того ради приказали о вышеписанномъ вашему 
преосвященству разсмотрѣть, и, въ пресѣченіе вышеупомянутыхъ 
безчинствъ, пристойное опредѣленіе и кому надлежитъ наикрѣи- 
чайшее подтвержденіе немедлено учинить, и что будетъ учинено 
святѣйшему синоду обстоятельно репортовать*. Консисторія, по 
распоряженію преосвященнаго Ѳеодосія, призывала ^-петербург
скихъ священно-и-церковнослужителей и обязывала ихъ подпискою: 
„дабы отнынѣ умершихъ тѣла, а особливо бѣдныхъ и подлыхъ, кои 
жительство имѣли въ приходахъ ихъ, для погребенія въ указныя 
мѣста, изъ дворовъ выношены и провожаемъ! были по церковному 
чиноположенію ими, священнослужителями, неотмѣнно; такожъ? 
въ случаѣ по усопшихъ поминовенія, между собою ссоръ, сваръ и 
прочихъ смѣхотворныхъ и безчинныхъ разговоровъ ими чинено 
отнюдь не было" (арх. консист. № 3025). Священнослужители въ 
слушаніи и исполненіи росписались, но исполняли это распоряже
ніе синода не охотно. Трудно было ничѣмъ не обезпеченнымъ 
священникамъ исаакіевскаго собора или сергіевской, что на ли
тейной, церкви провожать всѣхъ покойниковъ на ямское кладби-
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щс по всякую погоду и притонъ безплатно. О вознагражденіи, 
какъ мы видѣли, и рѣчи побыло. Мало того, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ исполненіе указа представлялось совершенно невозможнымъ. 
Напримѣръ: въ одномъ приходѣ причтъ состоитъ изъ двухъ свя
щенниковъ. Служба ежедневная. Въ приходѣ въ одпо время уми
раетъ двое, которыя выносятся изъ дому такжо въ одно время, 
но иа различныя кладбища—ямское и охтенское. Какъ же свобод
ному священнику провожать двухъ въ одно время въ различныя, 
стороны? Оттого-то это распоряженіе и не привилось въ Петер
бургѣ.

Расколъ.

Расколъ постоянно развивался, крѣпнулъ въ Петербургѣ у 
ревнителей старины. Съ развитіемъ новой столицы, стали разви
ваться въ пей промыслы и торговля, привлекавшіе сюда массы 
торговыхъ и промышленныхъ людей. Но раскольники при прео
священномъ Ѳеодосіи обладали большими капиталами, составляли 
общества организованныя. Припомнимъ, напримѣръ, состояніе і о 
говскаго скита при Денисовичъ, припомнимъ, какую торговлю 
вели оии въ Петербургѣ и станетъ ясно, что у выговцевъ и 
въ столицѣ были свои благожелатели, послѣдователи даниловскаго 
согласія. Мало того, благосостояніе раскольниковъ вполнѣ зави
сѣло отъ правительственныхъ распоряженій. Во главѣ правленія сто
яли тогда люди не отличавшіеся неподкупностію '), и по атому 
нашимъ расколоучителямъ необходимо было постоянно держать въ 
Петербургѣ довѣренныхъ лицъ, которыя могли бы своими поминками 
или по просту взятками не допускать до распоряженій, клоня
щихся къ стѣсненію, вреду раскольниковъ. У выгорѣцкихъ рас
кольниковъ были такіе хожалые люди, лично извѣстные двору, 
которому представляли на потѣху живыхъ оленей. Замѣчательные 
примѣры въ атомъ отношеніи представляютъ дѣла Халтурила и 
Круглаго. Ихъ доносы были безспорно справедливы; но Халту
рить, по своему доносу, четыре года сидѣлъ въ тюрьмѣ, а его 
дѣло все велось. Подалъ прошеніе новгородскому архіепископу 
Ѳеофану ІІрокоповичу, въ которомъ и указалъ, что „раскольничь
яго согласія въ санктпетербургѣ имѣется быть стряпчій ихъ

*) Герцевъ въ своеВ исторія Россіи говоритъ, что канцлеръ князь Черкасскій бралъ 
взятки съ губернаторовъ. Напрнмѣръ съ астраханскаго Татищ ева получалъ 30 тысячъ. 
Негшапп. V. 13*14. Л естокг, состоя на русской службѣ, получалъ взятки отъ француз
скаго посланника. Бестужеву платили Англія н А встрія. Сѵот. еще у Ешевскаго: Очеркъ 
царствованія Елизаветы Петровны, стр. 397.
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Стихій Осинокъ Кузнецовъ, родомъ тихвинецъ, да Алексѣй Се
меновъ, даолончанинътолвуянинъ, Артемій Іѵлементьевъ, который 
раскольническій становщикъ талвуянииъ, Артемій Клементьвъ? взялъ 
отъ толвуяиъ денегъ сто рублевъ и съ помянутымъ раскольничес
кимъ стряпчимъ о дѣлѣ моемъ рыбныхъ ловель въ правительствую
щемъ сенатѣ ходятъ и пасъ нижайшихъ своимъ злымъ коварни- 
чествомъ и домашнихъ моихъ до конца разорили". Что же? Это 
прошеніе попало въ руки не преосвященнаго Ѳеофана, а того же 
стряпчаго Стахія Осинова, й  дѣло такъ пошло, что доносъ, по
данный къ 1732 году, рѣшенъ былъ только къ 1738 году резолю
ціею „бить кнутомъ Халтурина" и справкою ш» святѣйшемъ си
нодѣ: нельзя ли еще Халтурный „сослать въ сибирскіе казенные 
заводы на работу вѣчно". Къ счастію своему, Халтуримъ умеръ 
къ тюрьмѣ 24 Іюня 1738 года. Круглый былъ несчастнѣе. Кію 
били кнутомъ, содержали въ каторжномъ дворѣ и, наконецъ, за 
вторичный переходъ изъ православія къ расколь, отъ котораго 
уже не могли отклонить его ни увѣщанія ученаго священника 
(арх. консист. № 2С25), ни наказаніе кошками, сдали въ сенатъ. 
ІІо распоряженію сената, Круглаго оковали ио рукамъ и ногамъ и 
послали въ шлиссельбургскую крѣпость. Тамъ велѣло комендан
ту посадить его въ заточеніе „въ палату такую, мимо которой бы 
народнаго хода, также бы и въ пей никого не было, и у оной 
палаты гдѣ посадишь будетъ, какъ двери, такъ и окошки всѣ за
клать  на глухо въ самомъ же скорѣйшемъ времени, оставя одно 
малое оконце, къ которое, на каждый день къ пропитанію его, 
Круглаго, ио пропорціи подавать хлѣба» и воду, и приставить къ 
той палатѣ крѣпкой и осторожной караулъ, и велѣть онымъ 
крѣпко предостерегать дабы къ тому оконцу до него Круглаго ни 
подъ какимъ видомъ никтобъ допускаемъ не былъ и никакимъ же 
бы образомъ оной Круглой утечни учинить не могъ; такожъ и 
тѣмъ опредѣленнымъ на караулъ при той палатѣ солдатамъ, ко
торые и нищу подавать будутъ, съ нимъ Круглымъ никакихъ раз
говоровъ отнюдь не имѣть подъ опасеніемъ за преступленіе тяг
чайшаго наказанія". Такъ наказанъ былъ Кругловъ за правильный 
доносъ на раскольниковъ, отъ котораго неизвѣстно почему онъ по
томъ отрекся, и за переходъ изъ православія въ расколъ. Приду
манное ему наказаніе въ настоящее время извѣстно подъ именомъ 
одиночнаго заключенія. Какъ легко это наказаніе, можно судить по 
тому, что, испытавшій и кнуты, идыбу, и рваніе ноздрей, Кру
гловъ не могъ помириться съ своею участію. 21-гооктября 1745 го
да кирпичомъ заложили двери и окно къ тюрьму, посадили его
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и стали давать хлѣбъ и воду. Хлѣбъ оставался но тронутымъ; 
заключенный пилъ только воду- 4 ноября пересталъ онъ и воду 
пить. Съ того времени и до 12 ноября часовой окликалъ Кругла
го, но отвѣта не было. Съ разрѣшенія сената иснрарляющій дол
жность шлиссельбургскаго коменданта капитанъ Бокинъ разобралъ 
двери келіи Круглаго и хозяинъ келіи „явился мертвъ". Его тѣло 
зарыто въ той же крѣпости (Есиповъ: раскольничьи дѣла X III 
ст.,стр. 412 и 418). ІІослѣ этого, конечно, не всякій рисковалъ доно
сить на раскольниковъ, а они спокойнораснространяли свое лжеученіе 
какъ въ Петербургѣ, такъ и въ его окрестностяхъ. Показанія священ
никовъ, которые тогда, какъ и въ послѣдствіи, могли пользоваться 
доходами за покрытіе раскольниковъ, а въ Петербургѣ могли даже 
совсѣмъ не знать ихъ, мало заслуживаютъ довѣрія. Также точно 
нужно смотрѣть и на показанія генеральной ревизіи 1745 года и на 
указанія с.-петербургскаго жителя Якова Григорьева Сергіева, 
который до 1745 года считался православнымъ, а въ атомъ году 
явился въ ревизіонное присутствіе, чтобы записаться въ расколъ. 
Его отправили въ синодъ, а тамъ увѣщевать его поручили свя
щеннику Игнатію. Увѣщаніе подѣйствовало и Сергѣевъ съ женою 
и дѣтьми не только присоединился къ православной церкви, но 
еще и самъ взялся розыскивать раскольниковъ по Петербургу и 
дѣйствительно нишелъ нѣсколько человѣкъ потаенныхъ раскольни
ковъ, ео это была только ничтожная часть дѣйствительно нахо
дившихся въ Петербургѣ. Здѣсь жило много раскольниковъ яв
ныхъ, записавшихся въ двойной окладъ, существовало много и 
тайныхъ, которые заявляли о себѣ, что они „обрѣтаются въ пра
вославной греческаго исповѣданія вѣрѣ непоколебимо". Уличить 
ихъ не было никакой возможности, потону что исповѣдовавшіеся 
рѣдко записывались, и раскольникъ всегда моіъ сослаться на ка- 
коію-нибудь умершаго священника, который будто бы былъ его 
духовникомъ. Кронѣ того, при многолюдствѣ петербургскихъ при
ходовъ и частой перемѣнѣ жительства жившими въ Петербургѣ 
на наемныхъ квартирахъ, даже добросовѣстному священнику тру
дно было услѣдить за своими временными прихожанами. Раскольники и 
пользовались этимъ, чтобы укрыться отъ преслѣдованія правитель
ства, чтобы не платить двойной подати. А за всякую попытку обна
ружить кого-нибудь изъ пикъ, ояи мстили жестоко, и тогъ же Сер
гѣевъ, по ихъ проискамъ, нѣсколько лѣтъ безвинно просидѣлъ въ 
тюрьмѣ. Въ петербуріѣ замѣтны были преимущественно расколь
ники безпоповцы. Раскольники другихъ толковъ вѣроятно существо
вали, но свѣдѣній о нихъ не имѣется, (стран. 1869 т. 1, стр. 78-84)*
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Хлыстовіщша.
Въ Петербургѣ завелась еще хлыстовщииа. Вѣроятно, эта 

ересь появилась на Руси еще раньте, но существовала скрытно. 
Ее замѣтили только въ 1788 году и тогда же въ Москвѣ и Пе

тербургѣ снарядили коммисіи для открытія послѣдователей ква
керскаго ученія. Святѣйшій синодъ осудилъ эту ересь, чтобы 
предостеречь отъ нее православныхъ; но въ эту пору издать указъ 
еще далеко не значило сдѣлать его общеизвѣстнымъ. Коммиссіи 
поработали, да и были закрыты, вѣроятно, какъ безполезныя, а 
ересь все продолжала распространяться. Въ 1746 году снова по
надобилось назначить комиссіи, которыя и открыли, что хлы
стовъ въ Россіи до 200 человѣкъ. Въ Петербургѣ центромъ хлы- 
стовщины было семейство Чуркиньш». Здѣсь послѣдователями и 
проповѣдниками ереси были Иванъ Ѳедоровъ сынъ Чуркинъ, род
ной братъ его Герасимъ Ѳедоровъ, да сестра Василиса Ѳедоро- 
ва. Всѣ они бросили свой домъ и бѣжали, а между тѣмъ, въ М о 

сквѣ появился уже лжехристы крестьянинъ ярославской губерніи, 
деревни поздѣевки, Степанъ Василіевъ. Поэтому сенатъ, указомъ 
отъ 17-го января 1746 года, предписалъ розъискивать хлыстовъ 
по всей Россіи (пол. соб. св. зак. т. X II, № 9251). Это рас
поряженіе опубликовано было преосвященнымъ по всей епархіи, 
но нашлись ли еще послѣдователи этой ереси, неизвѣстно, по
тону что найденные препровождались къ свѣтскимъ властямъ по- 
мимо духовнаго начальства (арх. консист. 2849).

Отъятіе н;п> употребленія янтнправославныхъ книгъ.
Петръ Великій, заботясь о введеніи на Руси западнаго обра

зованія, приказывалъ иногда переводить на русскій языкъ ино
странныя кйиги. Эти книги выбирались самимъ царемъ преобра
зователемъ, который не слишкомъ-то любилъ слушать совѣты и 
указанія своихъ подданныхъ и еще меньше ими пользовался. Вы
боръ книга былъ не всегда удаченъ, особенно по предметамъ ре
лигіознымъ, а между тѣмъ, переведенныя книги печатались и рас
пространялись по Руси православной. Въ числѣ переводчиковъ 
при немъ самое видное мѣсто занималъ Гавріилъ Бужинскій, уро
женецъ польской Малороссѣ, учившійся сначала въ кіевской 
академіи, а потомъ въ московскомъ заиконоспаскомъ училищѣ, 
гдѣ былъ и учителемъ. Въ 1721 году 24-го марта онъ опредѣ
ленъ былъ архимандритомъ троицы Сергіева монастыря, но, по 
волѣ государя, жилъ въ Петербургѣ и занимался переводами, пе-



—  150  —

читавшимися въ ему же подчиненныхъ типографіяхъ святѣйшаго 
синода. Странная судьба постигла виослѣдствіи его труды. Сочи
нилъ онъ службу и канонъ св. Александру Невскому и напеча
талъ ихъ въ с.-Петербургѣ въ 1725 году, и по шляпному указу 
1727 года приказано было всѣ экземпляры этой службы собрать; 
а впредь служить по мѣсячной минеи. По приказанію Петра, 
перевелъ онъ Пуффендорфово введеніе въ исторію европейскихъ 
державъ и эту книгу императрица Анна Іоанновна указомъ отъ 
25-го іюля 1738 года запретила за нѣкоторыя въ ней, тогдаш
нему времени неприличныя, изъясненія. Ее собрали и экземпля
ры сложили въ одно мѣсто. Когда же воцарилась Елисавета, то 
указомъ отъ 17-го ноября 1743 года опить повелѣла пустить ео 
въ продажу. Перевелъ онъ, вѣроятію, онять-таки по указанію 
Истра, книгу, сочиненную Стратеманномъ „Ѳеатронъ или Позоръ 
историческій, изъявляющій новогоднее исторію священнаго пи
санія" и напечаталъ ее въ Петербургѣ въ 1724 году. Эта книга 
свободно употреблялась всѣми до царствованія Елисаветы Пет
ровны, которая паяннымъ указомъ отъ 27-го марта 1749 года 
запретила ее „для того, что въ пей безъ поправки переведены всѣ 
лютеранскія и наипаче бранныя на католиковъ и даже на нѣко
торыхъ Отцевъ мнѣнія Стратеманновы" (словарь истор- о быв
шихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина греко-россійской 
церкви, т. I, стр. 79—81). Когда сообщено было объатомъ свя
тѣйшему синоду, то и онъ съ своей стороны, разсмотрѣвъ книгу 
Пущинскаго, нашелъ, что въ ней „имѣются многія святѣй пра
вославной восточной грекороссійской церкви противности и не 
маловажные соблазны". ІІоэтому указомъ отъ 29-го апрѣля 1749 
года предписалъ архіепископу Ѳеодосію „всѣ экземпляры г а с т 
рическаго Ѳеатра но епархіи собрать такъ, чтобы изъ оныхъ от- 
нюдь ни у кого, ни подъ какимъ видомъ, не осталось ни одной 
книги, и собранныя прислать въ святѣйшій сиподъ при реестрѣ". 
Бъ синодѣ онѣ должны были храниться за печатью. „Сколько 
же оныхъ", сказано въ указѣ, „печатныхъ, въ александронев- 
скомъ монастырѣ за продажею, книгъ на лицо находится, о томъ 
изъ онаго монастыря прислать въ святѣйшій синодъ извѣстіе, а 
отъ сего времени оныхъ пе продавать и никуда отнюдь не упот
реблять, но хранить впредь до указу всѣ въ удобномъ мѣстѣ за 
монастырскою, чтобы оныхъ никто читать не могъ, печатью". 
Консисторія опубликовала указъ и нашла 9 экземпляровъ книги, 
а именно: въ библіотекахъ петропавловскаго собора, ямской и 
кронштадтской богоявленской церкви, а также у священниковъ
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лейбъ-гвардіи преображенскаго полка Михаила Иванова, лейбъ- 
гвардіи коннаго полка Іоанна ІІотапоиа, моренаго полковаго 
двора Гавріила Семеиова, ямской церкви Николая Григорьева и 
двухъ кронштадтскихъ священниковъ. Всѣ книги складывались 
въ библіотекѣ александроневской лавры и хранились тамъ за мо
настырскою печатью (странникъ 1860 г., т. I, стр. 84 и 85).

Дѣло о продажѣ церковныхъ книгъ.

Въ это же время у сената съ синодомъ происходила пере
писка относительно продажи церковныхъ книгъ по болѣе деше
вымъ цѣнамъ. На такое желаніе сената святѣйшій синодъ от
вѣчалъ, что возвышеніе цѣнъ происходитъ отъ торгующихъ кни
гами, въ Москвѣ внѣ типографіи на спасскомъ мосту (у спас
скихъ воротъ) и въ рядахъ, и хотя синодъ прилагалъ всевозможное 
стараніе, чтобъ не торговали книгами внѣ типографіи и запрещалъ, 
однако, продажа эта все продолжается. Тогда сенатъ приказалъ со
общить святѣйшему синоду вѣдѣніе, что нельзя запретить про
дажу книгъ изъ лавокъ пнѣ типографіи, потону что отъ такого 
запрещенія можетъ произойди многимъ людямъ большое отяго
щеніе и обида (журналъ сената 16-го мая 1745 г.). Сенатъ хло
поталъ о томъ, чтобы церковнобогослужебныя книги продавались 
по возможно дешевой цѣнѣ, но не обращалъ вниманія на то, что 
въ Россіи пѣтъ въ продажѣ книги, существенно необходимой для 
спасенія—именно Библіи. Уже давно сознать была необходимость 
исправить ее, но члены святѣйшаго синода знали, что исправ
леніе священнаго писанія, у ревнителей старины, наводило на 
исполнителей воли высшей духовной власти подозрѣніе въ ереси 
и потону уклонялись отъ исправленія. Въ 1744 году отъ исправ
ленія св. писанія отказался старшій членъ синода, новгород
скій архіепископъ Амвросій Юшкевичъ. 8-го ноября того же года 
синодъ опить получилъ няниной указъ—исправленную Ѳеофилак
томъ Лоиатинскимъ библію издать въ томъ же году для народ
наго употребленія; вели же члены святѣйшаго синода это ис
правленіе считаютъ въ чемъ-нибудь недостаточнымъ, или кто-ни- 
будь изъ нихъ въ чемъ сомнѣвается, то представили бы письмен
но свой мнѣнія. 18-го ноября члены синода подписали опредѣ
леніе, въ которомъ о той библіи разсудили, что она безъ долж
наго тѣхъ, ной ее исправляли, зарученія находится чрезъ много 
прошедшее время и сумнительно есть, нѣтъ ли въ пей каковой 
попорчки. чего ради оную, безъ оговоренія, печати предать опас-
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но, и опредѣлили оную съ печатною славянскою прочесть и ис
править. Исправленіе поручено было архимандриту Иларіону. Дѣло 
затянулось еще на нѣсколько лѣтъ.

Цензура книгъ, привозимыхъ изъ заграницы.

11-го ноября того же года императрица приказала: привозимыя 
на корабляхъ и сухимъ нутемъ книги отбирать и объявлять 
синоду, нѣтъ ли въ нихъ противностей вѣрѣ. И когда указъ 
былъ написанъ и Елисавета выслушала его, то Бестужевъ 
представилъ, что такое распоряженіе будетъ очень тяжелое такъ 
что никому нельзя будетъ достать изъ чужихъ краевъ никакихъ 
нужныхъ для обученія историческихъ книгъ, ибо когда всѣ 
такія книги будутъ свидѣтельствовать, то для прочтенія каждой 
потребуется не малое время и кому она будетъ надобна, ю тъ дожи
даться не можетъ. Пусть такимъ образомъ свидѣтельствуются толь
ко церковныя книги, а прочія историческія и другія пусть свободно 
провозятся и въ народѣ употребляются. Императрица оставила 
указъ у себя для разсужденія съ архіереемъ Крутицкимъ (Соло
вѣвъ  т. ХХИ, стр. 30 и 3 1 ).

Бракосочетаніе наслѣдника престола.
Вступивъ на престолъ Елисавета вызвала въ Россію своего пле

мянника принца голыптинскагои тотчасъ же объявила его наслѣд
никомъ русскаго престола. Теперь понадобилось най ти ему невѣсту. 
Долго подъискивали, долго разсуждали и порѣшили женить его 
на принцессѣ ангальтъ-цербстской, Софіи Августѣ Фридерикѣ. 
двоюродной сестрѣ жениха, по матери (Вейдемейеръ, царств. 
Елисаветы Петровны, ч. 1, стр. 83 и 84), потону имонно, что 
она происходила изъ голштинскаго дома, родственнаго съ Ели
саветою. Разсчитывали,'что и невѣста, лютеранка, легко приметъ 
православіе, потону что въ ея родствѣ были православные. Невѣстѣ 
было 15 лѣтъ. Написали ея портретъ и привезли къ жениху. 
Потомъ сана невѣста въ 1744 году пріѣхала съ матерью въ 
Москву. 14-го іюня того же года Софія приняла православіе, 
названа была Екатериною Алексѣевною и обручена наслѣднику 
престола великому князю Истру Ѳедоровичу (арх. консист. № 
2680). Теперь всѣ помыслы императрицы, любившей пышность, 
роскошь, блескъ, обратились къ тому, чтобы свадьбу обрученныхъ 
отпраздновать какъ можно торжественнѣе, съ возможно большею 
пышностію. Первое мѣсто по блеску и роскоши, среди ев{юпей-



— 153 —

скихъ дворовъ, занималъ тогда Парижъ и отчасти саксонскій 
дворъ Августовъ 11 и ІІІ-го. Всѣ дворы въ европѣ больше 
или меныпе копировали Версаль, но нигдѣ это подражаніе не 
доходило до такихъ грандіозныхъ, даже болыпе, преувеличен
ныхъ размѣровъ, какъ въ столицѣ саксонки—Дрезденѣ. И ботъ  
императрица тотчаеъ же требуетъ у своего посланника въ Парижѣ 

самаго подробнаго описанія бракосочетанія французскаго дофина 
съ испанскою инфантою. Изъ Дрездена выслали самую подробную 
роспись всѣхъ торжествъ и праздниковъ, которые производились 
тамъ по поводу женитьбы Августа ІІІ-го. Отдается повелѣніе „да- 
бы всѣ персоны четырехъ классовъ и всѣ придворные кавалеры 
изготовили къ свадьбѣ богатыя платья, кареты цугомъ и прочія 
экипажи". Употреблять золото и серебро иа [платьяхъ и :>кипа- 
жахъ императрица запретила еще въ началѣ царствованія; теперь 
требовалась пышность, и потону золото и серебро разрѣшены и 
на платьяхъ, и па экипажахъ, и даже на ливреяхъ. Мало того, 
вмѣнялось въ обязанность каждому „мущинѣ и дамѣ имѣть хотя 
по одному новому платью, а то и больше кто похощетъ, равно 
и экипажъ имѣть каждой персонѣ особый, даже два: одинъ для 
мужа, другой для жены". Особамъ перваго и вторапГклассовъ 
предписывалось „у каждой кареты имѣть по два гайдука и отъ 
восьми и до двѣнадцати лакеевъ, по два скорохода, и кто поже
лаетъ по одному и по два пажа и по два егеря". Приказъ о 
нарядахъ и экипажахъ присланъ былъ и къ преосвященному 
архіепископу Ѳеодосію и сданъ въ консисторію, а консисторія 
тотчаеъ же распорядилась объявить объ атомъ подъ росписку 
всему духовенству столицы, конечно, для того, чтобы духовенство, 
въ свою очередь, объявило объ этомъ и прихожанамъ „кому сіе 
вѣдать подлежитъ". Но въ томъже году, 13-го августа, отъ свя
тѣйшаго синода объявлено чрезъ консисторію духовенству „дабы 
во время брачнаго торжества Ихъ Императорскихъ Высочествъ изъ 
монашествующихъ, такожъ и изъ свяіценно-церковно-елужителей, 
кронѣ назначенныхъ отъ святѣйшаго синода, при томъ торжествѣ 
въ церемоніи быть, никто въ церкви и по улицамъ пе бродили и пе ша
тались, а особливо въ казанскую церковь, и около нея не стояли, 
и въ домъ Е я Императорскаго Величества входить и никакой ни 
о чемъ просьбы употреблять не дерзали". Консисторія тотчаеъ 
же опубликовала этотъ указъ съ строжайшимъ предписаніемъ ду
ховенству вообіце и невскимъ монахамъ въ особенности не попа
даться на глаза императрицѣ и ея семейству (арх. консист. № 
2760). Бракосочетаніе совершено было 21 августа 1745 года въ
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казанскомъ соборѣ преосвященнѣйшимъ архіепископомъ новгород
скимъ Стефаномъ К алиновом ъ, при соучастіи всѣхъ членовъ 
святѣйшаго синода, с.-петербургскаго архіепископа Ѳеодосія и 
многочисленнаго духовенства, какъ монашествующаго, такъ и бѣ
лаго. По совершеніи таинства псковскимъ епископомъ Симономъ 
Тодорскимъ была сказана преднка. (истор. слов., т. II ., етр.222). 
Затѣмъ начали пѣть „Тебѣ Бога хвалимъ" и въ ото время члены 
святѣйшаго синода и прочее духовенство приносили поздравленіе 
ея величеству. На другой день въ петропавловскомъ соборѣ си
нодомъ вмѣстѣ со столичнымъ духовенствомъ отслуженъ быль бла
годарственный молебеиъ, нослѣ котораго духовенство съ святѣй
шимъ синодомъ во главѣ принято было въ собственные а п ар т а 
менты, гдѣ приносило поздравленіе ея величеству и ихъ высоче
ствамъ, которымъ поднесена была икона. Колокольный звонъ ио 
случаю торжества въ Петербургѣ продолжался три дня '). Въ 
слѣдъ за этимъ распространена была печатная форма возношенія 
именъ ихъ высочествъ, въ которой послѣ. словъ „о наслѣдникѣ ея“ 
снова прибавлено: «внукѣ Петра перваго" (смот. пол. соб. св. 
зак. № 8071).

Придворные праздники по л о м у  случаю.

А между тѣмъ, кареты, запряженныя цугомъ, окруженныя тол
пами лакеевъ, скороходовъ, егерей, пажей, уже понесли во дворецъ 
своихъ владѣльцевъ поздравить императрицу и новобрачныхъ. Вече
р ъ  назначены были балъ и маскерадъ. Зимній дворецъ помѣщал
ся тогда на углу мойки и невскаго проспекта у полицейскаго 
моста. Парадныя комнаты этого дворца были великолѣпны, но 
особенно поразительна была большая зала, занимавшая собою цѣ
лую пристройку ко дворцу. По увѣренію очевидцевъ, она пред
ставляла двойной кубъ въ сто футовъ. Съ одной стороны ея на
ходилось 12 огромныхъ окопъ и противъ каждаго окна, на про

тивоположной стѣнѣ, возвышалось зеркало изъ самаго громаднаго 
стекла, какое только можно было найти тогда. Воя столярная 
работа въ этомъ залѣ выкрашена была въ зеленый цвѣтъ, а па
нели на обояхъ позолочены. Потолокъ росписапъ былъ эмблема
тическими фигурами. Вечеромъ приглашенные собрались въ эти 
комнаты. Ихъ было свышс ті>ехъ тысячъ и въ томъ числѣ луч-

' )  Бодѣв подробныя свѣдѣнія о торжествѣ бракосочетанія кожно найти въ статьѣ свя
щенника Михаила Архангельскаго: «Ѳеодосій, первый архіепископъ с.-петербургскій», по
мѣщенной въ корридѣ Странникъ 1ЬС9 г. т. Г, стр. 85 — 90.



т а я  молодежь обоего пола. Почта мгновенно зажжено было слы
ли; 10.000 восковыхъ свѣчей, а при освѣтительномъ блескѣ ихъ 
во всей силѣ выразилась красота липъ, изящность и богатство 
нарядовъ. Б ъ  тогдашней Россіи всѣ женщины, начиная съ импе
ратрицы и оканчивая крестьянкой, бѣлились и румянились. На
ряды дамъ отличались роскошью и богатствомъ. На нихъ было 
много золотыхъ украшеній и изумительное .множество брилліан
товъ. У самой бѣдной изъ бывшихъ во дворцѣ ихъ было на сумму 
отъ 10 до 12 тыс. рублей. Все это представляло зрѣлище ослѣпи
тельное. За баломъ слѣдовалъ маскарадъ, въ которомъ приняла 
участіе сама императрица, нѣсколько разъ въ теченіе ночи мѣ
нявшая костюмъ и маски. Увеселенія окончились въ 6-мъ часу 
утра, но только для того, чтобъ повториться въ слѣдующіе дни 
(см. записки брилліантщика Позье, Руск. Стар. 1870 г .,т . I, стр. 
203—205). Россія еще ни разу не видѣла такого великолѣпнаго 
бракосочетанія. Блескъ и роскошь составляли, впрочемъ, нормаль
ное явленіе при дворѣ Елисаветы. Она отличалась набожностію, 
и по увѣренію иностранца современника, «не удовольствовалась 
самымъ строгимъ, какимъ только можно себѣ придумать, выпол
неніемъ поста и соблюденіемъ въ продолженіи страстной недѣли 
всѣхъ требуемыхъ тогда обрядовъ, и должно думать, что она счи
тала необходимымъ показать своимъ народамъ примѣръ уваженія 
должнаго церкви» (ІІІетарди, стр. 613). Но и здѣсь Елисавета 
любила окружать себя особеннымъ блескомъ. Богослуженіе въ при
дворной церкви весьма часто совершалось членами святѣйшаго 
синода съ сослуженіемъ другихъ важныхъ персонъ. Громадный 
хоръ пѣвчихъ пѣлъ на клиросѣ отрывки изъ сочиненій италіан
скихъ маэстро, приличія ради подведенныя подъ слова отрывочно, 
безъ всякой связи и смысла, вырванныя изъ псалмовъ. Въ той 
же церкви блистали краснорѣчіемъ и лестію знаменитые пропо
вѣдники, собранные сюда со всей Россіи, чтобы щегольнуть ора
торствомъ, талантомъ. Здѣсь, часто, получая тэмы отъ самой 
императрицы, ораторствовали: Арсеній и Епифаній Могилянскіе 
(истор. слои., т. I, прибав.), Сильвестръ Кулябка, Амвросій Зер- 
тисъ-Каменскій, Гавріилъ Кременецкій (тамъ же, стр. 22), Вар
лаамъ Лящевскій (стр. 65), Гедеонъ Краковскія (стр. 86), Ди
митрій Сѣченовъ (стр. 139), Симонъ Тодорскій (стр. 222), Сте- 
фанъ Калиновскій (стр. 263), Михаилъ Слонскій, Петръ Греб
н е в о й , Василій Барановичи Іоаннъ Семеновъ и Алексѣй Фло- 
ровъ (смот. придворныя проповѣди въ царствованіе Елисаветы. 
Попова. Въ лѣтописи русск. литер. и древностей, Тихоиравова.
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1859 г. к п . 3). Они должны были сбои  проповѣди читать на- 
изусть, а не по тетрадкѣ (Соловьевъ, т. X X II, стр. 81). Отли
чавшіеся проповѣдники награждались подарками. Нельзя не за
мѣтить, что такая обстановка не вполнѣ гармонируетъ съ про
стотою православнаго богослуженія. Тѣмъ не менѣе, утѣшительно 
было по крайней мѣрѣ то, что Елисавета часто присутствовала 
при богослуженіи, Между прочимъ, замѣтила она, что въ петро
павловскомъ соборѣ не совершается панихидъ въ день рожденія 
императрицы Екатерины I. Вѣроятно, это упущеніе сдѣлано было 
въ угоду ея преемниковъ—Петра II  и Анны Іоанновны, которые 
не особенно чтили ея память. Какъ бы то ни было, но Елисавета 
въ 1745 году повелѣла ежегодно 6-го апрѣля совершать панихи
ды по императрицѣ Екатеринѣ I  (арх. консист. № 2825). Супру
га наслѣдника престола въ этомъ отношеніи подражала императ
рицѣ. Она отъ природы обладала характеромъ рѣзвымъ, веселымъ 
и притомъ гибкимъ. Въ отношеніи къ императрицѣ всегда обна
руживала нѣмую, полную покорность и тѣмъ вначалѣ заслужила 
особенное ея расположеніе. Ыа первыхъ порахъ забавы и развле
ченія совершенно вскружили ей голову; но по совѣту прусскаго 
посланника Мардефельда (обозрѣніе царствованія Екатерины, Су- 
марокова, спб. 1872 г ,, ч. 1, стр. 11), больше стала заниматься 
чтеніемъ и это скоро превратилось у ней въ страсть. Она рѣдко 
оставляла книгу не дочитавъ ее до конца и перечитала всѣ свя
щенныя и богословскія книги, до того времени напечатанныя въ 
Россіи (записка Посошкова, стр. 408). Все это могло благотвор
но подѣйствовать на развитіе въ ней благочестія; но въ дѣтствѣ 
и ранней молодости она часто бывала при дворѣ извѣстнаго воль
нодумца Фридриха Великаго, у котораго ея отецъ состоялъ на 
службѣ (чтенія въ обществѣ любит. дух. просвѣщ. 1874 г ., т. I, 
стр. 136). Еще тамъ она наслушалась антихристіанскихъ разсужде
ній, которыя легко могли проникну ть въ ея еще дѣтское сердце. 
Чтеніе нашихъ священныхъ, & тѣмъ болѣе богословскихъ книгъ, 
безъ подготовки и руководства, при предварительной вольнодум
ной закваскѣ, могло еще болѣе возбуждать сомнѣній, вопросовъ, 
а разрѣшить ихъ было некому. И въ такомъ-то нравственномъ 
состояніи Екатерина строго соблюдала церковные уставы и этимъ 
пріобрѣтала любовь массы народа (стран. 1869 г.. т. I  стр., 91, 
Кшевскій: очеркъ царствованія Елисаветы Петровны, стр. 386). 
Совершенную противоположность ей представлялъ наслѣдникъ пре
стола. Воспитанный или, правильнѣе, умственно и нравственно 
испорченный нѣмцами, онъ и знать не хотѣлъ ничего русскаго,
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ничего православнаго. Нѣмцы состааіяли его общество, Фридрихъ 
Великій былъ его кумиромъ. Онъ не исполнялъ уставовъ церкви, 
и народъ не любилъ его (чтенія въ обществѣ любителей духовн. 
просвѣщенія 1874 г., т. I, стр. 187 пр. 83 и стран. 1869 г .,т .
I, стр. 91).

Нравственность народа.
Подъ вліяніемъ такихъ условій въ высшемъ обществѣ уже 

начинало распространяться французское вольнодумство ХУНІ вѣ
ка. Оно не высказывалось еще явно, и при дворѣ не много нахо
дилось у насъ охотниковъ подражать въ атомъ отношеніи наслѣд
нику престола. Всѣ знали, что императрица строго наказала бы 
всякую вольную выходку противъ религіи и потону скрывали свои, 
позаимствованныя отъ французовъ, убѣжденія. Благодаря атому, 
вольнодумство въ пизшіе слои народа и не проникло. А въ выс
шихъ слояхъ общества графъ М. Л. Вороновъ, путешествовав
шій въ 1745-и 1746 г. по чужимъ краямъ и близкій къ нему 
И. И. Шуваловъ, заискивавшій войти въ сношенія совсѣми фран
цузскими писателями, посѣтившій Вольтера, уже старались подра
жать, хоть и скрытно, этимъ проповѣдникамъ нечестія.

Иконы.
Тѣмъ не менѣе, правительство опасалось какимъ бы то ни было 

путемъ, а особенно въ предметахъ, касающихся религіи, уронить 
себя и Россію предъ иностранцами и особенно нѣмцами лютера
нами. Лютеране, какъ извѣстно, иконъ не почитаютъ, а въ Рос
сіи въ это время, при отсутствіи художниковъ, находились въ упо
требленіи иконы, писанныя весьма неискусно. Правительство и 
заботилось о томъ, чтобъ устранить это зло. Въ 1746 году 24 
генваря, указомъ святѣйшаго синода, предписано было ^-петер
бургскому архіепископу и консисторіи, „дабы здѣсь, яко въ знат
нѣйшей резиденціи,, гдѣ иностранныхъ людей довольно обрѣтает
ся, чинить крѣпкое смотрѣніе и наблюдательство о не продавали 
иконъ неискусно написанныхъ и, если въ каковой лавкѣ таковыя 
иконы обрящутся, таковыя лавки запечатывать, а иконы въ свя
тѣйшій синодъ отсылать" (арх. консист. № 2841). Консисторія 
опубликовала этотъ указъ причтамъ столичныхъ церквей, а свя
тѣйшій синодъ уполномочилъ какого-то живописца синодальнаго 
вѣдомства, Мину Лукина Колокольникова, розыскивать и арестовать 
продавивъ неправильно писанныхъ иконъ. Онъ и нашелъ такихъ

5*
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на троицкой пристани на петербургской сторонѣ. Преступники 
крестьяне владимірскаго уѣзда, села нелехова, накупили иконъ 
въ селѣ холуяхъ, жители котораго издавна занимались писаніемъ 
иконъ, да и пошли продавать ихъ. Зашли и въ петербургскую 
губернію. Продали и въ шлисссльбургскомъ и въ конорскомъ 
уѣздахъ, а потомъ пришли продавать и въ Петербургъ. А здѣсь и 
поймалъ ихъ Минихъ ̂ школьниковъ. Консисторія, куда представ
лены были преступники, наказала ихъ плетьми и обязала под
писками „дабы не токмо въ с.-петербургѣ, но и ни въ дру
гихъ мѣстахъ иконъ неискусно писанныхъ они не продавали, 
понеже отъ продажи-де такихъ иконъ можетъ, а особливо отъ 
иностранныхъ произойти нареканіе», (арх. консист. «№ 3350).

На васильевскомъ островѣ, почти на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
больница св. Маріи Магдалины, находился остроіъ воеводской, 
а потомъ губернской канцеляріи. При немъ была устроена часов
ня, и въ ней поставлена икона Божіей Матери, всѣхъ скорбя
щихъ радости. Тухъ же находились богослужебныя книги, по ко
торымъ приходящіе иногда сами молились, а иногда призывали 
молиться священниковъ изъ ближайшихъ церквей благовѣщенской 
и андреевскаго собора. Въ этой часовнѣ молились родственники 
колодниковъ воеводской канцеляріи и ихъ теплая молитва пе разъ 
была услышана Богомъ и на иконѣ стали являться привѣски. Ихъ 
много накопилось. По указу отъ 17-го апрѣля 1722 года такія 
привѣски слѣдовало продавать и вырученныя деньги обращать на 
церковныя потребы. Ш  при острой церкви не было, не могло 
быть и церковныхъ потребъ. Между тѣмъ, привѣсовъ накопилось 
очень много. И нотъ губернская канцелярія, которой подчиненъ 
былъ острогъ, распорядилась продать привѣски (между которыми 
были и червонцы) съ публичныхъ торговъ, о которыхъ и заяв
ляла неоднократно въ академическихъ вѣдомостяхъ. Вышелъ со
блазнъ. На икону обратили вниманіе. Стали требовать ее въ ча
стные дома для молебнаго пѣнія, куда приглашали и священно
служителей ближайшей благовѣщенской, а иногда и андреевской 
церкви. Это поставило въ тупикъ губернскую канцелярію, кото
рая знала, что отпускать икону по домамъ изъ часовни безъ вѣ- 
дома духовной консисторіи не позволительно. Газъ, другой, это 
еще могло сойти, но это уже становилось явленіемъ постояннымъ. 
Чтобы избавиться отъ такого неловкаго положенія управляющій 
губернскою канцеляріею Мельгуновъ 4-го октября 1749 года при
слалъ въ консисторію промеморію, въ которой просилъ, дабы по
зволено было или давать икону священникамъ ближайшей благо-
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вѣщевской церкви для пѣнія вредъ ною колобковъ по домамъ, 
или даже совсѣмъ образъ сей передать въ означенную церковь. 
Архіепископу Ѳеодосію извѣстны были незаконныя дѣйствія гу
бернской канцеляріи. Извѣстно было ему, что еще раньте пр** 
меморіи икону выдавали для ношенія по домамъ, что притоки 
проданы были съ публичнаго торга съ публикаціями и пѣгому онъ 
написалъ въ губернскую канцелярію, что она „не і'Окмо забывъ 
указъ (17-го апрѣля 1722 года), на оный Богородичный образъ 
червонцы и прочее примѣшивать допустила (сего отнюдь ей дѣ
лать не наддавало), но и во всенародное извѣстіе, чрезъ акаде
мическія вѣдомости, о покупкѣ сьтого образа имѣющихся привѣ- 
сокъ, во удивленіе всего благочестиваго христіанства, а иностран
нымъ—въ посмѣятельное нареканіе, публиковать отважилась и та
ковымъ нанесеннымъ соблазномъ духовной власти учинила провор
ство и поношеніе: ибо тѣ отъ доброходателей привѣсы не для 
продажи (что всякому разумно есть) приносимы, норади благоговѣй
наго ихъ чаянія въ пріобрѣтеніи отъ церкви Христовой вѣчнаго 
наслѣдія, и потону и надлежитъ всѣмъ таковымъ вещамъ быть 
употребляемымъ, какъ означеннымъ указомъ повелѣло, въ церков
ной утвари, а не въ публичной продажѣ". Вмѣстѣ съ тѣмъ, пре
освященный предложилъ канцеляріи слѣдующіе вопросы: 1) когда 
и нѣмъ написанъ образъ Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ ра
дости, и когда и кѣмъ поставленъ онъ въ острожную часовню? 2) 
съ которой поры стали брать его по мірскимъ домамъ, кто от
пускалъ его и по чьому требованію? 3) не имѣется ли какихъ 
либо вымышленныхъ чудесныхъ разсказовъ касательно сей иконы? 
и 4) куда употреблены деньги, вырученныя отъ продажи привѣ
сомъ къ иконѣ? Ыаэти вопросы губернская канцелярія отвѣчала, 
что 1*е, образъ поставленъ въ часовнѣ колодниками въ 1737 го
ду, а когда и кѣмъ писанъ онъ, неизвѣстно; 2-е, въ мірскіе домы 
стали брать его съ 10-го апрѣля 1747 года, а караульные оберъ* 
офицеры отпускали его по требованіямъ священниковъ андреев
скаго собора и благовѣщенской церкви; 3-е, вымышленныхъ чу
десныхъ разсказовъ касательно иконы сей никакихъ не имѣется, 
и 4-е, на деньги, вырученныя за приношенія къ сей иконѣ, на 
нее сдѣлана кіота, и на кіотѣ изображены живописцемъ Миною 
Колокольниковымъ двунадесятые праздники. Переписка окончилась 
тѣмъ, что икону изъ часовни взяли и поставили въ андреевскій 
соборъ для всенароднаго поклоненія, богослужебныя книги изъ 
часовни взяли, самую часовню запечатали и приставили къ ней 
караулъ. Требы у арестантовъ исправляли священники бдаговѣ-
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щенской на острову церкви Димитрій Стрѣльниковъ и іерей Сте
санъ (арх. консист. № 3388).

Замѣчательныя лица.

Въ это время въ плександроневскомъ монастырѣ оканчивалъ 
свою жизнь іеромонахъ Никодимъ Селлій. Онъ родился въ дат
скомъ городѣ Тонерѣ и воспитанъ былъ въ лютеранствѣ подъ 
именемъ Адама Бурхарда Селлія. Учился сперва дома, а потомъ въ 
различныхъ заграничныхъ университетахъ. Онъ сперва посвятилъ 
себя медицинѣ, а потомъ покинулъ ее и занялся изученіемъ бого
словскихъ наукъ, Для этого прибылъ онъ въ Іену къ знаменитому 
профессору Іоанну Франциску Буддою. Лекціи этого профессора 
заронили въ душу Селлія сомнѣніе въ правотѣ лютеранства, но 
доказательствами Буддея онъ не удовлетворился и потону, послѣ 
занятій философіею и словесными науками, возвратился въ свое 
отечество. Однако, сомнѣнія въ истинности лютеранскаго исповѣ
данія его не покидали. Онъ пускался въ религіозныя разсужденія 
и диспуты съ датскими богословами, а сомнѣнія не только не 
улегались, но росли все болыпе и болыпе. Около 1722 года при
былъ онъ въ Петербургъ и здѣсь поступилъ учителемъ латинскаго 
языка въ школу, основанную преосвященнымъ Ѳеофаномъ Проко- 
повичемъ на карповскомъ новгородскомъ подворьѣ. Здѣсь онъ 
пробылъ около 3 лѣтъ. Потомъ поѣхалъ въ Москву и тамъ нѣ
сколько времени исправлялъ учительскую должность, а послѣ воз
вратился въ Петербургъ и здѣсь жилъ при академіи наукъ. Когда 
въ 1736 году въ александроневскомъ монастырѣ открылась семи
нарія, онъ и туда поступилъ учителемъ, но въ концѣ 1741 года 
мы видимъ его уже секретаремъ графа Лестока. И эту весьма 
видную и доходную должность онъ скоро покинулъ и снова опре
дѣлился въ александроневскій монастырь, въ которомъ и оста
вался уже до самой смерти. Едва научившись русскому языку, 
обратилъ онъ вниманіе на русскія лѣтописи и вообще на русскую 
исторію и вмѣстѣ съ извѣстнымъ академикомъ Байеромъ зани
мался розысканіями русскихъ древностей. Селлій выписывалъ всѣ 
историческіе матеріалы изъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ рус
скихъ и собиралъ тѣ иностранныя книги, въ которыхъ сдѣланъ 
былъ какой-нибудь намекъ или указаніе на русскую исторію. Въ 
1736 году онъ напечаталъ свою первую книжку по этому пред
мету подъ заглавіемъ: 8сЬес1іавта Ііііегагіит <1е ЗсгіріогіЬиз, циі 
Ызіогіат Роіііісо-Ессіезіазіісат Коязіаѳ всгірііз Шизігагипі, т. е. Лите-
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ратурная записка о писателяхъ, объяснившихъ сочиненіями своими 
русскую политическую и церковную исторію. Въ этой книжкѣ въ 
алфавитномъ порядкѣ перечислены (за исключеніемъ византійскихъ 
и средневѣковыхъ латинскихъ) европейскіе, писатели о Россіи. 
Такихъ писателей, съ указаніемъ на сочиненія ихъ, насчитано у 
него 164, пе считая безыменныхъ. 1815 года эта книга издана 
была въ Москвѣ въ русскомъ переводѣ. Потомъ на латинскомъ 
же языкѣ стихами 'написалъ онъ историческое зерцало россій
скихъ государей отъ Рюрика до императрицы Елисаветы Петров
ны. Сюда же приложилъ онъ нѣсколько хронологическихъ и ро
дословныхъ таблицъ. По смерти Селлія это сочиненіе переведено 
было русскою стихотворною рѣчью іеромонахами Гавріиломъ и 
Амвросіемъ и отъ имени семинаріи посвящено императрицѣ Ели
саветѣ. Этогъ переводъ напечатанъ въ 1 части древней россій
ской вивліооики перваго изданія 1773 года. Третье и самое важ
ное сочиненіе Селлія также на латинскомъ языкѣ „1)е Ио$5огит 
НіегагсЬіа" въ 5 книгахъ. Въ 1-й помѣщены общія свѣдѣнія о 
пашей іерархіи, а въ прочихъ частныя свѣдѣнія по всѣмъ епар
хіямъ, какъ-то: о патріархахъ, митрополитахъ, архіепископахъ и 
епископахъ каждой епархіи съ хронологическимъ указаніемъ вре
мени поступленія ихъ на епархію и удаленія изъ нея. Здѣсь же 
находятся свѣдѣнія объ епархіяхъ, открывавшихся только на вре
мя и потомъ упраздненныхъ, о важнѣйшихъ монастыряхъ и ихъ 
настоятеляхъ, объ училищахъ, святыхъ, мученикахъ и пр. и, что 
всего важнѣе, подъ каждою статьею Селлій приводилъ источники, 
изъ которыхъ онъ почерпалъ сбои  свѣдѣнія. Подлинникъ этого 
сочиненія достался префекту семинаріи Амвросію, въ послѣдствіи 
въ санѣ архіепископа, убитому въ Москвѣ и теперь находится въ 
московскомъ государственномъ архивѣ. Потомъ вся эта книга вошла 
въ 1-ю часть исторіи россійской іерархіи. Въ московскомъ ар
хивѣ иностранныхъ дѣдъ есть еще составленный Селліемъ сло
варь всѣхъ чудотворныхъ Богородичныхъ иконъ и нѣсколько за
писокъ изъ исторіи о русскихъ монастыряхъ. Въ библіотекѣ с.- 
петербургской духовной академіи есть еще собственноручная не
оконченная рукопись Селлія подъ заглавіемъ ВіЫіоІЬеса Мегіісо-СЬІ- 
гигдіса. Это указатель писателей и книгъ по медико-хирургіи. Въ 
той же академіи находятся его рукописныя записки: „Путе
шествіе по нѣмецкимъ землямъ", гдѣ онъ то на латинскомъ, то 
на нѣмецкомъ, то на датскомъ языкѣ описываетъ нѣмецкія кир
ки, приходы, пасторовъ' и т. п. Такимъ образомъ, Селлій свою 
дѣятельность, главнымъ образомъ, направлялъ на исторію рус-
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ской церкви и, подъ конецъ жизни, самъ захотѣлъ сдѣлать
ся сыномъ русской православной церкви. Въ ней онъ нашелъ 
разрѣшеніе сомнѣній, вызванныхъ когда-то лекціями Буддея. Въ 
1744 году онъ принялъ православіе и, по собственному выбору, 
названъ былъ Никономъ въ честь патріарха, собирателя русскихъ 
лѣтописей, Чрезъ годъ онъ постригся въ монашество съ именемъ 
Никодима, а въ 1746 году скончался и погребенъ въ александро- 
невскомъ монастырѣ. Предъ смертію онъ духовнику своему, пре
фекту Амвросію, выразилъ желаніе, чтобы его собраніе русскихъ 
лѣтописей и иностранныхъ, касающихся до Россіи, книгъ, причис
лено было, по его смерти, къ семинарской библіотекѣ, а записки 
и также выписки свой изъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ за
вѣщалъ сжечь. По смерти Селлія, Амвросій первую часть завѣ
щанія исполнилъ, а вторую нѣтъ. Онъ собралъ его записки, пе
реплелъ ихъ и въ числѣ 15-ти книгъ поставилъ въ семинарской 
библіотекѣ. Теперь онѣ находятся въ библіотекѣ с.-петербургской 
духовной академіи (историч. слов.,т. II , стр. 102—108). Въ тоже 
время вниманіе с.-петербургской публики привлекалъ другой инокъ 
александроневскаго монастыря, Ѳеодоръ Ушаковъ. Онъ служилъ 
сержантомъ въ преображенскомъ полку и пропалъ изъ него безъ 
вѣсти. Тогда онъ назывался еще Иваномъ Игнатьевичемъ. Въ 1745 
году назначена была ревизія, но въ это время весьма многіе скры
вались отъ государственныхъ повинностей, жили отдѣльными из
бами и келіями въ дремучихъ лѣсахъ. Для поимки ихъ и назна
чена была особая коммиссія, которая розыскивала по лѣсамъ та
кихъ пустынножителей, большею частію раскольниковъ. Слѣдуя 
по лѣсамъ, коммиссія эта близь площанской пустыни нашла уеди
ненную келлію и въ ней Ивана Игнатьевича Ушакова. Какъ де
зертира и притонъ изъ дворянъ, его сочли важнымъ преступни
комъ и отправили въ с.-петербургъ. Здѣсь пожелала увидѣть его 
сама императрица. Блѣдный, тощій, въ убогой одеждѣ, подтяну
той ременнымъ поясомъ, стоялъ бывшій сержантъ предъ крыль
цомъ дворца. Гвардейцы народно пришли сюда посмотрѣть своего 
бывшаго сослуживца. Императрица приказала привести его къ 
себѣ во внутренніе покои. „Зачѣмъ ушелъ ты изъ моего полка*4? 
спросила императрица. „Для спасенія души моей, ваше величе
ство", отвѣчалъ Ушаковъ. «Прощаю тебѣ побѣгъ и жалую тебя 
прежнимъ чиномъ». „Я въ начатой для Бога и спасенія моей ду
ши, жизни, до конца пребыть желаю, ваше величество, а преж
ней жизни и чина не желаю", отвѣчалъ пустынникъ. „Для чего 
ты уходомъ ушелъ"? спросила императрица. „Ты могъ бы быть
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отпущенъ и отъ пасъ, если у тебя было желаніе къ такому дѣ
лу". „Если бы о семъ тогда утруждать ваше величество маѣ, мо
лодому человѣку, то неимовѣрнымъ показалось бы, могу ли поне
сти сіе иго. Нынѣ же я искусился въ духовной жизни и утруж
даю ваше величество—благоволить мнѣ пребыть въ оной по смерть 
мою". „Пусть такъ. Позволяю тебѣ вступить въсіе званіе, толь
ко остаться здѣсь въ александроневскомъ монастырѣ", сказали 
государыня и недавній важный преступникъ отпущенъ былъ на 
свободу. Онъ тотчаеъ отправился въалександроневскій монастырь 
и тамъ поселился. 19-го сентября 1747 года, въ присутствіи им
ператрицы, онъ постриженъ былъ въ монашество и нареченъ Ѳео
доромъ. Ушаковъ искренно посвятилъ себя монашеской созерца
тельной жизни. Онъ безвыходно оставался въ монастырѣ, любилъ 
уединеніе, безмолвіе, предавался трудамъ, посту и молитвѣ. А 
между тѣмъ, императрица сама часто посѣщала алексаидроневскій 
монастырь и пе могла упустить изъ виду такого необыкновеннаго 
нострижника. Часто она спрашивала о немъ „пѣтъ ли ему отъ 
кого обиды". Часто получала о немъ самые лестные отзывы, и 
уваженіе къ подвижнику стало распространяться въ народѣ. Оно 
еще больше усилилось, когда узнали, что и наслѣдникъ престола 
(не особенно благоволившій къ монашествующимъ) съ уваженіемъ 
относится къ отцу Ѳеодору и нерѣдко говоритъ приближеннымъ: 
„въ невскомъ есть необыкновенный монахъ Ушаковъ". Узнавъ о 
вниманіи императрицы и наслѣдника престола, петербургская пуб
лика тотчаеъ направилась въ келліюотца Ѳеодора. Пошли тудаи 
мужья съ женами, и родители съ дѣтьми, и женихи съ невѣста
ми и всѣ просили у него наставленій. А между тѣмъ, уединеніе 
въ лѣсу нисколько не подготовило его быть учителемъ, руководи
телемъ въ житейскомъ морѣ. Напрасно онъ посылалъ своихъ по
сѣтителей къ тѣмъ, кого считалъ гораздо выше себя въ духовной 
практикѣ, къ ректору и префекту семинаріи, напрасно не допускалъ 
посѣтителей даже на порогъ своейкелліи. Запрещенное и недо
ступное особенно привлекаетъ вниманіе мірскихъ людей, и въ ке
лію Ѳеодора стали стучаться все больше и больше. Онъ отворилъ 
ее, сталъ поучать и скоро убѣдился въ своемъ безсиліи. Сталъ 
онъ на молитву, просилъ Бога просвѣтить его разумъ, сталъ чи
тать творенія святыхъ отецъ и особенно св. Іоанна Златоуста и 
сталъ давать совѣты и наставленія гораздо лучше. Вѣсть, что 
отецъ Ѳеодоръ принимаетъ, быстро облетѣла весь Петербургъ, въ 
которомъ находилось тогда около 150 тыс. жителей, и массы на
рода хлынули къ отцу Ѳеодору. Дѣло дошло до того, что преем-



никъ преосвященнаго Ѳеодосія, архіепископъ Сильвестръ Кулябка, 
„видя безпокойство и соблазнъ въ обители44, приказалъ эконому 
не пускать въ обитель тѣхъ, которые будутъ идти къ иноку Ѳео
дору; но съ народонаселеніемъ столицы управиться было не легко. 
.Многіе уходили раздосадованными, найдя ворота монастыря для 
себя запертыми, а въ столицѣ не мало проживало и бояръ. Но 
выше всего стоялъ голосъ самой императрицы: „нѣтъ ли ему отъ 
кого обиды"? Инокъ Ѳеодоръ зналъ это, и, явившись къ эконому, 
потребовалъ объясненія: „замѣнъ воспрещено людямъ ходить къ 
нсму?" „Тебѣ не годится входить въ дѣло учительства и, при
влекая народъ толпами, безпокоить обитель", отвѣчалъ экономъ. 
Ѳеодоръ такъ возразилъ эконому: «вели въ моемъ учепіи пока
жется что незаконнымъ его преосвященству, то пустъ меня спро
сятъ, а безъ причины грѣшно наводить скорбь желающимъ духов
ной пользы". Преосвященный хотя и разгнѣвался, но былъ весьма 
добръ и разрѣшилъ доступъ къ Ѳеодору. Теперь въ келіи его со
ставилось что-то въ родѣ школы изъ почитателей Ѳеодора. Со
бранія у него происходили особенно по праздникамъ. Одинъ изъ 
учениковъ читалъ священное писаніе или творенія Отцевъ; посѣ
тители внимательно слушали, а Ѳеодоръ объяснялъ непонятныя 
мѣста, разрѣшалъ недоумѣнія. Своимъ почитателялъ онъ далъ какое 
то молитвенное правило, но въ чемъ состояло оно неизвѣстно. Въ 
послѣднее время своей жизни въ монастырѣ онъ исправлялъ по
слушаніе у мощей св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго. 
Отсюда онъ перешелъ впослѣдствіи въ Саровъ и умеръ настояте
лемъ синаксарской пустыни (стран. 1869 г .,т .  I, стр. 92—94).

Особенныя распоряженія святѣйшаго синода въ  правленіе преосвящен
наго Ѳеодосія.

Въ правленіе преосвященнаго Ѳеодосія вышли изъ святѣй
шаго сѵнода, между прочимъ, слѣдующіе указы, имѣвшіе прило
женіе и къ с.-петербургской епархіи: 1) 1745 года 27 марта 
присланъ былъ указъ, чтобы важныя духовныя дѣла, слѣдовавшія 
въ святѣйшій синодъ, никому «имъ же вѣдать не подлежитъ, 
объявляемъ! небыли, и для сего посылались бы къ лицу святѣй
шаго синода запечатанными въ крѣпкихъ пакетахъ съ надписью 
о важномъ духовномъ дѣлѣ», (арх. консист. № 2739). 2) Вско- 
рѣ послѣ этого предписанія послано было и синоду представленіе 
о томъ, что при архіерейской каѳедрѣ въ с.-петербургѣ чувст
вуется недостатокъ въ боярскихъ людяхъ, служителяхъ и т. п.
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(арх. консист. № 2712). 3) Въ 1747 іоду святѣйшій синодъ по
требовалъ, чтобы ему доставлены были свѣдѣнія о всѣхъ духов
ныхъ лицахъ, знающихъ латинскій и греческій языки. Изъ дѣла 
видно, что латинскій языкъ въ Петербургѣ знали не многіе, а 
греческій никому изъ духовныхъ не былъ извѣстенъ. Одинъ или 
два умѣли читать и кое что перевести,—и только (№ 3007). 4) Въ 
томъ же году предписано было доставлять въ святѣйшій синодъ 
клировыя вѣдомости по прилагаемой формѣ (№ 3053). 5) Нако- 
нецъ Г2-го сентября 1749 года объявленъ былъ архіепископу Ѳео
досію высочайшій указъ „о нечинеиіи никому экзекуцій въ празд
ничные и Бактеріальные дни" (стран. 1869 г., т . І ,  стр. 99).

Общій характеръ служенія преосв. Ѳеодосія, сго смерть н погребеніе.
Пять лѣтъ преосвященный Ѳеодосій управлялъ ^-петербург

скою епархіею. Въ это время онъ удостоился получить отъ импе
ратрицы, сколько извѣстно, одну только награду — наперсный 
крестъ съ вензелемъ государыни, усыпанный алмазами и яхон
тами, который но смерти преосвященнаго снова сдѣлался собствен
ностію императрицы и 29-го августа 1750 года пожертвованъ 
былъ ею въ алексаидроневскій монастырь. Другихъ наградъ прео
священный, на сколько это извѣстно, отъ двора не получалъ. До 
конца жизни онъ даже не сдѣланъ былъ членомъ святѣйшаго си
нода. По всему видно, что при дворѣ онъ не пользовался особен
ною расположенностію высокопоставленныхъ Лидъ. Видно, мало въ 
нихъ заискивалъ. Что же касается петербургскаго духовенства, 
то оффиціальные документы не даютъ никакого понятія о взаимн 
нонъ отношеніи пастыря и пасомыхъ; видно только, что преосвя^ 
щенный строже относился къ духовенству и въ его управленіе 
спины нашихъ іереевъ, діаконовъ и причетниковъ испытывала 
удары плетей гораздо чаще, нежели въ правленіе преосвященнаго 
Никодима. 22-го апрѣля 1750 года $ъ9-мъ часу пополуночи прео
священный Ѳеодосій скончался. Консисторія въ тогъ же день ра
зослала указы, чтобы вмѣсто молитвы о здравіи въ ^«петербург
скихъ церквахъ и во всей вообще епархіи совершались панихи
ды о его упокоеніи. Чрезъ 6 дней. 28-го апрѣля, тѣло преосвя
щеннаго погребено въ александроневскомъ монастырѣ, въ благо
вѣщенской церкви, у праваго клироса. При отпѣваніи его нахо
дились всѣ чередные и не чередные петербургскіе священно-и- 
церковносл ужител и.

Священникъ Стефанъ Отловилъ.



II.

СОБОРЫ И ЦЕРКВИ ВЪ (^-ПЕТЕРБУРГЪ.



СОБОРЪ

ВО ими.

РАВНОАПОСТОЛЬНАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА,
НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНѢ.

I.

Исторія собора. — Мазанковый успенскій соборъ: построеніе, освященіе н 
судьба его. — Каменный князѳ-владимірскій соборъ: построеніе, исправленія

и описаніе его.

Въ 1712 году, на петербургскомъ островѣ, за кронверкомъ, про
тивъ буяна, находящагося на берегу малой невки, была заложена 
мазанковая, въ память успенія Богородицы, церковь съ двумя придѣ
лами: въ честь предтечи Господня Іоанна и святителя мѵрликійскаго 
Николая, пушкаревъ (въопис. Петербурга, т. I, стр. 109) утверждаетъ, 
что она заложена вмѣсто построенной, при начальномъ заселеніи 
с.-Петербурга, и обветшавшей успенской же и съ тѣми же придѣ
лами деревянной церкви; но мы пока не напали на слѣды существо
ванія этой древней церкви. Если и существовала въ .показанной 
мѣстности до 1712 г. церковь, то развѣ никольская. Заложенную же 
въ 1712 г. успенскую церковь строилъ с.-петербургскій вице-губер- 
наторъ Яковъ Никитичъ Корсаковъ. Въ архивѣ князе-владимірскаго 
собора уцѣлѣлъ одинъ документъ, относящійся къ ея строенію. Въ 
іюнѣ 1723 г. св. сѵнодъ потребовалъ изъ губернской канцеляріи 
свѣдѣнія о взятомъ къ строенію церкви успенія Бошродицы желѣзѣ. 
Канцелярія, по справкѣ съ приходнымъ 1717 г. столпомъ, отвѣчала,



что по указу Императорскаго Величества, за скрѣпами вице-губернатора 
Клокачева и ландрихтера Манукова, велѣно было, по доношеніямъ 
церкви успенія Богородицы и Николая чудотворца попа Ивана Мак- 
симова, на дѣло въ той церкви въ окна рѣшетокъ и на другія подѣлки 
желѣза 150 пуд. отпустить изъ магазейна, записавъ въ расходъ; и за 
то желѣзо взять у него попа въ губернскую канцелярію деньги по 
той цѣнѣ, почему то желѣзо въ истинѣ и съ привозомъ (19 алт. 3 
дены. пудъ), и записать тѣ деньги въ приходъ. Желѣзо было от
пущено и деньги за него приняты подъячимъ Канищевымъ, а кто при
нялъ желѣзо изъ магазейна невѣдомо.

Описаніе с.-петербурга отъ 1700 ио 1750 г., составленное Бог- 
дановымъ, дополненное и изданное въ 1779 г. Рубанемъ, перечисливъ 
находящіяся на петербургскомъ островѣ улицы: большую никольскую, 
въ которой жили знатное дворянство и приказные люди, набережную 
никольскую, малую никольскую, лежащую пониже большой никольской, 
и другую малую никольскую близъ мытнаго двора, объясняетъ, что 
называются всѣ четыре улицы никольскими потону, что между вини 
стоитъ церковь успенія Богородицы, а въ ней придѣлъ Николая чудо
творца, который освященъ ирежде настоящей церкви; посему какъ 
имя церкви воспріяло зватися въ употребленіи Николая, а не успенія, 
такъ и улицы оныя но тоиужъ названы никольскими (стр. 180— 181). 
Въ вѣдомости, сообщенной консисторіею Рубану о состоящихъ въ 
с.-Петербургѣ церквахъ, дѣйствительно показано, что придѣлы успен
ской церкви: рождества предтечи Іоанна и чудотворца Николая были 
освящены въ 1717 году (стр. 319), по другимъ же свѣдѣніямъ въ 
1712 году. Настоящая же успенская церковь была освящена въ 1719 
году мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола нреосв. Стефаномъ, 
подворье котораго находилось у самой церкви. Въ князе-владимірскомъ 
соборѣ хранится до нынѣ деревянный семиконечный крестъ, который 
былъ положенъ подъ престолъ успенской церкви при ея освященіи. 
Ботъ надпись на немъ, прекрасно сохранившаяся: „Освятися ясертвен- 
никъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ храмѣ пресв. 
Богородицы честнаго и славнаго ея успенія, при державѣ благочести
вѣйшаго великаго государя царя и великаго князя Петра Алексѣевича 
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, и при сынѣ его 
благовѣрномъ цессаревичѣ и великомъ князѣ Нетрѣ Петровичѣ и при 
внукѣ его благовѣрномъ князѣ ІІетрѣ Алексѣевичѣ» между патріарше
ствомъ, преосвященнымъ Стефанонъ, митрополитомъ рязанскимъ и 
муромскимъ, въ лѣто 1719 года индикта 12, мѣсяца апрѣля въ 5 д. 
на память св. мучениковъ Ѳеодула и Агаоопуда и иже съ ними". 
Поэтому, сказаніе о. М. Архангельскаго (въ 1 вып. истор. ст. свѣд.
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о спб. епархіи, стр. 48) объ освященіи успенской церкви съ придѣлами 
п{>еосв. Стефаномъ въ 1708 году—имѣетъ въ виду, вѣроятно, перво
начальную церковь, о которой говоритъ Пушкаревъ. Освященная въ 
1719 году церковь успенія Богородицы, по повелѣнію царя Петра 1, 
который иногда слушалъ въ ней литургію, наименована, вскорѣ по освя
щеніи, соборомъ, и въ спискахъ ^петербургскихъ соборовъ занимала 
четвертое мѣсто, послѣ исаакіевскаго. Называлась она соборомъ или 
соборною церковію успенія Богородицы: въ никольской, или въ боль
ш іе никольской улицѣ, или въ татарской (большая и малая николь
скія улицы позднѣе назывались татарскими отъ татарскихъ юртъ, на
ходившихся около мытнаго двора; татарскій переулокъ существуетъ 
здѣсь до нынѣ), или на буянѣ (островѣ, такъ названномъ, по догадкѣ 
Богд. Руб. (стр. 23), отъ купечества и бурлаковъ имѣющихъ склон
ность кь буянству) иди въ мокрушѣ (такъ называлось подвср;кепное 
наводненію урочище съ небольшой слободой пониже мытнаго двора); 
въ народѣ же болѣе извѣстна подъ именемъ Николы Мокраго.

Мазанковая постройка — одиа изъ самыхъ непрочныхъ. Поэтому 
неудивительно, что успенскій соборъ, въ доношеніи его причта св. 
сѵноду въ ноябрѣ 1735 года, названъ весьма ветхимъ. Разсказавъ о 
томъ, что воровскіе люди разломали кровлю церковную и украли два 
ящика съ денежною казною, причтъ выразилъ опасеніе, чтобъ ему, 
за ветхостію храма, отъ похищенія воровскихъ людей не придти во 
всеконечное разореніе (копія донесенія — въ соборномъ архивѣ). Ио 
вниманію кь ветхости собора императрица Анна Іоанновна въ 1740 г. 
повелѣла около него построить каменный соборъ, желая, по сохранив
шемуся преданію, посвятить его предтечѣ Христову, имя котораго 
носили: отецъ ея, царь Іоаннъ Алексѣевичъ и внукъ, наслѣдникъ ея, 
Іоаннъ Антоновичъ. На сооруженіе собора имнератрица выдала изъ 
своей комнаты 10 т. р., да изъ с .‘петербургскаго ослинаго коммис- 
сарства 14 т. р. Подъ это строеніе было сломано подворье преос». 
Стефана, отданное, послѣ его смерти, преосв* Ѳеофилакту Лопатин- 
скому и уже ветхое. Постройка собора, быстро подвигавшаяся впередъ, 
была остановлена смертію Анны Іоанновны. Императрица Елисавета 
Петровна указомъ 5 апрѣля 1742 г. повелѣла дѣйств. ст. совѣтнику 
Микулину достроить соборную успенскую церковь вчернѣ модъ кровлю, 
на что и выдано изъ соляныхъ сборовъ 7 т. р. ІЗся сумма, въ коли
чествѣ 31 т. р., пошла, по показанію Микулипа, на покупку матеріа
ловъ для строенія не одной успенской, а еще и исаакіевской церкви, 
и въ уплату рабочимъ. Успенскій соборъ въ 1742 г. возведенъ былъ 
въ чернѣ подъ кровлю и въ немъ сведены нѣкоторые своды, постав
лена большая часть стропилу и часть зданія покрыта желѣзными
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листами (дѣл- арх. св. сѵнода 1765 г. № 78 и арх. консисторіи 
1765 г. № 1577).

Св. сѵнодъ, послѣ доклада своего оберъ-прокурора, кн. т а к о в 
скаго, 19 дек. 1743 г., императрицѣ о несоблюденіи древнихъ правилъ 
при построеніи церквей, поручилъ преосв. Никодиму осмотрѣть: у по
строенныхъ вновь петербургскихъ церквей св. олтари иа востокъ-ли по
строены. При осмотрѣ оказалось, что какъ старая деревянная успенская 
церковь, такъ и вновь кроющаяся камепная стояли на полдень. Преосв. 
Никодимъ представлялъ синоду, что старая успенская церковь будетъ 
разобрана, а каменную перестраивать было-бы убыточно, (ист. ст. свѣд. 
о спб. еп., т. III, стр. 36 и 48 статію о. М. Ѳ. Архангельскаго). Вслѣд- 
ствіе-ли этого обстоятельства, или почему либо другому, построеніе ка
меннаго собора было пріостановлено, хотя въ немъ настояла крайняя 
нужда. Въ нояб. 1744 года протопопъ Семеновъ съ братіею донесъ преосв. 
Никодиму, что въ никольскомъ придѣлѣ въ олтарѣ упала печь и у 
св. престола переломила доску и напреди брусъ. Посланный преосвя
щеннымъ для освидѣтельствованія поврежденнаго престола петропав
ловскаго собора ключарь Листьевъ снялъ съ него одежды, и донесъ, 
что священнослуженіе на немъ исправлять никакъ невозможно. (Дѣл. 
арх. конст. 1744 г. № 1646). Болѣе серьезное доношеніе поступило 
въ іюнѣ 1746 г. къ преосв. Ѳеодосію отъ протопопа Іакова Борисова 
съ братіею. „ІІо именному Ея Имп. Величества уюту успенская 
церковь Микушенымъ достраивана, токмо еще несовершена и непо
крыта; а иа достройку матеріаловъ, яко-то: кирпичи), извѣсти, лѣсу, 
желѣза на крышку и на связи осталось довольно. А нынѣ оная цер
ковь пе имѣетъ никакого прикрытія, а паче впредь можетъ вся безъ 
остатку повредиться. А старая мазанковая церковь, въ которой нынѣ 
совершается божественная служба, весьма обветшала, и во отправле
ніи священнослуженія, отъ течи въ дождевныя времена, немалая 
обстоитъ нужда. Къ томужъ отъ мокроты потолоки и полы погнили, 
и имѣющееся въ стѣнахъ между кирпичей брусье пересѣло, и кир
пичи изъ стѣнъ вываливаются. Чего для страхъ ость немалый, чтобъ 
во время священнослуженія народу не подавило, ибо уже неоднократно 
потолки обваливались, А прошлаго 1745 года 9-го мая въ храмовой 
праздная свят. Николая, во время литургіи отъ упадшихъ въ придѣлѣ 
подпоръ учинилось великое народное смятеніе, и хотя никому на
прасныя смерти не причиталося, обаче отъ страха стоящіе люди въ 
крайнемъ опасеніи принуждены были съ великою торопостію, упреждая 
другъ друга, изъ церкви необычно выходить, отчего и свящ. литургія 
въ немалое приведена была помѣшательство. И о вышеписанномъ 
представляли мы въ канцелярію строеній,. но токмо резолюціи никакой



— 5 —

и ио нынѣ не воспослѣдовало, понеже въ прошлыхъ годахъ оная 
старая мазанковая церковь была осматривала и починивана по ука
зомъ. Того ради ваше преосвященство просимъ предстательствомъ 
вашего преосвященства отъ Ея Импер. Величества высокоматернюю 
милость исходатайствовать, чтобъ оную новозастроенную успенскую 
каменную церковь и повелѣно было достроить. По приказу преосв. 
Ѳеодосія спб. д. консисторія о достроена оной церкви, съ нрописаніемъ 
донопіенія причта, немедленно сообщила въ канцелярію о строеніи 
промеморію". (Дѣл. арх. консист. 1746 г. № 683). Должно быть 
вслѣдствіе „этой промеморіи 1747 г. 15-го апрѣля былъ докладъ Ми- 
кулина императрицѣ о достроены успенской церкви, которой опробо
ванный чертежъ а съ колокольнею былъ составленъ на подобіе петро
павловской соборной церкви. Во время доклада ея величество изустно 
повелѣла Микулину для достройки оной сдѣлать ко опробаціи чертежъ
о пяти главахъ, какъ въ Москвѣ на успенскомъ соборѣ и на прочихъ 
церквахъ главы обыкновенно іреческія бываютъ. ІІочему такіе чертежи 
успенскому, благовѣщенскому и архангельскому соборамъ изъ Москвы 

были присланы, и сочиненный съ нихъ проектъ со смѣтою для опро
баціи Ея Импер. Величества въ кабинетъ Ея были представлены, при 
доношеніи Микулина въ августѣ 1747 г. Изъ остававшихся отъ 1742 
г. при церквахъ успенской и исаакіевской матеріаловъ, дабы за дол
говременнымъ лежаніемъ не тратились, нѣкоторое число продано въ 
разныя команды, въ томъ числѣ на счетъ дополученія деиегъ въ 
канцелярію строеній на 1.875 р. 73 к., также партикулярнымъ людямъ 
за 263 р. (>4 к. Но куда оныя деньги употреблены, и послѣ подачи 
отъ Микулина въ кабинетъ въ 1747 году проекта и смѣты успенской 
церкви, строеніе той церкви производилось-ли, въ вѣдомости Микулина 
не значится" (дѣл. арх. св. синода 1765 г. № 78).

Между тѣмъ, протопопъ Іаковъ Борисовъ съ братіею, 10 авг. 
1747 г., внесъ въ спб. дух. консисторію слѣдующій репортъ. „Сего 
августа 2 числа, въ день недѣльный, во время отправленія въ успен
ской церкви литургіи, отъ упядшихъ имѣющихся въ придѣлѣ под
поръ, учинилося великое народное смятеніе, отъ котораго и божествен
ная литургія приведена въ немалое замѣшательство; а учинилось оное 
отъ имѣющейся въ помянутой церкви ветхости, и опасно, чтобъ и 
впредь, во время отправленія въ той церкви священнослуженія, на
роду не подавилобъ, ибо та церковь весьма обветшала и входить въ 
оную самая опасность, и въ дождевныя времена имѣется съ потол
ковъ немалая тема, отъ которой въ отправленіи священнослуженія 
чинится крайнее помѣшательство. А застроенная отъ строеній кан
целяріи новая каменная церковь въ совершенство не приходитъ". Кон-
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систорія, по прикажу преосв. Ѳеодосія, послала и иа этотъ разъ промемо- 
рію въ канцелярію строеній о дост|юйкѣ новозачатой и объ осмотрѣ и 
исправленіи почипкою старой церкви (дѣл. арх. конс. 174Г> г. № (>82). 
Результатомъ означеннаго ходатайства причта былъ заключенный имъ
21 сентября 1747 г. съ крестьяниномъ Михаиломъ Потаповымъ контр
актъ, въ силу котораго Потаповъ обязался изъ церковныхъ матеріа
ловъ: 1) въ большой церкви, для укрѣпленія и надежности потолка, 
подставить въ длину церкви по 5 на сторонѣ, итого 10 столбовъ въ 
отрубѣ 8 верши., на готовыхъ каменныхъ фундаментахъ, а вверху на 
тѣхъ столбахъ, подъ потолкомъ, брусья положить такой же толстоты, 
и тѣ брусья со верхними перекладинами связать желѣзными болтами; 
полъ весь перебрать и которыя перекладъ! и половыя доски явятся 
худы, тѣ перемѣнить новыми; 2) въ бывшемъ олтарѣ поставить подъ 
карнизы два столбика; олтарь большой четырьмя подпорами утвердить 
такими же, какъ сторона отъ рѣки той церкви укрѣплена; 3) тѣ ста
рыя подпоры, кои повредило, на новыхъ брусьяхъ утвердить; 4) на 
галдареи брусчатые столбы, кои сиизу подгнили, тѣ подвести новыми 
подставками; 5) въ олтарѣ Николая Чудотворца старый полъ выбравъ 
новый сдѣлать, и 6) такожъ крылось! и лавочки поправить и утвер
дить и иконостасъ но прежнему поставить. Цѣною же вышеписанное 
за 40 рублевъ. Которую работу ему Потапову исправить немедленно; 
и по вступленіи въ оное дѣло дать ему 10 р., а досталъныя выдать 
смотря по работѣ. А матеріалы былибъ при той церкви не далѣе отъ 
работъ 20 сажень. (Контрактъ ототъ хранится въ архивѣ князе-вла- 
дим. собора). Подрядчикъ депьги получилъ и слѣдователь^ свое дѣло 
сдѣлалъ.

Протопопъ Іаковъ Борисовъ, 2(5 ноября 1747 г., донесъ преосвя
щенному, что по посланной изъ дух. консисторіи въ канцелярію строе
ній промеморіи, въ никольскомъ придѣлѣ полъ и потолки починены, 
только престолъ вновь не устроенъ, и просилъ разрѣшить престолъ 
вновь сдѣлать и освятить. Преосвященный разрѣшилъ съ условіемъ, 
чтобы престолъ, по указу св. сѵнода 1734 г. сент. 13, имѣлъ въ вы
шину 1 арш. (3 вершк. съ доскою, въ длину 1 арш. 8 вершк., а въ 
ширину 1 арш. 4 вершк. (дѣл. арх. консист. 1744 г. № 1646.)

1752 г. 9 ноября, протопопъ Іаковъ съ братіею и мірскіе люди 
подали преосв. Оильвестру слѣдующее доношеніе. „Соборная успен
ская церковь, корпусомъ своимъ состоитъ мазанковая и весьма ныпѣ 
обветшала, и имѣющіяся въ стѣнахъ брусья перетлѣли и кирпичи 
изъ сіѣнъ вывалинаются, и отъ той ветхости во время случающихся 
сильныхъ вѣтровъ какъ стѣны, такъ и иконостасъ трясутся, и отъ 
того обстоитъ крайняя опасность, чтобы во время служенія народу



не подавило, нбо неоднократно погодки вываливались. О чемъ вящему 
преосвященству доношеніе съ прошеніемъ таковымъ, дабы ваше пре- 
священство о достройкѣ каменной успенской церкви архипасты рей 
стараніе приложить изволили, представлено. Л отъ случившейся ок
тября 22 на 23 число въ ночи великой погоды и прибылей воды въ 
означенной успенской церкви полы и подпоры выломало, а въ при
дѣлахъ и иконостасы повалило, и изъ стѣнъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
перетлѣлыя брусья и кирпичи выбило; отъ которыхъ поврежденій во 
оныхъ придѣлахъ священнослуженія исправлять никакъ невозможно. 
А въ настоящей успенской церкви, хотя священнослуженіе и совер
шается, но съ прекратимъ, чтобъ оная вся не обвалилась, опасе
ніемъ. А понеже при помянутой успенской церкви имѣется построен
ная на церковныя деньги караульня, въ которую изъ вышеписаниыхъ 
единъ придѣльный престолъ и иконостасъ помѣстить, и тугъ священ
нослуженіе отправлять безъ утѣсненія можно; того ради не соизволитъ 
ли ваше преосвященство, для вышеписанныхъ обстоятельствъ, изъ 
придѣльной Николая Чудотворца церкви престолъ и повалившійся 
иконостасъ вынесть и поставить .въ вышеобъявленной караульнѣ, гдѣ 
и священнослуженіе исправлять. Это было разрѣшено, (дѣл. арх. 
конс. 1746 г- № 082).

Но каменный храмъ, доведенный до куполовъ, такъ и стоялъ за
бытымъ до царствованія императрицы Екатерины Л , которая, какъ 
гласить преданіе, изъ окопъ своего дворца обратила на пего внима
ніе, и, узнавъ его печальную исторію, приказала его достроить. ІІо- 
этому сенатъ, 16 дек. 1704 г. поручилъ полицейскому архитектору 
Ічнобелю осмотрѣть церковь и донести: въ какомъ она состояніи и 
способна ли къ достройкѣ. Кнобель донесгь, что, по осмотрѣ, не наш
лось въ ней по наружности никакого поврежденія, которое бы къ до
стройкѣ ея препятствовало, кромѣ того, что сверху выведенныхъ стѣнъ 
и въ перемычкахъ, какъ оныя состоятъ безъ кровли, отъ мок|юты 
кириичь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ аршина на полтора, а въ прочихъ 
на два, надлежитъ снять и надоѣдать, а своды свести вновь. При 
рапортѣ г. Кнобель представилъ сенату и составленные имъ планъ, 
профиль, фасадъ и смѣту, дабы видно было, какимъ манеромъ тѵ до
стройку къ лучшей прочности на желѣзѣ произвести надлежитъ, и во 
что оная постройка и повредившагося исправленіе, к]юмѣ иконостаса, 
стать можетъ. По смѣтѣ Кнобеля достройка собора должна была обой
тись въ 22 тыс. 50 р. 60 коп.•Сенатъ, разсматривая фасадъ церкви, 
нашелъ, что опъ хорошаго вида, паче же въ лагерникахъ и главахъ, не 
имѣетъ, и тугому послалъ его, вмѣстѣ съ планомъ, профилемъ и смѣтою, 
для разсмотрѣнія и поправленія, чтобъ лучшій въ томъ фасадѣ видъ
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имѣть могла, не выходя изъ предѣловъ показанной суммы, къ глав
ному директору академіи художествъ Бецкоху. 18 августа 1765 г 
сенатъ донесъ императрицѣ о своихъ распоряженіяхъ по достройкѣ 
собора и испрашивалъ повелѣнія объ отпускѣ на итогъ предметъ изъ 
коллегіи экономіи 22 тыс. 52 руб. 60 к. Императрица на докладѣ 
сената собственноручно написала: церковь достроить и оную сумку 
отпустить изъ коллегіи экономіи въ три года но равнымъ частямъ. 
Сенатъ поручилъ достройку церкви канцеляріи строенія ея импера
торскаго величества домовъ и садовъ, и, получивъ отъ теноралъ-по- 
ручивд Бсцкаго какъ учиненные Кнобелемъ планъ, фасадъ, профиль 
и смѣту, такъ и составленные архитекторами Деламотомъ, Ринальди, 
Вистомъ и Волновымъ чертежи собора со смѣтою Виста въ 26 тыс. 
87 р. 69 к., остановился на чертежѣ Ринальди, такъ какъ въ немъ 
изрядно расположены лантернины и глары и такъ какъ онъ, невиди
мому, на фасадѣ умѣренному украшенію, не могъ превзойти высочайше 
назначенной на достроеніе собора суммы. Императрица, выслушавъ 
докладъ Обь этомъ сепата, 1766 г. 4  іюля указала: „такъ какъ кан
целярія строеній весьма многими строеніями обременена, то сенату 
опредѣлить отъ себя надежную персону, которой и назначенную сумму 
отдать"; и, разсмотрѣвъ поднесенные чертежи, на Ринальдіевомъ под
писала: быть ио сему. Во исполненіе сего сенатъ достройку собора 
по чертежу Ринальди поручилъ находившемуся при строеніи почеч
ныхъ (пеньковыхъ) анбаровъ полковнику Дьякону, предписавъ колле
гіи экономіи отпустить Дьякону назначенную для того сумму и снаб
дить его книгами для записи прихода и расхода, а Дьякону, получая 
ту сумму, стараться окончить достройку въ трехлѣтнее время, назна
ченное именнымъ указомъ. Уже 18 авг. 1766 г. контора государ
ственной коллегіи экономіи репортовала св. сѵноду, что она выдала 
Дьякову 7 тыс. 352 р. 20 к .—третью часть исчисленной на д о с т а н у  
собора суммы, а равно и приходо-расходныя книги (дѣл. арх. св. сѵн. 
1765. Сент. 13 № 78).

Пожаръ 12 іюня 1772 года истребилъ крайне ветхій деревянный 
успенскій соборъ и повредилъ почти оконченный Дьяковымъ камен
ный. Приходъ остался теперь безъ храма. Преосв. Гавріилъ просилъ 
письмомъ генералъ-прокурора князя А. А. Вяземскаго ходатайство
вать предъ императрицей объ отпускѣ изъ конторы экономіи 1,ЗУ0р. 
на сдѣланіе въ новостроюіцейся каменной успенской церкви особаго 
придѣла по смѣтѣ полковника ДьякоА. Докладъ объ этомъ кн. Вя
земскаго, 16 ноября 1772 г., былъ утвержденъ императрицей. Сенатъ 
съ своей стороны послалъ указъ Дьякову о скорѣйшей того придѣла 
постройкѣ, дабы надлежащая во ономъ служба Вожія, за неимѣніемъ



въ семъ приходѣ другой церкви, скоряе начата быть могла (дѣл. арх. 
конс. 1773 г. янв. 17, № 2155). Въ іюнѣ 1773 г. протопопъ Іаковъ 
Борисовъ съ причтомъ, донося преосв. Гавріилу, что „въ ново- 
строющейся соборной успенской церкви придѣлъ, который назна
ченъ быть Успеніи Богоматери, строеніемъ оконченъ, въ которомъ 
св. престолъ и иконостасъ поставлены и прочимъ церковнымъ укра
шеніемъ убраны и ко освященію имѣются въ готовности", просилъ 
его преосвященство приказать освятить придѣлъ, выдать антиминсъ 
и дозволить священнослуженіе. 8 сентября 1773 г. придѣлъ итогъ, 
устроенный временно при входѣ въ соборъ, а не въ ряду съ главнымъ 
алтаремъ, какъ бы слѣдовало по плану, былъ освященъ (дѣл. арх. 
конс. 1773 г. іюня 14 № 2193). Но онъ былъ устроенъ холоднымъ; 
поэтому въ 1785 г. смотрителю успенскаго собора, секундъ-маіору 
Васильеву была выдана сборная книга на постройку теплой во ономъ 
соборѣ церкви (дѣл. арх. конс. 1785 г. № 1292).

Возвратимся къ собору. Но указу сената 29 ноября 1782 года 
достроеніе его было поручено с.-петербургской казенной палатѣ. Но 
31 мая 1783 г. послѣдовалъ именной указъ императрицы, на имя пре
освященнаго Гавріила, указъ, подлинникъ котораго до нынѣ хранится 
въ библіотекѣ александро-невскаго монастыря, хотя ему приличнѣе 
было бы храниться въ князе-владимірскомъ соборѣ. Ботъ итогъ указъ: 
„Желая, чтобъ начатая давно уже на петербургской сторонѣ церковь 
успенія пресв. Богородицы приведена была къ окончанію, мы пору
чаемъ вашему преосвященству въ вѣдомство строеніе ея, съ тѣмъ, 
что ш  дѣла до сего строенія касающіяся можете присоединить въ 
контору строенія александро-невскаго монастыря. Мы будемъ ожидать 
отъ васъ плана и смѣты объ окончаніи той церкви". Вслѣдствіе сего, 
сенатъ приказалъ казенной палатѣ все, касающееся до строенія успен
ской церкви передать въ контору строенія александроневскаго мона
стыря (дѣл. арх. св. сѵн. 1783 г. № 76). Только 1 октября 1789 г. 
соборъ, по исправленіи всѣхъ поврежденій отъ пожара, былъ освя
щенъ, но уже не въ честь успенія Богоматери, а во имя св- равно- 
аностольнаго князя Владиміра.

Князе-владимірскій соборъ, не смотря на то, что строился 48 лѣтъ, 
нуждался въ ремонтѣ и исправленіи. Достопамятный ктиторъ собора 
Ф. Д. Ивановъ, заложивъ 25 іюня 1790 г., въ теплой церкви, въ со
отвѣтствіе успенскому придѣлу, придѣлъ во имя святителя и чудо
творца Николая, въ 1799 году обновилъ теплую церковь, причемъ об
раза въ ней были поновлены и отчасти вновь написаны, и въ 1802 
году устроилъ въ ней для пространства хоры, которые обошлись въ 
121 р. Въ соборномъ архивѣ хранятся: 1) записка купца А. А., при
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которой онъ вручилъ г. Иванову 14 августа 1815 г. нослѣ всенощ
ной 1.000 р. съ просьбой употребить эту сумму на самыя нужнѣйшія 
надобности по собору, 2) донесеніе Иванова о полученіи имъ 10 фев
раля 1816 г., 150 р. завѣщанныхъ въ пользу собора умершимъ титул. 
сов. В. В. Клиновымъ, и 3) воззваніе г. Иванова къ почтеннѣйшему 
купеческому сословію о пожертвованіи на починку крыши, куполовъ и 
окопъ собора,—воззваніе, которымъ Ивановъ собралъ до 4  т. р. (по 
200 р. дали Харичковъ и Катеневъ, 150—Филатовъ, по 100 р .— 
Туровъ, Прохоровъ, Кружковъ, Глушковъ, 500 р. неизвѣстный и 
500 р .—общество пеньковыхъ и льняныхъ браковщиковъ и пр.). Но 
на что именно пошли эти деньги, сказать трудно; тѣмъ болѣе, что 
причтъ, староста и прихожане собора въ іюнѣ 1823 г. доносили 
преосв. митрополиту, что по оному собору весьма многое повредилось, 
а именно: к|ювля церковная обветшала и течетъ, щекотурка съ на
ружной стороны валится и частію съ карнизовъ и колоннъ кирпичи 
свалились; въ придѣлѣ успенія Богородицы воя позолота съ иконо
стаса спала; неосвященный придѣлъ святителя Николая надобно окон
чить; слѣдуетъ еще вмѣсто плитнаго пола выстлать въ обоихъ при
дѣлахъ новый деревянный, и перенести устроенную, во избѣжаніе 
тѣсноты, старостою Плановымъ въ 1817 г. стеклянную перегородку 
далѣе, внутрь главнаго собора; въ боку теплой церкви, для большаго 
вмѣненія народа, вмѣсто окопъ съ обѣихъ сторонъ нужно открыть 
арки для соединенія обоихъ теплыхъ придѣловъ, а изъ сихъ придѣ
ловъ надъ однимъ алтаремъ успенскаго придѣла сдѣлать, вмѣсто пря
наго потолка, сводъ и исправить въ ономъ придѣлѣ иконостасъ. Л 
какъ наличныхъ денегъ въ соборѣ было около 2 т. р. и прихожане 
и другіе доброхотные датели вызвались на пожертвованіе, то причтъ, 
староста и прихожане просили его высокопреосвященство разрѣшить 
указанное исправленіе собора, „Прописанныя въ прошеніи семъ—на
писалъ на немъ владыка — ветхости исправить, и вмѣсто оконъ сдѣ
лать арки для соединенія теплыхъ придѣловъ и большаго помѣщенія 
на]юда. буде архитекторъ удостовѣритъ, что отъ сего зданію вреда не 
послѣдуетъ; Богъ благословитъ“ (ук, консист. іюля 5 1823 г., Лзг 1414). 
ІІослѣ сего протоіерей Кайенскій и церковный староста, достойный 
преемникъ Иванова, Чернышевъ, усердно взялись за исправленіе со
бора, которое было окончено въ 1825 году, уже при священникѣ Ма- 
каровѣ. Соборъ ио наружности былъ весь обновленъ; желѣзная кровля 
его во многихъ мѣстахъ перекрыта новымъ желѣзомъ, а въ іі]ючихъ 
переправлена; штукатурка его вся починена; стѣны, колокольня и ку- 
полы окрашены желтой, а пилястры — бѣлой краской; кровля на со
борѣ, к}юмѣ куполовъ, окрашена, усердіемъ купца ІІІубина, зеленой
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краской; находящіеся при входѣ ш> соборъ придѣлы соединены тремя 
пробитыми арками и отдѣлены отъ холоднаго собора каменною, ошту
катуренною съ обѣихъ сторонъ и украшенною карнизами и лѣпной 
работой, стѣною, въ которой устроены филенчатыя створныя двери но 
бокамъ и филенчатые окна со стеклами; поверхъ потолка теплой цер
кви сдѣланы въ большую церковь хоры съ вызолоченными балясами; 
ннѣсто платнаго пола, во избѣжаніе сырости, во всей церкви выст
ланъ деревянный досчитай, усердіемъ купцовъ Жеребята и Ненте- 
шина; придѣлъ успенскій обновленъ и обогащенъ новыми иконами и 
другими принадлежностями; вмѣсто стараго иконостаса въ немъ по
ставленъ новый овальный; придѣлъ никольскій, надѣленный всѣмъ не
обходимымъ, освященъ 22 іюня 1824 года. При атомъ нельзя не 
вспомнить съ чувствомъ искренней благодарности о купцѣ Карпѣ Иші- 
товѣ и особенно о придворномъ .метръ-дотелѣ Басиліѣ Аѳанасьевичѣ 
ІІетровѣ, много сдѣлавшихъ дли собора (опись церк- имущ. 1823 г.). 
Отъ этого исправленія на соборѣ накопился трехтысячный долгъ, ко
торый дозволено было ему уплачивать изъ кошельковыхъ и кружеч
ныхъ сборовъ (ук. консист. 24 февр. 1820 г-).

Черезъ 14 лѣтъ послѣ означеннаго капитальнаго ремонта собора, 
нмснно въ 1839 г. явилась надобность исправить и перекрасить вою 
кровлю и штукатурку собора и пополнить его ризницу. Причтъ и ста
роста обратились съ воззваніемъ о пожертвованіи къ торгующему на 
Буянѣ иногороднему купечеству, браковщикамъ, десятникамъ и пря
дильщикамъ. На воззваніи подписали: Харичковъ 500 р., Калганъ 
200, ІІорозовъ 100? неизвѣстный 650 р., Королевъ 100 р., и проч.

Благочинный протоіерей Б . II. Полисадовъ въ 1859 году донесъ 
епархіальному начальству, что зданіе собора требуетъ значительныхъ 
поправокъ. Консисторія вслѣдствіе сего обязала причтъ и старосту 
озаботиться исправленіемъ собора. Испросивъ сборную книгу и со
бравъ по ней въ теченіе года 1.904 р. 68 к., причтъ и староста испросили 
разрѣшеніе на исправленіе самонужнѣйшихъ предметовъ (ук. консист.
28 сент. 1860). Образовавшаяся вслѣдствіе сего строительная но ис
правленію ветхости! собора коммиссія устроила весі, соборъ теплымъ 
и, что особенно важно, осуществила первоначальный планъ собора: 
въ Іобб г- оба придѣла она перенесла въ рядъ съ главнымъ алта
ремъ, помѣстивъ по правую его сторону успенскій, а по лѣвую -н и 
кольскій. Первый былъ освященъ 15 января, а второй 7 мая 1867 г. 
Къ чести коммиссіи надобно отнести еще и то, что она, покрывъ всѣ 
издержки, оставила собору 3 т. р.

Настоящимъ же своимъ благоустройствомъ князе-владимірскій со
боръ обязанъ неутомимой дѣятельности своего нынѣшняго настоятеля.
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Задумавъ капитальное исправленіе собора и узнавъ отъ архитектора, 
что оно обойдется въ 80 т. р., протоіерей А. Овѣтловъ, озабо
ченный изысканіемъ этой суммы, напалъ на счастливую, невидимому, 
мысль: собрать 30 т. р. съ кавалеровъ ордена св. князя Владиміра, 
такъ какъ киязе-владимірскій соборъ 22 іюля 1843 года Высочайше 
наименованъ соборомъ этого ордена. По ходатайству протоіерея Свѣт- 
лова св. синодъ, указомъ отъ 3 іюня 1871 г., предоставилъ высоко- 
преосв. митрополиту выдать сборную книгу на поддержаніе князе-вла- 
димірскаго собора, съ тѣмъ, чтобы сборъ по сей книгѣ производился 
не исключительно отъ однихъ кавалеровъ ордена св. Владиміра, а отъ 
всѣхъ вообще липъ, кои пожелаютъ сдѣлать пожертвованіе, и разрѣ
шить настоятелю собора сдѣлать приглашеніе къ доброхотнымъ по
жертвованіямъ посредствомъ печатныхъ объявленій въ галетахъ. По
лучивъ сборную книгу, подписанную его высокопреосвященствомъ, 
о. настоятель обратился къ кавалерамъ ордена св. Владиміра н ко 
всѣмъ благочестивымъ сынамъ православной церкви съ слѣд. воззва
ніемъ: „С.-петербургскій кавалерскій князь владимірскій соборъ, зани
мая положеніе вдали отъ центра города, имѣя вокругъ себя населеніе 
почти исключительно состоящее изъ бѣднаго рабочаго класса, рѣши
тельно не имѣетъ никакихъ средствъ къ поддержанію себя въ подо
бающемъ святынѣ благолѣпіи. А низменная, болотистая мѣстность, 
окружающая соборъ, еще недавно представляла до того безобразный 
видъ, что обратила на себя, въ началѣ 1870 г., вниманіе Его Импе
раторскаго Величества. Благодаря дѣятельному участію г. ^-петер
бургскаго оберъ-полиціймейстера генералъ-адъютанта Трепова и его 
достойнаго помощника г. полицмейстера полковника Савельева, упо
минаемая мѣстность въ непродолжительномъ прометіи будетъ приведена 
въ надлежащее благоустройство и обнесена желѣзною рѣшеткою. 
Такимъ образомъ, теперь остается найти средства для произведенія 
совершенно-необходимой ремонтировки въ самомъ соборѣ, какъ съ на
ружной, такъ и съ. внутренней стороны- Эта ремонтировка, вс-лѣдствіе 
обширныхъ размѣровъ собора, требуетъ весьма значительныхъ расхо
довъ, на покрытіе которыхъ положительно нѣтъ никакихъ средствъ. 
Считая своимъ долгомъ, по званію настоятеля, всѣми мѣрами заботиться
о благоустройствѣ ввѣреннаго моему попеченію храма, я, съ благо
словенія своете архипастыря, высокопреосвященнѣйшаго Исидора 
митрополита ^-петербургскаго, а также и съ согласія г. канцлера 
императорскихъ и царскихъ орденовъ, пріемлю смѣлость обратиться 
съ почтительнѣйшею просьбою какъ ко всѣмъ кавалерамъ ордена св. 
Владиміра, такъ равно и Ко всѣмъ благочестивымъ сынамъ православ
ной церкви — принести посильную лепту на удовлетвореніе самыхъ
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существенныхъ нуждъ собора, посвященнаго имени великаго просвѣ
тителя земли русской. Высокая учредительница ордена, императрица 
Екатерина II , постановила закономъ, чтобы всѣ кавалеры, находяіціеся 
въ столицѣ, присутствовали при торжествѣ въ день установленія сего 
ордена. Осмѣливаюсь поэтому думать, что на всѣхъ кавалерахъ на
званнаго ордена лежитъ какбы нѣкоторый нравственный долгъ—при
нимать посильное участіе въ судьбахъ своего кавалерскаго собора. Не 
говоря уже о весьма значительномъ числѣ к а в а л е р ъ , разсѣянныхъ 
по всей Россіи, въ одной столицѣ ихъ находится болѣе 2 т* Слѣдо
ватель^, самыя скромныя приношенія кавалеровъ, особенно въ сое
диненіи съ пожертвованіями другихъ благотворителей, могутъ соста
вить такую сумму, которой, я не сомнѣваюсь, было бы достаточно для 
приведенія князь-владимірскаго собора въ состояніе, внолнѣ соотвѣт
ствующее его высокому достоинству и назначенію, какъ собора кава
лерскаго. Св. равноапостольный князь Владиміръ, озарившій Россію 
свѣтомъ истиннаго боговѣдѣнія, ознаменовавшій свое земное поприще 
высокими подвигами христіанской любви и милосердія, а наипаче усер
діемъ къ созиданію и украшенію храмовъ Божіихъ, да послужитъ при
мѣромъ подражанія для васъ, мужи пользы, чести и славы, отличен
ные за сбои  доблести орденомъ его славнаго, приснопамятнаго имени, 
а равно и для всѣхъ васъ, благочестивые сыны Россіи, пріявшіе 
отъ великаго просвѣтителя самое драгоцѣннѣйшее наслѣдіе—сокровище 
вѣры православной!и Въ теченіе года поступило но атому воззванію 
2.800 р., въ томъ числѣ 500 р- отъ Государя Наслѣдника Цесаре
вича. Но о. настоятель, разославшій свое воззваніе къ правительствен
нымъ лицамъ при особыхъ письмахъ, былъ недоволенъ :пимъ результа
томъ, такъ какъ, ио его счисленію, въ Россіи было тогда до 50 т. 
владимірскихъ кавалеровъ, и что вели бы каждый изъ нихъ пожертво
валъ только 50 коп., то и тогда составилась бы сумма въ 25 т, р. 
Не смущаясь однако первою неудачей, протоіерей Свѣтловъ, въ сен
тябрѣ 1872 г. убѣдительно просилъ тѣхъ, которые ничего не пожерт
вовали, дать ему возможность довести предпринятое имъ дѣло до желан
наго конца, и вмѣстѣ искренно благодарилъ всѣхъ жертвователей и 
редакторовъ изданій безмездно напечатавшихъ его воззваніе. 1-го апрѣля 
1875 г., протоіерей Свѣтловъ, извѣщая, что жертвованной суммы 
на благоустроеніе собора отъ начала сбора поступило 4,244 р. 42 к.. 
снова взывалъ о помощи. „Патріотическое чувство — писалъ онъ (въ 
ІІравит. Вѣст. 1875 г., № 75),—не можетъ не скорбѣть, что един
ственный въ цѣлой Россіи кавалерскій князе-владимірскій соборъ, ве
личественный и прекрасный по своей архитектурѣ, считающій своими 
прихожанами всѣхъ доблестныхъ кавалеровъ ордена св. Владиміра,



—  14 —

можетъ оставаться на глазахъ у всѣхъ въ столъ неудовлетворитель
номъ состояніи, что невольно производитъ и на зрителя и на моля
щагося тяжелое впечатлѣніе. А зимою въ этомъ храмѣ опасно бываетъ 
даже молиться вслѣдствіе сильнаго холода и постояннаго сквознаго 
вѣтра. Многіе, получивъ въ соборѣ простуду, уже болѣе не посѣщаютъ 
его". При этомъ Свѣтловъ напоминалъ кавалерамъ ордена св. Влади
міра, что въ 1882 году, 22 сентября, исполнится 100 лѣтъ со дня 
учрежденія ордена, и что къ атому дню желательно было бы видѣть 
соборъ въ состояніи вполнѣ соотвѣтствующемъ его назначенію. „Такъ 
какъ—писалъ онъ въ заключеніе—князь-владимірскій соборъ требуетъ 
безотлагательно наружнаго и внутренняго ремонта, то, не взирая на 
скудость имѣющихся средствъ, я нахожусь вынужденнымъ нынѣшнею 
;ке весною приступить къ исправленію его на столько, на сколько 
позволитъ собранная сумма". И дѣйствительно, о. настоятель въ іюнѣ 
испросилъ разрѣшеніе начальства на отдачу всѣхъ работъ по исправ
ленію собора подрядчику Ив. Купріянову, объявившему цѣну въ 5.340 
рубм наименьшую сравнительно съ составленною архитекторомъ Врю- 
ловымъ смѣтою въ 6.458 р. 43 к., съ тѣмъ, чтобы работы производи
лись подъ наблюденіемъ помощника Врюлова, г. Егорова, изъявившаго 
готовность безмѣздно смотрѣть за ними. 0 . настоятель 28 іюня из
вѣщалъ, что сборной суммы на исправленіе собора поступило 4.697 р. 
55 к., что къ работамъ уже прикуплено и что дефицитъ въ 643 р. 
онъ надѣется покрыть приношеніями владимірскихъ кавалеровъ, ничего 
еще не пожертвовавшихъ (Прав. Вѣст., Л5 138, 1875 г.); а 20 авгу
ста того же ілода увѣдомлялъ, что всего поступило на исправленіе со
бора 5.567 р. 46 к. и обѣщалъ это исправленіе окончить въ половинѣ 
сентября. Между тѣмъ, для покрытія всѣхъ расходовъ, какъ смѣтныхъ, 
такъ и сверхсмѣтныхъ, понадобилось еще 1.000 р.; о. протоіерей про
силъ оказать ему помощь на покрытіе отого дефицита (Ирав. Вѣст. 
1875 г., ^  184). Потомственный почетный гражданинъ и кавалеръ, 
Діомидъ Яковлевичъ Трофимовъ, пожертвовалъ требуемую сумму (Прав. 
Вѣст. 1875 г., Л? 203). 22 сентября—день учрежденія ордена св. Вла
диміра, и потону въ итогъ день совершается ежегодно торжественная 
литургія съ молебнымъ пѣніемъ св. просвѣтителю Россіи—князю Вла
диміру. Въ 1875 г. такое богослуженіе совершалъ высокопреосвящен- 
ный митрополитъ и при этомъ вполнѣ одобрилъ радѣніе о храмѣ Бо- 
жісмъ протоіерея Овѣтлова.

Описаніе князе-владимірскаго собора.
Князе-владимірскій соборъ, вполнѣ отвѣчая своему назначенію, 

своимъ ве личіемъ нестолько украшаетъ, сколько подавляетъ окружаю-
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шую его мѣстность, представляя ее въ печальномъ видѣ. Величе
ственное зданіе собора, византійской архитектуры въ елисяветинскомъ 
стилѣ, рѣзко выдѣляется изъ ряда подобныхъ ему зданій своими зна
чительными размѣрами и при нихъ прочностію, устойчивостію и вмѣ
стѣ легкостію и красотою архитектуры. Занимая собою 400 квадр. 
саж. и имѣя въ длину 28, въ шир. 14, въ высоту отъ земли до кровли 
8 !/з и въ окружности погономъ до 84 саж., соборъ держитъ на себѣ 
пять куполовъ (главъ) и колокольню. Высота главнаго купола отъ 
земли до креста 19, а съ крестомъ 21 саж., діаметръ—5 саж. Высота 
4-хъ малыхъ куполовъ отъ земли до крестовъ ихъ 161/,, а съ кре
стами 18 саж.; діаметры ихъ В1/» саж. Высота колокольни отъ земли 
до креста 25'/з саж., а съ крестомъ 27 саж. Соборъ имѣетъ въ объемѣ 
до 3.500 куб. саж. воздуха и нагрѣвается десятью обыкновенными 
печами. Плоскости въ соборѣ находится до 350 квадр. саж. и въ 
немъ можетъ свободно помѣститься болѣе 3 тыс. богомольцевъ. Внут
реннее устройство собора въ римскомъ (гепаЫапсе) стилѣ производитъ 
пріятное впечатлѣніе вѣрнымъ изчисленіемъ частей, легкостію и вели
чіемъ архитектуры. По отзыву знатоковъ пѣнія, резонансъ въ соборѣ 
превосходный; такъ что соборъ можетъ въ этомъ отношеніи соперни
чать съ извѣстными соборами с .-Петербурга.

II.

Святывн, ризница, архивъ, колокольня и ограда собора. — Крестные ходы изъ 
собора.—Приписныя къ собору часовни.—Средства собора.

1) Святыни и достопримѣчательности.

Въ большомъ алтарѣ:
10 евангелій, великихъ и малыхъ, съ приличными украшеніями. 

Изъ нихъ замѣчательны: а) напечатанное 1697 г. при царѣ и вели
комъ князѣ Петрѣ Алексѣевичѣ благословеніемъ Киръ Адріана, пат
ріарха, и б) большое, именуемое берлинскимъ, въ большой александ
рійскій листъ, длип. 1 арш., ширин. 11 вершк., напечатанное въ 
1689 г. и обложенное вызолоченнымъ серебромъ; нанемъсъ одной сторо
ны 9 финиотяныхъ образовъ, а съ другой — изображеніе вѣтвей отъ ко- 
рене Іеессова; по преданію око пожаловано собору импер. Елисаветою 
Петровною; стоитъ въ ковчегѣ на жертвенникѣ.
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4 серебряно-вызолоченныхъ напрестольныхъ креста.
Крестъ со св. нощами, вдѣланный въ небольшой образъ*
6 серебряно-вызолоченныхъ большихъ и малыхъ дискосовъ, поти

ровъ, звѣздицъ, лжицъ, ковшиковъ, и при нихъ 12 копій, тарело
чекъ и проч.

Ковчегъ (дарохранительница) бронзовый высеребренный—довольно 
затѣйливое произведеніе с.-петербургскаго золотыхъ дѣлъ мастера 
Рябова, имѣющее видъ храма объ одной большой главѣ, на которой 
изображена тайная вечеря, и о четырехъ малыхъ главахъ, на кото
рыхъ изображены страданія Спасителя; всѣ изображенія позолочены; 
въ срединѣ ковчега вертоградъ и въ немъ гробъ. „Сей ковчегъ—гла
сить надпись на немъ — пожертвованъ въ Князе-владимірскій соборъ 
купцомъ Гавріиломъ Головкиныиъ при священникѣ Николаѣ Мака- 
ровѣ“ .

Запрестольный крестъ, въ серебряно-вызолоченномъ окладѣ. Кин
зу его изображены св. Іосифъ пѣснописецъ и св. Александръ невскій. 
На крестѣ надпись: „въ память спасенія жизни государя императора 
Александра II, 4-го апрѣля 1866 г., пожертвованъ отъ дрягильской 
конпаніи при с.-петербургской таможнѣ, по ходатайству старосты оной 
Алексѣя Митрофаиова, въ соборъ сей князя Владиміра".

За горнимъ мѣстомъ образъ коронованія Божіей Матери, устроен
ный ктиторомъ Мѣновымъ.

Два запрестольныхъ образа, изображающіе страданія Богочело
вѣка и Его иреч. Матери.

На стѣнахъ алтаря между прочимъ изображены св. составители 
чина литургіи: ап. Іаковъ, свят. Василій В .. Іоаннъ Златоустъ и Гри
горій Двоесловъ.

Въ иконостасѣ, каменномъ, мѣстами вызолоченномъ, замѣчательны 
мѣстныя иконы Спасителя и успенія Богоматери, выш. 3 арш. 4 верш., 
ширин. 1 арш. 57» вершк., въ серебрянныхъ ризахъ съ позлащен
ными вѣнцани. Въ ризѣ Спасителя 35 ф. 72 з. серебра, а въ ризѣ 
Богоматери 33 ф. 64 з. Обѣ ризы, цѣной) около 8 т. р. асс., устрое
ны въ 1829 г., ио старанію свяіц. Николая Макарова, линемъ, скрыв
шимъ свое имя (но преданію граф. А. А. Орловою-Чесменскою).

Храмовой образъ св. князя Владиміра, выш. 3 арш., шир, 17, 
арш., въ серебряной ризѣ съ вызолоченныхъ вѣнцонъ, вѣсомъ 29 ф. 
70 з. Риза устроена 4-го сент. 1832 г., на сумму, собранную свящ. 
Н. Махровымъ и церковнымъ старостою А. Сысоевымъ.

Образъ св. благовѣрнаго князя Александра невскаго, въ серебря
ной ризѣ съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, выш. 2 арш. 14 вершк. и шир.
1 арш. 7« вершк.
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За клиросами—двѣ замѣчательныя по идеѣ патріотическія иконы 
въ позлащенныхъ кіотахъ, устроенныя достопочтеннымъ Владиміромъ 
Михайловичемъ Гомызовымъ: первая изображаетъ св. россійскихъ ве
ликихъ князей, княгинь и княженъ, а вторая святителей всея Россіи.

Въ успенскомъ придѣлѣ, въ алтарѣ:
На престолѣ ковчегъ серебряный; на немъ надпись: „сей кивотъ 

соборныя церкви успенія Богородицы сооруженъ, при протопопѣ Іа
ковѣ Борисовъ по купцѣ Григоріѣ Солодовниковѣ, апрѣля 21-го 1770 
года; вѣсу въ немъ 29 ф. 05 зол. Запрестольный образъ, „моленіе 
Спасителя о насъ“—копія съ картины акад. Бруни.

Шкафъ съ богослужебными книгами, которыя имѣются въ доста
точномъ количествѣ. Замѣчательны между ними Минеи за мѣсяцы сен
тябрь, октябрь и ноябрь — три книги, напечатанныя въ два столбца, 
при царѣ и вел. князѣ Алексеѣ Михайловичѣ, въ царствующемъ пре- 
именитомъ градѣ Москвѣ, въ царской его типографіи, благословеніемъ 
нреосвящ. митрополитовъ, архіепископовъ и епископовъ и всего освя
щеннаго собора, межъ патріаршества, въ лѣто 1 Ш> г. ноября 15 дня.

Въ иконостасѣ мѣстные образа: Спасителя въ серебрян., вѣсомъ
18 ф. 19 з. ризѣ, и страстныя Божіей матери въ серебряной же, вѣс.
19 ф. 88 з. ризѣ. Оба образа устроены старостою Ив. Чернышевымъ 
на извѣстную ему сумму.

На стѣнѣ но правую сторону царскихъ врать образъ успенія Бо
гоматери, выпь 2 аріи., ширин. 1 аріи. 3/* вершк. Изображенія Спа
сителя и Божіей Матери въ серебряныхъ ризахъ съ вызолоченными 
вѣнцами, а св. угодниковъ—только съ вѣнцами.

У праваго клироса въ углу образъ святителя Николая въ сереб
ряной ризѣ, выпь 12, а шир. 97, вершк., съ 1(5 мелкими бриліанта- 
ми, пожертвованный купцомъ Николаемъ Пономаревымъ.

За рѣшеткою на деревянныхъ тумбахъ помѣщены иконы: ио пра
вую сторону алтаря, св. великомученицы ІІараскевы, въ серсбряно- 
вызолочениой ризѣ, и иверскія Божіей Матери, вставленной въ мала
хитовый камень, а по лѣвую— успеніе Богоматери, въ серебряио-вы- 
золоченной ризѣ, выпь 1 арш. 12 вершк. Первая пожертвована ма
стеромъ манежнаго двора Косьмою Никитинымъ. вторая — мастеромъ 
малахитовыхъ издѣлій А. Ф. Сахаровымъ, третья же, украденная изъ 
собора и потомъ найденная безъ ризы, снова украшенная серебряно-вызо- 
лочевною ризою, устроенною отъ дрягильской компаніи при спб. таможнѣ.

Въ никольскомъ придѣлѣ:
Ковчегъ серебряный небольшаго размѣра, вставленный въ балда

хинъ изъ малахитоваго камня, пожертвованный мастеромъ малахито
выхъ издѣлій А. Ф. Сахаровымъ.
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Бъ иконостасѣ мѣстные образа Спасителя и Богоматери въ сереб
рящ ихъ ризахъ, которыя вмѣстѣ вѣсятъ 21 ф. 5 зол. и сдѣланы іереемъ 
Макаровичъ и старостой) Чернышевымъ на извѣстную имъ сумму.

ІІо лѣвую сторону иконостаса на стѣнѣ образъ святителя Николая 
въ серебряной ризѣ выпь 1 арш. 101/, вершк., шир- 1 ар. 27* верш.

ІІо правую сторону за клиросомъ, на тумбѣ, образъ явленія вос
кресшаго Господа ученикамъ, въ серебряно-вызолоченной ризѣ, выш.
1 ар. 2 вершк., шир. 9 вершк.

Бъ средней части собора.
Люстра (паникадило) въ византійскомъ стилѣ—удачное подража

ніе древности. Помѣщенные на первой колоннѣ, находящейся иа пра
вой сторонѣ отъ алтаря, образа: владимірскія Бойней Матери, въ се
ребряной ризѣ 1 арш. выш. и 14 вершк. шир., иверскія Божіей Ма
тери, описанный съ чудотворной иконы Богоматери, находящейся въ 
иверскомъ монастырѣ на Аѳонѣ, въ серебряно-вызолоченной ризѣ съ 
каменьями, и устроенный въ 1863 году дери. старостою купцомъ Се- 
меновымъ, и Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, длин. 1 ар.
2 в., шир. 13 в., въ серебряной — позолоченной ризѣ, украшенной 
бисеромъ и разными камнями. Подъ образомъ надпись: „1731 г. дек. 
9-го украшенъ сей образъ серебряно-чеканною работою подъ золотомъ 
чрезъ тщаніе и радѣніе отъ своей суммы с.-петербургскаго жителя 
купецкаго человѣка Петра Тимоѳеемъ сына Горбунова*.

Къ первой колоннѣ, находящейся на лѣвой сторонѣ отъ алтаря, 
прикрѣплена каѳедра, мѣстами позолоченная. На этой же колоннѣ об
раза: свят. Николая, въ вызолоченной и украшенной бѣлыми камнями 
ризѣ вѣсомъ 32 ф. 39 з., сдѣланной 1795 г. дек. 2 купцомъ II. М, 
Чугуровскимъ и тогда стоившей 1.544 р . ,и  трехъ вселенскихъ учи
телей, выш. 1 ар. 13 в. и шир. 1 ар. */4 в. въ серебр. ризѣ, пожерт
вованный метръ-д'отелемъ Б. А. Петровымъ въ 1824 году.

На второй колоннѣ съ правой стороны образъ свят. Николаи въ 
серебряной ризѣ, длин. 1 ар., шир. 147* в., съ бѣлыми и зелеными 
камнями, устроенный ктиторомъ Ивановымъ на церковную сумму.

На второй колоннѣ съ дѣвой стороны два образа тихвинскія Бо
жіей Матери; первый въ серебряно-вызолоченной ризѣ пожертвованъ 
^-петербургскимъ мѣщаниномъ Ѳеодоромъ Шишеловымъ и женою его 
Ѳеодосіею Филишювою, а другой въ серебр. ризѣ съ вызолоченными 
вѣнцами пожертвованъ купцомъ Мельничнымъ.

На правой колоннѣ съ правой стороны образъ знаменія Божіей 
Матери, въ серебряно-вызолоченной ризѣ, убранной мелкимъ жемчугомъ 
и 6-ю серебряно-вызолоченными вѣнцами, выш. 137« и шир. ІР Д в .,  
и образъ смоленскія Божіей матери въ серебряной вѣс. 9 ф. 48 з.
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ризѣ, устроенный въ 1807 г. усердіемъ спб. мѣщанки Е. М. Т р е с 
ковой.

На третьей колоннѣ съ лѣвой стороны образъ св. Николая Чу
дотворца, въ серебряио-вызолоченной ризѣ, вынь 9 в ., шир. 7 в., и 
образъ благовѣщенія Богоматери въ серебряной ризѣ.

Надъ хорами икона знаменія Божіей матери въ серебряной ризѣ.
Въ аркѣ икона въ серебряной ризѣ, изображающая ангела хра

нителя. мученицу Агрипину, св. князя Александра невскаго, мученицу 
Евдокію и св. Истра аоонскаго, и устроенная въ 1824 г. купцомъ 
А. Шубинымъ.

Ризница.

Въ 1822 г., какъ видно изъ составленной тогда описи имуществу 
собора, ризница его, благодаря вниманію царствующихъ особъ и усер
дію прихожанъ, была достаточна. Императоръ ІІетръ I пожертовалъ 
въ соборъ фелонь и стихарь, импер. Екатерина I —двѣ фелони (одну 
въ 1720, а другую въ 1723 г.), импер. Анна Іоанновна въ 1781 г.— 
фелонь, а въ 1735—фелонь и стихарь съ жемчужными крестами, укра
шенными драгоцѣнными камнями, императрица Елисавета Петровна въ 
1741 г .—фелонь, въ 1750 г. — фелонь и стихарь, импер. Екатерина 
II—9-го сент. 1772 г .—фелонь, а 30-го сент. 1789 г. фелонь и сти
харь, 21-го января 1808 г., въ ознаменованіе своего благоволенія за 
устройство и порядокъ ио церкви, при протоіереѣ Кайенскомъ и кти
торѣ Ивановѣ, императо{)ъ Александръ 1 подковалъ: воздухи, фелонь 
и стихарь, епитрахиль, набедренникъ, палицу, подризникъ, поясъ, 
орарь, двѣ пары нарукавницъ и одежду съ пеленой на аналой. Купцы 
Бабуринъ, Бѣлоусовъ, Калганъ, Горинъ, Хонипъ и др. пожертвовали 
разнаго рода свящ. одежды, по старанію о. Кайенскаго и г. Иванова. 
Въ 1822 г. въ соборѣ имѣлось, кромѣ означенныхъ пожертвованій,
29 № воздуховъ, 19 фелоней, 10 епитрахилей, 9 подризниковъ, 8 с у 
харей, 48 пелены къ образамъ и 18 сортовъ матерій для употребленія 
ихъ на свящ. одежды. Поступали пожертвованія на ризницу и нослѣ 
1822 г., но уже весьма рѣдко; нанримѣръ въ 1820 г. отъ М. Ѳ. Ко
лосковой и въ 1850 г. отъ Н. Н. Солодовникова. Въ 1850 г. риз
ница пришла въ ветхость и большая часть ея была отослана въ бѣд
ныя болгарскія церкви. Соборъ долженъ былъ восполнять свою риз
ницу на свой скудныя средства. 2-го февраля 1873 г. неизвѣстный, 
замѣтивъ при праздничномъ богослуженіи въ соборѣ скудость въ риз
ницѣ, прислалъ праздничное облаченіе для всѣхъ членовъ причта, 
стоющее 600 р.

7
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Архивъ.
Соборный архивъ главнымъ образомъ состоитъ изъ записей мет

рическихъ, исповѣдныхъ, обыскныхъ и приходо-расходныхъ за разные 
годы. Интересенъ уцѣлѣвшій въ немъ указъ 1724 г. 22-го апр. изъ 
обрѣтающейся при канцеляріи св. синода спб. тіунской конторы со
борныя успенскія церкви протопопу Симеону Ярмѣрковскому съ бра
тіею. „Въ донесеніи твоемъ написано: прошедшаго марта 14-го дня 
присланъ къ тебѣ указъ, и при иемъ форма примѣрная, который со
стоялся онагожъ марта 2-го дня, въ которомъ написано: велѣно во 
ономъ соборѣ имѣть записныя имяиныя книги сколько родившихся и 
сочетавшихся бракомъ, и умершихъ, которыя бъ священнослужителя
ми содержаны были обстоятельно, и о томъ въ тіунскую контору от
вѣтствовать доносившемъ, и оной его имп. величества и при нихъ фор
му ты получилъ, а о сочиненіи книгъ по означеннымъ формамъ бума
гѣ и чернилѣ и кому оныя книги сочинять для письма во ономъ указѣ 
не объявлено, а умершихъ подлинно писать невозможно, понеже у 
того собора погребенія пѣтъ, а многіе прихожане умирающихъ во 
ономъ соборѣ не отпѣваютъ и це явятъ, но относятъ для погребенія 
къ Сампсону страннопріимну и въ ямскую и въ монастырь троицкій 
Александроиевскаго; и о вышенисанномъ впредь его ими. в-ва указовъ 
отправленіи и о сочиненіи нынѣ кому книгъ и о бумагѣ и о чернилѣ, 
также дабы умершихъ отпѣвать всякаго возраста и чина людей во 
ономъ успенскомъ соборѣ. И по его ими. величества указу и по при
казу св. прав. синода велѣно для записи бумагу и чернила покупать 
изъ прибыльной свѣчной іцюдажи безъ излишества, а ^сдаю щ ихся и 
сочетающихся бракомъ и умершихъ въ книги обстоятельно записывать 
того собора служителямъ*. Во исполненіе этого указа заведены были 
при соборѣ метрическія записи. Не менѣе интересенъ указъ еіч) имп. 
величества изъ дух. правленія изъ тіунской конторы присланный 11 -го 
апр. 1722 г. протопопу Симеону Ярмѣрковскому о крещеніи въ право
славную христіанскую вѣру финской націи швенской вѣры солдатской 
дочери дѣвки Марьи Матѳеевой, по требнику Петра Могилы, на указѣ 
находится слѣдующая приписка: крестилъ помянутаго собора іерей 
Іоаннъ Антоніевъ. Особенно полно сохранились въ архивѣ записи. Изъ 
нихъ видно, что браки до шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія 
вѣнчались по вѣнечнымъ памятникамъ, выдаваемымъ на гербовыхъ ли
стахъ сперва тіунскою конторою, потомъ дух. правленіемъ и дух. кон
систоріею. Нотъ для образца память 1721 г. 9-го сент. „Царскаго 
величества по указу. Церкви успенія Богородицы попу Ивану Анто
нину съ товарищи. Женится лейбъ-гвардіи преображенскаго полку сол-
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датъ Ѳома Митрооановъ первымъ бракомъ, понимаетъ дѣвицу Ирину 
Власову дечь, и вамъ бы про нихъ обыскать на письмѣ съ поруками 
и съ рукоприкладствомъ, чтобъ они ни въ родствѣ, ни въ племени, 
ни въ кумовствѣ, ни въ сватовствѣ, ни въ крестномъ братствѣ, и у 
невѣсты какова чина отецъ и какъ зовутъ; а обыскавъ вѣнчать ихъ 
сего сентября въ 10 день въ указные часы послѣ литоргіи ирежде ве
черняго пѣнія, а буде ты учинитъ не по указу, и затонавасъ  взятъ 
будетъ штрафъ. По сей памяти вѣнечной пошлины въ тіунскую кон
тору по указу взяты и въ книгу записаны. Судія архимандритъ Три- 
филлій Поморовъ". Вѣнечной пошлины брали обыкновенно съ отрока 
(т. е. холостая) 12 кои., да на лазаретъ 12 кои., да на расходъ по 
указу 3 коп., всего 27 коп., отъ вступающихъ во 2 бракъ 80 коп., 
а въ третій 1 р. 20 коп. Съ уничтоженіемъ вѣнечной памяти и съ лею 
пошлинъ особенное значеніе получили обыски о бракосочетающихся, 
производимые причтами. Приписка на обыскной книгѣ 1774 — 1771 
года гласить слѣдуюіцее: „сіи обыски писаны по имянному указу и по 
присланной формѣ изъ консисторіи и должны храниться вѣчно въ риз
ницѣ". Обыски часто писались на гербовой бумагѣ. Хотя св. синодъ 
еще въ 1721 г. дозволилъ православнымъ вступать въ бракъ съ ино
славными, но изъ хранящихся въ архивѣ документовъ видно, что причтъ 
не иначе вѣнчалъ эти браки, какъ съ разрѣшенія епархіальнаго на
чальства, по его указамъ. Священнику, совершившему подобный бракъ, 
обыкновенно предписывалось имѣть смотрѣніе, чтобы отъ сего брака 
дѣти обоего пола были представляемъ! ему, священнику, для крещенія 
и воспитываемъ! по обычаю грекороссійской церкви. Скоропостижно 
умершихъ погребали въ прошедшемъ столѣтіи не иначе, какъ по ука
замъ правленія и консисторіи. Прочіе интересные документы архива 
князе-владимірскаго собора вошли въ настоящее описаніе.

Звонъ.
Изъ хранящагося въ синодальномъ архивѣ дѣла 1743 г. № 236 

видно, что священникь успенскаго собора Петръ Ѳедотовъ на соб
ственныя деньги купилъ не малый колоколъ, и что въ 1742 году по 
согласному приговору протопопа съ братіею и приходскихъ людей сего 
собора купленъ привезенный изъ Сибири съ заводовъ г. Демидова у 
зятя его купца Ѳеодора Володимерова колоколъ вѣсомъ въ 137 пуд. и
3 ф., цѣною за пудъ по 8 р., да при томъ же колоколѣ языкъ же
лѣзный въ 47 нуд. цѣною за пудъ по 1 руб., и того за все 1103 р. 
60 к. Вогдановъ-Рубанъ (стр. 456) упоминаютъ о двухъ колоколахъ 
успенской соборной церкви: объ одномъ во 100, а другомъ въ 30 пуд.

7*
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Что сталоеь съ этими колоколами неизвѣстно; вѣроятно они распла
вились во время пожара. Въ настоящее время на колокольнѣ нахо
дится 7 колоколовъ: а) большой въ ЗОИ нуд. 14 фунт., вылитый, какъ 
надписано на немъ, тщаніемъ протопопа Іакова Борисова съ братіею 
въ 1779 г., б) ноліелейный, слитый при томъ же протопопѣ, в) все
дневный; г) малые колокола: одинъ вѣсомъ 2 пуд. 10 ф., другой — 2 
пуд., третій—1 нуд. 20 ф. и четвертый 1 пуд. 7 ф-

Ограда и площадь собора.

Соборъ по началу былъ огражденъ деревяннымъ заборомъ. Кти
торъ Ивановъ, устроивъ на церковной землѣ дома для помѣщенія своего 
училища, въ 1812 г. обязался платить ежегодно но 500 р. на соору
женіе каменной около собора ограды, и уже заготовилъ часть матеріала 
для ней, но, кажется, въ виду другихъ, болѣе серьезныхъ нуждъ 
собора, не исполнилъ своего обязательства. Наводненіе 7-го поября 
1824 года разрушило деревянную ограду и унесло даже ея св. ворота. 
Въ 1825 году устроена была новая деревянная рѣшетчатая ограда съ 
форменными столбами, на которыхъ было поставлено 33 вазы,—и все 
это было окрашено масляною краскою* За означенную работу плотнику 
Нифонту ІІковлеву уплачено 1250 р. изъ 8 т. р., полученныхъ собо
ромъ изъ комитета о пособіи потерпѣвшимъ отъ наводненія. Въ 1809 
г. ограда эта, хотя и совершенно обветшавшая, но все же скрывавшая 
неблаговидную площадь собора, по распоряженію высшаго начальства, 
была снесена. Въ 1870 году г. синодальный оберъ - прокуроръ пре
проводилъ къ его высокопреосвященству слѣдующее отношеніе с.-пе
тербургскаго оберъ-полицмейстера: „Государь Императоръ изволилъ 
замѣтить, что площадь собора св. Владиміра, занята:і сложенною 
съ давпяго времени плитою, находится въ безпорядкѣ и по своему 
виду не соотвѣтствуетъ наружному благоустройству столицы. При 
этомъ его величеству благоугодно было выразить высочайшую волю 
свою, чтобы, съ наступленіемъ весны, означенная мѣстность были 
приведена въ надлежащій видъ". Настотель собора, протоіерей 
Свѣтловъ умѣлъ устоитъ и это дѣло. Ирежде всего онъ обра
тился съ просьбой въ городскую думу: уступить въ пользу собора 
чугунную рѣшетку, окружавшую александрійскій скверъ, и остававшуюся 
по случаю сооруженія въ этомъ скверѣ памятника императрицѣ Ека-. 
теринѣ II, безъ особаго назначенія. ІІослѣ долгахъ хлонотъ о.
( Івѣтловъ получилъ отказъ. Но тѣмъ не яснѣе, неблаговидная  
мѣстность вокругъ собора, какъ доносили 29-го мая 1873 г. причтъ 
и староста, окончательно приведена въ надлежащее благоустройство
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а именно: слиткомъ па аршинъ возвышена насыпью, покрыта 
дорожками, усыпанными пескомъ, обсажена деревьями и обнесена же
лѣзною рѣшеткою на протяженіи Ш> саж., такъ что въ настоящее 
время эха мѣстность сдѣлалась неузнаваемою. Этимъ благодѣяніемъ 
соборъ обязанъ «.-петербургскому 2 гильдіи купцу Александру Ивано
вичу Колчину, употребившему на изъясненный предметъ болѣе 5 т. р. 
ІІо ходатайству г. градоначальника Колчинъ всемилостивѣйше награж
денъ за оказанную услугу золотою медалью па станиславской лентѣ. 
Съ устройствомъ желѣзной рѣшетки рѣшилось стоившее большихъ 
хлопотъ соборному причту дѣло о придачѣ къ собору городской земли 
въ количествѣ 992 квадр. саж. и объ отчужденіи за это отъ собора 
въ пользу города 542 кв. саж. Такъ какъ — доносилъ причтъ конси
сторіи—вновь возведенная желѣзная рѣшетка, устроенная съ разрѣшенія 
г. градоначальника, заключаетъ въ себѣ не только все прежнее ко
личество церковной земли, но и новый участокъ городской земли въ 
992 кв. саж., отошедшій къ собору вслѣдствіе урегулированія соборной 
мѣстности, согласно Высочайше утвержденному 16-го марта 1861 г. пла
ну, то есть полное основаніе надѣяться, что дума помирится съ совер
шившимся фактомъ, тѣмъ болѣе, что городской землемѣръ, г. ІІути- 
линъ призналъ протестъ причта противъ отчужденія церковной земли 
въ количествѣ 542 кв. саж. совершенно основательнымъ. Изъ церковной 
земли отошло въ пользу города всего 132 кв. саж. для уширенія 
малой никольской (нотѣ церковной) улицы, противъ чего причтъ и не 
возражалъ, признавая это дѣломъ необходимости.

Крестные ходы нзъ собора.
Изъ X III т. п. с. законовъ (№ 10,146) видно, что въ половинѣ 

прошедшаго столѣтія ежегодно совершался 22-го октября крестный ходъ 
изъ успенскаго собора въ казанскій. Герольдмейстерская контора на
ряжала разныхъ чиновниковъ изъ всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и 
інтра<}ювала побывшихъ.

Въ 1864 г. по вниманію къ благочестивому желанію церковнаго 
старосты (Семсиова) и прихожанъ князе-владимірскаго собора, заяв
ленному еще въ 1861 г., Высочайше разрѣшено совершать ежегод
ный крестный ходъ 1-го августа изъ собора на р. Ждаиовку, по 
примѣру прочихъ столичныхъ соборовъ и цсрквей, близъ водъ находя
щихся.—(Указъ св. син. отъ 31-го іюля 1864 г. № 3465).

Приписныя къ  собору часовня.
Въ 1718 г. приписана была къ успенской церкви часовня архан

гелогородскаго полка. Священпикъ этой часовни Филиппъ Аѳанасьевъ
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былъ отданъ подъ команду священника успенской церкви, о. Іоанна 
Максимова, при слѣдующемъ указѣ на имя послѣдняго отъ 8-го апр. 
1718 г. „Въ нынѣшнемъ 1718 г. 18-го марта, въ доношеніи архан
гелогородскаго полку подполковника Петра Марселліаса, да поручика 
Карягина, да шлотенбургскаго полку капитана ІІостникова, да архан
гелогородской губерніи коммисара Даніила ІІерелешипа, да подъячихъ, 
каковое подано въ троицкомъ александровѣ монастырѣ невскаго архи
мандриту Ѳеодосію, написано: въ прошломъ 1717 году съ іюля мѣсяца 
бывшій священникъ Алексѣй Васильевъ, который по словесному при
казанію петропавловскаго собора протопопа Георгія Петрова, у ихъ 
архангелогородской полковой часовни церковное пѣніе и въ домахъ 
ихъ духовныя потребы управлялъ по нынѣшній 1718 г. 1-го января 
съѣхалъ къ Москвѣ въ домъ свой, и у тоя ихъ часовни нынѣ свя
щенника нѣтъ, и въ домѣхъ ихъ духовныхъ требъ отправлять некому, 
чего ради многіе въ народѣ у нихъ будутъ безъ исповѣди умирать, 
также и родильницы безъ молитвы пробавляться; а другіе священ
ники безъ указу съ потребами въ домы къ нимъ не приходятъ да и 
призывать за дальностію некого, а нынѣ-де обрѣтается присланный 
въ Петербургъ священникъ Филиппъ Аѳаиасьевъ, который напрель 
сего былъ въ присылкѣ по очереди своей при новгородскомъ полку, и 
указное число отжилъ и имѣетъ свободу; и чтобъ у вышеозначенной 
полковой часовни и въ домѣхъ ихъ духовныя требы отправлять ему; 
и по Его Великаго Государя указу велѣно оному священнику быть 
подъ командой твоей и для духовныхъ требъ къ нимъ доносителемъ 
въ домы входить съ вѣдомства твоего, а по отлученіи куда онаго 
священника, для таковыхъ же требъ и сами вы (т. е. о. Максимовъ 
съ о. Ивановымъ) должны у нихъ доносителей то управлять безъ 
препятствія; и какъ ты сей указъ получишь и вышереченный священникъ 
у тебя явится и ты-бы о всѣхъ вышеписанныхъ чинилъ по указу не
премѣнно, а въ другія вѣдомства для обиды приходскихъ священни
ковъ ему Филиппу съ духовными требами входить и въ домѣхъ молебныя 
пѣнія со освященіемъ воды отправлять не велѣть подъ опасеніемъ 
штрафа со истязаніемъ". (Указъ этотъ, подписанный архим. Ѳеодосіемъ, 
хранится въ архивѣ князе-владимірскаго собора.)

Церковный староста Семеновъ просилъ въ маѣ 1856 г. владыку о 
припискѣ къ собору каменной, находящейся на пеньковомъ буянѣ (въ '/< 
версты отъ собора) часовни, построенной торгующимъ тамъ купечествомъ 
и вмѣщающей иконы въ серебряныхъ окладахъ. Опредѣлено было эту 
часовню приписать къ собору, какъ ближайшему и приходскому, и 
поручить его причту и старостѣ имѣть за нею должное наблюденіе 
(ук. консист. 8-го мая 1867 г.). Хранящійся въ этой часовнѣ образъ
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св. Троицы, въ серебряно вызолоченной кованной ризѣ, на зиму пе
реносится въ соборъ.

Двѣ малыхъ часовни устроены одновременно оъ желѣзною рѣшет
кою А- И. Костнымъ.

Средства собора.

(Поборъ по началу содержался на сборную сумму, въ составъ ко
торой входили и пожертвованія. Въ 1817 г. съ сент. по декабрь въ 
приходѣ было 99 р., а въ расходѣ 98 р.; въ 1718 г. въ приходѣ— 
373 р.? а въ расходѣ-3 3 1  р.; въ 1720 г. въ приходѣ—222 р ., авърас
ходѣ -  138р.; съ 1-го ноября 1738 г- по 17-ое апр. 1743 г. было въ сборѣ 
по книгѣ 2.234 р. 16 к. Въ эту сумму вошли 153 р. 80 к., завѣщан
ные о. Дстромъ Ѳедотовымъ.

Изъ рапорта причта консисторіи 22-го сент. 1806 г. видно, что 
при соборѣ имѣлось тогда выстроенныхъ въ разное время ктиторомъ 
Ивановымъ на ему извѣстную сумму, еще и до бытности его въ семъ 
отъ прихожанъ выборѣ, на церковной землѣ, восемь домовъ, что въ 7-ми 
жили разные люди, а въ 8-мъ были помѣщены имъ дьячекъ и прос- 
фирня безденежно, что изъ собираемой имъ съ семи домовъ платы часть 
шла на покрытіе расхода по постройкѣ, а остальная сумма употреблялась 
на разныя внутреннія украшенія и подѣлки въ церкви. Въ рапортѣ 
1811 г. 18-гоокт. сказано: „при соборѣ имѣется 4  дома ктиторомъ Ива
новымъ построенные; плата за нихъ кончится въ сентябрѣ 1812 г., исъ того 
времени вся уже собираемая съ нихъ сумма будетъ обращена на пользу 
собора. И еще имъ, Ивановымъ, построено на церковной землѣ три 
дома для приходскаго училища, съ котораго будетъ имъ съ 1812 г. 
доставляемо въ пользу собора, на построеніе каменной ограды, уже 
имъ начатой, по 500 руб. въ годъ". Въ 1812 г. доходу съ 
церковныхъ домовъ показано 750 р., въ1814 г .—600 р., а въ 1815 г — 
450 р., столько же и въ 1819 г. Въ 1830 г. было при церкви два 
дома, за которые получено 600 р., а въ 1832 г .—345 р.

1841 г- 28-го марта, купеческій сынъ Латышевъ заключилъ кон
трактъ съ причтомъ начетыре года о снятіи двора подъ складку строи
тельныхъ матеріаловъ и дровъ съ платою по 142 р. 85 к., каждого
дно. Въ настоящее время ни домовъ, отдаваемыхъ въ наймы, ни двора 
подъ аренду при соборѣ пѣтъ.

Въ приходѣ было въ 1843 г. 1991 р. 12 к.
> * 1863 г. 1827 р. 32 к,

» » » * 1869 г. 3046 р. 35 к.
» » » » 1874 г. 6509 р. 49 к.
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Поступали въ пользу собора и денежныя пожертвованія, ио рѣдко 
и въ скромныхъ размѣрахъ. Крохѣ пожертвованія священника во
дотока, валъ извѣстны сще слѣдующія приношенія: 1) мѣщанки 
Анны Клипиной въ 2.250 р. для поминовенія ея родителей (ук. консист. 
24-го февр. 1825 г.; 2) купца Дмитрія Никифоровича Сыирнова въ 
2.000 р. (указъ консист. 1806 г. 18-го апр.); 3) крестьянина Андрея 
Ѳедоровича Сахарова во 100 р. (указъ, консист. 27-го февр. 1870 г.); 
4) неизвѣстнаго во 100 р. (указъ консист. 27-го февр. 1871 г. и 5) 
купеческаго сына Николая Мсльникова 100 р.

Изъ своихъ скудныхъ средствъ соборъ дѣлалъ иногда денежныя 
пожертвованія. Такъ въ 1812 г. онъ пожертвовалъ на ополченіе 400 р., 
въ 1815 г. на библейское общество 50 р. и на воспособленіе жителямъ 
Казани, пострадавшимъ отъ пожара,—50 р.

111.

Причтъ собора: настоятеля, протоіереи, іереи, діаконы, церковнослужители н 
иросфирнн.—Помѣщеніе и содержаніе ихъ.

Въ 1724 году при соборѣ были протопопъ, два священника, ви
карный попъ, діаконъ, викарный діаконъ, два причетника и просфирня. 
Затѣмъ причтъ, постепенно сокращаясь, съ конца прошедшаго сто
лѣтія и до 1850 года состоялъ изъ священника, діакона, двухъ при
четниковъ и просфирни; въ 1859 году былъ опредѣленъ второй свя
щенникъ.

Настоятели, протоіереи и іереи собора.

Въ 1717 году, по освященіи придѣловъ успенской церкви, къ 
ней опредѣлены были священники: о. Іоаннъ Максимовъ, съ званіемъ 
настоятеля, и о. Михаилъ Ивановъ; а по освященіи самой успенской 
церкви былъ переведенъ къ ней священникъ московской воскресен
ской, что въ кадашевѣ, церкви, обучавшійся въ московскихъ слапяно- 
латинскихъ школахъ Іоаннъ Антоніевъ Ветриновскгй, получившій 100 
руб. на подъемъ. Но о. Максимовъ въ 1721 г. попалъ подъ судъ и 
былъ переведенъ викарнымъ попомъ въ Выборгъ. 1721 г., іюня 9-го, 
св. синодъ, узнавъ объ изчезновепіи изъ церкви успенія Богородицы 
образа Николая чудотворца, рѣзного въ кіотѣ, поручилъ изслѣдовать 
это дѣло асессору протопресвитеру Іоанну Семенову до подъячему 
Потру Ѳедорову. По прибытіи ихъ въ церковь, пономарь Андрей оный
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образъ снесъ съ потолка, а попъ Іоаннъ Максимовъ сказалъ послан
нымъ: „образъ берете сжечь или па воду пустить". 12 іюня было 
опредѣлено синодомъ допросить священника. Для сыску его тогда же 
дана была сыскная память двумъ солдатамъ, которые у двора священ
ника объявили сыскную церковнику Андрею Яковлеву, и тогъ въ 
домъ священника входилъ и, вышедъ къ нимъ, сказалъ, что священ
нику Ивану Максимову въ синодъ ходить не повелѣлъ преосв. Оте- 
фанъ, м. рязанскій. Того же числа былъ посланъ дня взятья Макси- 
мова тіунской палаты подъячій Матвѣй Ивановъ съ солдаты, и онаго 
священника въ тіунскую палату привелъ къ допросу. А въ допросѣ 
предъ асессоромъ Семеновымъ онъ, Иванъ, сказалъ: образъ рѣзной, 
который нынѣ взятъ въ тіунскую полату, поставленъ былъ въ церкви 
успенія Богородицы, въ придѣлѣ; и прошедшаго 1720 г. дек. 6, Цар
ское величество изволилъ быть въ томъ придѣлѣ у ранней литургіи, 
и уставщикъ Василій Евдокимовъ оный образъ велѣлъ поставить въ 
иное мѣсто, гдѣ пристойно; нонъ, Иванъ, тотъ образъ пономарю Ан
дрею Яковлеву велѣлъ поставить надъ хорами подъ потолкомъ. А 
какъ по присылкѣ изъ тіунской палаты велѣно тогъ образъ взять въ 
оную палату, и онъ, Иванъ, простотою своего и недоумѣніемъ говорилъ, 
что тотъ образъ берутъ сжечь или на воду пустить. А какъ изъ тіунской 
палаты съ сыскной по него солдаты приходили, и онъ, Иванъ, церков
ника, къ нимъ выслалъ и велѣлъ сказать, что преосвящ. Стефанъ ему 
ходить въ синодъ не велѣлъ, и то онъ говорилъ собою, а приказу 
отъ митрополита ему не было; для того, что онъ Иванъ принималъ 
лѣкарство слабительное, которое оставилъ ему племянникъ его подъя
чій Петръ Анѳимовъ. Вѣроятно въ увѣренности, что нѣсть тайна, 
яже неоткрыется, и что за семь бѣдъ одинъ отвѣтъ, о. Іоаннъ пови
нился еще и въ слѣдующемъ своемъ проступкѣ. „Въ ноябрѣ или де
кабрѣ 1720 г. царское величество изволилъ быть воспріемникомъ у 
волоокаго князя, и онъ, попъ Иванъ, для крещенія приносъ треб
никъ, а при томъ требникѣ прибита дароносица серебряная рѣзная 
(которую оставилъ ему по свойству въ бытность въ с .-Петербургѣ, 
ключарь московскаго благовѣщенскаго собора Иванъ Аѳанасьевъ, по
томъ монахъ Іосифъ); и тогъ требникъ съ дароносицею повелѣно было 
ему объявить въ александро-невсконъ монастырѣ архимандриту Ѳео
досію, и онъ. попъ Иванъ, приносилъ для объявленія ему, Ѳеодосію, треб
никъ съ дароносицею серебряною другою, а не тою, которую изво
лилъ видѣть царское величество." По приказу судейскому послѣ до
проса попъ Иванъ былъ отданъ подъ арестъ преображенскаго полка 
капралу Корнышеву, и велѣно его держать подъ крѣпкимъ карауломъ 
до указу- 21 іюня послѣдовалъ и указъ св. синода, которымъ опредѣ-
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дено: „за оныя его попа Ивана злословія и якобы укоризну и за 
ослушаніе и за важное дѣло лжи при объявленіи дароносицы, въ тіун
ской палатѣ учинить ему наказаніе, бить плетьми жестоко и послать, 
съ нарочнымъ посыльнымъ на его попа коштѣ, въ Выборгъ на вѣчное 
жительство, и быть ему въ соборной церкви для служенія вмѣсто ви
карія третьимъ священникомъ, и взять у него попа сказку дабы онъ, 
подъ лишеніемъ священства и вѣчнаго заточенія въ земляную тюрьму, 
помянутыхъ и другихъ никакихъ противностей и раздора церковнаго 
починилъ". Означенную сказку о. Іоаннъ далъ 22 іюня, обѣщаясь во 
всемъ поступать съ должною покорностію, и у выборгскаго протопопа 
быть въ покореніи. Ему данъ былъ для отправленія домовыхъ его 
нуждъ срокъ на двѣ недѣли. Узнавъ о такомъ исходѣ дѣла, іерей 
успенской церкви Іоаннъ Антоновъ, съ товарищами іереемъ Михаи
ломъ Ивановымъ и діакономъ ІІетромъ Ѳедотовичъ, 4 іюля донесъ 
синоду, что свящ. Максимовъ съ 1716 года вѣдалъ тоя церкви при
ходъ и расходъ и ризницу и прочія церковныя пожитки одииъ безъ 
ихъ товарищескаго согласія, и нынѣ онъ не считавъ и не давалъ 
церковныя казны никому съ рукъ на руки. Св- синодъ, по выслуша
л и  сего доношенія, приказалъ у попа Ивана въ бытность его у той 
церкви взять приходныя и расходныя книги, и по тѣмъ книгамъ 
счесть обстоятельно, а ризницу отдать попу Ивану Антонову съ то
варищемъ съ росписью. Вслѣдствіе сего, священникъ Максимовъ въ 
тіунской конторѣ по приходнымъ и расходнымъ книгамъ считанъ, и 
при сведеніи итога оказалось сверхъ прихода въ расходѣ излишнихъ 
162 р. 13 алт. 2 деньги; и потону велѣно допросить попа Ивана: 
откуда такія лишнія деньги явились. На допросѣ 28 іюля, попъ Иванъ 
сказалъ, что излишнія деньги явились у иего больше такія» которыя 
были собраны до сентября 1717 г. близъ 200 р. и которыя въ томъ 
же году изъ церкви воръ хотѣлъ скрасть, но былъ пойманъ и казненъ; 
и изъ оныхъ деиегъ держалъ онъ Иванъ расходъ, а въ приходъ оныхъ 
не показывалъ для того, что тѣ деньги явлены въ приходѣ въ преж
нихъ годахъ. Затѣмъ о. Максимовъ былъ отправленъ въ Выборгъ съ 
указами отъ св. синода на имя выборгскихъ протопопа Григорія Ма- 
карьева и бригадира Шувалова, которые 25 августа донесли синоду о 
прибытіи къ нимъ попа Ивана. Въ маѣ 1722 года, священникъ Ма
ксимовъ доносилъ синоду, что онъ, будучи въ Выборгѣ викаріемъ, при
нялъ во всеконечную нужду, не имѣя себѣ съ домашними дневныя 
пищи, и потону слезно просилъ, дабы для всемірной всѣхъ чиновъ 
народа радости его убогаго простить и изъ Выборга къ прежней цер
кви успенія Богородицы или куда св. синодъ повелитъ въ служеніе 
учинить. Св. синодъ указалъ ему быть въ Выборгѣ въ соборѣ Петра
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и Павла мѣстнымъ попомъ и брать доходъ противъ своей братіи въ 
равенствѣ Въ томъ же году, жена Максимовъ доносила синоду, что 
мужъ ея имѣетъ домишко въ «.-Петербургѣ и туда для домовныхъ 
нуждъ безъ позволенія синода временно отъѣзжать не смѣетъ. Св. си
нодъ удовлетворилъ и эту просьбу: послалъ указъ къ протопопу въ 
Выборгъ, чтобъ онаго священника для его нуждъ отпускать въ ^ - П е 

тербургъ невозбранно (дѣл. арх. консист. 1721 г., № 54)
Въ 1721 году, по выбытіи о. Максимова, священникамъ Венгри- 

новскому и Иванову данъ былъ викарій священникъ дмитровскаго 
уѣзда Алексѣй Ильинъ, а въ мартѣ 1722 года, былъ поставленъ надъ 
ними протопопъ Симеонъ Василіевъ Ярмѣрковскій изъ ученыхъ. Та
кимъ образомъ, при успенскомъ соборѣ оказалось лва ученыхъ свя
щеннослужителя; третій ученый петербургскій іерей Василій Терлец- 
кій состоялъ при симеоніевской церкви. Св. синодъ 1724 г. мая 25, 
приговорилъ на 25, 27 и 29 числа іюня, въ которыя бываютъ тор
жества коронаціи, викторіи и тезоименитства Его Величества, наря
дить на проповѣдь слова Божія с.-петербургскихъ священнослужите
лей, въ школахъ учившихся, а именно: протоіерея Симеона Ярмѣрков- 
скаго, да священниковъ Іоанна Венгриновскаго и Василія Терлецкаго. 
Предиковали въ троицкомъ соборѣ 25 іюня, прот. Ярмѣрковскій до 
прибытія Его Величества въ С.-Петербургъ, а въ прибытіе Его Ве
личества 27 іюня свящ. Венгриновскій, а 29—'Терлецкій; прот. Ярмѣр- 
ковскому назначено было еще предиковать 27 іюля, и онъ предико- 
валъ въ церкви великомученика Пантелеймона при Его Величествѣ 
(дѣл. арх. синода 1724 г., № 320).

Умный о. Ярмѣрковскій, сряду же по опредѣленіи къ успенскому 
собору, вмѣстѣ съ его братіею, началъ и энергично повелъ дѣло объ 
обезпеченіи соборной братіи помѣщеніемъ и содержаніемъ Но, не пред- 
видя успѣха въ своемъ дѣлѣ, о. протопопъ въ январѣ 1724 года про
сился обратно въ Москву. „Указомъ Его Имп. Величества—доносилъ 
онъ синоду — взятъ я изъ Москвы отъ верховаго воскресенскаго собора, 
гдѣ имѣлъ Его Величества жалованье денежное по окладу 125 р., 
да хлѣба 25 четвертей. А здѣсь въ с.-петербургѣ произведенъ въ 
успенскую приходскую церковь въ протопопы, гдѣ и кромѣ меня 
имѣется трое священниковъ, да два діакона, и питаемся только отъ 
церковнаго доходу, который получаемъ самый малый, что невозможно мнѣ 
отнюдь пропитаться, и для того весь испродался и прихожу въ убо
жество, что и дневныя пищи имѣть будешь впредь неизвѣстно; а по 
именному указу велѣно нашу братію, учившихся въ школахъ, имѣть 
при мѣстахъ, гдѣ можемъ быть довольны. Нынѣ увѣдомшеся я, что 
въ Москвѣ въ благовѣщенскомъ соборѣ есть порожнее священническое
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мѣсто, послѣ умершаго священника Ивана (ліонскаго, никто но опре
дѣленъ; всепокорственно прошу, дабы повелѣно было мсня опредѣлить 
на оное, дабы не дожилъ я до самой послѣдней нищеты, понеже и 
такъ до того пришелъ, что развѣ на пищу себѣ могу распродать со
бранную много библіотеку. Св. синодъ, выслушавъ это доношеніе, со
гласно приговорили: о перемѣщеніи Ярмѣрковскаго доложить всеми
лостивѣйшей государынѣ императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ: понеже 
онъ въ С.-Иетербургъ взять но именному Е я Величества указу. 
А доколѣ о томъ отъ Е я Величества указъ не получится, по то время 
иа мѣсто онаго Слоистаго никого не опредѣлять, и о томъ въ москов
скую д. дикастерію послать указъ. Дикастерін донесла синоду, что 
указъ его полученъ 3-го февраля, и что уже 10-го января ею опредѣ
ленъ, на мѣсто умершаго, родной братъ его, тогоже собора попъ Ми
хаилъ, а на его мѣсто переведенъ церкви воскресенія Христова, что 
у Е . И. Величества вверху попъ Іаковъ Вуяввнскій (дѣл. арх. св. 
сип. 1724 г. 13-го января).

Св. синодъ, не видя возможности удовлетворить братію успенскаго 
собора, требовавшую себѣ жалованья и дворовъ для житья, объявилъ 
17-го ноября 1724 г. прот. Ярмѣрковскому и священноцерковнослу- 
жителямъ, чтобы они, если немогутъ жить на доходъ съ приходскихъ 
людей, пріискивали бы себѣ другія мѣста. Вслѣдствіе сего о- Венгри- 
новскій выбылъ въ 1725 г. въ бѣлгородскую епархію, а о. Ярмѣр- 
ковскій 12 марта того же года былъ сдѣланъ закапанномъ для над
зора за духовенствомъ какъ рижскимъ, не исключая и шоковаго, такъ 
и иногороднимъ, за исключеніемъ курляндскихъ церквей. Ему назна
чено вѣдать вѣнечныя памяти и сборы. - (Кое-что изъ занятій Павла еп. 
псковскаго 1872 г., стр. 69). Библіотеку его купилъ преосвяіц. Ѳео
филактъ Лопатинскій.

ІІо выбытіи оо. Ярмѣрковскаго и Венгрииовскаго викарій, о. 
Ильинъ, по его прошенію, былъ 15 декабря 1725 г. опредѣленъ мѣст
нымъ священникомъ; при чемъ синодальные члены Ѳеофилактъ, архіеп. 
тверской да Гавріилъ, архимандритъ троицкій, предлагали словесно, 
что онъ человѣкъ добрый и постоянный (дѣл. арх. св. син. 1725 г., 
№ 170).

Ивановъ и Ильинъ, оставшись вдвоемъ при соборѣ, въ 1726 г. 
янв. 31 доносили тіунской конторѣ, что въ церковнослуженіи и от
правленіи мірскихъ требъ не безъ нужды, и безъ викарія пробыть 
имъ невозможно, и поэтому просили опредѣлить къ нимъ для вспо
моженія празднаго вдоваго поиа галицкаго уѣзда Ѳеодора Сплина. 
Силанъ былъ опредѣленъ съ тѣмъ, чтобы былъ священникамъ послу
шенъ; причемъ съ него взято перехожихъ пошлинъ 30 коп. Въ по-
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ябрѣ 1727 г. онъ, ио прошенію, былъ отпущенъ въ галичь для че
лобитья о выключеніи сына его, дьячка, изъ подушнаго оклада, и изъ 
галича, какъ надо полагать, не возвратился (дѣл. арх. св. син. 1726 
г. № 333).

22 августа 1729 г. умеръ о. Ильинъ. На его мѣсто, по желанію 
о. Иванова и прихожанъ и по Приказу св. синода, былъ посвященъ 
Рафаилоыъ, епис. псковскимъ, въ самомъ соборѣ, діаконъ собора 
ІІстръ Ѳедотовъ „изучившій десятословіе Божіихъ заповѣдей, также 
и о седьми таинствахъ безъ толкованія, а толкованія онъ не изучалъ, 
нонеже въ школѣ въ малолѣтствѣ иигдѣ не былъ".

Въ 1730 г. дек. 19 умеръ н о. Михаилъ Ивановъ. Ѳедотовъ съ 
прихожанами просилъ оставшихся въ с.-петёрбургѣ членовъ сѵнода 
о посвященіи въ священника діакона сего собора Іоанна Алексѣет , 
30-ти лѣтъ, который „лентія весьма добраго и священства достоинъ, 
хотя въ школѣ нигдѣ не бывалъ". Алексѣевъ былъ посвященъ во іерея 
во Псковѣ архіеп. Варлаамомъ, уплативъ пошлины 1 р. 5 к. (дѣл. 
арх. конс. 1730 г.). 11о приказу св. синода, отъ 13 сент. 1733 г , 
священники Ѳедотовъ и Алексѣевъ ходили къ колодникамъ исповѣ
дывать ихъ и пріобщать въ тюрьму, находящуюся тогда на петер
бургскомъ островѣ (ист. ст. он. спб. епарх. в. I I ,  стр. 253).

4 авг. 1738 г. въ с.-петербургское дух. правленіе поступила 
слѣдующая промеморія изъ обрѣтающейся въ с.-петербургѣ конторы 
новгородскаго архіерейскаго дома: „сего 1 авг. отъ двора цеспревны 
Елисаветы Петровны чрезъ гофъ-фурьера Гагина объявлено письменно, 
что священникъ церкви новгородскаго, что на преображенскомъ ост
ровѣ, подворья Димитрій Еосьминъ, во мвогіе торжественные празд
ники литургіи и прочія службы не исправляетъ и сего 1 августа не 
было службы, да по призыву дай исповѣдыванія въ тяжкой болѣзни 
пѣвческой жены не пошелъ, и отъ посланныхъ заперся въ палатѣ. 
На что ея высочество изволила указать о томъ на онаго священника 
объявить. И до сего не неизвѣстно въ оной конторѣ, что упоминае
мый священникъ упивается непомѣрно, за что и державъ былъ въ 
конторѣ подъ карауломъ неоднократно, а наказанія ему конторѣ, за 
неимѣніемъ духовной персоны, чинить собою невозможно".

С.-Летербургское дух. правленіе въ тотъ же день сыскалоКосьмипа 
къ допросу; но отпустило его для службы церковной въ наступающіе 
праздники преображенія Госнодня и викторіальный день взятія Нарвы, 
а потомъ и на весь постъ, по словесному требованію дома цесаревны, 
которой служители, готовяся ко исповѣди, говѣли. 31 авг. состоялся 
допросъ. 0 . Косьминъ показалъ, что службу церковную онъ исправ
лялъ безъ всякія остановки, только 1 авг. л и т у р г іи  не служилъ за
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немощію своею, о которой извѣстно дому ея высочества конюшему и 
прочимъ служителямъ, которые его 1 авг. посѣщали; а у пѣвческой 
жены для исповѣди онъ не былъ для того, что приходили въ полночь 
невѣдомо какіе люди три человѣка въ его квартиру и, весьма необык
новенно застучавъ въ двери, деревянную закладку выломали, отчею 
онъ, священникъ, испугался, чтобъ'какого злодѣянія не учащалось, 
скрылся въ чуланъ и имъ не показался, а тѣ люди въ квартиру его 
вошедъ и не разговаривая ни о чемъ, лаки вышли. А на другой день, 
по письму церкви ап. Андрея священника Никифора (понеже оная 
пѣвческая жена дщерь ему духовная), ту жену св. причастія сподо
билъ безъ всякаго ослушанія. И никакихъ противныхъ званію своему 
поступковъ и дѣйствъ онъ, священникъ, не чинилъ и не чинитъ, и 
безмѣрно не упивается, а по зву дѣтей духовныхъ, хотя хмѣльное 
питіе и употребляетъ, токмо умѣренно, и въ конторѣ архіерейской, 
Якобы за пьянство, подъ карауломъ онъ никогда не держалъ; а нынѣ, 
понеже къ той церкви новгородскаго архіерейскаго дома призванъ 
изъ Новгорода иной священникъ, а въ новѣгородѣ мѣстнаго архіе
рея нѣтъ, въ с.-петербургское же дух. правленіе, за скудостію свя
щенниковъ, требуются священники изъ другихъ мѣстъ; того ради онъ 
проситъ св. синодъ, дабы повелѣно было его, не высылая въ Новго
родъ, опредѣлить подъ вѣдомство с.-петербургскаго дух. правленія, 
куда заблагоразсуждено будетъ, чтобъ ему въ напрасномъ разореніи 
не быть". Выслушавъ о. Косьмина, правленіе, 21 сент., спросило 
контору новгородскаго архіерейскаго дома: въ которые торжественные 
праздники Косьминъ служенія ^исправлялъ и зачѣмъ. Контора, руко
водимая секретаремъ Б езхвосты м ъ , отвѣтила, что того въ прислан
номъ отъ двора цесаревны письмѣ не объявлено. Еще благопріятнѣе 
для о. Димитрія былъ испрошенный того же 21 сент. дух. правле
ніемъ отзывъ о немъ изъ конторы цесаревны, вполнѣ подтвердившій 
сказанное имъ при допросѣ. Неудивительно послѣ этого, что св. си
нодъ приказалъ опредѣлить его для священнослуженія къ другой цер
кви въ вѣдомствѣ с.-петербургскаго дух. правленія на праздное мѣ
сто. Правленіе допросило о. Косьмина, и онъ въ допросѣ показалъ, 
что ему 89 годъ отъ рожденія, рожденіе его въ Новгородѣ, отецъ его 
крестьянинъ, и что, оставшись послѣ отца въ малыхъ лѣтахъ, онъ 
жилъ въ Новгородѣ у свойственниковъ, и, по наученіи грамотѣ, пре
осв. Аарономъ, въ 1717 г., посвященъ пономаремъ въ евоиміевъ дѣ- 
вичъ монастырь, а въ 1728 и священникомъ къ церкви новгородскаго 
архіерейскаго дома въ с.-петербургѣ, что на васильевскомъ островѣ, 
и у присяги въ вѣрной службѣ ея императорскому величеству и ея 
высокимъ наслѣдникамъ былъ въ с.-петербургѣ въ троицкомъ соборѣ,
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и на присяжныхъ листахъ подписался съ прочими новгородскаго ар
хіерейскаго дому служителями; а въ воинскихъ и гражданскихъ служ
бахъ и въ холопствѣ ни за кѣмъ онъ, Димитрій, не бывалъ, и ни отъ 
кого не бѣглый и на воровствахъ и на разбояхъ и въ татьбахъ не бывалъ, 
и подозрѣнія и порока за собою никакого не имѣетъ, и въ подушной 
окладъ не положенъ для того, что во время генералитетской переписи 

■ былъ дѣйствительнымъ пономаремъ; крестное на себѣ знаменіе изобра
жаетъ тремя первыми десныя руки персты, и раскольнической преле
сти ни отъ кого не учивался и ихъ, раскольниковъ, потаенныхъ не 
знаетъ и согласія съ ними въ расколѣ никакого не имѣетъ, и впредь 
таить ихъ не будетъ". Затѣмъ правленіе предъявило Косьмину выпи
ску о церквахъ, при которыхъ множайшее число приходскихъ дво
ровъ значится, а между тѣмъ священниковъ состоитъ при нихъ мень- 
ше, чѣмъ было прежде. Въ отой выпискѣ на первомъ мѣстѣ показана 
церковь успенія Богородицы съ 251 приходскимъ дворомъ, съ 2491 
душей обоего пола и съ двумя священниками, которыхъ прежде было 
три. 0 . Косьминъ просилъ опредѣлить его третьимъ священникомъ 
къ отой церкви, ссылаясь между прочимъ на то, что при ней два при
дѣла, въ которыхъ часто бываетъ служеніе раннихъ литургій, и что 
изъ двухъ ея священниковъ первенствующій ІІетръ Ѳедотовъ нахо
дится въ старости. Правленіе удовлетворило просителя* взявъ съ него 
обязательство: священнослуженіе и приходскія требы исправлять въ 
означенной церкви но очереди съ священниками со страхомъ Божіимъ 
жить цѣломудренно, трезво, честно... и кронѣ парохіпльныхъ сво
ихъ прихожанъ прочимъ обывателемъ въ чужихъ приходахъ, кронѣ 
самыхъ смертнаго ради страха, нужнѣйшихъ требъ, для своего лаком
ства никому ни для чего никакихъ службъ не отправлять подъ опа
сеніемъ тяжкаго штрафовала (дѣл. арх. консист. 1738 года № 1832, 
л. 397).

Въ 1739 г. на мѣсто выбывшаго о. Алексѣева былъ, по просьбѣ 
прихожанъ, переведенъ отъ сампсоніевской церкви священникъ Іаковъ 
Борисовъ, около 1735 г. священствовавшій во владимірскомъ уѣздѣ 
въ боголюбсконъ стану въ селѣ старомъ погостѣ Въ концѣ того же
1739 года умеръ и о. ІІетръ Ѳедотовъ вдовцомъ и бездѣтнымъ. Предъ 
снертію онъ изъ наличныхъ своихъ денегъ 200 р. завѣщавалъ: въ 
успенскую церковь въ церковное строеніе 50 р.. для своего погребенія 
50 р .? для поминовенія сестрѣ двоюродной 5 р., да дочери ея 1 р., 
племянницѣ 5 р., дочерямъ ея двумъ 2 р., работницѣ 7 р., работнику, 
просфирнѣ Ѳедосьѣ, старостѣ церковному Іакову, трапезнику Степану 
по 1 р., портному Герасиму 50 к., достальныя деньга церквамъ на 
со{Х)коусты, тюрьмамъ и неимущимъ. Изъ имѣнія своего о. ІІетръ
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завѣщалъ для поминовенія его отцу своему духовному іерею церкви 
введенія во храмъ Богородицы, при донорскомъ и ямбургскомъ полкахъ 
Іоанну Даниловичу—образъ знаменія нресв. Богородицы и рясу сукон
ную на лисьемъ лапчатомъ мѣху, да успенской церкви іереямъ Іакову 
Борисовичу — рясу суконную лазоревую, Димитрію Косьыичу — рясу 
суконную зеленую, діакону Льву — полукафтана камчатое зеленое, 
пономарю Андрею — рясу китайчатую на волчьемъ мѣху, дьячку Ти-. 
милею—полукафтанье суконное синее на мерлушечьемъ мѣху. Долговыя 

•по письмамъ и векселямъ деньги о. ІІетръ завѣщалъ успенской церкви 
въ церковное строеніе. „Сверхъ того — писалъ онъ въ своемъ завѣ
щаніи—изъ наличныхъ моихъ денегъ отдалъ я по наслѣдству и для 
поминовенія о мнѣ сестрѣ моей родной Матронѣ Ѳедотовой 100 р., да 
ей же позволяю жить въ домѣ моемъ и посудою мѣдною и оловянною 
и всякимъ бѣльемъ владѣть по смерть ея; а послѣ смерти ея тотъ 
дворъ съ прочимъ все продать въ успенскую же церковь на церковное 
строеніе". Скоро умерла и Матрона Ѳедотовна. Душеприкащики о. 
Негра выполнили его волю. Б ъ  приходной книгѣ успенской церкви 
записано: послѣ умершаго священника Негра Ѳедотова принято отъ 
душеирикащиковъ его вкладу 50 р. да оставшихъ за расходомъ послѣ 
сестры его 58 р. 80 к., да взятыхъ отъ священника Іакова Борисова 
за домъ о. Петра 45 р. Деньги эти съ прочими сборными деньгами 
уже были употреблены въ 1742 г. - на покупку колокола, какъ въ 
1743 году племянница о. Ѳедотова по женѣ, Блина, заявила с б о и  права, 
на оставшіяся послѣ него деньги и пожитки. Преосв. Никодимъ, вы
слушавъ ея доношенія, духовное завѣщаніе о. Ѳедотова и показанія 
его душеирикащиковъ на Іакова, опредѣлилъ 100 р. отданные о. Пот
ремъ сестрѣ его и 50 р., полученные за долгъ его, внести изъ успен
скаго собора въ домовую его преосвященства канцелярію и изъ оной 
выдать Единой съ росписью, для того, что Блина показала, что въ 
прошлыхъ годѣхъ отецъ ея Ямского приказа канцеляристъ Ѳедоръ 
Косьминъ тетку ея, а свою своячену Анну Иванову взялъ въ сиротствѣ 
малодѣтную и, воскорня и награди своихъ приданымъ до 200 р., 
выдалъ за мужъ за помянутаго Ѳедотова и, ио отдачѣ въ замужество- 
мать ея просительннцина, принадлежащее ей по первенству отца ея 
Анисима, діаконское церкви Бориса и Глѣба въ Москвѣ мѣсто ему 
Потру, уступила безденежно и проч. Причтъ и прихожане успенскія 
церкви донесли его преосвященству, что въ духовной о. Петра о 
награжденіи Единой неупомянуто, что тетка ея Анна умерла слит
комъ за три года до смерти своего мужа о. Петра, и однако Блина 
при жизни его не просила наслѣдства (явно нотому, что къ полученію 
онаго не имѣла основанія), что нынѣ она, но имѣя своеручной о.
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Петра росинокъ ищетъ приданаго, которое лѣтъ за сорокъ Якобы на 
нѣсколько сетъ рубленъ отъ родителей ея о. Потру за женою дано 
было, чему статьей по тогдашнему состоянію его никакъ невозможно, 
и что наконедъ имѣніемъ церковнымъ такой неправильной наслѣдницѣ 
нладѣтъ весьма неприлично, тѣмъ болѣе, что храма церковнаго вет
хость немалыя требуетъ ночники. Преосв, Никодимъ отказалъ проси
тельницѣ, но она перенесла дѣло въ св. синодъ; чѣмъ оно здѣсь кон
чилось, намъ неизвѣстно (дѣл. арх. св. синод. 1748 г. № 230). 
Мѣсто о. Петра при успенскомъ соборѣ занялъ священникъ Алексѣй 
Андреевъ.

Б ъ  1740 г. приходскіе люди успенской соборной церкви просили 
св. синодъ произвести къ ней въ протопопы, вмѣсто выбывшаго Си
меона Ярмѣрковскаго, священника андреевской, что на васильевскомъ 
островѣ, церкви Тимоѳея Семеновъ „человѣка, какъ они показали, доб
раго и иротопресвитерскія чести достойнаго". Св. синодъ исполнилъ 
эту просьбу, приказавъ Амвросію, еп. вологодскому, произвести о. Ссме- 
нова въ протопресвитера (дѣл. арх. конс. 1740 г. № 1993). Но про
топопъ Семеновъ скоро оказался человѣкомъ далеко не добрымъ. Такъ 
онъ, лридя 2-го марта 1741 г. въ домъ бригадира Титова. говорилъ 
съ великимъ невѣжествомъ и называлъ Титова дуракомъ. Титовъ по
далъ на него челобитье, въ которомъ писалъ между прочимъ: „да онъ- 
же протопопъ въ то время объявилъ мнѣ, что Якобы церкви Симеона 
Богопріимца священникъ Иванъ Абрамовъ грозилъ ему, что онъ бу
детъ безъ скуоьи, для чего сказалъ мнѣ про его Абрамову тещу, а 
мою крѣпостную женку Варвару, что она жительство имѣетъ не у свояка 
своего, а у моего бѣглаго человѣка Михаила Александрова". Г2-го 
марта бригадиръ и протопопъ нодали въ синодъ мировое прошеніе; 
причемъ послѣдній уплатилъ указныя пошлины (дѣл. арх. син. 1741 
г. апр. 2-го № 390). Не такъ скоро, но такъ же счастливо для про
топопа Семенова окончилось другое его дѣло.—22-го мая 1741 г. свя- 
щениоцерковиослужители успенской церкви горько жаловались д. прав. 
ленію: 1) что протопопъ Семеновъ въ церкви и домахъ прихожанъ билъ 
кулакомъ, въ тычки и по щекамъ пономаря Нянина и церковника Ва- 
сильева, и держалъ ихъ въ церкви въ цѣпяхъ; 2) что, по соверше
ніи священнослуженія, онъ, сидя на стулѣ, гдѣ садятся во время чте
нія апостола въ литургіи священнослужащіе іереи, ругался, священ
ника Іакова Борисова называлъ „деревенской попеицо, віолой суета", 
священника Алексѣя Андреева — „бѣдненькой священникъ, безумный 
предикатъ", и діакона Трофима Тимоѳеева называлъ „козленкомъ, 
кострикою, плутомъ"; 3)что онъ, по окончаніи литургіи и всенощнаго 
бдѣнія обыкновенно подходилъ къ жертвеннику, наливалъ въ ковшъ
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вина церковнаго и употреблялъ его сперва съ антидоромъ или благо
словенными хлѣбами, а потомъ съ кренделями, которые вынималъ изъ 
своего кармана; 4) что онъ въ проучившихся елеосвященіяхъ поло
вину обираемыхъ отъ предстоящимъ свѣчей велѣлъ въ церковь брать, 
а другую половину въ домъ свой относилъ; 5) что онъ бѣдныхъ на исповѣдь 
не принималъ и въ квартиры ихъ, хотя бы и самыя смертныя нужды 
у кого были, съ потребами не ходилъ; 0) что онъ щ  воскресные дни, 
когда хотя и поліелея не бываетъ, всенощное начиналъ и, поручая от
правленіе его чередному священнику, во время, когда поется псаломъ: 
«хвалите имя Господнею облачался въ ризы и кадилъ не по всей церк
ви, но по выбору въ нѣкіихъ знатныхъ мѣстахъ, гдѣ, по обыкновенію, 
при томъ кажденіи отъ доброхотныхъ дателей бываетъ подаяніе, а 
народъ, который стоитъ въ срединѣ церкви, онъ никогда не кадилъ; 
что ему діаконъ, предходящій при томъ кажденіи со свѣчею, и цер
ковники, послѣдующіе съ ладовомъ, замѣчали, говоря, что прочіе свя
щенники кадятъ и посредѣ церкви, проходя между народомъ съ пра
вой стороны на лѣвую, а съ лѣвой на правую; протопопъ отвѣчалъ 
имъ, что-де тамъ кадить, гдѣ стоятъ маркитанты и прочіе подлые 
люди, и взять-де у нихъ за то кажденіе нечего; 7) что онъ, когда 
свящ. I. Борисовъ принялъ безъ вѣдома его присланныя отъ дворца 
деньги 8 р., говорилъ ему: вѣдаешь ли ты, что я протопопъ, а ты 
деревеаскій попенцо, и бабушка твоя лупиха такихъ рублевиковъ не 
видывала; и 8) что онъ неправильно дѣлилъ братскій доходъ и проч. 
На допросѣ прот. Семеновъ старался оправдаться въ нѣкоторыхъ об
виненіяхъ, говоря, напримѣръ, что дьячка въцѣпи держалъ зато, что 
онъ въ церкви, во время всенощнаго былъ безмѣрно пьянъ, а поно
маря въ цѣпяхъ держалъ за поздній его приходъ въ церковь, что свѣ
чи <*гъ елеосвященія онъ бралъ въ домъ свой для отправленія прави
ла; но въ большей части обвиненій запирался, и виновнымъ себя во
обще не призналъ. Д. правленіе опредѣлило допросить по сому дѣлу 
свидѣтелей. Но 2-го іюля 1742 года протопопъ и священноцерковно- 
служители подали мировую челобитную, въ которой написано, что 
„ежели де онъ протопопъ впредь явится хотя мало что приличенъ 
прежнимъ своимъ поступкамъ, то подвергаетъ себя штрафована, а они 
священноцерковнослужители его, протопопа, во всѣхъ партикулярныхъ 
имъ обидахъ прощаютъ" (дѣл. арх. св. сииод. 1742 г. № 442).

Между тѣмъ свящ. Алексѣй Андреевъ былъ опредѣленъ священ
никомъ новгородскаго драгунскаго и, какъ кажется, рязанскаго пѣхот
наго полковъ. Но когда новгородскому полку назначено было марши
ровать въ Новгородъ, онъ просилъ контору св. синода опредѣлить его, 
за неи мужествомъ его чѣмъ ѣхать, священникомъ въ успенскій соборъ,
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гдѣ онъ напредь сего служилъ. Просьба его была уважена. Вѣроятно 
онъ занялъ мѣсто выбывшаго или умершаго о. Косьмина (ук. син. 
24-го сент. 1742 г. ист. ст. свѣд. в. II I , стр. 72).

16-го іюля 1742 года священникъ Іаковъ Ііорисовъ просилъ кон
тору св. синода о перемѣщеніи его къ церкви вознесенія Госиодня, 
что при адмиралтейскихъ слободахъ, на мѣсто священника Василія 
Стрѣльникова, и при этомъ заявилъ, что онъ бѣжитъ изъ собора, же
лая избавиться отъ обидъ со стороны протопопа. Приходскіе успен
скаго собора люди: дѣйствительный статскій совѣтникъ Микулинъ, 
бригадиръ Иванъ Савельевъ, асессоры, секретари и прочіе приказные 
служители, въ числѣ 26, купцы и разночинцы, въ числѣ 29, узнавъ объ 
этомъ, донесли конторѣ, что свящ. Іаковъ человѣкъ состоянія добраго 
и трезваго и должность свою исправляетъ весьма тщательно и нелѣ- 
ностно, безъ всякаго порока и подозрѣнія, и когда кто въ приходскіе 
домьт для духовныхъ и прочихъ требъ его требуетъ, то онъ какъ днемъ 
такъ и ночью ходитъ ко всѣмъ безъ всякихъ отговорокъ и укосненій, 
что протопопъ Семеновъ своей подписки подъ мировою съ причтомъ не 
исполняетъ, отчего свящ. Іаковъ отъ той ихъ приходской церкви и 
требуетъ увольненія, и что до бытности его, протопопа, при ихъ церк
ви не токмо отъ священниковъ другъ иа друга, но и отъ причетни
ковъ никакихъ ни о чемъ жалобъ къ нимъ прихожанамъ не было. До
носители просили оставить имъ о. Іакова, протопопа же перевести къ 
другой церкви, а на мѣсто его избрать другаго. Въ тоже время по
далъ въ контору синода прошеніе о. Ѳока Ѳедоровъ, съ 1732 но 1740 
годъ священникъ ямбургскаго драгунскаго полка, бывшій во многихъ 
походахъ и штурмахъ и партіяхъ, и съ 1740 г. священникъ ораніен- 
баумскаго госпитальнаго дому церкви св. великомученика Пантелей
мона. Объяснивъ, что ому къ ораніенбаумскимъ обывателямъ съ духов
ными требами за дальностію, верстъ по 35 и 25, ходить опасно для 
того, что мартыш киной тюрюсъ-кирки пасторомъ Гарнипвусомъ на 
дорогѣ онъ воровски ограбленъ и битъ смертно, о чемъ имѣется дѣло 
въ губернской канцеляріи. Д. правленіе, разсмотрѣвъ все дѣло, пере
дало въ наибольшее разсужденіе конторѣ св. синода слѣд. свое мнѣ
ніе: протопопа Семенова отъ успенскаго собора и протопопства отрѣ- 
шить вовсе и перевесть въ Ораніенбаумъ къ церкви св. Пантелеймо
на, на мѣсто Семенова произвелъ въ протопопа свящ. Іакова Бори- 
сова, а на его мѣсто перевесть о. Ѳоку. Контора синода, принявъ это 
мнѣніе за довольное, представила оное св. синоду, который поручилъ 
рѣшеніе его Никодиму еп. ^-петербургскому (прот. св. синода 8-го окт.
1742 г. № 40. Дѣл. арх. син. 1742 г. № 432). Преосвященный от
рѣшать было Семенова отъ протопопства и отъ мѣста, но сынъ его
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Алексѣй Тимоѳеевъ, слушавшій философію въ невской семинаріи, про
силъ оставить родителя его протопопомъ въ соборѣ до окончанія имъ 
Тимоееевымъ науки, „ибо онъ обучается въ надеждѣ быть родитель
скому мѣсту наслѣдникомъ". Преосв. Никодимъ оставилъ Семенова на 
прежнемъ положеніи (дѣл. арх. консист. 1741 г. № 2138. Ист. ст. 
свѣд. вып. III, стр. 68). Только въ январѣ 1745 года онъ перевелъ 
его въ исаякіевскій соборъ протопопомъ, „понеже священникъ морской 
команды ІІетръ Павловъ объявилъ, что онъ при томъ соборѣ быть не 
желаетъ"; священника же Іакова Борисова произвелъ въ про
топопа (дѣл. арх. конс. 1745 г. № 2054), а упразднившееся священ
ническое мѣсто предоставилъ сыну Оеменова, Алексѣю Тимо
ѳеевъ/.

19-го марта 1751 г. священникъ Алексѣй Андреевъ, по опредѣ
ленію преосв. Сильвестра, за безмѣрное пьянство и прочія его продер- 
зости, по наказаніи плетьми, священства удержанъ и до совершен
наго исправленія велѣно быть ему у той успенской церкви въ церков- 
нической должности. Съ этого времени при соборѣ уже было два свя
щенника. Бъ 1767 г., вмѣсто о. Алексѣя Тимоѳеева, посвященъ во 
священника дьячекъ петропавловскаго собора Григоріи Никифоромъ 
(арх. конс. 1707 г. № 0080), служившій при успенскомъ соборѣ не- 
долго, такъ какъ въ соборныхъ документахъ 1773 и 1774 г. упоми
нается одинъ протопопъ Іаковъ Борисовъ. Изъ этихъ же документовъ 
видно, что помощникомъ престарѣлаго протопопа Борисова 1775— 
1777 г. состоялъ іереи Іоаннъ Насильемъ. 1778 г. о. Іаковъ испросилъ 
себѣ паспортъ въ г. астрахань для свиданія съ родными, и оттуда 
уже не возвратился (дѣл. арх. конс. 1778 г. № 10217).

Священникъ Ёме.іліанъ Пиненовъ Чертовскій, сынъ крестьяни
на алскеандро-невскаго монастыря, въ малолѣтствѣ взятый въ этотъ 
монастырь и разными іеромонахами обученный грамотѣ, въ 1747 г. 
былъ опредѣленъ церковникомъ къ приходской церкви благовѣщенія 
Богородицы, что при александро-невской лаврѣ, и посвященъ въ сти
харь. 1701 г. онъ былъ посвященъ въ діакона преображенской, при 
невскихъ кирпичныхъ заводахъ, церкви, а въ 1703 г. во священника 
къ сампсоніевской церкви (дѣл. арх. конс. 1703 г. № 1384). Б ъ  1779
г. онъ былъ перемѣщенъ къ успенскому собору, изъ котораго 1786 г. 
первотелъ къ матоіевской церкви. О немъ донынѣ на петербургской 
сторонѣ хранятся разнаго рода анекдотическія сказанія.

Священникъ Матѳіи Іоанновъ упоминается въ документахъ 1787 г.
Священникъ Тимоѳеи Автномовъ опредѣленъ въ 1787 году изъ 

діаконовъ смольнаго собора. Умре 1-го марта 1793 г. 37 лѣтъ и по
гребенъ на смоленскомъ кладбищѣ.
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Священникъ Насиліи Ѳомппъ Трстьяковъ поступилъ въ апрѣлѣ 
1793 г., а въ январѣ 1790 г. умре отъ чахотки и погребенъ на клад
бищѣ фарфороваго завода.

Протоіерей Михаилъ Борисовичъ Камбисты, діаконскій сынъ, обу
чавшійся въ невской академіи и слушавшій богословіе. 1790 г. февр.
20-го дня онъ былъ рукоположенъ во священника успенской соборной 
церкви, а 25-го марта 1800 г. произведемъ въ протоіерея князе-вла- 
димірскаго собора. За открытіе въ 1802 г. убійцы высочайше пожа
ловано ему 300 р. Въ 1805 году онъ обучался французскому и нѣ
мецкому языкамъ, исторіи, географіи и ариѳметикѣ. Основанное имъ 
въ томъ же 1805 г. д. училище, переименованное потомъ въ частный 
институтъ, пользовалось большою извѣстностію. Нося нѣкоторое вре
мя званіе ктитора собора, онъ, совмѣстно съ другимъ его ктиторомъ
д. с. совѣтникомъ Ивановымг, не мало сдѣлалъ для собора (см. опись 
имущ. собора 1822 г.). За благоустройство собора ому высочайше по
жалована въ 1808 г. бархатная ряса. Въ 1811 г. онъ награжденъ 
былъ снерва палицею, а потомъ камилавкою, а въ 1815 г. наперс
нымъ крестомъ. Умеръ онъ 20-го апрѣля 1824 года. Вдова его Ели
савета Васильева сперва жила въ домѣ своего мужа, на доходы отъ не
го, потомъ получала 30 р. отъ собора. Въ 1845 г. она просила попе
чительство о бѣдныхъ дух. званія объ увеличеніи ей пособія, но по
печительство отказало ей, такъ какъ она послѣ продажи дома своего 
получила болѣе 2 т. р. и кромѣ того имѣла свою деревню и трехъ 
взрослыхъ сыновей.

Мая 25 д. 1824 г., посвященъ былъ во іерея князе-владимір- 
скаго собора Николай Макаровичъ Макаровъ, сынъ дьячка новгород
ской епархіи, въ семинаріи не обучавшійся, опредѣленный 1790 г. 
пѣвчимъ, 1805 г. дьячкомъ, а 1810 г. діакономъ казанскаго собора. 
Онъ былъ женатъ на Иринѣ Ѳедоровнѣ, сестрѣ пономаря своего род- 
наго села Устюжива, Никиты Ѳедоровича, отца извѣстнаго Петра 
Никитича, въ монашествѣ архимандрита Фотія. По окончаніи семи
нарскаго курса Петръ Никитичъ нѣкоторое время жилъ у Николая 
Макарыча. Ирина Ѳедоровна посовѣтовала своему племяннику, весьма 
болѣзненному, принять иноческіе обѣты. Духовная дочь Фотія гра
финя Орлова весьма жаловала Николая Макарыча. ІІо ходатайству ея, 
онъ и былъ опредѣленъ священникомъ князе-владимірскаго собора. 
Въ наводненіе 8 ноября 1824 г., о. Николая спасли отъ опасности 
рабочіе купца ІІІубиня, жившаго около церкви, взявъ его и жену его 
въ лодку изъ окна. Граф. Орлова пріѣзжала сана благодарить за это 
Шубина. 32 года прослужилъ Николай Макарычъ при соборѣ, и много
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сдѣлалъ для его внутренняго благолѣпія. Имѣлъ камилавку и наперс
ный крестъ. Умре 2 дек. 1856 г.

Мѣсто о. Николая занялъ Константинъ Тимоѳеевичъ Никольскій, 
сынъ извѣстнаго протоіерея казанскаго собора, Тимоѳея Ѳерапонто
вою , магистръ с.-петербургской д. академіи, авторъ в. замѣчатель
наго „Пособія къ изученію дерноваго устава". Въ ноябрѣ 1858 года, 
о. Константинъ, по прошенію, былъ опредѣленъ къ спасосѣнновской 
церкви на мѣсто прикомандированнаго къ ней священника Николая 
Черновато, пожелавшаго занять и занявшаго его мѣсто при соборѣ. 
0 . Николай, по сожженіи ронченсальмской крѣпости, въ которой онъ 
былъ священникомъ, англо-французами, былъ прикомандированъ въ
1855 г. къ военно-временному госпиталю, а въ 1856 г. къ спасо- 
сѣнновской церкви (ук. консист. 20 ноябр. 1858 г ).

2 дек. 1859 г., митрополитъ Григорій далъ консисторіи слѣдую
щее предложеніе: „на открывшуюся при киязе-владимірскомъ соборѣ, 
по прошенію прихожанъ, на священническую вакансію опредѣлить со
стоящаго при входо-іерусалимской церкви священника Соколова, съ 
назначеніемъ его старшимъ священникомъ собора44. 0 . Соколовъ, ма
гистръ казанской д. академіи, былъ въ 1852 г. баккалавромъ спб. д. 
академіи, въ 1853 профессоромъ спб. д. семинаріи и членомъ комитета 
по составленію иеторико-статистическаго описанія спб. епархіи, а въ
1856 г. священникомъ русской миссіи въ Стокгольмѣ, изъ которой 
уволенъ въ 1858 году (ук. консист. 7 дек. 1859 г.). Но о. Алексадру 
Соколову не долго суждено было послужить при соборѣ: въ пачалѣ 
1862 года, онъ умеръ вдовымъ и бездѣтнымъ. На его мѣсто 3 марта 
того же года, былъ переведенъ настоятель волковско-кладбищенской 
церкви протоіерей Владиміръ Петровичъ П олны м и. Дѣятельность 
его главнымъ образомъ была посвящена волковскому кладбищу. Въ
1865 г.. скончался и о. Николай Черновскій. Мѣсто его занялъ зять 
его Павелъ Ѳедоровичъ Николаевскій, магистръ спб. д. академіи, рукопо
ложенный во іерея 27 іюня того же года.

1868 г. умеръ о. протоіерей Полянскій. 12 февр. 1869 г., на
стоятелемъ собора былъ опредѣленъ благочинный петергофскаго уѣзда 
священникъ г. Петеріюфа петропавловской церкви Амксѣй Антоно
вичъ Свтпловг, кандидатъ спб. д. академіи.

1872 г. о. II. Ѳ. Николаевскій былъ избранъ въ доценты спб. д. 
академіи и потону, по прошенію, уволенъ отъ службы при соборѣ. 
21 февр» того же года, на его мѣсто былъ опредѣленъ священникъ 
церкви боголю бья Божіея Матери, при александро-невскомъ домѣ 
призрѣнія бѣдныхъ дух. званія, и вмѣстѣ наставникъ спб. д. семи
наріи, магистръ, Антоній Хайнацкіи . Въ ноябрѣ 1872 г. о. Хай-
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падкій и священникъ преображенскаго, что на аптекарскомъ островѣ, 
церкви о. Михаилъ Минометовъ подали владыкѣ прошеніе о иеремѣ- 
іценіи ихъ одного на мѣсто другого. Владыка написалъ на ихъ про
шеніи: „перемѣстить взаимно". 23 августа 1875 г., о. Михаилъ Ман- 
световъ перемѣщенъ настоятелемъ православной церкви въ Иромѣ, и 
на его мѣсто переведенъ священникъ больницы св. Николая Іоаннъ 
Платоновтъ Преображенскій, кандидатъ снб д. академіи.

Діаконы собора.

1) ІІетръ Ѳедотовъ. Будучи подъячимъ въ Москвѣ, онъ женился 
на дочери діакона церкви Бориса и Глѣба у арбатскихъ воротъ Ани- 
симова, и, по смерти его, занялъ его мѣсто. Въ 1718 г., по указу, 
онъ былъ взятъ въ Петербургъ и опредѣленъ діакономъ къ успенской 
церкви. Въ архивѣ спб. д. консисторіи (1721 г., № 111) имѣется 
интересное дѣло о діаконѣ Ѳедотовѣ. „1721 г. сент. 11, св. синоду 
донесли словесно того синода совѣтники, архимандриты: Гавріилъ 
ииатскій и Іероѳей новоспасскій, что авг. 9 дня, приходилъ къ нимъ 
церкви успѣнія Богородицы, діаконъ ІІетръ Ѳедотовъ пьяный, гово
рилъ при нихъ многія невѣжливыя слова, между которыми сказалъ 
ко укорительному иа св. синодъ нареканію, Якобы съ отрѣшеннаго 
отъ той церкви попа Ивана Максимова, при счетѣ, который ему о 
церковной казнѣ въ тіунской полетѣ былъ, взято денегъ триста руб
ленъ". На допросѣ но атому дѣлу, діаконъ Ѳедотовъ показалъ, что 
онъ, 8  сентября, приходилъ къ дьякону Степану Неѣлову съ сборною 
церковною тетрадью на собраніе въ церковь успенія Богородицы въ 
большое евангеліе, и его Степанова въ домѣ не получилъ, и въ томъ 
же домѣ онъ, діаконъ, зашелъ ипатскаго монастыря къ архимандриту 
Гавріилу для такого собранія, и его, архимандрита, получилъ, да въ 
то же время у него, архимандрита, былъ архим. Іероѳей, и оную сбор
ную тетрадь, имъ архимандритамъ, объявилъ, и на евангеліе у нихъ 
просилъ, и архим. Іероѳей, взявъ тетрадь и которое въ той тетради 
въ началѣ предисловіе, по прошенію его діаконову написалъ преосв. 
Стефана м- рязанскаго секретарь Аѳанасій Кульбицкой, прочелъ и под
ралъ, и подравши говорилъ: для чего въ предисловіи тому евангелію 
дека написана великая. И онъ діаконъ въ то время говорилъ, что 
деку тому евангелію предложили той же церкви священники; и послѣ 
тѣхъ его словъ архим. Іероѳей говорилъ ему, что дѳ вы соберете во 
оное евангеліе денегъ ста три или больше, а онъ, діаконъ, противъ 
тѣхъ его словъ говорилъ: не воякъ беретъ по триста рублевъ, что де 
той успенской церкви бывшій попъ Ив. Максимовъ взялъ послѣ похи-
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щенія оставшіяся триста рублемъ, а тѣ деньги сбору прежнихъ по
повъ, и тѣ деньги попъ Иванъ издержалъ въ церковный расходъ; 
такихъ словъ въ то время при оныхъ архимандритахъ ко укоритель
ному на св. синодъ нареканію но говаривалъ*4. ІІо приказу св. синода 
діаконъ едотовъ, за показанное его невѣжество и укорительныя иа- 
рекательныя напрасныя слова, битъ плетьми безъ пощады (дѣл. арх. 
конс. 1721 г. № 111).

2) Іоаннъ Алексіъевъ сынъ священника сего собора Алексѣя Ильи
на, вмѣстѣ съ нимъ прибывшій изъ дмитровскаго уѣзда въ ^-Петер
бургъ, въ 1727 г. посвященный во діакона къ матѳіевской церкви и 
22-го сент. 1729 г. перемѣщенъ былъ къ успенской соборной церкви, 
по желанію свящ. Михаила Иванова и прихожанъ вмѣсто Ѳедотова.

3) Левъ Ероѳеевъ, опредѣленный въ 1730 году, умре въ апрѣлѣ
1740 году.

4) Согласно желанію причта и прихожанъ на мѣсто Ероѳеева 
былъ переведенъ св. синодомъ отъ церкви Николая чудотворца, что 
въ посадской, діаконъ Трофимъ Тимоѳеевъ, человѣкъ смиренный и 
хмѣльнаго питія не употреблявшій (дѣл. арх. конс. № 455 1740 г.). 
Въ 1742 г. онъ былъ уволенъ для свиданія съ свойственниками въ 
Тихвинъ; причемъ въ д. правленіи съ него взято обязательство: „гдѣ 
проучатся поминовениые по фамиліи ея имп. величества дни, панихи* 
ды исправлять всѣ безъ всякаго упущенія, и гдѣ которыя панихиды 
отправлены будутъ, о томъ требовать тѣхъ церквей, въ коихъ испол
нено будетъ, отъ священнослужителей письменнаго достовѣрнаго сви
дѣтельства; а кромѣ того нигдѣ никакого священнослуженія и церков
ныхъ таинствъ и мірскихъ духовныхъ требъ не токмо въ церквахъ, 
но и во домѣхъ ни тайно, ни явно, не отправлять" (дѣл. арх. конс.
1742 г. № 1398).

5) 1748 г. іюля 12 опредѣленъ преосв. Ѳеодосіемъ, по представ
ленію пречестнаго о. ректора невской семинаріи, іеромонаха Гавріила, 
во діакона успенскаго собора Никита Васильевъ Далмтповъ, сынъ 
дьячка копорскаго уѣзда сиворицкой мызы потомъ діакона исакіевскаго 
собора Василія Косьмина, обучавшійся въ невской семинаріи еврей
скому, греческому и латинскому діалектамъ, дошедшій до школы бого
словія, которую слушалъ чрезъ 4  года, и 1748 г., ио окончаніи тоя 
школы, уволенный изъ семинаріи 30-го авг. 1753 г. діаконъ Далма- 
товъ, какъ въ надежду священства учившійся, преосв. Сильвестромъ 
рукоположенъ во священника къ воскресенской при кадетскомъ кор
пусѣ церкви, вмѣто тестя своего, умершаго священника Алексѣя Аѳа
насьевну согласно желанію начальства корпуса (дѣл. арх. конс. 1753 
года № 917). Впослѣдствіи о. Никита былъ исакіевскимъ протоіереемъ.
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6) По выбытіи изъ успенскаго собора Далхатова, протопопъ съ бра
тіею писалъ, что діаконъ при соборѣ „ради малаго прихода и ради 
воспослѣдующей ломки кажется не надобенъ". Но преосвященный 
опредѣлилъ діакономъ къ собору Ивана Иванова, сына священника
г. Вологды екатерининскія, что въ Флоровкѣ, церкви, но письмамъ 
гр. Скавронскаго 1751 г. перемѣщеннаго къ троицкой, что въ галер
ной гавани, церкви, Ивана Дмитріева. Ивановъ учился сперва въ во
логодской, потомъ въ невской семинаріи. Уволенный изъ послѣдней 
въ 1751 г. „за урослостію лѣтъ", онъ женился на дочери бывшаго 
при соборѣ священника Алексѣя Андреева. При посвященіи во діако
на онъ уплатилъ указныя ставленическія пошлины одинъ рубль пять 
коп. (дѣл. арх. конс. 1753 г. № 919).

7) 5-го янв. 1702 г. былъ перемѣщенъ къ усп. собору діаконъ 
новгородскаго собора изъ ученыхъ Василіи Ставровскіи.

8) Въ томъ же 1762 г. былъ произведенъ во діакона усп. собора 
обучавшійся въ невской семинаріи Іоаннъ Семеновъ К лш т ской. Въ 
февралѣ 1763 г. онъ просилъ преосвяіц. Гавріила о перемѣщеніи его 
діакономъ же въ петропавловскій соборъ. Преосвященный написалъ на 
его прошеніи: «Господь Богъ да благословитъ учинить по прошенію, 
буде по засвидѣтельствованію и аппробаціи о протопопа съ братіею явит
ся достоинъ показаннаго мѣста». Протопопъ Петръ съ братіею доносъ, 
что діаконъ Кдеветской ими свидѣтельствовавъ, и какъ въ проповѣди 
слова Божій, которую онъ сказывалъ 21-го марта въ великій пятокъ, 
явился достаточенъ и искусенъ, такъ и въ священнослуженіи испра
венъ. Клеветской 31-го марта того же года былъ перемѣщенъ, и кон
систорія тогда же сообщила промеморію въ государственную штатсъ 
контору о производствѣ ему жалованья (дѣл. арх. конс. 1763 г. № 
1381). Онъ скончался въ 1800 г. въ санѣ протоіерея петропавловскаго 
собора.

9) 1763 г. въ августѣ усп. собора протопопъ Іаковъ Борисовъ, 
іерей Алексѣй Тимоѳеевъ и приходите просили опредѣлить къ нимъ, 
вмѣсто Іоанна Семенона, діакономъ обрѣтающагося при соборѣ дьяч
комъ съ 1751 г. безпорочно Евдокима Семенова Гоголевскаго, который 
діаконскую должность, поего трезвости и состоянію исправно понести 
можетъ. А кромѣ его—добавляли просители—діакономъ быть другаго 
никого не желаемъ. 25-го дек., по собраніи надлежащихъ справокъ. 
Гоголевскій былъ посвященъ во діакона (дѣл. арх. конс. 1763 г. №1409).

10) На мѣсто Евдокима Семенова въ 1798 г. былъ опредѣленъ 
діаконъ валдайскаго троицкаго собора Семенъ Семеновъ. Въ вѣдомости 
1805 г. онъ отмѣченъ: «катихизисъ знаетъ и къ чтенію поученій спо
собенъ».



— 44 —

11) А  лексѣй Макаровъ, опредѣленный въ 1807 г., умре 31-го авг. 
1808 г. 53 лѣтъ.

12) 5-го ноября 1808 г. посвященъ былъ во діакона собора обу
чавшійся въ невской академіи и слушавшій богословіе Евѳимій Мсти- 
слоисты, женившійся на дочери умершаго священника сего собора 
Василія Ѳомина. Въ 1810 г. онъ училъ латинской и россійской грам
матикамъ въ петропавловскомъ уѣздномъ училищѣ. Въ 1811 г. онъ 
овдовѣлъ и 1810 года прот. Кайенскій доносилъ благочинному прот. 
Стахію Колосову, что Мстиславскій, по пристрастію къ пьянству, ча
сто не бываетъ у службъ, даже въ праздничные и высокоторжествен
ные дни. Въ 1817 г. онъ былъ посланъ въ староладожскій николаев
скій монастырь, гдѣ и умеръ.

13) Димитріи Абрюцкіи, сынъ священника,обучавшійся въалек- 
сандро-невской семинаріи, слушавшій въ ней богословіе, посвященъ 
во діакона князе-владимірскаго собора.0-го мая 1820 г. Впослѣдствіи 
онъ былъ протоіереемъ горнаго корпуса и составилъ извѣстную въ свое 
время свящ. исторію, второе изданіе которой было въ 1854 г.

14) Съ 8-го сент. 1823 г. діакономъ при соборѣ состоялъ Анто
ніи Карповъ Молчановъ, изъ окончившихъ курсъ въ с.-петербургской
д. семинаріи. Овдовѣвъ на 25 году отъ роду, онъ пе могъ примирить
ся съ сіюимъ положеніемъ. 9-го августа 1837 г., вслѣдствіе донесенія 
священника Мака рева, ому было запрещено священнослуженіе, а 10-го 
ноября того же года былъ и совсѣмъ отрѣшенъ отъ собора и отосланъ 
въ преображенскій валаамскій монастырь.

15) Мѣсто Молчанова при соборѣ занялъ 18-го февр. 1838 года 
студентъ невской семинаріи Семенъ Аѳанасіевъ Румянцевъ. 22-го апр. 
1840 г. онъ былъ посвященъ во священника въ воскресенскій женскій 
монастырь, находившійся тогда на васильевскомъ островѣ.

16) Съ 1846 по 1848 г. діакономъ собора былъ Семенъ Алексѣевъ 
Свѣтлою. Окончивъ курсъ въ спб. д. семинаріи, онъ въ 1831 г. былъ 
посвященъ во діакона надворотной, при александроневскомъ монасты
рѣ, церкви, и состоялъ законоучителемъ школы стекляннаго завода и 
дѣтскихъ пріютовъ и разбиралъ архивъ консисторіи.

17) ІІо смерти Свѣтлова, 19-го іюня 184в г. мѣсто его занялъ 
зять его, окончившій курсъ ученія въ с.-петербургской д. семинаріи, 
сынъ священника П  иколай Петровичъ Гербовъ, діаконствующій 
до-нынѣ.

Причетники собора.

Пономарь Андрей Алексѣевъ Нянинъ, сынъ новгородскаго купече
скаго человѣка, бывшій въ Новгородѣ у городскихъ воротъ „воротки-
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комъ записныхъ*, 1711 г. въ числѣ 8 воротниковъ взятый въ драгу
ны и съ 1714 г. драгунъ и вмѣстѣ пономарь успен. церкви. Въ 1719 
году, по досмотру военной коллегіи, онъ отъ драгунской службы от
ставленъ и велѣно ому быть въ пономаряхъ усп. церкви. Въ 1721 г. 
онъ испросилъ у д. правленія тіупской конторы новоявленную (па
мять) которою „велѣно ему, у той церкви быть и всякая пономарская 
служба хранить во всякомъ броженіи и чистой совѣсти, въ трезвости, 
а не въ пьянствѣ, и благовѣстить къ вечернѣ, утрени и литургіи ио 
благовѣсту троицкаго собора, и во св. алтарь входить времянно, со
вѣстію чистою и незазорною, во св алтарѣ престола и жертвенника 
помѣтить отъ ныли не дерзать и свящ. сосудовъ не касаться, великія 
же свѣчи и малыя но времени зажигати и погашать якоже явися во 
уставѣ или по повелѣнію настоятеля; въ чреду же да подаетъ кадило 
ѳиміамъ и во время св. соединенія да подаетъ теплоту; и вся храни- 
ти опасно въ трезвой совѣсти; у настоятеля тоя церкви всегда быть 
въ послушаніи и покореніи, и ничтоже вопреки дѣяти и глагола™" 
(дѣл. арх конс, № 103, 1721 г.). Нянинъ служилъ при соборѣ до 
1715 года.

Дьячекъ Андрей Тимоѳеевъ. Покинувъ дьяческое мѣсто въ Москвѣ, 
при церкви священномученика Антипія у большихъ конюшенъ, онъ, 
по письму сына своего, подъячаго Петра Поморцева, въ 1821 г- при
былъ въ «.-Петербургъ, и здѣсь „призвали его во дьячка успенскія 
церкви священники Иванъ Максимовъ, Иванъ Антоновъ, Михайло 
Ивановъ и діаконъ съ приходскими людьми, потону что у нихъ при 
той церкви мѣстныхъ дьячковъ не было*. Въ томъ же 1721 г. Ти
моѳеевъ испросилъ себѣ у св. синода „новоявленную для лучшаго его 
съ женой и дѣтьми пропитанія". Въ новоявленной, ему данной, вмѣ
нялось ему въ обязанность: „священникамъ и діакону и приходскимъ 
людямъ быть въ послушаніи, и въ церкви Божіей чтеніе и пѣніе от
правлять неспѣшно и къ Бож.в службѣ быть всегда готову, безо вся
каго прекословія, по кабакамъ не ходить и не пьянствовать и съ во
ровскими людьми не знаться и отъ той церкви собою не отстать; а 
питаться ему церковничьимъ доходомъ противъ прочихъ своей братіи 
церковныхъ дьячковъ*. При этомъ съ Тимоѳеева взято пошлинъ 13 
алт. 2 деньги, и накладная полдень™ (дѣл. арх. конс. 1721 года 
Л  84).

Дьячекъ Тимоѳеи Василіевъ упом. 1733 г.
Дьячекъ Филиппъ Василіевъ Ѵмщтъ, произведенный въ 1748 г. 

во священника выборгскаго |юждественскаго собора и въ 1751 г. пе
реведенный въ с.-петербургъ къ петропавловской, при сухопутномъ 
лазаретѣ, церкви.
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Дьячокъ Герасимъ Иродіотвь, шесть лѣтъ учившійся въ невской 
семинаріи, опредѣленъ къ собору 1744 г. Въ 1751 г. онъ отошелъ 
дьячкомъ къ церкви вознесенія Господня, что въ нереведенской ила 
адмиралтейскихъ слободахъ, а въ 1758 г. былъ переведенъ къ церкви 
тихвинскія Богородицы на выборгской сторонѣ. Священникъ этой церк
ви Іоакимъ Ѳедровъ и ІІетръ Львовъ 1762 г. донесли консисторіи о 
пьянствѣ и непристойныхъ поступкахъ Иродіонова. Консисторія отос
лала его въ военную службу вѣчно, и онъ былъ зачисленъ въ солдаты 
донорскаго полка. 1763 г. солдатъ Иродіоновъ, донося преосв. Гав
ріилу, что указанные священники вымышлили на него обвиненія, и что 
консисторія безъ всякаго доказательства резолюцію о немъ учинила, 
писалъ ему: „по нынѣ я состою солдатомъ безпорочно, ежедневнымъ 
токмо оплакиваніемъ своея горестныя жизни и снѣдаяся тяжкою пе
чалію о томъ, что бѣдная жена и пятеро малолѣтнихъ дѣтей претер
пѣваютъ отъ ^имущества въ пропитаніи крайнюю нужду44. Сослав
шись на высочайшій манифестъ 1762 г. сент. 22-го, изданный по 
случаю коронованія императрицы Екатерины II, и повелѣвавшій по 
разнымъ дѣламъ состоящихъ и на каторгѣ содержащихся винныхъ 
освободить, просилъ преосвященнаго изъ военной службы по прежнему 
его въ церковный причтъ возвратить. „Буде— написалъ преосвящен
ный на прошеніе Иродіонова—въ полковой службѣ былъ добросостоя- 
теленъ. то опредѣлить его по прежнему къ церквѣ въ епархіи нашей, 
и для того о выключкѣ отъ полку требовать откуда надлежитъ44. Кон
систорія объ этомъ промеморіею сообщила военной коллегіи, которая 
отвѣтила консисторіи, что „отдачи Иродіонова учинить невозможно, 
по неизвѣстію можетъ ли онъ быть, за его безпорядкахъ, по прежне
му при церкви44. Тогда Иродіоновъ, добывъ себѣ одобрительный атте
статъ отъ командира и офицеровъ полка, представилъ оный преосв. 
Гавріилу при прошеніи на высочайшее имя. Консисторія послала въ 
военную коллегію вторичную, съ присоединеніемъ аттестата, проме- 
морію о выключеніи Иродіонова изъ военной службы и о присылкѣ 
его въ консисторію для опредѣленія въ церковные причтъ. Коллегія 
на зтотъ разъ у нажила ходатайство преосвященнаго? и въ разсужденіи 
того, что онъ, Иродіоновъ, въ военную службу вступилъ безъ зачету 
рекрутскаго44. 5-го декабря 1763 г. Иродіоновъ доносилъ преосв. Гав
ріилу: «Ио высокому вашего архипастыри™ домнѣ бѣдному рабу ми
лосердію, я нижайшій изъ военной службы выключенъ въ причетни
ки, но еще того мѣста не удостоенъ, а при церкви успенія Богоро
дицы, что въникольской, имѣется праздное причетническое мѣсто44. На 
доношены преосвященный написалъ: «дать указъ по прошенію до ус
мотрѣнія о его доброжительствѣ» (дѣл. арх. конс. 1763 г. № 1393).
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Дьячокъ Герасимъ Прогоновъ, прозванный, послѣ всѣхъ его похож
деній, Неусмроевымъ, въ 1765 г. былъ уволенъ, по его прошенію, въ 
приказный чинъ.

Дьпчекъ Никифоръ Я ш левъ. Въ 1751 г. при соборѣ были поно
марь и псаломщикъ (свящ. Андреевъ и Иродіоновъ), а дьячка, какъ 
прежде при ономъ бывало, не имѣлось. Поэтому протопопъ Іаковъ, 
„дабы въ отправленіи церковной службы н мірскихъ требъ, за умале
ніемъ церковниковъ, въ чемъ либо остановки и неисправленія не было", 
заручившись подписями церковнослужителей и мірскихъ людей, про
силъ д. консисторію объ опредѣленіи на вакансію дьячка своего 14 
лѣтняго сына Никифора. Никифоръ Яковлевъ, взятый въ 1748 г. для 
обученія въ невскую семинарію, но 22-го дек. 1750 г. „за непоняті- 
емъ къ ученію высокихъ паукъ" присланный въ консисторію, при со
общеніи семинаріи учителей іеродіаконовъ Никодима и Еиифанія и мо
наха Сергія, 1751 г. марта 29-го быль опредѣленъ къ успенскому со
бору дьячкомъ; прячемъ съ него взято унарныхъ новичныхъ 20 коп. 
(дѣл. арх. конс. 1761 г. № 845).

Дьяткъ Ѳеодоръ Ивановъ. Когда Герасимъ И|юдіоновъ отопимъ 
къ вознесенской церкви, то на его мѣсто былъ опредѣленъ въ 1752 г. 
сынъ діакона вознесенскаго московскаго дѣвичьяго монастыря, съ
1743 г. пѣвчій пріѣзжавшаго въ Москву грузинскаго митрополита 
Романа и въ 1751 г. за отбытіемъ преосвященнаго въ отечество 
свое, отпущенный въ с.-петербургъ къ свойственнику своему ямской 
церкви священнику Іоанну Григорьеву (дѣл. арх консист. 1752 г. № 883).

Дьячокъ Евдокимъ Семеновъ Гоголевскій. Отецъ его шведскій 
подданный Ефимовъ взятъ былъ въ полонъ во время россійской сь 
шведскою короною войны 1715 г. и достался по раздѣлу на жеребей 
драгуну Игнатію Малютину, который, по прибытіи въ с-ибургъ, про
далъ его отъ артиллеріи мастеру Тимоѳею Гуляеву. Живя у Гуляете 
Ефимовъ воспріялъ вѣру греческаго вѣроисповѣданія съ именемъ Си
меона. 1721 г. состоялся именной указъ, которымъ шведскихъ плѣн
ныхъ подъ неволею удерживать не велѣно. Ефимовъ многократно 
просилъ объ увольненіи его отъ Гуляева, но тогъ его удерживалъ какъ 
купленнаго. Съ 1739 г- Гуляевъ отпускалъ Ефимова отъ себя съ 
паспортомъ, и ва то бралъ съ него каждый годъ по 5 рубл. Наконецъ 
въ 1739 г. военная коллегія освободила Ефимова, запретивъ ему, какъ 
принявшему греческую вѣру, выѣздъ за границу. Ефимовъ поступилъ 
тогда досмотрщикомъ портовой спб. таможни. Сынъ его Евдокимъ 
Гоголевскій, обученный имъ чтенію, пѣнію и письму, въ 1758 г. былъ 
опредѣленъ дѣйствительнымъ дьячкомъ къ усп. собору, по желанію его 
протопопа и братіи (дѣл. арх. консист. 1763 г. № 1419).
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Дьячекъ Иванъ Ивановъ, сынъ священика г. Звенигорода, бывшій 
дьячкомъ домовой церкви гр. Бестужева—Рюмина, опредѣленъ къусп. 
церкви въ 1707 г. по прошенію причта (дѣл. арх. консист. 1707 г. 
№ 1704).

Пономари, неопредѣленные преосвященнымъ, Климентъ Тамарин- 
скіи н Павелъ Еремѣевъ^ упоминаются 1773 г. Послѣдній подъ име
намъ дьячка упоминается въ 1779 г.

Дьячекъ Маркъ Яковлевъ, ученикъ реторики, опредѣленный въ 
1785 г.

Дьячекъ Тимоѳей Михагшвъ Добшинскій, сыпъ священника псков
ской епархіи, обучавшійся въ училищѣ свящ. Каменскаго, опре
дѣленъ былъ къ собору пономаремъ 1800 г. Въ 1810 г. ему показано 
19 лѣтъ. Умре 15 авг, 1815 г.

Пономарь ІІемръ Спшляревскій, малороссіянинъ, обучавшійся въ 
невской академіи поэзіи и съ 1803 г. псаломщикъ константинопольской 
миссіи, опредѣленъ къ собору 24 сент. 1808 г. За пороки отосланъ въ 
военную службу. Не лучше его былъ преемникъ его Семенъ Аѳанасіевъ 
Малининъ опредѣленный въ 1812 г. изъ пономарей новгородской епархіи 
Уже въ 1813 г. прот- Кайенскій доносилъ о нерадѣніи и пьянствѣ 
Аѳанасьева.

Дьячекъ Насилій Ивановв Колосовъ, сынъ Ивана Петрова, обучав
шійся въ софійскомъ приходскомъ д. училищѣ и въ невской д. семинаріи, 
въ которой слушалъ словесность. Опредѣленный въ 1820 г. дьячкомъ 
къ собору, онъ 1830 г. посвященъ во священника въ село Дубяги, 
гдовскаго уѣзда.

ІІросФііріін собора.
Первою нросфирнею собора была, какъ кажется, Топтана Иванова, 

уступившая свое мѣсто Ксеніи Сергіевой. Интересна новоявленная 
грамота, данная послѣдней: „По указу Его Ими- Величества изъ с.-пе
тербургской тіунской конторы дана сія новоявленная вдовѣ Ксеніи 
Сергіевой дочери. По его имп. Величества указу и по опредѣленію 
оной конторы, ио доношенію собора успенія Богородицы протопопа 
Оимеопа Нрмерковскаго, велѣно тебѣ Ксеніи при ономъ соборѣ, на 
мѣсто просфирни Татьяны Ивановой (которая за немощію исправлять 
піюсфирнической должности не возмогла и самопроизвольно отъ той 
церкви отстала), нросфирнею быти и будучи простетическую должность 
отправлять пелѣностно во всякомъ броженіи и чистой совѣсти трезво, 
и щюсфоры пещи изъ пшеничной самой доброй муки и къ божественной 
службѣ подавать мягкій, а не черствыя, и во отправленіи просфоръ 
того собора протопопу съ братіею быть въ послушаніи и покореніи и
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ничтоже попреки дѣлати и глагола™, и оную новоявленную для вѣ- 
дома о себѣ явить оному протопопу съ братіею и приходскимъ людямъ. 
Троицкій протопопъ Іоаннъ Семеновъ. Іюня 3 дня 1724 г." При этомъ 
съ Сергіевой взято пошлины 40 конѣекъ.

Въ 1729 г. Ксенія за болѣзнію своею пожелала постричься, и 
свое мѣсто уступила вдовѣ діакона-просфирнѣ въ Москвѣ церкви Іоанна 
предтечи, у новодѣвичьяго монастыря, въ 1727 г. сдавшей свое мѣсто 
и пріѣхавшей въ с.-Петербургъ къ сыну своему канцеляристу Ивану 
Городскому, Марѳѣ Георгіевой.

Иросфирня вдова канцеляриста Сорокина Анна Ѳомича упом. 
въ 1776 г. Она указа д. консисторіи на отправленіе своей должности 
не имѣла; изъ церкви получала муку на просфоры, а пропитаніе отъ 
мірскихъ людей.

Въ 1800 г. опредѣлена, по выбору причта и прихожанъ, прос- 
фирнею вдова псаломщика г. Павловска Ивана Евтихіева, служившаго 
раньте у князе-владимірскаго собора, Паритета Петрова, съ усло
віемъ: получать ей отъ ктиторовъ свящ. кайенскаго и ст. совѣтника 
Иванова жалованья въ годъ 24 р. и свергъ того покой для жительства 
и дровъ 6 саж.

Въ 1812 г. опредѣлена была просфирнею вдова протоіерея нов
городской окологородной рождественской церкви Парѳенія Семенова 
Лараскова Ивановъ 65 л.

Иросфирня Марья Мнхаилова, вдова самсоніевской церкви дьячка 
Меѳодія Алексѣева, опредѣлена 1826 г. окт. 13 дня. По смерти ея, 
въ 184У г. заняла ея мѣсто дочь ея, вдова подканцеляриста, Алек
сандра Меѳодіева Воскресенская, состоящая до нынѣ. Получая по на
чалу 1 р. 50 к";она съ 1866 г., по указу консисторіи, получаетъ 8 р. 
50 к. въ мѣсяцъ, при квартирѣ и дровахъ. Прихожане собора въ1866 
г. просили разрѣшить ей ходить по церкви съ кружкою для сбора 
въ ея пользу. Его высокопреосвященство на прошеніи далъ слѣд. 
резолюцію: по церкви ходить просфирнѣ съ кружкою не прилично. 
Но ей не воспрещается обращаться съ прошеніемъ пособія по домамъ къ 
лицамъ подписавшимъ прошеніе и другимъ прихожанамъ", (ук. конс.
1866 г. окт. 21 д.).

Помѣщеніе причта.

Крайне неприглядно было помѣщеніе соборнаго причта по началу. 
Именной 1718 г. и синодскій 1722 г. указы, повелѣвавшіе свящепно- 
церковиослужителямъ собственныхъ домовъ неимѣть (на церковной 
землѣ), а имѣть оные собранными церковными деньгами купленные, 
(Ц. С. 3. VI, 4128) прошли безслѣдно. Причту успенскаго собора
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не только не было отведено земли подъ дворы, а еіце онъ долженъ былъ 
покупая себѣ дома на обывательской землѣ, отправлять всѣ домовыя 
новиности. Б ъ  1723 г. 24 іюля протопопъ Ярмѣрковскій съ братіею 
представилъ синоду слѣдующее всепокорственнѣйшее доношеніе. „Его 
Имп. Величества высокимъ указомъ взятыми въ с.-петербургъ въ 
разныхъ годахъ, и кто гдѣ жилъ домишка с б о и  покинули за ничто. 
Л понеже при церкви нашей въ близости, указомъ Его Имп. Вели
чества подъ строеніе доновъ мѣстъ намъ не показано, для того, кто 
гдѣ могъ сыскать, хотя и не въ близости церкви, домы покупали въ 
разныхъ мѣстахъ, избывая с б о и  кротенка, цѣйою немалою; и съ тѣхъ 
дворовъ мы, за свое одиночество наймуя дорогою цѣною, отправля" 
емъ надлежащія по полиціи здѣшней къ рогаткамъ караулы, и въ 
соцкіе, патьдесяцкіе и десяцкіе и для отъему на случающіеся по
жары нанимаемъ. А когда кого нанять не сыщемъ, за страхомъ Его 
Имп. Величества указа, мало не бываемъ принуждены итти сами. 
А паче подъ немалымъ бываемъ опасеніемъ въ такое время, когда кто 
изъ насъ бываетъ въ чредѣ священнослуженія. У пасъ же ставятся 
солдацкіе постой, отъ которыхъ пріемлемъ немалую трудность и утѣс
неніе, что бываетъ невозможно и къ священнослуженію исправиться, 
понеже тѣ солдаты занимаютъ себѣ первыя мѣста, и приходя къ пимъ 
съ иныхъ квартиръ товарищи ихъ поютъ съ ними всякія пѣсни и пля
шутъ. А всероссійскаго государства во всѣхъ городѣхъ есть обычай: 
наша братья церковные служители отъ всего того уволены". 4  сент. 
того же года въ св. синодъ поступило отъ священника Іоанна Вен- 
гриновскаго слѣдующее дополненіе къ только что приведенному доно- 
шенію. ^Прошлаго 1722 г. въ декабрѣ отпущенъ я былъ въ Москву, 
ради челобитья объ отдаче денеігь за дворъ свой поповскій, что въ 
Москвѣ при церкви воскресенія Христова, что въ кадашевѣ. А иынѣ 
пріѣхалъ я въ с.-петербургъ и жить гдѣ не имѣю, потому что въ 
моемъ дворѣ поставленъ капитанъ вяцкого полку съ женою и со всѣмъ 
домомъ и амуниціею» и занялъ весь домъ мой, и ни въ чемъ мнѣ не 
даетъ воли, а я нижайшій съ женою и дѣтьми угла свободнаго не 
имѣю". Выслушавъ эти доношенія св. синодъ 10 сент. 1723 г. при
говорилъ: „подъ дворы имъ церковникомъ при оной церкви въ близости 
надлежащія мѣста отвести а объ увольненіи домовъ ихъ отъ солдацкаго 
постоя и о неснрашиваніи съ нихъ для ночнаго караула и на пожары 
людей разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить въ главной полицмейстерской 
канцеляріи, и о томъ отъ синода въ оную канцелярію послать указъ" 
(дѣл. арх. син. по кат. № 19. 1723 г. № 243). Между тѣмъ священ
нослужители ^-петербургскихъ соборовъ троицкаго, петропавловскаго 
и исакіевскаго, и церквей рождественской, на петербургскомъ острову,
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сѵмеоновской и Самсоновной, соединившись съ успенскимъ? 1 окт. 
1723 г. подачи отъ лица всѣхъ священно-церковиослгасителей с.-Пе
тербурга объ увольненіи лх ъ  „отъ постоя и карауловъ и бѣганья 
на пожары" прошеніе уже на имя государя. Св. синодъ 14 окт. опре
дѣлилъ по атому прошенію требовать немедленно надлежащей резолю
ціи уже не въ нолицмейстерской канцеляріи, а въ сенатѣ (дѣл. арх. 
св. синод. 1723 г. № 244). Но успенскій причтъ, руководимый своимъ 
энергичнымъ протопопомъ, желалъ довести до конца свое собственное 
дѣло. Не получая никакого указа изъ полицмейетерской канцеляріи, 
онъ 25 окт. 1723 г. подалъ въ синодъ второе доношено, въ которомъ, 
послѣ жалобы на молчаніе означенной канцеляріи, писалъ; „мы отъ 
постевъ пріемлемъ нынѣ великую тѣсноту: поставлено въ домѣхъ 
нашихъ солдатъ по но малому числу, которые по вся недѣли пекутъ 
по трое хлѣбы, какъ видно, что не все про себя, но знатно и на 
сторону. Нашего собору священникъ 1. Венгриновскій, пріѣхавъ изъ 
Москвы, сталъ просить о сводѣ изъ его дому капитана, то поставили 
въ его мѣсто солдатъ 12 человѣкъ, которые нынѣ съ нимъ живутъ въ 
одномъ покоѣ, и онъ хочетъ, покинувъ дворенцо, итти нищенствовать 
по чужимъ угламъ". Но получивъ никакого рѣшенія и на это свое 
доношено. причтъ 4 мая 1724 г. просилъ „обрѣтающихся въ Петер
бургѣ членовъ св. синода о посылкѣ въ полицмейстерами), канцелярію 
вторичнаго указа*. Указъ былъ изготовленъ и отданъ прот. Ярмѣрков- 
скому для подачи въ канцелярію. 30 сент. 1724 г. св. синодъ полу
чилъ отъ сената вѣденіе, что имъ, вслѣдствіе прошенія ^-петербург
скихъ священнослужителей, предписано полицмейстеікжой канцеляріи 
„съ дво|Ювъ протопоповъ, поповъ и діаконовъ, на которыхъ спи сами 
живутъ, постой, который нынѣ есть, свесть и впредь до указу отъ 
постоя уволить, а .буде изъ нихъ у кого ость другіе дворы опричь 
тѣхъ., въ которыхъ сами живутъ, и на тѣхъ ихъ дворѣхъ постой ста
вить съ прочими на ряду". Но приговоръ синода по прошенію причта 
успенскаго собора объ отводѣ ему въ близости оной церкви мѣстъ подъ 
дворы остался на долго безъ исполненія. Такъ уже въ 1771 г. прото
попъ Іаковъ Борисовъ жилъ въ своемъ домѣ не по близости собора, 
священникъ Григорій Никифоровъ — въ наемной квартирѣ, діаконъ 
Евдокимъ Семеновъ- въсвоемъ, подлежавшемъ слойкѣ, домѣ, а дьячки— 
на квартирахъ. Всѣ они въ томъ же году показали, чго при соборѣ 
отведенной земли подъ дворы священноцерковнослужителямъ не имѣется 
и прежде не имѣлось (дѣл. арх. консист. 1779 г. № (555).

8 мая 1779 г* Гавріилъ, архіеп. с.-петербургскій, получилъ имен
ной указъ, которымъ повелѣио ближайшія къ состоящимъ въ с.-Пе
тербургѣ церквамъ дворовыя мѣста приводить въ такое положеніе,
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чтобъ оныя однимъ свящсниоцерковнослужителямъ принадлежали не
подвижно, ранномѣрно гдѣ есть при церквахъ удобныя подъ дворы мѣ
ста, тѣ отводить свящепітоцерковнослужителямъ пожеланію, съ тѣмъ, 
однако, дабы Николу другаго званія во владѣніе переходить не могли 
(арх. св. син. дѣл. 1782 г., № 75). Въ силу этого повелѣнія «.-пе
тербургская д* консисторія сообщила въ полицеймейстерскую канце
лярію вѣдомость, въ которой, между прочимъ, священнослужителямъ 
успенскаго собора указаны удобпыя мѣста къ построенію дворовъ: 
первое, противъ алтаря въ 20 саж., на которомъ на время поставлено 
коммиссіею г- совѣтника Дьякова строеніе для жительства наблюдав
шихъ за строеніемъ петропавловской колокольни поручика ІІетра Ба- 
жанова и успенской церкви — прапорщика Гавріила Повалена; и вто
рое, позади церкви болѣе 30 саж. праздное. Священникъ Емелліанъ 
Лимоновъ, февраля 25-го 1782 г., объяснивъ консисторіи, что помяну
тыя мѣста—церковныя, просилъ объ отводѣ цхъ сообщить кому слѣ
дуетъ. Консисторія, того же 28 февр., писала объ этомъ оберъ-полиц- 
мейстеру II. В. Лопухину. Не дождавшись отвѣта, о. Емелліанъ, 12 
іюля 1783 г. просилъ консисторію „сообщить вѣрительную пронемо- 
рію уже прямо въ управу благочинія, а не на одну персону, какъ 
бывшему оборъ-нолицмейстеру Лопухину Консисторія исполнила и 
эту просьбу. Узнавъ затѣмъ, что управа отдала вышепомянутыя мѣста 
столяру, купцу Калинѣ Соболеву, отецъ Емелліанъ, въ маѣ 1784 г., 
извѣстилъ объ этомъ митрополита Гавріила и просилъ его ходатай
ства. Консисторія тогда нашла себя вынужденною писать о ^ д ѣ я 
тельности управы въ губернское правленіе и въ четвертый разъ войти 
по атому дѣлу въ сношеніе съ самою управою, прося ее, чтобъ сто
ляру оная земля отводима не была и ея императорскаго величества 
повелѣніе 8  мая 1779 г. было исполнено. Губернское правленіе 20 
іюня послало въ управу указъ, чтобы она дѣло объ отводѣ земли при
чту успенскаго собора разсмотрѣла и съ мнѣніемъ представила въ гу
бернское правленіе въ самой скорости, о чемъ и извѣстило консисто
рію. Консисторія, объявивъ объ этомъ о. Емелліану, вмѣнила ему въ 
обязанность имѣть въ управѣ по этому дѣлу хожденіе и что будетъ 
происходить, репортовать консисторіи. Наконецъ, 10 сентября, упра
ва спросила консисторію: „при церкви успенія Богородицы катано
му числу положено быть свяіценноцерковнослужптелямъ и сколько 
имъ подъ строеніе мѣста отвести*. Консисторія отвѣтила управѣ, что 
при успенской церкви положено быть протопопу, двумъ священникамъ, 
діакону и шести церковникамъ, и что на лицо при н$й состоятъ: свя
щенникъ, діаконъ и два церковника; но не написала сколько имъ подъ 
строеніе мѣста отвести. Поэтому управа вторично потребовала изъ



консисторіи извѣстія о количествѣ земли подъ строеніе для причта. 
Тогда консисторія, спросивъ причтъ, отвѣтила управѣ, что каждому 
члену причта надобно отвести по 30 саж. длипнику, поперечнику же— 
священнику 20, діакону 15, а церковникамъ по 10 саж. Ноября 27 
1784 г. о. Пиненовъ, донося консисторіи, что онъ съ 20 іюня имѣлъ 
въ управѣ почти повседневное хожденіе поперемѣнно съ діакономъ, но 
управа имъ ничего не дѣлаетъ, просилъ послать новую промеморію 
въ губернское-правленіе о побужденіи управы къ рѣшенію дѣла. Кон
систорія послала эту пдомеморію... 2 мая 17$5 г. консисторія па со
общеніе управы отвѣтила, что надобно отвести подъ строеніе домовъ 
успенскаго собора священнику 14, діакону 12 и двумъ дьячкамъ 12 
саж. земли (дѣл. арх. конс. 1782 г. № 781). Требуемая въ такомъ 
скромномъ количествѣ земля, кажется, была отведена. По крайней 
мѣрѣ извѣстно, что были построены на церковной землѣ и на цер
ковную сумму въ 1799 году домъ для діакона, цѣною въ 460 руб., а 
въ 1804 г. домъ д а  двухъ дьячковъ, просфирни и сторожа на 9 и 
на 6 саж. со службами, стоившій 3,417 р. 47 к. Къ сожалѣнію, этотъ 
послѣдній домъ 13 авг. 1805 г. сгорѣлъ; причемъ сгорѣли всѣ пожитки 
дьячковъ, ихъ ставленныя грамоты и шнуровая обыскная книга. Б ъ  
рапортѣ причта 1809 г. показано три дома для помѣщенія причта 
(протоіерей Кайенскій жилъ въ собственномъ домѣ); эти дома въ 1820 
году были ветхи. Діаконъ Д. Абрюцкій въ 1822 г. жаловался преосв. 
митрополиту, что онъ, живя въ церковномъ холодномъ и отъ ветхости 
угарномъ домѣ, много здоровья потерялъ съ семействомъ и многократ
но щюсилъ г. ктитора (Иванова) о перемѣщеніи въ другой, нѣсколькр 
лучшій церковный домъ, занимаемый мѣщаниномъ Юрасовымъ, но кті|- 
торъ приказалъ ему или перебраться въ другой церковный домъ, за
нимаемый мѣщанкою Ивановою, или получать отъ ней 300 р. въ го^ь 
и на эту сумму нанимать себѣ квартиру. О. діаконъ нанялъ себѣ квар
тиру, но находя крайне неудобнымъ жить на ней, просилъ кладку 
положить ему дрова, хотя для малѣйшаго его облегченія, и предло
жить ктитору исправить починкою церковную діаконскую квартиру. Б \  
указѣ консисторіи отъ 23-го марта 1822 г., въ которомъ прописано, 
что владыка находитъ просьбу Абрюцкаго заслуживающею удовлетво
ренія, находится слѣд. приписка ктитора: „посредѣ полученія сего 
указа діаконъ былъ удовлетворенъ перемѣною квартиры; прочія же 
предписанія, по невозможности исполнить, оставлены ктиторомъ до 
удобнаго къ тому времена*. Наводненіе 7-го ноября 1824 года при
вело дома причта въ самый печальный видъ. Бъ 1825 г. дома эти, 
вмѣстѣ съ прочими церковными домами (всѣхъ домовъ было 7) были 
исправлены на счетъ суммы, полученной въ количествѣ 8 т. р. изъ
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комитета о пособіи потерпѣвшимъ отъ наводненія. Но уже въ вѣдо
мости 1830 г. дома эти названы ветхими. 30-го іюня 1837 г. спб. д. 
консисторія, выслушавъ доношеніе причта о томъ. что два дома, имъ 
занимаемые и существующіе болѣе 25 лѣтъ, пришли въ ветхость и 
требуютъ исправленія, на что, по смѣтѣ архитектора Болотова, по
требно 8 .092р., и, имѣя въ виду, что кошельковой и кружечной суммы 
состоитъ въ соборѣ болѣе 10 т. р .? разрѣшила это исправленіе. Велѣд- 
ствіе этого домъ священника перестроенъ былъ въ томъ- же 1837 гм а 
другой для прочихъ членовъ причта—въ 183Ц г., на что употреблено 
было до 10 т. р. Съ опредѣленіемъ къ собору втораго священника 
произошло затрудненіе въ помѣщеніи причта, которое устранено было 
тѣмъ, что второй священникъ занялъ квартиру діакона, а діакону на
нята была квартира за 204 р. въ годъ. Опредѣленный въ 1869 году 
старшимъ священникомъ къ собору А. Свѣтловъ, донося его вы
сокопреосвященству о невозможности помѣститься ему съ большимъ 
семействомъ въ священническомъ домѣ, просилъ, по соглашеніи съ 
причтомъ, разрѣшенія: 1) домъ этотъ предоставить второму священ
нику, бездѣтному о. Павлу; 2) діаконскую же квартиру, имъ занимае
мую, отдать діакону, и 3) ему, Свѣтлову, выдать изъ церковной суммы 
на паемъ квартиры 350 р., а, за вычетомъ 204 р,, выдаваемыхъ діа
кону, 146 р. Ыа этомъ прошеніи резолюція его высокопреосвященства 
послѣдовала такова: „разрѣшить отпускъ 146 р. на одинъ годъ, и ре
комендовать священнику Свѣтлову прежде позаботиться объ оконча
тельномъ исправленіи собора, скуднаго средствами14. 0 . Свѣтловъ при
нялъ къ сердцу волю архипастыря, но, слѣдуя правилу, что устроять 
что либо можетъ только тогъ, кто самъ сколько-нибудь устроенъ, 
сперва зан ял а  устройствомъ помѣщенія для причта. 28-го апрѣля 
1870 г. причтъ и староста собора просили его высокопреосвященство 
разрѣшить имъ взамѣну ветхаго дома, занимаемаго вторымъ священ
никомъ и предназначеннаго городскимъ начальствомъ къ слойкѣ (на 
томъ основаніи, что часть ;:емлн подъ нимъ, ио высочайше утвержден
ному 16-го марта 1861 г. плану для урегулированія улицъ петербург
ской стороны должна отойти подъ малую никольскую улицу), построить 
новый деревянный двухъэтажный домъ для двухъ священниковъ, а 
домъ діакона, двухъ причетниковъ и нросфирни, какъ признанный на
дежнымъ къ дальнѣйшему существованію, капитально исправить. Такъ 
какъ па это, іш смѣтѣ архитектора Соловьева, требовалось 14,273 р., 
а наличной суігмы имѣлось въ соборѣ 5 т. р., то причтъ и староста 
предположили ограничиться въ 1870 г. сооруженіемъ одного лить но
ваго дома съ новыми службами, на что и употребить имѣвшіяся при 
соборѣ въ значительномъ количествѣ цоколь, бутовую плиту и весь
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годный матеріалъ отъ предназначеннаго къ слойкѣ дома. Но на со
оруженіе новаго дома, при указанныхъ условіяхъ, понадобилось 8  т. р. 
Причтъ надѣялся покрыть дефицитъ въ 3 т. р. пожертвованіями по 
сборной книгѣ и усердіемъ прихожанъ, а въ случаѣ крайней необхо
димости, предполагалъ обратиться къ займу. Постройка и исправленіе 
были дозволены. Учрежденная по атому дѣлу строительная комиссія, 
устроивъ въ 1810 году домъ, въ который тогда же переселились изъ 
вольнонаемныхъ квартиръ протоіерей и священникъ, оказалась въ весь
ма затруднительномъ положеніи: ей надобно было уплатить до 4 т. р. 
долгу но постройкѣ дома и въ тоже время* по требованію с.-петер
бургскаго губернатора, исправить старый домъ и устроить чего она 
не предвидѣла—новый деревянный заборъ вокругъ сдворочнаго мѣста 
церковнаго, а потому она 21-го янв. 1871 г. просила консисторію или 
разрѣшить той церкви, въ которой имѣлись свободные капиталы, вы
дать ей, коммисіи, заимообразно 5,500 р. или дозволить ей заложить 
вповь построенный домъ въ кредитное общество. Д. консисторія, при
знавъ залогъ дома въ кредитномъ обществѣ неудобнымъ, указала ком
мисіи войти въ сношеніе о займѣ съ причтомъ и старостою введепской 
церкви, у которой имѣлось тогда свободнаго остаточнаго капитала бо
лѣе 19 т. р. и настоятель которой протоіерей Смирягпнъ, какъ бла
гочинный князе-владпмірскаго собора, близко долженъ быть знакомъ 
съ нуждами собора. Причтъ введенской церкви согласился на ссуду, 
но староста сдѣлалъ противъ ней возраженія, которыя были признаны 
консисторіею несостоятельными, въ виду указа св. синода 1870 г. за 
Дг 48, допускающаго заемъ денегъ одною цорковію у другой, когда 
встрѣчается въ томъ надобность. Заемъ состоялся. 29-го мая 1873 г. 
причтъ князе-владимірскаго собора донесъ консисторіи, что домъ, на
чатый постройкою въ маѣ 1870 г., въ 1872 г. совершеппо отдѣланъ, 
а старый домъ капитально исправленъ, и что вмѣстѣ съ новымъ до
момъ устроенъ и новый заборъ вокругъ всего церковнаго двора на 
протяженіи 133 погои. саж. Одна половина сего забора устроена на 
церковныя средства, а для другой весь матеріалъ—бревна и доски— 
былъ пожертвованъ комерціи совѣтникомъ И. 9. Громовымъ, по прось
бѣ протоіерея Свѣтлова. Тогда же при новомъ домѣ построенъ неболь
шой одноэтажный флигель, въ которомъ устроены: квартиры ддя прос- 
фирни, дворницкая и прачешная. Такимъ образомъ, причтъ въ насто
ящее время имѣетъ приличное помѣщеніе.
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Отопленіе квартиръ причта.
До 1844 года соборный причтъ долженъ бш ъ покупать дрова для 

своихъ квартиръ на с бо и  весьма ограниченныя средства. 25-го сент, 
1844 года консисторія, вслѣдствіе прошенія причта, постановила и его 
высокопреосвященство утвердилъ: такъ какъ церковные причты въ 
с.-петербургѣ всѣ пользуются дровами отъ церквей, то дозволить и 
сему причту получать дрова отъ ихъ церкви, а именно: священнику 
22, діакону 16, причетникамъ и просфирнѣ по 10 саж. Въ настоящее 
время на отопленіе квартиръ причта расходится 90 саж. дровъ, такъ 
какъ и второму священнику положено также 22 саж.

Содержаніе причта.
Авг. 9-го дня 1724 г. его величество указалъ какъ изъ монасты

рей, такъ и отъ приходскихъ церквей всего государства со священной 
водой и для славленья, кромѣ праздника рождества христова, не зван
нымъ въ домы никуда не ходить. Протопопъ успенскаго собора Яр
мѣрковскій съ братіею, ссылаясь на этотъ указъ, просилъ синодъ о на
значеніи жалованья и церковныхъ дворовъ ддя житья* «При означен
номъ соборѣ—доносилъ онъ 22-го сеит. 1724 г. синоду—кронѣ дохо
довъ, что со святынею въ приходѣ своемъ и у прочихъ іцедролюби- 
выхъ богомольцевъ вмѣсто милостыни что соберемъ, тѣмъ и пропитаніе 
съ нуждою имѣемъ; понеже онаго собору противъ другихъ московскихъ и 
петербургскихъ соборовъ его имп. величества денежнаго и хлѣбнаго 
жалованья и дворовъ памъ соборянамъ не опредѣлено. А прежде сего 
до собору, при оной церкви было два священника да діаконъ, да причет
никовъ два человѣка, просфирница. А нынѣ при томъ соборѣ обрѣтается 
соборянъ: протопопъ, два священника, да священникъ викарій, діаконъ 
да другой діаконъ викарій, который присланъ и велѣно быть ему до 
указу, церковниковъ два, просфирница. И за умноженіемъ вышеопи
санныхъ соборянъ и за умаленіемъ и оскудѣніемъ приходскихъ людей 
не токмо означенному всему собору пропитаніе имѣть, но и единому 
священнику съ причетники дневною пищею съ нуждою пропитаться. 
Дабы его имп. величества указомъ опредѣлено было намъ для пропи
танія противъ прочихъ соборовъ денежное и хлѣбное жалованье и для 
житья церковные дворы; чтобъ намъ, будучи при ономъ соборѣ, безъ 
жалованья голодною смертію не помереть и безъ дворовъ не скитать
ся". Св. синодъ, получивъ это донесеніе и узнавъ, что, „по регла
менту изъ сената штатсъ-коиторѣ данному, чего въ государственной 
складной книгѣ не обрѣтается и на что отъ его величества или отъ 
сената особаго указа не получитъ (она), денегъ ассигновать и вновь
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жалованья опредѣлять невозможно" 16-го ноября 1724 г. приговорилъ: 
«справиться достовѣрно: оная церковь, успенія Богородицы, въ кото
ромъ году и по какому указу и по чьему прошенію и какимъ иждиве
ніемъ построена, и коликое у ней число приходскихъ дворовъ было и 
нынѣ обрѣтается, и священнослужителей съ причетники сколько имен- 
но въ началѣ было, и въ которыхъ годѣхъ кто прибыли и по какимъ 
указомъ и по чьимъ требованіямъ п съ какими о довольствовать! ихъ 
утвержденіями, и отчего когда какая въ томъ перемѣна учинилась. И 
отъ обрѣтающихся у той церкви приходскихъ людей взять подлинное 
извѣстіе съ подтвержденіемъ по какое число при оной церкви для от
правленія бож. службы и роди исправленія во всемъ приходѣ потребъ, 
чтобъ нужды не было, могутъ содержать священниковъ и діаконовъ и 
прочихъ причетниковъ, коегождо чина порознь именно, и кому какой 
денежной или хлѣбной трактаментъ въ годъ давать будутъ, чтобъ оной 
какъ на пропитаніе ихъ, такъ и на содержаніе домовъ доволенъ былъ 
безъ оскуденія; также и дворы для житья тѣмъ священнослужителямъ 
съ причетники по пропорціи коегождо ихъ чина, дабы возможно было 
жить безъ утѣсненія, при той церкви устроятъ ли; и по тому извѣ
стію объявленнымъ просителемъ прот. Ярмерковскому и прочимъ свя
щеннослужителемъ съ причетники объявить, что ежсли они онымъ съ 
приходскихъ людей доходомъ при томъ успенскомъ соборѣ довольны 
будутъ безъ жалованья, то велѣть имъ подписаться, а ежели тѣмъ до
вольствовавъ! быть не могутъ, то потребныхъ себѣ мѣстъ пріискивали 
они индѣ, гдѣ пристойно, и гдѣ кто себѣ потребное мѣсто пріищетъ, 
о опредѣленіи требовали бъ указу въ св. синодѣ, чего для отнынѣ въ 
московскихъ соборахъ, ежели гдѣ изъ священнослужителей кто убудетъ, 
безъ вѣдома св. синода вновь никого не производить". Если бы тре
буемыя настоящимъ весьма разумнымъ требованіемъ св. синода свѣдѣ
нія были доставлены, то историкъ князе-владимірскаго собора имѣлъ 
бы цѣнный матеріалъ. Но тіунская контора, написавъ, что церковь 
успенія Богородицы построена по именному указу и по прошенію при
ходскихъ людей въ прошломъ 1712 году, отказалась отвѣчать на 
прочіе вопросы, „понеже во ономъ 1712 г. состоянія оной конторы не 
было, а с.-петербургскіе соборы и приходскія церкви въ вѣдѣніи были 
въ канцеляріи алексаидроневскаго монастыря". Горшую участь имѣло 
требованіе синода, обращенное къ приходскимъ людямъ усп. церкви. 
Оно отдано было для подписанія прихожанъ прот. Ярмѣрковскому, который 
наки приносъ оное въ канцелярію и объявилъ, что изъ приходскихъ 
людей о вышеозначенномъ никто не подписываетъ (д. арх. син. 1724 
іода. № 174). Ближайшимъ слѣдствіемъ этого распоряженія св. сино
да было то, что причтъ успенскаго собора,, переставъ мечтать о жа-
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ливанкѣ и руіі;, сталъ постепенпо сокращаться въ своемъ числѣ. Глав
нѣйшимъ средствомъ содержанія его служили, какъ и долинѣ, служатъ 
подаянія мірскихъ людей при отправленіи богослуженія, плата за тре- 
боисправленіе и за славленье въ праздники. Какъ не велико было со
держаніе соборянъ, это отчисти доказывается слѣдующимъ ихъ доно- 
шеніемъ конторѣ св. синода. „Отданныя отъ «.-петербургскаго дух. 
правленія имѣются у насъ въ церкви черныя фланелевыя епанчи и 
лежатъ разнымъ счетомъ 28. Мы нижайшіе во одеждѣ черной имѣемъ 
не малую нужду, понеже часто бываемъ въ слякоть и мокроту для вы
носятъ умершихъ тѣлъ и прочихъ требъ въ приходѣ. Того ради про
симъ пожаловать изъ оныхъ спанечъ намъ на одежды*. Доношеніе 
подписали: протопопъ Тимоѳей Семеновъ, іерей Іаковъ Борисовъ, свящ. 
Алексѣй Андреевъ, діаконъ Трофимъ Тимоѳеевъ, дьячекъ Тимоѳей На
сильемъ, пономарь Андрей Бякинъ, просфирница Ѳедосья Михайлова. 
Контора опредѣлила: „дать каждому изъ 8 человѣкъ по одной епанчѣ 
съ росписью, а локальныя велѣть хранить въ цѣлости по прежне
му* (дѣл. арх. св. син. 1742 г. сент. 22. № 187). Въ 1806 г. брат
скій доходъ простирался только до 900 р. При протоіереѣ Кайен
скомъ, который, впрочемъ. былъ занятъ своимъ пансіономъ, доходъ былъ 
очснь незначителенъ. Въ 1822 г. діаконъ Д. Абрюцкій жаловался его 
высокопреосвященству, что доходъ столъ малъ, что едва можно про
питать себя съ семействомъ, потому что весьма мало обывателей, а на
ходятся почти одни воинскія команды, какъ-то служители изъ матро
совъ никольскаго моста: инвалидовъ, съѣзжинской команды и служи
телей монетнаго двора, и что изъ малаго дохода надобно употребить 
па дрова 176 р. и па прислугу 120 р. въ годъ, а на одежду ничего 
не остается*. Священникъ Николай Макаровъ значительно увеличилъ 
братскій доходъ: съ 1825 ио 1828 г. было доходу 30,250 руб.- такъ 
что дьячекъ въ эти четыре года получилъ 4.126 р. ас. Сверхъ того,
о. Николай съ 1827 по 1829 г. получалъ за исправленіе требъ въ 
зарѣчной градской больницѣ изъ приказа общественнаго призрѣнія 
200 р. и дьячекъ 60 р. (указ. консист. 17-го февр. 1727 г.). Въ на
стоящее время причтъ, кремѣ доходовъ по церкви, весьма умѣренныхъ, 
имѣетъ еще незначительные проценты отъ положенныхъ на его имя 
балетовъ за поминовеніе: первый билетъ на капиталъ въ 142 р. по
жертвованный тит. совѣт. М. Ѳ. Кирзовою, второй, достоинствомъ въ 
143 р., пожертвованный спб. купчихою Евдокіею Никитшпною Б а
булиною, третій на капиталъ въ 300 р. завѣщанный надв. совѣт. Ели
саветою Андреевною Голухиною, и два билета, на сумму 100 р. каж
дый, пожертвованные, Елисаветою Михайловною Митюревою чрезъ по
средство священника А. Т. Никольскаго въ 1873 г.
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IV.

Прихожане собора и представители ихъ церковные старосты.
О прихожанахъ собора уже было отчасти сказано выше. Число 

ихъ. довольно значительное въ первой половинѣ прошедшаго столѣтія, 
постепенно сокращалось во второй. Это потому, что народонаселеніе 
с.-Петербурга, по началу глав. образомъ сосредоточивавіпееся на пе
тербургской сторонѣ, скоро стало отливать иа адмиралтейскую сто
рону. Въ настоящее время, вслѣдствіе увеличенія жителей столицы, 
увеличивается замѣтно и число прихожанъ князе-владимірскаго со
бора. Вотъ двѣ таблицы, по которымъ до нѣкоторой степени можно 
судить о количествѣ прихожанъ собора въ разное время.

Таблица 1-я о числѣ дворовъ и душъ обоего пола.
Въ 1737 г. дворовъ 251 душъ обоего пола 2491 
„ 1749 137  ̂ „ „ 1067

1805 „ Уі 52 Уі УІ 355
1820 „ п 56 уі V уі 290

я 1849 „ Уі 35 Уі Уі Уі 134
уі 1866 „ уі 32 Уі я Уі 2131 (?)
п 1875 „ » 36 п » Уі 2657

Таблица 2-я о родившихся, брако-сочетавшихся и умершихъ.
Въ 1774 г. родившихся 52 бракосоч. „ паръ и умершихъ 46

Уі 1785 „ Г,> 63 V 14 УІ
50

И 1796 „ я 77 п 14 п „  54
» 1810 „ Уі 84 » 11 п 81
УІ 1830 „ УІ 122 уі 18 Уі 93
» 1850 „ Уі 248 п 82 я 138
УІ 1855 „

уі 266 уі 123 я * 212
уі

1865 „ » 233 Уі 51 УІ 201
уі

1875 „ Уі 302 п 58 Уі 172
Въ вѣдомости о прихожанахъ церкви за 1875 годъ показано:

военныхъ 678, статскихъ 377, купцовъ и мѣщанъ 822, ремесленни
ковъ и прочихъ обывателей 767 душъ; итого при 36 дворахъ 2,657 
душъ обоего пола.

Церковные старосты.
Въ декабрѣ 1725 г., по представленію прот. Ярмѣрковскаго, 

опредѣленъ былъ старостою при соборѣ отставной солдатъ батурпц- 
скаго полка Василій Комаровъ (дѣл. арх. консист. 1725 г ., № 547). 
Съ 1 ноября 1738 должность старосты проходилъ Яковъ Аѳанасьевъ 
Бѣлильнымъ* Слѣдующіе за нимъ старосты намъ пока неизвѣстны.
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Въ 1785 г. былъ при успенскомъ соборѣ смотритель секундъ маіоръ 
Василіевъ (дѣл. арх. консист. 1785 г., № 2920). Съ марта 1786 г. 
по апрѣль 1801 г., старостою собора былъ с.-петербургскій купецъ 
Илья Томилинъ, Когда онъ переѣхалъ на адмиралтейскую сторону и 
потому не могъ исправлять своей должности, то прихожане просили 
опредѣлить вмѣсто него «для наблюденія и умноженія доходовъ, также 
и распоряженія оными, по согласію съ прихожанами», свящ. Кайен
скаго и ст. сов. Иванова. Консисторія согласилась съ тѣмъ, чтобы 
они въ исправленіи своей должности поступали по точной силѣ ука
зовъ 1721 г. февр. 28-го, 1723 г. іюля 29-го, 1743 г. февр. 14-го, 
1799 г. апр. -4-го (ук. консист. 25 апр. 1801 г.). Свящ. Кайенскій 
и ст. сов. Ивановъ, назвавъ себя ктиторами собора, тогда же репор- 
товали митрополиту Амвросію, что они приняли отъ бывшаго старо
сты наличной церковной суммы 2.027 р. 23 к. и свѣчь на 174 р. 
90 к. Во исполненіе высочайшаго, послѣдовавшаго 17 апр. 1808 г., 
указа, которымъ предписано «гдѣ нѣтъ церковныхъ старостъ, то из
брать ихъ вновь, а гдѣ таковые имѣются и священнослужители и при
хожане желаютъ оставить ихъ, то учинить о нихъ новые выборы», 
священнослужители и прихожане владимірскаго собора избрали Ѳ. Д. 
Иванова, «попеченіе котораго на пользу и уваженія храма Вожія они 
видѣли всегда съ удовольствіемъ въ умноженіи церковнаго имущества». 
М. Амвросій въ декабрѣ 1808 утвердилъ г. Иванова въ должности 
церковнаго старосты на три года, съ тѣмъ, чтобы онъ поступалъ не- 
упустительно по высочайше конфирмованной 17 апр. 1808 г. инструк
ціи. Въ 1812 г. прихожане и священнослужители собора, видя съ 
удовольствіемъ труды и неусыпность г. Иванова о благосостояніи и 
умноженіи церковнаго имущества, просили владыку утвердить его въ 
должности старосты на второе трехлѣтіе, въ надеждѣ, что онъ довер
шитъ начатое имъ строеніе ограды и приведетъ къ окончанію имъ же 
заложенный придѣлъ во имя свят. Николая. Г. Ивановъ былъ утверж
денъ въ должности и сохранилъ ее за собою до своей смерти. Осно
ванный имъ пансіонъ отвлекъ его вниманіе отъ собора, но онъ все-же 
много сдѣлалъ для него, благодаря своему уму и энергіи.

Указомъ консисторіи отъ 23 мая 1823 г., былъ утвержденъ въ 
должности церковнаго старосты при соборѣ избранный его причтомъ 
и прихоліанами, вмѣсто д. с. совѣтника Иванова, спб. купецъ Иванъ 
Черньішевъ, не мало потрудившійся для собора. Онъ оставался ста
ростою до 1 авг. 1830 г.; послѣ него были старостами содержатель 
перевоза Иванъ Валковъ, умершій 8 янв. 1831, и купеческій братъ 
Антонъ Максимовъ Сысоевъ, портной. 23 іюня 1844 года, онъ утверж
денъ былъ на пятое трехлѣтіе. Въ сент. 1854 г., вмѣсто Сысоева,
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избранъ былъ въ старосты купецъ Дмитрій Никифоровъ Смирною, 
уступившій въ 1859 году свое мѣсто купцу Михаилу Тиханову Семе
новъ, который на долго отнялъ покой у причта. Говорили тогда, что 
Семеновъ всталъ во враждебное отношеніе къ причту потому, что 
указомъ консисторіи 12 окт. 1851, вслѣдствіе донесенія причта, ему 
было запрещено устройство бань въ его домѣ, находящемся противъ 
собора. Семеновъ прежде всего заявилъ, что не хочетъ вступить въ 
должность церковнаго старосты, такъ какъ иашелъ въ безпорядкѣ 
опись церковному имуществу (въ ней оѴъ времени оборвался шнуръ). 
Консисторія, вслѣдствіе резолюціи его высокопреосвященства, про
вѣрила опись и вновь прошнуровала ее, поручивъ Семенову принять 
церковное имущество по сей описи. Семеновъ согласился, но съ тѣмъ, 
чтобы, въ случаѣ утраты или поврежденія вещей, ему дозволено было 
сдѣлать въ описи отмѣтки. Консисторія разрѣшила ему и это, пред
ложивъ ему составить новую опись. Но Семеновъ былъ больше ве
ликъ на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. Три указа консисторіи отъ 7 дек.
1859 г., 21 янв. и 27 іюня 1860 г., предписывавшіе Семенову при
нять церковное имущество, были оставлены безъ вниманія. 21 іюля
1860 г« послѣдовалъ четвертый указъ консисторіи о томъ же. Тогда 
только Семеновъ объяснилъ, что еще не могъ окончить описи по об
ширности предметовъ къ описи, по неявкѣ къ сдачѣ имущества пред- 
мѣстника его Смирнова и по другимъ занятіямъ по церкви. Какого 
рода были эти другія занятія Семенова по церкви, это видно изъ его 
рапортовъ къ епархіальному начальству: онъ ревностно занимался со
чиненіемъ доносовъ на причтъ и особенно на священника Черновскаго. 
Онъ жаловался, что въ соборѣ не служатся раннія литургіи въ будни, 
что дьячки ходятъ къ богослуженію по одному, что благовѣстъ въ со
борѣ начинается не въ церковное время, прежде другихъ церквей, 
что о. Черновскій и дьячекъ Ольскій имѣютъ большое помѣщеніе, 
что Ольскій отдаетъ часть своей квартиры съ церковными дровами 
родственникамъ о. Черновскаго и нроч. проч., все въ этомъ родѣ. 
Зорко слѣдя за причтомъ, Семенбвъ самъ дѣлалъ крайнія отступленія 
отъ инструкціи церковному старостѣ: онъ желалъ вести хозяйство 
церковное безъ участія и контроля причта. Такъ, въ іюлѣ 1860 г., 
Семеновъ безъ причта сосчиталъ деньги бывшія у него въ выручкѣ и 
высыпанныя имъ изъ двухъ кружекъ... Причтъ, чтобы оградить себя, 
очевидно, не могъ молчать. Въ августѣ 1860 г., благочинный прото
іерей В. Полисадовъ писалъ причту и старостѣ: «въ послѣднее 
время представлено мнѣ старостою такое множество репортовъ на 
причтъ и отъ причта частію объяснительныхъ на репорты старосты, 
а частію и по собственнымъ его усмотрѣніямъ, что я съ горестію
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смотрю на эту тяжбу,., и вижу ссбя вынужденнымъ донести обо всемъ 
епархіальному начальству».

Испросивъ, при содѣйствіи своей партіи, втораго священника къ 
собору, въто время, когда положеніе и одного священника при немъ 
не было достаточно обезпечено, Семеновъ посягнулъ на скудныя сред
ства причта. Въ началѣ 1861 г. онъ просилъ его высокопреосвященство 
о причисленіи доходовъ отъ теплоты, которую принимаютъ по при
чащеніи св, тайнъ, къ доходамъ церкви. Его высокопреосвященство 
на прошеніи Семепова написанъ слѣд. резолюцію: „Соборъ дѣйстви
тельно имѣетъ иного нуждъ, но и причтъ, состоящій при скудномъ 
владимірскомъ соборѣ, нельзя лишать и сего маловажнаго пособія отъ 
подаяній за теплоту, тѣмъ болѣе, что доходъ сей, по общепринятому 
въ Россіи обычаю, составляетъ принадлежность причта". За тѣмъ 
Семеновъ донесъ высоконрсосвяіценному митрополиту о неслуженіи о. 
^орловскимъ позднихъ литургій въ простые дни и о раннихъ окон
чаніяхъ оныхъ въ праздники. Консисторія, поставивъ на видъ о. 
Черновскому его уклоненія, предписала и Семенову не вмѣшиваться 
въ отправленіе священниками богослуженія, какъ въ предметъ до него 
неотносящійся (ук. консист. 26 мая 1861 г.). Причтъ и благочинные 
не однократно просили начальство объ увольненіи Семенова отъ 
должности церковнаго старосты. Въ іюнѣ 1861 г. владыка дозволилъ 
Семенову дослужить трехлѣтіе только во уваженіе просьбы прихожанъ 
и съ тѣмъ, чтобы онъ въ сношеніи съ причтомъ соблюдалъ должное 
приличіе (ук. консист. 16 іюня 1861 г .) .—Въ 1863 г. слѣдовало или 
оставить Семенова церковнымъ старостою на новое трехлѣтіе или 
избрать на его мѣсто другое лицо. Собравшіеся для этой цѣли при
хожане раздѣлились въ мнѣніяхъ. На рапортѣ объ этомъ благочиннаго 
прот. Смирягива владыка 3 сент. 1863 г. далъ слѣд. резолюцію: 
„Разногласіе прихожанъ въ выборѣ старосты происходитъ отъ проис- 
ковъ причта, старающагося устранить купца Семенова за доносы его 
начальству о нерадѣніи сего причта. Объ исправленіи собора со сто
роны причта не видпо никакой заботы, а между тѣмъ ветхости умно
жаются, а избираемый частію прихожанъ купецъ Семеновъ, при 70-ти 
лѣтнемъ возрастѣ, едва ли можетъ быть удовлетворительнымъ для 
столъ многотруднаго дѣла. Нельзя оставить безъ вниманія желаніе 
другой части прихожанъ, которые, зная ревность къ пользамъ собора 
купца Семенова, избираютъ его на дальнѣйшее время въ должность 
церковнаго старосты. Поручить члену консисторіи прот. Содальскому 
лично объясниться съ прихожанами владимірскаго собора и сдѣлать 
имъ внушеніе о единогласномъ выборѣ старосты, не увлекаясь част
ными видами или совѣтами, но имѣя въ виду преимущественно спо-
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собность и готовность произвесть исправленіе собора. До того времени, 
нона состоится единогласный выборъ, оставить купца Семенова въ 
должности церковнаго старосты* (ук. консист. 10 сент. 1863 г.). 
Такъ какъ протоіерей Содальскій доносъ, что на избраніе Семенова 
въ должность церковнаго старосты согласна большая часть прихожанъ, 
то онъ и былъ утвержденъ въ этой должности на новое трехлѣтіе 
(ук. консист. 4  ноября 1863 г.). Семеновъ послѣ этого не зналъ 
себѣ мѣры, что отчасти доказывается слѣдующимъ фактомъ. Настоятель 
собора протоіерей Полянскій имѣлъ неосторожность въ октябрѣ 1863 
года, не испросивъ соизволенія Семенова, отдать въ чистку церковныя 
облаченія всего за 43 р. Исполнившему эту работу, г. Оливье, про
тоіерей до 20 разъ отказывалъ въ уплатѣ подъ разными предлогами, 
и наконецъ 10 мая прямо объявилъ ему, что денегъ не хочетъ пла
тить ему церковный староста. Оливье обратился тогда къ церковному 
старостѣ Семенову, который отказалъ ему въ уплатѣ 43 р. на томъ 
основаніи, что настоятель' протоіерей отдалъ облаченія въ чистку безъ 
его согласія. Затѣмъ Оливье жаловался благочинному, который сказалъ 
ему, что онъ уже пять разъ подтверждалъ старостѣ объ уплатѣ ему, 
Оливье, 43 р., и наконецъ его высокопреосвященству. Владыка на 
прошеніи Оливье далъ слѣдующую резолюцію: „немедленно предписать 
благочинному, чтобы безъ малѣйшаго задержанія выдать просителю 
изъ церковной суммы 43 р., предоставивъ старостѣ церковному, что 
вели заказъ былъ сдѣланъ неправильно, донести о томъ начальству 
для взысканія сихъ денегъ съ виновныхъ* (ук. консист. 15 мая 1864 г.). 
Въ мартѣ 1865 г. на разсмотрѣніе владыки поступилъ интересный 
доносъ Семенова. „Проживая въ приходѣ кпязь-Владиміра болѣе 30 
лѣтъ, службы Божій утрени въ день входа Господня въ Іерусалимъ 
всегда, по множеству молящихся, отправляемъ! были въ большомъ 
холодномъ соборѣ. Нынѣ о. Черновскій съ дьякономъ Гербовымъ не 
пожелали отправлять тамъ, а отправляли въ теплой малой церкви. 
Отъ чрезвычайной теплоты народъ,—одинъ мучился жаромъ, а другой 
принужденъ стоять на оградѣ. Онъ чувствовалъ холоду болѣе о. Чер- 
новскаго^ ежелибы онъ служилъ въ холодномъ соборѣ. Войдите святый 
владыко въ это положеніе. Одинъ капризъ и упрямство противъ ста
росты о. Чертовскаго съ дьякономъ Гербовымъ пе служить тамъ, гдѣ 
и с к о н и  вѣка служили; они и въ день Пасхи это сдѣлаютъ... Мнѣ о. 
благочинный не позволяетъ просить его, а потону прости меня вла
дыка, я часто тебѣ докучаю, что дѣлать, причтъ и моя ревность 
доводитъ къ тому. Прикажи служить въ день Пасхи въ большомъ 
соборѣ, не дай воли капризамъ о. Чертовскаго съ дьякономъ Гербо
вымъ обижать богомольцевъ и церковь въ доходахъ*. Семеновъ на
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атомъ доносѣ собственноручно приписалъ: „Богъ заплатитъ о. Чер
н о во м у  за всѣ обиды". Владыка приказалъ причту совершить бого
служеніе въ пасху въ большой соборной церкви. Скоро послѣ этого 
Семеновъ умеръ, оставивъ церковную сумму въ весьма удовлетвори
тельномъ состояніи.

Послѣ Семенова короткое время старостою собора былъ купецъ 
Бородулит. В[а его мѣсто былъ въ 1866 году избранъ 2 гильдіи 
купецъ Николай Степановичъ Бѣлозыгинъ, прослужившій три трехлѣтія.
9 августа 1875 г. былъ утвержденъ въ должности церковнаго старосты 
2 гильдіи купецъ Александръ Николаевичъ Игнатіевъ, уже успѣвшій 
заявить свое сочувствіе нуждамъ собора — своими пожертвованіями 
въ пользу его.

V.
Учрежденія яри соборѣ: богадѣльни мужская и женская; духовное училище про
тоіерея Кайенскаго; приходское училище Иванова и благотворительное общѳ

ство.

Погядѣльші.
Великій государь царь ІІетръ Алексѣевичъ въ февралѣ 1721 года 

указалъ учинить отъ св. синода всенародное объявленіе, дабы на сум
мы свѣчнаго сбора построить вездѣ при церквахъ богадѣльни „пребы
ванія ради нищенствующихъ больныхъ, которыхъ тамо и кормить по 
пропорціи коеяждо церкви доходовъ" (п. с. з. т. VI, № 3746). Въ 
маѣ того же года дьякъ Степанъ ІІеѣловъ, объявивъ св. синоду о 
своемъ желаніи „въ с.-Петербургѣ, на с.-петербургскомъ островѣ, при 
церкви успенія пресвятой Богородицы и чудотворца Николая построить 
изъ своего иждивенія на содержаніе бѣдныхъ и нищихъ людей двѣ 
богадѣльныя избы, въ которыхъ набравъ содержать на своемъ пропи
таніи и ш и ту  въ одной мужеска полу, во второй женска полу, по 12 
человѣкъ", просилъ „отъ св. синода о томъ его царскаго величества 
позволительной указъ и указъ въ полицмейстерскую канцелярію объ 
отводѣ подъ то строеніе на монастырѣ оной церкви мѣста, чтобъ ему 
въ томъ строеніи никакого запрещенія добыло*. Св. синодъ 3-го мая 
1721 года опредѣлилъ: послать указъ въ полицмейстерскую канцеля
рію, дабы показано было мѣсто и какимъ строеніемъ, а какъ мѣсто по
казано будетъ изъ полицмейстерской канцеляріи, дать ему изъ тіунской 
конторы при св. синодѣ позволительный указъ. 4-го мая былъ уже
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посланъ изъ тіунской конторы указъ на имя генералъ-полицмейстера 
Дивеэра. Богадѣльня была достроена, но какъ видно изъ документовъ, 
только для 12 женщинъ. 29-го мая 1723 г. протопопъ собора Ярмер- 
ковскій спрашивалъ тіунскую контору „въ какой силѣ содержать 12 
нищихъ женщинъ (по большей части солдатскихъ вдовъ), по просьбѣ 
и сиротству своему пущенныхъ въ богадѣльню", и „о собраніи по нихъ 
поручныхъ записей, также и о дачѣ о содержаніи ихъ инструкціи"- 
Судія архимандритъ Трифиллій написалъ па донесеніи протопопа: „вы
бравъ старосту, дать инструкцію". Вслѣдствіе сещ) былъ посланъ въ 
богадѣльню копіистъ тіунской конторы Димитрій Филиновъ, и богадѣ
ленки, при священникѣ собора Михаилѣ Ивановѣ, объявили ему о 
своемъ желаніи имѣть старостихою богадѣленку же, жену солдата Мат
рену Маркову Боровкову „понеже опа человѣкъ доброжительной", и 
обѣщали во всемъ ее слушать. Ыо этотъ выборъ не былъ закрѣпленъ, 
за скорымъ отъѣздомъ судіи архим. Трифпллія въ Москву. 0. Ярмер- 
ковскій 1724 г. апрѣля 29-го писалъ въ тіунскую контору^ «въ прош
ломъ 1723 году подано доношеніе въ с.-петербургской тіунской кон
торѣ о содержаніи въ богадѣльнѣ живущихъ, которая построена близь 
нашего успенскаго собору, а сколько въ ней человѣкъ и какого чипу, 
о томъ не свѣдомо, и но тому моему доношенію и по нынѣ указу не 
учинено. Того ради прошу, дабы повелѣно было по прежнему и по со
му моему доношеніямъ о вышеупомянутомъ въ спб. успенскій соборъ 
указъ учинить". Мая 24-го дня 1724 г. канцеляристъ тіунской кон
торы Филиновъ подалъ Ярмерковскому указъ и инструкцію. Указъ по
велѣвалъ 12 человѣкамъ, поименованнымъ въ доношеніи Ярмерков- 
скаго быть въ богадѣльнѣ, и „пищу имъ получать отъ подаянія хри
столюбивыхъ милостыни". Инструкція же такъ интересна, что мы рѣ
шаемся выписать ее въ полномъ видѣ: 1) Въ началѣ смотрѣть ему, 
протопопу съ братіею, чтобъ изъ опредѣленныхъ въ оной богадѣльнѣ 
женъ не было святѣй церкви противницъ и раскольницъ, а ежели та
ковыя противницы явятся, доносить о тѣхъ въ тіунскую контору немед
ленно; 2) чтобы оныя богадѣленки непрестанно приходили ко святѣй церк
ви, къ вечерни, утрени, иачежъ къ литургіи по воя дни безлѣностно, кромѣ 
подлежащія необходимыя нужды, и повсягодно исповѣдывались тогожъ 
собора у священнослужителей, и по достоинству св. тайнъ пріобща
лись; 3) ему, протопопу съ братіею, смотрѣть, чтобы оныя богадѣ
ленки на кабакахъ и въ непотребныхъ мѣстахъ и въ вольныхъ мірскихъ 
домахъ (кромѣ добрыхъ людей) не бродили и не ночевали, и безвре
менно не пьянствовали бы, дабы въ нихъ не происходило какое не
потребство, такожъ по улицамъ и по приходскимъ домамъ по міру не 
шатались (чего ради имяннымъ его императорскаго величества указомъ
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воспрещено) и ежели которыя противъ сего пункта явятся, таковыхъ 
для смиренія присылать вооную тіунскую контору при доношена; 4) для 
смотрѣнія всего надъ ними выбрать изъ оныхъ богадѣленокъ доброжела
тельную жену въ старостихи: 5) ежели которой женѣ приключится 
нужда итти къ сродникомъ своимъ, и имъ ходить съ вѣдома той бо
гадѣленки старостихи, а ей. старостихѣ, спрашивать къ кому оная 
идетъ, и какая ей нужда въ отпускахъ съ разсмотрѣніемъ; 6) пода
ваемую отъ христолюбивыхъ людей милостыню принимать со благода
реніемъ и сбирать^во особливый ящикъ, который имѣть помянутой 
старостихѣ за своею печатью, и что собрано будетъ денегъ или хар- 
чеваго и прочаго раздѣлять помѣсячно или понедѣльно всѣмъ по рав
ной части; дабы ни отъ кого жалобы и роптанія не происходило; 7) 
еще жъ приказать той опредѣленной старостихѣ смотрѣть, чтобъ во 
оной богадѣльнѣ не происходило какого безчинія, смѣхотворенія, шу
ма, крика, ссоръ, дракъ и прочаго тому подобнаго; 8) а которыя во 
оной богадѣльнѣ весьма престарѣлы и скорбны (или которая тяжко 
занеможетъ}, а имѣются быть безродны и работать ничего не моіугъ, 
для охраненія къ таковымъ опредѣлять оной старостихѣ другихъ бо
гадѣленокъ по очереди, и чтобъ въ томъ на больныхъ роптанія ни 
отъ кого не было; 9) чтобъ во оной бовдѣльнѣ мужскимъ персонамъ 
пристанища и ночлега не было, дабы отъ того какого зазора не про
изошло; такожъ и постороннія, хотя и женска пола, во оной богадѣльнѣ 
не приставалибъ и не ночевали, чтобы прочимъ утѣсненія оттого не 
было; 10) буде когда къ богадѣленкѣ придетъ для посѣщенія или въ 
гости какая сродница и обнощуетъ, и о такихъ о вѣдѣніи старостихѣ 
доносить протопопу сб братіею; 11) буде изъ оныхъ богадѣленокъ ко
торая умретъ въ которомъ годѣ, мѣсяцѣ и числѣ, и о томъ въ тіун
скую контору подавать вѣдѣніе, и на ея мѣсто собою никого безъ ут
вержденія тіунской конторы не опредѣлять; 12) ежели пеусмотрѣніемъ 
и нерадѣніемъ вашимъ въ оной богадѣльнѣ происходить будетъ какое 
непотребство и безчиніе, и о томъ въ тіунской конторѣ учинится мимо 
васъ вѣдомо, и за то на васъ взятъ будетъ штрафъ, а опредѣленная 
старостиха наказана будетъ жестоко*.

Такимъ образомъ богадѣльня была въ вѣдѣніи тіунской конторы, 
которая и опредѣляла богадѣленокъ ио доношепіямъ протопопа. 1725 г. 
іюня 8-го дня протопопъ доносилъ конторѣ, что богадѣленка Ульяна 
Кирилова умре, и что требуетъ ея мѣсто сирота престарѣлая дѣвка 
Ѳекла Васильева дочь, которая не имѣетъ у себя сродниковъ. Тіун- 
ская контора опредѣлила просительницу въ богадѣльню, о чемъ и щг 
слала указъ протопопу съ братіею (дѣло арх. конс. 1721 года № 9). 
Въ 1733 іч>ду апрѣля 4-го священники успенскаго собора, по требова-
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пію св. синода, доносили ому, что ври соборѣ имѣется женская бога
дѣльня, построенная дьякомъ Неѣловымъ, въ которой положено быть 
12 женщинамъ, и что богадѣленки жалованья не получаютъ и пита
ются подаяніемъ отъ мірскихъ людей (дѣло арх. конс* 1733 г.). По 
приговору сената 1733 года мая ІУ-го канцеляріею отъ строеній по
строены при успенской церкви двѣ богадѣльни: мужская и женская, 
и содержавшимся въ нихъ производилось., въеилу того же сенатскаго 
приговора, изъ штатсъ-конторы каждому на день по днѣ колѣнки, а 
обрѣтавшими! въ богадѣльнѣ оберъ-офицерамъ и состоявшимъ въ 
оберъ-офицерскихъ рангахъ и ихъ вдовамъ по 4  к. на день. Въ со* 
борномъ архивѣ сохранились два указа: первый 10-го марта 1І38 г’. 
изъ конторы государственной камеръ-коллегіи церкви успенія Богоро
дицы священникомъ объ опредѣленіи въ мужскую богадѣльню при оной 
церкви отставныхъ солдатъ Никиту Зяпина и Ивана Телицына; и вто-’ 
рой 1747 года іюня 5-го изъ дух. консисторіи о сподобивши обрѣ
тающейся въ богадѣльнѣ онаго собора богадѣленнаго Ивана придвор
наго жены, содержащей шітолицкій законъ Клены Ива новой въ вѣру 
великороссійскаго греческаго исповѣданія.

Учрежденная 1704 года 0-го марта коммисія о церковныхъ имѣ
ніяхъ затребовала изъ камеръ-конторы свѣдѣнія о богадѣльняхъ; при 
чемъ оказалось, что въ 1704 году въ успенской мужской 'богадѣльнѣ 
было оберъ-офицеровъ 5 и солдатъ 22 человѣка, а въ женской ^ б о 
гадѣленокъ оберъ-офицерскаго званія и 42 вросшаго званія. Представ
леніе коммисіи о томъ, что имѣющимся въ Москвѣ и Петербургѣ бога
дѣльнямъ, яко въ самыхъ резиденціяхъ состоящимъ, быть неприлично,, 
уничтожило и успенскія богадѣльни (дѣло синодск. арх. 1704 года 
Л* 20 2).

Б ъ  архивѣ соборномъ мы нашли слѣдующее воззваніе къ прихо
жанамъ ктитора Иванова, задумавшаго возстановить богадѣльню. „.Ми
лостивые государи! По избранію вашему я имѣю честь называться въ 
приходѣ нашемъ при соборной церкви св. равноаиостольнаго князя 
Владиміра ктиторомъ, и исполняя сіе наипріятнѣйшее для меня "отъ 
ваеъ препорученіе, не могу при семъ случаѣ умолчать за таковое удо
стоеніе и истинной моей вамъ благодарности, равно и за всѣ ваши 
участія, пріемлемыя во всѣхъ начатыхъ иною къ пользѣ церкви про
изведеніяхъ. и по таковому вашему доброхотному расположенію, осмѣ
ливаюсь и еще предложить мамъ, милостивые государи, мое все усерд
нѣйшее прошеніе: не благоугодно ли будетъ почтенному вашему какъ 
прихожанъ сословію позволить мнѣ устроить въ домѣ при упомянутой 
нашей церкви на первый случай для 12 бѣдныхъ сиротъ содержаніе. 
Симъ новымъ еще великодушнымъ вашимъ на предложеніе мое сннс-

ю
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хожденіемъ, обязанъ буду ио кончину дней моихъ искреннею моею 
признательностью*... Но это доброе желаніе неутомимаго ктитора не 
осуществилось.

Духовное училище прот. Кайенскаго.

Въ 1800 г. было въ с.-петербургской еиархіи (указъ спб. дух. 
консист. отъ 10-го сентября ІЬОб года) три дух. училища: ямбург- 
ское, петропавловское и казанское, когда прот. князе-владимірскаго 
собора Кайенскій учредилъ отъ себя четвертое, князе-владимірское. 
Какъ видно изъ рапорта, представленнаго о. Каменскимъ въ консисто
рію въ 1806 г., его училище помѣщалось въ собственномъ его домѣ; 
учениковъ, живущихъ въ училищѣ, было 15, а приходящихъ 10; на 
казенномъ содержаніи никого не было; собираемая съ учениковъ сумма 
употреблялась на учителей и учениковъ. Изъ этого училища вышелъ 
Тимоѳей Васильевъ Добшинскій, сынъ священника псковской епархіи, 
опредѣленный въ 1806 году пономаремъ къ князе-владимірскому со
бору. Въ 1811 году духовное училище протоіерея Кайенскаго было. 
по его просьбѣ, нереименованно министерствомъ народнаго просвѣще
нія въ частный институтъ, съ назначеніемъ о. Кайенскаго директо
ромъ онаго. Институтъ о. Кайенскаго пользовался въ свое время боль
шою извѣстностію. Но, къ сожалѣнію, мы не успѣли собрать свѣдѣ
ній о немъ, а потому ограничился передачей указа консисторіи отъ 
29-го мая 1811 года. Сего лая 23-го въ поданномъ его высокопреосвя
щенству владимірскаго собора протоіерей Михаилъ Кайенскій проше
ніи написалъ: прошлаго 1806 года апрѣля 13-го числа изъ кабинета 
его императ. величества всемилостивѣйше пожалована ему 1000 руб. 
на постройку училищнаго дома для заведеннаго имъ училища, каковую 
сумму по данному отъ него, Кайенскаго, его высокопреосвященству ре
торту, указомъ консисторіи назначено старостѣ церковному дѣйстви
тельному статскому совѣтнику Иванову принять для употребленія по 
заводимому имъ для училища строенію; ио оные, по ненадобности ему, 
хранятся съ церковною суммою; чего для просилъ у его высокопрео
священства позволенія сіи деньги 1000 р. отдать ему протоіерею Ка
йенскому на классъ физики въ новоучреждепномъ частномъ институтѣ, 
требующемъ пріумноженія наукъ. На каковомъ его прошеніи резолю
ція его высокопреосвященства послѣдовала такова: „тысяча рублей— 
помнится—и пожалована для его училища, почему оную и велѣть от
дать ему на прописанное употребленіе съ запискою*. В ъ д о м іі , который 
былъ занятъ институтомъ о. Кайенскаго, ігь настоящее время помѣщается 
училище св. Елены.
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Приходское училище Ивановъ

Жопа уже извѣстнаго намъ ктитора собора Ѳеодора Даниловича 
Иванова, Ольга Дмитріевна, получивъ наслѣдство по смерти своихъ 
родныхъ дядей—митрополита с.-петербургекаго Гавріила и архіепископа 
тобольскаго Варлаама, рѣшилась въ память этихъ знаменитыхъ па
стырей, основать небольшое учебное заведеніе для бѣдныхъ дѣтей 
благороднаго происхожденія, но скоро умерла. Доброе ея намѣреніе рѣ
шился осуществить мужъ ея. Построивъ на испрошенной имъ сво
бодной землѣ, принадлежавшей собору св. князя Владиміра, домъ, онъ 
сначала основалъ въ немъ училище для воспитанія бѣдныхъ дѣтей 
безъ всякой платы, но и безъ содержанія; потомъ, когда встрѣтились 
неудобства по причинѣ отдаленности квартиръ учениковъ отъ училища, 
онъ, по предложенію попечительнаго комитета филантропическаго об
щества, принялъ ихъ, числомъ 25 человѣкъ, на свое содержаніе съ 
платою отъ комитета по 200 р. на каждаго въ годъ. Въ 1800 г. онъ 
на той же церковной землѣ началъ строить, по Высочайше анробо- 
ванному плану, составленному кажется архитекторомъ Насоснымъ, 
домъ на 17 саженяхъ для приходскаго училища. Въ 1809 г., какъ 
видно изъ рапорта, хранящагося въ архивѣ князе-владимірскаго собора, 
„оное зданіе ддя училища дѣтей онаго собора прихожанъ, по не от
дѣлкѣ внутри не было открыто*. Окончивъ зданіе и надѣливъ его 
библіотекою и класными принадлежностями, Ѳедоръ Даниловичъ въ 
1810 году испросилъ свидѣтельство на открытіе въ немъ училища, на 
нравахъ частныхъ пансіоновъ.

Ботъ это свидѣтельство. „На основаніи Высочайше утвержденнаго 
въ 5 день ноября 1804 года устава учебныхъ заведеній § 141 коми
тетъ спб. губ. гимназіи, согласно съ предписаніемъ, даннымъ ему отъ 
главнаго правленія училицъ ноября 2 дня сего 1810 года за № 1273, 
предоставляетъ право г. статскому сов. и кавал. Ѳедору Даниловичу 
сыну Иванову открыть на основаніи частныхъ пансіоновъ подъ соб
ственнымъ его надзоромъ училище при соборной церкви св. равн. кн. 
Владиміра, что на петербургской сторонѣ, въ нарочно для сего пред
мета построенномъ имъ домѣ, во исполненіе воли покойной его жены 
изъ полученнаго послѣ умершихъ двухъ дядей—митрополита новг. и 
^-петербургскаго Гавріила и тобольскаго архіеп. Варлаама наслѣд
ственнаго имѣнія въ память сихъ знаменитыхъ пастырей.

„Планъ ученія и воспитанія согласно съ § 148 того же устава 
учеб. заведеній имѣетъ быть точно въ томъ видѣ, въ какомъ оный г. 
Ивановъ изобразилъ въ своемъ письмѣ, поданномъ имъ Всемилост. 
Государю Императору сего 1810, марта дня, гдѣ учебные предметы

10*
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ьазначены: 1) Законъ христіанскій, 2) россійская грамматика и рито
рика 8) ариѳметика н математика, 4) исторія свящ. и гражданская, 
географія и статистика, 5) рисованіе, 0) языки: латинской, француз
ской, нѣмецкой и швейкой, и во всѣхъ оныхъ классахъ содержать на 
первый случай сто человѣкъ учениковъ въ годъ съ платежомъ въ годъ 
за всѣ означенныя науки, на содержаніе учителей, услугу, на ото
пленіе, на бумагу, учебныя книги, перья н прочее по 75 р. съ каждаго, 
да сверхъ оныхъ ста человѣкъ еще бѣдныхъ родителей безъ всякой 
платы за вышесказанное ученіе, книги и прочіе потребности 25 чело
вѣкъ. Въ разсужденіи учителей, учащихся, надлежащаго за ними 
надзора, учебныхъ пособій и самаго метода ученія непремѣнно должно 
сообразоваться съ уставомъ учебныхъ заведеній, съ 111 и IV частями 
руководства, изданнаго для учителей 1 и 2 класса, и съ предписаніемъ 
главы, училищнаго правленія отъ 14 іюня сего 1810 г. за «№ 735, 
прощ еннаго при семъ въ копіи. Согласно съ сими постановленіямн 
и дано сіе свидѣтельство г. статей, сов. и каши. Ѳедору Иванову 
за подписаніемъ членовъ комитета оной гимназіи и съ приложеніемъ 
каз. печати. Въ С.-Петербургѣ 1810 г. дек. 8 дия. 1) Ѳедоръ Эн- 
гельбахъ, 2, Навелъ Оетрогорекій, 3) Алексѣй Романовъ, 4) ІІетръ 
Наумовъ, 5) Павелъ К озловой ."

Училище было открыто 12 декабря 1810 года. Въ короткое время 
въ немъ собралось до 120 человѣкъ. Г. Ивановъ „для лучшаго ихъ 
покоя" выстроилъ, по проэкту извѣстнаго архитектора Буско, „камеры 
для жительства"—большое зданіе иа 40 саженяхъ въ длину но набе- 
режной рѣчки ІКдановки. Изъ рапорта 1811 года окт. 18 видно, что 
училище помѣщалось въ трехъ домахъ, построенныхъ иа землѣ князе- 
владимірскач) собора, и что Ивановъ обязался за уто  помѣщеніе до
ставлять съ 1812 года въ пользу собора на построеніе каменной ограды, 
уже имъ начатой, но 500 р. въ годъ. Общее мнѣніе склонилось въ 
пользу училища. Въ немъ, кромѣ упомянутыхъ 25 сиротъ, воспитыва
лись пансіонеры государя императора Александра 1, супруги и роди
тельницы его, великихъ князей и княгинь и частныхъ лицъ—за плату 
по 300 р. за каждаго пансіонера въ годъ. Сверхъ того Ивановъ при
нялъ на свое содержаніе дѣтей бѣднѣйшихъ „благородныхъ" родите
лей отъ 10 до 15. Въ архивѣ собора уцѣлѣло два списка учениковъ 
училища, желавшихъ быть у исповѣди и св. причастія въ 1814 и 1819 
годахъ. Въ первомъ спискѣ значится 01 ученикъ изъ разныхъ сословій. 
Вотъ нѣкоторые изъ нихъ: Александръ Шиповъ 14 лѣтъ, сынъ надворн. 
сов.; Михаилъ Крыжановскій 14 лѣтъ, сынъ маіора; Александръ 
Елагинъ15 лѣтъ, сынъд. ст. совѣтника; Василій Сахаровъ 10 лѣтъ, во
спитанникъ камеръ-юнкера Павла Михайловича Лосуискаго; Николай
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Ежевъ 15 лѣтъ. сынъ киргизу, и Сергѣй Херсонскій 13 лѣтъ, сынъ 
оберъ офицера—воспитанники Сергѣя Семеновича Уварена; Сергѣй 
Лапткарсвъ 12 лѣтъ. воспитанникъ тайн. сов. Сергѣя Лазаревича Лані- 
карева; Алексѣй Наумовъ 10 лѣтъ. сынъ генералъ-маіора; Николай
7 лѣтъ и Иванъ 0 лѣтъ Ѳедоровы, воспитанники графа Ѳ. А, Апрак- 
спна; Василій Тихменевъ12 лѣтъ, сынъ купца; Павелъ Рукавишниковъ 
11 лѣтъ, сынъ мѣщанипа; Димитрій 9 и Мина 8 лѣтъ Мусииы- 
ІІуткипы, дѣти капитана; Иванъ Пѣтуховъ, 10 лѣтъ, воспитанникъ 
княгини А. В. Бобринской; Николай-де-Сеитъ Лоранъ 10 лѣтъ, сынъ 
генералъ-маіора; Николай Ііладо 12 лѣтъ, сынъ шдв. совѣтника и 
пр. Повторомъ спискѣ показано 53 ученика и пъ числѣ ихъ: Платой ь 
Новиковъ 8 лѣтъ, сынъ титул. совѣтника; Николай Астафьевъ 11 л., 
сынъ колезкск. ассесора; Яковъ 20 лѣтъ и Николай 19 лѣтъ С і о 
новы, дѣти поручика гвардіи; Михаилъ Михаиловъ 12 лѣтъ, воспитан
никъ В. кпязя Михаила Павловича; Иванъ Иодгаевскій 13 лѣтъ. сынъ 
дьякона; Алексанръ 12 лѣтъ и Николай 9 лѣтъ Шмиты, воспитан
ники графа И. И, Румянцева и пр. Но дальнѣйшую исторію училища 
всего лучше выслушать отъ дѣтей Ѳедора Даниловича. „Дабы еще 
болѣе, писали они въ прошеніи па имя государя, „споспѣшествовать 
образованію воспитанниковъ, отецъ нашъ купилъ фисичсскій п мине
ральный кабинетъ, какъ между тѣмъ изъ числа час тныхъ пансіонеровъ, 
служившихъ главною подпорою сому заведенію, вдругъ болѣе поле вины 
взято родителями для окончанія наукъ въ казенныхъ заведеніяхъ. Къ 
сому они были побуждены тѣмъ, что съ окончаніемъ воспитанія въ 
сихъ послѣднихъ дѣти ихъ пріобрѣтутъоберъ-офицерскіе чины, како
выхъ съ выпускомъ изъ иаіпего заведенія имъ пе предоставлено. Сіе 
самое разстроило ходъ заведенія, -оставалось возвратить родителямъ 
дѣтей, и выпустить сиротъ, получившихъ первыя начала образованія 
на произволъ судьбы. Но честь, которою родитель нашъ во всѣхъ 
дѣлахъ руководился, остановила его: онъ пожертвовалъ всѣмъ, ио 
сохранилъ оную до конца жизни. ІІо смерти его, послѣдовавшей 10 
окт. 1822 года, мы, осьмеро дѣтей его, наслѣдовали упомянутое наве
деніе (оно было закрыто 2 мая 1823 г.), и сверхъ того не большой 
ветхой деревянный домъ и болѣе 35 тнс. р. долгу. „Ссылаясь на 48 
лѣтнюю службу Ѳеодора Даниловича, дѣти его просили Государя 
учебное его заведеніе Припять въ казенное вѣдомство и имъ выдать 
за пего 35 т. р на уплату долга. Императоръ Александръ I повелѣлъ 
осмотрѣть дома со вс&ш для училища щшпадлежностяни и взять, 
если потребно, въ вѣдомство министерства народнаго .просвѣщенія, 
выдавъ просителямъ ту сумму, которой они будутъ стоять го Йсіотрѣ. 
Но отъ наводненія 7 ноября 1824 год<1 большая часть библіотеки,
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физическаго, минералогическаго кабинетовъ и друг. была истреблена, 
и самое зданіе во многихъ частяхъ значительно повреждено. Ивановъ*, 
исправивъ дома, пожертвовали ихъ для водворенія семействъ постра
давшихъ отъ наводненія. Съ 28 мая 1825 г. по сентябрь 1828 іода, 
съ согласія Ивановыхъ, въ двухъэтажномъ ихъ домѣ была помѣщена 
больница, въ которой призрѣнія были тѣ больные, для которыхъ не 
было мѣста въ городскихъ больницахъ; за что Ивановы получали изъ 
приказа общественнаго призрѣнія но 6 т. р. Ивановы снова просили 
взять ихъ домъ въ казну. С.-петербургскій генералъ-губернато})ъ графъ 
Милорадовичъ сдѣлалъ распоряженіе относительно его оцѣнки; и онъ 
былъ оцѣненъ въ 23 т. р. безъ земли, ибо оказалось, что земля при
надлежитъ собору князя Владиміра. Преемникъ Мплорадовича Голе- 
ншцсвъ-Кутузовъ въ 1820 году просилъ у митрой. Серафима увѣдом
ленія, съ какимъ условіемъ дозволено было покойному д. с. совѣтнику 
застроить церковную землю, и, ежели по существу сего условія, на
слѣдники Иванова имѣютъ право продать сіе строеніе, а дух. началь
ство согласно будетъ уступить вмѣстѣ съ строеніемъ церковную землю, 
то какое за оную вознагражденіе нужно будетъ сдѣлать въ пользу 
церкви. Владыка спросилъ объ этомъ причтъ, который прежде всего 
потребовалъ отъ наслѣдниковъ Иванова уплаты въ пользу собора 
2 750 р.. такъ какъ въ 5*/3 лѣтъ дни не вносили платы въ 500 р.. 
обѣщанной ихъ отцомъ собору. Дѣло затянулось. Дома до 30 іюля 
1831 г. оставались незанятыми; съ этого же времени одинъ изъ нихъ 
наняло иногороднее купечество для содержимой имъ больницы, которая 
именовалась ивановскою. Причтъ собора требовалъ отъ наслѣдниковъ 
Иванова уплаты накопившагося на нихъ долга, но они подъ разными 
предлогами отказывались. Въ 1838 году, по Высочайше конфирмо- 
вапному плану площади и набережпой праваго берега Невы уТучкова 
моста, строенія Иванова уже ветхіе подошли на премированіе подъ 
открытіе площади, а потому положено было ихъ уничтожить. Ивановы 
опротестовали это распоряженіе и пе хотѣли продавать домовъ городу, 
поэтому комитетъ городскихъ строеній въ 1843 г. по распоряженію 
г. губернатора графа Эссена, продалъ дома съ публичнаго торга купцу 
Семенову и крестьянину Дорогову за 700 р. сер., которые и передалъ 
священнику и старостѣ собора, вслѣдствіе ихъ иска. Одинъ изъ на
слѣдниковъ, Степанъ Ивановъ, жаловался, что генералъ-губернаторъ, 
продавъ дома, лишилъ его 3.673 р., но мы незнаемъ отвѣта на эту 
жалобу, 1 іюня 1858 г. началось, по рапорту соборнаго причта, дѣло 
объ истребованіи отъ города платы за взятое имъ мѣсто, на которомъ 
стояли дома Иванова. Консисторія писала думѣ четыре отношенія, но 
никакого отвѣта отъ ней не получала (ук. консист. 23 мая 1861 г.).
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Только въ 186В г. дума распорядилась оцѣнкою церковной земли въ 
количествѣ 1.444 квадр. сажень.

Благотворительное общество при соборѣ.
Иниціатива этаго общества — принадлежитъ настоятелю со

бора протоіерею А. Свѣтлову. Уставъ общества былъ утвержденъ 
управляющимъ министерствомъ внутренныхъ дѣлъ кн. Лобановымъ- 
Ростовскимъ 26 іюня 1875 года. Общество хотя еще не открыто 
оффиціально, но надлежащія мѣры къ открытію его уже приняты. Въ 
три мѣсяца собранъ капиталъ въ 3.000 р- и вещей на сумму въ500 р. 
14 декабря 1875 г. на общемъ собраніи учредителей общества поло
жено открыть пріютъ на первый разъ для 10-ти мальчиковъ. Совѣтъ 
общества въ настоящее время состоитъ изъ 22 членовъ, имѣя пред
сѣдателемъ Илью Ивановича Соколова, товарищемъ предсѣдателя 
Константина Ивановича ІІальникова, казначеемъ—А^сентьева Ііетра 
Васильевича и дѣлопроизводителемъ Ксенофонта Флегонтовича Яковлева. 
Число членовъ свыше 200 человѣкъ. При семъ прилагается уставъ 
общества.

Ь Цѣль общества.

§ 1. Общество имѣетъ цѣлью оказывать вспомоществованіе нуж
дающимся въ приходѣ кпязь-владимірскаго собора.

§ 2. Съ этою цѣлью общество имѣетъ въ виду устройство раз
ныхъ благотворительныхъ учрежденій, какъ-то: дѣтскаго пріюта, учи
лища, богадѣльни, больницы и другихъ.

§ 8. Независимо отъ сего общество оказываетъ помощь нуждаю
щимся какъ деньгами и вещами, могундами поступать отъ благотвори
телей, такъ и другими способами, какіе окажутся по опыту возмож
ными, какъ-то: помѣщеніемъ дѣтей въ разныя учебныя и ремеслен
ныя заведенія, а престарѣлыхъ и увѣчныхъ въ богадѣльни и щ и.

П. Составъ общества.

§ 4. Членами общества могутъ быть лица безъ различія пола, 
звапія, состоянія и вѣроисповѣданія.

§ 5. Число членовъ неограничепо; они могутъ поступать въ об
щество и выходить изъ него во всякое время по желанію, давая только 
знать объ этомъ совѣту общества.

§ 6. Въ составъ членовъ входятъ:
а) Члены почетные.
б) Члены благотворители и поживненные.
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в) Члены попечители, 
и *г) Члены сотрудники.

§ 7. Членами почетными признаются лица, оказавшія обществу 
важныя услуги, или пожертвовавшія не меиЬетрехъйотъ рублей едино
временно.

§ 8. Членами благотворителями называются лица, вносящія еже
годно впередъ не менѣе нити руб., или сдѣлавшія единовременное по
жертвованіе такой суммы, проценты съ которой приносятъ дохода не 
менѣе пяти руб. въ годъ, — послѣднія называются пожизненными 
членами.

§ 9. Членами попечителями называются лица, которыя, сверхъ 
ежегодныхъ или единовременныхъ денежныхъ взносовъ, примутъ на 
себя обязанность исполнять разныя порученія общества.

§ 10. Членами сотрудниками признаются лица, оказывающія со
дѣйствіе обществу личными своими трудами.

Ш . Средства общества.

$ 11. Средства общества составляются:
а) изъ членскихъ взносовъ, опредѣленныхъ въ §§ 7, 8, 9 и 10;
б) «зъ денегъ, собираемыхъ членами общества по книжкамъ и 

подписнымъ листамъ, выдаваемымъ совѣтомъ общества;
в) изъ кружечнаго сбора: для этого устраиваются, за ключемъ и 

печатью общества, нѣсколько кружекъ, изъ которыхъ одиа бу
детъ носима по церкви при богослуженіи, а прочія выставляются, 
по усмотрѣнію совѣта, въ разныхъ мѣстахъ прихода.

г} т ъ  разныхъ денежныхъ пожертвованій;
и д) изъ пожертвованій вещами, одеждою, провизіею и вообще 

всякаго рода имуществомъ какъ движимымъ, такъ и недви
жимымъ.

§ Изъ собираемыхъ такимъ образомъ пожертвованій обра
зуются капиталы: неприкосновенный, запасный и оборотный.

§ Щ. Неприкосновенный капиталъ составляется изъ суммъ, вно
симыхъ пожи^реаными членами и изъ приношеній, жертвуемыхъ ис
ключительно на увеличеніе этого капитала.

§ 14. Запасный капиталъ образуется изъ взносовъ почетныхъ 
членовъ, ежегодныхъ членскихъ взносовъ и отчисляемыхъ въ него 
с\і№> изъ оборотнаго капитала, по усмотрѣнію совѣта.

§ 15. Оборотный капиталъ составляется изъ всѣхъ остальныхъ 
пожертвованій, процентовъ съ капиталовъ: неприкосновеннаго и запас
наго, и р& хозфгся на нужды общества.
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V. Порядокъ дѣйствій общества.

§ 16. Общество дѣйствуетъ чрезъ свой совѣть.
§ 17. Совѣтъ образуется изъ 22-хъ членовъ, въ число которыхъ 

входятъ: священнослужители и староста мѣстной церкви— но званію 
своему, а прочіе—по выбору общества-

§ 18. Члены совѣта избираются на три года, изъ числа кото
рыхъ ежегодно выбываетъ третья часть членовъ: первые два года по 
жребію, а затѣмъ по очереди,

§ 19. Къ означенному числу членовъ избирается такое же число 
кандидатовъ.

§ 20. Совѣтъ избираетъ изъ среды своей закрытою баллотировкою 
предсѣдателя, товарища его, казначея и дѣлопроизводителя также на 
три года. При чемъ предсѣдатель совѣта можетъ быть избранъ и изъ 
всего состава общества.

§ 21. Предсѣдатель и всѣ прочіе члены совѣта во всякое время 
могутъ отказаться отъ своихъ должностей, письменно заявивъ объ 
этомъ совѣту общества впередъ за мѣсяцъ, въ теченіи котораго они 
исполняютъ свою обязанность.

§ 22. Предсѣдатель совѣта открываетъ и закрываетъ засѣданія 
общаго собранія и совѣта, наблюдаетъ за порядкомъ совѣщаній, слѣ
дитъ за исправнымъ ходомъ дѣлъ общества и за точнымъ исполне
ніемъ устава.

§ 23. Товарищъ предсѣдателя, въ отсутствіи предсѣдателя, ис
полняетъ всѣ его обязанности; за отсутствіемъ же обоихъ, совѣтъ 
избираетъ изъ среды своихъ членовъ временнаго предсѣдателя.

§ 24. Казначей принимаетъ, хранитъ и расходуетъ денежныя 
суммы, записывая ихъ въ денежную приходо-расходную книгу, которую 
заключаетъ къ первому числу каждаго мѣсяца и представляетъ въ 
ежемѣсячное засѣданіе совѣта для провѣрки и подписей; наблюдаетъ 
за правильнымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ, имѣя для этого 
особый списокъ благотворителей; ведетъ алфавитный списокъ бѣд
ныхъ, получающихъ отъ общества всякаго рода пособія и состав
ляетъ за каждый истекшій мѣсяцъ денежную вѣдомость, которая 
утверждается совѣтомъ и за подписью предсѣдателя и казначея вы
ставляется въ церкви.

§ 25. Дѣлопроизводитель, кромѣ переписки но дѣламъ общества, 
ведетъ списокъ членовъ общества съ ихъ подраздѣленіями и адресами, 
записываетъ кратко, во время засѣданій, 'постановленія совѣта въ 
журналъ, составляетъ годовой отчетъ о дѣйствіяхъ общества и хра
нитъ печать общества.
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§ 26. При расширеніи общества, совѣтъ избираетъ изъ среды 
своей члена по хозяйственной части.

§ 27. Совѣтъ собирается обаятельно одинъ разъ по истеченіи 
каждаго мѣсяца въ первыхъ числахъ и не позже 5-го числа, но по 
мѣрѣ надобности назначаются и особыя засѣданія.

§ 28 Всѣ засѣданія назначаются журнальными постановленіями 
совѣта; но если встрѣтится надобность въ засѣданіи, не назначенномъ 
постановленіемъ совѣта, предсѣдатель и самъ назначаетъ таковое, 
приглашая всѣхъ членовъ повѣстками.

§ 29. Засѣданіе совѣта считается состоявшимся, если въ немъ 
присутствуетъ пе менѣе семи членовъ совѣта съ предсѣдателемъ.

§ 30. Во всѣхъ засѣданіяхъ совѣта могутъ присутствовать и 
прочіе члены общества, но безъ права голоса.

§ 31. Совѣтъ въ своихъ засѣданіяхъ ежемѣсячно приводитъ въ 
извѣстность всѣ наличныя средства общества, повѣряетъ приходорас- 
ходныя книги, обсуждаетъ заявленія попечителей и дѣлаетъ имъ по
рученія, изыскиваетъ способы для увеличенія средствъ общества., раз
сматриваетъ просьбы бѣдныхъ и оказываетъ имъ пособія.

§ 32. Въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства для пособія бѣд
нымъ, какъ-то: смерти главы семейства, болѣзни, потери имущества 
отъ пожара и другихъ причинъ, пособіе оказывается и до очереднаго 
засѣданія, по не иначе, какъ по рѣшенію предсѣдателя и трехъ чле
новъ совѣта.

§ 33. Расходы, означенные въ § 32 и другіе подобные имъ эк
стренные расходы, представляются на утвержденіе слѣдующаго засѣ
данія совѣта.

§ 34. Назначеніе пособій и вообще всѣ дѣла и вопросы общества 
рѣшаются большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ совѣта, но при 
равномъ раздѣленіи ихъ преимущество отдается той сторонѣ, на ко- 
тоіюй голосъ предсѣдателя.

§ 35. Общество имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ.
§ 36. Для записыванія денежныхъ суммъ и вещей, общество 

имѣетъ двѣ приходорасходныя шнуровыя книги, денежную и имуще
ственную.

§ 37. Кромѣ приходо-расходныхъ книгъ общество имѣетъ особую 
книгу, находящуюся въ церкви у свѣчной продажи, для записыванія 
въ нее всякаго рода пожертвованій.

§ 38. Наличныя деньги, процентныя бумаги и прочіе денежные 
документы хранятся въ особомъ сундукѣ, за двумя замками, печатями 
общества и предсѣдателя, въ церкви или въ одномъ изъ правитель
ственныхъ учрежденій.
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§ 39. Совѣтъ общества симъ устанавливаетъ порядокъ дѣлопро
изводства и счетоводства и ведетъ краткій журналъ своимъ засѣдані
ямъ; формальныхъ же вѣдомостей и отчетовъ совѣтъ иикому не пред
ставляетъ, а только въ концѣ года составляетъ отчетъ о всѣхъ дѣй
ствіяхъ общества за подписью всѣхъ наличныхъ членовъ совѣта, при
сутствовавшихъ въ засѣданіи при чтеніи отчета, который, въ краткомъ 
извлеченіи? печатается или отдѣльной брошюрой, или въ одной изъ 
петербургскихъ газетъ, для всеобщаго свѣдѣнія и представляется ми
нистерству внутреннихъ дѣлъ, чрезъ посредство с.-петербургскйго 
градоначальника.

§ 40. Совѣтъ имѣетъ с б о и  бланки и ведетъ переписку съ прави
тельственными мѣстами и разными лицами на простой бумагѣ.

§ 41. Почетнымъ и пожизненнымъ членамъ выдаются особаго рода 
свидѣтельства па это званіе, установленныя совѣтомъ.

§ 42. Вопросы особой важности, какъ то: выборы членовъ со
вѣта, недоумѣнія по исполненію устава, измѣненіе и дополненіе его 
и, вообще, всѣ тѣ вопросы, которые будутъ признаны важными въ 
засѣданіи совѣта */3 голосовъ наличныхъ членовъ, рѣшаются общимъ 
собраніемъ.

§ 43. Общее собраніе членовъ должно происходить обязательно 
два раза въ годъ: а) въ день открытія общества 15-го іюля, д ія  со
вершенія молебствія, и б) въ концѣ января или въ началѣ февраля, 
по опредѣленію совѣта, для прочтенія толоваго отчета и выбора трехъ 
членовъ ревизіонной коммисіи.

§ 44. Чрезвычайныя общія собравія бываютъ: или по рѣшенію 
совѣта, или по письменному заявленію членовъ общества, числомъ не 
менѣе сорока.

§ 45. Въ общемъ собраніи выборы членовъ совѣта и ревизіонной 
коммисіи, а также и прочія дѣла, внесенныя совѣтомъ на разсмотрѣ
ніе общаго собранія, рѣшаются простымъ большинствомъ наличнаго 
числа голосовъ; причемъ члены сотрудники пользуются только совѣ
щательнымъ голосомъ.— Вопросы объ измѣненіи уставай закрытіи обще
ства рѣшаются большинствомъ 2/л голосовъ наличныхъ членовъ общества.

§ 46. Всѣ вопросы въ общихъ собраніяхъ рѣшаются закрытою 
баллотировкою.

§ 47. 0  необходимости какого либо измѣненія или дополненія въ 
уставѣ, совѣтъ входитъ съ представленіемъ къ министру внутреннихъ 
дѣлъ, чрезъ посредство ^-петербургскаго градоначальника.

§ 48. Правительственныя мѣста и лица оказываютъ обществу со
дѣйствіе во всѣхъ его законныхъ распоряженіяхъ и ходатайствахъ.
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§ 49. Въ случаѣ накрытія общества остающійся капиталъ, заклю
чающійся какъ въ денежныхъ суммахъ, такъ и во всякаго рода иму
ществѣ, по рѣшенію общаго собранія расходуется на дѣла благотво* 
ренія, согласно съ указаніями 1, 2-го и 3-го.

Вѣрно: за начальника отдѣленія Масломъ.

V I. 

Особенные случай въ  соборѣ п въ  приходѣ.

Ботъ эти случаи въ хронологическомъ порядкѣ: 1) публичное по
каяніе отставная солдата Краскова, бывшее въ 1723 году. Указъ объ 
этомъ, найденный нами въ архивѣ собора, мы обязываемся приве
сти здѣсь. Указъ* его величества императора и самодержца все
россійскаго изъ святѣйшаго правительствующаго синода собора ус
пенія пресв. Богородицы протопопу Симеону Ярмерковскому: въ ны
нѣшнемъ 1723 году января 5-го дня въ поданномъ доношсніи вь свя
тѣйшій правительствующій синодъ изъ спб. гарнизонной канцеляріи 
написано: прошлаго 722 г. іюня 19-го дня въ с.-истербургскую гварни- 
зонную канцелярію, выборгскаго полку отставной солдатъ Иванъ Крас
кой» присланъ съ вѣдомостію зарукою полтавскаго полку капитана 
Марши», въ которой написано, что онъ пойманъ въ ономъ полку съ 
плахою дровъ, да съ нимъ же принесено въ платьѣ завязано невѣдо
мо какія травы и непотребныя письма н сдѣланныя изъ дерева жере
бейки съ нѣкоторыми знаками. А въ гарнизонной канцеляріи онъ, 
Краскою», допросомъ показалъ: ходилъ де онъ на васильевъ островъ 
для збиранія травы и коренья, толъ мимо двора архитектора Трещи
на. которой также на васильевскомъ острову на берегу Невы рѣки, 
поднялъ платокъ, а въ платкѣ завязаны вышеішсанньтя письма, кото
рыя съ нимъ принесены. А чьи де тѣ письма, и какія не знаетъ того 
ряди, что онъ грамотѣ не умѣетъ, а жеребейки де сдѣланы -изъ де
рева;, тѣми жеребейками онъ ворожилъ, й  о томъ подаваемо было его 
сіятельству—г-иѵ генералу и кавалеру кн. Мих. Мих. Голицыну до- 
ношеніе, на которомъ, за приписаніемъ его сіятельства руки подпи
сано: ежели оныя письма до тайной канцеляріи не касаются по имъ 
розыскивать, а ежели подлежатъ къ тайной канцеляріи, то отослать 
его не раскрашивая въ тую канцелярію. И но тому его сіятельства 
подписанію явилось, что оныя письма до тайной канцеляріи не косны, 
того ряди оной солдатъ Красковъ и съ црисланными съ нимъ письма-
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ми и травами и кореньями посланъ па криксрехтъ. И при криксрехтѣ 
къ прежнимъ своимъ допроснымъ рѣчамъ въ пополненіе сказалъ, что 
за нимъ идолопоклонства, чернокиижества, богохуленія, ружья загова
риванья, чародѣйства пѣтъ, и никакого съ діаволомъ обязательства 
не имѣетъ, а принесенными съ нимъ жеребейками онъ ворожитъ иро 
себя, а имянно о здоровьѣ и о смерти, тако же и о другихъ домаш
нихъ нуждахъ, а люденъ никому не вораживалъ. Л травы де, кото
рыя съ нимъ принесены, хотѣлъ онъ топить въ печи и пить отъ гры
жи и отъ ломоты, и отъ животной болѣзни, и отъ вередовъ, и отъ дру
гихъ тому подобныхъ болѣзней, и другимъ хотѣлъ ихъ давать для 
таковаго пользованія. А напрежде сего такими травами онъ никого не 
пользовалъ, только въ домъ архитектора Трезина приходилъ по званью 
для леченія жены деныцика ево отъ животной болѣзни по знакомству. 
А сталъ де онъ ворожить тому два года, учился у дяди своего двою
роднаго, коновала, который ему всякія травы указалъ, и помянутые 
Жеребьи остались у нево послѣ умершаго племянника его желтухина 
иолку солдата Якима Гуткова. И  оными жеребьиказш ворожилъ онъ, 
и приносиыми съ нимъ травами хотѣлъ себя и другихъ пользовать не 
чрезъ діавольское нарожденіе, но снроста. 11-го сентября 20-го дня 
вышеозначенные травы и коренья при присутствіи презуса и асессоровъ 
свидѣтельствовали штабъ и полковые лекари, и, по свидѣтельству, 
сказали и подписали, что де во оныхъ травахъ и кореньяхъ и въ про
чемъ во всемъ, что у него, Краскова, взято кромѣ пользы отъ разныхъ 
болѣзней никакова худа къ порчѣ и погубленію человѣческому не ка
сается, понеже-де оное употребляете въ лекарствѣ къ пользѣ чело
вѣческой отъ разныхъ болѣзней. И октября 18-го дня презусъ пре- 
міоръ майоръ Василій Аничковъ и ассесоры въ сентенціи своей на
писали, что они, по общему ихъ свидѣтельству, въ тѣхъ письмахъ 
еретичества и важнаго непотребства не признаютъ и имъ розыскивать 
тѣмъ солдатамъ не безъ сумнѣнія, къ тому же и по допросу своему 
онъ, Краскою», объявилъ, что такія письма поднялъ онъ на васильев- 
скомъ острову, а чьи не знаетъ, понеже онъ не токмо писать, но и 
грамотѣ не учился. И о томъ его сіятельству г-ну генералу и кавале
ру кн. Мих. Мих. Голицыну подано доношеніе октября 2б-го дня 
пош лаго 1722 г., на которое въ ордерѣ о п  его сіятельства написа
но, чтобы онаго солдата Краскова спросить съ пристрастіемъ: понеже 
у него явилась тетрадка Якобы затворная, и призываете Вожіе имя 
и его угодниковъ всуе. ибо хотя въ томъ друговобъ зла и не было, 
но однако кощунство и обманъ, и кто ево тому научилъ и писалъ, о 
томъ бы изслѣдовать со изъясненіемъ. И потону его сіятельства ор
деру вышеозначенной солдатъ Краскою» при криксрехтѣ роспрашиванъ
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съ пристрастіемъ подъ батогами и въ застѣнкѣ на вискѣ говорилъ тѣ- 
же рѣчи, что и въ прежнемъ допросѣ. А въ военномъ артикулѣ напе
чатано: ежели кто изъ воинскихъ людей найдется идолопоклонникъ, 
чернокнижецъ, ружья загОворитель, суевѣрный и богохулительный чаро
дѣй, оный, по состоянію дѣла, въ жестокомъ заключеніи и въ желѣ
з о » ,  гоняніемъ шпицъ-рутономъ наказанъ сожженъ имѣетъ быть. А 
въ толкованіи того артикула напечатано: наказаніе сожженіе есть обык
новенная казнь чернокнижію, ежели онъ своимъ чародѣйствомъ вредъ 
кому учинилъ или дѣйствительно съ діаволомъ обязательство имѣетъ. 
А ежели онъ чародѣйствомъ своимъ никому никакова вреда но учинилъ 
и обязательства съ сатаною никакова не имѣетъ, то надлежитъ но 
изобрѣтеніи дѣла, того н а к а т ъ  другими высокопомянутыми наказа
ніями и притонъ церковнымъ публичнымъ покаяніемъ. И на крикс- 
рехтѣ приговорили Краскова прогнать шпицъ-рутеномъ чрезъ полкъ 
шесть разъ и для публичнаго церковнаго покаянія отослать въ свя
тѣйшій синодъ, а обрѣтающіеся при немъ непотребныя письма и де
ревянныя жеребейки публично сжечь. Изъ криксрехта подано было 
его сіятельству доношеніе, на которомъ за прописаніемъ его сіятель
ства подписано, чтобъ его Краскова прогнать шпицъ-рутеномъ чрезъ ба- 
таліонъ шесть разъ и съ непотребными письмами и жеребейками для пуб
личнаго церковнаго покаянія отослать съ доношеніемъ въ св. пр. синодъ. 
А сего марта 5-го дня по его ими. вел. указу и по согласному св. пр. си
нода обрѣтающихся въ ^-Петербургѣ членовъ приговору, претивъ учи
ненной выписки изъ правильной книги помѣстнаго собора, иже во 
Анкирѣ шестыя главы правило 24 съ толкованіемъ, и д. регламента 
и изъ прибавленія о пресвитерахъ и законахъ и прочихъ причетни
кахъ пункта 14, велѣно, прописавъ его Краскова вину, послать его 
И. В-ва при указѣ церкви ѵсиѣнія Богородицы къ оберъ-протопопу 
С. ІІрмѣрковскому на публичное покаяніе; велѣть ему Краскову при
ходить къ церкви и стоять внѣ седмицу, вь нослѣдующійся же день не
дѣльный, по заамвонной молитвѣ и псалмѣ, да введется въ церковь и 
да прочтете}! ему нредъ народомъ вина его сотворенная имъ и да во
прошенъ будутъ. Аще въ томъ чистымъ своимъ сердцемъ иродъ Гос
тиномъ Богомъ нринсслъ покаяніе, и да во ономъ какъ у іерея аще и 
у предстоящихъ да проситъ прощенія и да обѣіцавается впредь тому 
подобнаго не творите И потомъ да стоить въ церкви съ вѣрными, 
пріуготовляя себя къ тайнамъ св. покаянія и принятія св. пречистыхъ 
тайнъ. И въ день, въ онь же по достоинству имать пріобщится св. 
тайнъ предъ самымъ пріобщенія временемъ паки да вопрошенъ будетъ, 
аще весьма чистѣ приноситъ покаяніе, и егда объявитъ яко истинно 
кается, то сподобить его страшныхъ и пресвятыхъ и божественныхъ
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тайнъ, яко сына св. матере наіпея церкви, и потомъ увѣіцевати его 
довольно; и что учинено къ нему и отъ него каковое будетъ покаяніе 
и по ономъ слѣдующая, взнесть о томъ въ св. синодъ доношеніе. А 
непотребные присланные съ нимъ письма и жеребейки сжечь, чтобъ 
впредь таковыя непотребства въ нростонародствіи ни отъ кого упот
ребляйся и размножайся могли. И для того оной Красковъ посланъ 
при семъ его ими. вел. указѣ, также оные письма и жеребейки для 
сожженія къ тебѣ посланы, которые по покаяніи его сжечь. И собо
ра успенія Богородицы протопопу С. Ярмѣрковскому о пріемѣ онаго 
Краскова учинить по сему его ими. вел. указу.

2) Публичное покаяніе солдатки вдовы, Агаѳьи Ѳаддѣевой, обви
ненной также въ волшебномъ прегрѣшеніи, бывшее въ соборѣ въ 
1731 г. См. объ этомъ въ 1 вып. истор. стат. свѣд. о спб. епархіи, 
стр. 141.

3) Похищеніе денегъ изъ собора въ 1735 г. Ботъ доношеніе объ 
этомъ происшествіи причта св. синоду. „Имѣется на с.-петербург
скомъ острову св. храмъ успѣнія Богородицы весьма вѣтхъ, а напредь 
сего сначала онаго храма, присылался солдацкой караулъ изъ разводу 
разныхъ полковъ, а иынѣ ко оному храму караулу уже не присылает
ся болѣе года. И безъ онаго караула сего ноября противъ 9-го числа 
въ нощи разломали воровскіе люди подлѣ олтаря соборныя церкви ус
пенія Богородицы надъ придѣломъ отъ Невы рѣки кровлю, и украли 
изъ придѣлу чудотворца Николая два ящика съ сборною денежною каз
ною: одииъ съ церковными, а другой съ госпитальными деньгами, ко
торыхъ церковныхъ денегъ имѣлося быть въ нынѣшнемъ 1735 г. ген- 
варя съ 1-го сего ноября по 9-е число по записнымъ книгамъ 8 руб. 
73 '/2 коп. 0  чемъ гдѣ надлежитъ записано явочное челобитье. Да и 
впредь, за неимѣніемъ онаго караула, отъ воровскихъ людей имѣемъ 
не малое опасеніе; въ прочихъ же соборѣхъ и церквахъ такой караулъ 
и подносъ имѣется. Того ради св. пр. синодъ съ покорностію просимъ, 
дабы повелѣно было указомъ ея ими. величества, за ветхостію выше
означеннаго храма для караула опредѣлить солдатъ съ ружьемъ шесть 
человѣкъ, и о томъ въ государственную военную коллегію послать 
указъ, чтобы намъ нижайшимъ за ветхостію того храма отъ похище
нія воровскихъ людей безъ караульныхъ солдатъ не пріити во всеко- 
нечное раззореніе".

Въ тоже время причта подалъ явочную челобитью на имя импе
ратрицы слѣдующаго содержанія: „всепресвѣтлѣйшая державнѣйшая 
великая государыня и императрица Анна Іоанновна, самодержица все
россійская! Имѣется соборъ успенія пресв. Богородицы на ^ -п етер 
бургскомъ острову въ никольской улицѣ; и сего ноября противъ 9-го
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числа въ нощи разломавъ съ придѣлу ко олтарю, гдѣ лежитъ ризни
ца, съ берегу отъ Невы рѣки сверху кровлю парникомъ воровскіе люди, 
и украли два ящика изъ придѣла чудотворца Николая съ денежною 
сборною казною, которыя збираны были въ нынѣшнемъ 1735 году: въ 
одинъ ящикъ на церковное строеніе, а въ другой на госпитали; а 
оныхъ церковныхъ денегъ имѣлося въ томъ ящикѣ ио записной книгѣ
8 р. 737, коликое число въ другомъ ящикѣ было, иро то мы неиз
вѣстны, понеже записная гопшитальныхъ денегъ книга имѣется у 
сборнаго солдата, и оной салдатъ о вытоптанныхъ проваливъ день
гахъ объявлялъ въ спб. гварнизоиной канцеляріи. А вышеобъявлсн- 
ный пазникъ оные воры покинули на оной ломаной кровлѣ, да ветхія 
рукавицы нагольныя бараньи съ Барыги. Да повелитъ державство ва
ше сіе иаше явочное прошеніе въ гл. полицмейстерскую канцелярію 
принять и записать въ книгу, и ежели какіе злодѣи въ какихъ похи
щеніяхъ явятся въ приводѣ, чтобъ новелѣно было при распросахъ ихъ 
спрашивать и по сему нашему явочному прошенію о вышеписанномъ 
церковной казнѣ похищеніи, а пазникъ и рукавицы въ оную гл. по- 
лицмейстерскую канцелярію у носъ нижайшихъ принять написать. Ио 
сему прошенію таковая же явочная челобитная подана въ юстицъ-кол- 
легію того же ноября 11-го дня діакономъ собора Львомъ Ерооеевымъ 
(копіи съ доношенія и явочной хранятся въ архивѣ собора).

4) Появленіе въ приходѣ успенскаго собора въ 1737 году двухъ 
пришлыхъ записныхъ раскольниковъ олонецкаго уѣзда выгорѣцкой пу
стыни Мануила Петрова и Досиѳея Тимоѳеевъ. Подробно объ этомъ 
событіи читай во П выи. истор. стат. свѣд. о ^-петербургской епар
хіи. стр. 2 5 5 - 204, ст. о М. Ѳ. Архангельскаго.

5) Раздача бѣднымъ прихожанамъ собора 50 рм пожалованныхъ 
ея ими. величествомъ, по случаю кончины в. к. Елисаветы Александ
ровны, въ маѣ 1810 года.

6) Безобразное поведеніе нѣсколькихъ молодыхъ людей при совер
шеніи брака 28-го января 1813 года44. Одинъ изъ нихъ — доносилъ 
ктиторъ Ивановъ—дошелъ своею необузданностію до такой еще дер
зости, что носившаго вѣнцы и теплоту (вино) церковнослужителя дралъ 
за волосы'

7) Б ъ  1810 г. 20-го ноября въ7  ч. иополудни днѣ кружки у св. 
воротъ были сорваны неизвѣстнымъ человѣкомъ, который былъ тугъ 
же. пойманъ полицейскимъ и представленъ въ съѣзжій домъ петербург
ской части.

8) Раздача въ августѣ 1818 г. нищимъ при соборѣ 50 р. изъ 2 
тыс. р 0 назначенныхъ покойнымъ бригадиромъ кн. Насиліемъ Несвиц-
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нимъ на выдачу при 40 приходскихъ церквахъ г. с.-Петербурга бѣд
нымъ для поминовенія его и родителей его.

9) 1-го іюня 1821 г. причтъ рапортовалъ консисторіи, что трал
еніи стражъ, Сергѣй Григорьевъ, похитилъ деньги изъ кружки въ поль
зу бѣдныхъ.

10) 20-го іюня 1856 г. крестьянинъ г. Львова, Дмитрій Трофи
мовъ, произвелъ въ церкви безчиніе съ нанесеніемъ ударовъ по головѣ 
запрестольнымъ крестомъ градскому стражу Иоспѣлову. Палата уго
ловнаго суда, въ которую поступило дѣло Трофимова, на основ. 102 
ст. улож., освободила его отъ отвѣтственности (указъ консист.19-го 
января 1859 года).

11) Въ апрѣлѣ 1865 г. кто-то похитилъ изъ собора св. крестъ 
въ серебряно-вызолочсиномъ окладѣ съ хранившимися въ ономъ ча
стицами мощей св. Игнатія, Григорія, К у ш и  и Іоанна многострадаль
наго (ук. конс. 1865 г. № 1419).

и



СОБОРЪ
ВСЕЙ ГВАРДІИ,

ВО иия

ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

Мѣсто положеніе собора.

Преображенскій всей гвардіи соборъ находится въ с.-петербургѣ, 
литейной части, 3 участка, на площади, образующей четыреугольникъ. 
На оту площадь ведутъ улицы: иантелеймонская, басковая, спасская 
и переулки: манежный и церковный.

Прежнее названіе мѣстности, в ь  которой построенъ преображенскій соборъ.

Мѣстность, въ которой построенъ преображенскій соборъ, стала 
застроиваться казармами, которыя были отдѣльные деревянные до
мики, называвшіеся свѣтлицами, по указу Екатерины 1,1726 г. ноября 
26-го, «для лучшаго плезира въ першпективѣ литейной и для всякаго 
случая въ нуждѣ въ солдатѣхъ» !).

Ио высочайшему указу 1739 года мѣстность эта отведена была 
для расположенія лейбъ-гвардіи преображенскаго полка, для постоян
наго его жительства и стала называться слободами лейбъ-гвардіи пре
ображенскаго полка.

Вскорѣ послѣ высочайшаго повелѣнія построить слободы для пре
ображенскаго полка, послѣдовало повелѣніе ея величества выстроить 
церковь и сдѣлать для нея чертежъ.

Русское імлпо- Фскра.іг. 1550 г. гтр. 277, принѣч, Ой.
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Построеніе слободъ.

1740 г. марта 4-го дня лейбъ-гвардіи полковъ господа штабъ, а 
именно подполковникъ преображенскаго графъ фонъ-Миітихъ, семснов- 
скаго Андрей Ушаковъ, и герцогъ БраунъЛіІвейшъ-Люнебургскій, маю- 
ры преображенскаго Альбрехтъ, семеновскаго Апраксипъ были въ со
браніи и выслушавъ имяеной ея императорскаго величества указъ о 
строеніи для полковъ лейбъ-гвардіи слободъ имѣли разсужденіе и по
ложили слѣдующее:

1) Офицерскимъ домамъ и двору и прочему строенію быть по 
предъявленному лейбъ-гвардіи отъ бомбардиръ-капитана поручика <|юиъ 
Зиггейма чертежу, а положеніемъ мѣста въ ширину вдвое противъ сол
датскаго, т. е. въ 24 или до 80 сажень, ежели мѣсто дастъ, а дли
ною отъ ротной улицы до улицы противъ мѣста солдатскихъ домовъ.

2) А что касается до солдатскихъ домовъ, то понеже генеральное 
учрежденіе о строеніи всѣхъ реченныхъ слободъ болыпе зависитъ отъ 
пропорціи одного солдатскаго дому и къ нему принадлежащаго на дво
рѣ и на оградѣ мѣста, ибо потоку генеральной планъ о положеніи 
подъ всѣ оныя слободы мѣста сдѣлать возможно, того ради имѣли раз
сужденіе, какимъ образомъ и на какомъ положеніи мѣсто одному дому 
быть можно и разсматривали чертежъ, учиненный таковому дому, отъ 
вышереченнаго капитана-поручика фонъ Зиггейма и разсудили:

1. Попеже по плану оному дому быть назначено длиною съ лица 
8, въ ширину 6, сѣни шириною въ 2 сажени съ перегородкою и двер- 
ми и изъ обоихъ сѣней вверхъ быть лѣстницамъ, а четыремъ избамъ 
каждой въ срединѣ длиною и шириною двѣ сажени и пять футъ, ко
торая пропорція по оному плану апробуется, такожде быть въ каждую 
избу особливымъ дверямъ, вышиною въ 6 фугъ, а шириною въ 3 фу
та, и въ каждой по два окошка вышиною въ полтора, а шириною въ 
аршинъ и оныя окошки имѣть на передней и задней стѣнѣ подъемныя 
безъ петель, дабы меньше убытку было, да на среднихъ стѣнахъ про- 
тивъ печей быть по одному малому окошку, а печамъ во всякой избѣ 
быть пекарнымъ шириною около трехъ, а длиною въ 6 футъ, для луч
шей выгодности, съ запечками, отступая отъ стѣны три фута, съ ше
стками, а лавки сдѣлать съ двухъ сторонъ, а столъ въ переднемъ 
углѣ, а въ заднемъ углѣ противу печи кровать, какъ въ чертежѣ по
казано, а простѣнки между печей сдѣлать кирпичные и всѣмъ онымъ 
печамъ быть на отрубахъ и сваяхъ, а что касается до вышины того 
дому, то тому быть отъ земли два фута и памостить полъ топорными 
досками и оныя полыя мѣста для теплоты и минованія мокроты насы
пать землею. А внутри избы отъ полу до потолку быть вышиною въ
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десять футъ, а кроплю сдѣлать вышиною полтретьи сажени, дабы сте
ченіе было й оной кровли быть влутри, ради поклажи, съ перегород
кою и съ выпусками во образъ галлерей на столбахъ наперсди н ла
зали шириною въ одну сажень, а слуховыхъ окошенъ напереди и ла
зали ио два, а трубамъ быть у каждыхъ двухъ печей по одной только 
съ простѣнками, дабы всякую порознь топить было можно, вышиною 
сверхъ. кровли около аршина, какъ все то изображено въ чертежѣ, а 
дверямъ съ крыльцами для входу въ домы обоимъ быть со виутри дво
ра, а не одному съ улицы, а другому со двора для лучшаго покою изъ 
опасенія отъ воровства какъ то, что почти во всей Россіи входы въ 
домъ въ дворахъ имѣютъ, а не съ улицы.

ІІо вышеписанному описанію имѣетъ каждый домъ токмо единою 
для житья состоять въ квадратѣ восемь сажень, а при всякомъ домѣ 
ворота въ двѣ сажени, да въ другую сторону пробивать съ воротъ 
токмо съ калиткою мѣста двухъ сажень и токмо длиною по улицѣ бу
детъ оной десять и съ дворомъ двѣнадцать сажень. Ыо понеже въ та
комъ домѣ имѣютъ жить восемь семей, причемъ разсуждаете#, что и 
безъ ледника, и безъ покоевъ для скота и живности и безъ ....  про
быть невозможно, чего ради положили:

2. Двору быть отъ строенія восемь, а длиною какъ выше показано 
двѣнадцать сажень, такожде и садъ при каждомъ домѣ двѣнадцать 
сажень шириною и длиною, а наопомъ дворѣ быть въ одпомъ углу ... .  
а въ другомъ—леднику и сараямъ й тому леднику быть съ перегород- 
комъ, дабы съ двухъ дворовъ онымъ пользоваться могли, а для ого
роду сдѣлать по срединѣ двора перегородку, какъ о всемъ томъ об
стоятельно иа чертежѣ показано, и потому оный домъ съ дворомъ и 
съ садомъ имѣетъ состоять длиною 28 сажень. И при томъ согласно 
положили для лучшей безопасности отъ пожару строить первой домъ 
на одной, а другой—на другой, а третій какъ на первой, а четвертой 
на второй улицѣ, какъ въ чертежѣ показано.

3) ІІа тѣхъ мѣстахъ полковымъ улицамъ разсуждено быть про- 
тиву прожекту для пріуспорности подъ дворы мѣста со уменьшеніемъ 
въ ширину вмѣсто двадцати — двѣнадцать сажень, а именио срединѣ 
дороги семи, каналу ио обѣимъ сторонамъ въ сажень между канала 
и строенія полторы сажени, подлѣ котораго канала посадить деревья. 
А ротнымъ улицамъ быть съ таковыми же каналы по пропорціи прос
тивъ полковыхъ со уменьшеніемъ шириною по десяти сажень, чрезъ 
которыя оныхъ полковыхъ и ротныхъ улицъ уменьшеніе и для сол
датскихъ домовъ мѣста съ прибавкою пололсенъ.

И ежели сіе наиіе всеподданиѣйшее мнѣніе отъ ея императорскаго 
величества всомнлостивѣйше апробуется, то гдѣ быть параду, церк-
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шить, полковымъ дворамъ, и казеннымъ погребамъ и госпиталямъ и 
рынкамъ сдѣлать смотри ио положенію мѣста обстоятельный планъ 
вновь реченному канитану-поручику фонъ Зиггейму немедленно.

4) Деркву строить такою пропорціею, какъ была у литейнаго дво
ра, имянуемая Сергія чудотворца.

5) Полковымъ дворамъ быть по приложенному чертежу токмо съ 
фроитошпицемъ.

0) Полковымъ казеннымъ погребамъ быть по приложенному чер
тежу токмо внутри длиною и шириною всякая по три сажени, а вы
шиною по пропорціи.

7) Полковымъ госпиталямъ быть по приложенному чертежу.
У подлиннаго подписано такое Христофоръ графъ Минихъ, под

полковникъ Андрей Ушаковъ, Густавъ <)юнъ Бирокъ, подполковникъ 
Антонъ Ульрихъ, Иванъ Альбрехтъ, маіоръ Степанъ Апраксинъ, се- 
кундъ-маіоръ Дмитрій Черницовъ

По высочайшемъ утвержденіи зтого доклада графъ фопъ Минихъ 
2У-го марта 1740 г. далъ Зиггейму слѣдующій ордеръ:

«Благородный и почтенный господинъ леибъ-гвардіи отъ бомбар
диръ капитанъ поручикъ!

«Какою сего марта 4-го дня учинено было мною общесъ прочими 
господами лейбъ-гвардіи штанами о строеніи для полковъ лейбъ-гвар- 
діи слободъ разсужденіе ихъ ея императорскому величеству представ
лено и нынѣ со всемилостивѣйшею апробаціею обратно прислано, съ 
онаго при семъ прилагаю копію и притонъ предписывая слѣдующее:

1) Подъ отроете лейбь-гвардіи преображенскаго полку офицер
скихъ домовъ и дворовъ извольте нынѣ мѣста отвесть и притонъ ста
раніе имѣть, дабы ширина онаго съ прибавкою, яко то до тридцати 
сажень была, ежели мѣсто подастъ, такожъ и солдатскіе доны ио про
порціи.

2) Назначить нынѣ не токмо подъ доны, дворы и огороды мѣста, 
ио и для улицъ и каналовъ въ самой крайней скорости вѣхами и 
кольями, дабы полковые штаны сами оные немедленно могли осмотрѣть.

3) Гдѣ быть парадному мѣсту, полковымъ церквамъ, дворамъ, ка
зеннымъ погребамъ, гошпиталямъ и рынкамъ сдѣлать генеральной 
планъ немедленно, и потону всѣ помянутыя подъ слободы мѣста раз
бить.

•1) Какою пропорціею и съ какимъ украшеніемъ строить церковь 
нротивъ бывшей у литейнаго двора, о томъ сдѣлать чертежъ немед
ленно токмо съ прибавкою для вмѣненія людей величины.

')  С*. ноли. архивъ.
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5) Полковымъ двоенъ сдѣлать чертежъ вновь съ фронтош лицомъ.
0) Полковымъ казеннымъ погребамъ такожде новой чертежъ учи

нить съ показаніемъ внугри длины и ширины по три сажени, а вы
шину но пропорціи.

И по исполненіи всего того предъявленные генеральный планъ и 
прочіе чертежи подать ко мнѣ немедленно" ’).

Планъ былъ составленъ. Учреждена была при лейбъ-гвардіи пре
ображенскомъ полку коммисія отъ строеній, И работы но поступкѣ 
слободъ по новому плану начались въ томъ же 1740 году, подъ смот
рѣніемъ капитана поручика отъ бомбардиръ Кудрявцева. Постройку 
слободъ производили сами солдаты.

Христофоръ графъ Минахъ 21-го сентября 1740 года послалъ 
указъ конной и пѣшей гвардіи: ио случаю осенняго ненастнаго вре- 
мени солдатъ не употреблять на вытаскиваніе лѣсу изъ воды и пере
возки его до кроющихся полковыхъ казармъ, ц употреблять ихъ при 
строеніи казармъ въ болѣе легкія работы.

На докладѣ Фермора 1741 года апрѣля 15-го послѣдовала высо
чайшая резолюція: давать онымъ солдатамъ (при нынѣшнемъ строеніи 
солдатскихъ слободъ лейбъ-гвардіи полковъ) заработныхъ денегъ по 4 
копѣйки на день изъ полковой суммы.

Того же 1741 г. маія 9-го дня полковые штаны приказали для 
довольствія лейбъ-гвардіи преображенскаго полку обрѣтающихся при 
строеніи солдатскихъ слободъ въ непрестанной работѣ полковыхъ подъ
емныхъ 79 лошадей нанять лугъ для пастбиіца.

1741 г. апрѣля 30-го лейбъ-гвардіи полковой штапъ по проме- 
моріи коммисіи, учрежденной о с.-петербургскомъ строеніи, приказалъ: 
лежащіе по литейной улицѣ по близости онаго лейбъ-гвардіи преобра
женскаго полку слободахъ для порядочнаго оныхъ строенія и для по
становленія офицерскихъ ломовъ сломать и на показанныя имъ мѣста 
отъ оной коммисіи перенести и за переноску домовъ обывателямъ за
платить изъ полковой суммы.

1741 г. маія 19-го дня за № 1401 предписано, чтобы каждый 
солдатскій домъ обходился не свыше 75 рублей *)

Въ то время офицерскіе домы расположены были по улицамъ: 
литейной и офицерской, нынѣшней знаменской; деревянная церковь— 
на литейной улицѣ, на мѣстѣ, гдѣ иынѣ лежитъ пантатеймонская ули
ца; госпиталь на мѣстѣ нынѣшняго госпиталя; а на мѣстѣ, гдѣ иыпѣ 
преображенскій ‘соборъ, стояла съѣзжая или полковой дворъ. Осталь-

*) См. поле. архивъ.
2) Всѣ эти соФдѣиія взяты изъ полкоііаго архива.
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ная мѣстность занята била свѣтлицами - -деревянными домиками, въ 
которыхъ жили солдаты. Эти-то свѣтлицы и были первыми свидѣте
лями воцаренія императрицы Елисаветы Петровны.

Воцареніе императрицы Елисаветы Петровны, послужившее поводомъ къ
созданію храма.

При наступленіи достопамятной ночи на 25-е ноября 1741 года,— 
при наступленіи рѣшительной минуты, дочь Петра Великаго Елиса-' 
вета упала на колѣни предъ образомъ Богоматери и два часа, съ жа- 
]юмъ и слезами, голосомъ, взволнованнымъ отъ рыданій, молилась о 
дарованіи ей короны. За тѣмъ, успокоившись немного, цесаревна на
дѣла подъ платье латы, возложила на себя орденъ св. Екатерины, 
взяла въ руки большой серебряный крестъ и вполночь, не смотря на 
весьма сильный холодъ и ненастье, сѣла въ сани и отправилась изъ 
своего дворца '). ІІодлѣ ноя сѣлъ Лестокъ, на запяткахъ стали ка
меръ-теръ М. В. Вороновъ, камеръ-юнкеры: ІІетръ и Александръ 
Шуваловы, да въ другихъ саняхъ сидѣли Алексѣй Разумовскій, Ва
силій Ѳедоровичъ Сайгаковъ, да три гренадера преображенскаго полка 
стали у нихъ на запяткахъ. Сани быстро проѣхали по пустыннымъ 
улицамъ петербургскимъ, прямо къ съѣзжей а) лейбъ-гвардіи преобра
женскаго полка (на мѣсто, гдѣ нынѣ соборъ). Нѣсколько гренадеръ су 
нетерпѣніемъ ждали въ съѣзжей пріѣзда Елисаветы. Увидѣвъ ее, ош  
бросились въ казармы, скликая солдатъ проворнѣй собираться къ ихн$і 
матушкѣ цесаревнѣ.

Безъ шума, въ нѣсколько минутъ, сбѣжалась почти половина гре
надерской роты. Весьма немногіе изъ нихъ знали въ чемъ дѣло и д|гя 
чего ихъ зовутъ.

Цесаревна начала краткую, но сильную рѣчь. Между тѣмъ і\о 
одиночкѣ подходили остальные гренадеры той же роты и молча при
соединялись къ слушателямъ.

' )  По смерти августѣйшихъ родителей в е л и к а я  к н я ж н а  Елисавета Петровна алѣла въ 
П е т е р б у р г ѣ  жительство въ особомъ дворцѣ. Онъ стоялъ на цармцыномъ л у г у ,  на томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ находится домъ, отдаваемый въ вяймы, принадлежащій его нмп. выс. принцу Пегру 
Георгіевичу О рен бургском у , м»жду казармами л.-гв. мидовскаго полка и домомъ В. В. Аорам
ени». См. русскій архивъ 1873 г. Л* 1-й, замѣтки о русскихъ дворцахъ.

*) Полковой дворъ, ва хоемъ размѣщалась 3 гренадерская рота, см. архивъ главвго свя
щенника гвардіи и гренадеръ, отношеніе л.-гв. преображенскаго полка 11-го января 1827 года 
а а  М 517 къ оберъ»свящеынику Тороаогрвцвому эа подписью командира Исденьеѵа.
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Цесаревпа, по словамъ Амвросія, архіепископа новгородскаго, го
ворила:

„Знаете ли, {юбята, кто я и чья я дочь? Родители мой труди
лись, вводили регулярство, нажили великое сокровище многими тру
дами, а нынѣ все это растащено, сверхъ же того еще и моего жи
вота ищутъ, но не столько мнѣ себя жаль, какъ отечество, управляе
мое чужими головами. Оно напрасно разоряется и людей столько не 
вѣдомо за кого пропадаетъ. Кому же хотите вѣрно служить? Мнѣ ли, 
государынѣ природной, или другимъ беззаконно похитившимъ мое на
слѣдіе" !).

Въ заключеніе цесаревна сказала, что она намѣрена возвратить 
незаконно похищенный у нея престолъ; — что въ этомъ послѣ Бога 
возлагаетъ надежду на любезныхъ ей преображенцсвъ. „Итакъ, зная. 
чья я дочь, готовы ли вы идти за многой

Рота закричала: «готовы, наша матушка, да здравствуетъ Лиза- 
вета Петровна!» •

Громкое ура огласило темныя и закопченыя казармы преображен- 
цевъ. Солдаты присягнули новой императрицѣ, цѣлуя серебряный крестъ 
и ея руку.

Затѣмъ вся рота, въ составѣ 360 человѣкъ, двинулась къ зимне
му дворцу 2). Впереди шла Елисавета съ крестомъ въ рукахъ.

По прибытіи ко дворцу, Елисавета вошла въ караульню и повто
рила слова, сказанныя въ съѣзжей. И въ дворцовомъ караулѣ солдаты 
и офицеры не поколебались предоставить Елисаветѣ дѣйствовать, какъ 
она хочетъ. Караулъ присягнулъ ей въ вѣрности. Всѣ старые часо
вые смѣнены солдатами, пришедшими съ Елисаветою.

Повелѣніе императрицы Елисаветы Петровны о построеніи каменной церкви
Спаса Преображенія.

Чрезъ нѣсколько дней по восшествіи своемъ на престолъ, именно 
7-го декабря 1741 года, императрица Елисавета Петровна посѣтила 
съѣзжій дворъ или домъ гренадерской роты лейбъ-гвардіи преображен
скаго полка 3) и тогда же изъявила свое желаніе и волю соорудить на

*) Слово Амвросія ладенъ рожденія императрицы 18 го декабря 1741 г. См. русское слово 
1859 г. іюль стр. 258.

2) Ояъ стоялъ на мѣстѣ нынѣшисй дворцовой площадей у адмиралтейства.
3)  Эта рота первая присягнула на вѣрность императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, м 

первая была свидѣтельницей ся воцаренія. См. Русское слово за  1859 г., іюнь, стр. 319 
примѣчаніе 62.
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атомъ мѣстѣ храмъ въ знакъ ^усерднѣйш аго благодаренія Господу 
Богу за великую показанную ея величеству неизреченную милость и за 
воспріятіе отеческаго наслѣднаго всероссійскаго престола *)и  въ озна
менованіе милостей своихъ полку.

Объ этомъ событіи 3) маіоръ Воейковъ отдалъ по полку слѣ
дующій приказъ:

«1741 года декабря 7 дня ея императорское величество, будучи 
въ новопостроенныхъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полку солдат
скихъ слободахъ, соизволила высочайше указать: на томъ мѣстѣ, гдѣ 
гренадерской {юты была съѣзжая, построить каменную церковь во 
имя Спаса преображенія Господняя святаго Сергія радонежскаго чудо
творца и на построеніе оной для сбору денегъ сдѣлать книгу и сей ея 
императорскаго величества высочайшій указъ впредь для исполненія 
записать въ книгу а) . »

^слѣдствіе такой высочайшей воли приказано было архитектору 
Трезину, прибывшему въ Россію еще при Негрѣ І-мъ, пользовавшемуся 
въ свое время большою извѣстностію, который построилъ въ ^-Петер
бургѣ многія зданія и находился при строеніи слободъ преображен
скаго полка — разобрать свѣтлицы или казармы гренадерской роты, а 
архитектору Земцеву—составить планъ и чертежи на построеніе камен
ной церкви3) во имя преображенія Госнодня съ придѣлами. Императрица 
три рисунка всемилостивѣйіне апробовать соизволила и при томъ ея жъ 
императорское величество высочайше указать повелѣла оные рисунки 
къ наилучшему созиждепію той церкви и къ просмотрѣли) архитек
торы, Коробову взять въ Москву, а что къ строенію оной церкви 
принадлежитъ: плиты, известки, кирпичи, желѣза и прочихъ матеріа
ловъ, нынѣ пріискавъ къ тому изъ подрядчиковъ охочихъ людей, под
рядить 4).

1742 года августа 18 дня императрица всемилостивѣйше окон
чательно апробовала въ Москвѣ чертежъ о строеніи оной церкви.

Князь Никита Юрьевичъ Трубсцкой въ письмѣ къ его сіятель
ству генералъ аншефу, ея императорскаго величества оберъ-гофъ

')  Рубалъ, стр. 304.
*) 1741 г. декабря 31 дия былъ обнародованъ указъ о милостяхъ войскамъ, въ которомъ 

говорится между прочимъ слѣдующее:
Гренадерская рота преображенскаго полка переименовывается въ лейбъ компанію. Въ 

лей капитанское мѣсто мы соизводяемъ сани содержать и оною командовать. При чемъ ротные 
пины будутъ въ слѣдующемъ порядкѣ соотвѣтствовать армейскимъ:

Капитанъ—поручикъ—генералъ полный 1; назначенъ генералъ «елыцейхмейстѳръ принцъ 
гессенъ-гомбургскіЙ я т . д .;см . русское слово 1859 г. іюнь,стр. 271.

*) См. книгу указовъ № 10, указъ № 1 въ поля. архивѣ,
*) См. стр. 23.
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мойстеру и лейбъ гвардіи преображенскаго полку подполковнику графу 
Оалтыкову, отъ 7 сентября 1742 года, писалъ слѣдуюіцее:

„ІІо высочайшему ея императорскаго величества паянному указу 
новелѣно въ с.-Петербургѣ въ новопостроенныхъ лейбъ-гвардіи прео- 
б|>аженскаго полку солдатскихъ слободахъ, гдѣ была гренадерской 
{юты съѣзжая, построить церковь каменную во имя преображеніи 
Господняя по обѣимъ сторонамъ съ придѣлами, изъ которыхъ одинь 
во имя чудотворца Сергія, а  другой святыхъ Климента папы римскаго 
и Истра александрійскаго, яко въ тотъ самый день и на томъ мѣстѣ 
ея императорское величество ко всей вѣрноподанныхъ безмѣрной ра
дости изволила воспріять родительскій императорскій всероссіскій 
престолъ, о чемъ и вашему сіятельству, уповаю, не безызвѣстно- Л 
строенію той церкви рисунокъ, при отшествіи ея императорскаго ве
личества изъ с.-петербурга въ Москву, отданъ мнѣ, которой сдѣсь 
но высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію разсматри
валъ и сочиненъ разными манирами отъ состоящихъ сдѣсь въ с .-Пе
тербургѣ разныхъ архитекторовъ. Планы и фасады, изъ которыхъ 
сочиненные архитекторомъ Земцевымъ ея императорское величество 
всемилоетивѣйше апробовать и по оному оную церковь и съ придѣлами 
строить указать соизволила. И для того ряди строенія по высочайшему 
ея императорскаго величества соизволенію помянутой апробованный 
отъ ея императорскаго величества рисунокъ къ вашему сіятельству въ 
покорности моей при Семъ прилагаю. “ ')

Закладка храма.

1743 года іюня 9 дня, императрица Елисавета Петровна сама 
заложила въ преображенскихъ слободахъ каменный трехъ-престольный 
храмъ. Главный придѣлъ его — во имя преображенія Господня, въ 
честь полка. Второй придѣлъ—во имя священномучениковъ Климента 
папы римскаго и Петра архіепископа александрійскаго, потому чго 
день памяти этихъ святыхъ, 25 ноября, есть день воцаренія импера
трицы Елисаветы Петровны въ 1741 году.

Этотъ придѣлъ исключительно посвященъ воспоминаніямъ импе
раторскаго дома. Такъ напримѣръ, на мѣстной иконѣ Спасителя св. 
Климентъ и ІІетръ, при ногу его молящіеся—день воцаренія импера
трицы; на мѣстной иконѣ Богоматери — св. праведные Захарія и 
Елисавета—день ея тезоименитства. Надъ мѣстною иконою Спасителя— 
образъ апостола и Евангелиста Марка, его же память въ день коро-

') Поля. арх. см. указы 1741 съ ноября 25 и 1742 г.



—  93 —

націи ея величества празднуется. Пядь мѣстнымъ образомъ Богома
тери—образъ св. мученика Севастіана, стрѣлою въ перси пронзеннаго, 
его же память въ день рожденія ея величества празднуется. Надъ 
южными вратами—св. мученикъ Харлампій и св. апостолъ Негръ, ихъ 
же память въ день рожденія и тезоименитства его императорскаго вы
сочества празднуется. Надъ сѣверными вратами — св. священномуче
никъ Іаннуарій и св. великомученица Екатерина, ихъ же память въ 
день рожденія и тезоименитства ея императорскаго высочества празд
нуется.

Третій придѣлъ—во имя св. Сергія радонежскаго чудотворца, кань 
покровителя вообще русскаго царскаго дома.

Выеочаіішее назначеніе къ  строенію храма архитектора Петра Трезина, вмѣсти 
умершаго архитектораЗемцева.

Бслѣдствіе всеиоданнѣйшаго, 20 ноября 1743 года, отъ полко
выхъ штабовъ лейбі.-гвардіи преображенскаго полка доклада, о со
стоящихъ при ономъ полку нуждахъ, въ которомъ въ пунктѣ 3 го
ворится:

По имяиному вашего императорскаго величества указу при ново
построенныхъ онаго полку слободахъ строится каменная церковь и при
тонъ строеніи опредѣленъ былъ архитекторъ Земцевъ, который въ октябрѣ 
мѣсяцѣ сего 1743 года умре, а на его мѣсто при строеніи той церкви 
изъ архитекторовъ никто еще неопредѣленъ и кому быть новелѣно 
будетъ, о томъ при полку не извѣстно, отъ чего въ строеніи оной 
церкви не моглобъ воспослѣдовать остановки ') .

1743 года, декабря 10 дня, ея императорское величество имяннымъ 
изъустнымъ указомъ высочайше повелѣть соизволила—при крою щ ейся 
лейбъ-гвардіи преображенскаго полку въ новопостроенныхъ слободахъ 
каменной церкви .быть архитектору Потру Трезину 3).

Постройка храма.

О построеніи преображенскаго собора не сохранилось при соборѣ 
никакихъ документовъ. И по другимъ архивамъ не нашлось отдѣльнаго 
полнаго дѣла объ отой постройкѣ, а удалось найти отдѣльные доку
менты. относящіеся къ построенію собора, которые не полны и раз
розненны, но, за неимѣніемъ другихъ, становятся для пасъ драгоцѣн-

*) См. вт. поле. арх. всепо.ідаішѣйшіе доклады. 
*) Поле. арх. указы. 1713 г.
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ними. Изъ нихъ только мы и можемъ узнать исторію построенія пре
ображенскаго собора, хотя и неполную. Эти документы дороги и въ 
томъ отношеніи, что служатъ памятниками того участія, тѣхъ заботъ 
и попеченія, какія имѣла императрица Елисавета Петровна при по
строеніи преображенскаго собора. Такъ, изъ нихъ узнаемъ мы, что 
к|юмѣ разсмотрѣнія и утвержденія общаго плана и Фасада храма, 
к|юмѣ назначенія лицъ, завязывающихъ постройкою, все, что ни дѣ
лалось при постройкѣ храма, дѣлалось съ вѣдома и разрѣшенія ея 
императорскаго величества. По атому документы сіи и приводимъ мы 
здѣсь въ подлинникѣ.

I.

в с е п о д д а н н ѣ й і п і й  д о к л а д ъ ,  с к о л ь к о  д е н е г ъ  и м ѣ л о с ь  в ъ  п р и 

х о д ѣ ,  I IА ЧТО У П О Т Р Е Б Л Е Н Ы  В Ъ  РАСХОДЪ,  Т А К Ж Е  Ц В П Р Е Д Ь  СКОЛЬК О 

Д Е Н Е Г Ъ  ИМВННО П О Т Р Е Б Н О .

Всепресвѣтлѣйшей державнѣйшей великой государынѣ императрицѣ и само
держицѣ всероссійской, лейбъ-гвардіи преображенскаго полку отъ полковаго штаба

всеподдавпѣйшій докладъ.

Минувшаго маія 2 0  числа во всеиодданнѣйшомъ докладѣ вашену император
скому величеству представлено было, что при крою щ ейся по высочайшему вашего 
императорскаго величества соизволепію въ ново-построеішыхъ слободахъ каменной 
церкви имѣлось въ  сборѣ депегъ десять тысячъ пят ь сотъ семдесятъ четыре 
р уб ля  сорока коп.у и и зъ  нихъ къ  строенію той церкви на покупку разны хъ 
матеріаловъ и на дачу работнымъ людямъ сего 1 7 4 4  году, февраля по 2 1  число 
подержано девять ты сячъ девять сотъ двадцать три рубля семдесятъ девять ко- 
нѣекъ и три четверти. За тѣм ъ обстояло дѣйствительно въ  остаткѣ шесть сотъ 
пятдесятъ рублевъ ш едесятъ копѣекъ одна четверть, къ которымъ и требовалось 
в ъ  добавокъ на достройку оной церкви, кромѣ иконостаса и крыш ей, пять  т ы 
сячъ семдесятъ ш есть рублевъ пятдесятъ  копѣекъ. А за умаленіемъ остаточныхъ 
денегъ, дабы въ  пріуготовленіи къ  нынѣшнему лѣтнему времени, покупкою раз
ны хъ матеріаловъ и въ  строеніи оной церкви не могло воспослѣдовать остановки 
и на дачу работнымъ людямъ по необходимости выдано единообразно изъ  полко
вой суммы двѣ ты сячи рублевъ. Итого съ  оставшимися февраля отъ 2 0  числа 
сего 1 7 4 4  году имѣлось двѣ тысячи шесть сотъ пятьдесятъ рублевъ ш естьдесятъ 
копѣекъ одііа четверть. И изъ  онаго числа депегъ употреблено въ  расходъ на р а з
ныя покупки и на задатки подрядчикамъ тысяча сто семдесятъ восемь рублей 
сорокъ копѣекъ съ половиною. За  тѣмъ ныпѣ на лицо, тысяча четыреста сем де
сятъ два рубля девятнадцать копѣекъ три четверти. А по присланной отъ  архи
тектора Трезина, ію ля 12 числа, спецификаціи показано, что на достройку оной 
церкви, кромѣ иконостаса и крышечнаго желѣза, потребно денегъ шесть ты сячъ
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девять сотъ тридцать семь рублевъ тридцать три колѣнки и полъ. И оное число 
денегъ да и для возврату въ  полковую сумму издерганны я въ  числѣ тысячи ста 
семидесяти осьми рублевъ сорока копѣевъ и полъ; пять сотъ двадцать семь руб
левъ восемдесятъ копѣекъ одна четверть. Лтого семь ты сячъ четыреста шестдесятъ 
пять рублевъ тринадцать копѣекъ и три четверти ваше императорское величество 
всенилостнвѣйш е отнуда принять указать соизволите. А сколько какихъ матеріа
ловъ къ строенію оной церкви въ  покупкѣ имѣлось и по спецификаціи архитек
торской въ  добавокъ еще купить надлеж итъ, о томъ съ  показаніемъ цѣнъ при 
семъ впшему императорскому величеству всеподдапиѣйшс приношу краткій экстрактъ . 
На крышку же оной церкви желѣзныхъ листовъ квадратной мѣры въ одинъ а р 
ш инъ, потребно ш есть ты сячъ шесть сотъ. І1а оныя имѣются въ  государственной 
бергъ коллегіи, которые по апробаціи помянутаго архитектора Трезниа къ  по
крышкѣ церкви явились годны. А въ  цѣнѣ состоятъ каждый пудъ по одному 
рублю по семидесяти копѣекъ, а въ  пудѣ ио семи и осьми листовъ. И за пока
занное слѣдуетъ по сложной цѣнѣ въ  заплату денегъ сверхъ выш еписанныхъ семи 
ты сячъ  четырехъ сотъ шестидесяти пяти рублей тридцати конѣекъ трехъ четвер
тей— ты сяча пять сотъ восемдесятъ четыре рубли.

Того ради, нѳ изволите ли ваше императорское величество, высочайше по
велѣть означенное число желѣзныхъ листовъ отъ  бергъ-коллегіи отпустить и объ 
отпускѣ въ  ту коллегію высочайшимъ вашего императорскаго величества указомъ 
опредѣлить.

Всемилостивѣйшая государыня, всеподданнЪйше лейбъ гвардіи преображен
скаго полку полковой ш табъ проситъ на вышеписаиное вашего императорскаго 
величества всемилостивѣйшаго указу.

Подписано:
Метръ
великій князь

Іюня дня
1 7 4 4  году.

II.

О Г Л А В А Х Ъ  Х Г А М А .

1 7 4 5  году марта 7 числа, ея императорскаго величества каморъ-юпкеръ 
господинъ Ляаииъ объявилъ ея императорскаго величества имянной нзоустной 
указъ , что ея величество изволила указать при крою щ ейся лейбъ гвардіи прео
браженскаго полку в ъ  слободахъ каменной церкви, на куполѣ и дантериинахъ 
главы  дѣлать не противъ апробоваппаго плана и фасада, по противъ гл авъ , имѣв
ш ихся въ  Москвѣ, на соборной церкви успенія пресвятыя Богородицы. Того ради, 
сей ея императорскаго величества указъ для вѣдома и надлежащаго исполненія въ  
подковой каицеляріи записать въ  книгу. И о томъ опредѣленнымъ къ строенію 
оной церкви архитектору Трезину и квартирмейстеру Усмѣеву объявить *)

Подписалъ:
Графъ Румянцевъ.

*) Въ п о и . арх. см. указы 1744 л 1745 годовъ.
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III.

ИС К и О Д Д А Н П Ѣ ЙШІ Й  ДОК Л А ДЪ ОТЪ 27 МАЯ,  ЗА ПОДПИСЬЮ ПОДПОЛ

К О В Н ИК А  г г л ф л  Р У М Я II Ц Е В А.

По высочайшей вашего императорскаго величества апробаціи къ строенію въ  
слободахъ реченнаго полку каменной церкви иа обивку пяти главъ  а къ нимъ 
яблоковъ и крестовъ подряженъ золотить жестяные листы добрымъ н краснымъ 
листовымъ золотомъ иноземецъ Л ганъ Рабій, цѣною отъ каждаго листа за позо
лоту, со всѣми его принадлежащими къ тому матеріалы и позолоту, по шести де
сяти  по семи копѣекъ. О чемъ в ъ  полковой канцеляріи и заключенъ съ  нимъ 
контрактъ , чтобы позолотить ему потребное число листовъ, конечно, в ъ  нынѣшнее 
лѣтнее время, недопущая осени, противъ апробованнаго образца, ни в ъ  чемъ пе 
отмѣнно. А по исчисленію опредѣленнаго къ  строенію той церкви архитектора 
Петра Тризипа, на обивку оныхъ пяти главъ и къ  онымъ яблоковъ и крестовъ 
имѣетъ пойти ж естяны хъ восемъ тысячъ шесть сотъ ш естнадцать листовъ и за 
позолоту оныхъ листовъ объявленному мастеру Рабію по договорной цѣнѣ 
надлежитъ заплатить денегъ пять ты сячъ  семъ сотъ семдесятъ два рубли семде- 
сятъ двѣ копѣйки.

Сверхъ того, за  прививаніе и за спаиваніе оныхъ листовъ надлежитъ же 
заплатить четыреста девяносто четырв рубли шесть и одпа четверть копѣйки. 
Итого потребно денегъ— шесть ты сячъ двѣсти ш естдесятъ шесть рублей семдесятъ 
восемъ и одна четверть копѣйкп, а при полку леЙбъ гвардіи преображенскомъ де
нежной казпы за полковыми расходы въ наличности не имѣется, отъ  чего и въ  
выдачѣ заслуженнаго жалованья полковымъ служителямъ на прошедшую сего года 
генварскую треть, за пепривозомъ изъ  Москвы, учинплась остановка. Того ради, 
ваш е императорское величество показанное число денегъ 6 ,2 6 6  рублей 7 8 ‘/« ко
пѣйки, откуда требовать повелите?

Всемилостивѣйшая государыня, вашего императорскаго величества, всеподдан. 
нѣйше прошу на вышсписанное о всемилостивѣйшемъ указѣ *).

IV.

ПРОШКНІ е  ОБЪ ОТПУСКЪ Д Е Н Е Г Ъ ,  П О Т Р Е Б Н Ы Х Ъ  д л я  ПРОДОЛЖЕНІ Я по

СТРОЙКИ ХРАМА.

Въ вѣдомости лейбъ гвардіи преображенскаго полку, великое число въ  оный 
полкъ по ш тату годовой суммы положено и на кого какіе именно ежегодные и вре
менные расходы бы ваю тъ, —  поданной ея императорскому величеству за подпис
кою подполковника графа Александра Румяпцева, сего 7 4 5  г. иаія 27  дня, между 
прочимъ показано.

По высочайшему вашего императорскаго величества соизволенію, въ  слободахъ 
строится каменная церковь и пя то строеніе, кромѣ пожалованныхъ отъ вашего

1)  См. полк. прх.
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императорскаго величества и его императорскаго высочества и собранныхъ отъ 
прочихъ доброжелательныхъ подателей 1 0 ,6 4 8  р. 7 5 1/» коп. употреблено па счетъ 
церковной суммы полковыхъ денегъ 1 6 ,0 9 8  р. 9 4  коп. Да па достройку оной 
церкви поданнаго отъ архитектора Петра Трезина спецификаціею показано, что 
надлежитъ еще денегъ, кронѣ иконостаса (иконописной работы) 1 1 ,0 5 6  р . 7 8 1/* 
коп. Да сверхъ того, въ  той же архитектора Т резвая спецификаціи показано, что 
н а л о ж и тъ  по апробованному плану и фасаду, надъ оной церкви съ приходу на 
двухъ лаптернинахъ быть на одномъ часы, а на другомъ потребное число колоко
ловъ примѣровъ кош тую тъ 8 ,7 0 0  рублей. Да вокругъ церкви сдѣлать площадь на 
15  саж ень и на равненіе оной, буде повелѣло будетъ оную устилать дикимъ 
камнемъ н оградить каменною оградою, то на оное надлеж итъ— 2 ,4 3 0  руб. Веего 
потребно депегъ 2 2 ,1 8 6  р. 7 8 1/ ,  коп. А денежной казпы па оную достройку ни 
откуда в ъ  полкъ пеопредѣлепо и въ  сборѣ не имѣется

V.
В С К П О Д Д А Н П Ѣ Й Ш І Й  ДОКЛАДЪ.

По имянному вашего императорскаго величества указу въ  слободахъ речен
наго полку строится каменная церковь и къ  строенію оной за недостаткомъ де
нежной казны употреблено на покупку матеріаловъ и на платежъ работнымъ лю
дямъ полковыхъ денегъ, па счетъ церковиой суммы, девятнадцать ты сячъ  двѣсти 
двадцать восемъ рублей деваносто пять копѣекъ и полъ, а на какія именно по
требности показанное число полковыхъ депегъ издержало, оному всеподдапѣйше п р и 
лагаю при семъ обстоятельный экстрактъ . И за означеннымъ употребленіемъ въ  
денежной казнѣ нынѣ при полку обстолтъ нужда.

Того ради, вашего императорскаго величества всеподдапнѣйше прошу вышс- 
писанпые девятнадцать ты сячъ  двѣсти двадцать восемъ рублей девяпосто пять 
копѣекъ и полъ, употребленные въ строеніе церкви, всемндостпвѣйше повелѣть въ  
полковую сумму возвратить.

V I.

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  Н А З Н А Ч Е Н І Е  Г Е Н Е Р А Л А  0 Е Р М О Р А  КЪ С Т Р О Е Н І Ю

ИКОНОСТ АСА.

Генералъ Ѳерморъ 14 декабря 17 4 7  года писалъ его сіятельству г. Гу- 
мянцеву:

Ея императорское величество, всемилостивѣйшая государыня, сего декабря 
13  дня, папины мъ своего императорскаго величества изоустнымъ указомъ пове
лѣть мнѣ соизволила: о строеніи иконостаса въ  новостроющейся преображенской 
церкви крайнее стараніе приложить и пакъ рѣіциками, такъ  и прочими мастеро-

*) Моск. арх ,, изъ дѣдъ дейбъ компппскаго корпуса.
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выми люльки вѣдомства канцеляріи отъ строеній вспоможеніе учинить', дабы оный 
иконостасъ къ  священію церкви въ  предбудущее лѣто къ  окончанію приведенъ 
бы лъ, а чертежи требовать отъ вашего сіятельства.

Во исполненіе котораго ея императорскаго величества всевысочайшаго указа 
отъ меня в ъ  реченную канцелярію отъ  строеній и предложено.

А понеже в ъ  оной канцеляріи неизвѣстно, что еще у сказаннаго иконостаса 
не додѣлано и есть-ли къ  тому заготовленные матеріалы ни кто его исправляетъ 
и къ смотрѣнію опредѣленъ, я колико къ  совершенному окончанію того иконостаса 
какого званія мастеровыхъ людей потребно.

Того ради ваше сіятельство покорно прошу приказать означенному къ  смот
рѣнію опредѣленному объ выш е показанны хъ адресоваться во объявленную канце
лярію отъ  строеній *)!

VII.

0  С Т Р О Е Н І И  И К О Н О С Т А С А .

Всепресвѣтлѣйшей, державнѣйш ей, великой государынѣ императрицѣ Е лиса
ветѣ Петровнѣ самодержицѣ всероссійской о строеніи въ  преображенской церкви 
иконостаса всеподдаішѣйшій докладъ.

1.
По которому чертежу изъ сочиненныхъ и 

поданныхъ проектовъ всемидостпвѣйше приказать 
строить соизволите?

2 .

Основанія стѣ н ъ , также и орнаментамъ сто
лярнаго и рѣзнаго убранства деревянному-ли или 
каменному на подобіе мариора отъ ш тукатурной 
работы быть?

|  Чертежъ учиненный оберъ архи- 
|  тен оро м ъ  апробовапъ.

Велѣло столярною п рѣзпою р а
ботою изъ дерева дѣлать.

быть?
Позолотѣ па голдфарбѣ или на полументѣ I п1 } Резолюціи нсимѣется.

4.

Письму образному иконописному или живо
писному быть?

Велѣно быть живописною р а
ботою.

О  П и с ь м о  э т о  см . ігь к н и г ѣ  у іа а о п т , & 2 0 -й .
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5.

Внутреннимъ орнаментамъ ц сверхъ гзнмеа 
сводамъ бѣлыми остаться иди цвѣтнымъ на об
разъ мармора и въ сводахъ протнвъ петропав
ловскаго собора пристойному письму быть?

Тому во оной церкви деревянному или ка
менному быть?

7.
Колоколамъ до колнкаго вѣсу быть и не- 

иовелѣно ли будетъ изъ артиллеріи оные отпу
стить?

В.
Вяипто императорскаго величества но всс- 

мвлпстивѣйше опробованному въ  Москвѣ чертежу 
августа 18 дня 17 42  г. о строеніи оной церкви, 
округъ оной церкви, площадь и каналы для стоку 
воды, также и улицу, которая сдѣлана отъ церкви 
на литейную большую улицу, камнемъ мостить 
ли; на одномъ д атч ан и н ѣ  сверхъ церковнаго звону 
часамъ быть повелѣно ли будетъ, кругъ церковной 
площади оградѣ каменной или деревянной быть?

9 .
На исправленіе вышеиисаннаго откуда всемилостиаѣйшс поведено будетъ 

денежную казну требовать, для скорѣйшаго окончанія, потребныхъ мастеровыхъ 
людей изъ московскихъ н изъ  здѣш нихъ цѣховъ и разныхъ командъ съ надле
жащею заплатою но указу вашего императорскаго величества взять  М?

Резолюціи ш< словесной пи 
письменной отъ покойнаго ге
нерала н кавалера графа Ру* 
мяпцева не объявлено и доила- 
дьівалъ-ли  не извѣстно ' )
В. Оерморъ.

V I I I .

П о  Д О К Л А Д У  0 С Т Р О Н Ц І И  в ъ  П I* КОПР  АЖКНС КОЙ ц е р к в и  И К О Н О С Т А С А

кя и м п е р а т о р с к о е  в к  л и ч к  с т в  о и ау с  т  н о у к а з а т ь  с о и з в о л и л а :

1.
По плапу, учиненному чрезъ архитектора Петра Трезина, поставить оной 

иконостасъ съ  малою вы сту п аю  вредъ столбами, а планъ оберъ архитектора графа 
де-Растрелди, дабы болѣе мѣста и свѣту въ  церкви было, отставить, токмо 
фасадъ помѣщать таковымъ образомъ, дабы сходственно съ оберъ-архитекторскимъ 
фасадомъ было.

*) Отмѣтки эти сдѣланы рукою самаго Ѳермора.
*) Экземпляръ этого доклада съ отмѣтками Ѳермора находится въ полк. Архивѣ; такой ж<* 

докладъ есть въ арх. явт. д*та, см. дѣла кабвыетскія связка 31 ва оборотѣ.
12
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2.
Упомянутому иконостасу быть деревянному, а не изъ алебастру па видъ 

мармора.

3.
Апостоловъ и Воскресенія Христова писать живописною работою иа доскахъ, 

а прочему украшенію быть рѣзному.

4 .
4

Образамъ быть живописной работы, а не иконописной.

У подлиннаго подписано тако:

Генералъ лейтенантъ Вилимъянъ Ѳерноръ докладывалъ н засвидѣтельствуетъ 
августа 2 9  дня 1 7 4 8  года.

П и с ь м о  Ф е р м о р а  къ Б у т у р л и п у  о т ъ  2 0  м а р т а  1 7 4 9  г.

Въ прошломъ 1 7 4 8  году в ь  февралѣ соизволила ея императорское величество 
всемилостивѣйше изоустно мнѣ указать въ  дѣлѣ иконостаса въ  новопостроенной 
преображенской церкви командою моею споможенія учинить. Погону съ  покойнымъ 
генераломъ и кавалеромъ графомъ Александромъ Ивановичемъ я неоднократно 
сношеніе имѣлъ и апробованны.1 отъ  ея императорскаго величества планъ и фасадъ 
тому иконостасу въ  преображенской полковой канцеляріи имѣется, токмо за пе 
опредѣленіемъ на то дѣло денежной казны и понынѣ, остановилось. А понеже 
ваше высокопревосходительство, имѣя всегда случай ея императорскому величеству 
о томъ доложить: того роди принялъ я смѣлость о томъ запамятовать и себя въ 
непремѣнную милость вашу рекомендовать.

IX.

П и с ь м о  Б у т у р л ц н а  к ъ  Ф к р м о р у  о т ъ  27  і ю н я  1 7 4 9  г .

Л хотя ис сомнѣваюсь, что вашѳ превосходительство въ  скорѣйшемъ изъ 
ассигнованныхъ мѣстъ пожалованныхъ отъ ея императорскаго величества всеми
лостивѣйшей государыни на достройку полковой церкви десяти тысячъ рублевъ . 
истребованіи н принятіи прилѣжнаго старанія употребить не упустите; но 
понеже какъ не безъизвѣстно вящему превосходительству, что явлыиейся въ  
прошломъ году въ канцеляріи отъ строеній къ дѣланію, по апробованному ен 
императорскаго величества чертежу, одиаго иконостаса вольнаго рѣзнаго дѣла 
мастеръ Сталмееръ, исключая живописи и образа, токмо за рѣзную, столярную , 
плотничную и сдѣгарнуш работу, такихъ  за всю позолоту, мраморную и лавовую ,—
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одиннадцать тысячъ четирехъ сотъ рублевъ требовалъ, что весьма за  дороговизну 
пр и зы вается , а ие безъ уповательно, что таковы хъ рѣзны хъ мастеровъ и кромѣ 
еще онаго Стадмеера, какъ  въ  Петербургѣ, такъ  и въ  Москвѣ не сыщетсяль 
иногда, и за наименьшую цѣпу. Того роди въ наилучшее высочайшаго интереса 
ея императорскаго величества соблюденіе, ваше превосходительство благоволите, 
до возвращенія моего, о пріискѣ въ Москвѣ къ дѣланію онаго иконостаса знаю 
щихъ въ  томъ искусствѣ мастеровъ дешевле именованнаго требованія, всевозможное 
приложить стараніе, ибо какъ вашему превосходительству не б езы звѣ стн о , что 
сумма, нынѣ пожалованная, показуетъ и на одинъ иконостасъ, какъ означенный 
Сталмееръ требовалъ, пе достаетъ, кольни же наче всѣ къ  достройкѣ оной церкви 
надобности довольной суммы требую тъ. 0  чемъ отъ  меня писано и къ  господину 
генералъ лейтенанту Ѳермору, съ  коего для извѣстія копію вашему превосходи
тельству сообщаю, также и присланный ко мнѣ иланъ иконостасу при семь 
возвращаю.

X.

6 і ю л я  1 7 4 0  г о д а  Ѳ к г н о р ъ  п и с а л ъ  Б у т у р л и н у :

Отъ 2 7  истекшаго іюня вашего высокопревосходительства письмо я исправно 
имѣлъ честь получить и ио оному едино принадлежать будетъ до моего вспомо
ществованія нъ достройкѣ церкви преображенія Госнодпя сдѣсг. въ  преображенской 
слободѣ, въ  томъ старанія приложить ие оставлю и господину секундъ маіору Ло- 
иухипу совѣта подавать. Равнымъ образомъ съ  пилъ къ лучшей пользѣ и со
блюденію высочайшаго ея императорскаго величества интереса соглаш аться ш* 
премину.

При семъ за ііадобное вашему высокопревосходительству донести нахожу, 
что въ  с.-петербургѣ въ столярахъ и рѣщцкахъ крайняя состоитъ нужда. И такъ 
лко вольныхъ почти достать ие можно: чего ради пе возможно ди, какъ и рѣ- 
ченный господинъ секундъ маіоръ мнѣ объявилъ, лейбъ гвардіи іш  полковъ 
солдат у  то дѣло знаю щ ихъ, выбравъ, къ исправленію иконостаса употребить?

XI.

П и с ь м о  Ѳ е р м о р а  к ъ  г е н е р а л ъ  м а і о р у  и Л К Й В Ъ - Г В А Р Д І И  м а і о р у  
У ш а к о в у  о т ъ  2 6  і ю л я  1749 г о д а .

Цѣна (московскихъ мастеровъ на сдѣлапіс иконостаса) противъ просимой 
отъ сдѣш нихъ мастеровъ весьма не вы сока. А понеже проектъ упоминаемому 
иконостасу сочинялъ оберъ архитекторъ Растрелли, почему онъ, по мнѣнію моему, 
и надъ означенными работами надсматривать долженъ. Чего ради слѣдуетъ оной 
иконостасъ сдѣсь по показанію объявленнаго архитектора исправить, дабы ни въ 
чемъ какъ пропорціи, такъ  и искусство тѣ хъ  работъ противъ предписаннаго про-

12*
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акта потеряно не было и оной саиою чистою работою къ высочайшему угожденію 
ея императорскаго величества построенъ бы лъ. II въ  такихъ  обстоятельствахъ 
хотябъ они пе меньше взяли , отдать каж ется кожно, ежели подрядчикъ пе отре
чется оной иконостасъ сдѣсь иа мѣстѣ исправить, а что пижс цѣна то лучше.

XII.

21 а в г у с т а  1 7 4 9  г о д а  Ѳ е р м о р ъ  п и с а л ъ  Н у т у р л п н у :

Въ 10 день истекающаго августа я  имѣлъ честь чрезъ мое письмо вашему 
высокопревосходительству между прочимъ донести яко планъ, какимъ образомъ по 
проекту архитектора Трезина въ силу высочайшаго соизволенія ея императорскаго 
величества фасадъ сочиненной оберъ архитекторомъ Растррлліемъ въ  церкви прео
браженія Господняя что здѣсь въ  преображенскихъ слободахъ, помѣстить можно, 
сочиняется квартирмейстеромъ Усмѣемъ. А поиеже рѣчениый планъ и фасадъ имъ 
сдѣланы, чего ради оные при семъ въ  трубкѣ къ вашему высокопревосходительству 
отправлени ') .

Иа сдѣланіс иконостаса назначены были въ Москвѣ то р іи , на которые 25 -го  
сентября 1 7 4 9  іода явились чрезъ публикацію подрядчики.

ІІо разсмотрѣніи ихъ кондицій лейбъ гвардіи преображенскаго полку полковые 
штаны приказали: мастерамъ Тамбовцеву, Ж укову, Петрову, Куракипу и Козлову 
о тк аза ть ... а заключить со столярами ГСобылинскими въ  полковой канцеляріи 
контрактъ въ  томъ, чтобы предписанный иконостасъ сдѣлать и м ъ ... самыми 
чистыми работами. А лѣсъ бы на то употребленъ былъ сухой, здоровой и год
ной, по объявленію опредѣленнаго къ  надзиранію при строеніи того иконостаса 
архитектора Квлаш ева, на столярную работу— сосновой, а на р ѣ зн у ю -л и п о в о й ...  
8а двіі тысячи восемъ сотъ рублей.

Для дѣланія того иконостаса, по требованію их ъ , выдать имъ ивъ полковой 
наличной денежной казны , на счетъ церковной суммы, записавъ въ  расходъ по 
регламенту, съ росписью  напередъ, пять  сотъ рублевъ, да и впредь, но усмо
трѣнію ихъ работы, со свидѣтельствомъ архитекторскимъ, вы дать же и о томъ 
къ расходу капитана поручика Коноішнцына посылать у к а зы ... а для н адзи рали  
сверхъ архитектора приставить къ тому способнаго офицера.

Однако прежде заклю чена контракта наведены были справки о благонадежности 
какъ самихъ Кобылинекихъ, такъ и представленныхъ ими порукъ и 3 октября 
1 7 4 9  года состоялось такое опредѣленіе:

Хотя явившіеся къ сдѣлаи ію ... иконостаса... столяры Кобылиискіе въ 
исправной того иконостаса во всемъ отд ѣ л кѣ ... «ром ѣ... крестьянъ ІІетра 
Андрѣева п Мартына Сафонова другихъ по себѣ указны хъ порукъ не имѣютъ; 
но понеже оные Андрѣелъ и Сифоновъ, хотя п крестьяне, однако жительство

') См. поле. арх.
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имѣютъ въ  Москвѣ въ селѣ Покровскомъ собственнымъ своимъ домомъ, къ тому 
же и лѣсной торгъ имѣютъ здѣсь, по объявленію их ъ , не малой, о чемъ и 
справкою их ъ , выше писанное гофъ интендатской конторы явственно, что нынѣ 
за поставленные ими въ  годовнискія домы н прочія мѣста, равно за лѣсные 
матеріалы, въ  дачѣ имъ отъ оной конторы слѣдуетъ до дву тысячъ рублевъ и 
болѣе. Къ тому же и о предписанныхъ подрядчикахъ н отъ оной же гофъ интен- 
датской конторы справкою 2 показано, что оии состоянія добраго, имѣютъ здѣсь 
собственный свой дворъ близъ бывшаго гранатнаго двора въ приходѣ церкви 
Георгія и ж ивутъ въ  ономъ вмѣстѣ и столярному мастерству искусны ... Того 
ради лейбъ гвардіи преображенскаго полку полковые ш тапы , имѣя разсужденіе 
о томъ, приказали: в ъ  надеждѣ предъявленныхъ резоновъ съ оными Кобылиц
а м и  заключить в ъ  полковой канцеляріи въ  силу учиненнаго сентября 2 5  для 
сего 17 4 9  года опредѣленія контрактъ. А. Б утурлннъ, Ѳ. У ш аковъ, секретарь 
П. Инѣевъ.

XIII.

З а п и с к а  п о л н о в а т о  к в а г т к р м И с т р а  У с м ъ е в а  о с т р о е н і и

и к о н о с т а с а .

Въ прошломъ 7 4 7  году сочинены были два рисунка съ показаніемъ того 
иконостаса, фасада и плана. Одпнъ— оберъ архитекторомъ графомъ де-Растрелдею, 
другой — архитекторомъ Т реф ны м ъ и поданы были ея императорскому величеству 
для апробаціи, по которому рисунку строить указать соизволитъ. 11 в ъ  7 4 8  году, 
по докладу генералъ лейтенанта Ѳермора, ея величество указать соизволила: оный 
иконостасъ строить по учиненному фасаду оберъ архитекторомъ де-Растреллею, а 
не по Трезину, токмо поставить въ  церкви ио плану архитекторомъ 'Грезинымъ, 
дабы въ  церкви свѣту и мѣста было болѣе, а планъ оберъ архитектора оставить, 
понеже ііо его плану тотъ  иконостасъ много мѣста и свѣту зан ял ъ , и оные де 
учиненные архитекторами фасады и планы между собою, особливо въ  выш инѣ, 
такоже царскія, сѣверныя и южныя двѣри и образныя мѣста въ  ширинѣ мѣрою 
ие сходны. II дла того ежели тотъ  иконостасъ, учиненной де Растреллею, поставить 
но плану Трезину, то въ  выпишу умѣститься ни кань не можетъ. Къ тому же 
какъ въ  настоящ ій, такъ  и въ  придѣльные олтари въ сѣверныя и южныя двѣри 
ходъ, за стоящими подъ куполомъ столбами, тѣсенъ, ибо Трезина планъ въ церкви 
стоять показанъ и олтарямъ въ  лицо столбами. II для того препятствія генералъ 
лейтенантъ Ѳерморъ сь  оберъ архитекторомъ сыскалъ средство, чтобы тотъ иконо
стасъ поставить въ церкви въ серединѣ учиненный де Растреллею и Трезинымъ 
планомъ и о томъ онъ, Ѳерморь, ея величеству докладывалъ, на что сказать ея 
величество изволила, чтобы икоиостасъ строить по плану и фасаду оберъ архи
тектора, а поставить въ томъ мѣстѣ, гдѣ сыскано средство отъ него, генерала 
Ѳермора.
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XIV.

Т о т ъ  ЖК К В А Р Т К Р М И С Т Р Ъ  У с м о к в ъ  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  н и с е м ъ  с в о и х ъ ,  
и м к н н о  7 н о я б р я  1 7 4 9  г о д а ,  п и ш е т ъ ;

Р .  8 .  А чтожъ въ  письмѣ пиш ите, что фасадъ, учиненный Трезинымъ н 
присланный при письмѣ Вслпма Велимовнча, гораздо лучше подписаннаго Растреллею 
и образовъ болѣе, однако оной тогда какъ ко апробаціи былъ поданъ, отрѣш енъ, 
а апробованъ подписанной Растреллею, который и въ  высоту въ  церкви какъ по 
плану Велима Велпмовича поставленъ будетъ, то безъ сумненія умѣститься можетъ, 
понеже въ большой только куполъ того иконостаса самая узкая часть и образъ 
Воскресенія войдетъ, а прочіе боковые флигели въ  вышину только до сводовъ ') .

XV.

2 7  н о я б р я  17 49  г.  А е р м о р ъ  п и ш е т ъ  Б у т у р л и н у :

Послѣ отправленнаго къ  вашену высокопревосходительству фасаду иконостасу 
преображенской церкви, усмотрѣно, что оберъ-архитекторомъ дс-Растрелдіемъ въ 
его проектѣ побочные придѣлы нарисованы по тогдашнему намѣренію, когда оный 
проектъ съ немалою в ы ст у п аю  сочиненъ бы лъ, по высочайшей же апробаціи 
ея императорскаго величества въ  церковныхъ сводахъ помѣстить не можетъ: чего 
ради онымъ же оберъ архитекторомъ па его оригиналѣ сдѣлана съ  малою отмѣною 
в к л е й к а , съ  которою отмѣною чрезъ квартирмейстера Успѣй сочинена точная копія, 
которая при семъ къ вашему превосходительству, яко подлинной планъ п фасадъ, 
по которому столярную и рѣэпую работу исправлять должно, посылается, а прежде 
посланный покорно прошу возвратить, дабы какой копфузіи не учинилъ, а под
линной и съ  оберъ архитекторской наклѣйкою въ полковой канцеляріи урѣчеииаго квар
тирмейстера Уснѣя подъ храненіемъ оставленъ: а по расписанію святѣйш аго синода 
иконъ в ъ  анробовааномъ проектѣ помѣстить не можно, —  а не соизволитель дли 
отмѣны нѣкоторыхъ иконъ нынѣшній фасадъ въ синодъ сообщить.

XVI.

0  с в я т ы х ъ  И К О Н А Х Ъ  В Ъ И К О Н О С Т А С Ъ .

Какимъ ииенно и въ  какихъ мѣстахъ-, но плану, святы мъ иконамъ быть 
должно, о томъ но разсужденію святѣйш аго правительствующаго синода подъ смот
рѣніемъ синодальнаго члена преосвященнаго Гавріила епископа коломенскаго и 
каширскаго, московскаго благовѣщенскаго собора священникомъ М аркеломъ Хри- 
санфовымъ учинено описаніе, которое святѣйш имъ правительствующимъ синодомъ 
анробовано и послано при указѣ отъ 14 декабря 1 7 5 2  г , за  Л? 2 6 5 8 .

Ж ивописецъ Мина Колоколыіиковъ съ другими его товарищами, подъ см от
рѣніемъ живописнаго дѣла мастера Впшнякова, взялся написать образа для иконо
стаса самымъ чистымъ и искуснымъ письмомъ.

Потъ это описаніе иконъ и цѣнъ , назначенныхъ Колоколыіиковымъ за каж 
дый образъ.

*) См. иго письмо въ поік. арх.
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Но присланному изъ святѣйш аго правительствующаго синода при указѣ  ре
естру, какимъ образамъ быть пъ иконостасѣ въ новопостроенной лейбъ гвардіи 
преображенскаго полку въ  слободахъ каменной церкви, по которому реестру тре
буетъ ва написаніе отъ каждаго образа живописецъ Мина К олокольны м ъ:

а именно:
Рубая.

Въ настоящей преображенія Господия церкви:

1) На самомъ верху —  Воскресеніе Христово —  Христосъ, стоящій на 
облацѣхъ съ  побѣдоноснымъ знаменемъ.

2 ) Подъ нимъ —  Распятіе Христово съ  предстоящими Богородицею и 
Іоанномъ Б о го с л о в о м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0

3 ) К о р о н а ц і я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 )  Рождество пресвятыя Богородицы..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5 )  Гдѣ ея императорскаго величества вензель, ту тъ  Захарія  съ 

дщццею написанною: < Благословенъ Господь Б огъ  И зраилевъ, яко посѣти 
и сотвори избавленіе люденъ своимъ» и праведная Елисавета съ  Хартіею 
написанною же: откуду мнѣ сіе, да пріиде Матп Господа моего ко мнѣ 20

6 ) Успеніе пресвятыя Б о г о р о д и ц ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7) Архіерей, сѣдящій на престолѣ, десницею благословляющій, въ 

ш уйцѣ же святое ев ан ге л іе ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
8 )  Пресвятая Богородица, стоящая е д и н а ...................................... 30
9 ) Святый Іоаннъ Предтеча стоящій ж е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1 0 ) | Сошествіе св. Духа.
11)1 Н адъ царскими вратами тайная вечеря Господня висящая . . 40
1 2 ) Сверху въ  самыя царскія врата утвердить Благовѣщеніе, а 

именно на правой сторонѣ— Богоматерь, а па лѣвой— А рхангелъ. . . 20
13)
14)
15)
1 6 )
17 ) Мѣстный образъ преображенія Господия съ  надписью: «Сей есть 

сынъ мой возлюбленный, того послушайте» . . . .
1 8 ) Мѣстный образъ владимірскія пресвятыя Богородицы
1 9 ) На сѣверныхъ вратахъ — Архангелъ Михаилъ .
2 0 )  На южныхъ вратахъ Архангелъ Гавріилъ
2 1 )  Надъ южными вратами— входъ въ  Іерусалимъ
2 2 )  Надъ сѣверными вратами— входъ во храмъ .
2 3 )  Надъ мѣстнымъ Богородичнымъ образомъ— Рождество Христово 30
2 4 )  Надъ мѣстнымъ преображенія Господня образомъ— Богоявленіе 

Госиодне 3 0
2 5 )  Въ двухъ кругахъ: въ  одномъ— Вознесеніе Госнодне . . .  30
2 6 ) А въ  другомъ— Срѣтеніе Г о с п о д н е ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Царскія врата, на нихъ четыре ев ан ге л и ста .............................. 40

80
80
30
30
30
30
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2 7 )  Апостолы Натръ и А н д рей ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■ 20
2 8 )  Апостолы Навелъ и Варѳоломей..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 9 )
3 0 )
31 )
32 )
33 )
3 4 ) ,

Апостолы, стоящіе иа верху иконостаса, то есть: Филиппъ, 
Ѳома, Іаковъ Алоеевъ, Ѳаддей, Симонъ, Матоей

Итого 84 0

Въ церкви святы хъ священномучениковъ Климента папы римскаго 
и Истра архіепископа александрійскаго отъ сѣверной стороны.

1) Царскія врата— на нихъ четыре е в а н г е л и с т а .............................. 60
2 ) Мѣстная икона Спасителева, а при ногу Его святы е Климентъ п 

ІІетръ въ  приниженіи Христу м о л я щ іе с я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0
3 ) Мѣстная икона Богоматери съ предвѣчнымъ Младенцемъ, в ъ  ту 

м ѣру, что и Сиасителева, а при неіі святы е Захарія  п праведная Елисавета 
съ  надписью: «Бѣста оба праведна предъ Б о г о м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 )  Иадь мѣстнымъ Спасителевымъ образомъ— образъ святаго апостола 
и евангелиста Марка, его же память въ  день коронаціи ея императорскаго 
величества празднуется ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

5 ) Надъ мѣстнымъ Богородичнымъ образомъ —  образъ мученика 
Севастіана стрѣлою въ перси пронзеннаго, его же память въ  день рожденія
ея императорскаго величества празднуется.............................................  15

В) На южныхъ вратахъ  —  М елхиседекъ, царь селянскій, держащій 
въ  одной— хлѣбъ, а въ  другой рукѣ— сосудъ съ  виномъ . . . .  40

7 ) На сѣверныхъ вратахъ — Ааронъ въ  ветхозавѣтномъ облаченіи 
архіерейскомъ, держащій въ  одной— кадило, а въ  другой рукѣ— жезлъ 
п р о з я б ш і й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8 ) Надъ южными вратами— святы й мученикъ Харлампій и св. апо
столъ Негръ, ихъ же память в ъ  день рожденія и тезоименитства его им
ператорскаго высочества празд н уется ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9 ) Надъ сѣверными вратами —  свитый священномученикъ Іануарій и 
св. великомученица Екатерина, ихъ  же память въ день рожденія и тезо 
и м е н и т о е  ея императорскаго высочества праздную тся.............................. 20

10 ) Надъ царскими вратами -  образъ нерукотвореннаго Спаса . . 25
11) Въ верхнемъ кругу написать въ  сіяніи имя Божіе еврейскими

литерами

Итого. 380

Въ церкви преподобнаго Сергія чудотворца:
1) Царскія врата. На нихъ— четыре еван гели ста .............................. 60
2 ) Образъ всемилостиваго Спаса. У ногъ— преподобные Сергій и Вар

лаамь хутынскій ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00



— 107 —

3) Образъ явленія пресвятый Богородицы съ Пстромъ ц Іоанномъ
евангелистомъ преподобному С е р г і ю ............................................................ «0

4 )  Н адъ мѣстнымъ Спасителенъ— образъ обрѣтенія мощей преподоб
наго С е р г і я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ь) Надъ мѣстною Богородицею— Николай чудотворецъ . . . . 40
6) На южныхъ вратахъ— преподобный Никонъ игуменъ радонежскій. 40
7 ) На сѣверныхъ вратахъ— преподобный Михей ученикъ Сергія чудо

творца .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8 )  Надъ южными вратами образъ: возложеніе отъ святаго Алексѣя

московскаго на преподобнаго креста златаго ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 ) Надъ сѣверными вратами: —  благословеніе преподобнаго великому

князю Димитрію донскому на М ал ая ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1 0 )  Надъ царскими вратами: услуж еніе ангела Господия въ  боже

ственной литургіи преподобному.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1 1 ) Въ верхнемъ кругу— образъ святы я Т р о и ц ы .............................. 25

Итого. 38 0

В сего . . 16 0 0

Подлинное ошісаиіе подписалъ но листамъ московскаго благовѣщенскаго со 
бора іерей Ыаркеллъ Хрисанфовъ. Декабря 13 дня 1 7 4 9  году.

XVII.

В ы с о ч а й ш е й  п о і і к д г . н і к  н ы т . с т о н-ьк о т о р ы х ъ  и к о н ъ  в ъ  и к о н о с т а с ѣ

и л п и с А Т Ь  д г у і і л .

Сего маін 27  дня ея императорское величество, всемилостивѣйшая государыня, 
присутствуя лейбъ гвардіи преображенскаго полку въ  новопостроенной каменной 
церкви, паянны мъ своимъ монаршимъ изоустпымъ указомъ повелѣть соизволила:
1 ) Во храмѣ преображенія Господия въ  мѣстные образы подлѣ царскихъ врагъ 
преображенія н владимірской Богоматери въ томъ мѣстѣ ие быть, а написать са 
м им ъ добрымъ письмомъ, на оныя поставить стоящія Спасителевъ и Богоматери©# 
образъ: а преображеніе Господне вмѣстить постороиь Спасителя, а по другую сто
рону Богородицу написать вновь икону праздничную, гдѣ пилястръ, но сношенію 
г ь  святѣйш имъ Синодомъ. 2 )  Въ придѣлахъ обоихъ сторонъ, гдѣ Спасителевъ и 
Богоматери образа съ угодниками: оныя свиты я иконы перемѣнить же, а быть въ 
тѣ х ъ  мѣстахъ мѣстнымъ иконамъ Спасителеву образу стоящ имъ съ благословенною 
рукою и Богоматери съ иревѣчиымъ Младенцемъ стоящую же. И по оному ея им 
(преторскаго величества всевысочайшему именному указу полковые штапы прика
зали иемедгенное исполненіе учинить: 1) Святыя образа по высочайшему соизво-
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леоію велѣть написать жішописвою работою ио договору подъ смотрѣніемъ прид- 
вориаго живописнаго мастера Впиши нова. 2 )  У ч и н и т ь  рисунокъ и представить въ 
святѣйш ій правительствующій Синодъ при донош ена съ показаніемъ по прежнему 
роспасанію онаго Синода мѣста и требовать благоразсужденія, гдѣ поставить и 
куда вмѣстить придѣльныя храмовыя иконы и иадъ ними въ  кругахъ иконамъ 
какимъ быть и о томъ бы отъ святѣйш аго Синода описаніе было учинено. 3 )  По 
высочайшемужъ ея императорскаго величества повелѣнію в ъ  олтарѣ настоящаго 
храма преображенія Господня съ  обоихъ сторонъ придѣловъ учинить перегородки 
по показанію господина оберъ-архитектора графа Растреллп. А. Б утурлинъ, П. П о
садовъ, А. Лооухинъ, Князь А. М ен ти к о в ъ . Ыаія 31 дня 1 7 5 2  года.

XVIII .

О  Р А З Р У Ш Е Н І И  Р А З Н Ы Х Ъ  В О П Р О С О В Ъ  П Р И  О К О Н Ч А Н І И  К Р О Ю Щ А Г О С Я

Х Р А М А .

имѣть общее разсужденіе о достройкѣ церкви въ преображенскомъ полку съ 
его превосходительствомъ генералъ-лейтенаитомъ и кавалеромъ и положено:

1) Иконостасъ лакировать и золотить по гальфарми казенными мастерами, а 
золоть купить;

2 )  иконамъ быть живописнымъ, а договоръ учинить съ  Колокольииковымъ, 
подъ смотрѣніемъ Вишпякова.

3 ) Орнаменты расписать на подобіе собору петропавловскаго.
4 )  Полу быть изъ плиты орденской и учинить смѣту.
5 ) Колокола сдѣланы ’) .
(!) Въ церкви полу равному ли быть и сколько поднять.
7 ) 0  дверяхъ проломаны! доложить ея императорскому величеству.
8 )  Для рѣзнаго мастерства послать людей.
9 )  0  имеин вензеля ея императорскаго величества, о перемѣнены синодаль

номъ въ написаніи, доложить.
10 ) 0  троицкихъ часахъ, коп не поставлены, а леж атъ праздно.
Таковая копія подана господину генералу Ѳермору генваря 9 дни 1750 года.

' )  Л е й б ъ  (н а р д іи  п р е о б р а ж е н с к а г о  по л ку  в ъ  п а к о в у ю  к а н ц е л я р ію  а з ъ  к о н т о р ы  гл авн о й  
а р т и л л е р іи  н Ф о р ти ф и кац іи  м а р т а  2 1  д н я , 17 4 9  г.

ІІо  справкѣ  в ъ  повторѣ  артиллеріи  и Ф ортификація, за  колокола деньги берутся и съ  
мѣдью за  пудъ по девяти рубленъ по нятядссяти  ко п еекъ  н вы лить  токмо колокола, кои вѣ сять  
не вижс тѣ  двадцать (іудъ мржио, токмо и тѣ м ъ должно бы ть  письменному требован ію . См. 
полк. архи въ .
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XIX.

О в ъ  О Г Р А Д И  ц к г к о в н о й .

Сего маія 6 числа, ея императорское величество высочайшимъ благоволеніемъ 
соизволила указать около построенной ві. полку лейбъ гвардіи въ  преображенскомъ 
каменной церкви ограду дѣлать противъ ограды, какова состоитъ около церкви 
казанскія Богородицы ') •

Стоимость постройки говора и средства, на которыя произведена эта по
стройка.

Ио что обошлась постройка собора, съ точностію опредѣлить нѣтъ 
никакой возможности, по неимѣнію необходимыхъ къ тому всѣхъ дан
ныхъ. Можно только предполагать приблизительно о стоимости по
стройки собора по тѣмъ средствамъ, которыя имѣлись для :>той по
стройки. А средства эти слѣдующія:

1) Изъ кабинета ея величества государыни императрицы Елиса
веты Петровны „на построеніе церкви кромѣ ризницы, утвари и об
разовъ употреблено 39.053 р. 81*/* коп.и *).

2) Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссій
ской изъ правительствующаго сената лейбъ-гвардіи преображенскаго 
полку полковой канцеляріи:

Сего іюня 20-іч) дня въ указѣ ея императорскаго величества соб
ственныя руки въ правительствующій сенатъ написано: ея импера
торское величество указать соизволили: на достройку каменной церкви, 
преображенія Господня, что въ с.-Петербургѣ въ преображенской сло
бодѣ, отпустить лейбъ-гвардіи въ преображенскій полкъ изъ штраф
ныхъ денегъ. взысканныхъ за прописку и утайку при послѣдней ре
визіи душъ—десять тысячъ рублевъ—и во исполненіе онаго ея импе
раторскаго величества высочайшаго указа правительствующій сенатъ 
приказали: для скорѣйшаго объявленной преображенской церкви до- 
ст{юеиія лейбъ-гвардіи преображенскаго полку въ полковую канцеляріи» 
отпустить нынѣ па счетъ объявленныхъ штрафныхъ денегъ въ ^-Пе
тербургѣ заимообразно изъ наличныхъ въ конторѣ кронштадтскихъ 
строеній денегъ — десять тысячъ рублевъ немедленно и лейбъ-гвардіи 
преображенскаго полку полковой канцеляріи о томъ вѣдать и учинить 
по сому ея императорскаго величества указу, а къ генералу и капало*

*) См. книгу указовъ, Л» 21.
*) См. арх. глан. св*ка гвардіи, отношеніе кабинета сп» ими. в-ші отъ Ю-го хныарн 182і 

года аа № 47 къ оберъ сваи*. Торопоцшцкому.



—  1 1 0  —

1>у фонъ Любсрасу указъ изъ сената посланъ іюня 22-іч> дня 1719 г.
3) 7-го декабря 1741 года ея императорское количество соизво

лила высочайше указать на построеніе церкви для сбору денегъ сдѣ
лать книгу.

Сколько собрано по этой книгѣ денегъ неизвѣстно; но что по
жертвованія были и въ то же время, что эти пожертвованія были не 
незначительны, это видно изъ слѣдующаго:

а) Во всеподданнѣйшемъ докладѣ полка 20-го маія 1741 г. гово
рится: а для строенія той церкви пожалованныхъ отъ вашего импе
раторскаго величества и отъ его императорскаго высочества, такожъ 
и отъ прочихъ доброжелательныхъ подателей имѣлось въ собраніи де- 
ногъ 10.574 руб. 40 коп.

б) Лейбъ-гвардіи преображенскаго полку отъ разныхъ ротъ собра
но на строеніе полковой каменной церкви при раздачѣ на минувшую 
январьскую трель ея императорскаго величества денежнаго жалованья, 
такожъ по прежнимъ подпискамъ отъ комисаріатскихъ дѣлъ, денегъ— 
тридцать пять рубленъ семдесятъ шесть коп. съ половиною, которыя 
того маія 28-го дня приняты и въ книгу записаны !).

в) Въ вѣдомости, поданной ея величеству 27-1*0 маія 1745 гм под
полковникъ графъ Александръ Румянцевъ, донося о расходахъ по по
стройкѣ храма, въ заключеніе творитъ: а  денежной казны на оную 
достройку ни откуда въ полкъ не опредѣлено и въ сборѣ пеимѣется а).

Изъ вышеизложеннаго можно заключать, что постройка собора 
обошлась приблизительно около 50.000 руб. или немного болѣе.

Освященіе храма и наименованіе его соборомъ.

Въ 1754 іюду храмъ былъ совсѣмъ отстроенъ.
Къ освященію еію доропі осыпана баластомъ э)-
Къ освященію соборной каменной церкви для шествія ея импе

раторскаго величества отъ воротъ сдѣланъ деревянный мостъ, на ко
торый пошло 420 досокъ и 120 аршинъ сукна 4).

Состоялась 2У-го іюля 1754 г. промеморія канцеляріи отъ строе
ній, коею представлено, что для освященія х |ш іа въ ономъ полку 
соборной церкви на время хрустальнаго паникадила при стеклянномъ

*) См. поля. ар*.
*) См. страв. 47.
*) Поля. прхм журналъ вступившимъ дѣлам и, рапорты 1751 г. 17-го іюнв Уом*ева, п 30-го 

спб. портовой таможни.
*) См. тамжс рапорты Усмъсва 27-го маіа н 3 ю  авг. 1754 г.
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заводѣ не имѣется, и на оное краткое крема ваять въ петропавлов
скомъ соборѣ ').

Одежды на престолы и жертвенники сдѣланы изъ гризету, а у 
шитья одеждъ обрѣтался 14-й {юты солдатъ Михайло Лунемъ, нахо
дившійся въ командѣ при строеніи полковой каменной церкви 2).

Куплено бархату зеленаго на обиваніе для высочайшаго присут
ствія мѣста 3).

Для половъ отпущено отъ коммиссаріатскихъ дѣлъ сукна зеленаго, 
да холста—толстаго хрящу, а войлоки и нитки куплены изъ полковой 
суммы 4).

Обрѣтающимся въ пѣвческой наукѣ солдатскимъ дѣтямъ, 24 че
ловѣкамъ, построены изъ оставшагося сукна мундиры 5).

1754 г. іюля дня ея императорское величество указать соиз
волила освященію лейбъ- гвардіи преображенскаго полку полковой ка
менной церкви быть пятаго числа наступающаго августа мѣояца: а при 
томъ освященіи но чиноположенію церковному отщеплять ^-петербург
скому архіерею Оильверсту.

Такимъ образомъ, въ присутствіи ея императорскаго величества 
государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1754 г. августа 5-го 
дня храмъ освященъ съ двумя придѣлами и наименовать соборомъ«).

Описаніе преображенскаго собора, существовавшаго до
1826 г., когда онъ сгорѣлъ.

Отзывъ о соборѣ Рубина н Георгіи

По свидѣтельству Рубана, церковь новопостроенная — каменная, 
во имя преображенія Господия, при полку преображенскомъ, построе
на но древнему россійскому маниру о пяти главахъ позлащенныхъ 7), 
академикъ Георги прибавляетъ, что она лучшс всѣхъ въ литейной ча
сти и на одной башнѣ есть часы 8).

См. тамъ же.
*) Опредѣленіе я рапортъ Усмѣеиа 21-го іюня.
*) Опредѣленіе 21-го маія.
*) Опредѣленіе 13-го Іюня.
*) Рапортъ Усмѣева 21-го іюня. Все сіе см. пъ пол*. архивѣ, журналъ вступившемъ дѣ

ламъ 1754 года.
*) См. ноли. мѣсяцесловъ 1800 г. стр. 364 и въ ноля. пр*. д ы о  П упавъ генв. 30 д. 1752 г. 
*} См. его описаніе с. Петербурга стр. ЗОІ.
*) См. его описаніе с. П етербурга § 184.
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Количество земли, которое занималъ соборъ.

ІІо алфавиту, служащему объясненіемъ, составленнаго въ 1800 г., 
атласа города с.-ііетербурга земли значится:

Подъ каменнымъ зданіемъ храма 257 кв, сажень, мѣста, виустѣ 
лежащаго, 1500 квад. сажень, мощеной подъ площадью и улицами 
1475 кв. сажень, не мощеной 281 кв. сажень, подъ канавкой 07 кв. 
сажень,— всего 3580 кв. сажень ').

Сравненіе собора, существовавшаго до І8 Й , г.ъ нынѣшнимъ по черте
жамъ 1811 года, представляющимъ его наружный видъ.

По чертежамъ 1811 года. хранящимся въ архивѣ главнаго ин
женернаго управленія,—общее расположеніе собора и его размѣры, и 
до пожара въ 1825 году, были тѣже, что и тенерь. И ио внѣшнему 
виду прежній соборъ также немногимъ отличался отъ нынѣшняго.

Внутренняя высота прежняго собора подъ главнымъ куполомъ бы
ла 1 $Ѵв сажени, а во всей остальной части—7 сажонъ. Наружная вы
сота собора вмѣстѣ съ главнымъ крестомъ составляла 18*/а салонъ.

Главное отличіе прежняго собора отъ нынѣшняго—-иго куполы
.Купола прежняго сооо|кі были въ русско-византійскомъ стилѣ. 

Главный куполъ—на подобіе обыкновенной нѣсколько сжатой лукови
цы. А въ нынѣшнемъ соборѣ купола—въ римскомъ стилѣ, похожіе на 
куполъ казанскаго собора.

Въ прежнемъ соборѣ, въ главномъ куполѣ окна были въ два ряда 
н въ верхнемъ ряду октіа—круглыя; а въ нынѣшнемъ соборѣ верхній 
рядъ окопъ уничтоженъ.

Въ прежнемъ соборѣ, въ нижнихъ частяхъ малыхъ куполовъ были 
также окна, круглыя же; а  въ нынѣшнемъ—:>ти окна тоже уничтожены.

Круглыя окна, шікъ въ главномъ куполѣ, такъ и въ малыхъ имѣ
ли въ діаметрѣ 2 1/* аршина.

Кругомъ малыхъ куполовъ не было устроено балю страдъ, какъ 
кь нынѣшнемъ соборѣ.

Въ прежнемъ соборѣ, при главномъ входѣ, ие было какъ теперь 
портика или паперти съ іоническіе колоннами. Передняя выстуиная, 
часть собора составляла предвѣріе храма и въ ней были устроены двѣ 
каменныя лѣстницы съ хорами.

Атласъ И алфавитъ хрпнятся въ архивѣ строительнаго отдѣленія е.-петерйургскпго гу- 
бернскаго правленія.
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Надъ входными западными дверями—круглое окно, д іа м е т р ъ  въ 
27* аршина. А ладъ нимъ—во фронтонѣ щитъ съ вензелемъ, подъ ко
торымъ двѣ сложенныя вѣтви.

Въ соборъ вели четверо дверей. Одни съ сѣверной стороны, дру
гія—съ западной и двѣ—съ южной. Изъ двухъ послѣднихъ одни две
ри вели въ соборъ, а другіе—въ алтарь преподобнаго Сергія.

Всѣ четыре двери имѣли одинаковыя крыльца.
Въ прежнемъ соборѣ, также какъ и въ нынѣшнемъ на одномъ 

изъ лантерниновъ были часы, а на другомъ—церковный звонъ.

Церковные звонъ.

ІІо описи ’)> ио которой сдано было епархіальному вѣдомству иму
щество собора, но обращеніи его въ приходскую церковь, значится: 
«колоколовъ мѣдныхъ разнаго вѣсу съ языками—девять.

Церковная ограда.

Соборъ обнесенъ былъ осадою , которая была прямолинейная съ 
небольшими выступами со всѣхъ четырехъ сторонъ.

Площадь ограды занимала по направленію отъ в. къ з. 12 са
жей']», а отъ с. къ ю. 18 сажень.

Ограда состояла изъ пирамидальныхъ столбовъ, вышиною в ъ З 5/* 
аршина, сложенныхъ изъ тесаной плиты. Разстояніе между столбами— 
2Ѵа сажени. Промежутки между столбами составляли въ основаніи де
ревянныя сплошныя стѣны около 17, аршина высоты и ладъ ними 
брусчатыя рѣшетки.

Въ ограду вели одни только ворота съ западной стороны.
На южной сторонѣ ограды была калитка и нѣсколько западнѣе, 

гдѣ теперь стоитъ часовня, была устроена караулка для сторожей со
бора и имѣла видъ прямоугольника 47* сажени длины и 27* сажени 
ширины.

Ограда была засажена березовыми деревьями, которыя въ 1828 
году въ іюлѣ мѣсяцѣ, при возобновленіи собора, по приказанію архи
тектора Стасова, большею частію срублены, потому что мѣшали за
ложенію фундамента подъ ограду н устройству, мостовой ііо улицѣ 2).

1) См. арх. ім.чв. спяіц. арміи и флотовъ дѣло Лі 37, 1806 г.
*) См. журналъ комитета ио шмобііовіеиію собора Л* 36-6,
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Сравненіе собора, существовавшаго до 1825 года, съ  нынѣшнимъ і іо  чер
тежамъ 1811 г ., представляющимъ его внутреннее расположеніе.

Весь соборъ былъ украшенъ пилястрами іоническаго ордена. Воѣ 
окна, двери и фронтоны входовъ—лѣпными фигурами.

Полъ в ъ  прежнемъ соборѣ, какъ и теперь, была» каменный илъ 
плиты сѣрой и красноватой.

Иконостасъ главнаго придѣла былъ о пяти ярусахъ, -прямой *|к>р- 
мы. Верхняя часть его выходила въ самый куполъ.

Сѣнь главнаго алтаря состояла изъ 8 колоннъ, расположенныхъ 
по дугѣ круга по 2 и въ весьма близкомъ разстояніи отъ престола, 
такъ что діаметръ этого круга имѣлъ только двѣ сажени.

Престолы въ боковыхъ алтаряхъ расположены были въ левомъ— 
ш ш ди, а въ правомъ— виереди нынѣшнихъ.

Амвонъ отъ солей выступалъ почти на средину храма
ІІерилы, отдѣляющіе среднюю часть храма отъ алтарей, находи

лись довольно далеко отъ иконостасовъ нменно на линіи сѣверныхъ 
и южныхъ дверей собора.

Эти свѣдѣнія о внутренности прежняго собора пополняетъ опись 
но кото|юй сданъ былъ соборъ въ епархіальное вѣдомство. Въ ней 
значится:

а )  Горнее мъсто.

Горнее мѣсто обито алымъ сукномъ и обложено золотымъ позу
ментомъ.

б) Балдахинъ.

Балдахинъ зтоть стоялъ надъ тѣломъ покойной императрицы Ели
саветы Петровны и присланный въ преображенскій соборъ, постав
ленъ надъ престоломъ главнаго алтаря, подъ сѣнію 3).

Объ игомъ балдахинѣ въ вышеозначенной описи говорится:
Балдахинъ надъ престоломъ парчи золотой, выкладокъ снаружи и 

внутри широкимъ и узкимъ гасимъ серебрянымъ, а вокругъ всего въ 
два ряда серебряная бахрама, въней бнтныя н канительныя плетен
ки, кистей серебряныхъ на серебряныхъ шнурахъ двадцать. На бал
дахинѣ подушка парчовая—одна.

*) См. арх. главы. свящ. арміи и «логовъ цѣло подъ Лг 37. 1806 г.
*) См. арх. глав. свящ. гвардія, дѣло .V 334, рапортъ протоіерея Гаврнлова 17-го ♦ав

рала 1827 г. иунктъ 9-й.
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в) Амвонъ.

Амвонъ обитъ, большіе алымъ сукномъ тонкимъ—одинъ.
Амвонъ обитъ тонкимъ алымъ сукномъ и обложенъ по ступенямъ 

по четыре ряда золотымъ позументомъ—одинъ.
г) Каѳедрой!».

0 каоедрѣ для проповѣданія слова Божія въ вышеозначенной 
описи сказано:

Надъ каееддрономъ у балдахина подзоръ золотой бархатной, 
изкладенъ золотымъ позументомъ, подложенъ тафтой.

Распятіе мѣдное ладъ каоеддрономъ.
д )  Царское швсто.

Д л я  его императорскаго величества присутствія мѣсто съ на
ружной стороны лакировано и вызолочено. Внутри стѣны обиты зеле
нымъ бархатомъ и обшиты сверху въ два ряда, снизу въ одинъ — 
золотымъ позументомъ. Да по стѣнамъ сверху до подолу—-двѣнадцать 
рядовъ. Противъ герба позумента пѣтъ, а около герба обложено уз
кимъ золотымъ позументомъ.

Полъ обшитъ алымъ сукномъ. И предъ мѣстомъ площадка, кото
рая обита алымъ же сукномъ и обложена съ трехъ сторонъ въ два 
ряда золотымъ позументомъ и на оное мѣсто чахолъ холстинной 
одинъ.

Д л я  ихъ императорскихъ высочествъ, — съ наружной стороны 
выкрашено бѣлою краскою и вызолочено, а впутри обито алымъ сук
номъ и обложено золотымъ позументомъ и холстинный чахолъ—одинъ.

Скамейки обиты алымъ новымъ сукнозіъ и подложены желтою 
полушелковою тесмою и холстинные чахли—два.

Стулъ деревянной, ножки крашенія и мѣстами золоченъ, обитъ 
зеленымъ бархатомъ и обложенъ золотымъ позументомъ, а сзади — 
камка—одинъ.

Деревянныхъ—подушки кожаныя—два.
Деревянный—одинъ.

е) Паникадила.

Паникадило мѣдное, при немъ по четыре яруса вѣтвей—одно.
Хрустальныхъ—два.

я )  Разны я вещи.

Въ числѣ вещей, принятыхъ епархіальнымъ вѣдомствомъ по описи, 
при обращеніи преображенскаго собора въ приходскую церковь, зна
чатся и такія, которыя тоже говорятъ о состояніи собора тогдашняго 
времени. Такъ въ описи говорится:

13
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а) Лля теплой церкви лампадокъ мѣдныхъ четыре.
Соборъ по тогдашнему времени былъ холодный, а одинъ изъ при

дѣловъ, и кажется придѣлъ св. Климента и Петра, былъ теплый.
б) Войлоковъ, обшитыхъ сукномъ—пять.
Холстиной обшитыхъ—девяносто бо с о м ъ .

Это показываетъ, что весъ соборъ былъ устланъ этими войлоками, 
такъ какъ онъ былъ холодный и полъ его былъ каменный.

в) Сукна краснаго конецъ—одинъ.
Это сукно вѣроятно постаралось для шествія высочайшихъ особъ, 

когда онѣ изволили присутствовать въ соборѣ.
г) Канату пятдесятъ саженъ, чѣмъ подымаются у полковыхъ ча

совъ гири.

Наименованіе преображенскаго собора соборомъ всей гвардіи.
Генералъ адъютантъ Григорій Григорьевичъ Ігушелевъ отноше

ніемъ увѣдомилъ Гавріила митрополита новгородскаго и ^-петербург
скаго, что по повѣленію государя императора Павла Петровича 12 
ноября 1796 года преображенскій соборъ долженъ именоваться собо
ромъ всей гвардіи. !)

Обращеніе преображенскаго всеіі гвардіи собора въ приходскую церковь и 
назначеніе для лейбъ гвардіи преображенскаго полка церкви Іоанна Предтечи, 

что въ старомъ ломбардѣ.

1799 года генваря 19 дня преображенскій соборъ, по имяпному 
высочайшему повелѣнію, обращенъ былъ въ приходскую церковь съ 
опредѣленіемъ къ пей особаго священника съ причтомъ, и съ отдѣ
леніемъ прихода, состоящаго изъ двухъ сотъ трехъ дворовъ. Объ от
водѣ же потребнаго количества земли подъ домы священника съ прич
томъ изъ с.-петербургской консисторіи того же года февраля 10 дня 
сообщено было къ бывшему военному губернатору генералу отъ кава
леріи графу ф о н ъ  деръ Палену а).

Полковою церковно лейбъ гвардіи преображенскаго полка назначена 
церковь рождества Іоанна Предтечи, что въ старомъ ломбардѣ 3).

*) См. арх. главнаго священника арміи и Флота, дѣло подъ № 27 1808 г.
г) См. арх. глаан. священника арміи и «лота по оішса въ дѣлѣ Л& 31. Рапортъ с. синоду 

Амвросія 1806 г. 26 окт.
*) Скачала старый ломбардъ былъ домъ гра*а А. Ив. Румянцева. Въ послѣдствія въ 

немъ помѣщенъ былъ при Екатеранѣ 11 ломбардъ, выведенный оттуда Павломъ 1-мъ который 
обратилъ сго въ казармы 2 я 3 батальоновъ лейбъ гвардія преображенскаго полка, хоего 1-6 
батальонъ помѣщенъ былъ тогда же въ большой мнліонной въ нынѣшней его казармѣ (бывшей
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Р а з и л ъ  ризницы н утвари преображенскаго собора.
При передачѣ собора въ епархіальное вѣдомство, ризница и утварь 

церковная раздѣлены были на три части, изъ которыхъ одна осталась 
въ соборѣ, обращенномъ въ приходскую церковь, другая—поступила въ 
церковь рождества Іоанна Предтечи, а третья — въ госпитальную 
церковь лейбъ гвардіи преображенскаго полка !).

Обращеніе преображенской приходской цекрви окать на степень преобра
женскаго всей гвардіи собора.

Оберъ священникъ арміи и флота Павелъ Яковлевичъ Озерецков- 
скій, отъ 10 сентября 1806 г., за Д5 681, оберъ прокурору святѣйшаго 
правительствующаго синода, статсъ секретарю дѣйствительному камеръ- 
Геру князю Александру Николаевичу Голицыну писалъ слѣдующее:

Высшихъ и нисшихъ чиновъ военнослужащіе усердно желаютъ, 
чтобы церковь преображенія Господня, что на литейной, ио преж
нему была соборомъ Л ейбъГвардіи Преображенскаго полка и съ та
кимъ-же числомъ священно и церковно-служителей.

Такое желаніе полка лейбъ-гвардіи преображенскаго, чтобъ была 
по прежнему для онаго соборомъ означенная преображенія Господня 
церковь, нахожу я  правильнымъ, и особенно по уваженію того, что 
оный полкъ, изъ лейбъ-гвардейскихъ будучи первый, имѣть особенную 
церковь долженъ, такъ и потому, что для полковой церкви въ казар
махъ мѣста не имѣется, да и помѣщать оную въ покояхъ для всего 
полка преображенскаго было бы неудобно. Почему всепокорнѣйше 
прошу ваше сіятельство всеподданѣйше доложить объ этомъ его им
ператорскому величеству.

Оберъ прокуроръ святѣйшаго синода, того же сентября 24-го 
дня, увѣдомилъ какъ высокопреосвященнаго Амвросія митрополита нов
городскаго и с.-петербургскаго, такъ и оберъ-священника Озерецков- 
скаго, за Д® 398, что по докладу его о возстановленіи но прежнему 
церкви преображенія Господня соборомъ его величество высочайше 
изъявилъ на то свое соизволеніе.
при Елисаветѣ жилищемъ лейбъ компаніи, а  послѣ иея—придворныхъ музыкантовъ, актеровъ 
и ироч.), а  4-Й баталіонъ полка былъ въ то время расположенъ въ домѣ, бывшемъ гра*а 
Литты, на дворцовой площади. Т акое расквартированіе полка сущоствовило съ того времени 
до 1805 года, когда его перевели (крохѣ 1 батальона) въ нынѣшнія его казармы, тогда вновь 
отстроенныя.

Д. гв. павловскій полкъ стоялъ при Александрѣ І-мъ до 1805 года вмѣстѣ съ ле&бъ 
гренадерскимъ въ бывшихъ въ послѣдствіи казармахъ л. г. московскаго полка у семеновсваго 
моста. Русскій архивъ 1873 г. Лг 1 см. занѣтвц о петербургскихъ дворцахъ.

*) См. арх. главнаго священника арміи и «лота, рапортъ благочиннаго ^петербургской  
инспекціи протоіерея Александрова 2 октября 1806 г.

13*
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По полученіи увѣдомленія оберъ-прокурора святѣйшаго синода, 
что преображенская церковь, по соизволенію государя императора, воз
с т а н о в и т с я  по прежнему соборомъ, высокопреосвященный Амвросій 
далъ слѣдующую резолюцію:

Предписать консисторіи, дабы священникъ той церкви ризницу 
н все церковное имущество сдалъ по описи лейбъѵвардіи преображен
скаго полку протоіерею Александрову, или кому довѣрено будетъ. Ка
сательно распоряженія той церкви о священно-и-церковнослужителяхъ 
и прихожанахъ, консисторіи представить мнѣніе, а до рѣшенія от
правлять имъ приходскую должность по прежнему.

Отъ священника Павла Иванова церковное имущество по описи 
принялъ 6-го октября 1806 г ., за болѣзнію протоіерея Александрова» 
госпитальной церкви протоіерей Алексѣй Торопогрицкій. Касательно 
же церковной суммы, какъ оная находилась у церковнаго старосты 
^-петербургскаго купца Егора Зѣвакина, то онъ, Зѣвакинъ, на тре
бованіе протоіерея Торопогрицкаго отвѣчалъ, что денегъ за расходомъ 
не имѣется, книгу же шнуровую не представилъ, отговариваясь, что 
нѣкоторыя, по церкви бывшія, постройки въ ту книгу не занесены. 
Ночей у ее представить до исправленія не можетъ. Свѣчъ разныхъ 
цѣнъ, кромѣ мѣстныхъ, принято при ящикѣ свѣчномъ на девять руб
лей на пятьдесятъ коп.

Вслѣдствіе рапорта благочиннаго с.-петербургской инспекціи лейбъ- 
гвардіи преображенскаго полка протоіерея Александра Александрова, 
что 14-го октября 1806 г. ризница и утварь изъ церкви рождества 
крестителя Господня Іоанна перенесены въ преображенскій соборъ, 
но иконостасъ, престолъ и жертвенникъ находятся еще па своемъ мѣ
стѣ, а потону и испрашивалъ повелѣнія оставить или перенести ихъ,— 
оберъ-священникъ арміи и флота Озерецковскій, 7-го ноября 1806 г. 
за № 762, писалъ къ оберъ-прокурору святѣйшаго синода князю I V  
лицыну, прося его исходатайствовать высочайшее ея императорскаго 
величества государыни императрицы Маріи Ѳеодоровны дозволеніе 
взять для полка тотъ иконостасъ, престолъ и жертвенникъ, находя
щіеся въ старомъ ломбардѣ.

Но такого разрѣшенія не послѣдовало. Это видно изъ описи, по 
которой, по случаю смерти протоіерея Александрова, священникъ пре
ображенскаго собора Павелъ Чертковъ принялъ имущество преобра- 
женскаго собора и которую онъ, Чертковъ, при рапортѣ 1807 года 
іюля 5-го дня, представилъ исправляющему должность оберъ-священ- 
ника арміи и флота, святѣйшаго правительствующаго синода члену, его 
императорскаго величества духовнику, московскаго благовѣщенскаго 
собора протопресвитеру Сергію Ѳедорову.



— 119 —

Въ этой описи, подписанной маіоромъ Уструннымъ, священни
комъ Червовымъ и діакономъ Василіемъ Назоровымъ, значатся слѣ
дующіе отдѣлы:

а) Опись церкви преображенія Господня, а нынѣ собора.
б) Опись лейбъ-гвардіи преображенскаго полку утвари и ризни

цы, находящейся при полковой церкви Іоанна крестителя.
в) Опись вещамъ, которыя оставляются при церкви святаго Іоан

на Предтечи.
Въ этомъ отдѣлѣ значится:
Престолъ и жертвенникъ, писанные іероглиѳы подъ бронзу и мар

керъ лаписъ лазурь, на нихъ сверхъ срачицъ глазетъ золотой и опу
шенъ серебрянымъ полугасомъ и золотою бахрамою и жертвенникъ 
одною бахрамою, покрыты голубою тафтою—д в а --2.

г) Опись церковнымъ вещамъ лейбъ-гвардіи преображенскаго пол
ку собора, сверхъ описи нашедшимся.

Расиредѣленіс по другимъ церквамъ преображенской приходской церкви 
церковнаго причта и прихожанъ.

С.-петербургская духовная консисторія, въ отношеніи своемъ къ 
оберъ-священнику арміи и флота—Озерецковскому, отъ 20-го октября 
1806 г. за № 4566, сообщала слѣдующее:

По дѣлу о возстановленіи изъ преображенской церкви собора и 
по репорту тоя церкви священника Павла Ивапова, въ которомъ онъ, 
упоминая послѣдовавшее ему изъ консисторіи предписаніе исправлять 
приходскую должность въ преображенскомъ соборѣ, представилъ, что 
Сего октября 20-го числа на требованіе его, священника, для креще
нія младенца купели и мѵрницы того собора отвѣтствовано церковны
ми сторожами, что преображенскаго полку госпитальной церкви про
тоіерей Алексѣй Торопогрицкій приказалъ имъ, сторожамъ, не давать 
ему, священнику, ни купели, ни мѵрницы, ни ризъ, ни книгъ и впредь 
не позволять ему въ ономъ соборѣ исправлять браковъ, ежели они 
случатся. Резолюція его высокопреосвященства (Амвросія) послѣдовала 
такова: поелику оберъ-священникъ на бытіе при преображенскомъ собо
рѣ не токмо прихожанъ по прежнему, но и на оставленіе кого-либо при 
ономъ изъ свящеяно-и-церковнослужителей, бывшихъ при сей церкви, 
не согласился,—обывателей по офицерской улицѣ приписать къ знамен
н о й  церкви, которую наиболѣе по сему учредить, какъ давно уже 
прихожане просятъ, трехъ комплектною, а прочихъ, бывшихъ въ при
ходѣ преображенскомъ, ломы, безъ изъятія, причислить къ приходской 
церкви святаго Пантелеймона, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ
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нихъ состоящей, къ которой присоединить и священника съ церков
никами, учреди ея двухъ комплектною, съ тѣмъ, чтобъ и жительство 
имъ имѣть въ тѣхъ же домахъ, кои, яко купленные на церковный 
отъ отшедшихъ къ Пантелей моловшій прихожанъ сборъ, считать от- 
нынѣ церковными домами церкви пантелеймоновской. Дьякона же, за 
штатомъ остающагося, опредѣлить къ знаменной .дьякономъ на мѣсто 
тутошняго дьякона, набраннаго прихожанами въ третьяго священника, 
съ тѣмъ, чтобы ему, по праву отшедшихъ прихожанъ кь знаменной, 
жить въ домѣ по прежнему, доколѣ при знаменской выстроятся домы 
церковные. За симъ, истребовавъ отъ собора какъ деньги наличныя, 
такъ и вещи церковныя, собранныя по бытности его приходскою цер
ковно, раздѣлить оныя безобидно по обоимъ симъ, т. е. знаменской и 
пантелеймоновской церквамъ и о томъ дать знать кому слѣдуетъ, а о 
репортѣ священника Павла Иванова сообщить па разсмотрѣніе къ 
оберъ-священнику съ тѣмъ, чтобы вы благоволили кому слѣдуетъ пред
писать, на основаніи резолюціи его высокопреосвященства, деньги на
личныя и вещи того собора, собранныя ио бытности его приходскою цер- 
ковію, отдать сергіевскаго собора протоіерею Петру Томилину.

Когда состоялась такая резолюція высокопреосвященнѣйшаго ми
трополита Амвросія, с.-иетербургская духовная консисторія составила 
реэстръ домамъ прихожанъ преображенской приходской церкви съ по
казаніемъ, которые изъ нихъ причисляются къ знаменской, и кото
рые — къ пантелеймоиской церквамъ. И таковой реэстръ препроводи
ла въ полицію для объявленія обывателямъ, кто изъ нихъ къ какому 
приходу отнынѣ принадлежитъ.

Оберъ-свяіценникъ Озерецковскій, получивъ вышеозначенное от
ношеніе с. "петербургской духовной консисторіи, 21-го октября 1806 г. 
положилъ на немъ резолюцію:

Потребовать объясненія отъ протоіерея Торопогрицкаго по рапор
ту священника Павла Иванова, а отъ о. благочиннаго подробныхъ свѣ
дѣній: 1) о церковныхъ домахъ; 2) церковной землѣ и 3) о церковныхъ 
вещахъ за время бытности собора приходскою церковно. Кромѣ сего 
подтвердить ему, о. благочинному, чтобы онъ строго наблюдалъ, дабы 
священнослужители преображенскаго собора мірскихъ требъ въ домахъ, 
описанныхъ отъ собора къ приходскимъ церквамъ, отшодь не исправ
ляли. Въ консисторію же сообщить, что, по учиненіи иною надлежа
щихъ о домахъ церковныхъ и о землѣ справокъ, представлено мпою 
будетъ на разрѣшеніе святѣйшему синоду.

Амвросій, митрополитъ новгородскій и ©.-петербургскій о своихъ 
распоряженіяхъ рапортомъ, отъ 25-го октября 1806 г. за № 2745, 
донесъ святѣйшему синоду съ прописаніемъ вышеозначенной своей ре-
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золюціи о прихожанахъ, причтѣ и церковныхъ домахъ, а также отзы
ва оберъ-свящснника Озерецковскаго, что ио учиненіи надлежащихъ 
о домахъ церковныхъ преображенской церкви, что нынѣ соборъ, спра
вокъ, представлено имъ будетъ на разрѣшеніе святѣйшему синоду.

Новый штатъ причту преображенскаго неси гвардіи собора и возвращеніе
къ  нічіу, рагпредЧленныхъ ио другимъ церквамъ, прихожанъ.

1808 г. апрѣля 18-го дня за 360, оберъ-свящеиникъ арміи и 
флота Іоаннъ Семеновичъ Державииъ въ доношеніи своемъ святѣйше
му синоду писалъ слѣдующее:

Приступая къ начертанію предположеній касательно опредѣленія 
числа свящеішо-я-церковнослужителей, долженствующихъ составлять 
комплектъ преображенскаго всей гвардіи собора, а равно и примѣр
наго положенія оклада, достоинству мѣста сего соотвѣтствовапнаго, и 
къ содержанію причта необходимаго, и для соображенія нужныхъ по 
сему предмету обстоятельствъ, разсматривая дѣло о возстановленіи ио 
прежнему сего собора, по высочайшему его императорскаго величества 
повелѣнію, сентября 24-го числа 1806 года, объявленному отъ г. си
нодальнаго оберъ-прокурора статсъ-секретаря и кавалера князя Алек
сандра Николаевича Голицыиа покойному предвѣстнику моему, я на
нялъ, что дѣло сіе невоспріяло надлежащаго теченія. Коснительность, 
какъ кажется, предмѣстника моего распоряженіемъ по оному подала 
правильный поводъ его высокопреосвященству синодальному члену Ам
вросію, митрополиту новгородскому и с.-иете)>бургскому и кавалеру, 
существовавшій при храмѣ семъ, приходъ распредѣлить по другимъ 
церквамъ.

Хотя его высокопреосвященство и имѣлъ основаніе отдѣлить отъ 
собора приходъ сей припискою къ другимъ церквамъ; но какъ я за 
всѣмъ: тѣмъ нахожу: 1-е, что въ высочайшемъ постановленій о обраще
ніи сей преображенской церкви паки въ соборъ, отчисленія отъ него 
прихода не изображено, да уповательпо и не предполагалось; 2-е, свя
щеннослужители чрезъ лишеніе онаго претерпѣваютъ крайній недо
статокъ, а тѣмъ менѣе, 3-е, и сами прихожане, поставленные въ не
обходимость, мимо ближайшей церкви, относиться къ отдаленнѣйшимъ, 
имѣютъ великія неудобства и затрудненія, а но безпричинному ихъ 
устраненію отъ прихода такой церкви, къ которой они привыкли и 
издревле относились, естественно терпятъ и большое неудовольствіе и 
наконецъ, 4-е, къ существованію при храмѣ семъ прихода по прежнему 
никакихъ препятствій ни со стороны епархіальнаго, ни со стороны 
армейскаго начальства не предвидите^, Для того, повергая сіи обстоя-
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тельства въ благоусм отрѣніе святѣйшаго синода, осмѣливаюсь про
сить, дабы благовонію было повелѣть, принадлежавшій прежде къ 
помянутому преображенскому собору приходъ возвратить и за нимъ 
утвердить съ тѣмъ, чтобы священнослужители онаго собора,— поелику 
исполненіемъ должности въ приходѣ введены будутъ въ отношенія съ 
такими лицами, которыхъ требованія, надобности удовлетвореніе или 
неудовлетвореніе по онымъ зависѣть должны отъ ‘разсмотрѣнія епар
хіальнаго начальства,— имѣли между тѣмъ обязанность во всѣхъ от
ношеніяхъ къ прихожанамъ, собору возвращаемымъ, относиться не
посредственно къ его высокопреосвященству архипастырю и консисто
ріи, по должностямъ къ приходу принимать отъ пей указы и по нимъ 
исполнять, доставлять въоную исповѣдныя и метрическія вѣдомости и, 
въ случаѣ неисправности даже тамъ и отвѣтствовать, завися впрочемъ по 
обязанности служенія въ соборѣ и отправленія должности въ полку и 
въ другихъ армейскому духовенству свойственныхъ отношеніяхъ и 
должностяхъ, отъ моего распоряженія и начальства на основаніи уста- 
воположеиій о полковыхъ священнослужителяхъ состоявшихсяЛІоели- 
ку же при возстановленіи преображенской церкви соборомъ, съ отчис
леніемъ отъ ней большей части прихода къ пантелеймоновской церкви, 
по резолюціи его высокопреосвященства, переведенъ вмѣстѣ и быв
шій при преображенской церкви священникъ Павелъ Рябининъ: то 
дабы оный священникъ засею реформою, ежели не откроется въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ соотвѣтственнаго занимаемому имъ празднаго мѣ
ста, не остался безъ должности, я полагаю опредѣлить его въ тотъ 
же соборъ. Почтеннѣйше доложивъ о семъ святѣйшему синоду, я дол
гомъ признаю за симъ уже донести на благоусмотрѣніе его и о числѣ 
священно-и-церковнослужителей, долженствующихъ составлять комп
лектъ помянутаго преображенскаго всей гвардіи собора—полагая, что 
мѣсто сіе есть преимущественное и первое но арміи, для котораго 
предполагается и опредѣленіе особливаго положенія или штата, нуж
нымъ почитаю состоять оному изъ слѣдующихъ лицъ: од н от протоіе
рея и двухъ священниковъ, одного діакона, двухъ псаломщиковъ и 
двухъ пономарей. Протоіереемъ назначается быть служащему при гош- 
питальпой полка сего церкви, протоіерею Алексѣю Торопогрицкому, 
который служеніемъ своимъ при всеавгустѣйшей особѣ его император
скаго величества заслужилъ всемилостивѣйшее вниманіе и коему зва
ніе сіе, въ особливомъ отношеніи отъ его сіятельства г. сберъ-проку- 
рора статсъ-секретаря и кавалера князя Александра Николаевича I V  
лицына, о высочайшемъ наважденіи онаго протоіерея наперснымъ кре
стомъ, осыпаннымъ драгоцѣнными камнями, и представлено—съ тѣмъ, 
чтобы онъ съ званіемъ симъ, соединялъ званіе и должность благочин-
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наго 1-й дивизіи, которая должность до разсмотрѣнія и утвержденія 
святѣйшаго синода отъ меия ему уже и преиоручена. Старшимъ свя
щенникомъ, коему препоручаете» должность сакелларія, быть находя
щемуся нынѣ при соборѣ священнику Черткову, а на постъ младшаго 
помѣстить помянутаго священника Павла Рябинина, ежели высоко
преосвященнѣйшій митрополитъ уволитъ его изъ епархіальнаго вѣдом
ства. Діакону отправлять служенія нынѣ существующему, а въ званіи 
псаломщиковъ и пономарей повелѣть избрать и опредѣлить или изъ 
учениковъ армейской семинаріи, или изъ. дьячковъ, при той же семи
наріи находящихся, по желанію ихъ и способностямъ ,).

1808 г. октября 30-го дня государь императоръ Александръ I 
высочайше утвердить соизволилъ всеподданѣйшій докладъ святѣйшаго 
синода о штатѣ преображенскаго всей гвардіи собора, а  также и о 
томъ, чтобы приходъ при преображенской церкви, до возстановленія 
ея на степень собора, существовавшій и послѣ сего по другамъ церк
вамъ распредѣленный, обратить лаки къ собору *).

С.-петербургская духовная консисторія, отношеніемъ отъ 12-го 
февраля 1809 г. за № 356, сообщила оберъ-свящепнику Державшіе*, 
что въ слѣдствіе указа святѣйшаго синода и резолюціи его высоко
преосвященства ею опредѣлено: въ здѣшнюю управу благочинія съ 
приложеніемъ реэстра домамъ, причисленнымъ отъ собора къ П ан тел ей - 

моновской и знаменской церквамъ сообщить, и сообщено, чтобы оная 
объявила тѣхъ домовъ обывателямъ, что они отнынѣ состоятъ въ при
ходѣ преображенскаго всей гвардіи собора 8).

0 ремонтномъ исправленіи преображенскаго собора, который язъ  холодна
го сдѣланъ теплымъ.

Протоіерей преображенскаго собора Алексѣй Торопогрицкій ра
портомъ, отъ 13-го іюля 1810 г. за № 17, допесъ оберъ-священнику 
Державину, что какъ по внутренности, такъ и по наружности собора 
весьма много ветхаго, изъ котораго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подвер
жено уже и паденію, паче въ разсужденіи купола, отъ котораго ще- 
котурка кусками довольно немалыми валится и во время дождя по вет
хости рамъ, состоящихъ въ окнахъ купола, на амвонъ водою зали
ваетъ. Сверхъ же сего и всѣ вообще рамы въ окружности собора въ 
окнахъ столько же ветхи, такожъ крыльца, двери и самый полъ, хотя

() См. арх. главнаго священника армія и «ю та .
*) См. архивъ преображенскаго собора ао описи Дй 8.
*) С*. арх, павы . свящ. арміи и « іота.
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и плитами каменными выстланъ, но отъ долговременной постройки 
весь въ уродинахъ, ворота жъ каменныя, состоящія въ оградѣ, уа;е 
подведены  паденію. 0  чемъ согласно, прошедшаго іюня увѣдомленъ 
я, что и архитекторъ Демердевъ усмотрѣлъ въ означенномъ соборѣ 
куполъ деревянный, который отъ долговременности пришелъ въ вет
хость, отчего въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и протекаетъ и іцекотурка ва
лится, что производитъ большую опасность., о чемъ ио обязанности 
своей г. военному губернатору и рапортовалъ. Исправить сего на цер
ковную сумму невозможно, иоелику къ 1810 году въ остаткѣ ея мало, 
да и къ будущимъ годамъ, ежели въ такомъ положеніи продолжится 
соборъ, значущихъ доходовъ предвидѣть нельзя, иоелику народъ, ко
то р а я  хотя въ окружности собора и много, но примѣтно, что, въ раз
сужденіи означенной ветхости, многіе избѣгаютъ, паче въ весеннее, 
осеннее и зимнее время, ибо весною и осенью полъ и стѣны во внут
ренности покрыты мокротою, а зимою — снѣгомъ, отчего даже и свя
щеннослуженіе отправляется съ величайшимъ затрудненіемъ.

ІІо полученіи такого рапорта оберъ-священникъ Державинъ о ре
монтирована собора, 30-го іюля 1810 г., писалъ главному ладъ всѣми 
лейбъ-гвардейскими зданіями инспектору генералъ-маіору Александру 
Дмитріевичу Сухареву, отъ котораго 3-го августа 1810 г. за № 86 и 
получилъ увѣдомленіе, что каменныя ворота въ оградѣ преображен
скаго собора, кои дѣйствительно угрожали паденіемъ, до полученія 
еще письма Державина были сломаны и вновь выстроены, а прочихъ 
же исправленій, какъ нынѣ по позднему времени невозможно, нѣсколь
ко лѣтъ запущенныя неисправности исправить, да и многія таковыя 
строенія, требующія большихъ поправокъ, оставлены до будущаго вре
мени, то нынѣ представлены будутъ только планы и смѣта онаго со
бора съ означеніемъ всѣхъ ветхостей и пеиснравиостей ’).

Оберъ-священнику Державину оберъ-прокуроръ святѣйшаго сино
да А. Н. Голицыиъ, 7-го декабря 1811 года за № 1130, писалъ слѣ
дующее:

Министръ военныхъ силъ отпесся ко мнѣ, что въ соборной церкви 
лейбъ-гвардіи преображенскаго полка, въ исполненіе высочайшаго по
велѣнія, устроены пять голландскихъ печей и одинъ каминъ, но на 
отапливаніе оныхъ военный департаментъ не имѣетъ суммы. И хотя 
на первый случай удѣлены церкви дрова отъ инженернаго вѣдомства, 
но далѣе нельзя продолжать отпуска оныхъ, не остановивъ другихъ 
расходовъ, а потому проситъ увѣдомить, нельзя ли отнести отаплива-

' )  Смотра ѳту переписку въ архивѣ главнаго свящ. армія и «ю та , въ  дѣлѣ подъ № 25.
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ніе преображенскаго собора на счетъ доходовъ онаго по примѣру сер- 
гіевской церкви.

Ііо полученіи этого письма оберъ-священникъ Державинъ потре
бовалъ отъ причта собора свѣдѣній, сколько въ годъ получается до
ходовъ, сколько на лицо церковной суммы и можетъ ли соборъ отап
ливаться своимъ конномъ ')•

Протоіерей Торопогрицкій рапортомъ, отъ 3 -го  августа 1811 г. 
на № 27, донесъ оберъ-священнику Державки)” — Въ означенномъ 
преображенскомъ соборѣ, по высочайшему повелѣнію, починка, состоя
щая въ большомъ куполѣ и въ прочихъ подобныхъ тому мѣстахъ, н а 
чиная работать отъ 3-го іюля подъ присмотромъ и распоряженіемъ ге- 
нералъ-маіора Сухарева, сего августа 1-го дня кончена, въ которомъ 
сегожъ августа 2-го дня при водоосвященіи открыто служеніе 2).

Тогъ же протоіерей преображенскаго собора Алексѣй Торопогриц- 
кій рапортомъ, отъ 10-го ноября 1811 г. иа № 48, донося оберъ-свя
щеннику Дерновину, что „по случаю вновь устроенныхъ въ означен
номъ соборѣ пяти печей, придѣльная церковь во имя священномуче
никовъ Климента папы римскаго и Петра александрійскаго* состоящая 
въ алтарѣ, открыта. А потому престолъ и жертвенникъ состоятъ не 
въ своемъ мѣстѣ, какъ оные состояли напрешь сего до закрытія ал
таря. Иочему и испрашивалъ повелѣнія означенные престолъ и жерт
венникъ перенести на прежнее мѣсто. На этомъ рапортѣ резолюція:

Дозволить перенести престолъ на прежнее мѣсто съ освященіемъ 
по чиноположенію 3).

Пожаръ въ соборѣ.

1825 августа 8-го дня въ соборѣ сдѣлался пожаръ, который на
чался въ первомъ часу по полудни и прекращенъ въ 8 часовъ вечера. 
Огонь прежде всего показался въ главномъ куполѣ около креста. И 
какъ по причинѣ большой высоты главъ церкви невозможно было уду
шить огни, то онъ объялъ все зданіе.

Ііо произведенному слѣдствію, причиною пожара оказалась неосто
рожность рабочихъ, которые, по распоряженію инженернаго департа
мента, производили пайку желѣзныхъ листовъ вверху главнаго купола, 
гдѣ огь ветхости имѣлась мѣстами течь. Рабочіе, паявшіе шаръ подъ 
крестомъ, идя обѣдать, на мѣстѣ своей работы, оставили жаровню съ 
горячими угольями.

*) См. архия. г и т а  свящ. арміи в «лота дѣло & 94.
2) См. въ а|>хввѣ главнаго свящ. армія я «хота въ дѣдѣ подъ № 25. 
*) См. въ архивѣ главнаго свящ. армія в •хота въ дѣлѣ подъ № 25.
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Жертвою пламени сдѣлались пять куполовъ собора, такъ какъ они 
сдѣланы были изъ дерева, иконостасы всѣхъ трехъ придѣловъ, иконы, 
которыя были высоко, и колокола, которые отъ сильнаго жару расто
пились. Отъ собора остались однѣ стѣны.

Спасены отъ пожара: св. аптиминсы, большая часть св. иконъ, 
нѣкоторые изъ мѣстныхъ образовъ иконостаса, ризница, утварь и де
нежная казна.

Къ спасенію церковнаго имущества съ равнымъ усердіемъ содѣй
ствовали какъ всѣ священно-и-церковнослужители собора,, такъ и при
хожане, а въ особенности нижніе чины лейбъ-гвардіи преображенска
го полка 3 баталіона, подъ командою полковника Титова 2-го. Дока
зательствомъ чего можетъ служить то, что одинъ унтеръ-офицеръ въ 
то время, когда уже вся внутренность собора объята была пламенемъ, 
снимая образъ съ иконостаса, упалъ съ онаго и тутъ же лишился 
жизни.

0  пожарѣ въ соборѣ со всѣми подробностями государю императо
ру донесъ лично его императорское высочество великій князь .Миха
илъ Павловичъ, по представленію командира полка генералъ-маіора 
Исленьева.

Объ особенномъ стараніи и распорядительности въ спасеніи и со
храненіи въ цѣлости церковнаго имущества сакелларіемъ собора П ав
ломъ Рябининымъ, оберъ-свяіцевникъ Торопогрицкій, въ томъ же ав
густѣ мѣсяцѣ, доносилъ святѣйшему синоду и оберъ-прокурору и вмѣ
стѣ съ симъ ходатайствовалъ о награжденіи Рябинина бриліантовымъ 
крестомъ. Но такое ходатайство оберъ-священника святѣйшимъ сино
домъ оставлено безъ уваженія. 0  чемъ и дано ему знать указомъ отъ 
23-го сентября 1825 г. за Лз 5809 ')•

Послѣ пожара въ соборѣ собрано:

и найденъ десятникомъ каменьщиковъ небольшой слитокъ серебра а).

*) 0  пожарѣ въ соборѣ см. въ архивѣ главнаго свящ. гвардіи дѣло >1 295 я въ дѣлѣ Лі 
331 отношеніе лейбъ гвардія преоб. полка отъ 11-го янв. 1827 г. за  Лі 47.

*) См. журналъ комитета о возобновленіи собора.

ж ел ѣ за ..............................
листовая желѣза . . . 
чугуна и печныхъ приборовъ
свинца ..............................
м ѣ д и ..............................

188 п. З Г / ,  ф. 
200 » -  » 
193 » — » 
18 » 12 » 
11 » 13 »
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Устройство временной церкви.

Послѣ пожара въ соборѣ, дли отправленія богослуженія, на пер
выхъ порахъ раскинута была церковная палатка. Чтобы повѣсить ко
локола на площади сдѣланы были козлы ').

Преображенскаго собора протоіерей Антипъ Гаврилою, рапор
томъ, отъ 28-го августа 1825 г. за № 23, доносъ оберъ-священнику, 
что командиръ полка генералъ-маіоръ Исленьевъ объявилъ словесно, 
что государь императоръ высочайше соизволилъ повелѣть, впредь до 
возобновленія собора поставить въ находящемся близъ сего собора 
домѣ генеральши Булатовой походную церковь *).

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же 1825 года заключенъ съ полковни
комъ Булатовымъ контрактъ, по которому за нанятыя въ его домѣ 3). 
комнаты для устройства въ нихъ времянной церкви назначена цѣна 
сто рублей въ мѣсяцъ.

Плата за наемъ помѣщенія временной церкви производилась изъ 
суммы собора. На туже сумму произведено и устройство этой церкви 
въ новомъ ея  помѣщеніи.

Священнослуженіе во временной церкви производилось съ сентября 
мѣсяца 1827 г. по августъ мѣсяцъ 1829 г., когда возобновленный 
соборъ былъ освященъ 4).

Возобновленіе собора.

Командиръ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка генералъ-адъю- 
тантъ Исленьевъ, въ отношеніи своемъ, отъ 11-го января 1827 г. за 
№ 47, писалъ оберъ-священнику Торопогрицкому:

Государь императоръ Александръ I , извѣстясь о семъ несчастномъ 
случаѣ (пожарѣ въ соборѣ), высочайше повелѣть соизволилъ немедлен
но возобновить соборъ сей. Вслѣдствіе чего собранъ былъ комитетъ, 
подъ предсѣдательствомъ его императорскаго высочества великаго кня
зя Михаила Павловича, архитекторомъ Стасовымъ составленъ планъ 
по новому фасаду и ассигнована была потребная на сооруженіе сумма; 
но по сіе время неизвѣстно отчего работъ никакихъ не производится 
и зданіе собора остается понынѣ въ томъ же видѣ, въ какомъ уцѣлѣло 
послѣ пожара 5).

*) С*. ираходорасходныя книги собора.
*) Су. арх. главы. сввщ. гвардіи дѣло подъ Л6 295.
8) Домъ этотъ по словамъ старожиловъ принадлежатъ нынѣ г. Лисицыну и находится на 

углу спасской и блоковой улицъ.
4) См. ориходорасходвыя книги преображеннаго собора.
4) См. арх. глава. свящ. гвардіи дѣло 331.
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По журналамъ комитета высочайше учрежденнаго для возобнов
ленія преображенскаго всей гвардіи собора №№ 2 и <> видно, что въ 
1825 г. государемъ императоромъ Александромъ Павловичемъ пожа
ловано пятьдееятъ тысячъ рублей на возобновленіе собора. Инженер
ный департаментъ, принявъ эти деньги, чрезъ посредство казарменной 
коммисіи, покрылъ сгорѣвшій соборъ временною крышею и озаботился 
заготовленіемъ въ томъ же 1825 году матеріаловъ для возобновленія пре
ображенскаго собора, употребивъ наэто двадцать пять тысячъ рублей.

Этимъ и кончается дѣятельность инженернаго департамента.

Составъ комитета высочайше учрежденнаго для возобновленія преображен
скаго всей гвардіи собора.

Журналъ № 1-й 9-го августа 1827 г. начинается такъ:
По высочайшему его императорскаго величества повелѣнію пред

сѣдателемъ комитета назначенъ его императорское высочество великій 
князь Михаилъ Павловичъ,—членами гг. генералъ-адъютанты Де-Пре- 
радовичъ, Нейдгардъ 2-й, Исленьевъ и архитекторъ Стасовъ.

Въ засѣданіи комитета 12-го августа 1827 г. (журналъ № 3) 
слушано отношеніе начальника главнаго штаба его императорскаго ве
личества, отъ 8-го августа за № 1308, что государь императоръ вы
сочайше соизволилъ на назначеніе инженеръ генералъ- маіора Труссона 
членомъ комитета, для построенія преображенскаго собора учрежденнаго.

А въ засѣданіи комитета 30-го апрѣля 1828 г. (журналъ Ла 20) 
слушали рапортъ флигель-адъютанта лейбъ-гвардіи преображенскаго 
полка полковника Титова, коимъ доноситъ, что государь императоръ 
высочайше повелѣть соизволилъ, по случаю выступленія въ походъ 
трехъ членовъ комитета о возобновленіи преображенскаго всей гвардіи 
собора, кромѣ членовъ комитета сего присутствовать и ему, г. Титову.

Въ первомъ же засѣданіи комитета, 9-го августа 1827 г., по при
казанію предсѣдателя его высочества великаго князя Михаила Павло
вича назначены: производителемъ дѣлъ комитета полковой адъютантъ 
графъ Ламздорфъ, а для храненія суммъ и веденія книгъ полковой 
казначей того же лейбъ-гвардіи преображенскаго полка ').

Когда же графъ Ламздорфъ выступилъ съ полкомъ въ походъ, то 
журналомъ комитета, 8-го мая 1828 г. № 22, должность производителя 
дѣлъ возложена на шоковаго казначея штабсъ-капитана Ласковскаго.

*) Исправлялъ должность ш оковаго казиачея подпоручикъ К утята. См. журналъ коми
тета 7.
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Въ засѣданіи, 28-го  августа 1827 года журналъ № 9, предсѣда
тель комитета объявилъ членамъ онаго, что по высочайшему соизво
ленію изволитъ отправиться въ динабургъ и бобруйскъ для осмотра 
крѣпостей, а оттуда въ Варшаву, почему на время отсутствія дано 
предписаніе г. генералъ-адъютанту Де-Прерадовичу завѣдывать коми
тетомъ, какъ старшему члену онаго.

Въ засѣданіи комитета, 26-го апрѣля 1828 г. журналъ № 19, 
имѣли сужденіе, что его императорское высочество предсѣдатель ко
митета изволитъ находиться внѣ столицы, а потому дѣйствія комитета 
остаются неизвѣстными.

О п р е д ѣ л е н о :

По окончаніи каждаго мѣсяца доносить его высочеству о дѣйстві
яхъ комитета и о выдачахъ онымъ произведенныхъ.

Д ѣ й с т в і я  К О М И Т Е Т А .

Комитетъ открылъ свой засѣданія 9-го августа 1827 г ., а  окон
чилъ ихъ 14-го ноября 1829 г.

Въ продолженіи этого времени комитетъ имѣлъ 68 засѣданій.
- Всѣ работы по возобновленію собора шли такъ успѣшно, что съ 

небольшимъ въ одинъ годъ соборъ былъ почти готовъ. Зданіе храма 
отстроено, кресты на соборѣ вызолочены, колокола отлиты и повѣ
шены, мостовая внѣ ограды и по переулку сдѣлана по предположенію 
въ смѣтѣ, на приличное пространство, чтобы не было, какъ прежде, 
грязи и что отъ города слиткомъ долго пришлось бы ждать ее ,— 
оставшіеся отъ строенія матеріалы проданы, внутри собора живопись 
на стѣнахъ окончена, равно какъ написаны заказанные художникамъ 
образа и поставлены въ иконостасы. Такъ что зимою 1828 года прсд- 
положено было открыть въ соборѣ священнослуженіе и съ 1-го янва
ря 1829 г. съ разрѣшенія его высочества предсѣдателя комитета, чи
новникамъ, при строеніи собора состоящимъ, прекращено жалованье, 
квартирныя и на разъѣзды.

Государь императоръ, по докладу его императорскаго высочества 
великаго князя Михаила Павловича главнокомандующаго отдѣльнымъ 
гвардейскимъ корпусомъ о примѣрномъ усердіи при возобновленіи пре
ображенскаго собора, всемилостивѣйше пожаловалъ командиру полка 
Исленьеву бриліантовый перстень, а Ламздорфу орденъ св. Владиміра
4 степени ').

*) Сы. приказъ по іеёбъ-гвврдів преображенскому полку 15-го анв. 1830 г.
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Журналомъ комитета, № 01, 11-го апрѣля 1829 г., опредѣлено 
каменныхъ дѣлъ мастеру выдать аттестатъ о занятіяхъ его при возоб
новленіи преображенскаго всей гвардіи собора, относительно же про- 
симой имъ награды внести еіч> въ общее представленіе съ чиновни
ками, трудившимися при семъ возобновленіи*

0 живописныхъ работахъ въ  соборѣ.

Изъ журналовъ комитета видно, что для собора производили ра
боты: профессора живописи Шебуевъ, Ивановъ, Егоровъ, художникъ 
Брандуковъ, живописцы: Ѳ. Брюлло, Безсоновъ, Виги и Антоновъ. 
Но какія именно кто изъ нихъ производилъ работы, этого не видно, 
кронѣ нижеслѣдующихъ: 1) журналомъ № 1В, 17-го октября 1827 года 
опредѣлено: профессору ІІІебуеву предоставить на сочиненіе рисун
ковъ для стѣнъ и сводовъ, карниза подъ лѣпную работу и образовъ, 
коихъ полагаетъ возможнымъ писать и окончить къ опредѣленному 
времени, объявивъ за то и рѣшительныя цѣны.

Большая икона св. Николая чудотворца, во весь ростъ, стояіцая 
на нравомъ клиросѣ въ придѣлѣ преподобнаго Сергія, по описи цер
ковной значится работы ПІебуева.

2) Профессора Кгорова спросить о цѣнахъ, какія согласенъ онъ 
взять за написаніе нѣкоторыхъ образовъ. Въ засѣданіи 7-го ноября
1827 г. были разсматриваніе эскизы живописца Виги на писаніе обра
зовъ въ придѣлъ св. Климента и журналомъ комитета № 16 опредѣ
лено: представить вмѣстѣ съ прочими чертежами на утвержденіе пред
сѣдателя комитета его императорскаго высочества.

Изъ журнала № 45, 4-го октября 1828 г., получаемъ свѣдѣніе, 
что художникомъ исторической живописи Брюлло, взявшимся написать 
въ соборѣ подъ барельефъ на коленкорѣ клеевыми красками за 14.700 
руб., вся работа окончена по условію и рисункамъ его высочествомъ 
утвержденнымъ.

Равнымъ образомъ изъ журналовъ комитета не видно и того, ка
кіе образа изъ уцѣлѣвшихъ отъ пожара вошли въ иконостасы возоб
новленнаго собора

Приблизительная стоимость возобновленія преображенскаго собора н сред
ства, на которыя произведено это возобновленіе.

Къ сожалѣнію, ламъ не удалось отыскать самаго дѣла о возоб
новленіи преображенскаго собора. Поэтому вопросъ о стоимости возоб
новленія собора приходится рѣшать но тѣмъ выдачамъ денегъ, которыя
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были произведены разновременно по журнальнымъ опредѣленіяхъ ко
митета.

рубли, кооѣйнв.

Изъ книгъ о выдачѣ денегъ видно, что возоб
новленіе собора послѣ пожара обошлось около . . 300.000 — 

По тѣмъ же журнальнымъ опредѣленіямъ коми
тета видно, что на возобновленіе собора поступило 
денегъ:

Отъ государя императора Александра I  . . . 50.000 — 
Отъ его высочества великаго князя Михаила Пав

ловича .......................................................................  10.000 —
Отпущено изъ инженернаго департамена . . . 48.688 — 
Согласно высочайшей волѣ, объявленной началь

никомъ штаба, изъ остатковъ гвардейской казармен
ной коммисіи, кои окажутся въ 1828 году, отпущено 29.000 — 

Продано оставшагося отъ строенія разнаго ма
теріала н а ................................................................  3.349 10

Итога 141.037 10
Откуда же взята остальная с р м а , потребная на возобновленіе 

собора, по журналамъ комитета не значится.

Освящевіе собора.

Выше было сказано, что работы по возобновленію собора шли 
такъ успѣшно, что зимою 1828 года предположено было открыть въ 
соборѣ священнослуженіе. Но въ засѣданіи комитета 27-го сентября
1828 года читано было предписаніе за № 32 предсѣдателя комитета 
его императорскаго высочества—не освящать нынѣшнею зимою ни весь 
храмъ, ни даже который либо изъ придѣловъ.

Возобновленный послѣ пожара, преображенскій всей гвардіи со
боръ Серафимомъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ 
освященъ 5-го августа 1829 года.

Описаніе нынѣшняго преображенскаго всей гвардіи собора съ  наружной
стороны.

Соборъ каменный—пятиглавый. Наружный видъ его можпо отне
сти къ римсковизаитійскому стилю.

Планъ собора имѣетъ видъ двадцати-четырехъ граннаго креста. 
Большая продольная ось этого креста отъ востока къ западу имѣетъ

и
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19 сажень, а большая поперечная съ сѣвера наю гъ—10 сажень. Бокъ 
квадрата между четырьмя оконечностями креста имѣетъ 14 и 73 са
жени. Къ западной оконечности этого креста примыкаетъ портикъ дли
ною 7 сажень, а шириною 2 7 , сажени. Вся площадь, занимаемая со
боромъ, составляетъ 202 квадратныхъ сажени.

Высота стѣнъ собора 7 сажень, а толщина 27 , аршина.
Высота крыши — 1 сажень. Главный куполъ, находящійся надъ 

среднею частію собора, состоитъ:
а) изъ барабана высотою въ четыре сажени;
б) купола высотою четыре съ половиною сажени;
в) ({юнаря надъ нимъ съ полуциркульною покрышкою высотою 

одна сажень и два аршина;
г) яблока подъ крестомъ, высотою одинъ аршинъ;
д) и самоіо креста, высотою одна сажень;
итого отъ горизонта земли до верхней оконечности креста девят

надцать съ половиною сажень. Кремѣ главнаго купола соборъ укра
шаютъ еще четыре малыхъ угловыхъ купола. Каждый.изъ этихъ ку
половъ состоитъ:

а) изъ круглой башни, которая имѣетъ высоты четыре сажени и 
прорѣзана четырмя арками высотою въ двѣ съ половиною сажени;

б) полукруглаго купола высотою одна сажень и одинъ аршинъ.
в) пьедестала высотою два аршина;
г) яблока подъ крестомъ высотою одинъ аршинъ,
д) и креста высотою два съ половиною аршина.
Каждый изъ этихъ куполовъ опоясанъ баллюстрадомъ, діаметръ 

котораго составляетъ три сажени и одинъ аршинъ, а высота баллю- 
страда полтора аршина.

Портикъ состоитъ изъ пьедестала, четырехъ колоннъ іоническаго 
ордена, антаблемента и изъ фронтона.

Пьедесталъ портика высотою одинъ аршинъ образованъ изъ че
тырехъ ступеней.

Колонны состоятъ изъ базы высотою одинъ аршинъ, ствола вы
сотою четыре сажени и два аршина и капители высотою одинъ и три 
четверти аршина.

Антаблементъ состоитъ изъ архитрава высотою полтора аршина, 
фриза высотою одинъ и три четверти аршина и карниза высотою три 
четверти аршина.

Высота фронтона одна сажень съ карнизомъ, который имѣетъ вы
соты три четверти аршина.

Въ ІаоО году і:о плану архитектора Львова въ портикѣ при вход
ныхъ дверяхъ устроенъ тамбуръ.
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Кромѣ входныхъ дверей съ запада имѣются таковыя и съ сѣвер
ной и южной стороны собора, передъ которыми находятся крыльца 
высотою въ одинъ аршинъ также о четырехъ ступеняхъ.

Всѣ три входныя двери собора имѣютъ одинаковую мѣру — одна 
сажень ширины и семь аршинъ высоты. Нижняя половина ихъ—глу
хая деревянная, а верхняя — со стеклами за желѣзными рѣшетками, 
сдѣланными въ 1875 г. инженернымъ департаментомъ.

Кромѣ этихъ трехъ главныхъ дверей, въ главномъ алтарѣ при 
боковой стѣнѣ съ сѣверной стороны подъ окномъ, устроены еще двери, 
прикрытыя также тамбуромъ.

Въ стѣнахъ собора имѣется 20 окопъ полуциркульныхъ. Высота 
оконъ—пять аршинъ, а ширина—два съ четвертью аршина. Перепле
ты оконные всѣ желѣзные и къ нимъ желѣзныя же рѣшетки сдѣланы 
въ 1875 году инженернымъ вѣдомствомъ, исключая желѣзныхъ рѣше
токъ въ алтарныхъ окпахъ, которыя сдѣланы еще въ 1828 году при 
возобновленіи собора послѣ пожара.

Въ большомъ куполѣ собора 8 полуциркульныхъ оконъ. Высота 
ихъ— шесть съ половиною аршинъ, а ширина—одна сажень. Оконные 
переплеты сдѣланы въ 1828 году при возобновленіи собора послѣ по
жара.

Кругомъ собора па стѣнахъ съ наружной стороны находятся лѣп
ныя рельефныя изображенія библейскія и арматуры военныя. На во
сточной стѣнѣ икона преображенія Госнодня, писанная на мѣдной до
скѣ. Вышина ея 4 арш., а ширина 2 арш. Пьедесталъ и рама къ 
иконѣ израсчатые, раскрашенные разноцвѣтными мастичными краска
ми. [Надъ иконой бронзовый крестъ, иередъ иконой висячая лампада 
бронзовая. Икона за зеркальныхъ стекломъ, пожертвованнымъ въ 1805 
году купеческою дочерью Матреною Семеновною Смирновою. Икона сія 
устроена на сумму доброхотныхъ дателей. На этой иконѣ внизу есть 
надпись: „1865 года октября 12-го дня при старостѣ Дмитріѣ Ива- 
новѣ Сильверстовѣ и протоіереѣ Василіѣ С талинскомъ".

Соборъ снаружи окрашенъ бѣлою краскою, а купола черные *). 
На главномъ куполѣ вызолочены только крестъ, яблоко подъ нимъ и 
полуциркульная крыша ладъ фонаремъ, а также просвѣты въ фонарѣ 
заставлены золочеными же сіяніями. Самый же фонарь выкрашенъ бѣ
лою краскою. На малыхъ же куполахъ вызолочены только крестъ и 
яблоко, пьедесталы же подъ яблоками окрашены бѣлою краскою.

*) Въ засѣданіи комитета зля возобновленія собора 13-го января 182У г. его император
ское высочество взводилъ объяввть комитету разрѣшеніе государя императора по докладной за
и м кѣ  всеподдаыиѣйше представленной иго величеству, купола собора, на волоченіе коихъ потре
буется значительная сумма, государю императору благоугодно было назначить выкрасить масля
ною краскою. Ж . Ла 32.

14*
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Церковный звонъ.

Всѣхъ колоколовъ тринадцать.
На сѣверо-восточной башнѣ собора виситъ праздничный колоколъ 

вѣсомъ въ 825 пудовъ. Стоимость его 11.000 рублей. Онъ отлитъ въ 
1866 году мастеромъ Стуколкинымъ на заводѣ его, при валдайской 
станціи и того же года декабря 15-го дня поднятъ на колокольню.

Н а литье этого колокола иошелъ праздничный же колоколъ собо
ра—разбитый.

Расходъ на литье новаго колокола, съ добавкою матеріала и съ 
поднятіемъ на колокольню, приняли на себя купеческая дочь дѣвица 
Матрена Семеновна Смирнова и братъ ея Иванъ Ивановичъ Смирновъ.

Это уже третій праздничный колоколъ «ослѣ пожара въ соборѣ, 
бывшаго въ 1825 году. По возобновленіи собора послѣ пожара празд
ничный колоколъ вѣсилъ 41)6 пудовъ и 34 фунта. Въ тысяча восемъ 
сотъ пятидесятыхъ годахъ этотъ колоколъ разбился, былъ перелитъ 
съ добавленіемъ тридцати пудовъ отъ башенныхъ колоколовъ и вѣсилъ 
572 пуда и 34 !/2 фунта. Въ 1866 г. онъ разбился и иошелъ на от
ливку нынѣшняго.

На сѣверо-западной башнѣ висятъ:
Колоколъ поліелейный вѣсомъ 264 пуда и 10 фунтовъ, колоколъ 

вседневный вѣсомъ 150 пуд. и 30 фунт. Онъ перелитъ въ 1851 году.

Эти три колокола 
•уцѣлѣла отъ пожара 

въ 1825 году.

Колокола вѣсомъ ВЪ 66 пуд. 20 фуи-
» » 16 » _ »
я » » 12 16 )>
)> » )) 10 » — »
» » » 3 )> 5 '/, »
і> » » 2 » 9 »
» » )) 1 )) 24 '/, ))
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Башенные часы.

На сѣверо-западной бапінѣ собора поставлены часы механическіе, 
въ 1854 году выписанные для собора изъ англіи на церковную и ре
монтную сумму собора. Цѣнность ихъ—двѣ тысячи пять сотъ рублей. 
Эти часы замѣнили собою большіе механическіе часы, пожертвованные 
вь 1828 г. дѣйствительнымъ камергеромъ Всеволожскимъ, сдѣланные 
его крестьяниномъ Александровымъ.
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На принятіе этого пожертвованія въ соборъ послѣдовало высочай
шее соизволеніе государя императора по докладѣ о семъ его 'величе
ству инспекторскимъ департаментомъ главнаго штаба его император
скаго величества, съ подробнымъ описаніемъ часовъ и съ заключені
емъ комитета: „для возобновленія преображенскаго собора можетъ ли 
величина и форматъ сихъ чаловъ соотвѣтствовать виолнѣ зданію со
бора?"

Корпусъ этихъ часовъ помѣщался въ сѣверо-западномъ углу со
бора въ березовомъ футлярѣ, съ вызолоченною подъ бронзу рѣзьбою, 
и колоннами, съ большими зеркальными стеклами.

Огъ часовъ проведенъ на башню бой съ пятью колоколами, ко
торые били часы и четверти. Для чего сдѣлана чугунная машина.

Колоколъ, который отбивалъ часы, вылитъ изъ бахрамы и кистей 
аплике, бывшихъ при убранствѣ траурной залы зимняго император
скаго дворца и катафалка въ петропавловскомъ соборѣ, послѣ кончи
ны императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Колокольный мастеръ Шиловъ 3-го августа 18*29 года поднялъ 
на башню, отлитые имъ для башенныхъ часовъ, четыре колокола вѣ
сомъ:

первый колоколъ 19 пудовъ — „ 
второй „ 6 „ В фунта 
третій „ 2 „ ‘19 „ 
четвертый „ 1 „ 39 „

Въ 1853 году часы эти испортились и какъ замѣчательная рѣд
кость отправлены въ технологическій институтъ.

Церковная ограда.

Соборъ окруженъ эллипсическою оградою, продольная ось кото
рой отъ востока на западъ составляетъ 47 сажень; а поперечная ось 
съ сѣвера на югъ— 36'/* сажень.

Такимъ образомъ площадь ограды съ находящимся на ней собо
ромъ составляетъ 1.385 квадратныхъ сажень. Собственно соборъ зани
маетъ 262 квадратныхъ сажени, а остальное количество квадратныхъ 
сажень составляетъ отрадную площадь.

Оградная площадь, по высочайше утвержденному въ 1829 году 
рисунку архитектора Стасова обнесена оградою, которая состоитъ изъ 
34 краснаго гранита основаній длиною 2 аріи., шириною 1 арш. и 
вышиною 12 вершковъ. Основанія эти соединены между собою же-
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лѣзною рѣшеткою вышиною 1 арш. и I 1/* вершка. На каждомъ изъ 
этихъ основаній поставлено, стойла, дуломъ внизъ, по три орудія. 
Среднее изъ нихъ имѣетъ иа верху золоченаго двуглаваго съ короною 
орла.

Эти группы орудій соединены между собой толстыми желѣзными 
цѣпями такимъ образомъ: отъ каждаго средняго изъ группы орудія 
сверху, на право и па лѣво, ниспускается цѣпь, конецъ которой, за 
вязанный петлей, обхватываетъ по срединѣ три орудія, стоящія на 
ближайшемъ гранитномъ основаніи. Другія же два орудія съ такими 
же орудіями ближайшей группы соединяются тоже цѣпью, прикрѣп
ленною къ верхнимъ концамъ орудій и опускающеюся до земли.

Съ западной стороны нротиву портика—чугунныя рѣшетчатыя во
рота, на верху которыхъ ио срединѣ поставленъ на золоченомъ яб
локѣ золоченый крестъ въ сіяніи, попирающій полумѣсяцъ. Б ъ  самыя 
же ворота вдѣланы въ видѣ щитовъ, 1 арш. и (> вершк. въ діаметрѣ, 
два бронзовыя изображенія медали за турецкую войпу 1828 и 1829 г.

Ио ту и другую сторону этихъ воротъ устроены калитки тякже 
чугунныя и рѣшетчатыя. •

Отъ главныхъ или западныхъ воротъ, вправо и влѣво, въ раз
стояніи по оградѣ 15 сажень, находятся ворота боковыя также ре- 
шетчатыя и чугунныя.

Ширила воротъ 2'/* сажени, а калитокъ—2 аршина.
Въ чертѣ ограды, противъ южныхъ дверей собора, находится 

каменная часовня длиною по фасаду 2 сажени и 4  вершка, боковыя 
стѣнки по 1 сажени и 11 вершковъ, закругленная задняя часть отъ 
одной стѣнки до другой имѣетъ 3 сажени и 4'/* вершка. Двери въ 
часовнѣ по лицевой сторонѣ стеклянныя. За  иконостасомъ въ часовнѣ 
устроено для сторожа небольшое помѣщеніе съ печкою, изъ котораго 
небольшое окно выходитъ на западъ, а небольшая дверь—на востокъ.

Но ту и другую сторону часовни устроены калитки тоже чугун
ныя и рѣшетчатыя, шириною но 2 аршина.

Кругомъ собора поставлено 12 орудій на чугунныхъ лафетахъ и 
платформахъ или пьедесталахъ, сложенныхъ изъ сѣрой плиты. Длина 
илат<{юрмы 3 аршина, ширина 2 аршина и высота 15 вершковъ.

За  оградою по ту и другую сторону главныхъ или западныхъ во
ротъ поставлены два единорога также на чугунныхъ лафетахъ и плат
формахъ или пьедесталахъ, сложенныхъ изъ сѣрой плиты и покры
тыхъ краснымъ гранитомъ '). Длина платформы 5 аршинъ и 4 '/а

‘)  Чертежъ гранитныхъ платформъ, устроенныхъ подъ орудіями ори главныхъ воротахъ 
ограды преображенскаго всей гвардіи собора, предполагаемыхъ передѣлать соотвѣтственно новымъ
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вершка, ширипа 2 аршина 4 7 3 вершка, а высота 1 арш. и 1 вершокъ.
Площадь ограды засажена деревьями, по высочайше утвержден

ному плапу архитектора Стасова.
Въ засѣданіи комитета для возобновленія собора 11-го апрѣля 

1829 г. читанъ рапортъ управляющаго главнымъ штабомъ его импе
раторскаго величества, адресованный на имя его императорскаго вы
сочества, отъ 8-ш апрѣля за № 804, въ ноемъ изъявлена высочайшая 
воля на перемѣну всѣхъ старыхъ попорченныхъ деревьевъ новыми, от
давая въ семъ случаѣ преимущество дубу.

Въ засѣданіи комитета 4-го іюня 1829 г. читано отношеніе іюфъ- 
интепдантской конторы за № 3749, коимъ извѣщается, что по высо
чайшему повелѣнію посадка деревъ вокругъ преображенскаго собора 
поручена садовому мастеру таврическаго дворца Колю.

Ио смѣтѣ, представленной садовникомъ Колемъ комитету, на по
купку деревьевъ, посадку ихъ и работы ио садовой части вокругъ со
бора показана сумма 10.041 руб. 40 коп.

Кругомъ ограды по лицевой сторонѣ устроенъ тротуаръ шириною 
въ три плиты и поставлено 8 газовыхъ фонарей.

4  шандориновыхъ фонаря, находящіеся н а 4  колоннахъ портика, 
освѣщаютъ входныя двери собора.

Описаніе нынѣшняго преображенскаго всей гвардіи собора съ  внутренней
стороны.

Четыре средніе или главные пилона семигранные, толщиною въ 
четыре аршина, поддерживаютъ главный куполъ, который состоитъ 
изъ цилиндрическаго барабана высотою 4  сажени, полуциркульнаго 
свода высотою 23/4 сажени и эллиптической крыши, или главы высо
тою 7 аршинъ.

Въ парусахъ главнаго купола четыре евангелиста написаны мас
ляными красками въ 1875 году академикомъ Дмитріемъ Никифорови
чемъ М ареновымъ *).

Надъ парусами въ кольцѣ купола надпись золотыми буквами вязью: 
„Господа Боже Израилевъ, нѣсть Богъ якоже Ты на небеси горѣ и 
на земли долу. Да будутъ очи Твои отверсты на домъ сей день и 
нощь, еже услышати молитву людей Твоихъ, едино еще помолятся на

чугуннымъ лафетамъ, разсмотрѣнъ въ общемъ присутствіи департамента военныхъ поселеній 

26-го іюня 1844 г. чертежъ N  Ц-. См. въ архивѣ департамента инженернаго.

*) Евангелисты эти со врсмспп возобновленія собора послѣ пожара переписывались нѣ- 
сх о іы о  разъ , почти при каждомъ значительномъ ремонтированы собора.
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мѣстѣ семъ и Ты услышите на нсбеси и сотвореніи и милостивъ 6у- 
деши имъ*. Книга Царствъ гл. 8.

Поверхъ кольца идетъ небольшой карнизъ, а надъ карнизомъ 
устроены въ 1850 году архитекторомъ Фарафонтьсвымъ хоры съ же
лѣзною, вызолоченною по кардану, рѣшеткою, на которой повѣшены 
8 канделябръ, каждая о 5 свѣчахъ.

Въ простѣнкахъ барабана между окпами написаны во весь ростъ 
восемь ангеловъ. Каждый изъ ангеловъ держитъ одно изъ орудій стра
стей Христовыхъ какъ то: крестъ, копіе, трость, молотокъ и клещи, 
гвозди и губу, оковы, сосудъ съ желчію и оцтомъ и терновый вѣнецъ.

Изображенія этихъ ангеловъ въ 1828 году писаны были на ка- 
ленкорѣ клеевыми красками въ два тона художникомъ Ѳ. Брюлло, а 
въ 1850 году архитекторомъ Бравурою сняты за ветхостію и чернотою 
и вмѣсто ихъ художникомъ Соколовымъ написаны на мѣдныхъ доскахъ 
тѣже изображенія масляными красками. Въ 1875 г. они возобновлены 
ученикомъ академіи художествъ ІІетромъ Антоновичемъ Лаковыхъ.

Каждое изъ изображеній ангеловъ находится въ узенькой золоче
ной рамѣ. Надъ каждой рамой изображены по 2 и по 3 херувимскихъ 
головки—также въ узенькихъ золоченыхъ рамахъ.

Полуциркульный сводъ купола въ 1875 году живописцемъ Садо
вымъ раздѣланъ подъ цвѣтъ облачнаго голубаго неба, на которомъ— 
ангельскія головки. Въ самой серединѣ купола изображена большая 
звѣзда, отъ которой падаютъ лучи.

Въ каждомъ изъ четырехъ угловъ собора находятся по четыре 
малыхъ пилена, поддерживающихъ полуциркульные своды, которые въ 
томъ же 1875 году и тѣмъ же живописцемъ Садовымъ раздѣланы подъ 
цвѣтъ облачнаго голубаго неба.

Въ западныхъ углахъ собора устроены двѣ желѣзныя лѣстницы, 
ведущія въ башни.

Какъ главный алтарь, такъ алтари двухъ придѣловъ и самый со
боръ покрыты сводами, расписанными въ 1875 году живописцемъ Ѳе
доромъ Михайловичемъ бѣдовымъ подъ лѣпную работу.

Стѣны собора, равно малые шпоны, по углахъ собора, поддер
живающіе четыре башни, выкрашены бѣлою масляною краскою. А 
большіе пилота или колонны въ 1850 году по проекту архитектора 
Львова отдѣланы подъ бѣлый мраморъ.

Полъ собора изъ плиты, исключая главнаго алтаря, гдѣ въ 1850 г. 
по плану архитектора Львова сдѣланъ полъ паркетный.

Главный алтарь съ боковыми придѣлами, равно и два задніе угла 
собора подъ башнями подняты на три ступени.
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Стѣнная живопись.
Въ аркахъ собора: на восточной сторонѣ, въ главномъ алтарѣ, 

изображенъ животворящій крестъ въ сіяніи; надъ западными входны
ми дверями -  пророкъ Давидъ: надъ сѣверными дверями—пророкъ Іезе
кіиль; надъ южными — пророкъ Захарія. Въ придѣлѣ св. мученика 
Климента и Петра въаркѣ надъ царскими вратами—воскресеніе Хри
стово, а на противоположной—вознесеніе Спасителя. Въ придѣлѣ пре- 
ноподобнаго Сергія въ аркѣ надъ царскими вратами — преображеніе 
Господне, а на противуноложной—богоявленіе Господне. По входѣ въ 
западныя двери собора въ аркѣ съ правой стороны—Святая Троица, 
а въ аркѣ съ лѣвой стороны— входъ Господень въ Іерусалимъ.

Всѣ эти иконы писаны масляными красками въ 1875 г. по ри
сункамъ и подъ смотрѣніемъ академика Мартынова ученикомъ натур
наго класса академіи художествъ'-Кольчужнымъ.

Царское мѣсто.

По высочайше утвержденнымъ въ 1829 г. рисункамъ архитектора 
Стасова въ соборѣ съ правой стороны у колонны, поддерживающей 
главный куполъ, устроено царское мѣсто.

Царское мѣсто о трехъ сѣромраморныхъ ступеняхъ и двухъ бѣло
мраморныхъ рѣзныхъ колоннахъ, на которыхъ поставлены два орла съ 
двумя между оными гирляндами и вѣнкомъ по срединѣ рѣзными изъ 
бронзы и вызолоченными. Стѣнку между колоннъ царскаго мѣста со
ставляетъ широкая, сверху овальная, доска обтянутая малиновымъ 
бархатомъ и обложенная широкимъ сдѣланнымъ ивъ бронзы бордюромъ, 
со слѣдующими на ней украшеніями: императорская корона со ски
петромъ и мечемъ, и вокругь ея вѣнокъ изъ виноградныхъ вѣтвей. 
Все это сдѣлано изъ золоченой бронзы. Для этого царскаго мѣста 
сдѣланъ коврикъ изъ малиноваго бархата съ четырмя большими золо
тыми кистями, обшитый вокругъ золотымъ шнуромъ.

Въ приходо-расходной церковной книгѣ 1884 г. подъ 22-мъ чис
ломъ августа мѣсяца значится:

По приказанію командира полка выдано подъ росписку архитек
тора Александра Брюллова за сдѣланіе въ соборѣ царскаго мѣста, а 
именно:

За мраморныя ступеньки и пилястры...................................  4000 р.
За  бронзовое украш еніе ...................................................... 3000 „
За два рѣзные и вызолоченные орла и гирлянды. . . .  1000 „
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За бархатъ и подбой . * .................... ....
За  обойную работу . ..............................
За  четыре золотыя кисти и золотой шнуръ 
Архитектору д а н о .................................. ....

Итого 9366 р.

Церковная каѳедра.

Ііо высочайше утвержденнымъ въ 1829 г. рисункамъ архитекто
ра Стасова въ соборѣ съ лѣвой стороны у колонны, поддерживающей 
главный куполъ устроена церковная каѳедра.

Церковная каѳедра, работы мебельнаго мастера Тура, полукруг
лая, окрашена бѣлою масляною краскою съ рѣзными позолочеными 
украшеніями,— гирляндами. І іа  передней ея части золотыми буквами 
надпись „Услышите слово Господней Исх. 1, 10. На каѳедру ведетъ 
о 12 ступеняхъ, покрытыхъ краснымъ сукномъ, лѣстница съ перилами. 
Лѣстница и перилы окрашены также бѣлою масляною краскою и мѣ
стами вызолочены. Поручень перилъ и верхній край каѳедры обиты 
пунцовымъ бархатомъ.

Въ соборѣ четыре бронзовыхъ вызолоченныхъ люстры съ жестя
ными трубками для свѣчь и хрустальными розетками устроены иа цер
ковную сумму. Люстры эти сдѣланы по высочайше утвержденнымъ въ 
1829 году рисункамъ архитектора Стасова.

Въ главномъ придѣлѣ люстра большая о 5 ярусахъ, въ 120 свѣ
тильниковъ, на 6 цѣпяхъ, съ короной» изъ пальмовыхъ вѣтвей, укра
шена хрусталемъ. Въ этой люстрѣ колонна, чаша и шаръ хрусталь
ные. На верху перваго яруса поставлены сѵмволы ветхаго завѣта, а 
ниже оіч) сѵмволы новаго завѣта и ангелы. На хрустальномъ шарѣ— 
выпуклыя ангельскія головки. Люстра эта сдѣлана въ 1829 г. брон
зовымъ мастеромъ Александромъ Дипнеромъ за 8 .000 руб.

Въ главномъ же придѣлѣ — люстра малая о 3-хъ ярусахъ въ 64 
свѣтильника. Ііо  рисунку и украшенію похожа на большую люстру. 
Сдѣлана въ 1851 году.

Двѣ люстры въ боковыхъ придѣлахъ во всемъ схожи съ малою 
люстрою главнаго придѣла. Обѣ эти люстры сдѣланы въ 1832 году 
англійскимъ магазиномъ Никольса и ІІлинке за 6.500 руб.

Люстры.
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Алтари собора.

Чрезъ весь соборъ съ юга на сѣверъ идетъ чугунная рѣшетка, 
вышиною въ 1 аріи. 8Ѵ2^ерш к., въ 1875 году вызолоченная по кар
дану. Эта рѣшетка отдѣляетъ алтари огь храма. Она представляетъ 
ломаную линію. Породъ алтарями, идя на одной линіи съ колоннами, 
у четырехъ колоннъ она подается виутрь храма и образуетъ клиросы.

Преображенскій соборъ имѣетъ три алтаря, расположенные нав
реди иилонъ на одной линіи. Главный или средній алтарь—преобра
женія Господня; на сѣверной сторонѣ—священномучениковъ Климента 
паны римскаго и Петра александрійскаго; на южной—Сергія радонеж
скаго чудотворца.

Длина главнаго алтаря 4 1/, сажени, а ширина 5 сажень. Алтари 
придѣловъ длиною и шириною по три сажени.

Алтари отдѣляются другъ отъ друга дубовыми шкафами для риз
ницы, сдѣланными въ 1850 году по рисунку архитектора Львова и 
поставленными между арками въ два яруса. Въ нижнемъ я р у с ѣ -д в а  
шкафа. Каждый изъ нихъ имѣетъ длины 3 арш. и 3 вершк., шири
ны 2 арш. 8 вершк., вышины 3 арш. 4 вершк. Между двумя шкафа
ми. поставленными плотно къ стѣнкамъ арки, сдѣланъ проходъ въ .1 
арш. и 7 '/і вершк. Надъ этими двумя шкафами во второмъ ярусѣ, 
отступа огь стѣнокъ арки, на 1 арш. поставленъ шкафъ длиною 5 а|). 
12 верни;., шириною 1 арш. 9 вершк. и вышиною 2 арш. 14 '/э в ф . 
Кругомъ этого шкафа сдѣлана съ перилами площадка шириною 
147* вершка.

Алтарь преображенія Господня.

<0 И коностасъ

Иконостасъ четырехъярусный. Нижній ярусъ состоитъ изъ ше
сти пилястръ коринѳскаго ордена, расположенныхъ а) частію ио дугѣ 
полукруга, въ которой находятся царскія врата и два мѣстныхъ об
раза и б) частію въ прямомъ направленіи, въ которомъ расположены 
сѣверныя и южныя врата.

Весь иконостасъ окрашенъ бѣлою масляною краскою и украшенъ 
золоченою рѣзьбою.

ІИтепецъ или углубленіе ниши занимаютъ царскія врата рѣзныя, 
ажурныя, золоченыя.

Въ царскихъ вратахъ четыре овальныя иконы, длиною 13 верш
ковъ:
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1) Благовѣщенія пресвятыя Богородицы.
2) Архангела Гавріила.
3) Евангелистовъ Іоанна и Марка.
4) Евангелистовъ Луки и Матѳея.
На всѣ эти иконы въ 1829 г. сдѣланы серебряныя ризы усер

діемъ и иждивеніемъ купцовъ II. Лѣсникова, Ѳедорова, Стрѣчкова и 
Захватаева и въ 1851 году вызолочены эти ризы на'церковную сумму.

Въ четырехь ризахъ вѣсу 11 фунтовъ и 87* золотника. Въ 1875 
году иа пожертвованную сумму купца Лаврентія Артамонова сдѣланы 
на эти иконы золоченыя рамки съ зеркальными стеклами.

Надъ царскими вратами въ облакахъ и сіяніи кругъ, на которомъ 
написано имя Божіе по еврейски. Все это вырѣзано . изъ дерева и 
вызолочено.

Съ правой стороны отъ царскихъ врать — мѣстная икона Спаси
теля, а съ лѣвой — Божіей Матери, писанныя на доскахъ и во весь 
ростъ, въ сребропозлащениыхъ ризахъ, въ рѣзныхъ позодоченыхъ ра
махъ за зеркальными стеклами.

Длила иконъ 27* арш., а ширина 17* аршина.
Серебряныя ризы на эти иконы сдѣланы въ 1829 году усердіемъ 

и иждивеніемъ мѣщанина Стефапа ІИушерина, а вызолочены въ 1851 
году на церковную сумму. — Вѣсу въ ризахъ—Спасителя 32 фунта и 

70 золотниковъ, а Божіей Матери 29 фунтовъ и 60 золотниковъ.
Ниша иконостаса покрыта полуциркульнымъ голубымъ сводомъ, 

прорѣзываньемъ второй ярусъ иконостаса, на которомъ изображенъ 
Духъ Святый въ видѣ голубя въ облакахъ. Ему предстоятъ два анге
ла и окружаютъ херувимы. Все это писано на холстѣ.

На сѣверныхъ дверяхъ — икона архангела Михаила, а на юж
ныхъ — архангела Гавріила, писанныя па доскахъ во весь ростъ въ 
серебрянопозлаіценныхь ризахъ и въ рѣзныхъ позодоченыхъ рамахъ. 
Длина иконъ 2 арш. 14 верш к, а ширина 17* арш.

Серебряныя ризы на эти иконы сдѣланы въ 1830 году. Н а икону 
Архангела Михаила—усердіемъ и иждивеніемъ купца Петра Лѣсникова, 
вѣсу въ ризѣ 27 фунтовъ 34 золотника. Риза же на икону Архангела 
Гавріила, вѣсомъ 27 фунтовъ 87 золотниковъ, сдѣлана на церковную 
сумму съ добавленіемъ къ пей пожертвованныхъ купцомъ Ѳ. Стрѣчко- 
вымъ 500 рублей и мѣщаниномъ Ст. ІІІушерииымъ тоже 500 руб.

Обѣ эти ризы вызолочены въ 1851 году иа церковную сумму, а 
въ 1875 г. на пожертвованную сумму купца Лаврентія Артамонова 
сдѣланы на эти иконы золоченыя рамы съ зеркальными стеклами.

Надъ сѣверными и южными дверями — кругообразныя иконы, 
писанныя на доскахъ въ сребропозлащенныхъ ризахъ и рѣзныхъ зо-
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„точеныхъ рамахъ за зеркальными стеклами. На сѣверныхъ дверяхъ— 
моленіе о чашѣ, а на южныхъ—воздвиженіе честнаго и животворящаго 
креста.

Вѣсу въ ризѣ первой иконы 4 фунта 07 золотниковъ, а въ ризѣ 
второй иконы — 4  фунта 35 золотниковъ. Обѣ эти ризы сдѣланы въ
1829 году усердіемъ н иждивеніемъ мѣщанина Стефана Шушерина, а 
вызолочены въ 1851 году на церковную сумму. Зеркальныя же стекла 
на эти иконы сдѣланы въ 1875 г. на сумму, пожертвованную купцомъ 
Лаврентіемъ Артамоновымъ.

Во второмъ ярусѣ иконостаса, отдѣленномъ отъ перваго золоче
нымъ карнизомъ, берущимъ свое начало отъ основанія полуциркуль
наго свода надъ нитью , находятся иконы: надъ сѣверными вратами — 
икона св. митрополитовъ Нетра и Алексія; а надъ южными — икона 
св. митрополитовъ Іоны и Филиппа. Иконы эти писаны на холстѣ, 
во весь ростъ,— въ золоченыхъ рамахъ.

По обѣимъ сторонамъ каждой изъ этихъ двухъ иконъ поставлены 
два ангела рельефно—рѣзные и вызолоченные.

ІІоверхъ этихъ иконъ по иконостасу золочеными буквами над
пись: надъ иконою Негра и Алексія — „Твоя отъ Твоихъ"; а надъ 
иконою Іоны и Филиппа— „Тебѣ приносяще".

Въ томъ же ярусѣ поверхъ надписи находятся, двѣ продолгова
тыя иконы, писанныя на холстѣ, въ золоченыхъ рамахъ. Н а иконѣ, 
стоящей надъ иконою святителей Петра и Алексія, изображены, въ 
полъ-роста, св. равноапостольный князь Владиміръ и св. мученики 
Борисъ и Глѣбъ. Н а иконѣ, стоящей надъ иконою святителей Іоны 
и Филиппа. изобралсены, также въ полъ-роста, святые: благовѣрная 
княгиня Ольга, благовѣрный князь царевичь Димитрій и благовѣрный 
великій князь Михаилъ черниговскій.

Въ третьемъ ярусѣ иконостаса, отдѣляющемся отъ втораго также 
золоченымъ карнизомъ, поставлены въ рядъ пять иконъ, писанныхъ 
на холстѣ и въ золоченыхъ рамахъ. Иконы поставлены между шести 
золоченыхъ рѣзныхъ колоннъ, которыя и отдѣляютъ ихъ другъ отъ 
друга. Иконы эти изображаютъ: средняя — Воскресеніе Христово. 
Съ правой стороны Воскресенія Христова первая икона изображаетъ 
апостоловъ: Іоанна Богослова, Іакова, Симона; вторая — апостоловъ: 
Іуду брата Господня, Филиппа и Іакова. Съ лѣвой стороны Воскре
сенія Христова первая икона изображаетъ апостоловъ: Павла, Варѳо
ломея, Петра; вторая—апостоловъ: Матѳія, Ѳому и Андрея.

Поверхъ и этого яруса иконъ, надъ колоннами идетъ золоченый 
карнизъ.



— 144 —

Иконостасъ вѣнчаетъ полукруглая икона Господа Саваоѳа, сѣдя- 
щаго на облацѣхъ и окруженнаго четырмя ангелами. Эта икона, пи
санная на холстѣ, въ золоченой рамѣ, отъ которой идутъ золоченые 
же лучи, занимаетъ пространство трехъ среднихъ иконъ третьяго яруса 
иконостаса.

По ту и другую сторону этой иконы поставлены на карнизѣ 
рѣзныя золоченыя изображенія сѵмволовъ ветхаго и новаго завѣтовъ.

б) Престолъ н а е р тв ѳ н в н іъ .

Престолъ и жертвенникъ главнаго алтаря дубовые иоба квадратные. 
Высота того и другого 1 аршинъ и 6 вершковъ. Ширина и длина 
престола 2 аршина, а жертвенника— 1 аршинъ и 9 вершковъ.

в) Серебряная одежда на св. престолъ.

Усердіемъ и иждивеніемъ купеческой дочери Матрены Семеновны 
Смирновой въ 1859 г. марта 22 дня сдѣлана на св. престолъ се
ребряная вызолоченная одежда за зеркальными съ четырехъ сторонъ 
стеклами.

Одежда эта освящена того же года апрѣля 8-го дня и 'покры
ваетъ св престолъ, отъ чего св. престолъ увеличился и имѣетъ въ 
длину и ширину 2 аршина и 2 вершка, а въ высоту 1 '/2 аршина.

Серебряная одежда эта имѣетъ медальерныя, чеканныя и рѣзныя 
священныя изображенія.

На верхней доскѣ вырѣзано изображеніе св. антиминса.
На лицевой или передней сторонѣ по срединѣ — св. крестъ. 

Вокругъ его терновый вѣнецъ. Въ срединѣ креста слова: Царь славы 
I . X . Ника. Слона эти украшены бриліантами. По ту и другую сторону 
креста изображены св. Матрона и св. Іоаннъ Златоустъ.

Съ правой или южной стороны престола изображены: Преобра
женіе Господне, а по ту и другую сторону сего изображенія — св. 
пр. Сѵміонъ и св. мученица Васса.

Съ лѣвой или сѣверной стороны престола изображены: моленіе
о чашѣ, а по ту и другую сторону сего изображенія—св. вм. Георгій 
и св. Маріамна.

На восточной или задней сторонѣ престола изображены: тайпая 
Вечеря, а и о т у и  другую сторону сего изображенія—св. благовѣрный 
Александръ Невскій и св. Марія Магдалина.

Вокругъ престола вырѣзана слѣдующая надпись: благословеніемъ 
Отца, сноспѣшеніемъ Сына и содѣйствіемъ Святаго Духа въ благоче
стивое царствованіе государя императора Александра II при началь
ствующихъ духовникѣ ихъ, ихъ императорскихъ величествъ прото
пресвитерѣ Ііасиліѣ Борисовичѣ Бажановѣ, командирѣ лейбъ гвардіи'
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преображенскаго полка свиты его величества генералъ маіорѣ Алексѣѣ 
Петровичѣ Мусинѣ Пушкинѣ, при протоіереѣ, благочинномъ гвардей
скаго духовенства, Василіи Сицилинскомъ и сослужащихъ съ нимъ 
протоіереѣ ІІетрѣ Рябининѣ, протоіереѣ Истрѣ Вонновѣ, протодіаконѣ 
Александрѣ Степановѣ и ктиторѣ поручикѣ Митрофанѣ Авиновѣ при
несена бысть лепта сія въ сокровищницу храма Божія преображен
скаго всей гвардіи собора усердіемъ дѣвицы Матрены Семеновны 
Омирповой, купеческой дочери въ лѣто 1859, марта въ 27 день.

Вѣсу въ томъ престолѣ серебра 84 пробы 10 пудъ 4  фунта. 
Работ. спб. купецъ и мастеръ Ѳедоръ Андреевичъ Верховцевъ.

Серебряная одежда эта оцѣнена въ 18,000 руб. серебримъ.
г )  А ет іи н н съ

Св. антиминсъ священнодѣйствовавъ 1868 г. іюня въ 28 день 
Исидоромъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ.

д )  Сѣвъ вадъ  престоломъ.

Сѣнь надъ престоломъ состоитъ илъ восьми колоннъ кориноскаго 
ордена, расположенныхъ по дугѣ круга. Колонны эти связаны энтаб- 
лементомъ и прорѣзнымъ куполомъ, на которомъ св. крестъ. Въ 
центрѣ купола въ прорѣзахъ крестообразно расположены четыре иконы: 
Воскресенія Христова, знаменія пресвятыя Богородицы, успенія Божія 
Матери и коронованіе Богородицы.

Духъ Святый въ видѣ голубя, рѣзной, высеребренный висить 
на серебряномъ шнуркѣ надъ св. престоломъ.

Сѣнь надъ престоломъ вся золоченая. Внутри карниза (или эп- 
таблемента) по бѣлому грунту золоченая рѣзьба въ видѣ виноградныхъ 
вѣтвей; а съ наружной стороны карниза расположены восемь золоче
ныхъ головокъ, изображающихъ ангельскія лица-

Н а каждой изъ восьми колоннъ находится канделябра о 5-ти 
свѣчахъ.

е) Запрестольный крестъ.

З а  престоломъ па позолоченомъ съ рѣзными украшеніями пьеде
сталѣ—животворящій крестъ, серебряный и вызолоченый, съ деревян
ною рукояткою.

Длина креста съ шаромъ 1 аршинъ 10 вершковъ, ширина въ по
перечникѣ 14 '/і вершк. Серебра въ крестѣ вѣсу 23 фунта и 5 золот
никовъ.

Н а этомъ крестѣ масляными красками по серебру изображены: съ 
лицевой стороны — распятіе Іисуса Христа съ предстоящими Божіею 
Матерію и Іоанномъ Богословомъ. Поверхъ этого изображенія—Госнодь 
Саваоѳъ съ Духомъ Святымъ въ видѣ голубя.
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На задней сторонѣ креста—воскресеніе Христово. Съ правой сто
роны этого изображенія— преподобный Сергій, а съ лѣвой—священно
мученики Климентъ папа римскій и ІІетръ александрійскіе. Надъ воск
ресеніемъ Спасителя изображенъ Господь Саваоѳъ, а внизу изображе
нія воскресенія Христова написанъ св. Николай чудотворецъ.

Крестъ эточъ пожертвованъ въ преображенскій соборъ 1851 г. 
рабомъ Божіимъ Іоанномъ.

в )  Св. вковы  за престоломъ.

Запрестольныя иконы помѣщаются въ двухъ пилястрахъ, соеди
ненныхъ въ верхнихъ концахъ аркою.

Въ аркѣ изображено Всевидящее Око, отъ котораго нисходятъ во 
всѣ стороны лучи. Ііо  дугѣ арки надпись: Тебе поемъ, Тебе благо
словимъ, а внизу изображенія Всевидящаго Ока по прямой линіи меж
ду пилястрами: благодаримъ Господа. Все это вызолочено. Затѣмъ 
слѣдуетъ икона Господа Саваоѳа, писанная на холстѣ въ рѣзной по- 
золоченой рамѣ. Ниже этой иконы помѣщается икона преображенія 
Госнодня, писанная на доскѣ длиною 23/4 арш. и шириною 1 арш.
5 вершковъ, тоже въ позолоченой рамѣ. ІІосрединѣ этой иконы отъ 
верха къ низу—надпись: Сей есть сынъ Мой возлюбленный.

Алтарь святыхъ священномучениковъ Климента папы римскаго н Истра
александрійскаго.

а) Иконостасъ.

Иконостасъ этого придѣла прямолинейный, выкрашенъ бѣлою мас
ляною краскою и украшенъ мѣстами золоченою рѣзьбою. Иконы въ 
немъ всѣ писаны на холстѣ, поставлены въ три яруса и отдѣляются 
другъ отъ друга небольшими пилястрами или лучше сказать рамами, 
тоже бѣлыми, края которыхъ вызолочены.

Царскія врата глухія, четыреугольные. Длина ихъ 33Л аршина. 
На царскихъ вратахъ написанъ Спаситель съ женами мѵроносицами.

Мѣстная икона Спасителя, длиною 2 арш. и 3 вершка, а шири
ною 1 аршинъ, въ серебряной и въ 1850 году вызолоченой ризѣ, за 
зеркальнымъ стекломъ. Н а ризѣ надпись: „Усердіемъ и иждивеніемъ 
с.-петербургскаго купца Семена Егоровича Смирнова въ 1844 году, 
вѣсу 20 фунтовъ и 46 золотниковъ*.

Мѣстная икона Божіей Матери съ Предвѣчнымъ младенцемъ по 
размѣрамъ одинакова съ мѣстною иконою Спасителя въ серебряной и 
въ 1850 году вызолоченой ризѣ, за зеркальнымъ стекломъ. Два вѣнца



— 147 —

на этой ризѣ украшены цвѣтными каменьями. На ризѣ надпись: 
„Усердіемъ и иждивеніемъ ^-петербургскаго купца Семена Егоровича 
Смирнова въ 1844 году". Вѣсу 19 фунтовъ и 88 золотниковъ.

Сѣверныя и южныя двери но размѣрамъ одинаковы. Длина ихъ 
2 арш. 15 вершковъ, а ширина 1 арпі. 2 вершка. Верхняя часть ихъ 
округлена. Иконы на нихъ обложены золочеными рамами. На сѣвер
ныхъ дверяхъ изображена св. праведная Елисавета, а на южныхъ— 
св. благовѣрный Александръ невскій.

Всѣ эти иконы составляютъ первый ярусъ иконостаса.
Второй ярусъ иконостаса составляютъ:
Иконы, стоящія надъ сѣверными и южными вратами. Но размѣ

рамъ иконы эти одинаковы съ иконами, составляющими сѣверныя и 
южныя двери. Верхняя часть ихъ также округлена и онѣ въ золоче
ныхъ рамахъ. Надъ сѣверными вратами—икона св. Іоанна Златоуста, 
а надъ южными—св. Василія великаго. Надъ мѣстными иконами Спа
сителя и Божіей Матери иконы по размѣрамъ также одинаковы между 
собою. Ширина ихъ— 1 аршинъ, а длина—I 1/* аршина — въ золрче- 
ныхъ рамахъ. Надъ иконою Спасителя—вознесеніе Христово; а надъ 
иконою Богоматери — взятіе Божіей Матери па небо. Надъ царскими 
вратами — круглая икона, отъ которой идутъ золоченые рѣзные лучи. 
Н а этой иконѣ изображенъ нерукотворенный образъ, поддерживаемый 
двумя ангелами.

Третій ярусъ иконостаса составляютъ:
Икона, которая помѣщается надъ царскими вратами поверхъ ико

ны нерукотвореннаго образа. На этой иконѣ изображено: моленіе Спа
сителя о чашѣ. Икона „моленіе о чашѣ" съ трехъ сторонъ окружена 
рѣзными золочеными лучами, которые и составляютъ полукругъ. Надъ 
иконами св- Василія великаго и Іоанна Златоуста поставлены два ко
лѣнопреклоненные ангела, вырѣзанные изъ дерева и вызолоченые.

б) Престолъ в  жертвенникъ.

Престолъ и жертвенникъ придѣла св. священномучениковъ Кли
мента и П етра—дубовые и оба квадратные. Высота того и другаго—
1 арш. и 6 вершковъ. ІІІирипа и длина престола— 1'/* аршина, а жерт
венника—одинъ аршинъ.

в) Антншнвсъ.

Св. антиминсъ священнодѣйствовавъ 1868 г. іюля въ 28-й день 
Исидоромъ митрополитомъ новгородскимъ и ^-петербургскимъ.
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О  Б алдахи нъ  им ператрицы  Елисаветы Петровны, составляющ ій съ вь  надъ св. престоловъ .

Сѣнь надъ св. престоломъ составляетъ балдахинъ, бывшій при 
погребеніи императрицы Елисаветы Петровны.

До пожара въ соборѣ, бывшаго 8-го августа 1825 года, балдахинъ 
этотъ стоялъ надъ престоломъ главнаго алтаря. При возобновленіи 
собора послѣ пожара журналомъ комитета, высочайше учрежденнаго 
для возобновленія преображенскаго всей гвардіи собора, 81-го декабря
1828 года опредѣлено:

По предложенію архитектора, для соблюденія большей симметріи 
поставить одинъ балдахинъ, бывшій при погребеніи въ бодѣ почиваю
щаго государя императора Александра Павловича на правой, а балда
хинъ государыни императрицы Елисаветы Петровны на лѣвой сторонѣ; 
сѣнь же надъ престоломъ ') оставить въ томъ видѣ, въ какомъ нынѣ 
находится.

Ботъ описаніе балдахина по церковной описи, составленной въ 
1861 году:

Надъ престоломъ балдахинъ императрицы Елисаветы Петровны 
обитъ золотымъ глазетомъ. Снаружи и внутри обложенъ широкимъ и 
узкимъ фестонами гасомъ и вокруіть въ два ряда серебряною бахра
мою. лъ коей битыя и капительныя настешки, на шнурахъ съ сереб
ряными кистями, большихъ 20, среднихъ 4 и золотыхъ отъ балдахи
на императора Александра І-го 16, со шнурами, обтянутыми золо
тымъ глазетомъ. На балдахинѣ а) подушка той же парчи и корона. 
Балдахинъ поставленъ на 4-хъ позодоченыхъ древкахъ. Всѣхъ ки
стей въ ономъ балдахинѣ 40.

Въ 1867 году за ветхостію и чернотой) прежняя обивка балда
хина снята и онъ обитъ новымъ золотымъ глазетомъ. Древки, на ко
торыхъ стоялъ балдахинъ, уничтожены. Онъ поднята выше, чѣмъ 
былъ на древкахъ, и держится теперь на желѣзныхъ зам ѣнахъ, 
утвержденныхъ въ 4 шпонахъ или столбахъ, поддерживающихъ ма
лый куполъ.

б) Запрестольный образъ.

Запрестольный образъ—икона преображенія Господня, писанная 
на холстѣ, въ позолоченой рамѣ. Длина этой иконы 1 аршинъ 15 
вершковъ, а ширина 1 аршинъ 7 вершковъ. Подъ эту икону сдѣланъ 
пьедесталъ, выкрашенный бѣлою масляною краскою и мѣстами вызо
лоченъ.

' )  Т . е. главнаго алтаря,
Въ описи 1853 года говорится: на балдахмиѣ подушва той же парчи съ 4*кя по угламъ 

и пиже оныхъ 4-мя жс дестями еъ рѣзною же н вызолоченною короною. На немъ же шитые 
два орла и два вензеля.
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Алтарь преподобнаго Сергія радонежскаго, чудотворца.

а )  Иконостасъ.

Иконостасъ этого придѣла, какъ по архитектурѣ, такъ и по раз
мѣрамъ св. «копъ, во всемъ сходенъ съ иконостасомъ святыхъ свя
щенномучениковъ Климента и Петра и разнится отъ него только изо
браженіемъ св. иконъ. Всѣ иконы писаны на полотнѣ, исключая круг
лой иконы падъ царскими вратами, которая писана на доскѣ-

Царскія врата четыреугольныа—глухія. Н а нихъ изображенъ Спа
ситель съ апостолами въ тотъ моментъ, когда Онъ апостолу Истру 
вручаетъ ключи.

Мѣстная икона Спасителя въ серебряной и въ 1850 году вызо
лоченной ризѣ, за зеркальнымъ стекломъ. На ризѣ надпись: „Усер
діемъ и иждивеніемъ с,-петербургскаго купца Семена Егорова сына 
Смирнова 1844 г. марта, вѣсу 18 фунтовъ 39 золотниковъ".

Мѣстная икона Божіей Матери въ серебряной, и въ 1850 г. вы
золоченной, ризѣ, за зеркальнымъ стекломъ. На ризѣ надпись: „Усер
діемъ и иждивеніемъ с.-петербургскаго купца Семена Егорова сына 
Смирнова 1844 г. марта, вѣсу 18 фунтовъ 82 золотника".

На сѣверныхъ вратахъ изображенъ архангелъ Гавріилъ, а на 
южныхъ—архангелъ Михаилъ.

Во второмъ ярусѣ этого иконостаса поставлены иконы: надъ сѣ
верными дверями—св. мученика Агш(юника; надъ иконою Богоматери— 
Рождество Христово, надъ царскими вратами-возложенія креста на 
преподобнаго Сергія святителемъ Алексіемъ, митрополитомъ москов
скимъ, надъ иконою Спасителя—Богоявленія Господня, надъ южными 
вратами—преподобному ченицы Ѳевроніи.

Въ третьемъ ярусѣ иконостаса — одна икона, стоящая надъ цар
скими вратами, изображающая Тайную Вечерю, и два колѣнопрекло
ненные ангела, рѣзные и вызолоченные, стоящіе надъ иконами сѣвер
ныхъ и южныхъ врать.

6) Престолъ а  ж ертвенникъ.

Престолъ и жертвенникъ придѣла преподобнаго Сергія во всемъ 
одинаковы съ престоломъ и жертвенникомъ въ придѣлѣ св. священно
мучениковъ Климента и Истра.

в) Б ал дахввъ  им ператора Александра І-го, составляющ ій сѣвъ ведъ  св. престоломъ.

Сѣнь надъ св. престоломъ составляетъ балдахинъ, бывшій при 
погребеніи императора Александра І-го.
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Для принятія этого балдахина лейбъ гвардіи преображенскимъ 
полкомъ при отношеніи, огь 26 марта 1826 г ., № 410, командиро 
ванъ былъ полковой казначей поручикъ Ласковскій.

Командированіе это послѣдовало вслѣдствіе полученія въ полкъ 
копіи съ отношенія командующаго всею пѣхотою гвардейскаго корпуса 
генералъ-адъютанта Бистрома 1-го, начальнику 1-й гвардейской пѣ
хотной дивизіи, его императорскому высочеству великому князю Ми
хаилу Павловичу, отъ 23 марта 1826 г., за № 629.

Въ отношеніи этомъ прописано слѣдующее:
„Вслѣдствіе высочайшей воли, объявленной вашимъ император

скимъ высочествомъ г. командующему корпусомъ о томъ, что Госу
дарь Императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: печальную колес
ницу, на которой везено было тѣло въ Возѣ почивающаго государя 
императора Александра Павловича при встрѣчѣ и провожденіи онаго 
отъ Чесмы до казанскаго собора и оттуда до собора петропавловскаго, 
доставить въ с.-петербургскій арсеналъ для храненія, а бывшій на 
сей колесницѣ балдахинъ отдать въ соборную церковь преображенія 
Господня. ІІокорнѣйше прошу ваше императорское высочество для 
принятія сего балдахина командировать отъ лейбъ гвардіи преобра
женскаго полка въ печальную коммисію чиновника".

Вотъ описаніе этого балдахина по описи церковной, составленной 
въ 1839 году:

Балдахинъ государя императора Александра І-го надъ престоломъ 
св. преподобнаго Сергія поставленъ на 4-хъ рѣзныхъ вызолоченныхъ 
колоннахъ изъ нижеслѣдующаго украшенія:

1) Н а вызолоченномъ куполѣ рѣзная вызолоченная императорская 
корона, лежащая на подушкѣ, обтянутой золотымъ глазетомъ сь 4 вы
золоченными кистями.

2) Крыша балдахина обтятута серебрянымъ фризомъ ').
3) На крышѣ надъ колоннами поставлены 12 рѣзныхъ вызолочен

ныхъ шдемонъ *) со страусовыми перьями числомъ 133 3).
4) Ііо обѣимъ сторонамъ на крышѣ поставлены двѣ рѣзныя вы 

золоченныя арматуры.
5) Но сторонамъ на вызолоченныхъ поляхъ придѣланы 10 4) рѣз

ныхъ и вызолоченныхъ орловъ, 16 розетъ и кругомъ широкій карнизъ.

*) По цср*. описи 1653 г. Выучится: глазетомъ.
*) По церк. описи 1853 г. 3-Й пунктъ этими тольно слонами и заканчивается.
■) Въ описи церковной 1639 г. претилъ 3 пункта есть отмѣтка: Перья проданы въ 1834 

году за  300 рублей.
*) В ъ цррж. опію. ІвЗЗ года значится нс 10, а 9 орловъ.



— 151 -

0) У среднихъ колоннъ подъ балдахиномъ придѣланы 4 крон
штейна рѣзныхъ вызолоченныхъ1)- «

7) Виутри балдахина три п л а в н а , обитые серебрянымъ фризомъ.
8) По срединѣ пла<{юна вышито золотомъ Всевидящее око въ об

лакахъ съ лучами 2).
{)) Въ двухъ крайнихъ плафонахъ вышито золотомъ по 4 вѣнка.
10) Всѣ три плафона убраны по краямъ золотою бахрамою въ 

одинъ рядъ, а на среднемъ въ два ряда 3).
11) Занавѣсы у балдахина изъ серебрянаго фриза заключаются въ 

1() фестонахъ и столькихъ же косякахъ, обшитыхъ золотою 4) бахра
мою и широкимъ 5) галуномъ съ подвязанными золотыми кистями чис
ломъ 40  6).

12) Оные фестоны и косяки подбиты бѣлымъ атласомъ.
По описи церковной 1861 г. описаніе балдахина императора Алек

сандра I слѣдующее:
Надъ престоломъ балдахинъ, обитый вокругъ серебрянымъ глазе

томъ и но оному обшитый позументомъ, аграмантомъ и бахрамою се
ребряными и вызолоченными. Сверхъ онаго обитъ вокруіъ глазетомъ 
и по угламъ галунами серебряными. Внутри балдахина обито серебря
нымъ глазетомъ съ золотымъ позументомъ. Сверху сіяніе изъ бѣлаго 
атласа обшито кругомъ золотымъ галуномъ и носрединѣ онаго Всеви
дящее око, шитое золотомъ; на всѣхъ 4 -х ъ  углахъ но одной арабес
кѣ, шитыхъ золотомъ отъ стараго балдахина.

При ономъ находятся вещи:
Кистей серебряныхъ вызолоченныхъ со шнурами большихъ . . 8 

* 39 » » » малыхъ . . . 26.
Деревянныхъ позолоченныхъ т и т а н о в ъ ................................... 4.
Корона деревянная в ы зо л о ч ен н а я .............................................1.
Подъ оной подушка деревянная, обитая глазетомъ.................... 1.
Арматуровъ вы зол оч ен н ы хъ .......................................................2 .
Букетовъ изъ страусовыхъ п ер ьевъ ............................................ 12.

Возобновленъ но случаю погребенія тѣла въ бозѣ почившаго госу
даря императора Николая I 1855 г. марта 2-го дня.

Въ той же церковной описи 1861 г. противъ описанія этого бал
дахина сдѣлана замѣтка: балдахинъ сей употреблялся въ печальной

*) Этого пункта въ церк. описи 1853 г. пѣтъ.
*) Въ церк. оамсв 1853 г. къ этикъ словакъ еще прибавлено: п по угламъ 4 орла.
3) Вмѣсто 9 я 10 пунктовъ въ церковной ооисн 1853 г. пишется: средній плановъ убранъ 

по краямъ золотою бахрамою въ одяыъ рядъ.
*) Но церк. описи 1853 г .—узкою.
*) Но церк. опясв 1853 г. широкимъ я узкимъ галунамъ въ два ряда.
•)  По церк. оовси 1853 г. пе 40 , а 31.
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процессіи и при погребеніи императора Александра I, императрицъ 
Елисаветы Алексіевпы и Маріи Ѳеодоровны, великаго князя Михаи
ла Павловича, императора Николая I, императрицы Александры Ѳео
доровны и наслѣдника цесаревича и великаго князя Николая Алек
сандровича; съ послѣдняго погребенія балдахинъ въ соборъ не воз
вращенъ.

д) Запрестольный образъ.

Запрестольный образъ придѣла преподобнаго Сергія 2 '/, аршина 
высоты и 1Ѵ4 аршина ширины. На отой иконѣ сдѣлано изображеніе 
владимірскія Божія Матери, которое держатъ по краямъ четыре анге
ла, а вверху сего изображенія начертанъ Господь Саваоѳъ съ Духомъ 
Святымъ. Въ 1843 году усердіемъ с.-петербургской купчихи Анны Ни
колаевны Харичковой сдѣланы на изображеніе Божіей Матери и Гос
пода Саваоѳа серебряныя ризы съ вызолоченными вѣнцами, а на лики 
ангельскіе — серебряные вызолоченные вѣнцы. Бѣсу въ серебрѣ—7 
фунтовъ 30 золотниковъ. Для отой иконы 1866 г. декабря 24-го дня 
усердіемъ купеческой дочери Матрены Семеновны Смирновой сдѣланъ 
большой съ колоннами кіотъ, весь вызолоченный и серебряная вызо
лоченная лампада, въ коей вѣсу 10 фунтовъ и стоитъ она 500 рублей.

Отопленіе собора.

Подъ поломъ собора находится подвалъ глубиною 1 сажепь, въ 
которомъ устроено амосовской конструкціи пневматическое отопленіе 
собора, состоящее изъ трехъ печей. Двѣ печи подъ соборомъ устрое
ны въ 1864 году и одна подъ алтаремъ устроена въ 1850 году.

До устройства пневматическаго отопленія внутри собора въ запад
ной его части при наружныхъ стѣнахъ были поставлены четыре круг
лыя печи.

Соборъ отапливается на счетъ инженернаго вѣдомства и получаетъ 
въ годъ дровъ 119 сажень, иа основаніи журнала общаго присутствія 
инженернаго департамента, отъ 11-го марта 1831 года.

Столѣтній юбилей преображенскаго собора.

Бъ 1854 году 5-го августа исполнилось сто лѣтъ со дня освяще
нія преображенскаго собора 5-го августа 1754 года.

Штабъ его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича 
главнокомандующаго гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами отно
шеніемъ, отъ 28-го іюля 1854 г. за Л® 13.087, сообщилъ оберъ-свя-



— 153 —

тепляку Б. Б. Бажанову, что Его Высочество Наслѣдникъ Цесаре
вичъ главнокомандующій, согласно представленію командира лейбг- 
гвардіи преображенскаго полка, изволилъ разрѣшить 5-го будущаго авгу
ста, въ день столѣтняго юбилея существованія преображенскаго собора 
совершить въ ономъ богослуженіе всѣмъ гвардейскимъ духовенствомъ.

Въ слѣдствіе сего его высокопреподобіемъ оберъ-священникомъ
В. Б. Бажановымъ 31-го іюля и предписано было гвардейскому духо
венству собраться въ преображенскій соборъ 5-го августа къ 12 часу 
утра къ молебну.

Причтъ преображенскаго собора, готовясь праздновать столѣтній 
юбилей своего собора, довелъ до всеобщаго свѣдѣнія о семъ событіи, 
чрезъ газеты.

По случаю столѣтняго юбилея преображенскаго всей гвардіи собора 
по лейбъ гвардіи преображенскому полку 3 августа 1854 года со
стоялся въ петергофѣ слѣдующій приказъ:

5 числа сего мѣсяца ио случаю празднованія столѣтія существо
ванія преображенскаго всей гвардіи собора имѣетъ быть въ ономъ 
торжественное богослуженіе какъ въ день празднества, такъ и завтра 
вечеромъ—всенощное бдѣніе.

Въ слѣдствіе сего предписываю гг. штабъ и оберъ офицерамъ 
полка отправиться въ с.-петербургъ для внше помянутой надобности.

При семъ предупреждаю, что у всенощнаго бдѣнія гг. офице
рамъ одѣтымъ быть въ праздничной формѣ, а у обѣдни 5 числа въ 
походной парадной формѣ.

Для нахожденія при Богослуженіи, участія въ крестномъ ходѣ 
и для порядка въ соборѣ нарядить съ каждой роты по 2 унтеръ 
офицера и по 2 рядовыхъ, которымъ въ то время и быть одѣтымъ 
въ мундирахъ 1853 года съ открытыми лацканами и каскахъ съ сул
танами при портупеяхъ.

Ремонтное исправленіе преображенскаго собора въ  1875 году.
По ходатайству командира полка его высочества принца Александра 

Петровича Ольденбургскаго въ 1875 году разрѣшено произвести ре
монтное исправленіе всего собора по представленнымъ смѣтамъ, по 
которымъ:

Живописную, малярную,. Лѣпную, мраморную и штукатурную 
работу какъ внутри, такъ и снаружи собора принялъ на себя подряд
чикъ Василій Кудрявцевъ за 10,000 рублей.

Всю позолоту въ соборѣ частію вычистить и исправить, а частію 
вновь вызолотить принялъ на себя позолотный мастеръ Петръ Алек
сандровъ Васильевъ за 3,400 руб.
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Отдѣлку заною серебряной одежды на престолъ, плащаницы, 
серебряныхъ и серебряныхъ вызолоченныхъ ризъ на иконахъ, а также 
серебряныхъ лампадъ и проч. принялъ на себя серебряныхъ дѣлъ ма
стеръ Егоръ Петровъ Ивановъ за 1,170 руб.

Починить четыре люстры, которыя должны быть отдѣланы заново, 
вызолочены и гдѣ будетъ недоставать стекла, то его добавить, при
нялъ на себя бронзовыхъ дѣдъ мастеръ К. Буцъ за 850 рублей.

Починку и посеребреніе подсвѣчниковъ большихъ и малыхъ, 
лампадъ, паникадилъ, кронштейновъ и чистку бронзы принялъ на себя 
фабрикантъ Ив. Н . Алексѣевъ за 400 рублей.

Столярныхъ дѣлъ мастеру А. А. Логииову за столярныя работы 
въ соборѣ съ его матеріаломъ уплачено 490 руб. 35 коп.

Обойному мастеру М. Ив. Ивапову за произведенныя имъ въ 
соборѣ работа уплачено 210 рублей. Итого израсходовано 16,520 руб. 
35 коп.

Всѣ эти работы произведены на церковную сумму подъ смотрѣ
ніемъ архитектора Александра Александровича Бравура, церковнаго 
старосты Николая Трофимовича Трофимова и ктитора собора полков
ника Владиміра Васильевича Оржевскаго.

Въ томъ же 1875 году по ходатайству командира полка его вы
сочества Александра Петровича принца Ольденбургскаго инженернымъ 
вѣдомствомъ на счетъ казны сдѣланы въ соборѣ желѣзныя заклад
ныя оконныя рамы и такіе же оконные переплеты вмѣсто прежнихъ 
деревянныхъ.

Достопримѣчательности преображенскаго собора.

Камень съ горы Ѳавора.

Во время предпринятаго въ 1872 іоду его императорскимъ вы
сочествомъ Николаемъ Николаевичемъ старшимъ путешествія на во
стокъ, когда онъ со свитою 20 октября приблизился къ горѣ и под
нялся на нее, изъ греческаго монастыря, который находится на вер
шинѣ горы Ѳавора, вышли ему на встрѣчу крестнымъ ходомъ, при 
колокольномъ звонѣ, патріархъ іерусалимскій и митрополитъ назарет
скій, которые, послѣ краткаго молебна, поднесли великому князю об
разъ преображенія и нѣсколько кампей съ того мѣста, гдѣ, какъ 
полагаютъ., произошло это событіе- Его высочество приказалъ одинъ 
камень оставить для себя, а другой отдать лейбъ гвардіи преобра
женскому полку.
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Для этаго камня, сдѣланъ на церковную сумму (289 р. сер.) 
фабрикантомъ Берховцевымъ въ 1878 г. рѣзной орѣховаго дерева 
аналой--кіотъ за стекломъ, и на серебряной вызолоченной доскѣ, на
ходится надпись: «Камень съ горы Ѳавора, даръ его императорскаго 
высочества великаго князя Николая Николаевича старшаго лейбъ 
гвардіи преображенскому полку послѣ путешествія его высочества на 
востокъ въ 1872 году».

Еовчѳги.

Ковчегъ іт  яшмы, верхъ палеваго, а низъ сѣ|Ю-фіолетоваго 
цвѣта, на 12 колоннахъ розоваго агата съ серебряными капителями. 
Бнутри на серебряномъ катафалкѣ о трехъ ступеняхъ — серебряная 
гробница на четырехъ ножкахъ съ надписью на двухъ сторонахъ ио 
матовой дощечкѣ: Се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра.

Ковчегъ имѣетъ въ діаметрѣ 14 вершковъ.
Пожалованъ этотъ ковчегъ іюсударемъ императоромъ Николаемъ

І-мъ 1829 г. августа 5 дня къ освященію возобновленнаго, послѣ по
жара, преображенскаго собора.

Оцѣненъ въ 4,114 руб. 28 коп.

Ковчегъ Бременъ императрицы Елисаветы Петровны, бывшій при основаніи
преображенскаго собора.

Ковчегъ этотъ круглый бронзовый, вызолоченный, на 8 кодонахъ 
на немъ находятся серебряныя чеканныя изображенія четырехъ еван
гелистовъ и женъ мѵроносицъ. Среди колоннъ на катафалкѣ гробъ 
Господень серебряный вызолоченный, которому предстоять жены, при
шедшія видѣти гробъ. Ковчегъ украшенъ фестонами и прочими фи
гурами серебряными чеканными; ковчегъ вѣнчаетъ воскресеніе Хри
стово. Б ъ  ковчегъ вкладывается большой ящикъ для св. Даровъ. 
Ковчегъ имѣетъ высоты 1 аршинъ 12 вершковъ.

Св. сосуды.

1. Потиръ изъ зеленой яшмы 77а вершковъ вышины, обложенъ 
золотомъ. Образа на потирѣ писаны на финифти. Потиръ украшенъ 
золотыми чеканной работы вѣнками.

Къ атому потиру принадлежатъ: а) дискосъ изъ таковой же зеленой, 
яшмы. На немъ 4  серебряныя вызолоченныя, рѣзной работы, накладки, 
изъ коихъ на одной изображено положеніе I. Христа во ясли, а на 
остальныхъ слова: „Се Агнецъ Божій вземляй грѣхи всего міра".

б) Звѣздица серебряная, вызолоченная. На верху звѣздицы Гос- 
подь Саваоѳъ писанъ на финифти. Дуги звѣздицы прорѣзныя.
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Вещи эти пожалованы преображенскому собору въ день освященія 
сго послѣ пожара, 5 августа 182!) г. императрицею Александрою 
Ѳеодоровною и оцѣниваются онѣ въ 1.694 р. 85 к-

2) Потиръ серебряный и вызолоченный съ накладною серебря
ною сѣткою, на коей образа чеканной работы вызолоченные. На верх
немъ краѣ сосуда кругомъ надпись: „ІІійте отъ нея вси, сія есть 
кровь Моя Новаго Завѣта, яже за вы и за многія изливаемая во ос
тавленіе грѣховъ". А на постаментѣ сосуда внизу кругомъ другая 
надпись: „Сдѣланъ сосудъ въ преображенскій полкъ въ царствованіе 
Екатерины І-й 1726 г.

Высота сосуда 7 вершковъ. Къ атому сосуду принадлежатъ: а) 
дискосъ, среди котораго изображенъ Предвѣчный младенецъ во ясляхъ 
съ двумя предстоящими ангелами: вокругъ дискоса надпись: „Се Аг
нецъ Божій вземляй грѣхи міра.

б) Звѣздица, на верху которой въ сіяніи начертано слово „Богъ", 
а на четырехъ дугахъ изображены херувимы.

в) Двѣ тарелочки одинаковаго размѣра. На первой изображено 
распятіе I. Христа съ предстоящими Вожіею Матерію и Іоанномъ 
Богословомъ и вокругъ надпись: „Кресту Твоему покланяемся Вла
дѣю  и Святое Воскресеніе Твое славимъ. На второй тарелочкѣ изо
бражено благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы и вокругъ надпись: 
«Архангельскій гласъ вопіетъ Ти... >

г) Лжица. Длина ея 4  вершка.
3) Потиръ серебряный и вызолоченный. Высота его 7 вершковъ. 

По верхнему краю сосуда кругомъ надпись: „ІІійте отъ нея, Сія 
есть кровь Моя Новаго Завѣта". Образа на немъ гравированы. На 
постаментѣ внутри его надпись: „1742 г. ноября 25 дня".

Къ атому потиру принадлежатъ: а) дискосъ, на которомъ награ
вировано: ввсрху въ сіяніи слово „Богъ", ниже сего—Духъ Святый, 
посреди дискоса—Предвѣчный младенецъ съ предстоящими двумя ан
гелами. Вокругъ дискоса надпись: „Се Агнецъ Божій вземляй грѣхи 
всего міра."

б) Звѣздица, на верху которой награвировано изображеніе Гос
пода Саваоѳа, а на дугахъ ея—изображенія трехъ святителей и Св. 
Николая Чудотворца.

в) Двѣ тарелочки одинаковаго размѣра. На первой отгравирова- 
но распятіе I. Христа съ предстоящими Божіею Матерію и Іоанномъ 
Богословомъ и вокругъ надпись: „Кресту Твоему покланяемся Влады
кой На второй тарелочкѣ изображено благовѣщеніе пресвятыя Бо
городицы и вокругъ надпись: „Достойно ость яко во истину блажити 
Тя Богородицу."
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г) Лжица. Длина ея 4 1/а вершка.
4) Потиръ серебряный и вызолоченный, чеканной работы, съ изо

браженіями Тайной Вечери, распятія I. Христа, съ предстоящими 
Божіею Матерію и Іоанномъ Богословомъ и св. великомученицы 
Екатерины.

Къ атому потиру принадлежатъ: а) дискосъ, на которомъ изобра
женъ Предвѣчный младенецъ, окруженный двумя ангелами и вокруп* 
надпись: „Се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра".

б) Звѣздица гладкая, на верху которой отгравировано изображе
ніе Господа Саваоѳа.

в) Двѣ тарелочки одинаковаго размѣра. На первой изображено 
распятіе I. Христа съ предстоящими Божіею Матерію и Іоанномъ 
Богословомъ и во круга надпись: «Крестъ Твой Господи жизнь и во
скресеніе людямъ Твоимъ есть». На второй тарелочкѣ изображено 
благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы и вокруіъ надпись: «Архангель
скій Гласъ вопіетъ Ти Чистая, радуйся Благодатная Господь съ Тобою».

г) Лжица. Длина ея 5 вершковъ. Этотъ потиръ и его принад
лежности Бременъ Императрицы Екатерины І1-й.

5) Потиръ серебряный вызолочены!4!, на которомъ чернетью сдѣ
лана клѣтчатка и образа. Высота потира 77* вершковъ.

Къ атому потиру принадлежатъ: а) дискосъ, на которомъ Господь 
Саваоѳъ въ облакахъ, Духъ Святый въ видѣ голубя, Предвѣчный мла
денецъ съ двумя ангелами, и вокругъ дискоса надпись: «Се Агнецъ 
Божій, вземляй грѣхи міра»—сдѣланы чернетью.

6) Звѣздица, на верху которой изображено чернетыо Всевидящее 
око въ сіяніи.

в) Двѣ тарелочки одинаковаго размѣра. На первой — распятіе I. 
Христа съ предстоящими Божіею Матеріею и Іоанномъ богословомъ 
и вокругъ надпись: „Кресту Твоему поклоняемся Владыко и воскресеніе 
Твое славимъ" сдѣланы чернетью. Н а второй тарелочкѣ благовѣщеніе 
пресвятыя Богородицы и вокругъ надпись: „Достойно ость яко во- 
истину блажити Тя Богородицу" сдѣланы также чернетью.

г) Лжица, ручка которой сдѣлана винтомъ. Длина ея 5 вершковъ.
Всѣ эти вещи поступили въ преображенскій соборъ изъ Запорож

ской Сѣчи.

Евангелія.

1) Евангеліе въ листъ. Корешокъ и задняя сторона его обложе
ны золотымъ глазетомъ, а лицевая сторона—серебряною-вызолоченною 
доскою, на которой пять круглыхъ накладокъ съ гравированными 
изображеніями воскресенія Христова и четырехъ евангелистовъ. На-
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кладки эти украшены вокругъ среднимъ жемчуговъ и 1(3 разноцвѣт
ными камнями. Ііо краямъ верхней доски этого евангелія надпись:

„1704 г. декабря въ 4 построено сіе евангеліе при великомъ го
сударѣ, царѣ и великомъ князѣ Петрѣ Алексѣевичѣ и всея великія и 
малыя и бѣлыя Россіи самодержцѣ въ 23 лѣто цаі>ство его, при сынѣ 
его государсвѣ благородномъ царевичѣ и великомъ князѣ Алексіѣ Пет
ровичѣ, въ 15 лѣто отъ рожденія его. А строила сіе евангеліе тетка 
его государева, благородная государыня царевна великая княжна Та
тьяна Михайловна въ соборъ рождества пресвятыя Богородицы, что 
вверху, изъ церковнаго той же церкви серебра, при протопопѣ того 
собора Наумѣ Ѳеодотовѣ".

На нервомъ листѣ этого евангелія напечатано:
„Алфа. Евангеліе I. Христа. Омега.
„Во славу человѣколюбца единаго тріипостаснаго Бога Отца и 

Сына' и св. Духа напечатася въ типографіи царствующаго великаго 
града Москвы, повелѣніемъ благочестивѣйшаго великаго государя на
шей) царя и великаго князя Петра Алексѣевича всея великія и ма
лыя и бѣлыя Россіи самодержца, благословеніемъ же въ духовномъ 
чинѣ отца его и богомольца великаго господина святѣйшаго Киръ 
Адріана архіепископа московскаго и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ 
странъ патріарха, при благороднѣйшемъ государѣ нашемъ царевичѣ и 
великомъ князѣ Алексіѣ Петровичѣ въ лѣто отъ сотворенія міра 7212 
отъ рождества же ио плоти Бога Слова 1704 индикта 7 мца декабря."

2) Евангеліе въ полъ листа; печатано въ кіевопечерской лаврѣ 
1740 г. въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, —обложе
но съ обѣихъ сторонъ золоченымъ серебромъ. Образа на этомъ еван
геліи имѣютъ форму круглую и писаны на фарфорѣ. На лицевой сто
ронѣ посрединѣ евангелія — образъ Господа Вседержителя сидящаго 
на престолѣ. Ему предстоять Матерь Божія и Іоаннъ креститель,— 
а-иа четырехъ углахъ- четыре евангелиста; на задней доскѣ—-образъ 
Николая чудотворца.

Это евангеліе Евгеніемъ митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ 
поднесено было государю императору Николаю І-му въ день его коро
нованія.

На первомъ листѣ, который служитъ обложкой этого евангелія, 
есть надпись:

„Сіе священное евангеліе, поднесенное государю императору Ни
колаю Павловичу въ день священнаго коронованія, соизволилъ благо
честивѣйшій государь чрезъ полновато командира лейбъ гвардіи пре
ображенскаго полка генералъ-адъютанта Исленьева отдать въ преобра
женскій соборъ 1826 августа 20 въ день коронаціи. А декабря 6
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тогожъ году прислано сіе евангеліе въ лейбъ гвардіи преображенскій 
соборъ, которое и принялъ сакелларій собора и кавалеръ Павелъ 
Чертковъ.

3) Евангеліе въ листъ; печатано въ Москвѣ 1748 г. 12 ноября, 
въ царствованіе Елизаветы Петровны, — обложено съ обоихъ сторонъ 
серебромъ. На лицевой сторонѣ накладки, съ изображеніями воскре
сенія Христова и евангелистовъ, чеканныя и вызолоченныя.

4) Евангеліе въ полъ листа; печатано въ Москвѣ 1782 г. 2 іюня, 
въ царствованіе императрицы Екатерины Алексіевны, обложено съ 
обѣихъ сторонъ золоченымъ серебромъ. Изображенія: па лицевой сто
ронѣ Воскресенія Христова и 4 евангелистовъ, на задней ~  образъ 
Николая чудотворца, а также и другія украшенія этого евангелія—гра
вированы.

5) Евангеліе большое, въ александрійскій листъ, обложено сь 
обѣихъ сторонъ вызолоченнымъ серебромъ, на которомъ всѣ священ
ныя изображенія и украшенія—чеканной работы.

На лицевой сторонѣ этого евангелія по угламъ — четыре еванге
листа, а посрединѣ — воскресеніе Христово въ сіяніи, которое укра
шено брильянтами. Побѣдное знамя въ десницѣ Спасителя украшено 
рубинами. Крестикъ этого знамени и края—бриліантовые.

Всѣ страницы этого евангелія кругомъ текста имѣютъ широкій 
бордюръ, рисунокъ котораго для евангелія отъ Матѳея одинаковъ съ 
евангеліемъ отъ Луки, а рисунокъ бордюра для евангелія отъ Марка, 
одинаковъ съ евангеліемъ отъ Іоанна.

Неролъ каждымъ евангеліемъ на особомъ листѣ — изображеніе 
евангелиста.

Передъ евангеліемъ отъ Матѳея. — евангелистъ Матѳей изобра
женъ стоящимъ. Ио правую руку его стоитъ ангелъ и держитъ еван
геліе, на которомъ апостолъ и пишетъ: Книга родства Іисуса Христа 
сына Авраамля.

Въ началѣ листа, на которомъ идетъ текстъ евангелія отъ Мат
ѳея, изображено Рождество Іисуса Христа.

Передъ евангеліемъ отъ Марка,—евангелистъ Маркъ изображенъ 
стоящимъ и на положенномъ на аналоѣ евангеліи пишущимъ: „Начало 
евангелія Іисуса Христа, Сына Божія, якоже есть“. У ногу апо
стола—левъ.

Въ началѣ листа, на которомъ идетъ текстъ евангелія отъ Марка 
изображено Крещеніе Господне.

Передъ евангеліемъ отъ Луки, — евангелистъ Лука изображенъ 
стоящимъ и читающимъ на аналоѣ первую страницу своего еванге
лія, уже написаннаго. Указательный перстъ правой руки апостола
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слѣдитъ по строкамъ за чтеніемъ; „ІІоиеже убо мнозии. Лѣвой рукой 
апостолъ указываетъ на образъ Божіей Матери, стоящій на нульпитрѣ 
подлѣ аналоя съ лѣвой стороны. У ногъ апостола — телецъ, на шеѣ 
котораго надѣтъ вѣнокъ изъ розъ. Въ началѣ листа, на которомъ 
идетъ текстъ евангелія отъ Луки, изображено благовѣщеніе пресвя
тыя Богородицы.

1іе}>едъ евангеліемъ отъ Іоанна,—евангелистъ Іоаннъ изображенъ 
стоящій. Въ правой рукѣ у него -  согнутое евангеліе, а въ лѣвой— 
св. чаша. У ногъ апостола—орелъ.

Въ началѣ листа, на которомъ идетъ текстъ евангелія отъ Іоан
на, изображено преображеніе Господне.

Бордюры этого евангелія, виньетка, начальныя буквы, изображе
нія евангелистовъ, а также изображенія рождества Христова, креще
нія, благовѣщенія и преображенія—не печатные, а писаны художни
комъ акварельными красками, золотомъ, серебромъ и бронзою.

На первомъ листѣ этого евангелія напечатано:
„Во славу святыя, единосущныя, животворящія и нераздѣльныя 

Троицы, Отца и Сына, и Святаго Духа: повелѣніемъ благочестивѣй
шія, самодержавнѣйшія великія государыни нашей императрицы Ели
саветы Петровны всея Россіи: при наслѣдникѣ ея, впукѣ Негра пер
ваго, благовѣрномъ государѣ великомъ князѣ Петрѣ Ѳеодоровичѣ, и 
при супругѣ его, благовѣрной государынѣ великой княгинѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ, и при благовѣрномъ государѣ великомъ князѣ Павлѣ Пет
ровичѣ и при благовѣрной государынѣ великой княгинѣ Аннѣ Петров
нѣ, благословеніемъ же святѣйшаго правительствующаго синода: на
печатана книга сія священное евангеліе въ царствующемъ великомъ 
градѣ Москвѣ вълѣто отъ сотворенія міра 72У7 отъ рождества же по 
плоти Бога Слова 1789 індикта 3 мѣсяца Ѳевраля. На второмъ листѣ 
этого евангелія написано славянскими печатными буквами: „благово
леніемъ Отца, оповѣщеніемъ Сына и содѣйствіемъ Святаго Духа 
подъ благодатною державою Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго 
Великаго Государя нашего Императора Николая Павловича всея Россіи 
и супруги его Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Александ
ры Ѳеодоровны, наслѣдника его Благовѣрнаго Государя Цесаревича 
Великаго Князя Александра Николаевича и супруги его Благовѣрной 
Государыни Цесаревны и Великой Княгини Маріи А л ек сан д р іи , при 
Благовѣрныхъ Государѣхъ Великихъ Князѣхъ: Николаѣ и Александрѣ 
Александровичахъ, при Благовѣрныхъ Государѣхъ Великихъ Князѣхъ: 
Константинѣ, Николаѣ и Михаилѣ Николаевичахъ, Благовѣрномъ Го
сударѣ Великомъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ и супругѣ его Благовѣр
ной Государынѣ Великой Княгинѣ Елепѣ Павловнѣ, Благовѣрныхъ
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Государыняхъ: Великой Княгинѣ Маріи Николаевнѣ и супругѣ ея, Ве
ликой Княгинѣ Ольгѣ Николаевнѣ, Великой княжнѣ Александрѣ Алек
сандровнѣ, Великихъ Княжнахъ Маріи и Екатеринѣ Михайловнахъ, 
Великой Княгинѣ Маріи Павловнѣ и супругѣ ея и Королевѣ Нидер
ландской Аннѣ Павловнѣ и супругѣ ея. Благословеніемъ же святѣй
шаго правительствующаго синода, при начальствующихъ: духовникѣ 
Ихъ Императорскихъ Величеству гвардейскаго и гренадерскаго кор
пусовъ оберъ-свяіЦенникѣ протопресвитерѣ Николаѣ Васильевичѣ Му
жескомъ, командирѣ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка генералъ- 
маіорѣ Александрѣ Васильевичѣ Жерновѣ, стараніемъ протоіерея пре
ображенскаго всей гвардіи собора Василія Яковлевича Сицилійскаго, 
при сослужащихъ съ нимъ: секелларіи священникѣ Василіѣ Іоаннова 
Троянскомъ, священникѣ Петрѣ Наклонѣ Рябининѣ, протодіаконѣ Алек
сандрѣ Степановѣ и старостѣ церковномъ почетномъ гражданинѣ Нег
рѣ Васильевичѣ Лѣсниковѣ принесена бысть лепта сія въ сокровищни
цу храма Божія преображенія Госнодия иждивеніемъ и усердіемъ с.- 
петербургскаго 2 гильдіи купца почетнаго члена ^-петербургскаго 
дома призрѣнія престарѣлыхъ гражданъ Стефша Васильевича Насилье- 
ва и роднаго племянника его 3 гильдіи купца Николая Ѳедоровича 
Оедорова, сооружена въ Богоспасаемомъ градѣ святаго Негра въ лѣто 
мірозданію 7253 отъ воплощенія же Бога Слова 1845 мѣсяца августа.

Воя чеканная работа выполнена мастеромъ Ѳедоромъ Верховій- 
вымъ. бриліантовыя украшенія мастеромъ Іоанномъ Экунинымъ, по ри
сункамъ художника Іоанна Порчина, имъ же и все внутреннее укра
шеніе евангелія выполнено".

На переплетѣ этого евангелія на задней его доскѣ внизу по се
ребру вырѣзано: „усердіемъ с."Петербургскаго 2 гильдіи купца почет
наго члена ^-петербургскаго дома призрѣнія престарѣлыхъ гражданъ 
Стефана Васильевича Васильева и племянника его 2 гильдіи купца 
Николая Ѳедоровича Ѳедорова 1845 г. августа 6-го дня".

На этомъ евангеліи находятся:
а) 2628 бриліантовъ, вѣсу 112 каратъ по 38 руб., всего 4.256 

руб. сер.
б) 3224 розы по 57 к. за штуку, стоитъ 1.837 руб. 68 к. сср.
в) 78 рубиновъ, вѣсу 5/8 каратъ по 15 руб. за каратъ, всего 100 

руб. 44 коп. сер.
г) За фасонъ— 1.840 руб.
За рисованіе бордюровъ, буквъ, виньетокъ, евангелистовъ и нроч. 

по серебряному нолю разными красками, золотомъ, серебромъ и брон
зою—1.500 руб. Золоченаго серебра въ этомъ евангеліи 60 фунтовъ. 
Цѣнность этого евангелія опредѣляется въ 18.000 руб. серебромъ.



— 162 —

Апостолъ.
Печаталъ въ кіево-печерской лаврѣ 1759 г. обтянутъ малиновымъ 

бархатомъ съ серебряными вызолоченными чванной работы накладка
ми, которыя на лицевой сторонѣ апостола изображаютъ преображеніе 
Господне и 4 евангелистовъ, а на задней — крестъ, копіе и трость 
съ губою.

Крести напрестольные.

1. Крестъ семиконечный, корейской работы, серебряный и вызо
лоченный, со св. мощами, украшенъ разноцвѣтными эмалью и натураль
ными каменьями, коихъ числомъ 10 и вокругъ обложенъ жемчугомъ.

Длина креста 9 вершковъ, а въ поперечникѣ—4 вершка. На зад
ней сторонѣ креста слѣдующія надписи:

„Млеко пресвятыя Богородицы, мощи Іоанна Златоуста, мощи 
архидіакона Стефана, мощи Іоанна милостиваго, мощи Ѳеодоры цари
цы. мощи друга Божія Лазаря, мощи Георгія болгарскаго, мощи му
ченика Василиска, мощи Ѳеодора Стратилата, мощи великомученика 
Артемія, мощи великомученика Іакова Перскаго, мощи св. мученика 
Арефы, песокъ Іорданскія рѣки, гдѣ ХС. крестися, часть клобука и 
посоха Пафнутія Боровскаго.

„Повелѣніемъ великаго государя и великаго князя Алексія Михай
ловича всея руссіи самодержца и ево благовѣрныя царицы и великія 
княгини Марьи Ильиничны сдѣланъ сей крестъ въ соборную церковь 
Рождества Пречистыя Богородицы, что у нея, государыни, на сѣнѣхъ 
лѣта 1660 августа въ 20 день".

2) Крестъ изъ Запорожской Сѣчи—серебряный и вызолоченный, 
обложенъ калчедановыми каменьями. На немъ священныя изображе
нія, а равно и украшенія сдѣланы чернетью.

Длина креста 8 вершковъ, а въ поперечникѣ—5 вершковъ.

Плащаницы.

1) Плащаница Бременъ императрицы Елизаветы Петровны, иа 
подкладкѣ малиновой тафты, писана по бѣлому атласу, съ бордюромъ 
малиноваго бархата, шитымъ въ два ряда блестками, фольгою и про
стыми каменьями. Слова на плащаницѣ вышиты блестками. Плаща
ница обшита длинною и густою золоченою бахрамою и имѣетъ 4  боль
шихъ золоченыхъ кисти.

Плащаница эта имѣетъ длины 27а аршина, а ширины 17* аршина.
2) Плащаница сребро-бронзовая.
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Изображеніе Спасителя, писанное на холстѣ, въ бронзовой вызо
лоченной ранѣ, на коей слова: „Благообразный Іосифъ и пр.“  се
ребряныя, матовыя. Ііо угламъ отой рамы — ангельскія головки изъ 
^точеной бронзы.

Для отой плащаницы гробница бронзовая и вызолоченная, на че
тырехъ сторонахъ которой чеканныя, серебряныя, матовыя изобра
женія. На одной сторонѣ—несеніе Спасителемъ креста; на другой— 
снятіе Іисуса Христа со креста; въ головахъ—св. крестъ вызолочен
ный; въ ногахъ — моленіе о чашѣ. На четырехъ углахъ гробницы — 
изъ золоченой бронзы ангелы, во весь ростъ, въ діаконскихъ облаче
ніяхъ, поддерживающіе плащаницу.

Съ боку гробницы вырѣзана надпись: «Сія гробница для плаща
ницы устроена въ 1805 іоду февраля 24 дня въ царствованіе Государя 
Императора Александра II при командирѣ лейбъ-гвардіи преображен- 
полка свиты Его Императорскаго Беличества гепералъ-маіорѣ князѣ 
Анатоліѣ Ивановичѣ Барятинскомъ и при настоятелѣ лейбъ-гвардіи 
преображенскаго собора протоіереѣ Василіи -Яковлевичѣ Сицилинскомъ 
усердіемъ ^-петербургской купеческой дочери Матрены Семеновны 
Смирновой».

Плащаницу покрываетъ чахолъ съ зеркальными стеклами.
Плащаница эта работы купца Ѳедора Верховцева и стоить 

5,500 р.

Гв. Иконы.

1) Икона курскія Божіей Матери, У вершковъ длины, а 8  ши
рины, въ серебряной вызолоченной ризѣ, поля шторой и два вѣнца 
украшены простыми камнями.

Внизу иконы на финифтяной доскѣ надпись: «Изображеніе и мѣра 
чудотворнаго образа знаменія Пресвятыя Богородицы курскія».

Икона эта курскими гражданами предназначена была въ даръ 
русскому воинству, во время нашествія на Россію Наполеона; въ 
день сраженія подъ Надымъ Ярославцемъ поднесена князю Кутузову- 
Смоленскому.

2) Икона св. Николая чудотворца, длиною 14 вершковъ, а ши
риною 12 вершковъ, въ серебряной, въ 1869 году передѣланной, 
вызолоченной и укушенной разноцвѣтными камнями—ризѣ. Для этой 
иконы кіотъ сдѣланъ изъ серебра.

Въ ризѣ съ каменьями вѣсу—В фунта <Ю золотниковъ, а въ кіо
тѣ вѣсу серебра 7 фунтовъ 21 золотникъ. За серебро по 75 руб. 
ассигн. за фунтъ, всего 813 руб. За работу ризы по 40 руб. за

к>
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фунтъ, всего 432 руб. Въ вѣнцѣ стразовыхъ камней счетомъ 380, ио
5 руб. камень, всего 1,900 руб. Большихъ камней 6 по 5 руб., всего 
30 руб. За два бриліанта—20 руб., за два изумруда и одинъ рубинъ 
по 15 руб., всего 45 руб. За работу всѣхъ камней, по 5 коп. съ 
камея, всего 195 руб. А всего за украшеніе иконы — 3,435 руб. 
ассигнаціями. Икона эта завѣщана преображенскому всей гвардіи со
бору генералъ-адъютантомъ генералъ отъ инфантеріи Карломъ Ивано
вичемъ Бистромомъ. Икона эта сопутствовала ему при взятіи крѣпо
сти Варны и въ польской кампаніи 1831 года.

Достопримѣчательна эта икона тѣмъ, что когда польскіе мятежники 
отбили фургонъ, въ которомъ хранилось кань имущество генерала Би- 
строыа, такъ и эта икона, все имущество было расхищено, а икона 
возвращена въ цѣлости.

Внизу иконы на позолоченной доскѣ надпись:
„Икона сія въ продолженіи всѣхъ войнъ и послѣдней съ турками 

въ 1828 году находилась съ генералъ-адъютантомъ, командующимъ 
всею пѣхотою гвардейскаго корпуса, генералъ-лейтенантомъ и кавале
ромъ Карломъ Ивановичемъ Бистромомъ 1-мъ, а при крѣпости Варнѣ, 
на южной сторонѣ оной, во время атаки, произведенной сильнымъ 
турецкимъ корпусомъ, подъ начальствомъ паши Омеръ Вріоне, имѣв
шаго непремѣнное намѣреніе пробиться въ крѣпость на помощь быв
шему въ оной гарнизону, и вмѣстѣ съ тѣмъ при вылазкѣ изъ крѣ
пости въ тылъ отряда генерала Бистрома, была на барбетѣ редута 
Л® 2. При чемъ непріятель, въ десять разъ превосходившій число рус
скихъ, на всѣхъ пунктахъ отчаяннаго своего нападенія остался побѣж
денъ съ значительною для него потерею. Побѣда сія въ послѣдствіи 
покорила намъ крѣпость, незнавшую до того побѣдителей и послужила 
къ успѣху благополучнаго окончанія войны4*.

3) Икона Іерусалимской Божіей Матери съ дванадесятью празд
никами, греческаго письма, мѣрою 4 вершка длины и 3 вершка ши
рины,—складень, въ серебряномъ и вызолоченномъ кіотѣ, въ коей частица 
св. мощей великомученика Георгія. Вокругъ кіота ио бокамъ его надпись: 

, ,Патріархъ іерусалимскій архим. Ѳотію изъ Царьграда съ гроба 
Господня въ благословеніе".

На задней сторонѣ кіота начертанъ крестъ и надпись:
,,Божіе благословеніе рос. воинства а му полку преображенскому 

из. м. С. т. В. м. побѣд. и чуд. Георгія 1831 года апр. 19 д. архм. 
Фотій".

Эта икона поднесена Фотіемъ его императорскому высочеству ве
ликому князю Михаилу Павловичу во время похода противъ польскихъ 
мятежниковъ въ 1831 году.
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Ризница.

1) Облаченіе на престолъ и жертвенникъ главнаго алтаря сшито 
изъ покрова, который былъ на гробѣ императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
въ 1829 году.

Облаченіе это изъ бѣдой объяри, складное, на картонахъ.
Облаченіе на престолъ съ шитыми золотомъ вензелями А. Е. М. 

съ коронами. На лицевой сторонѣ въ овальномъ кругѣ по золотому гла
зету небеснаго цвѣта большой крестъ. Ио угламъ шитые золотомъ 
ангелы. Облаченіе это обшито золотымъ гасомъ съ двумя серебряными 
по угламъ кисточками !).

Одежда на жертвенникъ, на которой крестъ, терновый вѣнецъ, 
гвозди и ио угламъ ормы шиты золотомъ.

•Облаченіе это возобновлено въ 1852 году на церковную сумму 
102 р. 58 к. Поставлена новая матерія на жертвенникъ и верхнюю 
часть престола, а прочее все, гасъ, шитье и орлы вычищены.

2) Священническая риза и эпитрахиль, привезенныя изъ запо
рожской сѣчи, шитая воя золотомъ, на которой крестъ и звѣзда также 
шитые, а на онлечьѣ ризы вставлено 21 простой камень.

3) Ризница, пожалованная преображенскому собору государемъ 
императоромъ Николаемъ Павловичемъ въ 1840 году августа въ 5 день— 
пунцоваго бархата съ вытканными золотыми крестами и петлицами 
преображенскаго полка, обложена широкимъ зеленымъ бархатнымъ бор
дюромъ. Кресты на ризницѣ шиты серебромъ.

Эту ризницу составляютъ:

а) Облаченіе на три престола и на три жертвенника и на нихъ 
покровы.

б) Пять священническихъ ризъ съ эпитрахилями.
в) Три палицы.
г) Три набедреника.
д) Пять поясовъ.
е) Девять паръ поручей.
ж) Четыре діаконскихъ стихаря съ оплечьями изъ бѣлаго глазета 

и къ нимъ четыре ораря.
з) Четыре стихаря для псаломщиковъ.
і) Пять подризниковъ бѣлаго глазета съ широкимъ зеленымъ бар

хатнымъ бордюромъ.

*) Верхвая часть этой одежды положена подъ серебряную одежду престола.

16*
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Церковная утварь.

1) Большая водосвятная серебряная чаша съ крышкою. Священ
ныя изображенія па этой чашѣ, а равно и украшенія ея выпуклыя 
чеканной работы.

Во внутрь этой чаши вкладывается другая чаша серебряная, 
внутри вызолоченная, съ ручками.

Вѣсу въ этой водосвятной чашѣ—1 пудъ 20 фунтовъ и 7 золот
никовъ. Сдѣлана она въ 1850 году на церковную сумму съ прибавле
ніемъ серебра отъ старыхъ иконъ, запрестольнаго креста и выжеги.

2) Тринадцать паникадилъ изъ запорожской сѣчи, изъ которыхъ
6 большихъ, 4 среднихъ и 3 малыхъ. Мѣдные вызолоченные корпуса 
этихъ паникадилъ обтянуты серебряною чеканною рѣшеткою съ че- 
тырмя ангельскими головками. Цѣпи у этихъ паникадилъ состоять 
изъ шариковъ серебряныхъ и мѣдныхъ вызолоченныхъ, нанизанныхъ 
на проволоку.

3) Большое кадило съ бубенчиками, изъ запорожской сѣчи, се
ребряное и вызолоченное съ накладною серебряною сѣткою.

4) Два подсвѣчника, каждый въ одну свѣчу, изъ запорожской 
сѣчи, серебряные и вызолоченные съ рѣзными украшеніями. Поста
менты (вмѣсто мѣдныхъ въ 1Ь51 году сдѣланы серебряные золоченые) 
обтянуты серебряною вызолоченною чеканною рѣшеткою.

Вещи, пе принадлежащія къ  богослуженію.

1) Три копья отъ старыхъ знамепъ преображенскаго полка.
2) Четыре старой формы бронзовые и вызолоченные орла и къ 

нимъ четыре георгіевскихъ креста отъ знатенъ преображенскаго полка 
доставлены въ преображенскій соборъ дли храненія лично г. полковымъ 
адъютантомъ поручикомъ барономъ Рокасовскимъ 20 августа 1875 г.

3) Три старыхъ знамени лейбъ-гвардіи преображенскаго нолка съ 
андреевскими лентами. На этихъ знаменахъ бронзовые вызолоченные 
орлы и повѣшены георгіевскіе кресты. Поставлены въ соборъ въ 1850 
году.

4) Три знамени лейбъ-гвардіи преображенскаго резервнаго полка 
Четвертое же знамя этого полка принялъ, сформированный въ 1875 
году, четвертый баталіонъ преображенскаго полка послѣ молебствія 
въ соборѣ и приведенія баталіона къ присягѣ подъ ^намекомъ.

5) Большая серебряная медаль, или жетонъ, въ намять кончины 
государя императора Александра I. На лицевой сторонѣ этой медали— 
изображеніе императора Александра I и вокругъ его надпись: „Алек-
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спндръ І-й біагословенный скончался въ Таганрогѣ 19-го ноября 1825 
года41. На оборотной же сторонѣ медали посрсдинѣ изобразую Все
видящее око въ сіяніи и кругомъ его надпись: „Нашъ Ангелъ на не
бесахъ. 1812 г .“ .

Медаль эта пожертвована въ соборъ статскимъ совѣтникомъ Але
ксандромъ Титовымъ 14 декабря 1840 года. И на принятіе этого по
жертвованія послѣдовало высочайшее разрѣшеніе.

6) Преображенскій мундиръ императора Александра I.
7) Преображенскій мундиръ императора Николая I.
Каждый изъ этихъ мундировъ хранится за стекломъ въ особомъ 

рѣзномъ орѣховаго дерева ящикѣ, въ видѣ аналоя.
8) Богемскій кубокъ съ крышкою, серебряный, внутри вызолочен

ный, украшенъ разноцвѣтными саксонскими каменьями.
По верхнему краю кубка кругомъ сдѣлана надпись по руски вы

пуклыми изъ каменьевъ буквами: „З а  Богомъ молитва, за царемъ служ
ба не пропадаетъ44.

Н и ж е этой  надписи  кругом ъ ж е  и д е тъ  надпись ио чеш ски: 

ІТ/ и 5к|)па. 1813 . ѵсіаіпеши озісг іпапоѵѵі оіі сесЬѵп крат іе ііп а . сіііигпек.')  сіпс.

Ниже этой надписи поверхность кубка раздѣлена 6-ю серебрян- 
ными колонками, соединенными въ видѣ гирлянды серебряною чекан
ною матовою ниткою, которая представляетъ видъ крупнаго жемчуга. 
Между этими колоннами вырѣзаны но русски слѣдующія надписи:

Див. І \  Л. Ермоловъ, и командиры полковъ:
ІІреобр. баронъ Розенъ.
Сем. Иотемкинъ.
Изм. Храповицкій.
Егер. Бистромъ.
Екиіь гв. Карцевъ.

Убиты:

Преображенскаго.

Кап. Потуловъ 5-й,
ІІоруч. Варклай-де-Толли,
Прапорщ. Ушаковъ.

*) Русскій переводы
!Ѵ*» августа 1813 г- Храброму Остерману отъ чеховъ. Краметвна. Клумецъ. дня.



Убиты:
Семеновскаго

П оле . Ефимовичъ,
Кап. де-Мортре,
ІІоруч. князь Брогліо,
Поруч. Чечеринъ,
ІІрап. Арауджо.
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Убиты:
Измайловскаго

Кап. Уховъ,
ІІоруч. Чагинъ,
ІІр. Скаржинскій,
11р. Желобокъ. _

Убиты:
Егерскаго

Ноли. Ленскій 3-й,
ІІІк. Гр. Вонновичъ,
Шк- Ушаковъ, ____

Убиты: 
Экипажъ Гв. 

Лейт. Константиновъ,
ІІІк. по 14 кл. Поспѣловъ

Основаніе кубка—18-ти угольная серебряная доска. На каждомъ 
изъ этихъ промежутковъ съ боку надпись:
ргасЬіп. Кіаіоѵѵ. рігеп. Іокеі. хаіес. гаколѵпік. Ьегаип. каигіш, Іііошіегісе. 

1>оІС8Іа\ѵ . Ьѵ(]со\ѵ. Ьгпііес. с гш ііт , савіаѵѵ. ІаЬог. Ьисііе§о\\ісе.

Подъ доскою служащей основаніемъ кубка надпись:
ІѴад.

1811, Іоя. Когіпег. ГессЦ *).

Кубокъ ототъ помѣщается на южной сторонѣ передняго лѣваго 
большаго пилона на хрустальной доскѣ иодъ стекляннымъ колпакомъ

*) Русскіе переводъ:
[Трахни!», Клатова, ІІпльэенг, Лонетъ (Элпбогевъ), Ж атецъ (Садъ), Раковпикъ, Берауаы 

(Пераунъ), Кобрамъ, Л нтомеріце, Болееіава, Быджовъ, Градвцг, X рулимъ, Наславъ, Таборъ, 
Будеговвцы.

Прага.
1814 г. Іос. Фортнеръ Фецатъ.
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9) Нп томъ же пилонѣ ниже богемскаго кубка находится бронзо
вая вызолоченая доска съ бронзовымъ же иа верху ея орломъ, на ко
торой сервировано письмо графа Остермана Толстаго къ императору 
Александру I и его императорскаго величества рескрипты барону Ро- 
зсну и графу Остерману.

П и с ь м о  О с т е р м а н а :

Всемилостивѣйшій Государь!

Богемія, въ  ознаменованіе подвига, которымъ гвардія пашете императорскаго 
величества покрыла себя и Россію безсмертною славою, прислала мнѣ кубокъ, 
украшенный камнями своей земли. Я , означивъ на ономъ имена полковыхъ коман
дировъ, въ  семъ дѣлѣ у ч аство в авш и х ъ , и обгрѵ оф ицеровъ , лиш ившихся при 
томъ ж и зн и , священною обязанностію поставляю помѣстить ту гъ  же коренное 
русскаго переда мнѣніе: «за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаетъ».

Всеподданѣйше прошу паше императорское величество, позволить сей кубокъ 
отдать въ  преображенскій полкъ на сохраненіе, и всеиилостивѣйше повелѣть, дабы 
оный отныпѣ иа всегда каждый великій постъ подаваемъ былъ въ полковой 
церкви послѣ пріобщенія святы хъ тайнъ нижнимъ чинамъ съ теплотою, в мѣсто 
сосуда, греко россійскою церковію при семъ случаѣ употребляемаго.

Башего императорскаго величества 
вѣрноподданный

графъ Остерманъ Толстой.
февраля 1 8 1 7
с.-Петербургъ

Р К С К Р И П Т Ъ  К ОМА НДИР У  1-Й Г В А Г Д К Й С К О Й  Д И В И З І И  Г Е Н Е Р А Л Ъ -  

Л Е Й Т Е Н А Н Т У  Б А Р О Н У  Г о З Ё Н У .

Баронъ Григорій Владиміровичъ!

И зъ приложеннаго при семъ отъ генералъ-лейтенапта графа Остермана ко 
мнѣ письма, усмотрите вы , что онъ получилъ отъ богемскихъ жителей кубокъ, 
украш енный сея земли каменьями и что, начертавъ на ономъ имена полковыхъ 
командировъ, участвовавш ихъ въ  знаменитой, одержанной намп, при Кульмѣ, въ  
1 8 1 3  году, надъ французами побѣдѣ, н такожъ имена оберъ-офицеровъ, лиш ив
шихся въ  семъ сраженіи жизни, желаетъ, чтобы кубокъ сей хранился въ  полковой
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преображенской церкви, и отнынѣ па всегда употребляемъ былъ ио великихъ 
постамъ, вмѣсто сосуда, с тавш аго  по нашимъ обрядамъ съ теплотою, для исиіешя 
изъ онаго причастниками иослѣ пріобщенія святы хъ тайнъ .

Онъ испрашиваетъ на то моего согласія. Я съ  великимъ удовольствіемъ 
пріемлю на себя исполненіе сего благочестиваго распоряженія его, тѣмъ болье, 
что кубокъ сей свидѣтельствуетъ вмѣстѣ какъ безсмертную славу, каковою па 
ноляхъ Богеміи увѣнчалась храбрая паша гвардія, такъ  и чистосердечную благо
дарность богемскаго народа, избавленнаго ею отъ  угрожавш ихъ ему бѣдствій. 
Мнѣ весьма пріятно видѣть, что столь къ  достойному въ  семъ знакѣ соединенію 
двухъ величайшихъ добродѣтелей: благотворенія и благодарности, присовокупляется 
еіце благочестивое желаніе посвятить оный Тому, предъ Кѣмъ сердце наше при 
всѣхъ громкихъ дѣян іяхъ  п славѣ человѣческой, долженствуетъ благоговѣть и 
со к р у ш атся . Да будетъ кубокъ сей всегдашнимъ знакомъ и свидѣтелемъ совоку
пленія сихъ высокихъ доблестей. Да несеніем ъ изъ онаго теплоты н ап ая ю тъ  
чувства народныя теплымъ усердіемъ къ Верховному Владыкѣ и Спасителю 
народовъ!

По сему отношенію ко мнѣ графа Остермана, здѣсь вложенному, изъявилъ  
я ему, яко предводнтельствующему въ  семъ знаменитомъ сраженіи и лиш ивш е
муся въ ономъ руки своей, согласіе мое особымъ къ лому рескриптомъ, съ  коего 
списокъ при семъ прилагается. Вамъ же повелѣваю кубокъ сей отъ него принять, 
в ь  полковой церкви хранить и по предписанному употреблять.

Пребываю вамъ благосклонный 
Александръ.

С.-петербургъ
21 февраля 18 17  г.

Р Е С К Р И П Т Ъ  Г Е Н Е Р А  Л Ъ- Л К Й Т К Н А Н Т У  Г Р А Ф У  О С Т Е Р М А П У .

Графъ Александръ Ивановичъ!

Поднесенный вамъ отъ богемскихъ жителей кубокъ, украшенный разными 
сея земли каменьями, есть пріятное для отечества нашего свидѣтельство чисто
сердечной благодарности сего народа за отвращеніе отъ него опасности безсмерт
нымъ при Кульмѣ подвигомъ россійской гвардіи. Л въ  полной мѣрѣ одобряю ис
прашиваемое вами въ письмѣ вашемъ распоряженіе о семъ кубкѣ; но пе могу 
оставить безъ замѣчанія, что вы , отдавая должную справедливость учавствовав- 
шнмъ въ  семъ знаменитомъ сраженіи воинамъ, забыли себя тогда, когда вы , въ 
ономъ предводительствовалн и п о т е р я е м ъ  руки своей купили сію побѣду. Обстоя
тельство, умолченное вашею скромностію, но незабвенное отечеству и которое, ко
нечно, не престанетъ твердиться въ  устахъ  потомства.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Генералъ адъю тантъ графъ 
Розенъ 2-й .
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10. Бронзовая золоченая доска съ бронзовымъ же на верху ея 
орломъ, на которой награвировано:

„Списокъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка гг. штабъ и оберъ- 
офицеровъ убитыхъ въ разныхъ сраженіяхъ":

Въ 1702 году, поручики: Яковъ Борцовъ, Василій Ивановскій, 
и Павелъ Бѣляевъ, убиты въ сраженіи подъ шлиссельбургомъ декаб
ря 11-го.

Въ 1717 г., капитаны: князь Александръ Черкасскій убитъ въ 
хивѣ.

Въ 1737 г. капитанъ Ѳедоръ Лавровъ убитъ при взятіи очакова 
іюля 2-го.

Въ 1789 г., прапорщики: Григорій Тверской и Петръ Растоп- 
чинъ убиты въ сраженіи шведскаго флота, августа 13-го.

Въ 1790 г., секунда,-маіоръ Василій Байковъ, капитанъ Иванъ 
Чаадаевъ, прапорщикъ Алексѣй Май новъ, находясь въ финляндской 
арміи убиты въ сраженіи апрѣля 19-го; прапорщ. Михайло Давидовъ 
^'битъ въ сраженіи той жс кампанія.

Въ 1805 г., полковникъ маркизъ Карлъ Виллеро, капитанъ Сер
гій Яковлевъ, штабсъ-капитанъ графъ Александръ Татиіцевъ, пору
чики: Всеволодъ Иолуектовъ, Яковъ Ч ортовъ, князь Августъ де- 
Брогліо Ревель; прапорщики: Ардаліонъ Новосильцевъ, Александръ 
Гревсъ, убиты въ сраженіи подъ аустерлидемъ ноября 20-го.

Въ 1812 г., полковникъ Василій Барановъ; капитанъ ІІетръ 
ІІІаиошниковъ и штабсъ-капитанъ Павелъ Иутятипъ, убиты при бо- 
іюдинѣ августа 26-го.

Въ 1813 і’., штабсъ-капитанъ Александръ Поту ловъ, поручикъ 
Эдуардъ Барклай де-Толли и прапорщикъ Андрей Ушаковъ, убиты въ 
сраженіи при кулькѣ августа 17-го.

Въ томъ же году, откомандированный отъ полка полковникъ Па
велъ Рахмановъ, адъютантъ главнокомандующаго ген. отъ иыф. Барк- 
лая-де-Толли и штабсъ-капитанъ Языковъ, убиты въ сраженіи при Лейп
цигѣ апрѣля 9-го.

Въ 1836 г. подпоручикъ Александръ Батюшковъ убитъ въ экс
педиціи противъ горцевъ 28-го сентября на горѣ гнимгѣ близъ рѣки 
адакуръ.

Въ 1843 г., подпоручикъ Дмитрій Аверкіевъ убитъ 1-го сент., 
находясь въ числѣ охотниковъ при штурмѣ кайсу-булипскаго.села хара- 
чи подъ шашками и кинжалами мюридовъ.

Въ 1854 году, штабсъ-капитанъ, причисленный къ генераль
ному штабу, Георгій Ракѣевъ въ сраженіи противъ турокъ, англичанъ 
и французовъ 24-го октября раненъ пулею въ шею съ переломомъ
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ключицы, умеръ въ морскомъ севастопольскомъ госпиталѣ 29-го числа 
того л;е мѣсяца.

Военные трофеи.

А ) Ключъ крѣпости подлива на георгіевской лентъ.

Къ атому военному ключу на шнуркѣ припечатана карточка, на 
которой написано:

„Одинъ изъ ключей крѣпости модлина, вссмидостивѣйше пожало
ванный его императорскому высочеству, въ бозѣ почившему, государю 
великому князю Михаилу Павловичу по высочайшему рсскринту отъ 
(>-го октября 1831 года.

„Оставленъ отдѣльному гвардейскому корпусу по духовному завѣ
щанію, составленному 20-го мая 1843 году. Эту карточку подписали: 
Душеприкащики: генералъ-адъютантъ графъ Адлербсргъ, генералъ - 
адъютантъ Лнненковъ, генералъ-адъютантъ Ростовцевъ, генералъ-маі- 
оръ Криднеръ“ .

В Ы С О Ч А Й Ш І Й  Р Е С К Р И П Т Ъ .

Ваше императорское высочество!

Л получилъ донесенія главнокомандующаго дѣйствующею арміею о безуслов
ной покорности, изъявленной гарнизономъ крѣпости Модлнна и о сдачѣ сей крѣ - 
кости вашему высочеству, вслѣдствіе столъ же. твердаго, сколько рѣшительнаго, 
требованія вашего коменданту недлинному объявленнаго.— Счастливое событіе сіе, до 
вершающее успокоеніе царства вольскаго безъ дальнѣйшаго кровопролитія, тѣмъ для 
меня радостнѣе, что я обязанъ онымъ вашему императорскому высочеству — И зъ яв
ляя  вамъ искреннѣйшую благодарность мою за сей новый подвигъ знаменитаго 
служенія вашего на пользу н славу отечества, мнѣ особенно пріятно препроводить 
при семъ къ вашему высочеству одинъ изъ ключей лодзинской крѣпости, главно
командующимъ ко мнѣ доставленныхъ, прося васъ принять оный въ ознаменованіе 
подвига вашего и въ  знакъ душевной моей къ  вамъ признательности.

Па подлинномъ написано:

Николай.
с .п етерб угъ  

6 октября 
18 3 1  г.
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Этотъ ключъ и рескриптъ присланы при слѣдующемъ отношеніи:

Получ. 3-го феи. 1850 г., хранить вмѣстѣ съ рео 
Критомъ и ключомъ въ ковчегѣ !).

Протоіерею преображенскаго всей гвардіи собора и кавалеру ви
слинскому.

„Въ приказѣ по гвардейскимъ и гренадерскому корпусамъ, отъ 22-го 
октября минувшаго 1840 года за№  232, изъяснено, что душеприка- 
щики его императорскаго высочества, въ бозѣ почившаго великаго кня
зя Михаила Павловича, доставили его императорскому высочеству нас
лѣднику цесаревичу, командующему гвардейскими и гренадерскимъ 
корпусами, выписку изъ высочайше утвержденнаго духовнаго завѣща
нія его высочества, совершеннаго 20-го мая 1843 года, въ которой 
изображено:

„Всемилостивѣйше пожалованный мнѣ по высочайшему рескриптѵ, 
отъ 6-го октября 1831 года, одинъ изъ ключей крѣпости модлина по
д д ать  на храненіе или въ преображенскій всей гвардіи соборъ, или 
въ штабъ отдѣльнаго гвардейскаго корпуса".

„Препровождая па основаніи вышеозначеннаго приказа за № 232 
ключъ отъ крѣпости модлина, вмѣстѣ съ репринтомъ, предписываю 
вашему высокопреподобію хранить оныя въ преображенскомъ всей гвар
діи соборѣ въ особо устроенномъ для сего ковчегѣ.

Генералъ-адъютантъ Котонинъ".

№ 630.
3-го февраля 1850 г.

С.-Иетербургъ.

Полковой адъютантъ штабсъ-капитанъ Пенхаржевскій.

*) Помѣтка протоіерея Сицилійскаго.
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Б .  Трофеи, завоеванные у турокъ въ царствованіе государя императора 
Николая I: а) войсками 2-іІ арміи и б) войсками отдѣльнаго кавказскаго

корпуса.

а
в»шо ё

*03оИ «0
.*а
О ш *во

я т и СР ее п
п 2 3

а) Трофеи водокъ 2-й арміи. К 33СО ѳ ►» и И <9ТО Ьй

Перешедшаго пзъ за Дуная 1 1

въ доссію, запорожской сѣчи |
полковника гладыша . . . . з — 2 1 --- — —

Крѣтюотп псакпи........................ 18 1 — — — _ 1 2
Начальника турецкой заду

найской Ф Л О Т И Л ІИ  ...................................... — — 1 — — --- — —
Прежнихъ турецкихъ 5 3
Крѣпости гирсовп . . . . 14 3

> начина . 4 5
> кистенями . . . . 6 1 7
> браімова . . . . — 12 _ — — 1 3
> тульчи ........................ 8 1 3
> ан апы ........................ 34 — 1 — — --- — 2
> Варны ........................ 98 — 2 — — 3 20

При с. бойлейпіти . . . . 24
Крѣпости турпо ........................ 11 — — — — — — —
Города сизополя ........................ а — — 1 — --- — 4
При с. кулевчн близъ шумлы. 22 3
Крѣпости силистріи . . . . 45 — — 2 — --- — —
Взятыхъ 6 п 7 іюля 1Я29 г. —

при переходѣ черезъ камчикъ. . 14

Итого . . . . 309 3 16 5 1 7 54

б) Трофеи войскъ отдѣльнаго
кавказскаго корпуса.

Крѣпости к а р с а ........................ 33 — — — — 1 2 і
> ахалкалакп . . . 35 1 3
> ахалцыха. 63 — — 5 — — 2 1
> адсура........................ 6 3
> баязета . . . . 4

Въ сравевійхѵ

Между кареомъ и арзеруномъ. 8
При п а ц х о в ѣ ............................. 5
При с. каинлы и при урочи

щѣ милли-діюзѣ............................. 19
Города арзерума ........................ 6 — — 1 3

Ит ог о . . . . 179
-

— 5 — 2 5 1
1

11

Всего............................. 488 1 з 1
1

16 '
1

10
1
1 ’

2

1

12

1

65
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Перенесеніе трофеевъ въ  соборъ.
Дежурство главнаго штаба его Императорскаго Величества, отъ 

28-го іюля 1829 г. за № 1241, препроводило исправляющему долж
ность начальника штаба остававшихся въ ^-Петербургѣ войскъ гвар
дейскаго корпуса вѣдомость вышеозначеннымъ трофеямъ для соображе
нія въ штабѣ гвардейскаго корпуса числа войскъ, потребныхъ для пе
ревозки трофеевъ сихъ 6-го наступающаго августа изъ арсенала въ 
преображенскій соборъ.

Описаніе порядка для препровожденія трофей, завоеванныхъ въ 
европейской и азіатской Турціи изъ арсенала въ соборную церковь 
Спаса преображенія.

Завоеванныхъ въ европейской турціи Тр"Ісй-

№ 1 о т д ѣ л е н і е ,  перешедшаго изъ за Ду
ная въ Россію кошевого запорожской 
сѣчи полковника Гладкова:
булава ............................................................ 1
бунчуковъ......................................................2
знаменъ............................................................ 3

№ 2 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣп. исакчи:
кл ю ч ей ................................................, .  . 4
з а м о к ъ ............................................................1
знаменъ............................................................18

№ 3 о т д ѣ л е н і е ,  начальника турецкой за
дунайской флотиліи:
ф л а іч » ............................................................1

№ 4 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости мат- 
чинѣ:
клю чей ............................................................5
знаменъ............................................................4

№ 5  о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости гир- 
совѣ:
клю чей............................................................ 3
знамепъ............................................................ 14

№ 6 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости ки- 
стенджи:
клю чей............................................................ ?
за м о к ъ ............................................................1
з н а м е н ъ ......................................................0
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№ 7  о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости браи- 
ловѣ:

клю чей ............................................................ 3
з а м о к ъ ............................................................1

флаговъ............................................................12
№ 8 о т д ѣ л е н і е  , взятые въ крѣпости 

тульчѣ:
клю чей ............................................................3

замокъ ............................................................  1
знаменъ............................................................8

№ 9 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости анапѣ:
клю чей ............................................................2 ■

флагъ ............................................................ 1
знаменъ............................................................34

№ 10 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости Варнѣ
клю чей ............................................................20
замковъ............................................................3
флаговъ........................ ................................... 2

знаменъ.............................. ............................. 98
№ 11 о т д ѣ л е н і е ,  взятые нри селеніи бай- 

лешти:
знаменъ............................................................24

№ 12 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости тур- 
но:

знаменъ. . ...................................................11
№ 13 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ городѣ сизо- 

полѣ:
кл ю ч ей ............................................................4

бунчукъ........................................................... 1
знаменъ............................................................3

№ 14 о т д ѣ л е н і е ,  взятые нри селеніи ку- 
мочи близъ ніумлы:

знамепъ............................................................22
з н а ч к о в ъ ..........................................  . 3

№ 15 о т д ѣ л е н і е ,  взятые въ крѣпости си- 
листріи:

бунчуковъ......................................................2
знаменъ............................................................45

№ 10 о т д ѣ л е н і е ,  взятые при переходѣ че
репъ камчикъ:

знаменъ............................................................14
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Завоеванныхъ въ азіатской шурфъ:

№ 18 о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ крѣпости карсѣ:
ключъ..................................................................  1
зам ко въ ............................................................  2
жезлъ..................................................................  1

знам енъ............................................................ 33
№ 19 о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ крѣпости ахал- 

калаки:
к л ю ч ъ ............................................................ 3
з а м о к ъ ............................................................ 1

знам енъ............................................................35
№ 20 отдѣ лен іе . Взятые въ крѣпости ахалцыхѣ:

к л ю ч ъ ............................................................ 1
зам к о в ъ ............................................................ 2
б у н ч у к о в ъ ...................................................... 5

зн ам ен ъ ............................................................ 63
№ 21 о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ крѣпостиацхурѣ:

к л ю ч е й ............................................................ 3
знам енъ............................................................  6

№ 22 о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ крѣпости баязетѣ:
знаменъ................................................ - . 4

№ 23  о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ сраженіи между 
карсомъ и арзерумомъ:
знаменъ ............................................................  8

№ 24 о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ сраженіе при 
поцховѣ:
знаменъ ............................................................. 5

№ 25 о т д ѣ л е н і е .  Взятые при селеніи каимли 
и при урочищѣ милли-діюзѣ:

знам енъ ............................................................ 19
№ 20 о т д ѣ л е н і е .  Взятые въ юродѣ арзерумѣ:

к л ю ч е й ............................................................  3
ж е з л ъ ............................................................  1
зн ам енъ ............................................................  0

Итого: к л ю ч е й ........................................................... 02
зам к о в ъ ............................................................12

булава ............................................................ 1
жезловъ ............................................................. 2

бунчуковъ . - ..........................................Ю
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знаменъ .
значковъ. 
флаговъ .

483
3

16

Въ № 27 поступаютъ тѣ знамена, которыя 
привезены въ Петергофъ, но какія они именно,
о томъ свѣдѣнія еще ^доставлено

По высочайшему повелѣнію дежурный генералъ главнаго штаба 
его императорскаго величества препроводилъ къ командующему остав
шимися войсками при отношеніи отъ 2 сентября за № 1715, до
ставленныя нынѣ отъ главнокомандующаго 2 арміею г. генералъ 
фельдмаршала графа Дибича ^балканскаго и главнокомандующаго от
дѣльнымъ кавказкимъ корпусомъ г. генералъ фельдмаршала графа 
Паскевича ^яванскаго нижеслѣдующіе трофеи съ тѣмъ, чтобы они 
присоединены были въ преображенскомъ соборѣ къ прочимъ таковымъ же:

Ключъ г. помишъ-хана; 4 бунчука, взятые въ г. адріанополѣ:
25 знаменъ, взятыхъ тамъ же;
2 знамя, отбитыя казаками на фуражировкѣ;
и 2 знамя, отбитыя въ лагерѣ при муха-эстадѣ.
Вслѣдствіе чего дежурство оставшихся въ С .-Петербургѣ войскъ, 

отъ 3 октября 1829 г. за № 2685, и просило командира 
3-го баталіона лейбъ гвардіи преображенскаго полка въ штабъ 
прислать пріемщика съ 4 человѣками для полученія этихъ трофей и 
переноски ихъ въ соборъ.

Ио приказанію г- главноуправляющаго главнымъ штабомъ его 
императорскаго величества дежурный генералъ онаго штаба препро
водилъ къ г. командующему оставшимися въ С.-петербургѣ войсками 
при отношеніи, отъ 21 сего ноября за № 1990, для помѣщенія съ 
прочими трофеями, находящимися въ преображенскомъ соборѣ, клюнь 
крѣпости Олъты и 20 турецкихъ знамепъ, взятыхъ войсками от
дѣльнаго кавказскаго корпуса, изъ коихъ 12 отбиты въ сраженіи при 
байбуртѣ, 5—близъ крѣпости ольты, 1—при с. амкалы и 2 найдены 
въ селеніяхъ близъ эрзерума.

Дежурство оставшихся въ С.-петербургѣ войскъ, 21 ноября
1829 г. за № 3134, увѣдомляя о семъ командира 3 баталіона лейбъ 
гвардіи преображенскаго полка полковника Хомутова, просило прислать 
пріемщика съ людьми доя полученія и переноски въ соборъ означен
ныхъ трофей.

Дежурство оставшихся въ С.-Петербургѣ войскъ, 2 генваря 1830 
года за № 3536, препроводило командиру 3 баталіона лейбъ гвардіи 
преображенскаго полка полковнику Хомутову доставленные отъ дежур-
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наго генерала главнаго штаба его императорскаго величества клюнь 
и замокъ отъ крѣпости Журжи для помѣщенія въ преображенскій всей 
гвардіи соборъ къ таковымъ же трофеямъ ,).

Размѣщеніе трофеи въ  соборѣ.

Всѣ вышеозначенные трофеи поставлены въ преображенскомъ 
всей гвардіи соборѣ по рисунку архитектора Стасова въ слѣдующемъ 
порядкѣ: Надъ первымъ окномъ, слѣдующимъ отъ алтаря придѣла 
преподобнаго Сергія, поставлено 5 трофей. Таблетки подъ ними пѣтъ.

Въ простѣнкѣ между вышеозначеннымъ окномъ и южными вход^ 
цыми дверями поставлено 15 трофей. Подъ ними таблетка съ над
писью: бунчуг. запорож. сѣчи и знам.

На томъ же простѣнкѣ ниже вышеозначенныхъ трофей помѣще
на булава запорожской сѣчи. Подъ нею таблетка съ таковою же над
писью.

На южныхъ входныхъ дверяхъ собора па лѣвомъ углѣ — группа 
трофей числомъ 9. Подъ ними таблетка съ надписью: флагъ кр. бра
вшей, п знам. Надъ срединою дверей 1 трофей. Подъ нимъ таблетки 
нѣтъ. На правомъ углѣ дверей группа трофей тоже числомъ 9. Подъ 
ними таблетка съ надписью: бунчуг. и знам. гор. адріанополя.

Въ простѣнкѣ, слѣдующемъ за южными дверями и слѣдующимъ 
окномъ—группа трофей числомъ 18. Подъ ними таблетка съ надписью: 
бунчуг. запорожск, сѣчи и знам.

На томъ же простѣнкѣ ниже вышеозначенныхъ трофей помѣщена 
булава ягьи паши. Подъ нею таблетка съ таковою же надписью.

Надъ окномъ, слѣдующимъ за симъ простѣнкомъ, помѣщено 5 
трофей. Таблетки подъ н и м и  пѣтъ.

На правой задней пилястрѣ южной стѣны: 1) па сѣверо-восточ- 
ной ея грани, помѣщены съ написанными таблетками слѣдующія тро
феи:

а) замокъ и ключи кр. т ат и ;
б) ключи кр. т ычина;
в) ключи кр, турно;
г) ключи кр. хит а;
д) ключи кр. мисемврія.

2) На главной плоскости этой пилястры, т- е. сѣверной сторонѣ 
ея помѣщены три группы трофей.

*) Свѣдѣнія о тромбахъ отбитыхъ у турокъ въ царствованіе Николая 1-го о ту ч ен ы  ивъ 
архива окружнаго отгиба.

17
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Первая группа или лѣвая въ 11 трофей. Подъ нею таблетка съ 
надписью: иная. взятыя въ сраженіи методу нароемъ и арзерумомъ.

Вторая группа или средняя г*ъ 7 трофей- Подъ иею таблетка 
безъ надписи ')

Третія группа или правая въ 13 трофей. Подъ нею таблетка съ 
надписью: бунчуг. и знам. г, адргапополя.

Ыа заднемъ правомъ большомъ пилонѣ помѣщены:
а) На южной сторонѣ его три группы трофей. Первая или лѣ

вая въ 12 троякій. Подъ нею таблетка съ надписью: знам. пр. *«• 
стспжп и гирсова. Вторая или средняя группа въ 11 трофей. Подъ 
нею таблетка безъ надписи. Третія иди правая группа въ 11 трофей. 
Подъ ною таблетка съ надписью: знам. кр. варны.

б) ІІа юго-восточной грани этого иилона помѣщены съ написан
ными таблетками слѣдующіе трофеи:

а) замокъ и ключи кр. варны;
б) ключи кр. сизополь;
в) ключи кр. гирсова;
г) ключи кр. сноса;
д) ключи кр. ацкура,

в) На восточной сторонѣ того же пилона надъ царскимъ мѣстомъ 
помѣщена группа въ 11 трофей. Подъ нею таблетка съ надписью: 
бунчуг. и знам . с . эпоса.

г) На сѣверо-восточной грани того же пилона помѣщены съ на
писанными таблетками слѣдующіе трофеи:

а) ключи кр. сливно;
б) ключи кр. адргапополя;
в) замокъ и ключи кр. ахалщыха;
г) замокъ и ключи кр. байбурта;
д) замокъ и ключи кр. браилова.

д) На сѣверной сторонѣ того же пилона помѣщены три группы 
трофей.

Первая или лѣвая въ 11 трофей. Подъ нею таблетка съ над
писью: флагъ задупаііск. флота и знам.

Вторая или средняя группа въ 11 трофей. Подъ нею таблетка 
съ надписью: бунчуг. г. сизополя и знам,

Третія или правая группа въ 10 трофей. Подъ нею таблетка съ 
надписью: знам. взятыя въ сраженіи при с. кулевчи.

Изъ четырехъ малыхъ пилокъ, стоящихъ въ юго-западномъ углѣ 
собора и поддерживающихъ наружную башню, на двухъ, образую-

*) Таблетки сдѣланы деревянныя, окрашены бѣлою краскою п края вызолочены. Над
писи въ махъ сдѣланы но бумагѣ. Вѣроятно букашка эта отклеилась а затерялась.
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ти хъ  арку на востокъ, находится на лѣвомъ пилонѣ 11 трофей и 
водъ ними таблетка съ надписью: знам. кр, ацкура; на правомъ пи
лонѣ тоже Ц  трофей и подъ ними таблетка съ надписью: бунчуг, кр. 
ахалцыха и знам. На карнизахъ этихъ шпонъ помѣщено по 5 тро
фей на каждомъ. Подъ ними таблетки, но надписей нѣтъ. На карни
захъ же двухъ пиленъ, образующихъ арку на сѣверъ, помѣщено тож«' 
по 5 трофей на каждомъ, но подъ ними таблетокъ неимѣется.

На правой пилястрѣ западной стороны помѣщены три группы 
трофей.

Первая или лѣвая въ 11 трофей. Подъ ними таблетка съ над
писью: бунчуг. кр. силпстріи и зшім.

Вторая или средняя группа изъ 7 трофей. Подъ ними таблетка 
съ надписью: бунчуг. кр. ахалцыха п знам.

Третій или правая группа въ 12 трофей. Подъ ними таблетка съ 
надписью: бунчуг. кр. силттріи и знам.

Смотри на западъ, надъ лѣвымъ окномъ отъ западныхъ входныхъ 
дверей помѣщено 5 трофей. Таблетки подъ ними нѣтъ.

Въ простѣнкѣ между этимъ окномъ и западными входными две
рями помѣщена группа трофей, числомъ 12. Подъ ними таблетка съ 
надписью: знам. взятыя при переходѣ чрезър.кам чм ъ и гор.айдом.

На томъ же простѣнкѣ ниже вышеозначенныхъ трофей помѣщена 
балта ягьи паши. Подъ нею таблетка съ такою же надписью.

На западныхъ входныхъ дверяхъ собора на лѣвомъ углѣ—группа 
трофей, числомъ У. Подъ ними таблетка съ надписью:ф л а г .к р . анапы 
и знам.

Надъ серединою дверей 1 трофей. Подъ нимъ таблетки нѣтъ. На 
правомъ углѣ дверей—группа трофей, тоже числомъ 9. Подъ ними 
таблетка съ надписью: знам. кр. варки.

Въ простѣнкѣ между западными входными дверями и правымъ 
окномъ помѣщена группа 15 трофей. Подъ ними таблетка съ надписью: 
знам, взят. въ сраженіи при с . напили, уроч. миллнгдіозѣ и гор. 
арзерума.

На томъ же простѣнкѣ ниже вышеозначенныхъ трофей помѣщдна 
балта ягьи паши. Подъ нею таблетка съ такою же надписью.

Надъ правымъ окномъ отъ западныхъ входныхъ дверей помѣщено 
5 трофей. Таблетки подъ нимъ нѣтъ.

На лѣвой пилястрѣ западной стороны помѣщены три группы трофей:
Первая или лѣвая въ 12 трофей. Подъ ними таблетка съ надписью. 

бунчуг. кр. ахалцыха и знам.
Вторая иди средняя въ 10 трофей. Подъ ними таблетка съ над

писью: бунчуг. и знам. кр. славно.
17*
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Третій или правая—въ 11 трофей. Подъ ними таблетка съ над
писью: бунчуг, и знам. кр. байбурта.

На заднемъ лѣвомъ большомъ пилонѣ помѣщены:
а) На южной сторонѣ его—три группы тро<(>ей.
Первая или лѣвая—въ 11 трофей. Подъ ними таблетка съ над

писью: бунчуг. пр. баязста и знам .
Вторая или средняя группа—въ 12 трофей. Подъ ними таблетка 

съ надписью: бунчуг. кр. ахалцыха и знам.
Третій или правая группа—въ 12 трофей. Подъ ними таблетка 

съ надписью: бунчуг. кр . баязста и знам .
б) На юговосточной грани этого пилопа помѣщены съ написан

ными таблетками слѣдующіе трофеи:
а) ключи кр. мидіи;
б) ключи г. арзерума;
в) замокъ и ключи кр. кистснжи;
г) ключи кр. олъты.

в) На восточной сторонѣ того жс пилона помѣщена группа-въ
12 трофей. Подъ ними таблетка съ надписью: бунчуг. и знам. гор. 
адріанополя.

г) На сѣверо восточной грани того же пилона помѣщены съ на
писанными таблетками слѣдующіе трофеи:

а) ключи кр. силистріи;
б) ключи кр . баязста;
в) ключи кр. гемитсхане;
г) замокъ и ключи кр. мульчи;
д) замокъ и ключи кр. журжи.

д) На сѣверной сторонѣ того же пилона помѣщены три группы 
трофей.

Первая или лѣвая, въ 11 трофей. Подъ ними таблетки съ над
писью: знам. кр. барки.

Вторая или средняя, въ 12 трофей. Подъ ними таблетки безъ 
надписи.

Третья или правая группа, въ 10 трофей. Подъ ними таблетка 
съ надписью: знам. взят. въ сраж. • при пацховѣ.

Изъ четырехъ малыхъ пилокъ, стоящихъ въ сѣверо-западномъ 
углу собора и поддерживающихъ наружную башню, на двухъ, обра
зующихъ арку на востокъ, находится на лѣвомъ пилонѣ 10 трофей н 
подъ ними таблетка безъ надписи; на правомъ пилонѣ 9 трофей и 
подъ ними таблетка съ надписью: знам . кр. апатіи. На карнизахъ 
этихъ индолъ помѣщено по 5 трофей на каждомъ. Таблетокъ подъ ни
ми пѣтъ. 11а карнизахъ же двухъ пилокъ, образующихъ арку на югъ,
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помѣщено тикаю по 5 трофей на каждомъ. Таблетокъ подъ ними также 
пѣть.

На лѣиой задней пилястрѣ сѣверной стороны на главной ея пло
скости помѣщены три группы трофей.

Первая іруппа или лѣвая, въ 11 трофей. Подъ ними таблетка 
съ надписью: знам. кр. мульчи.

Вторая группа или средняя, въ 10 трофей. Подъ ними таблетка 
безъ надписи.

Третья группа или правая, въ 11 трофей, и подъ пими таблетка 
съ надписью: знам. кр. ахалт лаки.

На юго-восточной грани вышеозначенной пилястры помѣщены съ 
написанными таблетками слѣдующіе трофеи:

а) ключи кр. апатіи]
б) ключи укрѣпленія наяды;
н) замокъ и ключи кр. ахалт лаки;
г) ключи кр. меласгеръ;
д) замокъ и ключи кр, карсг.

Надъ окномъ, непосредственно слѣдующимъ за вышеозначенною 
пилястрою, помѣщено 5 трофей. Таблетки подъ ними пѣтъ.

Въ простѣнкѣ между вышеозначеннымъ окномъ и сѣверными вход
ными дверями помѣщено 15 трофей. Подъ пими таблетка съ надписью: 
знам. кр. шурпа.

На томъ же простѣнкѣ.ниже вышеозначенныхъ трофей помѣщенъ 
жезлъ крѣпости пирсъ. Подъ нимъ таблетка съ таковою же над
писью,

На сѣверныхъ входныхъ дверяхъ собора помѣщены: по серединѣ
1 трофей. Подъ нимъ таблетки нѣтъ. По правую и по лѣвую сторону 
огь него помѣщена группа трофей, каждая числомъ 9- Подъ тою и 
другою группою находятся таблетки съ надписью на каждой: фми* 
кр. браилова и знам .

Въ простѣнкѣ, слѣдующемъ за сѣверными входными дверями, 
помѣщены 10 трофей. Подъ ними таблетка съ надписью флаг* кр. 
варпы и знам.

На томъ же простѣнкѣ ниже вышеозначенныхъ трофей помѣщенъ 
жезлъ арзерумскаго ссрастра. Подъ нимъ таблетка съ таковою же 
надписью.

Надъ окномъ, слѣдующимъ за вышеозначеннымъ простѣнкомъ 
помѣщено 5 трофей. Таблетки подъ ними нѣтъ.
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К) Двѣнадцать орудій съ  редутовъ воли.

Часть изъ числа орудій, взятыхъ въ 1828 г. русскими войсками 
въ сраженіи подъ Варною, въ Возѣ почивающій императоръ Николай
I-й всемилостивѣйше пожаловалъ Польшѣ для сооруженія въ Варшавѣ 
памятника королю польскому и венгерскому Владиславу III,  прозван
ному польскими историками варненскимъ. Государь этотъ, возставъ 
первый изъ христіанскихъ государей на защиту христіанскихъ наро
довъ въ Европѣ противъ османовъ, погабъ съ войскомъ подъ Варною
12 ноября 1444 г. отъ полчищъ, предводительствуемыхъ Мурадомь
II-мъ ').

Но какъ поляки, во время мятежа 1830 и 1831 г ., въ редутахъ 
воли дѣйствовали изъ пожалованныхъ имъ для памятника орудій про- 
тивъ русскихъ войскъ, а гвардейцы, срывъ укрѣпленія іюли, взяли 
и эти орудія; то государь императоръ Николай І-й, всемилостивѣйше 
соизволивъ пожаловать ихъ своимъ гвардейцамъ, повелѣлъ поставить 
ихъ кругомъ преображенскаго всей гвардіи собора.

Вслѣдствіе такой высочайшей іюли артиллерійскимъ вѣдомствомъ 
подъ эти 12 орудій сдѣланы чугунные лафеты.

Г) Сто четыре мѣдныхъ орудія, и:іъ которыхъ но высочайшему государя 
императора Николая І-го повелѣнію сдѣлана ограда вокругъ преображен

скаго всей гвардіи собора.

Въ описи соборной эти орудія извѣстны подъ имепемъ турецкихъ, 
взятыхъ въ 1828 и 1829 годахъ изъ крѣпости карпы и другихъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ орудіяхъ мы можемъ сооб
щить только о нѣкоторыхъ, сколько удалось собрать ихъ.

')  См. статью: битва подъ Варною 12 ноября 1444 г., въ Воен. Журналѣ 1854, М VI.
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НАКЛАДНАЯ ВѢДОМОСТЬ ')

турецкимъ мѣднымъ орудіямъ, назначеннымъ къ отправленію изъ Одессы 
для ограды преображенскаго собора въ с.-петербургѣ.

№ Въ впхъ
Мѣдныя пушки 4-хъ фун вѣсу.

оружія. товаго калибра.
Пуды. Фунты

1 32 21
2 — _ 38 37
3 _ _ 37 18
4 — _ 31 2
5 — — 31 18 Со стѣнъ крѣпости парни.
6 __ _ 35 10
7 ___ _ 30 15
8 — _ 39 10
9 _ _ 38 8

10
11

— — 36
37

35 
‘ 6

|  Со стѣнъ тульчп.

12 — — 19 5 Съполя сраженія подъ кулыівъ.
17 — — 36 23 } Со стѣнъ исакчи.
16 — — 38 10
19 _ _ 38 — ] Доставлены нзъ плетенки на
20 — — 35 38 \ Фрегатѣ штандартъ, но гдѣ
21 _ _ 37 3 0 * взяты неизвѣстно.
22 __ _ 4 0 10
2 3
24

— — 3 8
3 4

8
2 8

Сіи пушки доставлены изъ

25
26 і

— — 3 4
41

20
20

крѣпости нзыавла на тран 
спортномъ суднѣ Николай

2 7  ;
2 8  ,
29
3 0  і

— — 39
38
24
26

з
и ио увѣдомленію господина 
генерадъ-отъ-артиллеріи ба

— — 28
10

рона Левсяцетерна, отъ 14 
числа января, за К 26, что

31 __ _ 38 оныя взяты со стѣнъ си-
32 _ _ 39 20 листріп.

33 — — 37 35

I Итого. . . 1026 3 6

*) Эта вѣдомость к слѣдующаі 8а ней получены ивъ архива окружнаго штаба въ  соб.
Сдѣланный прооускъ въ Н  орудій, т . е . послѣ 12 начинается № 17, такъ значится и нъ под-
ліш іивѣ  за  иодпвгыо архиваріуса.
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ВѢДОМОСТЬ

орудіямъ мѣднымъ, назначеннымъ къ отправленію изъ Одессы, для- 

ограды преображенскаго собора въ с.-петербургѣ.

•►»р.о Въ вяхъ вѣсу.
8 і  
*  5

Пушки мѣдныя 12-тп Фунтоваго калибра.
Пуды. Фунты.

1 96 7
2 — — — — — 97 30
3 — — — — — 109 —
4 — _ — — — 97 26
5 — — — — — 98 _
6 — — — — — 98 25
7 — — — — — 97 30
8 — — — — — 106 —
9 — — — — — 96 30

10 — — — __ __ 98 5
11 98 20
12 — — — __ — 99 5
13 96 25
14 94

Д) Два единорога.

На поверхности каждаго изъ этихъ единороговъ отъ дула къ за
рядной части находятся надписи:

1787.
Лейбъ-гвардіи преображенскаго полку.

Ниже этой надписи изображенъ двуглавый орелъ и надъ нимъ 
царская корона.

ІІрежде артиллерія не была, какъ теперь, отдѣльною, самостоя
тельною частію войска. Артиллеристы составляли одну изъ состав
ныхъ частей полка. Поэтому при каждомъ полку были и свой орудія,

О двухъ единорогахъ этихъ въ описяхъ собора 1853 и 1861 г. 
читаемъ слѣдующее: „Они во время войны россіи съ Польшею въ 
царствованіе императрицы Екатерины ІІ-й отбиты были поляками, и 
также во время мятежа 1830 и 1831 гг. употребляемы были противъ 
русскихъ. Но охотники лейбъ-гвардіи преображенскаго полка при 
штурмѣ Варшавы ихъ отняли".
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По сказані ю генерала, Хозикова 1), командиръ лейбъ-гварді и 
преображенскаго полка геиералъ-адъютантъ Исленьевъ, пользовавшій
ся особымъ довѣріемъ и благоволеніемъ государя императора Нико
лая Павловича, возвращаясь съ полкомъ въ с.-петербурп> изъ поль
скаго похода 1830 и 1831г., имѣлъ высочайшее повелѣніе осмотрѣть 
войска, расположенныя въ остзейскомъ краѣ. Инспектируя эти вой
ска, Исленьевъ узналъ, что въ числѣ орудій, отбитыхъ русскими вой
сками у поляковъ, паходятся два съ надписью: Лейбъ-гвардіи прео
браженскаго полку. Осмотрѣвъ ихъ, Исленьевъ приказалъ хранить ихъ 
и ждать особаго о нихъ распоряженія.

По возвращеніи Исленьева въ с.-петербургъ и докладѣ о семъ 
его величеству, государю императору благоугодно было возвратить 
эти два единорога лейбъ-гвардіи преображенскому полку и поставить 
ихъ на площади у главныхъ или западныхъ воротъ ограды преобра
женскаго всей гвардіи собора.

Лафеты и для этихъ орудій сдѣланы артиллерійскимъ вѣдомст
вомъ также изъ чугуна.

Штатъ и способы содержанія духовенства.

а) д е  обращ енія п реобраяевс іаго  собора въ  приходскую церковь.

До 1747 года при полковой церкви лейбъ-гвардіи преображен
скаго полка былъ одинъ священникъ и одинъ дьячекъ 2).

1747 года декабря 13 дня, по докладу графа Румянцева, импе
ратрица Елисавета Петровна имяниымъ своего величества изоуст- 
нымъ указомъ повелѣть соизволила: Лейбъ-гвардіи преображенскаго 
полку быть для церковнаго служенія и всякихъ духовныхъ требъ, за 
многолюдствомъ, двумъ священникамъ, понеже въ рѣчепномъ полку од
нихъ полковыхъ чиновъ состоитъ три тысящи семь сотъ восемьдесятъ 
три человѣка, а съ женами и дѣтьми и служителями болѣе семи ты
сящъ человѣкъ. И по опредѣленію въ полкъ другого священника тре
бовать отъ святѣйшаго правительствующаго сѵнода.

Съ 1751 г. опредѣленъ діаконъ. 1752 г. генваря 28 дня, по 
докладу Бутурлипа императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ нри освященіи 
церкви, именовать ее соборною и быть при ней протопопомъ собор
ному священнику Лукѣ Иваиову, ея величество всемилостивѣйше

()  Іоанновъ родственникъ Цслевьева, служилъ іейбъ-гвард ія  въ преображенскомъ полку н 
былъ съ подкопъ въ польскомъ походѣ 1830 п 1831 г.

’)  По спвску преображон. п о л а  1740 г. дьячковъ—два
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имяннымъ своимъ императорскимъ указомъ повелѣть соизволила то- 
гожъ дня: ІІротоіюиомъ при полку при той церкви быть имянозанно- 
му соборному священнику Лукѣ *).

Такимъ образомъ въ 1752 г. образовался штатъ соборнаго духо 
вепства: протоіерей, два священника и діаконъ.

Съ такимъ штатомъ мы и встрѣчаемся въ табели лейбъ гвардіи 
преображенскаго полка о состояніи людей генваря по 1 число 1759 г., 
гдѣ значится:
П ротопоповъ ............................................................................................... 1.
Полковыхъ священниковъ . . ■............................................................2.
Д іаконъ............................................................................................................. 1.

Благочинный с.-петербургской инспекціи лейбъ гвардіи прео
браженскаго полка протоіерей Александръ Александровъ, 14 ноября
1806 г., доносилъ оберъ священнику Озерецковскому, на требованіе 
его, что при преображенскомъ соборѣ находилось прежде: протоіе
рей, 2 священника, діаконъ, 4 дьячка, 10 сторожей и часовой мастеръ.

Изъ донесенія въ св. сѵнодъ оберъ священника Озерецковскаго,
1806 г. декабря, видно, что при соборѣ были и пѣвчіе.

Что хоръ пѣвческій былъ очень великъ, это видно: а) изъ списка 
л. г. преображенскаго полку, изъ поданныхъ отъ ротъ вѣдомостей 
о умѣющихъ разному художеству людямъ 1755 году. Бъ этомъ спискѣ, 
въ ст. 9, помѣщенъ именной списокъ обучающимся наукѣ пѣвческой 
съ показаніемъ каждому отъ роду лѣтъ, и кто какое получаетъ содер
жаніе. По атому списку въ наукѣ пѣвческой состоитъ 33 человѣка. Всѣ 
они не моложе 9 и не старѣе 17 лѣтъ отъ роду. Одни изъ нихъ со
стоятъ только на провіантѣ, а другіе сверхъ провіанта получаютъ по
3 рубли въ годъ жалованья, б) Изъ отношенія коммисіи ^-петербург
скаго коммисаріатскаго дено въ л. г. преображенскій полкъ.

Оный полкъ прошедшаго іюня, отъ 17 подъ № 403, сообщеніемъ 
съ приложеніемъ вѣдомости, требовалъ въ отпускъ на состоящихъ въ 
ономъ, сверхъ штата, при церковной командѣ пѣвчихъ 64 человѣкъ, 
разныхъ на сей годъ вещей и денегъ. Очемъ отъ коммисіи представ
лено было государственной военной коллегіи коммисаріатской экспе
диціи, которая сего іюня, отъ 7 подъ № 4637, указомъ предписала 
дабы оный полкъ увѣдомить, что коммисаріатъ отпускаетъ вещи на 
тѣхъ единственно полковыхъ чиновъ, коихъ но штатамъ имѣть поло
жено. О чемъ коммисія и имѣетъ честь увѣдомить іюня 14 дня 1799 г. 
Канцелярія лейбъ гвардіи преображенскаго полка, 16 февраля 1743 г., 
требовала изъ канцеляріи лейбъ гвардіи семеновекаго полка извѣ-

' )  Улагы Бутурляпа і.-г . въ преобр. п о ік . 31 генв. 1752 г. См. поди. а р і.
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стія: рѣчсннаго семеновскаго полку полковому священнику на отве
денные ему въ слободахъ ноши дрова даются ли, и ежели даются—ко
пящимъ числомъ на мѣсяцъ, и въ тотъ же день надписью на этомъ 
требованіи, получила отвѣтъ:

„Симъ извѣствуется: въ ономъ полку полковому попу изъ подряд
ныхъ дровъ на отопленіе покоевъ въ солдатской слободѣ, гдѣ онъ жи
тельство имѣетъ, въ дачу не производится*. ')

Въ спискѣ, учиненномъ 749 г. генваря о довольствіи лейбъ гвар
діи преображенскаго полка, противъ полковыхъ священниковъ пока
зано: производится жалованья вкладныхъ съ мясными попу 182 рубля, 
раціоновъ 4  руб. хлѣба—,соли— .Церковнымъ дьячкамъ двумъ: вклад
ныхъ съ мясными каждому по18 руб. 37 коп., двумъ 36 руб. 74 коп., 
раціоновъ—,хлѣба 5 юфтей, соли 3 пуда, всѣмъ хлѣба 10 юфтей, 
соли 0 пудъ.

Изъ остаточной отъ неполнаго комплекта суммы нижеписанные 
чины получаютъ въ годъ:

Полковымъ священникамъ 2 къ получаемымъ имъ въ полку, рас
полагая вкладныхъ съ прибавочными, преизведится 50 руб. вкладныхъ 
съ мясными.

1752 г. января 28 дня, пе докладу Бутурлина императрица Ели
завета Петровна высочайше повелѣть соизволила: протепепѳмъ быть 
священнику Лукѣ, а жалованье и раціонныя деньги давать противъ 
полковыхъ священниковъ вдвое изъ остаточной полковой суммы.

Въ журналѣ вступившимъ дѣламъ 1754 года 31 августа нахо
дится опредѣленіе о произвожденіи денежнаго жалованья нововпредѣ- 
леннвму діакону Алексѣю Ѳедорову въ годъ по сороку рублей изъ 
банной суммы 2) и о проч. и притомъ промеморія а).

Въ спискѣ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка за майскую треть 
1790 г. значится:

Протопопу Л укіапу Ѳедошову жалованье производится изъ 510 руб. 
въ годъ.

Священникамъ.

Іоанну Стефановцу жалованье производится изъ полковой суммы 
по 120 р. въ годъ, за обученіе богословіи изъ экономической 50 р., 
да по опредѣленію полковыхъ гатаповъ прошлаго 795 г. маія съ 1-го 
прибавлено изъ экономической же суммы въ годъ еще по 30 руб.

*) Подк. арх. см. справка нзь разныхъ мѣстъ 1743 г.
*) Полкъ и до сихъ поръ владѣетъ торговыми банями. 
3) См. соля. архивъ.
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Хрисапфу Егорову жалованье производится изъ полковой суммы 
по 120 руб. ігь годъ, да по опредѣленію полковыхъ штановъ прош
лаго 705 г. маія съ 1-го прибавлено изъ экономической суммы еще 
въ годъ 30 руб.

Діакону Лъву Эвепхову жалованье производится изъ полковой 
суммы по СО руб. въ годъ? да по опредѣленіямъ 792 г. августа 22 изъ 
экономической суммы 20 руб. въ годъ и 795 г. маія съ 1 числа при
бавлено изъ оной же суммы въ годъ же по 20 руб.

Лросвирюь Аннѣ Заломаевой жалованье производится ио 15 руб. 
въ годъ изъ экономической суммы *).

На требованіе канцеляріи оберъ-прокурора святѣйшаго сѵнода, 
канцелярія оберъ-свяіценника арміи и флотовъ Озерецковскаго, 1806 г. 
декабря 11 дня, сообщила, что при преображенскомъ соборѣ, когда 
оный не былъ еще обращенъ въ приходскую церковь, получали свя
щенно и церковнослужители жалованья въ годъ:

Чтецы и пѣвчіе по окладу солдатскому. Воя же сумма сія отпус
калась вмѣстѣ съ полковою изъ кригсъ-коммисаріатскаго депо 2).

6) по обращ еніе въ  1799 г . преображенскаго собора въ  приходскую церковь.

По штату положено: священникъ, діаконъ, дьячокъ и пономарь.
Для нихъ отдѣленъ былъ приходъ, состоящій изъ 203 дворовъ, 

а объ отводѣ потребнаго количества земли подъ домы свяіценно и 
церковнослужителей преображенской церкви, с.-петербургская духов
ная консисторія 10 февраля 1799 г. сообщила военному губернатору 
графу фонъ-деръ Палену. И таковая земля, изъ числа поступившей 
въ вѣденіе конторы городскихъ строеній, занимаемой прежде лейбъ- 
гвардіи преображенскимъ полкомъ земли, отведена, и на оную планъ, 
нри отношеніи военнаго губернатора графа фонъ-деръ Палена къ по
койному Гавріилу митрополиту, присланъ за подписаніемъ городская 
архитектора, по которому значится, что въ отведенныхъ двухъ участ
кахъ, по спасской 2-й улицѣ противъ преображенской церкви, въ 
1-мъ имѣется земли подъ литерою В. поперечнику 35 сажень, а длин- 
нику въ обоихъ концахъ 27 сажень;—во 2-мъ мѣстѣ поперечнику въ

' )  Поле. архивъ см. ясход. журналъ 1796 г. листъ 1)6 и 99, Де 820.
*) См. арх. главнаго св—ка арміи и «лотовъ.

Протоіерей. . 
Священники по 
Діаконъ . .

. . 510 р. 
. . 150 — 
. . 100 —
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обоихъ концахъ 27 саженъ и 2 аршина, а длиниику 27 сажень. Со
стоявшія на первомъ отведенномъ мѣстѣ три казармы преображенскій 
полкъ, яко собственность свою, продалъ, изъ которыхъ двѣ купле
ны въ церковь для жительства священно и церковно-служителей, а 
третью купилъ опредѣленный къ оной церкви священникъ Павелъ 
Ивановъ, который и владѣлъ ею до 180(> г.

Второй же участокъ земли свящснно-елужители отдавали въ кай
мы подъ огороды

в )  Оо воэстановіев ів  въ  1806 г. преображенской ц ер івн  п ак а  ва  степень собора всей
гвард ія .

ІІо полученіи 24 сентября 1806 г. увѣдомленія оберъ-прокурора 
святѣйшаго сѵнода, что его величество высочайше соизволилъ пре
ображенскую церковь возстановить по прежнему соборомъ, высокопре- 
освяіцеиный Лмфросій митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій, 
20 октября того же 1806 г. причтъ преображенской приходской церкви 
распредѣлилъ: священника съ двумя церковниками къ пантелеймон- 
ской церкви, діакона къ знаменской церкви, а вмѣстѣ съ симъ рас
предѣлилъ и прихожанъ преображенской церкви между церквами зна
менной и пантелеймонской.

До 1808 г. штата соборнаго причта пе было.
По возстановленіи преображенской церкви по прежнему соборомъ, 

оберъ-священникъ Озерецковскій предписалъ протоіерею госпитальной 
преображенскаго полка 'церкви исправлять въ соборѣ очередное свя
щеннослуженіе съ протоіереемъ собора.

По докладамъ оберъ-священника Озерецковскаго указами святѣй
шаго сѵнода 1807 г. января 11 опредѣленъ въ соборъ еще священ
никъ, а января 19—діаконъ.

Въ вѣдомости о числѣ церквей въ арміи и флотѣ, причта, жало
ванья и церковной суммы, представленной въ 1807 году въ святѣй
шій сѵнодъ оберъ-священникомъ, показано: въ преображенскомъ полку 
число церквей 2, соборная и госпитальная. Число причта: а) по шта
ту положено: при соборной 1 священникъ и 2 дьячка, а при госпи
тальной никого, б) на лицо состоящаго причта: при соборѣ 1 свя
щенникъ, 1 діаконъ, 2 дьячка изъ рядовыхъ. При госпитальной церк
ви 1 протоіерей и 2 дьячка. Жалованья протоіерею 300 руб., свя
щеннику 300 руб., діакону 120 руб , изъ экономической полковой сум- 
ны, дьячкамъ при соборѣ по окладу рядоваго каждому по 21 руб. 
67'Л коп.? а при госпиталѣ дьячкамъ одному 21 руб. 67'/*? а другому



— 192 —

13 руб. 29 коп. Всѣмъ при соборѣ 571 руб. 72'/* коп., а при госпи
талѣ 334 руб. Ш)7а коп.

Доходъ всѣмъ причтомъ получаемый при соборѣ неболѣс 250 р., 
а въ госпиталѣ отъ 70 до 100 рублей. Число наличной церковной 
суммы въ соборѣ 400 руб. 71 коп., а въ госпиталѣ 252 руб. 44 коп., 
въ свѣчахъ по цѣнамъ въ соборѣ на 44 руб. 25 коп., а въ госпиталѣ 
на 22 рубли.

1808 г. маія 9 дня ;«а № 404 оберъ священникъ Дернувши» 
представилъ оберъ прокурору святѣйшаго синода особенную выпи
ску о жалованьѣ, какое нынѣ получаютъ при преображенскомъ лейбъ 
гвардіи соборѣ находящіеся священнослужители:

„При преображенскомъ всей гвардіи соборѣ священно-служитсли, 
нынѣ находящіеся, получаютъ оклады жалованья отъ полка.

„Протоіерей и благочинный с.-петербургской дивизіи Алексѣй Торо- 
ногрицкііГ, сообразно штату гвардейскаго тиковаго священника 300 
руб. священникъ Навелъ Чсртковъ—также 300 рублей. Діакону На
силью Нахорову выдается изъ экономической полковой суммы по 120 
руб. Дьячки при соборѣ и сторожа состоятъ изъ полковыхъ нижнихъ 
служителей на окладѣ каждый рядоваго. Имяннымъ высочайшимъ 1800 г. 
декабря 14 дня указомъ положено каждому армейскому благочинному 
къ жалованью ихъ отъ полка изъ армейской суммы въ прибавку по 
50 руб. въ годъ. Благочинный здѣшней дивизіи, отецъ Торопогрицкій, 
въ выдачу себѣ оныхъ 50 руб. еще не имѣетъ по причинѣ порученія 
ему той должности благочиннаго въ первой трсти еще сего 1808 года.

„По штату священнослужителямъ отъ полка производится и про
віантъ на дольщиковъ. “

Оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода въ 14 день сентября 1806 г. 
объявилъ членамъ онаго, что Государь Императоръ высочайше пове
лѣть соизволилъ о возстановленіи преображенской церкви, что на ли
тейной, по прежнему иа степень собора всей гвардіи; но штата со
отвѣтственно собора всей гвардіи и слѣдователь^ первой церкви во 
всей арміи не было сдѣлано. Ио сему оберъ священникъ арміи и фло
товъ, Іоаннъ Семеновичъ Державинъ, составивъ таковые штатъ, пред
ставилъ его святѣйшему синоду съ слѣдующими предположеніями: 1) 
приходъ при преображенской церкви до возстановленія ея на степень 
собора существовавшій, и послѣ сего по другимъ церквамъ распредѣлен
ный, обратить лаки къ собору по тому уваженію, что священно и цер- 
ковно-служители чрезъ лишеніе сего прихода, не имѣютъ къ содер
жанію себя достаточныхъ способовъ, а прихожане принуждены будутъ 
отъ ближайшей церкви относиться къ церквамъ отдаленнымъ,—встрѣ
чаютъ ио сему разныя затрудненія и неудобства.



2) При преображенскомъ соборѣ учредить одного протоіерея, 
двухъ священниковъ, одного ді акона, двухъ псаломщиковъ и двухъ по
номарей съ производствомъ жалованья имъ всѣмъ вообще по 3.000 руб. 
въ іодъ по окладамъ въ примѣрномъ штатѣ предположеннымъ. 

Примѣрный штатъ преображенскаго собора всей гвардіи;
Имъ окладъ жало- 

Число ваиья.
лнцъ. Одному. Всѣмъ.

Протоіерей............................................................. 1 800 800
Священниковъ..................................................... 2
И;*ъ нихъ старшему быть сакеларіемъ, ему

ж а л о в а н ь я ..................................................................— 600 (
Младшему с в я щ е н н и к у ..............................— 500 і
Діаконъ.................................................................. 1 400 400
Псаломщиковъ...................................................... 2 200 400
Пономарей............................................................ 2 150 !Ю0
Сторожей > ................................................4
Звонарь \ ' ................................................ 1
Староста 2)............................................................ 1
Просвирня 3) ...................................................... 1
Итого на жалованье всему собору—три ты-
сячи рублей 4) ...................................................— 3,000

Священнослужителямъ и причту имѣть по прежнему положенію 
казенныя отъ полку квартиры и дрова, равномѣрно провіантъ прото
іерею на двухъ денщиковъ, а священникамъ и діакону на одного денщика.

Хоръ пѣвческій имѣетъ быть па томъ же положеніи, па ноемъ 
и нынѣ оный находится, т. е. назначеніе числа пѣвчихъ и удовлет
вореніе провіантомъ, квартирами и аммуниціею, каковая положена на 
нестроевыхъ, будетъ состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи и распо
ряженіи полка.

■) Въ сторожа д  звонари къ  собору я прежде употреблялись в нынѣ употребляются изъ 
нестроевыхъ въ полку служащихъ в имѣютъ быть оставлены на семъ же основанія. Въ слѣд
ствіе еего они будутъ получать отъ полку жалованье, аммуннцію и проч., что слѣдуеть яа  нихъ 
по положенію не строевыхъ.

*) С тароста избирается на основанія постановленій по сему предмету существующихъ. 
*) Просвирня имѣетъ получать муку на просторы изъ церковныхъ доходовъ, квартира 

же, дрова должны быть производимъ! отъ  полку, также и жалованье, ежели на сіе будетъ до
ставать церковной суммы ♦

*) Жалованье всѣмъ прописаннымъ преображенскаго собора священнослужителямъ пове* 
лѣно тѣмъ же докладомъ производить каждому по назначенному въ штатѣ окладу изъ суммъ, 
на военный департаментъ отпускаемыхъ, повлеку всѣ полковые церкви получаюсь содержаніе 
отъ  сего департамента

*) Въ арійцѣ  главнаго свящ. арміи и «лотовъ, см. отношеніе оберъ-священ. Державина 
л .-гв въ преображенскій полк. 10-го Февраля 1809 г. за Л* 108,



— 194 —

Потребное количество дровъ, для отопленія собора, нынѣ достав
ляется и на будущее время имѣетъ быть доставляемо отъ полка. 
Нужныя починки и поправки собора, коихъ изъ церковныхъ доходовъ, 
но недостатку ихъ, сдѣлать будетъ не можно, равномѣрно и устрое
ніе пновь нри ономъ дома для священно-и-церковнослужителей на 
землѣ, къ преображенскому собору принадлежащей, — имѣютъ быть 
производимъ! изъ полковой экономической суммы.

Святѣйшій правительствующій синодъ, находя число священно-и 
церковнослужителей, при соборѣ всей гвардіи предполагаемое, соот
вѣтственнымъ степени сего мѣста и надобности,—назначеніе окладовъ 
жалованья необходимымъ для безбѣднаго содержанія, въ обращеніи къ 
сему собору прихода обоюдную пользу прихожанъ и священно-и-церков- 
нослужителей, представилъ на высочайшее благоусмотрѣніе всеподдан- 
нѣйшій докладъ, на которомъ написано собственною его император
скаго величества рукою тако:

быть по сему 
Александръ.

ЯО-іЧ) октября 1808 года ’).

Вслѣдствіе представленія командира лейбъ-гвардіи преображен
скаго полка, отъ 28-го марта 1860 г. за № 811, о томъ, что три свя
щенника, состоящіе при соборѣ спаса преображенія, имѣютъ столько 
занятій по приходу, что не могутъ исполнять службы при церкви гос
питаля ввѣреннаго ему полка,—его высокопревосходительство корпус
ный командиръ изволилъ ходатайствовать о дозволеніи имѣть при со
борѣ четвертаго ^священника съ содержаніемъ изъ. суммъ собора съ 
тѣмъ, чтобы онъ находился въ постоянной командировкѣ при церкви 
госпиталя для исполненія церковной службы и прочихъ духовныхъ 
требъ.

За болѣзнію военнаго министра, свиты его величества генералъ- 
маіоръ Лихачевъ, 6-го сентября 1 8 6 0 г .,за  № 4913, увѣдомилъ штабъ 
отдѣльнаго гвардейскаго корпуса о воспослѣдовавшемъ по сему Госу
даря Императора повелѣніи: прибавить къ штату собора спаса преоб
раженія четвертаго священника съ содержаніемъ изъ суммъ собора 2).

Государь Императоръ, по всенодданнѣйшему отношенію его им
ператорскаго высочества, командовавшаго отдѣльнымъ гвардейскимъ

*) См. архей, собора.
*) Въ арх. собора см. копію отношенія штаба отд. гвард. корпуса начальнику І-й  гвард. 

пѣхот. дивизіи отъ  15-го сент. 1800 г ., аа Л6 5548.
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корпусомъ, за N  584 высочайше повелѣть соизволилъ прибавить къ 
штату собора спаса преображенія одного причетника изъ духовнаго 
званія, съ содержаніемъ изъ церковныхъ суммъ съ тѣмъ, чтобы онъ 
былъ въ постоянной командировкѣ при церкви госпиталя.

О чемъ штабъ отдѣльнаго гвардейскаго корпуса 15-го сентября 
1861 года за№  4777 и увѣдомилъ начальника 1-й гвардейской пѣхот
ной дивизіи !).

Б ъ  1816 году окладъ жалованья священнослужителей преобра
женскаго собора измѣнился.

Вслѣдствіѳ доклада оберъ-прокурора святѣйшаго синода князя 
Александра Николаевича Голицына, основаннаго на отношеніи къ нему 
оберъ-священника Торопогрицкиго, отъ 18-го апрѣля за № 191, го
сударь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ распредѣлить ок
ладъ жалованья, по штату преображенскаго собора, такъ: # старшему 
священнику (т. е. настоятелю) по шести сотъ пятидесяти рублей на 
годъ, сакелларію въ прибавокъ къ получаемымъ шести стамъ еще по 
пятидесяти рублей, а младшему священнику въ прибавокъ къ пяти 
стамъ рублей еще по сту рублей на годъ ’).

1830 года высочайшимъ повелѣніемъ прибавлено жалованья свя
щенникамъ всего гвардейскаго корпуса, въ томъ числѣ священникамъ 
и протоіерею и преображенскаго всей гвардіи собора, а именно поло
жено по 900 руб. ассигнаціями въ годъ каждому. Діаконъ же и при
четники остались на прежнемъ положеніи.

На отношеніе оберъ-священника гвардейскаго корпуса Н. В. Му
зейнаго, отъ 21-го января 1831 года за № 4, помощникъ начальни
ка штаба гвардейскаго корпуса, 4-го февраля 1831 года за № 774, 
увѣдомилъ его, оберъ-священника, что его императорское высочество, 
командующій гвардейскимъ корпусомъ разрѣшить изволилъ, дабы двумъ 
псаломщикамъ и двумъ пономарямъ преображенскаго всей гвардіи со
бора производимо было въ мирное время, сверхъ получаемаго ими жа
лованья, для улучшенія содержанія ихъ (сообразно со стоимостью сол
датскаго пайка) по сорока рублей въ годъ изъ церковной суммы онаго 
полка, а тѣмъ изъ нихъ, ной будутъ взяты въ походъ, вмѣсто озна
ченныхъ 40 рублей, производить во все продолженіе похода солдатскій 
паекъ натурою съ платою за сіе полку помянутыхъ 40 руб. изъ цер
ковной суммы *)•

')  Си. копію сего отношенія въ арх. собора.
’)  Отношеніе оберъ-орокурора Гоінцы яа къ оберъ спящеввяку Торооогрнцкому 23>го 

іюня 1816 г. ва Л  762.
*) Цер*. арх. по описи 12, 13 в 14.

18
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Инспекторскій департаментъ военнаго министерства, отношеніемъ 
отъ 1 апрѣля 1839 г. за Л® 2039, далъ знать начальнику штаба от
дѣльнаго гвардейскаго корпуса, что государь императоръ высочайше 
повелѣть соизволилъ: 1) прекратить иа будущее время назначеніе 
денщиковъ въ натурѣ и производство провіанта священнослужителямъ 
преображенскаго всей гвардіи собора, исключая одного священника 
этаго собора, который состоя вмѣстѣ съ тѣмъ полковымъ священни
комъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка (остальные за тѣмъ два 
священника только числятся въ семъ полку) имѣетъ право по атому 
званію имѣть одного денщика въ натурѣ и подучать провіантъ на 
одного денщика.

2) Состоящимъ нынѣ въ преображенскомъ соборѣ свяіценно-и- 
церковнослужителямъ сохранить впредь до выбытія ихъ получаемыхъ 
ими денщиковъ и провіантъ, во вниманіе къ тому, что они пользуются 
оными съ'давняго времени.

1859 г. декабря 25 дня состоялся приказъ военнаго министра о 
томъ, что государь императоръ всемилостивѣйше соизволилъ увеличить 
окладъ содержанія въ военномъ вѣдомствѣ священнослужителямъ хри
стіанскихъ исповѣданій съ 1 генваря 1800 года, а именно: протоіерею 
производить 309 руб. жалованья и 99 руб. столовыхъ, всего 408 
рублей серебромъ въ годъ; священникамъ—294 руб. жалованья и 99 
руб. столовыхъ, всего каждому — по 393 рубли въ годъ; діакону — 
жалованья 195 рублей, столовыхъ 48 руб-, всего 243 руб.

Въ приказѣ по войскамъ 1867 г. маія 19 дня за № 179 изо
бражено:

Государь императоръ, согласно положенію военнаго совѣта, въ
13 день сего маія, высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Всѣмъ состоящимъ при неподвижныхъ военныхъ соборахъ п 
церквахъ причетникамъ изъ духовнаго званія, или липъ не духовнаго 
званія, на нравахъ вольнонаемныхъ, получающимъ содержаніе отъ 
военнаго вѣдомства, назначить, въ замѣнъ существующихъ нынѣ раз
личныхъ окладовъ и другихъ отпусковъ, жалованье за установленными 
вычетами по 120 руб. въ годъ каждому, съ сохраненіемъ на прежнемъ 
основаніи квартирнаго довольствія тѣмъ изъ нихъ, кому до сего вре- 
меии таковое полагалось.

2) Производства жалованья по этому окладу начать съ 1 ген
варя сего года.

3) Потребный на этотъ предметъ новый расходъ въ текущемъ 
году отнести на смѣтныя суммы главныхъ управленій ио принадлеж
ности, а съ будущаго 1808 г. вносить въ смѣты этихъ управленій.
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Военное духовенство вообще* а слѣдователь^ и преображенскаго 
собора пользуется за выслугу лѣтъ пенсіономъ. Вдовы получаютъ по
ловину заслуженнаго ихъ мужьями, а дѣти только часть заслуженнаго 
ихъ отцами и то только до совершеннолѣтія ихъ.

Полный пансіонъ назначается за выслугу 35 лѣтъ, за менѣс 
продолжительный срокъ назначается положенная закономъ часть пол
наго пенсіона.

Ежели 35 лѣтняя служба священника была не все военная; то 
два года епархіальной службы считается за одинъ годъ. Время же 
проведенное въ походахъ противъ пепріятелей считается вдвое, т. е. 
одинъ годъ въ два ’).

Военный совѣтъ по разсмотрѣніи вопроса о присоединеніи къ 
военной эмеритурѣ православнаго духовенства нашей арміи, согласно 
заключенію канцеляріи военнаго министерства, положилъ:

1) Священнослужителей православнаго духовенства военно-сухо- 
иутнаго вѣдомства допустить съ 1 января 1875 года къ участію въ 
эмеритальной кассѣ сего вѣдомства на основаніи правилъ высочайше 
утвержденнаго 22 маія 1871 года положенія объ этой кассѣ.

2) При внесеніи въ смѣты шейнаго министерства содержанія для 
указанныхъ выше лицъ дѣлать къ сому содержанію 6°/0 надбавку для 
обращенія ея въ пользу эмеритальной кассѣ съ отношеніемъ сего 
расхода на счетъ тѣхъ же источниковъ, изъ коихъ напрашивается 
ассигнованіе самаго содержанія.

3) При исчисленіи выслуги священнослужителями 25 или 35 
лѣтняго срока, опредѣляющаго классы эмеритальныхъ пенсій считать 
эти сроки со дня назначенія ихъ причетниками, иди посвященія въ 
санъ священнослужителя.

4) Въ платные въ эмеритальную кассу годы, опредѣляющіе раз
рядъ эмеритальныхъ пенсій, принимать время нахожденія священно
служителей при исполненіе должности по военному вѣдомству, вели 
въ теченіи этаго времени они получали содержаніе, на которое была 
сдѣлана 6%  надбавка, или же подвергались С°/0 вычетамъ въ пользу 
эмеритальной кассы.

5) Полныя эмеритальныя пенсіи, слѣдующія священнослужите
лямъ военнаго вѣдомства за 35 лѣтъ службы, при 36 платныхъ годахъ 
въ эмеритальную кассу, назначать изъ окладовъ:

Для главныхъ священниковъ — наравиѣ съ генералъ -  лейте
нантами.

()  См. подробнѣе св. воеи. поста», о пенсіяхъ.
18 *
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Для протоіереевъ, занимавшихъ должности благочинныхъ не ме
нѣе 5 лѣтъ и для настоятелей неподвижныхъ соборовъ — наравнѣ съ 
полковниками, получающими столовыя деньги;

Для протоіереевъ — наравнѣ съ полковниками, неполучающими 
столовыхъ денегъ;

Для священниковъ—наравнѣ съ маіорами;
Для діаконовъ—наравнѣ съ поручиками.

6) Священнослужителей, которые къ 1 января 1875 іода будутъ 
состоять на службѣ по военно-сухопутиому вѣдомству, освободить 
отъ 3°/0 взноса за службу ихъ выѣ военнаго вѣдомства; иа будущее 
же время, липъ православнаго духовенства, переводимыхъ изъ епар
хіальнаго вѣдомства въ военное—подвергать 3°/0 вычету за все время 
со дня назначенія на должность причетника, или посвященія въ санъ 
священнослужителя съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 22 
упомянутаго выше положенія объ эмеритальной кассѣ, и съ тѣмъ, 
чтобы сіи вычеты были бы изчисляемы:

для протоіереевъ изъ оклада полковника,
— священниковъ—изъ оклада по чипу маіора,
— діаконовъ-—изъ оклада поручика.

7) Выслуженныя священнослужителями пенсіи изъ эмеритальной 
кассы ассигновать къ производству только въ случаѣ совершеннаго 
оставленія ими службы; тѣмъ же лицамъ, которые, по оставленіи 
службы по военному вѣдомству, перейдутъ въ епархіальное на долж
ности приходскихъ священниковъ или діаконовъ, съ производствомъ 
имъ жалованья изъ суммъ государственнаго казначейства или содер
жанія изъ церковнаго сбора, назначать выслуженныя ими эмериталь
ныя пенсіи только по оставленіи ими послѣднихъ должностей,

8) Лицамъ, посвященнымъ въ монашество, въ случаѣ занятія ими 
должностей по военному вѣдомству, пе предоставлять права участія 
въ эмеритальной кассѣ, и

9) Сообразно сему отмѣнить п. 3 ст. 7 положенія объ эмери
тальной кассѣ и дополнить ст. 5, 22, 36 и 42  того же положенія по 
представляемому проекту.

Таковое положеніе военнаго совѣта высочайше утверждено 18 
сентября 1874 года.

Къ способамъ содержанія причта преображенскаго всей гвардіи 
собора нужно отнести, а) %  съ капиталовъ: б) церковный домъ, гдѣ 
они имѣютъ жительство и в) приходъ.
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Капиталы.

Капиталы эти пожертвованы въ разное время и разными лицами 
на вѣчное поминовеніе какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ родственниковъ 
съ тѣмъ, чтобы процентами съ этихъ капиталовъ на вѣчныя времена 
пользовался спасо-преображенскій в*сей гвардіи соборный причтъ.

Капиталы эти заключаются въ различныхъ процентныхъ бума
гахъ, которыя по нарицательной ихъ цѣнѣ составляютъ одну общую 
сумму 6,450 рублей. Получаемый же соборнымъ причтомъ на эту сум
му ежегодный процентный доходъ—280 рублей.

Церковная земля.

Высокопреосвяіценный Амвросій въ рапортѣ своемъ святѣйшему 
сѵноду, 1806 г. октября 25 дня, между прочимъ пишетъ слѣдую
щее: ’)

Когда, по высочайшей волѣ, преображенскій соборъ обращенъ 
былъ въ приходскую церковь, с.-петербургская духовная консисторія 
объ отводѣ земли подъ ломы священника съ причтомъ, 10 февраля 
1799 г. отнеслась къ с.-петербургскому военному губернатору гене
ралу отъ кавалеріи графу фонъ-деръ Налену, который отношеніемъ къ 
покойному преосвященному Гавріилу, митрополиту далъ знать, что пред
ставленный къ нему изъ конторы городскихъ строеній планъ мѣсту, 
назначенному подъ домы священно и церковнослужителей приходской 
церкви, обращенной изъ собора лейбъ-гвардіи преображенскаго полка, 
имъ і\ генераломъ отъ кавалеріи утвержденъ, а потому когда потреб
но будетъ указать означенное мѣсто кому слѣдуетъ, увѣдомлена была 
бы контора городскихъ строеній, которая тогда для отвода оныхъ и 
не преминетъ отрядить архитектора. ІІочему изъ консисторіи о при
нятіи надлежащимъ образомъ отведеннаго подъ домы преображенскихъ 
священно и церковнослужителей мѣста предписано было сергіевскому 
протоіерею Потру Томилину указомъ, а о отряжеиіи для сего отвода 
архитектора въ контору городскихъ строеній сообщено. На каковое 
предписаніе помянутый протоіерей Томилинъ консисторіи рапортомъ 
донесъ, что для священно и церковнослужителей церкви преображе
нія Господня, по приказанію Бау, инспектора статскаго совѣтника 
г. Паульсона, архитекторскимъ помощникомъ Александромъ Скорняко- 
вымъ, при немъ протоіереѣ отведены два мѣста чрезъ одну связь про
тивъ показанной церкви по проспекту, такъ называемому, спасскому,

*) Рапортъ этотъ см. въ архивѣ главн. св—ва арміи я « ю та  оо описи дѣло подъ № 34.
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изъ коихъ одио имѣетъ въ поперечникѣ по проспекту и въ задней ь 
концѣ по тридцати шести саженъ, въ длину по обѣимъ сторонамъ по 
тридцати по четыре сажени, что квадратныхъ салонъ составляетъ - -  
тысяча двѣсти двадцать четыре,—другое въ поперечникѣ, по тому же 
проспекту и въ заднемъ концѣ имѣетъ 17 сажснъ, въ длину по обѣ
имъ сторонамъ по тридцати по четыре, что составляетъ квадратныхъ 
сажень пятьсотъ семьдесятъ восемъ; въ обоихъ же мѣстахъ квадрат
ныхъ сажень — тысяча восемьсотъ двѣ сажени, которыя мѣста имъ 
протоіереемъ приняты".

Въ рапортѣ протоіерея преображенская собора Александра Алек
сандрова, отъ 2-го октября 1806 г. на имя оберъ-священника Озе- 
рецковскаго, говорится слѣдующее:

Когда въ 1806 г. преображенская приходская церковь по высо
чайшей волѣ была возстановлена на степень собора всей гвардіи, то 
перешли къ собору и отведенные въ 1799 году для преображенской 
приходской церкви два участка земли *).

На рапортѣ протоіерея Симіона Торопогрицкаго, отъ 1-го апрѣля
1807 г., оберъ священникомъ Озерецковскимъ, 3-го апрѣля того же
1807 года положена резолюція, въ которой между прочимъ говорится: 
„а о. протопопу предписать... также бы и церковную землю, на планѣ 
означенную, принялъ бы съ діакономъ того собора въ свое вѣдомство, 
отдавая оную по контрактамъ на одинъ годъ иаемщикамъ, чего ради 
выдать ему изъ канцеляріи и планъ па ту землю а).

По атласу съ алфавитомъ города с .-Петербурга 1806 г., храня
щимся въ архивѣ строительнаго отдѣленія с.-петсрбургскаго губерн
скаго правленія, по 2-й спасской улицѣ значится:

№ 412 пустопорожнее мѣсто. Подъ огородомъ 487 квадратныхъ 
сажень, подъ улицей немощеной 87 сажень, подъ канавкой 29 сажень, 
а всего 603 квадратныхъ сажени, мѣсто сквозное.

№ 415. Вѣдомства церкви преображенія Господня дома для цер
ковнослужителей, всего земли 1527 квадратныхъ сажень. Подъ построй
кой деревянной 277 сажень.

Въ 1819 году причтъ преображенскаго собора, усмотрѣвъ, что во 
второмъ отведенномъ мѣстѣ, въ которомъ по плану значится земли по
перечнику въ обоихъ концахъ 27 сажень и 2 аршина, а длиннику 27 
сажень, а находится нынѣ только на лицо 15 сажень, донесъ о семъ 
въ августѣ мѣсяцѣ того же 1819 г. оберъ-священнику Торопогрицко- 
му, который о разсмотрѣніи означенныхъ мѣстъ, сообразуясь съ пла-

’)  См. архивъ імавн. свящ. арміи и «дота.
*) См. тамъ же дѣло ^6 19.
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ломъ и объ отчисленіи присвоенной земли обывателями къ собору, пи
салъ къ графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу августа 1819 г. за 
№ 202 *)•

Въ 1883 году командующій лейбъ-гвардіи преображенскимъ пол
комъ, состоящій въ свитѣ его Величества генералъ-маіоръ Микулинъ 
предписаніемъ, отъ 13-го поября за № 1307, далъ знать настоятелю 
собора протоіерею Сицилпнскому, что начальникъ штаба отдѣльнаго 
гвардейскаго корпуса, отъ 0-го ноября за № 10.417, увѣдомилъ его, 
что земля, занимаемая церковнымъ огородомъ, между домами тайнаго 
совѣтника .Панскаго и купца Щепетилова, по распоряженію инженер
наго вѣдомства, назначена подъ застройку лейбъ-гвардіи павловскаго 
полка обознаго сарая, конюшни для подъемныхъ лошадей и казармы 
для фурштатской команды.

По полученіи такого предписанія протоіерей вислинскій , хотя 
и входилъ рапортомъ, 20-го ноября того же года за № 180, къ ко
мандиру полка, прося его ходатайства сохранить землю, собору при
надлежащую и нынѣ отчуждаемую, или чтобы сдѣлана была за нее де
нежная въ соборъ уплата; но рапортъ Оицили некаю остался безъ по
слѣдствій, Входить же съ представленіемъ объ изъятіи означенной 
земли изъ владѣнія преображенскаго всей гвардіи собора къ высшему 
духовному начальству онъ не имѣлъ основанія, потому что при соборѣ 
пе имѣлось въ то время никакихъ документовъ. 1848 г. 7-го іюня за 
№ 005 оберъ-свяіценникъ Музовскій, препровождая протоіерею Сиди- 
линскому два данныхъ листа на дворы подъ №№ 412 и 415 съ пла
нами на оные за подписаніемъ с.-петербургскаго генералъ-губернатора 
Милорадовича, и при семъ расчетъ, предписалъ ему внести во вре
менное отдѣленіе с.-петербургской управы благочинія въ пользу города 
и казны за приданную лишнюю землю 404 р, 207* к. ассигнаціями.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1849 г. протоіерей вислинскій , при реперѣ 
представляя его высокопреподобію оберъ-свящеинику В. В. Бажанову: 
1) предписаніе генералъ-маіора Микулина, 2) данный листъ съ пла
номъ на участокъ земли подъ № 412, просилъ его ходатайства и 
содѣйствія къ возвращенію церковной собственности, съ вознагражде
ніемъ за шестнадцати лѣтнее привладѣніе сею землею по приносимому 
оною церкви чистому доходу каждогодно по 300 роблей съ процентами.

Оберъ-священпикъ В. Б , Бажановъ, 28-го октября 1849 г. за 
№ 978, рапортъ протоіерея вислинскаго въ копіи препроводилъ ге- 
нералъ-адъютанту Витовтову, прося его содержаніе онаго представить 
на благоусмотрѣніе его Императорскаго Высочества Государя Наслѣд-

' )  См. арх. глава, свящ. гвардіи.



— 202 —

Ника Цесаревича, командующаго гвардейскимъ и гренадерскимъ кор
пусами. При семъ въ подлинникѣ представлены были: 1) предписаніе 
генералъ-маіора Микулина и 2) данный листъ съ планомъ на участокъ 
земли подъ № 412.

Но и это ходатайство не имѣло успѣха.
Въ 1878 году лейбъ-гвардіи павловскому полку для фурштатскаго 

двора отведено мѣсто на петербургской сторонѣ. Такимъ образомъ при
надлежащее собору мѣсто, хотя теперь и свободно отъ казеннаго строе
нія, но все таки не возвращено собору, а поступило въ инженерное 
вѣдомство, которое употребляетъ его для склада дровъ.

Въ 1841 году соборъ пріобрѣлъ покупкою у частнаго лица не 
большое, сосѣднее съ церковнымъ домомъ, мѣсто *)• Въ книгѣ по 
дому собора значится записаннымъ такъ: „1841 г. маія 6 по ордеру 
командующаго полкомъ г. генералъ-маіора барона Мунка отъ С маія 
за № 50 записано въ расходъ отправленные въ с.-петербургское уѣзд
ное казначейство при отношеніи полка за № 1286 за землю, продан
ную дому преображенскаго собора 39 руб 60 коп.“

Церковный догъ .

По обращеніи въ 1799 г. преображенскаго собора въ приходскую 
церковь, какъ выше было сказано, коммисіею строеній отведены были 
для причта сей церкви два участка земли, изъ которыхъ на одномъ 
находились деревянныя казармы, которыя для жительства священно
служителей и пріобрѣтены на церковныя деньги покупкою отъ лейбъ- 
гвардіи преображенскаго полка.

По возстановленіи въ 1806 г. преображенской церкви пеки на 
степень собора, къ собору отошла и отведенная для приходскаго 
причта земля съ находящимся на ней строеніемъ для жительства 
соборянъ.

Сакелларій собора священникъ Павелъ Рябининъ, 6 іюня 1812 
года, рапортомъ донесъ оберъ-священнику Державину, что занимаемый 
имъ при ономъ соборѣ деревянный домъ, по ветхости своей, сдѣлался 
ие только не удобнымъ, но и опаснымъ для жительства, а какъ квар
тиру сію имѣетъ онъ, положенную ему по штату, то жительство гдѣ 
либо въ другомъ отдаленномъ мѣстѣ, по отдаленности уже прочихъ 
священнослужителей собора, онъ находитъ для прихода крайне за
труднительнымъ въ отношеніи удовлетворенія нуждъ по духовной

Но словамъ домовладѣльца сосѣда съ церковнымъ домомъ, ст. сов. Александра Ники
форовича Опаснаго, это мѣсто куплено за  3,000 рублей.
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обязанности. По каковой причинѣ и просилъ его оберъ-свящепника, 
дабы съ его стороны учинено было, куда слѣдуетъ, отношеніе о ис
правленіи того дома починкою. Если же оный по чрезвычайной вет
хости найдется не удобнымъ для исправленія, то о поправленіи въ 
другомъ домѣ, занимаемомъ церковнослужителями собора, излишнихъ 
покоевъ, коихъ починка можетъ сопряжена быть съ меньшими затруд
неніями и издержками изъ суммъ, отпускаемыхъ на поправку полко
выхъ казармъ, или приказать оные исправить изъ доходовъ, собирае
мыхъ съ кайма церковныхъ домовъ.

Оберъ-священникъ призналъ нужнымъ отнестись и 27 іюня 1812 
года, за Лз 519, отнесся къ исправляющему должность главнаго попе
чителя гвардейскихъ казармъ полковнику Морозову, дабы благоволено бы
ло учинить зависящее распоряженіе касательно починки помянутыхъ до
мовъ преображенскаго собора, который къ тому окажется способнымъ.

На это полковникъ Морозовъ 8 іюля 1812 года, за № 249, от
вѣчалъ оберъ священнику Державину: какъ домъ, занимаемый преоб
раженскаго собора сакелларіемъРябипинымъ, по личному моему обоз
рѣнію, оказался для жительства вовсе не удобнымъ, да и другой, въ 
которомъ жительствуютъ церковнослужители, требуетъ непремѣнной 
переборки, то и велѣно было отъ меня сдѣлать три смѣты. Первую— 
на перестройку вновь по чрезвычайной ветхости дома, занимаемаго 
сакелларіемъ Рябининымъ; вторую — на поправку дома, занимаемаго 
церковно - служителями, и третью — на исправленіе имѣющихся въ 
томъ излишнихъ покоевъ, могущихъ быть занятыми сакелларіемъ Р я
бининымъ, которыя, по сдѣланіи и представлены отъ меня на раз
см о тр ѣ н іе^  инженерный департаментъ.

12 февраля 1813 г. Рябининъ сзова доносилъ оберъ-священнику 
Державину, что домы, занимаемые имъ (Рябининымъ), діакономъ и при
четниками, въ такую .пришли ветхость, что жить въ нихъ не только 
неудобно, но и опасно, почему и просилъ его войти въ ихъ по
ложеніе.

Оберъ-священникь 13 февраля 1813 года за № 131, съ нропи- 
саніемъ сего, отнесся въ ислекторскій департаментъ военнаго мини
стерства, который 27 февраля 1813 года за № 746, отвѣчалъ оберъ- 
священнику, что отъ полковника Морозова представлены исчисленія:
1) на перестройку дома, занимаемаго Рябининымъ, на сумму 6.240 
руб. 25 коп.; 2) на переборку дома, занимаемаго церковнослужите
лям и -н а  10,509 руб- 30 коп.; 3) на исправленіе излишнихъ покоевъ, 
которые могъ бы занять Рябипинъ на 2,210 руб., всего на 18,959 
руб. 55 коп. И сія сумма инженернымъ департаментомъ внесена была 
въ генеральную вѣдомость о суммахъ, потребныхъ ему на расходы
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въ 1813 іч, но не только оной но ассигновано, но и отъ другихъ, 
требуемыхъ на необходимыя надобности, суммъ убавлено. ІІочему не 
имѣя возможности приступить къ починкѣ церковныхъ домовъ, онъ 
требовалъ отъ Морозова свѣдѣнія: не имѣется ли въ офицерскихъ 
корпусахъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка у таврическаго сада 
состоящихъ квартиръ, въ которыхъ можно бы было помѣстить 
сказанныхъ соборянъ. Но Морозовъ донесъ, что хотя квартиры 
въ тѣхъ корпусахъ есть, ио Рябининъ лично Морозову заявилъ, что 
по отдаленности отъ прихода тѣхъ квартиръ взять удобности нена- 
ходитъ.

Такимъ образомъ, за отказомъ департамента исправить квартиру 
сакелларія Рябинипа, оберъ-священникъ Дсржавинъ 21 мая 1813 
года разрѣшилъ Рябинпну, по рапорту его, нанять для себя квар
тиру въ обывательскихъ домахъ съ платою около 300 руб., на деньги, 
получаемыя съ кайма излишнихъ покоевъ церковнаго дома.

28-ІЧ) октября 1813 года діаконъ Иванъ Таратинъ, обращенный 
къ прежней должности псаломщика собора '), просилъ у оберъ-свя- 
щенника Державшій разрѣшенія на выдачу изъ церковной суммы на 
паемъ ему квартиры, такъ какъ постройка церковнаго дома еще не 
окончена, а въ казармахъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка хотя 
и есть праздный покой, но онъ находится вмѣстѣ и въ одной связи 
съ военнослужащими и по многимъ причинамъ совершенно неудобный; 
ночему священнослужители и изъявили согласіе выдавать ему на наемъ 
квартиры изъ церковной суммы.

На атомъ прошеніи 29-го октября 1813 г. положена резолюція: 
Діакону неприлично жить близко съ солдатами по одиночеству, для 
того требовать, чтобы отведена была квартира удобная или предво
дима была отъ церкви на оную сумма.

Домъ соборянъ, стоявшій до 1838 г., былъ „деревянный съ ме
зониномъ на шестнадцати саженномъ растопки" *), построенъ литей
ной части, по спасской улицѣ, на участкѣ земли подъ № 415 3). Уча
стокъ сей содержитъ въ себѣ 860 квадр. сажень.

Когда этотъ домъ пришелъ въ такую ветхость, что сго и исправ
лять было невозможно, то съ высочайшаго разрѣшенія въ 1838 году 
онъ былъ сломанъ, а вмѣсто его начатъ постройкою каменный домъ

*) Таратянъ, бывъ псаломщикомъ преображенскаго собора, протоіереемъ А . Торопогриц- 
кимъ 1812 г. былъ взятъ въ походъ. По когда протоіерей Торопогрицкій сдѣланъ былъ поле. 
нимъ оберъ-священникомъ 1 8  арміи, Таратнаъ былъ посвященъ во діакона для служенія при 
немъ.

2) См. опись собора 1861 г.
*) Нынѣ домъ сей значится литейной чаете, 3 участка, по спасской улицѣ, оодъ № 3-мъ.
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въ три этажа съ подвальною частію на двадцати шести саженномъ 
разстояніи.

Во время постройки церковнаго дома па насмъ квартиръ для свя- 
щенпо-и-церковнослужителей и церковныхъ сторожей съ 15 августа 
1838 г. по 15 августа 1839 г. по разрѣшенію командира полка вы
дано изъ церковной суммы 4,400 р. ассигнаціями. Сверхъ сего выда
но протоіерею Сицилинскому на паемъ квартиры 400 руб. ассигна
ціями по ордеру оберъ-свяіценника, и съ разрѣшенія командира полка.

Домъ построенъ на церковныя деньги частію иа наличныя, а ча
стію въ кредитъ. Наличныхъ денеічз употреблено 64,011 руб- 07 коп. 
ассигнаціями.

Занято у церковнаго старосты почетнаго гражданина Негра Лѣс* 
никова 10,000 руб. ассиг.

Взято изъ государственнаго заемнаго банка 05,000 руб. ассиг. съ 
погашеніемъ сей суммы съ процентами въ теченіе 20 лѣтъ.

Итого. на высочайше утвержденную постройку церковнаго камен
наго дома затрачено 139,011 руб. 07 коп. ассиг., исключая процентовъ, 
платимыхъ въ банкъ на 05 т. до погашенія сей суммы ').

Въ церковномъ домѣ помѣщается весь соборный причтъ, про- 
свирия, а также и сторона* собора. На отопленіе ихъ квартиръ отъ 
инженернаго вѣдомства отпускается въгодъдровъ однополѣнныхъ 155 
сажень и трехъ-полѣнныхъ 53 сажени и 1 аршинъ- Кромѣ того въ 
церковномъ домѣ отдаются еще въ наймы одпа большая квартира, а 
другая въ подвалѣ—маленькая. Получаемая за нихъ плата около пов
торы тысячи рублей въ годъ употребляется на расходы по дому и 
ремонтное его исправленіе.

Приходъ.

Мѣстность, отведенная подъ строеніе преображенскаго полку сло
бодъ, какъ значится по плану, имѣла границею улицы: литейную, 
италіанскую и кирочную до песковъ. Л число лицъ, жившихъ 
въ этой мѣстности, явствуетъ изъ прилагаемой у сего вѣдо
мости.

4) См. првходорасходяы» церков. книги.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

о числѣ людей всѣхъ чиновъ служащихъ и постороннихъ разнаго зва
нія обывателей, живущихъ въ полковыхъ казенныхъ и собственныхъ

домахъ.
Ч и с л о  л ю д е й .
Мужеск. Ж енск.

Въ полку служащихъ всѣхъ чиновъ........................ 4,125 1,484
Постороннихъ, живущихъ въ полку разныхъ чиновъ. 1,252 985

И того . . . . 5^377 2 Д І9
А всего обоего пола людей 7,796 человѣкъ *).

Въ 1796 г. начаты постройкою съѣзжая и казенныя солдатскія 
свѣтлицы каменныя.

Когда въ 1799 г. лейбъ гвардіи преображенскій полкъ былъ по
мѣщенъ въ старомъ ломбардѣ—нынѣшнихъ казармахъ лейбъ гвардіи 
павловскаго полка, а вмѣстѣ съ симъ и соборъ преображенскій обра
щенъ въ приходскую церковь,—деревянныя свѣтлицы или казармы 
преображенцевъ, какъ ненужныя, стали продавать частнымъ лицамъ, 
которые и составили приходъ преображенской приходской церкви и у 
вновь опредѣленнаго причта ея значилось въ приходѣ 203 двора.

По возстановленіи въ 1806 г. преображенской приходской церкви 
по прежнему на степень собора, приходъ преображенской церкви былъ 
раздѣленъ между приходами знаменскимъ и Пантелеймонамъ; ио по 
высочайшему указу въ 1808 году приходъ возвращенъ преображен
скому собору безъ всякаго ограниченія. Тотъ же списокъ домовъ, ко
торый былъ посланъ полиціи въ 1806 г. для объявленія прихожанамъ, 
кто изъ нихъ долженъ принадлежать знаменному, а кто пантелеймо- 
новскому приходу, тотъ же списокъ домовъ посланъ былъ полиціи и 
въ 1808 году для оповѣщенія жителей, что они составляютъ прихо
жанъ преображенскаго собора. Такимъ образомъ границы слободъ прео
браженскаго полку, а слѣдовательно и границы прихода остались не 
измѣняй. А чтобы эти границы были измѣнены въ послѣдствіи, намъ 
не пришлось встрѣтить въ архивахъ никакихъ документовъ, не приш
лось встрѣтить и ничего такого, что-бы давало даже поводъ 
къ измѣненію этихъ границъ. Впрочемъ, кромѣ плана прео
браженскихъ слободъ а) , списка домовъ прихожанъ 1806 и

')  Въ поди. архивѣ, см. исходящ. журналъ 1796 г. листъ 34 на оборотѣ, № 556. 
г)  16 Іюня 1799 г.,А6 4,822. Контора градскяхъ строеній сообщала л.-гв. преображен

скому полку, что сходственно отношенія онаго полка за М 404, назначены еще вновь къ  про
дажѣ съ публичныхъ торговъ вѣдомства онаго полка мѣста, пзъ числа коихъ 14 оказались та* 
кіе, на которыхъ казармы уже куплены отъ  полка съ тѣмъ» чтобы онымъ казармамъ остаться
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1808 г. *) и историческаго происхожденія преображенскаго прихода, при 
преображенскомъ соборѣ другихъ документовъ нѣтъ.

Но не смотри на это въ описаніяхъ церквей семіоновской и зна
менной едва ли можно считать вѣрными границы ихъ прихода, кото
рыя проводятся частію по вышеозначеннымъ границамъ прихода прео
браженскаго. Такія вырѣзки изъ прямыхъ границъ прихода преобра
женскаго сами по себѣ необъяснимы, и ни чѣмъ не подтверждаются 
въ описаніи этихъ цервей, не говорится даже, когда сдѣланы эти при
соединенія, или по какому случаю. Во время же существованія прео
браженскихъ слободъ, границы этихъ приходовъ, конечно, не могли 
проходить по этимъ слободамъ.

Б ъ  настоящее время . число прихожанъ преображенскаго собора 
составляютъ:

1) Лейбъ гвардіи преображенскій полкъ, въ которомъ по настоя
щему мирному времени по штату положено:

Строевыхъ нижнихъ чиновъ........................ 1,941
Н е с т р о е в ы х ъ ................................................  99
Обозныхъ...........................................................  24
П ѣвчихъ............................................................ 12

Въ командахъ:

Полковой инваіидной...................................  37
Г осп и тальн ой ................................................ 72
Генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ . 60
Чиновниковъ...................................................... 6
Д уховн ы хъ .................................... .....  • ■ 11

Итого . 2,262 *).
2) Собственно прихожане изъ обывателей, которыхъ по исповѣд

ной росписи 1875 года значится: мужеска 1-446, женска 1.917; обоего 
пола 3.363.

Но это послѣднее число нельзя считать за сумму, выражающую 
все населеніе преображенскаго прихода, во 1-хъ, между живущими въ

ва тѣхъ же самыхъ мѣстахъ неподвижно, за  что а деньги заплатили съ излишествомъ) противу 
тѣхъ, вой покупали казармы на слойку. Почему контора и проситъ полкъ увѣдомить, правда 
ли это, валъ поступить съ ними, оставить ли ихъ на семъ основаніи, обязать ли свести ка
зармы или заставить купить землю. Такіе мѣста находятся иа улицахъ: италіанской, кярочной, 
В ас и л ьевн о й , 2-й спасской, кузнечной, б асовой , средней озеровой, средней и 2-й графской.

*) Домы эти переходили изъ рукъ въ руки, гдѣ стоялъ какой домъ въ настоящее врѳмя 
сказать трудно. Ивъ числа домовладѣльцевъ этого списка домъ Ханыкова существуетъ 
доселѣ въ ѳрт&лееомъ переулкѣ. А на домъ Есипова, стоящій на углу эртелсва переулка и бас- 
сейной,  старожилы указываютъ, что на этомъ мѣстѣ стоялъ домъ Яѵтаева.

г)  См. книгу: Сводъ штатовъ воевво-сухооутнаго вѣдомства, спб. 1870 г.



приходѣ много лицъ не православнаго исповѣданія; 2) много лицъ слу
жащихъ, которые со своими духовными требами и относятся къ церк
вамъ ио мѣсту своего служенія; В) въ преображенскомъ приходѣ на
ходятся казармы артиллерійскія и саперныя, третья военная гимназія, 
громовскій пріютъ, въ которыхъ живущіе также относятся со своими 
духовными нуждами къ причту церквей своихъ; 4) сами православные 
обыватели не всѣ обѣщаются со своими нуждами въ преображенскій 
соборъ, но къ причту церквей ближайшихъ, которыя находятся или 
среди самаго прихода, или на самыхъ границахъ его, или въ весьма 
близкомъ отъ собора разстояніи.

Церкви средн прихода.
Введенная—кь госпиталѣ л.-гв. преображенскаго полка.
Преподобнаго Сергія—къ громовскомъ пріютѣ, въ копейскомъ пе

реулкѣ.
Успенская—ш  подворьѣ новгородскаго звѣринскаго покровскаго 

дѣвичьяго монастыря — на углу надеждииской и италіанской, въ домѣ 
Буткевичь.

Церковь въ домѣ княгини Васильчиковой—ш  углу артиллерійска
го переулка и литейной.

Церкви цд границахъ прихода.
Косьмы и Даміана—на кирочной.
Церковь греческаго посольства—на литовкѣ.
Церковь въ институтѣ слѣпыхъ—на литейной.
Церковь въ департаментѣ удѣловъ—на литейной же.

Церкви, очень близко стоящія къ преображенскому приходу.

Пантелеймонская, семіоновская и въ больницахъ Маріинской и 
алсксандровской.

ІІо метрическимъ книгамъ 1875 года:
а) Военнаго вѣдомства, родилось: муж. 35, жен. 21; число бра

ковъ 35; умерло муж. 30, жен. 17.
б) Епархіальнаго вѣдомства, родилось: муж. 114, жеп. 114; чис

ло браковъ 53; умерло муж. 68, жеп. 73.
Выводъ средняго числа за два десятилѣтія по метрическимъ кни

гамъ:
а) Военнаго вѣдомства, съ 1851 — 186] г. родилось: муж. 62,2, 

жен. 57,9; число браковъ: 55,4; умерло: муж. 116,6, жеп. 40,6. Съ
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1801 “ 1871 г. родилось: муж. 40,7, жен. 39,5; число браковъ: 39,1; 
умерло: муж. 30,9, жен. 20,2.

б) Епархіальнаго вѣдомства, съ 1851 — 1861 г. родилось: муж. 
194,5, жен. 182,1; число браковъ: 50,5; умерло: муж. 90, жен. 94,5. 
Съ 1801—1871 г. родилось: муж. 173,7, жсн. 159,5; число браковъ: 
61,4; умерло: муж. 87,4, жен. 78,5.

Праздники,

Праздники храма: 6-го августа — преображенія Господня, 5-го 
іюля—преподобнаго Сергія, 25-го ноября—священномучениковъ Кли
мента папы римскаго и Истра александрійскаго.

Храмовой праздникъ 6-го августа преображенія Господня есть 
вмѣстѣ и полковой праздникъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка.

Кромѣ праздника полковая, каждая рота имѣетъ свой ротный 
праздникъ, а также и каждое отдѣленіе {юты имѣетъ свой отдѣлен
ный праздникъ. Каждая команда имѣетъ также свой праздникъ. Во 
всѣхъ ротахъ и командахъ имѣются и праздничныя иконы. Иконы эти 
усердіемъ воинскихъ чиновъ почти всѣ украшены серебряными ризами 
и помѣщены въ большихъ цѣнныхъ кіотахъ. ІІередъ ними теплятся 
лампады или поджигаются свѣчи въ паникадилахъ и большихъ под
свѣчникахъ. Ротныя иконы стоятъ въ отдѣльныхъ комнатахъ въ родѣ 
моленныхъ. Для смотрѣнія за иконами, храненія жертвуемыхъ денегъ 
и употребленія ихъ на покупку масла и свѣчь, воинскіе чины избира" 
ютъ изъ среды своей такъ называемыхъ образныхъ артельщиковъ. Въ 
дни праздничные нередъ этими иконами совершаются молебствія почти 
всегда въ присутствіи командира роты, или команды и гг. офицеровъ, 
и воинскіе чины въ эти дни, если нѣтъ ничего особеннаго, освобожда
ются отъ служебныхъ занятій, какъ праздничпые.

Управленіе собора и соборянъ.

Какъ постройка преображенскаго собора, такъ и выстроенный со
боръ, до обращенія его въ 1799 г. въ приходскую церковь, находи
лись въ вѣдѣніи лейбъ-гвардіи преображенскаго полка, а соборяне—въ 
вѣдѣніи епархіальнаго архіерея.

Съ 1799 по 1806 годъ пакъ соборъ, обращенный въ приходскую 
церковь, такъ и опредѣленный къ ней вновь церковный причтъ и цер
ковный староста, находились въ вѣдѣніи епархіальнаго Еіачальства.
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Оъ 1806 г. преображенская приходская церковь, возстановленная 
по прежнему соборомъ всей гвардіи спять поступила въ вѣдѣніе лейбъ- 
гвардіи преображенскаго полка съ опредѣленіемъ отъ полка ктитора 
собора *), а соборяне въ вѣдѣніе оберъ-священника арміи и флотовъ *).

Высочайше утвержденнымъ 30-го октября 1808 г. докладомъ свя
тѣйшаго синода о штатѣ преображенскаго собора 2-мъ пунктомъ по
становлено: священнослужителямъ преображенскаго собора въ отноше
ніи должности ихъ къ приходу находиться въ вѣдѣніи епархіальнаго 
начальства; въ отношеніи же должности ихъ служенія въ соборѣ и 
полку зависѣть отъ распоряженія и начальства оберъ-священника, на 
основаніи высочайшихъ постановленій о полковыхъ священнослужите
ляхъ существующихъ.

Въ примѣчаніяхъ же къ самому высочайше утвержденному штату 
собора говорится:

1) Въ сторожа и звонари къ собору и прежде употреблялись, и 
нынѣ употребляются изъ нестроевыхъ въ полку служащихъ, и имѣютъ 
быть оставлены на семъ же основаніи, вслѣдствіе чего они будутъ 
получать изъ полку жалованье, аммуницію и проч., что слѣдуетъ на 
нихъ по штатамъ нестроевыхъ.

2) Староста избирается на основаніи постановленій, но сему пред
мету существующихъ.

3) Просвирня имѣетъ получать муку на просфоры изъ церковныхъ 
доходовъ, квартира же и дрова должны быть производимъ! отъ полку, 
также жалованье, ежели на сіе будетъ недоставать церковной суммы.

4) Свяіценнослужителямъ и причту имѣть ио прежнему положенію 
казенныя отъ полку квартиры и дрова, равномѣрно и провіантъ. Про
тоіерею на 2 деньщиковъ, а священникамъ и діакону на одного 
деныцика.

5) Хоръ пѣвческій имѣетъ быть на томъ же положеніи, на ноемъ 
и нынѣ оный находится, т. е. назначеніе числа пѣвчихъ и удовлетво
реніе провіантомъ, квартирами и аммуниціею, каковая положена на не
строевыхъ, будетъ состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи и распоря
женіи полка.

*) Оберъ-священннкъ Озерецвовсвій на отношеніе свое, 4-го апрѣля 1607 г., за ,№ 318, 
ле&бъ*гвардів преображенскаго полка въ баталіовъ генералъ-лейтенанта графа Толстаго, въ 
^•Петербургѣ оставшійся, 5-го апрѣля того же 1807 г. за № 98, получилъ отвѣтъ, что все 
внутреннее препорученіе предоставлено отъ армія г. маіору Устругову, который по волѣ его 
Императорскаго Величества ар а  семъ полку оставленъ. По сему я соборъ в всѣ вещя предо
ставлены ему же, Устругову. См. архивъ главн. сващ. армія и «лотовъ.

2) Въ 1800 году учреждена должность обэръ*священввва армій я «лотовъ и его управле
нію поручено все военное духовевство.
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6) Потребное количество дровъ для отопленія собора нынѣ до
ставляется/и иа будущее время имѣетъ быть доставляемо отъ полку; 
нужныя починки и поправки собора, коихъ изъ церковныхъ доходовъ, 
по недостатку ихъ сдѣлать будетъ не можно, равномѣрно построеніе 
вновь при ономъ дома для священно-и-церковнослужителей на землѣ, 
къ преображенскому собору по плану принадлежащей,—имѣютъ быть 
производимы изъ полковой экономической суммы.

Въ 1816 году учреждена должность оберъ-священника главнаго 
штаба его императорскаго величества, которому новелѣно управлять 
священнослужителями какъ гвардейскихъ полковъ, такъ и тѣхъ, кото
рые входятъ въ составъ гвардейскаго корпуса. Вслѣдствіе такой вы
сочайшей воли соборный преображенскій причтъ въ томъ же 1816 го
ду и поступилъ въ вѣдѣніе оберъ-священника главнаго штаба его им
ператорскаго величества, подъ управленіемъ котораго находится и до- 
пынѣ.

Въ 1835 іоду кромѣ ктитора собора отъ полка положено имѣть 
и старосту отъ прихожанъ.

Но этому случаи) начальникъ штаба отдѣльнаго гвардейскаго кор
пуса ііеймариъ, оберъ священнику главнаго штаба и отдѣльнаго гвар
дейскаго корпуса Мужескому, 6 февраля 1835 г. за № 1350, писалъ: 
такъ какъ преображенскій всей гвардіи соборъ состоялъ въ непосред
ственномъ управленіи шоковаго начальства, то его императорское вы
сочество приказать изволилъ п нынѣ руководствоваться вышеизложен
ными правилами, т. е. расходы изъ церковной суммы производить по 
взаимному соглашенію командира полка, ктитора и священно-служи- 
телей, а въ случаѣ надобности—употребить изъ оной въ расходъ зна
чительную сумму—испрашивать разрѣшенія его высочества.

Что же касается до предположенія вашего высокопреподобія о 
назначеніи ктиторовъ изъ прихожанъ какъ въ сей соборъ, такъ и въ 
въ церкви полковъ л.-гв. семеновскаго и измайловскаго, то его импе
раторское высочество, находя сіе равномѣрно весьма полезнымъ, пре
доставляетъ вашему высокопреподобію, по сношеніи съ командирами 
означенныхъ полковъ, войти о семъ съ представленіемъ.

Оберъ священникъ Музовскій 18 апрѣля 1835 г., за № 230, пре
проводилъ командиру лейбъ гвардіи преображенскаго полка генералъ- 
маіору Микулину о старостахъ изъ прихожанъ нижеслѣдующія правила:

„ Избраніе и обязанность приходскихъ старостъ при полковыхъ 
церквахъ.

1) Ревностнымъ попеченіемъ мѣстныхъ священнослужителей изби
раются изъ прихожанъ люди надежнѣйшіе, не зазорнаго состоянія, и 
оказавшіе довольные опыты усердія своего къ святой церкви, считаю-

іэ
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щіяся на хорошемъ и одобрительномъ замѣчаніи отъ большей части 
почетнѣйшихъ прихожанъ и не обремененные слишкомъ собственными 
занятіями, препятствующими къ бдительному прохожденію должности 
старостъ церковныхъ.

2) Избранные старосты представляются священнослужителями на 
утвержденіе полковая» и духовнаго начальства.

В) Приходскіе старосты избираются на трехъ-годичное время и 
пользуются въ сіе время правами, дарованными высочайшими указами 
старостамъ церковнымъ,—могутъ оставаться въ сей должности и на 
другое трехъ-лѣтіе, вели священнослужители и сами они будутъ на 
сіе согласны.

4) Деньги, вырученныя при продажѣ свѣчъ, собираемыя въ ко
шельки и кружку и получаемыя отъ доброхотныхъ дателей, старосты, 
при священникѣ и полковомъ ктиторѣ, должны немедленно опускать 
въ ящики, для сего устроенные, одинъ для свѣчной, а другой для ко
шельковой и прочей суммы, кои должны быть за ключами старосты 
и печатьми священнослужителей и полновато ктитора.

5) Но прошествіи каждаго мѣсяца староста, при священнослужи
теляхъ и ктиторѣ, высыпаетъ изъ ящиковъ и кружки деньги и, по 
надлежащемъ счетѣ и повѣркѣ, всѣ таковыя суммы записываются въ 
книгу прихода. Часть сихъ денегъ, нужная для необходимаго содер
жанія церкви оставляется, а остальная (сколько возможно равнымъ 
числомъ) 'представляется при рапортѣ въ полковое казначейство, ддя 
храненія особо отъ полковой казны.

Примѣчаніе. Таковый счетъ и повѣрка суммъ и представленіе 
опыхъ въ полковое казначейство, смотря по обстоятельствамъ и съ 
согласія полновато начальства, вмѣсто ежемѣсячно, могутъ быть чи
нимъ! чрезъ три или четыре мѣсяца.

6) Старосты обязаны имѣть попеченіе, чтобы хранящаяся цер
ковная сумма, сели оная въ довольномъ количествѣ и сели не имѣет
ся въ виду значительныхъ по церкви издержекъ, была представляема 
въ опекунскій совѣтъ для приращенія процентами.

7) Старосты должны стараться, чтобы расходъ церковныхъ суммъ 
чинимъ былъ съ возможною бережливостію съ общаго согласія свя
щеннослужителей и ктитора и, исключая извѣстныхъ и необходимыхъ 
по церкви издержекъ» съ вѣдома полновато начальства, а въ важнѣй
шихъ случаяхъ съ дозволенія и распоряженія оберъ священника, за
писывая приходъ и расходъ въ даваемыя отъ него, оберъ священника? 
за шнуромъ, скрѣпою и печатью книги, кои по прошествіи года съ 
перечневою вѣдомостію за подписномъ священнослужителей, ктитора и
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старосты представлять для обревизованія къ нему, оберъ-свяіцсн- 
нику *)■

Преображенскій причтъ.
а) до ви ево в ав ія  подковой церкви соборомъ.

Священники:

Дмитрій Гаврилою 1706—1718 г., по указу императорскаго ве
личества лейбъ-гвардіи въ преображенскомъ полку, для управленія по
требъ, былъ введенной, что въ Китаѣ зовется златоверхова; а по 
указомъ и по письмамъ на подъемъ ему давано по тридцати по пяти 
рублевъ на годъ.

Іоаннъ Максимовъ съ 1718 г. По указу императорскаго величе
ства изъ преображенскаго приказу, и по подписанію преосвященнаго 
Стефана, митрополита рязанскаго и муромскаго, опредѣленъ жребіемъ 
сороковыхъ священниковъ въ преображенскій полкъ на мѣсто выше- 
писаннаго священника Димитрія, николаевской, что на гостннъ горѣ, 
священникъ Іоаннъ Максимовъ, и въ томъ асе 1718 г. апр. въ 5 день, 
1720 г. апр. въ 5 день, 1721 во 2 день по доношеніямъ его, свя
щенника Іоанна, а по помѣтамъ судіи, архимандрита златоустовскаго 
Антонія, выдано ему, священнику, изъ приказу церковныхъ дѣлъ на 
718, на 719 и на 720 годы противъ дачь вышепомяиутаго того полку 
священника Димитрія по тридцати по пяти рублевъ на годъ изъ сбо
ру гривенпыхъ подножныхъ полковымъ попамъ денегъ.

1722 г. генваря 19 изъ святѣйшаго сѵнода посланъ указъ въ 
приказъ церковныхъ дѣлъ, чтобы на прошлый 1721 годъ вышеписан- 
ному попу Ивану Максимову изъ приказу церковныхъ дѣлъ оныхъ 
подможныхъ депегъ ему не давать для того, что по табельному гене
ральному окладу на монастырскія и другія ружныя дачи опредѣлено 
указное число, а на вышеписанныя прибыльныя дачи въ святѣйшемъ 
правительствующемъ сѵнодѣ опредѣленія не имѣется и ноября 19 дня 
прошлаго 1721 года, его императорскаго величества на докладныхъ 
отъ святѣйшаго правительствующаго сѵнода пунктахъ собственною 
его императорскаго величества рукою подписаніи таковыя прибылыя 
дачи удержаны до генеральнаго опредѣленія. А откуда такія дачи 
впредь давать, о томъ въ правительствующій сенатъ сообщить вѣдѣ
ніемъ.

' )  О выборѣ старосты изъ прихожанъ см. м» архивѣ главнаго священника гвардіи, дѣло 
№ 5, 1835 г.

19*
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Генералъ и отъ лейбъ гвардіи подполковникъ Иванъ Бутурлинь 
въ доношеніи святѣйшему правительствующему сѵноду, отъ 7 апр. 
1722 г., изъяснилъ слѣдующее:

„ ...... на прошлый де 1721 годъ о выдачѣ, подножныхъ тѣхъ де
негъ святѣйшій правительствующій сѵнодъ ему, Ивану Максимову, от
казалъ, да и впредь повсегодно такихъ денегъ давать не велѣно, а 
повелѣло довольствоваться въ полку нашемъ вкладнымъ жалованьемъ. 
И о томъ чрезъ сіе объявляю, что какъ прежде бывшему въ полку 
нашемъ священнику, также и нынѣ обрѣтающемуся Ивану Максимову 
складнаго денежнаго жалованья въ томъ полку никакого опредѣленія 
не было и нынѣ пѣтъ же, а довольствовались тѣ священники помя
нутыми подножными деньгами, что имъ выдавать илъ приказу церков
ныхъ дѣдъ; а къ тому для самаго малаго пропитанія довольствуются 
въ бытность полку въ иностранныхъ земляхъ службою своею, а когда 
же императорскаго величества въ землѣ, тогда съ нуждою и пропи
таніе имѣютъ. Того ради прошу, дабы во святѣйшемъ правительствую
щемъ духовномъ сѵнодѣ благоволили приказать о выдачѣ подножныхъ 
денегъ священнику Ивану Максимову на прошлый 721 годъ, также и 
на нынѣшній 722 и впредь по вся годы указъ учинить.

Святѣйшій правительствующій сѵнодъ, слушавъ доношеніе Бутур- 
лииа, согласно приговорили: означенному въ томъ его доношеніи пол
ковому попу Ивану Максимову на 721 и на нынѣшній 722 годъ изъ 
приказу церковныхъ дѣлъ подножныхъ денегъ на подъемъ недавать, 
а трактамептъ получать ему и другимъ таковымъ жс попамъ отъ пол
ковъ, кто въ которомъ полку при отправленіи церковныхъ службъ 
обрѣтается; къ тому же довольство имѣть имъ, попамъ, въ тѣхъ я;о 
полкахъ отъ приручающихся потребъ *).

Григоріи Лтрентьсъ съ 1727 г.
Іоаннъ Іоанновъ съ 4 окт. 1734 г. временно, до назначенія свя

щенника Комаровскаго.
Іоаннъ Комаровскій съ 31 окт. 734 по 29 марта 749 г.
1749 г. марта 29 дня сообщено лейбъ-гвардіи въ преображен

ской полкъ, что по указу ея императорскаго величества отъ рѣчен- 
наго полку опредѣленъ въ лейбъ-камианію, котораго священника изъ 
полку выключить,

М аркел а  Х р и с т о в ъ  1-го іюля 1742 г-—12 дек.1747 г.

' )  Свѣдсвій о священникахъ Дыптріѣ Гпвридовѣ в Іоаннѣ Навсимовѣ заимствованы азъ  
И тома поля. собранія постановленій а распоряженій по вѣдовству православіе исповѣданія 
Рос. Имперія.
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Ііо именному указу опредѣленъ въ московскій благовѣщенскій со
боръ священникомъ же 1747 г. декабря 12 ')

6) Прію тъ преображенскаго собора до обращ еніе его въ  првхѳдскую  церковь.

П р о т о п о п ы .

Лука Ивановъ—въ гвардіи и настоящемъ чинѣ съ 1752 г. янв. 28 дня.
1В марта 1758 г. послѣдовало ея императорскаго величества вы

сочайшее соизволеніе объ отпускѣ его, Иванова, въ торопецъ и объ 
опредѣленіи на его мѣсто въ протопопы придворной конюшенной церкви 
священника Андрея Михайловну

Андреи Михаиловъ въ гвардіи и настоящемъ чинѣ 1758 г. марта 
13 дня.

Въ 1766 г. опредѣленъ депутатомъ въ преобралсенскій полкъ и 
губернскую канцелярію.

Въ спискѣ полка 1768—1769 г. противъ протопопа Михайлова 
написано: членъ въ сѵнодѣ.

Въ 1768 г. какъ члену сѵнода новелѣно во всѣхъ церковныхъ 
процессіяхъ противъ игуменовъ имѣть старшинство.

Въ 1721 году Андрей Михаиловъ умеръ и опредѣленъ на его 
мѣсто протопопомъ по высочайшему соизволенію находящійся при по
сольствѣ въ Парижѣ священникъ Сѵміонъ.

Сгмгонъ съ 1781 г. Объ этомъ протопопѣ кромѣ того, что онъ 
былъ при посольствѣ въ Парижѣ священникомъ и что по высочайшему 
соизволенію опредѣленъ протопопомъ въ преображенскій соборъ ни- 
чего неизвѣстно,—неизвѣстно даже какъ его фамилія.

Лукіанъ Ѳедотовъ Протопоповъ. Въ 1774 году рукоположенъ во 
священника въ преображенскій соборъ изъ протодіаконовъ тверской 
епархіи.

Въ 1766 году сдѣланъ ключаремъ въ соборѣ преображенскомъ.
Въ 1784 году сдѣлавъ благочиннымъ.
А когда сдѣланъ протоіереемъ и членомъ святѣйшаго сѵнода не

извѣстно. Въ обыскпой книгѣ 1793 г. Лукіанъ Ѳедотовъ значится: 
членъ святѣйшаго сѵнода и протоіерей.

Въ 1798 г. переведенъ ио высочайшему повелѣнію въ московскій 
успенскій соборъ.

‘) Должно быть вто тогъ  самый іерей М арком ъ Хрнсан*овъ, за подписью котораго при
слано было описаніе иконъ при постройкѣ собора.
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С в я щ е н н и к и .

Михаилъ Ивановъ съ 12 декабря 1747 года.
Въ 1709 г. сдѣланъ ключаремъ собора.
Иванъ Карповъ съ 17 февраля 1748.
Григоріи Стрипжа съ 18 іюля 1750 г.
Стиранъ Васшьевъ съ 1762 г. изъ діаконовъ преображенскаго 

собора.
Николаи ІІутпловъ съ 1768 г. изъ діаконовъ преображенскаго 

собора.
Лукганъ Ѳедотовъ съ 1774 г. См. протопопы.
Іоаннъ Степановичъ Веселовскііі съ 27 апр. 1786 г. по 7 іюля 

1797 г.
Веселовскій сынъ священника. Обучался въ новгородской семи

наріи и изъ учителей оной 2-го іюля 1784 г. рукоположенъ въ діако
на въ с.-петербургскій петропавловскій соборъ.

1786 г. анр. 27 рукоположенъ въ священники въ ^-петербург
скій преображенскій соборъ. 1797 г. іюля 9 дня перемѣщенъ въ ка
валергардскій корпусъ.

Хрисанѳъ Егоровъ съ 1788 г. умеръ въ Москвѣ 1797 мая 23.
Левъ Лковлевъ съ 1797 г. изъ діаконовъ преображенскаго собора.
1799 году опредѣленъ въ госпитальную преображенскаго полка 

церковь, гдѣ 1804 г. и умеръ.
Александръ Александровъ съ 1797 г. по обращеніи собора въ 

приходскую церковь остался въ преображенскомъ полку и служилъ въ 
церкви Іоанна крестителя, что въ старомъ ломбардѣ. См. далѣе про
тоіереи.

Д і а к о н ы .

Алексѣй Антоновъ въ гвардіи и настоящемъ чипѣ съ 1751 года 
іюля 1-го.

Алексѣй Ѳедоровъ въгвардіи и настоящемъ чинѣ съ 1754 г. іюля 
ЗІ-іч), изъ дьяковъ московской успенія пресвятыя богородицы церкви, 
что въ Китаѣ. ІІо ходатайству Бутурлина, отъ 24 марта 1758 г. пре
освященнымъ Сильверстомъ опредѣленъ въ священника въ придворную 
конюшенную церковь.

ІІетръ Михаиловъ въ 1759 году произведенъ во священника къ 
церкви св. Петра митрополита, что за краснымъ кабачкомъ.

Стефанъ Василіевъ въ гвардіи и настоящемъ чинѣ 1758 г. мар
та 31, изъ діаконовъ пречистснскаго сорока церквей Николая чудотвор
ца, что зовется явленнаго на арбатѣ.
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Въ 1702 г. рукоположенъ въ Священника въ преображенскій 
соборъ.

Николай Бутиловъ въ гвардіи и настоящемъ чинѣсь 1702 г. маія
9 дня.

Бъ 1708 іюня 28 дпя рукоположенъ въ священника во преобра.- 
женскій соборъ къ госпитальной церкви.

Стефапъ Михаиловъ ГольмскШ въ гвардіи и настоящемъ чинѣ 
съ 1702 г. маія 22 дня. ').

Въ 1772 г. іюля 10 дня произведенъ во священника къ церкви 
рождества пресвятыя Богородицы, что на невской першиективѣ.

Иванъ ІІикифоровъ съ 1772 г. августа 4 дня изъ бывшихъ нов
городской епархіи семинаристовъ, слушатель богословія.

Въ 1774 году рукоположенъ въ священника къ знаменной церк
ви, что въ селѣ царскомъ.

Иванъ Атаку ять съ 1774 г. изъ студентовъ новгородской се
минаріи.

Въ 1779 году опредѣленъ діакономъ-л;е къ благовѣщенской, что 
на васильевскомъ острову, церкви.

Александръ Тимофпъевъ Архангельскій въ 1779 г. переведенъ въ 
преображенскій соборъ діакономъ изъ синодальныхъ пѣвчихъ—московской 
епархіи. Въ 1785 году отрѣшенъ отъ собора.

ІІетръ Алскствъ 1779 года опредѣленъ изъ діаконовъ города 
Ярославля, церкви Флора и Лавра.

ЛевъЛковлсвъ Эвепховъ съ 1790 г. См. выіпесв—къ ЛевъЯковлевъ.
Дьячки изъ военно—служащихъ.
Просвирня Анна Заламаева.

В) Причтъ преображенскаго собора обращеннаго въ  1779 году въ  приходскую
церковь.

Священникъ Павелъ Ивановъ Рябининъ. См. ниже сакелларій со
бора.

Діаконъ Иванъ Ивановъ посвященъ 1805 г. января 4*го; переве
денъ изъ воскресенскаго новодѣвичьяго монастыря; 1800 года по ре
золюціи его преосвященства поступилъ діакономъ же къ знаменной 
входоіерусалимской церкви.

Дьячекъ Семенъ Аѳанасьевъ переведенъ изъ воскресенскаго ново
дѣвичья монастыря 1804 г. 1800 года по резолюціи его преосвящен
ства переведенъ къ пантелеймоновской церкви.

*) По опаску послужному 1762 г* оставшагося въ с.-Петербургъ 3 батальона преображен
скаго полка ара соборѣ значатся 2 діакона.
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Пономарь Семенъ Петровъ переведенъ въ 1799 году отъ церкви 
Захарія и Елисаветы, что при старой полиціи. 1806 года по резолю
ціи его преосвященства поступилъ къ пантелеймонской церкви.

Староста, купецъ Егоръ Зѣвакинъ.

г) П рвчтъ по обращ ѳвік въ  1806 г. преображенской приходской церкви по п реж ней* на
степень собора всей гвард ія .

II Г 0 т  0 I К г Е И.

Александръ Александровъ. По формулярному списку 1804 г. Алек
сандровъ значится: великороссіянинъ, сынъ с.-петербургскаго дьячка. 
Обучался въ с.-петербургской семинаріи, что нынѣ академія, богосло
вію, греческому, латинскому и французскому языкамъ, чистой и смѣ
шанной математикѣ и по окончаніи ученія въ семинаріи, былъ въ оной 
учителемъ математики. 1789 г. февраля 23-го въ церкви благовѣще
нія, что въ александропевской лаврѣ, произведенъ въ діакона съ опре
дѣленіемъ къ церкви входа Господня во Іерусалимъ.

1790 г. апрѣля 9 дня переведенъ діакономъ же къ церкви Сѵ- 
міоиа богопріимца, гдѣ сверхъ діаконской должности въ сиротскомъ 
военнаго воспитанія училищѣ, преподавалъ катехизисъ.

1797 г. августа 3 дня въ церкви праведнаго Лазаря, въ алексан- 
дро-невской лаврѣ, рукоположенъ въ священника къ преображенско
му собору.

Въ 1799 г. переведенъ къ церкви рождества Іоанна предтечи 1) 
съ 26 маія 1800 г. проходилъ должность благочиннаго с. петербург
ской инспекціи; тогожъ 1800 г. іюня 3 дня получилъ въ знакъ отли
чія наперсный крестъ; 1803 г. августа 29 дня въ храмѣ благовѣще
нія, въ алсксандро-невской лаврѣ, посвященъ въ протоіереи.

1804 г. марта 24 дня пожалованъ фіолетовою камилавкою.
Въ 1806 г. переведенъ въ преображенскій всей гвардіи собора» 

протоіереемъ.
Скончался 1807 г. въ мартѣ мѣсяцѣ.
Приводимъ здѣсь объ о. Ллексапдровѣ доношеніе командира 

лейбъ гвардіи преображенскаго полка генералъ лейтенанта Талызина
1799 года октября 4-го святѣйшему Сѵноду, а 9 октября того же 
года митрополиту Гавріилу:

«Во исполненіе высочайшаго-его императорскаго величества ука
за о возвышеніи важности, соотвѣтственныя сану бѣлаго духовенства,

* *) Въ 1799 г. соборъ обращенъ билъ въ приходскую церковь преображенскаго полка. 
Два бат&ліона полка с т о я »  въ старомъ ломбардѣ, нынѣшнихъ казармахъ павловскаго пол
ка, и находящаяся въ старомъ ломбардѣ церковь Іоанна крестителя сдѣлана полковою.
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за долгъ почитаю рекомендовать священника лейбъ гвардіи преобра
женскаго полку Александра Александрова, достойнаго по своему про
свѣщенію и благонравію вашего благоволенія. Ио списку сверхъ ра
чительнаго исполненія своего званія въ отправленіи богослуженія, 
проповѣдуетъ онъ изустно слово Божіѳ въ нарочитые праздники съ 
отмѣнными успѣхами. Готовность къ исправленію нуждъ у нижнихъ 
чиновъ и благоразумное поведеніе съ высшими произвели во всѣхъ 

*къ нему любовь и почтеніе. Въ награду отличныхъ дарованій, тща
тельно употребляемыхъ, и въ честь перваго російскаго полка пред
ставляю помянутаго священника къ полученію знака отличія, чтобъ 
возбудить и его къ большому тщанію и возставить славу храма, на
ходящагося въ преображенскомъ его императорскаго величества пол
ку, всегда отличавшагося почестями, возлагаемыми на одного изъ его 
священнослужителей». ')

Алексѣй Алексѣевичъ Торопщіщкій. 1808—1816.
О началѣ службы Алексѣя Алексѣевича Торопогрицкаго неизвѣстно. 

Въ архивѣ канцеляріи главнаго священника арміи и флотовъ формуляр
наго его списка не нашлось; изъ дѣлъ же канцеляріи видно, что въ 
1803 г. Алексѣй Алексѣевичъ Торопогрицкій сдѣланъ благочиннымъ лиф
ляндской инспекціи съ переводомъ его изъ кексгольмскаго мушкетерска
го полка въ ревельскій мушкетерскій полкъ, изъ котораго въ этомъ 
же году переведенъ въ таврическій гренадерскій полкъ.

Въ 1805 г. генваря 20 дня опредѣленъ къ госпитальной церкви 
лейбъ гвардіи преображенскаго полка.

Въ 1806 г., такъ какъ при преображенскомъ соборѣ не было 
еще опредѣленнаго штата причта, предписано было обер-священни- 
комъ Озсрецковскимъ Торопогрицкому отправлять очередное священ
нослуженіе въ преображенскомъ соборѣ. Въ 1808 году марта 31 наз
наченъ благочиннымъ 1-й дивизіи и протоіеремъ преображенскаго со
бора, такъ какъ служеніемъ своимъ при всеавгустѣйшей особѣ его 
императорскаго величества обратилъ на себя всемилостивѣйшее вни
маніе, выразившееся между прочимъ въ награжденіи его наперснымъ 
крестомъ, осыпаннымъ драгоцѣнными камнями 2).

Вслѣдствіе письма оберъ-црокурора святѣйшаго сѵнода Голицына, 
отъ 11 марта 1812 года, что государю императору угодно, чтобы цер
ковь преображенскаго полка здѣсь оставалась, а протоіерею Тоіюпо- 
грицкому ѣхать въ походъ,—оберъгсвященникъ Державипъ предписалъ 
Торопогрицкому, по направленію лейбъ-гвардіи преображенскаго пол-

*) См. въ архввѣ глава, св-ка арм. и ф л о т а ,  дѣло подъ № 1. 
5)  См допаш ете сѵноду оберъ св—ва Дехканина 18 апр. 1808.
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ка къ г. Вильно, отправиться 'гуда немедленно и быть гамъ при глав
ной квартирѣ для отправленія священнослуженія и духовныхъ т{>ебъ 
по означенному полку, и что вмѣстѣ съ симъ на обязанности его остает
ся и исправленіе благочиннической должности надъ духовенствомъ 
лейбъ-гвардейскихъ и прочихъ 1-й дивизіи полковъ. 1812 г., апрѣля 
29 дня, указомъ святѣйшаго сѵнода за № 2213 Торопогрицкій назна
ченъ полевымъ оберъ-священникомъ 1-й западной арміи къ г. главно
командующему генералу отъ инфантеріи Варклаю-де-Толли.

Въ имянномъ его императорскаго величества высочайшемъ указѣ, 
данномъ святѣйшему сѵноду 1-го генваря 1816 г., за собственноруч
нымъ его величества подписаніемъ, изображено:

„Преображенскаго всей гвардіи собора протоіерею Алексѣю То- 
іюпогрицкому, во уваженіе отличной его службы и подъятыхъ трудовъ 
въ кампанію 1812, 1813 и 1814 годовъ, всемилостивѣйше повелѣваю 
быть по учрежденію главнаго моего штаба оберъ-священникомъ, по
ручая его управленію всѣхъ гвардейскихъ полковъ священнослужите
лей, а самому состоять подъ непосредственнымъ вѣдомствомъ сѵнода.

Вмѣстѣ съ симъ онъ назначается протоіереемъ къ малой церкви 
зимняго дворца. и

Люпинъ Гавриловнѣ Гавриловъ съ 1810—1829 г.
По формулярному списку ')  1 генваря 1828 г. Антипъ Гаврило

вичъ Гавриловъ, сынъ священника, обучался въ александроневской се
минаріи до поэзіи. Рукоположенъ во діакона новгородской губерніи, 
боровичскаго уѣзда, минецкаго погоста къ церкви св. великомученика 
Георгія 1792 г. іюня 4 дня. Рукоположенъ во священника въ елецкій 
мушкетерскій полкъ 1798 г. мая 31 дня. Переведенъ въ павловскій 
гренадерскій, что нынѣ лейбъ-гвардіи, полкъ 1801 г. октября 12 дня. 
Переведенъ въ бывшій кексгольмскій, что нынѣ гренадерскій его ве 
личества императора австрійскаго полкъ 1806 г. августа 21 дня. Изъ 
онаго прикоманди)юванъ къ лейбъ-гвардіи семеновскому полку 1814 г. 
((«криля 12 дня. Переведенъ къ преображенскому всей гвардіи собору 
старшимъ священникомъ 1816 г. іюня 29 дня.

Митрополитомъ Серафимомъ посвященъ въ протоіереи 1824 г. 
октября 14 дня.

Вылъ въ походахъ: 1799 г. съ елецкимъ пѣхотнымъ полкомъ въ 
Польшу, проходя до самой прусской границы. Съ павловскимъ грена
дерскимъ полкомъ августа съ 8 по морямъ балтійскому и нѣмецкому. 
Сентября 13 прибылъ въ Голландію, 21 и 23 подъ м. баргинымъ при

Списокъ этотъ наполненъ грубыми ошибками. Формулярные описка пишутся въ кан
целяріяхъ полка.
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пропитіи непріятеля, октября 20 чрезъ британскій каналъ нъ англію 
на островъ жернесъ и оттуда 180(5 г. іюня 2(5 на флотѣ къ Россію* 
1805 г. сентября 10, при открытіи первой французской кампаніи съ 
десантнымъ корпусомъ отправленъ былъ чрезъ балтійское море къ 
острову Рюгену, откуда чрезъ шведскую помераиію въ области ганно
верской. Ио возвращеніи-жъ проходилъ стрѣлицкую мекленбургію и Прус
сію. 1807 г. февраля 4 дня лейбъ гвардіи съ семеновскимъ полкомъ 
въ Пруссіи, подъ мѣстечкомъ бутштатомъ, гельзбергомъ и фридлантомъ 
при дѣйствительныхъ сраженіяхъ. 1808 г. въ Финляндіи по экстрен
ной надобности ио службѣ командированъ для исправленія службы при 
военно-линколосскомъ госпиталѣ. 1812 года, марта 7 дня, до вильни, 
августа 20 при бородинѣ. 1813 г., по переходѣ черепъ нѣманъ, въ 
герцогствѣ варшавскомъ, силезіи, саксоніи чрезъ богемію въ саксоніи, 
августа 10 при парнѣ, 17 и 18 при кульыѣ, октября 4 дня при де
ревн ѣ  валау и 0 при городѣ Лейпцигѣ. 1814 года, по п ереп равѣ  чо- 
резъ рейнъ, въ городъ базель, во франціи, до города Парижа и отъ Па
рижа черезъ Нормандію до шербурга, оттуда до Кронштадта на эскад
рѣ россійской находился.

Государемъ императоромъ всемилостивѣйше награжденъ: скуфьею
1803 г. октября 12 дня; за долговременную и ревностную службу 
награжденъ пансіономъ въ 100 руб. 1807 г. февраля 13 дня; за ре
вностную и усердную службу награжденъ камилавкою 1813 г. генваря 
13 дня; за отличную и ревностную службу награжденъ наперснымъ 
крестомъ того же1813 г. апрѣля 17 дня; за отличные труды, засвидѣ
тельствованные Оберъ-Овященникомъ Торопогрицкимъ, сопричисленъ 
къ ордену св. Анны 3-й степени 1827 года генваря 13 дня.

Имѣлъ бронзовый наперсный крестъ въ память 1812 года и се
ребряныя медали въ память того же 1812 года и за взятіе парила.

1829 года сентября 6 дня, поступилъ къ большому высочайшему 
двору.

Василій Яковлевичъ Сицилннскій, съ 11 генваря 1830 г. по 23 
апр. 1867 г.

По формулярному списку 1857 г. генваря 4 дня В. Я. Сицилій
скій—изъ дворянъ каменецъ—подольской губерніи.

Ио окончаніи курса въ армейской семинаріи, гдѣ обучался грамма- • 
тикѣ, синтаксису? поэзіи, реторикѣ, философіи, богословію, исторіи, 
геометріи, языкамъ латинскому, французскому и греческому,—рукопо
ложенъ во священника, съ опредѣленіемъ въ новгородскій кирасирскій 
полкъ 1811 года ноября 15-го дня. Указомъ святѣйшаго синода пере
веденъ лейбъ-гвардіи въ финляндскій полкъ 1814 г. ноября 11-го дня. 
Посвященъ въ протоіереи 1828- года апрѣля 8-го дня. Ио высочай-
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тему повелѣнію опредѣленъ протоіереемъ въ преображенскій всей 
гвардій соборъ 1830 г. января 11-го дня. Въ 1849 году опредѣленъ 
благочиннымъ всего гвардейскаго духовенства и церквей. Перечисленъ 
въ преображенскій резервный полкъ 1854 г. сентября 1-го дня. По 
расформированіи резервнаго полка перечисленъ въ дѣйствующій полкъ 
1856 г. октября 8-го дня. Въ 1866 году по преклонности лѣтъ испро
силъ себѣ увольненіе отъ должности благочиннаго. Былъ въ походахъ 
и дѣлахъ противъ непріятеля: 1812 года въ россійскихъ предѣлахъ въ 
дѣйствительномъ сраженіи съ французскими войсками августа 6-го при 
городѣ Смоленскѣ, 24-го и 26-го при с. бородинѣ, ноября 5-го подъ 
городомъ малоярославцемъ и 6-го при городѣ красномъ

Въ 1813 году за границею — въ Польшѣ, Пруссіи, саксоніи, въ 
герцогствахъ франкфуртскомъ и баденскомъ, апрѣля 20-го при люцер
нѣ, мая 8-го и 9-го при городѣ бауценѣ, августа 14-го при городѣ 
Дрезденѣ, 15-го подъ м. деподельсвальдомъ, 18-го при кульмѣ, октяб
ря 4-го  и 6-го при Лейпцигѣ.

Въ 1814 году— во франціи, 18-го марта подъ городомъ Парижемъ, 
а 19-го марта при взятіи города Парижа, въ который вступилъ съ 
полкомъ, а оттуда чрезъ герцогства богемское, варцбургское, гессенъ- 
кассель, Пруссію, мекленбургъ-стрѣлицъ до города любека и оттуда на 
корабляхъ въ Россію.

Командированъ къ бородину для торжественнаго молебствія по 
случаю открытія бородинскаго памятника 1839 г. іюля 30-го дня.

По высочайшему повелѣнію, изложенному въ отношеніи штаба его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича, командующаго 
корпусами, за № 1704, командированъ для слѣдованія съ батальномъ, 
отправлявшимся въ городъ Москву, 1851 г. августа 26 дня- Оттуда 
возвратился того же года сентября 18-го дня. Находился въ составѣ 
войскъ, охранявшихъ прибрежье с.-петербургской губерніи и выборг
ской уѣзда странда въ 1854 году съ 9-го марта по 9-е ноября и въ 
1855 году съ 17-го апрѣля по 15-е ноября.

Имѣетъ бронзовый наперсный крестъ на владимірской лентѣ, уста
новленный для духовенства въ память войны 1812 года и таковыя жс 
въ память войны 1853 — 1856 г. и медали: серебряныя въ память 
1812 года и за взятіе Парижа 19*го марта 1814 года и бронзовую ме
даль на андреевской лентѣ въ память войры 1853—1856 г.

За торжественное молебствіе въ г. Парижѣ 20-го марта 1814 г., 
въ день св- пасхи, всемилостивѣйше пожалованъ камилавкою 1814 г.; 
за усердную службу всемилостивѣйше награжденъ наперснымъ крестомъ
1820 г.; за похвальный поступокъ, сдѣланный имъ во время наводне
нія, бывшаго въ с.-петербургѣ въ 1824 году, всемилостивѣйше пожа-
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лованъ золотымъ финифтянымъ крестомъ съ алмазами 1825 г.; воува* 
женіе трудовъ по должности законоучителя въ домѣ трудолюбія все
милостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Липы 3-й степени 1820 г. 
января 19-іч); въ награду трудовъ и отличнаго усердія по должности 
учителя закона Божія и россійской словесности при домѣ трудолюбія 
всемилостивѣйше награжденъ государынею Александрою Ѳеодоровною 
золотыми часами 1827 г. декабря 31-го дня; по удостоенію святѣй
шаго синода награжденъ орденомъ св. - Анны 2-й степени 1832 года 
іюля 13-го дня; всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. Владиміра 
4-й степени 1839 г. .апрѣля 29-го; въ награду отлично усердной служ
бы всемилостивѣйше пожаловано 405 р. ас. 1839 г. іюля 30-го дня; 
въ награду отличнаго служенія, по удостоенію высшаго духовнаго на
чальства, удостоился возложенія палицы 1840 г. декабря 24; всеми
лостивѣйше пожаловано въ единовременное пособіе 500 р. ас. 1840 
года марта 14-го и 285 р. 79 к. ас 1843 г. октября 22-го дня; за 
ревностную службу и особые труды всемилостивѣйше награжденъ ор
деномъ св. Анны 2-й степени съ императорскою короною 1844 года 
апр. 8-го дня; но удостоенію святѣйшаго синода всемилостивѣйше на
гражденъ орденомъ св. Владиміра 3-й степени 1848 г. мая 19-го; за 
отлично усердную службу всемилостивѣйше пожалованъ золотымъ кре
стомъ, украшеннымъ драгоцѣнными камнями, 1853 г. декабря 0-го дня; 
по случаю священнѣйшаго коронованія ихъ Императорскихъ Вели
чествѣ пожалованъ золотой наперсный креста, украшенный драгоцѣн
ными камнями, 185С г. августа 2(>-го дня; за отлично усердную службу 
объявлено высочайшее благоволеніе 1859 г.; по случаю совершивша
гося пятидесятилѣтняго служенія въ санѣ священника согласно удо
стоенію святѣйшаго синода всемилостивѣйше пожалована изъ кабинета 
его Величества митра 1861 г. ноября 14-го дня; пожалованъ денеж
ною наградою 1862 г.; по высочайшему повелѣнію разрѣшено произ
водить добавочное содержаніе по 800 рублей въ годъ 1866 г. августа 
10-го дня.

Скончался 23-го апрѣля 1867 .г. на 83 году отъ рожденія и по
гребенъ на смоленскомъ православномъ кладбищѣ. На могилѣ его по
ставленъ памятникъ съ надписью:

Доброму пастырю отъ благодарныхъ прихожанъ. Священнодѣй
ствовалъ 55 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ.

Болѣе подробныя свѣдѣніи о протоіереѣ В. Я . Сицилинскомъ по
мѣщены въ журналѣ Странникъ 1868 г. мѣсяцъ іюль.
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С а к е л л л р і и  с о б о р а .

Священникъ Павелъ Ивановичъ Рябштнъ съ 31 января 1809 г. 
по 31 октября 1825 года. По формулярному списку, Рябинамъ—сынъ 
священника города с.-Петербурга. По окончаніи курса въ алекеандро- 
невской семинаріи, гдѣ обучался по россійски, по французски и по- 
латыни читать и писать, реторикѣ, философіи, богословію, физикѣ, 
математикѣ, исторіи и географіи,—рукоположенъ во діакона къ церк
ви великомученика Пантелеймона 1794 г. маія 29 дня. Рукоположенъ 
во священника къ церкви преображенія Господня, обращенной по» 
высочайшему повелѣнію изъ собора всей гвардіи въ приходскую, 1799 
года іюпя 18 дня. По обращеніи церкви преображенія по прежнему 
въ соборъ, причисленъ съ нриходомъ къ церкви великомученика Пан
телеймона и въ тоже время, по требованію вдовствующей императрицы, 
указомъ опредѣленъ учителемъ закона Божія, исторіи и географіи въ 
военио-сиротскомъ училищѣ благородныхъ дѣвицъ 1800 г. октября 22 
дня. По утвержденіи новаго штата при преображенскомъ соборѣ пе
реведенъ къ оному сакелларіемъ 1809 г. января 31 дня. Назначенъ 
духовникомъ ко двору его императорскаго высочества великаго князя 
Михаила Павловича 1825 г. октября 31 дня.

Бъ походахъ небывалъ.
Имѣетъ скуфью, пожалованную 1809 г. марта дня. За усерд

ное и ревностное прохожденіе должности всемилостивѣйше награж- 
ненъ камилавкою 1807 г. января 20 дня *)•

Высочайшимъ его императорскаго величества указомъ отъ 15 
августа 1824 г. за отличную службу всемилостивѣйше сопричисленъ 
къ ордену св. Анны 2 степени.

Имѣетъ наперсный крестъ и бронзовый въ память 1812 года.
На памятникѣ его, на смоленскомъ кладбищѣ, надпись: двора 

его императорскаго высочества великаго князя Михаила Павловича 
протоіерей Павелъ Ивановичъ Рябининъ скончался 1331 года октября 
29 дня на 58 году житія своего. „

Священникъ Павелъ Васильевичъ Чсртковъ съ 22 декабря 1825 г. 
По формулярнымъ спискамъ 1816 и 1828 г. П. В. Чертковъ — сынъ 
протоіерея лейбъ-гвардіи егерскаго полка Василія Гаврилова Чертко- 
ва. 1794 г. обучался при отцѣ въ курляндской гимназіи въ городѣ 
митавѣ латинскому и нѣмецкому языкамъ. 1797 г. поступилъ въ нев
скую академію въ высшій грамматическій классъ, гдѣ обучался язы
камъ: греческому, латинскому, нѣмецкому и французскому, — паукамъ 
географіи, исторіи, математикѣ.

' )  Здѣсь въ годѣ очевидно сдѣлана ошибка.
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1800 г., въ силу имяннаго указа, переведенъ въ новоучрежден- 
ную армейскую семинарію, въ которой обучался означеннымъ предме
тамъ и сверхъ оныхъ физикѣ, медицинѣ, польскому языку и слушалъ 
богословіе.

По окончаніи курса семинарскихъ наукъ рукоположенъ во свя
щенника въ литовскій мушкетерскій пѣхотный полкъ 1803 г. іюля 
28 дня. Переведенъ въ бѣлозерскій пѣхотный полкъ 1805 г. августа 
8 дня. Изъ онаіч) переведенъ лейбъ-гвардіи въ преображенскій со
боръ 1807 г. января 31 дня. Указомъ святѣйшаго сѵнода утвержденъ 
сакелларіемъ собора 1825 г. декабря 22 дня.

1805 года сентября 2 дня выступилъ въ походъ противъ фран
цузовъ на кораблѣ съ десантнымъ корпусомъ въ балтійское море. ІІО 
высаженіи .десанта на островѣ рюгенѣ, что въ шведской померкшій, 
проходилъ шведскую померанію, мекленбургію, стрѣлицъ и гановрію 
до границъ Голландіи. 1806 г., по высочайшему повелѣнію возвраща
ясь изъ германіи изъ ганноверскихъ владѣній обратно въ россію, про
ходилъ мекленбургію, старую и новую Пруссію и Польшу и прибылъ 
въ городъ дерптъ.

Окончивъ первый походъ, въ томъ же году октября 1 дня вы- 
шелъ съ полкомъ въ походъ во второй разъ противъ французовъ за 
границу въ Пруссію. Предъ сраженіемъ при пултускѣ отправлялъ при 
дивизіи молебствіе, былъ съ полкомъ при авангардныхъ дѣйствіяхъ 
противу непріятелей. Декабря 24, по приказанію корпуснаго началь
ника генерала отъ инфантеріи графа Бугсгевдепа, оставленъ былъ для 
отправленія христіанскихъ требъ при главномъ госпиталѣ, учрежден
номъ въ городѣ ломзѣ, ЧТО БЪ Пруссіи.

1807 г. января 2 дня, но нападеніи на сей городъ непріятель
ской конницы, взятъ былъ въ плѣнъ; но по освобожденіи своемъ на
гналъ свой полкъ, съ которымъ и былъ въ сраженіи при прейсишъ 
эйлау 27 января. Передъ генеральнымъ симъ сраженіемъ отправляемо 
было имъ молебствіе. Послѣ сего стоялъ на бивуакахъ два мѣсяца 
передъ городами зебѵргомъ и хейлаубергомъ въ виду непріятелей. 25 
апрѣля сего же 1807 года за переводомъ въ лейбъ-гвардіи преобра
женскій полкъ отправился въ ^-Петербургъ.

Всемилостивѣйше награжденъ скуфьею 1806 г. апрѣля 23 дпя. 
Того же года іюля 12 дня за понесенные труды въ компаніи, въ1805 
году бывшей—единовременно получаемымъ тогда годовымъ жаловань
емъ. За безмездное преподаваніе съ 1812 года въ сиротскомъ учи
лищѣ закона Божія награжденъ камилавкою 1816 г. ав^ста 7 дпя. 
За усердное и пастырское попеченіе о бѣдныхъ дѣтяхъ с.-петербург- 
скимъ попечительнымъ комитетомъ объявлена благодарность 1820 г-
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февраля 8 дня- За безмездное преподаваніе закона Вожія въ сирот
скомъ училищѣ, по представленію того же начальства и покойнаго 
митрополита Михаила, награжденъ золотымъ крестомъ 1821 іода де
кабря 29 дня. Въ воздаяніе ревностной и усердной службы, началь
ствомъ засвидѣтельствованной, сопричисленъ къ ордену св. анны 3-й 
степени 1823 года апрѣля 13 дня. За безмездное тринадцати лѣтнее 
преподаваніе закона Божія воспитанницамъ института патріотическаго 
общества, ио засвидѣтельствованіи государыни императрицы Елиса
веты Алексѣевны, государь императоръ всемилостивѣйше пожаловать 
соизволилъ наперсный крестъ, драгоцѣнными камнями украшенный, 
1826 г. апрѣля 18 дня.

Имѣетъ также бронзовый наперсный крестъ въ намять 1812 года.
Священникъ Василій Александровичъ Александровъ съ 1829 г. 

іюня 21 дня.
Ио формулярному списку 1839 г- В. А. Александровъ—сынъ про

тоіерея. Указомъ святѣйшаго сѵнода рукоположенъ во діакона къ 
преображенскому всей гвардіи собору 1821 года маія 2 дня. Рукопо
ложенъ во священника того же собора 1825 года ноября 8 дня. 
Утвержденъ сакелларіемъ 1829 г. іюня 31 дня.

Вылъ въ походахъ:

1828 іода апрѣля 15-ю дня, по выступленіи изъ с.-петербурга 
при слѣдованіи чрезъ города: Витебскъ, Могилевъ, Черниговъ, кіевъ, 
кишеневъ и область бессарабскую до рѣки Дуная. Августа 10-го ііо 
переходѣ черезъ Дунай близъ турецкой крѣпости исакчи, при слѣдо
ваніи побулгаріи чрезъ крѣпость кпстенжи, города бабадогъ, Монголію 
и коварну берегомъ чернаго моря до крѣпости Варны, у коей съ 28-го 
августа по 7-е октября при блокадѣ и покореніи оной. Послѣ чего, 
слѣдуя обратно чрезъ тѣ же мѣста, 20-го октября перепалъ рѣку Ду
най; а 7-го ноября прибылъ съ полкомъ на зимовью квартиры въ по
дольской губерніи, гдѣ полкъ расположенъ былъ до 20-го сентября 
1829 года. Съ сего времени на походѣ къ с.-иетербургу, въ который 
вступилъ съ полкомъ 20-го января 1830 года.

Во вниманіе къ особеннымъ трудамъ, въ теченіе войны 1828 и
1829 г. понесеннымъ, всемилостивѣйше пожаловано въ числѣ прочихъ 
не взачетъ годовое жалованье но внутреннему положенію 1829 года 
сентября 21-го дня. За отличное усердіе къ службѣ всемилостивѣйше 
награжденъ скуфьею 1830 г. января 20-го дня. Награжденъ камилав
кою 1832 года іюля 13-го дня.

Имѣетъ медаль за турецкую войну 1828 и 1829 г. Умеръ въ 1842
году.
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Протоіерей Василій Ивановичъ Троянскій съ 1842 г. сентября 
18-го дня.

По формулярному списку 1857 г. В. И. Троянскій — сынъ про
тоіерея. По окончаніи курса въ харьковскомъ коллегіумѣ награжденъ 
серебряною медалью 1813 г. іюня 25-го дня. Рукоположенъ во свя
щенника воскресенской церкви, въ слободѣ термы харьковской губер
ніи лебедянскаго уѣзда 1814 г. мая 21-го дня. Переведенъ въ 7 егер
скій полкъ 1816 года декабря 14-го дня- Переведенъ въ малороссій
скій кирасирскій полкъ 1822 года апрѣля 18-го дня. Переведенъ къ 
крестовоздвиженской церкви, принадлежащей гвардейскому, въ Варша
вѣ состоящему, отряду, гдѣ по повелѣнію цесаревича великаго князя 
Константина Павловича былъ законоучителемъ кантонистовъ варшав
скаго отдѣленія 1824 г. іюня 16-го дня. Переведенъ лейбъ-гвардіи 
въ литовскій полкъ 1830 г. января 17-го дня. Переведенъ лейбъ-гвар
діи въ гренадерскій полкъ 1832 года сентября 8-го дня. Переведенъ 
въ сергіевскій всей артиллеріи соборъ 1836 г. сентября 23-го дня. 
Опредѣленъ законоучителемъ въ шкоду образцовой коино-артиллерій- 
ской {юты 1837 г. января 21-го дня. Опредѣленъ законоучителемъ же 
въ школу императорской мануфактурной фабрики 1838 г- іюня 6-го 
дня. По высочайшей волѣ переведенъ въ преображенскій всей гвардіи 
соборъ секелларіемъ 1842 г. сентября 18-го дня. Возведенъ въ санъ 
протоіерея 1848 года мая 19-го дня. По болѣзни уволенъ отъ службы 
съ оставленіемъ при преображенскомъ соборѣ въ числѣ заштатныхъ 
1851 г. декабря 27-го дня. Перечисленъ лейбъ-гвардіи въ преобра
женскій резервный полкъ 1854 г. сентября 1-го дня. Перечисленъ въ 
дѣйствующій преображенскій полкъ 1856 г. октября 7-го дня. Умеръ 
28-го декабря 1856 г., 75 лѣтъ отъ роду, отъ паралича и погребенъ 
31-го декабря на волновомъ кладбищѣ.

Былъ въ походахъ:
1831 г. 27-го января перешелъ границу и вступилъ въ предѣлы 

царства польскаго въ мѣстечкѣ суражѣ. Съ 17-го по 20-е марта при 
движеніи главной арміи изъ окрестностей Праги къ рѣкѣ вережи; съ 
12-іх) по 15-е апрѣля во фланговомъ движеніи арміи отъс ѣдлицъ къ 
Минску и обратно въ окрестности сѣдлицъ. При движеніи подъ мин
скомъ 14-го числа находился въ резервѣ; съ 30-го апрѣля по 3-е мая 
во фланговомъ движеніи арміи отъ жукова чрезъ калушинъ къ эндр- 
жееву и обратно въ сбои лагери. Во время сего движенія 1-го мая въ 
преслѣдованіи непріятеля отъ колушина до эндржеева и пораженіи 
онаго при семъ послѣднемъ мѣстѣ. Съ 7-го по 14-е мая въ движеніи 
главной арміи отъ жукова чрезъ соколовъ, грапно, цехановецъ, высо- 
комазовецъ и пыски къ остроленкѣ,—14-го мая въ генеральномъ сра-

20
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женіи арміи мятежниковъ при городѣ остроленкѣ;—19-го мая посланъ 
въ числѣ гвардейскаго отряда поискъ, состоящихъ подъ начальствомъ 
его императорскаго высочества цесаревича великаго князя Константи
на Павловича, подъ командою генерала отъ инфантеріи Куру™ въ 
Литву и переплелъ границу '22-го мая въ желткахъ. 7-го іюня въ сра
женіи подъ городомъ вилыюю на парнарскихъ высотахъ; съ 12-го іюня 
но 3-е іюля въ преслѣдованіи мятежниковъ отъ вильни и вогнаніи 
оныхъ въ прусскія владѣнія; ІЗ-го іюля перешелъ границу въ городѣ 
конно и снопа въ предѣлы царства польскаго, перейдя Вислу къ осел
ку и соединился съ дѣйствующею арміею 14-го августа подъ мѣстеч
комъ норджинымъ; 25-го и 20-го августа въ генеральномъ сраженіи и 
взятіи приступомъ города Варшавы.

Находился въ составѣ войскъ, охранявшихъ прибрежье с.-петер
бургской губерніи и выборгской, уѣзда странда въ 1854 году съ 9-го 
марта но 15-е ноября и въ 1855 году съ 17-го апрѣля по 15-е ноября.

За усердіе и ревность къ службѣ наіражденъ скуфьею 1825 г. 
декабря 22-го дня; за отличное усердіе къ службѣ, примѣрное благо
нравіе и поведеніе награжденъ камилавкою 182і) года марта 0-го дня. 
За усердное преподаваніе закона Божія кантонистамъ варшавскаго отдѣ
ленія всемилостивѣйше награжденъ золотыми часами 1829 г. іюня 13-го 
дня. Сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й степени 1832 г. января 
30-го дня. За усердную службу всемилостивѣйше награжденъ наперс
нымъ крестомъ 1835 г. мая 10-го дня. Сопричисленъ къ ордену св. 
Владиміра 4-й степени. За отличное преподаваніе закона Божія кан
тонистамъ лейбъ-гвардіи конной артиллеріи его императорское высо
чество командиръ корпуса изволилъ объявить свою признательность
1840 г. октября 10-го дня- Государь императоръ по всеподданнѣйше- 
му докладу его высочества соизволилъ пожаловать въ награду безмезд
наго преподаванія закона Божій кантонистамъ лейбъ-гвардіи конной 
артиллеріи единовременно годовое жалованье 253 р. 50 к. серебромъ, 
изъ государственнаго казначейства. За отлично усердную службу на
гражденъ орденомъ св. Анны 2-й степени 1850 г. апрѣля 19-го дня. 
Съ высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія, изъяс
неннаго въ предписаніи по командѣ, отъ 7-го іюня 1856 г. за № 1760, 
по примѣру состоящихъ на службѣ священниковъ, разрѣшено произ
водить съ 1-го января того же года прибавочное жалованье изъ окла
да 487 р. 50 к. сер. въ годъ, коимъ онъ пользовался 17-го ноября
1830 года, состоя на службѣ лейбъ-гвардіи въ литовскомъ полку.

Имѣлъ бронзовый крестъ на владимірской лентѣ, въ память войны 
1853—1856 г., серебряную медаль за взятіе приступомъ города Вар
шавы и польскій знакъ отличія 4-й степени.
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Протоіереи ІІстръ Павловичъ Рябинки*, съ 14-го декабря 1851 г.
По формулярному списку II. П. Рябининъ— сынъ протоіерея. Но 

окончаніи курса въ с.-петербургской духовной семинаріи, рукоположенъ 
во священника въ преображенскій всей гвардіи соборъ 1829 г., авгу
ста 29-го дня. Съ разрѣшенія оберъ-свяіцешгака главнаго штаба Его 
Императорскаго Величества и гвардейскихъ и гренадерскаго корпусовъ, 
изъясненнаго въ предписаніи по командѣ, отъ 26-го декабря 1851 г. 
за № 5018, назначенъ сакелларіемъ собора 1851 года,* декабря 14-го 
дпя. Возведенъ въ санъ протоіерея 1851 года, декабря 22-го дня. 
Опредѣленъ безвозмездно преподавателемъ закона Божія кантонистамъ 
лейбъ-гвардіи преображенскаго полка, .1853 г., марта 15-го дня, и за
нималъ эту должность по 1855 годъ. Перечисленъ лейбъ-гвардіи въ 
преображенскій резервный полкъ. 1854 г., сентября 1 дня. ІІоразфор- 
мированіи резервнаго полка перечисленъ въ дѣйствующій преображен
скій полкъ.

Былъ въ походахъ:
1831 г ., января 12-го дня, выступивъ изъ ^-Петербурга, слѣдо* 

валъ чрезъ города: ригу, вильно и гродно до границъ царства поль
скаго и 18-го марта того же года, переправясь черезъ рѣку наревъ, 
въ мѣстечкѣ тыкочинѣ, вступилъ въ предѣлы сего царства, гдѣ нахо
дился съ 11-го апрѣля по 7-е мая при движеніи гвардейскаго корпуса 
отъ города ломжи къ городу пуру,—7-го мая при усиленной рекогнос
цировкѣ отъломжи къмястову, 8-го и 9-го при отступленіи гвардейскаго 
корпуса отъ спадова къ рудкамъ и далѣе на тыкочинъ, въ виду много
численной непріятельской арміи, сильно на него наступавшей. Во вре
мя сего отступленія, 9 -го  марта, при движеніи непріятеля на перепра
вѣ рѣки наревъ, у деревни жолтки, бѣлостокской области,— 10-го чис
ла, при прикрытіи города бѣлостока отъ появившихся близъ него мя
тежниковъ,— съ 11-го по 14-е, при движеніи усиленными маршами отъ 
города бѣлостока къ остроленкѣ,— съ 27-го іюня по 5-е іюля, при дви
женіи же главной арміи отъ пултуска черезъ плоцкъ на нижнюю Вис
лу къ оссіену,— 7-го іюля же, при переправѣ гвардейскаго корпуса при 
мѣстечкѣ оссіенѣ на лѣвый берета Вислы,—съ 15-го по 24-е того же 
мѣсяца, при движеніи главной арміи отъ переправы къ городу дови- 
чу, — съ 3-го по 7-е августа также при движеніи главной арміи отъ 
города ловича въ окрестности Варшавы,— 25-го и 26-го чиселъ нахо
дился въ генеральномъ сраженіи подъ Варшавою, а съ 11-го октября 
по 8-е ноября въ обратномъ слѣдованіи въ с.-петербургъ. Возвратил
ся 23-го февраля 1832 года.

Въ 1863 году, по случаю военныхъ дѣйствій противъ польскихъ 
мятежниковъ, находился съ лейбъ гвардіи преображенскимъ полкомъ

20*
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въ составѣ войскъ Баденскаго военнаго округа сь 14 іюля ио 1 ноября 
того же года.

За усердную службу награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени
1832 г. гепваря 30 дня. За усердную и ревностную службу награжденъ 
скуфьею 1840 г. апрѣля 27 дня. Въ 1841 году государь императоръ, 
по ходатайству командира отдѣльнаго гвардейскаго корпуса, всемило- 
сгивѣйше соизволилъ пожаловать по недостаточному его состоянію въ 
единовременное • пособіе 257 р. 14 коп. серебромъ. За ревностную 
службу и особенные труды награжденъ камилавкою 1844 г. и наперс
нымъ крестомъ 1847 г. маія 30 дня.

По случаю священнѣйшаго коронованія ихъ императорскихъ вели- 
чествъ сопричисленъ къ ордену св. Анны 2 степени 1856 г. августа 
26 дня. За усердное исполненіе духовныхъ требъ въ евангелической 
больницѣ для лицъ православнаго исповѣданія всемилостивѣйше сопри
численъ къ ордену св. Анны 2-й степени съ императорскою короною.

За усердную и ревностную службу награжденъ палицею 1868 г. 
сентября 21 дня.

Имѣетъ серебряную медаль за взятіе приступомъ города Варшавы
25 и 26 августа 1831 года, польскій знакъ отличія за военное до
стоинство 4 степени, бронзовые—крестъ въ память войны 1853—1856 
г. и медаль за усмиреніе польскаго мятежа 1863—1864 г.

Умеръ 1869 г. декабря 10 дня, 65 лѣтъ отъ роду, и погребенъ 
на волновомъ кладбищѣ.

Протоіерей (на священнической вакансіи) Петръ Васильевичъ 
Воиновъ съ 24 ноября 1851 года.

По формулярному списку 1866 г. II. В. Воиновъ—сынъ священ
ника. Родился 4 іюля 1802 года. По окончаніи курса въ новгородской 
духовной семинаріи вь 1-мъ разрядѣ, опредѣленъ въ новгородское 
духовное уѣздное училище учителемъ греческаго и латинскаго языковъ 
1821 г- іюля 19 дня. Посвященъ старшимъ священникомъ въ округъ 
гренадерскаго' короля прусскаго полка 1823 г. августа 6 дня, гдѣ по
1832 годъ былъ законоучителемъ поселенныхъ ротъ. Въ теченіи 1825 
года преподавалъ законъ Божій въ классахъ школы учебнаго баталіона 
того же полка. Съ 1828 по 1831 годъ былъ законоучителемъ въ школѣ 
подпрапорщиковъ гренадерскаго корпуса. Переведенъ въ 1-й округъ 
пахотныхъ солдатъ 1832 г. іюня 13 дня. Состоя въ округѣ короля 
прусскаго полка съ 1823 по 1832 годъ и потомъ въ округѣ № 1 па
хотныхъ солдатъ съ 1832 по 1848 годъ включительно, былъ членомъ 
управленія означенныхъ округовъ. Указомъ консисторіи утвержденъ 
духовникомъ первыхъ четырехъ округовъ новгородскаго уѣзда 1841 г. 
сентября 10 дня. Подведенъ въ кекогольмекій гренадерскій ампера-
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тора австрійскаго полкъ 1843 г. ноября 20 дня. Возведенъ въ санъ 
протоіерея 1846 г. апрѣля 29 дня. Переведенъ лейбъ гвардіи въ ли
товскій полкъ 1850 г. сентября 19 дня. Переведенъ лейбъ гвардіи въ 
преображенскій полкъ 1851 г. ноября 24 дня. Съ 6 іюля 1854 г. по 
2 сентября исправлялъ должность благочиннаго гвардейскаго духовен
ства пѣхотнаго корпуса, въ походѣ находящагося.

Вылъ въ походѣ:

По случаю войны въ Венгріи въ 1849 году находился въ походѣ 
гвардіи къ западнымъ предѣламъ имперіи при 5 гвардейской пѣхотной 
бригадѣ съ 22 маія по 25 ноября того же года и въ 1854 году нахо
дился въ составѣ вошекъ, охранявшихъ прибрежье с.-петербургской 
губерніи и выборгской, уѣзда странда, съ 9 марта по 6 сентября. Съ 
6 сентября 1854 года до прибытія въ Москву 19 іюня 1856 г. со
стоялъ при 1 гвардейской бригадѣ во время пребыванія съ полкомъ 
въ западныхъ губерніяхъ для исправленія духовныхъ требъ. Съ 19 
іюля по 20 сентября 1856 года находился въ Москвѣ въ составѣ 
отряда войскъ гвардейскаго и гренадерскаго корпусовъ, собранныхъ 
тамъ по случаю священнѣйшаго коронованія ихъ императорскихъ ве
личества

За отлично-усердную и ревностную службу и исправное прохож
деніе возложенныхъ на него должностей награжденъ набедрепникомъ 
1829 г. мая 21 дня. За отлично-усердную службу всемилостивѣйше 
пожалованъ камилавкою 1829 года августа 11 дня. За отличное и 
исправное прохожденіе должностей объявлено архипастырей благо
словеніе 1834 г. февраля 24 дпя, 1838 г. сентября 29 и 1841 года 
декабря 31 дня. За отлично-усердную службу всемилостивѣйше награж
денъ годовымъ окладомъ жалованья 1842 г. мая 14 дпя. За отличное 
и исправное прохожденіе должностей всемилостивѣйше награжденъ 
наперснымъ крестомъ 1850 г. августа 4 дня. За отлично-усердную и 
ревностную службу всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. Анны 
3-й степени 1853 года декабря 6 дня. ІІо случаю священнѣйшаго ко
ронованія ихъ императорскихъ величествъ сопричисленъ къ ордену св. 
Анды 2-й степени 1856 г. августа 26 дня. Всемилостивѣйше сопри
численъ къ ордену св. Анны 2-й степени съ императорскою короною 
1859 г. мая 2 дня. Съ разрѣшенія его высочества командующаго вой
сками гвардіи и петербургскаго военнаго округа выдано въ награду 
усердной службы полугодовой окладъ жалованья изъ суммъ полновато 
собора 1865 года іюня 29 дня.

Имѣетъ въ память войны 1853 -  1856 г. бронзовые: крестъ на 
владимірской лентѣ и медаль на андреевской лентѣ.
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Скончался 8 сентября 1868 г., 67 лѣтъ отъ роду, и погребенъ 
на волновомъ кладбищѣ.

Протоіерей (на священнической вакансіи) Петръ Васильевичъ 
Жемчужинъ съ 1868 г. сентября У дня.

По формулярному списку 1869 г. II. В. Жемчужинъ—-сынъ свя
щенника псковской губерніи, порховскаго уѣзда, солецкаго посада 
Окончилъ курсъ въ псковской духовной семинаріи. По указу святѣй
шаго сѵнода Никодимомъ епископомъ орловскимъ и сѣвскимъ рукопо
ложенъ во священника съ опредѣленіемъ въ дѣйствующіе эскадроны 
псковскаго кирасирскаго полка 1832 года генваря 5 дня. Изъ онаго 
по волѣ командира 2-го резервнаго поселеннаго кавалерійскаго корпу
са переведенъ въ округъ военнаго поселенія того же полка 1832 г. 
марта 22 дня. Изъ онаго указомъ святѣйшаго сѵнода переведенъ въ 
углицкій пѣхотный полкъ 1832 гола августа 10 дня. На основаніи 
высочайше утвержденнаго положенія въ 28-й день генваря 1833 года 
о преобразованіи армейской пѣхоты, указомъ святѣйшаго сѵнода остав
ленъ въ томъ же полку младшимъ священникомъ 1833 года іюня 21 
дня. Переведенъ въ гренадерскій генералъ-фельдмаршала графа Ру- 
мянцева задунайскаго полкъ 1835 г. генваря 12 дня. Указомъ святѣй
шаго сѵнода переведенъ въ симбирскій гренадерскій (что нынѣ 9-й 
гренадерскій его императорскаго высочества великаго князя Николая 
Николаевича старшаго) полкъ съ назначеніемъ благочиннымъ 3-й гре
надерской дивизіи 1841 г. марта 7 дня. Указомъ святѣйшаго сѵнода, 
на основаніи высочайшаго повелѣнія 9 октября, переведенъ лейбъ- 
гвардіи въ гренадерскій полкъ 1848 г. октября 25 дня. По опредѣ
ленію святѣйшаго сѵнода возведенъ въ санъ протоіерея 1853 г. мая
17 дня. Съ высочайшаго разрѣшенія переведенъ къ благовѣщенской 
церкви лейбъ-гвардіи коннаго полка 1865 г. сентября 23 дня. Глав
нымъ священникомъ гвардіи и гренадеръ перемѣщенъ въ преображен
скій всей гвардіи соборъ 1868 г. сентября 9 дня.

Была. въ поводѣ:
Ііо случаю войны въ Венгріи находился въ походѣ гвардіи къ 

западнымъ предѣламъ имперіи съ 18 мая по 5 ноября 1849 года. На
ходился въ составѣ с.-петербургскаго гарнизона съ 9 марта по 13 
сентября 1854 г.

За отлично-усердную и ревностную службу всемилостивѣйше на
гражденъ скуфьею 1840 года августа 1 дня. Въ числѣ прочихъ, во 
вниманіе недостаточнаго состоянія, получилъ двухъ мѣсячное жало
ванье 33 руб. 45 коп. 1843 года августа 1 дня. Всемилостивѣйше 
пожаловано въ награду усердной службы 200 руб. 70 коп. 1844 года 
апрѣля 6 дня. За содержаніе въ с.-петербургѣ карауловъ всемилости-
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вѣйше выдано не взачетъ третное жалованье 66 руб. 90 коп. 1844 
года декабря 6 дня. Всемилостивѣйше награжденъ камилавкою 1846 
года апрѣля 13 дня, золотымъ наперснымъ крестомъ 1850 г- августа
4 дня. За отлично-усердную и ревностную службу всемилостивѣйше 
награжденъ: орденомъ св. Анны 3-й степени 1856 года мая 26 дня; 
орденомъ св. Анны 2-й степени 1859 года мая 2 дня; орденомъ св. 
Анны 2-й степени съ императорскою короною 1865 г. апрѣля 6 дня. 
Обществомъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ лейбъ-гвардіи гренадерска
го полка поднесенъ золотой наперсный крестъ съ надписью: „въ знакъ 
уваженія и памяти44, который вслѣдствіе увѣдомленія начальника шта
ба войскъ гвардіи и округа отъ 11 іюля 1866 года за № 4485, вы
сочайше государемъ императоромъ въ 7-й день мая 1866 г. разрѣше
но ему, Жемчужину, носить ио установленію. За отлично-усердную и 
ревностную службу всемилостивѣйше награжденъ палицею 1868 года 
апрѣля 6 дня.

Имѣлъ въ память войпы 1853—1856 года бронзовый крестъ на 
владимірской лентѣ и медаль па андреевской лентѣ.

Умеръ 1869 года сентября 30 дня, 60 лѣтъ отъ роду, и погре
бенъ на мало-охтеискомъ кладбищѣ.

Д і а к о н ы .

Василій Антиповичъ Петровъ съ 19 генваря 1807 года по 17 
1812 года.

По формулярному списку В. А. Назоровъ — сынъ умершаго ре
вельскаго гарнизоннаго полка священника Антипа Ыикитина. Съ 1798 
года обучаясь въ александро-невской академіи латинскому языку, въ
1800 году іюня 2 дпя, на основаніи имяннаго высочайшаго, о дѣтяхъ 
армейскаго духовенства послѣдовавшаго, указа поступилъ въ армей
скую семинарію и въ оной обучался реторикѣ, поэзіи, философіи, 
исторіямъ: священной, всеобщей, россійской и географіи, закону, ма
тематикѣ и французскому языку, а съ 1806 г. и богословіи.

1>07 года генваря 19 дня Амвросіемъ митрополитомъ новгород
скимъ и с.-петербургскимъ рукоположенъ во діакона въ преображен
скій соборъ, имѣя отъ роду 20 лѣтъ.

1811 года августа 15 дня назначенъ оберъ-священникомъ Дер- 
жавинымъ законоучителемъ въ учрежденную въ лейбъ-гвардіи преобра
женскомъ полку школу военныхъ кантонистовъ. Во исполненіе указа 
святѣйшаго синода, отъ 14 генваря 1812 года, Гавріиломъ .митропо
литомъ молдавскимъ и эвзархомъ 17 генваря 1812 года, въ лаврской
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благовѣщенской церкви рукоположенъ во священника въ лейбъ-грена- 
дерскій полкъ.

Иванъ Антиповичъ Назаровъ съ 25 генваря 1812 года по 1 іюля 
1817 года.

Иванъ Антиповичъ родной братъ Василія Антиповича Назорова. 
По формулярному его списку значится: сначала обучался въ александ- 
роневской академіи, а потомъ въ армейской семинаріи: латинскому, 
греческому й французскому языкамъ, поэзіи, реторикѣ, математикѣ, 
физикѣ, исторіи, географіи, медицинѣ, философіи, богословіи и нотному 
пѣнію. По окончаніи богословскаго курса рукоположенъ въ діакона къ 
церкви армейской семинаріи 1810 г. февраля 15 дня и того же 1810 г. 
августа 15 дня сдѣланъ въ оной же семинаріи въ информаторамъ классѣ 
учителемъ нотнаго пѣнія и устава церковнаго, латинскаго и россій
скаго языковъ, чистописанія и россійской грамматики. По указу свя
тѣйшаго синода переведенъ лейбъ-гвардіи въ преображенскій соборъ 
и опредѣленъ учителемъ закона Божій при учрежденной въ преобра
женскомъ полку школѣ кантонистовъ 1812 года генваря 25 дня. Ііо 
высочайшей волѣ рукоположенъ во священника лейбъ-гвардіи въ улан
скій полкъ 1817 г. іюля 1 дня

Алексѣй Егоровича Чулковъ съ 18 марта 1817 г. по 20 марта
1821 года.

По формулярному списку А. Е. Чулковъ—священническій сынъ. 
Обучался по россійски, по латинѣ и по гречески, богословіи, филосо
фіи, исторіи, математикѣ и нотному пѣнію. Поступилъ діакономъ ^-пе
тербургской епархіи выборгскаго уѣзда сестрорѣцкихъ оружейныхъ за
водовъ въ церковь св. апостолъ Истра и Павла 1815 г. маія 6 дня. 
Изъ оной церкви переведенъ въ преображенскій всей гвардіи соборъ 
1817 г. марта 18 дня. Рукоположенъ во священника лейбъ-гвардіи въ 
кирасирскій полкъ 1821 года марта 20 дня.

Александръ Андреевичъ Свѣтловъ съ 25 декабря 1825 г.
По формулярному списку А. А. Свѣтловъ—изъ духовнаго званія. 

По россійски, французски, нѣмецки, по гречески и по еврейски чи
тать и писать, всеобщей словесности, церковной исторіи, математикѣ, 
физикѣ, богословіи, философіи и церковному краснорѣчію обучался. 
Окончивъ полный академическій курсъ, по опредѣленію семинарскаго 
правленія и съ утвержденія митрополита Серафима, поступилъ въ алек- 
сандроневское уѣздное училище учителемъ 1825 года сентября 12 дня.

*) Ив. Аыт. Назоровъ впосіѣдствіш былъ настоятеленъ троицкой, что л.-г. пъ яампйлов 
скопъ иолку, церкви н, воходясь съ  полкомъ въ походѣ 1853—1856 г., скончался 75 лѣтъ отъ 
роду в погребенъ въ монастырѣ блнзъ города ковно въ 1856 году.
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Рукоположенъ во діакона въ преображенскій всей гвардіи соборъ 1825 
т д а  декабря 25 дня.

Протодіаконъ ІІетръ Сафроновичъ Петровскій съ 14 марта 1829 г. 
по 1889 г.

По формулярному его списку — сынъ діакона. Опредѣленъ дмит
ровскаго на евенѣ уѣзда села петровскаго макарова пономаремъ къ 
трехъ-святительской церкви 1790 года. Рукоположенъ архіепископомъ 
Ѳеофилактомъ къ каѳедральному собору во діакона на иподіаконское 
мѣсто 1805 года сентября 5 дня. Переведенъ города курска къ фло- 
ровской церкви на діаконское мѣсто 180С г. ноября 12 дня,—къ церк
ви села петровскаго 1808 года,—города рыльска къ успенской церкви 
1810 года. Но высочайшему повелѣнію требовалъ былъ въ с.-петер
бургъ къ занятію мѣста при высочайшемъ дворѣ и по высочайшему 
повелѣнію возвращенъ 1811 года. Опредѣленъ къ бѣлогородскому ка
ѳедральному собору протодіакономъ 1812 года іюля 26 дпя. Переве
денъ изъ онаго собора въ село глушково къ троицкой церкьи 1817 
года. По высочайшему соизволенію указомъ святѣйшаго синода пере
мѣщенъ протодіакономъ къ преображенскому всей гвардіи собору 1829 
года марта 14 дня. Въ 1839 году рукоположенъ во священника къ 
церкви митрофановскаго кладбища.

Протодіаконъ Александръ Степановичъ Степановъ съ 9 октября 
1839 г. по 29 марта 1869 года.

По формулярному списку А. С. Степановъ родился 18-го августа
1814 года. По окончаніи курса въ с.-петербургской духовной сеяиши 
ріи, рукоположенъ во діакона въ придворный благовѣщенскій собора* 
1836 года ноября 8 дня. Указомъ святѣйшаго синода переведенъ в і  
преображенскій всей гвардіи соборъ 1839 года октября 9 дня. 1ІЛ 
опредѣленію высшаго духовнаго начальства назначенъ законоучителемъ 
въ с.-петербургское ремесленное уѣздное училище 1849 года іюля 28 
дня. Перечисленъ лейбъ-гвардіи въ преображенскій резервный полкъ 
1854 г- сентября 1 дпя. По расформированіи резервнаго полка иере-» 

•численъ въ дѣйствующій 1856 года октября 8 дня. Возведенъ въ санъ 
протодіакона въ 1863 году.

Находился въ составѣ войскъ, охранявшихъ прибрежье с.-петер
бургской губерніи и выборгской, уѣзда странда съ 9 марта и по 9 
ноября 1854 года и въ 1855 году съ 11 апрѣля и по 15 ноября.

Отъ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Це
саревича (нынѣ Государь Императоръ) удостоился получить подарки, 
по случаю воспріятія Его,Высочествомъ отъ купели дѣтей его въ 1842 
году сына Николая, а въ 1843 году сына Александра.
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Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу ходатайства 
главнокомандующаго гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами, всеми
лостивѣйше соизволилъ пожаловать въ награду отлично усердной служ
бы единовременно 112 руб. 1847 года августа 6 дня. Въ 1856 году 
получилъ бронзовую медаль въ память войны 1853—1856 г. Съ раз
рѣшенія Его Высочества командующаго войсками гвардіи и петербург
скаго военнаго округа въ награду усердной службы выдано изъ суммъ 
полковаго собора полугодовой окладъ жалованья 1865 года іюня 17 дня.

Скончался, 56 лѣтъ отъ роду, 29 марта 1869 года и погребенъ 
на митрофановскомъ кладбищѣ.

П с а л о м щ и к и  и  п о н о м а р и .

Іоаннъ Петровъ Таратинъ съ 22 февраля 1809 г, по 5 февраля
1815 года.

По формулярному списку Таратинъ — изъ великоросеіянъ, сынъ 
священника архангельской епархіи, холмогорской округи, меландовекаго 
прихода. Обучался въ архангельской семинаріи синтаксису, а оттуда 
переведенъ въ армейскую семинарію, гдѣ обучался синтаксису же, 
греческому языку и ариѳметикѣ; 1801 года поступилъ дьячкомъ въ 
полкъ его величества лейбъ-кирасирскій; 1803 года посвященъ въ 
стихарь и тогожъ года переведенъ въ армейскую семинарскую церковь 
дьячкомъ же и пѣвчимъ; 1809 г. февраля 22 опредѣленъ въ преобра
женскій соборъ псаломщикомъ.

1812 года маія 6 числа по указу святѣйшаго сѵнода произведенъ 
въ діакона къ церкви главной квартиры 1-й западной арміи съ удер
жаніемъ за собою при означенномъ соборѣ псаломщицкаго мѣста.

Въ походахъ был ь: 1812 г. при вступленіи французовъ въ россію 
и 1813 года за границею въ Польшѣ, Пруссіи, шлезіи, саксоніи и 
богсміи, находясь при главной императорской квартирѣ. Тогожъ года 
августа 24 числа за болѣзнію по высочайшему повелѣнію возвратился 
въ с.-петербургъ къ постоянному мѣсту служенія—въ преображенскій* 
соборъ. 1815 года 5 февраля указомъ святѣйшаго сѵнода опредѣленъ 
штатнымъ діакономъ къ динаминдской спасопреобра женской церкви съ 
откомандированіемъ въ городъ митаву въ главную квартиру г. началь
ника 1-го отдѣльнаго корпуса графа Витгенштейна.

Захаръ Михаиловъ сынъ Михаиловъ сынъ священника тифлисскаго 
мушкетерскаго полка, 1810 г. опредѣленъ дьячкомъ лейбъ-гвардіи его 
высочества въ драгунскій полкъ. 1813 г. переведенъ въ преображен
скій соборъ пономаремъ и посвященъ того же года іюня 1 дня въ
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стихарь.—1814 г. поступилъ въ оберъ-офицеры с.-петербургскаго 
ополченія.

Іустинъ Минкевіт  1812 г. января 10 дня изѣ минской епархіи 
опредѣленъ въ ревельскій мушкетерскій полкъ причетникомъ. Того же 
года декабря 24 дня для исправленія дьяческой должности прикоман
дированъ къ главной квартирѣ 1-й западной арміи. Опредѣленъ въ 
преображенскій соборъ 1815 г. марта 16 дня. Умеръ въ 1822 г.

Былъ въ походахъ:
1812 г. съ 14 іюня по 81 декабря въ предѣлахъ россіи при сра

женіяхъ августа 4, 5 и 6 при городѣ Смоленскѣ противъ французовъ,
26 прибородинѣ, 1813 г. января 1-го по переходѣ черезъ нѣманъ въ 
предѣлахъ варшавскаго герцогства, въ Пруссіи и саксоніи до переми
рія. Въ Швеціи того же года маія по 25. Въ теченіи сего времени 
при сраженіяхъ маія 8 и 9 при бауценѣ. 1814 г. января 1-го по 
переходѣ черезъ рейнъ въ предѣлахъ франціи до Парижа находился.

Евтихій Я ковлш  Казанскій, сынъ священника. Изъ александ- 
роневской семинаріи поступилъ дьячкомъ въ г. гатчино 1817 г. сен
тября 12. Перемѣщенъ въ домовую церковь княгини Кутузовой смо
ленской 1819 г августа 19. Перемѣщенъ въ тоснинскій ямъ къ церк
ви казанской Божіей Матери дьячкомъ же 1821 г. марта 28. Опредѣ
ленъ пономаремъ въ преображенскій соборъ 1826 г. декабря 5 дня. 
Умеръ въ 1845 г.

Былъ въ походахъ:
1828 г. апрѣля съ 15 по выступленіи изъ с.-петербурга при слѣ

дованіи черезъ города Витебскъ, Могилевъ, Черниговъ, кіевъ, Киши
невъ н область бессарабскую до рѣки Дуная. Августа 20 по переходѣ 
черезъ дупай, близъ турецкой крѣпости исакча при слѣдованіи по 
булгаріи чрезъ крѣпость кистенжи, города бабодагъ, коварну и ман- 
галію, берегомъ чернаго моря до крѣпости Варны, у коей съ 28 авгус
та по 7 октября при блокадѣ и покореніи оной; послѣ чего, слѣдуя 
обратно чрезъ тѣже мѣста въ россію, 20 октября нерешелъ рѣку ду
пай, а 17-го ноября прибылъ съ полкомъ на зимовыя квартиры въ 
подольскую губернію, гдѣ полкъ расположенъ былъ до 20 сентября
1829 г. С ъ  сего времени на походѣ къ с.-пегербургу, въ который 
вступилъ съ полкомъ 20 января 1830 юла.

Ктстантинъ Николаевичъ Чепуринъ родился 24 іюля 1835 года. 
По окончаніи курса наукъ въ с.-петербургской духовной семинаріи на
ходился два года пѣвчимъ въ митрополичьемъ хорѣ. Рукоположенъ во 
діакона къ преображенскому всей гвардіи собору 1862 г. марта 4 дня 
на псаломщицкомъ окладѣ.
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1869 іода апрѣля 7 дня опредѣленъ штатнымъ діакономъ къ 
тому же собору.

Дмитрій Егоровичъ Втиневскій изъ окончившихъ курсъ 1-го раз 
ряда новгородской семинаріи—съ апрѣля 1869 года.

Въ 1870 г. рукоположенъ во священника въ 4 гренадерскій не- 
свижскій генералъ-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полкъ.

Степанъ Ивановичъ Падсжиш . По окончаніи курса наукъ въ 
іюлѣ 1859 г. въ новгородской д. семинаріи, во 2 разрядѣ, поступилъ 
учителемъ въ ораніембаумскій дѣтскій пріютъ ея императорскаго вы
сочества великой княгини Елены Павловны 1860 г. въ ноябрѣ. 10 
августа 1861 года съ разрѣшенія ея высочества какъ одинъ изъ луч
шихъ переведенъ наставникомъ въ лубинское сельское училище, въ 
ноемъ преимущественно обучаются дѣти раскольниковъ. Отъ этой долж
ности, согласно его просьбѣ, уволенъ орапіембаумскимъ дворцовымъ 
правленіемъ 3 сентября 1866 года. Назначенъ въ преображенскій всей 
гвардіи соборъ исправляющимъ должность псаломщика 1869 г. маія 16. 
Рукоположенъ во діакона на псаломщикомъ окладѣ 1871 г. маія 9 
дня. Опредѣленъ штатнымъ діакономъ въ сергіевскій всей артиллеріи 
соборъ 1875 г. февраля 9 дпя.

Павелъ Дмитріевичъ Соколовъ изъ окончившихъ курсъ москов
ской семинаріи—съ 1870 г. Перемѣщенъ къ церкви большаго дворца 
1871 г.

Иванъ Дмитріевичъ Молотовъ изъ окончившихъ курсъ въ твер
ской семинаріи—съ 1872 г. Перемѣщенъ къ церкви большаго дворца 
въ 1873 году.

К т и т о р ы  п р е о б р а ж е н с к а г о  в с е й  г в а р д і и  с о б о р а .

Полковникъ Ушруговъ съ 5 апрѣля 1807 года по апрѣль 1825 г.
Полковой квартирмсстръ Какарюкинъ, исправляющій должность 

ктитора съ апрѣля 1825 г. по январь 1831 г.
Почетный гражданинъ п кавалеръ Петръ Лѣсниковъ въ должно

сти ктитора съ января 1831 г. по августъ 1835 г.
Полковой казначей Филатовъ въ должности ктитора съ августа 

1835 г. по сентябрь 1836 г.
Почетный гражданинъ и кталеръ ІІетръ Лифчиковъ въ должно

сти ктитора съ сентября 1836 г. по январь 1837 года.
Полковой казначей портикъ Филатовъ сі- января 1837 г. по 

апрѣль 1838 г.



Полковой казначей Мотковъ съ апрѣля 1839 г. по январь 1842
года.

Съ января 1842 г. по ноябрь 1859 г. по приходо-расходнымъ 
книгамъ собора ктиторовъ и исправляющихъ ихъ должность не зна
чится.

Поручикъ Авиновъ съ ноября 1859 г. по мартъ 1860 года. 
Прапорщикъ графъ Клсйпмихе.гь 2-й  съ августа 1860 г по май 

1863 г.
Капитанъ Дохтуровъ съ іюля 1863 г. по май 1864 г. 
Штабсъ-капитанъ Александровъ съ маія 1864 года по іюль 1867

. года.
Съ іюля 1867 г. по декабрь 1870 г. по приходорасходнымъ кни

гамъ собора ктиторовъ собора не значится.

С т а р о с т ы  п р е о б р а ж е н с к а г о  в с е й  г в а р д і и  с о б о р а .

Почетный гражданинъ и кавалеръ с -петербургскій купецъ ІІетръ 
Лѣсниковъ съ января 1838 г. по 1849 годъ.

Александръ Степановичъ Стрѣлковъ с.-петербургскій купецъ съ 
1849 года по октябрь 1864 года.

Дмитрій Кватвичъ Снльверсшвъ царскосельскій 2 ігильдіи ку
пецъ съ октября 1864 года.

Скончался 22 іюля 1872 года.

П р о с в и р н и .

Анна Заламасва съ 1806 г. по апрѣль 1817 г. Съ 9 апрѣля 1817
года.

Надежда Маптьевна Дковлева вдова священника.
Абрюцкая по 1820 г.
Д ем онская  вдова священника съ 1820 г. по 1841 г.

х) Наличный составъ причта преображенскаго всей гвардій  собора.

Старшій протоіерей Михаилъ Михайловичъ Спасскій съ 12 маія 
1867 г. Онъ же и благочинный гвардейскаго духовенства.

Протоіерей Николай Акимовичъ Самчевскій съ 2 октября 1869
года.

Протоіерей Пегръ Алексѣевичъ Зиновьевскій съ 10 декабря 1869 
года. (акелларій собора съ 10 февраля 1870 г.

Діаконъ Константинъ Николаевичъ Чеиуринъ въ соборѣ съ 4 мар
та 1862 г. въ настоящей должности съ 7 апрѣля 1869 года.
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П с а л о м щ и к и :

Николай Яковлевичъ Окуневъ съ сентября 1861 года. Въ 1875 
году рукоположенъ во діакона, оставаясь по прежнему псаломщикомъ. 

Петръ Васильевичъ Кутузовъ съ 14 марта 1859 г.
Василій Васильевичъ Херсонскій съ 8 августа 1873 года. 
Алексѣй Петровичъ Соловьевъ съ 12 февраля 1875 года. 
Ктиторъ собора лейбъ-гвардіи преображенскаго полка полковникъ 

Владиміръ Васильевичъ Оржевскій съ декабря 1870 г.
Староста собора с.-петербургскій купецъ Николай Трофимовичъ 

Трофимовъ съ августа 1872 года.
Просфирня Марфа Степановна Смирницкая, вдова діакона съ

1841 года.

Протоіерей П е т р ъ  З н н о в ь ѳ в о к ій .



АДМИРАЛТЕЙСКІЙ СОБОРЪ,
ВО имя

СВ. С П И Р И Д О Н А  Т Р И М И Ф 1 Й С К А Г О  .
Мѣстоположеніе собора.

Адмиралтейскій соборъ св. Спиридона находится въ зданіи глав
наго адмиралтейства. Зданіе это представляетъ продолговатый прямо
угольникъ между зимнимъ императорскимъ дворцемъ и зданіемъ сѵно
да и сената. Надъ срединою главнаго фасада его, обращеннаго на 
югъ, возвышается четвероугольная башня, съ открытою галлереею и 
высокимъ вызолоченнымъ шпицемъ. Обращенное заднимъ своимъ (сѣ
вернымъ) фасадомъ къ Невѣ, адмиралтейство до 1874 года окружено 
было съ востока, юга и запада бульваромъ; въ этомъ же году, на 
площадяхъ сенатской и адмиралтейской устроенъ скверъ, названный 
александровскимъ. Боковая часть зданія, обращенная къ зимнему двор
цу, и большая часть по главному фасаду занята различными управле
ніями моренаго вѣдомства; въ западной боковой части его, къ мону
менту Истра I, гдѣ прежде помѣщались инженерное и артиллерійское 
училища, находятся нынѣ квартиры управляющаго морскимъ мини
стерствомъ и другихъ членовъ моренаго вѣдомства. Соборъ помѣщает
ся во второмъ этажѣ юго-западнаго угла зданія адмиралтейства.

Исторія собора.
Исторія собора адмиралтейскаго тѣсно связана съ исторіею иса- 

кіевскаго собора. Бъ 1802 году, при императорѣ Александрѣ І-мъ 
освященъ былъ исакіевскій соборъ; но чрезъ 14 лѣтъ послѣ этого,

■) Оаисаеіе вто составлено священниковъ адмиралтейскаго собора Петровъ Б ѣ лен н ы м ъ, 
редактировано протоіереемъ Д. С ою ю вы м ъ.
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оказались въ немъ сталь важныя поврежденія, что немедленно было 
прикуплено къ ихъ исправленію. Во все время, какъ производились 
работы, ни въ соборѣ, ни въ придѣлахъ его не было священнослуже
нія, а причту его приказано было отправлять службу въ сенатской 
церкви. Въ 1819 году соборный причтъ исходатайствовалъ сдѣлать къ 
собору пристройку, съ тѣмъ, чтобы служба въ ней совершалась безо
становочно и при производствѣ работъ въ соборѣ. Чрезъ два года 
послѣ сего, по свойству производившихся въ соборѣ работъ, нельзя 
было продолжать болѣе богослуженія и въ этой пристройкѣ. Преосвя
щенный Владиміръ, викарій с.-петербургскій, резолюціею отъ 17 апрѣ
ля 18*21 года, приказалъ причту исакіевскаго собора, прекратить въ 
ней богослуженіе, престолъ, иконостасъ, образа и всю утварь помѣс
тить для храненія впредь до востребованія въ морской никольскій 
соборъ, а священнодѣйствіе отправлять и церковныя суммы хранить 
въ сенатской церкви, чередуясь въ священнослуженіи съ мѣстнымъ 
этой церкви причтомъ. Но на этотъ разъ мѣстное начальство нашло 
неудобнымъ для себя такое распоряжепіе преосвященнаго и не допу
стило исакіевскаго причта до постояннаго богослуженія въ своей церк
ви. Тогда ^освященный, желая какъ нибудь устроить причтъ иса- 
кіевекаго собора, велѣлъ ему отправлять богослуженіе въ верхней 
церкви моренаго никольскаго собора, а санъ между тѣмъ отнесся къ 
князю Голицыну съ просьбою исходатайствовать мѣсто въ адмирал
тействѣ для устроенія въ немъ на счетъ казны особой церкви для 
прихожанъ строящагося исакіевскаго собора. Черезъ нѣсколько вре
мени князь Голицынъ извѣстилъ преосвященнаго Владиміра, что онъ 
сносился съ морскимъ министромъ маркизомъ де-Траверзе о томъ, не
льзя ли въ зданіи адмиралтейства дать какое либо зало для помѣще
нія въ немъ иконъ и утвари исакіевскаго собора, въ которомъ можно 
было бы и церковь устроить, и получилъ отъ министра увѣдомленіе, 
что съ его стороны нѣтъ никакого препятствія, но что для этого по
требно высочайшее соизволеніе. Князь вызвался самъ ходатайствовать 
объ этомъ предъ государемъ императоромъ и успѣлъ въ своемъ намѣ
реніи. 7 іюня 1821 г. князь Голицынъ извѣстилъ преосвященнаго, 
что государь императоръ соизволилъ на устроеніе церкви въ зданіи 
адмиралтейства, что суммы на устройство этой церкви будутъ отпу
щены изъ комиссіи по построенію исакіевскаго собора, что церковь 
должна быть устроена безъ излишнихъ украшеній, но благолѣпно, и 
что въ нее должны быть перенесены иконостасъ н церковныя вещи 
исакіевскаго собора. „Прикажите только протоіерею, писалъ князь, 
представить реэстръ нужныхъ вещей, дли представленія въ комиссію64. 
Но протоіерей вмѣстѣ съ причтомъ нашелъ отведенное морскимъ вѣ-
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домовомъ мѣсто неудобнымъ для устроенія въ немъ перкви и про
силъ преосвященнаго исходатайствовать для нся ту залу въ адмирал
тействѣ, которая на югъ, противъ дома князя Лобзнова. „Изъ какой 
залы, писалъ протоіерей въ рапортѣ, и наружный входъ имѣется и 
внутренняя отдѣлка для церковнаго помѣщенія будетъ весьма удобна, 
и иконостасъ безъ всякой передѣлки .можетъ быть поставленъ". Пре
освященный въ смыслѣ этого представленія исакіевскаго причта и 
отвѣчалъ князю Голицыну. Князь снопа исходатайствовалъ предъ го
сударемъ императоромъ и испросилъ подъ церковь пало, указанное пре
освященнымъ викаріемъ. Тогда немедленно составлена была смѣта па 
передѣлку залы въ церковь, и представлена въ комиссію о построе
ніи исакіевскаго собора. Исполняя работы по этой смѣтѣ, комиссія 
многіе предметы для адмиралтейской церкви устроила изъ матеріа
ловъ, заготовленныхъ для новостроющагося собора, и все производство 
работъ исполнила экономически и хозяйственно. При всемъ томъ, 
устроеніе этой церкви обошлось въ 80,500 р. 93 к. Исполнивъ все, 
что требовалось для благолѣпнаго устройства церкви, комиссія все- 
подданнѣйшимъ докладомъ испросила высочайшее соизволеніе иа освя
щеніе ея. Считаемъ умѣстнымъ привести вполнѣ докладъ комиссіи: 
„Ио случаю прекращенія богослуженія въ исакіевскомъ соборѣ, ми
нистръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія сообщилъ комиссіи 
отъ 7 іюня сего года (1821) высочайшее вашего императорскаго ве
личества повелѣніе устроить для прихожанъ того собора временную 
церковь въ адмиралтействѣ, па счетъ сумма», въ распоряженіе комис
сіи о перестройкѣ исакіевскаго собора ассигнованныхъ. На сей ко
нецъ избрана была, по назначенію викарія с.-петербургской епархіи, 
въ зданіи главнаго адмиралтейства одна зала, находящаяся къ югу, 
противу дома князя Лобанова-Ростовскаго, и принята въ вѣдомство 
оной комиссіи въ такомъ видѣ, въ какомъ тогда находилась, именпо: 
безъ половъ, безъ дверей, безъ окопъ- безъ лѣстницъ, безъ потолка 

*и пс щекатуренная. Исполняя высочайшую вашего императорскаго 
величества волю, комиссія немедленно приступила къ устроенію церк
ви безъ излишнихъ украшеній, но съ примѣрнымъ благолѣпіемъ и 
слѣдуя, во всѣхъ распоряженіяхъ, правиламъ строгой бережливости, 
нашла возможность большую часть изъ требовавшихся вещей и мате
ріаловъ замѣнить находившимися при строеніи исакіевскаго собора, 
кои для онаго собственно употреблены быту, уже не могли; прочія же 
закупая хозяйственнымъ образомъ, привела пьтпѣ къ концу отдѣлку 
оной церкви, нри которой устроенъ одинъ придѣлъ. Церковь сія по 
выгодному ея мѣстоположенію, но внутреннему убранству, гдѣ, безъ 
всякихъ излишнихъ украшеній, соблюдены благолѣпіе н чистота, хра-
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му божію приличная, по удобному расположенію, съ устроенными во
кругъ оной хорами, вмѣщающая до 0,000 человѣкъ, а также ио про
стому построенію ея вообще, по сухости и теплотѣ, соотвѣтствуетъ 
въ полной мѣрѣ всѣмъ ожиданіямъ, кои предполагать можно было. 
Комиссія высочайше учрежденная для перестройки исакіевскаго собо
ра, совершивъ такимъ образомъ съ помощію божіею подвигъ сей, 
представляя о томъ всемилостивѣйшему воззрѣнію вашего-император
скаго величества осмѣливается всеподданнѣйше испрашивать высочай
шаго повелѣнія: освятить сію церковь въ незабвенный день для Рос
сіи рожденія вашего императорскаго величества, и дабы благоговѣніе 
къ августѣйшей особѣ вашей, внушающее чувства сіи, посвятить на- 
всегда и въ народѣ, нарещи храмъ сей во имя св. Спиридона, свя
тителя тримифунтскаго, придѣлъ же во имя св. Испанія далмацкаго“ - 
„Церковь сію, какъ по неимѣнію другой въ зданіи адмиралтейства, 
такъ и потону, что во всемъ городѣ пѣтъ прихода во имя святителя 
Спиридона, празднуемаго въ высокоторжественный день рожденія ва
шего императорскаго величества, высочайше повелѣть оставить не
премѣнною. Вели предположенія сіи удостоятся вашего императорска
го величества утвержденія, комиссія, принявъ оное съ чувствомъ жи
вѣйшей признательности и въ знакъ высочайшаго къ ней благоволе
нія, приступитъ па семъ основаніи къ освященію храма и, вознеся 
теплѣйшія молитвы с бо и  к ъ  Всевышнему, будетъ ожидать, объ отдачѣ 
самой церкви въ вѣдомство моренаго министерства, повелѣнія”*. Под
писали: гснералъ-отъ-инфантеріи графъ Милорадовичъ. Ьічиіепапі ІІе- 
пегаі Аи^ияііп ііе Иеіапсоиг?. Секретарь Аркадій Столынинъ."

Утвердивъ этотъ докладъ 10 декабря 1821 года, государь импе
раторъ приказалъ устроенную въ адмиралтейскомъ зданіи церковь во 
имя св. Спиридона, епископа тримифунтскаго, оставить непремѣнною и 
сдать ее въ вѣдомство моренаго министерства. Согласно высочайшей 
волѣ церковь по благословенію митрополита Серафима освящена 
12 декабря намѣстникомъ александроневской лавры архимандритомъ* 
Товіею съ братіею; придѣлъ же преподобнаго Исаакія освященъ 
18 декабря. По освященіи церкви, благочинный съ протоіереемъ и 
старостою исакіевскаго собора сдалъ ее въ вѣдомство моренаго мини
стерства съ иконостасомъ, иконами, вновь устроенными и съ тѣми ве
щами и иконами, которыя не могли быть употреблены для вновь 
строившагося исакіевскаго собора. Тѣ же св. иконы, которыя пред
назначались для новаго собора, а также алтарныя вещи и тѣ, кото
рый значились въ описи ирибылыхъ вещей, равно и денежныя суммы, 
оставлены были въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства.



Такимъ образомъ причтъ исакіевскаго собора, съ устроеніемъ 
церкви въ адмиралтействѣ, получилъ возможность безпрепятственно 
отправлять богослуженіе и всѣ христіанскія требы для прихожанъ 
исакіевскаго собора до окончательной перестройки онаго. 30 мая 1858 
года, въ четвертый годъ благополучнаго царствованія императора 
Александра II, исакіевскій соборъ былъ освященъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
прекратилась для причта потребность во временной церкви. Между 
тѣмъ почти за годъ до освященія исакіевскаго собора морское мини
стерство уже стало заботиться о томъ, что сдѣлать съ церковію, 
устроенною въ адмиралтействѣ, и посему предмету входило съ докла
домъ къ государю императору. Въ слѣдствіе сего доклада министръ 
императорскаго двора увѣдомилъ св. сѵнодъ, а св. сѵнодъ отъ 9 ав
густа 1857 года указомъ объявилъ главному священнику арміи и фло
та Кутневичу, къ- должному съ его стороны распоряженію, что госу
дарь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: „по освященіи иса
кіевскаго собора, устроенную въ зданіи главнаго адмиралтейства цер
ковь во.имя св. Спиридона тримиоійскаго? оставить въ настоящемъ 
ея помѣщеніи ы состоять ей, по прежнему, въ вѣдомствѣ моренаго ми
нистерства". 0  таковой монаршей волѣ главный священникъ Кутневичъ
10 апрѣля 1858 года сообщилъ въ инспекторскій департаментъ мор
енаго министерства и вмѣстѣ съ тѣмъ представилъ с б о и  соображенія 
о составѣ прихода, имѣющаго принадлежать къ сей церкви, штатѣ 
причта, и предполагаемомъ ему жалованья. „Такъ какъ изъ присут
ственныхъ мѣстъ, писалъ онъ между прочимъ, помѣщающихся б ъ  зда
ніи главнаго адмиралтейства, съ состоящими въ оныхъ чинами и изъ 
всѣхъ морскихъ командъ, находящихся въ с.-петербургѣ, составится 
значительный отдѣльный приходъ, то я полагалъ бы, по важности 
прихода, адмиралтейскую во имя св. Спиридона церковь наименовать 
с.-петербургскимъ адмиралтейскимъ во имя Спиридона тримиѳійскаго 
соборомъ". Соображенія главнаго священника представлены были на 
высочайшее благоусмотрѣніе, и 27 октября того же года инспектор
скій департаментъ увѣдомилъ его, что государь императоръ въ 20-й 
день октября высочайше повелѣть соизволилъ: оставленную, по освя
щеніи исакіевскаго собора, по прежнему въ морскомъ вѣдомствѣ, 
устроенную въ зданіи главнаго адмиралтейства церковь, во имя св. 
Спиридона третейскаго, наименовать с.-петербургскимъ адмиралтей
скимъ во имя св. Спиридона Тримиоійскаіч) соборомъ, съ припискою 
къ оному помѣщающейся въ зданіи бывшихъ арестанскихъ ротъ, 
церкви св*. Николая чудотворца, со всѣмъ ея имуществомъ и нынѣш
ними прихожанами, и образовать за симъ при соборѣ общій приходъ 
изъ всѣхъ чиновъ моренаго вѣдомства, въ с.-петербургѣ находящихся,
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Въ слѣдъ за симъ главный священникъ просилъ с.-петербургскаго 
митрополита Григорія предписать кому слѣдуетъ, адмиралтейскую цер
ковь сдать по описи съ ея имуществомъ протоіерею Діаконову и пол
ковнику Ивапову, назначенному для сего отъ моренаго министерства.

20 апрѣля 1859 года новый причтъ адмиралтейскаго собора до
неси главному священнику, что церковь адмиралтейская принята ими 
по описи отъ причта каѳедральнаго исакіевскаго собора. При дальнѣй
шемъ освидѣтельствованіи храма оказалось, что внутренность его да- 
леко не соотвѣтствуетъ тому важному значенію, которое онъ полу
чилъ, сдѣлавшись соборомъ моренаго вѣдомства, а потому главный 
священникъ Кутневичъ незамедлилъ войти съ ходатайствомъ въ мор
ское министерство объ исправленіи означеннаго собора. „Желая со
боръ, оставленный причтомъ исакіевскаго собора не въ благовидномъ 
состояніи, писалъ онъ въ 1859 году въ инспекторскій департаментъ, 
привести въ приличный видъ, долгомъ поставляю обратиться въ ин
спекторскій департаментъ и покорнѣНше просить поручить кому слѣ
дуетъ освидѣтельствовать соборъ и учинить зависящее распоряженіе 
о производствѣ починокъ и поновлена, относящихся къ залу, занимае
мому церковію, на счетъ ремонтныхъ суммъ адмиралтейства, согла
шаясь всѣ другія появленія отнести на счетъ церковныхъ суммъ, 
принадлежащихъ соборуИнспекторскій департаментъ уважилъ хода
тайство главнаго священника и немедленно сдѣлалъ распоряженіе объ 
исправленіи собора, а съ тѣмъ вмѣстѣ разрѣшено было приступить къ 
позолочена иконостаса и всѣхъ ранъ на мѣстныхъ иконахъ, съ упо
требленіемъ на это 1.950 р. изъ суммъ собора. За симъ на фронтонѣ 
собора 1860 года 21 августа водруженъ крестъ. Въ 1872 году мор
ское министерство, по ходатайству причта, вновь приступило къ по- 
иовлепію и передѣлкѣ собора и привело его въ тогъ благолѣпный 
видъ, который онъ имѣетъ въ настоящее время.

Описаніе собора.

Находясь въ зданіи адмиралтейства, соборъ по внѣшности своей 
ничѣмъ не выдѣляется изъ общаго вида зданія адмиралтейства. Един
ственный знакъ, указывающій иа мѣсто храма, это крестъ иа фрон
тонѣ и при входѣ два большихъ образа, устроенныхъ усердіемъ цер
ковнаго старосты, потомственнаго почетнаго гражданина Д. В. Поля- 
кова, въ намять чудеснаго спасенія государя императора 4 апрѣля 
1864. года. Въ соборъ съ южной стороны его ведутъ три двери, за 
которыми находится корридоръ, замѣняющій напертъ, а изъ корри-
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дора широкая лѣстница во второй этажъ зданія, гдѣ находится цер
ковь. Иродъ западными дверями собора устроена большая площадка; 
съ лѣвой стороны ея ходъ на хоры.

Внутренность собора представляетъ большой нѣсколько продол
говатый залъ, раздѣленный съ запада къ востоку на три части колон
нами, поддерживающими хоры; въ восточной сторонѣ зала посрединѣ 
устроенъ главный алтарь во имя Спиридона, епископа тримиѳійскаго, 
съ правой (южной) стороны котораго находится придѣльный малый 
алтарь во имя преподобнаго Исаакія далматскаго. Днемъ соборъ имѣетъ 
весьма достаточное освѣщеніе отъ 10 оконъ внизу и 14 оконъ па хо
рахъ; алтари освѣщаются двумя большими окнами. Для вечерняго 
освѣщенія по серединѣ и по сторонамъ собора повѣшено 10 люстръ 
различной величины. Главный алтарь устроенъ прямо противъ запад
наго входа; къ нему ведетъ широкій проходъ между 14-ти колоннами. 
Къ малому алтарю ведутъ также два ряда колоннъ, стоящихъ въ 
срединѣ храма и у наружной стѣны его. Всѣхъ колоннъ двадцать шесть. 
Длина собора 13 саж. 1 арш., ширина 9 саж. 1 арш., вышина отъ 
пола до потолка противъ главнаго алтаря 15 арш. 4 верш., а про
тивъ малаго алтаря до хоръ 8 арш. 3 вершка. Все пространство со
бора имѣетъ до СЗЗ-хъ куб. саж. и вмѣщаетъ до 6 тысячь парода. 
Полъ во всемъ соборѣ паркетный. Стѣны и колонны оштукатурены и 
колонны кромѣ того отдѣланы подъ бѣлый мраморъ. Солея отдѣлена 
отъ храма деревянною рѣшеткою. По сторонамъ ея устроены простор
ные клиросы, за которыми стоятъ на деревянныхъ вызолоченныхъ 
древкахъ хоругви, выпіитыя по бархату золотомъ, — пожертвованіе 
старосты г. Полякова.

Иконостасы устроены изъ дерева, выкрашены бѣлою масляною 
краскою и мѣстами украшены позолотою. Иконостасъ главнаго ал
таря занимаетъ пространство въ 4 саж. 1 арш. прямо противъ запад
ныхъ дверей собора и образуетъ сплошную стѣну до потолка. Ико
ностасъ малаго алтаря, составляя продолженіе главнаго, занимаетъ 
пространство въ 2 саж. Г /а арш., по высотѣ достигаетъ только хоръ- 
Въ симметрію къ южному иконостасу стоитъ такой же величины и 
вида иконостасъ и съ сѣверной стороны собора; онъ, вѣроятно, при
надлежалъ второму придѣлу перваго исакіевскаго собора.

Алтари устроены рядомъ, отдѣляются одинъ отъ другого только 
завѣсою. Высота и глубина ихъ одинаковы: вышина 7 арш. 13 верш
ковъ, а глубина 9 аршинъ; ширина же одинакова съ иконостасами. 
Престолы деревянные. За престолами стоятъ семисвѣчники, а за се- 
мисвѣчникомъ, въ большомъ алтарѣ—деревянный въ серебряномъ ок
ладѣ съ вызолоченнымъ вѣнцомъ крестъ. На престолахъ находятся се-
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ребряныя вызолоченныя дарохранительницы. На горнемъ мѣстѣ въ 
главномъ алтарѣ въ вызолоченной деревянной рамѣ виситъ образъ рас
пятія Іисуса Христа, писанный на холстѣ, длиною 4 арш., ширина 
2 арш.; на немъ снизу обозначенъ 1800 годъ. Нагорномъ мѣстѣ ма
лаго алтаря—образъ Господа Саваоѳа въ серебряной вызолоченной ри
зѣ, въ коей вѣсу 20 ф. 26 з. Жертвенники тоже деревянные. Надъ 
каждымъ изъ нихъ виситъ по нѣскольку образовъ, вставленныхъ въ 
деревянныя позолоченныя рамы, имѣющія форму креста. На восточной 
стѣнѣ, кромѣ запрестольныхъ, виситъ нѣсколько и другихъ иконъ раз
личной величины, изъ которыхъ два образа, по всей вѣроятности, пе
ренесены изъ перваго исакіевскаго собора. Именно: 1) образъ пр. 
Исаакія далматскаго, писанный на холстѣ длиною 2 арш. 4 вершк., 
шириною 1 арш. 8 верш.; внизу на немъ надпись: „въ память рож
денія императора Петра Великаго 30-го мая 1072 года": и 2) образъ 
св. великомученицы Екатерины, писанный также на холстѣ, и такагожс 
размѣра; внизу надпись: „въ память Великой Екатерины 1768 года". 
Для ризницы въ юговосточной стороны главнаго алтаря отдѣлена не
большая комната, гдѣ поставлены шкафы; а для храненія сосудовъ и 
другой церковной утвари устроены шкафы въ сѣверной и южной сто
ронахъ самаго иконостаса.

Иконостасы собора вмѣстѣ съ иконами въ нихъ, какъ видно изъ 
вышеизложенной исторіи устроенія церкви и азъ описи исакіевскаго 
собора 1802 года, перенесены были изъ перваго исакіевскаго собора. 
До 1858 года только нѣкоторыя изъ иконъ были въ серебряныхъ ри
захъ; по передачѣ же церкви въ морское вѣдомство всѣ мѣстныя ико
ны перваго яруса иконостасовъ въ непродолжительномъ времени укра
шены были серебряными вызолоченными ризами.

Царскія врата иконостаса главнаго алтаря изъ дерева, рѣзныя, 
мѣстами позолочены, вверху надъ ними большое вызолоченное сіяніе. 
Въ нихъ вставлены въ круглыхъ золоченныхъ рамахъ иконы благовѣ
щенія и четырехъ евангелистовъ, писанныя на холстѣ, мѣрою около 
9-ти вершковъ въ діаметрѣ. По сторонамъ царскихъ врать двѣ мѣ
стныя владычпія иконы Спасителя и Божіей Матери. Отъ образа Спа
сителя на право — икона преподобнаго Исаакія далматскаго, съ над- 
писыовнизу: „въ память рожденія ІІетра Великаго 1672 года 30 мая", 
а за иконою Божіей Матери на лѣво икона св. Спиридона, епископа 
тримиѳійскаго. Въ сѣверныхъ дверяхъ икона архангела Гавріила,—въ 
южныхъ—икона архистратига Михаила. Эти иконы живописныя, укра
шены только серебряными вызолоченными вѣнцами и, какъ видно изъ 
описи исакіевскаго собора 1802 года, находились въ нервомъ ига- 
кіевскомъ соборѣ въ придѣлѣ архистратига Михаила. Во второмъ яру-
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сѣ большаго иконостаса шесть иконъ: пророка Даніила, страданія 
I. Христа, преображенія Господня, взятія на небо Божіей Матери, 
моленія I. Христа о чашѣ, прозрѣнія Товита. Всѣ эти иконы писаны 
ва холстѣ, вставлены въ деревянныя вызолоченныя рамы и имѣютъ 
одинаковый размѣръ: ио 1-му арш. 8-ми верпі. въ длину и но 1 арш.
5 верш. въ ширину. Въ третьемъ ярусѣ пять иконъ: икопа тайной 
вечери осьмиуголыюй формы, писана на холстѣ, длиною 1 арш. 12 
верш., шириною 2 арш. 9 верш.; иконы: входа Господня въ Іеруса
лимъ, рождества Христова, умовенія ногъ и исцѣленія разслабленнаго. 
Всѣ онѣ также писаны на холстѣ, вставлены въ деревянныя вызоло
ченныя рамы и всѣ одинаковаго размѣра по 1 арш. 3 верш. длины и 
по 1 арш. 13 вершк. ширины.

Въ иконостасѣ придѣла пр. Испанія далматскаго въ деревянныхъ 
рѣзныхъ и позолоченныхъ царскихъ вратахъ шесть круглыхъ иконъ: 
благовѣщенія и четырехъ евангелистовъ. Всѣ онѣ писаны на жести. 
Надъ царскими вратами икона тайной вечери; по правую сторону отъ 
тайной вечери изображеніе срѣтенія Господня, а ио лѣвую — успенія 
Богоматери. Ио сторонамъ царскихъ врать двѣ мѣстныя, вллдычнія 
иконы—Спасителя и Божіей Матери, писанныя на деревѣ, съ сереб
ряными вызолоченными вѣнцами; длина каждой изъ нихъ 3 арш., 
ширина 1 арш. 5 верш. Въ иконостасѣ, стоящемъ на сѣверной сто
ронѣ и составляющемъ продолженіе большаго иконостаса, находятся 
царскія врата одинаковой величины и формы съ вратами придѣльнаго 
иконостаса пр. Исаакія. Въ нихъ шесть такихъ же иконъ, какъ и во 
вратахъ южнаго иконостаса, писанныхъ на жести. Надъ ними икона 
тайной вечери, а по сторонамъ св. Митрофанія и Божіей Матери 
всѣхъ скорбящихъ радости, въ богатыхъ серебряныхъ вызолоченныхъ 
ризахъ.

На стѣнахъ собора разставлено и развѣшено нѣсколько иконъ. 
Однѣ изъ нихъ украшены серебряными ризами и вставлены въ* боль
шія деревянныя вызолоченныя кіоты, другія—безъ всякихъ украшеній 
въ позолоченныхъ рамахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ иконъ пріобрѣтены 
въ церковь послѣ передачи ея въ морское вѣдомство, другія перене
сены изъ перваго исакіевскаго собора. Такъ иконы Моисея и Аарона 
были въ первомъ соборѣ въ сѣверныхъ и южныхъ вратахъ главнаго 
иконостаса, а иконы Іоакима и св. велик. Екатерины—на сѣверныхъ 
и южныхъ вратахъ придѣла св. вел. Екатерины. Икона Анны проро- 
цичы и три большихъ картины въ круглыхъ рамахъ, изображающія 
св. Александра невскаго, св. великомученицу Екатерину и воскресеніе 
Христово, также перенесены изъ перваго исакіевскаго собора. 0  двухъ 
иконахъ, находящихся на сѣверной стѣнѣ собора, ап. Андрея перво-
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званнаго и препод. Ѳеодосія томскаго, хота и ко упоминается въ 
описи перваго исакіевскаго собора, но по сходству ихъ съ другими 
иконами того же рода, можно думать, что и онѣ также принадлежали 
исакіевскому собору. Подъ иконою Андрея первозваннаго находится 
надпись: „память россійскаго во Христе отрожденія".

Святыни и достопримѣчательности собора.

Достопримѣчательныя святыни собора: 1) образъ св. царей Кон
стантина и Елены съ шестью праздниками, писанный на доскѣ, въ 
узкомъ серебряномъ окладѣ. Въ срединѣ его устроенъ ящикъ съ се
ребряною крышкою, въ которомъ хранится деревянный крестъ съ ча
стицами ризы Господней и древа креста Господня и съ частицами 
мощей: 1)св. апостола Андрея первозваннаго, 2) пробка Даніила, 3) 
евангелиста Марка, 4) ев. Луки. 5) апостола Варѳоломея, 6) Симіопа 
Вогопріимца, 7) Іоанна милостиваго, 8) Спиридона чудотворца, 9) 
Саввы освященнаго, 10) Михаила Малеина, 11) Климента анкирскаго, 
12) Ефрема новоторжскаго, 13) Иаоиутія боровскаго, 14) Іоанна Да
маскина, 15) арх. Стефана, 16) Іоанна Златоустаго, 17) Варсонофія 
казанскаго, 18) Епифанія кипрскаго, 19) Меркурія, 20) Ѳеодора Стра- 
тилата, 21) младенца отъ Ирода избіепнаго, 22) мученика Пантелей
мона цѣлителя, 23) Іакова перенято, 24) царя Константина. 25) князя 
Владиміра, 26) Александра невскаго, 27) князя Ѳеодора, 28) князя 
Давида, 29) князя Константина, 30) Максима блаженнаго, 31) без
сребренниковъ Космы и Даміана, 32) великомученицы Варвары, 33) 
мученицы Ііараскевы и 34) Ѳеодосіи дѣвицы.

2) Образъ коронованія Божіей Матери, Доставленъ этотъ образъ 
изъ казанскаго ливонскаго округа 1861 года іюня 2 дня и но жела
нію его императорскаго высочества, генсралъ-адмирала, поставленъ 
въ соборъ, какъ священный памятникъ древности, относящійся къ 
эпохѣ царствованія императора Петра Великаго, именно ко времени 
учрежденія его величествомъ казанскаго адмиралтейства въ 1718 г. 
Писанъ онъ на доскѣ длиною 1 арш. 3 вершк.., шириною 1 аргп. До 
1871 года образъ этотъ былъ безъ кіота и ризы и ликъ его былъ едва 
замѣтенъ; въ 1871 году, усердіемъ потомственнаго почетнаго гражда
нина Д- В. Полякова, онъ поновленъ, украшенъ богатою серебряною 
ризою и вставленъ въ кіотъ.

3) Ботинокъ св. Спиридона епископа тримиоійскаго. Онъ достав
ленъ въ соборъ въ особомъ ящикѣ главнымъ священникомъ арміи и 
флотовъ 2 іюля 1860 г. Нѣкоторое время ботинокъ этотъ находился
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на стонѣ св. Спиридона, на островѣ Корфу, гдѣ почиваютъ мощи свя
тителя, и поднесенъ его высочеству генералъ-адмиралу, а имъ по
жертвованъ въ адмиралтейскій соборъ.

4) Образъ Спасителя въ богатой серебряной ризѣ, украшенный 
драгоцѣнными камнями и вставленный въ богатый кіотъ на металли
ческой подставкѣ. Въ устройствѣ этого образа принимали участіе чле
ны императорской фамиліи, разныя части управленій моренаго вѣдом
ства и многіе штабъ и оберъ-офицеры русскаго флота. Сооруженъ и 
освященъ онъ 1863 году мая 23 дня и поставленъ въ адмиралтей
скомъ соборѣ, какъ памятникъ благодарности Богу за чудесное спасе
ніе жизни его императорскаго высочества великаго князя Константи
на Николаевича отъ руки убійцы 1862 г. іюня 21 дня. Цѣнность его 
простирается до 12 тысячъ руб. сер.

Ио богатству украшеній, а частію и по древности письма обра
щаютъ на себя вниманіе: а) образъ св. чудотворца Николая; въ ризѣ 
42 ф. серебра и много разноцвѣтныхъ камней; б) икона покрова Бо
гоматери, въ серебряной ризѣ вѣсу 28 фунт. 72 золоти.; в) небольшая 
икона знаменія Божіей Матери, очень древняго письма въ толстой се
ребряной ризѣ; г) образъ ахтырскія Божіей Матери, въ позолоченной 
безиробнаго серебра ризѣ, 1776 г., внизу по срединѣ двуглавый орелъ, 
но сторонамъ его надпись славянскими буквами: „образъ пресвятыя 
Богородицы ахтырскія пожертвованъ вдовою генералъ-маіора Варва
рою Семеновною Кузнецовоюй. Образъ этотъ перенесенъ изъ припи
санной къ собору церкви св. Николая чудотворца при бывшихъ аре
стантскихъ ротахъ. Кромѣ того въ паперти и на лѣстницѣ немало на
ходится иконъ древняго письма, но откуда онѣ и когда пріобрѣтены 
въ соборъ свѣдѣній не имѣется.

Изъ книгъ и другихъ вещей заслуживаютъ упоминанія по своей 
древности:

1) Евангеліе въ листъ 1735 года, обложено по черному бархату 
серебряною сѣткою.

2) Евангеліе въ листъ 1745 года.
3) Евангеліе въ 107а вершк. 1771 года, обложено серебромъ и 

вызолочено; серебра въ обложкѣ 5 фунт. 30 золотниковъ.
4) Кадило серебряное вѣсомъ въ 1 фунтъ, 1755 года. Всѣ эти 

(четыре) предмета взяты изъ церкви св. Николая, при бывшихъ аре
стантскихъ ротахъ.

5) Потиръ съ дискосомъ и со всѣми принадлежностями къ нимъ; 
пожертвованы въ адмиралтейскую церковь княземъ Юсуповымъ въ 
1759 году.
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6) Евангеліе, печатанное въ Москвѣ въ 1703 году, величины въ 
листъ, украшено серебряными изображеніями Спасителя и еванге
листовъ.

7) Серебряный кубокъ. На крышкѣ его укрѣпленъ двуглавый орелъ 
съ императорскою короною. Къ какому времени онъ относится неиз
вѣстно. Послѣдніе три предмета, №№ 5, 0 и 7, оставлены въ церкви 
причтомъ исаакіевскаго собора.

8) Колоколъ вѣсомъ 110 пудовъ. Кругомъ его находится надпись: 
„Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцехъ благово
леніе". Ниже сего: „Так напрежнемь колоколе—Взято побѣдоноснымъ 
Всероссійскимъ оружіемъ изъ Абова при Негрѣ Великомъ, первомъ 
Императорѣ, написано было вѣсу 70 пудовъ". Съ боку одной сторо
ны корона съ вензелемъ: Е, / / . ,  съ другой стороны крестъ ( |) . По 
низу: „1700 года марта 5 дня, а нынѣ вылитъ сей колоколъ съ при
бавленіемъ вѣсомъ во 100 пудовъ 5 ф.“. Съ боку другой стороны: 
„вылитъ сей колокол при побѣдоносно! же Державе Вселюбезнейшія 
Его Величествъ Дщере Великія Государыни Императрицы Елизаветы 
Петровны*4. Понизу: „Лилъ сеі колокол Алдермонъ Костснтинъ Ми
хаиловъ сынъ Слизовъ."

Библіотеки при соборѣ никакой не имѣлось; а архивъ состоитъ 
изъ однихъ только метрическихъ и другихъ церковныхъ книгъ съ 
1859 по текущій годъ.

Причтъ и сго содержаніе.

Причтъ адмиралтейскаго собора состоитъ изъ шести человѣкъ, кро
мѣ просфирни и двухъ церковниковъ, а именно: настоятель собора 
протоіерей Александръ Ивановичъ Левицкій. Священники: Михаилъ 
Кутневичъ и Петръ БЬлявинъ. Діаконъ Николай Виноградовъ и два 
псаломщика. Ктиторъ собора маіоръ Михалилъ Ивановичъ ІИишенинъ. 
Церковный староста потомственный почетный гражданинъ Димитрій 
Васильевичъ Поляковъ

Со времени самостоятельнаго положенія собора не много произошло 
перемѣнъ въ причтѣ. Первымъ настоятелемъ предъ А. Левицкимъ былъ 
протоіерей Дьяконовъ, переведенный отъ церкви св. Николая, что при 
арестантскихъ ротахъ, приписанной также къ адмиралтейскому собору. 
Онъ настоятельствовалъ въ соборѣ съ 1858 года до своей смерти въ
1804 г. Изъ священниковъ выбылъ только одинъ А И. Якубовичъ, 
скончавшійся 14 августа 1875 года послѣ 10-ти лѣтней службѣ при 
соборѣ.
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Вмѣстѣ съ переименованіемъ адмиралтейской церкви въ адмирал
тейскій соборъ высочайше утвержденъ былъ согласно съ соображенія
ми, представленными главнымъ священникомъ въ инспекторскій де
партаментъ, штатъ ддя причта и образованъ приходъ при соборѣ. 1858 
года 27 октября инспекторскій департаментъ морская министерства 
увѣдомилъ главнаго священника арміи и флота, въ вѣдѣніе котораго 
поступилъ соборъ, что его императорское величество въ 20 день ок
тября изволилъ утвердить новый штатъ адмиралтейскаго собора, за 
введеніемъ котораго, содержаніе, производимое отъ моренаго вѣдомства 
причту николаевскаго богоявленскаго собора въ Петербургѣ и прото
іерею церкви во имя св. чудотворца Николая въ зданіи бывшихъ аре
стантскихъ морскихъ ротъ, положено прекратить. ІІосему штату по
ложено производить содержаніе причту въ слѣдующемъ размѣрѣ:

Протоіерею—настоятелю собора 425 руб. жалованія и 275 руб. 
квартирныхъ.

Священникамъ каждому 400 руб. жалованья и 250 руб. квар
тирныхъ.

Діакону 200 руб. жалов. и 125 квартирныхъ.
Псаломщику каждому по 100 руб. жалов. и но 62 руб. 50 коп. 

квартирныхъ.
Церковникамъ по военному положенію.
Просфирпѣ 75 руб. жал. и 50 руб. квартирныхъ.
Кромѣ того, настоятелю и священникамъ положено каждому на 

одного деныцика жалованіе и провіантъ по положенію, а діакону и пса
ломщику каждому по одному пайку.

Причтъ адмиралтейскаго собора, пе имѣя казеннаго помѣщенія, 
живетъ въ наемныхъ квартирахъ и чрезъ это переноситъ множество 
неудобствъ. При дороговизнѣ квартиръ въ Петербургѣ, очевидно, что 
квартирнаго содержанія, отпускаемаго морскимъ министерствомъ, весь
ма недостаточно, чтобы имѣть квартиру вблизи собора, а потому по 
необходимости причтъ разсѣянъ по разнымъ сторонамъ Петербурга. Не 
разъ уже причтъ собора обращался въ морское министерство съ прось
бою объ отводѣ ему помѣщеній въ зданіи адмиралтейства, но всегда 
безуспѣшно.

Приходъ.

Съ утвержденіемт» штата, образованъ былъ и приходъ при собо
рѣ. ІІо высочайшему повелѣнію, состоявшемуся въ 20-й депь октября 
1858 года, положено приходъ для адмиралтейскаго собора образовать 
изъ прихожанъ церкви св. Николая чудотворца, находящихся въ зла-
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кія бывшихъ морскихъ арестанекихъ ротъ, и изъ всѣхъ чиновъ мор
енаго вѣдомства, живущихъ въ Петербургѣ. А чтобы упрочить этотъ 
приходъ, инспекторскій департаментъ немедленно чрезъ ближайшихъ 
начальниковъ объявилъ всѣмъ морскимъ чинамъ, находящимся въ Пе
тербургѣ, чтобы они по духовнымъ требамъ относились въ адмирал
тейскій соборъ. Съ своей стороны и главный священникъ, для той же 
цѣли, просилъ (^.-петербургскаго митрополита объявить всѣмъ церквамъ 
здѣшней столицы, чтобы опи чиновъ моренаго вѣдомства не считали 
своими прихожанами.



ЦЕРКОВЬ

ВО имя

БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТИ,
ЧТО ЗА ЛИТЕЙНЫМЪ ДВОРОМЪ

1. Мѣстоположеніе церкви.

Скорбяіцопскгл церковь находится въ литейной части па углу 
воскресенскаго проспекта и шпалерной улицы, на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ былъ прежде небольшой каменный дворецъ родной сестры импе
ратора Петра 1-го, царевны Натальи Алексѣевны. Названіе скорбя- 
іценской церковь получила отъ чудотворнаго образа Божіей Матери, 
всѣхъ скорбящихъ радости, составляющаго главную святыню и досто
примѣчательность сей церкви съ самаго начала ея существованія въ 
столицѣ. А чтобы не смѣшивать этой церкви съ другими столичными 
церквами, носящими тоже самое наименованіе, принято было ирисое-

')  Источниками при составленія сего описанія служили: 1) историческое, географическое 
и топографическое описаніе е .-П етербурга, составленное Боіданобымг, а  потомъ дополненное и 
изданное Рубиномъ, спб. 1779 г,; 2) описаніе с.-Петербурга Лушкарева, спб. 1839 г.; 3 ) гео
графическій лексиконъ россійскаго государства, Москва 1773 г.; 4) достопамятное™ ^ -П ет ер 
бурга и его окрестностей, Свимьина, спб. 181$ г.; 5) историческое описаніе находящихся въ 
Россіи епарх ій , монастырей и ц ерквей , спб. 1825 г.; 6) мѣсяцесловъ 1828— 30 г.; 7) сынъ отече* 
ства 1817 г., ч. 39; и 8) дѣянія Остра І-го, Голикова, изд. 2, Москва 1838 г. Но хромѣ сихъ 
общихъ источниковъ, кромѣ тѣхъ письменныхъ документовъ, которы е сохранились при самой 
церкви, мы имѣли еще возможность воспользоваться для сего описанія подлинными дѣлами быв
шей гоФ Ъ-ввтендавтской кон торы , переданными въ 1856 году изъ придворнаго въ здѣшній си
нодальный архивъ н дизелѣ въ венъ хранящимися, а  также дѣлами здѣшняго консисторскаго 
архива. По сему свѣдѣнія, заимствованныя нами изъ печатныхъ источниковъ, были повѣрены, 
дополнены, а  нѣкоторыя дяасе исправлены на основаніи подлинныхъ документовъ, сохраняю* 
іцпхся въ упомянутыхъ лрхивахъ. Точныя въ надлежащихъ мѣстахъ указанія на всѣ сіи источ
ники сдѣланы нами въ  отдѣльномъ, болѣе подробномъ описаніи сей церкви, составленномъ и 
изданномъ въ 1866 году (см. нсторико-статистическое описаніе петербургской скорбященской 
церкви, что за литейнымъ дворомъ, священника 17. Георгіевскаго, спб. 18С6 г ) .
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линять какъ къ нынѣшней скорбяіценской, такъ и къ прежде бывшей 
(до 1818 г.) воскресенской церкви, точнѣйшее обозначеніе ея мѣстно
сти: „что за литейнымъ дворомъ"; такъ какъ по близости ея, нѣ
сколько ниже, на самомъ берегу рѣки Невы, по повелѣнію импера
тора Петра Великаго, построенъ былъ въ 1711 году литейный дворъ 
для литья пушекъ, сперва деревянный, а потомъ въ 1738 году ка
менный.

II. Исторіи первоначальной воскресенской церкви.

Скорбященская, прежде бывшая воскресенская, церковь по нача
лу своему ость о д а  изъ числа первыхъ петербургскихъ церквей. Великій 
преобразователь россіи, императоръ Негръ 1-й, вознамѣрившись оконча
тельно перенести свою резиденцію изъмоскывъ сан^Петербургъ, поло- 
жилъ основать главныя городскія строенія на дѣвой сторонѣ рѣки невы, 
и для сего въ самомъ началѣ 1711 года, передъ отъѣздомъ своимъ изъ 
с.-Петербурга въ Москву, повелѣлъ построить на московской сторонѣ 
на берегу Невы свой новый дворецъ, а выше его—литейный дворъ. 
Нѣсколько выше сего послѣдняго, въ тогдашней русской слободѣ, въ 
томъ же 1711 году вмѣстѣ съ прочими зданіями построенъ былъ на 
углу нынѣшней шпалерной улицы и воскресенскаго проспекта неболь
шой каменный дворецъ для любимой сестры императора, царевны На
тальи Алексѣевны, и во дворцѣ семъ, въ сѣверовосточномъ угольномъ 
покоѣ его, тогда же устроена была однопрестольная церковь во имя 
воскресенія Христова. Какъ всѣ вообще храмы въ новоустроявшейся 
столицѣ созидаемы были Негромъ великимъ во свидѣтельство благо" 
дарности его къ Богу, поборавшему по немъ и благословлявшему всѣ 
добрыя его намѣренія; такъ и дворцовый храмъ воскресенія Христо
ва въ покояхъ любимой сестры императора, по преданію, былъ соо
руженъ имъ въ благодарность Всевышнему за миръ, заключенный съ 
Ахметомъ III султаномъ турецкимъ, и въ память опасности, въ коей 
находился императоръ съ войскомъ при рѣкѣ прутѣ. Царевна На
талья Алексѣевна, извѣстная своею набожностію и благочестіемъ, при 
переѣздѣ своемъ въ новоустроявшуюся столицу, въ числѣ прочихъ 
святынь привезла съ собою изъ Москвы, съ соизволенія державнаго 
брата евоего, глубоко чтимый ею образъ Божіей Матери, всѣхъ скор
бящихъ радости, украсила его серебро—позлащенною ризою, со вло
женіемъ въ него частицъ св мощей, и поставила его въ своей двор
цовой воскресенской церкви. Послѣдствія перенесенія сего чудотвор
наго образа изъ Москвы и благодатнаго присутствія его въ новосо-
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видавшейся столицѣ, почти еще на пустынныхъ тогда берегахъ Невы, 
не замедлили отразиться въ самомъ скоромъ времени и самымъ оче
виднымъ для всѣхъ образомъ. Благотворительная царевна, вскорѣ по 
переѣздѣ своемъ изъ Москвы въ с.-петербургъ, какъ бы подъ особен
нымъ покровомъ пресвятой Богородицы, всѣхъ скорбящихъ радости, 
устроила при своемъ дворцѣ въ 1713 году два первыя въ ^-Петер
бургѣ богоугодныя заведенія: богадѣльню, въ которую она собирала 
престарѣлыхъ и убогихъ женщинъ и которая продолжала существо
вать до конца 1780 года, и больницу для бѣдныхъ. Здѣсь же, по 
кончинѣ царевны, послѣдовавшей въ 1710 году, императоръ ІІетръ 
І-й положилъ основаніе воспитательному дому, повелѣвъ богадѣленнымъ 
женщинамъ воспитывать сиротъ, а главное—подкидышей, чтобы со
хранить ихъ жизнь. Такимъ образомъ едва чудотворный образъ Богомате
ри появился въ воскресенскомъ храмѣ, кань перстъ Божій указалъ въ 
немъ прибѣжище немощнымъ и страждущимъ, бѣднымъ и несчастнымъ,— 
пріютъ невиннымъ»! беззащитнымъ младенцамъ, приносимымъ сюда зло
получными матерями подъ кровъ единой заступницы ихъ Матери Божіей. 
ІІо достовѣрному преданію людей, жившихъ при императорѣ Негрѣ I, въ 
дворцѣ царевны Натальи Алексѣевны, въ комнатѣ между алтаремъ 
воскресенской церкви и царевниными покоями, была устроена вре
менная чертежная- или кабинетъ Истра великаго, вь коемъ занимался 
чертежами сей неутомимый манархъ во время частыхъ посѣщеній своей 
любимой сестры. Но смерти царевны кабинетъ сей былъ обращенъ въ 
ризницу воскресенской церкви н былъ занимаемъ ею до постройки ны
нѣшняго храма.

Дворцовый храмъ сей при необходимыхъ въ разное время поправкахъ 
и передѣлкахъ., продолжалъ существовать на томъ же самомъ мѣстѣ и на 
одномъ и томъ же основаніи въ продолженіи болѣеста лѣтъ, именно до 
1817 года, когда по разломкѣстараго зданія, на мѣстѣ его былъ заложенъ 
нынѣшній храмъ. Въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны на
ружный видъ той части дома, въ которой помѣщалась воскресенская 
церковь, нѣсколько измѣнился; потону что въ это время надъ дере
вянными сѣнями и крыльцомъ, ведшими въ церковь съ нынѣшней 
шпалерной улицы, была надстроена небольшая деревянная колокольня, 
существовавшая до 1795 года. Въ печатныхъ повѣствованіяхъ о св. 
чудотворной иконѣ пресвятыя Богородицы, всѣхъ скорбящихъ радо
сти, между прочимъ говорится, что послѣ смерти царевны Натальи 
Алексѣевны, въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, свя
тая икона Богоматери изъ домовой царевнииой церкви была перене
сена, вмѣстѣ съ другими иконами, въ сооруженный на мѣстѣ дворцо
ваго новый отдѣльный, деревянный храмъ, который ио главному пре-
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столу своему удержалъ за собою прежнее наименованіе храма Воскре
сенія Христова. Но это несправедливо: никогда и никакого новаго 
отдѣльнаго, деревяннаго храма на мѣстѣ прежняго дворцоваго не могло 
существовать, и дѣйствительно не существовало. Во всѣхъ докумен
тахъ, сохранившихся въ архивахъ отъ послѣдней четверти прошед
шаго столѣтія, ясно и прямо говорится такъ: „Церковь Воскресенія 
Христова каменная, при ней придѣловъ не имѣется". Въ сказкѣ же, 
поданной причтомъ воскресенской церкви въ^.-петербургскую д. кон
систорію 20 октября 1771 года, между прочимъ изъяснено слѣдую
щее: „Нри оной воскресенской церкви приходскихъ дворовъ не имѣет
ся, а опая церковь ружная и издавна дворцовая, которая была при 
дворѣ блаженныя памяти царевны Натальи Алексѣевны комнатная, 
и по ныть обстоять т  томъ же міьстѣ и па прежнемъ основаніи*. 
Поводомъ къ предположенію о сооруженіи новаго деревяннаго храма 
на мѣстѣ прежняго дворцоваго послужили, по всей вѣроятности, тѣ 
поправки, которыя потребовалось произвести въ воскресенской церкви 
въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, въ 1751 году, 
тѣмъ болѣе, что самое богослуженіе въ храмѣ было на время прекра
щено и отправлялось въ нарочно отведенныхъ для сего покояхъ на 
сосѣднемъ гофъ-интеидаитскомъ дворѣ.

Волѣе капитальныя исправленія произведены были въ воскресен
ской церкви въ концѣ минувшаго столѣтія, въ 1705 году, когда но 
настоянію управлявшаго конторою строеній, генералъ-поручика Истра 
Ивановича Турчанинова, самая колокольня снесена была на церковный 
дворъ, внутренность церкви исправлена, а наружный видъ ея укра
шенъ приличнымъ образомъ.

Письмами изъ царскаго села отъ 15 и 20 іюля 1795 года Тур- 
чаниновъ просилъ члена конторы д. ст. сов. Насилья Я ш и . Мику- 
лина между прочимъ о томъ, дабы онъ приказалъ поспѣшить снести 
колокольню воскр. церкви на дворъ, а самый планъ, составленный иа 
передѣлку сей колокольни, потрудился бы лично показать преосвя
щенному митрополиту, такъ какъ преосвященный митрополитъ, оберъ- 
полицеймейетеръ, да и онъ, Турчаниновъ, желаютъ, чтобы колокольня 
была на дворѣ. А такъ какъ въ воскресенскую церковь бываетъ боль
шой пріѣздъ, то онъ просилъ Микулина принять на себя долгъ, сов- 
мѣстно съ нимъ, Турчаниновымъ, украсить самую наружность церкви, 
сколько возможно пристойнѣе, безъ особеннаго впрочемъ великолѣпія 
и излишпостей, и для сего поручить архитектору составить на пере
дѣлку церкви два рисунка, дабы ихъ представить ея величеству вмѣс
тѣ со смѣтою. Въ концѣ того л;е мѣсяца іюля архитекторъ Иильни- 
ковъ, дѣйствительно, представилъ въ контору отъ строенія домовъ и
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садовъ составленные имъ чертежи на передѣлку церкви. Работы, на
чавшіяся осенью 1795 г. и окончившіяся лѣтомъ 1796 г., состояли 
въ томъ, что деревянное крыльцо, съ таковыми же сѣнями и коло
кольнею, было уничтожено, и па мѣсто его сдѣлано крыльцо камен
ное на сводахъ и съ желѣзнымъ навѣсомъ надъ дверьми. Бся цер
ковная кровля была разобрана, ветхія стропила замѣнены новыми, 
сгнившія на концахъ потолочныя балки подвязаны болтами, и воя 
кровля покрыта въ два ряда положеннымъ, а сверху строганнымъ те
сомъ. ІІо двумъ уличнымъ фасадамъ и по выступу съ надворной сто
роны, на протяженіи 27 погонныхъ сажень, сдѣлана была на кровли 
церкви балюстрада съ тумбами, плинтусомъ и поручнемъ. Изъ одной 
наружной церковной двери было сдѣлано окно, другая дверь проло
мана нѣсколько ниже, дверь изъ корридора въ церковь была совсѣмъ 
заложена и на мѣсто ея проломана новая на другомъ мѣстѣ. Надъ 
срединой церкви былъ сдѣланъ фронтонъ длиною 77„ а вышиною въ 
1‘Л аршина. На церковномъ дворѣ, по близости къ церкви, была вы
строена* новая деревянная колокольня, внизу длиной и шириной ііо 6  
аршинъ, вверху по 4 аршина, а высотой отъ земли до кровли 10 ар
шинъ. ІІослѣ всѣхъ этихъ поправокъ, пристроекъ и передѣлокъ, на
ружный видъ церкви, безъ сомнѣнія, весьма много измѣнился къ луч
шему.

Часть зданія, занимаемаго церковію, или лучше сказать, самая 
церковь, своею балюстрадою и фронтономъ должна была выдѣлиться 
отъ смежныхъ съ ною покоевъ прежде бывшаго дворца, хотя по осно
ванію своему все еще составляла часть сего послѣдняго. Въ такомъ 
именно видѣ существовалъ воскресенскій храмъ до 1817 года, когда 
крайняя ветхость самаго фундамента и стѣнъ вынудила совершенно 
разобрать его до основанія и на мѣстѣ его воздвигнуть новый ны
нѣшній храмъ.

Въ 1811 году воскресенскій храмъ съ новоустроеннымъ около 
него церковнымъ домомъ едва было не сдѣлался жертвою пламени огь 
случившагося на гофъ-интендантскомъ дворѣ пожара, и только одно 
милосердіе Божіе и заступленіе Царицы Небесной спасло его отъ ис
требленія. Пожаръ этотъ произошелъ 14 октября 1811 года, въ5-мъ 
часу утра, въ конюшнѣ штабъ-лекаря гофъ-интендантской конторы, 
жившаго на сосѣднемъ дворѣ. Конюшня весьма близко прилегала къ 
службамъ церковнаго двора, а потону огоиь мгновенно распространил
ся на нихъ и охватилъ все надворное церковное строеніе. Особенная 
тѣснота церковнаго двора, застроеннаго деревянными службами, до 
крайности увеличивала опасность какъ для церкви, такъ и для дома. 
Все церковное имущество, всѣ св. образа и даже св. престолъ и
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жертвенникъ были вынесены изъ церкви Въ самомъ домѣ покои ниж
няго этажа неоднократно загорались и всѣ почти надворныя рамы вы
горѣли. Однако, опасность миновала, и все несчастіе ограничилось 
тѣмъ, что вмѣстѣ со всѣмъ вообще -надворнымъ деревяннымъ строені
емъ уничтожена была деревянная колокольня, выстроенная здѣсь въ 
1795 году, при чемъ колокола большой и подболыной были поврежде
ны, а всѣ остальные растопились въ иламени, и въ томъ числѣ тотъ 
знаменитый колоколъ, который въ 1733 году былъ пожертвованъ сюда 
императрицею Анною Іоанновною и сохранялся здѣсь, какъ рѣдкость. 
По минованіи опасности отъ огня, св. престолъ и жертвенникъ со 
всѣмъ церковнымъ имуществомъ и съ св. образами были тотчаеъ вне
сены обратно въ церковь и поставлены на своихъ мѣстахъ. Самая на
ружность церкви послѣ этого несчастнаго случая была покрашена, 
иконостасъ поновленъ, и, по обычномъ освященіи храма, служба цер
ковная немедленно возобновилась въ немъ. Поврежденія по церковно
му дому были также вскорѣ исправлены, надворное строеніе въ 1812 
году вновь воздвигнуто деревянное, но колокольня больше не возобнов
лялась и церковь оставалась безъ иея до самой постройки новаго, 
нынѣ существующаго $рама.

III. Построеніе нынѣшняго скорбященекаго храма н его описаніе.

Хотя воскресенская церковь въ 1795—96 г.г. была значительно 
исправлена и украшена, особенно по наружному виду своему, тѣмъ не 
менѣе столѣтнія почти стѣны зданія, строеннаго для жилыхъ покоевъ, 
не могли обѣщать ей долгаго существованія. Недальніе, какъ въ сен
тябрѣ 1803 года, священнослужители воскресенской церкви со старо
стою просили преосвященнаго митрополита Амвросія дать имъ книгу 
для сбора денежной суммы отъ усердствующихъ и доброжелатель- 
ствующихъ, „такъ какъ св. церковь воскресенія Христова приходитъ 
въ крайнюю ветхость и необходимость требуетъ сооружать оную вновь, 
или въ нѣкоторыхъ мѣстахъ непремѣнно произвести новое строеніе, 
а прочее исправить починкою*. Сборная книга тогда же была выда
на; но сколько именно собрано было по ней денегъ и употреблены ли 
были эти деньги тогда же иа какія либо починки церковныя, положи
тельно неизвѣстно. Тѣмъ не менѣе, мысль о сооруженіи новаго храма, 
заявленная воскресенскимъ причтомъ, стала видимо созрѣвать, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ, нужно было изыскать необходимыя средства къ ея осу
ществленію. Средства эти были изысканы не раньте 1816 года, ког
да настоятелемъ воскресенской церкви былъ сдѣланъ протоіерей Іаковъ
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Воскресенскій, человѣкъ дѣятельный и предпріимчивый. Первымъ,такъ 
сказать, камнемъ основанія послужили новому храму тѣ драгоцѣнно
сти, которыя въ видѣ золотыхъ и серебряныхъ привѣсовъ, въ видѣ 
жемчуга, брилліантовъ и другихъ камней, были приносимы въ воскре
сенскій храмъ усердными чтителями чудотворнаго образа Богоматери 
и во множествѣ хранились въ церковной ризницѣ безъ употребленія. 
Всѣ сіи приношенія, исключая тѣхъ, которыя находились на ризѣ 
чудотворной иконы, съ разрѣшенія начальства были проданы, и выру
ченныя за нихъ деньги обращены въ общій церковный капиталъ на 
построеніе храма и его украшеніе.

Сверхъ сего, по недостатку суммы, потребной по смѣтѣ на сооруже
ніе храма, церковь заимствовалась временно капиталомъ въ 70.000 р. 
асс. изъ коммисіи духовныхъ училищъ, каковая сумма съ причитав 
шимися на нее процентами была выплачиваема церковно въ продолже
ніи нѣсколькихъ лѣтъ сряду, частію изъ собственныхъ ежегодныхъ 
доходовъ, приращавшихся отъ усердія богомольцевъ, а частію снова 
отъ продажи тѣхъ приносныхъ вещей, которыя хранились въ ризницѣ 
безъ употребленія. Само собой разумѣется, что и въ частныхъ пожерт
вованіяхъ на сооруженіе храма не было недостатка. Когда такимъ об
разомъ построеніе храма въ матеріальномъ отношеніи было обезпече
но, архитекторъ Людвига ІІІарлемань, по порученію начальства, со
ставилъ планъ и фасадъ на постройку новой церкви. Въ январѣ 1817 
года планъ и фасадъ новой церкви были представлены на высочайшее 
усмотрѣніе государя императора Александра Павловича, и его величе
ство, утвердивъ сей планъ, высочайше повелѣть соизволилъ соорудить 
на томъ же мѣстѣ новый храмъ. Коммисія, учрежденная для постройки 
храма, немедленно приступила къ исполненію монаршей воли. По вы
сочайшему разрѣшенію, послѣдовавшему въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1817 г., 
иконостасъ воскресенской церкви, св. престолъ, чудотворный образъ 
Божіей Матери, всѣ прочіе образа и вся вообще церковная утварь 
перенесены были изъ воскресенской церкви въ новоотстроенпый тогда 
на гофъ-интендантекомъ дворѣ флигель, выходящій главнымъ фасадомъ 
своимъ на захарьевскую улицу. Въ трехъ верхнихъ комнатахъ сеію 
флигеля устроена была на время постройки новаго храма временная 
церковь, и входъ въ нее для удобства публики нарочно сдѣланъ был ь 
съ захарьевской улицы. За тѣмъ, поразломкѣ ветхаго строенія воскре
сенской церкви и по приготовленіи предварительныхъ работъ, 20-го 
числа іюня 1817 г., въ 10 часовъ утра. новый каменный х[«імъ зало
женъ былъ самимъ преосвященнымъ митрополитомъ Амвросіемъ, въ со
браніи знатнаго духовенства и дворянства и при многочисленномъ сте
ченіи н&іюда. Въ память сего происшествія положена въ нарочно уст|ю-
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сыномъ ковчеіі; 'бронзовая лоска съ слѣдующею надписью: „Во славу 
святыя, единосущныя и нераздѣльныя Троицы, Отца и Сына и Ов. 
Духа. Заложенъ храмъ сей во имя Христа и Бога нашего воскресе
нія, въ благочестивое царствованіе благочестивѣйшаго государя импо
ртера Александра I; супруги его благочестивѣйшей государыни им
ператрицы Елисаветы Алексіепны; матери его благочестивѣйшей госу
дарыни императрицы Маріи Ѳеодоровны; благовѣрнаго государя цеса
ревича, великаго князя Константина Павловича и супруги его благо
вѣрной государыни великой княгини Анны Ѳеодоровны; благовѣрныхъ 
государей великихъ князей Николая Павловича и Михаила Павловича; 
благовѣрной государыни великой княгини Маріи Павловны и супруга 
ея; благовѣрной государыни королевы виртембергской Екатерины Пав
ловны и супруга ея; благовѣрной государыни великой княгини Анны 
Павловны и супруга ея; во всерадостный день прибытія въ с.-нетер- 
бургь ея королевскаго высочества принцессы прусской Шарлотты, из
бранной невѣсты великаго князя Николая Павловича, преосвященнымъ 
Амвросіемъ, митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ, 1817 
года, іюня '20 дня". Такимъ образомъ благополучный въѣздъ въ сто
лицу царственной невѣсты, въ то время великаго князя, а внослѣд- 
ствіи государя императора, Николая Павловича, государыни императ
рицы Александры Ѳеодоровны, ознаменованъ былъ приснопамятнымъ 
событіемъ. II безъ сомнѣнія, пе безъ особеннаго знаменованія судьбы 
Гюжіи устроили положить основаніе храму въ день прибытія въ цар
ствующій градъ такой особы, которая по неизслѣдимымъ путямъ Про
мысла, недоступнымъ человѣческимъ соображеніямъ, имѣла быть въ по
слѣдствіи царицею и матерію русскаго царя, защитницею и покрови
тельницею сирыхъ и убогихъ, немощныхъ и страждущихъ. И вотъ, 
когда въ одной сторонѣ града еъ торжествомъ и народными кликами 
встрѣчаютъ новую дщерь въ царственный домъ, въ другой стогнѣ 
.онаго смиренные служители алтаря полагаютъ, какъ бы въ память 
прибытія ея, краеугольный камень къ созданію церкви, ;іаложенной во 
имя воскресенія Христова, а освященной въ честь Божіей Матери, 
всѣхъ сносящихъ радости! Подъ надзоромъ извѣстнаго въ свое время 
архитектора Руско и при распорядительности мѣстнаго протоіерея 
Воскресенскаго, построеніе храма шло быстро виередъ, и не дальніе, 
какъ 24 октября слѣдующаго 1818 года, новосозданный храмъ быль 
уже освященъ преосвященнымъ митрополитомъ Михаиломъ, въ тотъ 
самый день, въ который за 180 лѣта вредъ тѣмъ совершилось чудес
ное исцѣленіе вдовицы Евфиміи иродъ образомъ Божіей Матери всѣхъ 
скорбящихъ радости, и въ который по сіе время совершается празд
нество сей чудотворной иконѣ. Предъ самымъ окончаніемъ постройки
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храма протоіерей Іаковъ Воскресенскій съ братіею н церковнымъ ста
ростою, рапортомъ отъ 26 сентября 1818 года, просили преосвящен
наго митрополита Михаила, не благоугодно ли будетъ ему переимено
вать оную церковь, но примѣру московскаго скорбящеискаго храма, въ 
честь Божіей Матери чудотворныя иконы Ея, такъ какъ самая церковь 
болѣе извѣстна публикѣ по чудотворной иконѣ Божіей Матери, всѣхъ 
скорбящихъ радости. По уваженію къ таковой просьбѣ мѣстнаго прич
та и по общему желанію прихожанъ, преосвященный Михаилъ, при 
освященіи храма, „учинилъ оному наименованіе Божіей Матери, всѣхъ 
скорбящихъ радости, по имѣющемуся въ ономъ образу". Всѣ дообще 
издержки по сооруженію скорбященскаго храма простирались до 200.000 
руб. ассигнаціями.

Скорбященскій храмъ имѣетъ одинъ престолъ во имя Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости. Наружная высота церкви съ кре
стомъ 12 саженъ и 2 аршина, длина 12 сажень и 27» аршина, а ши
рина У саженъ и 2 аршина. По постройкѣ храмъ принадлежитъ къ 
ордену итальянской архитектуры и представляетъ собою красивое оштука
туренное зданіе, имѣющее совпѣ четырехъугольную, нѣсколько продолго
ватую, а внутри кругообразную фигуру и большаго размѣра куполъ, поддер
живаемый #24-мя колоннами, что можно видѣть только извнутри церкви. 
Составляя уголъ воскресенскаго проспекта и шпалерной улицы, храмъ 
имѣетъ только два фасада, обращенные на сіи улицы. Главный фасадъ 
(со шпалерной улицы) ио срединѣ своей украшенъ шестью колоннами 
порталя, поддерживающими антаблеманъ съ фронтономъ, въ тимпанѣ 
котораго изображено рельефно всевидящее око въ лучезарномъ сіяніи* 
канители и базы самыхъ колоннъ высѣчены изъ гранита. Крайнія чЛ- 
сти сего фасада ііо обѣ стороны симметрично оканчиваются входящими 
арками и украшены каждая двумя дорическими колоннами, поверхъ ко
торыхъ находятся полукруглые оконные просвѣты; между самыми ко
лоннами устроены двери: со стороны зданія бывшей гофъ-интендані- 
ской конторы для входа въ церковь, а съ другой стороны для 'входа 
въ алтарь чрезъ пономарскую. Фасадъ по воскресенскому проспектѣ 
(со стороны алтаря, ризничной и пономарей) состоитъ съ главнымъ 
подъ однимъ антаблеманомъ. Четыре большія аркообразиыя окна его 
и расходящаяся между ними нить увѣнчаны гипсовыми барельефами, 
а средняя часть его надъ карнизомъ и парапетомъ украшена двумя 
круглыми скульптурными фигурами, представляющими ангеловъ, под
держивающихъ позлащенный крестъ. Въ нишѣ между двумя алтарны
ми окнами устроенъ снаружи въ 1869 году большой образъ Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости, писанный на мѣди и вдѣланный въ 
литую чугунную, съ бронзовой отдѣлкой, рмму съ зеркальнымъ стек-
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ломъ. Остальныя стороны храма прикинуты къ зданіямъ: западная сто
рона къ зданію бывшей гофъ-интендантской конторы, а половина юж
ной стороны—къ церковному дому; другая половина сей части храма 
вышла на церковный дворъ въ видѣ уступа. По срединѣ церковной 
кровли, крытой листовымъ желѣзомъ, возвышается кругообразная ци
линдрическая глава, покрытая полусферическою кровлею и украшен
ная золоченымъ крестомъ, поставленнымъ на цилиндрическомъ пье
десталѣ съ шаіюмъ. Настоящей колокольни при церкви нѣтъ, а имѣ
ете ея па «прозападномъ углу церковной крыши, надъ выходомъ изъ 
церкви иа церковный дворъ, устроена на столбахъ перекладина, на 
коей и повѣшено шесть небольшихъ колоколовъ.

Внутреннее расположеніе скорбящеискаго храма подобно пантео
ну: 24 колонны, оштукатуренныя подъ бѣлый фарерскій мраморъ и 
утвержденныя на гранитныхъ подножіяхъ, составляютъ кругъ, отъ ко- 
то|шо возвышается великолѣпный каменный полусферическій сводъ, 
имѣющій у основанія въ діаметрѣ 7 сажень. Сводъ этотъ вершиною 
своею входитъ въ наружный куполъ, откуда чрезъ четыре небольшія 
полукруглыя окна, устроенныя въ кровлѣ главы и невидимыя снизу, 
нисходитъ свѣтъ, а при солнцѣ ниспадаютъ перпендикулярно яркіе 
лучи посредствомъ круглаго отверстія, сдѣланнаго во внутреннемъ сво
дѣ. Сквозь это же отверстіе на полусферическомъ сводѣ главы видѣнъ 
живописный плафонъ съ изображеніемъ альфреско св. животворящаго 
креста, во свѣтѣ небеснаго сіянія несомаго ангелами и херувимами въ 
облакахъ. Кромѣ свѣта, нисходящаго сверху, ротонда храма освѣ
щается еще восемью большими аркообразными окнами. Повергъ пяти 
изъ сихъ оконъ, для большаго свѣта, въ 1841 г. пробито пять ма
лыхъ квадратныхъ оконъ: три иа шпалерную улицу и два на церков
ный дворъ. По четыремъ угламъ церкви въ ротондѣ храма устроены 
полуциркульныя ниши. Нить съ правой стороны иконостаса украше
на колоннами'коринѳскаго ордена съ золочеными капителями и база
ми, а сверху покрыта сводомъ, украшеннымъ киссонами съ роботами 
и золочеными порѣзами. Въ этой отличительной отъ другихъ нишѣ, 
ва возвышенномъ пьедесталѣ, помѣщается чудотворныя образъ Божіей 
Матери, всѣхъ скорбящихъ радости. Въ нишѣ съ лѣвой стороны ико
ностаса, въ симетрію съ предыдущей, также на возвышенномъ пьеде
сталѣ, помѣщается образъ тихвинской Божіей Матери. Въ этой нишѣ 
за иконой, ближе къ окну, устроенъ въ 1829 году клиросъ для цер
ковнаго чтенія и пѣнія, и тогда же сдѣлана тутъ проходная дверь въ 
пономарскую. Другія двѣ ниши, ближайшія ко входу въ ротонду 
храма, замѣщены также образами въ золоченыхъ рамахъ. Возвышеніе 
около двухъ переднихъ нишъ и воя вообще солея и амвонъ огражде-
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ни желѣзными рѣшетками. Вокругъ верхней части храма, вмѣсто ба
рельефовъ, помѣщены живописные образа, писанные на желѣзѣ подъ 
руководствомъ художника Щербакова и изображающіе разные еван
гельскія событія. Всѣхъ сихъ образовъ первоначально было 17, но 9 
изъ нихъ, за ^удобностію помѣщенія, въ 1841 г. сняты съ мѣста и 
хранятся нынѣ въ кладовой. За колоннами съ восточной стороны ро
тонды храма устроенъ алтарь, освѣщаемый двумя большими окнами, 
а по сторонамъ его двѣ комнаты—ризничная и пономарская, изъ ко
ихъ въ каждой по одному окну. Алтарь свѣтелъ и просторенъ, не 
смотри на то, что около царскихъ дверей въ него вошли двѣ колонны. 
Длина алтаря 73/4 аршина, а ширина 103/4 аршина; престолъ и жерт
венникъ деревянные. Въ ризничной и пономарской, для болышіго удоб
ства помѣщеній, въ 1829 г. устроены антресоли, а въ 1841 году, для 
уничтоженія сырости, обѣ эти комнаты вокругъ стѣнъ обшиты ясневы- 
ми досками, крытыми лакомъ. Первоначальный иконостасъ сей церкви 
былъ въ два яруса и имѣлъ видъ полукружія: онъ отличался прекрас
ною рѣзьбою Дунаемъ, который изобразилъ ее въ искусномъ располо
женіи цвѣтовъ и гирляндъ. Живописныя иконы, украшавшія его, пер
воначально писаны были (на деревѣ—въ 1818 г.) академикомъ Кур- 
ляндцевымъ; по такъ какъ его живопись не вполнѣ удовлетворяла 
церковному вкусу, то коммисія по постройкѣ храма поручила большую 
часть изъ сихъ образовъ докончить извѣстному въ свое время профес
сору Шебуеву. Многіе изъ сихъ образовъ были обложены въ серебро 
усердіемъ благотворителей. На мѣсто сего иконостаса сдѣланъ былъ 
въ 1841 г- также двухъярусный, прямолинейный иконостасъ, рѣзной 
и позолоченный, съ рѣзнымъ и вызолоченнымъ поверхъ его распятіемъ 
Спасителя па крестѣ и съ рѣзными же и вызолоченными изображе
ніями херувимовъ и ангеловъ. Иконы взяты съ прежняго иконостаса, 
но уже безъ серебряныхъ окладовъ, кои въ томъ же 1841 году были 
употреблены на устройство нѣкоторыхъ церковныхъ вещей. Сверхъ 
сего надъ царскими дверьми, вмѣсто прежнихъ, поставлены два новые 
живописные образа: воскресенія Христова и тайныя вечери, писанные 
г. Дузи на холстѣ въ 1841 г. Въ 1868 году иконостасъ сей расши
ренъ съ обѣихъ сторонъ придѣлами—съ правой стороны—иконы св. 
благовѣрнаго великаго князя Александра невскаго, а съ лѣвой—иконы 
св. славянскихъ просвѣтителей Кирилла и Меѳодія; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
поверхъ всего иконостаса устроенъ третій ярусъ иконъ, въ видѣ ше
сти большихъ медаліоновъ, по три съ каждой стороны, съ изображе
ніями св. апостола Іакова, еп. іерусалимскаго, святителей — Василія 
великаго, Григорія Богослова и Іоанна златоустаго, св. Григорія двое- 
слова, св. мѵроносицы и равноапостольной Маріи Магдалины и св. му-
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чениковъ Адріана и Наталіи. За колоннами съ западной стороны ро
тонды храма помѣщается притворъ или трапезная, ничѣмъ, кромѣ ко
лоннъ, не отдѣленная отъ храма. Ііо сторонамъ трапезной имѣются 
два противоположные выхода: одинъ на шпалерную улицу, а другой 
на церковный дворъ. Надъ трапезной устроены хоры, освѣщаемые 
большимъ окномъ въ крышѣ. Въ 1841 г. во всемъ вообще храмѣ, вмѣ- 
сто простыхъ щитовыхъ, устроены полы паркетные дубовые. Въ это 
же время въ алтарѣ подъ престоломъ вдѣлана въ полъ гранитная пли
та- Вмѣсто простыхъ первоначальныхъ печей, въ 1841 г., для осуше
нія храма отъ сырости устроены въ подвальномъ этажѣ подъ церковію 
четыре амосовскія печи въ особыхъ по угламъ печныхъ камерахъ съ 
двойными дверями; изъ печей сихъ во внутренность храма проведены 
четыре теплопроводныя и три воздухопроводныя трубы съ отдушина
ми. Весь подвальный этажъ храма, входъ въ который устроенъ со дво
ра церковнаго, покрытъ прочными сводами па прочныхъ контръ-фор- 
сахъ.

IV. Историческія свѣдѣнія о святомъ чудотворномъ образѣ БожісВ Матери, 
всѣхъ скорбящихъ радости, и его оинсаніе.

Главную святыню и достопримѣчательность скорбященскаго храма 
составляетъ чудотворный образъ Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ 
радости. Онъ помѣщается въ особой нишѣ, по правую сторону ико
ностаса, на возвышенномъ пьедесталѣ, въ изящномъ рѣзномъ и позо
лоченномъ кіотѣ, украшенномъ сверху двумя рѣзными позлащенными 
изображеніями ангеловъ, держащихъ пальмовыя вѣтви. Самый образъ 
вставленъ непосредственно въ бронзопозлащеиную раму съ зеркаль
нымъ стекломъ, украшенную сверху бронзопозлащеннымъ изображені
емъ всевидящаго ока въ лучезарномъ сіяніи. Образъ сей написанъ на 
кипарисной доскѣ высотою 1572, а широною 11 */, вершковъ. Поверхъ 
доски первоначально наложенъ загрунтованный холстъ, на которомъ и 
изображена Божія Матерь во весь ростъ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ 
на лѣвой рукѣ. Богоматерь въ правой рукѣ, а Предвѣчный Младенецъ 
въ лѣвой держатъ четки; правая же рука Богомледенца изображена 
благословляющею. Надъ ликомъ Божіей Матери изображенъ Господь 
Саваоѳъ въ видѣ ветхаго деньми старца съ распростертыми руками, 
а надъ самою главою Богомладенца—Духъ Святый въ видѣ голубя. 
Лики Божіей Матери и Предвѣчнаго Младенца, изображенные, какь 
видно, рукою довольно искуснаго въ Свое время живописца, доселѣ 
сохранились весьма отчетливо. Богоматерь представлена на иконѣ въ 
облакахъ и окружена гирляндою изъ цвѣтовъ; съ обѣихъ сторонъ при-
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чикаютъ къ пей херувимы и серафимы, а подъ стопами ея луна. Оче
видно, что благочестивый художникъ при семъ изображеніи Богома
тери, въ отличіе отъ другихъ ея изображеній, руководствовался слѣ
дующими словами св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова: зна
меніе велге явися па небеса, жена облечешь въ солнце, и луна подъ 
ногами ея, и па главѣ ея вѣнецъ отъ звіьздъ двоюнадесяте (апокал.
12, 1). На правомъ верхнемъ углу иконы изображено солнце въ видѣ 
человѣческаго лица, а на лѣвомъ углу—луна въ таковомъ же видѣ. 
На верхнемъ крага иконы, по сторонамъ словъ: Господь Саваоѳъ, по
мѣщена слѣдующая надпись: честнѣйшую херувимъ и славнѣйшую 
безъ сравненія серафимъ; съ обѣихъ же сторонъ изображенія Богома
тери написано: тн исплетшую мірови вѣнецъ пѣсносломтъ. Радуйся  
лѣствгще небесная, по пей же спнде Богъ, радуйся неувядаемая розга.

Когда именно и нѣмъ написанъ сей св. образъ, къ сожалѣнію, 
неизвѣстно. Извѣстно только то, что въ описанномъ пами видѣ образъ 
сдѣлался извѣстнымъ въ Москвѣ во 2-й половинѣ XVII вѣка. Но мѣст
ному преданію, довольно впрочемъ темному, сохранившемуся въ Моск

вѣ, образъ всѣхъ скорбящихъ радости первоначально находился въ 
кладовой московскаго преображенскаго храма, который и лосихъ поръ 
находится на ордынской улицѣ, но болѣе извѣстенъ подъ именемъ 
скорбященскаго по имѣющемуся въ немъ придѣлу во имя Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости, Со Бременомъ, неизвѣстно только 
по какимъ обстоятельствамъ, этотъ образъ былъ поставленъ въ тра
пезѣ храма на лѣвой сторонѣ, гдѣ онъ и остается въ малоизвѣстн
о й  до того времени, когда огь него начали исходить чудеса. Начало 
же сихъ чудесъ относится къ концу XVII столѣтія—*ъ царствованіи» 
благочестивѣйшихъ царей Іоанна и Истра Алексѣевичей. Первое чу
десное дѣйствіе было исцѣленіе отъ неизлечимаго недуга родной сестры 
патріарха Іоакима, вдовы Евфиміи Петровой, по прозванію Папиной, 
жившей въ Москвѣ на ордынкѣ. Исцѣленіе это совершилось въ 24 
день октября 1688 года, почему и празднованіе св. иконѣ всѣхъ 
скорбящихъ радости установлено церковію совершать ежегодно въ 
24-й день октября мѣсяца.

Безнадежна была къ выздоровленію вдовица Евфимія Папина, 
страдавшая отъ жестокой раны въ боку. Страшный недугъ быстро 
о&іадѣлъ всѣмъ существомъ ея и продолжался уже болѣе года, Ііо 
вссму видно было, что больная неизлѣчима, и что болѣзнь ея кон
чится скорою смертію. Увѣренная въ близости своей кончины, Евфи
мія всецѣло предоставила себя святой волѣ Господа и ждала только 
смерти. Въ одинъ день октября мѣсяца (24 ч. 1688 г.), проснувшись 
рано утромъ, больная начала читать молитву Іисусову, а потомъ, 6у-



— 2Г,8 —

лучи приподнята и поддерживаема другими, стала призывать на по
мощь Пресвятую Богородицу, и съ сердечнымъ умиленіемъ и слезами 
взывала къ ней: „о, всемилостивая моя владычица Богородица, Царица 
Небесная! Услыши меня немощную, помилуй меня скорбную, уже къ 
смерти приблизившуюся! Весь міръ 'Гобою хвалится, и всѣ иеоскудио 
пріемлютъ отъ Тебя исцѣленіе; только я, окаянная, лишена сего, и 
пріемлю достойное наказаніе по дѣламъ моимъ. Обаче не яростію, ниже 
гнѣвомъ Твоимъ накажи меня, но умилосердись на немощь мою и по
милуй меня"! Долго молилась больная въ такомъ духѣ и вотъ слы
шитъ голосъ: „О, Квфимія! ты такъ долго страдаешь, почему же ты 
не прибѣгаешь къ общей всѣхъ врачебный? Когда Квфимія съ изум
леніемъ спросила: „гдѣ же находится токая врачебиица?"; тогда не
видимый голосъ отвѣчалъ: „есть образъ Мой, который называется: 
всѣхъ скорбящихъ радость. Онъ находится въ храмѣ преображенія 
Сына Моего и преподобнаго Варлаама хѵтынскаго, и помѣщается въ 
трапезѣ на лѣвой сторонѣ, гдѣ обыкновенно становятся женщины. 
Ты призови священника той церкви съ этимъ образомъ въ домъ свой., 
и, ііо совершеніи обычнаго молебствія съ водоосвященіемъ, ты полу
чишь исцѣленіе отъ болѣзни. Исцѣлившись же, не забудь Моего пред
стательства о тебѣ, въ прославленіе Сына Моего Іисуса Христа и Мо
его имепи". При этихъ словахъ больная увидѣла какъ бы діаконскій 
орарь, развернутый породъ нею и показушной ей храмъ преображенія 
Господа. Во время этой бесѣды Евфимія была какъ бы въ изступле
ніи. Пришедшій въ себя, она узнала отъ окружавшихъ ее родствен
никовъ, что дѣйствительно въ храмѣ преображенія Господня иа ор- 
дынкѣ есть икона Богоматери—всѣхъ скорбящихъ радости. Твердо на
дѣясь получить отъ сей иконы исцѣленіе, Евфимія тотчаеъ же при
гласила священнослужителя преображенской церкви принести къ ней 
въ домъ св. образъ Богоматери, и св. икона, при молитвенныхъ пѣсно
пѣніяхъ, немедленно принесена была въ домъ Папиной. Ііо соверше
ніи здѣсь обычнаго молебна съ водоосвященіемъ, іерей окропить боль
ную святою водою, и лить только Евфимія съ глубокою вѣрою про
глотила нѣсколько капель св. воды, какъ вдругь почувствовала со
вершенное исцѣленіе отъ недуга своего. Съ этого времени, по словамъ 
ближайшаго къ тому событію свидѣтеля, источникъ исцѣленій отъ 
цѣльбоноснаго образа пресвятыя Владычицы сталъ обильно изливаться 
на всѣхъ, съ истинною вѣрою, смиреніемъ> надеждою прибѣгавшихъ 
къ нему: слѣпые получали прозрѣніе, нѣмые глаголаніе, глухіе слы
шаніе, разслабленные благомощіе, обидимые заступленіе, бѣсные, 
здравомысліе, неплодныя жены нсплодства разрѣшеніе, и младенцы и
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отроки подъ несеніемъ сего многочудсснаго образа освобождались отъ 
обдержащихъ ихъ испугавъ и привидѣній.

Спусти 22 гада послѣ перваго чудеснаго исцѣленія, совершив- 
шаіюся въ Москвѣ, и новый царствующій градъ св. Петра узрѣлъ бла
годать Божію, изливающуюся въ иеоскудѣваемой мѣрѣ отъ цѣдьбо 
поенаго образа пресвятыя Богородицы, всѣхъ скорбящихъ радости. 
Въ 1711 году, когда царскую резиденцію положено было окончатель
но перевести изъ Москвы въ с.-иетербуріъ, образъ Божіей Матери, 
всѣхъ скорбящихъ радости, ио желанію родной сестры императора 
Петра I, царевны Натальи Алексѣевны, былъ привезенъ изъ Москвы 
въ с.-петербургъ и поставленъ здѣсь въ дворцовой церкви воскресе
нія Христова, устроенной въ комнатахъ царевнина дворца. Благоче
стивая сестра великаго царя питала величайшую вѣру и глубокое 
благоговѣніе къ св. иконѣ Богоматери. Она обложила ее серсбряио- 
позлащенною ризою и украсила драгоцѣнными каменьями и жемчугамъ. 
Но что всего важнѣе, къ украшеніямъ вещественнымъ царевна тогда 
же приложила къ св. иконѣ и украшенія благодати: это —* части мо
щей св. угодниковъ Божіихъ, которыя переходили изъ рода въ родъ 
и достались царевнѣ наслѣдственно, и нѣкоторыя другія священныя 
драгоцѣнности, тѣсно соелинениыя съ исторіею земной жизни Господа 
нашего Іисуса Христа. Что вся эта святыня вложена въ образъ ца
ревною, объ этомъ свидѣтельствуетъ надпись, вычеканенная на той 
ризѣ, которую устроила на образъ сана царевна и которая доселѣ на
ходится въ цѣлости въ с.-петербургскомъ скорби панскомъ храмѣ на 
копіи съ чудотворнаго образа. Самыя частицы св. мощей и другія свя
щенныя драгоцѣнности расположены здѣсь симметрически, частію въ 
срединѣ (вокругъ самаго изображенія Богоматери), а частію по кра
ямъ св. иконы, и такъ твердо укрѣплены въ кипарисной доскѣ, на 
которой изображена св. Приснодѣва, что какіе бы ни были случаи къ 
разоблаченію самой иконы, святыня эта остается всегда неприкосно
венною.

Изъ числа священныхъ драгоцѣнностей, тѣсно связанныхъ съ 
исторіею жизни нашего Спасителя, вложепы въ св. образъ, какъ гла
сить надписи, слѣдующіе предметы: а) по правую сторону изображенія 
Богоматери: 1) кровь Христова гт  пречистыхъ ребръ, и часть вѣнца 
терновая иже быта иа главѣ Хрпстовѣ; 2) камень столпа, къ пему 
же привязанъ быть Христосъ, и камень доски, на пей же Христа 
снемше со креста положииш; 3) губа, ею же иапоиша Христа оцтомъ 
и ароматы, ими же помаза Христа Марѳа и Марія; б) по лѣвую 
сторону изображенія Богоматери: 4) кровь, истекшая гт  ребръ Х р и 
стовыхъ отъ копія, и порфира, въ нюже облокоти Христа въ т р и -
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сти; 5) камень т лей Христовыхъ и камень гроба Христова; и 0) 
трость, еюже бита по главѣ Х рит овѣ , п ароматы, имижс поматма 
Христа и обвита плащаницею.

Частицы мощей св. угодниковъ Божіихъ вложены собственно по 
тремъ краямъ св. иконы: правому, лѣвому и нижнему, и Бритомъ такъ, 
что надъ каждой изъ частицъ св. мощей изображенъ на декѣ иконы 
въ маломъ видѣ тотъ именно святый, отъ мощей коего взята часть. 
Такимъ образомъ:

а) На правомъ краю образа, начиная сверху виизъ помѣщены: 
1) изображепіе и часть мощей св. священномученика Игнатія бого
носца епископа антіохійскаго; 2) изображеніе и часть мощей св. Гри
горія селунскаго (Паламы); 3) изображеніе и часть мощей преподоб- 
наго Іоанна да мамина; 4) изображеніе и часть мощей св, царицы 
Ѳеодорщ 5) изображеніе и часть мощей св. благовѣрнаго Димитрія, 
царевича московскаго.

б) На лѣвомъ краю образа, начиная также сверху внизъ, помѣ
щены: 6) изображеніе и часть мощей св. мученика Василиска; 7) изо
браженіе и часть мощей св. мученика Евстратія; 8) изображеніе и 
часть мощей св. мученика Маманта; 9) изображеніе и часть мощей 
св. великомученика Евстаѳія планиды; 10) изображеніе рѣки Іордана, 
и подъ нимъ, какъ гласить надпись., плимоъ {вѣроятно отъ грече
скаго слова — кирпичъ, черепица) отъ рѣки Іордана.

в) На нижнемъ краю образа, начиная отъ правой стороны къ лѣ
вой, помѣщены: 11) изображеніе и часть мощей св. мученика Леонтія; 
12) изображеніе и часть мощей св. мученика Христофора; 13) изо

браженіе и часть мощей св. Іоанна воина; 14) изображеніе неопали
м ыя купины.

Серебряно-позлащепная риза, устроенная на образъ тщаніемъ 
царевны Натальи Алексѣевны, не раньте, какъ въ царствованіе им
ператрицы Екатерины II, замѣнена была другою, болѣе прочною и 
также серебряно-нозлащешюю ризою, на которую и были перенесены 
со старой ризы всѣ драгоцѣнныя украшенія. Старая риза, хранив
шаяся первоначально въ ризницѣ, въ 1820 году, но устройствѣ но
ваго храма, была спова украшена жемчугомъ и простыми каменьями 
и наложена на копію съ чудотворнаго образа, на коей она и находит
ся до настоящаго времени. Вторая серсбряио-нозлантенная риза укра
шала св. икону до 1858 года. Со всѣми украшеніями, бывшими на ней 
къ атому времени, она вѣсила 167* фунтовъ. Вѣнецъ и сіяніе были 
на ней брилліантовые, съ двумя таковыми же коронами и съ каменья
ми подъ сапфиръ, устроенные въ 1816 — 1817 гг. усердіемъ графини 
Екатерины Александровны Головкиной и стоившіе болѣе 7,000 руб.
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серебр.; средина ризы была выказана, жемчугомъ, вокругъ солнечнаго 
сіянія разложена была брилліантовая съ аметистами цѣпь, пожертво
ванная (до 1816 г.) покойною графинею ІІІереметевою, а ио сторонамъ 
риза была украшена многими драгоцѣнными приносными вещами. Въ 
1858 году, вмѣсто этой (второй) серебряпо-позлаіценной ризы, устрое
на была на св. икону нынѣшняя золотая риза ио рисунку, составлен
ному академикомъ Солнцевымъ. Перемѣнить въ это время ризу на св- 
иконѣ побуждали частію ветхость сей ризы, на которой отъ времени 
стали выпадать жемчужины и легко могли выпасть какіс-либо другіе 
драгоцѣнные камни, наскоро укрѣпляемые на ней, а частію усердіе 
богомольцевъ, представлявшее возможность устроить на св. икону бо
лѣе прочную ризу и притонъ изъ чистаго золота. По предваритель
номъ испрошеніи на сіе разрѣшеніи у епархіальнаго начальства, об
ветшавшая риза съ привнесенными на нее драгоцѣнностями была снята 
съ образа и временно замѣнена первоначальною цареининою ризою, пере
ложенною съ копіи, и за тѣмъ съ небольшимъ въ полгода новая ри:іа 
была готова.

Ризу устроялъ отличавшійся искусствомъ своей |кіботы золотыхъ 
и серебряныхъ дѣлъ мастеръ Верховцевъ. Вѣсу золота въ ризѣ 16 
фунтовъ 30 зол. 84-й пробы. Работы ио украшенію золотой ризы дра
гоцѣнными камнями и жемчугомъ производилъ бриліантовыхъ дѣлъ ма
стеръ Брейтфусъ. Вѣнцы и сіяніе иа новой золотой ризѣ сдѣланы вновь 
брилліантовые, съ таковою же одною короною и <гь камнями подъ сап
фиръ; средина ризы (болѣе половины изображенія Богоматери) укра
шена воя сплошь разной величины брилліантами, а остальная часть 
ея вылизана жемчугомъ. Вокругъ изображенія Божіей Матери разло
жена аметистовая цѣпь, съ украшеніями но сторонамъ изъ жемчуга 
разной величины. Въ частности, въ срединѣ короны Божіей Матери 
вставленъ самый большой брилліантъ, цѣною 2.500 р. с., принесен
ный въ даръ (въ концѣ 1848 г.) отъ одного помѣщика въ память чу
деснаго исцѣленія его дочери; по сторонамъ самаго изображенія Бого
матери (противъ Персей) помѣщены два драгоцѣнные сапфира, прине
сенные въ даръ до 1816 года: одинъ съ щшюй стороны, цѣною въ 
2.755 руб. сер., пожертвованный герцогинею Серра К апрала, а дру
гой съ лѣвой—въ 3.900 руб. сер., пожертвованный графомъ Никола
емъ Петровичемъ {Перемершимъ; нѣсколько ниже сего послѣдняго 
вставленъ въ ризу большой алмазъ, цѣною въ 800 руб. сер., пожерт
вованный въ 1858 году. Кромѣ сихъ, особенно замѣчательныхъ по 
своей цѣнности камней, въ число украшеній золотой ризы вошло мно
жество брилліантовъ разной величины, множество ]юзъ и алмазовъ, 
много сапфировъ, изумрудовъ и рубиновъ, много гранатъ, гіацинтовъ,
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аметистовъ и бирюзы, множество жемчуга, такъ что общая цѣнность 
золотой ризы, украшенной драгоцѣнными камнями и жемчугомъ, при 
устройствѣ ея въ 1858 году, по самой умѣренной оцѣнкѣ ювелира, 
восходила до 60.000 руб. сер.

Святая икона всѣхъ скорбящихъ радости, какъ прежде, такъ и 
нынѣ, одинаково благочестпо уважается не только православными ча
дами греко-россійской церкви, но даже и лицами, содержащими дру
гія вѣроисповѣданія (напр- католиками и лютеранами). Для поклоне
нія ей стекаются во храмъ, особенно въ воскресные и праздничные 
дни, не только благочестивые обитатели царствующаго града и его 
ближайшихъ окрестностей, на даже и жители довольно отдаленныхъ 
мѣстъ. Самый храмъ остается ежедневно незапертымъ съ ранняго 
утра до самаго вечера, дабы православные, по желанію своему, могли 
во всякое время слушать молебное пѣніе въ честь Богоматери. А что 
ходатайство и заступленіе Царицы Небесной за всѣхъ, въ болѣзняхъ 
и скорбяхъ съ искреннею вѣрою прибѣгавшихъ къ ея чудотворному 
образу, никогда не преставало проявляться во многихъ и разнообраз
ныхъ случаяхъ, объ этомъ ясно свидѣтельствуютъ собранные въ боль
шомъ количествѣ, такъ называемые, привѣсы, т. с. золотыя и сере- 
бряпныя изображенія исцѣленныхъ членовъ тѣла, принесенныя ко св. 
образу въ память тѣхъ исцѣленій, которыя были дарованы по заступ
ленію Богоматери. Достойнымъ благоговѣйнаго вниманія памятникомъ 
чудесныхъ исцѣленій, совершившихся отъ чудотворной иконы, до сихъ 
норъ служитъ св. ковчегъ, красующійся на престолѣ скорбященскаго 
храма: онъ сооруженъ былъ въ царствованіе императрицы Елисаветы 
Петровны изъ вышепоименованныхъ привѣсовъ къ сей св. иконѣ и 
еще къ другой—тихвинской пресвятой Богородицы, находящейся въ 
семъ же храмѣ. Самое зданіе нынѣшняго храма, воздвигнутое въ 1817 —
18 г.г. на мѣстѣ прежней воскресенской церкви, служитъ непрелож- 
нымъ доказательствомъ тому, какъ много радуетъ св. чудотворный 
образъ всѣхъ, прибѣгающихъ къ нему въ своихъ скорбяхъ, и кань 
усердно всѣ скорбящіе чествуютъ его. Главнымъ, краеугольнымъ кам
немъ сему храму послужили, какъ замѣчено было объ этомъ въ своемъ 
мѣстѣ, тѣ именно драгоцѣнности, которыя въ видѣ золотыхъ и сере- 
брянпыхъ привѣсовъ и другихъ пещей, въ видѣ жемчуга, брилліантовъ 
и другихъ драгоцѣнныхъ камней, были приносимы въ разное крема 
усердными почитатаіями чудотворнаго образа и во множествѣ храни
лись въ церковной ризпицѣ безъ употребленія, и которыя, какъ во 
время самой постройки храма, такъ и послѣ того, но мѣрѣ накопле
нія ихъ, неоднократно были проливаемы для уплаты церковнаго долга 
въ коммисію духов. училищъ*
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Св. чудотворная икона всѣхъ скорбящихъ радости, съ самыхъ 
Бременъ императора Истра I, постоянно чествовала^ и доселѣ благо
говѣйно чествуете» высочайшею фамиліею. Такъ императрицы: Ека
терина I, Липа Іоанновна, Елисавета Петровна, Екатерина II, Марія 
Ѳеодоровна, и императоры: Павелъ I, Александръ I п Николай I, съ 
примѣрнымъ для всѣхъ христіанъ благоговѣніемъ, пріѣзжали въ храмъ, 
въ ноемъ икона сія находится, для поклоненія ей. Особенно же им
ператрица Екатерина II любила часто посѣщать воскресенскую цер
ковь и молиться въ ней предъ чудотворнымъ образомъ Богоматери. Съ 
горячими молитвами прибѣгала она къ св. иконѣ во время губитель
наго повѣтрія оспы, страшно распространившагося въ с.-петербургѣ 
и грозившаго опасностію жизни юному наслѣднику престола ея. Предъ 
самымъ привитіемъ оспы себѣ и своему наслѣднику (въ 1768 г:), она, 
по данному ею обѣту, торжественно, въ сопровожденіи всего своего 
двора и множества народа, приходила въ воскресенскую церковь къ 
чудотворной иконѣ пѣшкомъ для испрошенія предстательства Богома
тери. Подобное же торжественное шествіе повторила она вскорѣ за 
тѣмъ, по выздоровленіи отъ оспы, для возблагодарепія царицы Небес
ной за успѣшный исходъ предохранительныхъ мѣръ, предпринятыхъ 
къ отвращенію болѣзни. Слѣдуя примѣру императрицы, многіе изъ 
знатныхъ особъ и вообще изъ людей всѣхъ сословій, которые колеба
лись мыслями по поводу прививанія къ нимъ и къ чадамъ ихъ предо
хранительной оспы, обращались предъ начатіемъ сего дѣла прежде 
всего съ моленіемъ ко пресвятой Владычицѣ, и за тѣмъ не переста
вали посѣщать храма ея, особенно при семейныхъ скорбяхъ и радо
стяхъ. Особенною также любовію, особеннымъ благоговѣніемъ къ св. 
чудотворному образу Богоматери отличалась благочестивѣйшая госуда
рыня императрица Марія Ѳеодоровна. Эта истинная мать русской 
земли, эта добродѣтельная, кіюткая, человѣколюбивая царица, всю 
свою жизнь посвятившая на благодѣянія бѣднымъ, несчастнымъ, без
помощнымъ и сирымъ, во всѣхъ случаяхъ своей жизни, и горестныхъ 
и отрадныхъ, всегда съ горячею вѣрою прибѣгала къ чудотворной 
иконѣ Богоматери съ молитвами, прошеніями и благодареніями, и 
Господь сподобилъ ее, на закатѣ уже дней ея, скончаться сномъ пра
ведной тихо и безмятежно, въ самый депь празднованія св. иконѣ 
всѣхъ скорбящихъ радости.

Съ какого именно времени существуетъ благочестивый обычай 
поднимать чудотворную икону всѣхъ скорбящихъ радости въ частные 
домы для освященія жилищъ, положительно неизвѣстно. По всей вѣ
роятности обычай этотъ ведетъ свое начало съ того самаго времепи, 
когда святая икона, по просьбѣ больной вдовицы Евфиміи Папиной,
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торжественно принесена была въ ея домъ изъ московской преображен
ской церкви, и когда, по совершеніи въ домѣ молебствія съ водо
освященіемъ, было явлено отъ нея первое чудо. Что касается до с.- 
петербурга, то еще около половины прошедшаго столѣтія обычай под
нимать св. икону въ частные домы былъ уже всеобщимъ и давно су
ществовавшимъ, и священнослужители воскресенской церкви , ,публич
но въ священническихъ облаченіяхъ и съ пѣніемъ*4 носили ее по до
мамъ для молебствій, по прошеніямъ молельщиковъ. Бъ первой поло
винѣ нынѣшняго столѣтія обычай этотъ въ особенности усилился по 
случаю страшныхъ моровыхъ повѣтрій, свирѣпствовавшихъ въ сто
лицѣ въ 1831 и въ 1848—49 годахъ. Многіе благочестивые христіа
не, поднимавшіе въ тогдашнихъ скорбныхъ обстоятельствахъ св. икону 
въ свой жилища, дали себѣ обѣтъ поднимать ее съ того времени еже
годно, но крайней мѣрѣ разъ въ годъ, а иные—и не одинъ разъ. Бъ 
настоящее время не много случается въ году дней, въ которые бы 
кто либо изъ благочестивыхъ обитателей столицы, по какимъ либо 
семейнымъ обстоятельствамъ, радостнымъ или печальнымъ, не пригла
силъ къ себѣ въ домъ св. икону. Случаи къ атому бываютъ много- 
различны и многообразны, какъ многообразна и самая жизнь христіа
нина, всегда преисполненная и радостей и горя-

24 октября, въ день празднества иконѣ пресвятой Богородицы, 
всѣхъ скорбящихъ радости, отправляется служба одигитріи (28 іюля). 
Въ концѣ 1803 года изданъ въ с.-Петербургѣ особый акаѳистъ пре
святѣй владычицѣ пашей Богородицѣ, всѣхъ скорбящихъ радости

V) Другія святыни и достопримѣчательности храма.

Кронѣ чудотворнаго образа Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ 
радости, въ скорбящеискомъ храмѣ замѣчательны слѣдующіе пред
меты:

А) Изъ числа св. крестовъ:
1) сребротзлащтпый крестикъ, вѣсомъ въ 9 золотниковъ, съ 

частицею мощей преподобнаго отца Іоанна яренскаго;
2) маленькій сребропозлащенпип крестикъ вѣсомъ 2 '/4 золотника, 

съ частицами мощей святыхъ благовѣрныхъ чудотворцевъ муромскихъ, 
князя Петра и супруги его княгини Февропіи;

3) большой запрестольный сребропозлащенный крестъ, устроен
ный въ октябрѣ 1855 года, усердіемъ неизвѣстнаго. Длина креста 1 
аршинъ и 4 вершка, а ширина 14 вершковъ; вѣсу въ немъ серебра 
84 пробы 11 фунтовъ и 49 золотниковъ.
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Б) Изъ числа св. образовъ:
1) образъ Божіей Матери Ѳеодоровны, въ сребропозлащенномъ 

окладѣ безъ пробы, съ таковымъ же вѣнцомъ, украшеннымъ камнями 
и бусами. Вышина сего образа Ѵ іѣ, ширина 67$ вершка.

2) образъ Божіей Матери тихвинскія, въ сребропозлащенномъ 
окладѣ безъ пробы, съ таковымъ же вѣнцемъ и жемчужнымъ убру- 
сомъ, украшенными 9 изумрудами и еще другими 10 камнями. Выши
на сего образа 7, а ширина 57* вершка.

3) образъ св. Іоанна златоустаго, въ сребропозлащенномъ окла
дѣ безъ пробы, съ таковымъ же вѣнцемъ. Вышина образа 77», а ши
рина 6 вершковъ. •

Три сіи (№№ 1, 2 а 3) образа, весьма древніе’, и замѣчательны 
собственно тѣмъ, что они были комнатными образами у сестры импе
ратора Петра I, царевны Натальи Алексѣевны.

4) образъ Спаса нерукотвореннаго, въ сребропозлащенной ризѣ, 
съ таковымъ же вѣнцомъ. Вѣсу въ ризѣ 7 фунтовъ и 79 золотниковъ 
66 пробы. Образъ писанъ па декѣ, вышиною 1 аршинъ и 27* вершка, 
а шириною іо Ча вершка. По преданію, онъ дарованъ былъ въ свое 
время въ воскресенскую церковь императоромъ Погромъ I.

5) другой образъ Спаса нерукотвореннаго, въ большемъ про
тивъ предыдущаго размѣрѣ, въ сребропозлащенной ризѣ, съ таковымъ 
же вѣнцемъ. Вѣсу въ ризѣ 11 фунт. и 83 золотника. Образъ напи
санъ на декѣ, вышиною 1 арш. 77* верш., а шириною 1 аршинъ и
2 7а вершка. Ііо преданію онъ поставленъ былъ въ свое время въ 
воскресенскую церковь императоромъ Петромъ II.

6) образъ Божіей Матери тихвинскія, писанный на декѣ, вы
шиною 1 арш. и 47« вершка, а шириною 15 вершковъ. Образъ сей 
помѣщается нынѣ въ передней нишѣ, по лѣвую сторону иконостаса, 
въ рѣзномъ вызолоченномъ кіотѣ, установленномъ на возвышенномъ 
пьедесталѣ и украшенномъ сверху двумя рѣзными и позлащенными 
изображеніями ангеловъ, держащихъ пальмовыя вѣтви. Риза на обра
зѣ сребропозлаіценная 84 пробы, съ таковыми же двумя вѣнцами, 
украшенными алмазами, рубинами и изумрудами старинной грани. До 
1863 года на ризѣ находились убрусъ и оплечье, вывязанные изъ 
крупнаго жемчуга и по мѣстамъ украшенные алмазами, рубинами, сап
фиромъ и изумрудами.

7) образъ Божіей Матери боголюбскія, писанный во весь ростъ 
на декѣ, вышиною 2 арш. 8 вершк-, а шириною 1 арш. 3 вершка. 
Надъ главою Богоматери въ маломъ видѣ и въ рядъ изображены на 
той же декѣ: Спаситель, по правую сторону его — Божія Матерь и 
архангелъ Михаилъ, а по лѣвую Іоаннъ предтеча и архангелъ Гаврі-

23
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илъ. На лѣвой сторонѣ образа, противъ лика Богоматери, снова на
писана икона Спасителя, такъ же въ маломъ размѣрѣ. Къ сей послѣд
ней иконѣ Спасителя обращенъ самый взоръ Богоматери, которая въ 
своей десницѣ держитъ свитокъ съ слѣдующею надписью: „Владыко, 
Вседержителю, Сыне и Воже мой, преклони ухо Твое и услыши мо
литву матери своея, молящу имя Твое“ . Ііо всему изображенію Бого
матери положена сребропозлащенная риза съ таковымъ же вѣнцомъ и 
съ пустыми каменьями, сверхъ сего на главѣ Богоматери находится 
жемчужный убрусъ съ камнями, сдѣланный въ свое время собствен
ными руками царевны Натальи Алексѣевны. Всѣ прочія малыя иконы, 
изображенныя на сей же декѣ, обложены также въ сребропозлаіцен- 
ныс оклады съ таковыми же вѣнчиками. Въ 1863 голу образъ сей 
вычищенъ и поновленъ усердіемъ Ѳеодосіи Ивановны Петровой, 
и помѣщается нынѣ въ нишѣ, ио лѣвую сторону съ прихода въ цер
ковь, въ рѣзной вызолоченной рамѣ за зеркальнымъ стекломъ.

8) образъ святителя и чудотворца Николая, писанный на круг
лой декѣ, вышиною 13, а шириною 137« вершковъ, и обложенный въ 
сребропозлащенную ризу съ таковымъ иго вѣнцемъ. На ризѣ вычека
нена слѣдующая надпись: „Истинное изображеніе подобіемъ противъ 
чудотворнаго образа святаго Николая чудотворца, иже въ великомъ 
градѣ Москвѣ44. Вѣсу въ ризѣ 4 фунта и 57 золоти. 84 пробы. Образъ 
сей помѣщается нынѣ въ нишѣ по правую сторону съ прихода въ 
церковь, на рѣзной вызолоченной рамѣ, совмѣстно съ другими обра
зами.

Всѣ сіи пять 4, 5, 6, 7 и 8) образовъ, замѣчательны по 
древности своего письма, были перенесены (въ 1818 г.) въ нынѣш
ній храмъ изъ прежней воскресенской церкви, вмѣстѣ съ чудотворною 
иконою Богоматери и съ нѣкоторыми другими образами, и доселѣ 
извѣстны подъ именемъ царскихъ образовъ;.

9) запрест льниіі образъ Господа Саваоѳа, превосходной живо
писи на холстѣ, вышиною 3 арш. и 7 вершк., а шириною 1 арш. и
14 вершковъ; доконченъ въ 1818 году извѣстнымъ въ свое время про
фессоромъ ІПебуевымъ.

10) образъ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, превос
ходной живописи на холстѣ, вышиною 4 арш. и 2 вершка, а шири
ною 3 арш. и 3 вершка. Образъ сей писанъ художникомъ Броннико- 
вымъ, и въ 1858 году пріобрѣтенъ (съ значительною уступкою отъ 
художника) для скорбяіценскаго храма благочестивыми жертвователя
ми. Богоматерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ па рукахъ представлена 
здѣсь какъ бы парящею въ облакахъ, а подъ Нею на землѣ изобра
жена цѣлая группа людей, одержимыхъ разными недугами, бѣдами и
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скорбями, и обращающихъ с бо и  взоры къ Небесной Царицѣ, въ на
деждѣ на Ея помощь и заступленіе. Сей образъ помѣщается нынѣ на 
хорахъ.

11) списокъ съ чудотворной иконы Божки Матери всѣхъ скор
бящихъ радости, замѣчателенъ собственно по своей сребропозлащен- 
ной ризѣ, которая въ первый разъ устроена была на чудотворный 
образъ Богоматери сестрою императора Петра I, царевною Натальею 
Алексѣевною. Вѣнецъ сей ризы украшенъ нынѣ простыми каменьями, 
а самое изображеніе Богоматери вшшзано жемчугомъ. На верхнемъ 
краю ризы вычеканена слѣдующая надпись: ..Образъ пресвятыя Бого
родицы положеная въ немъ кровь Спасителя нашего и прочія Еію 
угодниковъ мощи тщаніемъ благовѣрныя государыни царевны и вели
кія княжны Натальи Алексѣевны^- Вѣсу въ ризѣ серебра (безъ про
бы) 8 фунт. и 42 золотника. Списокъ помѣщается нынѣ позади са
маго чудотворнаго образа.

12) образъ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, прекрас
ной живописи па мѣдной декѣ, вышиною 8 арш., а шириною I 3/* арш., 
писанъ академикомъ Тюринымъ въ 1869 году. Нѣсколько ниже изо
браженія Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ здѣсь представле
на группа людей, удрученныхъ скорбями и устремившихъ свой взоръ 
къ Небесной заступницѣ съ надеждой на ея предстательство. Образъ 
сей помѣщенъ на срединѣ наружной стѣны храма (по воскресенскому 
проспекту), въ нишѣ между алтарными окпами, въ литой чугунной 
рамѣ съ бронзированными украшеніями, работы фабриканта Сан-Гал- 
ли, за зеркальнымъ стекломъ и съ фонарикомъ для неугасимой лам
пады. Внизу образа вдѣлана въ ту же раму большая дека изъ бѣлаго 
мрамора, на коей крупными золотыми буквами начертанъ стихъ: „Подъ 
Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво“. Верхъ рамы защищенъ 
изящнымъ полукруглымъ зонтомъ, а внизу подъ образомъ помѣщены 
два отдѣльныхъ небольшихъ медальона съ изображеніями Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости, и св. мученицы Наталіи. На тро
туарѣ подъ образомъ устроена гранитная площадка, въ двѣ ступени, 
съ боковыми чугунными рѣшетками. Этотъ образъ, со всѣми его при
надлежностями, устроенъ въ 1868—69 годахъ па частныя пожертво
ванія, собранныя мѣстнымъ протоіереемъ Галаховымъ, въ память 
пятидесятилѣтняго существованія скорбященскаго храма въ его на
стояніемъ видѣ.

В) Изъ священныхъ вещей заслуживаетъ особеннаго вниманія 
сребропозлаіценный святый ковчегъ, украшающій престолъ скорбящен
скаго храма и служащій для храненія святыхъ даровъ. Сей ковчегъ 
устроенъ въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, въ 1760
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году, изъ серебряныхъ привѣсовъ, приносимыхъ въ разное время въ 
воскресенскую церковь усердными богомольцами къ чудотворному обра
зу всѣхъ скорбящихъ радости и еще къ другому образу тихвинскія 
пресвятыя Богородицы. Ковчегъ устроенъ въ видѣ храма, утвержден
наго на пьедесталѣ съ четнрьмя ножками. Высота ковчега съ кре
стомъ 137, вершк., ширина (не считая выдавшихся угловъ) 57/8, и 
глубина 5 вершковъ. На четырехъ выдавшихся углахъ ковчега нахо
дится восемь столбиковъ (по два на каждомъ углу), подлѣ которыхъ 
съ наружной стороны помѣщены четыре литыхъ изображенія св. анге
ловъ, держащихъ въ рукахъ орудія страданій и смерти Іисуса Хри- 
<3та. Въ срединѣ ковчега, на площадкѣ между столбами, помѣщена 
гробница съ литымъ изображеніемъ лежащаго во гробѣ Спасителя; 
цо сторонамъ сей гробницы литыя изображенія двухъ апостоловъ и 
двухъ жопъ мѵроносицъ, а надъ гробницею изображенъ Духъ святый 
въ видѣ голубя въ лучезарномъ сіяніи. Самый верхъ ковчега сдѣланъ 
въ видѣ вѣнца, съ крестомъ иа верху его. На одной боковой сторо
нѣ сего вѣнца изображено бичеваніе Спасителя у столба, на другой— 
моленіе о чашѣ; на лицевой (западной) сторонѣ—всевидящее око съ 
изображеніемъ вокругъ его херувимовъ и поверхъ его — двухъ анге
ловъ съ кадильницею; на задней (восточной) сторонѣ изображены два 
ангела съ трубами, поддерживающіе императорскую корону, внизу ко
торой вычеканена буква і/, а подъ буквой вырѣзана слѣдующая над
пись: „Сия дароносица сооружена во дні благополучнаго государство- 
вания великия государыни імиератрицы Елисаветы Петровны в 1700 
году ис поданныхъ в реченную церковь к образу Пресвятыя Богоро
дицы тихвинскія і к образу Пресвятыя Богородицы всемъ скорбя
щимъ отъ усердныхъ богомольцевъ общихъ привесовъ, а в неі весу
29 фун. 80 золотниковъ*4. Ковчегъ установленъ нынѣ на бронзовой 
позлащенной подставкѣ (въ 47, вершка вышиною), устроенной для 
пего въ 1832 году.

Г) Изъ св. евангелій и богослужебныхъ книгъ замѣчательны по 
своей древности:

1) напрестольное евангеліе въ большой листъ; печат. въ мартѣ. 
1707 года въ кіевопечерской лаврѣ. Доски сего евангелія (длиною 11, 
а шириною 8 вершковъ) обложены темнозеленымъ бархатомъ. На ли
цевой сторонѣ его помѣщены сребропозлащенныя изображенія Спаси
теля (освобождающаго души святыхъ изъ ада) и четырехъ евангели
стовъ, очень древней работы, а на оборотной стогнѣ—пять сребро- 
позлащешшхъ накладокъ съ таковыми же чстырьмя ножками позднѣй
шей работы (именно 1769 г.). Изданіе это замѣчательно 'гѣмъ, чго въ 
немъ чтенія евангельскія расположены позачаламъ на каждый день года.
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2) Шестоднсвъ въ листъ, .печатать въ Москвѣ при царяхъ Іоаннѣ 
и Петрѣ Алексѣевичахъ и при патріархѣ Адріанѣ въ октябрѣ 1694 
года. *

3) Минея праздничная въ листъ, печатапа въ Москвѣ при пат
ріархѣ Адріанѣ, въ октябрѣ 1697 года.

4) Октоихъ въ одной книгѣ въ листъ, печаталъ въ два столбца въ 
кіевопечерской лаврѣ въ октябрѣ 1699 года.

б) Октоихъ въ листъ, псчатанъ въ Москвѣ при царѣ Петрѣ 
Алексѣевичѣ и при патріархѣ Адріанѣ въ августѣ 1699 года, въ двухъ 
книгахъ.

6) Минея мѣсячная въ листъ, печатапа въ Москвѣ при царѣ Петрѣ 
Алексѣевичѣ въ 1704—1705 гг., въ 12-ти книгахъ.

7) Уставъ церковный въ .таетъ, печатанъ въ Москвѣ при царѣ Пе
трѣ Алексѣевичѣ въ ноябрѣ 1713 года.

8) Нотный Ирмологій въ листъ, рукопись 1711 года. Книга сія 
замѣчательна тѣмъ, что она. какъ значится па заглавномъ листѣ, слово 
въ слово переписана (8 сентября 1711 г.) съ ирмологія, отъ старыхъ 
рукописныхъ экземпляровъ исправленнаго и въ первый разъ въ Львовѣ 
напечатаннаго 9 октября 1700 года, трудолюбіемъ иноковъ общежи- 
телыюй обители св. великомученика Георгія.

9) Древлеписъменшія книга подъ заглавіемъ: служба пресвятѣй 
Богородицѣ честнаго образа, иже трахается всѣхъ скорбящихъ ра
дость. Рукопись сія (въ 4 д. л.) писана довольно крупнымъ полу
уставомъ, переплетена въ кожу и скрѣплена по листамъ слѣдующею 
надписью: церкви воскресенской. Сія книга отдана для чтенія въ церЖ 
новь всѣмъ... (пропускъ по случаю обрѣзки двухъ листовъ)... онут  
отдалъ, о томъ Богъ и Богоматерь извѣстны. Когда и кѣмъ шши4І 
сапа сія книга, неизвѣстно. Надобно полагать, что написаніе ея было) 
современно чуду, совершившемуся на сестрѣ патріарха Іоакима въ 
1688 году, и слѣд. упреждало собою нѣсколькими годами перенесеніе 
иконы прссв. Богородицы изъ Москвы въ с.'Петербурга. Что касается 
до состава службы, то вся она почти исключительно взята изъ службы 
одигитріи 28 іюля. Только стихиры на малой вечерни взяты частію 
изъ октоиха 2-го гласа (суббота на малой вечерни), а частію изъ службы 
Божіей Матери 26 іюня; да на утрени послѣ тропаря: къ Богородицѣ 
прилѣжно чипѣ притецемъ... помѣщенъ другой тропарь изъ службы
8 іюля: Заступнице усердная... На утрени помѣщены три канона:
а) канонъ одигитріи пресвятыя Богородицы, твореніе іеромонаха Игна
тія: отверзу уста моя... (изъ службы 28 іюля); б) канонъ молебный 
ко пресвятѣй Богородицѣ, твореніе Ѳеодора Луки Ласкаря: колесни- 
це — гонителя Фараона... (помѣщается особо въ концѣ октоиха);
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в) канонъ ко пресв. Богородицѣ, „его же и отъ оклеветала въ печа- 
лѣхъ и напастяхъ сущій да поютъ": во глубинѣ пош ла пногда ... 
(помѣщается въ октоихѣ въ субботу на повечеріи 2-го гласа). Но что 
всего важнѣе, разсматриваемая иами рукопись въ особенности замѣча
тельна тѣмъ, что въ концѣ ея приложено подробное сказаніе о чудѣ, 
совершившемся на вдовицѣ Евфиміи, сестрѣ патріарха Іоакима.

Д) При церкви имѣется незначительная библіотека, состоящая 
изъ 8-ми томовъ писаній св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ, изъ 18-ти 
томовъ духовно-историческаго содержанія, и изъ 50-ти томовъ разна
го, большею частію духовпо-нравственнаго содержанія (всЬ на рус
скомъ языкѣ). Кромѣ сихъ книгъ имѣются въ библіотекѣ разные ду
ховные журналы, какъ-то: христіанское чтеніе, воскресное чтеніе, 
православный собесѣдникъ, творенія св. Отцевъ и духовная бесѣда.

Е) Изъ колоколовъ въ прежней воскресенской церкви былъ замѣ
чателенъ небольшой колоколъ, пожалованный въ оную церковь импе
ратрицею Анною Іоанновною въ концѣ 1738 года и составлявшій мо
дель большаго московскаго царъ-холокола, вылитаго по повелѣнію им
ператрицы въ 12.000 пудовъ. Эта модель была отлита въ Москвѣ въ 
одпо время съ царь-колоколомъ и вѣсила ровно 12 пудовъ. На ней 
въ маломъ видѣ изображены были всѣ тѣ надписи, портреты и укра
шенія, какіе находились на большомъ колоколѣ. Весьма замѣчательно 
то обстоятельство, что когда царь-колоколъ отъ бывшаго въ Москвѣ 
(въ 1735 г.) пожара разбился, то и модель его, какъ бы по нѣкото
рой симпатіи, почти въ тоже самое время раскололась въ ^-Петер
бургѣ. Въ послѣдствіи времени эта расколотая модель, хранившаяся 
при церкви, какъ рѣдкость, растопилась во время пожара, случивша
гося въ 1811 году на сосѣднемъ конторскомъ дворѣ и истребившаго 
вмѣстѣ съ деревянною воскресенскою колокольнею все надворное цер
ковное строеніе.

Ж) Въ церкви находятся слѣдующіе хозяйственные документы:
1) Фасадъ на перестройку воскресенской церкви, состоящей въ 

литейной части за пушечнымъ дворомъ, составленный архитекторомъ 
Людвигомъ ПІарлемань, на одномъ листѣ. Фасадъ сей высочайше апро- 
боваиъ и подписанъ ^-петербургскимъ военнымъ генералъ-губернато- 
ромъ Вязмитиновымъ 16 января 1817 года.

2) Планъ церкви на одномъ листѣ, высочайше апробованный и 
подписанный тѣмъ же Вязмитиновымъ и тогда же.

3) Планы и фасады церкви, дома и службъ церковныхъ, состав
ленные не раныпе 1825 года архитекторомъ Портномъ на 6-ти ли
стахъ въ одной книгѣ.
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4) Проэкты для предполагавшейся перестройки церковнаго дома, 
составленные въ 1849 году архитекторомъ Небольшимъ, на трехъ 
складныхъ листахъ.

5) Планъ мѣста, принадлежащаго скорбященской церкви, и планъ 
и фасадъ каменнаго двухъэтажнаго пежилаго флигеля, составленные ар
хитекторомъ Маевскимъ и утвержденные 4 августа 1852 года главпо- 
упрааіяюіцимъ путями сообщенія п публичными зданіями, на одпомъ 
складномъ листѣ.

6) Двѣ описи церковному имуществу—главная и дополнительная, 
составлены въ 1859 году по новой формѣ св. синода.

3) Щ и церкви имѣются метрическія записи съ 1779 по 1798 
годъ неполныя, т. е. не за всѣ годы сряду? а съ 1798 года по на
стоящее время подлыя. Малочисленность сихъ записей объясняется 
тѣмъ, что скорбященская церковь какъ прежде была, такъ и доселѣ 
остается церковно безприходною.

VI. Причтъ.

Неизвѣстно, былъ ли учрежденъ отдѣльный, самостоятельный 
причтъ при воскресенскомъ храмѣ, но первоначальномъ устройствѣ его 
въ дворцовыхъ покояхъ царевны Натальи Алексѣевны въ 1711 году. 
Первое извѣстіе о самостоятельномъ священникѣ при воскресенской 
церкви встрѣчается въ 1719 году, когда, по высочайшему повелѣнію, 
священнику сей церкви Игнатію поручено было за опредѣленную пла
ту обучать двухъ мальчиковъ арабовъ. За тѣмъ болѣо опредѣленное 
извѣстіе о составѣ цѣлаго причта, какъ уже существовавшаго нѣсколь
ко времени, встрѣчается въ 1733 году, когда, по требованію святѣй
шаго синода, въ іюнѣ мѣсяцѣ того года доставлены были въ синодаль
ную канцелярію имянные списки всѣхъ с.-петербургскихъ свяіценно- 
церковнослужителей. Нзъ этихъ списковъ видно, что причтъ воскре
сенской церкви состоялъ тогда только изъ трехъ лицъ: одного священника 
и двухъ причетниковъ. Не дальніе, какъ осенью того же 1733 года, 
воскресенскій причтъ былъ увеличенъ еще однимъ священникомъ по 
слѣдующему обстоятельству: императрица Анна Іоанновна, обративъ 
серіезное вниманіе на существовавшія тогда при нѣкоторыхъ ^-петер
бургскихъ церквахъ богадѣльни и, устроивъ по примѣру ихъ подоб
ныя же богадѣльныя заведенія при другихъ приходахъ, приказала вмѣ
стѣ съ симъ увеличить число лицъ, призрѣвавшихся въ воскресенской 
богадѣльнѣ, и для сего отдать подъ заведеніе все почти зданіе быв
шаго дворца царевны. Съ этого времени число несчастныхъ, иаходив-
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тихъ себѣ пріютъ подъ кровомъ царевнина дворца, восходило до 70 
человѣкъ и болѣе. Очевидно, что при такомъ обширномъ благотвори
тельномъ учрежденіи ежедневное богослуженіе въ храмѣ было необхо
димо, и одного священника оказалось недостаточно. Посему-то надвор
ный интендантъ ІІетръ Мотковъ, доношеніями въ св. синодъ отъ 12 
сентября и 13 октября 1733 г., просилъ объ опредѣленіи къ воскре
сенской церкви другаго священника для служенія, въ помощь къ имѣв
шемуся тогда священнику Филиппу Ѳеодорову, „понеже по имянному 
ея императорскаго величества указу при той (церкви) повелѣно содер
жать богадѣльню, въ которой имѣется богадѣленныхъ 70 человѣкъ, да 
подкидной младенецъ, и при той церкви быть двумъ священникамъ, 
дабы повсядневная служба была". Мотковъ, какъ видно изъ дѣла, 
предварительно пріискалъ для сего готоваго священника Симеона Ар* 
темьева, который 26 октября 1733 года и опредѣленъ былъ св. сино
домъ вторимъ священникомъ къ воскресенской церкви съ тѣмъ, чтобы 
для пропитанія его „опредѣлить ему трактаментъ противъ обрѣтаю
щагося при той церкви священника Филиппа Ѳедорова". Съ этого 
времени, въ теченіи слѣдующихъ двадцати девяти лѣтъ, церковный 
причтъ постоянно состоялъ изъ четырехъ лицъ: двухъ священниковъ— 
старшаго и младшаго, и двухъ причетниковъ. Бъ 1762 году, іюня 2 
дня, с.-петербургскій преосвященный Беніаминъ произвелъ къ воскре
сенской церкви перваго діакона Никиту Иванова, и на время опредѣ
лилъ его къ одному лить доходу. Хотя діаконъ сей чрезъ десять лѣтъ 
послѣ сего былъ произведенъ во священника къ знаменной церкви въ 
петергофѣ, но мѣсто его при воскресенской церкви уже не было за
бываемо. Такимъ образомъ съ 1762 по 1798 годъ причтъ постоянно 
состоялъ изъ двухъ священниковъ, одного діакона и двухъ причетни
ковъ. Съ 1798 по 1808 годъ, сверхъ двухъ причетниковъ, при церкви 
находилось еще по два пономаря, которые исправляли обязанности 
нынѣшнихъ сторожей; но съ 1808 г. при церкви оставленъ былъ толь
ко одинъ пономарь, сначала получавшій половинную кружку противъ 
причетниковъ, а въ послѣдствіи времени (въ 1845 г.) совершенно урав
ненный съ ними и въ доходахъ и въ правахъ. Бъ этомъ послѣднемъ 
составѣ причтъ продолжалъ существовать до 1848 года, когда, по смер
ти скорбяіценскаго протоіерея Іоанна Добронравна, преосвященный 
Наѳанаилъ, епископъ ревельскій, управлявшій въ то время с.-петер- 
бургскою епархіею за болѣзнію преосвященнаго митрополита Антонія, 
предложилъ (отъ 1 авг. 1848 г.) с.-петербургской консисторіи, по ува
женію мѣстныхъ обстоятельствъ, открыть въ штатѣ причта скорбящсп- 
ской церкви еще вакансію священника и, сообразно тому, вакансію 
причетника. Бъ силу сего предложенія ”на мѣсто скончавшагося про-
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тоіерся Добронравною одновременно опредѣлены были два протоіе
рея—одинъ настоятелемъ церкви, а другой на вакансію старшаго свя
щенника, и въ тоже время къ тремъ причетникамъ (одинъ изъ нихъ 
былъ на вакансіи пономаря) прибавлена четвертый. Съ тѣхъ поръ по 
настоящее время при скорбященской церкви постоянно существуютъ: 
настоятель церкви—протоіерей, два священника—старшій и младшій, 
одинъ діаконъ и четыре псаломщика. Кромѣ того, со времени запри* 
тія воскресенской богадѣльни, т. е. съ 1781 года, при церкви посто" 
янно существуетъ просфирня, обязаниости коей до закрытія богадѣль
ни были исправляемъ*, вѣроятію, кѣмъ либо изъ богадѣленокъ. Только 
за время съ 1835 по 1844 годъ, по случайнымъ обстоятельствамъ, при 
церкви не было особой просфирни, и просфоры доставляемъ! были сто
ронними просфирнями.

Священниками при церкви по порядку времени были слѣдующія 
лица:

Священникъ Игнатій, единственныя извѣстія о ноемъ встрѣчают
ся въ дѣлѣ архива бывшей гоф ъ-интендантской конторы 1719 года, 
когда, по высочайшему повелѣнію, ему поручено было обученіе двухъ 
мальчиковъ арабовъ, и еще въ уцѣлѣвшемъ при церкви документѣ 
1738 года, изъ коего видпо, что въ годъ кончины сестры императора 
Негра I, царевны Маріи Алексѣевны, о. Игнатій состоялъ также свя
щенникомъ при воскресенской церкви.

Священники Филиппъ Ѳеодоровъ; до 1733 г. онъ былъ одинъ при 
воскресенской церкви, и съ сего времени ио 1739 годъ состоялъ стар
шимъ священникомъ.

Свяіценникъ Симеонъ Артемовъ) изъ троицкаго Іудина монастыря 
перемѣщенъ святѣйшимъ синодомъ къ воскресенской церкви въ 1733 
году, въ помощь мѣстному священнику Филиппу Ѳеодорову, по кончинѣ 
коего и состоялъ при церкви старшимъ священникомъ по 17С7 годъ.

Священникъ Іоаннъ Матѳіевъ Аѳанасіевъ, съ 1739 по 1756 годъ.
Священникъ Іоаннъ Лковлевъ Ворщкій, въ 1756 году, по пред

ставленію придворной интендантской конторы, перемѣщенъ изъ охтен- 
ской троицкой церкви младшимъ священникомъ къ воскресенской 
церкви, а съ 1767 по 1788 годъ состоялъ здѣсь старшимъ священ
никомъ.

Семенникъ Ѳеодоръ Ивановъ Бѣлопольскгй, изъ воспитанниковъ 
александроневской семинаріи; посвященъ къ сей церкви во священ
ника въ 1767 году и состоялъ здѣсь сперва младшимъ, а съ 1788 по 
1789 годъ старшимъ священникомъ.

Священникъ Іоаннъ Петровъ Свіязевъ, изъ окончившихъ курсъ 
ученія въ александропевской семинаріи; посвященъ къ сей церкви во
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священника въ 1788 году и состоялъ здѣсь сперва младшимъ, а съ 
1789 по 1809 годъ старшимъ священникомъ. Въ 1809 году перемѣ
щенъ отселѣ въ морской богоявленскій соборъ на священническое 
мѣсто.

Священникъ Петръ Авраамовъ, изъ окончившихъ курсъ ученія 
въ александропевской семинаріи; посвященъ къ сей церкви во свя
щенника въ 1789 году, а въ 1805 году перемѣщенъ отселѣ священ
никомъ же въ горный корпусъ къ церкви преподобнаго Макарія.

Священникъ, а въ послѣдствіи времени протоіереи Іоаннъ Добро
нравенъ, изъ окончившихъ курсъ наукъ въ прежде бывшей александ
р ій ск о й  духовной академіи; въ 1804 году рукоположенъ во священ
ника и опредѣленъ законоучителемъ въ горный корпусъ, откуда въ 
слѣдующемъ 1805 году перемѣщенъ былъ къ воскресенской церкви 
и состоялъ здѣсь сперва младшимъ священникомъ, а потомъ съ 1829 
по 1848 годъ, въ санѣ протоіерея, былъ настоятелемъ скорбященской 
церкви.

Протоіерей Іоаннъ Ведринскгй, изъ окончившихъ курсъ ученія 
въ александроневской семинаріи; въ 1794 году произведенъ во свя
щенника къ вознесенской церкви, въ 1800 году былъ перемѣщенъ 
отселѣ священникомъ же въ морской богоявленскій соборъ, въ 1809 
году переведенъ изъ богоявленскаго собора протоіереемъ къ воскре
сенской церкви, а въ 1814 году слова перемѣщенъ отселѣ въ казан
скій соборъ мѣстнымъ протоіереемъ. Со времени сего протоіерея мѣ
сто настоятеля церкви постоянно было замѣщаемо протоіереями.

Протоіерей Ермолай Ведринскііі, изъ окончившихъ курсъ паукъ 
въ прежде бывшей александроневской духовной академіи; въ 1807 го
ду произведенъ во священника къ посольской церкви въ Парижѣ и, 
но возвращеніи оттуда, въ 1813 году былъ опредѣленъ къ успенской 
церкви, что па сѣнной, въ слѣдующемъ 1814 году перемѣщенъ про
тоіереемъ къ воскресенской церкви, а въ 1816 іоду былъ снова пе
реведенъ отселѣ заграницу въ голландскую миссію.

Протоіерей Іаковъ Воскресенскій, изъ окончившихъ курсъ наукъ 
въ преждебывшей александропевской духовной академіи; въ 1799 году 
рукоположенъ во священника въ воскресенскій новодѣвичій монастырь, 
и былъ здѣсь законоучителемъ общества благородныхъ дѣвицъ, въ
1816 году перемѣщенъ былъ протоіереемъ къ воскресенской церкви, 
а въ 1829 году снова переведенъ отселѣ протоіереемъ въ исаакіевскій 
соборъ.

Священникъ Андрей Окунемъ, магистръ с.-петербургской духовной 
академіи; въ 1819 году посвященъ во священника и опредѣленъ за
коноучителемъ совмѣсти) въ трехъ заведеніяхъ: во 2-мъ кадетскомъ
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корпусѣ, въ дворянскомъ полку и въ кавалерійскомъ эскадронѣ; въ 
1826 году перемѣщенъ въ пажескій корпусъ, въ 1829 году переве
денъ священникомъ къ скорбященской церкви, а въ 1837 году снопа 
перемѣщенъ былъ отселѣ священникомъ на смоленское кладбище.

Священникъ Іоаннъ Кедровъ, изъ окончившихъ курсъ ученія въ 
с.-петсрбургской духовной семинаріи; въ 1821 году рукоположенъ во 
священника на смоленское кладбище, въ 1837 году перемѣщенъ былъ 
къ скорбященской церкви и состоялъ здѣсь по 1853 годъ.

Протоіерей Матѳіи Смирною, кандидатъ с.-петербургской духов
ной академіи; въ 1826 году рукоположенъ во священника къ церкви 
св. апостола Павла, что для инвалидовъ императорской алексаидров- 
ской мануфактуры, въ 1828 году переведенъ къ троицкой иалексапдро- 
невской церквамъ при той же мануфактурѣ, въ 1835 году произве
денъ въ протоіерея къ болынеохтепской церкви, откуда въ 1848 году 
перемѣщенъ къ скорбященской церкви па новооткрытую тогда вакан
сію старшаго священника и состоялъ здѣсь по 1849 годъ.

Священникъ Евграфъ Бенескриптовъ, магистръ с.-петербургской 
духовной академіи; въ 1848 году рукоположенъ во священника къ 
скорбященской церкви и состоялъ здѣсь по 1863 годъ*

Священникъ Александръ Долоцкій, кандидатъ с.-петербургской 
духовной академіи; въ 1850 году рукоположенъ во священника къ 
воскресенской церкви, что на волковомъ кладбищѣ, откуда въ 1853 
году перемѣщенъ къ скорбящепской церкви и состоялъ здѣсь по 1860 
годъ.

Въ настоящее время при скорбященской церкви состоятъ:
Настоятель церкви протоіереи Навелъ Вѣлецкги, изъ окончив

шихъ курсъ ученія въ волынской духовной семинаріи; въ 1828 году 
рукоположенъ во священника къ острожной соборной воскресенской 
церкви, въ 1831 году перемѣщенъ священникомъ въ охотскій муска- 
терскій (пыпѣ егерскій) полкъ, въ 1835 году уволенъ изъ армейскаго 
вѣдомства и опредѣлена» священникомъ въ г. любимъ къ церкви рож
дества Божіей Матери и законоучителемъ въ люблинскую губернскую 
гимназію, а въ 1848 году, по увольненіи изъ варшавской въ с.-пе
тербургскую епархію, опредѣленъ настоятелемъ къ скорбященской 
церкви.

Протоіерей Сергій Балт овъ , магистръ с.-петербургской духов
ной академіи; въ 1841 году рукоположенъ во священника къ покров
ской церкви воспитательнаго дома и опредѣленъ законоучителемъ въ 
сиротскій (нынѣ николаевскій) институтъ при означенномъ домѣ, а въ
1863 году перемѣщенъ къ скорбященской церкви на вакансію стар
шаго священника.
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Священникъ Николай Георгіевскій, магистръ с.-петербургской ду
ховной академіи; въ 1860 году рукоположенъ во священника къ скор- 
бященской церкви.

VII. Содержаніе причта.

Воскресенская церковь, какъ церковь дворцовая и безотходная, 
съ самаго начала своего существованія была руж ная, т. е. состояла 
на казенномъ окладѣ; пос-ему священно-церковно-служитаіи ея съ са
маго же начала получали изъ казны опредѣленное жалованье. Источ
никомъ для сего жалованья была та сумма, которая (въ количествѣ 
1000 руб. асс.) назначена была на содержаніе воскресенской богадѣль
ни императоромъ Петромъ I тотчаеъ послѣ кончины сестры его, ца
ревны Натальи Алексѣевны. Самый размѣръ денежнаго жалованья, но 
первоначальномъ устройствѣ причта, былъ слѣдующій: священникъ 
получалъ 00 руб., а два причетника по 30 руб. асс. каждый въ годъ.

Когда въ 1733 году къ составу причта былъ прибавленъ второй 
священникъ, тогда ему положено было жалованье по 40 руб. асс. въ 
годъ. Кромѣ сего ограниченнаго жалованья священно-церковнослужи- 
тели пичего ни откуда пе получали, но содержались при этомъ соб
ственнымъ церковнымъ доходомъ, получавшимся главнымъ образомъ 
отъ добровольныхъ подаяній благочестивыхъ гражданъ за совершеніе 
молебствій предъ чудотворнымъ образомъ Богоматери какъ въ церкви, 
такъ и на домахъ. А что собственно церковнаго дохода было доста
точно для обезпеченія причта, доказательствомъ сему служитъ то обстоя
тельство, что еще въ 1762 году с.-петербургскій преосвященный Ве
ніаминъ нашелъ возможнымъ опредѣлить къ воскресенской церкви, на 
время, перваго діакона къ одному лить церковному доходу, и затѣмъ 
мѣсто это при церкви уже не закрывалось. Воскресенскій причтъ поль
зовался вышепоказаннымъ жалованьемъ только по конецъ 1780 года. 
Съ 1781 года, по закрытіи воскресенской богадѣльни, ему было отка
зано отъ руги, и съ тѣхъ поръ по настоящее время онъ содержится 
однимъ церковнымъ доходомъ. Получая жалованье изъ суммъ воскре
сенской богадѣльни, причтъ обязанъ былъ отправлять всѣ требы, слу
чавшіяся въ семъ заведеніи. Кромѣ того, какъ до закрытія богадѣль
ни, такъ и нѣсколько времени послѣ того, священно-церковнослужи- 
тели воскресенской церкви, какъ придворные, исправляли требы въ 
находившемся при воскресенской церкви вѣдомства строенія конторы 
лазаретѣ, а также на сосѣднемъ гофъ-шггендантскомъ дворѣ. Всѣ сіи 
требы причтъ исправлялъ до 1802 года: въ семъ году воскресенская 
церковь, по распоряженію правительства, перешла изъ придворнаго
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въ епархіальное вѣдомство, и исправленіе требъ па конторскихъ дво
рахъ поручено было придворному духовенству. Въ настоящее время 
скорбященскій причтъ, какъ безприходиый, не отправляетъ никакихъ 
приходскихъ требъ, исключая развѣ нѣкоторыхъ особенныхъ случаевъ. 
Главный и, можно сказать, почти единственный доходъ причтъ полу
чаетъ отъ добровольныхъ подаяній богомольцевъ за отправленіе мо
лебствій предъ чудотворною иконою Божіей Матери какъ въ храмѣ, 
такъ и на домахъ. Сверхъ сего дохода причтъ получаетъ еще неболь
шіе проценты (90 руб. и 8 коп. сер. въ годъ) съ капитала въ 2,252 
руб. сер., пожертвованнаго въ разное время и разными лицами на 
вѣчное поминовеніе. Самый доходъ дѣлится между членами причта 
такъ: протоіерей и священники получаютъ, напримѣръ, по 10 рублей 
каждый, діаконъ б руб., а псаломщики по 3 рубля каждый.

Сиротъ духовнаго званія состоитъ въ настоящее время при скор- 
бященской церкви 11 человѣкъ. Почти всѣ они получаютъ средства 
къ своему существованію частію отъ скорбящеиской церкви, а частію 
отъ другихъ церквей, при которыхъ глава осиротѣвшаго семейства 
служилъ прежде своего поступленія къ скорбященской церкви.

VIII. Церковныя зданія.

Причтъ прежде бывшей воскресенской церкви съ самаго начала 
учрежденія своего до 1781 года, т. е. до закрытія воскресенской бо
гадѣльни, не имѣлъ для себя никакихъ особыхъ казенныхъ помѣще
ній или домовъ. Члены причта помѣщались тогда или въ вольнонаем
ныхъ квартирахъ, или же въ своихъ собственныхъ домахъ, построч
ныхъ по близости церкви на государевой землѣ. Были, впрочемч, 
примѣры, что начальство придворной конторы, неизвѣстно только т  
какихъ условіяхъ, давало ицогда помѣщеніе тому или другому свя
щеннику въ самыхъ покояхъ бывшаго царевнина дворца. Когда <ю> 
1781 года воскресенская богадѣльня была окончательно закрыта, ^  
вмѣстѣ съ тѣмъ прекращено производство жалованья свящепно-цер* 
ковнослужителямъ воскресенской церкви; ?огда каменное зданіе быв
шаго царевнина дворца, занимаемое до сего времени богадѣльнею, 
было отдано причту воскресенской церкви, который съ того времени 
и помѣстился въ немъ во всемъ своемъ составѣ. За тѣмъ, по пере
ходѣ воскресенской церкви въ 1802 году изъ придворнаго въ епархі
альное вѣдомство, все каменное зданіе преждебывшаго дворца, по 
причинѣ крайней ветхости, было разобрано вплоть до стѣпы, отдѣ
лявшей его отъ церкви, и на мѣстѣ его (съ прибавкою небольшаго



—  т —

участка земли отъ сосѣдняго лазаретнаго двора гофъ-интендантской 
конторы) выстроенъ былъ въ 1803—4 гг. на церковную сумму ны
нѣшній каменный двухъэтажный догіъ. Постройка его обошлась около
20,000 руб. асс. Въ 1818—20 гг. на домѣ семъ надстроенъ былъ ка
менный мезонинъ по пяти окопъ на улицу и на дворъ, и тогда же, 
для большаго удобства помѣщеній, вновь выстроенъ на дворѣ неболь
шой каменный двухъ-этажный жилой флигель, примыкающій заднею 
стороною къ зданію лазаретнаго двора бывшей гофъ-интендантской 
конторы. Кромѣ означенныхъ каменныхъ двухъэтажныхъ дома и фли
геля, занимаемыхъ священно-церковнослужителями, церковь до сего 
времени никакихъ другихъ зданій не имѣла. Ныпѣ же, съ высочай
шаго разрѣшенія, пріобрѣтены на церковныя суммы два деревянные 
на каменныхъ полуэтажахъ дома г. Лучака, по близости храма на 
шпалерной улицѣ подъ № 31, за 48,000 руб. сер., гдѣ между прочи
ми посторонними жильцами размѣстятся и тѣ члены причта, которые, 
за невозможностію помѣститься всему причту въ старомъ церковномъ, 
вообще довольно тѣсномъ, домѣ, доселѣ нанимали квартиры въ част
ныхъ домахъ по близости церкви на церковный счетъ.

IX; Управленіе церкви.

Воскресенская церковь. устроенная во дворцѣ царевны Натальи 
Алексѣевны въ 1711 году, съ самаго начала своего существованія по 
1802 ^одъ постоянно находилась въ придворномъ вѣдомствѣ. Ближай
шимъ же образомъ церковь эта, вмѣстѣ съ богадѣльнею, подчинена 
была вѣдѣнію бывшей гофъ-интендантской конторы, начальство кото
рой чрезъ посредство особаго должностная лица, извѣстнаго подъ ю а 
немъ коммисара, заправляло всѣмъ вообще церковнымъ хозяйствомъ. 
Постройки и поправки церковныя, устроеніе ризницы и другихъ ве
щей, необходимыхъ для церкви, высыпки изъ кружекъ церковныхъ 
денегъ и т. под., — все это производилось по распоряженію или раз
рѣшенію начальства гофъ-интендантской конторы, такъ что мѣстный 
причтъ, какъ это видно, вапрм изъ дѣла консисторскаго архива 1771 
года (№ 8184), даже не имѣлъ ипогда свѣдѣній о томъ, сколько имен
но въ воскресенской церкви было приходовъ и расходовъ въ теченіе 
года.

Въ 1801 году по всѣмъ вѣдомствамъ императорскаго двора были 
изданы новые штаты, въ которые включены были только церкви, на
ходившіяся въ дворцахъ: зимнемъ, михайловскомъ, мраморномъ, тав
рическомъ, чесночкомъ, петергофскомъ и царскосельскомъ, да въ мо-
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сквѣ—въ дворцахъ кремлевскомъ и слободскомъ. За тѣмъ всѣ прочія 
церкви, находившіяся по прежнимъ штатамъ въ вѣдомствѣ бывшей 
придворной канцеляріи и гофъ-интендантской конторы, высочайше по- 
велѣно было святѣйшему синоду, указомъ отъ 18 декабря 1801 года, 
принять съ 1802 года въ свое вѣдомство и помѣстить ихъ на общую, 
для духовныхъ мѣстъ опредѣленную сумму. Въ силу сего высочайшаго 
повелѣнія воскресенская церковь, вмѣстѣ съ прочими церквами, тогда 
же перечислена была изъ придворнаго въ епархіальное вѣдомство. Ио 
указу духовн. консисторіи оТъ 18 февраля 1802 года, скорбященской, 
что при александроневской лаврѣ, церкви протоіерей и благочинный 
Сергій Алексѣевъ обще съ священнослужителями воскресенской церк
ви, по надлежащемъ освидѣтельствованіи, принялъ отъ начальства 
гофъ-интендантской конторы всѣ остававшіяся въ наличности церков
ныя деньги, а также церковную утварь, ризницу и всѣ прочія церков
ныя вещи по описямъ, поручилъ все это смотрѣнію мѣстнаго воскре
сенскаго причта, и тогда же, согласно съ предписаніемъ указа, оза
ботился выборомъ церковнаго старосты къ содержанію церковныхъ при
ходовъ и расходовъ. Съ тѣхъ поръ по настоящее время церковь по
стоянно находится въ вѣдѣніи с.-петербургскаго епархіальнаго началь
ства, подъ ближайшимъ и непосредственнымъ надзоромъ мѣстнаго бла
гочиннаго.

X. Богоугодныя заведенія, существовавшія при воскресенской церкви.

Прежде бывшая воскресенская церковь замѣчательна была тѣмт, 
что при ней въ свое время учреждена была первая въ новоустрояв- 
шейся столицѣ богадѣльня, послужившая примѣромъ для подобныхъ 
же благотворительныхъ заведеній при другихъ петербургскихъ церк
вахъ. Здѣсь же, при богадѣльнѣ, устроена была больница для бѣд
ныхъ и положено первоначальное основаніе нынѣшнему воспитатель
ному дому. Представляемъ здѣсь краткія свѣдѣнія о сихъ благотвори
тельныхъ учрежденіяхъ, какія только возможно было извлечь изъ раз
ныхъ источниковъ, служившихъ намъ при составленіи сего описанія.

Ц аревна Наталья Алексѣевна, особа набожная и благочестивая, 
щедрая благодѣтельница бѣднымъ и немощнымъ, спустя почти два го
да послѣ переѣзда своего изъ Москвы въ с.-петербургъ, именно въ 
1718 году, устроила при своемъ дворцѣ небольшую женскую богадѣль
ню, въ которую она собирала престарѣлыхъ и убогихъ женщинъ, не
имущихъ пропитанія, и содержала ихъ здѣсь на свой собственный 
счетъ. Здѣсь же при богадѣльнѣ и одновременно съ нею царевна учре
дила безплатную больницу для бѣдныхъ. Небольшія деревянныя зда-
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нія, устроенныя для помѣщенія сихъ благотворительныхъ учрежденій, 
должны были находиться рядомъ съ дворцомъ царевны по нынѣшнему 
воскресенскому проспекту, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ въ 
позднѣйшее время (въ 1825—26 гг.) выстроенъ былъ нынѣшній ка
менный трехъэтажный конторскій корпусъ, примыкающій боковой стѣ
ной къ церковному дому. Устроенная царевною богадѣльня, по имени 
дворцовой церкви, обыкновенно носила названіе воскресенской богадѣль
ни. Положительно неизвѣстно, какое именно число несчастныхъ и без
пріютныхъ было призрѣвало царевною въ ея богадѣльнѣ, но то не
сомнѣнно, что богадѣльня ея, какъ первое по времени благотворитель
ное заведеніе въ новоустроявшейся тогда столицѣ, послужила примѣ
ромъ для устройства подобныхъ же богоугодныхъ заведеній нри нѣко
торыхъ петербургскихъ церквахъ. Такъ не далѣе, никъ въ 1714 году, 
при церкви Оампсона страннопріимна на выборгской сторонѣ устроены 
были частными благотворителями двѣ богадѣльни — одна мужская, а 
другая женская. Бъ 1728 году отъ с.-петербургской гарнизонной кан
целяріи построена была женская богадѣльня при церкви св. апостола 
Латвія на пете|>бургской сторонѣ, и около того же времени старані
емъ одного частнаго лица устроена была также женская богадѣльня 
при соборной церкви успенія пресвятыя Богородицы. Нѣсколько вре
мени снустя послѣ сего, именно въ 1731 году, контора партикулярной 
верфи выстроила женскую богадѣльню при церкви св. великомученика 
Пантелеймона.

Новоустроенной воскресенской богадѣльнѣ не долго суждено было 
пользоваться благотворнымъ вниманіемъ и материнскими попеченіями 
своей высокой основательницы. 18 іюня 1716 года царевна Наталья 
Алексѣевна скончалась. Императоръ ІІетръ Великій, питавшій глубо
кую любовь къ своей добродѣтельной сестрѣ, не желалъ, чтобы доб
рое дѣло, устроенное заботами его сестры, погибло вмѣстѣ съ ея смер
тію. Посоху, велѣлъ за кончиною царевны, въ теченіе 1716 году, им
ператоръ повелѣлъ назначить изъ казны на содержаніе воскресенской 
богадѣльни достаточное количество хлѣбною жалованья и сверхъ то-. 
го деньгами ио 1000 рублей ассигнаціями въ годъ. Долго ли отпус
кался изъ казны хлѣбъ на богадѣльню и въ какомъ именно количе
ствѣ, неизвѣстно; но денел;ное содержаніе по тысячѣ рублей въ годъ 
производилось непрерывно во все время существованія богадѣльни, 
т. е. по конецъ 1780 года, и эта-то сумма служила, между прочимъ, 
источникомъ жалованья для воскресенскаго причта. Бирочекъ, обезпе
чивъ существованіе сего заведенія въ матеріальномъ отношеніи. Петръ 
Великій призналъ вмѣстѣ съ тѣмъ необходимымъ измѣнить его суще
ственное назначеніе. Злоупотребленія, открывшіяся въ это время при
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богадѣльнѣ, побудили государя въ концѣ того же 1716 года перемѣ
нить ее въ воспитательный домъ для пріема несчастнорожденныхъ и 
безпріютныхъ младенцевъ. Съ этою цѣлію къ зданіямъ, занимаемымъ 
въ то время богадѣльнею, нарочно пристроены были съ улицы чула
ны, въ которые тайно приносимы были незаконнорожденные младенцы. 
Прорѣзавшіяся въ богадѣльнѣ женщины обязаны были принимать въ 
этихъ чуланахъ несчастныхъ дѣтей и затѣмъ воспитывать ихъ до опре
дѣленнаго времени. При этомъ принимавшимъ строго воспрещалось 
спрашивать объ именахъ приносящихъ, или узнавать, отъ кого именно 
приносимы были дѣти. На содержаніе каждаго ребенка, а равно и на 
пропитаніе женщинъ богадѣленокъ, занимавшихся воспитаніемъ дѣтей, 
отпускаемъ былъ отъ казны въ опредѣленномъ размѣрѣ хлѣбъ и въ до
статочномъ количествѣ денежное жалованье изъ той тысячи рублей, 
которая только-что назначена была императоромъ на воскресенскую 
богадѣльню. Безпріютные дѣти обыкновенно воспитывались въ бога
дѣльнѣ до семилѣтняго возраста, а затѣмъ переводились отселѣ въ ка
кія либо мастерскія — мальчики для обученія различнымъ художест
вамъ  ̂ а дѣвочки приличнымъ ихъ полу рукодѣльямъ. Для этой именно 
послѣдней цѣли въ 1724 году, по высочайшему повелѣнію, нарочно 
выписаны были изъ брабанта въ Петербургъ дѣвицы—сироты, обучен
ныя рукодѣльямъ въ тамошнихъ женскихъ монастыряхъ.

Впрочемъ, основанное императоромъ Петромъ великимъ воспитатаіь- 
пое заведеніе при воскресенской богадѣльнѣ существовало не долго. 
По кончинѣ сего великаго монарха, заведеніе это, неизвѣстно по ка
кимъ причинамъ, не только не получило поваго, лучшаго преобразова
нія, но даже совершенно уничтожилось, и богадѣльня получила та
кимъ образомъ свое первоначальное назначеніе. Въ царствованіе им
ператрицы Анны Іоанновны, именно въ 1733 году, воскресенская бо
гадѣльня была значительно увеличена въ своемъ размѣрѣ. Обративъ 
серьезное вниманіе на существовавшія въ столицѣ богадѣльни и устро
ивъ подобныя же благотворительныя заведенія при многихъ другихъ 
петербургскихъ церквахъ, императрица повелѣла вмѣстѣ съ тѣмъ уве
личить число лицъ, призрѣваемыхъ въ воскресенской богадѣльнѣ. Для 
этого указомъ ея величества отъ 29 апрѣля 1733 года приказано было 
въ домѣ царевны Натальи Алексѣевны произвести различныя поправки 
и пристройки изъ положенной па содержаніе богадѣльни суммы, и 
велѣлъ за тѣмъ отдано было подъ богадѣльню все почти каменное зда
ніе царевнина дворца, исключая только верхнихъ покоевъ его. Съ 
этого именно времени число престарѣлыхъ женщинъ, бѣдныхъ и не
мощныхъ вдовъ и дѣвицъ, находившихъ себѣ пріютъ въ воскресен
ской богадѣльнѣ, стало восходить до 70 человѣкъ, а вногда и болѣе-
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Изъ штатной богадѣленкой суммы, отпускавшейся въ числѣ тысячи 
рублей асс. въ годъ, ежегодно заготовляемо было потребное количе
ство дрокъ для отопленія богадѣленныхъ покоевъ, а также покупаема 
была мука и крупа для пропитанія призрѣваемыхъ. Изъ той же са
мой суммы, для удовлетворенія другихъ необходимыхъ нуждъ богадѣ
ленокъ, ежемѣсячно выдавалось имъ на руки опредѣленное жалованье, 
именно по 267, коп. асс. въ мѣсяцъ каждой богадѣленкѣ.

Возобновленная такимъ образомъ въ довольно широкомъ размѣрѣ 
воскресенская богадѣльня продолжала за тѣмъ свое существованіе по
чти цѣлыхъ нолвѣка, именно съ 1733 по 1781 годъ. Общество въ 
70 человѣкъ убогихъ старушекъ, сирыхъ и безпомощныхъ вдовицъ и 
дѣвъ, очеви;іно, не въ иномъ чемъ могло находить себѣ утѣшеніе, по
черпать бодрость и силу духа, столь необходимые при перенесеніи 
разныхъ горестей и лишеній, какъ въ пламенной молитвѣ къ Богу, 
въ постоянномъ посѣщеніи храма Господня за общественнымъ бого
служеніемъ. Таковой духовной потребности призрѣваемыхъ съ боль
шимъ удобствомъ удовлетворяла бывшая дворцовая воскресенская цер
ковь, находившаяся въ томъ же самомъ донѣ, въ которомъ помѣща
лась теперь богадѣльня, и такимъ образомъ сдѣлавшаяся въ собствен
номъ смыслѣ церковно богадѣленною. А чтобы служба Божія въ этой 
церкви была ежедневная и непрерывная, для этого, по высочайшему 
повелѣнію въ 1733 году, въ помощь къ мѣстному священнику воскре
сенской церкви, опредѣленъ былъ другой священникъ, и жалованье 
ему было назначено изъ тѣхъ же богадѣленныхъ суммъ, изъ коихъ 
оно получаемо было другими членами причта. За симъ въ дальнѣйшей 
судьбѣ воскресенской богадѣльни встрѣчается еще одна особенность, 
обращающая на себя вниманіе. Разумѣемъ мужское отдѣленіе бога
дѣльни, ограничившееся впрочемъ очень малымъ числомъ призрѣвае
мыхъ. Когда именно и ио какимъ побужденіямъ открыто было это от
дѣленіе при богадѣльнѣ, положительно неизвѣстно; но то несомнѣнно, 
что съ 1771 года оно постоянно существовало до самаго закрытія 
воскресенской богадѣльни. Изъ исповѣдныхъ росписей того времени 
видно, что число старцевъ, помѣщавшихся въ семъ отдѣленіи, въ те
ченіи всего десятилѣтія восходило не свыше 6-ти человѣкъ. При этомъ 
кто либо одинъ изъ призрѣваемыхъ постоянно носилъ званіе старосты, 
а другой званіе надзирателя; но въ чемъ именно состояли обязанно
сти того и другого, неизвѣстно. Надобно, впрочемъ, думать, что эти 
званія они носили собственно по отношенію къ церкви, въ коей мог
ли отправлять извѣстнаго рода обязанности подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ приставленнаго отъ гофь-иптендантской конторы комми- 
сара.
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Въ послѣднее десятилѣтіе существованія воскресенской богадѣль
ни число лицъ, прорѣзавшихся въ ней, неизвѣстно, впрочемъ, по ка
кимъ причинамъ, стало постепенно сокращаться. Общее число богадѣлен
ныхъ, простиравшееся въ 1760-хъ г.г. до 71 человѣка, къ 1771 году 
сократилось до 57 человѣкъ; за тѣмъ въ 1772 году ихъ было только 
51 человѣкъ, въ 1775 году 4В человѣка, а въ послѣдній 1780 годъ 
всего 38 человѣкъ. Около этого именно времени было замѣчено, что 
большая часть богадѣленъ, устроенныхъ при петербургскихъ церквахъ, 
вообще мало соотвѣтствовали своему прямому назначенію. Поэтому рѣ
шено было всѣ сіи богадѣльни соединить въ одно общее благотвори
тельное учрежденіе, подчиненное одинаковымъ правиламъ, подъ од
нимъ общимъ надзоромъ и управленіемъ. Императрица Екатерина II 
въ 1780 году пожаловала для сего учрежденія особый домъ, находив
шійся близь таврическаго сада и принадлежавшій воспитательному 
дому, и повелѣла передѣлать его приспособительно къ его новому на
значенію. Съ 1781 года перемѣщены были въ этотъ домъ изъ всѣхъ 
петербургскихъ богадѣленъ, а въ томъ числѣ и изъ воскресенской 
богадѣльни, бѣдные и дряхлые обоего пола, всего до 859 человѣкъ, и 
съ тѣхъ поръ заведеніе это получило наименованіе градской богадѣльни, 

Такъ окончилось почти семидесятилѣтнее существованіе воскре
сенской богадѣльни, пріютившей въ себѣ въ разное время весьма зна
чительное число престарѣлыхъ и убогихъ, бѣдныхъ и немощныхъ, и 
послужившей въ свое время первоначальнымъ основаніемъ нынѣшнему 
воспитательному дому.

Священникъ Н и колай  Георгіевскій -

23 января 1876 г.
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ЦЕРКОВЬ

ВО имя

БЛАГОВѢЩЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,
ЧТО ВЪ ЛЕЙБЪ ГВАРДІИ КОННОМЪ ПОЛКУ.

Церковь благовѣщенія пресвятыя Богородицы, что въ л.-гв. кон
номъ полку, находится на площади при соединеніи улицъ благовѣщен
ской, новоисакіевской и конпо-гвардейскаго бульвара, въ 1 адмирал
тейской части, 3 кварталѣ, близь николаевскаго моста.

Исторія церкви.
Настоящая каменная церковь существуетъ съ 1849 года. До сего 

времени, въ теченіе болѣе ста лѣтъ, богослуженіе для воинскихъ чи
новъ отправлялось въ церкви, расположенной, по мѣсту нахожденія 
полка, сначала въ частномъ домѣ, потомъ въ зданіи, принадлежащемъ 
полку, и наконецъ въ казармахъ.

Л.-гв. конный полкъ, основанный императрицею Апною Іоаннов
ной въ 1733 году *), по прибытіи въ с.-петербургъ изъ риги, мѣста 
образованія полка, по распоряженію ея величества отъ 5 мая 1733 
года, занялъ казармы кирасирскаго минихова полка, выведеннаго на 
постоянныя квартиры въ эстляндію. Казармы эти находились литей
ной части на московской сторонѣ, близь смольнаго двора, на лѣвомъ 
берегу невы, противъ охтенскихъ слободъ. Указавъ мѣсто для постоян
ныхъ квартиръ, государыня пожелала, чтобъ полкъ имѣлъ свою по
стоянную церковь во имя благовѣщенія пресвятыя Богородицы. Сдѣ-

*) Указъ о переименованіи лейбъ-регимента въ конную гвардію состоялся въ 1730 году. 
Время отъ  1730 — 1733 г, прошло въ  комплектованіи полка, обмундированіи его, обзаведеніи 
сбруи я проч. Въ 1733 году полкъ ужс вподнЪ сформированъ былъ.
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дано было распоряженіе о сооруженіи храма, но предположеніе это 
иесостоялось, вѣроятно, по огромности издержекъ. До 1743 года бого
служеніе совершалось во временной церкви во имя св* Іоанна пред
течи '), находившейся въ домѣ, принадлежавшемъ сперва архіерей
скому подворью, а потомъ генералъ-лейтенанту Василію Ѳедоровичу 
Салтыкову. Вскорѣ эта церковь пріобрѣтена была полкомъ за 50 руб.

Находясь внѣ расположенія полка, церковь по отдаленности пред- 
ставляля много неудобства для воинскихъ чиновъ. Неудобство это бы
ло нѣсколько устранено заказаннымъ въ 1741 году пъ Москвѣ церков
нымъ наметомъ, который ставился или на лугу, за каменнымъ строе
ніемъ, или въ рощѣ, за параднымъ мѣстомъ. Но въ 1743 году кон
ная гвардія была обрадована созданіемъ постояннаго храма во имя 
благовѣщенія Божіей Матери въ верхнемъ этажѣ каменнаго дома, со
ставлявшаго почти центръ полковыхъ строеній 3). Для этого по волѣ 
императрицы Елисаветы Петровны взята была сперва комната отъ 
госпиталя; расходы покрыты добровольными пожертвованіями гг. офи
церовъ. 25 апрѣля 1743 года состоялось опредѣленіе полковыхъ шта
бовъ о постройкѣ церкви, а  12 декабря того же года происходило уже 
освященіе новосозданнаго храма. При этомъ случаѣ весь полкъ въ 
полномъ парадѣ встрѣтилъ императрицу, почтившую праздникъ своимъ 
присутствіемъ. День этотъ ознаменовался пожертвованіемъ государы
нею 500 рублей ва украшеніе храма, 500 рублей на госпиталь, а офи-

‘)  Хотя первоначальная церковь конной гвардіи была во ими Іоанна предтечи, во импе
ратрица Анна Іоанновна, предположивъ выстроять для солка церковь во яма благовѣщенія 
пресвятыя Богородицы, приказала полковой праздникъ праздновать 25 марта.

э) Выше мы замѣтили, что конная гвардія, по прибытія на постоянныя квартиры въ 
е.-петербургъ, заняла казармы кирасирскаго миняхова полка. Все строеніе состояло изъ двухъ 
дворовъ: конюшеннаго и полковаго ш таба. Первый имѣлъ видъ четвероугольная, стороны ко
тораго составляли конюшня, а  внутреннее пространство занималось собственно казармами о 12 
покояхъ. Второй дворъ полковаго штаба заключалъ большой каменный домъ для дежурныхъ 
офицеровъ, канцелярія я вообще штаба. Такое бѣдное помѣщеніе обратило вниманіе императ
рицы Анны Іоанновны. Въ 1739 голу императрица возымѣла намѣреніе, вмѣсто существовав
шихъ казармъ, учредить во всѣхъ гвардейскихъ полкахъ солдатскія слободы и указомъ отъ  12 
декабря 1739 г. извѣстила о томъ гвардію. Смерть помѣшала ей видѣть исполненіе ея плана. 
Елисавета Петровна, по восшествія на престолъ, осуществила предначертаніе предшественницы. 
Старыя казармы были сломаны, остался только одинъ каменный домъ. Подъ наблюденіемъ архи
тектора Побивала выстроена для конвой гвардіи новая слобода, по составленному полковыми 
штабами плану. Слобода вта образовала четвероугольннкъ, прорѣзываемыЙ по прямому направ
ленію отъ литейнаго двора до смольнаго монастыря одаою улицею, называвшеюся большою 
(нынѣ воскресенская:. К акъ вта улица такъ и 11-ть переулковъ! примыкавшихъ къ пей, за 
строены были 107 рейтарскими избами, или свѣтлицами, въ нѣкоторомъ растоявіп одна отъ 
другой для избѣжанія повара, ио связывавшихся между собою заборами. Пяралгльно большой 
улицѣ и составляя одинъ изъ «асовъ четвероугольника, шла другая улица, на которой были по* 
строены ІО-ть офицерскихъ домовъ съ особенными дворами къ каждому. Улица вта получила 
названіе офицерской. Каменный домъ, одипъ изъ всего строенія миняхова полка оставшійся 
нссломаннымъ, стоялъ посрединѣ самой слободы, составляя какъ бы центръ ея. В ъ немѵто, въ 
верхнемъ атакѣ , в помѣщена была церковь.
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церы конной гвардіи изъявили желаніе, на свой счетъ соорудить надъ 
церковію куполъ, который и устроенъ былъ въ 1744 году придворной 
конторы деревяннаго строенія мастеромъ Эхитомъ, по рисунку, состав
ленному графомъ Растрясли. Въ слѣдующемъ 1745 году, 15 марта 
с.-петербургскаго арсенала пушечному мастеру Копьеву заказаны были 
для церкви 6-ть мѣдныхъ колоколовъ: въ 1, въ 2, 3, 5, 10, 15 и въ 
20 пудовъ. Въ 1757 году къ нимъ прибавлены еще два колокола: въ 
40, для битья часовъ и 50 пудовъ для благовѣсту. Впослѣдствіи, сверхъ 
положеннаго на содержаніе церкви штата и дохода отъ сбора съ бань, 
различныя суммы поступали на украшеніе храма, и между прочимъ 
сумма, произшедшая отъ выжиги заграничнаго галуна, сдѣланнаго на 
унтеръ-офицерскіе мундиры при Аннѣ Іоанновнѣ; на эту сумму пріо
брѣтено много утвари, хранящейся въ полковой коннаго полка церкви 
доселѣ. Въ 1756 году церковь обогатилась суммою, вырученною отъ 
продажи имущества ротмистра ИІерера, бывшаго при нашемъ послѣ 
у вѣнскаго двора Бестужевѣ-Рюминѣ и скрывшагося на возвратномъ 
пути въ Россію.

Въ царствованіе императрицы Екатерины II церковь много была 
внутри благоукрашена. Въ 1762 году воздвигнуто великолѣпное цар
ское мѣсто. Въ 1772 году передѣланъ былъ весь иконостасъ заново, 
причемъ образа были написаны штыкъ-юнкеромъ Яковлевымъ. Въ 1778 
году построена была деревянная колокольня; кромѣ того церковь обо
гатилась нѣкоторыми цѣнными принадлежностями.

Въ 1799 году по указу императора Павла I (отъ 11 апрѣля) подъ 
казармы копной гвардіи отданъ былъ таврическій дворецъ. Приступа 
леио было къ перестройкѣ дворца; церковь предположено перенести 
во дворецъ. Коппая гвардія отнеслась даже къ с -петербургскому ар
хіепископу Амвросію съ просьбою о переводѣ полковой церкви въ быв
шій таврическій дворецъ. Но распоряженіе сіе не долго оставалось въ 
своей силѣ. Въ 1800 году 11 іюня его высочество Константинъ Пав
ловичъ объявилъ волю государя, чтобы всѣ казармы, составлявшія 
слободу конной гвардіи, были распроданы въ пользу полка. Распро
дажа началась въ томъ же году; въ 1801 году продано было частнымъ 
лицамъ все старое полковое строеніе на невѣ въ рождественской ча
сти, въ томъ числѣ и церковь. На время распродажи полкъ выведенъ 
былъ въ царское село, гдѣ простоялъ до конца 1800 года; а когда 
15 ноября того же года вернулся въ с.-петербургъ, то занялъ домъ 
Гарновекаго, у измайловскаго моста, гдѣ и простоялъ до 1807 года. 
Устроена ли была для полка въ это время церковь, извѣстій нѣтъ. А 
когда въ 1807 году конногвардейскій полкъ возвратился изъ компа
ніи 1807 года, то онъ занялъ казармы кавалергардскаго полка у по-
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цѣлуева моста, которыя (въ послѣдствіи совершенно перестроенныя) 
онъ занимаетъ и донынѣ. Въ этихъ казармахъ, въиереднемъ корпусѣ 
была помѣщена и полковая церковь, существовавшая до постройки на
стоящаго каменнаго храма. Во 2-й день февраля 1843 года государю 
императору Николаю Павловичу благоугодно было повелѣть соорудить 
л.-гв. конному полку, вмѣсто существовавшей въ казармахъ онаго пол
ка церкви, новую каменную церковь во имя благовѣщенія пресвятыя 
Богородицы и высочайшимъ репринтомъ, даннымъ г. министру импе
раторскаго двора генералъ-адъютанту князю Волконскому того же чис
ла, возложить построеніе сей церкви, по чертежамъ архитектора Тона, 
на кабинетъ его императорскаго величества. Въ семъ рескриптѣ изоб
ражено: „Князь Петръ Михайловичъ! Предположивъ, вмѣсто суще
ствующей ныпѣ въ казармахъ л.-гв. коннаго полка церкви, выстроить 
каменную церковь на вновь избранномъ мѣстѣ по утвержденнымъ иною 
и при семъ прилагаемымъ чертежамъ и смѣтѣ 'архитектора Констан
тина Тона, на котораго возлагается производство сего строенія, по
ручаю вамъ сооруженіе новой церкви производить чрезъ посредство 
кабинета съ тѣмъ, чтобы, сверхъ настоящихъ его членовъ, присутство
вали въ ономъ но части сего строенія командиръ л.-гв. коннаго пол
ка и полковой священникъ. Построеніе церкви расположить па пять 
лѣтъ, и въ число потребной иа сіе суммы обратить всю имѣющуюся 
нынѣ на лицо церковную сумму и могущую составиться впредь до 
уничтоженія прежней церкви ’), недостающее затѣмъ количество де
негъ отпустить изъ кабинета по мѣрѣ надобности".

1844 года іюля 2 дня преосвященный с.-петербургскій митропо
литъ Антоній совершилъ закладку церкви въ присутствіи государя им
ператора Николая Павловича и высочайшей фамиліи. А въ 1849 году, 
согласно высочайшей волѣ, постройка храма была окончена: 20 марта 
храмъ былъ освященъ главнымъ священникомъ арміи и флота Васи
ліемъ Ивановичемъ Кутнсвичемъ при высочайшемъ присутствіи.

Описаніе церкви.

Наружный видъ. Каменная церковь во имя благовѣщенія пресвя
тыя Богородицы, съ двумя придѣлами, имѣетъ видъ продолговатаго 
креста съ полуцыркульнымъ алтаремъ, о пяти конусообразныхъ купо
лахъ съ круглыми на верху главами. Длина ея 19 сажень 2 аршина, 
ширина 14 саж., вышина 9 саж. 2 арш. до крыши и отъ крыши до 
креста 8 саж. 1 арш. 8 вершк.; большой к р е с т ъ  5 арш. 8 вершк.,

*) Церковной сумки употреблено болѣе 8 - и и  тысячъ рублей.
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а малые по 3 арш. 5 вершк. каждый. Цоколь сдѣланъ изъ путилов- 
скаго чистокошшпаго камня, три входныя крыльца изъ финляндскаго 
чистокованнаго гранита, каждое о 9-ти ступеняхъ, устроены съ трехъ 
сторонъ церкви—сѣверной, западной и южной. Стѣны выведены изъ 
кирпича съ фронтонами, поясками и карнизами, оштукатурены—гладь 
извѣстью, а выпуклости съ цементомъ. На фасадѣ сорокъ кирпичныхъ 
колоннъ на базахъ изъ путиловскаго камня: на всѣхъ колоннахъ лѣп
ныя капители. При трехъ входныхъ дверяхъ три фронтона съ двумя 
при каждомъ пилястрами съ лѣпными украшеніями, капителями и ра
ковинами изъ цемента. Фронтоны, пояски и канители покрыты листо
вымъ желѣзомъ, а лѣпныя раковины свинцомъ; надъ западною дверью 
алебастровое рельефное изображеніе благовѣщенія пресвятыя Богоро
дицы. Крыша надъ церковію съ карнизами и аналубка на колоколь
няхъ покрыты чернымъ листовымъ желѣзомъ и окрашены темнозеле- 
пою масляною краскою. Большой восьмигранный и четыре малыхъ 
четырехгранныхъ купола устроены съ трехъ-четвертными кирпичными 
колоннами и съ спущенными путиловской плиты карнизами. Надъ ат
тиками куполовъ до шеекъ утверждены конусообразные своды съ круг
лыми окнами, обитые внутри листовымъ желѣзомъ. По симъ сводамъ 
крыши и карнизы покрыты двухъаршиннымъ листовомъ желѣзомъ, 
вызолоченнымъ на гольдфарбѣ, червоннымъ листовымъ золотомъ. На 
выведенныхъ шейкахъ утверждены на желѣзныхъ стропилахъ главки, 
а на нихъ укрѣплены желѣзные прорѣзные кресты съ украшеніями и 
цѣпями. Крыши главокъ и карнизы ихъ покрыты чернымъ листовымъ 
желѣзомъ и вызолочены на гольдфарбѣ, а кресты листовымъ червон
нымъ золотомъ.

Внутрснтсть церкви. Среди храма устроены четыре кирпичныхъ 
столба, соединенные со стѣнами арками. Насихъ столбахъ утвержде
ны арки и своды большаго и четырехъ малыхъ куполовъ. На столбахъ 
и соотвѣтствующихъ имъ по стѣнамъ выпуклостяхъ поставлены 36 по- 
луколоннъ изъ фальшиваго мрамора съ такими же базами, и сверхъ 
колоннъ лѣпными капителями. Стѣны со сводами, арками и углубле
ніями оштукатурены и окрашены разныхъ цвѣтовъ масляною краскою. 
По стѣнамъ, аркамъ, сводамъ, въ алтаряхъ и на хорахъ поставлены 
лѣпныя украшенія изъ алебастра, мѣстами позолоченныя на гольдфар
бѣ, а фоны между оными раскрашены разныхъ цвѣтовъ красками. Бъ 
большомъ куполѣ планбата на оштукатуренныхъ пьедесталахъ и базахъ 
пилястры обдѣланы фальшивымъ мраморомъ; надъ ними устроены 16 
лѣпныхъ капителей. Въ западной сторонѣ храма устроены хоры на 
три отдѣленія. Въ парусахъ большаго купола поставлены 4 писанные 
на желѣзныхъ листахъ образа святителей московскихъ Петра, Алексія,
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Іоны и Филиппа; въ тамбурѣ того же купола въ золоченыхъ на гольд- 
фарбѣ рамахъ па штукатуркѣ изображены 4 евангелиста и 12 апосто
ловъ. Между рамами вставлено 10 лѣпныхъ головъ херувимовъ. Въ 
сводѣ купола по штукатуркѣ написаны образа 8 св. пророковъ: Заха
ріи, Осіи, Елисѣя, Иліи, Іереміи, Исаіи, Даніила и Іезекіиля.

Иконостасы. Церковь имѣетъ три придѣла: большой во имя благо
вѣщенія пресвятыя Богородицы, устроенный въ полуциркулѣ храма, 
и два малыхъ, — правый во имя святителя и чудотворца Николая и 
лѣвый во имя пророчицы Анны. Иконостасы во всѣхъ трехъ придѣ
лахъ съ рѣзными колоннами, капителями и прочими украшеніями, съ 
прорѣзными царскими (въ большомъ придѣлѣ рѣзьба изъ крупныхъ 
виноградныхъ лозъ) и боковыми дверями, съ рамами для образовъ, 
вызолочены на гольдфарбѣ и только мѣстами окрашены красною кра
скою. Столярная работа ихъ изъ сосноваго, а рѣзьба изъ липоваго 
дерева. Вышина главнаго иконостаса до креста 7 .саж. 8 вершк., а 
малыхъ 2 саж. 8 верш. Главный иконостасъ въ 4 яруса. Антиминсы 
въ большомъ и маломъ нравомъ придѣлахъ, священнодѣйствовавъ! 
преосвященнымъ Тихономъ, епископомъ выборгскимъ, викаріемъ ^-пе
тербургскимъ 1870 г. 13 сентября, а въ маломъ-лѣвомь преосвящен
нымъ Никаноромъ, митрополитомъ с-петербургскимъ 1849 года 
13 марта.

Иконы во всѣхъ иконостасахъ писаны на холстѣ извѣстными про
фессорами академіи и одобрены академическимъ совѣтомъ. Расположе
ны онѣ слѣдующимъ образомъ: въ первомъ ряду  большаго иконостаса 
въ царскихъ вратахъ—св. апостоловъ и евангелистовъ Матѳея, Марка 
Луки и Іоанна, писанныя профессоромъ Бруни. Ііо сторонамъ цар 
скихъ врать: Спасителя и Божіей Матери (профес. Маревымъ); т 
боковыхъ дверяхъ: св. архистратита Михаила и Георгія побѣдоносца 
(академ. ІІІамшинымъ); по сторонамъ: благовѣщенія пресвятыя Дѣі$ 
и св. Троицы (проф. Бруни); надъ южными дверями св. благовѣрніі і 
княгини Ольги, надъ сѣверными св. Маріи Магдалины (акад. ІІІам
шинымъ). Во второмъ ряду: посрединѣ надъ царскими вратами 
образъ благовѣщенія пресвятыя Богородицы, въ серебропозлащенной 
ризѣ (изъ старой церкви). Съ правой стороны: богоявленія Господня, 
входа Господня во Іерусалимъ, св. Пройда* рождества пресвятыя 
Богородицы и св. равноапостольнаго царя Константина (писанныя 
академикомъ Шамшинымъ). Съ лѣвой стороны: воздвиженія честнаго 
и животворящаго Креста, введенія во храмъ пресвятыя Дѣвы, Гри
горія декаполита, успенія пресвятыя Богородицы и св. Николы свя
тоши (писая, тѣмъ же академикомъ). Въ третьемъ ряду: посрединѣ 
тайныя вечери (профес. Бруни); по сторонамъ—рождества Христова и
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срѣтенія Господня (писан. ректоромъ Шебуевымъ), а по сторонамъ 
сихъ: св. благовѣрнаго великаго князя Александра невскаго и св. ца
рицы Александры (писая. проф. Парковымъ). Въ четвертомъ ряду:  
средніе три образа: воскресенія Господня, вознесенія Господня и пре
ображенія Господня (писан. ректоромъ Шебуевымъ); по сторонамъ 
сихъ: святителей: Василія великаго, Григорія богослова, Іоанна злато
уста и Николая чудотворца (проф. Парковымъ). Вверху: св. Моисея 
и Аарона (ак. ІПамшинымъ). Запрестольный образъ—вознесенія Бо
жіей Матери, въ золоченой съ рѣзьбой по угламъ рамѣ, писанъ про
фессоромъ Габерцетелемъ.

Въ малыхъ придѣлахъ иконы (благовѣщенія и четырехъ еванге
листовъ, на обѣихъ царскихъ дверяхъ, Спасителя и Божіей Матери, 
въ обоихъ придѣлахъ, святыхъ: Димитрія ростовскаго, препод. Анто
нія печерскаго, князя Владиміра, Симеона богопріимца, святителей 
Василія великаго и Іоанна златоуста, въ правомъ придѣлѣ, архидіа
коновъ Стефана и Евпла, святителя Григорія богослова, великомуче
ницъ Екатерины и Варвары и препод. Ѳеодосіи, въ лѣвомъ), писаны 
профессоромъ Скотти. Запрестольный образъ, въ правомъ придѣлѣ, 
богоявленія Господня, въ золоченой съ рѣзьбой по угламъ рамѣ, пи
санъ профессоромъ Живаго.

Образъ святителя и чудотворца Николая, въ честь котораго уст
роенъ малый-правый придѣлъ, на память о храмоздателѣ и благотво
рителѣ храма въ Возѣ почившемъ государѣ императорѣ Николаѣ Пав

ловичѣ, въ золоченой рамѣ, въ сребропозлащенномъ окладѣ, съ ка
меньями въ вѣнцѣ и митрѣ святителя, утвержденъ на правомъ кли
росѣ. Риза па икону устроена усердіемъ бывшаго командира полка 
графа Ламберта. А малый придѣлъ, въ честь св. пророчицы Анны, 
основанъ въ память о въ Возѣ почившей государынѣ императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ, основательницѣ конногвардейскаго полка и первой по
кровительницѣ храма. Икона пророчицы Анны обложена серебрянымъ 
окладомъ, съ позолоченнымъ вѣнцомъ и вставлена въ золоченую раму.

Гвятмнн н достопримѣчательности церкви.
Возникшая по волѣ въ Возѣ почившаго государя императора Ни

колая Павловича на суммы кабинета его величества, церковь благо
вѣщенія снабжена изъ того же источника многими священными при
надлежностями богослуженія. Такъ на иждивеніе кабинета въ ’ 1849 
году пріобрѣтены для церкви:

Изъ пунцоваго бархата съ золотыми крестами и полковыми пет
лицами, обшитыхъ по наподолышкамъ и вокругъ оплечьевъ сино-бар- 
хатною съ золотомъ каймою и серебрянымъ съ золотомъ гасомъ, съ
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оплечьями, шитыми по серебряному глазету звѣздами съ изображені
емъ въ сіяніи всевидящаго ока,

5 священническихъ ризъ;
4 діаконскихъ;
6 для псаломщиковъ

Сіи послѣднія разнятся отъ первыхъ только тѣмъ, что неимѣютъ 
сіянія съ всевидящимъ окомъ.

3 палицы;
3 набедренника.

воздухъ и два покровца.
по 3 одежды для престола и жертвенника.

4 одежды для аналоевъ.
Изъ синяго съ золотомъ бархата, обшитыхъ серебрянымъ съ 

золотомъ гасомъ съ серебряными крестами.
5 разрѣзныхъ епитрахилей;
5 препоясовъ;
9 паръ поручей;
4 ораря,

б подризниковъ изъ серебрянаго моаре съ бархатными наподиль- 
пиками.

Бронзовый ковчегъ съ 8 колоннами, поддерживающими арку, въ 
коемъ по обѣимъ сторонамъ вставлено по одпому финифтяному образу; 
сверху два креста, а подъ аркою бронзовая же дарохранительница съ 
мраморнымъ пьедесталомъ.

2 копія 1 серебряными ручками, 
кропило }
ковшикъ для теплоты ) 
калило I

4 большихъ и 8 малыхъ подсвѣчниковъ, 10 шандаловъ — аплике 
и иного (37 экз.) богослужебныхъ книгъ.

Но церковь конной гвардіи и во все время своего существованія 
пользовалась попечительною внимательностію царскихъ особъ. Правда 
многія вещи, напр. церковныя облаченія пришли отъ времени въ вет
хость; но много и сохранилось отъ царскихъ приношеній. Не мяло 
поступило пожертвованій и отъ частныхъ лицъ. Изъ вкладовъ цар
скихъ особъ, а равно пожертвованій частныхъ лицъ и вещей, на цер
ковную сумму пріобрѣтенныхъ, укажемъ на нѣкоторые болѣе выдаю
щіеся. По цѣнности, или древности, или красотѣ, заслуживаютъ вни
манія:

1) Напрестольный крестъ большаго формата, сребропозлащенпый, 
чеканной работы. Верхняя сторона креста унизана 319 жемчужинами
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и 4 большими камнями; на ней вычеканены: распятіе, тайная вечеря, 
снятіе со креста, положеніе во гробъ и воскресеніе Спасителя. Въ 
крестѣ хранится, какъ на немъ же обозначено, 25 частицъ мощей 
угодниковъ Божіихъ: 1) евангелиста Матѳея, 2) пророка Даніила,
3) апостола Андрея первозваннаго, 4) апостола Варѳоломея, 5) Пиме
на великаго, 6) Василія великаго, 7) Ѳеодора стратилата, 8) Михаи
ла малеина, 9) Ефрема сирина, 10) Іоанна милостиваго, 11) архидіа
кона Стефана, 12) Игнатія богоносца, 13) Георгія побѣдоносца, 14) 
великомученика Меркурія, 15) Ѳеодора сикеота, 16) великомученика Про
копія, 17) Пафнутія боровскаго, 18) Спиридона чудотворца, 19) Бого
матери Анны, 20) царей Константина и Елены, 21) Григорія дека- 
полита, 22) первомученицы Ѳеклы, 23) великомученицы Варвары. 24) 
Ѳеодосіи дѣвицы и 25) великомученицы Анаталіи.

Крестъ этотъ устроенъ усердіемъ великой княгини Марѳы Мат- 
ѳеевпы, второй супруги царя Ѳеодора Алексѣевича, и первоначально 
хранился въ домовой ея церкви. Надпись на оборотѣ креста гласить: 
.,1701 года августа, усерднымъ желаніемъ великія государыни благо
вѣрныя царицы и великія княгини Марты Матвѣевны, состроенъ жи
вотворящій крестъ сей со святыми мощами и жемчугомъ обнизанъ. 
во храмѣ всемилостиваго Спаса нерукотвореннаго его образа, что у 
ней великія государыни вверху у хоромъ ея“. Когда крестъ сей по
ступилъ въ церковь конной гвардіи, неизвѣстно.

2) Другой напрестольный крестъ серебряный, вызолочены^ не
большаго размѣра (безъ ручки), тоже со святыми мощами угодни
ковъ божіихъ, имена коихъ сохранились на крестѣ: 1) евангелиста 
Матѳея, 2) апостола Варнавы, 3) Димитрія царевича, 4) царицы Ѳео- 
доры; князей: 5) Всеволода кіевскаго, 6) Константина ярославскаго,
7) Всеволода псковскаго, 8) княгини Февртніи муромской, 9) ризы 
св. Бориса и Глѣба; преподобныхъ: 10) Евфимія великаго, 11) Спи
ридона тримифійскаго, 12) Петра аѳонскаго, 13) Михаила синадскаго, 
14) св. Лазаря, 15) Ѳеодора сикеота, 16) Ефрема сирина, 17) Ма
карія великаго, 18) Нестора лѣтописца и 19) Ареѳы печерскаго.

3) Какъ на памятникъ усердія къ храму Божій) можно указать 
на третій напрестольный крестъ, серебряный, вызолоченый, съ кова
ными образами. На нижней сторонѣ креста надпись: „1738 года 30 
іюня, устроенъ сей креста на собственное иждивеніе л.-гв. коннаго 
полка, капрала Якова Соколова, въ поминовеніе души, который скон
чался въ прошломъ 1737 году ноября дня, того же полку конной 
гвардіи, въ полковую церковь Благовѣщенія пресвятой Богородицы".

4) Евангеліе въ малый листъ. Оно обложено малиновымъ барха
томъ; верхняя доска оправлена серебромъ, чеканной работы, вызоло-
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явна и упизапа жемчугомъ и разной величины драгоцѣнными камнями. 
Евангеліе довольно древняго происхожденія; въ приложеніи, находя
щемся въ концѣ евангелія, значится: „начата бысть печатати сія 
богодухновенная книга Евангеліе, въ царствующемъ градѣ Москвѣ 
въ лѣто седмь тысячь сто тридцать три (7183 отъ сотворенія міра,
1625 отъ Р. X.) мѣсяца априля въ 21 день......Совершена же бысть
въ лѣто седмь тысящь сто тридцать четвертое, мѣсяца марта въ 19 
день... въ пятоенадесять лѣто, благочестивыя державы царства его, 
государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея русіи, въ 
девятое лѣто патриаршества отца его и богомолу, Киръ Филарета 
патриарха московскаго и всея русіи".

4) Евангеліе устроенное въ 1757 году изъ серебра, вырученнаго 
отъ продажи галуна, бывшаго на кафтанахъ унтеръ-офицеровъ и рей- 
таръ. Верхняя и нижняя доски серебряныя, вызолоченыя: вѣсу въ 
серебрѣ 78 пробы 16 фунтовъ 84 золотника. На верхней доскѣ встав
лены 5 образовъ финифтевыхъ, нарисованныхъ Алмазниковымъ: воск
ресеніе Спасителя и 4-хъ евангелистовъ; иа корнѣ вычеканены Гос- 
иодь Саваоѳъ и 12 апостоловъ, а па застежкахъ апостолы ІІетръ и 
Навелъ. Замѣчательна нижняя доска: на ней отчетливо вычеканены 
образа: рождества Христова, посрединѣ доски, и всѣхъ праотцевъ, 
упоминаемыхъ въ родословной Спасителя евангелистомъ Матѳеемъ (I, 
1—16). Вверху подъ всевидящимъ окомъ надпись: „изображеніе кни
ги родства Іис. Христа, сына Давидова, сына Авраамля"; въ среди
нѣ надъ изображеніемъ Рождества Христова: „Слава въ вышнихъ Бо
гу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе"; надъ изображе
ніемъ каждаго изъ праотцевъ: „Авраамъ роди Исаака, Исаакъ же ро
ди Іакова" и проч.

5) Потиръ и принадлежащіе къ нему дискосъ, звѣздица, два блю
дечка и лжица. Сосуды эти сдѣланы въ 1755 году въ с.-петербургѣ 
мастеромъ Захаромъ Дейхманомъ, изъ серебра, вырученнаго отъ про
дажи галуна, бывшаго на кафтанахъ унтеръ-офицеръ и рейтаръ; вы
золочены. Вѣсу въ нихъ серебра 77 пробы 11 фунт. 57 зол.

6) Въ 1756 году изъ того же серебра и тѣмъ же мастеромъ 
сдѣланы были еще чаша, дискосъ, звѣздица, 2 блюдечка и лжица, 
такой же величины, но меныие вѣсомъ (7 фунт. 72 золоти.), за то 
съ большими украшеніями: у потира внутренняя чаша гладкая, вызо
лоченная; сверху этой чаши сдѣлана другая чистаго серебра безъ ли
гатуры и безъ позолоты, насквозь рѣзной работы, и въ ней вставле
ны 4 финифтялыхъ образа, нарисованныхъ, по заказу священникомъ 
села покровскаго Матвѣевымъ: Іисуса Христа, пресвятыя Бого]Ю- 
дицы, Іоанна крестителя и распятіе; въ потиръ вставлено 6 фи-
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нифтовыхъ образовъ страстей Христовыхъ, рисованныхъ тѣмъ же свя
щенникомъ Матвѣевичъ.

7) Мѵрница съ принадлежностями, серебряная (72 пробы), въ 
видѣ ящика большаго размѣра съ серебряною же ручкою, чеканной 
работы. На верхней доскѣ ящика отчеканено изображеніе потопа, а 
по 4-мъ сторонамъ: крещеніе Господня, бесѣды Спасителя съ наро
домъ, сошествіе Святаго Духа и помазаніе Давида на царство. Сереб
ра въ мѵрницѣ 8 фунт. 90 золотниковъ,

8) Ковчегъ серебряный трехмѣстный, крестъ на верху вызоло
ченный. Устроенъ въ 1766 году изъ серебра, вырученнаго отъ сол
датскихъ галуновъ. Вѣсу въ немъ 11 фунт. 24 золоти.

9) Ковчегъ бронзовый вызолоченный, изображающій, въ маломъ 
видѣ, настоящій храмъ Благовѣщенія, на бронзовомъ же, сдѣланномъ 
подъ мраморъ, пьедесталѣ съ серебряною внутри дарохранительницею. 
Пожертвованъ въ 1849 году 25 марта графомъ Алексѣемъ Ѳедорови
чемъ Оптовымъ.

10) Два большія подсвѣчника, серебряные, 74 пробы, чеканной 
работы, съ позолоченными лаврами; въ нихъ вѣсу 1 пудъ 21 фунтъ 
33 золоти. Устроены въ 1757 году мастеромъ Кеііеллемъ изъ выше
упомянутаго галуннаго серебра.

11) Три серебряные, 74 пробы, паникадила, пожалованныя въ 
1749 году императрицею Елизаветою Петровною; на каждомъ изъ 
нихъ сохранилась надпись: „1749 года построена лампада вкладомъ 
императрицы Елизаветы Петровны". Серебра въ нихъ 17 фунтовъ 72 
золотника.

12) Большая серебряная купель, пожертвованная въ полковую 
церковь его высочествомъ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ. 
Вѣсу въ ней 36 фунтовъ и 2 золотника.

13) Плащаница, писанная па холстѣ, изображающая умершаго 
Спасителя, въ деревянной рамѣ, обложенной въ серебро и вызолочен
ной. На рамѣ серебряными выпуклыми буквами изображенъ тропарь:

Благообразный Іосифъ44... На гробницѣ, поддерживаемой на четы- 
рехъ углахъ херувимами, изъ бронзы позолоченной, на серебряныхъ 
доскахъ сдѣланы серебряные же, чеканной работы, барельефы, изо
бражающіе на одной сторонѣ несеніе кресту на другой положеніе во 
гробь Христа; въ головѣ и ногахъ Спасителя крестъ съ орудіями 
страстей Христовыхъ. Стоимость плащаницы и раки 6,500 рублей; 
работы Верховцева.

14) Икона Благовѣщенія пресвятыя Богородицы, греческаго 
письма. Икона сія поднесена патріархомъ Іерусалимскимъ его высо
честву великому князю Николаю Николаевичу, когда онъ, путеше-
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ствуя въ 1872 году по Палестинѣ, посѣтилъ греческую благовѣщен
скую церкорь въ Назаретѣ и келью патріарха. А его высочеству бла
гоугодно было пожаловать сію святыню въ церковь конной гвардіи. 
Икона безъ ризы; только на головахъ пресвятыя Дѣвы и архангела 
Гавріила серебряные вѣнчики. Живопись отъ времени мѣстами повре
дилась. Написана, какъ гласить молитвенное обращеніе писца къ пре
чистой Дѣвѣ (внизу иконы), нѣкіимъ смиреннымъ Іоанномъ вь 1815 
году. Вокругъ иконы усердіемъ Л\ офицеровъ коннаго полка сдѣлана 
серебряная вызолоченная, чеканной работы, рамка. Вмѣстѣ съ иконою 
его высочество передалъ поднесенный тѣмъ же патріархомъ камень 
отъ благовѣщенскаго колодца, изъ котораго Пресвятая Дѣва брала 
воду. Согласно съ желаніемъ его высочества, ісамень обдѣланъ въ все
видящее око и въ такомъ видѣ помѣщенъ въ одной рамѣ надъ иконою 
Благовѣщенія.

Въ церкви конной гвардіи есть не мало памятниковъ, свидѣтель
ствующихъ съ одной стороны о глубокой любви и преданности полка 
престолу и отечеству и его геройскихъ подвигахъ, а съ другой о мо
наршемъ благоволеніи и высокомъ царскомъ вниманіи къ услугамъ н 
подвигамъ вѣрныхъ и преданныхъ слуга. Тань, въ полковой церкви 
въ двухъ деревянныхъ футлярахъ, окрашенныхъ черною масляною 
краскою, за стекломъ, хранятся два высочайше пожалованные мунди
ра въ бозѣ почившихъ государей императоровъ: Александра I и Ни^ 
колая I, какъ „знакъ царской любви къ войскамъ и въ вознагражд</ 
ніе по заслугамъ ихъ и въ память о государяхъ благодѣтеляхъ, изво
лившихъ носить ихъ". Потому и предписывается хранить сей залоі», 
какъ святыню, какъ памятникъ, и для будущихъ родовъ незабвенной 
(слова покойнаго государя Николая Павловича—приказъ россійской, 
войскамъ отъ 15 декабря 1825 года, въ с.-петербургѣ).

Такъ въ церкви хранятся высочайше пожалованные георгіевское 
штандарты, какъ „памятникъ воинской доблести полка и славныхъ 
подвиговъ мужества и храбрости, оказанныхъ въ достославную войп) 
противъ французскихъ войскъ". По краямъ, бантъ на орденскихъ лен
тахъ штандарта вышита золотомъ, а на особенныхъ скобкахъ, при
крѣпленныхъ къ древку, вырѣзана слѣдующая надпись:

„1721 года
кроіішлотскій драгунскій полкъ !). 1807 и 1813 годахъ за взятіе при

■) Число 1721 указы ваетъ нй годъ основанія императоромъ Петромъ I врояпідотскаго 
драгунскаго полка, въ  1725 году і  декабря переименованнаго императрицею Екатериною I въ 
лейбъ региментъ, преобразованный въ 1730 г. императрицею Анною Іоанновною въ  конную 
гвардію.
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аустерлицѣ непріятельскаго зпахя, за отличіе при пораженіи и изгна
ніи непріятеля изъ предѣловъ россіи 1812 г,

1838 года л.-гв. коннаго полка* ')•
Въ углубленіяхъ четырехъ пилоновъ или столбовъ, поддерживаю

щихъ своды куполовъ, вставлены мѣдныя, вызолоченныя чрезъ огонь, 
съ таковыми же рамками, четыре доски съ надписями объ убитыхъ въ 
сраженіяхъ гг. офицерахъ л.-гв. коннаго полка. На четырехъ доскахъ 
помѣщены имена 10 офицеровъ, полнившихъ жизнь свою за царя н 
отечество и тѣмъ стяжавшихъ себѣ вѣчную память, а полку, воспи
тавшему ихъ въ своихъ рядахъ, славу а).

Здѣсь кстати упомянуть о кпязѣ Алексеѣ Ѳедоровичѣ Орловѣ, 
прахъ коего покоится подъ церковію л.-гв. коннаго полка. Съ его 
именемъ связано воспоминаніе о славномъ подвигѣ совершенномъ на 
защиту царя. Когда въ 1825 году, 14 декабря, вспыхнулъ мятежъ, 
хотѣвшій поколебать престолъ, то конный полкъ, по распоряженію 
командира полка генералъ-адъютанта Орлова, явился изъ первыхъ на 
исакіевской площади и возвратился въ свой казармы на другой день
15 декабря, когда всѣ скопища мятежниковъ были разсѣяны. Милости 
царскія незамедлили излиться на полкъ. Командиръ полка возведенъ 
въ графское достоинство, старшій полковникъ (князь Голицинъ 8) про-

*) Ш тандарты, дарованные полку въ 1799 году императоромъ Павломъ 1, употреблялись 
только до 1805 год.-і. Въ этомъ году императоръ Александръ 1, желая ознаменовать подвиги 
Лонной (нирдін ьъ а у с т е н и т о м ъ  сраженіи, когда, разбивъ непріятельскую бригаду Ш ивнера, 
ара отняла батальонное знамя у 4 линейнаго иолка Французской орміа (знака хранится въ 
церкви), изволилъ пожаловать конной гвардіи новые штандарты, съ  озяаченісмъ въ нихъ са
маго оодвніа. Высочайшій рескриптъ давъ, по возвращеніи полка изъ похода, въ с.-Петербурга 
севтябра 28 дня 1807 года

Ш тандарты сіи употреблялись до 1817 года, сопровождая полкъ въ компаніяхъ 1812,1813 
и 1814 годовъ. З а  компанію 1812 в 1813 годовъ императору Александру Павловичу угодно бы* 
ло явить новый знакъ особенное признательности гвардейской кавалеріи дарованіемъ полкамъ, 
ее составлявшимъ, георгіевскихъ штандартовъ. Волю свою государь возвѣстилъ приказомъ, отдан
ны м ъ 1813 года 13 апрѣля въ Дрезденѣ. Воля государя о дарованіи штандартовъ приведена въ 
исполненіе по оковчаніи всѣхъ военныхъ дѣйствій въ 1817 году. Рескриптъ же на сіи штандар
ты полкъ получилъ въ 1826 году въ царствованіе іосуд&ря императора Николая Павловича.

Въ 1*38 голу штандарты л.-гв. коннаго полка украшены новымъ отличіемъ. Имъ даны 
были орденскія ленты. Ленты эти сдѣланы азъ  плотвой матеріи голубаго цвѣта (андреевскія); 
у перегибовъ ихъ прикрѣплены банты, а внизу пришита золотая бахраиа. Кромѣ атого по
средникъ штандартовъ, поаерегь ихъ, прикрѣплена голубая лента съ обозначеніемъ года и 
основанія полка и столѣтняго его юбилея 1730—1830 г.

*) Дьое (поручики: Хмелевъ 2 и Сиверсъ 2) убиты въ сраженіи подъ Аустерлицемъ 20 
ноября 1Ь05 года; трос (полковникъ графъ Ожаровскій 2; корнетъ князь Голицынъ и юнкеръ 
Граве) — въ сраженіи подъ фрвдлвндомъ 2 іюня 1807 года; штабсъ ротмистръ Солнцевъ умеръ 
12 августа 1812 года отъ  ранъ, полученныхъ въ  бородинскомъ сраженія; корнетъ Кусоиниковъ 
убитъ 6  августа 1812 года въ сраженіи подъ полоцкомъ; корнетъ к н я і ь  Долгорукій—10 іюля 
1837 г въ  сраженіи противъ горцевъ, куда по выслчаіішему соизволенію ежегодно командиро
вкой  о гь  каждаго гвардейскаго полка одинъ Офицеръ; ротм истръ  Глѣбовъ—28 іюля 1847 г. 
въ сраженіи протквъ тѣхъ же горцевъ и Ф лигель-адію тантъ ротмистръ Ьоейковъ убитъ 27 
августа 1855 г. на корніловскомъ бастіонѣ.
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изведенъ въ генералъ-маіоры, другіе два полковника (Захаржевскій и 
Веліо) назначены флигель-адъютантами, 0 юнкеровъ произведены въ 
корнеты, всему полку назначенъ старшій окладъ жалованья, постра
давшимъ нижнимъ чинамъ даны денежныя награды и наконецъ пожа
лованы по 2 рубля, винная и рыбная порція всѣмъ находившимся въ 
строю.

По выходѣ изъ полка въ 1828 г. графъ Орловъ постоянно со
стоялъ на высшихъ государственныхъ должностяхъ, произведенъ въ 
генералъ-отъ-кавалерін, возведенъ въ княжеское достоинство. Въ 1861 
году, мая 9 дня скончался на 75 году жизни и, по высочайшему со
изволенію, погребенъ въ церкви л.-гв. коннаго полка, въ спискахъ 
коего онъ состоялъ до смерти. Противъ праваго придѣла подъ хора
ми въ каменномъ склепѣ погребено тѣло вѣрнаго слуги царя и отече
ства. На гранитной плитѣ, положенной на могилѣ, вырѣзана надпись: 
„князь Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, родился въ Москвѣ 1780 г., 
октября 8 дня, скончался въ ^-Петербургѣ 1861 года, мая 9 дня"; 
мѣсто обведено прекрасной бронзовой съ позолотой рѣшеткой; въ стѣну 
надъ головой умершаго вдѣлана мраморная черная доска, окаймленная 
бѣлымъ мраморомъ, съ надписью: „князь Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ*. 
Выше этой доски повѣшенъ иа стѣнѣ въ дубовой рѣзной рамѣ образъ 
святителя Алексія, предъ которымъ горитъ неугасимая лампада: на 
серебряной вызолоченной дощечкѣ вырѣзана надпись; „1786 года, ок
тября 8 дня пополуночи въ 9 часовъ и въ 20 минутъ родился младе
нецъ Алексѣй; ростъ его въ 11 вершковъ, въ мѣру котораго и сей 
образъ написанъ; день ангела его октября 5 дня". На другой стѣнѣ 
въ недавнее время повѣшена пожертвованная самимъ художникомъ 
большая картина И. Ксенофонтова, писанная въ 1861 г. въ Римѣ, 
изображающая явленіе ангела мѵроносицамъ.

Причтъ.

До конца 1850 года при церкви конной гвардіи состоялъ одинъ 
священникъ; съ этого же времени положено быть: двумъ священни
камъ, діакону и двумъ псаломщикамъ. Изъ прежнихъ священниковъ 
извѣстны:

Яковлевъ—изъ лейбъ регимента.
Михаилъ Красилъпиковъ, переведенный въ благовѣщенскій соборъ 

въ МОСКВѢ.
Іоаннъ Штановъ, поступившій въ конную гвардію въ 1744 году 

изъ домашней церкви Строгонова, а въ 1752 году перемѣщенный въ 
лейбъ компанію.

25



— 308 -

Сжфанъ ІІавроцкій, поступившій въ 1752 году изъ церкви Си
меона Богопріимца и въ 1770 г. умершій

Метръ Андреевъ, переведенный въ 1770 году изъ церкви рожде
ства Богородицы, на невскомъ проспектѣ, и въ 1785 году умершій.

Іоаннъ Филиновъ, прослужившій по поступленіи изъ духовной 
консисторіи до смерти, послѣдовавшей въ 1808 году.

Андрей Петровъ, опредѣленный въ 1808 г. изъ семинаріи и въ
1817 году перемѣщенный въ л.-гв. семеновскій полкъ.

Петръ Поляковъ, заступившій мѣсто о. Петрова въ 1817 г., изъ 
семинаріи, и умершій чрезъ 10 лѣтъ.

Сжфанъ Гордіевскій, въ 1828 году поступившій изъ волынской 
губерніи, житомирскаго повѣта и уволенный въ 1833 г. въ отставку 
съ пенсіономъ.

Алексѣи ЗиновивскШ, переведенный въ 1833 г. изъ л.-гв. кон- 
ногренадерскаго полка, въ 1837 г. перемѣщенный въ л.-гв. финляндскій 
полкъ.

Протоіерей Алексѣй Ляшкевичъ, поступившій въ 1837 году изъ 
л.-гв. кирасирскаго Его Величества полка, а въ 1801 г. переведен
ный въ церковь (бывшую) придворной больницы.

При протоіереѣ Ляшкевичѣ въ 1850 году назначенъ другой свя
щенникъ. II съ того времени ио настоящее при церкви л.-гв. кон
наго полка состоятъ два священника. Бъ сослужители прот. Ляшке- 
вичу назначенъ протоіерей Іоаннъ Климовъ, переведенный къ церкви 
въ 1850 году сентября 19 дня изъ л.-гв. литовскаго полка н умершій 
въ 1805 г. Мѣсто его заступилъ протоіерей ІІетръ Жемчужинъ, пе
ремѣщенный изъ л.-гв. гренадерскаго полка и въ 1807 г- переведен
ный въ л.-гв. и зоб раж ен ій  полкъ. Протоіерея же Ляшкевича смѣ
нилъ протоіерей Михаилъ Спасскій, изъ л.-гв. стрѣлковаго Его Ве
личества баталіоиа, пробывшій въ конномъ полку до 1807 года, от
куда переведенъ въ л.-гв. преображенскій полкъ съ назначеніемъ штат
нымъ протоіереемъ и благочиннымъ духовенства всей гвардіи.

Затѣмъ при церкви л.-гв. коннаго полка состояли:
Послѣ протоіерея -Жемчужина священникъ Александръ Желобов- 

скій, поступившій въ 1807 голу изъ л.-гв. кирасирскаго Ея Величе
ства полка и въ 1808 году перемѣщенный въ л.-гв. кавалергардскій 
полкъ.

Протоіерей Василій Вознесенскій, переведенный въ 1808 г. изъ 
л.-гв. конногвардейскаго полка, а въ 1809 году перемѣщенный въ 
сергіевскій всей артиллеріи соборъ.

Протоіерей Василій Звѣревъ, переведенный въ 1809 году изъ 
л.-гв. гренадерскаго иолка, а въ 1874 году умершій.
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Вънастоящее время причтъ церкви конной гвардіи составляютъ:
Протоіерей Евдокимъ Крещенскій, назначенный въ 1867 г. на мѣ

сто протоіерея Спасскаго, изъ л.-гв. кирасирскаго Его Величества полка.
Священникъ Василій Холмовскій, назначенный въ 1874 году, на 

мѣсто умершаго протоіерея Звѣрева, изъ л.-гв. кирасирскаго Ея Ве
личества полка.

Діаконъ Николай Николаевскій изъ студентовъ с.-петербургской 
семинаріи, опредѣленный къ церкви въ 1800 году.

Псаломщики: Павелъ Екимецкій и Николай Никольскій.

Проходъ я содержаніе причта.
Приходъ благовѣщенской церкви состоитъ собственно изъ воин

скихъ чиновъ конногвардейскаго полка. Но церковь въ стѣнахъ сво
ихъ постоянно видитъ богомольцевъ и посѣтителей разныхъ званій и 
состояній, такъ что, по исповѣднымъ росписямъ, число стороннихъ 
людей, особенно со времени построенія каменнаго храма, превышаетъ 
число воинскихъ чиповъ. Отсюда и жалованье, назначенное причту 
правительствомъ за отправленіе богослуженія и исполненіе требъ для 
воинскихъ чиновъ полка (священникамъ или протоіереямъ но 393 руб
ля, діакону 240 руб., псаломщикамъ по 120 руб.), естьне единствен
ный источникъ содержанія причта. Помѣщеніе причтъ имѣетъ въ зда
ніи полковыхъ казармъ.

Школы.
Причтъ л.-гв. коннаго полка, кромѣ постояннаго ежедневнаго бо

гослуженія въ церкви, занимается преподаваніемъ (священнослужите
ли) закона Божія въ полку. Такъ въ полку кромѣ унтеръ-офицерокой 
школы, есть школа малолѣтнихъ солдатскихъ дѣтей, гдѣ и препода
ются священниками правила вѣры и нравственности. Кромѣ того, при 
полку находится школа для дѣвочекъ, дочерей бѣдныхъ воинскихъ ро
дителей или сиротъ (около 15). На содержаніе послѣдней ежегодно 
отпускается изъ церковныхъ доходовъ 800 рублей; діаконъ преподаетъ 
законъ Божій.

Метрическія книги.
Метрическія книги сохранились не за всѣ годы. За первыя три 

десятилѣтія (1733—1767 г.) ихъ вовсе нѣтъ; затѣмъ до 1791 года 
за многіе годы затеряны, а сохранившіяся въ цѣлости не могутъ по
хвалиться исправностію и акуратностію. Съ 1791 г. по настоящее вре
мя уже всѣ книги имѣются на лицо. Мы здѣсь представляемъ табель, 
по десятилѣтіямъ, родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ по 
сохранившимся записямъ.
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•
Р 0 К ш В ш и X с я

При церкви л.-гв. коннаго 

полка было.
Законно. Незаконно.

*а

умерш ихъ.

Муж, Жен. Обо
его. М уя Жен Обо- 

* его. В
се

го

Бр
ах

о

Муж Жен Обо
его.

За 1767, 1777, 1779, 
1781—1786 ц 1788 гг. Й48 673 1321 1 1 1322 269 661 350 1011

За 1789, 1791—1799 684 617 1301 6 4 10 1311 301 655 342 997
Съ 1800—1809. . . 238 210 448 2 1 3 451 148 397 195 592
Съ 1810—1819. . . 204 225 429 25 5 30 459 146 502 124 626
Съ 1820—1829. . . 213 231 444 16 12 28 472 157 325 98 423
Съ 1830—1839. . . 325 284 609 47 57 104 713 216 478 158 636

Обратившихся въ 
православіе.

Изъ католиковъ . . 3
> лютеранъ. . . — 2 — — — — — — — — —

Съ 1840—1849. . . 294 273 567 74 53 127 694 135 332 211 543
Изъ католиковъ . . 1 — — — — — — — — — —

> евреевъ . . . 2
Съ 1850—1859. . . 295 316 611 146 126 272 883 260 612 286 898
Изъ лютеранъ . . . 1
Подкидышей. . . . 1 1 — — — — — — — — —
Съ 1860—1869. . . 519 485 1004 121 108 229 1233 426 900 306 126
Изъ лютеранъ . , . 1 1 — — — — — — — — —

> иагонетанъ . . 1
Съ 1870 — 1874 (за 

пятилѣтіе....................... 328 301 !
1

629 95 87 182 811 217 347 151 498

Перевѣсъ родившихся, браковъ и умершихъ въ прошедшемъ сто
лѣтіи можно объяснить большею осѣдлостію и постоянствомъ житель
ства воинскихъ чиновъ, благопріятствующими семейной жизни, а боль
шая численность за послѣднія десятилѣтія объясняется увеличиваю
щеюся населенностію края и построеніемъ открытой каменной церкви, 
способствующей исправленію большаго числа требъ.

Сващенішкъ Василій Х одм ововій -



Ц Е Р К О В Ь
в о я м а

ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА,
БОЛѢЕ ИЗВѢСТНАЯ ВЪ НАРОДЪ ПОДЪ ОЛЕНЕМЪ ЦЕРКВИ 

О Б . М И Х А И Л А  А Р Х А Н Г Е Л А .

I. Мѣстоположеніе церкви.
Церковь воскресенія Христова находится въ коломенской части, 

во 2 участкѣ, на воскресенской площади. Площадь эта, какъ мѣсто, 
въ прежнія времена, чрезвычайно низкое, сырое, на которомъ паслись 
коровы и козы окрестныхъ жителей, называлась до 1849 года козь
имъ болотомъ. Но въ октябрѣ этого года, по ходатайству князя Ва
силія Васильевича Долгорукова, покойный государь императоръ Нико
лай Павловичъ высочайше повелѣть соизволилъ именовать ее, соотвѣт
ственно имени сгружавшагося тогда на ней храма, воскресенскою пло
щадью.

II. Исторія построенія церкви.
Церковь воскресенія Христова, имѣющая два придѣла — тихвин

ской иконы Божіей Матери и св. архангела Михаила, сооружена въ 
1859 году единственно усердіемъ прихожанъ и постороннихъ благо
творителей. Обстоятельства построенія ея были слѣдующія:

Въ октябрѣ 1832 года пятьдесятъ четыре обывателя 2-го и 3-го 
кварталовъ 4-й адмиралтейской, нынѣ коломенской части, по слу
чаю прекращенія въ Петербургѣ первой холеры, а также въ намять 
рожденія въ 1832 году 19 октября великаго князя Михаила Николае
вича, обратились къ с.-петербургскому митрополиту Серафиму съ про
шеніемъ объ исходатайствованіи имъ у государя императора разрѣ-
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піенія построить на площади козье болото каменную, во имя архистра
тига Михаила, церковь и богадѣльню въ память императора Алек
сандра благословеннаго, и при этомъ представили подписку 80 лицъ, 
изъявившихъ желаніе пожертвовать, въ общей сложности, до 8,000 
рублей на постройку. Митрополитъ, принявъ благосклонно просьбу 
обывателей, одобрилъ ихъ усердіе и далъ совѣтъ обратиться къ ^-пе
тербургскому военному генералъ-губернатору за свѣдѣніями, — ие со
стоитъ ли площадь козье болото нодъ особымъ уже назначеніемъ'? Въ 
слѣдствіе этого подано было прошеніе генералъ-губернатору Петру 
Кирилловичу Эссену, подписанное семью лицами изъ купеческаго со
словія, о томъ, чтобы учинена была выправка, по плану города с. Пе
тербурга: свободна, или нѣтъ—площадь козье болото отъ особаго на
значенія, — и, соли свободна, то, чтобы выдано было свидѣтельство 
и планъ, съ означеніемъ количества земли, уступаемой городомъ для 
постройки церкви. Какой успѣхъ имѣло это прошеніе, неизвѣстно. 
Есть основаніе полагать, что оно, какъ подписанное не многими, мало
извѣстными лицами, было оставлено г. губернаторомъ безъ отвѣта.

Въ слѣдующемъ 1833 году 20 января избраны были обывателями 
малой Коломны, изъ среды своей, одиннадцать лицъ для хожденія по 
дѣлу постройки церкви. Эти ходатаи въ февралѣ того же года подали 
генералъ-губернатору Эссену новое прошеніе о построеніи церкви, въ 
которомъ выражали желаніе, чтобы онъ немедленно исходатайство
валъ у государя императора учрежденіе строительнаго комитета на 
основаніи, приложенной при прошеніи, инструкціи. Генералъ-губерна- 
торъ доложилъ объ этомъ государю Николаю Павловичу, и государь 
повелѣлъ внести докладъ его въ комитетъ министровъ. Комитетъ пре
проводилъ губернаторскій докладъ и проектъ правилъ строительнаго 
комитета къ министру внутреннихъ дѣлъ, дабы онъ, по соглашенію 
съ оберъ-щюкуроромъ святѣйшаго сѵнода, представилъ свое заключе
ніе. Министръ внутреннихъ дѣлъ немедленно иошелъ по сему въ сно
шеніе съ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ. Между тѣмъ, доколѣ въ 
святѣйшемъ сѵнодѣ собирались нужныя мѣстныя свѣдѣнія, строитель
ная часть въ Петербургѣ перешла отъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
въ главное управленіе путей сообщенія и публичныхъ зданій, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ передано было туда и дѣло по достройкѣ церкви. Св. 
сѵнодъ, сообразивъ обстоятельства дѣла, нематодъ никакой существен
ной надобности въ постройкѣ церкви на козьемъ болотѣ; ночему и 
заключилъ, что гораздо полезнѣе было бы сели бы жители малой Ко

ломны обратили свой пожертвованія па достроена сосѣдней церкви 
св. Екатерины; въ случаѣ же несогласія ихъ на это, доложилъ, что 
можно разрѣшить сооруженіе новаго храма на избранномъ мѣстѣ толь-
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ко тогда, когда воя потребная сумма будетъ уже собрана, дабы зда
ніе церкви ыеоставалось долгое время неоконченнымъ и не подверга
лось отъ того напрасной порчѣ. Это рѣшеніе св. сѵнода, переданное 
оберъ-прокуроромъ въ совѣтъ главнаго управленія путей сообщенія, 
внесено было совѣтомъ, съ своими соображеніями, въ комитетъ мини
стровъ, и оттуда было представлено на высочайшее усмотрѣніе. Го
сударь императоръ утвердилъ синодальное рѣшеніе и повелѣлъ объ
явить оное тѣмъ лицамъ, которыя входили съ просьбою о сооруженіи 
церкви, что и было исполнено мѣстнымъ приставомъ ноября 4 дня 
ІЬЗЗ года.

Получивъ такое условное дозволеніе строить церковь, обыватели 
малой Коломны, но необходимости, разъединились въ своихъ предпо
ложеніяхъ и видахъ, тѣмъ болѣе, что не послѣдовало даже разрѣше
нія на открытіе строительнаго комитета, необходимаго для сосредо
точенныхъ дѣйствій. Наступилъ У-ти лѣтній періодъ нѣкотораго без
дѣйствія, въ теченіи котораго обыватели не рѣшались уже обращать
ся съ просьбами къ начальству. Однакожъ искреннее желаніе имѣть 
свою особую церковь въ нихъ не только не угасло, но, кожно сказать, 
съ каждымъ годомъ усиливалось Отдаленность николаевскаго моренаго 
собора, къ которому они были приписаны, и другихъ приходскихъ 
церквей, и вытекающія отсюда неудобства и затрудненія для совер
шенія христіанскихъ требъ, особенно во время частыхъ эпидемиче
скихъ болѣзней въ городѣ, служили главною тому причиною. Нако- 
пецъ, въ 1840 году» произошло благопріятное для жителей Коломны 
событіе: вдова прапорщика Анна Лебедей» отказала, по духовному за
вѣщанію, на посѣщеніе церкви 25,000 рублей ассигнаціями. Донося 
въ 1842 іоду о пожертвованіи Лебедевой св. сѵноду, управляющій 
тогда с.-иетербургекою епархіею, викарный епископъ Венедиктъ до
казывалъ необходимость и возможность построенія церкви на козьемъ 
болотѣ. Св. сѵнодъ, признавъ основанія, приведенныя въ рапортѣ пре
освященнаго Венедикта, уважительными, указомъ отъ 29 декабря 1842 
года иа имя высокопреосвященнаго митрополита Серафима разрѣшилъ 
съ своей стороны построеніе церкви на козьемъ болотѣ, съ обращені
емъ на этотъ предметъ капитала Лебедевой, и предписалъ епархіаль
ному начальству войти въ сношеніе по атому дѣлу съ с.-петербург
скимъ военнымъ гснералъ-губернаторомъ. Жители малой Коломны, 
извѣстно, о капиталѣ Лебедевой и о вышеозначенномъ распоряженіи 
сѵнода, снова начали хлопотать самымъ энергическимъ обратомъ. Въ 
маѣ 1843 года, въ числѣ 00 человѣкъ, они вошли съ прошеніемъ къ 
высокопреосвященному митрополиту Антонію о дозволеніи имъ при
ступить къ постройкѣ церкви и богадѣльни въ память императора
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Александра Павловича, и, въ ожиданіи отвѣта на свое прошеніе, не
медленно занялись избраніемъ членовъ строительнаго комитета, при
ступили къ пересмотру правилъ для комитета, составленныхъ еще въ 
1833 году, составили вновь подписку о пожертвованіяхъ и обратились 
къ извѣстному всѣмъ по дѣламъ христіанской благотворительности 
дѣйствительному тайному совѣтнику, князю Б . В. Долгорукову, съ 
предложеніемъ принять главное попечительство и предсѣдательство въ 
упомянутомъ комитетѣ. Но князь Долгоруковъ неизъявилъ согласія на 
сдѣланное ему предложеніе. Нужно было выбирать въ предсѣдатели 
комитета другое лице, и лицо требовалось для успѣха дѣла важное 
и вліятельное. А такое лиде найти было не легко въ бѣдной и отда
ленной мѣстности столицы, какова малая Коломна. Наконецъ, въ маѣ 
1844 года, коломенскіе жители обратились, съ предложеніемъ предсѣ
дательства въ комитетѣ, къ знаменитому благочестіемъ и энергическою 
общественною дѣятельностію сенатору, дѣйствительному тайному со
вѣтнику, Ивану Саввичу Горголи, который, какъ бывшій петербург
скій оберъ-полиціймейстеръ, (и потомъ, какъ старшій членъ совѣта 
главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ зданій) былъ мно
гимъ изъ нихъ уже давно извѣстенъ. Горголи, несмотря на м н о го 
численныя служебныя обязанности и преклонныя лѣта с б о и , согла
сился на предложеніе. Сообщивъ о своемъ согласіи, для испрошенія 
высочайшаго соизволенія, генералъ-губернатору, онъ въ тоже время 
увѣдомилъ о томъ и митрополита Антонія, прося его прислатъ давно 
уже представленныя на разсмотрѣніе епархіальнаго начальства прави
ла для строительнаго комитета и выдать три сборныя книжки для за
писки пожертвованій. То и другое было вскорѣ имъ получено. Затѣмъ 
онъ исходатайствовалъ у генералъ-губернатора предписаніе—отмеже- 
вать мѣсто для постройки церкви. Между тѣмъ, въ частныхъ совѣ
щаніяхъ, коломенскіе обыватели нашли, что, судя по числу жителей 
малой Коломны -  болѣе 10,000, и самый храмъ долженъ быть устроенъ 
въ значительномъ пространствѣ и уже не объ одномъ престолѣ, какъ 
предполагалось въ 1833 году, а трехпрестольный: во имя воскресенія 
Христова, тихвинской иконы Божіей Матери и св. архистратига Ми
хаила. Кромѣ того въ нижнемъ, подвальномъ, этажѣ предположено 
было устроить вертепъ рождества Христова, по образцу виѳлеемскаго. 
Это рѣшеніе обывателей тогда же сенаторомъ Горголи было доведено 
до свѣдѣнія начальства духовнаго и свѣтскаго. 11 ноября 1844 года 
генералъ-губернаторъ увѣдомилъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 
Горголи, что государь императоръ изволилъ дать свое соизволеніе на 
принятіе имъ, Горголи, званія предсѣдателя строительнаго комитета, 
и что онъ, генералъ-губерпаторъ, не встрѣчаетъ препятствій къ
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утвержденію членами комитета слѣдующихъ лицъ: генералъ-маіора 
М. П. Сакера, дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ: М. К. Ми- 
хайлова, В. П. Никитина, А. Т. Ильина, статскихъ совѣтниковъ: 
И. Г. Влагочева, В. Г. Черноглазова, коллежскаго совѣтника Пу- 
раевскаго, подполковника А. А. Наумовъ прапорщика А. В. Ники
тина, почетнаго гражданина Ѳ. В. Чернягина, купцовъ: И. Лукина, 
Г. Бобренкова, Т. Павлова, Ф. Павлова, Н. Ѳомина, Ф. и А. Ѳо- 
миныхъ и А. Штанина. Нѣкоторые изъ этихъ членовъ вскорѣ, но 
разнымъ причинамъ, оставили комитетъ. Изъ лицъ, поступившихъ на 
ихъ мѣста, особенно замѣчательны, по своей дѣятельности и усер
дію:—князь В. В. Долгоруковъ, приглашенный въ комитетъ предсѣ
дателемъ въ 1846 году и носившій званіе старшаго почетнаго члена, 
и коммерціи совѣтникъ И. А. Глазовъ, поступившій въ 1849 году.— 
20 ноября 1844 г., послѣ молебна, послѣдовало открытіе засѣданій 
высочайше учрежденнаго комитета по построенію церкви иа козьемъ 
болотѣ, причемъ предсѣдателемъ комитета Горголи и мѣстнымъ благо
чиннымъ, протоіереемъ моренаго николаевскаго собора, Тимоѳеемъ 
Ферапоігговичемъ Никольскимъ произнесены были приличныя случаю 
рѣчи.

Весь первый годъ своего существованія комитетъ трудился по 
разсмотрѣнію и утвержденію, узаконеннымъ порядкомъ, плана, фасада 
и смѣты для церкви. Стоимость церкви по смѣтѣ была опредѣлена 
въ 250,000 рублей серебромъ. Строителемъ ея былъ избранъ, служив
шій въ главномъ управленіи путей сообщенія и составлявшій, по по
рученію графа Клеймихеля планъ и смѣту, архитекторъ ІПевцовъ, а 
помощникомъ ему, архитекторъ Небольсинъ. За труды архитектору 
назначено было 4,000 рублей въ годъ, а помощнику 2,500 рублей. 
Впрочемъ, въ послѣдствіи жалованье это было значительно убавлено. 
На отведенномъ для церкви мѣстѣ испрошено было разрѣшеніе вы
строить часовню для сбора пожертвованій. Часовня эта начата была
16 декабря 1845 года, а окончена и освящена 8 марта 1846 года, и 
стоила 269 р. 62 к. Но ходатайству предсѣдателя комитета въ 1846 
году воспослѣдовало разрѣшеніе епархіальнаго начальства отправлять 
въ ней для желающихъ молебны и всенощныя бдѣнія и эта обязан
ность возложена на священника комитета о нищихъ о. Іоанна Алек- 
сѣева, который незадолго предъ тѣмъ назначенъ членомъ комитета. 
Такъ какъ молящихся собиралось въ часовню во время богослуженія 
весьма много, а она была крайие тѣсна, то ее распространили почти 
вдвое и устроили при ней комнату для занятій архитектора и сторо- 
жевскую, на что употреблено 533 р. 88 к. Въ этомъ же 1846 году 
приступлено къ сооруженію каменной церкви, именно: устроены сараи
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для матеріаловъ и помѣщенія ддя рабочихъ, начата бойка свай и кладка 
фундамента, а съ окончаніемъ 1847 года выведенъ весь нижній, под
вальный, этажъ до сводовъ, съ обшивкою въ нѣсколько рядовъ цоко
лемъ, и тогда же послѣдовала закладка церкви, совершенная еписко
помъ ревельскимъ, викаріемъ с.-петербургскимъ Наѳанаиломъ. Между 
тѣмъ комитетъ ходатайствовалъ предъ епархіальнымъ начальствомъ о 
разрѣшеніи устройства временной церкви и отдѣленія прихода, съ на
значеніемъ постояннаго причта, и въ 1848 году 10 января послѣдо
вало на то высочайшее дозволеніе и благословеніе св. сѵнода. Изъ 
часовни устроенъ въ томъ же году и освященъ 22 февраля ректоромъ 
вятской духовной семинаріи архимандритомъ Амвросіемъ временный, 
деревянный, храмъ во имя рождества Христова, въ которомъ могло 
вмѣститься болѣе 1000 молящихся; это построеніе обошлось въ 1.604 р.
07 к- Приходъ составили кварталы окружающихъ козье болото, нынѣ 
воскресенскую площадь, домовъ, отъ калинкииа до аларчина моста, со 
включеніемъ матисова острова и тѣхъ домовъ, которые переходятъ за 
англійскій проспектъ по малую мастерскую улицу. Составъ причта 
утвержденъ слѣдующій: два священника, діаконъ, два причетника и 
просфорки. Должность старосты церковнаго скачала поручена была 
купцу Тимофею Павлову, но вскорѣ передана купцу Лаврентію Кра- 
шенинникову. Въ теченіи всего 1848 года и въ слѣдующіе 1849 и 
1850 года продолжалось каменное строеніе церкви и церковь вчернѣ 
выведена была до крыши, и самая крыша и малые купола покрыты 
желѣзомъ. Въ 1849 году во временной церкви съ высочайшаго разрѣ
шенія устроенъ придѣлъ во имя тихвинской иконы Божіей Матери, 
что обошлось въ 204 р. 30 к.

Въ общей сложности сумма денежныхъ пожертвованій, съ начала 
постройки по 1 января 1851 года, составляетъ 88.081 р. 837, к., въ 
томъ числѣ предсѣдателемъ комитета Горголи пожертвовано и собрано 
огь разныхъ лицъ 14.858 р. 24 к. Изъ этой суммы въ это время 
употреблено собственно на постройку 77.173 р. 98 к., да на архи
текторовъ, администрацію, отопленіе и мелкіе расходы 14.941 р. 
317і к. Дефицитъ покрытъ займемъ у князя Долгорукова 5.000 руб
лей, изъ которыхъ двѣ тысячи были имъ потомъ пожертвованы.

Къ началу 1851 года оставалось исполнить по церкви слѣдующія 
работы: достроить и покрыть большой куполъ, вывести крыльца и 
внутреннія лѣстницы, устроить иконостасы, отдѣлать церковь снаружи 
и виутри. Строить, такимъ образомъ, оставалось уже сравнительно 
помпою. Но постройка стала производиться гораздо медленнѣе, по
жертвованія начали поступать не такъ часто и не въ такомъ количе
ствѣ, какъ прежде. Причиною этого была не перемѣна архитекто-
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ровъ—ІІІевцова и Небольсина, вмѣсто которыхъ, въ 1850 году, из
браны были Руско и Маевскій, а потомъ въ іюлѣ 1851 года одинъ 
Маевскій, и не охлажденіе усердія ко храму Божію обывателей Колом
ны и другахъ благотворителей,—но прерѣканія и раздоры, возникшіе 
въ строительномъ комитетѣ между предсѣдателемъ его и первымъ по
четнымъ членомъ княземъ Б . В. Долгорукимъ. Начались они по 
поводу избранія новыхъ архитекторовъ и затѣмъ происходили почти 
постоянно въ теченіи двухъ съ половиною лѣтъ, до самаго закрытія 
комитета въ 1853 году. Эти непріятности, еще въ маѣ 1851 года, 
побудили сенатора Горголи просить генералъ-губернатора Шульгинао 
своемъ увольненіи изъ комитета, несмотря на то, что и большинство 
членовъ комитета, и всѣ значительнѣйшіе обыватели Коломны не одно
кратно просили его остаться. Генералъ-губернаторъ передалъ просьбу 
Горголи въ сѵнодъ, куда вскорѣ поступила, по повелѣнію государя 
наслѣдника цесаревича, нынѣ царствующаго государя императора, 
пространная записка князя Долгорукова на запутанность дѣлъ в і  ко
митетѣ и безпорядки въ расходованіи суммъ и счетоводствѣ. Св. сѵ
нодъ, не дѣлая заключенія по просьбѣ Горголи, 7 августа 1851 года 
опредѣлилъ обревизовать дѣйствія комитета чрезъ особую коммисію, 
но назначенію с.-петербургскаго митрополита Никанора, который не- 
задолго предъ тѣмъ доносилъ съ своей стороны сѵноду о неисполне
ніи членами комитета разныхъ, требуемыхъ законами, формальностей 
по постройкѣ. Членами ревизіонной коммисіи были назначены 31 ав
густа 1851 года—протоіереи: Меліоранскій и Михаиловъ и священ
ники; Сперанскій и Горизонтовъ. Комитетъ почелъ оскорбительнымъ 
для себя назначеніе ревизіи и такъ неохотно и медленно исполнялъ 
требованія о.о. ревизоровъ о доставленіи имъ нужныхъ дѣлъ и доку
ментовъ, что митрополитъ 4 сентября 1852 года жаловался на это 
св. сѵноду. Но и послѣ этого ревизія подвигалась съ большими за
трудненіями, хотя сѵнодъ грозилъ принять противъ комитета рѣши
тельныя мѣры. Между тѣмъ Горголи, крайне обиженный тѣмъ, что 
ему не сообщена была духовнымъ начальствомъ копія съ обвинитель
ной записки князя Долгорукова, началъ усиленнѣе прежняго хлопо
тать объ увольненіи своемъ отъ званія предсѣдателя, и на этотъ разъ 
старанія его увѣнчались желаннымъ успѣхомъ: государь императоръ 
Николай Павловичъ 21 августа 1852 г., ио докладу оберъ-прокурора 
св. сѵнода, всемилостивѣйше соизволилъ на его увольненіе.

Получивъ объ этомъ свѣдѣніе епархіальное начальство 27 сентя
бря 1852 года поручило мѣстному благочинному, протоіерею Михай- 
лову, священникамъ Іоанну Крылову и Николаю Фасанову, чтобы они 
немедленно съ епархіальнымъ архитекторомъ Бранномъ и при чле-
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пахъ и архитекторѣ строительнаго комитета освидѣтельствовали про
изведенныя работы, суммы и дѣда комитета, и о послѣдующемъ до
несли консисторіи. Это освидѣтельствованіе было окончено 20 января 
1853 года. По представленіи въ консисторію объ ономъ акта, послѣ
довалъ указъ отъ 2 марта о переименованіи комитета въ строительную 
коммисію, долженствующую состоять подъ главнымъ начальствомъ 
высокопреосвященнаго митрополита. Въ эту коммисію, сверхъ нахо
дившихся въ комитетѣ двухъ священниковъ и старосты временной 
христорождествевской церкви, были назначены мѣстный благочинный, 
діаконъ этой церкви и всѣ свѣтскіе члены бывшаго комитета; для руко
водства членамъ коммисіи дана была и новая инструкція. Дѣлопроиз
водитель комитета былъ уволенъ и на его мѣсто назначенъ, по соб
ственному желанію, безъ жалованья, священникъ Глѣбъ Лебедевъ. 
Коммисія приняла отъ комитета денежныхъ суммъ 1.226 р. 2273 к. и 
весьма не много строительныхъ матеріаловъ. При самомъ началѣ дѣй
ствій" коммисіи священникъ комитета нищихъ Іоаннъ Алексѣевъ и 
большая часть свѣтскихъ членовъ, по разнымъ неудовольствіямъ, 
устранились отъ участія въ постройкѣ, и затѣмъ въ составѣ коммисіи 
остались: мѣстный благочинный, священникъ К. Опатовичь, священ
никъ Г. Лебедевъ, діаконъ Н. Крыловъ, церковный староста Н. Ѳо- 
минъ, архитекторъ Маевскій, ст. сов. Благочевъ, потомственный по
четный гражданинъ Ѳ. Чернягинъ, исполнявшій должность казначея, 
и коммерціи совѣтникъ И. А. Глазовъ, поступившій казначеемъ по 
смерти Чернягина. Кромѣ трудовъ по постройкѣ на коммисію возло
жено было и приведеніе въ порядокъ дѣлъ и документовъ бывшаго 
комитета, такъ какъ эти дѣла вышеупомянутая синодальная ревизіон
ная коммисія продолжала разсматривать до самаго освященія церкви 
въ 1859 году.

Въ смутные, послѣдніе два съ половиною года существованія ко
митета и со времени учрежденія коммисіи постройка церкви произ
водилась въ такомъ порядкѣ: въ 1851 году поставлены, пожертвован
ные, по ходатайству Горголи, заводчикомъ дворяниномъ Францемъ 
Вердомъ, желѣзные стропила, стоющіе болѣе 5.000 рублей, на глав
номъ куполѣ и опалублены досками, выведены фундаменты и сдѣланы 
своды .зля всѣхъ трехъ крылецъ, оштукатурена вся церковь снаружи; 
въ 1852 году устроенъ полъ въ подвальномъ этажѣ изъ кирпича и 
нормандскаго цемента, поставлены на мѣста кресты, покрыты, ижди
веніемъ князя Долгорукова, всѣ 5-ть главъ золотою тканью, изобрѣ
тенною купцомъ Старчиковымъ; въ 1853 году производилась внутрен
няя штукатурка, постановка снаружи и впутри лѣпныхъ украшеній и 
столярныхъ вещей, планировка площади, окраска фасада, устройство
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печей и заготовка разныхъ матеріаловъ; въ 1854 году притуплено бы
ло къ окончательному устройству наружныхъ крылецъ, тротуаровъ, 
внутреннихъ лѣстницъ и шштныхъ половъ; въ 1855 году—кромѣ про
должавшихся поименованныхъ работъ, вымощена била площадь вок
ругъ церкви; въ 1856 году на сумму 11.000 рублей, пожертвованную 
купчихою Александрою Калитиною, заказаны были охтенскому поселя
нину Павлу Алексѣеву иконостасы для главнаго и двухъ боковыхъ 
придѣловъ, а въ 1857 году начата была окончательная отдѣлка внут
ренности храма въ верхнемъ этажѣ, постановка на мѣста иконостасовъ, 
отливка купцомъ Стуколкинымъ колоколовъ, живопись, исполненная въ 
большой церкви художникомъ Военнымъ за 3.800 р. и въ придѣлахъ 
—художникомъ Осокииымъ за 985 рублей, заготовка утвари, слесар
ныя работы и вообще все необходимое для открытія храма въ надле
жащемъ его благолѣпіи; такъ что въ концѣ 1858 года произведено уже 
было епархіальнымъ начальствомъ чрезъ протоіереевъ I. Колоколова 
и Н. Фасанова освидѣтельствованіе храма дня освященія онаго, кото
рое и совершено было высокопреосвященнымъ митрополитомъ Григо
ріемъ 28-го февраля 1859 года. Въ томъ же году 4 октября освященъ 
былъ придѣлъ тихвинской Божіей Матери, а въ 1861 году 8 ноября 
освященъ и другой придѣлъ во имя св. архистратига Михаила. Вре
менная же, деревянная, церковь была разобрана въ февралѣ 1861 
года.

Такимъ образомъ церковь воскресенія Христова приведена къ 
окончанію, кромѣ подвальнаго этажа, доселѣ неотдѣланнаго, въ про
долженіи 17 лѣтъ, съ 1844 ио 1861 годъ. Стоимость ея, за исключе
ніемъ пожертвованныхъ иконъ, утвари, ризницы и прочихъ вещей, въ 
1861 году простиралась до 195,311 р. 43 к.; изъ коихъ употреблено 
комитетомъ и коммисіею 172.154 р. 537, к. и 23.156 р. 90 к. пожер
твовано въ работахъ разными лицами.

Чрезъ 8 лѣтъ, по освященіи церкви, золоченая, изобрѣтенная 
купцомъ Старчиковымъ, ткань, которую были покрыты пять главъ и 
кресты на главахъ, пришла въ совершенную ветхость, и вслѣдствіе 
того въ главномъ куполѣ открылась весьма опасная течь. Поэтому 
явилась безотлагательная надобность покрыть главы новымъ желѣ
зомъ и, вмѣсто позолоты, окрасить ихъ масляною краскою, обложивъ 
всѣ пять крестовъ, золоченою чрезъ огонь, листовою мѣдью. Наруж
ная штукатурка во многихъ мѣстахъ обвалилась, окраска церкви— 
снаружи и внутри полиняла. Всѣ три необыкновенно высокія, о 23 сту
пеняхъ, крыльца, ведущія въ церковь, требовалось для избѣжанія въ 
церкви сырости и сквозного вѣтра, а также для удобства богомоль
цевъ, особенно въ зимнее время, и для разширевія вмѣстимости церк-
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ви, закрыть каменными тамбурами, въ видѣ надстроекъ съ главами и 
крестами, на готовомъ фундаментѣ и цоколѣ, по рисунку, который бы 
вполнѣ гармонировалъ съ общимъ характеромъ всего зданія. Причтъ 
и прихожане въ 1866 году, съ дозволенія епархіальнаго начальства, 
рѣшились приступить безъ замедленія къ вышеупомянутымъ исправ
леніямъ церковнаго зданія. Работы начались въ 1867 году и окончены 
въ 1869 году; производились онѣ подрядчикомъ П. М. Быковынъ, 
подъ наблюденіемъ архитектора Маевскаго, и стоили болѣе 24,000 
рублей, изъ которыхъ до 7,000 руб. пожертвовали прихожане.

III. Описаніе церкви.

Церковь построена въ византійскомъ стилѣ; имѣетъ два этажа. 
Въ верхнемъ, имѣющемъ три престола—во имя воскресенія Христова, 
тихвинской иконы Копіей Матери и св. архистратига Михаила, со
вершается богослуженіе, а пижній, гдѣ предиоложено устроить вер
тепъ рождества Христова съ двумя по бокамъ придѣлами, доселѣ не 
оконченъ по недостатку средствъ. Зданіе церкви занимаетъ подъ со
бою земли на воскресенской площади 372 кв. сажени и въ длину про 
стирается па 177* саженъ, а въ ширину на 127а саженъ; въ глав
ныхъ частяхъ имѣетъ видъ креста. Главный алтарь воскресенія Хри
стова выдается значительно впередъ, а два малые находятся на од
ной линіи и сообщаются съ амвономъ главнаго алтаря деревянными 
позолоченными дверями. Престолы и жертвенники въ алтаряхъ — ду
бовые. Антиминсы на престолахъ—числомъ три,—-совершенно крѣпкіе, 
атласные, освящены: первый -  въ 1859 году, 28 февраля митрополи
томъ Григоріемъ, второй—въ 1858 году, 20 сентября имъ же, и тре
тій—въ 1861 году, іюля 20 дня митрополитомъ Исидоромъ. Церковь 
имѣетъ 8 куполовъ: одинъ противъ средины, четыре по сторонамъ и 
три малыхъ надъ входными папертями. Большой куполъ, возвышаю
щійся отъ пола церковнаго на 18 саженъ, изъ-внутри открытъ, а 
меньшіе—глухіе. Въ большомъ куполѣ и въ парусахъ находятся изо
браженія 8 пророковъ и 4-хъ евангелистовъ. Стѣны церкви изъ-вну
три покрыты внизу темно-корнчневою масляною, а вверху — клеевою, 
разнаго цвѣта, красками, и украшены въ верхнихъ частяхъ своихъ— 
позолотою. На западной сторонѣ устроены небольшіе, полукруглые, 
хоры, огражденные каменными глухими, перилами, а на восточной, 
надъ двумя малыми алтарями, — помѣщенія для ризницы. За дверьми 
западными находится притворъ; по правую сторону его ходъ на хоры 
и колокольню. Освѣщеніе церкви, извпѣ, сообщается чрезъ различ-
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наго стиля окна, которыхъ въ пижнемъ, подвальномъ, этажѣ—38, въ 
верхнемъ—33. въ большомъ куполѣ— 8, и въ панертяхъ, устроенныхъ 
съ трехъ сторонъ, — 22, всего 101 окно. Отопленіе производится по
средствомъ 17 печей, изъ коихъ 6 въ нижнемъ, а остальныя въ верх
немъ этажѣ. Для входа въ верхній этажъ церкви съ западной, сѣвер
ной и южной стороны устроены изъ цоколя крыльца о 20 ступеняхъ, 
покрытыя каменными постройками, или папертями. Въ нижній же этажъ 
ведутъ двери, съ западной и восточной стороны; двери эти находятся 
на одномъ уровнѣ съ панелью. Кромѣ того, есть еще небольшой входъ, 
съ желѣзною дверью, въ верхній этажъ, для священнослужителей съ 
юговосточной стороны, чрезъ стѣну главнаго алтаря. Всѣ иконостасы 
и царскія двери сосноваго дерева, рѣзныя, отъ самаго верха и до низа 
вызолочены. Главый иконостасъ, возвышающійся отъ пола солей на 
67а саж., съ шестиконечнымъ крестомъ на верху, имѣетъ четыре яруса, 
и въ первыхъ двухъ ярусахъ имѣетъ по 14 колоннъ, въ 3-мъ ярусѣ—
8 и въ 4-мъ — 0 колоннъ. Въ обоихъ малыхъ придѣлахъ иконостасы 
въ два яруса. Иконы во всѣхъ иконостасахъ ризъ и окладовъ не 
имѣютъ; писаны на холстѣ, масляными красками, художниками Бови- 
нымъ и Осокинымъ. Полъ въ церкви каменный, штатный, а солея 
предъ иконостасами деревянная, съ паркетными полами, возвышена на 
три ступени надъ уровнемъ церкви и ограждена деревянною подъ дубъ 
рѣшеткою. Бъ алтаряхъ полъ тоже—паркетный. Въ главномъ алтарѣ, 
на горномъ мѣстѣ, помѣщается образъ, высотою 57* аршинъ, а шири
ною 3 аршина, изображающій Іисуса Христа, Божію Матерь и св. 
Іоанна предтечу, писанный на полотнѣ масляными красками художни
комъ Военнымъ, въ деревянной вызолоченной рамѣ, утвержденной иа 
подставѣ, окрашенной бѣлою краскою и по мѣстамъ вызолоченною. 
Наружныя стѣны церкви украшены колоннами и лѣпною весьма изящ
ною работою, п покрыты коричневою масляною краскою. Л на стѣнѣ, 
обращенной къ востоку, противъ торговой улицы, находится въ нишѣ 
образъ воскресенія Христова, писанный на холстѣ масляными крас
ками и имѣющій въ длину 6 аршинъ, а въ ширину 3 аршина. Об
разъ этотъ пожертвованъ, вмѣстѣ съ изящною рѣзною золоченою ра
мою, въ 1865 году прихожаниномъ, генералъ-маіоромъ Демортье, и 
стоитъ по оцѣнкѣ болѣе 800 рублей. Кровля на церкви — шатровая, 
на четыре ската, желѣзная, окрашена темно-сѣрою масляною краскою. 
Купола покрыты желѣзомъ и окрашены бѣловатою масляною краскою. 
Кресты и яблоки на куполахъ—желѣзные, обитые красною мѣдью и 
вызолоченные чрезъ огопь.

Колокольня помѣіцается на западной сторонѣ церкви, въ двухъ 
малыхъ куполахъ. Всѣхъ колоколовъ па ней восемь. Большой коло-
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колъ имѣетъ вѣсу 152 пуда; на немъ находятся изображенія: воскре
сенія Христова, рождества Христова, Божіей Матери и св. архангела 
Михаила, и слѣдующая надпись: „вылитъ сей колоколъ при державѣ 
благочестивѣйшаго государя императора Николая Павловича попече
ніемъ князя В. В. Долгорукова и его иждивеніемъ, съ участіемъ II. 
И. ІІономарева, 1851 года, іюля 24 дня, въ с.-петербургѣ на заводѣ 
купца Михаила Стуколкина". Полгелейныи колоколъ имѣетъ изобра
женія: рождества Христова, Божіей Матери и Михаила архангела и 
надпись: „вылитъ сей колоколъ въ с.-петербургѣ на заводѣ купца Ми
хаила Стуколкина въ 1851 году, ноября 24 дня"; вѣсу въ немъ 86 
пудовъ и 20 фунтовъ. Вседневный колоколъ, съ изображеніями: Спаси
теля, Божіей Матери и Николая чудотворца, вѣситъ 39 пудовъ 25 
фунтовъ. Въ прочихъ пяти колоколахъ вѣсу имѣется 46 пудовъ 25 
фунтовъ. Звонъ колоколовъ не сильный, но пріятный и достаточный.

IV. Церковная утварь.

Памятниковъ исторической древности церковь не имѣетъ; но всѣ
ми, необходимыми для богослуженія, принадлежностями снабжена въ 
изобиліи, благодаря усердію христолюбивыхъ жертвователей.

а) Кресты.

За престольный крестъ въ серебряномъ по обоимъ сторонамъ ок
ладѣ вѣсомъ *въ 9 фунтовъ, съ вызолоченными вѣнчиками и съ над
писью: „отъ коллежскаго совѣтника Петра Алекс. Яновскаго". По
жертвованъ Г. Яновскимъ 22 февраля 1848 года и находится въ глав
номъ алтарѣ.

Крестъ напрестольный серебряный, вызолоченный, большаго раз
мѣра, съ финифтяными изображеніями и сіяніемъ, изящно украшен
ными стразами; вѣсу во всемъ 2 ф. 85 золотниковъ. Доставленъ сбор
щицею на церковь, солдатскою дочерью, Пелагіею Лоновою, отъ име
ни неизвѣстнаго 31 декабря 1850 года. Остальные напрестольные 
кресты, числомъ семь, всѣ серебрянные, вызолоченные, съ округлен
ными оконечностями.

б; Яковы.

Св. иконъ болѣе 400; въ томъ числѣ въ серебрянныхъ ризахъ и 
окладахъ 114. Особенно замѣчательны иконы: Спасителя въ серебрян
кой ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцемъ, украшеннымъ 7-ю камнями, 
изъ которыхъ 4 бѣлой воды и 3 фіолетовой; на вѣнцѣ повѣшенъ зо
лотой крестъ, украшенный драгоцѣнными камнями, жемчугомъ и гра-
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катами; крестъ этотъ прикрѣпленъ къ ниткѣ изъ 38 дымчатыхъ гра
неныхъ топазовъ и 40 жемчужинъ; на самомъ окладѣ привѣшенъ на 
золотой цѣпочкѣ золотой крестикъ, осыпанный брилліантами; высота 
иконы 9 вершковъ, ширина 7 вершковъ.

Тихвинской Божіей Матери въ серебряной густо вызолоченной 
ризѣ и вѣнцѣ, богато украшенныхъ брилліантами и бирюзою, съ двумя 
брилліантовыми небольшими крестиками, высотою 8 вершковъ, шири
на 7 вершковъ.

Тихвинской Божіей Матери въ серебряномъ, позолоченномъ 
окладѣ, съ серебрянымъ же позолоченнымъ тяжеловѣснымъ вѣицемъ, и 
въ ризѣ, сплетенной изъ нитей жемчуга и украшенной брилліантами, 
розами, жемчугомъ и другими драгоцѣнными камнями; высота I 1/* ар
шинъ, ширина 1 аршинъ. Вѣсу въ окладѣ и вѣнцахъ 14 фунтовъ. 
Пожертвована въ 1857 году купеческою дочерью Александрою Каля- 
тиной.

Смоленской Божіей Матери въ серебряной, вызолоченной ризѣ 
и вѣнцѣ, богато украшенныхъ цвѣтными камнями, поддѣльными брил
ліантами и серебряными цвѣтами и узорами весьма тонкой работы, 
вѣсомъ 23 фунта 48 золотниковъ; высота I 1/, аршина, а ширина Г /4 
аршинъ. Пожертвована — въ 1805 оду купцами Негромъ и Якововъ 
Ѳомиными.

в) Св. сосуды.

Св. сосудовъ съ принадлежностями семь. Изъ нихъ замѣчательны, 
по изяществу чеканной работы, сосуды сребропозлащенные — вѣсрА
7 ф. 9 золотниковъ: ихъ составляютъ: потиръ вѣсомъ 4 ф. 24 зіл., 
съ четырьмя серебряными, вызолоченными изображеніями: Господа 
вседержителя, Божіей Матери, Іоанна предтечи и распятія Христова*, 
съ разными украшеніями изъ позолоченнаго серебра съ эмблемою ко
лоса и винограда и надписью внизу: „1850 г. октября 1 дня". „Н.Ш .", 
дискосъ вѣсомъ 1 ф. 12 золотниковъ; двѣ тарелочки—каждая вѣсомъ 
37V* золотниковъ, на одной изъ нихъ изображено благовѣщеніе, съ 
надписью: „радуйся, благодатная, Господь съ тобою!"; звѣздица вѣ
сомъ 517* золотникъ съ рельефнымъ изображеніемъ Господа Саваоѳа; 
лжица вѣсомъ 137а золотниковъ; ковшичекъ вѣсомъ 22 золотника и 
стальное копіе съ дорогимъ перламутовымъ черенкомъ.

г) Евангелія.

Изъ восьми напрестольныхъ евангелій самое багатое доставлено 
княземъ В. В. Долгорукимъ въ 1850 году октября 22 дня отъ имени
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неизвѣстнаго. Евангеліе это въ серебряномъ, вызолоченномъ сплош
номъ окладѣ, съ серебряными, вызолоченными, литыми застежками, 
на таковыхъ-же подножкахъ, съ рельефными литыми на лицевой сто
ронѣ изображеніями воскресенія Христова и четырехъ евангелистовъ, 
а на лѣвой сторонѣ снятія со креста; съ рѣзными, изящными, укра
шеніями на корешкѣ; вѣсу во всемъ окладѣ 15 фунтовъ; на окладѣ 
внутренней стороны нижней крышки снизу вырѣзана надпись: „1850 г. 
октября 1 дня"; напечатано въ Москвѣ въ синодальной типографіи 
1850 г. марта 8 дпя.

д) Ковчега в дароносицы-

Ковчеговъ четыре, дароносицъ три. Лучшій изъ ковчеговъ, стоя
щій на главномъ престолѣ, пожертвованъ купцомъ Василіемъ Фили- 
повымъ Ѳоминымъ въ 1859 году. Онъ весь серебряный, вызолочен
ный и представляетъ видъ гробницы, съ сѣнію о 5-ти главахъ, под
держиваемою 4 колоннами; гробница украшена четырьмя чеканными 
изображеніями: моленія о чашѣ, предательства Іуды, несенія креста и 
положенія во гробъ; по краямъ ея поставлено два серебряныхъ, ли
тыхъ, херувима, а на самомъ низу, у колоннъ, утверждены вызоло
ченныя литыя изображенія четырехъ евангелистовъ; вѣсу во всемъ 
ковчегѣ 17 фунтовъ 30 золотниковъ.

е) Разввца.

Священныхъ одеждъ и облаченій, и даже очень цѣнныхъ, имѣется 
весьма много, но почти всѣ они уже довольно ветхи. По благолѣпію 
и цѣнности заслуживаютъ вниманія облаченія престола, жертвенника 
и аналоя для главнаго алтаря, двѣ ризы священническія и два сти
харя съ принадлежностями, пожертвованные коммерціи совѣтникомъ 
Ив. Ал. Глазовымъ въ 1875 году. Ризница эта устроена изъ сере
брянаго, высокой доброты, глазета, съ золотыми глазетовыми, на ри
захъ и сухаряхъ, оплечьями и обложена золотымъ гасомъ, съ тако
выми же звѣздами и крестами.

V. Библіотека п архивъ.

Библіотека состоитъ изъ книгъ св. писанія, книгъ богослужеб
ныхъ и святоотеческихъ и не многихъ духовныхъ журналовъ. Древ
нихъ книгъ и важныхъ актовъ не имѣется. Метрическія книги сохра
няются въ цѣлости со времени открытія прихода. Въ нихъ значится:
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г о д ы .
Родившихся.

Браковъ.
Умершихъ.

Иухесх. Ж свсхаго Итого. Мувеск. Женскаго Итого.

1848 136 130 266 32 159 150 309
1849 146 143 289 59 133 129 262
1850 151 149 300 56 84 107 191
1851 138 142 280 33 97 92 189
1852 168 156 324 30 115 124 239
1853 170 171 341 36 118 128 246
1854 146 165 311 37 131 108 239
1855 151 140 291 42 115 154 269
1836 138 203 391 29 112 110 222
1857 201 166 367 42 125 149 274
1858 202 199 401 32 121 129 250
1859 183 186 369 38 139 151 290
1860 218 184 402 43 126 114 240
1861 174 118 292 56 119 110 229
1862 146 137 283 45 117 123 240
1863 128 146 274 52 143 150 293
1864 204 176 380 47 128 137 265
1865 150 155 305 35 151 145 296
1866 175 178 353 41 129 132 261
1867 191 222 413 33 115 116 231
1868 173 168 311 36 119 133 252
1869 192 169 361 38 104 102 206
1870 194 200 394 26 111 110 221
1871 202 193 394 33 128 107 235
1872 206 216 Ш 45 137 142 280
1873 207 197 404 70 106 93 199
1874 235 218 453 68 117 112 229

VI. Причтъ.

Въ 1848 году, по освященіи временной деревянной церкви во 
имя рождества Христова, назначены были: священниками— магистры 
богословія, окончившіе курсъ въ 1847 году въ с.-пѳтербургской ду
ховной академіи,—Константинъ Ивановичъ Опатовичъ и Глѣбъ Егоров. 
Лебедевъ; діакономъ — окончившій курсъ въ рязанской семинаріи въ 
1842 году Петръ Пантел. Миловзоровъ; дьячкомъ—Іосифъ Ив. Аль- 
віанскій, служившій предъ тѣмъ въ церкви Маріинскаго института; 
пономаремъ—Михаилъ Антонов. Верекундовъ, занимавшій дьяческую 
должность при церкви общины сестеръ милосердія (на пескахъ), и 
просфорою—Екатерина Ив. Модчанова, вдова дьячка императорской 
академіи художествъ.

Въ 1845 году января 28 дня, на мѣсто діакона Миловзорова, 
поступившаго въ село священникомъ, опредѣленъ псаломщикъ входо-
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іерусалимской церкви, студентъ с.-петербургской семинаріи, окончившій 
курсъ въ 1847 году, Николай Петровичъ Крыловъ.

Въ 1855 году мая 30 дня на открывшуюся, за переводомъ свя
щенника Лебедева на щелковское православное кладбище, священни
ческую вакансію назначенъ прослужившій 20 лѣтъ дьякономъ я законо
учителемъ во 2 кадетскомъ корпусѣ и дворянскомъ полку, студентъ 
с.-петербургской семинаріи Ѳедоръ Ѳедоровичъ Измайловъ.

Въ 1850 году октября 25 дня, на мѣсто умершаго пономаря Ве- 
рекундова, поступилъ окончившій курсъ въ с.-петербургской семинаріи 
въ 1855 году Николай Яков. Нашенскій.

Въ 1858 году былъ уволенъ въ-заштатъ, по болѣзни, дьячекъ 
Іосифъ Албанскій, иа его мѣсто въ томъ же году 14 ноября опре
дѣленъ, сынъ его, дьячекъ новоладожской троицкой церкви Иванъ 
Іосиф. Альвіанскій.

Но ходатайству прихожанъ составъ причта увеличенъ въ іюнѣ 
1861 года открытіемъ вакансіи третьяго священника, а въ мартѣ 1862 
года—третьяго дьячка. Священникомъ былъ опредѣленъ магистръ 23 
курса с.-петербургской духовной академіи Александръ Ивановичъ Ис- 
иолатовъ, а дьячкомъ, служившій въ селѣ озерахъ, гдовскаго уѣзда, 
дьячекъ Александръ Иванов. Аоанасьевъ.

Въ февралѣ 1805 года дьячекъ Аѳанасьевъ переведенъ въ шлис- 
сельбургскій соборъ, а на мѣсто его назначенъ пономарь сего собора 
Ѳедоръ Ив. Ильинскій.

По смерти Ильинскаго въ ноябрѣ 1865 года опредѣленъ дьячкомъ 
въ декабрѣ того-же года, со взятіемъ въ супружество вдовы Ильин
скаго, выключенный ученикъ низшаго отдѣленія с.-петербургской се
минаріи Алексѣй Никол. Флоринскій.

Ио смерти священника Измайлова въ маѣ 1871 года назначенъ
6 іюня того-же года священникомъ діаконъ и законоучитель николаев
скаго сиротскаго института, кандидатъ 21-го курса с.-петербургской 
духовной академіи Василій Александровичъ Смирницкій.

По смерти, въ 1872 году 3 ноября, настоятеля—протоіерея Опа- 
товича, опредѣлены: настоятелемъ—священникъ Александръ Ив. Испо- 
латовъ, младшимъ священникомъ—діаконъ Ник. Иетр. Крыловъ и діа
кономъ — студентъ с.-петербургской семинаріи, окончившій курсъ въ 
1870 году, Василій Алекс. Воскресенскій.

Въ 1873 г- 15 декабря на мѣсто умершаго 7 декабря дьячка 
Новснскаго назначенъ студентъ с.-петербургской семинаріи, окончив
шій курсъ въ 1871 году, Николай Васильевичъ Васильевъ.

На лицо въ настоящемъ, въ 1875 году, состоятъ: настоятель 
церкви .-священникъ Александръ Исполатовъ, священники: Василій
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Смирницкій и Николай Крыловъ, дьяконъ Насилій Воскресенскій, пса
ломщикъ Николай Василіевъ, дьячки: Иванъ Лльвіаискій и Алексѣй 
Флорипскій и просфорка Евдокія Иванова Петропавловская, вдова діа
кона церкви императорскаго училища правовѣдѣнія, поступившая въ 
1868 г, по смерти матери своей Екатерины Молчановой.

VII. Содержаніе причта.

Причтъ содержится доходами огь ежедневнаго служенія въ церкви 
и исправленія требъ въ приходѣ. Доходы эти самые посредственные. 
Никакого жалованья причтъ не получаетъ и дома для помѣщенія сво- 
его не имѣетъ. Согласно положенію Высочайше учрежденнаго строи
тельнаго комитета до 1863 года выдавалось квартирное пособіе и дро
ва: священникамъ по 200 рублей и по 20 саженъ березовыхъ дровъ, 
діакону—по 142 р. 875/7 к. и по 12 саженъ дровъ, дьячкамъ по 57 
р. 147? к. и по 9 саженъ дровъ въ годъ—каждому; въ январѣ мѣся
цѣ 1863 года квартирное пособіе увеличено—священникамъ назначено: 
ио 300 рублей, діакону 192 р. и дьячкамъ по 120 рублей въ годъ 
каждому; наконецъ въ іюлѣ 1874 года назначено на квартиры: свя
щенникамъ каждому по 420 рублей, діакону 300 рублей, дьячкамъ по 
200 р. каждому и просфоркѣ 120 рублей въ годъ. Для приращенія 
процентами въ пользу причта разными лицами разновременно внесено 
въ кредитныя учрежденія на вѣчное обращеніе пять тысячь семьсотъ 
шестьдесятъ одинъ рубль.

VIII. Неприкосновенный церковный капиталъ.

Въ 1875 году капиталовъ, положенныхъ на вѣчное обращеніе въ 
государственный банкъ г.г. Пульхеровскимъ, Коссиновскою, НІведо- 
вою и другими неизвѣстными, было 3.250 рублей. Проценты съ нихъ, 
согласно волѣ жертвователей, каждогодно употребляются на ладонь и 
на масло для возженія лампадъ.

IX. Церковная земля.

Церковная земля, мѣрою 200 квадр. саженъ, находится по упразд
ненному переулку, подъ № 11, противъ главнаго церковнаго входа, и 
предназначена для построенія церковнаго дома. Исторія пріобрѣтенія 
этой земли весьма любопытна. Въ октябрѣ 1862 года, бывшій въ те
ченіи 10 лѣтъ церковнымъ старостою, купецъ Николай Степановичъ
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Ѳоминъ, зная, что при церкви нѣтъ никакого мѣста ни для склада 
дрокъ, пи для помѣщенія сторожей, ни для постройки дома причту, 
купилъ на этотъ предметъ у с.-петербургскаго мѣщанина Нипоркина 
собственными средствами означенную землю съ тѣмъ, чтобы пожертво
вать ее въ церковь. Заявивъ причту о такомъ назначеніи купленной 
земли, Н. С. Ѳоминъ сряду же за этимъ перенесъ на оную съ церков
ной площади старое деревянное строеніе, исправилъ его своими сред
ствами и помѣстилъ въ немъ церковныхъ сторожей, такъ что опо и 
до ныпѣ служитъ единственнымъ жилищемъ для церковной прислуги; 
устроилъ навѣсъ для склада церковныхъ дровъ, и, оградивъ все мѣ
сто новымъ заборомъ, фактически передалъ его въ распоряженіе церкви. 
Но вскорѣ по совершеніи купчей крѣпости на пріобрѣтенное мѣсто 
подвергся параличному разслабленію, отъ котораго и скончался семи- 
десяти лѣтъ 22 іюня 1863 года, неуспѣвъ, отчасти по оплошности 
причта, не ожидавшаго такой скорой его кончины, сдѣлать необходи
мыя распоряженія, чтобы закрѣпить купленный имъ участокъ въ соб
ственность церкви дарственною записью. Въ слѣдствіе этого, по ра
споряженію с.-петербургскаго магистрата, купленное имъ для пожерт
вованія въ церковь мѣсто передано было во владѣніе старшему сыну 
его, петергофскому купцу Василію Николаевичу Ѳомину, и, ставъ по- 
этому родовымъ, не могло уже быть отчуждено въ собственность церкви 
безмездное какъ пожертвованіе. Впрочемъ, новый владѣлецъ не стѣ
снялъ церкви: она пользовалась мѣстомъ по прежнему. Такъ продолжа
лось болѣе 8 лѣтъ до 1872 года. Въ этомъ году, по смерти про
тоіерея Опатовича, настоятелемъ церкви былъ опредѣленъ священникъ 
Исполатовъ, который, зная хорошо искреннее желаніе В. Н. Ѳомина 
исполнить волю покойнаго отца своего, купившаго мѣсто именно для 
пожертвованія церкви, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, опасаясь, что, въ случаѣ 
смерти его, Ѳомина, опекуны малолѣтнихъ дѣтей его отнимутъ мѣсто 
у церкви и лишатъ ее чрезъ то многихъ удобствъ въ настоящемъ и 
будущемъ, рѣшился, не теряя времени, употребить всѣ старанія, чтобы 
закрѣпить мѣсто за церковка Старанія его увѣнчались успѣхомъ. 
Нашелся въ приходѣ благодѣтель, принявшій живѣйшее участіе въ 
церковномъ дѣлѣ. Это—незабвенный для причта и приходскихъ бѣд
ныхъ тайный совѣтникъ Михаилъ Карловичъ Клингенбергъ, старшій 
членъ коммисіи у принятія прошеній, подаваемыхъ на Высочайшее имя. 
Ііо его совѣту и подъ его ближайшимъ руководствомъ, 30-го ноября 
1872 года подано было В. Н. Ѳоминымъ въ упомянутую коммисію 
всеподданнѣйшее прошеніе о закрѣпленіи за церковію купленнаго От
цемъ его мѣста. Прошеніе это, по собраніи нужныхъ справокъ, найде
но было вполнѣ уважительнымъ и 31-го мая 1873 года статсъ-секре-
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гарь у принятія прошеній князь Долгорукомъ увѣдомилъ В. Н. Ѳоми
на, что Государь Императоръ Всемилостивѣйше разрѣшилъ ему пере
дать вышеозначенное мѣсто въ собственность церкви. Передача эта 
и была совершена законнымъ порядкомъ въ декабрѣ 1873 года безъ 
взысканія съ церкви крѣпостныхъ и гербовыхъ пошлинъ, чѣмъ также 
причтъ былъ обязанъ Михаилу Карловичу Клингенбергу.

X. Пособія вдовамъ духовнаго званія.

За неимѣніемъ собственнаго дома, церковь выдаетъ вдовамъ и 
сиротамъ своихъ духовныхъ только небольшія денежныя пособія. Въ 
настоящее время (1875 г.) такими пособіями пользуются четыре вдо
вы. Высшій окладъ пособія—300 рублей въ годъ—получаетъ вдова 
протоіерея Опатовича, а низшій—36 рублей въ годъ—вдова псалом
щика Альвіанскаго. Всего расходуется на вдовъ изъ церковныхъ суммъ 
до 700 рублей ежегодно. Сумма эта весьма обременительна для церкви, 
далеко еще не устроенной.

XI. Благотворительныя учрежденія при церкви.

а) Женская богадѣльня, Калитиной.—24 марта 1867 года ука
зомъ с.-петербургской духовной консисторіи дано было знать причту, 
что консисторія слушала прошеніе душеприкащика умершей купече
ской дочери Александры Калильной, придворнаго протоіерея Іоанна 
Наумова, который между прочимъ объяснилъ, что, въ силу завѣщанія 
Калитиной въ мало-коломенской воскресенской церкви устроенъ алтарь 
на назначенный капиталъ 11.428 руб. 58 коп. и желаніе завѣщатель
ницы было также устроить близь того храма богадѣльню, па что дву- 
мя статьями завѣщанія назначенъ капиталъ 11.541 руб. 45 коп. Со
гласно этому желанію, душенрикащикъ Наумовъ, купивъ на свое имя 
небольшое въ 200 кв. саженъ мѣсто, съ двумя надворными ветхими 
флигелями- каменнымъ трехъэтажнымъ и деревяннымъ двухъэтаж
нымъ, противъ воскресенской церкви по упраздненному переулку, и, 
устроивъ въ нихъ 36 комнатокъ для безплатнаго жительства бѣднымъ 
женщинамъ, положилъ 6,000 рублей въ бапкъ, съ тѣмъ, чтобы про
центы на эту сумму съ добавкою пожертвованій отъ прихожанъ, упо
требляемы были на содержаніе богадѣльни. Изложивъ затѣмъ проектъ 
своихъ правилъ для завѣдыванія богадѣльнею и высказавъ желаніе 
имѣть попечителями оной тогдашняго священника дома убогихъ Іоан
на Яковл- Троицкаго и отравнаго чиновника Дометія Иван. Яки-
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нова, душеприкащикъ просилъ консисторію сдѣлать распоряженіе, что
бы причтъ со старостою и прихожанами приняли отъ него богадѣльню 
съ купчею крѣпостію, актовыми бумагами и банковыми свидѣтель
ствами, и имѣли ихъ въ своемъ распоряженіи и наблюденіи.

^слѣдствіе этого консисторія предписала причту, съ приглаше
ніемъ нѣсколькихъ почетнѣйшихъ прихожанъ и чиновника полиціи 
принять дома по описи съ планами и прочими документами и донести, 
съ приложеніемъ копій съ документовъ и съ увѣдомленіемъ о порядкѣ 
завѣдыванія и содержанія богадѣльни, какой установленъ будетъ на 
основаніи завѣщанія.

Между тѣмъ, когда начались по этому дѣлу личныя сношенія 
причта и прихожанъ съ душеприкащикомъ, то возникли между нимъ 
и представителями прихода нѣкоторыя недоразумѣнія и разногласія 
какъ на счетъ процентныхъ бумагъ, такъ и на счетъ обезпеченія спо
собовъ содержанія богадѣльни. Потону причтъ со старостою, принявъ 
уже въ сентябрѣ 1867 года означенную богадѣльню и процентныя бу
маги (5Ѵа°/о ренту) съ другами документами, и не вступая въ завѣды
ваніе богадѣльней, порученной уже душеприкащикомъ священнику 
Троицкому и чиновнику Якимову, донесъ епархіальному начальству, 
что онъ затрудняется пріискать членовъ и попечителей, которые пред
ставили бы ручательство въ безпрепятственномъ и непрерывномъ со
держаніи богадѣльни, если душеприкащикъ не увеличитъ капитала на 
этотъ предметъ изъ оставшихся въ его распоряженіи суммъ по 5, 7 
и 9 статьямъ завѣщанія.

Консисторія, по разсмотрѣніи этого донесенія, признавъ назначен
ную душеприкащикомъ сумму на содержаніе богадѣльни весьма недо
статочною, и принявъ во вниманіе, что при мало-коломенской церкви, 
еще окончательно неустроенной, свободныхъ суммъ на содержаніе бо
гадѣльни пѣтъ, н въ скоромъ времени непредвидится, а капиталъ Ка- 
литиной съ 1853 года, когда онъ переданъ душеприкащику, до 1868 
іода долженъ былъ значительно увеличиться процентами, сообщила 
душеприкшцику о желаніи причта на счетъ увеличенія средствъ къ 
содержанію богадѣльни.

На это душеприкащикъ далъ рѣзкій отвѣтъ и снова просилъ кон
систорію, чтобы купленныя имъ зданія съ землею были приняты 
причтомъ.

Консисторія предписала благочинному, покровской церкви протоіе
рею, Ѳедору Іовлевичу Іовлеву, истребовать отъ причта и старосты, на 
предметъ укрѣпленія означенныхъ зданій зацерковію, надлежащіе доку
менты, какъ-то: копію духовнаго завѣщанія Каленной, купчую крѣпость 
на землю съ постройками, планы и проч. Получивъ эти документы и со-
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бравъ необходимыя свѣдѣнія по атому предмету изъ с. петербургской 
палаты гражданскаго суда, консисторія представила дѣло на усмотрѣ
ніе святѣйшаго сипода, для испрошенія высочайшаго разрѣшенія, и, 
по исполненіи этого, указомъ отъ 6-го февраля 1869 года дала знать 
чрезъ благочиннаго причту о воспослѣдовавшемъ въ 23-й день ноября 
1868 года высочайшемъ соизволеніи на укрѣпленіе за мало-коломен- 
скою церковію домовъ съ землею, пріобрѣтенныхъ на капиталъ Нали
вной, и, сообщивъ о томъ душеприкаіцику, препроводила къ вену всѣ 
документы для совершенія крѣпостная акта на передачу недвижимо
сти въ собственность означенной церкви, а причту со старостою пред
писала, но совершеніи крѣпостная акта, войти куда слѣдуетъ съ про
шеніемъ о вводѣ во владѣніе упомянутою недвижимостію и по испол
неніи донести.

По распоряженію душеприкащика только 5 октября 1869 года 
составленъ былъ нотаріусомъ Ыалехинскимъ нотаріальный актъ на 
передачу богадѣленныхъ домовъ въ собственность мало-коломенской 
церкви, и представленъ въ февралѣ 1870 года старшему нотаріусу 
для утвержденія, причемъ повѣренному душеприкащика, священнику 
Троицкому, дана выписка 13 февраля за № 948 для уплаты слѣдую
щихъ съ крѣпостная акта сборовъ, которыхъ сосчитано 512 рублей
30 копѣекъ.

Послѣ этого прошло нѣсколько мѣсяцевъ и дѣло все не подвига
лось: ни душеприкащикъ, ни его повѣренный озаботились обратить 
нотаріальный актъ въ крѣпостной, хотя причтъ неоднократно обра
щался къ нимъ съ вопросами о положеніи дѣла.

Между тѣмъ, въ февралѣ 1870 года, при церкви стало образовы
ваться общество для вспоможенія приходскимъ бѣднымъ, съ тѣмъ 
между прочимъ, чтобы и богадѣльня Калійной, поступивъ въ завѣ
дываніе избранныхъ членовъ—попечителей этого общества, могла по
лучить отъ нихъ поддержку и надлежащее развитіе. Поэтому причтъ 
и нѣкоторые прихожане, озаботившись скорѣйшимъ поступленіемъ 
богадѣленныхъ домовъ въ собственность церкви и полагая причину 
замедленія этого дѣла въ затрудненіи душеприкащика представить въ 
нотаріатъ .значительную сумму пошлинъ, признали нужнымъ принять 
на себя ходатайство о довершеніи дѣла въ нотаріатѣ и окружномъ 
судѣ. Съ этою цѣлію 27 мая 1870 яд а  депутація отъ причта и глав
ныхъ дѣятелей учреждаемаго братства, состоящая изъ священника 
Иснолатова, церковнаго старосты II. Т. Павлова и трехъ прихожанъ, 
И. А. Глазова, Ц. И. Боголюбова и И. А. Хрыпова, обратилась 
лично къ душеприкащику съ почтительнѣйшею просьбою о передачѣ 
документовъ въ вѣденіе причта съ братчиками. Но душеприкащикъ
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неуважилъ этой просьбы, объявилъ, что опъ передумалъ отдавать бо
гадѣльные дома въ вѣденіе мало-коломенской церкви и подалъ уже 
просьбу о передачѣ ихъ въ вѣдомство императорскаго человѣколюби
ваго общества. Человѣколюбивое общество, имѣя въ виду высочайшее 
повелѣніе отъ 2У ноября 1808 года о закрѣпленіи домовъ за мало- 
коломенскою церковію, отказало душеприкащику принять ихъ въсвое 
вѣденіе. Тогда, по необходимости, ему пришлось исполнить желаніе 
причта и братчиковъ, передать имъ всѣ документы на богадѣленные 
дома. Дѣло по закрѣпленію ихъ за церковію пошло теперь быстро. 
Благодаря стараніямъ члена братства, тайнаго совѣтника Клинген- 
берга, къ концу 1871 года, т. е. ровно черезъ мѣсяцъ по полученіи 
нужныхъ документовъ, дома уже закрѣплены были за церковію, и при 
томъ, на основаніи особаго высочайшаго повелѣнія, испрошеннаго 
чрезъ коммисію прошеній, закрѣплены были безъ взысканія съ церкви 
установленныхъ казенныхъ пошлинъ и сборовъ, которыхъ насчитыва
лось болѣе 500 рублей. Въ настоящее время „женская богадѣльня 
Калитиной" управляется въ зависимости отъ общества вспоможенія 
бѣднымъ въ приходѣ воскресенской церкви, на основаніи собственнаго 
устава, утвержденнаго г. министромъ внутреннихъ дѣлъ 21 апрѣля
1864 года, особымъ комитетомъ, въ составъ котораго входятъ одинъ 
мѣстный священникъ, съ званіемъ попечителя, врачъ и нѣсколько со
трудниковъ и сотрудницъ, избираемыхъ изъ числа членовъ благотво
рительнаго общества на два года.

б) Общество вспоможенія бѣднымъ въ приходѣ мало-коломенской 
воскресенской церкви. Общество это, по благословенію высокопреосвя- 
щеннаго митрополита Исидора и съ разрѣшенія г. министра внутрен
нихъ дѣлъ, открыто 13 декабря 1870 года. Въ первые девять мѣся
цевъ по своемъ открытіи оно занималось исключительно выдачею при
ходскимъ бѣднымъ единовременныхъ и ежемѣсячныхъ пособій. Съ ок
тября же 1871 года, когда въ его вѣденіе поступили дома, передан
ные по завѣщанію купеческой дочери Калитиной, и до настоящаго 
времени оно, не прекращая денежныхъ выдачъ истинно-нуждающимся, 
употребляетъ средства сбои на устройство и содержаніе въ этихъ до
махъ: 1) богадѣльни для помѣщенія престарѣлыхъ и бѣдныхъ жен
щинъ, съ готовымъ отопленіемъ, пищею, бѣльемъ и постельными при
надлежностями, и 2) дневнаго пріюта для дѣвочекъ. Въ настоящемъ 
1875 году въ приходской богадѣльнѣ Калитиной находится 74 бѣд
ныя женщины, въ числѣ коихъ вдова псаломщика Новенскаго съ тремя 
малолѣтними дѣтьми, а въ дѣтскомъ пріютѣ, основанномъ 10 ноября 
1874 года, благодаря трудамъ и пожертвованіямъ супруги потомствен
наго почетнаго гражданина Марьи Яковлевны Глазовой, обучаются
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закону Божію, русской грамотѣ, первымъ началамъ ариѳметики и ру
кодѣлью 25 бѣдныхъ дѣвочекъ, отъ 5 —11 лѣтняго возраста. Дѣти 
имѣютъ отъ пріюта готовую одежду верхнюю и нижнюю. Онѣ при
ходятъ въ пріютъ въ 8 часовъ утра и остаются тамъ до 6 часовъ 
вечера, получая въ это время обѣдъ изъ двухъ блюдъ и чай съ хлѣ
бомъ. Денежныя средства общества къ началу 1875 года простирались 
до 12.000 рублей, въ томъ числѣ неприкосновеннаго капитала было
6.000 рублей.

XII. Приходъ ').

Всѣхъ домовъ въ приходѣ 105; изъ нихъ половина, и при томъ 
самыхъ обширныхъ, принадлежитъ иновѣрцамъ, которые во множествѣ 
поселились въ приходѣ истому, что въ границахъ его находятся 
церкви — римско-католическая Станислава и лютеранская Михаила. 
Число православныхъ съ точностію опредѣлить затруднительно: лѣтомъ 
ихъ вообще бываетъ болѣе, въ слѣдствіе прилива въ столицу рабо
чихъ, чѣмъ зимою; по исповѣднымъ же росписямъ послѣднихъ годовъ 
значится немного болѣе 4,000 человѣкъ обоего пола. Главную массу 
прихожанъ составляютъ рабочіе литейнаго завода г. Верда, сахарнаго 
завода и другихъ, затѣмъ—мастеровые и ремесленники разнаго рода, 
мѣщане, мелкіе чиновники и военные. Высшихъ чиновниковъ и куп
цовъ, особенно богатыхъ, въ приходѣ весьма мало. Раскольниковъ яв
ныхъ — нѣтъ. Прихожане находятся въ самомъ близкомъ разстояніи 
отъ церкви и къ посѣщенію оной ими никакихъ мѣстныхъ препятствій 
пеимѣется.

XIII. Домовыя церкви.
Приписныхъ церквей къ воскресенской церкви нѣтъ. Домовыхъ 

же въ приходѣ три: 1) въ комитетѣ для разбора и призрѣнія нищихъ,
2) въ домѣ убогихъ императорскаго человѣколюбиваго общества и
3) въ больницѣ св. Николая чудотворца.

Священникъ Александръ Иоподатовъ.

К Й О ОО »

*) Границы прихода уіаваны въ п ав ѣ  2-Й исторія построеніе церкви.



ЦЕРКОВЬ
ВО имя

СБ.  Ж И В О Н А Ч А Л Ь Н Ы Я  Т Р О И Ц Ы ,
ЧТО ВЪ ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ, ВЪ С.-П ЕТЕРБУРГѢ ’ )■

Мѣстоположеніе церкви.
Церковь св. живоначальныя Троицы находится на васильевскомъ 

островѣ въ галерной гавани, которая занимаетъ крайній западный 
уголъ острова. Въ началѣ прошлаго столѣтія отъ сада князя Мень- 
ишкова къ морю была сдѣлана и обсажена въ два ряда деревьями 
длинная аллея, на концѣ которой у самаго взморья стоялъ деревян
ный домъ съ башнею, перенесенный сюда съ петербургской стороны. 
Съ этой башни видны были всѣ окрестности взморья; она же служила 
маякомъ для корабельщиковъ, указывая, гдѣ должно было проходить 
кораблямъ, такъ какъ водяной путь пролегалъ вблизи этой башни. Въ 
настоящее время на мѣстѣ этой аллеи большой проспектъ, а домикъ 
съ башпею, развалившійся въ 1729 г., стоялъ въ гавани около ны
нѣшнихъ казармъ морскихъ служителей моренаго лазарета (Пекарскаго 
Совр. 1860 г., т, 82, стр. 150). Слобода, называемая іалерною га
ванью, между большимъ и малымъ проспектами острова, начала за
селяться съ 1721—1722 г. галерными офицерами и служителями, такъ 
какъ здѣсь устроена была гавань для галерной эскадры. Церковь на
ходится между гаванью и слободой. Съ восточной стороны церкви, на 
небольшомъ разстояніи отъ нея, начинаются дома жителей гавани; съ 
южной стороны пустопорожнее низменное пространство до залива? а 
съ западной и сѣверо-западной сторонъ, за довольно значительнымъ 
пустопорожнимъ пространствомъ и огородами, начинаются рвы и по-

0  Составлено подъ редажцісю протоіерея Д. Сожолова



—  335 —

стройки самой галерной гавани; входъ изъ залива въ большой бас
сейнъ состоитъ изъ узкаго канала, обложеннаго гранитомъ; въ воро
тахъ канала стоятъ двѣ каменныя башни—западный и восточный крон- 
шпицы, приходящіеся прямо на заиадъ отъ церкви.

Исторія церкви.

Построеніе троицкой гаванской церкви современно основанію га
лерной гавани, достроенной Петромъ Великимъ въ 1722 году. Въ вѣ
домости, сообщенной духовною консисторіею составителю описанія 
с.-Петербурга Богдановъ/ въ 1750 году, трудъ котораго дополнилъ и 
издалъ Рубинъ въ 1779 г., о состояніи въ с.-петербургѣ церквей ка
менныхъ'и деревянныхъ, сказано, что „церковь живоначальныя троицы 
въ галерной гавани деревянная, въ свѣтлицахъ казенныхъ, иконо
стасъ построенъ въ 1721 году въ генварѣ мѣсяцѣ, объ освященіи не
извѣстно". Свѣдѣнія объ' освященіи церкви, недоетавленыя консисто
ріею Рубану, имѣются въ консисторскомъ архивѣ, гдѣ подъ № 21-мъ 
1721 г. значится дѣло „объ освященіи вновь устроенной церкви мор
енаго галернаго баталіона“. О построеніи иконостаса этой церкви со
общаетъ болѣе подробныя свѣдѣнія другой авторъ описанія ^-Петер
бурга, Пушкарей: „маіоръ морская галернаго баталіона И . М. Секе- 
рт ъ, вмѣстѣ съ другими офицерами, устроили на пожертвованную ими 
сумму, камчатный иконостасъ съ надписью на немъ, что сдѣланъ онъ 
по данному ими обѣщанію*. Пушкаревъ, вѣроятно, видѣлъ эту надпись 
и изъ нея заимствовалъ сообщенное имъ свѣдѣніе; теперь же огь 
этого камчатнаго иконостаса осталась одна часть дверцы, находящаяся 
вмѣстѣ съ другими обломками старыхъ вещей въ церковной кладовой. 
Въ консисторскомъ дѣлѣ 1724 года, подъ №494, упоминается о пере
несеніи съ адмиралтейской стороны гребная флота полотняной церкви 
въ новоустроенную церковь въ галерной гавани. Въ историческомъ 
описаніи с.-петербурга Рубана, находится извѣстіе, что въ казенныхъ 
свѣтлицахъ церковь была устроена на время, хотѣли строить камен
ную, заготовили нѣсколько матеріалу: плиты и прочаго, выкопанъ 
былъ ровъ для битья свай подъ фундаментъ, предполагалось построить 
церковь о пяти главахъ. Въ архивѣ с.-петербургской консисторіи на
ходится дѣло 1733 г., подъ № 1103 о строеніи при с.-петербургѣ на 
васильевскомъ острову у галерной гавани деревянной троицкой церкви. 
Отсюда видно, что намѣреніе построить каменную церковь не было 
приведено въ исполненіе. Построеніе же церкви въ томъ видѣ, въ ка
комъ она находится въ настоящее время, по извѣстію Пушкарева
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(описаніе с.-петербурга, спб. 1888 г.), относится къ 1792 году; по- 
чему былъ измѣненъ планъ церкви—вмѣсто каменной пятиглавой церк
ви построена деревянная и съ одною главой—неизвѣстно. Въ церков
номъ архивѣ не сохранилось также никакихъ свѣдѣній и документовъ 
о позднѣйшихъ видоизмѣненіяхъ и поправкахъ въ церкви.

Описаніе храма.

Архитектура церкви очень простая: снаружи это простой двухъ
этажный продолговатый деревянный домъ, обитый тесомъ, съ возвы
шающеюся на западной сторонѣ его небольшою одноярусною коло
кольнею, и съ маленькимъ куполомъ и главою на восточной сторонѣ. 
Окна идутъ вокругъ всей церкви въ два ряда, кромѣ западной стѣны, 
къ которой пристроена паперть со сторожкою; верхнія окна значи
тельно меньше нижнихъ. Глава и крыша покрыты зеленою краскою, 
а стѣны желтою вохрою. Внутри храма въ западной его части по зад
ней и боковымъ стѣнамъ устроены хоры, поддерживаемые простыми 
деревянными колоннами. На хорахъ довольно низко, хотя стоять и 
можно; стѣны увѣшаны, какъ и внизу и въ передней части церкви, мно
жествомъ небольшихъ иконъ. Передняя часть церкви не имѣетъ хо
ровъ, почему она просторнѣе и свѣтлѣе.

Иконостасъ въ церкви деревянный, вызолоченный; устроенъ, вѣ
роятно, не очень давно, по хорошему, хотя и простому, рисунку. 
Иконы въ немъ въ одинъ рядъ. По правую сторону царскихъ вратъ 
икона Спасителя, а по лѣвую Божіей Матери съ предвѣчнымъ Мла
денцемъ, очень хорошаго новаго письма, безъ ризъ, съ серебряными 
вызолочеными вѣнцами. На сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ изображе
нія архангеловъ Михаила и Гавріила; ближе къ боковымъ стѣнамъ съ 
правой стороны образъ св. Троицы, а съ лѣвой Николая чудотворца. 
Въ алтарѣ престолъ и жертвенникъ деревянные; надъ престоломъ 
устроенъ плафонъ съ изображеніемъ всевидящаго Ока и вокругъ него 
св. ангеловъ^ поддерживаемый шестью деревянными колоннами.

Святыни н достопримѣчательности церкви.

Церковь вообще богата иконами, хотя между ними и очень мало 
замѣчательныхъ по достоинству или древности письма и по богатству 
украшеній. По достоинству письма первое мѣсто занимаетъ образъ 
Спасителя, пожертвованный княземъ Александромъ Аркадіевичемъ Су- 
воровымъ-Рымникскимъ; онъ помѣщенъ въ особо устроенной кіотѣ пе-
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редъ солеею подлѣ праваго клироса. Замѣчателенъ въ этомъ отноше
ніи сравнительно ст. другими иконами и образъ Спасителя на горнемъ 
мѣстѣ, писанный на полотнѣ.

Изъ иконъ съ драгоцѣнными украшеніями находится только одна, 
именно икона св. Троицы, небольшая, въ рѣзной золоченой кіотѣ, по
мѣщенная за правымъ клиросомъ. Украшенія состоятъ изъ серебряной 
вызолоченной ризы, четырехъ большихъ жемчужинъ и множества мел
каго жемчуга, окаймляющаго вѣнцы.

Къ болѣе древнимъ иконамъ принадлежатъ два образа, безъ ризъ, 
Спасителя и Богоматери изъ иконостаса старой церкви. Онѣ помѣще
ны въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ съ правой и лѣвой стороны главнаго 
образа среди другихъ иконъ малаго размѣра.

Изъ принадлежащихъ церкви вещей замѣчательны: св. евангеліе 
большаго размѣра въ золоченомъ серебряномъ окладѣ, печатать при 
императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ Москвѣ 1787 года. На этомъ еванге
ліи находится надпись: „1742, года іюля въ первое лѣто счастливаго 
царствованія всепресвѣтлѣйшія державпѣйшія великой государыни 
императрицы Елисаветы Петровны сіе евангеліе сдѣлано по обѣщанію 
иждивеніемъ галернаго флота боцманта Филина Борисова сына Куры- 
гина въ церковь живоначальныя троицы, что въ галерной гавани, че- 
резъ стараніе онаго жъ флота капитана Артемія Ильина сына Толбу- 
гина*\ Другое евангеліе, новое, въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ, 
длиною 11 вершк., шириною 7 вершк., съ правой стороны на фи
нифти изображены посрединѣ воскресеніе Христово, а по угламъ че
тыре евангелиста; эти изображенія обложены кругомъ стразами, а на 
лѣвой сторонѣ вычеканено положеніе во гробъ Спасителя. Это еван
геліе пожертвовано неизвѣстнымъ лицомъ въ 1860 году вмѣстѣ съ 
полнымъ облаченіемъ и ковчегомъ для храненія святыхъ даровъ.

Животворящихъ крестовъ два: большой осьмиконечный, разбор
ный, чеканный, весь вызолоченъ. На немъ надпись: „сей крестъ по
строенъ въ церковь живоначальныя троицы галернаго флота при свя
щенникѣ Іоаннѣ Козминѣ и при маіорѣ Іоаннѣ Терентьевичѣ Пасып- 
ковѣ 1727 года марта 20 дня’*. Крестъ этотъ вѣсомъ въ IV» фунта. 
Другой крестъ меньшій, четырехконечный, разборный, вызолоченный, 
вѣсомъ въ 45 зол.

Литургійныхъ сосудовъ три, серебряные, два изъ безпробнаго се
ребра, вызолоченные, съ гладкой рѣзьбой; из^ нихъ одинъ потиръ съ 
принадлежностями большаго размѣра, а два другіе малаго.
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Библіотека н архивъ.
Что касается до архива и библіотеки, то они очень бѣдны. Биб

ліотека состоитъ почти только изъ однихъ необходимыхъ богослужеб
ныхъ книгъ. Въ архивѣ хранятся полныя метрическія книги съ 1810 
года и приходорасходныя съ 1809 г. Отъ прежнихъ лѣтъ находятся 
только брачныя записи и то съ 1804 года. Помѣщеніемъ церковнаго 
архива на хорахъ объясняется то, какъ и яти документы сохранились 
во время большаго наводненія 1824 г.

Причтъ церкви.

Ио недостатку документовъ невозможно составить полнаго списка 
священниковъ, служившихъ при церкви. Между подписями въ слуша
ніи синодальныхъ указовъ находится подъ указомъ о заведеніи метрикъ 
отъ 22 февраля 1724 г. подпись священника при галерной эшкварнѣ 
Кузьмы Иванова; онъ же подписался }і п о д ъ  указомъ отъ 2 марта 
того же года; подъ указомъ же отъ 30 мая 1724 г. подписался свя
щенникъ Иванъ Козьминъ; тотъ же священникъ Иванъ Козьминъ слу
жилъ еще и въ 1727 году, какъ видно изъ приведенной выше надпи
си на крестѣ. Подъ указомъ 1728 года о коронаціи подписался уже 
при галерной гавани попъ Карпъ Львовъ *). Подъ указами 1730 — 
1731 года подписывался іеромонахъ Филаретъ Златоустовскій при 
галерной экшвахрѣ, или при галерной гавани. Подъ указами духовна
го правленія въ 1735 іоду подписывался іеромонахъ Михаилъ. Въ 
концѣ 1736 года опредѣленъ туда бѣлый священникъ. Въ консистор
скомъ дѣлѣ за 1740 годъ подъ № 2034 говорится о допросѣ галер
ной гавани священника Ивана Иванова. Въ 1743 г. въ консистор
скихъ дѣлахъ упоминается священникъ Михаилъ Ивановъ „изъ уче
ныхъ". 1765 г. въ дѣлѣ за № 5973 говорится о переведеніи отъ троиц
кой гаванской церкви на смоленское кладбище священника Ѳедора 
Чернявсшо, а смоленскаго священника Власа Савельта въ гавань. 
Въ церковныхъ книгахъ, хранящихся при церкви, съ 1814 г. подпи
сывается протоіерей Иванъ Ведринскій, а съ 1821 года священникъ 
Александръ Лесоцкій. Съ 1867 г. по смерти Песоцкаго настоятелемъ 
церкви состоитъ протоіерей Іоаннъ Вшиеславовъ.

Въ настоящее время причтъ церкви составляютъ: священникъ, 
діаконъ и два псаломщика. Старостой церкви состоитъ купецъ 2-й 
гильдіи Василій Дмитріевичъ Седецкій.

*) Этими указаніями исправляется свѣдѣніе, сообщенное составителемъ «исторіи церкви въ 
предѣлахъ с.-петербургской епархіи» (выо. II, стр. 179), будто, «со Бременъ П етра сразили 
службы въ галерной гавана все іеромонаха».



—  339 —

Содержаніе причта н управленіе церкви.

Содержаніе причтъ получаетъ отъ доходовъ церковныхъ и казен
наго жалованья. Жалованья со столовыми священнику 300 р., діако
ну 260 р., двумъ псаломщикахъ по 57 р. и просвирнѣ 14 р. въ годъ. 
Причтъ помѣщается близь церкви въ двухъэтажномъ деревянномъ домѣ, 
недавно построенномъ на церковныя суммы; на постройку его пошло 
до 25.000 рублей. Церковь находится въ вѣдѣніи главнаго священни
ка арміи и флота.

Приходъ к благотворительныя учрежденія.

Приходъ троицкой церкви составляютъ жители галерной гавани. 
Зерно его—старые домовладѣльцы, это потомки чиновъ моренаго га
лернаго баталіона; къ нимъ постепенно примыкали мелкіе чиновники. 
Въ бѣдныхъ домахъ гаванскихъ чиновниковъ въ настоящее время жи
вутъ осиротѣлыя семьи средняго класса и затѣмъ большинство мѣ
щанъ, матросовъ и чернорабочихъ—поденщиковъ н поденщицъ на за
водахъ и фабрикахъ въ чекушахъ. Здѣсь же у добрыхъ людей нахо
дятъ себѣ пристанище множество дѣтей безпріютныхъ и безродныхъ.

Крайняя бѣдность прихода вызвала на помощь усиленную бла
готворительность. Въ приходѣ находится женская патріотическая шко
ла, воспитанницы которой ноютъ по праздникамъ въ гаванской церк
ви, и школа съ небольшимъ пріютомъ для безродныхъ дѣтей, находя
щаяся подъ дѣятельнымъ покровительствомъ г, Чсртковой. Множество 
бѣдныхъ больныхъ въ этой окраинѣ города послужило побужденіемъ 
къ устроенію близь гавани „покровской общины сестеръ милосердія*4.

27



Ц Е Р К 0 В Б
ВО имя

Р О Ж Д Е С Т В А  І И С У С Ъ - Х Р И С Т О В А ,
НА ПЕСКАХЪ.

Мѣстоположеніе церкви н прихода.

Границы христорождественскаго прихода составляютъ: вторая 
улица песковъ, александровскій рынокъ, малоохтенскій проспектъ, ка- 
лашникова пристань отъ малоохтенскаго проспекта до большой болот
ной улицы, конногвардейская улица до сухопутнаго госпиталя и на- 
бережная Лиговки до второй улицы песковъ. Церковь находится въ 
самомъ центрѣ песковъ, ио 0-й улицѣ, между слоновою и дегтярною.

историческія свѣдѣнія о церкви и приходѣ.

Мѣстность, извѣстная нынѣ подъ имепемъ песковъ, заселена срав
нительно поздно; заселеніе ея началось только съ 1752 года. Ботъ 
что извѣстно о началѣ заселенія песковъ. Марта 1-го дня 1748 года 
канцелярія строенія домовъ и садовъ, разсуждая о томъ, что находя
щіеся въ ея вѣдѣніи мастеровые разныхъ наименованій, которые долж
ны быть ежедневно на работахъ въ дворцахъ Ея Величества, а также 
въ мастерскомъ дворѣ, что за литейнымъ дворомъ, жительствуютъ 
тали  отъ своихъ работъ, по всѣмъ островамъ, и притонъ дважды въ 
годъ, при вскрытіи и закрытіи рѣки Невы, должны на немалое время 
или совсѣмъ лишаться своихъ домовъ, или же не бывать на работѣ, 
отчего въ нужнѣйшихъ работахъ чинится остановка, и интересу Ея 
Величества бываетъ немалый ущербъ, и желая, чтобъ тѣ мастеровые 
жили въ одномъ мѣстѣ,—просила главную подиційнестерскую канце-
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лярію отдать въ ея вѣдомство пустыя мѣста, находящіяся въ москов
ской части передъ бассейной, ііо обѣ стороны литовскаго канала, для 
заселенія ихъ мастеровыми ея вѣдомства. Ііо многой о томъ перепис
кѣ, наконецъ 1752 г. іюля 10 дня главная полиційместерская канце
лярія промеморіею объявила: пустыя мѣста, находящіяся ио сію сторону 
литовскаго канала, т. е. блицъ самаго итальянскаго сада и бассейной, 
оставить впредь до разсмотрѣнія, а пустыя мѣста, находящіяся по ту 
сторону литовскаго канала, т. е. нынѣшніе пески, отдать подъ строе
нія служителямъ канцеляріи строенія домовъ и садовъ '). По получе
ніи сей промеморіи заселеніе песковъ началось немедленное и быстрое. 
Мѣста раздавались даромъ, но исключительно только мастеровымъ вѣ
домства канцеляріи ст|юенія домовъ и садовъ. Даже «послѣдствіи вре
мени, до с-амого конца прошлаго столѣтія, обыватели песковъ поимѣ
ли права продавать своихъ домовъ никому другому, кромѣ мастеро
выхъ и другихъ служащихъ вѣдомства канцеляріи строенія домовъ и 
садовъ. Кто изъ служащихъ въ семъ вѣдомствѣ переходилъ въ другое 
вѣдомство, тому не дозволялось долго оставаться въ своемъ домѣ на 
пескахъ, а онъ долженъ былъ спѣшить продать его кому либо изъ 
служащихъ въ томъ вѣдомствѣ. Пустопорожнія же мѣста? числившіяся 
за нѣмъ либо изъ служащихъ въ вѣдомствѣ канцеляріи строенія до
мовъ и адовъ, по смерти ихъ, или въ случаѣ выбытія ихъ въ другое 
вѣдомство, отбирались даже безь вознагражденія за нихъ въ вѣдом
ство канцеляріи, какъ неотъемлемая ея собственность 2).

Одновременно съ началомъ заселенія песковъ, заложена и дере
вянная церковь на пескахъ, во имя рождества Христова, съ придѣ
ломъ во имя всѣхъ святыхъ. Церковь сія заложена въ 1752 году; 
главный престолъ освященъ въ 175В году, марта 11 дня, а придѣлъ 
во имя всѣхъ святыхъ освященъ 1706 года іюня 13 дня *). Ио пре
данію, церковь эта находилась на углу 6-й улицы песковъ и нынѣш
няго греческаго проспекта. Существовала она до окончательнаго устрой
ства настоящей каменной церкви, когда была разобрана. Настоящая 
каменная церковь, съ двумя каменными при входѣ колокольнями, за
ложена въ 1781 году сентября 18 дня, окончена строеніемъ въ 1787 
году. Церковь сія трехпрестольная; главный престолъ во имя |южде- 
ства Іисусъ-Христова; изъ придѣльныхъ одинъ во имя рождества Бо
городицы, а другой во имя всѣхъ святыхъ. Прежде другихъ освященъ 
придѣльный престолъ во имя всѣхъ святыхъ, именно 1787 года ноября

‘)  Указъ стит. совѣт. и инспектору надъ ровдсств. слободами Крону, мая 8 дня 1797 г. 
цсрх. библіот.

*) Тамъ же см.
*) Рубена опнс. оетерб,, стр. 324.

27*
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<>-го дня. Послѣ него освященъ второй придѣльный же престолъ во имя 
рождества Богородицы, 1788 года сентября 8 дня. Послѣднимъ освя
щенъ главный престолъ во имя рождества Іисусъ-Христова, 1798 го
да сентября 8 дня. Какъ первая деревянная церковь была выстроена 
на счетъ казны, подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ канцеляріи строе
нія домовъ и садовъ, такъ и вторая каменная выстроена также на ка
зенный счетъ, подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ гофъ-интендантской 
конторы, замѣнившей собою означенную канцелярію. Архитекторомъ 
при строеніи настоящаго храма состоялъ нѣкто Егоровъ, украшеніе 
его живописными иконами принадлежимъ Іюльскимъ, Лнт{Юпову, Да
нилову, Танку, Густышеву и Щербакову, которые всѣ служили въ 
гофъ-интендантской конторѣ и были прихожанами сей церкви.

Первоначально придѣлы во имя рождества Богородицы и всѣхъ 
святыхъ помѣщались среди церкви по бокамъ?—первый но лѣвую сто
рону, а второй но правую, и они только были теплые, главный же 
храмъ во имя [юждества Христова, отдѣлявшійся отъ придѣловъ сре
ди церкви стекляиою съ дверями перегородкою, былъ холодный. Тѣс
нота помѣщенія, особенно въ зимнее в]>емя, съ умноженіемъ народона
селенія въ приходѣ, вынудила причтъ со старостою, съ разрѣшенія 
епархіальной власти, въ 182(5 году снять означенную перегородку, и, 
устроивъ зимніе переплеты въ окнахъ, и поставивъ, гдѣ нужно, печи, 
сдѣлать всю церковь теплою. Работы сіи совершены были на церков
ный счетъ, и стоили 3.000 руб. ассиги. Однакожъ и послѣ того стѣс
неніе церкви придѣлами, стоявшими носреди ея, было очень ощути
тельно при постепенно возраставшемъ народонаселеніи прихода, Для 
устраненія сего стѣсненія причтъ со старостою ходатайствовалъ въ 
1848 году о перенесеніи боковыхъ придѣловъ на мѣсто ризницы и по
ном арей , помѣщавшихся рядомъ съ главнымъ алтаремъ. По проекту 
архитекторовъ Швецова и Ыебольсина, Высочайше утвержденному 22-го 
января 1849 года, алтари съ середины церкви сняты, и, по пробитін 
въ стѣнахъ арокъ, устроены стеченіи 1850 и 1851 гг. на мѣстѣ риз
ницы и поиомарской, рядомъ съ главнымъ алтаремъ, прнчемъ придѣлъ 
во имя рождества Богородицы (ради достоинства Богоматери) помѣ
щенъ по правую сторону главнаго алтаря, а придѣлъ во имя всѣхъ 
святыхъ по лѣвую. Работы по перенесенію алтарей производилъ спб. 
купецъ Егоръ Скворцовъ, подъ наблюденіемъ архитектора Ветлужска
го; имъ же, Скворцовымъ, устроенъ и вызолоченъ тогда новый иконо
стасъ, но рисунку академика Солнцева; а г. Титовымъ, по рисунку то
го же Солнцева, вся церковь покрыта клеевою живописью. На всѣ 
эти перестройки и подѣлки употреблено было до 13.000 руб., частію 
сборной, а большею частію церковной кошельковой суммы.



—  343 —

Причтъ церкви.

До 1770 года о причтѣ церкви мы свѣдѣній не имѣемъ. Знаемъ 
только, что съ самаго построенія первой церкви на лескахъ при ней 
положено было по штату два священника, діаконъ и два причетника. 
Бъ маѣ 1846 года прибавленъ третій причетникъ, въ 1854 году при
командированъ, а въ 1856 году опредѣленъ третій священникъ. Бъ 
настоящее время при церкви состоятъ три священника, діаконъ и три 
причетника. Списокъ священниковъ сей церкви, въ порядкѣ служе
нія ихъ при ней съ 1770 года, слѣдующій:

Время по* Время вы
ступленія. бытія.

Григорій Ѳедоровъ 
Никифоръ Аоанасьевъ 
Іоаннъ Евдокимовъ 
Матвѣй Ивановъ - 
Аѳанасій . . . .
Михаилъ Алексѣевъ Соколовъ, бывшіі 

потомъ протоіереемъ исакіевскаго собора 
Никита Варфоломеевъ Ясновскій . . 
Иванъ Киръяковъ Голубовъ. . . .
Стефанъ Максимовичъ............................
Іаковъ Георгіевъ, изъ невской семинаріи 
Алексѣй Ивановъ, изъ невской семинаріи 
Василій Михаиловъ Вазилевскій, изъ твер 

ской семинаріи . . .
Іоаннъ Дмитріевъ Шапгинъ, магистръ спб 

академіи, бывшій въ ней потомъ бакалавромъ 
Петръ Даниловъ Успенскій, изъ спб. се

минаріи..............................................................
Іоаннъ Гуляевъ, изъ спб. семинаріи ♦ 
Николай Ивановъ Поліевктовъ, кандидатъ 

спб. академіи, перешедшій къ сей церкви изъ
пажескаго корпуса, протоіерей......................

Николай Михаиловъ Пармскій, кандидатъ 
спб. академіи, протоіерей, состоитъ при сей
церкви ...................................................................

Илья Платоповъ Шатеновъ, изъ спб. се
минаріи, числился прикомандированнымъ . .

Александръ Василіевъ Гумилевскій, ма
гистръ спб. академіи. Въ 1866 г. по высочай-

Годы.

до 1770

1773
1782
1782

1788
1789 
1801
1804
1805 
1805

1816

1826

1831
1840

1843

1854

Годы.

1770
1782
1781
1801
1788

1788
1807
1804
1805 
1816 
1816

1843

1831

1840
1841

1841 1862

1850



—  344 —

Время по- Время вы
ступленіи. бытія.

Годы. Годы.

тему повелѣнію перемѣщенъ отъ сей церкви 
въ нарвскій преображенскій соборъ. Въ 
1867 году, по высочайшему повелѣнію, снова 
возвращенъ въ Петербургъ, и опредѣленъ 
къ церкви обуховской женской больницы, гдѣ 
въ маѣ 1869 г уперъ отъ тифа на 40 году 
ж и з н и ...................................................................  1856 1866

Василій Матвѣевъ Масловъ, магистръ спб. 
академіи, состоитъ при сей церкви . . . .  1862 

, Петръ Ивановъ Кедровъ, изъ спб. семи
наріи состоитъ при сей ц е р к в и ....................... 1866

Изъ числа помянутыхъ іереевъ съ особенною пользою для церкви 
и прихода послужили слѣдующіе: священникъ Василій Базилевскій, 
протоіерей Поліевктовъ и священникъ Александръ Гумилевскій.

Священникъ Базилевскій, при содѣйствіи церковнаго старосты, 
спб. купца Николая Зиновьева, очень много сдѣлалъ для благолѣпія 
храма и благоустройства вообще церковнаго имущества. При немъ 
холодная церковь, по уничтоженіи стеклянной перегородки, отдѣляв
шей оную отъ теплой, устроена теплою; всѣ мѣстные образа во всей 
церкви покрыты серебряными ризами, съ вызолоченными вѣнцами на 
доброхотныя пожертвованія; сдѣлана на престолъ въ главномъ алтарѣ 
изящная серебряная одежда, вѣсомъ 2 пуда 33 ф., на сумму, собран
ную самимъ священникомъ Базилевскимъ отъ извѣстныхъ ему одному 
лицъ; пріобрѣтенъ колоколъ въ 254 пуда на сумму, собранную отъ 
прихожанъ; выстроенъ въ 1832 году для священно-церковно-сдужите- 
лей на 18 саженяхъ каменный двухъ этажный, съ подвалами, домъ, 
стоившій около 20.000 руб., и другой для вдовъ и сиротъ духовнаго 
званія, деревянный, одноэтажный; сдѣлана вокругъ церкви желѣзная 
на каменномъ фундаментѣ ограда.

Протоіерею Поліевктову принадлежитъ и мысль и ходатайство и 
главная забота по перенесенію придѣловъ съ середины церкви на на
стоящее ихъ мѣсто, отчего церковь не только значительно распростра
нилась, по и весьма украсилась; нри немъ же сдѣлала иа другой пре
столъ въ придѣлѣ всѣхъ святыхъ, серебряная одежда, вѣсомъ въ 8 
пуда 15 фм цѣпою въ 5.000 руб. Но главная заслуга щютоіерся ІІо- 
ліевктова состоитъ въ томъ, что имъ введены въ церкви примѣрный 
порядокъ и примѣрное благолѣпіе богослуженія.
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Священникъ Гумилевскій пе былъ настоятелемъ церкви, подобно 
двумъ предшествующимъ* потому заслуги его ио церкви собственно не 
могли быть особенно видны, хотя при семъ случаѣ, нельзя пройти 
молчаніемъ того обстоятельства, что по его личному ходатайству и его 
личными заботами въ 1801 году впервые заведенъ былъ въ христо- 
рождественской церкви настоящій хоръ пѣвчихъ, которымъ онъ ис
ключительно завѣдывалъ до самаго выхода своего изъ прихода. Но 
главная заслуга священника Гумилевскаго для прихода, извѣстная 
чуть не всей Россіи, состоитъ въ устройствѣ имъ приходской благо
творительности, отцомъ которой онъ по справедливости долженъ быть 
названъ у пасъ. Основанное имъ въ 1803 году христорождественское 
братство на пескахъ, хотя стоитъ въ числѣ приходскихъ благотвори
тельныхъ обществъ Петербурга вторымъ, а не первымъ по времени 
открытія, но зародыши сего братства положены священникомъ Гуми- 
левскимъ въ приходѣ несомнѣнно прежде всѣхъ. Первое по времени 
открытія приходское благотворительное общество въ Петербургѣ, бла
говѣщенское на васильевскомъ островѣ, открыто нолгодомъ раньте 
христорождественскаго братства; но свящ. Гумилевскій еще въ 1800 
году имѣлъ приходскую воскресную школу для бѣдныхъ прихожанъ, 
ио которой всѣ расходы онъ покрывалъ приходскою благотворитель
ностію; въ самомъ началѣ 1801 года, онъ имѣлъ приходскую духовно- 
нравственную библіотеку, оффиціально открытую имъ для пользованія 
бѣднымъ прихода, и заключавшую въ себѣ до 700 экземпляровъ книгъ, 
частію жертвованіяхъ, частію купленныхъ имъ на жертвовапныя 
деньги; въ первой же половинѣ 1803 года, онъ имѣлъ приходскій 
хоръ птчихъ, половина котораго состояла изъ уличныхъ мальчишекъ, 
которыхъ онъ и училъ и кормилъ и одѣвалъ насчетъ приходской бла
готворительности; декабря 15-го того же 1801 года, свящ. Гумилев
скій дѣлаетъ „обращеніе ко всѣмъ православнымъ христіанамъ о со
дѣйствіи ому въ устройствѣ общины приходскихъ служительницъ ми
лосердія въ приходѣ рождества Христова44, начало кото|ЮЙ на дѣлѣ 
положено имъ было еще съ годъ тому наладь избраніемъ нѣсколькихъ 
простыхъ благочестивыхъ женщинъ для служенія бѣднымъ прихода,— 
женщины эти, но его указанію, ходили за больными, разносили посо
бія бѣднымъ, каковыхъ пособій въ одномъ 1801 году роздано свыше 
400 руб. Ботъ тѣ сѣмена приходской благотворительности, которыя 
свящ. Гумилевскій сѣялъ въ своемъ приходѣ еще съ 1800 года, и 
изъ которыхъ къ веснѣ 1803 года выросло въ приходѣ христорожде
ственское братство, дающее въ настоящее время теплый пріютъ па 
сто бѣдныхъ прихода, малыхъ и старыхъ. Но о братствѣ мы будемъ 
имѣть рѣчь еще впереди, а здѣсь считаемъ необходимымъ сказать еще
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два —три слова о свящ. Гумидовскомъ, какъ приходскомъ проповѣд
никѣ: какъ приходскій проповѣдникъ онъ составлялъ истинное укра
шеніе приходскаго храма. Есть у него десятка два словъ и рѣчей 
печатныхъ, столько же осталось отъ него проповѣдей въ рукописяхъ, 
но главное богатство его словъ, и не по одному количеству, а и но 
качеству, составляютъ его экспромта, которые нужно считать сотня
ми. Главное достоинство его экспромтовъ состояло въ ихъ простотѣ, 
въ удобопонятности для самаго простого слушателя, въ необыкновен
ной сердечности и искренности, и въ особенномъ умѣнья выбирать 
предметы для нихъ. Больше всего любилъ онъ говорить на какіе либо 
случаи \ѵгъ жизни, и любимыя темы для слова у него были: о любви 
къ ближнему, милосердіи, состраданіи... Очень часто онъ начиналъ 
слово свое съ описанія какого либо несчастнаго семейства, или лица, 
которое онъ только что посѣтилъ по долгу приходскаго пастыря, и 
такія слова, кромѣ умиленія и слезъ, по большей части вызывали въ 
слушателяхъ и вещественныя пожертвованія. До чего онъ увлекалъ 
своихъ простыхъ слушателей въ приходскомъ храмѣ своими простыми, 
но преисполненными любви и благожеланія ближнему словами, можетъ 
отчасти служить показаніемъ слѣдующій случай, свидѣтелемъ котораго 
мы были сами: по окончаніи одной проповѣди свящ. ^мидовскаго 
въ приходскомъ храмѣ, одинъ мужичокъ вслухъ всего народа восклик
нулъ: „во истину ты нашъ Златоустъ, о. Александръ."

Содержаніе причта.

Два священника, діаконъ и два причетника, положенные при 
христорождествеиской церкви по штату, издавпа получаютъ изъ го
сударственнаго казначейства жалованье, потону что церковь сія издав- 
па была ружною церковію: старшій священникъ издавна получаетъ 
въ годъ жалованья 16 р. 01 коп. сер., второй 13 р. 54 коп., діаконъ 
10 р. 10 коп., причетники ио 6 р. 07 коп. Кромѣ сего съ суммы, 
положенной разными лицами на вѣчное поминовеніе, въ количествѣ 
5,583 руб*, причтъ пользуется процентами. Но главное содержаніе 
причтъ имѣетъ отъ дохода, получаемаго отъ прихожанъ при богослу
женіяхъ и требоисправленіяхъ. Квартиры у всѣхъ членовъ причта 
церковныя, съ отопленіемъ отъ церкви же.

Зданія принадлежащія церкви-

Церковь въ настоящее время владѣетъ двумя каменными двухъ
этажными, съ подвалами, домами, и однимъ деревяннымъ одноэтажнымъ,
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при которыхъ числится усадебной земли 813 квадр. сажень. Оба ка
менные дома сполна заняты квартирами членовъ причта и сиротству- 
юіцихъ семействъ членовъ причта умершихъ. Одинъ только деревян
ный небольшой домикъ отдается въ аренду, и приноситъ 300 руб. въ 
годъ церкви доходу. Оба каменные дома выстроены на церковную ко
шельковую сумму, и стоили по 20.000 руб. Одинъ изъ нихъ выстро
енъ въ 1832 году, другой въ 1807 году. Точныхъ свѣдѣній о по
стройкѣ деревяннаго дома не имѣется, несомнѣнно только, что онъ 
выстроенъ нѳ позже начала двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія. 
До 1832 года причтъ помѣщался въ деревянныхъ домахъ, бывшихъ 
на мѣстѣ настоящихъ каменныхъ; дома эти и вся усадебная земля, 
находящаяся нынѣ при церковныхъ домахъ пріобрѣтены церковію въ 
началѣ столѣтія, именно отъ 1802 по 1805 годъ, покупкою частію у 
бывшихъ священниковъ сей церкви, Матвѣя Иванова и Никиты Вар- 
фоломеева, частію же у члена гофъ-интендантской конторы, ст. сов. 
1\ Ильина. До начала же настоящаго столѣтія причтъ жилъ частію 
въ собственныхъ домахъ, частію на наемныхъ квартирахъ.

Гиротствующіе духовнаго званія при церкви.

Съ давняго времени церковь даетъ въ своихъ домахъ помѣщеніе 
и опредѣленное денежное пособіе вдовамъ и сиротамъ умершихъ чле
новъ ея причта. Въ настоящее время пользуются симъ благотворе
ніемъ церкви двѣ вдовы священниковъ, одна дочь діакона и четыре 
вдовы причетниковъ. Вдовы священниковъ, сверхъ квартиры съ отоп
леніемъ, получаетъ въ годъ отъ церкви пособія по 120 руб., дочь 
діакона и три вдовы причетниковъ по 60 руб. и одна' вдова причет
ника 40 руб., всего же въ годъ церковь выдаетъ сего пособія 520 
рублей.

Христорождественскос братство при церкви.

Христорождествеиское братство при церкви, имѣющее своею за
дачею оказывать вспомоществованіе бѣднымъ прихода, основано быв
шимъ священникомъ христорождественской церкви, Александромъ Гу- 
милевскимъ, въ апрѣлѣ 1863 года, нп основаніи указа мѣстной конси
сторіи. Уставъ имѣетъ оно только съ августа 1868 года. Благотво
рительныя дѣйствія свой братство начало прямо съ открытія братска
го пріюта для призрѣнія малолѣтнихъ и престарѣлыхъ бѣдпыхъ при
хода. Въ первые годы число призрѣваемыхъ въ братскомъ пріютѣ бы
ло незначительно, именно отъ 5 до 10 дѣвочекъ, отъ 10 до 15 малъ-
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чиновъ и 5 старушекъ. Ііо въ то время значительное число дѣтей хо
дило въ пріютъ учиться изъ домовъ, при чемъ дѣти эти имѣли въ 
пріютѣ обѣдъ, и оставались въ немъ съ утра почти до вечера, — это 
былъ такъ называемый нынѣ дневной пріютъ; въ семъ дневномъ прію
тѣ постоянно находилось свыто 50 дѣтей. Съ теченіемъ времени число 
призрѣваемыхъ въ пріютѣ, и мальчиковъ, и дѣвочекъ, и старушекъ 
постепенно увеличивалось, и къ настоящему времени достигло ста. 
Именно теперь въ отдѣленіи мальчиковъ 40 чел-, въ отдѣленіи дѣво
чекъ также 40, и въ отдѣленіи старушекъ 20. Всѣ призрѣваемые 
живутъ на полномъ содержаніи братства. По мѣрѣ увеличенія числа 
призрѣваемыхъ, число приходящихъ дѣтей постепенно уменьшалось, 
и въ настоящее время такихъ дѣтей въ пріютѣ бываетъ только отъ 
5 до 10.

Основывая братскій пріютъ, священникъ Гумилевскій имѣлъ въ 
виду уничтоженіе нищенства при церкви и въ приходѣ, и потому въ 
первое время и дѣти, и старушки принимались въ пріютъ почти исклю
чительно изъ нищихъ, съ церковной паперти. Ііо скоро опытъ пока
залъ, что такой порядокъ замѣщенія въ пріютѣ вакансій служитъ со- 
всѣмъ не къ уничтоженію нищенства, а папротивъ къ его распростра
ненію, потому что и мать, желавшая помѣстить своего ребенка въ 
пріютъ, и бѣдная старушка, старавшаяся въ него пристроиться, мо
жетъ быть, доселѣ никогда и не думавшія нищенствовать, теперь, ви- 
дя въ нищенствѣ единственный путь къ поступленію въ пріютъ, вы
ходили сами, и выводили дѣтей своихъ на церковную паперть, и на
чинали нищенствовать. Руководствуясь указаніемъ сего опыта, брат
ство съ теченіемъ времени совершенно измѣнило порядокъ замѣщенія 
вакансій въ пріютѣ, и именно постановило: при оцѣнкѣ правъ на при
зрѣніе въ пріютѣ обращать вниманіе не на нищенство просителей, а 
па ихъ относительную бѣдность и безпомощность. Настоящій поря
докъ замѣщенія вакансій слѣдующій: проситель подаетъ прошеніе или 
предсѣдателю совѣта, или въ самый пріютъ, для чего назначенъ 
извѣстный день въ недѣли, прошеніе это передается одному изъ чле
новъ совѣта, для наведенія справокъ о положеніи просителя на мѣстѣ, 
и за тѣмъ совѣтъ, выслушавъ докладъ члена по сему дѣлу, дѣлаетъ 
постановленіе или о немедленномъ опредѣленіи просителя въ пріютъ, 
или о зачисленіи въ кандидаты, или же объ отказѣ въ просьбѣ. При
нимаются въ пріютъ дѣти исключительно малолѣтнія, отъ 4 довлѣть, 
рѣдко 9 и 10 л. Воспитываются въ пріютѣ до 12 и 13 л., за исклю
ченіемъ впрочемъ лучшихъ по успѣхамъ и поведенію, дѣвочекъ, ко
торыхъ братство обучаетъ въ  женской прогимназіи, и которыя остают
ся въ пріютѣ до окончанія въ ней курса. Такихъ дѣвочекъ, обучаю-
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іцихся въ прогимназіи, въ настоящее время въ пріютѣ 8- Достигшихъ 
двѣнадцатилѣтняго и тринадцатилѣтняго возраста мальчиковъ и дѣво
чекъ братство опредѣляетъ на мѣста, и преимущественно въ разныя 
мастерскія. И для мальчиковъ и для дѣвочекъ имѣются въ пріютѣ 
отдѣльныя школы, въ которыхъ обученіе ежедневное, при чемъ дѣ
вочки учатся въ день только два часа, и кромѣ того занимаются ру
кодѣліемъ, а мальчики, болѣе малолѣтніе учатся также два часа, а 
болѣе взрослые четыре часа.

Кромѣ призрѣнія малолѣтнихъ и старыхъ въ братскомъ пріютѣ, 
братство съ самаго своего основанія и ио настоящее время дѣлаетъ 
незначительныя денежныя и довольно значительныя вещественныя по
собія бѣднымъ прихода, чрезъ раздачу этихъ пособій иа руки. Денеж
ныя пособія бѣднымъ прихода простирались во все время отъ 150 до 
800 руб. въ годъ; вещественныя состояли главнымъ образомъ въ от
пускѣ бѣднымъ на дома обѣдовъ изъ братскаго пріюта, число обѣдовъ 
простиралось отъ 3.000 до 7.000 въгодъ, или отъ 8 до 20 въ день. Съ 
настоящаго года, по достаточномъ устройствѣ и нѣкоторомъ обезпече
ніи пріюта, братство положило въ значительной степени увеличить 
размѣръ денежныхъ пособій бѣднымъ прихода, при чемъ постановило, 
пособія эти выдавать преимущественно въ видѣ ежемѣсячныхъ, опре
дѣленныхъ, а пе въ видѣ единовременныхъ и неопредѣленныхъ.

До выхода изъ прихода основателя братства, священника ^ м и 
довскаго, т. е. до половвны 1806 года, братство не имѣло совѣта, и 
дѣлами братства извѣдывалъ исключительно священникъ Гумилевскій. 
Лѣтомъ 1866 года былъ избранъ совѣтъ изъ числа членовъ братства, 
и совѣтъ сей безсмѣнно управлялъ дѣлами братства до августа 1868 
года. Съ этого времени братство, получивъ уставъ свой, согласно ему, 
стало ежегодно возобновлять составъ совѣта на своихъ годовыхъ 
общихъ собраніяхъ, Съ самаго образованія совѣта до настоящаго вре
мени непрерывно продолжали состоять въ немъ два мѣстныхъ священ
ника, изъ которыхъ одинъ все время состоялъ и доселѣ состоитъ 
предсѣдателемъ его.

Въ настоящее время братство имѣетъ два собственныхъ дома, 
одинъ каменный трехъэтажный, съ четвертымъ подвальнымъ этажомъ, 
другой двухъэтажный, низъ каменный, а верхъ деревянный. Первый 
находится близъ самой приходской церкви, и фасадомъ споимъ выхо
дитъ иа церковную площадь. Второй находится на пескахъ же по 
большой болотной улицѣ. Первый выстроенъ самимъ братствомъ въ
1874 году, и стоитъ ему, съ усадебнымъ мѣстомъ, 52.000 руб., вто- 
|юй пожертвованъ братству въ томъ же году по духовному завѣщанію, 
и судя по доходности его, стоитъ свыше 20.000 р. Но на первомъ
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домѣ лежитъ долгъ спб. гор. кред общ. въ 24.000 руб. Въ камен
номъ домѣ двѣ трети его занимаетъ братскій пріютъ, а третъ отдана 
подъ помѣщеніе рождественской женской прогимназіи, по контракту 
на пять лѣтъ, съ сентября 1874 года по сентябрь 1879 года, съ пла" 
тою 1.500 руб. въ годъ, при отопленіи отъ братства. Жертвованный 
домъ весь отдается въ наемъ по квартирамъ, и приноситъ братству 
валоваго дохода въ годъ 2.000 р. Кромѣ недвижимой собственности 
братство имѣетъ 6.100 руб. неприкосновеннаго капитала.

Денежеый приходъ братства за тринадцать лѣтъ его существова
нія выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

годъ 1-й 5.656 р. годъ 8-й 4.665 р.
„ 2-й 6.647 „ » 9-й 7.043 „
„ 3-й 7.470 „ „ 10-й 10.705 „
„ 4-й 8.618 * „ 11-й 18.507 „
* 5-й 5.075 „ „ 12-й 13.609 „
„ 6-й 8.446 „ „ 13-й 11.056 *
„ 7-й 4.219 „

Всего же прихода, за тринадцать лѣтъ, братство имѣетъ сто 
одинадцать тысяча, семьсотъ шестнадцать руб.

Только въ послѣдніе два года братство имѣетъ нѣкоторый доходъ 
отъ домовъ своихъ, всѣ же другіе годы оно существовало исключи
тельно пожертвованіями. Пожертвованія эти раздѣляются на слѣдую
щія три главные вида: членскіе взносы, единовременныя пожертвова
нія и кружечный сборъ, производимый каждодневно въ приходской 
церкви поочередно дѣтьми пріюта. Кружечный сборъ давалъ ежегодно 
отъ 1000 до 1.200 р., членскіе взносы доставляли отъ 1.000 до 2.000 
руб , остальное приносилъ самый обильный источникъ братскихъ до
ходовъ—единовременныя пожертвованія, въ числѣ которыхъ почти 
каждогодно бывали крупныя приношенія.

Но сверхъ денежнаго прихода, братство за все время имѣло еще 
значительныя вещественныя пожертвованія. Такихъ пожертвованій 
среднимъ числомъ ежегодно поступало въ братство свыше, чѣмъ на 
двѣ тысячи руб- Всего же въ тринадцать лѣтъ поступило ихъ такимъ 
образомъ свыше, чѣмъ на двадцать шесть тысячъ рублей. Пожертво
ванія эти состояли главнымъ образомъ изъ провизіи: муки, крупы, 
мяса, чая, сахара, а также изъ матеріаловъ на одежду и бѣлье.

Священникъ Василій Масловъ-



Ц Е Р К О В Ь
Л О п м я

БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ВЛАДИМІРСКІЯ ИКОНЫ,
ЧТО ВЪ ПРИДВОРНЫХЪ СЛОБОДАХЪ.

I. Мѣстоположеніе церкви.
Владимірская церковь находится въ московской части столицы, 

въ 1-мъ кварталѣ, на владимірской площади, между колокольною 
улицею и кузнечнымъ переулкомъ. Называется она владимірскою 
по главному престолу во имя срѣтенія владимірской иконы Божіей 
Матери, — а названіе— что въ придворныхъ слободахъ—получила она 
отъ того, что къ приходу ея первоначально принадлежали главнымъ 
образомъ придворные чины и служители, такъ какъ и названія окру
жающихъ ее улицъ свидѣтельствуютъ о населеніи ихъ служителями 
придворнаго вѣдомства — хлѣбниками (хлѣбный переулокъ), поварами 
(поварской переулокъ), гребцами (гребецкая улица), кузнецами (куз
нечный переулокъ), стремянщиками (стремянная улица). Вѣроятно, эти 
придворныя слободы находились тогда за чертою города, отъ котораго 
отдѣлялись загороднымъ проспектомъ, находящимся въ предѣлахъ его 
же прихода. Потому-то, конечно, главную заботу и стараніе объ 
устроеніи церкви имѣли лица также придворнаго вѣдомства — оберъ- 
гофмаршалъ Димитрій Шепелевъ и коммисаръ дворцовой канцеляріи 
Ѳедоръ Якимовъ.

II. Исторія церкви !).
Первоначальное основаніе церковь эта получила въ 1746 г. къ 

празднику св. пасхи, впрочемъ, не въ томъ видѣ и даже не на томъ
4) Историческія свѣдѣнія о сей церкви заимствованы изъ существующихъ описаній города 

с.-петербурга — В. Рубака (1779 г.)> современника построенію каменной церкви, и Ив. 
Пушкаремъ краткія свѣдѣніе имѣются при станахъ церковныхъ зданій, а  также въ частной 
вешней, сохранившейся въ семействѣ г. Якпмова, въдомѣ котораго церковь вта первоначально и 
была устроена. Свѣдѣнія изъ всѣхъ сихъ источниковъ согласны между собою, что н ручается 
за  достовѣрность ихъ.
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мѣстѣ, какъ и гдѣ существуетъ она нынѣ. Первоначально она была 
устіюена съ малымъ походнымъ иконостасомъ въ домѣ бывшаго тогда 
коммисара вѣдомства главной дворцовой канцеляріи Ѳеодора Лнимова, 
на углу басмаішой (нынѣ колокольной) и грязной (нынѣ николаевской) 
улицъ, паковый домъ только въ недавнее время перешелъ отъ на
слѣдниковъ г. Якимова къ г. Бажанову, за тѣмъ къ Яну, а нынѣ 
принадлежитъ гг. Сироткинымъ.

Въ 1747 году куплено было деревянное зданіе церкви преподоб
наго Сергія, что на литейной, и изъ сего зданія построена церковь 
близъ того мѣста, на которомъ она теперь существуетъ. 1748 года 
25 августа былъ освященъ въ ней сперва одинъ престолъ во имя 
владимірской Божіей Матери архіепископомъ Ѳеодосіемъ. На другой 
день послѣ освященія въ храмовой праздникъ присутствовала при 
литургіи въ новоосвященной церкви императрица Елисавета Петровна, 
и въ пользу ея пожертвовала 800 руб. Черепъ годъ въ трапезѣ 
церкви устроенъ былъ другой престолъ во имя преподобнаго Іоанна 
Дамаскина..

Настоящая каменная двухъэтажная церковь заложена была 1701 
года августа 20 числа. Средній престолъ въ нижнемъ этажѣ во имя 
преподобнаго Іоанна Дамаскина освященъ 1708 года ноября 8 дня 
архіепископомъ Гавріиломъ Кременецкимъ; въ слѣдующемъ году тѣмъ 
д;е преосвященнымъ освящены и оба боковые придѣла, — на южной 
сторонѣ во имя св. священномученика Харлампія 22 февраля, а на 
сѣверной — во имя св. пророка Иліи 30 іюня. Церковь въ верхнемъ 
этажѣ съ престоломъ во имя владимірской Божіей Матери окончательно 
устроена въ 1783 году и 9 апрѣля освящена митрополитомъ Гавріи
ломъ (празднуется 21 мая, 23 іюня и 20 августа).

Входы какъ боковые, такъ и главный-занадный сначала были 
ограждены невысокими стеклянными притворами, выходящими изъ 
общаго состава церковнаго здапія. Въ 1831 году съ западной стороны 
вмѣсто стеклянаго притвора пристроенъ въ связи съ главнымъ зда
ніемъ каменный, который по вышинѣ и ширинѣ подведенъ къ размѣ
рамъ общаго фасада церкви и архитектурою своею совершенно подо
бенъ ей. Внутри этого притвора по обѣимъ сторонамъ устроены 
лѣстницы въ верхній этажъ, входъ въ который до устройства при
твора находился внутри самой низшей церкви. Колокольня нахо
дится не въ связи съ зданіемъ церкви, но отдѣльно, въ нѣсколькихъ 
саженяхъ къ сѣверу. Первоначально она была трехъэтажная и пред
ставлялась по недостатку симметріи въ частяхъ и особенно по низ
кому овальному куполу какъ бы незаконченною; четвертый этажъ и 
новый куполъ пристроены въ 1848 г. Всѣ куполъ! какъ на церкви,
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такъ и на колокольнѣ позолочены. (Все мѣсто около церкви и коло
кольни окружено легкою, желѣзною, на фундаментѣ изъ цоколя, 
оградою, которая устроена въ 1853 году и простирается около 100 
саженъ; тогда же на лицевыхъ ея углахъ съ сѣверной и южной 
сторонъ устроены двѣ каменныя часовни, также съ позолоченными 
куполами).

Постройка какъ сперва деревянной, такъ потомъ и каменной 
церкви, а равно и всѣ позднѣйшія улучшенія ея совершены на суммы 
доброхотныхъ подаяній и сборами, какъ отъ прихожанъ, такъ и отъ 
посторонныхъ благотворителей. Испрошеніе высочайшаго разрѣшенія 
на сооруженіе сей церкви и стараніе о первоначальномъ устройствѣ 
ея принадлежитъ усердію бывшихъ тогда оберъ-гофыарпіала Шеаелева 
и коммисара Якимова. Послѣдній изъ нихъ принималъ особенно дѣя
тельное участіе при постройкѣ каменной церкви, вмѣстѣ съ бывшимъ 
тогда при ней священникомъ Іоанномъ Париковымъ. Послѣдующія за 
тѣмъ украшенія и пристани  производимы были на суммы, постепенно 
сохраняемыя отъ обыкновенныхъ церковныхъ средствъ, и на пожертво
ванія прихожанъ, стараніемъ и заботою бывшихъ настоятелей церкви 
съ прочими членами причта и старостами. Въ документахъ церковнаго 
архива не имѣется свѣденій о количествѣ суммы, употребленной на 
постройку какъ первоначальной деревянной, такъ и настоящей камен
ной церкви. На устройство притвора съ западной стороны въ 1831 
году употребленію 102.939 руб. 457, коп. ассиг.; на передѣлки 
внутри нижней церкви и на поглощеніе седьми куполовъ на ней въ 
1845 году употреблено 31.884 руб. 92 коп. сер.; на надстройку 
четвертаго этажа и купола на колокольнѣ съ позолотою сего купола 
въ 1848 году употреблено 20.09Н руб 10 кои. сер.; на устройство 
желѣзной ограды и двухъ часовенъ съ позолоченными куполами въ 
1853 году употреблено 18.449 руб. 20 копѣеиъ сер.

III. Описаніе настоящаго храма.
Храмъ владимірскія Божіей Матери въ настоящее время шеети- 

престольный. Главный престолъ (въ верхнемъ этажѣ) во имя влади
мірской Божіей Матери до 1868 года былъ одинъ. Въ 18С8 году, 
послѣ совершившагося столѣтія церкви, въ сѣверной сторонѣ верх
няго этажа устроенъ престолъ во имя Божіей Матери, всѣхъ скорбя
щихъ радости, иждивеніемъ купца Рѣшеткипа; а затѣмъ въ 1872 году 
и въ южной сторонѣ этажа устроенъ престолъ во имя св. мученицъ: 
Софіи, Вѣры, Надежды и Любви, иждивеніемъ потомственнаго почет
наго гражданина Игнатія Петровича Лѣсникова, и освященъ высоко-
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преосвященнымъ митрополитомъ Исидоромъ. Въ нижнемъ этажѣ сред
ній престолъ «о имя преподобнаго Іоанна Дамаскина, а боковые при
дѣлы на южной сторонѣ во имя св. священномученика Харалампія, 
на сѣверной во имя св. пророка Иліи. Лнтиминсы на всѣхъ престо
лахъ новые; древніе жо при перемѣнѣ на новые были возвращены въ 
ризницу Александро-Невской лавры.

Архитектура храма итальянская въ сочетаніи съ ренесансъ. 
Храмъ увѣнчанъ вверху пятью главами, заканчивающимися лунообраз
ными вызолоченными главками, близъ которыхъ находятся еще двѣ 
небольшія вызолоченыя главки, расположенныя надъ олтаремъ и па
пертью, и затѣмъ 9-ть вызолоченныхъ шпицевъ, помѣщенныхъ ладъ 
тремя фронтонами. По общимъ и детальнымъ размѣрамъ, а также по 
«Іюрмамъ всѣхъ наружныхъ украшеній церковь эта отличается отъ 
многихъ столообразныхъ ей церквей въ столицѣ тѣмъ, что поражаетъ 
свосю легкостію и подобающимъ величіемъ храму. Ііъ церковныхъ до
кументахъ не имѣется свѣдѣній, кто составлялъ и исполнялъ планъ 
храма, но, ио преданію и отзывамъ людей опытныхъ въ архитектурѣ, 
первоначальный проекта его приписывается знаменитому архитектору 
Растрелли.

Внутренность храма, какъ въ верхнемъ, такъ и нижнемъ этажахъ 
отдѣляется отъ крайнихъ стѣнъ особыми каменными колоннами, число 
которыхъ простирается до 18. Во всемъ храмѣ и притворѣ сводъ ка
менный и надъ срединою храма устроены пять каменныхъ куполовъ, 
освѣщенныхъ окнами. Въ трапезѣ храма устроены хоры, освѣщенные 
сверху небольшимъ фонарикомъ. Въ продолженіе цѣлаго столѣтія въ 
верхней церкви богослуженіе совершалось только лѣтомъ, такъ кань 
церковь была холодная, а въ зимнее время—въ нижней. Въ 1868 г.» 
благодаря опытности и усердію церковнаго старосты Истра Абрамо
вича Бѣляева, во всей верхней церкви старые деревянные переплеты 
замѣнены прочными желѣзными, и на мѣсто старыхъ 6-ти печей, ко
торыми отапливалась нижняя церковь, устроены 5-ть чугунныхъ кало
риферовъ, проэктированныхъ русскимъ техническимъ обществомъ, одѣ
тыхъ кирпичными кожухами. Этими-то калориферами въ настоящее 
время отапливается и вентилируется какъ верхняя, такъ и нижняя 
церковь.

Вокругъ храма устроена каменная ограда съ желѣзною рѣшет
кою, на двухъ углахъ которой находятся двѣ каменныя часовни. Съ 
1864 года по всей оградѣ разведенъ и поддерживается садъ, преиму
щественно для дѣтей, такъ какъ во всей мѣстности, окружающей 
владимірскую церковь, вблизи пѣтъ сада, который служилъ бы мѣс
томъ оживленія для дѣтей, истомленныхъ лѣтнимъ пыльнымъ и зной-
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нимъ воздухомъ столицы. Подъ червовые и въ оградѣ находится зем
ли 6.749 квадратныхъ саженей.

ІТ. Святыни н достопримѣчательности храма.
Въ храмѣ владимірской Божіей Матери есть довольно достопри

мѣчательныхъ священныхъ предметовъ, которые поступили въ него 
частію изъ аничкова (нынѣ николаевскаго) дворца, а частію пріобрѣ
тены иждивеніемъ прихожанъ. Въ числѣ такихъ достопримѣчатель
ныхъ предметовъ можно указать слѣдующіе:

а) Ковчегъ, въ которомъ помѣщено болѣе 150  частицъ св. мощей. 
Ковчегъ этотъ сдѣланъ изъ серебра 84 пробы иа подобіе рамы, по
крытой стекломъ, мѣрою въ 147, вершк. въ длину и ширину; ребра 
шириною въ 2 вершк. во^всѣ стороны. Ковчегъ устроенъ въ 1827 
году протоіереемъ Симеономъ Платановымъ. Св- мощи, помѣщенныя 
въ немъ, пожертвованы въ церковь въ разное время и отъ разныхъ 
лицъ въ сосудахъ разной величины и мѣры, какъ привѣсы на ико
нахъ, или въ крестахъ небольшаго размѣра, изъ коихъ два до сего 
времени цѣлы; одинъ изъ нихъ употребляется при требахъ въ при
ходѣ, а другой хранится въ ризницѣ. Чтббы сдѣлать святыню до
ступною для всѣхъ, протоіерей Платоновъ, собравъ всѣ части св. 
мощей, размѣстилъ ихъ прилично въ этомъ ковчегѣ, который и поло
женъ нынѣ на аналоѣ у образа Христа Спасителя за правымъ клиро
сомъ въ верхней церкви. Св. мощи расположены въ немъ между двухъ 
листовъ изъ серебра, вычеканенныхъ на подобіе звѣзды, въ срединѣ 
которой позолоченный крестъ съ надписью, въ которой означены име
на тѣхъ святыхъ, части мощей коихъ хранятся подъ крестомъ, а 
прочія части расположены въ двухъ кругахъ около креста и въ 8 лу
чахъ звѣзды. Мѣста частей св. мощей обозначены небольшими круга
ми, на которыхъ означено имя святаго; поверхъ всего изображена 
виноградная вѣтвь изъ серебра; на полѣ, въ четырехъ углахъ ковчега, 
по три херувима въ облакахъ. Ковчегъ этотъ благоговѣйно чествует- 
ся и всегда выносится при крестныхъ ходахъ изъ церкви съ прочими 
иконами. Вѣсу въ немъ серебра 17 ф* 71 золотникъ; устроенъ на 
церковныя деньги.

б) Иконы. Въ верхней церкви обращаетъ на себя вниманіе весь 
иконостасъ, в і которомъ, кронѣ царскихъ дверей (они замѣнены но
выми) и образа тайной вечери въ аркѣ надъ царскими дверями, за
мѣчательны всѣ образа, которыми украшенъ иконостасъ съ лицевой 
и внутренней алтарной стороны. Всѣ образа писаны лучшими худож
никами временъ Елисаветы Петровны и Екатерины II. Иконостасъ
этотъ, какъ извѣстно, поступилъ во владимірскую церковь съ высо-
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чайшаго соизволенія изъ кабинетной, называвшейся также к а б у л ь 
скою церковью, что нынѣ николаевскій дворецъ, при закрытіи оной 
въ 1809 или въ 1810 году. Хотя точной записи въ церкви объ этомъ 
пѣтъ, но есть одно обстоятельство, которое вполнѣ подтверждаетъ 
это преданіе. Бъ главномъ иконостасѣ верхней церкви подлѣ сѣвер
ныхъ дверей помѣщается образъ Алексія человѣка Божія, великолѣп
ной италіянской живописи; на обратной стогнѣ этого образа сохра
нилась надпись такого рода: „1782 года іюня 17 дня сей образъ 
Алексія человѣка Божія прибылъ во градъ св. Негра иждивеніемъ его 
сіятельства графа Алексѣя Григорьевича Орлова и поставленъ въ 
иконостасъ церкви аиичкова дворца". Съ передачею всего иконостаса 
изъ аничкова дворца во владимірскую церковь и эта икона, какъ на
ходившаяся въ иконостасѣ, поступила въ церковь. Иконостасъ этотъ 
деревянный въ 3 яруса, вышиною до 5-ти сажень, шириною 1 са
жень 2 аршина и 10 вершковъ; весь вызолоченъ; карнизы и рамы у 
иконъ богатой рѣзьбы; иконы въ 1-мъ ярусѣ въ богатыхъ серебря
ныхъ вызолоченныхъ ризахъ. Передъ образами Спасителя и Божіей 
Матери лампады для свѣчей изъ серебра 84 пробы. Изъ иконъ, ко
торыми достаточно украшена церковь по стѣнамъ и по столбамъ, и 
изъ которыхъ большая часть въ серебряныхъ, а нѣкоторыя и въ поз
лащенныхъ ризахъ, замѣчательны преимущественно двѣ иконы во имя 
Божіей Матери владимірской, одна въ верхней, а другая въ нижней 
церкви.

аа) Икона въ верхней церкви, точная копія съ чудотворнаго 
образа владимірской Божіей Матери, обрѣтающагося въ московскомъ 
срѣтенскомъ монастырѣ, усердіемъ прихожанъ выписана изъ Москвы 
при священникѣ Іоаннѣ Кириковѣ въ 1703 или 1704 году? при са
момъ началѣ устройства храма. Мѣрою икона 1 арш. вышины и 13 
вершковъ ширины, украшена серебряною вызолоченною ризою, унизан
ною жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Вѣнецъ сдѣланъ изъ вос
точнаго хрусталя, корона на вѣнцѣ изъ разноцвѣтныхъ камней, между 
коими встрѣчаются алмазы, яхонты, изумруды, сапфиры и одинъ то
пазъ; въ срединѣ короны помѣщенъ небольшой образъ казанской Бо
жіей Матери, писанный на фивифти. На поляхъ образа сдѣлано 0-ть 
звѣздъ изъ яхонтовъ 'и восточнаго хрусталя, а между ними помѣще
ны четыре финифтяные овальнаго вида образа, изображающіе рожде
ство Божіей Матери, введеніе во храмъ, благовѣщеніе и успеніе. 
Вверну и внизу, иа особой придѣлкѣ, мѣрою въ 137а вершковъ, изо
бражены достопамятныя событія, относящіяся къ сей иконѣ, а съ бо
ковъ на придѣлкѣ, мѣрою 2 х \  вершка, изображены святители Петръ, 
Алексій и Іова и св. бл. в. князь Александръ Невскій. Всѣ эти
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изображенія покрыты серебромъ чеканной работы; вѣсу серебра 22 ф. 
54 золотника. Икона поставлена на столпѣ за лѣвымъ клиросомъ въ 
золоченой рамѣ. Украшенія на иконѣ цѣнятся въ 1.500 р. сер.

бб) Икона владимірской Божіей Матери въ нижней церкви, по
ставленная въ иконостасѣ средняго алтаря по лѣвую сторону цар
скихъ дверей, замѣчательна по богатству украшеній. Мѣрою сія икона 
15 вершковъ вышины и 12 вершковъ ширины. Риза на ней серебря
ная вызолоченная, украшена жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Ко
рона, три звѣзды на убрусѣ, оплечья и крестъ на персяхъ брилліан
товые. Въ вѣнцѣ Спасителя двѣ буквы « и ° изъ алмазовъ и тутъ 
же небольшая звѣзда брилліантовая. Вѣсу въ ризѣ серебра 84 пробы 
13 фунтовъ и 16 золотниковъ. Украшенія цѣнятся приблизительно въ 
2.100 руб. серебромъ.

вв) Икона Господа Вседержителя въ серебряной ризѣ 84 пробы; 
на позолоченномъ вѣнцѣ буквы 0  и ^ Н. составлены изъ алмазовъ и 
изумрудовъ, держава и края одежды вызолочены, на груди у Спаси
теля, въ видѣ запона, камень краснаго цвѣта, осыпанный стразами. 
Вышина иконы 2 аршина 13 вершковъ, ширина 1 аршинъ 2 вершка; 
вѣсу въ ризѣ 33 фунта 40 золотниковъ. Внизу на ризѣ слѣдующая 
надпись: „Икона сія сооружена въ 1759 году тщаніемъ іерея Іоанна 
К. (т. е. Кирикова), подаяніемъ мірскихъ людей*. Риза вызолочена 
была въ 1844 году.

гг) Кромѣ иконъ, писанныхъ на доскахъ, обложенныхъ сребро- 
позлащенными ризами и украшенныхъ драгоцѣнными камнями, въ хра
мѣ владимірской Божіей Матери есть много священныхъ изображеній, 
писанныхъ на холстѣ, большаго размѣра, и размѣщенныхъ частію на 
стѣнахъ, частію на колоннахъ храма. Замѣчательнѣйшія изъ нихъ:

1) Икона снятія со креста Господа нашего I. Христа, вышиною
4 аршина 157а вершковъ, шириною 3 аршина 5 вершковъ. Образъ 
этотъ высоко цѣнится художниками и знатоками живописи за превос
ходство и изящество работы и невольно останавливаетъ на себѣ вни
маніе всякаго посѣтителя владимірскаго храма.

2) Почти такой же вышины и ширины икона, изображающая св. 
семейство: Іосифа обручника, Божію Матерь и Предвѣчнаго Младен
ца Іисуса. Ликъ младенца Іисуса изображенъ на этой иконѣ неподра- 
жаемо-художественно, такъ что у каждаго зрителя вызываетъ благо
говѣйное удивленіе къ кисти живописца.

3) Икона тайной вечери, вышиною 2 аршина 4 вершка, шири
ною 3 аршина 2 вершка. По отзывамъ художниковъ и знатоковъ жи
вописи образъ этотъ принадлежитъ или кисти самаго Рубенса, или его 
школѣ и написанъ подъ его руководствомъ. Откуда, когда и нѣмъ
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эти, равно какъ и другія подобныя иконы пожертвованы во владимір
скую церковь, въ церковныхъ записяхъ объ этомъ свѣдѣній не имѣет
ся. Полагать надобно, что часть изъ нихъ поступила изъ кабинетной 
церкви въ 1810 году, а часть вывезена была, какъ говоритъ преданіе, 
изъ дрезденской галлереи сопровождавшими наши войска за границу 
въ 1814 году маркитантами, которые очень выгодно пріобрѣтали ихъ 
въ то время за границей и, по возвращеніи въ Петербурга, продава
ли частнымъ лицамъ, а эти послѣднія жертвовали ихъ въ храмъ.

в) Изъ священныхъ сосудовъ п вещей, хранящихся въ алтарѣ, 
примѣчательны:

аа) Серебряные потиръ и дискосъ съ прочими принадлежностями, 
устроенные „въ 1759 году подаяніемъ мірскихъ людей, тщаніемъ іерея 
Іоанна какъ видно изъ надписи, сдѣланной на потирѣ. Потиръ
внѣ и внутри вызолоченъ, на немъ 8 финифтяныхъ, украшенныхъ 
стразами, образовъ, представляющихъ: Спасителя, Его распятіе, Бо
жій) Лагерь, Іоанна предтечу, тайную вечерю и страсти Господни. 
Близъ краевъ потира терновый вѣнецъ сдѣланъ изъ стразовъ и гра
натъ; вѣсу въ потирѣ 6 фунт. 30 золотниковъ. Дискосъ изъ такого 
же серебра, весь вызолоченный. При нихъ находятся: звѣздица, лжи
ца, два блюдца, и два копія съ серебряными вызолоченными черенками.

бб) Дарохранительница на престолѣ въ верхней церкви, сдѣлан
ная изъ серебра и бронзы вызолоченной, замѣчательна какъ по ри
сунку, такъ и по искуству и изяществу работы. Но рисунку, состав
ленному протоіереемъ Голубеводъ, требовалось отъ мастера изобразить 
садъ Іосифа аримафейскаго, въ которомъ погребено было тѣло Спаси
теля, воскресеніе Господа и ближайшія късему предшествующія и по
слѣдующія событія. Всо это искусно соединено и выполнено масте
ромъ изъ французовъ Помо. Основаніе или фундаментъ сдѣланъ изъ 
бронзы въ 2у4 вершка толщины, мѣрою въ широту 1 аршинъ 2 верш
ка, а въ глубину 15 вершковъ; на нонъ сдѣлано со всѣхъ четырехъ 
сторонъ по 12 ступеней, какъ бы для входа въ самый садъ. На верху 
искусно отлитъ изъ серебра садъ съ деревами, травою, кустарниками 
и цвѣтами. Въ саду скала, или гора, и въ ной пещера, открытая къ 
зрителю, впутри вызолоченная. Въ пещерѣ гробъ съ пеленами и тутъ 
же изображенъ ангелъ, отваливавшій камень гроба. Предъ пещерою 
стража изъ четырехъ воиновъ въ ужасѣ; одни изъ воиновъ упали, а 
другіе бѣгутъ, закрываясь щитами отъ свѣта воскресенія. Надъ пеще
рою и скалою изображенъ воскресшій Спаситель міра. По четыремъ 
угламъ сада поставлены четыре красивыя башни, о четырехъ колон
нахъ каждая; верхи башенъ украшены куполами изъ золоченой бронзы 
и карнизами въ коринфскомъ стилѣ. Въ 1-й изъ этихъ башенъ, съ
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вралей стороны, изображенъ крестъ и на немъ распятый Спаситель; 
при крестѣ Матерь Божія, Марія Клеопова и Магдалина,—одна изъ 
нихъ- преклоненная у подножія креста; на верху, по самой срединѣ 
крова, евангелистъ Іоаннъ съ сѵмволомъ орла и евангеліемъ постав
ленъ какъ бы проповѣдующій объ изображенномъ здѣсь внизу событіи. 
Во 2-й башнѣ, съ лѣвой стороны, изображено снятіе со креста; здѣсь 
Іосифъ, Никодимъ и третье лице на лѣстницѣ снимаютъ живоносное 
тѣло I. Христа. На верху—евангелистъ Матѳей съ ангеломъ, пропо
вѣдующій о событіи. Въ 8-й башнѣ—явленіе Спасителя по воскресе
ніи Маріи Магдалинѣ, — на верху евангелистъ Маркъ съ сѵмволомъ 
льва, говорящій о событіи. Въ 4-й — путешествіе въ еммаусъ, и на 
верху евангелистъ Лука съ сѵмволомъ тельца, повѣствующій о собы
тіи. Все это до мельчайшихъ подробностей искусно изображено въ фи
гурахъ изъ серебра. Все пространство надъ садомъ покрыто ярко вы
золоченнымъ куполомъ изъ бронзы, опирающимся четырьмя углами на 
края четырехъ вышеупомянутыхъ башенъ. Въ срединѣ купола надъ 
самою пещерою, гдѣ представленъ воскресшій Спаситель, сдѣлано круг
лое отверстіе, а надъ нимъ храмъ въ полуразрѣзѣ куполообразный съ 
8 колоннами, по 4 на право и на лѣво, окруженный облаками и хее 
рувимами изъ серебра и весь пронизанный вызолоченными лучами; въ 
срединѣ сіяпія изображенъ Господь Саваоѳъ, а съ противуположноі 
стороны на заднемъ планѣ—Всевидящее око. Такимъ образомъ все кѣ 
совокупности взятое представляетъ собою какой-то величественный 
храмъ, пріятный для зрѣнія, а, всматриваясь ближе, наблюдательны^ 
зритель не только подивится искуству, но прочитаетъ самую исторію' 
страданія и смерти Спасителя и отойдетъ съ радостію въ сердцѣ о 
воскресшемъ Искупителѣ и о своемъ собственномъ спасеніи. Другой 
подобной дарохранительницы по мелкости, тонкости и искусному вы
полненію работы не существуетъ въ Петербургѣ. Вѣсу въ этой даро
хранительницѣ серебра и бронзы 4 пуда 2 фунта. Матеріалы употреб
лены церковные; за одну работу мастеру въ 1810 году присуждено 
цѣновщиками заплатить и заплачено 13.000 руб. ассигнаціями изъ 
церковныхъ суммъ. Въ 1853 году при протоіереѣ Михаилѣ Малеинѣ 
подъ основаніе этой дарохранительницы сдѣлана кипарисная доска въ 
23/* вершка толщиною, по ребру кругомъ обложенная серебромъ 84 
пробы въ гладь; серебра употреблено на это 15 фунт. 54 золотника. 
Въ тоже самое время и при томъ же протоіереѣ сдѣланъ красивый 
стеклянный футляръ съ мѣдными вызолоченными рамками, покрываю
щій собою всю дарохранительницу, которая придаетъ издали особен
ный видъ алтарю, при открытыхъ царскихъ дверяхъ.
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г) Евангелія. Изъ евангелій замѣчательны три: первое евангеліе 
пожаловано въ церковь, сряду послѣ освященія перваго престола, им
ператрицею Екатериною II, какъ видно изъ надписи, сдѣланной на 
листахъ евангелія: „Сія книга церкви владимірскія пресвятыя Бого
родицы, что въ придворныхъ слободахъ, жалованная отъ всемилости
вѣйшей государыни императрицы Екатерины Алексѣевны. Въ 1768 
году. Ноября 15 дня". Евангеліе это въ листъ, печатано въ Москвѣ 
въ 1744 году, на серебряныхъ вызолоченныхъ ножкахъ. На верхней 
доскѣ пять литыхъ серебряныхъ вызолоченныхъ образовъ: въ срединѣ 
образъ воскресенія Христова въ сіяніи, съ головками херувимовъ, а 
по угламъ четыре евангелиста. Другія два евангелія изданы въ Мо
сквѣ 1759 года при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ; мѣрою оба 
равны—высота 1 аршинъ, ширина 11V* вершковъ; ио украшены раз
лично, а потому разнятся между собою цѣнностію и вѣсомъ. Одно, кото
рое богачеукрашено,вѣсомъ 1 пудъ3 4 фунт. 24золот.;цѣнится 1.500руб. 
серебромъ. Другое вѣсомъ 1 пудъ 12 фунт. 52 золот., цѣнится въ 500 
руб. сер. На верхней доскѣ перваго изображеніе воскресенія Господня 
финифтяное, въ серебряныхъ лучахъ, осыпанныхъ разноцвѣтными про
стыми камнями; вокругъ сего изображенія одинадцать финифтяныхъ 
малыхъ образовъ, въ серебрѣ, представляющихъ страсти Господпи и 
осыпанныхъ также простыми разноцвѣтными камнями, въ числѣ коихъ 
есть яхонты, изумруды, гранаты и одинъ топазъ. Надъ всѣми сими 
образами корона изъ простыхъ камней, а надъ короной алмазный кре
стикъ. По сторонамъ па финифтяныхъ образахъ, осыпанныхъ разно
цвѣтными простыми камнями, изображены: св. Троица, крещеніе Гос
пода, преображеніе и вознесеніе, а на углахъ четыре евангелиста. 
На нижней доскѣ вычеканено изображеніе древа, на вѣтвяхъ коего 
представлено въ перламутрѣ родословіе I. Христа и его рождество. 
На корешкѣ и застежкахъ вырѣзаны Божія Матери и 12 апостоловъ. 
На другомъ евангеліи верхняя доска серебряная, чеканной работы; 
она представляетъ воскресеніе Господне, и надъ онымъ коропа изъ 
восточнаго хрусталя, украшенная топазами, яхонтами, однимъ изумру
домъ и однимъ алмазомъ. Вокругъ сего изображенія вычеканены: бла
говѣщеніе, возложеніе терноваго вѣнца на главу Спасителя, моленіе 
Іисуса о чашѣ, тайная вечеря и четыре евангелиста. Корешокъ и ниж
няя доска обтянуты синимъ бархатомъ; на ней пять серебряныхъ на
кладокъ, изъ коихъ на средней крестъ съ орудіями страданій, а на 
прочихъ цвѣты. Первое изъ сихъ евангелій сдѣлано усердіемъ добро
хотныхъ дателей въ 1764 году, слѣдовательно при священникѣ I. Ки- 
риковѣ, и, судя по украшеніямъ, современно храмовой иконѣ въ верх
ней церкви; а другое по всей вѣроятности поступило изъ кабинетской
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церкви въ 1810 году. Оба евангелія но причинѣ большой тяжести 
при служеніяхъ не употребляются, а поставлены въ алтарѣ верхней 
церкви въ приличныхъ футлярахъ у стѣны по ту и другую сторону 
горняго мѣста.

д) Священныя, облаченія. Церковь владимірской Божіей Матери 
снабжена священными облаченіями въ достаточномъ количествѣ. Кромѣ 
облаченій напрестольныхъ и облаченій священнослужительскихъ, упо
требляемыхъ при совершеніи богослуженія однимъ священникомъ, въ 
церкви имѣется нѣсколько экземпляровъ ризъ для богослуженія, при 
полномъ составѣ священнослужителей: 1) полная парчовая ризница, 
устроенная почетнымъ гражданиномъ Ст. Савич. Алтынниковымъ; 2) 
полная ризница изъ пунцоваго бархата, крестами, устроенная ком
мерціи совѣтникомъ Сергѣемъ Галакт. Кудрявцевымъ; В) полпая пар
човая ризница, устроенная почетнымъ гражданиномъ Ник. Васильевичемъ 
Набилковымъ, и другія.

Но какъ на рѣдкость между священными облаченіями можно ука
зать на воздухъ съ покровцами, которые пожертвованы графинею 
Шереметьевой, дочерью графа Истра Борисовича ІІІереметьева. Они 
сдѣланы изъ малиноваго бархата съ живописными изображеніями: на 
первомъ—положеніе во гробъ Христа Спасителя, а по краямъ возду
ха вышитъ золотыми буквами тропарь: „Благообразный Іосифъ..."; па 
второмъ — чаша со Спасителемъ, ііо сторонамъ коей два ангела съ 
рипидами; вокругъ каймы вышита золотомъ молитва: „Вѣрую Господи 

на третьемъ—Воскресеніе Христа Спасителя съ 6-ю херувима
ми, вышитыми изъ золота. Всѣ же вообще воздухи разшиты золотомъ 
и серебромъ, унизаны жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Какъ 
рѣдкость, они хранятся въ ризницѣ и употребляются при богослуже
ніи 'только раза два въ годъ.

е) Церковная библіотека и архивъ. Библіотеку церкви владимірскія 
Божіей Матери составляютъ:

1) Богослужебныя книги, между которыми особеннаго вниманія 
заслуживаютъ: а) требникъ Петра Могилы, въ листъ, изданный въ 
Кіевѣ, но въ какомъ году—неизвѣстно, потону что первый листъ не 
сохранился въ цѣлости; б) служба на страстную седмицу, пожалован
ная въ церковь императрицею Екатериною II въ 1768 году; в) цвѣ- 
тословъ въ доскахъ, печатанный въ Москвѣ 1706 года.

2) Нѣсколько книгъ писаній св- Отцевъ и учителей церкви.
В) Нѣсколько сочиненій древнихъ христіанскихъ апологетовъ.
4) Разныя книги содержанія историческаго, догматическаго, нрав

ственнаго и каноническаго.
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5) Духовные журналы,—какъ-то: христіанское чтеніе съ 1855 г., 
духовная бесѣда съ 1859 г., православное обозрѣніе съ 1865 г., тру
ды кіевской духовной академіи съ 1865 г. и душеполезное чтеніе съ 
1869 года.

Въ архивѣ церковномъ имѣются и хранятся слѣдующіе церковно- 
хозяйственные документы:

а) генеральный планъ церкви и всей мѣстности, занимаемой цер- 
ковью, съ планомъ и фасадомъ колокольни;

6) планъ нижняго и верхняго этажа церкви съ фасадами съ алтар
ной стороны, западной и боковыхъ сторонъ, съ разрѣзами по линіямъ 
АВ и Ш;

в) генеральный планъ мѣстности, принадлежащей церкви, съ обо
значеніемъ пустопорожнихъ мѣстъ, жилыхъ строеній, въ томъ числѣ 
и стараго 2-хъ этажнаго каменнаго дома, находящагося на углу офи
церской (нынѣ большой московской) улицы и кузнечнаго переулка; со
ставленъ въ 1819 году служащимъ въ гофъ-интендантской конторѣ 
помощникомъ архитектора Иваномъ Ивановымъ, разсмотрѣнъ губерн
скимъ архитекторомъ Ливеномъ и утвержденъ военнымъ генералъ- 
губернаторомъ графомъ Милорадовичемъ 3 сентября 1Ь20 года.

г) генеральный планъ домовъ и мѣстности, принадлежащихъ церк
ви, утвержденный генералъ-губернаторомъ графомъ Эссеномъ 16 іюня
1836 года;

д) планы и фасады новаго четырехъэтажнаго дома, состоящаго 
по большой московской улицѣ и въ настоящее время занимаемаго 
причтомъ.

Что касается разныхъ другихъ церковныхъ документовъ, то до 
1772 года ни записей, ни документовъ въ церкви пе находится, кро
мѣ одной расходной книги за 1746 годъ. Съ 1772 г. по 1804 годъ 
имѣются неполныя копіи съ метрическихъ книгъ. Съ 1804 года по 
настоящее время метрическія книги имѣются и хранятся въ цѣлости. 
Обыски и брачные документы съ 1772 г. по 1790 г. неполные, а съ 
1790 г. по настоящее время хранятся въ цѣлости. Ревизскія сказки 
съ 1795 г. по 1858 годъ, въ который была послѣдняя ревизія, хра
нятся въ цѣлости. Дриходорасходныя записи имѣются съ 1809 г. по
1874 годъ, въ девяти книгахъ. Формулярныя вѣдомости съ 1808 года 
по настоящее время, за исключеніемъ нѣсколькихъ лѣтъ, имѣются въ 
наличности. Опись церковному имуществу, составленная въ 1829 г., 
имѣется за шнуромъ и печатью консисторіи, а по новой формѣ со
ставлена, свѣрена и окончательно утверждена въ 1872 году.
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V. Причтъ.

Изъ записей, какія имѣются въ церкви, видно, что причта при 
владимірской церкви положено имѣть и имѣлось издавна священни
ковъ 3, діаконъ 1, дьячковъ 3 и пономарь 1. Съ 1761 года такой 
составъ причта при владимірской церкви продолжался до 1826 года, 
а въ 1826 году опредѣленъ четвертый священникъ Алексѣй Нарбе- 
ковъ .зля поддержанія семейства, оставшагося по смерти нротоіерея 
Свіязева. Такъ было до 1860 года, за исключеніемъ того только, что 
въ 1849 году опредѣленъ пятый дьячекъ Иванъ Орловъ изъ окон
чившихъ курсъ ученія въ семинаріи, а въ 1857 году возвращенъ отрѣ
шенный отъ сей церкви въ 1854 году діаконъ Александръ Разумов- 
скій на дьяческій окладъ, по снисхожденію къ его бѣдности и семей
ству, впредь до пріисканія мѣста. Въ 1860 году открытъ новый штатъ 
и опредѣленъ пятый священникъ Николай Вирославскій. Изъ преж
нихъ протоіереевъ и священниковъ этой церкви болѣе извѣстны слѣ
дующіе: священникъ Іоаннъ Кириковъ. Онъ былъ однимъ изъ глав-
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нихъ и усердныхъ дѣятелей при постройкѣ настоящей каменной церк
ви. На имя его выдавались изъ консисторіи книжки, съ которыми 
онъ неоднократно ѣздилъ въ Москву для сбора денегъ на постройку 
церкви; его заботливости и попеченію принадлежитъ устройство мно
гихъ священныхъ вещей въ церкви, на которыхъ и теперь сохрани
лись надписи съ его именемъ. Эта заботливость и попеченіе объ 
устройствѣ и украшеніи церкви побудили тогдашнихъ прихожанъ обра
титься съ просьбою къ епархіальному начальству о возведеніи Кири- 
кова въ званіе настоятеля церкви. „Понеже, писали прихожане, за 
неимѣніемъ настоятеля и состоитъ вся церковная утварь безъ описи; 
изъ чего, отъ неимѣнія кому смотрѣть, могутъ чиниться утраты, и 
чтобъ не всѣ безъ разбора волочили церковную ризницу, желаемъ мы, 
чтобы все въ церкви нашей поручено было изъ оныхъ священниковъ 
Іоанну Кирикову, яко старшему и лѣты и священствомъ и рачитель- 
нѣйшему о церковномъ благочиніи. Да въ здѣшней литейной части и 
благочинія надзирателя не имѣется, а оный священникъ Іоаннъ и 
того достоинъ. И того ради, ваше преосвященство, всепокорно 
просимъ, дабы повелѣно было онаго священника Іоанна опредѣлить 
тоя церкви настоятелемъ, чтобы было не безъ благочиннаго и поря
дочнаго въ церкви смотрѣнія4*. Согласно желанію прихожанъ, Клири
ковъ его высокопреосвященствомъ, архіепископомъ Гавріиломъ, опре
дѣленъ настоятелемъ церкви 11 февраля 1763 года. Вскорѣ по окон
чаніи постройки каменной церкви, священникъ Кириковъ въ 1770 
году былъ убитъ злодѣями въ собственномъ деревянномъ домѣ, нахо
дившемся на той самой землѣ, которая и въ настоящее время при
надлежитъ церкви. Въ донесеніяхъ духовной консисторіи по сему 
предмету благочиннаго спасо-сѣнновской церкви Василія Іоаннова, 
священниковъ: владимірской церкви Романа Михайлова и Іакова Іоан
нова и роднаго брата Кирикова—протоіерея троицкаго собора Петра 
Кирикова, это ужасное происшествіе описывается такимъ образомъ: 
„Сего октября 19 дня 1770 года, часу въ 12-мъ пополудни, или по- 
полуночи въ первомъ, церкви владимірскія Божіей Матери къ настоя
телю священнику Іоанну Кирикову пришли въ домъ его незнаемо ка
кіе люди, котораго били ломомъ желѣзнымъ, а на послѣдокъ дали ему 
ранъ до осьми ножемъ и закололи до смерти, а именно: голова сквозь 
проломлена; подъ лѣвою мышкою проколота пониже противъ сердца, 
въ .ребро проколото, лѣвая рука на цѣпи перерѣзана, правая рука 
вся изрѣзана. Да еще видно, что хотѣли его повѣсить на желѣзномъ 
крюкѣ, который въ томъ мѣстѣ прицѣпленъ, только онымъ злодѣямъ 
не достало времени44. Такъ какъ священникъ Кириковъ былъ строи
телемъ церкви и неоднократно ѣздилъ въ Москву для сбора денегъ
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на постройку церкви; то злодѣи, ворвавшись въ его домъ, думали найти 
тамъ много денегъ, которыхъ у Кирикова, какъ оказалось, вовое пе 
было. Доэтому-то злодѣи употребили такія жестокія пытки, которыми 
надѣялись заставить несчастнаго страдальца показать имъ деньги; но 
когда послѣ всѣхъ истязаній ничего не могли отыскать, кромѣ, какъ 
говорятъ, 40 коп., злодѣи паконецъ убили его, и разграбивъ всѣ его 
пожитки, скрылись. На другой день въ ночи, говорится далѣе въ до
несеніи „оные злодѣи восемь человѣкъ пойманы, изъ которыхъ одинъ 
кексгольмскаго пѣхотнаго полку солдатъ Сергѣй Козьминъ Вялой, а 
прочіе разныхъ чиновъ люди*. Такъ кончилъ свою жизнь честный, 
трудолюбивый и вполнѣ безкорыстный пастырь-строитель владимірской 
церкви священникъ Іоаннъ Кириковъ '). Но случаю совершившагося 
столѣтія владимірскаго храма въ 1868 году и столѣтія смерти Кири
кова въ 1870 году священнослужители вмѣстѣ съ прихожанами вла
димірской церкви, по подпискѣ, соорудили на его могилѣ мраморный 
памятникъ съ надписью: „строителю владимірской церкви священнику 
Іоанну Кирикову отъ священнослужителей, старосты и прихожанъ 
владимірской церкви, 1870 г .“. Да будетъ вѣчный покой его праху!

Вмѣстѣ съ Кириковымъ были священниками Іаковъ Ивановъ и 
Романъ Михаиловъ. Съ 1793 года на мѣстѣ Іакова Ннайова является 
протоіерей Іаковъ Илларіоновъ, первый протоіерей при владимірской 
церкви, умершій въ 1789 году. Съ 1790 года по 1808 годъ прото
іереевъ не было, а настоятельствовали священники: Филиппъ Ва
силіевъ и Иванъ Федоровъ. Съ 1808 года по 1810 годъ былъ настоя
телемъ протоіерей Іоаннъ Никитинъ Голубевъ; ему церковь обязана 
устроеніемъ рѣдкой по достоинству дарохранительницы, при его ста
раніи и участіи исходатайствовавъ замѣчательный иконостасъ и нѣко
торыя другія цѣнныя вещи изъ кабинетной церкви для владимірской, 
при немъ же выстроенъ и каменный домъ для причта. За тѣмъ слѣдо
валъ 3-й протоіерей Павелъ Свіязевъ: поступивъ діакономъ къ сей 
церкви въ 1797 году, онъ умеръ протоіереемъ 1825 года, декабря 10. 
Далѣе, 4-й протоіерей Сѵмеонъ Яковлевъ Шатеновъ, поступивъ въ 
1811 году священникомъ къ этой церкви, замѣчателенъ тѣмъ, что 
первый тогда изъ бывшаго духовенства въ столицѣ удостоился полу
чить въ 1814 году, августа 13 дня, въ полномъ присутствіи членовъ 
коммисіи духовныхъ училищъ, степень магистра и магистерскій крестъ. 
Будучи произведенъ протоіереемъ въ 1826 году, онъ съ любовію и 
энергіей занялся устройствомъ церкви, устроилъ ковчегъ для храненія

! )  Тѣло его погребено было въ оградѣ владимірской церкви, блнзь алтаря со ома сяя- 
щеняомучеяяка Хардампіа.
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св. мощей въ 1827 году, составилъ опись церковному имуществу въ 
1829 году. Но главное—онъ началъ съ 1830 года и окончилъ въ 1831 
году капитальную постройку, которая стоила ему многихъ заботъ и 
безпокойствъ. Въ началѣ трудно было испросить высочайшее разрѣ
шеніе на это дѣло, а потомъ еще большій предстоялъ трудъ, не медля, 
приступить и производить трудную работу — къ старому и вѣковому 
зданію придѣлывать новую, огромную, и надобно сказать, самую по
лезную, какъ это видно въ настоящее время, пристройку притвора и 
лѣстницъ въ верхнюю церковь. Съ скудными средствами (всего было 
въ то время 20.000 руб. ассигнаціями въ церкви) надобно было дѣ
лать дѣло, стоющее свыше 100.000 руб. ассигнаціями, и протоіерей 
Платановъ не поколебался, приступилъ къ работѣ и окончилъ все, 
при помощи Божіей, хотя и вчервѣ. Насталъ 1831 годъ, а съ нимъ 
первая холера въ Петербургѣ, и протоіерей Платановъ умеръ 2 іюля, 
какъ бы указавъ на начало для будущихъ построекъ и улучшеній въ 
церкви. Въ это страшное время умерли въ одинъ день священникъ 
А. Нарбѣковъ, его жена и теща въ нѣсколько часовъ, одинъ послѣ 
другого, и дьячекъ Михаилъ Травлинскій. При церкви для отправле
нія требъ и службы оставался одинъ священникъ Василій Тихонра- 
новъ, молодой, но хилый, и болѣзненный, который умеръ въ 1844 
году. На мѣсто протоіерея Платонова опредѣленъ въ 1831 году іюля 5 дня 
5-й протоіерей Михаилъ Никитичъ Малеинъ изъ ключарей морскаго 
богоявленскаго собора. Надобно отдать справедливость, протоіерей 
Малеинъ, долѣе другихъ служа при церкви (33 года), сдѣлалъ длянея 
болѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ. Всегда тихій, скромный, 
молчаливый, онъ умѣлъ находить средства для церковныхъ построекъ 
и улучшеній всякаго рода. Годъ за годомъ постепенно Михаилъ Ни
китичъ Малеинъ дѣлалъ что нибудь новое въ церкви, одно поправ
лялъ, другое вновь строилъ, третье надстраивалъ, и наконецъ довелъ 
владимірскую церковь до настоящей степени ея красоты и благолѣ
пія, такъ что она занимаетъ нынѣ не послѣднее мѣсто среди велико
лѣпныхъ зданій и храмовъ въ Петербургѣ.

Ботъ тѣ постройки и улучшенія, которыя занимаютъ болѣе вид
ное мѣсто въ трудахъ о. протоіерея Малеина на пользу церкви:

Въ 1845 году отдѣлана заново вся нижняя церковь отъ са
маго фундамента, за тѣмъ приведенъ въ лучшій видъ и вызолоченъ 
иконостасъ въ верхней церкви и вся церковь внутри окрашена. Въ 
1848 году надстроенъ цѣлый ярусъ надъ колокольней, съ. позолотою 
главъ и съ отдѣлкою и ©штукатуркою всей церкви по наружности. 
Въ 1853 году устроена новая желѣзная, красивая ограда съ двумя 
часовнями, выстроенными вновь и на новомъ мѣстѣ, съ позолотою иа
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нихъ главъ и устройствомъ въ нихъ новыхъ вызолоченныхъ иконоста
совъ. За тѣмъ вся церковь обложена кругомъ цоколемъ, что придаетъ 
и прочнось и благобразіе. Наконецъ, уже во время болѣзни Малеина, 
въ 1863 году выстроенъ новый каменный четырехъ этажный съ двумя 
флигелями домъ для помѣщенія причта. О. Малеинъ скончался въ 
1864 году, января 22 дня. Отпѣваніе совершалъ во владимірской 
нижней церкви преосвященный Герасимъ, епископъ ревельскій, ви
карій с.-петербургской епархіи, съ духовенствомъ многихъ церквей 
Петербурга.

Съ 1761 года по настоящее время, въ продолженіи 114-ти лѣтъ, 
всѣхъ священниковъ было при владимірской церкви, со включеніемъ 
въ это число и протеревъ, 27 человѣкъ. Ботъ годы, въ которые по 
порядку слѣдовали священники:

1772 годъ.
Священники: Іаковъ Ивановъ, Максимъ Ивановъ и Романъ Ми- 

хайловъ.
1783 годъ.

Протоіерей Іаковъ Иларіоновъ вмѣсто Іакова Иванова;
Священники: Иванъ Ѳедоровъ 1-й, вмѣсто Максима Иванова, и 

Филиппъ Васильевъ вмѣсто Романа Михайлова.
1789 годъ.

Священники: Петръ Ивановъ вмѣсто Ивана Ѳедорова 1-го, Иванъ 
Яковлевъ вмѣсто Петра Иванова и Иванъ Никитинъ Голубевъ вмѣ
сто Филиппа Васильева.

1790 годъ.
Священникъ Иванъ Ѳедоровъ Башиловъ вмѣсто протоіерея Іа

кова Иларіонова.
1794 годъ.

Священникъ Борисъ Ивановъ вмѣсто Ивана Яковлева
1800 годъ.

Священникъ Павелъ Петровъ Свіязевъ вмѣсто Бориса Иванова.
1811 годъ.

Священникъ Сѵмеонъ Шатеновъ вмѣсто Свіязева, который за
нялъ мѣсто протоіерея Голубева.

1814 годъ.
Священникъ Иванъ Ярославцевъ вмѣсто Ивана Ѳедорова 2-го*

1826 годъ.
Священникъ Тимоѳей Никольскій на мѣсто Платонова, поступив

шаго въ протоіереи на мѣсто Свіязева. Прибавленъ четвертый свя
щенникъ Алексѣй Нарбековъ.
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1829 годъ.
Священникъ Василій Тиханравовъ на мѣсто Никольскаго, кото

рый переведенъ въ протоіереи къ знаменской церкви.
1831 годъ. .

Протоіерей Михаилъ Малеинъ вмѣсто Платонова*
Священники: Василій Разумовскій вмѣсто Ивана Ярославцева, и 

Николай Сильницкій вмѣсто Нарбекова.
1837 годъ.

Священники: Меліоранскій вмѣсто Сильницкаго и Михаилъ Ш а
теновъ вмѣсто Меліоранскаго, умершаго въ томъ же 1837 г.

1839 годъ.
Священникъ Николай Ладинскій вмѣсто В. Разумовскаго.

1844 годъ.
Священникъ Михаилъ Петропавловскій вмѣсто В. Тихонравова.

1847 годъ.
Священники: Петръ Никитскій вмѣсто Платонова и Іоаннъ Гра- 

тинскій вмѣсто Дудинскаго.
18СЮ годъ.

Прибавленъ пятый священникъ Николай Вирославскій. Въ на- 
стощяее время при владимірской церкви наличный причтъ составля
ютъ:

Протоіереи: Александръ Николаевъ Соколовъ съ 1864 года, ян
варя 22 дня, магистръ. Петръ Іосифовъ Никитскій съ 1847 года, 
ноября 8 дня, магистръ, и Михаилъ Павловъ Петропавловскій съ 1844 
года, мая 28 дня, изъ семинаріи.

Священники: Іоаннъ Кузьмичъ Гратинскій съ 1848 г., ноября 23 
дня, кандидатъ, и Николай Михайловъ Вирославскій съ 1860 года, 
января 11 дня, магистръ.

Діаконъ Іоаннъ Тимоѳѣевъ Никольскій съ 1854 г., сентября 26 
дня, изъ семинаріи-

Псаломщики: Василій Тронеофоровъ съ 1837 г. іюня 17, Павелъ 
Верекундовъ съ 1853 г. февраля 18, Иванъ ІІятковскій съ 1860 г , 
марта 9, Аристархъ Ульянскій съ 1875 г. и Сергѣй Соколовъ съ
1875 г.

Прикомандированъ къ сей церкви, до пріисканія мѣста, бывшій 
прежде при сей же церкви діаконъ Александръ Разумовскій съ 1857 г. 
декабря 13.

VI. Содержаніе причта.
Причтъ владимірской церкви всегда содержался и въ настоящее 

время содержится доходами отъ требоисправленій, не получая Ника-
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кого жалованья, и не имѣя никакого другого вспомогательнаго сред
ства къ своему содержанію, кромѣ процентовъ съ небольшаго капи
тала (около 14.000 руб.), въ разное время и отъ разныхъ лицъ вне
сеннаго въ банкъ съ тѣмъ, чтобы проценты шли въ пользу причта 
иа поминовеніе завѣщателей и ихъ родственниковъ. Доходы, а равно 
и проценты съ означеннаго капитала дѣлятся между членами причта 
по формѣ, утвержденной св. сѵнодомъ. Мѣстные сироты духовнаго 
званія пользуются квартирами въ церковныхъ домахъ и возможнымъ 
денежнымъ пособіемъ отъ церкви,

VII. Церковныя зданія.

Церкви владимірской Божіей Матери принадлежитъ три дома, 
изъ коихъ два каменныхъ и одинъ деревянный. Новый 4-хъ этаж
ный на жилыхъ подвалахъ каменный домъ выстроенъ въ 1803 году; 
въ немъ помѣщается причтъ и только двѣ квартиры и подвальный 
этажъ отдаются въ паемъ. Бъ старомъ каменномъ двухъэтажномъ 
домѣ семь квартиръ занимаютъ сироты, а остальныя отдаются въ па
емъ. Небольшой одноэтажный деревянный домъ съ мезониномъ, уже 
весьма ветхій, назначенъ къ сломкѣ. Кромѣ означенныхъ трехъ до
мовъ на церковной оградѣ имѣется еще одноэтажный каменный до
микъ о двухъ небольшихъ комнатахъ, изъ которыхъ одну занимаетъ 
просвирня, а въ другой помѣщается алтарный сторожъ. Церкви при
надлежитъ также пустопорожнее мѣсто, которое отдается въ паемъ 
подъ складъ дровъ. Доходы, собираемые съ отдаваемыхъ въ паемъ 
квартиръ и дровяная) двора, поступаютъ въ пользу церкви, а причтъ 
пользуется отопленіемъ.

Вся вышеозначенная земля, па которой въ настояіцее время по
мѣщаются церковные домы и дровяной дворъ, отведена была причту 
владимірской церкви имянными указами императрицъ Анны Іоанновны 
и Елисаветы Петровны. Въ данной на землю, выданной изъ главной 
полицмейстерской канцеляріи на имя свяіценника Іоанна Кирикова, 
говорится такъ: „Ііо имяпному блаженной памяти государыни импера
трицы Анны Іоанновны 1739 года августа 20 дня указу, повелѣно: у 
имѣющейся въ московской части, посреди опредѣленныхъ придворной 
и дворцовой командъ служителемъ мѣстъ, торговой площади, отдать 
подъ строеніе церковныхъ дворовъ, шесть мѣстъ, изъ коихъ два и 
были отданы оной церкви дьячку да просфоркѣ, а за тѣмъ осталось 
четыре мѣста44. Эти то, оставшіяся незанятыми, мѣста, по просьбѣ 
Кирикова и были отведены указомъ императрицы Елисаветы ІІетров-
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ны, 16 мая, 1752 года, за подписью генералъ-полицмейстера Алек
сѣя Татищева, совѣтника Андрея Молчанова и секретаря Ѳедора 
Хрущева. Какъ изъ данной на землю, такъ и изъ плана, приложен
наго къ ней въ дѣлахъ консисторіи, видно, что пространство земли, 
занимаемое въ настоящее время церковными зданіями и дровянымъ 
дворомъ, было таковымъ и въ 1780 году, за исключеніемъ угловаго 
мѣста, выходившаго на кузнечный переулокъ и офицерскую (нынѣ 
большую московскую) улицу, которое въ то время было пустопорож
нимъ и примыкало къ торговой площади. Мѣсто это пріобрѣтено было 
уже въ началѣ настоящаго столѣтія протоіереемъ Голубевымъ для 
постройки на немъ каменнаго дома. Вся земля, отведенная для по
мѣщенія причта владимірской церкви, по высочайшему повелѣнію им
ператрицъ Анны Іоанновны и Елисаветы Петровны, раздѣлена была 
на нѣсколько участковъ, или отдѣльныхъ дворовъ, изъ которыхъ три 
принадлежали священникамъ, одинъ діакону, одинъ причетникамъ и 
одинъ отданъ былъ подъ училище. На этихъ дворахъ построены были 
отдѣльные деревянные домы священно-церковно-служителями, „на соб
ственный коштъ“ , и составляли частную собственность тѣхъ лицъ, 
которыя въ нихъ помѣщались. Съ возведеніемъ же каменнаго дома для 
причта протоіеремъ Голубевымъ, деревянные домы, какъ пришедшіе 
въ ветхость, постепенно сносились съ своихъ мѣстъ, и послѣдній изъ 
нихъ, принадлежавшій дочери умершаго священника Іоанна Башилова, 
разобранъ и снесенъ въ 1870 году, а самыя мѣста, сдѣлавшіяся та
кимъ образомъ свободными, отдаются теперь подъ складъ дровъ и до
ходами съ нихъ пользуется церковь.

VIII. Управленіе церкви п приходъ ея .
Причтъ съ самаго построенія владимірской церкви и до настоя 

іцаго времени всегда ближайшимъ образомъ былъ подчиненъ ^-петер
бургскому епархіальному начальству.

Приходъ владимірской церкви граничитъ: съ сѣверной стороны 
съ приходами знаменской и сѵмеоновской церкви, съ южной—съ при
ходами ямской—крестовоздвиженской и введенской, что въ семеиов- 
скомъ полку, съ восточной — съ приходами знаменской и ямской — 
крестовоздвиженской, съ западной и сѣверозападной — съ приходомъ 
спасо-сѣнновской церкви. Всѣхъ домовъ, находящихся въ приходѣ въ 
настоящее время, можно считать до 800- Большую часть народонасе
ленія прихода составляютъ православное русское купечество и мѣщан
ство, изъ которыхъ одни имѣютъ собственные домы, а другіе живутъ 
на временныхъ квартирахъ; а также разнаго рода мастеровые, кото
рые производятъ работы на фабрикахъ и заводахъ. Меньшая же часть
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народонаселенія состоитъ изъ чиновниковъ, принадлежащихъ къ воен
ному и гражданскому вѣдомствамъ, а равно и ^состоящихъ уже въ 
настоящее время на службѣ. Нѣкоторые изъ послѣднихъ имѣютъ соб
ственные домы, а большая часть живетъ на временныхъ квартирахъ. 
Количество душъ, составляющихъ приходъ, съ точностію опредѣлить 
пѣтъ возможности, потому что народонаселеніе прихода съ каждымъ 
годомъ измѣняется и въ приходѣ живетъ очень много лицъ и цѣлыхъ 
семействъ исповѣданія неправославнаго, которыхъ, конечно, нельзя 
назвать прихожанами. Кто ходитъ для молитвы въ приходскую цер
ковь, исповѣдуется въ ней и причащается св. тайнъ, тогъ только и 
можетъ считаться прихожаниномъ этой церкви. Такимъ образомъ ис
повѣдныя росписи только и могутъ служить единственнымъ средствомъ, 
хотя приблизительно, опредѣлить число душъ мужскаго и женскаго 
пола, составляющихъ приходъ владимірской церкви. А такихъ прихо
жанъ по исповѣднымъ росписямъ значится бывшими у исповѣди исв. 
причастія въ 1874 году мужескаго пола 4,080, женскаго 5,335 душъ, 
обоего пола 9,415. Не смотри на то, что въ приходѣ владимірскомъ 
находятся четыре домовыхъ церкви, открытыхъ для народа, приход
ская церковь въ воскресные и праздничные дни бываетъ полна моля
щимися (а церковь макетъ вмѣстить въ себѣ пол торы тысячи и даже 
болѣе человѣкъ). Въ большіе же праздники, когда служба бываетъ 
одновременно въ двухъ церквахъ, т. е. въ верхней и нижней, народу 
собирается до четырехъ тысячъ человѣкъ и болѣе. Въ приходѣ вла
димірской церкви находятся слѣдующія учебныя заведенія: первая 
гимназія, владимірское уѣздное училище, коммерческое училище, Ма

ріинское женское училище и нѣсколько частныхъ учебныхъ доведеніи, 
временно помѣщающихся въ приходѣ владимірской церкви. Кромѣ 
церквей, находящихся въ зданіяхъ московскаго и сѵнодальнаго под
ворій, первой гимназіи, коммерческаго училища и свирскаго подворья, 
въ приходѣ владимірскомъ ость двѣ церкви, устроенныя въ домахъ 
частныхъ лицъ. Одна изъ нихъ находится въ домѣ наслѣдниковъ кня
гини Бѣлосѣльской-Бѣлозерской. что у аничкова моста. Она устроена 
въ 1810 году, во имя рождества Христова, а передѣлана въ 1852 
году- Какъ па замѣчательную рѣдкость въ этой церкви можно указать 
на небольшую кипарисную доску, обдѣланную въ серебряный окладъ, 
въ которой находятся: часть древа креста Господня и частицы мо
щей: великомученика Евстратія, Іоанна златоуста, великомученика 
Ѳоки, священномученика Лукьяна, безсребренника Даміана, затвор
ника Лаврентія, великомученицы Варвары, Іоанна многострадальнаго, 
преподобной Ефросиніи. Алипія столпника, великомученика Иаиеія, 
Марка г|юбокопателя, Поликарпа, архимандрита печерскаго и Іоанна

:> 9
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милостиваго. Другихъ достопримѣчательныхъ рѣдкостей въ ней нѣтъ, 
такъ какъ и самая церковь существуетъ съ недавняго времени. Службу 
отправляютъ въ ней приходскіе священники. Другая церковь нахо
дится въ домѣ Каншиныхъ; она устроена въ 1868 году.

IX. Приходское благотворительное общество.

Съ 1865 года при церкви существуетъ приходское благотвори
тельное общество. Начавъ свою дѣятельность раздачею ежемѣсячныхъ 
и единовременныхъ пособій тѣмъ бѣднымъ, которые не имѣли днев
наго пропитанія, или находились въ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ жизни, общество, къ совершившемуся столѣтію приходскаго 
храма, устроило пріютъ для престарѣлыхъ женщинъ на 18 человѣкъ. 
Въ послѣдствіи устроены были еще: пріютъ для приходящихъ дѣтей 
на 40 человѣкъ и безплатное помѣщеніе для бѣдныхъ вдовъ, остаю
щихся съ малолѣтними дѣтьми. Такимъ образомъ общество, въ на
стоящее время, имѣетъ въ приходѣ три благотворительныя учрежде
нія, продолжая по прежнему выдавать бѣднымъ пособія ежемѣсячныя 
и единовременныя, и усиливая ихъ преимущественно къ праздникамъ 
св. Пасхи и рождества Христова.

X. Крестный ходъ ‘20 іюля.

Во владимірскую церковь совершается ежегодно крестный ходъ 
изъ казанскаго собора въ праздникъ св. пророка Иліи 20 іюля. Изъ 
казанскаго собора выносится въ этотъ день чудотворная икона казан
ской Божіей Матери и, въ сопровожденіи многочисленнаго народа, 
переносится во владимірскую церковь; здѣсь она находится въ про
долженіи всей литургіи, а, по окончаніи оной, снопа съ таковымъ же 
торжествомъ переносится въ казанской соборъ. Этотъ крестный ході 
въ первый разъ совершенъ былъ единовременно въ 1730 году къ церкви 
св. пророка Иліи, что на охтенскихъ пороховыхъ заводахъ, для из
бавленія города и окрестностей его отъ сильной засухи, сопровождае
мой повсемѣстными пожарами, отъ которыхъ густой дымъ почти зат- 
мѣвалъ сіяніе солнца. Ежегодное же повтореніе этой священной пію 
цессіи установлено въ 1774 году, по повелѣнію императрицы Екате
рины II, къ той же ильинской церкви на пороховыхъ заводахъ; н< 
въ послѣдствіи, по причинѣ значительнаго разстоянія этой церкви оті 
города, крестный ходъ положено совершать ко владимірской церкви 
такъ какъ въ ней есть придѣлъ во имя св. пророка Иліи. Въ этомі 
крестномъ ходѣ принимала иногда участіе сама императрица Екате 
рина II.

Священ. Пиво*. Вироолавсжій.
« .м м я О О О О О Ѵ *
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во имя

СВ. В Е Л И К О Е .  И ЦѢЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА,
ЧТО ПРИ н ы в ш е й  п а р т и к у л я р н о й  в е р ф и , в ъ  ЛИТЕЙНОЙ ЧАСТИ 1).

Исторіи храма н его исправленія.
Въ 1718 году, ио повелѣнію царя Негра I. близъ лѣтняго его 

дворца, при истокѣ рѣки фонтанки, на мѣстѣ, занимаемомъ нынѣ 
солянымъ городкомъ, была построена партикулярная верфь для 
сооруженія небольшихъ морскихъ судовъ. Тогда же при ней постав
лена часовня для рабочихъ, и къ ней назначенъ священникъ для 
требоисправленія. Въ 1721 году св. синодъ, по ходатайству завѣды- 
вавшаго верфью Ивана Степановича Нотемкина, разрѣшилъ, вмѣсто 
часовни, построить въ палатахъ полотняную церковь потому, что 
по близости не было церкви, а въ существовавшія (иапримѣръ симео- 
новскую) въ воскресные и праздничные дни за народомъ войти нельзя 
было. И часовня и полотняная церковь были посвящены св. велико
мученику Пантелеймону, такъ какъ въ день прославленія сего святаго, 
27 іюля, созданный геніальнымъ царемъ русскій флотъ одержалъ двѣ 
побѣды надъ шведами: одну въ 1714 году нри гангсудѣ—укрѣпленіи 
па гангеудокомъ полуостровѣ въ Финляндіи, — другую въ 1720 
годѵ при гренгамѣ — небольшой гавани на одномъ изъ аландскихъ 
острововъ.

Въ 1722 году былъ построенъ и освященъ мазанковый деревянный 
пантеленмоновскій храмъ, существовавшій до 1743 года, какъ это

' )  Описаніе это составлено, по порученію ^«петербургскаго епархіальнаго нсторяко- 
статястпческаго комитета, членомъ онаго протоіереемъ Іоанномъ Покровскимъ, преиму
щественно аа основаніи письменныхъ свѣдѣній, доставленныхъ въ комитетъ настоятелями 
пантеленмововсЕой церкви: бывшимъ—о. протоіереемъ С. С. Славинскшмъ а настоящимъ—с, 
протоіереемъ Г. В. Кремовымъ.
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видно изъ хранящагося въ архивѣ нынѣшней лантелеимоновской 
церкви указа императрицы Елисаветы Петровны, отъ 13 мая 1743 
года, предписывавшаго преосвященному Никодиму, епископу ^-петер
бургскому , взять изъ церкви св. Пантелеймона, находящейся 
при партикулярной верфи, антиминсъ, престольныя и жертвенныя 
одежды.

Бъ 1734 году, вмѣсто деревянной обветшавшей церкви, но по
велѣнію императрицы Анны Іоанновны, заложенъ нынѣ существующій 
каменный храпъ съ каменною на нѵмъ колокольнею и большимъ 
деревяннымъ шатромъ. Онъ былъ построенъ объ одномъ престолѣ и 
холодный, и освященъ 27 іюля 1739 года. Между прочимъ съ лѣст
ницы, ведущей на колокольню, былъ устроенъ, но церковному чердаку, 
проходъ на хоры, выдававшіеся небольшимъ балкономъ подъ куполомъ 
противъ иконостаса.

При этомъ храмѣ была поставлена въ 1703 года теплая церковь 
св. великомученицы Екатерины въ бывшей конторѣ партикулярной 
верфи. Церковь эта, освященная 25 января 1704 іода, была, но 
повелѣнію императрицы Екатерины II. въ 1783 году перенесена въ 
каменную нантелеимоновскую церковь и заняла западную часть ея. 
(Дѣл арх. консист. 1783 г. № 11940). При этомъ было отдѣлено 
съ правой стороны, предъ каменнымъ устоемъ купола, небольшое 
мѣсто для алтаря, огражденное иконостасомъ; часть же храма, нахо
дящаяся подъ куполомъ, отдѣлена створчатою стеклянною перегородкою 
въ 27а сажени высоты и 3 шириною. Екатерининская церковь 
устроена теплою. Потребовавшаяся иа это 1000 р. была отдѣлена изъ 
суммы ассигнованной на постройку каменныхъ соляныхъ и винныхъ 
магазиновъ.

Самое капитальное исправленіе нантелеимоновскаго храма было 
произведено въ 1835 году. Внутренность храма была тогда расширена 
и обновлена. Придѣлъ св. Екатерины, раздѣлявшій церковь иа двѣ: 
холодную и теплую, помѣщенъ въ одну линію съ алтаремъ св. Пан
телеймона; для чего возведена на южной его сторонѣ небольшая 
каменная пристройка. Въ соотвѣтствіе ей сдѣлана и на сѣверной 
сторонѣ алтаря таковая я;е пристройка, въ которой помѣщена риз
ница. Вмѣсто бывшаго въ теплой церкви ровнаго потолка уст{юсны 
деревянные своды, которые по оштукатурена, украшены приличною 
иконописью. Для поддержанія сводовъ устроено восемъ каменныхъ 
колоннъ, покрытыхъ искуственнымъ мраморомъ. На мѣстѣ» снятой 
стеклянной перегородки перекинута высокая каменная арка, чрезъ 
которую открылся нолышй видъ на иконостасъ и вообще восточную 
часть храма. Полъ настланъ каменный изъ простой плиты, а по



—  375 —

сторонамъ за колоннами сдѣланы деревянныя возвышенія. Куполъ въ 
холодной церкви съ внутренней стороны разобранъ, сдѣланъ теплымъ 
и украшенъ живописью, подобающею дому Вожію. Весь храмъ 
устроенъ теплымъ. Передѣлка эта произведена профессоромъ архи
тектуры Берегли, при настоятелѣ С. С. Славинскомъ и церковномъ 
старостѣ Михаилѣ Вахрушовѣ, на кошельковую и сборную суммы, 
и обошлась въ 55 тыс. руб. ассигн. Въ церковномъ архивѣ хранятся: 
планъ, фасадъ и разрѣзъ церкви до ея передѣлки, неизвѣстно кѣмъ 
составленные, и планъ, фасадъ и разрѣзъ церкви, составленные въ 
1834 году г. Береги*.

Въ 1852 году храмъ былъ расширенъ чрезъ уничтоженіе помѣ
щавшихся въ немъ сторожевомъ и кладовой комнатъ, по чертежу 
архитектора Мальгина; иослѣ чего храмъ сталъ простираться въ 
длину отъ иконостаса на 12 и въ ширину вездѣ иа 6 сажень. Пере
расходованную на эту сумму, въ количествѣ 3.420 руб., взялъ 
на свой счетъ церковный староста почетный гражданинъ Григорій 
Гусевъ.

Кровля на куполѣ храма и колокольнѣ, пришедшая въ ветхость, 
въ 1861 года была разобрана, возобновлена и покрыта бѣлымъ желѣ
зомъ, на что употреблено 3.475 руб. 95 коп. кошельковой суммы. При 
этомъ шпицъ и овальная крыша иа фонарѣ купола вызолочены на 
собранныя отъ прихожанъ добровольныя пожертвованія.

Внутренность храма къ 1806 году иного потерпѣла отъ времени: 
позолота иконостаса потемнѣла отъ копоти; иконы и серебряные на 
нихъ оклады почернѣли до того, что трудно было разбирать свящ. 
изображенія; полъ изъ простой плиты значительно вывѣтрился; воз
вышенія изъ досокъ по сторонамъ подгнили. ІІоэтому испрошено было 
разрѣшеніе епархіальнаго начальства употребить на возобновленіе 
внутренности храма 4.500 руб. сер. За эту сумму возобновлена живопись 
на иконахъ; иконостасъ сверху до низу вызолоченъ; мѣстныя иконы закры
ты частію зеркальными, частью легерными стеклами; прежняя тяжелая 
рѣшетка, отдѣлявшая солею и клиросы, замѣнена болѣе легкою; кли
росы сдвинуты къ срединѣ церкви, чтобы дать прихожанамъ свободный 
доступъ къ алтарю св. Екатерины и къ образу св. Пантелеймона, предъ 
которымъ устроенъ постоянный (цѣною въ 50 руб.) аналогій для 
возложенія св. евангелія и креста при служеніи молебновъ; полъ ка
менный замѣненъ паркетнымъ безъ возвышеній по сторонамъ, что 
придало церкви болѣе открытый видъ. — Въ томъ же 1866 году 
предноложено было передѣлать, по плану архитектора Геккера, входъ 
въ церковь, присоединивъ къ ней холодный корридоръ, надъ которымъ 
весьма неудобно помѣщалась ризница; но вслѣдствіе возраженія го-
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родской управы о принадлежности церкви помоста покрытаго желѣзнымъ 
навѣсомъ предъ входомъ въ церковь, предположеніе это осталось не 
исполненнымъ до 1875 года. Въ этомъ же году было разрѣшено за
мѣнить желѣзный навѣсъ каменнымъ тамбуромъ, и поэтому входъ въ 
церковь устроенъ согласно съ планомъ г. Геккера; при чемъ корри
доръ возвышенъ и присоединенъ къ церкви; ризница переведена въ 
болѣе удобное и близкое къ церкви помѣщеніе; кухня сторожей выве
дена въ надворное зданіе, а вблизи ризницы устроено особенное 
помѣщеніе для череднаго сторожа. Вмѣстимость храма., вслѣдствіе 
этой передѣлки, увеличилась на пять квадратныхъ сажень.

Описаніе храма.

Внѣшній видъ пантелеймоновской церкви до нынѣ остается тотъ 
же, какой данъ ей при ея построеніи: продолговатый па подобіе ко
рабля. На восточной стѣнѣ ея, противъ главнаго престола, вмѣсто 
окна, поставлена за стекломъ икона св. Пантелеймона въ 3 арш. 14 
вершк.; противъ малаго — алебастровое лѣпное изображеніе св. Ека
терины, моляіцейся предъ св. крестомъ, и противъ ризницы — такое 
же изображеніе св. Екатерины, молящейся въ темницѣ. На южной 
стѣнѣ храма находится лѣпное изображеніе св. Пантелеймона, исцѣ
ляющаго слѣпца. Высота храма отъ полу до креста купола 14 саж. 
2 арш. 4 вершка. Высота колокольни, имѣющей видъ четырехъ 
угольной пирамиды, простирается отъ земли до креста на 15 саж.
5 вершковъ.

Внутри храмъ имѣетъ въ длину отъ иконостаса до западной 
стѣны 14 саж., а въ ширину 0 и представляетъ двѣ части: одну подъ 
куполомъ съ алтаремъ, выдающимся овально восточною стѣною и 
отдѣленнымъ высокимъ иконостасомъ; другую отъ каменныхъ устоевъ 
купола до входа въ церковь съ ровнымъ потолкомъ. Освѣщается цер
ковь 25 окнами (изъ нихъ 2 въ главномъ алтарѣ, 1 въ маломъ, 1 въ 
ризницѣ, 12 большихъ и 4 сверху небольшихъ полукруглыхъ въ самой 
церкви и 7 въ куполѣ) и отонляется 6 печами (изъ нихъ 2 изразцовыя 
въ алтарѣ и 4 желѣзныя въ храмѣ). Въ храмѣ, который содержится 
чисто и въ порядкѣ, можетъ помѣститься только до 900 человѣкъ, 
тогда какъ прихожанъ при немъ значится по вѣдомости 1875 года 
3.940 человѣкъ. Очевидно надобно увеличить размѣры храма, и для 
этого уничтожить находящуюся въ немъ сторожку и прилегающій къ 
нему небольшой домъ. — Архитектура храма принадлежитъ снаружи 
къ тосканскому, а внутри къ коринѳскому ордену.



До 1784 года Пантелеймоновъ! й храмъ состоялъ въ вѣдѣніи 
адмиралтействъ-коллегіи, а въ этомъ году, за упраздненіемъ парти
кулярной верфи, поступилъ въ епархіальное вѣдомство; при чемъ 
консисторія посылала въ адмиралтействъ-коллегію сообщеніе объ 
истребованіи отъ конторы партикулярной верфи: сколько нантелеимо- 
новской церкви денегъ на лицо имѣется и сколько въ процентахъ 
отдано, и объ отдачѣ ихъ въ эту церковь. (Дѣл. консист. 1784 г. 
№ 12621).

Достопримѣчательности храма.

Нантелеимоновскій храмъ, обезпеченный ризницею и утварью, 
имѣетъ нѣсколько цѣнныхъ и замѣчательныхъ свящ. предметовъ. 
Таковы:

Устроенные въ 1753 г. неизвѣстно кѣмъ большіе серебряные 
позлащенные дискосъ и потиръ съ прочими принадлежностями; вѣсу 
въ нихъ 7 фунт. 59 зол.

Серебряный позлащенный напрестольный крестъ чеканной работы, 
вѣсомъ въ 3 фунт. 13 зол.

Евангеліе устроенное въ 1843 г. поч. гражданкою Костровой; 
серебра на немъ 8 фунт. 48 зол, 84 пр.

Дарохранительница на главномъ престолѣ серебряная вызолочен
ная, вѣсомъ въ 7 фунт- 83 зол. 84 пр.

Дароносица серебряная вызолоченная чеканной работы, принесен
ная въ даръ партикулярною верфью въ 17о0 г., вѣсомъ въ 3 фунт. 
23 зол.

Трехсвѣчники на гл. престолѣ серебряные вызолоченные, вѣсомъ 
оба въ 13 фунт. 01 зол., пожертвованные въ 1847 г. вдовою генералъ- 
адъютанта Анастасіею Храповицкою.

Запрестольный крестъ, обложенный, усердіемъ купчихи Кузнецо
мъ и церковнаго старосты Вахрушова, въ серебро, вѣсомъ 15 фунт. 
48 зол. 84 пр.

Въ большомъ иконостасѣ находятся:
Царскія врата съ обычными изображеніями; ризы на этихъ изо

браженіяхъ серебряныя съ вызолоченными вѣнцами, вѣсомъ 9 ф. 88 з. 
84 пр., устроены усердіемъ купчихи Кузнецовой.

Мѣстные образа: Христа Спасителя и Божіей Матери въ сереб
ряныхъ ризахъ съ вызолоченными вѣнцами; въ ризѣ Спасителя 23 ф. 
61 зол., а въ ризѣ Богоматери 24 ф. 15 зол.

Иконы св. Іоанна милостиваго и св. Митрофана воронежскаго въ 
дорогихъ серебряныхъ, мѣстами позлащенныхъ, ризахъ; въ ризѣ пер
ваго 21 ф. 12 зол., а въ ризѣ втораго 19 ф. 5 зол.

—  377 —



—  378 —

Означенныя четыре ризы устроены усердіемъ прихожанъ въ 18-10 
и 1841 годахъ.

Храмовой образъ св. Пантелеймона, украшенный, усердіемъ при
хожанъ въ 1805 г., серебряно-вызолоченною ризою чеканной работы, 
вѣсомъ въ 39 ф. 02 зол., 82 пр.

Иконы святителей Димитрія ростовскаго и Іоанна златоустаго въ 
серебряныхъ ризахъ, устроенныхъ г. Давидовымъ. Вѣсу въ каждой 
ризѣ 11 фунтовъ.

Иконы, находящіяся во 2 ярусѣ иконостаса, украшены серебряны
ми ризами въ 1844 году усердіемъ прихожанъ; а именно: икона рож
дества Христова усердіемъ Вахрушова, Аарона первосвященника.— 
ІИалыгина. преображенія Господня — Гусева, Іоакима праведнаго — 
Ѳедорова, рождества Богородицы—Варгасова, Моисея пророка—Куз- 
недовой, благовѣщенія Богородицы — Хоравина. Анны праведныя — 
Захарьевыхъ, св. Троицы—Владыкина.

Въ иконостасѣ екатерининскаго придѣла:
Ризы на иконахъ царскихъ дверей устроены въ 1813 г., купцомъ 

Владычнымъ, а на мѣстныхъ образахъ — почетн. гражд. Костровой 
въ 1840 г.

Образъ великомученицы Екатерины въ серебряной позлащенной 
ризѣ, вѣсомъ въ 9 фунт.

На солеѣ находится образъ св. великомученика Пантелеймона на 
кипарисной доскѣ, обложенный серебряно-нозлащешюй рамкой съ 44 
изумрудами и рубинами: пожалованъ ея и. в. государыней императри
цею Маріею Александровною въ 1870 г. Предъ нимъ многосвѣщникъ, 
бронзовый вызолоченный, даръ ея высочества принцессы Евгеніи Мак- 
симиліановны Ольденбургской въ томъ же году.

Въ средней части храма на каменныхъ устояхъ купола помѣщены 
иконы: св. Пантелеймона въ серебряно-позлащенной ризѣ, съ изобра
женіями по сторонамъ разныхъ свящ. событій, и Христа Спасителя въ 
узахъ, высокой новѣйшей живописи, стоющій по оцѣнкѣ знатоковъ 
3,500 р. Первый вѣроятно перенялъ въ церковь изъ часовни, устроен
ной въ 1718 г. при партикулярной верфи, а второй поступилъ въ 
1834 г. изъ упраздненной домовой церкви князя Трубецкаго.

На стѣнахъ храма находятся: на южной — икона успенія Бого
матери, въ серебряной вызолоченной вѣсомъ 5 ф. 32 зол. ризѣ, съ 
изображеніями другихъ богородичныхъ праздниковъ, на сѣверной— 
образъ свят. Николая въ серебряной*позлащенной ризѣ. вѣсомъ 10 ф. 
12 зол- съ изображеніями по сторонамъ чудсоъ его, оставшійся отъ 
гребной команды партикулярной верфи. Оба эти образа обновлены въ 
1871 г. старостою Ядровымъ.
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Большой образъ, представляющій раздѣльно 7 вселенскихъ собо
ровъ и московскихъ святителей, и найденный въ деревянной стѣнѣ 
при перестройкѣ храма въ 1835 году.

Кадило для ѳиміама серебряное, мѣстами вызолоченное, чеканной 
работы съ позвонками, вѣсомъ въ 3'Л фунта.

Кадило серебряное въ 1 ф. 52 зол., пожертвованное граф. Сал
атовымъ.

Паникадила два (одно о 28, а другое о 20 свѣчахъ), пожертво
ванныя въ 1850 г. нридворно-служителями.

Колоколъ, вѣсомъ въ 205 пудъ, цѣною въ 3,000 р., пожертво
ванный въ 1844 году церковнымъ старостою Гусевымъ.

Кувшинъ для теплоты серебряный вѣсомъ въ 3 ф. 30 зол., по
жертвованный И. Б . Ксиповымъ.

Причтъ храма.

Причтъ храма, составившійся по началу изъ священника и дьячка, 
въ і 720 г. состоялъ уже изъ двухъ священниковъ, діакона, двухъ 
псаломщиковъ и просфирни, какъ это видно изъ хранящагося въ ар
хивѣ Пантелеимоновской церкви указа св. синода отъ 13 февраля сего 
года. Съ 1770 по 1820 г. причтъ составляли: священникъ, діаконъ, 
дьячекъ. пономарь и иросфирня. Въ 1820 г., по распоряженію епар
хіальнаго начальства, назначенъ второй, а въ 1846 г. и третій свя
щенникъ съ псаломщикомъ. Изъ указа спб. д. консисторіи отъ 9 мар
та 1840 г., за № 1444 видно, что третій священникъ съ дьячкомъ 
былъ опредѣленъ къ паптелеимоновской церкви вслѣдствіе желанія на
чальства—привести причтъ въ соразмѣрность съ числомъ прихожанъ, 
которыхъ въ 1840 г. по исповѣднымъ росписямъ значилось 2,785 
душъ обоего пола.

Настоятели, протоіереи я іереи храма.

Первымъ священникомъ паптелеимоновской церкви былъ Платій 
Васильсвъ, опредѣленный еще къ построенной при верфи часовнѣ. 
Въ помощь ему въ мартѣ 1724 г. былъ назначенъ о Гавріилъ Пав
ловъ- По смерти о. Ипатія мѣсто его, въ маѣ 1737 г., занялъ свя
щенникъ Самуилъ Васильевъ. 5 января 1740 г., вмѣсто умершаго о. 
Гавріила, посвященъ былъ во священника, кажется сынъ его, діаконъ 
села краснаго Іоаннъ Гавриловъ, который 9 ноября 1747 г. умре. 
0 . Самуилъ теперь одинъ остался при храмѣ и служилъ при немъ 30 
лѣтъ до смерти, послѣдовавшей въ апрѣлѣ 1773 г. Послѣ о. Самуи-
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ла священниками были: о. Александръ Ивановъ, умершій 23 сент. 
1809 г. и о. Андрей Рождественскій. Въ 1818 году» за смертію о. 
Андрея, опредѣленъ священникомъ профессоръ семинаріи магистръ 
петербургской академіи Иванъ Ѳедоровичъ Щелкуновъ. Въ 1820 году 
назначенъ второй священникъ—бакалавръ петербургской д. академіи 
Андрей Ивановичъ Райковскій, чрезъ годъ переведенный къ исакіев- 
скому собору. Мѣсто о. Райковскаго при пантелеймоновской церкви 
занялъ учитель невскаго д. училища кандидатъ петербургской д. ака
деміи Алексѣй Никитичъ Максимовъ-

Въ 1831 году священникъ Щелкуновъ переведенъ протоіереемъ 
къ входо-іерусалимекой церкви и на его мѣсто опредѣленъ священ
никъ военно-сиротскаго отдѣленія, студентъ петербургской д. семина
ріи Стефанъ Стефановичъ Славянскій, возведенный впослѣдствіи въ 
санъ протоіерея и впродолженіи 35 лѣтняго служенія своего при семъ 
храмѣ много потрудившійся для храма и его причта.

Въ 1840 году назначенъ третій священникъ—студентъ петербург
ской д. семинаріи Іоаннъ Николаевичъ Голубевъ, 13 лѣтъ спящей- 
ствовавшій при ревельскомъ преображенскомъ соборѣ. Въ 1852 г. онъ 
умеръ и на его мѣсто переведенъ изъ домовой церкви г. Опочининыхъ 
священникъ Гавріилъ Васильевичъ Крыловъ, кандидатъ петербургской 
д. академіи.

Въ 1804 году о. Алексѣй Максимовъ, дольніе всѣхъ священни
ковъ. а именно 37 лѣта, прослужившій при пантелеймоновской церкви 
и уже возведенный въ санъ протоіерея, назначенъ настоятелемъ смо- 
ленско-кладбищенской церкви. Тогда же къ пантелеймоновской церкви 
былъ перемѣщенъ священникъ петропавловскаго собора магистръ пе
тербургской д. академіи Михаилъ Ѳерапонтова^ Архангельскій.

18 февраля 1800 года скончался о. протоіерей Славинскій. Тогда 
опредѣлены были: настоятелемъ Г. В. Крыловъ, съ званіемъ старшаго 
священника, и третьимъ священникомъ—учитель невскаго д. училища 
кандидатъ петербургской д. академіи Павелъ Ѳедоровичъ Красно- 
польскій.

Діаконы.

Изъ діаконовъ паптелеимоповской церкви извѣстны:
Архипъ Ивановъ упоминается въ 1743 г.
Василій Самуиловъ упом. въ 1757 г.
Петръ Матвѣевъ упом. въ 1703 г.
Николай Оавастіановъ изъ діаконовъ петропавловскаго собора 

упом. въ 1784 г.
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Андрей Рождественскій, въ 1809 г. возведенный во іерея.
Василіевъ, умершій въ 1831 г.
Надѣинъ, впослѣдствіи іерей сенатской церкви.
Николай Васильевичъ Тихомировъ съ 1846 г.

Настоящій составъ причта.

Настоятель о. Гавріилъ Крыловъ, возведенный въ 1808 г. въ 
санъ протоіерея и въ 1873 г. сопричисленный къ ордену Анны 2 ст., 
священники: о. Михаилъ Архангельскій, съ 1869 г. членъ консисто
ріи и съ 1874 г. кавалеръ ордена Анны 2 ст., о. Павелъ Красно- 
иольскій въ 1872 г- награжденъ скуфьею? и о. діаконъ Тихомировъ 
священнодѣйствуютъ до нынѣ при паптелеимоновской церкви. При ней 
служатъ еще: псаломщики Ив. Сем. Криковъ, Ник. Мих. Кирилловъ, 
Владим. Вас. Вознесенскій, иросфирня вдова дьячка нарвской^иванъ- 
городской церкви Евдокія Дмитріева Приморская и церковный старо
ста 2 гильдіи купецъ Стефанъ Дмитріевичъ Одровъ, пожертвовавшій 
въ церковь разныхъ вещей на сумму 2,500 р.

Содержаніе причта.

Когда церковь состояла въ вѣдѣніи адмиралтействъ коллегіи, то 
причтъ ея получалъ жалованье изъ конторы партикулярной верфи. Въ 
1734 году, напримѣръ, старшій священникъ получалъ 50 р., второй 
30, діаконъ 25, два причетника по 8 р. каждый—ежегодно- Съ пере
ходомъ церкви въ епархіальное вѣдомство причтъ сталъ содержаться 
на добровольныя пожертвованія прихожанъ. Въ настоящее время 
причтъ пользуется еще третьею частію дохода съ завѣщаннаго въ 
пользу церкви въ 1859 г. дома и процентами съ 5,384 р., завѣщан
ныхъ разными благотворителями. Иросфирня получаетъ по 8 р. въ 
мѣсяцъ изъ церковной суммы. Причта помѣщается въ церковномъ 
домѣ, отопляемомъ на счета церкви.

Церковные дома п суммы

Въ 1780-хъ годахъ былъ построенъ, для помѣщенія причта, въ 
связи съ церковію небольшой двухъэтажный, о двухъ выходящихъ на 
нантелеимоновскую улицу окнахъ, каменный домъ, который соединялся 
съ церковію посредствомъ арки и отдѣлялся отъ ней корридоромъ, вво
дящимъ въ церковь и церковный дворикъ. Въ этомъ домѣ до 1847 г. 
жили: священникъ, два причетника и просфирня. Для возможно-удоб- 
наго помѣщенія священника къ его квартирѣ были присоединены двѣ
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комнаты, устроенныя надъ корридоромъ и сторонкой. Діаконъ, и вновь 
назначенные священники и причетникъ помѣщались на квартирахъ, 
нанимаемыхъ ими на церковную сумму. Впрочемъ діаконъ Василіевъ, 
какъ имѣвшій собственный деревянный домъ, квартирнымъ пособіемъ 
отъ церкви использовался. Въ настоящее время въ указанномъ домѣ 
помѣщаются: ризница, заштатный псаломщикъ Отефанъ Григ. Надеж
е н ъ , 48 лѣтъ прослужившій при цантелеимоиовской церкви, дочь 
умершаго священника сей церкви дѣвица Татіана Рождественская и 
церковные сторожа.

Въ 1848 г. былъ купленъ на церковную кошельковую сумму, а 
именно за 48,551 р. 42 к. сер., у тавастгустскаго купца Фреймана, на
ходящійся на углу пантелеймоновской и гагаринской улицъ, подъ № пЛз 
каменный трехъэтажный домъ съ мезониномъ, дворомъ и двумя дере
вянными флигелями, занимающій пространство въ 410 квадр. саженъ. 
За недостаткомъ церковныхъ суммъ домъ сей былъ заложенъ въ госу
дарственномъ банкѣ. Долгъ банку былъ погашенъ въ 10 лѣтъ дохо
домъ съ отдаваемыхъ въ домѣ въ наемъ квартиръ. Въ 1875 году домъ 
этотъ получилъ новое устройство по плану архитектора Геккера. Вмѣ
сто мезонина возведенъ полный четвертый этажъ; одинъ изъ деревян
ныхъ флигелей ветхій разобранъ и на его мѣстѣ устроены каменные 
сараи, а сараи, выходившіе глухою стѣною на туринскую улицу, пре
вращены въ жилыя помѣщенія; ворота, выходившія на пантелеимонов- 
скую улицу, задѣланы для помѣщенія торговаго заведенія; устроены 
вновь ворота съ гагаринской улицы. Въ этомъ домѣ помѣщаются: на
стоятель, два священника, діаконъ, три псаломщика, нросфирия и 
вдовы священниковъ Марія Голубева и Ольга ІІадѣина; прочія квар
тиры отдаются въ наемъ и доставляютъ церкви до 2,000 руб. еже
годно. Планъ дома и купчая, совершенная 23 января 1848 г. во 2 де
партаментѣ с.п.-бургской палаты гражданскаго суда, хранятся при дѣ
лахъ церковныхъ вмѣстѣ съ прочими документами.

Въ 1859 г. поступилъ во владѣніе церкви, состоящій въ литей
ной части 1 участка, на углу рыночной улицы и солянаго переулка 
подъ <N2 4Ѵ8, каменный трехъэтажный домъ съ надворнымъ каменнымъ 
флигелемъ, завѣщанный церкви прихожаниномъ ея титулярнымъ со
вѣтникомъ Егоромъ Никитичемъ Давидовымъ. Ч истый доходъ съ этого 
дома, согласно съ волею г. Давидова, дѣлится на три равныя части, 
изъ которыхъ одна поступаетъ на благоустроеніе церкви, другая на 
содержаніе причта и третья въ пользу бѣдныхъ.

Кромѣ дохода съ домовъ, простирающагося ежегодно до 8 тыс. 
рѵб., церковь получаетъ еще проценты съ принадлежащихъ ей и хра
нящихся въ билетахъ 14.470 р.
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Изъ своихъ средствъ церковь удѣляетъ 120 р. заштатному пса
ломщику Надеждину и 594 р. вдовамъ и сиротамъ духовенства, итого 
714 р.

Приходъ и благотворительное общество.
1Т])иходъ церкви, ио началу ограниченный партикулярною верфью, 

около 00 хъ годовъ пошедшаго столѣтія заключалъ уже не мало обы- 
вателей, разныхъ сословій, какъ это видно изъ метрическихъ запи
сей. Впрочемъ правительственнаго распоряженія, опредѣляющаго гра
ницы прихода, не было и нѣтъ до-нынѣ. Число прихожанъ, въ 1840 г. 
простиравшееся ио исповѣднымъ росписямъ до 2,785 душъ обоего 
пола, въ 1852 г. состояло изъ 3,715 душъ. Въ клировой вѣдомости
1875 г. показано при сей церкви: дворовъ 08 и душъ мужескаго пола 
1,872, женскаго 2,008, обоего 3,940.

1807 года, февраля 9 дня, утвержденъ г. министромъ внутреннихъ 
дѣлъ уставъ приходскаго благотворительнаго общества при Пантелеи- 
моновской церкви. Общество это, получая третью часть дохода съ 
дома г. Давидова, въ настоящее время имѣетъ богадѣльню на 8 пре
старѣлыхъ женщинъ и дневной пріютъ со школою на 40 бѣдныхъ 
дѣтей. Между прочимъ оно выдаетъ пособія заштатной) дьячку На
деждину 00 р., сиротѣ Рождественской 30 р. и дочори умершаго пса
ломщика Пантелеи моновской же церкви Марьѣ Ллексѣевой (50 р.

Домовыя церкви в ъ  приходѣ.
1) Церкви при казенныхъ заведеніяхъ, гдѣ богослуженіе совер

шается штатными священно-церковно-служителями:
а) въ императорскомъ училищѣ правовѣдѣнія, во имя св. велико

мученицы Екатерины, устроенная въ 1835 году;
б) въ 3 гимназіи, въ честь воздвиженія честнаго креста Господня, 

устроенная въ 1824 году.
2) Церкви въ домахъ частныхъ лицъ, гдѣ богослуженіе совер

шается священно-церковно-служителями по приглашенію домошіадѣль- 
цевъ:

а) въ домѣ его императорскаго высочества принца Петра Геор
гіевича Ольденбургскаго, въ покояхъ ея высочества принцессы Евге
ніи Максимиліановны Ольденбургской, во имя св. Троицы, освящен
ная 21 февр. 1870 г.;

б) въ домѣ тайн. сов. ІІотемкина. пынѣ князя Голицыиа, въ 
честь срѣтенія Господня, устроенная въ 1824 году;

в) въ домѣ наслѣдниковъ г. Оночииина, во имя св. архистратига 
Михаила, устроенная въ 1814 г.;
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г) въ домѣ графа Кушедева-Безбородко, нынѣ наслѣдниковъ гра
фини ПІереметевой, во имя трехъ святителей, устроенная въ 1850 
году;

д) въ домѣ князя В. В. Долгорукова, нынѣ свиты его величе
ства генералъ-маіора Н. В. Воейкова, въ честь воскресенія Христова, 
устроенная въ 1854 г*:

и е) въ домѣ генералъ-адъютанта Игнатьева. въ честь благовѣ
щенія Богородицы, устроенная въ 1869 году.

Крестный ходъ.

4 ноября 1863 года, вслѣдствіе прошенія торговцевъ пустаго 
рынка, высочайше разрѣшено совершать каждогодно 1 іюля крест
ный ходъ изъ пантелеймоновской церкви вокругъ пустаго рынка, въ 
возблагодареніе Господа за избавленіе отъ пожаровъ.



Ц Е Р К О В Ь

НЕВСКО^ПРИХОДСКАЯ,
ЧТО НАДЪ ВРАТАМИ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ.

Церковь во имя Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ радости, что 
надъ вратами Александро-Ыевской лавры, устроена въ 1785 году, 
одновременно съ сооруженіемъ святыхъ врать лавры, на счетъ госу
дарственнаго казначейства, по благословенію бывшаго „директора надъ 
строеніями невскаго монастыря44, с.-петербургскаго архіепископа Га
вріила, но плану и подъ надзоромъ архитектора Старова, въ бытность 
намѣстникомъ лавры новгородскаго юрьевн монастыря архимандрита 
Аѳанасія Волховскаго. Устроена она'вмѣсто приходской же (и вмѣстѣ 
кладбищенской) благовѣщенской пятиглавой деревянной церкви, быв
шей иа томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится церковь св. праведнаго Ла
заря—на кладбищѣ !). Освящена митрополитомъ Гавріиломъ 15 іюля 
1786 года, что видно изъ имѣющагося въ церкви аптиминса, и снаб-

•) Благовѣщенская пятиглавая деревянная церковь, бывшая приходскою и кладбищен
скою вмѣстѣ, заложена по указу царя П етра I 1712 года н освящена 25 марта близъ мѣста 
указаннаго для построенія монастыря во вмя св. Троицы в св. Алсксандра-Невскаго (см. оп. 
ст. т . 1 стр. 45). Освященіе совершалъ архимандритъ Ѳеодосій, въ присутствіи государя, всего 
двора, при многочисленномъ стеченіи народа. В ъ 1703 году въ алсхсандро-невскомъ монастырѣ 
поселились иноки. По обыкновенію того времена, умершихъ хоронили при приходскихъ церк* 
вахъ— въ церковныхъ оградахъ. 1716 года государь П етръ похоронилъ на невскомъ кладбищѣ 
любимую свою сестру Наталью Алексѣевну, умершую 18-го іюня. В ъ слѣдъ за тѣмъ на атомъ 
кладбищѣ стали хоронить, съ вѣдома и разрѣшенія государя, и другихъ знатныхъ особъ. Пер
воначально требы ори сей церкви исправляли монашествующіе, но съ 1748 года, какъ видно 
изъ сохранившихся метрическихъ записей, при церкви благовѣщенія, что при невскомъ клад
бищѣ, были ужо два священника изъ бѣлаго духовенства: Іоаннъ Іоанновъ до 1755 года и Ѳе
доръ Трифоновъ до 1758 года; въ 1755 году священникомъ подъ документами подписывается 
Савва Алексѣевъ, а  съ 1758 года вторымъ при немъ сввщенникомъ Степанъ Ивановъ до 1789 
года, съ 1768 года священствустъ сынъ Саввы Алексѣи Саввпнъ до 1794 г. Діаконы при церк» 
ва хотя и были, но подъ книгами не подписывались и потону имена ихъ не извѣстны. Прихо
жанами благсвѣщенской церкви оказываются по преимуществу слуги монастыря, служащіе при
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жена первоначально утварью отъ лавры. Отъ лавры же снабжена и 
иконостасомъ, въ числѣ четырехъ иконъ: Божіей Матери, всѣхъ скор
бящихъ радости, успенія пресвятой Богородицы, покрова пресвятой 
Богородицы и — всѣхъ святыхъ, которыя, по преданію, перенесены 
изъ домовой церкви свѣтлѣйшаго князя Потемкина-таврическаго. Эти 
четыре иконы, писанныя на металлическихъ доскахъ, по высокому до
стоинству  ̂ письма, составляютъ главное украшеніе храма.

До 1800 года церковь получала свѣчи, ладовъ, церковное вино, 
просфоры, уголь и дрова отъ лавры, равнымъ образомъ и ремонтъ 
церковной ризницы и утвари находился въ завѣдываніи лаврскаго эко
нома, ночему и церковные сборы—кружечный и кошельковый посту
пали въ лаврскую казну. Въ 1800 году, въ слѣдствіе указа консисто
ріи отъ 1-го іюля, церковь изъ лаврской обращена въ приходскую, съ 
чѣмъ вмѣстѣ ей предоставлено содержаться на приношенія прихожанъ. 
Одновременно съ этимъ избранъ былъ къ церкви первый церковный 
ста|юста, стараніями котораго совѣстно съ настоятелемъ протоіереемъ 
Сергѣемъ Алексѣевымъ, довольно скудная дотолѣ, имѣвшая лить 
о;що необходимое, церковь была приведена въ полное благолѣпіе: 
устроенъ новый иконостасъ съ украшеніями и съ позолотою? стѣны 
церкви украшены живописью. Существующая въ настоящее время 
мѣстная икона Бойней Матери всѣхъ скорбящихъ радости принесена 
въ ларь церкви прихожаниномъ купцомъ Гдуховымь; мѣстныя же ико
ны Христа Спасителя н св. благовѣрнаго князя Ллександра-Невскаго 
писаны и принесены въ даръ церкви дьякономъ сей церкви Недрем- 
скимъ. Въ 1857 году внутренность церкви еще разъ обновлена, ико
ностасъ сдѣланъ новый, многія иконы украшены серебряными ризами, 
другія, размѣщавшіяся прежде отдѣльно, собраны частію въ иконо
стасъ, частію размѣщены по симметріи въ общихъ крестовидныхъ ра
махъ; стѣны церкви еще разъ раскрашены; лѣстница, двери, окон
ныя рамы—сдѣланы новыя. Съ этого же года, тщаніемъ церковнаго 
старосты, с.-петербургскаго купца Алексѣя ІІоталонскаго церковь обо
гатилась цѣнною ризницею и вообще приведена въ тогъ вполнѣ бла
голѣпный видъ, какой она имѣетъ въ настоящее время.

строительной коымпсіи— вь невскомъ монастырѣ к дворовые люди графа Ш среметьепа, князя 
Потемклна, мастеровые при стеклянномъ я Фарфоровомъ заводяхъ я т . подоб.

Изъ метрическихъ записей, оставшихся съ 1748 года видно, что до 1785 года рождаю
щихся было отъ 55 лицъ и съ каждымъ годомъ это число возрастало, гакъ тго пъ 1785 году 
оно увеличилось вдвое—именно показано родившихся 85 г. 104 лица; цифра умершихъ въ &ти 
годы колеблется между 19 в 48 лицімн; въ статьѣ о бракосочеташннхся замѣчательно то, чго 
съ 1748 года ио 1776 годъ браковъ не было, н о съ  сего года начинаются записи, п въ этомъ 
году показано 15 браковъ; затѣмъ браки записываются ежегодно; при чемъ число ихъ ни »ъ 
одномъ году ие превыш аетъ 26-то браковъ.
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Причтъ церкви съ самаго ея основанія составляютъ: священникъ, 
дьяконъ и два причетника. Средствами для его содержанія служатъ 
главнымъ образомъ добровольныя приношенія отъ прихожанъ за ис
правленіе церковныхъ требъ, и кромѣ того 167 р. 43 коп., выдавае
мыя отъ императорскаго стекляннаго завода, за исправленіе требъ у 
служащихъ на семъ заводѣ. До 1852 года причтъ помѣщался въ на
емныхъ квартирахъ; въ этомъ году причтъ выстроилъ, не столько на 
церковныя средства, сколько на деньги, собранныя между прихожа
нами, церковный домъ, на участкѣ земли, принадлежащемъ лаврѣ.

Первымъ священникомъ при церкви былъ Алексѣй Оаввинъ, со
стоявшій при прежней, благовѣщенской, церкви. Въ 1794 г., 8 сен
тября, за его смертію, поступилъ на его мѣсто сынъ его, Сергій Алек
сѣевъ, пользовавшійся большою извѣстностію и уваженіемъ въ сто
лицѣ далеко за предѣлами своего прихода, любовію духовенства, а 
равно довѣріемъ и близостію двухъ преосвященныхъ митрополитовъ— 
Гавріила и Амвросія. Родившись въ 1758 году, по окончаніи курса 
въ александро-невской семинаріи, въ 1780 году, о. Сергій, въ сен
тябрѣ того же года, опредѣленъ былъ дьякономъ къ церкви св. Сѵме- 
она и Анны и вмѣстѣ съ тѣмъ „надзирателемъ" и законоучителемъ 
при мѣстной приходской школѣ. Замѣченный епархіальнымъ началь
ствомъ какъ одинъ изъ образованнѣйшихъ священнослужителей сто
лицы, онъ былъ скоро произведенъ во священника (въ апрѣлѣ 1786 
года) къ церкви св. Маріи Магдалины, что на малой охтѣ, а чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ перемѣщенъ былъ въ воскресенскій дѣвичій мо
настырь и сдѣланъ благочиннымъ надъ семью столичными церквами. 
Такое раннее возведеніе о. Сергія на высшую степень приходской 
іерархіи—всего лить чрезъ шесть лѣтъ по окончаніи семинарскаго 
курса, когда ему было не болѣе 28 лѣта, доказываетъ, что о. Сергій 
замѣтно выдавался среди духовенства по своимъ достоинствамъ. Че
резъ два года за переводомъ въ Москву къ успенскому собору благо
чиннаго, протоіерея Лукіана (?) къ благочинію о. Сергія присоедине
но было еще 9 столичныхъ церквей. Наконецъ въ 1794 году, послѣ 
смерти его отца, протоіерея Алексѣя Саванна, о. Сергій былъ пере
веденъ на его мѣсто къ лаврской—приходской церкви, на которомъ 
и оставался до самой своей кончины, послѣдовавшей въ 1816 году. 
Въ 1800 году епархіальное начальство распорядилось было перемѣ
стить его къ входоіерусалимской церкви, что на лиговомъ каналѣ, но 
о. Сергій пожелалъ остаться на мѣстѣ своего родителя, и желанье 
его было уважено. 24 января 1801 года онъ возведенъ преосв, митро
политомъ Амвросіемъ въ санъ протоіерея. Въ 1802 году сдѣланъ бла
гочиннымъ надъ церквами села адександровскаго и слободы рыбацкой,

зо



-  388 —

а въ 1808 году — волковскаго кладбища; дважды — въ 1802 и 1807 
годахъ—производилъ по личному порученію преосв. митрополита, ре
визію лаврской ризницы. Въ 1804 году о- Сергій былъ награжденъ 
фіолетовою бархатною камилавкою, которая была возложена на него 
митрополитомъ въ присутствіи государя, при чемъ о. Сергій удосто
ился чести лично благодарить государя и допущенъ былъ къ цѣлова
нію руки его величества, равно—государыни императрицы Елизаветы 
Алексѣевны и государыни — матери Маріи Ѳеодоровны. 0 . Сергій 
оставилъ послѣ себя обширныя записки, которыя наглядно показыва
ютъ, что онъ не даромъ пользовался милостями начальства и всеоб
щимъ уваженіемъ. Изъ нихъ видно, что это былъ одинъ изъ просвѣ- 
іценнѣйшихъ людей своего времени и ревностнѣйшихъ пасты
рей церкви. На ряду съ интересными извлеченіями изъ про
читанныхъ имъ латинскихъ и греческихъ книгъ (классиковъ и 
св, отцовъ) въ нихъ содержится довольно обстоятельная лѣтопись его 
приходской практики и благочиннической дѣятельности, живо рисую
щая бытъ и нравы приходскаго духовенства, полный сводъ правитель
ственныхъ распоряженій но духовному вѣдомству — обіцецерковпыхъ 
и мѣстныхъ епархіальныхъ (сокращенное изложеніе болѣе 900 ука
зовъ св. сѵнода и с.-петербургской консисторіи, поступавшихъ къ 
пему, какъ къ благочинному); краткія, но тѣмъ не менѣе не лишен
ныя интереса его личныя замѣчанія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ, 
общественныхъ и политическихъ, той знаменательной эпохи (отъ 1794 
по 1810 годъ), манифесты, рескрипты и указы, относящіеся къ оте
чественной войпѣ 1812 года—самая полная коллекція этого рода изъ 
числа намъ извѣстныхъ; извлеченія изъ тогдашнихъ газетъ и журна
ловъ (вѣстника европы, сына отечества, (^--петербургскихъ вѣдомостей 
и проч.) о всемъ необычайномъ и замѣчательномъ въ какомъ-либо от
ношеніи, сборникъ стихотвореній юмористическихъ и патріотическихъ, 
какъ напечатанныхъ, такъ и пе напечатанныхъ, относившихся къ ли
цамъ и событіямъ того времени, и проч. и проч ’). Преемникомъ 
о. Сергія, еще при жизни его, по его просьбѣ, преосвященный митро
политъ назначилъ его сына, Николая Сергіева Алексѣева, бывшаго 
доходѣ дьякономъ троицкой -гаванской церкви. Николай Сергѣевъ Алек
сѣевъ состоялъ священникомъ при .скорбященской церкви въ продол
женіе семнадцати лѣтъ—до 1843 г. (30 іюня), а съ этого года и по 
настоящее время при пей состоитъ настоятелемъ протоіерей Петръ 
Горизонтовъ, кандидатъ с.-петербургской духовной академіи.

<) Зап и ски  эти  в ь  настоящ ее иремп составляю тъ  собственность протоіерея Л . А. Гори
зо н т о в ъ  которы мъ в бы ли вам ъ  обязательно  доставлены . Мы надѣемся Имѣть случай ближс 
познакомить с ъ  нива чи тателя. И н тересн ы я извлечен ія  а з ъ  н ихъ  могутъ с о с т о я т ь  особый не 
м алаго объем а том ъ.
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Діаконами при церкви за все время ея существованія состояли: 
Ѳедоръ Онуфріевъ, Никита Трофимовъ, Семенъ Свѣтловъ, Симонъ 
Сингалевичъ (изъ келейникомъ преосв. митрополита Антонія, умер
шій въ санѣ іеромонаха александро-невской лавры), Димитрій Яков- 
левъ (изъ воспитанниковъ олонецкой семинаріи) и съ 1872 года*— 
Аоанасій Поповъ (изъ воспитанниковъ воронежской семинаріи).

Церковными старостами при церкви съ 1800 года состояли* 
с.-петербургскіе мѣщане—Иванъ Кругловъ, (возобновившій церковь), 
Иванъ Лашинъ, ІІетръ Изотовъ; губернскій секретарь Се[і№й Каіпиа- 
ковъ, с.-петербургскій купецъ Игнатій Шаровъ, потомственный почет
ный гражданинъ Алексѣй Терликовъ и—нынѣ—с.-петербургскій ку
пецъ Алексѣй Поталовскій.

Приходъ церкви составляютъ: штатные служители александро
невской лавры, богадѣленки лаврской богадѣльни, мастеровые импе
раторскаго стекляннаго завода, дворовъ—74, служащіе нри ^-петер
бургскихъ духовныхъ академіи, семинаріи и училищѣ и городскихъ 
землевладѣльцевъ разныхъ звапій 129 дворовъ — всего, по вѣдомости 
о церкви и прихожанахъ обоего пола душъ 3,100, а дворовъ 203.

Храмовое празднество совершается 24 октября. Кромѣ того 
20 іюля совершается ежегодно крестный ходъ вокругъ селеній импе
раторскаго стекляннаго завода, учрежденный въ 1850 году съ высо
чайшаго соизволенія, по докладу покойнаго министра императорскаго 
двора князя Волховскаго, въ слѣдствіе прошенія конторы император
скаго стекляннаго завода.

н. Б.


